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Важные события

Профессиональная общественная аккредитация в Архангельском педагогическом колледже

Эксперты и администрация Архангельского педагогического колледжа

В жизни каждого человека были экзаме-
ны! Переводные, вступительные, хорошо 
и отлично сданные…разные! В жизни кол-
леджа такие экзамены тоже есть! И одним 
из таких экзаменов, который преподносит 
инновационный подход в образовании, 
является профессионально-общественная 
аккредитация. И принимают этот экзамен  
работодатели – одни из главных заказчиков 
образовательных услуг.

Основная цель профессионально-обще-
ственной аккредитации – дать независимую 
объективную оценку качеству подготовки 
выпускников по образовательной программе 
на основании показателей, основывающихся 
на  анализе востребованности выпускников 
рынком труда, соответствия их квалифи-
кации требованиям работодателей, а также 
выявлении лучших практик и значительных 
достижений учебного заведения.

Колледж участвует в профессионально-
общественной аккредитации с 2015 года, и 5 
специальностей колледжа уже успешно спра-
вились с этим заданием. 

В ноябре 2018 прошла процедура профес-
сионально-общественной аккредитации по 
профессии «Исполнитель художественно-
оформительских работ». Нужно сказать, что 
это первая программа по профессии, которая 
проходила профессионально-общественную 
аккредитацию в колледже. 

Месяцы подготовки дали свои результаты 
– хорошие отзывы и восхищение экспертов. 

И снова – профессионально-
           общественная аккредитация!

ный редактор журнала «Уютный дом», знает 
наших студентов, выпускников и препода-
вателей не понаслышке, но более подробное 
знакомство позволило ей узнать всю спец-
ифику обучения по этой профессии.

Два дня плодотворной работы проходили 
в доброжелательной атмосфере общения и 
включали в себя:

-интервью с участниками образователь-
ного процесса;

-знакомство с материально-технической 
базой, мастерскими, лабораториями; 

-прямую оценку компетенций студентов 
выпускного курса;

-работу с документами. 
Профессионально-общественная аккре-

дитация – это маленький экзамен колледжа 
на качество предоставляемых услуг. Зимняя 
сессия у колледжа закрыта на «отлично»: про-
фессия «Исполнитель художественно-офор-
мительских работ» по итогам аккредитации 
получила самый высокий балл – 5 лет! Сегод-
ня мы с уверенностью говорим, что колледж 
успешно сдал и этот экзамен! 

Татьяна Сергеевна Григорьева, 
заведующий отделением профессионального 

обучения и сервиса,
Юлия Анатольевна Спехина, 

руководитель по инновационному 
и методическому развитию

Главный эксперт Рустем Халитович Хайбрах-
манов отметил замечательный педагогиче-
ский коллектив, постоянно развивающийся 
и стремящийся к новым достижениям, ос-
новательную материальную базу колледжа. 
Вера Анатольевна Аткарская, представитель 
Московского образовательного комплекса, с 
восхищением отзывалась о работах наших 
студентов и преподавателей, отметила уни-
кальность профессии и особый подход к ней 
в колледже. Анна Валерьевна Михина, глав-
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Важные события

Вновь заслуженное признание!

Е.А. Абакумова, Е.С. Сухондяевская и Л.А. Перова (слева направо) с наградами Архан-
гельского педагогического колледжа в конкурсе «100 лучших товаров России»

Один из самых важных показателей 
успешного функционирования образова-
тельной организации является качество 
подготовки специалистов. Мониторинг вы-
пускников, работодателей позволяет сделать 
вывод о  высокой конкурентоспособности 
освоения программ СПО обучающимися 
колледжа. Когда же качество обучения при-
знано и оценено компетентными специали-
стами, чувство гордости за образователь-
ную организацию  просто переполняет! 

Второй год подряд Архангельский педа-
гогический колледж принимает участие в 
конкурсе  «100 лучших товаров России» и его 
региональном этапе «Архангельское каче-
ство» в номинации «Услуги для населения». В 
текущем году были заявлены специальности: 
«Преподавание в начальных классах», «До-
кументационное обеспечение управления и 
архивоведение», ставшие Лауреатами регио-
нального конкурса «Архангельское качество 
– 2018»! 

Кроме того, по решению Региональной 
комиссии по качеству Архангельский педа-
гогический колледж награжден Призом «Гран 
– при» с присвоением титула «Лидер качества 
Архангельской области»!!! В прошлом году 
мы могли лишь мечтать о столь высокой 
оценке нашей образовательной  организации, 
а в этом году – мечты сбываются!

