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Представляем колледж

Отличники 2013 года

Вам с нами по пути!

Поступи правильно! По-
ступи в Архангельский педа-
гогический колледж!

АПК - это ваш путь в профес-
сию, обучение у специалистов, 
среди которых 4 Заслуженных учи-
теля России, 8 кандидатов наук, 
6 Почётных работников среднего 
профессионального образования, 
3 Отличника образования, 35 педа-
гогов с высшей квалификационной 
категорией.

АПК – это традиции, которые 
сложились за 82 года. Именно наш 
колледж первым начал обучать 
учителей начальных классов, фи-
зической культуры, учителей му-
зыки, воспитателей, а в 2000 году 
освоил обучение по специальности 
«Туризм». 

АПК – это инновации. В 2012 г.  
на конкурсе сайтов образователь-
ных учреждений Архангельской 
области наш сайт стал победите-
лем. Наши аудитории оборудованы 
компьютерами, интерактивными 
досками, проекторами, что облег-
чает усвоение материала. На заня-
тиях применяются современные 
методы и технологии обучения.

АПК даёт знания для жизни. 
Даже если ты не будешь трудить-
ся по избранной специальности, 
полученные знания помогут тебе  
воспитывать собственных детей, 
благоустраивать свой дом, состав-
лять разнообразные маршруты ин-

тересных путешествий по стране и 
миру для себя и друзей.

АПК даёт образование, до-
ступное каждому. Поступай к нам, 
лишь предоставив аттестат об об-
щем образовании.

АПК – это территория ком-
форта. Мы расположены в центре 
города. Рядом с нами бассейн и би-
блиотека САФУ имени М.В. Ломо-
носова, неподалеку общежития.

АПК – это успех. Колледж дает 
возможность для саморазвития: вы 
можете посещать спортивные сек-
ции, тренажерный зал, театраль-
ную студию, информационный 
студенческий центр, заниматься в 
хоре. При обучении в колледже ты 

можешь стать губернаторским сти-
пендиатом, а впоследствии - спе-
циалистом, получившим государ-
ственные награды. Среди наших 
выпускников - более 60 заслужен-
ных учителей, десятки докторов и 
кандидатов наук.

Колледж – это круче универ-
ситета! Для поступления к нам не 
нужны результаты ЕГЭ! Пока сту-
дент ВУЗа учится, получая лишь 
стипендию, выпускник АПК уже 
целый год работает, получая зара-
ботную плату! Кстати, среднюю по 
региону! А это от 25 до 30 тысяч ру-
блей в месяц.

Идите к нам учиться! Это хоро-
ший выбор!

Отделение педагогики ведёт своё начало с первого дня 
основания Архангельского педагогического колледжа. В 
далёком 1931 году велась подготовка учителей начальных 
классов и воспитателей дошкольных учреждений. Сегод-
ня отделение педагогики – это студенты, обучающиеся по 
четырём специальностям: «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных классах», «Музыкальное об-
разование», «Педагогика дополнительного образования».

Отделение педагогики

Дошкольное образование
«Дошкольное образование» - 

одна из самых востребованных 
специальностей на современном 
рынке труда. «Дошкольное образо-
вание» - это интереснейшая специ-
альность, которую можно получить 
в Архангельском педагогическом 
колледже. Опытные преподаватели 
раскрывают будущим воспитате-
лям все премудрости педагогики и 
психологии, знакомят с особенно-
стями дошкольного возраста, учат, 
как правильно нужно воспитывать 
детей.

Помимо этого наши 
студенты занимают-
ся рисованием, тан-
цами, декоративно-
прикладными видами искусства 
и многим другим. А как интерес-
но проходит практика в детском 
саду! Встречаясь с маленькими 
«почемучками», вы творите, вы-
думываете, и фантазируете вме-
сте с ними, превращаясь в добрую 
Волшебницу, или Снегурочку, или 
Карлсона, а главное – в верного 
друга малышей!

Воспитатель сам должен быть 
таким, каким он хочет сделать вос-
питанника.

