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Важные события

Архангельский педколледж – 
отличник качества! 

В 2017 году Архангельский педагогиче-
ский колледж впервые в своей истории при-
нял участие во Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров» в номинации «Услуга для 
населения». На суд экспертного жюри были 
представлены две основные профессиональ-
ные образовательные программы по специ-
альностям  «Дошкольное образование» и 
«Туризм».

По итогам регионального этапа конкурса 
«Архангельское качество»,   ГБПОУ «Архан-
гельский педагогический колледж» получил 
диплом лауреата за оказание услуг отличного 
качества в обучении по специальности «До-
школьное образование»; грамоту участника 
за проведённую работу по улучшению ка-
чества услуг в обучении по специальности 
«Туризм».

Во Всероссийском конкурсе программы 
«100 лучших товаров России» Архангельский 
педколледж стал «золотым» лауреатом по 
специальности «Дошкольное образование» 
и «серебряным» дипломантом по специаль-
ности «Туризм»!

Кроме того, преподаватель учебных дис-
циплин и профессиональных модулей специ-
альности «Дошкольное образование» Ногина 
Валентина Александровна получила Почёт-
ный знак «Отличник качества»!

Члены экспертного жюри отметили, что 
таких высоких результатов колледжу удалось 
достичь, благодаря:

• высококвалифицированным препода-
вателям, среди которых 9 кандидатов наук;

• студентам, которые являются активны-
ми участниками, призёрами и победителями 
конкурсов различного уровня, начиная с вну-
триколледжных и заканчивая 
всероссийскими, например, 
WorldskillsRussia;

• администрации, которая 
качественно управляет всем 
процессом обучения, организу-
ет на базе колледжа туристскую 
учебную фирму, лаборатории 
дошкольного образования и до-
кументационного обеспечения 
управления;

• отличным показателям по 
трудоустройству выпускников;

• высокой оценке професси-
онально-общественной аккре-
дитации.

Высочайшие результаты в федеральном 
конкурсе – это ещё одно признание Архан-
гельского педагогического колледжа конку-
рентоспособным, шагающим в ногу со време-
нем, важным и нужным для нашего региона!

Это подтверждает и II ре-
гиональный чемпионат про-
фессионального мастерства 
WorldSkillsRussia, который про-
ходил в Архангельской области с 
12 по 16 февраля 2018 года. Архан-
гельский педагогический колледж 
выступал организатором площа-
док чемпионата по двум компе-
тенциям: «Дошкольное воспита-
ние» и «Преподавание в младших 
классах». В процессе подготовки 
было закуплено новейшее дорого-
стоящее оборудование, которое 
отвечает мировым стандартам. 

(Продолжение на стр. 2)
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Музыка

Хор «Северная хоровая лига» имеет десяти-
летнюю историю. Он преобразовался из хора 
Арт-Лига (лига искусств). Арт-Лига перво-
начально был хор студентов Архангельского 
педагогического колледжа и студентов Север-
ного (Арктического) Федерального Универ-
ситета. Хор сразу завоевал сердца слушателей 
как коллектив, который не иллюстрирует от-
дельно взятый жанр хоровой музыки, а имеет 
разнообразный по стилю репертуар. 

Хор является лауреатом областных кон-
курсов, бессменным участником хоровых 
фестивалей, а также фестивалей в Санкт-
Петербурге. Самым большим достижением 
была награда в 2007 году на международном 
фестивале духовной музыки в городе Праге, 
столице Чехии, где хор завоевал бронзовую 
награду (3 место) среди 72 хоров из 25 стран.

Хор и ныне ведет большую концертную 
работу. Много репетирует, выступает и га-
стролирует, участвует примерно в 20 (иногда 
в 30) концертах в год. 

На данный момент хор работает на базе 
Архангельского педагогического колледжа и 
является кружком «Академический хор Се-
верная хоровая лига». Сейчас участниками 
хора являются студенты специальности «Му-
зыкальное образование», бывшие выпуск-
ники и нынешние преподаватели колледжа.

