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История Архангельского педагогическо-
го колледжа началась в октябре 1931 

года. В нем готовили учителей начальной шко-
лы, воспитателей дошкольных детских учреж-
дений, преподавателей немецкого языка и физ-
культуры для 5–7 классов. На сегодняшний день 
в учреждении обучаются более 1250 студентов. 
Обучение ведется в двух учебных корпусах.

Архангельский педагогический колледж – 
это достижения студентов в международных, 
всероссийских, региональных конкурсах, фести-
валях, конференциях, конкурсах профессиональ-
ного мастерства, чемпионате WORLDSKILLS, 
это губернаторские стипендиаты и стипендиаты 
именной стипендии имени В.А. Родиной. Еже-
годно в колледже проводятся межрегиональные 
и международные студенческие научно-практи-
ческие конференции. 

В колледже работают интересные твор-
ческие люди, среди которых кандидаты наук, 
Заслуженные учителя, педагоги, имеющие ве-
домственные награды Министерства, почетные 
работники СПО и Отличники народного просве-

щения; большинство педагогов имеют высшую 
или первую квалификационную категорию. 

У колледжа много социальных партнеров: 
университеты, школы, дошкольные учрежде-
ния, учреждения дополнительного образования, 
организации сферы услуг, туристские фирмы, 
гостиницы, дизайн-студии, зарубежные органи-
зации, Профессиональные школы г. Эмдена (Гер-
мания) и Национальная федерация компаньонов 
г. Лиможа (Франция).

Библиотечный фонд колледжа укомплекто-
ван периодическими изданиями последних лет,  
ведется информатизация колледжа и комплек-
тование фонда новыми учебными пособиями. 
Активно работает музей истории колледжа и де-
коративно-прикладного искусства, также открыт 
общественно- исторический центр. 

Производственное обучение и практика 
осуществляются в оборудованных учебно-про-
изводственных мастерских колледжа, в образо-
вательных организациях города и области, на 
предприятиях сферы услуг, туризма и дизайна. 

Архангельский педагогический колледж 
активно внедряет инновационные процессы в 
сфере образования. Материальная база включает 
в себя лаборатории и мастерские, оснащенные 

современным интерактивным оборудованием. 
На базе колледжа успешно работает учебная ту-
ристская фирма «Аллея путешествий» и детская 
развивающая студия «Умушка».

Отдел дополнительного профессионального 
образования дает возможность студентам стать 
обладателями двух дипломов за период обуче-
ния. 

В колледже работают хоровые коллективы, 
проводятся различные фестивали и конкурсы, 
действует студенческий педагогический отряд 
«Пряник». Легкоатлетическая сборная студентов 
постоянно занимает призовые места в Майской 
эстафете и областных спартакиадах. 

В двух общежитиях созданы все условия для 
хорошего быта, подготовки к занятиям, интерес-
ного отдыха: тренажерный зал, комната отдыха, 
медпункт, прачечная, душевые. В комнатах про-
живают по 2-3 человека. 

Архангельский педколледж награжден бла-
годарностью Губернатора Архангельской обла-
сти и знаком «За заслуги перед Архангельской 
областью, является дипломантом региональной 
общественной награды «Достояние Севера», 
программы обучения являются победителями 
конкурса «100 лучших товаров России».

ЭТО МЫ!
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Календарь мероприятий

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 
ПОХОД ПЕРВОКУРСНИКА 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВИВАТ, СТУДЕНТ!
WORLDSKILLSRUSSIA

МАРТ - АПРЕЛЬ - МАЙ
МИСТЕР И МИСС КОЛЛЕДЖ
ЛИГА ТАНЦЕВ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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Заочное отделение

Дополнительное профессиональное образование
Отдел дополнительного профессионально-

го образования Архангельского педагогиче-
ского колледжа предоставляет возможность 
получить второе образование без отрыва от 
работы (учебы).

Мы предлагаем программы профессио-
нальной переподготовки, профессионального 
обучения и курсы повышения квалификации.

Программы профессионального обучения: 
младший воспитатель (250 ч.), вожатый 
(260 ч.), станочник деревообрабатывающих 
станков (260 ч.)

Обучение ведется на платной основе, акту-
альную стоимость можно уточнить на сайте 
и по телефону.