Кто-то из великих справедливо 
сказал, что вопрос воспитания для 
современного общества – вопрос 
жизни и смерти, вопрос, от кото-
рого зависит будущее.

В руках воспитателя – возмож-
ность сделать будущее лучше!
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Преподавание
в начальных классах

Учитель начальных классов - это универсальный педагог. 
Это первый учитель в жизни каждого человека. Кого еще, 
как не своего первого учителя, так любят и боготворят дети?! 
Современная школа ждет такого молодого учителя началь-
ных классов, который в соответствии с интересами детей и 
запросами общества способен решать наиболее актуальные 
проблемы современного начального образования. Учитель, 
работающий в начальных классах, 
обретает новую большую семью со 
своими традициями, праздника-
ми, успехами. У него появляется 
возможность продемонстриро-
вать свои творческие способности 
в работе. Каждый день учителя не 
похож на предыдущий, каждый 
день проживается, как маленькая 
жизнь, итог которой – благодар-
ные детские глаза. Учитель – это 
не профессия, учитель – это при-
звание!

Мария Коробова (на фото), вы-
пускница колледжа 2013 г., учитель 
начальных классов, гимназия №25: 

«В этом учебном году я начала 
свою педагогическую деятельность. 
Хорошо, что у меня за плечами Ар-
хангельский педколледж. Мы про-
ходили педагогическую практику 
ежегодно, начиная с первого курса. 
Опытные методисты обучали нас 

писать конспекты, готовить мето-
дические пособия к каждому уро-
ку, помогали понять психологию 
детей. И придя работать, я уже зна-
ла, как построить урок, как вести 
себя с детьми. В колледже каждый 
из нас изготовил очень много ме-
тодических материалов, которыми 
я пользуюсь сейчас и чем-то даже 
делюсь с другими учителями».

Студентка выпускной 43 группы Верещагина 
Анастасия (на фото) об удивительной творче-
ской специальности.

Музыкальное
образование

- Как бы Вы в двух словах оха-
рактеризовали вашу будущую 
специальность?

- Самое главное – обучать де-
тей музыке, способствовать их 

творческому развитию.
- Самые яркие моменты Вашей учёбы?
- Они заключаются в том, что мы очень много 

выступаем: принимаем участие в различных кон-
цертах и конкурсах (вокальных, хоровых и фор-
тепианных).

- Впечатления от практики?
- Одна методика преподавания не дает полного 

представления о будущей специальности. Мно-
гое открывается только на практике, которую мы 
проходим в детском саду и в школе. Практика - 
это очень интересно. Удивительно то, что дети 
чувствуют музыку, им нравится ее изучать.

- Что для Вас заключено в понятии «Музы-
кальное образование»?

- Я с музы-
кой связана с 
самого детства. 
Всю сознатель-
ную жизнь 
играю на фор-
тепиано. Му-
зыкальное об-
разование для 
меня увлече-
ние, профессия 
- вся жизнь.

Педагогика
дополнительного

образования
Педагог дополнительного образования – специалист 

широкого профиля. Он должен уметь многое: руководить 
разнообразной творческой деятельностью детей в круж-
ках, студиях, секциях школ, культурных центров, органи-
зовывать внеурочную работу в школе. Он всегда должен 
помнить, что дополнительное образование – это образова-
ние, которое заказывают сами дети. 

В подготовке педагога допобразования было выбрано 
приоритетное направление: педагог дополнительного об-
разования в области физкультурно-оздоровительной дея-
тельности. Сегодня наши студенты – это игроки хоккей-
ной команды «Водник», в числе которых чемпионы мира в 
своей возрастной категории; боксёры, баскетболисты.

Выпускники специальности могут работать домашни-
ми воспитателями, педагогами групп продленного дня об-
щеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования, тренерами спортивных школ (в центрах ра-
боты с детьми и подростками по месту жительства, в клуб-
ных комплексах, в центрах детско-юношеского возраста).Хор студентов колледжа

Легкоатлетическая эстафета
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Туризм

Текова Любовь (на фото вверху), студентка 30 
группы.