Несмотря на то, что хор не является 
профессиональным, ему подвластны такие 
сложные хоровые произведения, как «Да ис-
правится молитва моя» П. Чеснокова, «Бого-
родице Дево, радуйся» С. Рахманинов, «Уж 
вы мои ветры, ветерочки» русская народная 
песня в обработке А. Флярковского, «Грезы» 

Р. Шуман и многие другие. Хор исполняет со-
временные произведения «Эхо» Е. Птичкин, 
«Песня о далекой Родине» М. Таривердиев, 
«Хотят ли русские войны» Э. Колмановский.

Хор способен импровизировать и работать 
в оригинальном жанре, например, хоровом те-
атре. Это новаторская форма существования 
хора, мало кем практикуемая и изученная. Суть 
ее в том, что произведение на сцене исполняет-
ся не статично, в привычной для всех манере, 
а согласно контексту произведения выстроены 
мизансцены, сценические движения. В этот мо-
мент хористы демонстрируют не только свои 
певческие таланты, но и артистизм.

Бессменным руководителем коллекти-
ва является Дымова Клавдия Николаевна, 
преподаватель хорового дирижирования 
Архангельского педагогического колледжа, 
Почетный работник сферы образования РФ. 
Клавдия Николаевна – человек творческий, 
креативный, создающий в хоре всегда живую, 
теплую, доброжелательную атмосферу.

Концертмейстерами  хора в различные 
годы были преподаватели колледжа Кудряв-
цева Н.А. и Пастухова А.О. Сейчас хору ак-
компанирует Напримерова Е. Л., преподава-
тель колледжа.

Хор «Северная хоровая лига» – коллек-
тив не только певцов и соратников хорового 
творчества, но и искренних друзей, умеющих 
вовремя поддержать друг друга, подбодрить и 
быть соучастником судьбы члена коллектива.

В хоре постоянно обновляется состав. 
Если у вас есть желание и возможности быть 
участником этого коллектива, то можете 
пройти индивидуальное прослушивание у 
руководителя хора.

Ждем вас на наших концертах! А со своей 
стороны будем и в дальнейшем радовать вас 
своим искусством и творчеством.

Дарья Ноготкова, 33 группа, 
специальность «Музыкальное образование»

Северная хоровая лига

Хор Архангельского педагогического колледжа «Северная хоровая лига»

Мобильный планетарий

Экскурсия-видеопрезентация под купо-
лом планетария

В 2018 году газета «Фелица» отмеча-
ет юбилей: 20 лет! Первый номер газеты 
«Фелица» вышел в свет в январе 1998 
года. Инициаторами ее создания были 
студенты. В газете много внимания 
уделялось персоналиям: выпускникам, 
педагогам, ветеранам, а главное, самим 
студентам. Они печатали свои поэти-
ческие и прозаические произведения, 
душевно рассказывали о своей малой 
родине, делились профессиональными 
успехами.

Подробнее об этом вы сможете про-
читать в следующем номере, который 
будет посвящён юбилею газеты «Фели-
ца». А пока вопрос: а вы знаете, кто на 
фото читает очередной номер нашей 
газеты?

Архангельский педколледж – 
отличник качества! 

Важным является тот факт, что после чем-
пионата вся техника осталась в колледже и 
будет использоваться при обучении студен-
тов. Среди прочего оборудования интегри-
рованная система Эдуквест для дошкольни-
ков, интерактивные кубы, интерактивная 
доска SmartBoard (мобильная), электрон-
ный дисплей SKY, а также цифровой микро-
скоп, интерактивная система голосования 
SmartResponse и мобильный планетарий 
(единственный в Архангельской области!). 

