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Важные события

Выпускники отделения педагогики Архангельского педагогического колледжа 2018 года , получившие диплом с отличием, с директором Л.А. Перовой

Выпускники отделения профессионального обучения и сервиса Архангельского педагогиче-
ского колледжа 2018 года, получившие диплом с отличием, с директором Л.А. Перовой

Траектория успеха: ПОСТУПИ ПРАВИЛЬНО!

циальности «Туризм» и «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» 
– Серебряными  Дипломантами;

• колледж стал призером Гран-при с при-
своением титула «Лидер качества Архангель-
ской области» в конкурсе «Архангельское ка-
чество-2018»;

• на протяжении пяти лет колледж успеш-
но проходит профессионально-обществен-
ную аккредитацию.

Наши студенты являются победителями 
различных конкурсов, в том числе и на Все-
российском уровне:

• Савелов Сергей, обучающийся по специ-
альности «Туризм», – победитель Второго Все-
российского форума выпускников туристских 
вузов в г. Москве в номинации «Социальный 
проект в сфере туризма и гостеприимства»;

• Сухопарова Мария, обучающаяся по 
специальности «Туризм»,  – победитель Все-
российского конкурса молодёжных проек-
тов в сфере туризма (г. Алушта)  в номинации 
«Уникальный студенческий проект» (проект 
«Урок в Архангельской школе XIX века»); 

• Лохова Алина, будущий исполнитель 
художественно-оформительских работ, по-
бедила во Всероссийском конкурсе плакатов 
«Твой выбор»;

• Братанова Надежда, обучающаяся по 
специальности «Дошкольное образование», 
– победитель Всероссийского конкурса Л.С. 
Выготского;

• Цветкова Татьяна, обучающаяся по спе-
циальности «Педагогика дополнительного 
образования», стала дипломантом 1 степени 
Всероссийского детского фестиваля народ-
ной культуры «Наследники традиций».

Достижения колледжа, студентов, педаго-
гов – всё это слагаемые качества образования,  
востребованности профессий и престижа! 

Юлия Анатольевна Спехина,
руководитель по инновационному 

и методическому развитию

Архангельский педагогический колледж 
– это крупнейшее в области многопрофиль-
ное образовательное учреждение, реализу-
ющее девять программ среднего професси-
онального образования. 

Качество образования в колледже не раз 
подтверждалось результатами престижных 
конкурсов:

• «100 лучших товаров России» в 2017, 
2018 гг. специальности   «Дошкольное об-
разование» и «Преподавание в начальных 
классах» стали Золотыми Лауреатами, а спе-
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Педагогика
доПолнительного 

образования
(в области физкультурно-

оздоровительной 
деятельности)

Профессия педагога дополнительного об-
разования помогает реализовать спортивные 
(физические) способности как педагога, так и 
детей. В дополнительном образовании никог-
да не скучно, каждый день появляется что-то 
новое и интересное.

БудущАя квАлификАция 
Педагог дополнительного образования в 

области физкультурно-оздоровительной де-
ятельности

Будущие профессии 
Педагог дополнительного образования 

(руководитель кружка)

Где ты сможешь рАБотАть 
• учреждения дополнительного образо-

вания;
• общеобразовательная школа;
• дошкольное образовательное учреждение

профессионАльно вАжные кАчествА:
• любовь к детям и спорту;
• наблюдательность;
• отзывчивость;
•  внимательность;
• терпеливость;
• организаторские способности.

Возможность связать свою дальнейшую 
жизнь не только со спортом, но и с тренер-
ской деятельностью даёт специальность 
«Педагогика дополнительного образования» 
(в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности).

Гордостью колледжа являются спортсме-
ны. У нас получают образование действую-
щие игроки хоккейного клуба «Водник». Кро-
ме того, спортивную карьеру в столичных 
хоккейных клубах продолжают некоторые 
выпускники колледжа, давшие 
нам интервью.

ситников никита, 
выпускник 2018 года, 
игрок суперлиги 

1. Что дал тебе 
Архангельский педа-
гогический колледж 
в плане собственного 
развития?

- Совмещая трени-
ровки и учёбу, я стал более 
организованным, появилось 
стремление к достижению целей. 

2.  Стоит ли хоккеистам учиться в пед-
колледже?

- Да, стоит. У меня сложились хорошие 
взаимоотношения с преподавателями, это 
отразилось на общении с тренерами. Воз-

чему нАучАт? 
• методикам  проведения 

спортивных занятий с детьми;
• оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности детей 
на занятии при освоении до-
полнительной образовательной 
программы;

• участвовать в исследова-
тельской и проектной деятель-
ности в области дополнитель-
ного образования детей.

