
№ 128, май-июнь 2015

Лицензия 10 № 018620 рег. 4229 от 23.03.2011 г.
свидетельство о гос. аккредитации серия ОП № 002031

рег. № 2921 от 07.02.2012

Наши выпускники 

Гордость педагога – творчество 
и профессионализм его выпускников

13 марта 2015г. в правительстве 
Архангельской области состоялась 
торжественная церемония вручения 
дипломов о присуждении премий для 
поддержки талантливой молодежи по 
итогам 2014г., проводимая в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование».

Самые яркие моменты остаются в па-
мяти на всю жизнь…

Торжественная обстановка овально-
го зала  Правительства Архангельской 
области, церемония награждения, жур-
налисты, телекамеры, вспышки фотоап-
паратов,   президиум в составе  министра 
образования и науки Архангельской об-
ласти  И.В. Скубенко, министра по де-
лам молодёжи и спорту Архангельской 
области Е.Ю. Доценко,   участники  ме-
роприятия, педагоги и родители – яркие 
краски этого дня. 

С приветственным словом обратился 
к  присутствующим губернатор нашего 
региона И.А.Орлов: «В условиях новой 
реальности нам нужен прорыв, мы рас-
считываем на молодёжь…», – вручил 
дипломы и почётные грамоты самой та-
лантливой и творческой молодёжи об-
ласти. Среди них Назарова Александра, 
выпускница Архангельского педагогиче-
ского колледжа 2014 года.

Она победитель областного объеди-
нённого конкурса профессионального 
мастерства среди обучающихся государ-
ственных профессиональных образо-
вательных организаций Архангельской 
области по специальностям среднего 
профессионального образования «До-
школьное образование». Сегодня это 
молодой специалист,  работающий до-
школьным педагогом в ДОО № 96 «Со-
сенка» с детьми старшего дошкольного 
возраста.

Серьезные и взволнованные школь-
ники и студенты, спортсмены и другие 

А. Назарова, Н.В. Митрофанова на вручении премии для поддержки та-
лантливой молодёжи с губернатором Архангельской области И.А. Орловым

представители творческой молодёжи 
области, вручение грамоты, рукопожа-
тие губернатора,  фото с ним на память, 
улыбки, цветы и даже слёзы, конечно, ра-
дости и счастливых минут – это приметы 
праздника,  согретого неповторимой ат-
мосферой тепла и творчества. 

Радость педагога – его ученики, кото-
рые  спустя годы возвращаются в род-

ные стены педагогического колледжа 
и говорят вам: «Спасибо».  Настоящая 
гордость педагога – творчество и про-
фессионализм его выпускников, участие 
в конкурсах,  счастливые минуты побед, 
ослепительный свет вручения дипломов 
и наград. 

Н.В. Митрофанова, 
преподаватель
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Открытие туристической фирмы

14 апреля 2015г. в Архангельском  пе-
дагогическом колледже состоялось от-
крытие учебной туристской фирмы. 

На базе учебной фирмы студенты спе-
циальности «Туризм» смогут полу-

чить дополнительное профессиональное 
образование, пройти учебную или произ-

Учебная 
турфирма 
колледжа 

Ресурсный центр

Колледж – территория качества
Архангельский педагогический кол-

ледж с начала 2014-2015 учебного года 
функционирует как Ресурсный центр. В 
течение года в колледже проведены зна-
чимые мероприятия.

30 октября 2014 года в рамках работы 
Ресурсного центра прошло первое 

мероприятие – семинар для учителей на-
чальных классов г. Архангельска «Проект-
ная деятельность школьника как способ 
оценки планируемых результатов образо-
вания». В работе семинара приняли уча-
стие 54 педагога из 10 школ г. Архангель-
ска, педагоги колледжа и студенты гр.31 по 
специальности «Преподавание в началь-
ных классах». 

В ходе теоретической части семинара 
Н.Ю. Румянцева, к.п.н., заведующий ка-
федрой теории и методики начального 
общего и дополнительного образования 
раскрыла основные аспекты интеграции 
образовательных стандартов начального  
общего и среднего профессионального об-
разования, Е.А. Абакумова, преподаватель, 
актуализировала понятие «проектная де-
ятельность». Учителя начальных классов 
Н.В. Пядышева (МБОУ СОШ №36), И.В. 
Чебыкина (МБОУ СОШ №20), Т.Н. Ни-
конова (МБОУ ОГ №24), Г.В. Перфильева 
(МБОУ ОГ №24), Т.В. Мировская (МБОУ 
ОГ №25) представили опыт работы по ор-
ганизации проектной деятельности.

В практической части семинара педаго-
ги, работая в группах, разрабатывали про-
екты: «Дорога в школу», «Зеленая школа», 
«Крылатая азбука», которые представили в 
итоговой части мероприятия.

Использованию метода проектов в вос-
питательно-образовательном процессе в 
дошкольных образовательных организа-
циях был посвящен методический семи-
нар 27 ноября 2014 года для воспитателей. 
В семинаре приняли участие 60 педагогов 
из 21 дошкольной образовательной орга-
низации, педагоги и обучающиеся коллед-
жа. В теоретической части семинара О.Н. 
Морозовой, С.В. Беловой, Е.А. Донченко 
были рассмотрены актуальные вопросы, 
связанные с организацией проектной де-
ятельности. 

Интересной была и практическая часть, 
организованная в групповой форме. Участ-
ники семинара разработали проекты по 
образовательным областям и творчески 
представили их при подведении итогов. 
Отзывы участников семинара только по-
ложительные: «Актуально, полезно, прак-
тико-ориентированно!». 

