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Важные события

Выпускники Архангелького педагогического колледжа по специальности «Музыкальное 
образование» с директором Л.А. Перовой и преподавателем Л.И. Семёновой

Выпускники Архангельского педагогического колледжа по специальности «Дошкольное 
образование», выпуск 1982 г.

Учитель продолжается в своем ученике…
По традиции каждую последнюю суб-

боту марта Архангельский педагогиче-
ский колледж встречает своих выпуск-
ников. Право открыть встречу было 
предоставлено директору колледжа 
Перовой Людмиле Алексеевне. Эстафе-
ту приветствия выпускников колледжа 
подхватил хор обучающихся по специаль-
ности «Музыкальное образование» под 
руководством преподавателя Гороховой 
Людмилы Сергеевны. 

Даже года не прошло, но вот бывшие 
одногруппники, выпускники 2018 года, 
снова вместе. Шумит актовый зал неумол-
кающими голосами, так много хочется 
сказать друг другу, столько общих воспо-
минаний!

 Жизнь разбросала выпускников коллед-
жа не только по всем уголкам нашей обла-
сти, но и далеко за ее пределы. У вчерашних 
студентов солидный жизненный и трудовой 
опыт. Многое пришлось им пережить: были 
радости и горести, потери и удачи, но самое 
главное – все выдержали экзамен жизни. 
Вырастили своих детей и помогают воспи-
тывать внуков. Отрадно, что в этот вечер к 
нам заглянули выпускники «юбилейных» 
годов: 1974, 1984, 1994. И какая была неза-
бываемая встреча в этот раз: выпускники 
пели, читали стихи, играли на рояле! У всех 

глаза горели счастливым озорным огонь-
ком.  Встреча с далекой и счастливой порой, 
прекрасной, красивой юностью была для 

всех желанной. Это был настоящий  празд-
ник души, который на долгие годы  зарядил 
всех  выпускников новой положительной 
энергией.

На протяжении всего вечера звучали сло-
ва благодарности педагогам за их любовь, 
терпение, мудрость и профессионализм. 
Особый восторг вызвал видеоролик с об-
ращением педагогов к выпускникам.Тёплый, 
роскошный, незабываемый вечер подарил 
колледж каждому выпускнику. И где бы вы 
ни были, что бы с вами ни случилось, знайте, 
что есть на Земле место, где вас помнят и 
ждут, где всегда вам будут рады! Это ваш 
родной Архангельский педагогический кол-
ледж! 

Мы с вами не прощаемся и верим, 
Что этот вечер вам запомнится, друзья! 
Для вас всегда открыты двери, 
И помнят вас, и ждут вас здесь всегда! 

Марина Николаевна Порова,
 педагог-организатор
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Твои люди, колледж!

В годы Великой Отечественной войны 
значение Архангельска как морского пор-
та стало неизмеримо больше, чем в мирное 
время. Через него шли союзные морские ка-
раваны с грузом вооружения и продоволь-
ствия, приближая нашу победу. Архангельск 
принимал транспорты союзников, быстро 
разгружал военную технику, боеприпасы, 
обмундирование, продовольствие и не-
медленно отправлял эти военные грузы на 
фронт. В те времена главным лозунгом были 
слова: «Всё для фронта! Всё для победы!». Не-
маловажный вклад в победу город внес и тем, 
что быстро перестроил промышленность на 
военный лад. Все предприятия города были 
подчинены интересам фронта, выпускали 
оружие, боеприпасы. На смену ушедшим на 
фронт мужчинам к станкам встали женщи-
ны, старики, подростки. Город стал госпи-
тальной базой для Карельского фронта, здесь 
лечили и вновь ставили в строй раненых бой-
цов. Госпитали были развернуты в школах, 
в институте и других учреждениях. В самом 
начале войны резко возросла численность на-
селения Архангельска в связи с организацией 
в 1941 году военного округа и расположением 
воинских частей на территории города, при-
бытием рабочих батальонов с Урала, а также 
эвакуированных из западных областей. 