Юлия Поженская, выпускница колледжа 2018 
года: «При выборе профессии я руководствовалась 
её престижностью и востребованностью, а также 
своими интересами. Я всегда очень любила спорт 
и детей. Четыре года назад я сделала правильный 
выбор: поступила в Архангельский педагогический 
колледж! Лекции, семинары, практические занятия 
позволили получить прочные базовые теоретиче-
ские знания, а многочисленная практика, учебная 
(наблюдение уроков и занятий, их анализ) и произ-
водственная (непосредственно в образовательных 
и спортивных школах, детских садах) научила не 
бояться детей и грамотно организовывать работу 
с ними. 

Именно благодаря полученной специальности я 
сразу трудоустроилась в МБДОУ №16 инструктором 
по физическому развитию. Мне очень нравится моя 
работа! Спасибо Архангельскому педагогическому 
колледжу за возможность реализовать себя в про-
фессии!»

Вверх по карьерной лестнице вместе 
с Архангельским педколледжем!

можно, поэтому, кроме Молодёжки, я в 
этом сезоне уже играл за суперлигу.  

Андряков максим, выпускник 
2018 года, игрок высшей лиги

1. Когда ты учился в кол-
ледже, тебе сложно было соче-
тать учёбу и свою занятость 
хоккеем? 

- Когда я начал учиться в кол-
ледже, думал что не смогу совме-
щать учебу и тренировки, но с каж-

дым годом я постепенно привыкал 
к этому режиму, и в итоге мне стало 

легче учиться. Стало получаться 
выполнять основную программу по 
учёбе и достигать мастерства 
в спорте.

2. Что было самым не-
забываемым в колледже, 

когда ты учился?
- Самым незабывае-

мым в колледже было про-
хождение практики, вклю-

чая инструктивный лагерь, и 
написание выпускной квалифика-
ционной работы.

вещагин никита, выпускник 2018 
года, игрок хоккейной команды «Зоркий» 
г. красногорска 

1. Сложно ли было учиться в 
колледже при твоей спортив-

ной занятости? 
- Да, сложно было на-

ходить время для учёбы 
между тренировочным 
процессом и играми. Не-
которые дисциплины я 
осваивал дистанционно. 

Это было нелегко, но я 
справился.

2. Что дал тебе колледж 
в плане знаний, и помогают ли 

они тебе сейчас в твоей спортивной 
карьере и как? 

- Колледж дал мне хорошую 
методическую базу, я счи-

таю это главным. В 
хоккейной карьере 

знания пока не при-
годились, но когда 
я перейду на тре-
нерскую деятель-
ность, обязатель-
но пригодятся. Я 
вырос в карьерном 

плане. Сейчас за-
нимаюсь хоккеем с 

мячом в Московской об-
ласти. Часто выезжаю за 

границу.
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дошкольное образование

Архангельский педагогический колледж готовит воспитателей  на 
протяжении уже нескольких десятилетий. Наш выпускник –высоко-
квалифицированный специалист, которого ждут детские сады региона.

БудущАя квАлификАция 
Воспитатель детей дошкольного возраста

Будущие профессии 
Воспитатель / Педагог дошкольного образования

Где ты сможешь рАБотАть 
Дошкольное образовательное учреждение

профессионАльно вАжные кАчествА:
• любовь к детям, умение находить подход к дошкольникам; 
• организаторские способности; 
• жизнерадостность, активность; 
• высокий уровень культуры.

чему нАучАт? 
• планировать и организовывать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня;
• проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима;
• организовывать продуктивную деятельность дошкольников (ри-

сование, лепка, аппликация, конструирование);
• осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников;
• проводить родительские собрания, привлекать родителей к ор-

ганизации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 
учреждении;

• участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольного образования.

 
 

ПреПодавание в начальных классах

Эта специальность – ровесница колледжу. Сколько подготовле-
но учителей начальных классов за годы обучения, и не сосчитать! В 
настоящее время «Преподавание в начальных классах» осваивают 
обучающиеся из пяти! групп. Почему так много? Ответ прост: Архан-
гельской области нужны учителя, школы готовы принимать наших 
выпускников-специалистов, а значит, их трудоустройство обеспечено.

БудущАя профессия 
Учитель начальных классов

Где ты сможешь рАБотАть 
Общеобразовательная школа
  

профессионАльно вАжные кАчествА:
• любовь к детям; 
• высокий уровень культуры; 
• умение быстро принимать решения; 
• организаторские способности; 
• активная жизненная позиция.

чему нАучАт? 
• проводить уроки, внеурочные занятия и внеклассные мероприятия;
• осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения;
• обеспечивать взаимодействие с родителями младших школь-

ников при решении задач обучения и воспитания;
• создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
• участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования.
 

