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Печатный орган Архангельского педагогического колледжа

90-летняя история Архангельско-
го педагогического колледжа объеди-
няет несколько поколений ветеранов и 
выпускников, студентов и сотрудников, 
в которых заложены мудрость и опыт, ак-
тивность и смелость, жизнерадостность 
и уверенность, традиции и новации. 

Студенты, отвечая на вопрос, что такое 
для них колледж, чаще всего пишут: «Это 
высококлассные преподаватели». О какой 
оценке в нашем случае можно ещё мечтать?! 
В преподавательском составе Архангельско-
го педагогического колледжа заслуженные 
учителя Российской Федерации, почётные 
работники среднего профессионального 
образования РФ, отличники просвещения 
и  профессионально-технического образо-
вания РФ, кандидаты педагогических, фи-
зико-математических, философских, сель-
скохозяйственных и культурологических 
наук, кандидаты и мастера спорта, побе-
дители конкурсов «Учитель года», «Ма-
стер года»,  педагоги – исследователи.

И люди титулованные, имеющие очень 
значимые заслуги, и те, кто занимается 
важным, может, не всегда явно заметным 
трудом, обеспечивающим повседневную 

деятельность нашей большой организа-
ции (учебно-вспомогательный персонал, 
библиотека, работники общежитий, тех-
нический персонал) – все они представля-
ют лицо колледжа, формируют его имидж. 
Подавляющее большинство сотрудников 
– настоящие профессионалы. Что осо-
бенно радует: много грамотных, одарён-
ных, любящих работать молодых людей. 

Со всей уверенностью можно сказать, 
что такой коллектив может и должен при-
умножать будущие достижения колледжа.

 Все вместе мы ощущаем 
причастность к девяностолетней исто-
рии колледжа и верим, что она будет 

продолжаться!

Людмила Алексеевна Перова, 
директор колледжа

№ 149, сентябрь - октябрь 2021

Архангельскому 
педагогическому 
колледжу -  

 Педагогический коллектив колледжа 
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История Архангельского педагогиче-
ского колледжа яркая и разнообразная, 
поэтому ее можно разделить на несколько 
этапов. Несомненно, одним из самых слож-
ных этапов организационно, материально 
был период рождения и становления нашей 
образовательной организации. Предлага-
ем вспомнить некоторые наиболее значи-
мые факты именно этого периода. А вы, 
уважаемые читатели, поразмышляйте над 
ними, сравните с современностью, приме-
ните сослагательное наклонение для по-
нимания реализации иных возможностей.

С 1928 года в Советском Союзе нача-
лась индустриализация, для ее прове-
дения требовались квалифицированные 
кадры, а также большое количество рабо-
чих, которые могли бы управлять самой 
простой техникой. Грамотных рабочих 
было мало, а главное - не хватало школ и 
педагогических кадров. Самыми востре-
бованными на тот промежуток времени 
были учителя начальных классов. Поэ-
тому для их подготовки по всей стране 
стали открывать педагогические технику-
мы. Не остался в стороне и Архангельск.

Новое учебное заведение было основа-
но на территории рабочей окраины города. 

Маймакса периода индустриализации с ее 
лесозаводами и биржами – это передовой 
район, признанный центр лесопиления Со-
ветского Союза. Маймакса – это валютный 
цех страны, территория, где вводилось обя-
зательное всеобщее обучение. Поскольку 
все педагогические техникумы создавались 
в тот момент с производственным укло-
ном, то в условиях Архангельска техникум 
был с лесной специализацией и называл-
ся Маймаксанский индустриально-педа-
гогический техникум с лесным уклоном.

Материальная база нового образователь-
ного учреждения была удручающей. В ра-
бочем бараке лесозавода №22 было выде-
лено три комнаты для проведения занятий. 
Сразу же выяснилось, что в этих помеще-

ниях не было печей. В соседних комнатах 
проживали рабочие. Общежития для уча-
щихся не было, поэтому иногородним при-
ходилось заниматься в этих аудиториях, а 
ночью спать на партах здесь же. Первый 
директор Николай Николаевич Кузнецов 
приложил максимум усилий для того, что-
бы обеспечить переезд техникума снача-
ла в Соломбалу, а потом в центр города.

Для поступления в техникум необходимо 
было представить несколько документов: 
метрическую справу, так как принимали 
только с 15 лет; справку об образовании, 
у абитуриента должно было быть семи-
летнее образование; справку о социаль-
ном происхождении, преимущество при 
поступлении имели дети рабочих и кол-
хозного крестьянства. Поступающие на 
физкультурное отделение должны были 
представить справку о состоянии здоровья. 
Абитуриенты сдавали несколько вступи-
тельных экзаменов. Зачисленные на учебу 
обеспечивались стипендией в зависимости 
от качества учебы (от 35 до 60 рублей). 

В учебном заведении с 1931 года готови-
ли учителей начальной школы, физкульту-
ры, с 1935 года – преподавателей немецкого 
языка, с 1939 года – воспитателей детских 

садов. Массовое вовлече-
ние женщин в производ-
ство потребовало расши-
рения сети детских садов 
и большого числа подго-
товленных специалистов. 
Именно по этой причине 
дошкольное отделение 
станет востребованным.

