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Вам с нами по пути!

Отличники 2015 г. с директором Л.А. Перовой

Оценка рабОтОдателей - знак качества  кОлледжа! 
В 2015 году АрхАнгельский педАгогический колледж один из перВых В  россии 

успешно прошёл профессионАльно-общестВенную АккредитАцию по специАльностям  
«преподАВАние В нАчАльных клАссАх», «музыкАльное обрАзоВАние», «туризм» !
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Отделение педагогики

Татьяна Латышева на рабочем 
месте

Екатерина 
Назарова 

с дипломом за 
3 место во 

всероссийском 
чемпионате 

WorldSkills 
Russia

музыкальное 
образование
Вы талантливы, любите музыку, мечтаете уча-

ствовать в различных вокально-инструменталь-
ных конкурсах? Тогда профессия педагога-музыкан-
та – это твой выбор! О своём выборе и впечатлениях 
об учёбе в Архангельском педагогическом колледже 
рассказывает выпускница 2012 г. татьяна латыше-
ва, музыкальный руководитель в  детском саду  № 
151 «Рыбачок»:

Дошкольное образование
Что такое детский сад? Много друзей, 

молочная каша, общие игрушки, про-
гулки, тихий час... И, конечно, ведущий, 
зовущий за собой, показывающий личный 
пример десяткам детских глаз воспитатель.

Воспитатель - это специалист, занимаю-
щийся воспитанием кого-либо. Но важно 
не просто уметь воспитывать, а уметь это 
делать правильно, грамотно и с душой. 

Меня зовут Юргина Яна. Я являюсь вос-
питателем МБДОУ ЦРР №140 «Творчество». 

После окончания 11-го класса передо 
мной не стоял вопрос, куда пойти учиться. Я 
точно знала, что поступлю в Архангельский 
Педагогический колледж на специальность 
«Дошкольное образование», тем более мои 
бабушка и мама тоже были воспитателями.

И вот спустя три года я перешагнула порог детского сада не в 
роли практикантки, а в роли дипломированного специалиста, мо-
лодого воспитателя.  

Моей первой группой были дети, возраст которых составлял 3 
года, сейчас они уже первоклашки. За эти 4 года я получила катего-
рию и стала победителем конкурса «Воспитатель года» в номинации 
«Молодой специалист».

Конечно, есть у воспитателя правила работы, но без души в этом 
деле - никуда! Можно ли сказать, что воспитатель только присма-
тривает за детьми, учит их необходимым знаниям и умениям? Нет. 
Он закладывает в детские сердца то, что эхом отзовется во взрослой 
жизни. 

преподавание  
в начальных классах
Учитель начальных классов – это универ-

сальный педагог. Это первый учитель в 
жизни каждого человека. Кого еще, как не 
своего первого учителя, так любят и бого-
творят дети?! Такого мнения придерживается 
и екатерина назарова, учитель начальных 
классов в МБОУ СШ №8 г. Архангельска:

«Я окончила Архангельский педагогический 
колледж в 2015 году, получив профессию «Учи-
тель начальных классов». В течение трёх лет я 
проходила практику на базе МБОУ СШ №8 г. 
Архангельска. После окончания преддиплом-
ной практики меня пригласили работать в эту 
же школу. 

 «Кто такой «музыкант»? Я думаю, что это 
призвание. Это то, что тлеет где-то в глуби-
не души, стоит только вовремя раздуть этот 
уголек и превратить в пламя. «Гореть, а не 
угасать, жить, а не существовать…» - как по-
ется в одной песне. Дарить свое пламя людям, 
словно Прометей. 

Когда я поступала в Архангельский педа-

гогический колледж на специальность «Му-
зыкальное образование», то даже представить 
себе не могла, какая насыщенная, интересная 
и многогранная студенческая жизнь меня 
ждет: увлекательные занятия, множество 
конкурсов, поездки за границу, интересней-
шие базы практики и многое другое. За 4 года 
студенческой жизни в Архангельском педа-

гогическом колледже я с удовольствием уча-
ствовала в таких конкурсах как: «Конкурс на 
лучшую аранжировку аккомпанемента песни 
на синтезаторе» (как автор слов песни «Меч-
та»), «Конкурс профессионального мастерства 
по основному музыкальному инструменту», 
Конкурс научных студенческих работ в номи-
нации «Курсовые работы»  и многие другие. 
Наша группа также выступала в детском реа-
билитационном центре для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, с которыми я 
и по сей день поддерживаю связь.

