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Издаётся с 1998 года

В двадцать первом веке Архангельский пе-
дагогический колледж динамично разви-

вается, являясь одним из самых популярных 
учебных заведений области у абитуриен-
тов. Колледж XXI века, продолжая славные 
традиции прошлого и создавая новые, по-
прежнему обеспечивает высокий уровень 
подготовки специалистов.

2003 Архангельское высшее педаго-
гическое училище переимено-

вано в Архангельский педагогический кол-
ледж

2009 К педагогическому колледжу 
был присоединен художествен-

но-промышленный колледж в целях повы-
шения качества подготовки рабочих и специ-
алистов среднего звена.

С 2014 под эгидой Министерства 
образования Архангель-

ской области колледж принимает активное 
участие  в организации и проведении От-
крытого  областного объединённого кон-
курса профессионального мастерства среди 
педагогов и обучающихся государственных 

профессиональных образовательных органи-
заций Архангельской области по специаль-
ностям среднего профессионального образо-
вания «Преподавание в начальных классах», 
«Дошкольное образование» и «Музыкальное 
образование».

2014  На базе колледжа создан Ресурс-
ный центр по подготовке кадров 

для современных образовательных организа-
ций, в рамках которого проводятся методи-
ческие мероприятия, а также ведётся работа 
с одарёнными детьми

С 2015 студенты специальности 
«Преподавание в началь-

ных классах» и «Дошкольное образование» 
являются постоянными участниками  чемпи-
оната WorldSkillsRussia – конкурса  профес-
сионального мастерства среди обучающихся 
по специальностям среднего профессиональ-
ного образования  из разных областей и ре-
гионов.

2015  Колледж прошёл процедуру про-
фессионально-общественной  

аккредитации по трём специальностям:  

«Музыкальное образование», «Преподавание 
в начальных классах», «Туризм».

2016 Проведена независимая оценка и 
сертификация квалификации по 

специальностям «Туризм», «Преподавание в на-
чальных классах», «Дошкольное образование».

2016 В целях повышения качества 
профессиональной подготовки 

студентов на базе колледжа открыта Лабора-
тория дошкольного образования.

2016 Колледж – самое крупное 
учебное заведение среднего 

профессионального образования области –   
награжден благодарностью Губернатора Ар-
хангельской области.

2016 Самое значительное достиже-
ние колледжа в уходящем году 

– получение свидетельства о прохождении 
профессионально- общественной аккреди-
тации по специальности «Дошкольное об-
разование» сроком на 5 лет! 

Надежда Константиновна Волкова,
методист

Архангельскому педагогическому 
колледжу - 85 лет!
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Отделение педагогики

Главные события

Отделение педагогики

Педагогика доПолнительного образования 

дошкольное 
образование

Архангельский педагогический колледж 
готовит воспитателей  на протяжении 
уже нескольких десятилетий. Наш вы-
пускник - высококвалифицированный 
специалист, которого ждут детские сады 
региона.

в области изо деятельности 
и декоративно-Прикладного 

искусства

в области 
технического 

творчества

Профессия педагога дополнительного образования помогает реализовать творческие способ-
ности как педагога, так и детей. В дополнительном образовании никогда не скучно, каждый день 
появляется что-то новое и интересное.

Будущая 
квалификация

Педагог дополнительного обра-
зования в области изобразитель-
ной деятельности и декоративно-
прикладного искусства

Педагог дополнительного образования в 
области технического творчества

Воспитатель детей дошкольного возраста

Где ты сможешь 
работать

• учреждения дополнительного 
образования и культуры;
• общеобразовательная школа;
• дошкольное образовательное 
учреждение.

• учреждения дополнительного образова-
ния и культуры;
• общеобразовательная школа;
• колледж, техникум и др.

• дошкольное образовательное учреж-
дение.

Профессиональ-
но важные каче-
ства:

• наблюдательность;
• отзывчивость;
• внимательность;
• терпеливость;
• творческие и коммуникативные способности.

• любовь к детям, умение находить под-
ход к дошкольникам; 
• организаторские способности; 
• жизнерадостность, активность; 
• высокий уровень культуры.

Чему научат? • изготавливать образцы изде-
лий в различных техниках де-
коративно-прикладного твор-
чества;
• методикам  проведения занятий 
и мастер-классов  по изобрази-
тельной деятельности и различ-
ным техникам и технологиям 
декоративно-прикладного твор-
чества;
• оценивать процесс и резуль-
таты деятельности детей на 
занятии при освоении допол-
нительной образовательной 
программы.