Особенностью состава 
студентов первых лет яв-
лялся большой процент 
мужчин: на школьном от-
делении юноши состав-
ляли почти треть, а на 
физкультурном – более 70 
процентов всех учащихся. 
Это обстоятельство приве-

ло к резкому снижению контингента уча-
щихся в 1941 году в связи с мобилизацией. 
А еще раньше уменьшению 
количества обучающихся по-
способствовало правитель-
ственное постановление 1939 
года, которое уменьшило сти-
пендиальный фонд и устано-
вило плату за обучение в об-
разовательных организациях 
среднего звена. Результат не 
заставил себя ждать. Если на 
сентябрь 1939 года на дневном 
отделении педучилища обуча-
лись 270 человек, то в ноябре 
1942 года – всего 55 человек. 

Когда начал функциониро-

вать педагогический техникум, в советской 
школе был распространен “бригадно-ла-
бораторный метод”. Суть его сводилась 
к тому, что один из членов бригады отчи-
тывался по тому или иному разделу, а за-
чет получали все. В результате снижалась 
индивидуальная ответственность учени-
ков за свою работу, снижалось качество 
подготовки. Год по этому методу работал 
и Маймаксанский педагогический техни-
кум. С 1932 года в учебный процесс начали 
внедряться новые методы преподавания.

Постепенное увеличение количества 
студентов, повышение репутации учебно-
го заведения заставили обратить внима-
ние властей на его нужды и потребности. 
В 1933 году учебное заведение получило 
красивый двухэтажный кирпичный особ-
няк, принадлежавший ранее купцам 
Мерзлютиным. Удалось добиться соору-
жения в 1938 году своего общежития по 
адресу: Ленинградский проспект, 15-а. 

К 1936 - 1937 учебному году Архангель-
ский педагогический техникум (с1937 года 
педагогическое училище) стал одним из 
самых крупных в Северном крае, превра-
тился в центр подготовки работников обра-
зования, имел хорошие кадры преподавате-
лей и накопил значительный опыт работы.  

        Надежада Константинован Волкова, 
ветеран колледжа

Факты начальной страницы 
истории педагогического колледжа

Докладная Кузнецова Н.Н. 
о начале работы техникума 

октябрь 1931 года

История колледжа. Как все начиналось...

1937г. выпуск физкультурного отделения

,
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Материально - техническая база колледжа

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса является необходи-
мым условием качественной подготовки специалистов в соответствии с требованиями време-
ни. Архангельский педагогический колледж располагает современной материально-технической базой.

С целью практической подготовки обучающихся в соответствии со стандартами XXI века и передовыми техно-
логиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, в колледже функционируют мастерские по компетенциям До-
школьное воспитание, Преподавание в младших классах, Столярное дело, Плотницкое дело и Производство мебели.

Мастерские позволяют обеспечить условия:
* формирования и совершенствования практических навыков в соответствии с мировыми стандартами (WS), 
* аттестации в формате демонстрационного экзамена (для студентов);
* переподготовки, повышения квалификации, получения дополнительной профессии (для педагогов);
* углубленного знакомства с содержанием деятельности в рамках профессии; проверки имеющихся и формирования 

новых навыков выполнения конкретных рабочих операций; определения и оценки участником уровня своих знаний 
и навыков через практическую деятельность и получение обратной связи от носителя профессии – эксперта (для 
школьников);

* расширения круга профессионального общения, возможности самореализации, комфортного обучения по коротким 
программам (для всех категорий обучающихся);

* подготовки учащихся, в том числе юниоров, для участия в чемпионатах WS разных уровней.

Новое время - новое оборудование!

Мастерская по компетенции 
Дошкольное воспитание

Мастерская по компетенции 
Преподавание в младших классах

Мастерские по компетенциям
Столярное дело, 

Плотницкое дело, 
Производство мебели

Стадион колледжаМузей истории колледжа
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90-летний юбилей для колледжа – это не просто событие, 
а еще один повод дальше плодотворно развиваться и про-
двигаться вперед к намеченным целям. В масштабах исто-
рии 90 лет – это небольшой отрезок времени, но для образо-
вательной организации это отрезок, который вобрал в себя 
многое. За весомой датой стоит труд руководителей, пре-
подавателей, внесших большой вклад в развитие колледжа, 
а также сотрудников, успешно реализующих основные на-
правления стратегии развития среднего профессионально-
го образования, продвигающих инновационные процессы. 

«Быть в тренде, стать лидером, опережающее раз-
витие» – как часто мы слышим эти слова! И все боль-
ше они отражают инновации в образовании. Иннова-

ционная деятельность образовательных организаций 
сегодня – важнейшее условие повышения качества об-
разования. Инновации в образовании – это и содер-
жание обучения, и методы обучения, и управление. 

Педагоги колледжа принимали участие в разра-
ботке ФГОС СПО нового поколения, участвовали в 
экспертизе стандартов по УГС «Образование и пе-
дагогика» по запросу Российской Академии наук.

В 2018 году на базе колледжа создано региональное учеб-
но-методическое объединение по УГС    44.00.00     «Образование 
и педагогические науки». Педагоги колледжа активно вклю-
чились в работу учебно-методического объединения и стали 
разработчиками  примерной основной профессиональной 
образовательной программы по специальности «Педагогика 

дополни-
т е л ь н о го 
о б р а з о -
в а н и я » .

В целях 
научно-ме-
т о д и ч е -
ского обе-
с п еч е н и я 
образова-
т е л ь н о го 
п р о ц е с с а 
педагогами 

к о л л е д ж а 
р а з р а б о т а -
ны учебные 
и учебно-ме-
т о д и ч е с к и е 
пособия, име-
ющие гриф 
у ч е б н о - м е -
тодиче ского 
объединения 
п р о ф е с с и о -
нальных обра-
зователных организа-
ций   Архангельской       
области. 