Именно здесь участники проявили свои зна-
ния, пожалуй, в самых необычных условиях 
– конкурсанты должны были сами сформи-
ровать видеопрезентацию, которая трансли-
ровалась под куполом планетария. Объёмная 
картина позволяла ощутить эффект присут-
ствия. Трансляция экскурсии проходила и вне 
стен планетария, чтобы жюри смогло оценить 
выступления студентов. Такие технологии 
впервые были использованы на региональном 
чемпионате WorldSkills.

А вы хотите с нами на Луну? Архангель-
ский педагогический колледж ждёт вас!

Е.С. Сухондяевская, 
заведующий отделением педагогики

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Важные события Внеучебная деятельность У нас интересно!

Cентябрь

Декабрь

Март

Октябрь

Январь

Апрель

Ноябрь

Февраль

Май

Посвящение в студенты

КВН

День здоровья

День рождения колледжа

Фестиваль «Виват, студент!» 

Лига танцев 

День матери

Научная студенческая конференция

Майская эстафета

Поход первокурсника

Новый год

Мисс колледж 

День учителя

Жим штанги

Фестиваль песни на иностранном языке

Последний звонок
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Отделение педагогики

 Педагогика доПолнительного 
образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности)

Профессия педагога дополнительного образования помогает реа-
лизовать спортивные (физические) способности как педагога, так и 
детей. В дополнительном образовании никогда не скучно, каждый 
день появляется что-то новое и интересное.
Будущая 
квалификация

Педагог дополнительного образования в области 
физкультурно-оздоровительной деятельности

Будущие 
профессии

• педагог дополнительного образования (руко-
водитель кружка).

Где ты 
сможешь 
работать

• учреждения дополнительного образования;
• общеобразовательная школа;
• дошкольное образовательное учреждение

Профессио-
нально важные 
качества:

• любовь к детям и спорту;
• наблюдательность;
• отзывчивость;
• внимательность;
• терпеливость;
• организаторские способности.

Чему научат? • методикам проведения спортивных занятий 
с детьми;
• оценивать процесс и результаты деятельности 
детей на занятии при освоении дополнительной 
образовательной программы;
• участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области дополнительного обра-
зования детей.

дошкольное образование

Архангельский педа-
гогический колледж 
готовит воспитателей 
на протяжении уже 
нескольких десятиле-
тий. Наш выпускник 
-выс ококв а лифи -
цированный специ-
алист, которого ждут 
детские сады региона.

Будущая 
квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста

Будущие 
профессии

• воспитатель 
• педагог дошкольного образования

Где ты смо-
жешь работать • дошкольное образовательное учреждение

Профессио-
нально важные 
качества:

• любовь к детям, умение находить подход к до-
школьникам; 
• 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 вос-
питанию в процессе выполнения двигательного 
режима;
• организовывать продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование);
• осуществлять педагогический контроль, оцени-
вать процесс и результаты обучения дошкольников;
• проводить родительские собрания, привлекать 
родителей к организации и проведению меро-
приятий в группе и в образовательном учреж-
дении;
• участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области дошкольного образования.

 

Приёмов Максим, 
группа 32ф(9), расска-
зывает о своей буду-
щей профессии: «Она 
предназначена для 
тех, кто любит спорт 
и детей. Ещё в школе 
я занимался боевыми 
искусствами, очень  
много времени от-
давал тренировкам. 
Уже тогда тренер да-
вал мне возможность 
проводить некоторые 
части тренировок 
и обучать новичков 
простой технике. Так 
я понял, что точно хочу связать свою будущую профессию с тре-
нерской деятельностью, и такую возможность предоставил мне 
Архангельский педагогический колледж. Обучение проходило 
отлично и приносило только радость, я получил огромное ко-
личество знаний и опыта, хотя сталкивался с определёнными 
трудностями. Мне интересна эта специальность и всё, что с ней 
связано, мне интересно обучать и нравится узнавать. Я выбрал 
эту специальность, потому что работа с детьми – это моё, я хочу, 
и я готов делиться своими знаниями, готов помогать детям в их 
стремлении достичь поставленной цели». 