Я окончила педагогический колледж в 
2012 году, и сразу приступила к работе по спе-
циальности. Очень нравится моя профессия - 
музыкальный руководитель. Она творческая, 
ответственная и интересная. 

Хочется поблагодарить талантливейших 
педагогов нашего колледжа за терпение, 
профессионализм и любовь к своей работе! 
Именно они дали нам блестящее, качествен-
ное образование!».

нимать, какая ответственность лежит на плечах 
учителя, ведь детям  нужно не только дать те-
оретические и практические знания, но и по-
мочь им стать настоящими людьми.

Мою работу во многом  облегчает хоро-
шая база знаний и умений, которую я получи-
ла  в Архангельском педагогическом  коллед-
же. На работе пригодилось всё: от конспектов 
лекций до конспектов уроков, которые я про-
водила в школах на практике. Но при этом 
колледж даёт возможность заниматься само-
развитием. За 3 года обучения я успела по-
участвовать в Ломоносовских чтениях, в об-
ластном конкурсе «Педагог, которого ждут» 
(2-е место), а так же во всероссийском про-
фессиональном чемпионате WorldSkills Russia 
г. Коломна (3-е место). Всё это обязательно 
пригодится мне, как учителю, ведь педагог – 
это творческая, разносторонняя личность».

Что можно сказать о профессии учите-
ля? Каждый день особенный, неповторимый. 
Профессия нелёгкая, но очень интересная. И 
какая радость видеть светящиеся глазки детей, 
которым всё интересно узнать и всему хочется 
научиться. Выбирая эту профессию, надо по-

педагогика дополнительного 
образования

Студенты группы 22 (9)  
на практике

Яна Юргина 
осуществила свою 
мечту - стала 
воспитателем

образованияЧто такое ПДО? Можно ска-
зать, что это формальная аб-

бревиатура, рабочее сокращение. 
В какой-то степени это так, но 
если вдуматься, то педагог допол-
нительного образования  – это не 
просто профессия, а целая жизнь.  
Она удивительна и разнообраз-
на, в ней не существует таких 
жестких рамок, как у школьного 
учителя. Это творчество и в пер-
вую очередь творчество детей, 
которые приходят на занятия к 
педагогу по своей инициативе, 
добровольно.  Наша задача  за-
жечь в них искорку, увлечь своим 
предметом, окунуть в удивитель-
ный мир творчества.  На заняти-
ях педагог не только учит, но и 
сам  учится, и не по учебнику, а  
у своих воспитанников.   Самой 
главной наградой за нашу работу 
становится то, что ребята с нетер-
пением ждут новой встречи и с 
радостью спешат на занятия, где 
ждем их мы – педагоги дополни-
тельного образования.

Артём Константинович Антипов, педагог дополнительного 
образования ГБОУ «Дворец детского и юношеского творчества» 



туризм
У каждого человека есть мечта. Хочешь 

стать волшебником и исполнить мечты 
людей, а заодно и свои? Тогда поступай в 
Архангельский педагогический колледж на 
специальность «Туризм». Здесь ты узнаешь 
о мире то, о чем раньше даже не догадывал-
ся! Изучишь традиции и обычаи народов 
мира, научишься планировать путешествия 
и даже сможешь создать новый маршрут. Ты 
узнаешь, какой должна быть анимационная 
деятельность, и сам овладеешь её приёмами. 
Ты будешь знать, где и в какое время лучше 
отдыхать, что стоит посетить в той или иной 
стране и каким должно быть идеальное пу-
тешествие. Кроме изучения турагентской, 
туроператорской, экскурсионной деятель-
ности ты получишь возможность изучить 
гостиничный сервис и особенности работы 

в хостелах, гостиницах и отелях. Эти знания 
расширяют возможность трудоустройства.

Но обучение по данной специальности  это 
не только лекции, семинары и конференции, 
но и  незабываемые походы, открытые занятия, 
творческие мастер-классы, конкурсы, экскур-
сии, участие в проектах (в том числе в между-
народных), общение с иностранцами прямо в 
колледже и, конечно же, путешествия по Рос-
сии и за границу. В процессе  обучения ты полу-
чишь столько положительных эмоций, сколько 
некоторые не получают за всю жизнь. А знания 
и умения, которые ты приобретешь при обуче-
нии, пригодятся тебе не только в профессио-
нальной деятельности, но и в обычной жизни. 
Ведь кто из нас не любит путешествовать?  Ты 
не просто будешь любить путешествовать, ты 
будешь знать, как это делать так, чтобы остава-
лись только приятные впечатления. А друзья, 
которых ты обязательно приобретешь в кол-
ледже, останутся с тобой на всю жизнь.