19 декабря эстафету мероприятий Ре-
сурсного центра подхватили педагоги-
музыканты и провели семинар для учи-
телей музыки школ города «Деятельность 
учителя музыки в условиях реализации 
ФГОС». Теоретические аспекты семинара 
раскрыли Н.Ю. Румянцева, Д.С. Шокина, 
А.Н. Швецова, преподаватели колледжа.  
Е.В. Таратухина, учитель музыки и МХК 

МБОУ СОШ №8, эмоционально предста-
вила опыт игровых технологий в контек-
сте развивающего обучения. Об использо-
вании дидактических материалов, игр на 
уроках музыки поделилась Л.А. Улитина, 
учитель музыки МБОУ СОШ №37. Наи-
больший интерес вызвало выступление 
И.В. Боговой, учителя музыки НОУ школа 
«Ксения», которая представила опыт про-
ектной работы.

Знаете ли Вы, что мячи бывают разны-
ми? А как их делают? В какие игры можно 
играть с мячом? А стихи  и загадки о мя-
чах знаете?  Именно такие вопросы задала 
участникам областного методического се-
минара «Методологические основы проект-
ной деятельности педагога ДОО», который 
состоялся 25 марта 2015 года, Н.В. Клепико-
ва, воспитатель ДОУ №109  г. Котласа, пред-
ставляя свой педагогический проект «Мячи 
разные нужны, мячи всякие важны».

На открытии семинара были подведены  
итоги областного Интернет-конкурса «Про-
ектная деятельность в дошкольных образо-
вательных организациях». Людмила Алек-
сеевна Перова, директор колледжа, вручила 
дипломы победителям в шести номинациях.

Теоретическая часть семинара была по-
священа методологии проектной деятель-
ности. С.В. Белова, преподаватель колледжа, 
познакомила слушателей с методологиче-
ским аппаратом педагогических проектов. 
О.Н. Морозова, преподаватель колледжа, 
в своем выступлении указала на важность 
самоэкспертизы в методической работе пе-
дагога ДОО. Е.А. Донченко, преподаватель 
колледжа, обратила внимание на типичные 
ошибки в педагогических проектах.

Практическая часть семинара была не 
менее насыщенной и интересной. Работа 
в группах позволила участникам семинара 
побывать в роли экспертов и оценить педа-
гогические проекты. 

Анкетирование, проведенное по итогам 
семинаров, подтвердило высокое качество 
организации и проведения мероприятий 
Ресурсного центра колледжа. 

Учебный год еще не закончился, а ре-
сурсный центр колледжа уже планирует 
работу на следующий год. Новые идеи 
найдут свое воплощение в актуальных и 
интересных  мероприятиях для педагогов 
города и области.

Первый год работы Ресурсного центра 
показал, что колледж – территория качества. 
Архангельский педагогический коллеж ра-
ботает на конкретный результат и способен 
ответить на вызовы нового времени.

Ю.А .Спехина, старший методист

Участники и организаторы семинара «Проектная деятельность школь-
ника как способ оценки планируемых результатов образования»
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Конкурс профессионального мастерства

Педагог, которого ждут 

Открытие туристической фирмы

Победители конкурса по специаль-
ности «Дошкольное образование»

«Педагог, которого ждут». Конкурс? При-
звание?  Для многих участников – это воз-
можность громко заявить о себе, насущная 
необходимость поделиться открытиями и 
впитать опыт других. Конкурс – это особый 
мир. Мир общения, соревнования,  удач и 
находок.

Какого же педагога ждут современные дети 
и молодёжь, мы смогли увидеть 23 и 24 

апреля. На базе колледжа состоялся област-
ной  объединенный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Педагог, которого ждут» 
среди педагогов и обучающихся государ-
ственных профессиональных образователь-
ных организаций  Архангельской области по 
специальностям среднего профессионально-
го образования «Преподавание в начальных 
классах», «Дошкольное образование», «Му-
зыкальное образование». Организаторами 
конкурса стали министерство образования 
и науки Архангельской области и Архангель-
ский педагогический колледж.

В первый конкурсный день показали свои 
достижения и представили педагогический 
опыт педагоги профессиональных образова-
тельных организаций. Пять преподавателей 
нашего колледжа приняли участие в конкур-
се: К.Н.Дымова, Я.А. Дрочнева, А.Л. Лазаре-
ва, М.В. Машарина, Е.В. Сорокина. Победи-
телем в номинации «Педагогический дебют» 
стала молодой преподаватель русского языка 
и литературы Архангельского педагогическо-
го колледжа Яна Александровна Дрочнева.

Талант, жизнелюбие, преданность музы-

ке и профессии помогли победить Клавдии 
Николаевне Дымовой, преподавателю хоро-
вого дирижирования Архангельского педа-
гогического колледжа, в номинации «Моя 
педагогическая инновация». Второе и третье 
место заслужено заняли преподаватели Ири-
на Александровна Попова, преподаватель 
психологии ГБПОУ АО «Котласский педаго-
гический колледж» и Евгения Александровна 
Рогуева, преподаватель дисциплин психоло-
гии и менеджмента ПОУ «Северодвинский 
колледж управления и информационных 
технологий».