На федеральный этап Конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров России» 2018 года 
были заявлены 59 видов продукции и услуг 
нашей области. И вновь результаты незави-
симой экспертизы качества в номинации «Ус-
луги для населения: обучение по специально-
стям «Преподавание в начальных классах» и 
«Документационное обеспечение управления 
и архивоведение» превзошли все ожидания: 
ЗОЛОТОЙ ЛАУРЕАТ и СЕРЕБРЯНЫЙ ДИ-
ПЛОМАНТ соответственно! 

Знак отличника 
качества в этом году 
получила Елена Алек-
сандровна Абакумова, 
преподаватель меж-
дисциплинарных кур-
сов профессиональных 
модулей специально-
сти «Преподавание в 
начальных классах». 

Достижения обра-
зовательной органи-
зации – это результат 
грамотного руковод-
ства администрации 
и добросовестного 
труда коллектива. Вы-
ражаем благодарность 
всем преподавателям, 
именно ваша рабо-
та позволяет соот-
ветствовать высоким 
стандартам качества 
обучения!

Екатерина Сергеевна 
Сухондяевская,

заведующий отделением 
педагогики
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От истории к современности

Студентки О. Сокол и П. Жилина поздравляют Н.И. Шорохову с 85-летним юбилеем

Иногда кто-либо о себе скажет: «Уго-
раздило же меня родиться в мае, теперь и 
маюсь всю жизнь». А здесь совсем другой 
случай.

Нинель Ивановна Шорохова, директор 
Архангельского педагогического училища 
с 1968 по 1980 годы, заместитель директора 
по учебной работе, преподаватель истории, 
родилась 9 мая 1933 года. Эта символичная 
дата ведет ее победно по жизни, учит достой-
но преодолевать трудности и невзгоды, быть 
стойкой, сплачивать, вдохновлять  и вести за 
собой людей. Но эта дата ко многому и обя-
зывает. Наверное, поэтому Нинель Ивановна 
так хорошо помнит военный Архангельск. 
Она бережет эти воспоминания, передает 
их тем, кто знает войну только по книгам и 
фильмам. Она вспоминает страшный голод 
в Архангельске, холод, налеты вражеской 
авиации в 1942 году, тяжелый труд взрослых, 
посильную помощь детей, учебу в школе, а 
также незабываемый День Победы. 

Иногда воспоминания о войне – со-
всем неожиданные, например, о том, как 
руководство города поддерживало дух его 
жителей: репродукторы, установленные на 
городских улицах, передавали не только 
сводки с фронтов, но транслировали клас-
сическую музыку. Воспоминания Нинель 
Ивановны отличаются особой детализа-
цией, чтобы сегодняшняя молодежь могла 
представить, как были обустроены бомбо-
убежища, как было организовано дежур-
ство граждан во время налетов авиации 
противника,  чем оснащались чердачные 
помещения деревянных домов для тушения 
пожаров, как тушили на чердаках зажига-
тельные бомбы. Ее воспоминания рисуют 
образную картину того, как выглядел во-
енный Архангельск: темный, безлюдный, но 
несломленный. Нинель Ивановна не устает 
повторять, что «было страшно и тяжело, 
но настроение у всех было боевое, даже у 
детей, все верили в скорое победное окон-
чание войны». 

Нинель Ивановна обладает поэтическим 
даром, она пишет стихи по случаю тех со-
бытий, которые не оставляют ее равно-
душной. Некоторые ее стихи и о военном 
времени. Она пишет о скудном питании в 
эти годы:

Всё  наше  богатство –  вода  да небо.
Дают  по списку  грамм  двести хлеба,
Да разве картошки чуть-чуть даст  дед.
Как  мы  выжили  этой зимой?
Холодной, голодной, лютой, злой.
…………

Что в ту пору пили-ели? 
Чай – отвар из веток ели,
Вместо хлеба – клевер, хвощ,
Из крапивы  щи  и борщ.

В одном из стихотворений  Нинель Ива-
новна делится мнением о том, как было в те 
годы трудно работать учителем, учить вечно 
голодных, замерзших детей, семьи которых 
получали трагические известия с фронта.

Твои люди, колледж!
                Нинель Ивановна Шорохова

А  учительница  наша –  
Героиня,  просто – клад,
И  достойною была бы
Всех  и  всяческих  наград

Поучи-ка  тех, кто  голод
И  бомбёжки – всё  прошёл,
А  войну (не  понаслышке)
Знает  очень  хорошо!