Братанова Надежда, группа 34(9), специальность «Дошкольное 
образование»

ПОЧеМу я ВыБрАлА 
ПрОФеССИю 
ВОСПИТАТель?
В жизни каждого человека 
наступает период, когда от 
сделанного им выбора зави-
сит вся дальнейшая жизнь. 
Вот и передо мной стоял та-
кой выбор, на кого же пойти 
учиться? Я долго думала и 
решила, что пойду в педаго-
гику и стану воспитателем, 
так как очень люблю малень-
ких детей.
Профессия воспитателя 
особенно важная и ответ-
ственная. Воспитатель – это 
фактически первый человек, 
который вводит ребёнка в 
социум, учит общению и 
даёт первоначальные знания и общие понятия, позволяющие ма-
лышу ориентироваться в мире. Именно воспитатель определяет 
первую границу между «хочу» и «нельзя», между «не хочу» и «надо».
После окончания колледжа я планирую работать по выбранной 
профессии. Считаю себя творческим человеком, и мне бы поскорее 
хотелось реализовать все свои идеи и достигнуть поставленных 
целей в любимой работе.
Я горжусь своей будущей профессией за то, что детство проживаю 
многократно!
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 Музыкальное образование

Музыкальный руководитель является сегодня одним из самых 
востребованных специалистов на рынке труда. Архангельский 
педагогический колледж осуществляет обучение по специальности 
«Музыкальное образование». 
Будущая 
квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель

Будущие 
профессии

• учитель музыки;
• музыкальный руководитель в детском саду;
• руководитель музыкального коллектива.

Где ты смо-
жешь работать

• дошкольное образовательное учреждение;
• общеобразовательная школа.

Профессио-
нально важные 
качества:

• любовь к детям, умение находить к ним подход;
• организаторские способности;
• жизнерадостность, высокий уровень культуры;
• активность.

Чему научат? • организовывать и проводить уроки музыки, 
внеурочные музыкальные мероприятия, музы-
кальные занятия и музыкальный досуг в до-
школьных и общеобразовательных учреждени-
ях;
• выявлять музыкальную одаренность детей и 
оказывать им педагогическую поддержку;
• управлять с использованием дирижерских на-
выков детским хоровым коллективом;
• аккомпанировать детскому составу исполни-
телей;
• составлять учебно-тематические планы и ра-
бочие программы.

ПреПодавание в начальных классах

Эта специальность – ровесница колледжу. Сколько подготовлено 
учителей начальных классов за 86 лет, и не сосчитать! В настоящее 
время «Преподавание в начальных классах» осваивают обучающи-
еся из пяти! групп. Почему так много? Ответ прост: Архангельской 
области нужны учителя, школы готовы принимать наших выпуск-
ников-специалистов, а значит, их трудоустройство обеспечено. 
Будущая 
квалификация Учитель начальных классов

Будущие 
профессии • учитель начальных классов

Где ты смо-
жешь работать • общеобразовательная школа

Профессио-
нально важные 
качества:

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

Чему научат? • проводить уроки, внеурочные занятия и вне-
классные мероприятия;
• осуществлять педагогический контроль, оцени-
вать процесс и результаты обучения;
• обеспечивать взаимодействие с родителями 
младших школьников при решении задач об-
учения и воспитания;
• создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду;
• участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области начального образования.

 Обучающаяся 43 группы колледжа Кристина Бова так расска-
зала о своей учёбе: «Профессию учитель музыки и музыкаль-
ный руководитель я выбрала из-за любви к музыке и детям. 