Во второй конкурсный день соревно-
вались будущие педагоги. Всего приняло 
участие 19 студентов из Архангельского, 
Мурманского, Каргопольского, Котласского 

педагогических колледжей и Нарьян-Мар-
ского социально-гуманитарного им. И.П. Вы-
учейского

По специальности «Преподавание в на-
чальных классах» 7 участников представили 
визитную карточку, показали подготовлен-
ный фрагмент урока, посвящённый «Великой 
Победе» и проявили свою педагогическую 
интуицию на круглом столе. Победителями 
стали:

1 место - Миргасимова Алёна Марселев-
на, 3 курс, ГБПОУ АО «Архангельский пед-
колледж»

2 место - Назарова Екатерина Алексан-
дровна, 3 курс, ГБПОУ АО «Архангельский 
педколледж»

3 место - Мясникова Карина Сергеевна, 
3 курс, ГБПОУ АО «Каргопольский педкол-
ледж

По специальности «Дошкольное образо-
вание» 6-ти конкурсанткам необходимо было 
после визитной карточки показать фрагмент 
образовательной деятельности, провести 
физкультминутку или бодрящую гимнастику 
и показать фрагмент образовательной дея-
тельности с использованием детской художе-
ственной литературы. Победителями стали:

1 место - Горева Екатерина Владимиров-
на, 4 курс, ГАОУ Мурманской области СПО 
«Мурманский педагогический колледж»

2 место – Цветкова Анна Сергеевна, 2 
курс, ГБПОУ АО «Архангельский педагоги-
ческий колледж»

3 место Воронцова Ирина Сергеевна, 3 
курс, ГБПОУ АО «Архангельский педагоги-
ческий колледж»

По специальности «Музыкальное образо-
вание» кроме визитной карточки 6 студенток 
33 и 43 групп Архангельского педагогическо-
го колледжа показали фрагмент вокально-
хоровой работы и проявили свою професси-
ональную эрудицию в интеллектуальной игре 
«Музыкальный калейдоскоп». Победителями 
стали:

1 место – Гатина Ирина Владимировна,
2 место – Пластинина Арина Андреевна, 
3 место – Мазченко Анна Андреевна.

Так оценила роль конкурса в деятельно-
сти будущего педагога студентка 31 группы, 
специальности «Преподавание в начальных 
классах», Назарова Екатерина, призер об-
ластного конкурса «Педагог, которого ждут» 
и  Второго открытого чемпионата Москов-
ской области WorldSkills Russia – 2015: «Моя 
цель была – достойно выступить и показать 
свои умения и навыки, которые мне необхо-
димы в школе при работе с детьми. А ещё на 
мне была большая ответственность – я пред-
ставляла не только Архангельский педаго-
гический колледж, но и всю Архангельскую 
область. Участие и занятое призовое место 
в данном конкурсе, ещё раз дало мне понять, 
что я выбрала именно ту профессию. Про-
фессиональный конкурс - это не только по-
каз своих умений, знаний, но и повышение 
престижа профессии и учебного заведения!»

Л.А. Князева, заместитель директора 
по учебно-производственной работе.

водственную практику, а также, что немало-
важно, получить реальные рабочие места. Ту-
ристская фирма – это отличная возможность 
реализовать свои амбиции и попробовать 
себя в профессии. Студенты, работа-
ющие в учебной фирме, смогут 
не только самостоятельно 
создать турпродукт, но и 
заниматься его продви-
жением,  организаци-
ей экскурсий.

В день открытия 
учебной туристской 
фирмы первая экс-
курсионная группа 
отправилась в тур 
«70-летию Победы 
посвящается». Про-
гулка по поселку Ка-
тунино с интересным, 
познавательным рас-
сказом и прочтением сти-
хов тронула всех до глубины 
души. Бомбардировщик Ил-28, 
мемориал катунинцам, павшим в боях, 
личные вещи солдат, все это наши туристы 
смогли увидеть в поселке Катунино. Несмо-
тря на то, что большинство участников экс-
курсии живут в  Архангельске, многие факты 
были услышаны ими впервые. В завершении 
познавательного тура на мастер-классе под 

руководством студентов, обучающихся по 
специальности «Дизайн», все участники 
сделали открытки ко Дню Победы. 

«Нас переполняет чувство гордости за 
своих земляков и желание узнать 

еще больше о летчиках-геро-
ях военного гарнизона», 

– такие отзывы остав-
ляют наши экскур-

санты!
Стоимость тура 

рассчитана на 
любой кошелек и 
вкус, цена от 250 
до 600 рублей, в 
зависимости от 
наполняемости 
тура. Предлага-

ем Вам окунуться 
в историю Родно-

го края и узнать еще 
больше о подвигах на-

ших земляков. Ждем Ваших 
заявок на участие!

Т.С. Григорьева, зав.отделением 
профессионального образования и 

сервиса
 Ульяна Плескач, студентка 20 группы, 

специальность «Туризм»

ждет своих туристов
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Заочное отделение

Учебный год 
    на заочном отделении 

Архангельского педколледжа

Вот уже 83-ий год принимает студентов в 
свои ряды заочное отделение колледжа. Чем 
привлекает абитуриентов эта форма обуче-
ния? Что интересного происходит во время 
учебного процесса? Хотите узнать ответ? 
Перелистайте календарь событий, произо-
шедших в 2014-15 учебном году.

«08.09.14.
Отделение заочного обучения АПК начи-

нает подготовку к новому учебному году. До-
кументовед Людмила Фёдоровна Парфёнова 
уточняет списки обучающихся, оформляет 
журналы теоретического обучения. Мето-
дист Елена Викторовна Башкирева прове-
ряет методическую оснащенность учебного 
процесса.

09.09.14.
Когда начинается учебный год? А вот и 

ошиблись! Первого сентября – это у очников. 
А студенты отделения заочного обучения 

жанцевой пришла и Орехова Ольга Влади-
мировна, учитель-логопед МОУ ООШ № 12 
г. Архангельска. Она повела занятие в рамках 
практикума по звукопроизношению. Упраж-
нения, предложенные педагогом, с удоволь-
ствием выполняли студенты группы 54(1), 
группы, имеющей специализацию по работе 
с детьми с недостатки речевого развития. На-
работки Ольги Владимировны пригодятся 
нашим студентам в их будущей профессио-
нальной деятельности.

