
Мы поступили правильно!

В Архангельский педагогический колледж на очную форму обучения в этом году поступило 295 студентов.
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Будущие учителя начальных классов 
и музыкальные руководители, воспи-
татели и педагоги дополнительного об-
разования, дизайнеры и мастера сто-
лярного и мебельного производства, 
художники-оформители и секретари, 
специалисты по туризму - всего 295 
студентов поступили на очное отделе-
ние в Архангельский педагогический 
колледж в этом году. 

На специальности среднего профес-
сионального образования зачислено 
249 обучающихся, на профессии сред-
него профессионального образования 
зачислено 46 обучающихся. 

Большинство поступивших - девуш-
ки. И только 35 юношей приступили к 
обучению в колледже. 

Значительное число студентов (172) 
приехали к нам из городов и поселков 
Архангельской области: больше всего 
из Плесецкого (27 студентов), из Пи-
нежского (24) и Онежского (19) райо-
нов. По одному студенту прибыли из 
республики Коми, республики Каре-
лии, Мурманской области и даже из 
Дагестана, двое поступивших из НАО.

Среди городских студентов боль-

шинство, конечно, архангелогородцев - 
101, а из Новодвинска и Северодвинска 
– 19 и 7 обучающихся соответственно.

С образованием 9 классов колледж 
принимал на специальности: «Педаго-
гика дополнительного образования», 
«Преподавание в начальных классах», 
«Дошкольное образование», «Музы-
кальное образование», «Документа-
ционное обеспечение управления и 
архивоведение». Больше всего было 
подано заявлений на специальность 
«Преподавание в начальных классах» 
- 122 заявления, то есть конкурс соста-
вил 3 человека на место. В этом году 
был сравнительно большой спрос на 
специальность «Документационное 
обеспечение управления и архивове-
дение» - по плану 20 человек, а подали 
заявление 53 человека.  

Всего один юноша пришел полу-
чать профессию учителя музыки. А 
вот в группе педагогов дополнитель-
ного образования юношей больше, 
чем девушек (14 и 10 соответсвенно). 
Причем шестеро парней - кандидаты в 
мастера спорта. 

Напомним, зачисление в колледж 

проходило по конкурсу аттестатов. 
Для поступления на специальность 
«Преподавание в начальных классах» 
требовался средний балл аттестата - 
4,21, а на «Документационное обеспе-
чение» - 3,6.

После 11 классов можно было по-
ступать на специальности: «Препода-
вание в начальных классах», «Туризм», 
«Дизайн» и «Дошкольное образова-
ние». Всего было подано 452 заявле-
ния на 95 бюджетных мест. Конкурс в 
среднем по заявлениям составил  4,5  
человек на место (в 2013 году – 3,5).

Причем самый большой конкурс 
был на специальность «Преподавание 
в начальных классах» - почти 7 человек 
на место, чуть меньше - 5 и 4 человека 
на место - на специальности «Туризм» 
и «Дошкольное образование» соответ-
ственно. 

Поступающим на учителя началь-
ных классов требовался балл аттеста-
та – 4,18. Со средним баллом аттестата 
чуть меньше четырех можно было по-
ступать на специальности «Туризм» и 
«Дошкольное образование».

Анна Юрьевна Солдатенкова
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Семинар для учителей начальных классов г. Архангель-
ска «Проектная деятельность школьника как способ 
оценки планируемых результатов образования».

международное сотрудничество.
В ближайшее время в рамках работы 

Ресурсного центра состоится ряд ме-
роприятий для педагогов города и об-
ласти. На методические семинары для 
воспитателей и учителей начальных 
классов, которые состоятся в октябре 

и ноябре 2014 года, 
уже подано более 
60 заявок. Педаго-
ги кафедр коллед-
жа в интересной и 
доступной форме 
проведут  практико-
ориентированные 
семинары по про-
ектной деятельно-
сти. Практическая 
реализация работы 
семинаров найдет 
отражение в об-
ластных Интернет-
конкурсах и сбор-
нике детских 
проектных работ. 