Марина Малиновская, выпускница колледжа 2018 года: «Я – 
воспитатель МБОУ СШ №5, реализующей программы дошколь-
ного образования. На работу я всегда иду с улыбкой, ведь там 
меня встречает 24 малыша. Они все мои, все такие разные и 
веселые. С ними никогда не соскучишься. 

Вы спросите, где же я училась? На данный вопрос с гордостью 
отвечу: в Архангельском педагогическом колледже по специ-
альности «Дошкольное образование». Колледж выпускает на-
стоящих специалистов в данной области. А все потому, что здесь 
работают самые лучшие педагоги.

Пригодятся ли знания, которые вы получите в колледже? 
Несомненно! Придя на работу к своим малышам, вы уже будете 
знать, с чего начинать, как написать конспект занятия и плани-
рование, в какие игры играть с детьми того или иного возраста, 
как провести развлечение для детей. Этому не надо будет где-то 
ещё дополнительно обучаться. Все знания вы приобретёте в 
Архангельском педагогическом колледже!

 Воспитатель – единственная профессия, в которой за корот-
кий промежуток времени можно увидеть результат своего труда.

Приходите учиться в колледж. Вы не пожалеете!»
 

Екатерина Реус, выпускница колледжа 2018 года: «Четыре 
года в колледже – время, которое пролетело незаметно. Мож-
но говорить бесконечно о качестве обучения, об уровне зна-
ний, которые мы получили, но считаю важным отметить то, 
что преподаватели привили нам любовь к нашей профессии. 
Они рассеяли все сомнения и страхи, которые свойственны 
молодым педагогам, научили видеть в детях не просто объект, 
а живых людей, пусть и маленьких. Именно учитель началь-
ных классов ответственен не только за интеллектуальное раз-
витие школьника, но и за то, какие ценности будут в приори-
тете у подрастающего поколения, какими людьми они станут. 

Я благодарю преподавателей за то, они что раскрыли смысл 
нашей профессии и её истинные цели.

Сейчас, работая учителем начальных классов в МБОУ СШ 
49, я вспоминаю каждый урок, каждое слово, сказанное на-
шими педагогами. Они подготовили нас к тем трудностям, 
которые встречаются буквально каждый день. Уверена, что я 
стану достойным педагогом, и это будет заслугой преподава-
телей нашего педагогического колледжа!»
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Музыкант не может состояться без собственного участия в кон-
цертной деятельности. Хор – одно из самых доступных занятий для 
современного студента и для взрослого. Хор Архангельского педа-
гогического колледжа «Северная хоровая лига», ранее – «Арт лига», 
лауреат Международного конкурса (Чехия, г. Прага в 2007 г.), суще-
ствует более 10 лет. Миссия нашего хора – восстановление утрачен-
ного некогда певческого наследия русского народа. Коллектив хора 
состоит из студентов специальности «Музыкальное образование» и 
«Преподавание в начальных классах», выпускников и преподавателей 
колледжа, музыкантов и любителей хоровой музыки. В настоящее 
время основной состав хора насчитывает 25 исполнителей.

Основные черты нашего творческого коллектива – креативность 
и новаторство. Репертуар интересен и многогранен: это духовная 
музыка, русская и зарубежная классика, ультрасовременная музыка 
(популярная эстрадная музыка, рок, джаз, бардовская песня), песни 

советских авторов, акапельные произведения и произведения с со-
провождением, часть из которых в оригинальной аранжировке и  с 
элементами театрализации.

Хоровой коллектив «Северная хоровая лига» является лауреатом 
всероссийского и ряда областных конкурсов и фестивалей. Коллек-
тив участвует в хоровых и музыкальных концертах, торжествах об-
ласти и города различного уровня. В среднем творческий коллектив 
в течение года принимает участие в 20-25 концертах. Хор считается 
одним из ведущих хоровых коллективов Архангельской области. 

Хор «Северная хоровая лига» – это не только союз музыкантов 
и певцов, это надежная, дружная и преданная семья. Хор не только 
участвует в концертной и репетиционной деятельности, но также 
любит проводить «капустники», «квартирники», ходить в походы, 
совместно  отдыхать на природе.

Клавдия Николаевна Дымова, руководитель хора

 Музыкальное образование

Педагог-музыкант является сегодня од-
ним из самых востребованных специалистов 
на рынке труда. Архангельский педагоги-
ческий колледж осуществляет обучение по 
специальности «Музыкальное образование».

БудущАя квАлификАция 
Учитель музыки, музыкальный руково-

дитель

Будущие профессии 
• учитель музыки;
• музыкальный руководитель в детском 

саду;
• руководитель музыкального коллектива.

Где ты сможешь рАБотАть 
• дошкольное образовательное учреждение;
• общеобразовательная школа.
 