Может быть, именно тогда школьница 
настолько была поражена выдержке и тер-
пению учителя, что определила свою буду-
щую профессию. А может, все было проще 
и естественнее, ведь родители Нинель Ива-
новны были педагоги:  мать – учитель началь-
ных классов, отец – преподаватель истории 
в механическом техникуме. Как бы то ни 
было, выбор был сделан: в 1947 году Нинель 
поступила в Архангельское педагогическое 
училище, после его окончания продолжила 
образование на историческом факультете 
пединститута. А потом – долгая и результа-
тивная педагогическая деятельность. В 1981 
году Н.И.Шорохова  была удостоена звания 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». Ни-
нель Ивановна всегда сочетала деятельность 
по руководству коллективом с преподавани-
ем и с воспитательной работой студентов. 
Вот почему в 70-е годы прошлого века по ее 
инициативе в училище была создана группа 
«Поиск», главной задачей которой был сбор 
материалов о выпускнице 1942 года, героине 
Великой Отечественной войны, отважном 
снайпере Розе Шаниной. Организовывались 
поездки на родину Розы, на место ее гибе-
ли; проводились митинги памяти, встречи 
с людьми, знавшими Розу; велась переписка, 
накапливался материал о нашей выпускнице. 

Результатом работы было переименование 
улицы в честь героини, установление мемо-
риальной доски и награждение Архангель-
ского педагогического училища дипломом 
Центрального штаба похода по местам тру-
довой и боевой славы.

После выхода на заслуженный отдых Ни-
нель Ивановна продолжает работу по патри-
отическому воспитанию молодежи. Затаив 
дыхание, слушают студенты воспоминания 
живого свидетеля тех далеких героических 
лет. Мы благодарны Нинель Ивановне за эти 
встречи, за сохраненную память о времени, о 
поколении, которое называют «Дети войны».

Да,  трудной  выпала  судьба
Нам,  появившимся  в  тридцатых:
Войной  измучена  страна,
А  мы тогда  –  ещё  ребята.
Бомбёжки,  голод,  холода –
Для  всех   единая  беда.

А  после  –  труд,  восстановленье,
Ремесленные,  ФЗО –
В таких  условиях  росло,
Мужало  наше  поколение.

Конечно, разными  мы  были,
Объединяло  нас  одно  –
Мы  Родину  свою  любили,
И жизнь  свою  ей  посвятили,

Желаем Нинель Ивановне здоровья, за-
боты и внимания со стороны близких людей, 
теплых и душевных встреч с коллегами в Ар-
хангельском педагогическом училище!

Надежда Константиновна Волкова,
 методист
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Спорт без границ

Внеучебная деятельность

На протяжении многолетней истории 
колледжа существуют славные традиции 
спортивных побед и участия студентов в со-
ревнованиях общероссийского, областного 
и городского уровней. В течение последних 
трёх лет наши обучающиеся являются по-
бедителями спартакиады среди коллективов 
физической культуры профессиональных об-
разовательных организаций Архангельской 
области. Не стал исключением и 2017-2018 
учебный год. По итогам года юноши кол-
леджа заняли 1 место в комплексном зачёте 
спартакиады, а у девушек почетное 2 место.

Очередная спартакиада 2018-2019 учеб-
ного года началась для наших спортсменов 
очень успешно. В легкоатлетическом кроссе 
юноши и девушки в командном зачете  заня-
ли 1 место. 1 место в личном зачете у Харина 
Максима, обучающегося группы 2м, профес-
сия «Мастер столярного и мебельного про-
изводства», 2 место занял Медников Вадим, 
группа 12(9), специальность «Педагогика 
дополнительного образования» (в об-
ласти физкультурно-оздорови-
тельной деятельности). Среди 
девушек лучшей была Но-
винская Валерия, группа 
2ф(9), специальность 
«Педагогика дополни-
тельного образования» 
(в области физкультур-
но-оздоровительной де-
ятельности). Поздрав-
ляем!!! 

Наши студенты 
успешно выступили в об-
ластных соревнованиях по 
шахматам в октябре 2018 года, 

Традиционно на пьедестале почёта!

а Лукина Анжелика, группа 2ф(9), 
специальность «Педагогика допол-

нительного образования» (в об-
ласти физкультурно-оздорови-

тельной деятельности), заняла 
2 место в личном зачете.

Следующим видом спар-
такиады стали соревнова-
ния по настольному теннису. 
Команда девушек в составе  

Лыковой Татьяны, группа 20, 
специальность «Туризм», и Тра-

пезниковой Анастасии, группа 
2ф(9), специальность «Педагогика 

дополнительного образования» (в 
области физкультурно-оздоровительной 

деятельности), стали призерами  финаль-

ных соревнований областной спартакиады 
по настольному теннису и заняли 2 место.

24-25 ноября состоялось открытие сезо-
на по легкой атлетике в закрытых помеще-
ниях, посвященное памяти С.Ф.Жиганова. 
Станислав Шаньгин, группа 32ф(9), специ-
альность «Педагогика дополнительного об-
разования» (в области физкультурно-оздо-
ровительной деятельности), занял второе 
место на дистанции 100 м и третье место 
на дистанции 60 м.

Спорт – это здоровье, спорт – это кра-
сота, спорт – это успех, спорт – это наша 
жизнь!!! Вперёд к новым победам!!!