• оформлять документацию, обеспечиваю-
щую образовательный процесс;
• разрабатывать методические материалы 
с учетом области деятельности, особен-
ностей возраста, группы и отдельных за-
нимающихся;
• систематизировать и оценивать педаго-
гический опыт и образовательные техно-
логии в области дополнительного обра-
зования.

• планировать и организовывать различ-
ные виды деятельности и общения детей 
в течение дня;
• организовывать продуктивную дея-
тельность дошкольников (рисование, 
лепка, аппликация, конструирова-
ние);
• осуществлять педагогический кон-
троль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников;
• проводить родительские собрания, 
привлекать родителей к организации и 
проведению мероприятий в группе и в 
образовательном учреждении.

Отзывы

  Музыкальное 
образование

Одним из самых востребован-
ных сегодня специалистов на рынке 
труда является музыкальный руко-
водитель. Архангельский педаго-
гический колледж осуществляет 
обучение по этой специальности. 

ПреПодавание в начальных классах

 Эта специальность – ровесница колледжу. 
Сколько подготовлено учителей начальных 
классов за 85 лет, и не сосчитать! В настоящее 
время «Преподавание в начальных классах» 
осваивают обучающиеся из шести! групп. По-
чему так много? Ответ прост: Архангельской 
области нужны учителя, школы готовы при-
нимать наших выпускников-специалистов, а 
значит, их трудоустройство обеспечено. 

Будущая 
квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель Учитель начальных классов

Профессиональ-
но важные каче-
ства:

• музыкальные способности; 
• любовь к детям, умение находить к ним подход;
• организаторские способности;
• жизнерадостность, высокий уровень культуры;
• активность.

• любовь к детям; 
• высокий уровень культуры; 
• умение быстро принимать решения; 
• организаторские способности; 
• активная жизненная позиция.

Чему научат? • организовывать и проводить, уроки музыки, вне-
урочные музыкальные мероприятия, музыкальные 
занятия и музыкальный досуг в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях;
• выявлять музыкальную одаренность детей и ока-
зывать им педагогическую поддержку;
• управлять с использованием дирижерских навы-
ков детским хоровым коллективом;
• аккомпанировать детскому составу исполнителей.

• проводить уроки, внеурочные занятия и внеклассные меропри-
ятия;
• осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-
зультаты обучения;
• обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников 
при решении задач обучения и воспитания;
• создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
• участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-
ласти начального образования.

Отзывы

Вера Золотая, 
обучающаяся груп-
пы 32(9), считает 
свою специальность 
очень интересной: 
«Моя будущая про-
фессия связана с 
детьми, а общаясь 
с ними, развивая 
у них творческие 
способности, раз-
виваешься и сам. 
Видеть радостные 
лица детей, когда 
они достигают по-
ставленной цели, - 
это здорово!»

Ирина Ми-
халенко, обуча-
ющаяся группы 
34(9), подели-
лась своими впе-
ч а т л е н и я м и 
об учёбе: «Все 
полученные в 
колледже тео-
ретические зна-
ния мы смогли 
применить на 
практике. Нас 

научили тому, как воспитывать детей, 
как их обучать и развивать, какие для 
этого использовать приёмы, методы, и 
я не боюсь, получив через несколько меся-
цев диплом, идти работать в детский 
сад».

Олеся Парши-
кова, обучающая-
ся 33 группы, так 
рассказала о своей 
учёбе: «Я уже могу с 
гордостью сказать, 
что умею аккомпа-
нировать, то есть, 
сопровождать ме-
лодию, учусь пра-

вильно и красиво петь, а ещё я была настоящим 
учителем музыки и провела несколько уроков. Мне 
очень нравится получать образование, связанное с 
музыкой  и детьми! Попробуйте и Вы!»

Екатерина Антуфьева, 
обучающаяся группы 31, 
рассказывает: «Студенче-
ская жизнь очень интерес-
ная, даже несмотря на все 
сложности. Когда началась 
практика пробных уроков, 
всё встало на свои места: 
каждый понял, сможет ли 
быть учителем, справится 
ли с таким ответственным 
делом. Для себя я решила, 
что выбрала правильный 
путь! Того же желаю и Вам!»