Урок музыки в наше вре-
мя – это уже не пение «про 
дружбу» под аккордеон, а 
серьезный и заинтересован-
ный разговор о музыке, о 
том, как она находит путь к 
человеческой душе. Учитель 
музыки должен так провести 
урок, чтобы он больше напо-
минал маленький спектакль 
и концерт. Музыкальный 
руководитель способен раз-
вести огонь в глазах детей, 
привить любовь к прекрас-
ному. Современный учитель 
музыки сам поёт и играет, 
дирижирует хором, рас-
сказывает захватывающие 
истории из жизни великих 
композиторов, предлагает 
для разучивания песни, ак-
компанирует тому, кто ре-
шил что-то спеть, подбирая 
мелодию на слух. Я это умею. 
А вам слабо?»

Иванова Ксения, обучающаяся группы 31(9)А, рассказывает: «Я 
мечтала о профессии учителя еще с детства. Мне всегда было инте-
ресно работать с детьми, проверять тетрадки, выставлять оценки. 
И, окончив школу, я выбрала именно это направление. 

Профессия учителя не для равнодушных людей, так как требует 
много душевных и эмоциональных затрат. Быть учителем – это 
значит постоянно задавать себе вопросы и искать на них ответы 
каждый день. Быть учителем для меня – значит достучаться до 
каждого ученика, думать над тем, что значит учение для конкрет-
ного ребенка и что я могу дать этому ученику. 
Очень точно и метко сказал об учителе известный писатель  
С.Л. Соловейчик: «Он артист, но его слушатели и зрители не апло-
дируют ему. Он – скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, 
но его пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда 
хотят лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного вдохнове-
ния? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела».
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туризМ

Если путешествия – ваша страсть, то спе-
циальность «Туризм» для вас. Человек, ра-
ботающий в индустрии туризма, должен 
быть не понаслышке знаком с достопри-
мечательностями, культурными и другими 
особенностями различных стран. 

Будущая 
квалификация Специалист по туристским услугам

Будущие 
профессии

• администратор;
• менеджер по гостиничному делу;
• менеджер по туризму;
• менеджер по формированию туристического 
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.

Профессио-
нально важные 
качества:

• высокая стрессоустойчивость;
• коммуникабельность;
• красноречие;
• хорошая память;
• способность убеждать собеседника.

Чему научат? • информировать потребителя о туристских про-
дуктах; рассчитывать стоимость турпакета в со-
ответствии с заявкой потребителя; оформлять 
турпакет;
• контролировать готовность группы, обору-
дования и транспортных средств к выходу на 
маршрут; координировать и контролировать 
действия туристов на маршруте;
• проводить маркетинговые исследования рынка 
туристских услуг с целью формирования востре-
бованного туристского продукта; формировать 
туристский продукт;
• разрабатывать экскурсионную программу; 
подготавливать информационные материалы 
по теме экскурсий; проводить экскурсию в соот-
ветствии с заявкой потребителя экскурсионной 
услуги;
• принимать заказ на гостиничные услуги от по-
требителей и оформлять его; бронировать и ве-
сти документацию; принимать, регистрировать 
и размещать гостей

исПолнитель 
художественно-офорМительских работ

Эта профессия для людей творческих и неорди-
нарных, для тех, кто не любит обыденность и од-
нотипность. Если вы желаете научиться оформ-
лять интерьер, создавать рекламную продукцию, 
выполнять художественно-оформительские ра-
боты в разной технике с использованием различ-
ных материалов, то приходите в Архангельский 
педагогический колледж!

Будущая 
квалификация

Исполнитель художественно-оформительских 
работ 4 разряда

Будущие 
профессии

• художник-оформитель;
• художник;
• специалист по рекламе;
• бутафор;
• витражист;
• художник-декоратор;
• продавец-консультант художественных изделий.