С 2015 г. в  колледже функционирует учебная 
туристическая фирма «Аллея путешествий», на 
базе которой студенты могут разрабатывать и 
проводить экскурсионные программы и  полу-
чать реальные рабочие места.

Александра Уварова, 
выпускница колледжа 2013 г.

Фелица 3
Отделение профессионального обучения и сервиса

Студенты второго курса на занятии

На экскурсии в г. Хельсинки

Сергей на конкурсе профес-
сионального мастерства

КОЛЛЕДж вырАжАЕТ 
БЛАГОДАрНОСТь ГрУППАм 1м, 2м и 3м 
зА КАчЕСТвЕННУЮ СБОрКУ и УСТАНОвКУ 

мЕБЕЛи ДЛЯ КАБиНЕТОв!

в 2016 г. КОЛЛЕДж БУДЕТ 
ОСУщЕСТвЛЯТь НАБОр 

АБиТУриЕНТОв ПО СПЕциАЛьНОСТи 
«ДизАйН»

исполнитель художественно-оформительских работ

мастер-класс  
«Закладка для книг 
из сердечек»

мастер столярного и мебельного 
производства

Художник-оформитель – высококвалифи-
цированный специалист. Выпускницы 

Архангельского педколледжа 2013 г. Милена 
должикова и вероника кузнецова делятся 
своими впечатлениями от профессии:

«Три года назад мы сделали свой выбор и 
поступили в Архангельский педагогический 
колледж по профессии «Исполнитель худо-
жественно-оформительских работ». Сейчас 
мы уже выпускницы. За время, проведенное в 
колледже, мы научились многому. Но больше 
всего нам понравилось изучать различные 
оформительские техники, каллиграфию, ра-
ботать в таких программах, как CorelDraw и 
Photoshop, работать с различными материа-
лами и инструментами. За время обучения 
некоторые наши работы бывали на выстав-

Сейчас очень популярны оформительские из-
делия, они все чаще используются в оформ-
лении интерьеров квартир и офисов, поэтому 
наши работы пользуются популярностью, а 
некоторые уже проданы. Отдельное слово 
стоит сказать о наших преподавателях. Все 
люди, которые делились своими знаниями с 
нами, – профессионалы очень высокого уров-
ня, но вместе с тем каждый из них безмерно 
терпелив и, когда это необходимо, настой-
чив. Обучение в нашем колледже открыло 
для нас возможности для работы и саморе-
ализации в различных рекламных фирмах и 
арт-студиях».

ках в колледже, библиотеке им. Добролюбо-
ва, некоторые выставки мы делаем сами. За 
период обучения мы проходили практику в 
разных организациях, таких как рекламные 
агентства, дома культуры, студии творчества, 
дизайн студии. Наши работы, которые мы на-
учились делать за период обучения, восхища-
ют окружающих, украшают наши квартиры. 

1. Берем лист цветной 
бумаги, отрезаем полосу в 
ширину нашего сердечка. 
Складываем ее гармош-
кой, прикладываем тра-
фарет, обводим и вы-
резаем. Получаем сразу 
несколько деталей.

2. Приклеиваем 
готовые сердечки 
одно на другое 
внахлест, че-
редуя цвета. 
Старайтесь, 
чтобы хо-
лодные цвета 
чередовались с 
теплыми.

3. Дыроколом прокалываем отверстие 
и привязываем ленту.

мастер-класс подготовил Олег  
игоревич зырянкин, преподаватель 

Профессия столяра издавна 
пользуется престижем. Не-

возможно представить себе со-
временную квартиру без дверей 
с аккуратно врезанными замка-
ми, без многочисленных зеркал, 
полок, шкафов – без мебели. Об 
особенностях профессии рас-
сказывает студент третьего 
курса сергей Харчевников:

«В этом году я заканчиваю Архангельский 
педагогический колледж по профессии «Ма-
стер столярного и мебельного производства» 

и получаю сразу две квалификации: столяр 
и сборщик изделий из древесины 4 разря-
да. С одной стороны я рад и горжусь свои-
ми успехами, но в то же время мне немного 

грустно… Эти два с половиной года были 
самые интересные, насыщенные и запоми-
нающиеся в моей жизни. 