профессионАльно вАжные кАче-
ствА:

• любовь к детям, умение находить к ним 
подход;

• организаторские способности;
• жизнерадостность, высокий уровень 

культуры;
• активность.

чему нАучАт? 
• организовывать и проводить уроки му-

зыки, внеурочные музыкальные мероприя-
тия, музыкальные занятия и музыкальный 
досуг в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях;

• выявлять музыкальную одаренность 
детей и оказывать им педагогическую под-
держку;

• управлять с использованием дирижер-
ских навыков детским хоровым коллективом;

Яна Акулова, выпускница колледжа 
2018 года: «Моя профессия – музыкаль-
ный руководитель, я работаю в МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 104 «Росточек».

Во время учебы в колледже создава-
лась отличная атмосфера, где каждый 
педагог поражал своим профессиона-
лизмом. Учиться было очень интересно! 
Особенно важны индивидуальные за-
нятия, на которых в полной мере осва-
иваются все необходимые для будущей 
профессии умения: игра на фортепиа-
но, дирижирование хором, исполнение 
песен, в том числе под собственный 
аккомпанемент. С уверенностью могу 
сказать, что Архангельский педагогиче-
ский колледж определяет и формирует 
ценности и принципы, которые помо-
гают не только в работе, но и в жизни. 

Всё, чему учили педагоги, несомнен-
но, пригодилось в моей профессиональ-
ной деятельности!»

Выбираю специальность 
«Музыкальное образование» и точка!

• аккомпанировать детскому составу ис-
полнителей;

• составлять учебно-тематические планы 
и рабочие программы.

 
 

Хор в актовом зале колледжа
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Заочное отделение

туризМ

Если путешествия – ваша страсть, то спе-
циальность «Туризм» для вас. Человек, рабо-
тающий в индустрии туризма, должен быть 
не понаслышке знаком с достопримечатель-
ностями, культурными и другими особенно-
стями различных стран.

БудущАя квАлификАция       
Специалист по туристским услугам

Будущие профессии 
• администратор;
• менеджер по гостиничному делу;
• менеджер по туризму;
• менеджер по формированию туристиче-

ского продукта;
• оператор отдела въездного (выездного) 

туризма;
• организатор путешествий;
• организатор экскурсий, экскурсовод;
• аниматор.

Где ты сможешь рАБотАть 
• туристические агентства, фирмы;
• гостиницы, отели, хостелы;
• открытие собственного дела.

профессионАльные кАчествА
• высокая стрессоустойчивость;
• коммуникабельность;
• красноречие;

Некоторые спрашивают: «Учиться заочно 
– это как?»

Отвечаем:
учиться заочно – это учиться, когда нет 

возможности посещать учебные занятия 
ежедневно. Причины такой невозможности 
могут быть самыми разнообразными, напри-
мер, работа или наличие маленького ребенка;

учиться заочно – это учиться лабораторно-
экзаменационными сессиями. Лабораторно-
экзаменационная сессия – это время очной 
встречи заочника с преподавателем. Проходит 
2 раза в году (зимой и летом). Длится 40 кален-
дарных дней в году (два раза по 20);

учиться заочно – это учиться во время от-
пуска: особого – учебного, оплачиваемого! 
Основание для такого отпуска – справка-вы-
зов, предоставляемая по необходимости сту-
дентам, имеющим положительные результа-
ты промежуточной аттестации;

учиться заочно – это учиться на лекциях, 
практических и лабораторных занятиях, се-
минарах, коллоквиумах, одним словом, – раз-
ных видах учебных занятий;

учиться заочно – это учиться, получая ди-
плом, одинаковый с очной формой обучения и 
по наименованию учебных дисциплин, и по ко-
личеству часов, затраченных на освоение про-
фессиональной образовательной программы;

учиться заочно – это учиться самосто-
ятельно, опираясь на личный жизненный 
опыт, имеющиеся профессиональные знания 
и умения, компетенции;

Учиться заочно – 
это как?

учиться заочно – это учиться вместе. Вме-
сте с однокурсниками, готовясь к семинарам, 
контрольным, зачётам и экзаменам;

учиться заочно – это учиться в областном 
центре: город Архангельск – город воинской 
славы, город - орденоносец, город-порт, го-
род-юбиляр (2019 год – 435 лет!);

• хорошая память;
• способность убеждать собеседника.