Военная жизнь Архангельска не была 
фронтовой, не была блокадной, пули не сви-
стели. Но на город выпало всё и сразу: и го-
лод, и холод, и бомбёжки. 

Для многих архангелогородцев военное 
время – это нечеловеческое перенапряжение 
физических и духовных сил. Главное, что их 
поддерживало – вера в победу. День Победы 
стал для северян долгожданным и очень же-
ланным. Это подтверждают многочисленные 
воспоминания современников, в том числе и 
ветеранов нашего колледжа.

Маргарита Григорьевна Уемлянина была 
ребенком, когда наступил этот счастливый 

ИсторИческИй день: 
воспоминания ветеранов Архангельского 
педагогического колледжа о  дне Победы 9 мая 1945 года

день. Она вспоминала солнечный день, на ули-
це было очень многолюдно. Люди кричали: 
«Ура! Победа!», со слезами на глазах бежали 
навстречу друг другу. Но для маленькой Риты 
праздник стал еще более ярким и запомина-
ющимся, когда с фронта возвратился ее отец. 

Хорошо запомнила этот день и Регина Пе-
тровна Архангельская: «Утром в нашу дет-
скую радостно ворвалась мама и восторжен-
но крикнула: «Кончилась война!». 9 мая 1945 
года погода была тёплая. Люди кидались друг 
другу в объятия: знакомые или нет, старые 
или юные. Всё смешалось. Все ликовали, улы-
бались, плакали, целовали друг друга. Общая 
эйфория! Веселье, радость были искренними. 
Это ощущение всеобъемлющего счастья не 
передаваемо. Чувство это было искренним, 
выстраданным, заслуженным за четыре года 
войны. Это состояние коснулось всех: и ма-
леньких детей, и взрослых, так как голод и хо-
лод были тяжёлым фоном ежедневной жизни. 
А вечером на площади Профсоюзов жители 
города от радости танцевали под радиолу. Ра-
дость, счастье были неподдельными».

Для Нинель Ивановны Шороховой 9 мая 
– особый праздник, который связал ее судьбу 
с историей страны. 9 мая 1945 года Нинель 
исполнилось 12 лет, вполне взрослая девочка. 
Поэтому запомнилось не только общее чув-
ство радости, но и конкретные детали, свя-
занные с этим днем. «8 мая 1945 года я иду в 
школу №3. Хорошо помню, что светило сол-
нышко. Иду мимо того дома, где размещалась 
английская военная миссия. Англичане вов-
сю радуются, кричат, поют, целуются. Флаги 
цветные у них вывешены. Но нам ничего не 
говорят. Объявили нам о победе над Герма-
нией на следующий день, 9 мая. О победе 
сообщили по радио. Это было счастье! Мы 
были уверены, что начинается совсем другая 
жизнь, войны больше никогда не будет. В Ар-
хангельске был большой праздник».

Вере Алексеевне Марининой (потом, в за-

мужестве, Родиной) было 26 лет, она уже рабо-
тала преподавателем истории в Архангельском 
педагогическом училище, перенесла все тяго-
ты войны: «Я ту войну не прошла окопами, я ее 
прожила, скидывая зажигалки немецких бомб 
с архангельских крыш». Ее воспоминания точ-
ны и эмоциональны. «Великая Победа грянула 
в Архангельск совсем не по-северному ярким 
теплым солнечным майским днем. Впервые за 
долгие годы счастливы были все, весь город 
разом. Смеялись и плакали, но все это было 
счастьем: больше никого не убьют, оставшие-
ся в живых непременно вернутся. Мир! Мир! 
Боже, как мы были в те майские дни 1945 года 
счастливы всем Архангельском вместе. Люди 
обнимались, целовали друг друга, выносили 
столы на улицу, праздник отмечали прямо во 
дворах, пели песни, танцевали. Играли гар-
мошки, баяны. Откуда ни возьмись, в городе 
вдруг появилось мороженое, его продавали 
на каждом углу. После голода давно забытое 
сладкое лакомство. Везде было много наро-
ду: на улицах, в кинотеатрах, на набережной 
Двины. Город ликовал вместе со всею страной. 
Великая Победа. Великая!».