19.11.14.
Многие проблемы волновали Михаила Ва-

сильевича Ломоносова. Думал он, в том чис-
ле, и о преумножении учащегося сословия. 
Недаром его считают одним из основателей 
первого российского университета и универ-
ситетской гимназии. И потому обрадовался 
бы великий земляк, узнав, что Архангельский 
педагогический колледж прирос студентами 
– 19 ноября 2014 г. зачётные книжки – глав-

щийся постигает самостоятельно, оставляя 
для общения с педагогом лишь лекционные 
часы. И тогда прекрасной возможностью 
расширить границы общения становится 
экзамен. Его традиционная форма пред-
полагает вопросно-ответную форму, а это 
все признаки беседы, разговора, личного, 
доверительного, которого так не хватило в 
учебные часы.

Именно в такой форме и проходит ком-
плексный экзамен по учебным дисциплинам 
«Педагогика» и «Психология» на 3 курсе заоч-
ного отделения. Лариса Ивановна Семёнова и 
Марина Владимировна Горожанцева, слушая 
ответы студентов, задают дополнительные 
вопросы, уточняющие формулировки кото-
рых помогают сориентироваться в большом 
объёме материала, выделить главное, вос-
пользоваться собственным социальным опы-
том. И в этом случае экзамен не превращается 
не в тяжёлое испытание, а становится воз-
можностью порассуждать, правда, всё-таки, 
с разным показателем отметки!

06.05.15.
Людмила Фёдоровна Парфёнова – это имя 

знает каждый студент заочного отделения 

начали учиться восьмого сентября 2014 г.. 3 
группы (будущие воспитатели и документо-
веды) – 85 студентов по списку. «Отдохнули 
хорошо – хотим учиться», - говорят четверо-
курсники. Общий порядок учебного процесса 
им знаком: написать и сдать домашнюю кон-
трольную работу, получить справку-вызов, 
посещать учебные занятия, имея выполнен-
ные задания для самостоятельной работы, и 
в качестве заслуженной награды получить 
итоговую отметку в виде зачёта или экзамена.

16.10.2014.
А вы знаете, что существуют два основных 

вида автоматических систем пожаротушения 
– спринклерная и дренчерная. В отличие от 
спринклерной, которая предназначена для 
локализации небольших очагов, дренчерная 
система способна тушить огонь на больших 
площадях.

А вы знаете, где студентки-заочницы 
групп 64(1,2,3) получили эту интересную ин-
формацию? В Центре противопожарной про-
филактики, что в здании управления надзор-
ной деятельности на пр. Сов. Космонавтов.

А вы знаете, когда это случилось? В осен-
нее-зимнюю лабораторно-экзаменационную 
сессию, которая проходила в период с 29 сен-
тября по 18 октября 2014 г. Вместе с препо-
давателем М.А. Овсянкиной наши студенты 
прослушали лекцию хранителя музейных 
«фондов» Александра Макарова, затем сфо-
тографировались и пополнили коллекцию 
профессионального пожарного, насчитыва-
ющую более 200 экспонатов, ещё одной мо-
делью пожарной машины.

01.11.14.
Продолжается  осеннее-зимняя лабора-

торно-экзаменационная сессия у пятикурс-
ников заочного отделения. Ни на минуту не 
забывают преподаватели о практико-ориен-
тированности учебного процесса. Поэтому 
так ценны советы тех, кто непосредственно 
осуществляет педагогическую деятельность. 
Поделиться своими обширными знаниями с 
обучающимися по приглашению М.В. Горо-

ный признак обучающегося – были вручены 
нашим «первокурсникам» - третьекурсникам 
группы 32(1). Особенно интересен тот факт, 
что 19 новичков – первые после шестилетне-
го перерыва будущие специалисты в области 
педагогики дополнительного образования на 
заочном отделении АПК.

26.01.15.
26 января 2015 г. состоялся педагогиче-

ский совет заочного отделения колледжа. 
Темой обсуждения стали итоги обучения 
студентов на отделении в течение I семестра 
2014-15 учебного года.

Обсуждение вопроса прошло в форме за-
интересованного диалога преподавателей и 
администрации отделения, в ходе которого 
стороны попытались выяснить причины 
сложностей, возникающих у заочников в 
процессе учёбы, задумались о возможностях 
улучшения успеваемости на отделении.

18.02.15.
18 февраля 2015 г. состоялось заседание 

секции научной студенческой конференции. 
Основные мероприятия XXII конференции 
запланированы на 24 февраля, но к это-
му времени лабораторно-экзаменационная 
сессия VI курсов уже закончится. Студенты 
разъедутся по домам, а так хочется высту-
пить!

Мастерской по информационным техно-
логиям руководила Ольга Николаевна Гера-
симова. 9 выступлений, посвящённых инфор-
мационному сопровождению «детских» тем, 
таких как «Загадки о домашних животных», 
«Сказки «Теремок», «Курочка Ряба», «Репка».

Выступающие волновались, а слушатели, 
внимательно слушая, «жюрили». Приз зри-
тельских симпатий – важная номинация ме-
роприятия.

14.04.15.
По мнению многих методистов, особен-

ностью заочной формы обучения являет-
ся сокращение времени личного контакта 
преподавателя и студента. Действительно, 
большую часть учебного материала обучаю-

колледжа. Ещё бы – Людмила Фёдоровна – 
лицо отделения. Именно ей на регистрацию 
приносят они свои обязательные к исполне-
нию документы, именно она оформляет столь 
нужную им справку-вызов.

Людмила Фёдоровна на должности до-
кументоведа заочного отделения уже много 
лет. Не одно поколение обучающихся прошло 
перед её глазами. А какой он – идеальный 
студент-заочник – с точки зрения должности 
Людмилы Фёдоровны?

Приветливый, выносливый, вниматель-
ный, позитивный, добросовестный, успеш-
ный, активный, ответственный. Он мотиви-
рован на учёбу, умён, любознателен.