Где ты 
сможешь 
работать

• рекламные компании;
• художественные салоны;
• ИЗО-студии, центры дополнительного обра-
зования;
• цветочные салоны;
• магазины художественно-оформительских ма-
териалов;

Профессио-
нально важные 
качества:

• точная зрительно-двигательная координация 
на уровне движений рук;
• тонкое цветоразличение;
• хороший глазомер;
• развитое наглядно-образное мышление;
• хороший художественный вкус;
• творческие способности;

Чему научат? • выполнять художественные надписи;
• изготавливать конструкции основ для художе-
ственно-оформительских работ;
• комбинировать элементы оформления и над-
писи в рекламных материалах;
• изготавливать объемные элементы художе-
ственного оформления из различных матери-
алов;
• создавать объемно-пространственные компо-
зиции;
• изготавливать рекламно-агитационные мате-
риалы.

Ирина Галановская, студентка 
30 группы, поделилась своим 
опытом учёбы по специальности 
«Туризм»: «За три года обучения 
в Архангельском педагогическом 
колледже все семестры заканчи-
вала на отлично. Учиться доволь-
но интересно, во время практик 
мы получаем колоссальный опыт. 
Наша студенческая жизнь насы-
щена различными мероприятия-
ми, конкурсами, конференциями, 
исследованиями с ориентацией 
на профессию. Для студента важ-
но, чтобы можно было совмещать 
учебу с работой. У нас в группе 
многие уже работают по специальности: кто-то в гостинице, 
кто-то в турагентстве, а кто-то аниматором в детском развле-
кательном центре. Я успела поработать за последние 2 года в 
ресторане хостесом, в гостинице на Соловках - администрато-
ром, сейчас работаю менеджером по туризму в «Объединении 
культуры Приморского района».

Кулинка Мария, студентка груп-
пы 3и, говорит о своей профессии 
следующее: «Я выбрала профес-
сию Исполнитель художественно-
оформительских работ, так как с 
детства рисование было моим хоб-
би, мне очень нравилось вопло-
щать идеи, возникающие у меня в 
голове. Чем больше их воплоща-
ешь, тем больше их возникает. А 
чтобы набраться опыта при рабо-
те с различными видами техник и 
материалов, я поступила в Архан-
гельский педагогический колледж. 
Эта профессия очень интересная, 
в процессе учебы можно очень 
много узнать, научиться работать 
с различными материалами и ин-
струментами, в этом нам помогают 
мастера. Когда только начинаешь 
учиться, всё кажется сложным, 
непонятным, что-то не получается, приходится переделывать 
не один раз, но потом наступает момент, и тебя затягивает, ста-
новится все интереснее, увлекательнее, в конце концов уже не 
можешь оторваться».
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докуМентационное обесПечение 
уПравления и архивоведение

Одной из профессий, которая в настоящее 
время является востребованной в любой 
организации, является документовед. Се-
годня быть документоведом, секретарем 
престижно. Секретарь - это лицо компа-
нии, незаменимый помощник руководите-
ля, человек, владеющий различной инфор-
мацией. От его успешной работы зависит 
функционирование всего офиса. 

Будущая 
квалификация

Специалист по документационному обеспече-
нию управления, 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 самоуправления, негосудар-
ственные организации всех форм собственно-
сти, общественные организации (учреждения).

Профессио-
нально важные 
качества:

• склонность к работе с документацией;
• склонность к работе с большим количеством 
информации;
• хорошая память;
• системное мышление;
• пунктуальность;
• аккуратность;
• коммуникабельность.

Чему научат? • координировать работу организации, вести 
прием посетителей;
• подготавливать и проводить совещания, дело-
вые встречи, приемы, презентации;
• осуществлять подготовку деловых поездок;
• организовывать рабочее место руководителя 
и секретаря;
• оформлять и регистрировать организационно-
распорядительные документы, контролировать 
сроки их исполнения;
• работать с документами, содержащими конфи-
денциальную информацию;
• осуществлять телефонное обслуживание, при-
нимать и передавать факсы;
• подготавливать дела к передаче в архив;
• работать в системе электронного документо-
оборота;
• контролировать работу архива организации.