Колледж первым в России участвовал в профессиональ-
но-общественной аккредитации по педагогическим специ-
альностям среднего профессионального образования. Про-
фессионально-общественная аккредитация – это качество 
подготовки обучающихся, подтвержденное работодателями.

С 2014 года на базе Архангельского педагогического 
колледжа успешно развивается Ресурсный центр по подго-
товке кадров для образовательных организаций. В рамках 
работы Ресурсного центра колледж реализует приоритет-
ные направления при организации подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации педагогических кадров, 
транслирует инновации в системе педагогического образо-
вания и выступает средством приобщения к педагогической 
профессии. Социальное партнерство является основой дея-

тельности Ресурсно-
го центра колледжа. 
Ресурсным центром 
колледжа проводятся мероприятия, ставшие уже традици-
онными: городская олимпиада по математике для учащихся 
начальных классов, фестиваль-конкурс вокально-хоровых 
коллективов дошкольных образовательных организаций 
«Хрустальный голосок», методические семинары для пе-
дагогов. На базе колледжа успешно работает детская раз-
вивающая студия «Умушка», которая организуют занятия 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Архангельский педагогический колледж:

 Методический семинар 
для педагогов 

 Участники фестиваля-конкурса вокально-хоровых 
коллективов дошкольных образовательных 
организаций «Хрустальный голосок» 

 На занятиях в детской развивающей 
студии «Умушка» 

 Участник городской олимпиады по 
математике 

Инновации
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Инновационным для колледжа стал демонстрацион-
ный экзамен, впервые проведенный в 2019 году.  Демон-
страционный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 
проводится с целью определения у выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профес-
сиональную деятельность и выполнять работу по кон-
кретной специальности в соответствии со стандартами 
WorldSkills Russia. Колледж успешно прошёл аккредита-
цию площадки проведения демонстрационного экзамена 
по компетенциям R4 Дошкольное воспитание и R21 Пре-
подавание в младших классах и ему присвоили статус 
центра проведения демонстрационного экзамена, аккре-
дитованного по стандартам WorldSkills Russia. Данная 
практика оказалась успешной: студенты при выполнении 
заданий демонстрируют владение необходимым уровнем 
знаний, умений, навыков, общекультурными и общепро-
фессиональными компетенциями, необходимыми для со-
временного учителя начальных классов или воспитателя.

С целью развития инновационной образовательной сре-
ды в колледже создана учебная туристская фирма «Аллея 
путешествий». В фирме работают и проходят практику сту-
денты по специальностям «Туризм», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» и по профес-
сии «Исполнитель художественно-оформительских работ». 

Обучающиеся – «сотрудники» учебной фирмы – 
разрабатывают выездные экскурсии по Приморско-
му району, пешеходные экскурсионные программы по 
городу, квесты, интерактивные экскурсии с мастер-клас-
сами в Музей народных промыслов колледжа, ани-
мационные программы. В рамках туристской фир-
мы проходит ежегодный конкурс профессионального 
мастерства «Я – экскурсовод!» по специальности «Туризм». 

Оценка инновационной деятельности кол-
леджа подтверждена высокими наградами!

С 2017 года колледж является участником регио-
нального конкурса «Архангельское качество» и Все-
российского конкурса «100 лучших товаров России».  

В  2017 году во Всероссийском конкурсе «100 луч-
ших товаров России» колледж награжден «Золотым 
Дипломом» по основной профессиональной образова-
тельной программе «Дошкольное образование», «Се-
ребряным Дипломом» - по специальности «Туризм».

В 2018 году во Всероссийском конкурсе «100 лучших 
товаров России» колледж награжден «Золотым Дипломом» 
по основной профессиональной образовательной програм-
ме «Преподавание в начальных классах», «Серебряным 
Дипломом» - по специальности «Документационное обе-
спечение управления и архивоведение».

В 2019 году «Золотым дипломом» 
отмечена специальность  «Музыкаль-
ное образование», «Серебряным дипло-
мом» – профессия «Исполнитель ху-
дожественно-оформительских работ».

В 2020 году «Золотой диплом» был 
присуждён программе «Обучение по 
специальности «Педагогика дополни-
тельного образования», «Серебряный 

диплом» получили сразу две услуги: «Обучение по про-
фессии «Мастер столярного и мебельного производства», 
«Услуги по методической и инновационной деятельности». 

За высокие достижения всего педагогического кол-
лектива колледж награжден Благодарностью Губерна-
тора Архангельской области. В 2019 году колледж стал 
дипломантом общественной региональной награды До-
стояние Севера в номинации «Предприятие непроиз-
водственной сферы», получил высшую награду – Знак 
отличия «За заслуги перед Архангельской областью».

Неожиданно быстро наступил юбилейный учебный 
год... Колледжу 90 лет! Много это или мало? В истори-
ческом измерении – мгновенье, в сознании человека – 
огромная часть жизни. Пусть колледж будет частью нашей 
жизни, а мы – писателями этой замечательной истории!

Юлия Анатольевна Спехина, 
руководитель по инновационному 

и методическому развитю

от традиций к инновациям!

 Семинар для педагогов дошкольных 
образовательных организаций 

 Награды колледжа за высокие достижения 

 Экскурсию для студентов проводят 
«сотрудники» учебной туристской 

фирмы «Аллея путешествий» 
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Кадровый потенциал колледжа:

Кафедра теории и методики начального общего 
и дополнительного образования. 