Маргарита Васильевна Метлёва,
руководитель физического воспитания

Сборная Архангельского педагогического колледжа - чемпионы соревнований по баскетболу

Команда Архангельского педколледжа на фестивале «Виват, студент!»

Т. Лыкова - серебряный призёр 
в командном зачете по настольному теннису

Все люди в чём-то талантливы. Но не 
каждому удается обнаружить в себе ода-
рённость и проявить её. Вместе с тем, рас-
крытие талантов даёт энергию, развивает 
творческий подход во всех сферах жизни. 
Именно для этого и проводятся различные 
конкурсы. 

«ВИВАт, СтУдеНт!»

27 сентября 2018 года в стенах молодёж-
ного культурного центра «Луч» состоялась 
торжественная церемония открытия XIV 
молодёжного творческого студенческого 
фестиваля «Виват, студент!». С каждым го-
дом фестиваль становится всё более попу-
лярным среди студентов и собирает вокруг 
себя самую активную и творческую моло-
дёжь нашего города и области. Команда 
Архангельского педагогического колледжа с 
названием «Опять ОНИ» приняла участие в 
семи заявленных конкурсах: «Приветствие»,  
фото-кросс «Твори добро», конкурс вокаль-
ного мастерства (соло и ансамбль), конкурс 
эстрадных миниатюр и художественного сло-

Жизнь студенческая …
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Первокурсники - участники Фестиваля песни на ино-
странном языке

Победители и призёры конкурса чтецов

КОНКУрС ПеСНИ НА ИНОСтрАННОМ языКе

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как нет границ 
для наших креативных преподавателей и не менее талантливых студентов. 
29 ноября в колледже отгремел уже четвертый ежегодный фестиваль песни 
на иностранном языке, который собрал рекордное количество участников 
– 18 коллективов. Как здорово, что наши студенты неравнодушны к ино-
странным языкам! Большинство песен было исполнено на английском, 
но также в программе были номера на немецком, французском и даже 
украинском языках. Очень порадовали группы первокурсников, которые 
так активно проявили себя, и выпускников, которые между парами и 
подготовкой отчетов по практике все-таки нашли время для подготовки 
и выступления. 

В день фестиваля зал был переполнен. Компетентное жюри с трудом 
определило победителей в 9 номинациях, среди которых были «Лучший 
дуэт», «Лучшее исполнение песни на иностранном языке», «Лучший сце-
нический образ» и «Лучший танец». Последним аккордом фестиваля песни 
стало внеконкурсное выступление преподавателей иностранного языка с 
песней «Money». Зал рукоплескал нашим дорогим и любимым педагогам. 
Надеемся, что эта добрая традиция получит свое продолжение и в следу-
ющем юбилейном году (это будет 5 по счету фестиваль) фестиваль песни 
на иностранном языке расширит географию участников. 

Надежда Николаевна Дружинина, 
преподаватель

КОНКУрС чтецОВ

Насколько талантливые студенты обу-
чаются в нашем колледже, еще раз доказал 
конкурс чтецов, проходивший 28 ноября в 
рамках декады ПЦК гуманитарных и соци-
альных дисциплин.  Тема конкурса «Любовь 
в поэзии и прозе XIX-XX веков» заинтересо-
вала обучающихся.

Мировая литература богата выдающимися 
именами в области поэзии, поэтому перед кон-
курсантами встал непростой вопрос выбора 
именно «их» автора и «их» стихотворения, ко-
торое они смогли бы мастерски прочитать со 
сцены. Все 17 участников успешно справились 
с поставленной перед ними задачей.

Большое впечатление на жюри произ-
вело выступление Келаревой Елизаветы, 

пережить вместе с автором чувства, которые 
он описал в своём произведении».

Третье место в конкурсе досталось Дми-
трук Светлане, обучающейся группы 11А, 
специальность «Преподавание в начальных 
классах», за прочтение стихотворения М.И. 
Цветаевой «Попытка ревности». Светлана 
считает эту поэтессу самой любимой: «Каж-
дый раз перечитывая стихи Марины Цветае-
вой, понимаешь, что под строгостью и силой 
скрывается тонкая и хрупкая душа, познавшая 
так много печали и, наверное, потому ставшая 
такой величественной и прекрасной. Чтобы 
выразительно читать, нужно много выступать, 
выходить из своей зоны комфорта. Мне помо-
гает опыт работы на сцене в детских лагерях».

Отрадно то, что наши студенты не только 
увлекаются чтением и декламацией класси-
ческой и современной поэзии, но и сочиняют 
сами! В нашем мероприятии приняли участие 
юные поэты, очень искренне и жизненно ска-
завшие о любви, – обучающаяся группы 1(9), 
специальность «Преподавание в начальных 
классах», Быкова Карина и обучающиеся 
группы 2ф(9), специальность «Педагогика до-
полнительного образования», Зубков Данил и 
Пушин Александр.  