чему нАучАт? 
• информировать потребителя о  турист-

ских продуктах; рассчитывать стоимость тур-
пакета в соответствии с заявкой потребителя; 
оформлять турпакет;

• контролировать готовность группы, 
оборудования и транспортных средств к 
выходу на маршрут; координировать и кон-
тролировать действия туристов на марш-
руте;

• проводить маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с целью формирова-
ния востребованного туристского продукта; 
формировать туристский продукт;

• разрабатывать экскурсионную програм-
му; подготавливать информационные мате-

риалы по теме экскурсий; проводить экскур-
сию в соответствии с заявкой потребителя 
экскурсионной услуги;

• принимать заказ на гостиничные услуги 
от потребителей и оформлять его; брониро-
вать и вести документацию; принимать, ре-
гистрировать и размещать гостей

Выпускники заочного отделения 2018 года, окончившие колледж с отличием, с директором Л.А. Перовой

Юлия Дороженко, выпускница кол-
леджа 2018 года: «Архангельский педаго-
гический колледж – это открытая дверь 
для реализации возможностей. Во вре-
мя учёбы я всегда принимала участие в 
различных конкурсах, в Ломоносовских 
чтениях, работала в учебной туристской 
фирме колледжа «Аллея путешествий», 
разрабатывала и проводила экскурсии, 
в том числе и на иностранном языке. 
Несомненно, это огромный опыт, бла-
годаря которому ты можешь понять, 
что представляет из себя твоя специаль-
ность, что ждёт тебя в будущем. После 
окончания колледжа трудоустроиться 
нетрудно, потому что программа обуче-
ния предполагает очень много практи-
ки, есть возможность хорошо себя заре-
комендовать и получить приглашение от 
работодателя! Сейчас я работаю в гости-
нице. Мне очень нравится, потому что 
это моя специальность! Я очень рада, 
что в своё время сделала правильный 
выбор, чего и вам желаю!»

и наконец, учиться заочно – это учиться на 
20% дешевле, чем на очной форме обучения.

Всё понятно?!
Заочное отделение Архангельского педа-

гогического колледжа ждёт вас учиться!
Ольга Анатольевна Мурашева,

заведующий заочным отделением

40 календарных дней в году – 
дни непосредственной встречи с 
преподавателями образователь-
ного учреждения.

10 форм контроля - не бо-
лее!!! - число зачётов, диффе-
ренцированных зачётов, экза-
менов (обычных, комплексных, 
квалификационных), которые 
нужно сдать студенту-заочни-
ку по итогам каждого года об-
учения.

8 академических часов – про-
должительность учебных заня-
тий в один день сессии студента-
заочника

3 года 10 месяцев – срок ос-
воения профессиональное об-
разовательной программы по 
заочной форме обучения

3 недели – занимает одна 
лабораторно-экзаменационная 
сессия студента-заочника

2 сессии - количество непо-

средственного учебного времени 
в году для студента-заочника.

15 июня 2019 года – начало 
приёма заявлений на обучение 
по заочной форме обучения в 
ГБПОУ АО «Архангельский пе-
дагогический колледж».

112 кабинет – место нахожде-
ния приёмной комиссии ГБПОУ 
АО «Архангельский педагогиче-
ский колледж» (163002 г. Архан-
гельск, ул. Смольный буян д.5)

ЗАочнАя формА оБучения в цифрАХ:
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исПолнитель художественно-
офорМительских работ

Эта профессия для людей творческих и неординарных, для тех, 
кто не любит обыденность и однотипность. Если вы желаете на-
учиться оформлять интерьер, создавать рекламную продукцию, вы-
полнять художественно-оформительские работы в разной технике с 
использованием различных материалов, то приходите в Архангель-
ский педагогический колледж, всему этому вас научат при освоении 
профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ»

докуМентационное обесПечение 
уПравления и архивоведение

Одной из профессий, которая в настоящее время является вос-
требованной в любой организации, является документовед. Сегодня 
быть документоведом, секретарем престижно. Секретарь - это лицо 
компании, незаменимый помощник руководителя, человек, владе-
ющий различной информацией. От его успешной работы зависит 
функционирование всего офиса.

БудущАя квАлификАция 
Исполнитель художественно-

оформительских работ 4 разряда

Будущие профессии 
• художник-оформитель;
• художник;
• специалист по рекламе;
• бутафор;
• витражист;
• художник-декоратор;
• продавец-консультант худо-

жественных изделий.

Где ты сможешь 
рАБотАть 

• рекламные компании;
• художественные салоны;
• ИЗО-студии, центры допол-

нительного образования;
• цветочные салоны;
• магазины художественно-

оформительских материалов.

профессионАльные 
кАчествА 

• точная зрительно-двига-
тельная координация на уровне 
движений рук;

• тонкое цветоразличение;
• хороший глазомер;

• развитое наглядно-образ-
ное мышление;

• хороший художественный 
вкус;

• творческие способности;
• оригинальность мышления;
• конструкторские способ-

ности;
• аккуратность.