По окончании обучения выдаётся документ 

установленного образца.
Сайт: arhped.ru
Группа в ВК: vk.com/club191738040
Адрес: 163002, г. Архангельск, 
ул. Смольный Буян, 25/1, каб. 203, 204
Часы работы: пн-пт: 9:00-16:00 

 8 (8182) 29-39-06
  pedkollegdpo@yandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(на базе СПО и ВПО) 

Направление подготовки  Форма обучения Кол-во часов Присваемая квалификация

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
очно-заочная, 

заочная
554
504

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ очная 750 Учитель начальных классов

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
очно-заочная, 

заочная
554
504

Педагог дополнительного 
образования в области 

физкультурно-оздоровительной 
деятельности

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
 ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
очно-заочная 554

Педагог дополнительного 
образования в области 

изобразительной деятельности и де-
коративно-прикладного искусства

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА очно-заочная 554

Педагог дополнительного 
образования в области 

технического творчества

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
очно-заочная 554

Педагог дополнительного 
образования в области 

социально-педагогической 
деятельности

Почему Вам нужно учиться по заочной 
форме получения образования в Архангель-
ском педагогическом колледже?

А потому что содержание учебного пла-
на, квалификационные требования, методы 
представления учебного материала и контро-
ля знаний студентов заочной и очной форм 
обучения преподавателями одинаковы.

А потому что выпускники заочной и оч-
ной форм обучения получают одинаковые до-
кументы об образовании: дипломы государ-

ственного образца в образовательных 
организациях с аккредитованными програм-
мами обучения.

А потому что это возможность работать 
и учиться одновременно: можно учиться и за-
рабатывать деньги; можно учиться и начинать 
карьеру; можно сразу применить полученные 
знания на практике.

А потому что заочное обучение даёт 
большую свободу действий: сессии проходят 
два раза в год по три недели, а в оставшееся 
время можно заниматься спортом, творческой 
деятельностью или находиться в отпуске по 
уходу за ребёнком.

А потому что заочное обучение научит 
Вас размеренности: заочники учатся 3 года 10 
месяцев. Дополнительные семестры снижают 
нагрузку на учащегося, позволяют распреде-
лить дисциплины равномернее.

А потому что заочное обучение позволяет 
учиться в любом возрасте: на учёбе вы встре-
тите своих ровесников, сколько бы лет Вам ни 
было.

А потому что заочная форма обучения 
даёт возможность жить в месте, где Вы роди-
лись: не нужно постоянно находиться в боль-
шом городе, с его спешкой, автомобильными 
пробками и большим количеством незнако-
мых людей на улицах.

А потому что заочная форма обучения 
позволяет экономить деньги: если Вы посту-
пили на возмездной основе (платно), то стои-
мость обучения заочников меньше, чем плата 
за очную форму обучения.

А потому что заочное обучение позволяет 
учиться с любым статусом: особенно актуаль-
но, если Вы решили сменить профессию.

А потому что заочная форма обучения из-
бавляет от ненужной суеты, позволяет объе-
динить обучение и работу по профессии. 

Это осознанный и рациональный выбор!
Наши аргументы Вас убедили?
Тогда мы Вас очень ждём!

Ольга Анатольевна Мурашева,
 заведующий отделением дошкольного 

образования и заочной формы обучения

–  «ЗАОЧКА»?
–  «ЗАОЧКА»!
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ме ПРЕПОДАВАНИЕ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Учитель начальных классов

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Воспитатель детей 
дошкольного возраста
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м Эта специальность – ровесница колледжу. Сколько под-
готовлено учителей начальных классов за 90 лет и не со-
считать! В настоящее время «Преподавание в начальных 
классах» осваивают обучающиеся из семи групп. Архан-
гельской области нужны учителя, школы готовы принимать 
наших выпускников-специалистов, а значит, их трудоу-

стройство обеспечено

Архангельский педагогический колледж готовит воспитателей 
на протяжении уже нескольких десятилетий. Наш выпускник – 
высококвалифицированный специалист, которого ждут детские 

сады региона
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КЕМ РАБОТАТЬ
Учитель начальных классов

ГДЕ РАБОТАТЬ
Общеобразовательная школа

КЕМ РАБОТАТЬ
Воспитатель, педагог дошкольного образования

ГДЕ РАБОТАТЬ
Дошкольное образовательное учреждение
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ь Любовь к детям, умение находить к ним подход, организа-