Смотришь, слушаешь, наслаждаешься и 
не перестаешь удивляться нашей талантли-
вой студенческой молодежи. И каждый год в 
нашем колледже  загораются  новые звезды!

Татьяна Александровна Пряхина,
 преподаватель

ва, видео-конкурс, танцевальный батл и ин-
теллектуально-творческий конкурс. Участ-
ники студенческого фестиваля поделились 
своими впечатлениями.

Костылева Ирина, группа 21(9), специаль-
ность «Преподавание в начальных классах»: 
«Я уже третий год являюсь участницей «Ви-
ват, студент!». Благодаря фестивалю обрела 
много новых друзей и бесценный опыт ра-
боты в команде».

Никита Шевченко, группа  2ф(9), спе-
циальность «Педагогика дополнительного 
образования»: «Участвую в этом студенче-
ском фестивале первый год, и мне очень 
нравится! Я собираюсь на протяжении 

всего обучения в колледже быть «виватов-
цем»».

Лукина Анжелика, группа 2ф(9), специ-
альность «Педагогика дополнительного об-
разования»: «Участвую первый раз в подоб-
ном мероприятии. Иногда было нелегко и 
волнительно. Репетиции всегда проходили 
дружно и смешно. Получила много опыта и 
незабываемых эмоций. Планирую ещё раз 
поучаствовать и окунуться в эту атмосферу». 

Митенёва Валерия, группа 2ф(9), специ-
альность «Педагогика дополнительного об-
разования»: «За это время у меня появилось 
много хороших и ответственных друзей. Так-
же я увидела участников из других команд, 

много старых знакомых. Посмотрела, на что 
способны и другие колледжи».

Наша команда – это 14 отважных, лучших, 
спортивных, музыкальных, ответственных и 
смелых девушек и юношей, которые неизмен-
но становятся лидерами в каждом отдельном 
конкурсе. Ребята очень волнуются, участвуя 
в таком серьёзном фестивале, но именно это 
чувство придает их выступлениям элемент 
уверенности в своих творческих силах. С не-
терпением ждем подведения итогов «Виват, 
студент!», которое состоится 25 января 2019 
года. 

Ирина Миклошевна Шкодкина,
педагог-организатор

обучающейся группы 1(9), специальность 
«Преподавание в начальных классах», со 
стихотворением Э. Асадова «Первый по-
целуй». Именно она стала победителем 
конкурса чтецов. Елизавета призналась: 
«Читать стихотворения со сцены я начала 
в 8 лет, тогда я впервые и выиграла в кон-
курсе чтецов. Каждый раз, когда я читаю 
со сцены стихотворение наизусть, прони-
каюсь полностью, пытаюсь передать все 
эмоции, которые у меня возникли. Сцены 
я не боюсь, она для меня только отрада.  
Я всегда перед выступлением волнуюсь, но 
когда наступает выступление и звучит моё 
имя, я полностью расслабляюсь. Чтобы по-
настоящему расслабиться, нужно овладеть 
искусством давать волю своему воображе-
нию. Представьте себя сделанным из мяг-
кой резины – и ваш страх уйдёт».

Не менее выразительным, эмоциональ-
ным, артистичным и глубоким было высту-
пление Смирновой Александры, обучающей-
ся группы 11Б, специальность «Преподавание 
в начальных классах», с монологом Катерины 
из пьесы А.Н. Островского «Гроза». Алек-
сандра, занявшая второе место, рассказала:  
«Когда я училась в школе, то участвовала в 
конкурсах чтецов, также выступала с агит-
бригадой с различными сценками, где тре-
бовалось красивое, выразительное чтение.
Чтобы не бояться выступать перед публикой, 
нужно отдаваться тому произведению, ко-
торое ты выбрал, быть уверенным в себе и 
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Профессиональное мастерство

Внеучебная деятельность

М. Сухопарова и М.С. Попова - 
участники III Всероссийской 
молодежной школы туризма

Новый год – такой  замечательный, се-
мейный и волшебный праздник, который 
ждут все! В преддверии наступления но-
вогодних праздников 14 декабря 2018 года 
студенты и преподаватели Архангельского 
педагогического колледжа встретились на 
сцене обновленного актового зала 2 учебно-
го корпуса, чтобы посоревноваться и полу-
чить титул «самого веселого и находчиво-
го». зазвучали призывные фанфары клуба 
веселых и находчивых, и на сцену вышли 4 
команды соревнующихся.