Открытие Лаборатории дошкольного об-
разования - долгожданное событие для 

колледжа! В нём приняли участие И.В. Ску-
бенко, Министр образования и науки Архан-
гельской области, Н.С. Самухин, начальник 
отдела СПО Министерства образования и 
науки Архангельской области, представители 
администрации Приморского района Архан-
гельской области, педагоги и обучающиеся 
колледжа.

Для создания лаборатории силами ма-
стеров производственного обучения и сту-
дентов по профессии «Мастер столярного и 
мебельного производства» отремонтировано 
помещение и изготовлена мебель. Для осна-
щения развивающей предметно-простран-
ственной среды приобретено оборудование 
в соответствии с ФГОС по специальности 
«Дошкольное образование».

В лаборатории создана развивающая сре-
да для организации сюжетно-ролевых, теа-
трализованных игр, в полной мере способ-

«Если лабораторию открывают, 
значит, это колледжу нужно…!»

ствующая социально-коммуникативному и 
музыкальному развитию детей. Современ-
ные материалы для продуктивной деятель-
ности (космический песок, пальчиковые 
краски), логического развития  (логические 

кубы, домики, блоки Дьенеша), сенсорного 
развития  и тактильного восприятия детей 
(различные шнуровки, пособия с прищеп-
ками, бусы, сенсорные коврики, ладошки), 
а также центр конструирования – всё это 
доступно для использования в нашей  лабо-
ратории. Игровое пространство динамично, 
может меняться в зависимости от изучаемо-
го материала. 

Кроме того, в лаборатории имеется инно-
вационное для дошкольных образовательных 
организаций оборудование –  конструкторы 
для занятий по робототехнике, песочный 
стол.  

Несомненно, созданная в лаборатории 
развивающая среда имеет огромное практи-
ческое значение в преподавании профессио-
нальных модулей, отработке умений на прак-
тических занятиях, в ходе учебной практики. 

Марина Николаевна Порова,
 методист лаборатории дошкольного 

образования

Открытие лаборатории. На фото 
(слева направо): Министр  образова-
ния и науки Архангельской области 
И.В.Скубенко, директор Архангельского 
педагогического колледжа Л.А. Перова, 
методист лаборатории М.Н. Порова
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Отделение профессионального обучения и сервисаОтделение профессионального обучения и сервиса

туризМ

Если путешествия – ваша страсть, то специальность 
«Туризм» для Вас. Человек, работающий в индустрии 
туризма, должен быть не понаслышке знаком с до-
стопримечательностями, культурными и другими 
особенностями различных стран. 

дизайн

Если Вы – творческий 
человек, если Вы обла-
даете художественным 
вкусом, хорошо рисуете 
или хотите всему этому 
научиться, тогда эта спе-
циальность для Вас!

Будущая 
квалификация Специалист по туристским услугам Дизайнер

Будущие 
профессии

• администратор; 
• менеджер по гостиничному делу;
• менеджер по туризму; • менеджер по формированию 
туристического продукта; • оператор отдела въездного 
(выездного) туризма; • организатор путешествий; 
• организатор экскурсий, экскурсовод; • аниматор.

• декоратор;
• дизайнер интерьера;
• специалист по облицовочным работам;
• художественный редактор.

Где ты сможешь 
работать

• туристические агентства, фирмы;
• гостиницы, отели, хостелы.

• дизайн-студии;
• строительные компании;
• рекламные компании;
• художественные салоны;
• открытие собственного дела;
• цветочные салоны;
• магазины художественно-оформительских 
материалов.

Профессиональ-
но важные каче-
ства:

• высокая стрессоустойчивость; 
• коммуникабельность;
• красноречие; 
• хорошая память; 
• способность убеждать собеседника.

• художественные способности;
• терпение;
• внимательность;
• коммуникабельность;
• наблюдательность;
• креативное мышление;
• развитое воображение.

Чему научат? • информировать потребителя о  туристских продуктах; 
рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с за-
явкой потребителя; оформлять турпакет;
• контролировать готовность группы, оборудования и 
транспортных средств к выходу на маршрут; координи-
ровать и контролировать действия туристов на марш-
руте;
• проводить маркетинговые исследования рынка ту-
ристских услуг с целью формирования востребован-
ного туристского продукта; формировать туристский 
продукт;
• разрабатывать экскурсионную программу; подготавли-
вать информационные материалы по теме экскурсий; про-
водить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя 
экскурсионной услуги;
• принимать заказ на гостиничные услуги от потребителей 
и оформлять его; бронировать и вести документацию; при-
нимать, регистрировать и размещать гостей.