Почему я выбрал эту профессию?  Еще с 
детства я любил помогать отцу в работе с де-
ревом, нравилось работать с инструментом. 
Подходящий вариант нашел только в Архан-
гельском педагогическом колледже и не по-

жалел. Я научился работать с 
массивом и с ЛДСтП, освоил 
работу на деревообрабатыва-
ющих станках. Все практики 
проходил на одном предпри-
ятии, туда же приглашают ра-
ботать. Во время практики на 
втором курсе понял, что при 
трудоустройстве понадобятся 
корочки станочника, и смог 
получить удостоверение у 
нас в колледже: учился, а  по 

вечерам  проходил профессиональное обуче-
ние по профессии «Станочник». В этом году я 
стал победителем конкурса профессионально-
го мастерства среди студентов колледжа. Все, 
чему научили меня мастера и наставники на 
практике, это неоценимый опыт, который не-
пременно пригодится не только в  работе, но 
и в повседневной жизни. Хочу сказать всему 
коллективу колледжа огромное спасибо!!!»

А Ты ТАК СмОжЕшь?
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Заочное отделение

Советы психолога

Студенты шестого курса специальности 
«Дошкольное образование»

Преподаватели и студенты колледжа на выставке «Наука. Образование. Карьера»

кто такой студент-заочник известно всем. наши преподаватели 
заочного отделения предлагают свой вариант толкования понятия 
«заочник».

Заинтересованно учатся студенты специальностей «Дошкольное 
образование» и «Педагогика дополнительного образования». Они 

активно осваивают учебную программу в течение 3 лет 10 месяцев.  
Студенты-заочники осмысленно записывают материалы лекций, так 
как они чётко представляют то, о чём идёт речь. Человеколюбиво 
ведут себя обучающиеся со своими подопечными, ведь «педагог» в 
переводе с греческого означает «детовождение», что невозможно без 
любви к детям. Надёжно усваиваются общие и профессиональные 
компетенции, потому что студенты имеют возможность сразу при-
менять свои знания на практике. Учебный процесс насыщен инфор-
мацией, ведь сегодня без интернет-технологий представить жизнь 
невозможно. Качественно предоставляются знания, умения, навыки 
студентам учебного заведения, история которого насчитывает 85 лет 
плодотворной работы.

Из всего ранее названного и складывается ЗАОЧНИК – особая 
группа в студенческом братстве Архангельского педагогического 
колледжа.

Если вам не хватает профессиональных знаний, необходимо со-
четать работу с учёбой – приходите к нам! Мы поможем!

зАОчНОЕ ОТДЕЛЕНиЕ

Кто такой «ЗаоЧниК»? З – ЗАИНТЕРЕСОВАННО
А – АКТИВНО
О – ОСМЫСЛЕННО
Ч – ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВО
Н – НАДЁЖНО
И – ИНФОРМАЦИОННО
К – КАЧЕСТВЕННО

Рано или поздно каждый человек сталки-
вается с проблемой выбора профессии. 

Это сложный и ответственный шаг в жизни 
каждого человека, влияющий на всю его даль-
нейшую жизнь. Отвечая на вопрос, кем быть, 
можно воспользоваться общими правилами, 
которые служат опорными пунктами в по-
знании себя.

ПравилО №1. 
Проанализируй свои особенности.

ПравилО №2. 
Узнай как можно больше о существую-
щих профессиях.

ПравилО №3. 
соотнеси себя с требованиями выбран-
ной профессии (ответы по двум преды-
дущим пунктам).

Нужно помнить о том, что выбор профес-
сии – это важная составляющая на пути раз-
вития зрелой, самостоятельной и успешной 
личности. Найти свое призвание в жизни не 
так-то просто. Даже если на определенном 
этапе что-то не получается, возникает «ту-
пиковое состояние», никогда не стоит отчаи-
ваться и жалеть себя, опуская руки.  

Существует много примеров успешных 
людей, которые не сразу достигли своей 

цели. Так, известный всем американский 
изобретатель Томас Эдисон мог потратить 
1000 неудачных попыток, исследуя объект, 
и все равно в 1001 раз добиться успеха. Он 
всегда верил в то, что любая проблема – это 
доказательство, что выбранный способ ре-
шения не верный, а значит, нужно искать 
другой.