Открытие нашего праздника было пре-
доставлено команде Архангельской лиги 
КВН «Крайний случай», которая заняла 3 
место среди команд Северного (Арктиче-
ского) Федерального Университета им. М.В. 
Ломоносова. Жребий брошен! Порядок вы-

ступлений определен! На сцене сборные ко-
манды студентов: «Джентельмены У Дачи», 
«Оливьешки», «Skittles» и сборная команда 
преподавателей колледжа «Мне на следую-
щей». Первый конкурс –это конкурс при-
ветствий. Удивили и порадовали зрителей 
и жюри все команды, каждая из которых 
была по-своему оригинальна и неповтори-
ма. Сколько прекрасных и замечательных 
шуток в адрес педагогов и однокурсников 
прозвучало со сцены в преддверии празд-
ника! Традиционными для КВН были кон-
курсы капитанов, разминка и домашнее 
задание. В исполнении преподавателей кол-
леджа была обыграна сцена из известной 
новогодней комедии «Ирония судьбы или 
с легким паром», а обучающиеся в юмори-
стической форме представили свой взгляд 
на эпоху 90-х, продемонстрировав бытовые 

сцены, исторические события и свое отно-
шение к прошлому.

Строгое и компетентное жюри возглавля-
ла директор колледжа Л.А.Перова. Оценивали 
шутки выступающих заведующий заочным 
отделением О.А. Мурашева, преподаватель 
М.С. Попова, обучающиеся специальности 
«Преподавание в начальных классах», «До-
кументационное обеспечение управления и 
архивоведение».

После подведения итогов игры студенты и 
преподаватели бурно делились нахлынувши-
ми эмоциями и впечатлениями, отмечая, что 
«игра удалась», «все было продумано, супер», 
«весело и задорно», «спасибо за новогоднее  
настроение». Это высказывания не только 
участников, но и зрителей!!!

Марина Николаевна Порова,
 педагог-организатор

Клуб весёлых и находчивых в Архангельском педагогическом коледже

С 12 по 18 ноября в г. Алуште республики 
Крым прошла III Всероссийская молодеж-
ная школа туризма. В работе школы при-
няли участие 170 человек из 26 регионов 
российской Федерации.

Насыщенная образовательная программа 
включала в себя практические занятия, инте-
рактивные познавательные и деловые игры, 
а также лекции от ведущих преподавателей 
РАНХиГС, направленные на изучение меха-
низмов развития и продвижения внутреннего 
туризма. Но одними образовательными про-
граммами дело не ограничилось. Для участ-
ников мероприятия были предусмотрены 
развлекательные и спортивные мероприятия, 
проведена интересная экскурсионная про-
грамма по Крыму с посещением культурных и 
военно-исторических объектов Севастополя.

Более того, сами участники, среди кото-
рых студенты и преподаватели Архангельско-
го педагогического колледжа, подготовили 
творческие номера и представили свои ре-
гионы.

Покоряем новые вершины!
В рамках Школы были определены победи-

тели Всероссийского Конкурса молодёжных 
проектов в сфере туризма по 10 номинаци-
ям. Проект «Урок в Архангельской школе XIX 
века», авторами которого являются Мария Су-
хопарова, студентка 30 группы специальности 
«Туризм», и преподаватель колледжа Марина 
Сергеевна Попова, признан лучшим в номи-
нации «Уникальный студенческий проект»!

Колледж впервые принимает участие в мо-
лодежной Школе туризма, тем самым неожи-
данная победа является ещё более значимой. 
Надо отметить, что участниками конкурса 
выступали в основном представители ВУЗов, 
поэтому успех Марии и Марины Сергеевны, 
несомненно, является показателем высокого 
уровня подготовки специалистов по туризму 
в нашем колледже! Эксперты Школы отметили 
успех делегации из Архангельской области, до-
срочно зарегистрировав Архангельский педа-
гогический колледж в качестве участников IV 
Всероссийской молодёжной школы туризма!

Марина Сергеевна Попова,
преподаватель

На новогодней волне
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На досуге

Процесс приготовления блинчиков 
в самом разгаре

Анастасия со своими  работами-куклами

Кирилл Альбертович за работой

Анастасия  Королева – выпускница  Архангельского педагогиче-
ского колледжа 2018 года по профессии «Исполнитель художествен-
но-оформительских работ». 

Выпускная работа Насти –  «Витя и рыба, парящие в небе на воз-
душном шаре». Композиция из паперклея стала экспериментальной 
не только для Анастасии, но и для ее преподавателя, Кирилла Альбер-
товича Старицына: они вместе осваивали новую технику.

После окончания колледжа Настя продолжила работу по созданию 
кукол из «бумажной глины». Новые герои уже совсем другие – живые, 
эмоциональные советские пацанята, каждый со своим характером.

…когда хобби становится делом жизни!