• проводить предпроектный анализ для разра-
ботки дизайн-проектов;
• осуществлять процесс дизайнерского проек-
тирования с учётом современных тенденций в 
области дизайна;
• производить расчеты технико-экономическо-
го обоснования предлагаемого проекта;
• разрабатывать колористическое решение ди-
зайн-проекта;
• выполнять эскизы с использованием различ-
ных графических средств и приемов;
• применять материалы с учетом их формообра-
зующих свойств;
• выполнять эталонные образцы объекта дизай-
на или его отдельные элементы в макете, мате-
риале; разрабатывать конструкцию изделия с 
учётом технологии изготовления, выполнять 
технические чертежи.

Отзывы

исПолнитель 
художественно-

офорМительских работ

Эта профессия для людей творче-
ских и неординарных, для тех, кто 
не любит обыденность и однотип-
ность. Если Вы желаете научиться 
оформлять интерьер, создавать ре-
кламную продукцию, выполнять 
художественно-оформительские 
работы в разной технике с исполь-
зованием различных материалов, 
то приходите в Архангельский пе-
дагогический колледж!

докуМентационное 
обесПечение уПравления 

и архивоведение

Одной из профессий, ко-
торая в настоящее время 
является востребованной 
в любой организации, 
является документовед. 
Сегодня быть докумен-
товедом, секретарем пре-
стижно. Секретарь - это 
лицо компании, незамени-
мый помощник руководи-
теля, человек, владеющий 
различной информацией. 

Мастер столярного 
и Мебельного 
Производства

В отличие от «белых воротничков», 
рабочие с начальным профессио-
нальным образованием постоянно 
требуются во всевозможные про-
изводственные и строительные 
компании: делать мебель, строить 
дороги, налаживать оборудование.
Сейчас в нашем городе активно ведется жилищное 
строительство и, соответственно, растет потребность 
в столярных изделиях. Невозможно представить себе 
современную квартиру без дверей с аккуратно врезан-
ными замками, без многочисленных зеркал, полок, две-
рок, без мебели.

Будущая 
квалификация

Исполнитель художественно-оформи-
тельских работ 4 разряда

Специалист по документационному обеспече-
нию управления, архивист

Столяр 4 разряда, сборщик изделий из древесины 4 раз-
ряда

Будущие 
профессии

• художник-оформитель; • художник; 
• специалист по рекламе; • бутафор; 
• витражист; • художник-декоратор; • 
продавец-консультант художественных 
изделий.

• архивариус; • делопроизводитель; • секретарь-
машинистка; • секретарь руководителя; • помощ-
ник руководителя; • документовед; • специалист 
по кадрам.

• столяр; • сборщик изделий из древесины; • станочник; 
• продавец-консультант магазинов мебельной продук-
ции.

Где ты сможешь 
работать

• рекламные компании; • художествен-
ные салоны; • ИЗО-студии, центры 
дополнительного образования; • цве-
точные салоны; • магазины художе-
ственно-оформительских материалов.

• секретариат; • служба документационного 
обеспечения; • кадровые службы; • архивы го-
сударственных органов и учреждений; • органы 
местного самоуправления, негосударственные 
организации всех форм собственности, обще-
ственные организации (учреждения).

• мебельные производства;
• магазины мебели и мебельной фурнитуры;
• ИП по изготовлению мебели.

Профессиональ-
но важные каче-
ства:

• точная зрительно-двигательная ко-
ординация на уровне движений рук; 
• тонкое цветоразличение; • хороший 
глазомер; • развитое наглядно-образное 
мышление; • хороший художественный 
вкус; • творческие способности; • ори-
гинальность мышления; • конструктор-
ские способности; • аккуратность.

• склонность к работе с документацией; • склон-
ность к работе с большим количеством инфор-
мации; • хорошая память; • системное мышле-
ние;
• пунктуальность; • аккуратность; • коммуни-
кабельность.

• организованность, самодисциплина; • трудолюбие, 
старательность, исполнительность; • хороший глазо-
мер: линейный, угловой, объемный; • способность к 
образному представлению предметов; • техническое 
мышление; • хорошая координация движений обеих 
рук, навыки точной манипуляции и ловкость, твер-
дость руки, устойчивость кистей рук; • навыки чер-
чения, склонность к конструированию и проектиро-
ванию.