Мастер столярного 
и Мебельного Производства

В отличие от «белых воротничков», рабочие с на-
чальным профессиональным образованием по-
стоянно требуются во всевозможные производ-
ственные и строительные компании делать мебель, 
строить дороги, налаживать оборудование.
Сейчас в нашем городе активно ведется жилищное 
строительство и, соответственно, растет потреб-
ность в столярных изделиях. Невозможно предста-
вить себе современную квартиру без дверей с акку-
ратно врезанными замками, без многочисленных 
зеркал, полок, дверок, без мебели.
Будущая 
квалификация

• столяр 4 разряда;
• сборщик изделий из древесины 4 разряда.

Будущие 
профессии

• столяр;
• сборщик изделий из древесины;
• станочник;
• продавец-консультант магазинов мебельной 
продукции.

Где ты 
сможешь 
работать

• мебельные производства;
• магазины мебели и мебельной фурнитуры;
• ИП по изготовлению мебели.

Профессио-
нально важные 
качества:

• организованность, самодисциплина;
• трудолюбие, старательность, исполнительность;
• хороший глазомер: линейный, угловой, объ-
емный;
• способность к образному представлению пред-
метов;
• техническое мышление;
• хорошая координация движений обеих рук, 
навыки точной манипуляции и ловкость, твер-
дость руки, устойчивость кистей рук;
• навыки черчения, склонность к конструирова-
нию и проектированию.

Чему научат? • выполнять столярные изделия;
• ремонтировать и реставрировать столярные и 
мебельные изделия;
• конструировать столярные изделия и мебель;
• работать на различном деревообрабатываю-
щем оборудовании;
• производить сборку изделий из древесины и 
древесных материалов;
• устанавливать крепежную арматуру, фурниту-
ру, стекольные изделия и зеркала на изделия из 
древесины и древесных материалов.

Домашняя екатерина, группа 
27(9), рассказывает о своей буду-
щей специальности: «Я учусь на 3 
курсе. Данная специальность мне 
нравится тем, что она даёт возмож-
ность самоорганизовываться, вы-
рабатывает коммуникабельность, 
позволяет налаживать связи со 
сторонними организациями. Вы-
бирая эту специальность, я понимала, что мне придётся работать 
с документами, общаться с людьми. Во время обучения в коллед-
же мы познакомились с тем, как нужно правильно оформлять, 
отправлять и принимать документацию. Также мы прошли курс 
делового этикета и сейчас знаем, как должен выглядеть секретарь 
и как должно быть правильно организовано его рабочее место. 
При обучении в колледже можно пройти дополнительные курсы 
по специальности. Работа секретаря востребована на больших и 
малых предприятиях любой сферы деятельности».

Михеев Степан, обучающий-
ся группы 2м, поделился своим 
мнением: «Мой путь к столяр-
но-мебельному производству 
начался с хобби. Мне хотелось 
создать нечто новое и полезное 
для себя и своих близких. Со 
временем я понял, что именно 
этим и хочу заниматься. Так я 
и попал в Архангельский пе-
дагогический колледж. Учёба 
здесь ежедневно приносит мне 
новые идеи и возможности в 
сфере столярных работ. А на 
учебных и производственных 
практиках время перестаёт 
иметь для меня какое-либо 
значение, так как мне хочется 
просто продолжать работу. За-
кончив обучение здесь, я хочу 
продолжать совершенствова-
ние своих навыков на произ-
водстве и добиться новых вер-
шин в своей профессии».
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Важная информация

В 2018 году Архангельский педколледж предлагает Вам 
следующие специальности и профессии:

ПрИеМ ДОКуМеНТОВ:
- заочная форма обучения – со 2 апреля по 15 августа;

- очная форма обучения  – с 15 июня по 15 августа.

ДНИ ОТКрыТых 
ДВерей 

пройдут 
с 26 по 29 марта.