чему нАучАт? 
• выполнять художественные 

надписи;
• изготавливать конструкции 

основ для художественно-офор-
мительских работ;

• подготавливать поверхности 
к художественной обработке;

• составлять колера;
• оформлять фоны;
• комбинировать элементы 

оформления и надписи в ре-
кламных материалах;

• изготавливать простые ша-
блоны;

• изготавливать объемные 
элементы художественного 
оформления из различных ма-
териалов;

• создавать объемно-про-
странственные композиции;

• изготавливать рекламно-
агитационные материалы.

БудущАя квАлификАция 
Специалист по документаци-

онному обеспечению управле-
ния, архивист

Будущие профессии 
• архивариус; 
• делопроизводитель;
• секретарь-машинистка;
• секретарь руководителя;
• помощник руководителя;
• документовед;
• специалист по кадрам.

Где ты сможешь 
рАБотАть 

• секретариат;
• служба документационного 

обеспечения;
• кадровые службы;
• архивы государственных 

органов и учреждений;
• органы местного само-

управления, негосударствен-
ные организации всех форм 
собственности, общественные 
организации (учреждения).

профессионАльные 
кАчествА 

• склонность к работе с доку-
ментацией;

• склонность к работе с боль-

шим количеством информации;
• хорошая память;
• системное мышление;
• пунктуальность;
• аккуратность;
• коммуникабельность.

чему нАучАт? 
• координировать работу орга-

низации, вести прием посетителей;
• подготавливать и прово-

дить совещания, деловые встре-
чи, приемы, презентации;

• осуществлять подготовку 
деловых поездок;

• организовывать рабочее 
место руководителя и секретаря;

• оформлять и регистриро-
вать организационно-распоря-
дительные документы, контро-
лировать сроки их исполнения;

• работать с документами, со-
держащими конфиденциальную 
информацию;

• осуществлять телефонное 
обслуживание, принимать и 
передавать факсы;

• подготавливать дела к пере-
даче в архив;

• работать в системе элек-
тронного документооборота;

• контролировать работу ар-
хива организации.

Анастасия Королева, выпускница 
колледжа 2018 года: «Часто случается, 
что выпускники школы с творческим 
потенциалом не имеют представления 

о том, где его раскрыть, применить уже 
имеющиеся навыки и найти свое пред-

назначение. Когда тебе интересны кре-
ативные направления, но непонятно, чем 

конкретно заняться профессионально, очень 
здорово получить профессию, совмещающую в себе различные на-
правления – от каллиграфии и флористики до рекламы.

Я тоже столкнулась с подобным: было важно оказаться в творче-
ской среде, совмещать свои интересы с процессом обучения; хотелось 
более серьезного отношения к тому, что в школе принято считать 
невостребованным, второстепенным. Мой выбор пал на педколледж, 
а именно: на профессию «Исполнитель художественно-оформитель-
ских работ».Теперь, отучившись три года, затронув и изучив множе-
ство технологий и процессов, получив профессию, я могу сказать, что  
выпускник по этой профессии – универсальный творческий мастер.

Лично мне удавалось многое, но уже ближе к диплому неожидан-
но для самой себя я заинтересовалась скульптурными технологиями. 
Открыв в себе интерес и предрасположенность к этому творчеству, я 
стала пробовать разные техники, опираясь на собственные сюжеты 
и решения. Дело потихоньку начало заполнять мою жизнь: от успеш-
ной дипломной работы до личных курсов, продаж и приглашений к 
участию в различных творческих мероприятиях.

Сказать о том, что я окончательно определилась с занятием на всю 
жизнь, нельзя. Просто есть то, что увлекло, и, к радости, произошло это 
именно в колледже, рядом с людьми, понимающими меня и то, что я делаю».

Юлия Шведова, выпускница колледжа 2013 года: «В июне 2013 
года я закончила Архангельский педагогический колледж по специ-
альности «Документационное обеспечение управления и архиво-
ведение». Во время обучения особое внимание уделяла кадровой и 
архивной работе. Сразу после окончания колледжа началась моя тру-
довая деятельность в «Межрегиональном территориальном управле-
нии Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе». 
Сейчас я занимаю должность государственной гражданской службы 
старшего специалиста 2 разряда и занимаюсь любимым делом. 

Хочу выразить огромную благодарность преподавателям и ру-
ководящему составу за помощь, поддержку и терпение, которые 
дали большой толчок к развитию и самореализации!

В этом году к нам в организацию пришла работать выпускница 
колледжа по этой же специальности 2018 года Екатерина Домашняя. 
Она успешно справляется с должностью секретаря руководителя. 
Хочу отметить высокий уровень подготовки Екатерины, она быстро 
адаптировалась на новом рабочем месте, и, что немаловажно, не по-
надобилось дополнительного обучения нового сотрудника. 