В ноябре стартует заочная олим-
пиада для учащихся 10-11 классов 
«Прояви себя!». Школьники померят-
ся «интеллектуальными силами» по 
русскому языку, математике, истории 
и обществознанию.

В ближайшей перспективе в рабо-
те Ресурсного Центра организация 
практики на базе колледжа для сту-
дентов Каргопольского и Котласского 
педколледжей, проведение областных 
конкурсов профессионального ма-
стерства.

Педагогический коллектив Архан-
гельского педагогического колледжа 
не привык останавливаться на достиг-
нутом, все время находится в режиме 
поиска идей и их реализации. Ресурс-
ный центр на базе нашего колледжа 
– это новые возможности и перспек-
тивы развития, это диалог и сотрудни-
чество.

Старший методист 
Юлия Анатольевна Спехина
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Ресурсный центр
 Методическая работа

Ресурсный Центр призван реали-
зовать приоритеты при организации 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических 
кадров, стать транслятором иннова-
ций в системе педагогического обра-
зования и выступать средством при-
общения к педагогической профессии.

Ресурсный Центр создан в первую 
очередь для концентрации ресурсов, 
предназначенных для освоения об-
разовательных программ. Он должен 
предоставлять данные ресурсы для 
использования другим учреждениям, 
связанным с подготовкой специали-
стов педагогического образования. 

Какими же ресурсами обладает наш 
колледж? В первую очередь – это ка-
дровый потенциал. Педагоги колледжа 
участвуют в оценке деятельности школ 
и учителей по приоритетному нацио-
нальному проекту «Образование», в 
жюри конкурсов «Учитель года», «Луч-
ший воспитатель года», музыкальных 
конкурсов города и области и др. Ве-
дется разработка учебных пособий с 
грифом экспертного совета колледжа, 
учебно-методического объединения 
ССУЗов Архангельской области, име-
ются сборники статей и тезисов, авто-
рефераты, поэтические и нотные сбор-
ники, публикации. 

Ресурсный центр колледжа начал 
свою работу по следующим направ-
лениям: образовательная, учебно-
методическая, информационно-
консалтинговая деятельность, 

 Поздравляем

Награждение 
педагогов
Стало доброй традицией вру-
чать награды разных уровней 
педагогам колледжа на сен-
тябрьском педсовете. 

И в этом году прозвучало много те-
плых слов благодарности за професси-
онализм, качество работы в адрес тех, 
кто удостоен наград. Светлана Кон-
статиновна Жемайтис была удостоена 
ведомственной награды «Почетный 
работник СПО». Лариса Александров-
на Князева и Алла Николаевна Чер-
нышева награждены Почетными гра-
мотами Министерства образования и 
науки РФ. 

Чуть позже, во время концерта, 
посвященного Дню учителя, мы по-
здравили преподавателя музыкальных 
дисциплин Людмилу Сергеевну Горо-
хову. За многолетнюю плодотворную 
работу, за высокий уровень професси-
онального мастерства и большой лич-
ный вклад в развитие сферы образова-
ния Архангельской области она была 
награждена Почетной губернаторской 
грамотой. 

Администрация и коллектив пе-
дагогического колледжа поздравляет 
коллег с заслуженными наградами, 
желает творческих успехов и новых 
достижений! 

Награду Людмиле Сергеевне Горо-
ховой вручает заместитель министра 
Министерства образования и науки 
Правительства Архангельской обла-
сти Марина Викторовна Казакова

В июле 2014 года распоряжением 
министерства образования и 
науки Архангельской области 
на базе нашего колледжа 
создан Ресурсный Центр для 
образовательных организаций 
Архангельской области.  

30 октября 2014 года в рамках 
работы Ресурсного центра про-
шло первое мероприятие – семинар 
для учителей начальных классов 
г.Архангельска «Проектная деятель-
ность школьника как способ оцен-
ки планируемых результатов обра-
зования». Организатором семинара 
стал Методический центр и кафе-
дра теории и методики начального 
общего и дополнительного образо-
вания колледжа.
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 Воспитательная деятельность

В День учителя вручили 
педагогические оскары

«Театр начинается с вешалки», а студент начи-
нается со студенческого билета! Церемония вруче-
ния студенческих документов стала новой тради-
цией нашего колледжа. Теперь у первокурсников 
появилось право гордо называть себя студентом!