Телефон приёмной 
комиссии: 

68-29-38, 68-34-48

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

• Педагогика дополнительного об-
разования в области: технического 
творчества, физкультурно-оздоро-
вительной деятельности, изобра-
зительной деятельности и декора-
тивно-прикладного искусства
• Дошкольное образование
• Преподавание в начальных клас-
сах

 

Не трать время даром - получи два диплома одновременно!
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Инспектор по кадрам
• Вожатый
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
• «Спортивный туризм: конные дистанции 
(Trec)»
• «Развитие ИКТ специалистов (Word», «Excel», 
«Power Point», «Publisher», «Интерактивная до-
ска», «Создание сайта» и пр.

 

МАСТЕР-КЛАССЫ
• Художественно-оформительские техники
• Кройка и шитьё

ОТДел ДОПОлНИТельНОГО 
ПрОФеССИОНАльНОГО  

ОБрАЗОВАНИя 
http://avpu.ru (строка меню ДПО). 

г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.25, корп.1. 
Тел: (8182) 29 39 06 

E-mail: PedkollegDPO@yandex.ru

Специальность  /  Профессия
Базовое 
образо-
вание

Форма, срок 
обучения

Количество мест 
для приёма Вступительные 

испытания
бюджет платно

ПО ПрОГрАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАлИФИцИрОВАННых рАБОЧИх И СлужАщИх
29.01.29 
«МАСТер СТОлярНОГО И МеБельНОГО 
ПрОИЗВОДСТВА» (столяр 4 разряда, сборщик изделий 
из древесины 4 разряда)

Основное 
общее Очная, 2 г. 10 мес. 25 5 Конкурс 

аттестатов

54.01.01 
«ИСПОлНИТель хуДОжеСТВеННО-
ОФОрМИТельСКИх рАБОТ» (исполнитель художе-
ственно-оформительских работ 4 разряда) 

Основное 
общее Очная, 2 г. 10 мес. 25 10

Конкурс аттестатов, 
проверка художе-
ственных данных

ПО ПрОГрАММАМ ПОДГОТОВКИ СПецИАлИСТОВ СреДНеГО ЗВеНА
53.02.01 
«МуЗыКАльНОе ОБрАЗОВАНИе» 
(учитель музыки, музыкальный руководитель)

Среднее 
общее Очная, 2 г. 10 мес. 0 13

Конкурс аттестатов, 
проверка музыкаль-
ных данных

44.02.01 
«ДОшКОльНОе ОБрАЗОВАНИе» 
(воспитатель детей дошкольного возраста)

Среднее 
общее

Заочная, 3 г. 10 мес. 50 30
Конкурс 
аттестатов

Очная, 2 г. 10 мес. 15 5
Основное 

общее Очная, 3 г. 10 мес. 13 5

44.02.02 
«ПреПОДАВАНИе В НАЧАльНых КлАССАх» 
(учитель начальных классов)

Среднее 
общее Очная, 2 г. 10 мес. 50  20

Конкурс 
аттестатов Основное 

общее Очная, 3 г. 10 мес. 12 5

44.02.03 
«ПеДАГОГИКА ДОПОлНИТельНОГО 
ОБрАЗОВАНИя» (педагог дополнительного образования 
в области физкультурно-оздоровительной деятельности)

Основное 
общее Очная, 3 г. 10 мес.  25  5

Конкурс аттестатов,
проверка физиче-
ских данных

46.02.01 
«ДОКуМеНТАцИОННОе ОБеСПеЧеНИе 
уПрАВлеНИя И АрхИВОВеДеНИе» (специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист)

Среднее 
общее Заочная, 2 г. 10 мес.  15  10

Конкурс 
аттестатовОсновное 

общее Очная, 2 г. 10 мес. 25 5

43.02.10 
«ТурИЗМ» (специалист по туризму) 

Среднее 
общее Очная, 2 г. 10 мес.  25  10 Конкурс 

аттестатов