Екатерина отмечает, что учёба в колледже - один из важных 
этапов в её жизни, по завершении которого она стала настоящим 
профессионалом своего дела!»
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Студенческие годы, пожалуй, самые интересные в жизни. И, 
конечно же, это время не только учёбы. Любая внеучебная дея-
тельность, направленная на созидание, приносит только пользу. 
Именно она помогает завязать новые знакомства, развиваться в 
сфере своих интересов, получать новые знания и эмоции, выстра-
ивать коммуникативный процесс.

Вот и мы поддерживаем в Архангельском педагогическом кол-
ледже развитие различных досуговых объединений для своих сту-
дентов. Направления работы таких объединений самые разнообраз-
ные, каждый студент может присоединиться к ним на любом курсе 
и в любое время года. Предлагаем познакомиться с некоторыми из 
них.

Мастер столярного 
и Мебельного Производства

В отличие от «белых воротничков», рабочие с начальным про-
фессиональным образованием постоянно требуются во всевоз-
можные производственные и строительные компании делать ме-
бель, строить дороги, налаживать оборудование.

Сейчас в нашем городе активно ведется жилищное строитель-
ство и, соответственно, растет потребность в столярных изделиях. 
Невозможно представить себе современную квартиру без дверей 
с аккуратно врезанными замками, без многочисленных зеркал, 
полок, дверок, без мебели.

БудущАя квАлификАция 
• столяр 4 разряда;
• сборщик изделий из древе-

сины 4 разряда.

Будущие профессии 
• столяр;
• сборщик изделий из дре-

весины;
• станочник;
• продавец-консультант ма-

газинов мебельной продукции.

Где ты сможешь 
рАБотАть 

• мебельные производства;
• магазины мебели и ме-

бельной фурнитуры;
• ИП по изготовлению ме-

бели.

профессионАльные 
кАчествА 

• организованность, само-
дисциплина;

• трудолюбие, старатель-
ность, исполнительность;

• хороший глазомер: линей-
ный, угловой, объемный;

• способность к образному 
представлению предметов;

• техническое мышление;
• хорошая координация движе-

ний обеих рук, навыки точной ма-
нипуляции и ловкость, твердость 
руки, устойчивость кистей рук;

• навыки черчения, склон-
ность к конструированию и 
проектированию.

чему нАучАт? 
• выполнять столярные изделия;
• ремонтировать и рестав-

рировать столярные и мебель-
ные изделия;

• конструировать столярные 
изделия и мебель;

• работать на различном 
деревообрабатывающем обо-
рудовании;

• производить сборку изде-
лий из древесины и древесных 
материалов;

• устанавливать крепежную 
арматуру, фурнитуру, стеколь-
ные изделия и зеркала на изде-
лия из древесины и древесных 
материалов.

Силин Сергей Николаевич, руководитель практики, ИП Силин: 
«Работодатель всегда хочет видеть в студенте-практиканте готового 
специалиста на работу. Вот и мы, принимая на практику студентов по 
профессии «Мастер столярного и мебельного производства», ждем от 
них очень многого. Казалось бы, название профессии говорит само за 
себя, так что тут может быть непонятного? Но в действительности все 
намного сложнее: сборщик мебели, столяр – это человек, способный 
собрать диван, шкаф, кухню, трюмо и так далее. Более того, сейчас в 
эту категорию также входят люди, которые создают различные изде-
лия на заказ, например, комод или журнальный стол. Нужно сказать, 
что в идеале мастер должен уметь работать не только с заказами, но и с 
людьми, уметь построить чертеж, учитывая все запросы и пожелания, 
почувствовать заказчика и, конечно, угодить ему. 

Березин Антон, студент 3 курса колледжа, к нашему большому 
удивлению стал для нас настоящей находкой! Сначала мы убедились 
в его превосходных профессиональных навыках, а потом производ-
ственная необходимость помогла нам разглядеть внем еще и комму-
никабельного грамотного менеджера по продажам. Ждем Антона на 
следующей практике и предлагаем дальнейшее трудоустройство!»

Действуй, пока молодой!

путешествия 
Мы побывали уже не только в 

Германии, но и в других знамени-
тых столицах Европы! Не менее 
актуальны в нашем колледже по-
ездки по России. Присоединяйся!

междунАродное 
сотрудничество 

Наши студенты активно при-
нимают участие в молодёжном 
обмене с профессиональными 
школами №1 г. Эмдена (Германия) 
и реализуют различные проекты 
уже 28 лет! Стань и ты одним из 
участников предстоящего проекта!

спорт 
Спортивные достижения на-

ших студентов являются одной 
из визитных карточек Архангель-
ского педагогического колледжа! 
Мы традиционно занимаем ли-
дирующие позиции во многих 
спортивных состязаниях! Будь с 
нами на пьедестале почёта!