А ты знаешь, что маленький Диего Мара-
дона в игре не преуспевал? Более взрослые 
игроки проскакивали мимо или обводили 
его, но напор и целеустремленность сделали 
его лучшим футболистом XX века и автором 
гола столетия.

Жизнь не менее известного человека, 
Стива Джобса, была далеко не сказочной с 
самого начала. Своих родителей он лишил-
ся спустя неделю после рождения, они от-
казались от него. Стив пытался учиться в 
колледже, но после первого же семестра был 
отчислен. Все это не помешало ему 1 апреля 
1976 основать компанию Apple Computer. В 
2011 году Apple стала самой дорогой компа-
нией в мире.

Все это еще раз доказывает, что нет про-
блем, а есть полезный жизненный опыт! Не 
бойся делать выбор, от него зависит именно 
твоя жизнь! 

Верь В себя –  
и у тебя Все получится!

виктория Александровна Салтанова,
педагог-психолог 

Как правильно 
выбрать профессию?
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Спортивная жизнь

Кондакова Людмила, 1 место 
по настольному теннису

Козяева марина, группа 
22ф(9), 1 место в легкоатле-
тическом кроссе

Сборная команда Архангельского педколледжа по баскетболу

Студенты Архангельского педколледжа на конкурсе «виват, студент!»

Ни для кого не секрет, что физкультура и спорт играют немало-
важную роль в жизни человека. Занятия спортом сопрово-

ждается индивидуальным интересом, а также имеет первостепен-
ную важность для сообщества в 
целом. На протяжении многих 
лет студенты Архангельского 
педагогического колледжа за-
нимают в спартакиадах среди 
коллективов физической куль-
туры профессиональных об-
разовательных организаций 
Архангельской области первые 
места. Не стал исключением и 
2014-2015 учебный год. По ито-
гам года спортсмены колледжа 
заняли I место в комплексном 
зачёте спартакиады с результа-
том 195 очков из 200 возмож-
ных. 

Спартакиаду 2015-2016 учеб-
ного года студенты также начали 
успешно. В финальных соревно-
ваниях по легкоатлетическому 
кроссу сборная команда по лёг-
кой атлетике в составе Козяевой 
Марины, Филипповой Алексан-
дры, Потаповой Анны, Бобре-
цовой Анны, Трапезниковой 

Екатерины, Селяниной Людмилы и Сингур Юлии заняла I место. 
«Эстафету успеха» приняла сборная коман-
да девушек по баскетболу в составе Филип-
повой Александры, Самойловой Марии, 
Корняковой Ирины, Шкатовой Валерии, 
Бобрецовой Анны, Хромцовой Анастасии, 
Новиковой Виктории, Поженской Юлии, 
Дорошкевич Ирины, Братановой Надежды, 
Агафоновой Анастасии, которая  также за-
няла I место в финальных соревнованиях 
спартакиады. 

Не отстают от девушек и юноши, которые 
в соревнованиях по настольному теннису 
2015-2016 учебном году заняли почётное I 
место. Кроме того, физкультура и спорт яв-
ляются отличными помощниками в борьбе 
с сонливостью и повышают успеваемость. 
Таким образом, тренированный человек вы-
полнит работу качественно за короткий срок. 

Виват, студент! 19 октября 2015 года в «Архангельской областной 
научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова» стар-

товал XI фестиваль студенческого творчества «Виват, 
студент!», участниками которого стали  15 команд из 
представителей колледжей и техникумов г. Архангель-
ска. Как один из организаторов фестиваля педагогиче-
ский колледж провел конкурс художественного слова, 
который состоялся 4  декабря 2015 года в актовом зале 
«Триумф». Команда педагогического колледжа заняла 1 
место в творческом спортивном конкурсе, который был 
посвящён году литературы в России. Наши студенты 
стали лауреатами  в конкурсе художественного слова 
и конкурсе-фотокроссе «Литературный Архангельск».  
Закрытие фестиваля состоялось 25 января 2016 года 
в Татьянин день  в кинокомплексе «Мираж Синема», 
расположенном в ТРК  «Титан Арена». Преподаватель 
колледжа Е.В. Кузнецова и педагоги-оргпнизаторы  А.В. 
Мельникова и А.А. Зыкова были награждены благодар-
ностями главы МО «Город Архангельск» за активную 
работу по подготовке участников конкурса..

