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Наши достижения

«Золотой фонд» 
Архангельского педагогического колледжа!

«Золотой фонд» – это выражение, кото-
рое часто можно слышать применительно 
к той или иной сфере. По отношению к 
профессиональному образованию «золо-
тым фондом» можно считать особо отли-
чившихся студентов, одним из которых для 
Архангельского педагогического колледжа 
является Даниил Синицын, выпускник 2018 
года по профессии «Мастер столярного и ме-
бельного производства». 

Ещё студентом Даниил активно включил-
ся в движение WorldSkills Russia, стал побе-
дителем II Регионального чемпионата и по 
итогам отборочных соревнований вошел в 
расширенный состав национальной сборной 
России по компетенции «Плотницкое дело». 
В новом статусе Даниил совместно с другими 

предстояло выполнить конкурсантам, анало-
гично заданиям национальных чемпионатов. 
Даниил рассказал, что данная работа отли-
чалась от всех предыдущих конкурсных ис-
пытаний особыми сложными соединениями. 
Подготовка чертежей потребовала больше 
времени, чем обычно, но уже на следующем 
этапе появилась возможность опередить 
соперников за счет скорости выполнения 
распилов. По итогам чемпионата Даниил 
Синицын совместно с еще одним участни-
ком сборной из России заняли 5 и 6 места 
соответственно! Россия впервые принимала 
участие в Европейском чемпионате по на-
званной компетенции, и поэтому, по словам 
Даниила, высокие результаты нашей сборной 
были особенно поразительны. Поздравляем 
Даниила с достойным выступлением!

Остались сомневающиеся, почему имен-
но Даниил вошёл в «золотой студенческий 
фонд» колледжа? Определённо, нет!

Дорогие наши студенты, у вас тоже есть 
возможность и перспективы оказаться в 
«золотом фонде» Архангельского педагоги-
ческого колледжа! А Даниилу – наше уваже-
ние и поддержка на предстоящем Мировом 
чемпионате WorldSkills в г. Казани в августе 
2019 года!

Наталья Юрьевна Ульянова, 
заместитель директора по учебной работе

Даниил - участник национальной  
сборной WorldSkills Russia

Даниил на Европейском чемпионате в Люксембурге

участниками команды приступил к трени-
ровочному процессу, который проходил в г. 
Москве и, по словам Даниила, являлся очень 
напряжённым. 

После контрольного среза, который был 
осуществлён в конце сентября, в составе 
сборной России остались два сильнейших 
участника, одним из них является Даниил. 
Очередная победа означает, что именно они 
будут представлять нашу страну на Мировом 
чемпионате WorldSkills в г. Казани в 2019 году.

Но на этом достижения Даниила не закан-
чиваются. С 15 по 18 октября в Люксембурге 
проходил 13-й Европейский профессиональ-
ный чемпионат по плотницкому делу. В чем-
пионате принимали участие 24 конкурсанта 
из 10 стран, «лучшие из лучших» по компе-
тенции «Плотницкое дело». Задание, которое 
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Из истории колледжа

50-е – 60-е годы 20-го века знаменуются 
серьезными переменами для Архангельско-
го педагогического училища: продолжается 
поиск путей для подготовки специалистов, 
увеличивается контингент обучающихся, 
улучшается материальная база, начинается 
преподавание по новым специальностям.

В 1958 году в училище было открыто му-
зыкально-педагогическое отделение. Школы 
области испытывали острую потребность 
в учителях пения. Директором педагогиче-
ского училища тогда был Петр Васильевич 
Верещагин, «человек добрый и неравнодуш-
ный к музыке». Он ставил этот актуальный 
вопрос перед областным отделом народно-
го образования, Министерством просвеще-
ния. В итоге ему было поручено возглавить 
сложную работу по созданию музыкально-
педагогического отделения. Директор был 
обязан провести подготовительную работу 
по набору учащихся, обеспечить прием од-
ной группы наполняемостью 30 человек и  
предоставить в ОблОНО сведения об обе-
спечении отделения необходимыми кадрами 
преподавателей, учебным оборудованием. 
Вновь открытое отделение стало готовить 
учителей пения для общеобразовательных 
школ и музыкальных руководителей для до-
школьных учреждений.

Когда открылось новое отделение, учили-
ще располагалось в двух зданиях по адресу: 
ул.Энгельса, д.12 и Банковский переулок, д.1. 
Помещения не были приспособлены для за-
нятия музыкой, не хватало музыкальных ин-

Специальности 
«Музыкальное 
 образование» 

струментов. Но группа 
была набрана: по спе-
циальности форте-
пиано занималось 12 
человек, скрипке – 6 
обучающихся, домре 
– 5 человек, баяну – 7.