- С чем связан выбор Вашей профессии?
- В настоящее время специалисты по организации 

туристических поездок востребованы. Развитие ту-
ризма связано с экономическим развитием нашего 
региона и государства.

- Что изучают студенты данной специальности?
- Много внимания уделяется страноведению, гео-

графии туризма и иностранным языкам. Нас учат 
формировать туристские туры и экскурсионные про-
граммы с учетом особенностей туристских зон и по-
желаний клиентов, знакомят со спецификой транс-
фера - проезда туристов от места прибытия до места 

проживания. За время обучения разрабатываются 
анимационные программы, изучаются особенности 
служб бронирования, приема и обслуживания гостей. 
Главная задача специалиста по туризму - узнать все 
возможное и невозможное о турах и гостиницах.

- Что самое интересное в получении данной про-
фессии?

- Конечно же, производственная практика. Она 
позволяет не только погрузиться в профессию, но и 
по-новому увидеть свой город. Посещение гостиниц, 
музеев, турфирм, различных выставок - все это увле-
кательно, практико-ориентированно.

- А каковы впечатления от практики в туристиче-
ских фирмах?

- Практика в турфирмах – это первый серьезный 
опыт работы с клиентами, возможность представить, 
что ожидает после получения диплома. Работая в сфе-
ре туризма, мы можем не только помочь другим уви-
деть мир, но и сами узнаем много нового.

Дизайн
Сунгурова Татьяна (на 

фото внизу), 29 группа.
- Как Вы считаете, для 

кого в большей степени 
подходит специальность 
«Дизайн»?

- Эта профессия для 
творческих, креативных 
людей, ведь в наши дни 
возросла роль и ответ-
ственность дизайнера в 
формировании предметно-
пространственного окру-
жения человека.

- Насколько это престижно, перспективно?
- Проектирование дизайна жилых и общественных 

зданий, предметов промышленного производства 
– в настоящее время очень востребовано. При этом 
предъявляются высокие требования к уровню таких 
работ, оценивается новизна и оригинальность худо-
жественных форм.

- В период обучения по специальности «Дизайн» 
на чем делается акцент?

- Мы занимаемся дизайн-проектированием, ма-
кетированием, изучаем стандартизацию и серти-
фикацию. За время обучения мы учимся выполнять 
дизайн-проекты различных помещений. При этом 
активно осваиваем современные информационные 

технологии, необходимые в профес-
сиональной деятельности. Большое 
внимание уделяется рисунку и жи-
вописи.

- Каковы дальнейшие перспекти-
вы карьерного роста выпускников?

- Окончив обучение по данной 
специальности, выпускники наше-
го колледжа успешно поступают в 
высшие учебные заведения архитек-
туры и дизайна, работают в дизайн-
студиях, в учреждениях, занимаю-
щихся рекламными услугами.



Профессия столяра 
издавна пользуется 
престижем. Невоз-
можно представить 
себе современную 
квартиру без дверей с 
аккуратно врезанны-
ми замками, без мно-
гочисленных зеркал, 
полок, шкафов - без 
мебели.

Обучение по 
профессии ведет-
ся в учебных ка-
бинетах и учебно-
производственных 
мастерских, обо-
рудованных совре-
менными деревоо-
брабатывающими 
станками (на фото). 
Профессиона ль-
ная подготовка по 
данной профессии 
основана на изуче-
нии традиционных 

и современных деревосодержащих материалов, 
технологии столярных и мебельных работ, кон-
струирования мебели.

Окончив колледж по данной профессии, вы 
получаете две квалификации - столяр и сбор-
щик изделий из древесины. Также вы можете 
заниматься индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью и реализовывать все свои 
творческие способности, создавая полезные для 
людей вещи.
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Исполнитель художественно-
оформительских работ

Вы умеете рисовать, лепить, де-
лать красивые вещи из различных 
материалов? Тогда ваше увлечение 
может стать профессией - художник-
оформитель. В этом случае вы по-
лучаете максимум удовольствия и 
ходите на работу с желанием и энту-
зиазмом. Профессия востребована. 
Ведь без специалистов данного про-
филя не обходится ни одно обще-
ственное мероприятие. Оформление 
выставок, витрин магазинов, инте-
рьеров - их рук дело. 