Студент имеет право:
 - позвонить, прийти в заочное отделение;
 - быть выслушанным;
 - решить все вопросы, связанные с 

учёбой;
 - получить поддержку со стороны доку-

ментоведа.
Студент обязан:
 - знать в лицо и ФИО работников заоч-

ного отделения (заведующего, методиста, до-
кументоведа);

 - знать наименование своей специально-
сти, номер группы;

 - знать свой входной номер, вариант кон-
трольной работы;

 - знать ФИО преподавателей и предмет, 
ими преподаваемый;

 - адрес АПК и телефон заочного отделе-
ния (наизусть!);

 - иметь при себе блокнот для записи важ-
ной информации.

Да-а! Нелегко быть идеальным студен-
том!»

Вот такие они – главные события одного 
года жизни заочного отделения! События, 
которые скоро сами станут историей. Исто-
рией интересной, историей, которой можно 
гордиться!

О.А. Мурашева, 
заведующий заочным отделением
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XII Педагогические чтения

Контроль. 
Оценка. 

Качество
Основной целью методической работы 

в колледже является повышение професси-
ональной компетентности педагогических 
работников, непрерывный рост профес-
сионального мастерства. Важнейшим на-
правлением методической работы является 
обобщение и распространение положитель-
ного опыта педагогов. Одной из форм реа-
лизации данного направления в колледже 
являются педагогические чтения.

25 января 2015 года в колледже состоя-
лись XVII межрегиональные (с между-

народным участием)педагогические чтения. 
В настоящее время большинство образова-
тельных организаций определяют работу 
над единой методической темой в рамках 
реализации Федеральных государственных 

Участники педагогических чтений

образовательных стандартов. В 2014-2015 
учебном году Архангельский  педагогиче-
ский колледж работает над методической 
темой «Контроль и оценка компетенций об-
учающихся как условие качества образова-
ния будущих специалистов, которая явилась 
основополагающей для обобщения опыта 
работы педагогов.

В рамках педагогических чтений состоя-
лась работа 9 секций и круглого стола педаго-
гов-аспирантов, такие как: «Оценка учебных 
и внеучебных достижений учащихся началь-
ной школы в условиях реализации ФГОС 
НОО», «Оценка индивидуального уровня 
развития детей в условиях реализации ФГОС 
ДОО», «Современные походы к оцениванию 
учащихся в области музыкального образова-
ния» и другие.

На секциях было представлено 62 высту-
пления, обобщающие опыт работы, приня-
ли участие 104 слушателя, среди которых на 

протяжении многих лет наибольшую актив-
ность в педагогических чтениях проявляют 
педагоги дошкольных образовательных ор-
ганизаций, педагоги профессиональных об-
разовательных организаций. 

В XVII педагогических чтениях очно 
приняли участие педагоги Котласского пе-
дагогического колледжа, Некрасовского 
педагогического колледжа№1 (г. Санкт-
Петербург), Архангельского аграрного тех-
никума, Профессионального училища №38 
(г.Северодвинск), Центра технического твор-
чества и досуга школьников (г.Архангельск), 
педагоги ДОО №173, 135, 43, 116, 11, 54, 
общеобразовательных школ г.Архангельска 
№68, 24, 14, г.Северодвинска № 23, 27, 30, со-
трудники музея народных промыслов и ре-
месел Приморья, Архангельского областного 
института открытого образования. Заочно 
в педагогических чтениях приняли участие 
коллеги колледжа из Германии, школ горо-
да и области, дошкольных образовательных 
организаций, Смоленского педагогическо-
го колледжа, Педагогического колледжа №8 
«Митино» (г.Москва), Профессионального 
училища №22 (г.Северодвинск), Вельского 
сельскохозяйственного техникума, Профес-
сионального училища №38 (г.Северодвинск).

В рамках педагогических чтений в кол-
ледже были организованы выставки учеб-
но-методических материалов, фондов 
оценочных средств, портфолио работ обуча-
ющихся, портфолио достижений педагогов 
(38 участников), проведена педагогическая 
мастерская.

Ю.А. Спехина, 
старший методистНаш колледж всегда отличался хо-

рошей практической подготовкой сво-
их студентов и выпускников. Специ-
алистов, выращенных в наших стенах, 
охотно принимают на работу в школы, 
детские сады, учреждения дополни-
тельного образования потому, что они 
готовы к практической деятельности.

Сегодня в учебных планах колледжа 
много времени выделено на учебную 

и производственную практику. И это 
очень хорошо. Ведь с самого начала сту-
денты впитывают дух своей профессии. 
Те, кто поступил учиться по призванию, 
еще больше убеждаются, что поступив 
в педагогический колледж, они сделали 
правильный выбор.

У студентов группы 12(9) во втором 
семестре учебного года началась «прак-
тическая эпопея». На производственной 
практике они с головой окунулись в пе-
дагогическую деятельность.  Каждой 
студентке нужно было провести по че-
тыре фрагмента занятия в системе до-
полнительного образования. Самым от-
ветственным моментом практики стали 
мастер-классы в областном дворце  дет-
ского и юношеского творчества. В рамках 
областного фестиваля «Сияние Севера» 
было проведено 8 мастер-классов для ре-
бят 13-15 лет, участников фестиваля. Ре-
бята учились у наших студентов декупажу, 
скрапбукингу, пробовали рисовать с по-
мощью штампов, делали 3D-рисунки, вы-
полняли цветы в технике квиллинг и т.д. 
За эту творческую работу студенты груп-
пы 12(9) были отмечены благодарностями.