Заведующим му-
зыкально-педагогиче-
ским отделением стал 
Николай Александрович 
Ивановский, «уважаемый 
человек и прекрасный педа-
гог». Первыми преподавателя-
ми на отделении были Иванов-
ский Н.А. (фортепиано), Пароничев 
Н.А. (скрипка), Журавлев Ф.И. (домра), 
Боровикова Н.А. (сольное пение), Бантова 
К.П. (хор и сольфеджио), Нюхин В.Н. (кон-
цертмейстер).

Несколько первых выпускников отде-
ления стали педагогами нашего училища: 
Молина – Консон С.В., Мошонкина Н.А., 
Ражих Э.И., Яван –Шаркова В.И. Валентина 
Шаркова, выпускница 1962 года, вспоми-
нала годы учебы и становления нового от-
деления: «Творческая жизнь на отделении 
была очень активной. Регулярно проводи-
лись академические концерты, выступали на 
вечерах отдыха в училище, на лесозаводах, 
в школах, больницах. Неизменным концер-
тмейстером был виртуоз Волыхин Вольга 
Семёнович. С большой теплотой я вспоми-
наю своих преподавателей хорового клас-
са Любовь Дмитриевну Палкину и Ксению 

Петровну Бантову, преподавателя оркестра 
народных инструментов Федора Ивановича 
Журавлева, он сам играл на многих инстру-
ментах, любил свое детище, сам расписы-
вал партии, делал аранжировки, мастерски 
играл на саксофоне».

Большой вклад в становление музыкаль-
но-педагогического отделения внесли Н.А. 
Ивановский, Н.А. Боровикова, К.П. Бантова, 
А.А. Евдокимова, Л.В. Кузнецова, Е.Г. Мах-
нутина, М.Ф. Еремеева, В.Н. Нюхин, Н.Д. 
Гагарская, Р.П. Шаврина, Г.В. Черныш, Б.Н. 
Заварин, А.А. Кирин, И.Я. Михаленко, Г.Г. 
Грек-Шамаева, супруги М.А. и В.С. Киселе-
вы, Л.В. Рудакова, Э.И. Кудрявцева и другие.

Отделение прошло долгий и сложный 
путь, выдержало испытание временем. С 1998 
года специальность «Музыкальное образова-
ние» реализуется на отделении педагогики.

Надежда Константиновна  Волкова, 
методист Оркестр народных инструментов педучилища под руководством Ф.И. Журавлева

Концертная деятельность 
Н.А. Ивановского 

60 
лет

 В.Н.Нюхин 
на индивидуальном 

занятии со студентами
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Международное сотрудничество

Мы сотрудничаем уже 28 лет!
С 17 по 27 сентября наш колледж при-

нимал группу студентов и преподавателей 
профессиональных школ №1 г. Эмдена 
(Германия) в рамках реализации проекта 
«Развитие города через молодёжные обме-
ны: территория города глазами молодёжи». 
Проект стартовал в г. Санкт-Петербурге, 
где участники  посетили колледж отрасле-
вых технологий «Краснодеревец», провели 
встречу с Молодежной Коллегией и затем в 
смешанных языковых группах отправились 
на пешеходную экскурсию по городу изу-
чать его основные достопримечательности. 

Реализация проекта продолжилась в г. 
Архангельске. Знакомство с городом, вы-
полнение заданий в музеях, обсуждение их 
результатов, свободное время в Камерном 
зале Поморской филармонии и музее «Малые 
Карелы», посещение мэрии г. Архангельска и 
Дворца детского и юношеского творчества, 
работа над проектом в стенах нашего коллед-
жа – всё это составило насыщенную програм-
му международного сотрудничества. 

«Я впервые участвую в подобном проек-
те, – говорит Надежда Макеева, студентка 20 
группы, участница проекта, – поэтому всё для 
меня было загадочно, но, в то же время, ин-
тересно. Главным для меня был вопрос обще-
ния с иностранцами: моих знаний англий-
ского языка не хватило бы для полноценного 
общения. А мы должны были находиться ря-
дом с немцами практически круглосуточно! 
Я бы сказала, что испытывала даже страх. Но, 
познакомившись с немецкими ребятами, все 
сомнения рассеялись! Мы использовали не 
только слова на русском, немецком и англий-
ском языках, но и жесты, мимику и, конечно 
же, переводчик. Когда мы были в г. Санкт-
Петербурге,очень запомнился один день, 
который подарил мне новые ощущения. По 

заданию организаторов проекта мы раздели-
лись на смешанные русско-немецкие группы 
и отправились знакомиться с популярными 
туристскими местами. Мы сами строили 
маршрут по городу, которого не знали, вспо-
минали исторические факты, мы с лёгкостью 
разговаривали с немцами на английском язы-
ке, слова сами всплывали в памяти. Мы по-
чувствовали себя людьми, от которых будут 
зависеть воспоминания и эмоции о культур-
ной столице наших немецких друзей!»