А еще можно научиться руково-
дить бригадой маляров и отделоч-
ников, без которых оформление не-
возможно. Использование самой 
широкой палитры современных 

оформительских материалов, разноо-
бразных технологий художественно-
го оформления, знание компьютер-
ных технологий и умение работать 
с графическими программами от-
крывают большие возможности для 
художника-оформителя.

 В наши дни художественно-
оформительские работы стали неот-
ъемлемой частью дизайна офисов, 
магазинов, ресторанов, жилых поме-
щений и предметов быта.

Окончив обучение по данной про-
фессии, выпускники успешно посту-
пают в высшие учебные заведения по 
направлению архитектуры и дизайна, 
продолжая реализовывать свои самые 
смелые творческие идеи.

Документационное 
обеспечение управления
и архивоведение

Одной из профессий, которая в настоящее время явля-
ется востребованной в любой организации и учреждении, 
является документовед.

Сегодня быть документоведом, секретарем престижно. 
Секретарь — это лицо компании, незаменимый помощник 
руководителя, человек, владеющий различной информа-
цией. От его успешной работы зависит функционирование 
всего офиса. Документоведы, архивисты, секретари рабо-
тают на предприятиях, в различных коммерческих струк-
турах, являются помощниками нотариусов и адвокатов.

В обязанности документоведа-секретаря входит обеспе-
чение и обслуживание работы руководителя организации. 
Требования к документоведу предъявляются высокие. Он 
должен знать делопроизводство, уметь работать с оргтех-
никой, владеть офисными компьютерными программами 
и высокой скоростью печати, знать принципы делового 
общения и психологии.

В ходе производственной практики студенты устраива-
ются на рабочие места в организации и учреждения города 
и области. Данная специальность дает возможность для по-
следующего развития карьеры, так как приобретаются на-

выки организатор-
ской деятельности, 
делового общения, 
завязывается широ-
кий круг знакомств. 
Успешная работа до-
кументоведа может 
способствовать его 
карьерному росту в 
компании с после-
дующим занятием 
должности офис-
менеджера, менед-
жера организацион-
ного отдела.

Мастер столярного
и мебельного
производства

  Занятия по «Рисунку и 
живописи»

В компьютерном кабинете
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Не трать время даром - получи два
диплома за один период обучения

Дополнительное профессио-
нальное образование в Архан-
гельском педагогическом коллед-
же осуществляется посредством 
реализации дополнительных про-
фессиональных программ (про-
грамм повышения квалификации 
и программ профессиональной 
переподготовки).

В 2013-2014 учебном году Архан-
гельский педагогический колледж 
реализует следующие направления 
дополнительного профессиональ-
ного образования:

Курсы профессиональной пере-
подготовки (для имеющих или по-
лучающих среднее профессиональ-
ное или высшее образование, срок 
освоения программы – 504 ч.):

- «Дошкольное образование с по-
лучением квалификации: воспита-
тель детей дошкольного возраста»,

- «Педагогика дополнительного 
образования с получением ква-

лификации: педагог дополни-
тельного образования в области 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности»;

Курсы повышения квалифика-
ции (72 ч.):

- «Основы организации тури-
стической деятельности и гости-
ничного бизнеса»,

- «Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение»,

Семинары-практикумы (от 10 
ч до 36 ч.):

- «Аранжировка на электронных 
музыкальных инструментах»,

- «Развитие информацион-
ной компетентности специали-
стов образовательных орга-

низаций» (Основы работы в 
программе Microsoft Office Word, 
Excel, PowerPoint, FrontPage, Access, 
Adobe Photoshop, применение ин-
терактивной доски в образователь-
ном процессе, создание и оформле-
ние сайта организации);

Профильные курсы (48 ч.):
- «Кройка и шитьё»; мастер-

классы (18 ч.):
- «Техника декорирования» по 

художественно-оформительским 
техникам: имитация витража, 
декупаж, батик, альтер-скрап, 
декупаж+одношаговый кракелюр, 
марморирование, влажный эмбос-
синг, бумагопластика, основы жи-
вописи.