Анна васильевна мельникова, 
педагог - организатор

спорт – это здоровье!
спорт – это красота!
спорт – это молодость!
Спорт - одна из разновидностей досуга. Спортивные секции яв-

ляются благоприятной сферой для осознания себя, своих качеств, 
достоинств и недостатков в сравнении с други-
ми людьми, обществом в целом. Наш колледж 
предлагает разнообразные занятия спортивной 
направленности: волейбол, баскетбол, лёгкая 
атлетика, лыжи, настольный теннис и занятия в 
тренажёрном зале. Все секции для обучающихся 
являются бесплатными и помогают повышать 
авторитет студентов в своей среде и в глазах 
преподавателей.

 Не забывайте и про то, что физическая актив-
ность тренирует мышцы и систему кровообраще-
ния, а от силы и развитости мышц зависит работа 
мозга и сердца!

Людмила васильевна Халтурина, 
начальник управления по воспитательной 

работе и социальной защите
маргарита васильевна метлева, 

руководитель физического воспитания                  

 «о, спорт, ты – жизнь!»
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Поздравляем!

Экзаменационная пора – это особое 
время, очень важный и ответственный 

этап в жизни каждого человека. Она всегда 
приближается очень быстро и протекает 
очень медленно. Школьников уже менее 
чем через полгода ожидают ЕГЭ и ОГЭ, а 
студенты совсем недавно сдали сессию. Как 
справиться со стрессом, и какие приметы 
могут помочь нам при сдаче экзаменов?

1 Накануне экзамена читай учебники или 
конспекты, а вот перед сном положи их 

себе под подушку. Считается, что знания 
сами «перебегут» к тебе в голову и закре-
пятся там.

2 Перед экзаменами желай другим экза-
менуемым «ни пуха, ни пера», а тем, кто 

сдал на «отлично», обязательно жми руку, 
чтобы «заразиться удачей». И особенно 
стоит пожать руку тем, кто вытянул удач-
ный билет.

3 Тянуть билет на экзамене стоит левой 
рукой, а на правой, держа её за спиной, 

надо скрестить пальцы на удачу.

4  При подготовке к экзамену ни в коем 
случае не оставляй  книги и конспекты 

открытыми, чтобы уже выученное «не вы-
ветрилось» из твоей головы.

5 Также, есть поверье, согласно которо-
му, если перед экзаменом натереть руки 

чем-нибудь липким, например, мёдом или 
вареньем, то впоследствии «прилипнет» 
именно тот билет, который  человек  хо-
рошо знает.

6 Ну и конечно, давно используемая и 
любимая всеми студентами примета о 

«халяве». Перед экзаменом, ровно в пол-
ночь, необходимо высунуться в форточку 
с открытой зачётной книжкой в руке  и 
прокричать заветные слова – «Халява при-
ди!». После этого нужно сразу же закрыть 
зачётную книжку и перевязать её нитью, 
чтобы удача «не ушла». Заходить в аудито-
рию нужно с левой ноги с всё ещё перевя-
занной зачёткой, лежащей в левом кармане.

Существуют и другие приметы удачной 
сдачи экзаменов. Однако,  не стоит забы-
вать, что все они используются для того, 
чтобы придать уверенности в себе. Поэто-
му готовиться к экзамену нужно добросо-
вестно, иначе любая магия будет бессильна.

Алина Анащенко, 10 группа, 
специальность «Туризм»

Как удачно 
сдать экзамен:  
«народные 
рецепты»

навстречу приключениям!
10 декабря второй корпус кол-

леджа стал игровой площад-
кой приключенческой  игры «Форт 
Боярд», которую блестяще органи-
зовала учебная группа № 10!

9 команд студентов и команда 
преподавателей отправились на 
битву с мастерами игры. Они побы-
вали у старца и в различных комна-
тах, например, в комнатах страха и  
сновидений. От команд требовались 
выдержка, сплочённость, смекалка.

Победителем стала команда 
3м. Ребята оказались самыми 
дружными и сообразительны-
ми. В качестве приза студентам 
был вручён сертификат на бес-
платное участие в ролевой игре 
«Ночь триффидов», которую 
проведут ведущие специалисты 
МКЦ «Луч».