Архангельский педагогический колледж 
сотрудничает с Профессиональными шко-
лами №1 города Эмдена (Германия) 28 лет, в 

Участники международного проекта «Молодежные обмены для городского развития: 
территория города глазами молодежи»

Франция и Россиия: обмен опытом

то время как г. Архангельск и г. Эмден явля-
ются городами-побратимами уже на протя-
жении 29 лет. В 2019 г. будет праздноваться 
тридцатилетие этих российско-германских 
отношений.

Наш международный проект «Развитие 
города через молодёжные обмены: террито-
рия города глазами молодёжи» продолжится 
в следующем году в Германии, поэтому мы не 
прощаемся, а лишь говорим: «До свидания!» 
и проекту, и нашим немецким гостям!

Анна Сергеевна Пуртова, 
преподаватель

Колледж имеет давние плодотворные от-
ношения с профессиональными школами 
города Эмдена (Германия), а в сентябре у нас 
появилась возможность наладить междуна-
родные отношения с ассоциациями Франции.

В сентябре гостями колледжа стали пред-
ставители Национальной федерации компа-
ньонов (Франция) и Ассоциации самых кра-
сивых деревень и городков России. В составе 
делегации – представитель Национальной 
федерации компаньонов во Франции Жан 
Поль Шапель, президент французской ассо-
циации «Тайга-Европа» Жак Рагон и прези-
дент Ассоциации самых красивых деревень 
и городков России Александр Мерзлов. 

Для наших гостей студенты по специаль-
ности «Туризм» провели экскурсию в музей 
народных промыслов колледжа, а студентка 
по профессии «Исполнитель художественно-
оформительских работ» представила работы 
выпускников по этой профессии. 

Гостей поразило мастерство обучающихся 
колледжа, а также большой интерес вызвал 
успех студента Даниила Синицына в дви-
жении WorldSkills (компетенция «Плотниц-
кое дело»). «Только любовь к своему делу и 
страсть к работе позволяют создавать такие 

Колледж принимает гостей из Франции

шедевры и добиваться успеха» – отметили 
наши гости. 

В завершении дня студенты колледжа спе-
циальностей «Туризм» и «Дизайн» стали слу-
шателями семинара с участием делегации из 
Франции по обмену опытом в сфере создания 

и сохранения самобытной архитектуры на 
сельских территориях.

Татьяна Сергеевна Григорьева, 
заведующий отделением профессионального 

обучения и сервиса
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 Наши первокурсники

Меня зовут ДРАнниКов витАлий, 
группа 11А, специальность «Преподавание 
в начальных классах». Мне 19 лет, я родил-
ся в г. Мезени, но вскоре мы переехали в го-
род Шенкурск. Семья наша большая, в ней 
6 человек: мама, папа, сестра, два брата и я. 
Родители мной гордятся и во всём меня под-
держивают. Это очень помогает в жизни. С 
11 лет я занимаюсь сочинением текстов пе-
сен, а недавно начал писать музыку. Для меня 
это любимое занятие. Банально звучит, но 
я поступил на учителя начальных классов, 
потому что люблю детей. Ещё я очень общи-
тельный, а в выбранной профессии общения 
предостаточно. В школе я был активистом и 
хочу быть им в колледже. 

Всем привет! Меня зовут АлеКСАнДРА 
ШебАлКинА, 10 группа, специальность 
«туризм». Мне 17 лет. При выборе будущей 
профессии я ориентировалась на её пре-
стижность и возможность карьерного роста. 
Туризм имеет много сфер, в которых можно 
реализовать свои мечты. Также это огромная 
возможность выучить иностранные языки. 
Архангельский педагогический колледж на-
ходится недалеко от моего родного города, 
и этот факт тоже сыграл большую роль при 
выборе специальности. Я надеюсь, что «Ту-
ризм» оправдает мои ожидания и поможет 
мне реализоваться в данной профессии. Я 
люблю читать книги, слушать музыку и фото-
графировать. В свободное время люблю гу-
лять с друзьями и смотреть телевизор. Также 
увлекаюсь спортом, в основном хоккеем, во-
лейболом, футболом и биатлоном.