Методист дополнительного 
профессионального образования 
- Татьяна Григорьевна Поршнева. 
Тел. 29-39-06.

Заочное отделение

Опыт+знания=“заочка”

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ –
ЭТО ЗНАНИЯ, НАЛОЖЕННЫЕ НА ОПЫТ; 
ЭТО ОПЫТ, ОСНОВАННЫЙ НА ЗНАНИЯХ!
Телефон заочного отделения: 68-09-78

Сколько студентов учится в колледже по очной форме 
обучения? 657 человек. А заочно? 400 человек . 

Почему большое количество обучающихся в нашем 
учебном заведении выбирают «заочку»? 

Вот как на этот вопрос отвечает Анастасия Кока-
рева (на фото), студентка группы 44(2) специальности 
«Дошкольное образование» (Анастасия Николаевна, 
как уважительно называют её коллеги и подопечные в 
детском саду): «Так случилось в моей жизни, что о про-
фессиональном образовании я задумалась, уже работая 
в детском саду, имея семью. Поэтому «только учиться» 
было сложно. А на отделении заочного обучения наше-
го колледжа я смогла соединить учёбу с работой. Полу-
ченные знания безусловно помогают в работе, например, 
быстрое знакомство с новациями в профессии помога-
ет правильно выстраивать педагогические отношения с 
современными дошколятами. Кроме того, не возникает 
проблем с прохождением практики: всегда известно её 
место – мероприятия провожу в «своей» группе со «свои-
ми» детьми. 

А ещё есть и личная выгода в такой форме образова-
тельного процесса: 40 дней в году можно отдохнуть от ра-
боты (если понимать отдых как смену вида деятельности: 
новые лица, новые волнения, новые радости)».

Занятия по «Кройке и шитью»

Мастер-класс по техникам деко-
рирования
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Внеучебная деятельность

«Лига танцев» КВН, команда «Пельмешки»
Поход первокурсников, 2013 год

Поход. Выигрывает команда 
преподавателей

У нас интересно!
В нашем колледже есть все воз-

можности не только для успешной 
учёбы, но и для содержательного, 
полезного отдыха, реализации 
талантов, способностей и интере-
сов студентов в самых различных 
областях деятельности (спорт, ис-
кусство, наука, социальная под-
держка и др.).

Добрыми традициями коллед-
жа стали: линейка «Здравствуй, 
колледж!», посвящённая Дню зна-
ний, поход Первокурсника, КВН, 
студенческий «Капустник», кон-
курсы «Мисс колледж» и «Лига 
танцев».

В памяти выпускников коллед-
жа надолго останутся выпускные 
вечера. А годы учебы в колледже 
дали им не только возможность 
получить специальность, но и 
быть сопричастными к студенче-
скому братству. Чем активнее сту-
денты приобщаются к различным 
делам, тем быстрее они социально 
адаптируются к взрослой жизни. 
И наша задача - помочь молодым 
людям увидеть свои положитель-
ные качества, побудить их к совер-
шенствованию самих себя. А это и 
есть курс на успешность человека 
в дальнейшей жизни!

Спортивная жизнь

Выше, дальше, быстрее!
Для тех, кто желает совершен-

ствовать свои спортивные навыки 
и укреплять здоровье, в коллед-
же работают спортивные секции. 
Каждый может найти себе занятия 
по интересам. Волейбол, баскетбол, 
теннис – для любителей соревно-
ваний и командной игры. Занятия 
на тренажерах – для тех, кто хочет 
всегда быть в форме. В колледже 
есть оборудованный спортивный 
зал, спортплощадка, тренажерный 
зал, необходимый спортинвентарь 
для того, чтобы занятия проходили 
интересно и плодотворно.

Кроме обязательных занятий 
и секций в течение учебного года 

студенты колледжа регулярно уча-
ствуют в спортивных соревнова-
ниях по различным видам спорта 
как внутри колледжа, так и между 
учебными заведениями на город-
ском и областном уровне.