Г.А.Попова, преподаватель

Практика приводит 
к совершенству

К Юбилею Великой Победы

Все дальше и дальше уходят от нас годы 
Великой Отечественной войны. Наш долг 
— не забывать о тех, кто встал с оружием 
на защиту своего Отечества и о тех, кто на-
всегда остался на полях сражений.

В канун 9 мая в общежитии №1 прошел ряд 
мероприятий, посвященных 70-летию 

Великой Победы. Для студентов был органи-
зован просмотр и обсуждение  художествен-
ного фильма «А зори здесь тихие». Проведен 
конкурс плакатов «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Победителями стали Петрова Алена, 
Батюк Ксения, Трофимова Светлана. Оформ-
лена слайд — презентация «Архангельск в 
годы Великой Отечественной войны». Про-
шла акция «Рассказывают правнуки войны», 
где студенты с большой гордостью говорили 
о своих прадедах, участниках Великой Отече-
ственной войны, показывали их фотографии 
и копии сохранившихся документов. Также 
студенты приняли активное участие в вы-
ставке работ «Голубь мира». Рассказы деву-
шек и их работы размещены на мобильном 
стенде в фойе общежития. Кульминацией 
всех мероприятий стала литературно-музы-
кальная композиция «У войны не женское 
лицо». Для зрителей были представлены 
стихи о войне и песни военных лет. Шарина 
Анастасия, Гатина Ирина и Перепелицына 

Екатерина исполнили танец «Смуглянка». 
Финальным аккордом стали сцены из филь-
ма «А зори здесь тихие». Вместе с артистами 
все присутствующие в зале пронесли через 
себя, через свое сердце те тяготы и лишения, 
которые пришлось испытать женщине отгре-
мевшей войны. Никто не остался равнодуш-
ным. У многих на глазах были слезы. Глядя 
на молодых девушек, я поняла, что и их дети 
будут знать об этой страшной, кровавой во-
йне, потому что память поколений неугасима.

Т.Е. Королева,  
воспитатель общежития №1

Вспоминая Великую 
Отечественную…

Ирина Калужная и Наталья Буб-
ненкова – участники мероприятия 
ко Дню Великой Победы
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Вокальный ансамбль Архангельского педагогического училища

Е.Г. Махнутина, М.Ф. Еремеева на встрече в клубе друзей музея

К.П. Бантова

В 1980г. преподаватели музыкально-пе-
дагогического отделения Архангельского 
педагогического училища создали вокаль-
ный ансамбль, который приносил слушате-
лям радость, положительные эмоции, под-
нимал настроение  в течение 16 лет.  

Все эти годы ансамблем руководила Евге-
ния Георгиевна Махнутина. Она вспоми-

нает: «Мы были одержимы трудом и музыкой 
ради счастливых мгновений на сцене, ради 
того, чтобы увидеть улыбающиеся лица зри-
телей… Жизнь в ансамбле была яркой, насы-
щенной, трудной и замечательной. Всех нас 
согревал огонь любви к музыке!» [1].

Концерты были в разных залах, для раз-
ных слоев населения, людей разного воз-
раста, социального статуса. Ни одно тор-
жественное мероприятие в драматическом 
театре областного центра не обходилось без 
выступления вокального коллектива. Всего 
было дано более 100 концертов: в больни-
цах, учебных заведениях, на промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятиях, 
учреждениях культуры. И везде 
«ансамбль покорял слушателей 
искренностью и глубиной испол-
нения» [2]. 

Репертуар ансамбля был раз-
нообразным: это были лириче-
ские песни, романсы, русские 
народные песни, песни самодея-
тельных композиторов о Север-
ном крае. 

В 1984 году, в канун 400-летне-
го юбилея города Архангельска, 
объявили конкурс на лучшую 
песню о городе. Члены жюри 
и слушатели отметили песню 
В.С.Киселева «Любимый город». 
«Победе этой песне на конкурсе способство-
вало исполнительское мастерство хора пре-
подавателей педагогического училища, ко-
торый бережно донес до слушателей тонкий 
лиризм этого произведения, его интонаци-
онное и мелодическое своеобразие» [3]. Кол-
лектив ансамбля часто и с большим успехом 
исполнял эту песню на концертах.

Немало в репертуаре ансамбля было песен 
о войне: «В землянке», «Тишина», «Огонек», 
«В лесу прифронтовом» и другие. Поэтому 
частыми были творческие встречи с вете-
ранами. Бывшие фронтовики оказались са-
мыми благодарными слушателями, они не 

Они дарили ветеранам войны 
песни и частицу своей души

стеснялись слез во время исполнения заду-
шевных песен. А после концертов говорили 
исполнителям: «Слушали вас и вспоминали 
годы боевые, друзей фронтовиков» [2].

В 1985 году вокальный ан-
самбль стал лауреатом Всесоюз-
ного смотра художественного 
самодеятельного творчества, по-
священного 40-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Интерес к военной тематике не 
был случайным. Девять из один-
надцати членов коллектива пере-
жили войну. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, самой 
старшей, Бантовой Ксении Пе-
тровне, было 15 лет. Юная Ксения 
закончила семилетнюю школу, 
мечтала о получении музыкально-

го образования. Но мечты разрушила война. 
Она с сестрой Верой окончили курсы теле-
графисток и стали работать в архангельской 
телеграфной конторе на телеграфном аппа-
рате бодо, который был похож на маленькое 
пианино. Работа была очень ответственной, 
приходилось передавать тексты шифровок, 
приказов, правительственных документов. 
Недаром телеграфистки давали подписку о 
неразглашении секретной информации. Ра-
бота была тяжелой: в первый год войны по-
мещение телеграфа не отапливалось даже в 
сорокаградусный мороз, отлучиться куда-то 
было невозможно, т.к. аппарат работал не-