Здравствуйте! Меня зовут АРнольД 
РЭйМонД, группа 23, специальность «Му-
зыкальное образование», мне 24 года, ро-
дился и живу в г. Архангельске. Я люблю этот 
город, люблю его переулки, люблю его ритм 
и ценю возможность каждый раз узнать его 
заново!

Учился я в школе № 27, в которой вёл 
активный творческий образ жизни, в итоге 
даже заведовал советом старшеклассников 
в последний год учебы и организовывал ме-
роприятия...Но обстоятельства сложились 
таким образом, что после школы я понял, 
что актерское ремесло слишком непростое 
и обучаться ему крайне сложно, но, думаю, 
больше меня пугало чтение множества ли-
тературы, чем занятия допоздна. Я решил 
посвятить себя музыке, хоть к ней никогда 
почти не имел никакого отношения! Просто я 
очень заинтересовался ещё в школьные годы 
дублированием (озвучкой) фильмов, сериа-
лов, мультфильмов, компьютерных игр. По-
этому для себя я нашёл «обходной путь» в 
творческую среду через музыку, а в будущем 
планирую не только быть преподавателем, 
но и исполнить свою мечту – попасть в сферу 
дубляжа! 

В свое время я изучал английский и япон-
ский язык, но ни один из них пока что так 
и не знаю на том уровне, на каком бы хотел 
(лень губит мечты – не ленитесь!). Но есть у 
меня и «плюсы» – я романтик, любознателен 
и стараюсь с оптимизмом смотреть в буду-
щее.

О том, что я не люблю, хочу также напи-
сать здесь. Я не приемлю нецензурную лекси-
ку (особенно печально порой это слышать/
читать от слабой половины человечества), 
не отягощен никакими вредными привыч-
ками (а сладкое считается?), не понимаю и 
не принимаю беспочвенную критику (при-
держиваюсь принципа: если что-то в ком-то 
не нравится, лучше промолчать).

Доброго времени суток! Меня зовут Пу-
ховКинА АлёнА, группа 9, специаль-
ность «Дизайн». Вы спросите меня, почему 
же я выбрала именно это направление, и 
если я вам отвечу, что я неординарная лич-
ность, полная креативных идей, то это будет 
самый банальный и распространенный от-
вет. Так что я скажу вам кое-что другое. Я 
люблю создавать с нуля. То есть воплощать 
в реальность то, что я могу себе вообразить. 
Мой разум – это большая платформа раз-
личных станций, будь то роспись по ткани 
или же графика. Я считаю, что люди могут 
сделать все, что смогут себе представить. 
Нужна лишь усердная работа и хорошие на-
ставники. Именно поэтому я выбрала наш 
педагогический колледж.

Меня зовут ниКитА ШевченКо, 
группа 2ф(9), специальность «Педагогика 
дополнительного образования в области 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности». Я учился в школе № 4 г. Новодвинска. 
Про колледж узнал от своего брата, Шевченко 
Андрея, он через год получит диплом по спе-
циальности «Музыкальное образование». Я 
очень люблю спорт! Последние два года за-
нимаюсь волейболом. Но определился с этим 
видом спорта я не сразу. Пробовал свои силы 
в плавании и борьбе. Сейчас я состою в сбор-
ной колледжа по волейболу, и, хотя ещё ни 
разу не участвовал в соревнованиях, уверен, 
что все победы впереди! 
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 Наши первокурсники

Меня зовут боРиСовА нАСтя, группа 
1(9), специальность «Преподавание в на-
чальных классах». Мне 16 лет. Я пришла в 
Архангельский педагогический колледж це-
ленаправленно, и мне нравится мой выбор. 

К учебе я отношусь ответственно, потому 
что в наше время без знаний никуда. У меня 
нет определенного любимого предмета, по-
тому что они все важны и вызывают у меня 
интерес. 

Расскажу немного о себе. Я оптимистка и 
стараюсь убедить всех окружающих меня лю-
дей, что всё будет хорошо и не стоит унывать. 

У меня сложный характер, но, несмотря 
на это, я добрая, нестеснительная и легко на-
хожу со всеми общий язык.

Чем я увлекаюсь? Я люблю петь и танце-
вать. С первого класса занималась в танце-
вальном кружке, выступала на праздниках 
не только в своём посёлке, но и в других 
населённых пунктах нашей области. Кроме 
того, в школьное время я состояла в военно-
патриотическом клубе «Ратибор». Я люблю 
гулять с друзьями, читать, смотреть фильмы 
и сериалы. Мне нравится делать фотографии 
и обрабатывать их. Я предпочитаю слушать 
музыку, особенно песни под гитару. У меня 
есть гитара, на которой в скором времени, 
надеюсь, я научусь играть. 