Анастасия вернулась в свой колледж уже в новом качестве – 
она преподаватель курсов по изготовлению кукол из паперклея. В 
первой группе обучаются студенты по специальности «Дизайн» и 
профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ», 
которые с большим энтузиазмом посещают занятия. Теперь перед 
Анастасией стоят уже другие, непривычные для нее задачи – пе-
дагогические, в решении которых ей по-прежнему помогает ее на-
ставник, преподаватель колледжа Кирилл Альбертович Старицын, 
обладающий высокими профессиональными знаниями не только 
в области художественно - оформительских работ, но и методики 
преподавания. Настя прислушивается к рекомендациям Кирилла 
Альбертовича, приобретает и совершенствует умения и навыки 
своей педагогической деятельности.

Галина Фёдоровна Овчинникова,  
руководитель практики

Жизнь в общежитии кажется обычной: 
подъем, завтрак, выход на занятия, обед, 
выполнение домашнего задания,  ужин, 
досуг, сон. Но чего только не спрятано за 
этими словами.  если взять волшебное уве-
личительное стекло и взглянуть через него 
на эту же жизнь, то можно увидеть очень 
много неординарного.

Вот, например, приготовление обедов и 
ужинов в общежитии – это отдельный раздел 
кулинарии: кто-то готовит то, чему научи-
ли дома, а кто-то учится прямо здесь и сей-
час, то есть готовит пищу из того, что есть в 
холодильнике и на полках, а чаще – из того, 
что там осталось! На кухнях общежития, где, 
кстати, новые электроплиты, можно увидеть 
приготовление даже кулинарных шедевров с 
детальной обработкой продуктов, с элемен-
тами пассирования, обжаривания, измельче-
ния и других поварских премудростей. Если 
на 3-м этаже пекут блины, то желанием их 
съесть страдают 4 и 5 этажи – такие запахи! А 
назавтра обязательно запахнет блинами или 
оладьями и там!

На вопрос, какое самое любимое  (с точ-
ки зрения скорости приготовления)  блюдо 

А что у нас на обед…в общежитии?
от «пельменей – сухариков и головешек» до 
«аппетитного блюда с соусом». Хорошо, что 
есть воспитатель. Нечаянно заглянет на 
кухню, ненавязчиво даст совет. Особенно 
Светлана Анатольевна переживает, когда 
пищу готовят в сковороде или кастрюле, не 
накрыв крышкой, потому что увеличивается 
время готовки. В октябре Светлана Анато-
льевна устроила для юношей час кулинар-
ного творчества «Лепим пельмени». И ведь 
лепили: месили тесто, раскатывали (правда, 
подручными стаканами вместо скалки) те-
сто, нарезали кружками, начиняли мясным 
фаршем и прищипывали края в стиле «мед-
вежье ушко». Замороженные с вечера пель-
мени пришлись кстати в обеденный перерыв 
следующего дня. А самое главное – теперь 
наши мальчики смогут слепить пельмешки 
сами. Да и в будущем эти навыки им при-
годятся. 

Так что в нашем общежитии мы не толь-
ко отдыхаем и выполняем домашние зада-
ния, но и продолжаем приобретать быто-
вые  навыки, готовимся к самостоятельной 
жизни.

Светлана Анатольевна Вальнева,
воспитатель

у студентов, можно не ошибаясь ответить: 
«Жареные пельмени». Искусство жарки по-
стигается постепенно, путем проб и ошибок: 
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денис Макаров, 32ф(9) группа, специ-
альность «Педагогика дополнительного 
образования» (в области физкультурно-
оздоровительной деятельности)

Мне посчастливилось проходить лет-
нюю производственную практику в Ар-
хангельской области, в посёлке Самково, 
находящемся в пределах одного из чудес 
нашего края – заповедника «Кенозерский 
национальный парк». С устройством в дет-
ский оздоровительный лагерь физкультур-
ным организатором у меня не было никаких 
трудностей, так как в детстве я зачастую 
приезжал к бабушке в посёлок, чтобы про-
вести свои каникулы в этом лагере. Весь 
состав педагогов был рад меня встретить 
через столько лет в качестве их коллеги. 
Первое знакомство с детьми показало мне, 
насколько простыми, но в то же время уни-
кальными, могут быть дети из малонаселён-
ных пунктов нашего края. Всё время этого 
замечательного летнего периода пролетело 
как один миг, несмотря на то, что каждый 
день был насыщен мероприятиями, играми, 
тренировками. Дети получали сладкие по-
ощрения, регулярно предлагали какие-либо 
свои игры, в которых каждый хотел при-
нять участие. Следует отметить, что ребята 
за всё время смены ни разу не отказались 
от занятий. 