Заведующий - Румянцева Н.Ю., к.п.н., 
Почетный работник СПО

Предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных 
дисциплин естественно-научного цикла. 

Председатель - Жданова М.Н., 
Почетный работник СПО

Предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в области 

профессионального обучения. 
Председатель - Сорокина Е.В.

Администрация колледжа

Отдел дополнительного 
профессионального 

образования

Кадровая служба

Кадры решают всё
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Бухгалтерия

Административно-хозяйственная 
часть

Учебно-вспомогательный персонал

Кафедра теории и методики дошкольного образования. 
Заведующий - Машарина М.В., к.п.н., 

Почетный работник СПО

Предметно-цикловая комиссия общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 
Председатель - Пуртова А.С., к.ф.н.

Предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных
дисциплин и модулей в области музыкального обучения. 

Председатель - Щепина О.А., 
Почетный работник сферы образования

Историю колледжа пишем мы - студенты, преподаватели, сотрудники. Сегодня в колледже работает 
147 человек, 76 педагогов обучают более 1300 студентов. Колледж по праву гордится преподавателями 
и мастерами производственного обучения, в числе которых 13 Почетных работников СПО, 3 Отличника 
народного просвещения, 1 Заслуженный учитель РФ, 1 имеет Благодарность Президента. Кроме того, 
9 педагогов являются кандидатами наук, 35 имеют высшую квалификационную категорию, 14 - первую.
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Современный этап развития образо-
вания предъявляет высокие требования к 
личности педагога как ключевой фигуре 
инноваций, в связи с чем происходит по-
стоянный поиск форм и методов работы, 
которые способствовали бы повышению 
уровня педагогической компетентности. 

И в этой связи конкурс педагогиче-
ского мастерства можно рассматривать 
как один из этапов повышения профес-
сионализма педагогов, возможность за-
явить о себе широкой общественности, 
профессиональному сообществу. Профес-
сия педагога отличается тем, что человек 
находится в постоянном поиске, а кон-
курс педагогического мастерства – это по-
иск нового, интересного, неординарного.  

Не так легко решиться на участие в 
конкурсе! Как правило, педагог загружен 
привычной для него работой, и работы 
этой и планов всегда больше, чем на 24 
часа в сутки, а еще регулярно появляется 
нечто внеплановое… И решиться вдруг 

на что-то иное, требующее сил, отдачи, 
времени – вовсе не просто! А еще труд-
нее переключиться на другой вид деятель-
ности, когда нужно широкой аудитории 
представить систему работы, опыт рабо-
ты. Заявление на участие в конкурсе тре-
бует от педагога определенной смелости 
и профессиональных умений. Участие 
в конкурсе – это своего рода остановка, 
взгляд на свою деятельность со стороны. 

Именно конкурсы профессионального 
мастерства способствуют демонстрации 
талантов, раскрытию творческого потен-
циала, дают возможность поделиться сво-
им опытом с коллегами, показать образцы 
педагогического мастерства. Понять значи-
мость конкурсов в жизни педагога может 
в полной мере тот, кто сам однажды при-
нял участие в профессиональном конкур-
се, кто был в группе поддержки, помогал 
советом или делом. По большому счету, 
не так уж важны победы и призы – важна 
сама атмосфера интеллектуального напря-

жения, единения, атмосфера сотворчества. 
Подобные мероприятия требуют огром-
ных затрат –  интеллектуальных и эмоци-
ональных! Они рождают уверенность в 
собственных силах и устремляют вперед. 

Среди педагогов колледжа – победители 
конкурсов профессионального мастерства! 

Уважаемые педагоги! 
Пусть всё исполнится и всё осу-

ществится, успехов начинанья будут 
смелы! Удача всем мечтам поможет 

сбыться и спорится в руках любое дело!
 

Окрыленные педагогикой!
Если ваш план – на год, сажайте рис.

Если ваш план – на десятилетие, сажайте деревья.
Если ваш план – на всю жизнь, учите детей! 

Конфуций

Областной открытый конкурс профессионального мастерства 
«Педагог, которого ждут!» - 2016
Призер в номинации «Педагогическая инновация»
Голубева Любовь Владимировна

Конкурс профессионального мастерства
 «Педагог юбилейного года – 2016»

Победитель  Голубева Любовь Владимировна

Областной конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года – 2018»
Победитель  Голубева Любовь Владимировна

Победитель конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности в 2021 году
Голубева Любовь Владимировна

 Конкурс «Педагог 
юбилейного года -2021» 

Победитель - Дружинина 
Надежда Николаевна 

 

                                                                                              

 

 

Областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Учитель года – 2016»
Призер в номинации «Молодой педагог»
Кузнецова Елизавета Васильевна

Областной конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года – 2020»

Призер в номинации 
«Преподаватель года – 2020»

Белова Светлана Викторовна

Победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Мастер года-2021» 

Белова Светлана Викторовна

Профессионалы своего дела



Суденческая жизнь

От сессии до сессии...
Студенче-

ская жизнь 
– самая пре-
красная пора. 
Это не только 
учебные заня-
тия, практика, 
кропотливый 
труд, сессии. 
Это еще и 
м о л од о с т ь , 
н е и с с я к а е -
мая энергия, 
желание успеть все и всюду. Именно студенче-
ские годы самые интересные и незабываемые. От 
сессии до сессии живут студенты весело и с боль

шим удовольствием участвуют в традиционных ме
роприятиях колледжа: День здоровья на Катке, Поход 
первокурсника, Церемония вручения студен-
ческих билетов и зачётных книжек, «Панора-
ма искусств», конкурсы чтецов, танцевальный 
конкурс «Лига танцев», конкурс «Мисс и Ми-
стер колледж», а также различные проекты, ак-
ции, волонтерство ... – всего и не перечислишь! 