Учеба в Архангельском 
педагогическом колледже 
– это не только лекции, 
практические занятия и 
домашние задания! Это еще 
и активная внеучебная дея-
тельность!

Учебный год в колледже начинается с торжественной линейки для первокурс-
ников, посвященной Дню знаний! Именно на ней студентам-первокурсникам 
представили классных руководителей их групп и администрацию колледжа.

Наши студенты – 
народ очень творче-
ский! 
На День учителя 
они подготовили 
необычное поздрав-
ление для своих 
любимых препода-
вателей: провели це-
ремонию вручения 
«Педагогического 
Оскара»! Каждому 
преподавателю был 
вручен Оскар, ко-
торый сделали сами  
студенты.

Есть в нашем колледже такая традиция. На 
сентябрьской линейке руководство колледжа 
передает студентам ключ знаний. И каждого 
из студентов, кто прикоснется к ключу зна-
ний, ждет большой успех в учебе.

Поход первокурсника – ещё одна замечательная традиция кол-
леджа! Совместно проведенное время за спортивными играми, 
разжигание костра и  походный обед сближают новичков нашего 
колледжа. 
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Знакомьтесь - первокурсники!
В этом году колледж принял в свои стены 295 сту-
дентов. По традиции знакомимся с некоторыми из 
них. И желаем удачи всем первокурсникам!

Подготовлено при участии классных руководителей групп. Фото Светланы Трофимовой, Карины Кулага и из личных архивов студентов.

ТАТьяНА МАрТыНоВА, 13 группа, специ-
альность «Музыкальное образование»

«В этом году я вступила в между-
народную организацию AIESEC, 
полностью управляемую студента-
ми. Она помогает развивать лидер-
ство, способствует формированию 
навыков продаж, публичных высту-
плений и многих других, которые 
пригодятся мне в будущем. А также 
дает прекрасную возможность на-
прямую общаться со стажерами-
иностранцами и самим отправиться 
на стажировку за границу».

ВАЛеНТИНА КАЛИТИ-
НА, 11 группа, специаль-
ность «Преподавание в 
начальных классах» 

Валя приехала из города Мир-
ный. Три года изучала француз-
ский язык, учавствовала в город-
ской учебно-исследовательской 
конференции старшеклассников 
«Юность Поморья»  по немецкому 
языку и заняла 2 место.  Нравится 
изучать немецкий язык.

АрИНА ХЛоПИНА, 
11 группа, специальность 
«Преподавание в началь-
ных классах» 

«Уже три года занимаюсь 
французским боксом «Сават». 
Имею 2-ой взрослый разряд. 
В 2014 году участвовала в чем-
пионате Европы во Франции. 
Заняла третье место».

ИрИНА ЧАПЛеНКоВА, 
студентка группы 7(9), спе-
циальность «Документаци-
онное обеспечение управле-
ния и архивоведение»

С 6 лет занимается пением. Учи-
лась в Коношской школе, ходила в 
спортивную школу (на отделение 
«Шейпинг»), там же занималась 
танцами. Увлекается волейболом 
и баскетболом, неоднократно уча-
ствовала в соревнованиях, получая 
медали. В Пермском чемпионате 
по биологии заняла 1 место. При 
такой разнообразной жизни, успе-
вает учиться на «отлично». В сво-
бодное время занимается вязанием 
и вышиванием.

еЛеНА КЛыКоВА, 13 группа, 
специальность «Музыкальное об-
разование».

«С большим удовольствием я выступала 
с вокальными и танцевальными номерами 
в моем родном п. Савинский, а так же в 
Каргополе и Плесецке. Летом этого года я 
побывала в п. Кабардинка Краснодарского 
края в танцевальном лагере «STARDANCE 
CAMP», где обучалась с ребятами из раз-
ных городов России у профессионалов 
современной хореографии. Я люблю ри-
совать. Мои работы были представлены 
на разных конкурсах в городах Архангель-
ской области».