Алёна Анатольевна зыкова, 
педагог – организатор

научный потенциал колледжа
Что такое постагрогенные 

почвы? А постагрогенные 
почвы на карбонатных отло-
жениях? И что произрастает 
на таких почвах? «Да, сложно», 
-  думаете Вы! А для Голубевой 
Любови Владимировны, препо-
давателя Архангельского педа-
гогического колледжа, изучение 
постагрогенных почв на кар-
бонатных отложениях в Карго-
польском районе Архангельской 
области стало сферой научных 
интересов. Более 30 почвенных 
срезов, около 600 лабораторных 
экспериментов на определение 
свойств почвы, тысячи деревьев 
и кустарников с определенными 
высотой, диаметром, изученными годичны-
ми кольцами – это только малая часть того, 
что выполнено Любовью Владимировной в 
рамках диссертационного исследования на 
соискание ученой степени. 

27 января 2016 года в Северном (Аркти-
ческом) федеральном университет им. М.В. 

Ломоносова Любовь Влади-
мировна Голубева блестяще 
защитила диссертацию и 
стала кандидатом сельско-
хозяйственных наук! Науч-
ный руководитель Любовь 
Владимировны Е.Н. Наква-
сина, доктор сельскохозяй-
ственных наук, дала точную 
характеристику своей по-
допечной: «Инициативная, 
целеустремленная, ответ-
ственная!».

Администрация и весь 
коллектив Архангельского 
педагогического колледжа 
поздравляют Любовь Влади-
мировну с успешной защи-

той! Желаем успехов, новых научных побед, 
не останавливаться на достигнутом, ставить 
самые смелые цели и стать доктором наук!

Юлия Анатольевна Спехина, 
руководитель по инновационному 

и методическому развитию

Любовь владимировна 
Голубева

Наталья Юрьев-
на рассказывает 
о своей любимой 
книге

Одним из ярких событий колледжа в прошед-
шем семестре стали проекты, посвященные 

Году Литературы в России: студенческий – «Вы 
ещё не читали? Тогда мы идём к вам!», для пре-
подавателей  – «Книга моей жизни». Активны-
ми участниками стали любители чтения – сту-
денты, преподаватели и сотрудники колледжа 
(всего 30 человек). Все они приходили на уроки,  
чтобы поведать о своей любимой книге. 

 Каждый из рассказчиков вкладывал все-
го себя в повествование о любимой книге. 
Ирина Миклошевна, заведующая отделением 
педагогики,  сопровождала своё выступление 
исполнением известного полонеза Огинского 
«Прощание с Родиной». В одной из аудиторий, 
где не оказалось инструмента, проникновен-
ным голосом исполнила песню о детях войны. 

Наталья Юрьевна, заместитель директора 
по учебной работе, рассказывая  про «Русскую 
канарейку», предлагала убедиться, что каждая 
из страниц трёхтомника – просто шедевр! Сту-

денты называли на-
угад  номер, Наталья 
Юрьевна открывала 
страницу и начинала 
читать. Аудитория на-
слаждалась, безмолв-
но слушая сагу Дины 
Рубиной. 

Каждый из про-
ектов длился ровно 
одну неделю и завершался голосованием за 
лучшую книгу. Мероприятие позволило сту-
дентам и преподавателям узнать  друг друга с 
новой стороны, открыть много неожиданно-
го: студенты младших курсов ничуть не усту-
пали в мастерстве и искренности старшим; 
талант слушателя, поверьте,  ничуть не менее 
значим,  чем талант рассказчика.

Хорошее это время – читать!
Надежда Николаевна Сабинина,

автор проекта
 

Вы ещё не читали? 
тогда мы идём к Вам!
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ГБпоу ао «архангельский педагогический 
колледж» объявляет набор по следующим 

специальностям в 2016 учебном году:
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Специальность (квалификация) Базовое 
образование Форма и срок обучения Вступительные 

испытания
53.02.01 «МуЗыКАЛьНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»
(учитель музыки, музыкальный руководитель)

11 кл. Очная 
2 г. 10 мес.

Конкурс аттестатов.
Проверка музыкальных 

данных

44.02.01 «ДОшКОЛьНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

(воспитатель детей дошкольного возраста)

11 кл. Заочная 
3 г. 10 мес.

Конкурс аттестатов 
11 кл. Очная

 2 г. 10 мес.