торские способности, жизнерадостность, высокий уровень 
культуры, активность, цифровая грамотность, креативное 
мышление, способность к непрерывному образованию, 

умение работать в команде

Любовь к детям, умение находить подход к дошкольникам, ор-
ганизаторские способности, жизнерадостность, высокий уро-
вень культуры, активность, цифровая грамотность, креативное 
мышление, способность к непрерывному образованию, умение 

работать в команде
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• Проводить уроки, внеурочные занятия и внеклассные 
мероприятия

• Осуществлять педагогический контроль, оценивать 
процесс и результаты обучения

• Обеспечивать взаимодействие с родителями младших 
школьников при решении задач обучения и воспита-
ния

• Создавать в кабинете предметно-развивающую среду
• Участвовать в исследовательской и проектной деятель-

ности в области начального образования 

• Планировать и организовывать различные виды деятельно-
сти и общения детей в течение дня

• Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 
процессе выполнения двигательного режима

• Организовывать продуктивную деятельность дошкольни-
ков (рисование, лепка, аппликация, конструирование)

• Осуществлять педагогический контроль, оценивать про-
цесс и результаты обучения дошкольников

• Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 
организации и проведению мероприятий в группе и в обра-
зовательном учреждении

• Участвовать в исследовательской и проектной деятельно-
сти в области дошкольного образования
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ПЕДАГОГИКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Педагог 
дополнительного 
образования

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА
Учитель 
физкультуры

Профессия педагога дополнительного 
образования помогает реализовать твор-
ческие и физические способности как 
педагога, так и детей. В дополнительном 
образовании никогда не скучно, каждый 
день появляется что-то новое и интерес-

ное

Музыкальный руководитель является сегодня 
одним из самых востребованных специалистов 

на рынке труда

Специалист получает полный комплекс знаний 
и умений, чтобы работать в сфере физической 
культуры. Под этим подразумевают разные 
виды деятельности. Все они нацелены на по-
знание возможностей человека с тем, чтобы 
использовать их по максимуму. Параллельно  
способствует популяризации активного образа 

жизни

КЕМ РАБОТАТЬ
Руководитель кружка, студии, секции, 

клуба, творческого объединения
ГДЕ РАБОТАТЬ

Дошкольное образовательное учрежде-
ние, общеобразовательная школа, уч-
реждения дополнительного образования

КЕМ РАБОТАТЬ
Учитель музыки, музыкальный руководитель в 
детском саду, руководитель музыкального кол-

лектива
ГДЕ РАБОТАТЬ 

Дошкольное образовательное учреждение, об-
щеобразовательная школа, учреждения допол-

нительного образования

КЕМ РАБОТАТЬ
Учитель физкультуры, тренер, руководитель 
кружка, студии, секции, клуба, творческого 

объединения
ГДЕ РАБОТАТЬ

Дошкольное образовательное учреждение, об-
щеобразовательная школа, учреждения допол-
нительного образования, спортивные центры

Любовь к детям, наблюдательность, от-
зывчивость, внимательность, терпели-
вость, организаторские способности, 
физические данные, цифровая грамот-
ность, креативное мышление, способ-
ность к непрерывному образованию, 

умение работать в команде

Любовь к музыке и  детям, умение находить к 
ним подход, владение музыкальным инстру-
ментом, организаторские способности, жизне-
радостность, высокий уровень культуры, ак-
тивность, цифровая грамотность, креативное 
мышление, способность к непрерывному обра-

зованию, умение работать в команде

Любовь к детям, спорту и здоровому образу 
жизни, наблюдательность, отзывчивость, вни-
мательность, терпеливость, организаторские 
способности, цифровая грамотность, креатив-
ное мышление, способность к непрерывному 
образованию, умение работать в команде, уме-

ние предвидеть результат

• Организовывать продуктивную де-
ятельность

• Проводить спортивные / творче-
ские занятия

• Оценивать процесс и результаты 
деятельности детей на занятии при 
освоении дополнительной про-
граммы

• Участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
дополнительного образования

• Организовывать и проводить уроки музы-
ки, внеурочные занятия и музыкальный до-
суг в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях

• Выявлять музыкальную одаренность детей 
и оказывать им педагогическую поддержку

• Управлять с использованием дирижерских 
навыков детским хоровым коллективом

• Аккомпанировать детскому составу испол-
нителей

• Составлять учебно-методические планы и 
рабочие программы

• Осуществлять педагогический контроль, 
оценивать процесс и результаты обучения

• Проводить мероприятия по физическому 
воспитанию в процессе выполнения дви-
гательного режима

• Составлять учебно-методические планы и 
рабочие программы

• Участвовать в исследовательской и про-
ектной деятельности в области физиче-
ской культуры
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ТУРИЗМ
Специалист по 
туристским 
услугам

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Специалист по 
документационному 
обеспечению управления,
архивист

Ко
ро

тк
о 

о 
гл

ав
но

м Если путешествия – ваша страсть, то специальность «Ту-
ризм» для вас. Человек, работающий в индустрии туризма, 
должен быть не понаслышке знаком с достопримечательно-
стями, культурными и другими особенностями различных 

стран

Одной из профессий, которая в настоящее время является вос-
требованной в любой организации, является документовед. Се-
годня быть документоведом, секретарем престижно. Секретарь 
– это лицо компании, незаменимый помощник руководителя, 
человек, владеющий различной информацией. От его успешной 

работы зависит функционирование всего офиса
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КЕМ РАБОТАТЬ
Администратор, менеджер по гостиничному делу, 

менеджер по туризму, менеджер по формированию 
туристского  продукта, оператор отдела въездного 

(выездного) туризма, организатор путешествий, 
организатор экскурсий, экскурсовод, аниматор

ГДЕ РАБОТАТЬ
Туристские агентства, фирмы, гостиницы, отели, 

хостелы, открытие собственного дела

КЕМ РАБОТАТЬ 
Архивариус, делопроизводитель, секретарь, помощник 

руководителя, документовед, специалист по кадрам
ГДЕ РАБОТАТЬ

Секретариат, служба документационного обеспечения, кадро-
вые службы, архивы государственных органов и учреждений, 
органы местного самоуправления, негосударственные органи-
зации всех форм собственности, общественные организации 

(учреждения)

П
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ь Высокая стрессоустойчивость, коммуникабельность, хоро-

шая и грамотная речь, умение быстро принимать решение 
в нестандартных ситуациях, хорошая память, способность 

убеждать собеседника, организованность

Склонность к работе с документами и большим количеством 
информации, хорошая память, системное мышление, пункту-
альность, аккуратность, коммуникабельность, внимательность, 

ответственность, скрупулёзность, стрессоустойчивость
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• Информировать потребителя о туристских услугах, 
рассчитывать стоимость и оформлять турпакет

• Контролировать готовность группы, оборудования и 
транспортных средств к выходу на маршрут, коорди-
нировать и контролировать действия туристов

• Проводить маркетинговые исследования рынка тури-
стских услуг с целью формирования туристского про-
дукта, формировать продукт

• Разрабатывать экскурсионную программу, подготавли-
вать информационные материалы по теме экскурсий, 
проводить экскурсию в соответствии с заявкой

• Принимать заказ на гостиничные услуги и оформлять 
его, бронировать и вести документацию, принимать, 
регистрировать и размещать гостей

• Координировать работу организации, вести прием посети-
телей

• Подготавливать и проводить совещания, деловые встречи, 
приемы, презентации

• Осуществлять подготовку деловых поездок
• Организовывать рабочее место руководителя и секретаря
• Оформлять и регистрировать организационно-распоряди-

тельные документы, контролировать сроки их исполнения
• Работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию

Ка
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гл
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ит
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ДИЗАЙН
Дизайнер

МАСТЕР СТОЛЯРНОГО И 
МЕБЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
Столяр 4 разряда 
Сборщик изделий из 
древесины 4 разряда

Эта профессия для людей творческих и неординарных, для тех, кто 
не любит обыденность и однотипность. Если вы обладаете художе-
ственным вкусом, хорошо рисуете или хотите этому научиться, тог-

да эта специальность для вас

В отличие от «белых воротничков», рабочие с начальным профессио-
нальным образованием постоянно требуются во всевозможные произ-
водственные и строительные компании делать мебель, строить дороги, 
налаживать оборудование. Сейчас в городе ведется жилищное строи-
тельство и, соответственно, растет потребность в столярных изделиях