Чему научат? • изготавливать конструкции основ для 
художественно-оформительских работ; 
• подготавливать поверхности к художе-
ственной обработке; • составлять коле-
ра; • изготавливать простые шаблоны; 
• изготавливать объемные элементы 
художественного оформления из раз-
личных материалов; • создавать объем-
но-пространственные композиции; 

• подготавливать и проводить совещания, дело-
вые встречи, приемы, презентации; • осущест-
влять подготовку деловых поездок; • оформлять 
и регистрировать организационно-распоряди-
тельные документы, контролировать сроки их 
исполнения;
• осуществлять телефонное обслуживание, при-
нимать и передавать факсы; • подготавливать 
дела к передаче в архив;
• работать в системе электронного документо-
оборота; • контролировать работу архива орга-
низации.

• выполнять столярные изделия; • ремонтировать и ре-
ставрировать столярные и мебельные изделия; • кон-
струировать столярные изделия и мебель; • работать 
на различном деревообрабатывающем оборудовании; 
• производить сборку изделий из древесины и древес-
ных материалов; • устанавливать крепежную арматуру, 
фурнитуру, стекольные изделия и зеркала на изделия из 
древесины и древесных материалов.

Отзывы
Н а д е ж д а 

Чу рсанова, 
обучающа-
яся группы 
3и, рас-
сказывает: 
«Уже совсем 

скоро я стану 
выпускницей 

Архангельско-
го педагогического 

колледжа. Признаюсь, я 
безмерно рада, что выбрала именно это 
направление, потому что не могу пред-
ставить свою жизнь без искусства. 
После окончания колледжа планирую 
развиваться в этом направлении, рабо-
тать по профессии. Меня уже пригла-
сили в рекламное агентство, в котором 
я проходила практику».

Агния Харитонова, обучающаяся группы 27 (9), 
рассказывает о своей будущей специальности: 
«Я люблю работать с документами, это слож-
нее, чем может показаться на первый взгляд. 
На практике, работая в учреждении, я поняла, 
что нахожусь на своём месте. Думаю, я стану 
хорошим документоведом!»

Даниил Синицын, 
обучающийся группы 
2м, поделился своим 
мнением: «С чего на-
чалась эта профес-
сия? Тотемные стол-
бы, игрушки, обереги, 
домашняя утварь 
–  все это выходило 
из-под рук профессио-
налов, ценилось и на-
делялось сакральной 
значимостью. Сто-
ляр – это инженер, 
художник, практик, 
зачастую хорошо начитан, у него особый склад ума.

В наше время престижность рабочих профессий 
растет. Я считаю, что профессия мастера столярно-
го и мебельного производства - одна из самых интерес-
ных и универсальных в плане саморазвития и выбора 
направлений деятельности».

Юлия Дороженко, обучаю-
щаяся 20 группы, поделилась 
опытом обучения на специ-
альности «Туризм»: «Сейчас 
я учусь на втором курсе, и 
за эти полтора года мы уже 
прошли 5 практик, где получи-
ли незаменимый опыт и мно-
го незабываемых эмоций. Мы 
посещали турагентства, раз-
личные туристские форумы, 
выставки, во время практики 
сами формировали и продавали 
туристские продукты и экс-
курсионные маршруты. Также 
в нашем колледже проходит 
много конкурсов. Недавно, на-
пример, прошёл конкурс «Я – 
экскурсовод», где мы сами раз-
рабатывали свои экскурсии на 
различные темы».

Екатерина Тра-
пезникова, обучаю-
щаяся 39 группы, счи-
тает свою будущую 
профессию престиж-
ной: «Я заканчиваю 
в этом году колледж 
по специальности 
«Дизайн». Да, это 
было сложно: черте-
жи, макеты, дизайн-
проекты, клаузура... 
Но это того стоило, 
сейчас разработать 
дизайн любого поме-
щения для мня не со-
ставит труда. Это 
очень увлекательно. 
Я горжусь выбранной 
профессией! Я посту-
пила правильно!»
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Спортивная жизнь

Для сохранения здоровья и бодрости духа 
студентов в колледже большое внима-

ние уделяется спорту. В сентябре 2016 года 
подведены итоги областной спартакиады 
среди государственных профессиональных 
организаций за 2015/2016 учебный год по 
группе девушек. Победитель в комплексном 
зачёте спартакиады определялся по 4 видам 
спорта. В комплексном зачёте спортсменки 
ГБПОУ АО «Архангельский педагогический 
колледж» заняли 1 место. Победители в тор-
жественной обстановке были награждены 
кубками и дипломами министерства образо-
вания и науки Архангельской области. Мы от 
всей души поздравляем наших спортсменок, 
защищавших честь колледжа в областной 
спартакиаде!