44.02.02 «ПРЕПОДАВАНИЕ  
В НАчАЛьНых КЛАССАх»  
(учитель начальных классов)

11 кл. Очная
2 г. 10 мес.

Конкурс аттестатов
9 кл. Очная

3 г. 10 мес.

44.02.03 «ПЕДАГОГИКА  
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИя»
(педагог дополнительного образования)

11 кл.

Заочная
3 г. 10 мес.

(в области технического 
творчества)

Конкурс аттестатов.
Собеседование

11 кл.

Очная
2 г. 10 мес.

(в области физкультурно- 
оздоровительной 

деятельности)

Конкурс аттестатов.
Проверка физических 

данных

54.02.01«ДИЗАйН»
(по отраслям) 11 кл. Очная

2 г. 10 мес.
Конкурс аттестатов

Проверка 
художественных данных

43.02.10 «ТуРИЗМ»
(специалист по туристским услугам) 11 кл.

Очная
 2 г. 10 мес. Конкурс аттестатов 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННых РАБОчИх, СЛуЖАЩИх

Профессия Базовое 
образование Форма и срок обучения Вступительные 

испытания
29.01.29 «МАСТЕР СТОЛяРНОГО  

И МЕБЕЛьНОГО ПРОИЗВОДСТВА»  
(сборщик изделий из древесины 4 разряда, 

столяр 4 разряда)
9 кл. Очная

2 г. 10 мес. Конкурс аттестатов

54.01.01 «ИСПОЛНИТЕЛь 
хуДОЖЕСТВЕННО-

ОФОРМИТЕЛьСКИх РАБОТ»
(Исполнитель художественно-

оформительских работ 4 разряда)

9 кл. Очная
2 г. 10 мес.

Конкурс аттестатов.
Проверка 

художественных данных

Важная информация

ДОБрО
ПОжАЛОвАТь!
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21.03.2016 в 14.30 – уч. корп. №1 
(Смольный Буян, 5)

22.03.2016 в 14.30 – уч. корп. №2 
(Смольный Буян, 25, корп. 1)

163002, г. архангельск, ул. смольный буян, 5
Тел.: 683-448, 682-302 (приёмная комиссия); факс: 683-893
Интернет-адрес: www.avpu.ru; e-mail: gapk_2010@mail.ru

Директор – Перова Людмила Алексеевна, кандидат пед. наук
Ответственный секретарь приёмной комиссии – 
Лазарева Анастасия Леонидовна (+79009149223)

дни ОткрЫтЫХ дверей

приём документоВ

Заочная форма обучения: 
1 марта 2016 г. – 18 июня 2016 г.

Очная форма обучения: 
15 июня 2016 г. – 25 июля 2016 г.

к зАяВлению прилАгАются 
(Очная фОрма ОБучения):

•  документ об образовании государственного образца;
•  4 фотографии 3х4;

•  медицинская справка формы 086-у;
•  2 почтовых конверта;

•  документ, удостоверяющий личность и гражданство, 
предъявляется лично.

Всем иногородним предоставляется общежитие.

арХанГелЬский 
ПедаГОГический кОлледж 

РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ 
ВАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА
(для лиц, имеющих (получающих) 
среднее профессиональное и (или) 
высшее образование, срок освоения 
программы - 504 ч.): 
• Педагогика дополнительного образо-
вания в области: физкультурно-оздо-
ровительной деятельности и декора-
тивно-прикладного искусства.
• Дошкольное образование.
• Дизайн интерьера.
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

Станочник деревообрабатывающих 
станков.
 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

• по направлениям: «Педагогика до-
полнительного образования», «До-
школьное образование», «Дизайн ме-
бели», «Музыкальное образование», 
«Туризм», «Развитие ИКТ педагога».
 

ПРОФИЛЬНЫЕ 
КУРСЫ 

«Кройка и шитьё», «Основы живопи-
си» и др.
 

МАСТЕР-
КЛАССЫ

по художественно-оформительским 
техникам.

не тратЬ вреМЯ дарОМ – 
ПОлУчи два дОкУМента 

Об ОбразОвании за Один 
ПериОд ОбУчениЯ

   

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
http://avpu.ru (раздел КУРСЫ)

г. Архангельск, 
ул. Смольный Буян, д.25, корп.1

тел: (8182) 29 39 06 
E-mail: PedkollegDPO@yandex.ru