На протяжении нескольких лет студенты коллед-
жа успешно принимали участие в  молодежном фе-
стивале студенческого творчества «Виват, студент!». 

В 2020 году команда «Опять они» заняла II место 
в конкурсе театрально-эстрадных миниатюр (автор-
ское творчество) и II место в конкурсе «Фотокросс». 

Марианна Александровна Курносова, 
и.о. начальника Управления по воспитательной 

работе и социальной защите

Поход первокурсника, сентябрь 2019

Ежегодный День здоровья на катке, февраль 2021

«Виват, студент!», 2019г.
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Конкурс «Мисс и Мистер колледж», 2019



Гордость колледжа – студенты!
Учебно-иследовательская работа 

в Архангельском педагогическом кол-
ледже является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, важней-
шим фактором укрепления интеллек-
туального потенциала обучающих-
ся. Основные направления работы 
соответствуют профилю подготовки 
специалистов в образовательном уч-
реждении. Студенты колледжа под ру-
ководством преподавателей занимают-
ся учебно-исследовательской работой в 
областях школьного и дошкольного об-
разования, методики преподавания фи-
зической культуры, дополнительного 
образования детей, туризма, докумен-
тационного обеспечения управления.  

В колледже проведено 28 студен-
ческих научно-практических конфе-
ренций, ежегодно проводится конкурс 
на лучшую учебно-исследователь-
скую работу, предметные олимпиа-
ды, малые Ломоносовские чтения. 

Гордость колледжа – студенты! 
Они представляют наше образо-
вательное учреждение во Всерос-
сийских, региональных конкурсах

Дороженко Юлия – победитель об-
ластных Ломоносовских чтений, 2017г.

Крылова Наталья  –  призер Всерос-
сийской олимпиады профессионально-
го мастерства по УГС  44.00.00 «Образо-
вание и педагогические науки», 2018г.

Тормосова Марина - призер в но-
минации «Искусство воспитания» XX 
Дельфийских игр, лауреат федераль-
ного этапа Российской националь-
ной премии «Студент года — 2020»

Бандаренко Валерия - при-
зер в номинации «Художествен-
ные ремесла» XX Дельфийских игр.

Оснач Екатерина – призер ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального ма-
стерства по УГС 44.00.00 «Образова-
ние и педагогические науки», 2020г.

Лохова Алина – победи-
тель Всероссийского конкур-
са плакатов «День выборов».

Победители малых Ломоно-
совских чтений в колледже, 2020г.

Волкова Анастасия - побе-
дитель регионального этапа Все-
российской олимпиады профес-
сионально мастерства по УГС 
43.00.00 Сервис и  туризм, 2021г.

Наша гордость
Печатный орган Архангельского педагогического колледжа10
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С каждым годом желаю-
щих получить дополнительное 
профессиональное образова-
ние (ДПО) становится больше. 

Архангельский педагогиче-
ский колледж динамично разви-
вает данное направление деятель-
ности: с 2013 года количество 
слушателей увеличилось в 6 раз.

Задача ДПО - приведение ква-
лификации лиц, уже имеющих 
диплом, в соответствие с усло-
виями и задачами рынка труда. 

За восемь лет реализованы:
-  дополнительные профессиональ-

ные программы: курсы профессио-
нальной переподготовки Дошкольное 
образование, курсы профессиональ-
ной переподготовки Педагогика до-
полтельного образования по областям, 
курсы профессиональной переподго-
товки Начальное общее образование, 
Дизайн, Кадровое делопроизводство;

- основные образовательные 
программы профессионального об-
учения: Вожатый, Младший вос-
питатель, Станочник   деревообра-

батывающих станков.
Лидирующее поло-

жение занимает заказ на 
программы профессио-
нальной переподготовки 
Дошкольное образова-
ние,  Педагогика допол-
нительного образования 
по областям, Начальное 
общее образование. Как 
правило, основным по-
требителем данных кур-
сов являются взрослые 
слушатели с определен-
ным багажом знаний 
и опытом, с наличием 

среднего/высшего профессионально-
го образования. Они осознают свои 
образовательные потребности и це-
ленаправленно выбирают программы 
ДПО, которые изначально подстраи-
ваются под будущую специальность. 

В процесс приобретения второго 
образования активно включаются сту-
денты нашего колледжа. Диплом уста-
новленного образца о профессиональ-
ной переподготовке в этом случае они 
получают после окончания прохожде-
ния ими программы основного обра-
зования в тот же день, когда будет вы-
даваться и соответствующий основной 
программе образовательный документ. 

В 2020 учебном году стали ак-
тивно внедряться в процесс об-
учения дистанционные образо-
вательные технологии (ДОТ). 
Среди слушателей хороший отклик 
получили программы профессио-
нальной переподготовки Дошколь-
ное образование,  Педагогика до-
полнительного образования по 
областям, программы профессио-
нального обучения Воспитатель в 
заочной форме с применением ДОТ. 

Кроме того, ежегодно прово-
дятся курсы повышения квали-
фикации различной тематики.