Во время рассказа о практике можно не-
много отвлечься, чтобы описать невероят-
ную красоту Кенозерского парка. Это место 
просто поражает своим животным миром, 
своей растительностью, почти полным 
отсутствием вредной промышленности, 
транспорта и прочих объектов городского 
обихода. Можно сказать, что я на месяц по-
пал в то место, где мы все когда-то бывали 
– бабушкин домик в деревне, где всё такое 
родное, простое! Здесь на улицах нет му-
сора, и никто из живущих здесь людей не 
позволил бы себе засорять родной посёлок, 
а тем более свое достояние – «Кенозерский 
национальный парк». Люди живут выра-
щиванием различных культур, животных, 
не имея при этом водопровода, отопления 
в виде труб или ещё каких-то «городских» 
удобств, и всё хозяйство они ни на что не 
променяют, так как это для них необходи-
мо, как воздух. Теперь можно вернуться к 
теме летнего оздоровительного лагеря. 

По окончании смены как мне, так и де-
тям не хотелось расставаться: этот лагерь 
подарил нам так много положительных эмо-
ций, что некоторые даже не смогли сдер-
жать слез. Я благодарен директору нашего 
колледжа, директору «Самковской МБОУ 
СОШ» за возможность прохождения прак-
тики в таком замечательном месте!

Как это было…
за окном зима, канун Нового года. На 

улице темно и довольно холодно.  Как же 
приятно всегда бывает вспоминать тёплые 
летние дни долгими зимними вечерами. Вот 
и наши студенты в перерывах между подго-
товкой к предстоящей сессии решили нена-
долго вернуться в лето.

Анастасия Шалапова, группа 20, специальность «туризм»
Соловки – фантастически-прекрасный и загадочный 

остров со своей неповторимой историей. Туристы едут в 
эти края со всех уголков мира, для того чтобы незабываемо 
провести свой отпуск.  

Этим летом мы побывали на острове, попробовав себя в 
роли обслуживающего персонала гостиницы «Соловки-от-
ель», горничных в корпусах, тур-лидера, администратора и 
ночных портье. Каждый день в отель заезжало большое ко-
личество иностранных и русских туристов, поэтому работа 
по-настоящему кипела.  

В свободное время была возможность  посетить интерес-
ные экскурсии, покататься на велосипедах, а в солнечную по-
году искупаться в Белом море или небольших озерах. Вечером 
все вместе встречали особенный, невероятно красивый закат. 

Мы получили хороший практический опыт в сфере своей 
будущей деятельности, познакомились с новыми людьми и 
просто хорошо отдохнули.  

В следующее лето «Соловки-отель» вновь ждет  студентов 
Архангельского педагогического колледжа  к себе в гости!

Боброва Полина, группа 31(9), специаль-
ность «Преподавание в начальных классах»

В июне этого года впервые для своих учени-
ков распахнула двери летняя интеллектуальная 
школа«Созвездие», где участников ждали не 
только уроки  по трём направлениям (физи-
ка, математика и информатика), но и активная 
внеурочная деятельность. Участниками школы 
стали ребята 9 и 11 классов, прошедшие отбор 
по результатам областных олимпиад, а также 
результатам прохождения дистанционной шко-
лы, продолжавшейся в течение учебного года. 
Таким образом, в «Созвездие» были набраны 
школьники из всей Архангельской области. Для 
проведения занятий были приглашены препо-
даватели САФУ имени М.В. Ломоносова и од-
ного из технических университетов Москвы. 

По прибытии ребята были разделены на 
три отряда по направлениям. Вожатыми этих 
отрядов стали мы, студентки Архангельского 
педагогического колледжа 21(9) группы, специ-
альность «Преподавание в начальных классах»: 
Боброва Полина, Попова Алена, Зуева Екатери-
на, Скриголовская Василиса и Сергеева Анна. 
Нашей задачей было организовывать досуг 
участников, координировать их деятельность 
после уроков, а также оказывать помощь в реа-
лизации всех мероприятий школы «Созвездие». 

В рамках внеурочной деятельности были 
проведены такие мероприятия, как: открытие 
летней интеллектуальной школы, «Вечер не-
смешных шуток и импровизации», поход в 
молодежный театр и кинотеатр, танцеваль-
ное мероприятие «Стартин», «Веселые стар-
ты с Игорем Гапановичем» и даже встреча с 
губернатором Архангельской области Игорем 
Анатольевичем Орловым. 

Помимо работы в отрядах, все участники 
были заняты в клубах по интересам. В итоге 
у каждого клуба получился свой продукт, ко-
торый был презентован на закрытии смены. 
Мы остались в восторге от участия в работе 
школы! За время смены нам удалось не толь-
ко получить бесценный опыт, но и подру-
житься с участниками. Надеемся, что летняя 
интеллектуальная школа «Созвездие» станет 
еще лучше и будет активно взаимодейство-
вать со студентами нашего колледжа! 