КЕМ РАБОТАТЬ
Дизайнер, специалист по рекламе, бутафор, витражист, 

продавец-консультант художественных изделий
ГДЕ РАБОТАТЬ

Дизайн-студии,строительные компании, рекламные компании, 
художественные салоны, открытие собственного дела, цветочные 

салоны, магазины художественно-оформительских материалов

КЕМ РАБОТАТЬ
Столяр, сборщик изделий из древесины,станочник, 

продавец-консультант магазинов мебельной продукции
ГДЕ РАБОТАТЬ 

Мебельные производства, магазины мебели и мебельной фурнитуры, 
ИП по изготовлению мебели

Точная зрительно-двигательная координация на уровне движений 
рук, аккуратность, тонкое цветоразличение, хороший глазомер, 
развитое наглядно-образное мышление, хороший художественный 
вкус, творческие способности, оригинальность мышления, кон-
структорские способности, логика, общительность, умение убеж-

дать, креативность, стремление к саморазвитию, любопытство

Организованность, самодисциплина, трудолюбие, старательность, ис-
полнительность, хороший глазомер: линейный, угловой, объемный, 
способность к образному представлению предметов, техническое 
мышление, хорошая координация движения обеих рук, навыки точной 
манипуляции и ловкость, твердость руки, устойчивость кистей рук, 
навыки черчения, склонность к конструированию и проектированию, 
физическая выносливость, терпеливость, аккуратность, мобильность, 

общительность

• Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-про-
ектов

• Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна

• Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта

• Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта
• Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов 
• Применять материалы с учетом их формообразующих свойств

• Выполнять столярные изделия
• Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия
• Конструировать столярные изделия и мебель
• Работать на различном деревообрабатывающем оборудовании
• Производить сборку изделия из древесины и древесных матери-

алов
• Устанавливать крепежную арматуру, фурнитуру, стекольные изде-

лия и зеркала на изделия из древесины и древесных материалов
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Код 
специальности / 

профессии 
Специальность / профессия Форма обучения Срок обучения

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ)

44.02.01 Дошкольное образование очная 3 г. 10 мес.

44.02.02 Преподавание в начальных классах очная 3 г. 10 мес.

49.02.01 Физическая культура очная 3 г. 10 мес.

53.02.01 Музыкальное образование очная 3 г. 10 мес.

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 3 г. 10 мес.

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведения

очная 2 г. 10 мес.

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства очная 2 г. 10 мес.

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ)

44.02.01 Дошкольное образование очная 2 г. 10 мес.

44.02.02 Преподавание в начальных классах очная 2 г. 10 мес.

44.02.03
Педагогика дополнительного образования 

в области технического творчества / в области 
физкультурно-оздоровительной деятельности

очная 2 г. 10 мес.

43.02.10 Туризм очная 2 г. 10 мес.

44.02.01 Дошкольное образование заочная 3 г. 10 мес.

49.02.01 Физическая культура заочная 3 г. 10 мес.

В 2021 году Архангельский педагогический колледж будет 
осуществлять набор по следующим профессиям и специальностям:

С 15 июня по 15 августа (очное)
С 15 марта по 15 августа (заочное)
Приёмная комиссия работает: ПН - ПТ С 9:00 ДО 16:00
Адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 5, 
каб. 112
При себе необходимо иметь: 
• документ об образовании государственного образца;
• 4 фотографии 3x4;
• медицинская справка по форме 086-У;
• оригинал документов, удостоверяющих личность, граждан-

ство;
• заключение спортивного врача о допуске к вступительным 

испытаниям (для абитуриентов, поступающих на специаль-
ность 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.03 «Педагоги-
ка дополнительного образования»).

    8(8182) 68-23-02,     : gapk_2010@mail.ru 

День открытых дверей 
с 15 по 20 марта 2021

В виртуальном формате вы сможете совершить экскурсию 
по колледжу, а также познакомиться с интересующими вас 
специальностями и профессиями.
Будем рады вам в наших социальных сетях!
: vk.com/club2030594
: arkh_pedcollege

Сайт: www.arhped.ru  вкладка «Абитуриенту»

Поступи правильно!

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЖДЕТ ИМЕННО ТЕБЯ!