Архангельский педагогиче-
ский колледж в 2020 году стал цен-
тром обучения по программам 
WorldSkills Russia. Программы по-
вышения квалификации осуществля-
лись по следующим  направлениям: 

- «Технология организации про-
ектной и исследовательской дея-
тельности обучающихся в началь-
ной школе (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Пре-
подавание в младших классах»;

- «Технологии организации обра-
зовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации (с уче-
том стандарта Ворлдскиллс по ком-
петенции «Дошкольное воспитание»).

В 2021 году  Архангельский пе-
дагогический колледж участвует в 
реализации федерального проекта 
«Содействие занятости». Профес-
сиональную переподготовку и по-
вышение квалификации можно бу-
дет пройти по двум компетенциям:

-Дошкольное воспитание
- Преподавание в младших классах.
Реализацию дополнительных 

профессиональных программ осу-
ществляет высококвалифициро-
ванный преподавательский состав 
Архангельского педагогического кол-
леджа и педагоги образовательных 
организаций Архангельской области.

Мария Анатольевна 
Корепина, 

методист отдела ДПО

Торжественное вручение дипломов слушателям 
по программе «Дошкольное образование», март 2021 г.

Практическое занятие по программе 
«Станочник деревообрабатывающих 
станков», март 2021 г.

Практические занятия по программе про-
фессиональной переподготовки 
«Теория и методика дошкольного воспита-
ния» с учетом стандартов Ворлдскиллс, 
cентябрь 2021 г.

Торжественное вручение свидетельств вожатым, июнь 2021 г.

Образование через всю жизнь
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Стандарты WorldSkills -
Архангельский педагогический 

колледж является участником движе-
ния  WorldSkills Russia  в Архангель-
ской области с самого первого чемпи-
оната. В 2017 году колледж являлся 
организатором площадки по компе-
тенции «Преподавание в младших 
классах», а в 2018 году - и по компе-
тенции «Дошкольное воспитание».  

Параллельно в 2019 году к ос-
новной группе добавились чемпио-
натные линейки по педагогическим 
компетенциям: Юниоры «Дошколь-
ное воспитание», Навыки мудрых 
«Преподавание в младших классах». 

Серьёзная и кропотливая работа 
при подготовке к чемпионатам у пре-
подавателей-тренеров, наставников 
и главных экспертов. Колледж на се-
годняшний день имеет одного сер-
тифицированного эксперта по ком-
петенции «Дошкольное воспитание» 
– Морозову Ольгу Николаевну; двух 
главных региональных экспертов – 
Донченко Елену Александровну по 
компетенции «Дошкольное воспи-
тание» Юниоры, Молчанову Екате-
рину Витальевну по компетенции 
«Преподавание в младших классах». 

С 2020 года в колледже со своим 
штатом сотрудников функциониру-

ют специализированные центры ком-
петенций (СЦК) по «Дошкольному 
воспитанию» и «Преподаванию в 
младших классах». Благодаря совре-
менному оборудованию, на базе СЦК 
качественно проводятся тренировки 
участников, проходит демонстрацион-
ный экзамен, организуются професси-
ональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование по ком-
петенциям  «Преподавание в младших 
классах», «Дошкольное воспитание». 

Одним из значимых событий для 
колледжа и Архангельской области 
стало участие студента колледжа Си-
ницына Даниила, победителя II реги-
онального чемпионата, в 45-м чемпи-
онате мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills (Kazan 2019) 
по компетенции «Плотницкое 
дело». Даниил по результатам высту-
пления на чемпионате был удостоен 
медальона «За профессионализм». 

Для развития в Архангельской об-
ласти компетенций строительных тех-
нологий в колледже в январе 2021 года 
на средства областного бюджета были 
оборудованы мастерские «Плотницкое 
дело», «Столярное дело», «Производ-

ство мебели», где проходят трени-
ровку члены национальной сборной 
по компетенции «Плотницкое дело».

Ая Гумело - победитель первого 
регионального чемпионата WorldSkills по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах», 2017г.

Второй региональный чемпионат 
WorldSkills,  компетенция «Дошкольное 
воспитание», 2018г.

СЦК по компетенции 
«Преподавание в младших классах»

СЦК по компетенции 
«Дошкольное воспитание»

Даниил Синицын 
на чемпионате мира 

профессионального мастерства 
WorldSkills,  2019г.

Даниил Синицын 
на чемпионате мира 

профессионального мастерства 
WorldSkills,  2019г.

Тренировка в мастерской 
«Плотницкое дело», 2021г.

Движение WorldSkills
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новые возможности для колледжа
Участвуя с 2016 года в движе-

нии WorldSkills, педагогический 
коллектив колледжа накопил опыт в 
подготовке конкурсантов и добился 
определенных успехов. По итогам ре-
гиональных чемпионатов WorldSkills, 
с 2017 по 2021 год к достижениям об-
разовательного учреждения каждый 
год добавляются призёры и победите-
ли по компетенциям: «Преподавание 
в младших классах», «Дошкольное 
воспитание», «Плотницкое дело», 
«Администрирование отеля». 

Самым радостным и долгождан-
ным событием стало участие сту-
дентки 2 курса Шемякиной Свет-
ланы в  IX Нацфинале в Уфе и её 
серебряная медаль по компетен-
ции «Дошкольное воспитание»!

Также в 2020 и  2021 году 
колледж готовил участников 
и организовывал чемпио-
наты «Навыки мудрых»  по 
компетенции «Преподава-
ние в младших классах», 
Юниоры по компетенции 
«Дошкольное воспитание». 