Здравствуйте! Меня зовут веРиГинА 
ульянА, группа 14(9), специальность «До-
школьное образование». Я очень люблю де-
тей и всегда хотела стать воспитателем дет-
ского сада, чтобы учить детей чему-то новому. 
Я родилась и выросла на Пинежье. С детства 
мне нравились различные виды рукоделия, 
тянуло к прошлому, к северному фолькло-
ру. Я занималась в танцевальном коллективе 
«Ровесники», который специализируется на 
исполнении русских народных танцев. Умею 
вязать, вышивать, на протяжении уже 5 лет 
занимаюсь моделированием одежды. Свои-
ми руками, совместно с подругами, мы шили 
костюмы для танцевальных выступлений. 
Среди всех моих увлечений особенно дорого 
мне лоскутное шитье, которое из простого 
увлечения постепенно превратилось в лю-
бимое занятие и стало неотъемлемой частью 
моей жизни.

Ещё считаю очень важным, что на базе 
Пинежского заповедника я прошла курс  
обучения в экологическом кружке «ПинЭК». 
Благодаря этому, я имею опыт общения с 
детьми дошкольного возраста:  мы ходили в 
детский сад и рассказывали детям об эколо-
гии, проводили разные игры. 

Я думаю, что все мои увлечения помогут 
мне в будущей профессии! 

Я - КоСтин АлеКСей, мне 17 лет, я сту-
дент группы 1м, профессия «Мастер столяр-
ных и мебельных работ». Мне очень нравит-
ся эта профессия, так как я люблю работать 
с деревом. С шести лет занимался изготовле-
нием поделок из дерева, вырезал различное 
оружие для игры. О колледже узнал от друга. 
Теперь моё хобби станет моей профессией.

В свободное от учебы время играю на ги-
таре, увлекаюсь фокусами (даже выступаю 
с ними на Набережной города), рисую про-
стым карандашом. В начальной школе зани-
мался в клубе «Геолог», в четвертом классе 
помог выйти из пещеры Голубинский провал 
своим одноклассникам, которые отстали от 
группы. Ещё я занимался плаванием, имею 
1 юношеский спортивный разряд. Надеюсь, 
что в колледже будет возможность продемон-
стрировать или применить мои увлечения.

Моё имя чеботАРевА ДАРья, группа 
7(9), специальность «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение». 
Мне 16 лет. Я живу в г. Новодвинске, училась 
в школе № 7 до 8 класса, потом перешла в 
школу № 2 и училась там до 9 класса. Я дру-
желюбная, активная, участвую в культурной 
жизни своего города, хорошо училась в шко-
ле. Сейчас я учусь в Архангельском педагоги-
ческом колледже. С выбором учебного заве-
дения мне удалось определиться практически 
сразу, поскольку я нашла самый престижный 
и востребованный в этом году колледж. На-
много сложнее оказалось выбрать специаль-
ность. Я старалась руководствоваться тем, 
чтобы в будущем мне не пришлось жалеть 
о полученном образовании и чтобы потом 
я смогла найти работу. Хотелось, конечно, 
чтобы будущая специальность помогла мне 
в саморазвитии, изучении различных про-
грамм, иностранных языков, чтобы я имела 
возможность повышать свою квалификацию 
в дальнейшем. Убеждена, что сделала пра-
вильный выбор!

Добрый день! Меня зовут чечулинА 
КАРинА, мне 18 лет. В Архангельск я при-
ехала из посёлка Усть-Шоноша Вельского 
района. В школе училась хорошо, на 4 и 5. 
Любимым предметом была физкультура. В 
11 классе мне удалось попробовать себя в 
роли учителя. Меня заинтересовала эта про-
фессия, и я решила, что хочу быть именно 
учителем! О себе могу сказать, что я весёлая, 
общительная, ответственно отношусь ко 
всем делам, всегда приду на помощь. Люблю 
играть в волейбол, теннис, также в школе хо-
дила на стрельбу. В свободное время люблю 
готовить. Мне нравится учиться в колледже, 
и я с нетерпением жду возможности присту-
пить к практике.
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Дополнительное образование

Профессиональное мастерство

Мы вошли в эпоху, которую называют 
«образование на протяжении всей жизни», 
и возможность учиться – главная черта, от-
деляющая безграмотного человека от обра-
зованного. важным становится понимание, 
способен ли человек к обучению и к переоб-
учению (Alvin Toffler). Стремительный на-
учно-технический прогресс, автоматизация 
и робототехника обуславливают уход от мо-
дели, согласно которой выбранная однаж-
ды специальность становится делом всей 
жизни. в ближайшем будущем  поколения 
Y, Z (William Strauss, Neil Howe), согласно 
исследованиям, будут проходить за свою 
жизнь несколько профессиональных ци-
клов (освоят от 7 до 13 профессий). 