С 2005 года наш колледж - бес-
сменный лидер в легкоатлетиче-
ской Майской эстафете, в эстафе-
те «Рыбак Севера». С 2007 года мы 
на лидирующих позициях в Об-
ластной спартакиаде среди сред-
них профессиональных учебных 
заведений.

В Новодвинском легкоатлетиче-
ском кроссе, посвящённом 9 мая, 
команда нашего колледжа – абсо-

лютный победитель. Гордимся мы 
и личными достижениями наших 
студентов. На базе нашего коллед-
жа выпускница 2012 учебного года 
Остальцева Юлия выполнила нор-
му мастера спорта по зимнему по-
лиатлону.

Кросс «Золотая осень» «Веселые старты»
Новые тренажеры никогда не 

простаивают 
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Прием документов:
Очная форма обучения –
с 16 июня по 31 июля;
Заочная форма обучения –
с 3 февраля по 30 апреля.
К заявлению о приеме прилага-

ются:
- документ об образовании госу-

дарственного образца;
- 4 фотографии 3x4;
- медицинская справка по форме 

086-У;
- два почтовых конверта
- документ, удостоверяющий 

личность и гражданство (предъяв-
ляется лично).

Вступительные испытания
(очная форма обучения):
с 28 июля по 1 августа (для спе-

циальности на базе 11 классов - 
«Дизайн»; на базе 9 классов «Музы-
кальное образование», «Педагогика 
дополнительного образования»);

с 1 по 5 июля - для профессии 
«Исполнитель художественно-
оформительских работ».

Информацию о примерной стои-
мости платного обучения узнавай-
те в приемной комиссии.

тел. 683-448;
682-302 (приемная комиссия),

факс 683-893,
Интернет-адрес: www.avpu.ru

e-mail: gapk_2010@mail.ru

Дни открытых дверей 
проводятся:

21 марта в 14.00 (2-й учебный 
корпус по адресу: ул.Смольный 
Буян, 25 к.1) по профессиям «Ма-
стер столярного и мебельного 
производства», «Исполнитель 
художественно-оформительских 
работ» и специальностям «Ди-
зайн», «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведе-
ние», «Туризм»;

28 марта в 15.00 (1-й учебный 
корпус по адресу: ул.Смольный 
Буян, 5) по специальностям «Пре-
подавание в начальных классах», 
«Дошкольное образование», «Музы-
кальное образование», «Педагогика 
дополнительного образования».

Специальность 
(квалификация)
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е 
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Форма, 
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Количество 
мест 

для приема
Вступительные 

испытания
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пл
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но

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

9 кл очная,
3 г.10 мес. 25 5

Проверка 
музыкальных 

данных
Конкурс аттестатов

44.02.01 «Дошкольное 
образование» 
(воспитатель детей 
дошкольного возраста)

11 
кл

очная,
2 г. 10 мес. 25 5

Конкурс аттестатов 
заочная, 

3 г. 10 мес. 50 10

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

9 кл. очная, 
3 г. 10 мес. 25 5 Конкурс аттестатов 

11 
кл.

очная, 
2 г. 10 мес. 25 5 Конкурс аттестатов 

54.02.01 «Дизайн» 
(по отраслям) 
(дизайнер) 

11 
кл.

очная, 
2 г. 10 мес. 25 5

Творческая работа 
по живописи

Конкурс аттестатов

43.02.10 «Туризм» 
(специалист по туристским 
услугам) 

11 
кл.

очная, 
2 г. 10 мес. 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. 20 5

Конкурс аттестатов 
11 
кл.

заочная, 
2 г. 10 мес. 15 5

44.02.03 «Педагогика 
дополнительного 
образования» (педагог 
дополнительного 
образования)

11 
кл.

очная, 
2 г. 10 мес. 10 10

Конкурс аттестатов 
Собеседование11 

кл.
очная, 

2 г. 10 мес. 15 5

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 -

Творческая работа 
по живописи, 

конкурс аттестатов

В 2014 году Архангельский педколледж предлагает 
вам следующие специальности и профессии:

По программам среднего профессионального образования

По программам начального профессионального образования