А сейчас елена (слева) и Ирина участву-
ют в выступлениях «Ансамбля песни и 
пляски «Сиверко»

НАДеЖДА УШАКоВА, 
студентка 14 группы,  спе-
циальность «Дошкольное 
образование» 

Надя приехала из п. Березник 
Виноградовского района. Во время 
учебы в школе заинтересовалась 
туризмом. Активно участвова-
ла в жизни кружка «Туризм СОС 
Бродяга», принимала участие в 
слете туристической организации 
ЭТАС. Помогала в подготовке и проведении военно-
патриотической игры «Зарница». 

ИЛья БрАТУШеВ, студент группы 2ф(9), 
специальность «Педагогика дополнительного 
образования»

Немногословен, сдержан в разго-
воре, видимо, эти качества воспиты-
вает хоккей с мячом. С 10 лет Илья 
занимается этой игрой и всегда 
стремится достичь чего-то больше-
го. Илья участвовал во всероссий-
ских соревнованиях, имеет золотую 
и серебряную медали.

ДАНИэЛь УПеНИК, 
группа 10, специальность 
«Туризм»

«Занимаюсь пять лет уличными 
стилями танца. Увлекаюсь спор-
том, преимущественно бегом и во-
лейболом. Играю на гитаре. Люблю 
пончики. Общительная, веселая».
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ЮЛИя СИНГУр, староста группы 7(9), 
специальность «Документационное обеспе-
чение управления и архи-
воведение»

Обучалась в Ковкульской 
СОШ, окончила 9 классов, лю-
бит танцевать, организовывать 
разнообразные мероприятия, 
сочиняет стихи и песни на со-
временные минусы. Активно за-
нимается спортом, участвовала в 
районном забеге на 2 км, заняла 
первое место в своей возрастной 
группе.

АННА ПрИщеПоВА, 
группа 1(9)Б, специаль-
ность «Преподавание в 
начальных классах» 

Приехала из г. Северодвин-
ска. В школе занималась бисе-
роплетением, лепкой из глины, 
шитьем, вязанием, танцами, так-
же имеет диплом об окончании 
«Студии гитары».

После педагогического кол-
леджа собирается поступать в ИСПИП имени Рауля 
Валленберга на отделение специальной психологии.

МАрИя КАШТАеВА, старо-
ста группы 1И, профессия 
«Исполнитель художественно-
оформительских работ»

Маша - выпускница 95 школы г. Ар-
хангельска. У нее активная жизненная 
позиция. Она является волонтером 
Красного Креста, инструктором по 
ВИЧ/СПИДу и наркомании. Увлекает-
ся фотографией.

КИрИЛЛ ТреТьяКоВ,  за-
меститель старосты группы 
1И, профессия «Исполнитель 
художественно-оформительских 
работ»

Выпускник 11 школы г. Архангельска.
Кирилл – спортивный юноша: занима-

ется баскетболом, плаванием, катается на 
роликах и коньках. А еще он увлекается 
стрит-артом.

ВАЛеНТИНА УВАроВА, группа 1(9)Б, 
специальность «Преподавание в начальных 
классах» 

Приехала из г. Северодвинска. 
Валя обучалась в кадетской школе, 
5 лет занималась эстрадными тан-
цами, 4 года занималась шитьем, 
также 4 года подряд занималась 
дефиле, участвовала в конкурсе 
«Коллекция» города Северодвин-
ска. Увлекается современными 
танцами («Booty dance»). Занима-
ется легкой атлетикой.

ВИКТорИя ВоЛоВА, сту-
дентка 14 группы,  специаль-
ность «Дошкольное образо-
вание» 

Вика приехала из п. Октябрьского 
Устьянского района. Помимо обще-
образовательной школы окончила 
Школу искусств по направлениям 
«Изобразительное искусство» и «Хо-
ровое пение», в течение 9 лет занима-

лась в танцевальной группе «Сириус». Уже в первый месяц 
обучения в колледже организовала однокурсниц и подго-
товила с ними танцевальный номер на День Учителя.