прерывно, обед 
не был предус-
мотрен в течение 
смены. Если да-
вали несколько 
минут отдыха, то 
отдыхали в этом 
же холодном по-
мещении на ле-
дяных столах. На 
телеграфе Ксения 
проработала до 
конца войны. 
Ксения Петровна 
вспоминает, что в 
результате налета 

вражеской авиации на город в сентябре 1942 
года сгорели дома на улице Розы Люксем-
бург, где жила их семья, разрушены находя-
щиеся недалеко канатная фабрика и здание 
АЛТИ. Семья лишилась крова, их приюти-
ли родственники. После окончания войны 
молодежи было предложено продолжить об-
разование. Ксения осуществила свою мечту, 
поступив в музыкальное училище. А за рабо-
ту в тылу для фронта и для победы она была 
награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

В ознаменование 70-летия годовщины 
Победы над фашистской Германией состоя-
лась встреча в клубе друзей музея истории 
педагогического колледжа, куда пригласили 
членов коллектива легендарного ансамбля. С 
большой теплотой коллеги вспоминали кон-
цертную деятельность ансамбля. Не оставили 
никого равнодушными выступления студен-
ток четвертого курса по специальности «Му-
зыкальное образование». Песни военных лет 
они исполнили для виновников торжества. И 
те, кто тридцать лет назад дарили свое твор-
чество ветеранам войны, отдавая частицу 
своей души, сегодня получили через молодое 
поколение своеобразный благодарный при-
вет из прошлого.

Поздравляю тебя, ветеран, с Днем Победы, 
с днем мира и счастья.

Этот день нам вовек не забыть, к этой 
дате я тоже причастна.

Вы на фронте громили врага, мы в тылу 
День Победы ковали.

Мы – подростки, а взрослым под стать, 
Мы стальными пружинками стали.
Отгремели годы войны, победили врага, 

одолели.
Не стареют душой ветераны, лишь виски 

чуть-чуть побелели.
(К.П. Бантова)
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Н.К. Волкова, методист



Фелица 7
Жизнь студенческая

Снежана 
Крименецкая Танцуй, пока молодой

28 марта 2015 года состоялся ежегодный 
конкурс «Лига танцев».

24 человека показали свои таланты. Танец 
«Барыня» в исполнении Перепелицы-

ной Екатерины занял первое место в номи-
нации «Соло». Среди дуэтов лучшими оказа-
лись Гатина Ирина и Шарина Анастасия. Их 
танец «Ах, мамочка...» был встречен бурей 
аплодисментов. В номинации «Групповой та-
нец» всех удивили Гочаева Наталья, Бызова 
Елена и Дейнеко Ольга. Под песню «Послед-
ний бой» они просто летали по залу, прояв-
ляя чудеса акробатики. А подарок, который 
преподнесли зрителям преподаватели, под-
нял настроение всем присутствующим! А.В. 
Мельникова, И.А.Наумова и М.А. Шитикова  
своим чудесным выступлением завершили 
конкурс «Лига танцев - 2015». Все участники 
и победители были награждены грамотами, 
дипломами и ценными призами. 

А.В. Мельникова, 
педагог-организатор

 Ирина Гатина и  Анастасия Шарина – победители конкурса «Лига танцев» 
в номинации «Дуэт»

Есть ли жизнь без Интернета?
Возможна ли жизнь без Интернета? Мно-

гие скажут, что это глупый вопрос, конечно 
же, жизнь без Интернета возможна. Только 
вот каждый имеет собственное представле-
ние о такой жизни.

Кому-то нет особого дела до Интернета, 
кто-то использует глобальную сеть в ка-

честве справочной системы, например, чтобы 
найти рецепт нового салата к празднику, по-
смотреть данные о какой-либо выдающейся 
личности, скачать фильм или музыкальный 
альбом. Но есть и такие люди, которые попа-
дают в интернет-зависимость, для них важнее 
обновить ленту событий, чем подготовиться 
к занятиям или приготовить себе обед.

Учеными доказано, что любители поси-
деть в Интернете очень часто недосыпают, 
опаздывают на занятия (работу), игнориру-
ют домашние обязанности. А опрос на тему: 
«Без какого предмета вам не обойтись?» 
показал, что большинство людей счита-
ют таким предметом ноутбук (компьютер, 
смартфон). К тому же большое количество 
пользователей говорят о том, что в глобаль-
ной сети можно найти много друзей и еди-
номышленников, и почти половина пользо-
вателей ведет свой блог. Многие являются 
клиентами интернет-магазинов, по данным 
статистики большинство онлайн-покупок 
– это одежда и аксессуары, а также обувь, 
предметы личной гигиены и техника. Люди 
также заказывают турпоездки, бронируют 
отели, покупают авиа- и ж/д билеты и т.п. 
Вот и студенты нашего общежития не мыс-
лят жизнь без Интернета. Многие «пропада-
ют» в нем, не отрываясь, до ночи.

А что было бы, если бы не было у нас 
Интернета? Студентов нашего общежития 
данный вопрос привел в шок. Их реакция 
была предсказуема: «Такого не может быть!», 
«Ужас!», «Кошмар!». Наверное, большинство 

людей просиживало бы перед телевизором, 
возможно, больше гуляли бы и общались с 
друзьями «в реале». Жизнь не стала бы хуже 
и ограниченней. Просто приобрела бы неко-
торые другие оттенки. Плохо это или хоро-
шо? Ни то, ни другое. Все должно быть, и все 
должно быть в меру. И Интернет, и общение 
в нем и в реальной жизни. Говорить, что это 
зависимость и плохо, не стоит. В современ-
ной жизни без этого уже никак. А как иначе 
разгрести всю ту кипу информации, которая 
наваливается на любого человека каждый 
день? Никак. Или Вы рискуете остаться без 
чего-то очень важного. К сожалению, это так, 
и с этим сложно поспорить. Учитесь искать 
положительное во всем, даже в отсутствии 
чего-то. Но не стремитесь жить без этого. 
Нужно воспринимать глобальную сеть как 
источник разнообразной информации, до-
полнительную возможность развлечься и 
подзаработать, но при этом не забывать о ре-
альной жизни, о родных и друзьях. Живите 
полноценно!