Юноши в 2016 году также порадовали нас 
своими результатами на областной спарта-
киаде, заняв 6 место из 30 участвовавших 
команд. Спартакиада  2016-2017 учебного 
года началась с сентября, и юноши достойно 
в ней выступают по лёгкой атлетике, теннису, 
футболу.

Спортсмены колледжа участвуют не 
только в спартакиаде, но и в городских, 
областных соревнованиях, а также сорев-
нованиях северо-западного федерального 
округа. Тарутин Павел, член сборной обла-
сти по настольному теннису, мастер спорта, 
успешно сочетает тренировки с учебным 
процессом. Студенты группы 12ф(9), обу-
чающиеся по специальность «Педагогика 
дополнительного образования» (в области 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти), братья Шаньгины Владислав и Станис-
лав с раннего возраста занимаются лёгкой 
атлетикой и добились высоких спортивных 
результатов. В 2016 году они закончили 
ДЮСШ № 1 города Архангельска с первым 
взрослым разрядом по лёгкой атлетике. Они 

«Спортивный» колледж – успешный колледж!

продолжают тренироваться  и успешно вы-
ступают на соревнованиях разного уровня 
за честь колледжа.

Бородина Мария, студентка группы 
22ф(9), специальность «Педагогика допол-
нительного образования» (в области физ-
культурно-оздоровительной деятельности), 
занимается палеотлоном и стрельбой из 
пневматического оружия. Она кандидат в 
мастера спорта. 

Кроме привычных для всех видов спор-
та, наши студенты удивляют разнообрази-
ем своих спортивных интересов и занятий. 
Хлопина Алина, обучающаяся группы 12ф(9), 
специальность «Педагогика дополнительного 
образования» (в области физкультурно-оз-
доровительной деятельности), занимается 
тхэквондо и в ноябре 2016 года заняла 2 место 
на открытом Кубке города Северодвинска по 
данному виду спорта.

Студенты группы 22ф(9), специальность 
«Педагогика дополнительного образования» 
(в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности), Яворский Руслан и Шакула 
Даниил уже много лет успешно занимаются 
боксом, являются победителями и призёрами 
городских соревнований. 

Корнякова Ирина, студентка группы 
22ф(9), специальность «Педагогика допол-
нительного образования» (в области физ-
культурно-оздоровительной деятельности), 
уже третий год признана лучшим игроком 
финальных соревнований по баскетболу.

Чувство огромной гордости охватывает 
всех преподавателей и студентов  колледжа 
за высокие спортивные достижения наших 
спортивных команд. Благодарим профессио-
нальных педагогов физического воспитания 
нашего колледжа и студентов, отстаивающих 
честь учебного заведения в спортивных со-
ревнованиях! 

Маргарита Васильевна Метлёва, 
руководитель физического воспитания.

Ирина Миклошевна Шкодкина, 
начальник управления по воспитатель-

ной работе и социальной защите

Призёры Новогоднего Кубка САФУ им. М.В. Ломоносова по волейболу

Бронзовые призёры финальных соревнований по футболу областной спартакиады

Алина Хлопина - серебряный призёр 
открытого Кубка г. Северодвинска по 
тхэквондо

Внеучебная деятельность

Международное сотрудничество

«Виват, студент!» – это четырёхмесячный 
марафон творческих конкурсов среди уча-
щихся профессиональных образовательных 
организаций г. Архангельска, который про-
ходит при поддержке управления культуры и 
молодёжной политики Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» 
в муниципальных учреждениях культуры МО 

1 ноября 2016 года группа преподавателей 
в составе 12 человек из трех регионов севе-
ро-запада России - г.Архангельска, г.Санкт-
Петербурга, г. Петрозаводска - прибыли в 
г. Хельсинки (Финляндия) для участия в 
международном проекте «Сила творчества», 
посвященном исследованию вопросов твор-
ческого предпринимательства. В рабочую  
группу проекта вошли и сотрудники Архан-
гельского педагогического колледжа Т.С. Гри-
горьева и А.С. Пуртова.