КИрИЛЛ ДоЛГИХ, студент группы 2ф(9), 
специальность «Педагогика дополнительно-
го образования»

С 5 лет у Кирилла начались тре-
нировки по хоккею с мячом и мини-
футболу. Стремление стать луч-
шим привело Кирилла к победам 
и признанию общественностью. 
По хоккею с мячом был признан 
«лучшим нападающем», а в мини 
футболе дважды получал звание 
«лучшего игрока». Участник рай-
онных, областных и всероссийских 
соревнований, на которых занимал 
почетные места на пьедестале.

ТАТьяНА ПеТроВА, 
группа 1(9)А, специальность 
«Преподавание в начальных 
классах» 

Таня в школе занималась баскет-
болом, 5 лет лыжными гонками, а 
сейчас уже успела проявить себя 
в марафоне «Золотая осень 2014». 
Любимым занятием считает обще-
ние с детьми.

АЛИНА НеСТероВА, старо-
ста группы 10, специальность 
«Туризм»

«Занимаюсь баскетболом и хокке-
ем. Жизнерадостная, общительная. Я 
- веселый человек, люблю свою собаку 
и путешествовать»

АННА ХАЧАТУроВА, группа 1(9)А, специаль-
ность «Преподавание в начальных классах» 

Анна занималась эстрадными 
танцами более семи лет, а в по-
следнее время увлекается таким 
экстравагантным танцевальным 
стилем как «твёрк». Занимала 
первые места на олимпиадах по 
русскому и английскому языку. Ее 
девиз: «В любой непонятной си-
туации – позируй!».



И летом нет им покоя
Этим летом студенты 31 группы (а 

тогда еще 21 гр.) проходили практику в 
детских оздоровительных лагерях Ар-
хангельска и Архангельской области в 
качестве вожатых. 

Основной их задачей было – орга-
низовать творческие занятия и досуг 
детей разного школьного возраста. 
Студенты проводили мастер-классы, 
конкурсы, познавательные виктори-
ны, организовывали подвижные игры 
на свежем воздухе, соревнования, хо-
дили в походы, посещали музеи, би-
блиотеки.

Будущие педагоги учились общать-
ся с детьми, создавали доброжелатель-
ную обстановку в отрядах, помогали 
ребятам раскрыться и проявить свои 
способности, вырабатывали, необхо-
димые учителю, терпение и внима-
тельность. 

В основном все студенты получили 
положительные оценки за пройденную 
практику в должности вожатых.

- написали студенты 31 группы 
в своих отчетах. На втором и тре-
тьем курсах будущие педагоги много 
времени посвящают непосредствен-
ной профессиональной деятельности 
– проводят пробные уроки и занятия, 
организуют внеучебные мероприя-
тия, наблюдают за адаптацией пер-
воклассников, работают вожатыми 
и т.д.

«В школе было много интересной 
работы: наблюдение за поведением 
первоклассников, проведение игр и 
мероприятий с детьми, общение с их 
родителями, проведение диагностики 
готовности к школе», - рассказывает 
Екатерина Назарова. 

«Всю практику нас сопровождала 
отзывчивая и доброжелательная Свет-
лана Александровна Заболоцкая. Она 
показала нам, как общаться с детьми 
и их родителями, как организовать 
деятельность первоклашек. Мне было 
безумно приятно, что Светлана Алек-
сандровна нам доверяла, предостав-
ляла возможность проверять работы 
учащихся и следить за дисциплиной 
в классе. Спасибо Вам!» - говорит На-
талья Шаньгина, студентка 31 группы. 
Такие теплые слова в адрес всех учите-
лей, задействованных на практике, по-
ложительные отзывы, и желание вер-
нуться в школу – вот эмоциональный 
отклик наших студентов после дней, 
проведенных в школах. 