WorldSkills охватывает 
не только СПО, но и шко-
лы и детские сады. В 2020, 
2021 году колледж успешно 
реализовал проекты Агент-

ства развития профессио-
нального мастерства (Вор-
лдскиллс Россия) – «Билет 
в будущее» и «Бэбискиллс». 

Получен огромный опыт, явля-
ющийся движущей силой предстоя-
щей работы коллектива колледжа в 
направлении не только организации 
чемпионатов, но и иных видов дея-
тельности под эгидой  Агентства раз-
вития профессионального ма-
стерства (Ворлдскиллс Россия).  

 

Лариса Александровна Князева, 
заместитель директора 

по учебно-производственной 
работе

Торжественное закрытие V Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Архангельской области

Светлана Шемякина - призер финала 
IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Торжественное закрытие II Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Архангельской области

Лидия Александровна Пацевич - участник Финала 
III Национального чемпионата Навыки Мудрых, 

2020г.

 Региональный чемпионат Архангельской области 
BabySkills, 2021г.
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Международное сотрудничество

Международные отношения колледжа 
с профессиональными школами № 1 г. Эмден, Германия

Одним из направлений образова-
тельной деятельности Архангельско-
го педагогического колледжа являет-
ся международная деятельность. Это 
направление учебно-воспитательной 
работы связано с партнёрскими от-
ношениями колледжа с зарубежными 
учебными заведениями. Междуна-
родная деятельность направлена на 
формирование у студентов установок 
толерантного сознания, основанного 

на уважении, принятии и понима-
нии богатого многообразия культур 
современного мира, форм самовыра-
жения личности и способов проявле-
ния человеческой индивидуальности.

Экомода в рамках проекта Экоарт

Город Архангельск и город Эмден 
являются городами-побратимами и 
имеют длительные партнерские отно-
шения. В 1995 был подписан договор 
о сотрудничестве между колледжем и 
профессиональными школами. Опыт 
социального партнерства обоих учеб-
ных заведений является хорошим при-
мером таких взаимоотношений. В тече-
ние 26 лет было реализовано более 20 
совместных проектов, охватывающих 
не только профессиональные сферы 
деятельности будущих специалистов, 
но и общечеловеческие проблемы.

За эти годы более 300 студентов 
и преподавателей колледжа имели 
возможность познакомиться с куль-
турой, национальными особенностя-
ми, системой образования Германии. 

Давайте вспомним проек-
ты, которые были реализованы 
за последние 5 лет с 2016 года. 

Итак, 2016 – 2017 гг. – междуна-
родный проект «Сохранение памя-
ти о Второй мировой войне – вместе 

строим будущее». 
В Берлине и в 
Москве, в Архан-
гельске и Эмдене 
студенты и пре-
подаватели в ходе 
различных меро-
приятий достигли 
основну цель про-
екта – понимание 
важности памяти 
о Второй мировой 
войне и повышение 
и н ф о рм и р о ва н -
ности участников 
проекта о Второй 
мировой войне. 
Проект был отме-

чен Почетной Грамотой Министер-
ства образования Нижней Саксонии.

В 2018 – 2019 гг. состоялся новый 
проект «Развитие города через мо-
лодежные обмены: территория горо-
да глазами молодежи». Наш проект 
проходил в городах Санкт-Петербург, 
Гамбург, Архангельск и Эмден. В 

смешанных языковых группах 
студенты отправлялись на изу-
чение основных достопримеча-
тельностей городов, знакоми-
лись с учебными заведениями, 
посещали молодежные центры.

В 2020-2021гг. был реали-
зован международный про-
ект в рамках Года Германии 
в России 2020/2021, органи-
заторами которого являются 
Посольство Германии в Мо-
скве, Гёте-Институт и Россий-
ско-Германская Внешнетор-
говая палата. Архангельский 
педагогический колледж стал 

одним из победителей конкурса гран-
тов. Популяризация опыта Германии 
в решении экологических проблем 
и развитие творческого потенциала 
учащейся молодежи России и Гер-
мании – цели реализуемого проекта. 

Проект   проходил       в    несколько   этапов.
В марте в колледже прошла серия 

онлайн мастер-классов, посвящённая 
формированию экологической культу-
ры у молодёжи. Под руководством не-
мецкого художника Винфрида Кербе-
ра студенты колледжа обсудили опыт 
Германии в решении экологических 
проблем. В ходе мастер-классов были 
созданы оригинальные композиции, 

скульптуры и костюмы из материалов, 
подлежащих переработке. Творческие 
работы были представлены 14 апреля 
2021 года на основном совместном 
германо-российском мероприятии 
проекта –  эко-перфомансе. Эко-пер-
фоманс – это сочетание музыки, ви-
зуальных инсталляций, презентации 
костюмов из «мусора» (различных ма-
териалов), театрализации. Эко-перфо-
манс позволил привлечь внимание мо-
лодежи, жителей области к проблемам, 
связанным с переработкой мусора. 

Знакомство с культурой дру-
гих стран, общение с иностранны-
ми студентами, языковая практи-
ка способствуют формированию 
коммуникативной компетентности 
будущих специалистов, расшире-
нию их кругозора,  становлению 
мировоззрения человека современ-
ного общества. У студентов повы-
шается уровень познавательной мо-
тивации,  социальная активность.