 По программе было запланировано  
изучение образовательных методов северных 
коллег, направленных на развитие предпри-
нимательской компетенции у студентов, по-
лучающих творческие профессии, и у состо-
явшихся дизайнеров, художников, мастеров 
народных ремёсел и т.д.  Кроме того, целью 
посещения северных стран было исследова-
ние опыта поддержки креативных индустрий 
со стороны государства, а также разработка и 
реализация дизайнерских проектов и различ-
ных видов туризма. Работа в рамках проекта 
продолжалась с 1 по 11 ноября.

В Финляндии российская делегация посети-
ла университет Аалто, Школу Искусства, дизай-
на и архитектуры (Арабия), университет Хаага-
Хелия (г. Порво), Министерство Образования 
и Культуры Финляндии и культурный центр 
NordicCulturePoint. Кроме того, участники про-
екта осмотрели креативное пространство Кала-
сатама (бывший порт г.Хельсинки), посетили 
музей Синебрюхова и выставку Kiasma в музее 
современного искусства г.Хельсинки. 

Работа над проектом продолжилась в Ис-
ландии. Российская делегация посетила учеб-
ные заведения г. Рейкьявика, к числу которых 
относятся Технический колледж Рейкьявика и 
Академия Искусств Исландии. В Посольстве 
Российской Федерации в Исландии было рас-
сказано о целях визита в северные страны и о 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ 
ВАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА
• Педагогика дополнительного образо-
вания в области: технического творче-
ства, физкультурно-оздоровительной 
деятельности и декоративно-приклад-
ного искусства.
• Дошкольное образование.
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

Станочник деревообрабатывающих 
станков.
 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

• «Спортивный туризм: конные дистан-
ции (Trec)», «Развитие ИКТ специали-
стов ОУ. Применение интерактивной 
доски в образовательном процессе».
 

МАСТЕР-
КЛАССЫ

по оформительским техникам.

НЕ ТРАТЬ ВРЕМЯ ДАРОМ – 
ПОЛУЧИ ДВА ДОКУМЕНТА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗА ОДИН 
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
http://avpu.ru (строка меню ДПО)

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

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

 «Виват, студент!»
«Город Архангельск».  В этот раз он уже две-
надцатый по счёту и с каждым годом стано-
вится всё более популярным среди студентов. 

В рамках данного мероприятия команда 
Архангельского педагогического колледжа с 
названием «ОАО АПК» приняла участие во 
всех шести заявленных конкурсах: «Привет-
ствие»,  фото-кросс «Киногерои среди нас»», 

конкурс художественного 
слова и театрально-эстрад-
ных миниатюр, конкурс 
видео работ «Студенческая 
жизнь – это…», хореографи-
ческий конкурс, вокальный 
конкурс. 

Наша команда – это 16 
отважных, лучших, спортив-
ных, музыкальных, ответ-
ственных и смелых девушек 
и юношей, которые неизмен-
но становятся лидерами в 
каждом отдельном конкурсе. 
Ребята очень волновались, 
участвуя в таком серьёзном 
фестивале, но именно это 

чувство придало им уверенность в своих твор-
ческих силах. Где бы ни проходило выступле-
ние талантливых студентов, их приветство-
вали и благодарили зрители. А это, поверьте, 
самое высокое и искреннее признание!

Музыка, улыбки, поздравления, новые 
встречи и знакомства – это были приятные 
и запоминающиеся моменты участия в фе-
стивале «Виват, студент!»! Теперь у нас есть 
свой творческий коллектив! От всей души по-
здравляем наших студентов и желаем даль-
нейших успехов в творчестве!

Ирина Миклошевна Шкодкина,
начальник управления по воспитатель-

ной работе и социальной защите

На сцене колледжа культуры и искусства

Т.С. Григорьева и А.С. Пуртова у Мини-
стерства образования и культуры Фин-
ляндии

Команда Архангельского педагогического колледжа - 
участники конкурса «Виват, студент!»

«Сила творчества» Северных стран

дальнейших планах на сотрудничество с учеб-
ными заведениями, участие в международных 
проектах с Исландией.

Далее организаторами проекта было пред-
усмотрено посещение Городской библиотеки 
Рейкьявика и Центра дизайна Исландии, где 
северными коллегами был представлен опыт 
в развитии сферы дизайна.

В ходе работы над проектом преподавате-
ли Архангельского педколледжа познакоми-
лись со специалистами в области креативных 
индустрий, обсудили будущие проекты и воз-
можности перспективного сотрудничества. 