Пробуем сами
Возможность вернуться в школу и 

попробовать вновь свои силы предста-
вилась студентам 31 группы на прак-
тике «Пробные уроки», которая также 
проходит в школах №8 и 22 и в гимна-
зии №25. На этот раз студенты дают 
пробные уроки математики, русского 
языка и развития речи, технологии, 
окружающего мира и обществознания. 
В разработке уроков им помогают пре-
подаватели методик и учителя в шко-
лах. Практика продлится до середины 
декабря. Пожелаем будущим учителям 
удачи!

Анна Юрьевна Солдатенкова
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Допобразование

Педпрактика - полезный и 
необходимый этап в обучении

Практика студентов

Так преобразилась Светлана Мя-
кушина на летней практике, что и 
не узнать

Третьекурсница Ирина Калужная 
на первом пробном уроке

В 2013-2014 учебном году наш кол-
ледж активно реализовал направле-
ния дополнительного профессиональ-
ного образования.

На курсах профессиональной 
переподготовки получили квали-
фикацию «педагог дополнительного 
образования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности»  19 че-
ловек. Впервые прошли курсы перепод-
готовки по направлению «Дошкольное 
образование», и 10 обучающихся полу-
чили квалификацию воспитатель.

Также впервые были организованы 
курсы повышения квалификации по 
направлению «Дизайн мебели», кото-
рые успешно завершили 15 человек. 

Как обычно пользовался успехом 
профильный курс «Кройка и шитье», 
на нем занимались 19 человек. На 
семинаре-практикуме «Развитие ин-
формационной компетенции специа-
листов образовательных учреждений» 
29 слушателей познакомились с осно-
вами работы в графическом редакторе 
Adobe Photoshop и узнали технологию 
создания персонального сайта педаго-
га. Практический семинар «Аранжи-
ровка на электронных музыкальных 
инструментах» успешно прошли 4 че-
ловека. 

Пожалуй самыми популярными в 
прошлом году были мастер-классы по 
художественно-оформительским тех-
никам - их посетил 241 человек.

В 2014-2015 учебном году отдел до-
полнительного профессионального 
образования приступил к освоению 
«Программы «10×10», в процессе 
реализации которой пройдёт цикл 
семинаров-практикумов по теме «Раз-
витие информационной компетентно-
сти педагога образовательной органи-
зации». Преподаватели колледжа (И.А. 
Наумова, О.В. Батина и Е.В. Молчано-
ва) познакомят слушателей  с основами 
работы в программах Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point, Access, Front 
Page, Publisher, поупражняют слуша-
телей в графическом редакторе Adobe 
Photoshop,  научат применять инте-
рактивную доску, а так же создавать и 
оформлять персональный сайт педаго-
га образовательной организации. 

Проект стартовал благодаря иници-
ативе сотрудников заочного отделения 
О.А. Мурашевой, Е.В. Башкиревой, 
Л.Ф. Парфёновой.

Татьяна Григорьевна Поршнева, 
методист

Новые  
направления 
обучения
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Первые дни ребенка в школе 
1 сентября и последующие две не-

дели студенты 31 группы провели не 
с нами в колледже, а на базах практик 
- в школах №22, №8 и гимназии №25. 
Будущие педагоги наблюдали за слож-
ным периодом адаптации первокласс-
ников к новым социальным условиям, 
новому режиму дня, к сверстникам, 
учителям, заданиям. 
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Рыжая, Домашняя, Мороз, Риплин-
гер. Самые ласковые – Опалишкина, 
Егорушкина. Самая длинная – Пере-
возникова (целых 13 букв). Больше со-
рока имен в списке пришедших, самое 
распространенное из них – Ольга (его 
носят 16 человек во всех пяти группах). 
Чуть меньше Ирин (13), Анн (12), Ека-
терин (11), Елен (10). И среди многих 
Татьян, Марин, Наталий, Светлан есть 
единственные Маргарита, Дарья, Алё-
на, Евгения, Валерия, Виктория, Алеся, 
Оксана, Кристина, Эльвира, Любовь и 
Софья. А из совсем редких - Руслана и 
Руслан, Марта.