Отдел дополнительного профессиональ-
ного образования ГБПОУ АО «Архангель-
ский педагогический колледж» предоставля-
ет право студентам колледжа пройти второй 
профессиональный цикл параллельно с ос-
новным. За пять лет функционирования от-
дела ДПО таким правом воспользовались 
многие студенты дневной формы обучения 
колледжа (более 21% всех слушателей отде-
ла ДПО). Диплом установленного образца 
о профессиональной переподготовке в этом 
случае выдаётся после окончания прохожде-
ния ими программы основного образования, 
в тот же день, когда будет выдаваться обра-
зовательный документ, соответствующий 
основной программе.

В 2018-2019 учебном году мы предлагаем 
курсы профессиональной переподготовки с 
получением квалификации: 

• Воспитатель детей дошкольного возрас-
та (8 набор);

• Педагог дополнительного образования 
в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности (7 набор), в области изобра-
зительной деятельности и декоративно-
прикладного искусства (3 набор), в области 
технического творчества (2 набор), в обла-
сти социально-педагогической деятельности 
(впервые!).

• Кадровое делопроизводство (2 набор);
• Учитель начальных классов (впервые!). 
Будьте готовы к освоению новых методик 

и более совершенных инструментов, так как 
экономическая ситуация в стране и тренды 
в мире высоких технологий меняются очень 
быстро! Основными навыками, которые 
будут иметь наиболее высокую ценность в 
глазах работодателей, в ближайшие десять 
лет станет системное мышление, умение 
взаимодействовать с людьми, управлять 
проектами и работать в условиях неопреде-
ленности. Именно этому научат вас на вы-
шеперечисленных направлениях курсовой 
профессиональной переподготовки. А ваша 

Дипломированные специалисты отдела дополнительного профессионального образо-
вания колледжа

Татьяна представляет свою работу

Не трать время даром – получи два диплома 
за один период обучения!

задача – быть адаптивными, постоянно со-
вершенствовать свои навыки. 

Чтобы иметь возможность менять про-
фессии, получите вторую уже сегодня!

Более полную информацию вы можете 
узнать:

• у заведующих отделениями;
• непосредственно в отделе ДПО (второй 

учебный корпус, кабинет №204);
• позвонив по телефону 29 39 06;
• написав на электронную почту: 

pedkollegDPO@yandex.ru
Татьяна Григорьевна Поршнева,

методист отдела дополнительного про-
фессионального  образования

С 24 по 28 октября 2018 года в г. Грозный 
проходил всероссийский фестиваль-кон-
курс «наследие великих мастеров».  Архан-
гельскую область на конкурсе представляла 
студентка нашего колледжа группы 22(9), 
специальность «Педагогика дополнитель-
ного образования в области изобразитель-
ного искусства и декоративно-прикладного 
творчества», Цветкова татьяна.

Задания для конкурсантов были достаточ-
но сложными: представить самопрезентацию 
и презентацию своего ремесла, выполнить 
вышивку сюжетной композиции, отвечаю-
щей национальному колориту Чеченской ре-
спублики. С заданиями Татьяна справилась и 
получила сертификат финалиста Всероссий-
ского конкурса.

Татьяна – мастер на все руки: шьет, вяжет, 
выпиливает из дерева, вышивает. Всех гостей 
и участников конкурса удивил народный сара-
фан, который сшила Татьяна. Подол сарафана 
украшен тамбурной вышивкой в виде покосного 
календаря. Татьяна знает значение всех элемен-
тов народного орнамента, так как провела ис-
следование, посвященное народному костюму.

В свободное время участники конкурса, 
приехавшие со всех уголков нашей страны, 
смогли посетить горные районы Чеченской 
республики, высокогорное озеро Кезеной-Ам, 
познакомились с достопримечательностями г. 
Грозный. Просто нельзя не влюбиться в этот 
цветущий, гостеприимный, хлебосольный и 
прекраснейший уголок России.

Татьяна Вадимовна Виролайнен,
преподаватель

«Наследие великих мастеров»
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Спорт

Для самых маленьких

Зарядка с чемпионом
в современном мире вести здоровый образ жизни модно и ак-

туально. Для популяризации занятий физической культурой Ар-
хангельский педагогический колледж пригласил в гости … чемпи-
онку! наталья Подольская, известная спортсменка, мастер спорта 
международного класса по гребле на байдарках, участница летних 
олимпийских игр в лондоне, бронзовый призёр чемпионата мира, 
многократная победительница национальных первенств, член сбор-
ной России, не только провела зарядку с обучающимися колледжа, 
но и ответила на их вопросы. 