Ветераны педагогического колледжа в 
разном возрасте прошли через войну, но в 
их воспоминаниях много общего. Когда они 
вспоминали тяжелые военные годы, назы-
вали множество имен людей, которые были 
рядом с ними и поддержали добрым словом, 
приютили во время бомбежек Архангельска, 
поделились последним куском, спасая от го-
лодной смерти. Это были и родственники, и 
друзья, и просто знакомые. Во время войны 
эта поддержка дорого стоила, она спасала, 
она давала надежду. По словам очевидцев, 
день Победы вновь объединил жителей го-
рода: знакомых и незнакомых людей. Объ-
единил общей радостью, выстраданной по-
бедой со слезами на глазах, общим на всех 
счастьем и уверенностью в том, что войны 
не будет никогда.

Надежда Константиновна Волкова,
 методистР.П. Архангельская (в центре) на демонстрации в 1962 г.

Н.И. Шорохова, 1954 г.
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Спорт

Что такое спорт? Для некоторых спорт 
– это ежедневные тренировки на пределе 
человеческих возможностей, для других – 
развлечение, хобби. Но, прежде всего, спорт 
– это здоровье. Народная мудрость, с кото-
рой нельзя не согласиться, гласит: «Здоро-
вым будешь – все добудешь». Забота о своем 
здоровье – это долг и обязанность каждого 
человека. Вот и студенты Архангельского 
педагогического колледжа воспитывают 
в себе любовь к спорту и здоровому образу 
жизни.

9 февраля состоялась всероссийская гонка 
«Лыжня России – 2019», в которой приняли 
участие спортсмены колледжа. Клоков Роман, 
обучающийся группы 2ф(9), специальность 
«Педагогика дополнительного образования 
(в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности)», занял III место среди юно-
шей. Харин Максим, группа 2М, профессия 
«Мастер столярного и мебельного производ-
ства», выступал в группе мужчин и также за-
нял III место. 

Баскетбол – один из популярных видов 
спорта среди студенческой молодежи. Обуча-
ющиеся нашего колледжа с удовольствием за-
нимаются баскетболом и успешно выступают 
на соревнованиях среди коллективов физиче-
ской культуры профессиональных образова-
тельных организаций Архангельской области. 
В феврале 2019 года прошли финальные со-
ревнования по баскетболу в зачет областной 
спартакиады 2018-2019 учебного года. В них 
приняли участие 13 команд г. Архангельска и 
5 команд г. Северодвинска. Команда Архан-
гельского педагогического колледжа стала 
бронзовым призёром этих соревнований, а 
лучшими игроками признаны Журбенко Егор, 
группа 12(9), Толмачев Максим и Борисов 
Егор, группа 32ф(9). Все ребята обучаются по 
специальности «Педагогика дополнительного 
образования (в области физкультурно-оздо-
ровительной деятельности)». 

В марте состоялись финальные сорев-
нования областной спартакиады 2018-2019 
учебного года среди коллективов физической 
культуры профессиональных образователь-
ных организаций Архангельской области по 
лыжным гонкам. Соревнования проходили 
на лыжне стадиона имени В.С. Кузина. На 
дистанции 5 км среди юношей I место занял 
Максим Харин с результатом 12 минут 50 се-
кунд. В командном зачете сборная юношей 
нашего колледжа заняла II место, а сборная 
команда девушек – III место. 

В лыжной эстафете обе команды Архан-
гельского педагогического колледжа также 
стали призерами: юноши – II место, девушки 
– III место. 

20 апреля 2019 года в г. Архангельске 
прошла традиционная 37-я по счёту легко-
атлетическая эстафета на призы АО «Архан-
гельский тралловый флот». По итогам со-
ревнований наша сборная команда юношей 
заняла 1 место среди средних профессио-
нальных учебных заведений! Наши девуш-
ки также показали хороший результат, став 
бронзовыми призерами!

27 апреля в тренажёрном зале Архангель-
ского педагогического колледжа уже в 3-й 
раз состоялись финальные соревнования 

спортивно жить не запретишь!