Добираясь до места учебы, ноги тре-
тьекурсников пройдут по таким ули-
цам и проспектам областного центра 
как Тимме, Ленинградский, Галушина, 
Победы, Обводный, Садовая, Урицко-
го, Бадигина, Клепача, Вологодской. И 
еще многих, самыми экзотичными из 
которых стали Сурповская, 8-го Мар-
та, КЛДК, Дружбы. Ближе всех к кол-
леджу живет студентка, чей адрес – ул. 
Розы Шаниной, д.6. Даже через дорогу 
переходить не надо!

Вот так: знаем мы их еще только 4 

месяца (зачисление прошло 5 июня 
2014 г.), а сведений накопилось на це-
лую страницу! А что будет, когда они на 
первую сессию выйдут. Декабрь 2014 г. 
не за горами!

А если серьезно…Есть мнение, что 
на заочном отделении учиться легче, 
чем на дневном. Каждый день колледж 
посещать не надо, на работе дают учеб-
ный отпуск.

Тем не менее, стоит сказать, что 
заочное обучение в первую очередь 
предполагает самостоятельность. На 
студента ложится большая часть от-
ветственности. Преподаватели во вре-
мя сессии расскажут совсем немного 
- самое основное, порекомендуют ли-
тературу. Дальше все будет зависеть от 
обучаемого, которому надо грамотно 
распорядиться своим временем, чтобы 
успеть подготовиться к зачетам и экза-
менам. Да и без практики во время за-
очного обучения не обойтись.

Таким образом, заочное образова-
ние подходит для самостоятельных и 
вдумчивых людей, которым интересно 
не только приобретать знания, но и 
умножать их посредством самостоя-
тельной работы. Студент-заочник - 
настоящий сыщик, только, в отличие 
от Шерлока Холмса, охотится он за ин-
формацией.

Вот таких ищущих новое знание и 
встречает заочное отделение в новом 
2014-15 учебном году!

Ольга Анатольевна Мурашева
заведующий заочным отделением

Выпускники заочного отделения, студенты группы 64(3), с теплом вспоми-
нают свой первый курс и первую сессию и усиленно готовятся к заключи-
тельному этапу своей учебы - преддипломной практике и защите ВКр  

Портрет третьекурсника
Заочное отделение

Почему именно третьекурс-
ника? А потому, что заочник-
третьекурсник – это очник-
первокурсник. 

Льготы, предоставляемые студен-
там-заочникам, сразу делают их старше 
(ст. 174 ТК РФ увеличивает продолжи-
тельность учебного отпуска до 40 дней 
в учебном году, необходимых по плану, 
для студентов среднего профессиональ-
ного образования на 3-5 курсах).

Хотя старше их делают не только 
льготы. Жизнь, которая заставляет 
работать. А для точного определения в 
профессии нужен иногда не один год. 
Средний возраст начинающих обуче-
ние по заочной форме в этом году – 30 
лет. Самому молодому из них – 19 лет, 
а самый старший достиг уже 52 лет. 
Они выбрали для себя обучение по 
двум специальностям: дошкольное об-
разование (124 человека) и педагогика 
дополнительного образования (17 че-
ловек). Первое направление традици-
онно для заочного отделения коллед-
жа, а вот педагогов дополнительного 
образования мы стали набирать после 
трехлетнего перерыва. Кстати, благо-
даря появлению группы 32(1), на заоч-
ке будут вновь представители сильной 
половины человечества! Целых три 
СТУДЕНТА!

Подавляющее большинство (116 
студентов) – жители трех главных го-
родов области – Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвинска. В районах 
проживают 39 человек. Наибольшее 
число поступивших из Онежского 
района (9 студентов), на втором месте 
– Плесецкий (6 студентов), замыкает 
тройку лидеров Холмогорский район 
(5 студентов).

Средняя общеобразовательная 
школа – уровень образования у 66% 
поступивших, 22% - имеют началь-
ное профессиональное образование, 
а оставшиеся 12 % – основы среднего 
профессионального. Средний балл на-
ших обучающихся – 3,8.