Мы узнали, что для достижения высоких результатов в спорте не-
обходимо каждый день усиленно тренироваться и верить в свои силы. 
«Победа у нас в голове, главное – верный настрой» – сказала Наталья. 
Одной из самых значимых наград знаменитая спортсменка назвала 
своё первое золото. 

Обучающиеся интересовались не только спортивными достижени-
ями, вопросы касались и пристрастий в еде, и домашних животных, и 
даже темы выпускной квалификационной работы Натальи. 

Студенты колледжа группы 2ф(9), специальность «Педагогика до-
полнительного образования в области физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности», подготовили сюрприз для титулованной гостьи: 
выступление-импровизацию, сочетавшую в себе элементы разных 
видов спорта. 

Обучающиеся получили массу положительных эмоций от встречи 
с Натальей Подольской, отметили открытость и доброжелательность 
прославленной спортсменки. 

Благодарим Наталью за предоставленную возможность побывать 
на зарядке с чемпионом! Нам есть на кого равняться! 

Екатерина Сергеевна Сухондяевская,
заведующий отделением педагогики

Вложение средств в образование детей 
является выгодным инвестиционным ин-
струментом. Инвестиции в детей – самые не-
заметные, длительные и трудоемкие. Вкла-
дывая средства в обучение, мы даем своим 
детям финансовый инструмент длительного 
действия. Наличными средствами можно 
воспользоваться разово, а капитал знаний 
обеспечит выросшего ребенка источниками 
постоянного активного и пассивного дохода 
на многие годы. Возможности такого инве-
стирования дает дополнительное образова-
ние детей. Согласно опросу, проведенному 
Высшей школой экономики среди 6 тысяч 
родителей, подавляющее большинство уче-

ников в России прибегают к услугам допол-
нительного образования. В крупных городах 
таких респондентов 96%, в средних и малых 
– 93%, в поселках – 85%. Цифры колоссаль-
ные! 

Следуя современным тенденциям обра-
зования, в Архангельском педагогическом 
колледже активно развивается дополнитель-
ное образование детей. Вот уже пятый год на 
базе колледжа работает детская развивающая 
студия!

А началось все в 2014 году с математиче-
ского кружка, который и в настоящее время 
занимает лидирующее положение среди дру-

гих направлений студии. Сегодня кружок для 
учащихся начальных классов «Математика с 
основами робототехники» дает возможность 
научиться нестандартно мыслить, решать за-
дания повышенной сложности, стать победи-
телем олимпиад.

Кружок по русскому языку развивает ор-
фографическую зоркость, формирует умение 
грамотно работать с текстом, бережно отно-
ситься к слову. Задания, которые выполняют 
ребята, отличаются сложностью и неорди-
нарностью.

Прочный фундамент знаний получают 
школьники на кружке по английскому языку, 
а те, кто желает преуспеть в его изучении, мо-
гут посещать занятия углубленного уровня.

Для самых маленьких «Умушка» предла-
гает большой спектр комплексных развива-
ющих занятий: занятия с логопедом, по изо-
бразительной деятельности, музыкальному 
развитию, подготовке к школе.

Занятия в студии проходят в комфортной 
обстановке и в атмосфере доброжелатель-
ности, принося ребёнку радость познания 
и общения. Детская развивающая студия 
«Умушка» собрала команду настоящих про-
фессионалов, чтобы обеспечить детям гар-
моничное развитие, подарить радость новых 
открытий и привить любовь к знаниям! 

«Умушка» – это самостоятельность реше-
ния, нестандартность мышления, раскрытие 
потенциала! 

Юлия Анатольевна Спехина,
руководитель по инновационному 

и методическому развитию

Думайте о будущем в настоящем!

Наталья Подольская со студентами нашего колледжа

Занятие для дошкольников в студии 
«Умушка»

Занятие для учащихся начальных клас-
сов в студии «Умушка»
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«Пряник» – студенческий педагогический 
отряд Архангельского педагогического 
колледжа. отряд – это студенческая 
жизнь, а точнее – ее дополнение. в 
него входит все: учеба, общение, 
трудовая и культурная деятель-
ность. 

Обрести друзей, веру в 
себя, привить любовь к труду 
и развить определенные поло-
жительные качества – все эти 
возможности дают отряды.