Анна Сергеевна Пуртова, преподаватель.
Татьяна Сергеевна Григорьева, 

заведующий отделением профессионального 
обучения и сервиса



Печатный орган Архангельского педагогического колледжа8

Редактор: Пуртова Анна Сергеевна
Учредитель: Архангельский педагогиче-
ский колледж. 

Адрес редакции: ул. Смольный Буян, 5.  
Телефон 68-38-93.    www.avpu.ru     
 e-mail: gapk_2010@mail.ru

Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера», 163002, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32.  Номер подписан в печать 26.01.2017. Заказ № 5746            
Тираж 999 экз. Газета бесплатная. Ограничение по возрасту 12+

Важная информация

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕцИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Специальность (квалификация)
Базовое 
образо-
вание

Форма, срок 
и уровень обучения

Количество мест 
для приема Вступительные 

испытания
бюджет платно

44.02.01 «Дошкольное образование» 
(воспитатель детей дошкольного возраста)

9 кл. Очная, 3 г. 10 мес. 
Углубленная подготовка, 13 5 Конкурс 

аттестатов

11 кл

Очная,  2 г. 10 мес. 
Углубленная подготовка 25 10

Конкурс 
аттестатовЗаочная,  3 г. 10 мес. 

Углубленная подготовка  50  30

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
(учитель начальных классов) 11 кл. Очная, 2 г. 10 мес. 

Углубленная подготовка   35   15 Конкурс 
аттестатов 

53.02.01 «Музыкальное образование» 
(учитель музыки, музыкальный руководитель) 9 кл. Очная, 3 г. 10 мес. 

Базовая подготовка 12 3
Конкурс аттестатов / 
Проверка музыкаль-
ных данных

43.02.10 «Туризм» 
(специалист по туристским  услугам) 11 кл. Очная,  2 г. 10 мес. 

Углубленная подготовка   25   7 Конкурс 
аттестатов

46.02.01 «Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение» (специалист по документаци-
онному обеспечению управления, архивист)

9 кл Очная, 2 г. 10 мес. 
Базовая подготовка  25  5 Конкурс 

аттестатов

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 
(педагог дополнительного образования в области 
технического творчества; в области ИЗО деятельно-
сти и декоративно-прикладного искусства)

9 кл Очная, 3 г. 10 мес. 
Базовая подготовка   25   5

Конкурс 
аттестатов / 
Собеседование      

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 
(педагог дополнительного образования в области 
ИЗО деятельности и декоративно-прикладного ис-
кусства) 

11 кл Очная, 2 г. 10 мес. 
Базовая подготовка 15 5

Конкурс 
аттестатов /
Собеседование

54.02.01 «Дизайн» 
(дизайнер) 11 кл. Очная, 2 г. 10 мес. 

Базовая подготовка 20 5
Конкурс аттестатов / 
Творческая работа 
по живописи 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИцИРОВАННыХ РАБОЧИХ И СЛУЖАщИХ

Профессия
Базовое 
образо-
вание

Форма, срок 
и  уровень обучения

Количество мест 
для приема Вступительные 

испытания
бюджет платно

29.01.29  «Мастер столярного и мебельного произ-
водства» (столяр 4 разряда, сборщик изделий из дре-
весины 4 разряда)

9 кл. Очная, 2 г. 10 мес. 20 - Конкурс 
аттестатов

54.01.01 Исполнитель художественно-оформитель-
ских работ (исполнитель художественно-оформи-
тельских работ  4 разряда) 

9 кл. Очная, 2 г. 10 мес. 25 5
Конкурс аттестатов / 
Творческая работа 
по живописи

В 2017 году Архангельский педколледж предлагает Вам 
следующие специальности и профессии:

20 Марта  в 14.30 
(1-й учебный корпус по адресу:  

ул.Смольный Буян, 5) по специаль-
ностям «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование», 
«Педагогика дополнительного 
образования», «Музыкальное 

образование». 

27 Марта  в 14.30 
(2-й учебный корпус по адресу: 

ул.Смольный Буян, 25, к.1) по профессиям 
«Мастер столярного и мебельного 

производства», «Исполнитель художественно-
оформительских работ» и специальностям 

«Документационное обеспечение управления 
и архивоведение», «Туризм». 

с 21 По 31 Марта 
организуются для школьников:

 мастер-классы, профессиональные пробы 
по профессиям и специальностям, 

конкурсы профессионального 
мастерства по направлениям: 

художественное, туристское, столярное 
и мебельное.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ проводятся с 20 по 31 марта: 