Ну и наконец, самое интересное из 
сведений о новых заочниках. Самые 
необычные фамилии, на наш взгляд: 

Сотрудники заочного отделения:
Заведующий отделением - Ольга Анатольевна Мурашева
Методист - Елена Викторовна Башкирева
Документовед - Людмила Фёдоровна Парфёнова 
ул. Смольный буян, 5, 1-й учебный корпус, каб. 203, 204. 
Тел. (8182) 68-09-78
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АрХАНГеЛьСКИЙ ПеДАГоГИЧеСКИЙ КоЛЛеДЖ

рАСШИряеТ ГрАНИЦы
ВАШеГо оБрАЗоВАНИя

Не ТрАТь ВреМя ДАроМ – 
ПоЛУЧИ ДВА ДИПЛоМА 

ЗА оДИН ПерИоД оБУЧеНИя

* ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
* ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
* КУРСЫ
* МАСТЕР-КЛАССЫ
* СТАЖИРОВКИ

 Важные новости

«Узнавать незнакомое»

Федеральный государственный 
стандарт дошкольного образования. 
Письма и приказы Минобрнауки. – М.: 
ТЦ Сфера, 2015. – 16 экз.                                                              

Скоролупова О.А. Введение ФГОС 
дошкольного образования. Разработ-
ка образовательной программы ДОУ. 
– М., 2014. 

От рождения до школы : примерная 
общеобразовательная программа  до-
школьного образования / под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

В рамках учебно-методического 
комплекта к программе поступили 
пособия с пометкой «Соответству-
ет ФГОС» от издательства Мозаи-
ка Синтез.

Комарова Т.С. Развитие художе-
ственных способностей дошкольни-
ков. – М., 2013. 

Пензулаева Л.И. Оздоровитель-

Поступление книг для специальности 
«Дошкольное образование»

ная гимнастика: комплексы 
упражнений для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М., 2014. 

Помораева И.А. Форми-
рование элементарных мате-
матических представлений. 
Подготовительная к школе 
группа. М., 2014. (Имеются 
пособия по всем возрастным 
группам).

Гербова В.В. Развитие речи в дет-
ском саду: подготовительная к школе 
группа. -  М., 2014. (Имеются пособия 
по всем возрастным группам).

Веракса Н.Е. Проектная деятель-
ность дошкольников: пособие для пе-
дагогов дошк. учреждений для заня-
тий с детьми 5-7 лет. – М., 2014. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактиче-
ских игр по ознакомлению с окружаю-
щим миром: для занятий с детьми 4-7 
лет. – М.,  2014. 

 
А также...

Педагогический совет в условиях 
внедрения ФГОС дошкольного обра-
зования \ авт.-сост. Е.Г. Бацина и др. – 
Волгоград: Учитель, 2015. 

Кравченко И.В. Прогулки в детском 
саду: старшая и подготовительная к 
школе группа. - М.:ТЦ Сфера, 2015.

Взаимодействие семьи и ДОУ: про-
граммы развития детско-родительских 
отношений; совместная деятельность 
педагогов, родителей и детей / авт.-
сост. Н.А. Кочетова и др. – Волгоград: 
Учитель, 2014.

Хлебом и солью встретил Архангельский педагогиче-
ский колледж делегацию студентов и преподавателей из 
профессиональной школы г. Эмдена (Германия). 

В течение 10 дней студенты колледжа совместно со сту-
дентами из Германии работали над международным про-
ектом «Узнавать незнакомое. Понимание – путешествие 
в другую страну». В программе пребывания делегации 
- посещение школы №14, детского сада №7 «Семицве-
тик», Опорно-экспериментального реабилитационного 
центра для детей с ограниченными возможностями», а 
также кукольного театра, музеев, памятных мест города. 
Наши гости, совместно со студентами колледжа приня-
ли активное участие в Днях Германии, которые прошли в 
Архангельске с 13 по 15 октября. 

Более подробный репортаж о пребывании немецкой 
делегации читайте в следующем номере газеты «Фели-
ца».
Татьяна Сергеевна Григорьева, руководитель проекта
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