Все члены студенческого педа-
гогического отряда проходят обуче-
ние по профессии «Вожатый» и летом 
обязательно выезжают в детские лагеря.  
В течение остального времени, то есть учеб-
ного года, мы: 

Что же такое СПО «Пряник»?
• устраиваем праздники (проводим игры) для детей;

• реализуем социальные проекты (собираем 
игрушки для детей, что-то помогаем прибрать, 

покрасить и т.п.);
• участвуем в своих межотрядных меро-

приятиях (творческом конкурсе «Талис-
ман», спартакиаде).

Как был создан «Пряник»? В один 
прекрасный момент студентки Архан-
гельского педагогического колледжа 
собрались для создания педагогиче-
ского отряда. К ним в гости пришли во-

жатые из ДСПО «Опора». Они помогли 
нашим будущим «бойцам» познакомить-

ся и создать свой дружный коллектив. В 
дальнейшем наши студентки создали свой 

отряд, который в настоящее время процветает 
и ждет новых участников! Присоединяйтесь! 

Анита Иевлева, 
пресс-секретарь отряда «СПО Пряник»

С 5 по 10 августа 2018 года в г. Праге (че-
хия) проходил Международный молодёж-
ный студенческий фестиваль в сфере туриз-
ма, в котором принимали участие 12 стран: 
Россия, беларусь, Азербайджан, Казахстан, 
чехия, италия, испания, Франция, нор-
вегия, Финляндия, Швейцария, болгария. 
Каждую страну представляла команда из 12 
человек, в общей сложности 144 участника. 
в составе сборной России был выпускник 
нашего колледжа 2018 года по специально-
сти «туризм» Сергей Савелов! 

- Сергей, почему именно тебе посчастли-
вилось поехать в Чехию?

–Такая возможность предоставилась 
мне, благодаря победе во II Всероссийском 
чемпионате туристских проектов, который 
проходил 23 мая в г. Москве. В номинации 
«Социальный проект в сфере туризма и го-
степриимства» мой проект «Поморское лу-
кошко» был признан лучшим.

– Что было предусмотрено программой 
фестиваля?

–В рамках фестиваля мы посещали обра-
зовательные учреждения предприниматель-
ства, туризма, гостиничного сервиса, различ-
ные мастер-классы и семинары. Ключевым 
стал конкурс профессионального мастерства, 
включавший в себя задания по стандартам 
Worldskills по компетенции «Туризм».

– Как проходили конкурсные дни?
–Каждый день соответствовал определен-

ному модулю. Первый день был посвящён ту-
роператорской деятельности. Мы создавали 
туры по определённой стране от заказчика, 
общались с клиентами на русском и англий-
ском языках, разговаривали по телефону, 
принимали претензии, также общались с 
представителем от туроператора.

2 день – анимационный, он проходил в 

Расширяя границы возможного…

аквапарке. Каждая команда составляла ани-
мационную программу на воде. Под танец 
команды из России танцевал практически 
весь аквапарк!

3 день мы провели в г. Карловы Вары, где 
были заняты экскурсионной деятельностью. 
Там будущим экскурсоводам, то есть нам, по-
казали, как можно создать и провести экс-
курсию на полтора часа, владея минимумом 
информации и не зная местности.

Темой четвёртого дня был гостиничный 
сервис. Нам рассказали, как принимают рус-
ских туристов в Турции, показали, как рабо-
тает отель изнутри. Нашей группе надо было 
создать бизнес-проект. В результате сборная 
РФ разработала бизнес-платформу для тура-
гентств и мобильное приложение по турам 
для туристов. 

По итогам конкурса сборная России стала 
победителем как в групповом, так и в общем 
зачёте, набрав 36 балов из 40 возможных! Мы 
этим очень гордимся!

– Сергей, с какими впечатлениями ты 
вернулся на Родину?

– Я получил массу непередаваемых эмо-
ций! Быть представителем своего региона и 
своей страны на международном уровне – 
это очень ответственно. Мы должны были 
показать всё, чему научились в своих обра-
зовательных учреждениях, и мы это сдела-
ли! Кроме того, за четыре дня мы получили 
большой практический опыт, на который 
будем опираться в дальнейшем в своей про-
фессиональной деятельности. 

– Что бы ты пожелал тем, кто ещё 
только начинает осваивать выбранную 
профессию?

–В первую очередь – верить в себя! Мы 
можем многого добиться уже на уровне 
среднего профессионального образования. 
Ставьте перед собой реальные цели, тогда их 
будет проще реализовать! И не останавли-
вайтесь на достигнутом!

Сергей на улицах г. Праги

Отряд СПО «Пряник» ждёт вас!