спартакиады среди коллективов физической 
культуры государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Архан-
гельской области по жиму штанги лёжа без 
экипировки среди юношей. Команда наше-
го колледжа заняла почётное  II место в ко-
мандном первенстве: Карасев Вячеслав – 1 
место в весовой категории 60 кг, Потапов 
Артем – 2 место в весовой категории 75 кг, 
Щербаков Игорь – 3место в весовой катего-
рии 90 кг.

Майская легкоатлетическая эстафета – 
одно из самых почётных соревнований. Об-
учающиеся Архангельского педагогического 
колледжа из года в год в списке основных 
претендентов на победу и призовые места! 
В этом году 2 мая в г. Архангельске  прово-
дилась 74-я по счёту майская эстафета. Среди 
организаций среднего профессионального 
образования команда юношей Архангельско-
го педагогического колледжа заняла 1 место, а 
команда девушек – почётное 2 место!

Желаем нашим спортсменам идти пра-
вильно выбранным курсом на здоровый об-
раз жизни и дальнейших побед!

Маргарита Васильевна Метлёва, 
руководитель по физическому воспитанию

Команда юношей Архангельского педагогического колледжа - победители Майской 
эстафеты 2019 года

Сборная команда Архангельского педагогического колледжа по баскетболу
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Профессиональное мастерство

Участие в чемпионате WorldSkillsRussia 
для многих колледжей уже стало частью 
учебного процесса. Подготовка к нему – се-
рьёзная и интересная работа, которая по-
могает отточить навыки и научиться их 
применять.

Педагогам, которые тренируют студентов, 
также нужна подготовка: изучить формат со-
ревнования и конкурсные задания, освежить 
знания. Такой опыт имеется у Архангельско-
го педагогического колледжа. Большую роль 
при подготовке участников WorldSkillsRussia 
играет система тренировок с использованием 
оборудования чемпионата в соответствии с 
инфраструктурным листом. Таким оборудо-
ванием колледж оснащён в полной мере.

В период с 4 по 8 февраля в Архангельской 
области прошёл III Открытый региональный 
чемпионат профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
– 2019. Архангельский педагогический кол-
ледж является организатором площадок по 
компетенциям: R 21 «Преподавание в млад-
ших классах», R 4 «Дошкольное воспитание» и 
JuniorSkills «Дошкольное воспитание». Третий 
год подряд все обучающиеся Архангельского 
педагогического колледжа, которые участву-
ют в региональном чемпионате, становятся 
его победителями и призёрами. В этом году 
золотые медали завоевали:

1. R 21 «Преподавание в младших клас-
сах» – Кузнецова Юлия, студентка 31(9) груп-
пы, специальность «Преподавание в началь-
ных классах»;

2. R 4 «Дошкольное воспитание» – Наза-
рова Замина, студентка 34 группы, специаль-
ность «Дошкольное образование»;

3. 26 «Плотницкое дело» – Березин Антон, 
студент 3м группы, профессия «Мастер сто-
лярного и мебельного производства»;

4. JuniorSkills «Дошкольное воспитание» 
– Андреева Полина, ученица СОШ№ 43.

WorldSkillsRussia - 2019: 
главное и участие, и победа!

Таким образом, Юлия, Антон, Замина и 
Полина получили возможность проявить 
себя в Отборочных соревнованиях на пра-
во участия в Финале VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), которые состоялись в 
апреле в г. Москве и г. Ярославле. Отбороч-
ные соревнования – это следующая ступень 
после региональных чемпионатов, более от-
ветственный этап в условиях более сильной 
конкуренции. Наши конкурсанты почувство-
вали разницу, сравнили региональный уро-
вень WorldSkillsRussia с отборочным.

Замина Назарова, согласно жребию, вы-
полняла следующие задания:

- разработка и проведение интегрирован-
ного занятия по речевому развитию (выра-
зительное чтение басни И. Крылова «Ворона 
и лисица») с подгруппой детей с включением 
дидактической игры на информационно-
коммуникационном  оборудовании;

- разработка и проведение интегрирован-
ного занятия по познавательному развитию 
(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) 
и робототехнике по теме «Древние жители 
Земли»;

- организация развивающей предметно-
пространственной среды и руководство сво-
бодной деятельностью детей дошкольного 
возраста (интерактивная песочница).