Жемайтис Ирина Игоревна, 
преподаватель, организатор 

молодежных обменов

Жемайтис 
Светлана Константиновна, 
преподаватель, организатор 

молодежных обменов

В рамках международных отноше-
ний колледж взаимодействует с Ассо-
циацией компаньонов (Франция). До-
говор о сотрудничестве был подписан 
в сентябре 2019 года. Интерес к Архан-
гельскому педагогическому колледжу 
возник в 2018 году, когда представите-
ли Франции побывали во втором учеб-
ном корпусе и познакомились с рабо-
тами обучающихся по профессиям 
«Исполнитель художественно-офор-
мительских работ», «Мастер столяр-
ного и мебельного производства». На-
деемся на реализацию международных 
студенческих обменов с Францией.

Участники проекта «Развитие города 
через молодежные обмены: территория 
города глазами молодежи», 2018г.

Сотрудничество 
с Францией

Подписание договора о сотрудничестве, 
сентябрь 2019г.
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На протяжении всей истории колледжа   су-
ществуют славные   традиции   спортивных по-
бед и участия студентов в соревнованиях город-
ского, обл астного и общероссийского уровней. В 
течение последних лет наши обучающиеся постоянно 
становятся победителями спартакиады среди коллек-
тивов физической культуры профессиональных об-
разовательных организаций Архангельской области.  

Так, например, в финальных соревнованиях Област-
ной спартакиады 2020 года по лыжным гонкам   сбор-
ная команда юношей заняла 1 место. В финальных 

соревнованиях Областной спартакиады 2019-2020 учеб-
ного года по легкоатлетическому кроссу сборная коман-
да колледжа заняла в общекомандном зачете 1 место. 

Команда нашего колледжа по мини-футболу в 2019 
году стала победителем на областном уровне в турнире 
«Уличный красава» и представила Архангельскую об-
ласть на межрегиональном этапе Всероссийской фут-
больной акции «Молодежка ОНФ» по мини-футболу 5х5 
среди дворовых команд «Уличный красава» в Выборге.

Яркая победа случилась и в 2021 году. В тра-
диционной 75-й Майской легкоатлетической эста-
фете, посвященной 76-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, наши команды юно-
шей и девушек заняли первые места с большим

отрывом от соперников!
Обучающиеся Архангельского педагогическо-

го колледжа успешно занимаются разными видами 
спорта: боксом, греко-римской борьбой, лёгкой ат-
летикой, тхэквондо, хоккеем с мячом, зимним по-
лиатлоном, конькобежным спортом, плаванием. 

Сейчас в колледже обучается 18 кан-
дидатов в мастера спорта, а звание «Ма-
стер спорта» присвоено 4 обучающимся!

Для студентов колледжа под руководством опыт-
ных преподавателей успешно работают спортив-
ные секции: баскетбол, волейбол, настольный тен-

нис, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные гонки.
Ежегодно в стенах колледжа проводится первен-

ство колледжа по мини-футболу и волейболу, тур-
ниры по настольному теннису и баскетболу «Янтар-
ный мяч», легкоатлетический кросс «Золотая осень».

«Спорт – это жизнь!» - это точно про нас!

Марианна Александровна Курносова, 
и.о. начальника Управления по воспитательной 

работе и социальной защите

Спортивная жизнь

Кросс «Золотая осень», 2021 г.

Майская эстафета, 2021 г.

Турнир по мини-футболу 
«Уличный красава», г. Выборг, 2019 г.

Гордимся спортивными достижниями!

Майская эстафета, 2019 г.
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Поздравления

Студенческий педагогический отряд «Пряник» 
от всей души поздравляет 

Архангельский педагогический колледж с ЮБИЛЕЕМ!

Студенческий педагогический от-
ряд  «Пряник» начал свою работу в 
2017 году. Мы ежегодно организо-
вываем каникулярный отдых детей, 
в том числе в детских лагерях своего 
региона, работаем в детских центрах 
федерального значения. Наш студен-
ческий отряд участвует во многих 
городских мероприятиях и концер-
тах. Мы занимаемся социальной и 

экологической помощью.
Мы желаем колледжу 

дальнейшего процветания, 
таких же прекрасных сту-
дентов, новых научных, 
спортивных и творческих 
успехов, а также долгих лет 
развития и процветания! 
Пусть каждый здесь не толь-
ко учится чему-то новому, 
но и обретает свою мечту, 
растёт духовно, наполняет 
свои мысли светлыми наде-
ждами, пополняет свой ба-
гаж знаний важными факта-
ми, находит хороших друзей.

Поздравления
Студенческий совет поздравляет Архангельский педагогический колледж 
с ЮБИЛЕЕМ!

В стенах нашего заме-
чательного колледжа еже-
годно раскрывается не один 
десяток талантов. В этом, 
несомненно, заслуга препо-
давателей, но, кроме того, и 
студенческого совета, в ко-
торый входят представите-
ли учебных групп колледжа.

В студсовете каждый мо-
жет попробовать себя в разных 
направлениях деятельности: 
учебной, спортивный, досуго-
вой, а также – в прессе, связях 
с общественными организаци-
ями, молодёжном добровольче-

ском агентстве, трудовых делах. А это зна-
чит, что каждый может найти себе занятие 
по душе. Благодаря студсовету, в колледже 
было организовано и проведено множе-
ство конкурсов и различных мероприятий.

В этом году мы празднуем юбилей 
Архангельского педагогического коллед-
жа. Целых 90 лет педагоги и все его ра-
ботники прокладывают путь в будущее 
для каждого из студентов, учат и воспи-
тывают востребованных специалистов.

Мы желаем вам и дальше работать 
на благо юного поколения, прививать 
тягу к знаниям и помогать самореали-
зации молодежи. Ваш труд неоценим! 
С Юбилеем, наш любимый колледж!
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