Е.П. Урпина, 
воспитатель общежития №2

УзНАйТЕ, ЕСТь ЛИ У ВАС 
ИНТЕРНЕТ-зАВИСИМОСТь, 
ОТВЕТИВ «ДА» ИЛИ «НЕТ» 
НА СЛЕДУющИЕ ВОПРОСы:

1. Ощущаете ли Вы себя зависимым 
от Интернета (вспоминаете о предыду-
щих посещениях сети и ожидаете с не-
терпением последующих)?

2. Испытываете ли Вы потребность 
увеличить время пребывания в Сети?

3. Имели ли место у Вас безуспешные 
попытки контроля, ограничения или от-
каза от пользования Интернетом?

4. Испытываете ли Вы эмоциональ-
ный дискомфорт при отказе или ограни-
чении пользования Интернетом?

5. Пребываете ли Вы в Сети дольше, 
чем предполагали?

6. Возникали ли с Вами случаи, когда 
существовал риск возникновения про-
блем в учебе, семье, личной жизни, на 
работе из-за Интернета?

7. Приходилось ли Вам говорить 
неправду близким, членам се-
мьи, друзьям или врачам, что-
бы скрыть время, проведенное 
Вами в Сети?

8. Используется ли Вами 
Интернет, как средство ухода 
от проблем, депрессии, плохо-
го настроения, беспомощности, 
раздраженности, чувства вины?

Если на 5 и более вопросов 
теста вы ответили «да», то Вы 
страдаете зависимостью от Ин-
тернета.

(по материалам сайта 
http://zavisimost03.ru/ )
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Абитуриенту

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

Специальность 
(квалификация)

Базовое 
образование

Форма, срок 
и уровень обучения

Количество мест 
для приема Вступительные 

испытания
бюджет платно

53.02.01 
«Музыкальное образование»
(учитель музыки, музыкальный руководитель)

9 кл очная / 3 г. 10 мес. 13 - Конкурс аттестатов
Проверка 

музыкальных данных11 кл очная / 2 г. 10 мес.
базовая подготовка 12 -

44.02.01 
«Дошкольное образование»
(воспитатель детей  дошкольного возраста)

9 кл. очная / 3 г. 10 мес.
углубленная подготовка 10 3 Конкурс аттестатов

11 кл

очная / 2 г. 10 мес.
углубленная подготовка 15 5

Конкурс аттестатов 
заочная / 3 г. 10 мес.

углубленная подготовка 50 25

44.02.02 
«Преподавание в начальных классах» 
(учитель начальных классов)

9 кл. очная / 3 г. 10 мес. 
углубленная подготовка 15 3 Конкурс аттестатов 

11 кл. очная / 2 г. 10 мес.
углубленная подготовка 11 5 Конкурс аттестатов

43.02.10 
«Туризм» (специалист по туристским  услугам) 11 кл. очная / 2 г. 10 мес.

углубленная подготовка 25 5 Конкурс аттестатов 

46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» (специалист по документационному 
обеспечению управления, архивист)

9 кл очная / 2 г. 10 мес.
базовая подготовка 25 5 Конкурс аттестатов

44.02.03 
«Педагогика дополнительного образования» 
(в области физкультурно-оздоровительной деятельности)

(в области технического творчества)

9 кл
очная / 3 г. 10 мес.
базовая подготовка 12 5

Конкурс аттестатов
Проверка физической 

подготовки

11 кл заочная / 3 г. 10 мес.
базовая подготовка 15 10 Конкурс аттестатов

Собеседование

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ:

Профессия Базовое 
образование

Форма, срок и
уровень обучения

Количество мест 
для приема Вступительные 

испытания
бюджет платно

29.01.29 
«Мастер столярного и мебельного производства» 
(столяр 4 разряда, сборщик изделий из древесины 
4 разряда)

9 кл.
очная

2 г. 5 мес. 20 - Конкурс аттестатов

54.01.01 
Исполнитель художественно-оформительских 
работ (исполнитель художественно-оформительских 
работ 4 разряда)  

9 кл. очная
2 г. 5 мес. 20 -

Конкурс аттестатов
Творческая работа по 

живописи

54.01.14 
«Резчик» (резчик по кости, резчик по камню) 9 кл. очная

2 г. 10 мес. 10 - Конкурс аттестатов

В 2015 году Архангельский педколледж предлагает Вам следующие специальности и профессии:

Правила приема в Архангельский педколледж:

Хочешь быть студентом? Будь им!

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОЧНАя 
форма обучения

С 15 июня по 31 июля 2015 года 
Режим работы приемной комиссии: 
пн-пт: 9.00 – 16.00, суб. 10.00 – 14.00, каб. № 112 
Телефоны приемной комиссии: 682-302; 683-448

- документ, удостоверяющий личность 
- документ об образовании государственного образца 
- 4 фотографии 3х4 
- медицинская справка по форме 086-у

ЗАОЧНАя 
форма обучения:

Со 2 марта по 15 июня 2015 года 
Режим работы приемной комиссии: 
пн-пт: 9 – 16.00, каб. № 112 
Телефоны приемной комиссии: 682-302; 683-448

- документ, удостоверяющий личность 
- подлинник документов об образовании 
- заверенная копия трудовой книжки 
- копия документа о смене фамилии 
- 4 фотографии 3х4

Вы можете отправить заявление и документы по e-mail: gapk_2010@mail.ru