дни Здоровья 
Архангельский педагогический 

колледж ЗА здоровый образ жизни! 
Поэтому в жизни наших студентов 
всегда есть место для катания на 
коньках и для походов. Выбирай 
активный отдых вместе с нами!

конкурсы и фестивАли 
Внеучебная деятельность на-

ших студентов разнообразна: 
Фестиваль «Виват, студент!», «Фе-
стиваль песни на иностранном 
языке», конкурс «Лига танцев», 
конкурс «Мисс и Мистер колледж» 
- это далеко не все мероприятия, в 
которых ты можешь принять уча-
стие и продемонстрировать свои 
творческие способности!

квн 
В г. Архангельске существует 

Архангельская лига КВН. И в ней 
успешно выступает наша команда 
«Крайний случай»! С них берут 
пример остальные студенты и 
преподаватели нашего колледжа 
и активно участвуют в собствен-
ном новогоднем КВНе. Пригла-
шаем тебя стать одним из нас!

Приходи! У нас интересно!
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В 2019 году Архангельский педагогический колледж 
предлагает Вам следующие специальности и профессии:

очная форма обучения:
с 15 июня по 15 августа 2019 года;
График работы приемной комиссии: 
пн-пт с 9 до 16, сб с 10 до 14

Код по Перечню профессий 
и специальностей среднего 
профессионального обра-
зования, утвержденному 
приказом Минобрнауки РФ 
от 29.10.2013 № 1199

Наименование профессии, специальности по Переч-
ню профессий и специальностей среднего профес-
сионального образования, утвержденному приказом  
Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199

Базовое образо-
вание (основное 
общее, среднее 
общее)

Форма 
обучения

Нормативный срок ос-
воения основной про-
фессиональной обра-
зовательной программы 
среднего профессио-
нального образования

По ПРогРаММаМ ПодготовКи сПециалистов сРедНего звеНа

44.02.01 «дошкольное образование» среднее общее заочная 3 г. 10 мес.

44.02.01 «дошкольное образование» среднее общее очная 2 г. 10 мес.

44.02.01 «дошкольное образование» основное общее очная 3 г. 10 мес.

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» среднее общее очная 2 г. 10 мес.

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» основное общее очная 3 г. 10 мес.

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

основное общее очная 3 г. 10 мес.

53.02.01  «Музыкальное образование» основное общее очная 3 г. 10 мес.

46.02.01 «документационное обеспечение 
управления и архивоведение»

основное общее очная 2 г. 10 мес.

43.02.10 «туризм» среднее общее очная 2 г. 10 мес.

По ПРогРаММаМ ПодготовКи КвалиФициРоваННых РаБочих и служащих

54.01.01 «исполнитель художественно-оформительских работ» основное общее очная 2 г. 10 мес.

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» основное общее очная 2 г. 10 мес.

Важная информация

ПриеМ докуМентов:
Заочная форма обучения:
с 02 апреля по 15 августа 2019 года:
График работы приемной комиссии: 
пн-пт с 9 до 16

к заявлению 
о ПриеМе Прилагаются:

для очной формы обучения:

• Документ об образовании государственного 
образца
• 4 фотографии 3x4
• Медицинская справка по форме 086У
• Оригинал или ксерокопия документов, удо-
стоверяющих личность, гражданство

дни открытых дверей 
Пройдут с 26 По 29 Марта.

вас ждут экскурсии, 
Презентации 

и Мастер-классы 
По сПециальностяМ 

и ПрофессияМ.

телефон ПриёМной коМиссии: 
68-29-38, 68-34-48

для заочной 
формы обучения:

• Подлинник доку-
мента об образова-
нии
• Копия документа о 
смене фамилии
• 4 фотографии 3 х 4
• Оригинал или ксе-
рокопия документов, 
удос товеряющих 
личность, граждан-
ство

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
• Педагогика дополнительного образования в 

области: технического творчества, физкуль-
турно-оздоровительной деятельности и деко-
ративно-прикладного искусства

• Дошкольное образование
• Начальное образование с получением квали-

фикации: «Учитель начальных классов»
• Дизайн (по отраслям) с получением квалифи-

кации «Дизайнер»
• Кадровое делопроизводство с получением 

квалификации «Специалист по кадровому 
делопроизводству»

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

• Станочник деревообрабатывающих станков
• Плотник
• Вожатый

 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Не тРатЬ вРеМЯ даРоМ – Получи два доКуМеНта  
оБ оБРазоваНии за одиН ПеРиод оБучеНиЯ

http://avpu.ru (строка меню ДПО)
г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.25, корп.1, 

каб.204  тел: (8182) 29 39 06 
E-mail: PedkollegDPO@yandex.ru

• Младший воспитатель
• Делопроизводитель