Все три дня конкурса были очень напря-
женными, ответственными. Помимо знаний 
основ педагогики и психологии, современ-
ных технологий дошкольного образования, 
Замине помогали ее личные качества: реши-
тельность, умение собраться, творчество, 
артистизм.

Замина делится своими впечатлениями: 
«Педагог не тот, кто учит; таких людей на 
свете много. Педагог тот, кто чувствует, 
как ученик учится». В 2017 году я впервые 
попробовала себя на отборочном соревнова-
нии WorldSkillsRussia. Сейчас уже 2019, а мое 

желание участвовать до сих пор не угасло. 
Приняв участие в Отборочном соревновании 
в г. Ярославле, я поняла, что в региональном 
чемпионате всё намного проще. Тут родные 
стены, оборудование и моя любимая 34 группа 
рядом. Я чувствовала себя комфортно, совсем 
не боялась выходить на конкурсную площад-
ку. В г. Ярославле из-за незнания площадки 
приходилось заранее продумывать, как я рас-
положу детей, куда расставлю оборудование, 
соответствует ли это требованиям. Я не 
знала, как поведут себя волонтёры и какие 
непредвиденные ситуации могут произойти 
в моём занятии. Сейчас уже конкурсные за-
дания позади, я довольна своим выступлением 
и хочу сказать огромное спасибо педагогам! Я 
выросла в своей профессиональной деятельно-
сти благодаря им. Мне никогда не навязывали 
чужое мнение, педагоги всегда отталкивались 
от моего видения ситуации, вносили что-то 
своё, с радостью поддерживали мои идеи, ино-
гда удивлялись и говорили: «Это немыслимо!», 
но мы всегда приходили к единому мнению и 
создавали интересное. Я не собираюсь оста-
навливаться на достигнутом, теперь только 
вперед. Ведь меня ждут еще много разных про-
ектов, в том числе и WorldSkillsRussia».

По компетенции R4 «Дошкольное воспи-
тание» отборочные соревнования проходили 
и среди юниоров. Юниоры – это конкурсан-
ты возрастной категории «16 лет и моложе», 
школьники и студенты среднего професси-
онального образования от 14 до 16 лет, ко-
торые овладевают навыками в выбранной 
компетенции, получают раннюю профори-
ентационную подготовку и определяются с 
выбором профессии.

Андреева Полина выполняла следующие 
задания:

- разработка и проведение интегрирован-
ного занятия по речевому развитию (выра-
зительное чтение басни И. Крылова «Ворона 
и лисица») с подгруппой детей с включением 

Даниил Синицын на конкурсном испы-
тании VII Национального чемпионата 
WorldSkillsRussia - 2019 в г. Казани

Замина на Отборочных соревнованиях WorldSkillsRussia - 2019 в г. Ярославле
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дидактической игры на ИКТ оборудовании;
- разработка и проведение интегрирован-

ного занятия по познавательному развитию 
(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) 
и робототехнике по теме «Этот удивительный 
подводный мир».

Параллельно конкурсанты по компетенции 
R 21 «Преподавание в младших классах», сре-
ди которых была Юлия Кузнецова, соревно-
вались в выполнении двух интегрированных 
конкурсных заданий: подготовка и проведение 
фрагмента урока (этап открытия нового зна-
ния) в начальных классах по одному из учебных 
предметов с использованием самостоятельно 
разработанного дидактического материала (за-
дания-тренажёра), подготовка и проведение 
виртуальной экскурсии по заданной теме. 

В первый день Юлия продемонстрировала 
умение творчески и содержательно предста-
вить общекультурные объекты в соответ-
ствии с заданной темой с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий и собственный взгляд на эти 
объекты и факты, а также возникшие в ходе 
экскурсии свои размышления на заданную 
тему. Во второй конкурсный день экспер-
ты оценивали умение участников разраба-
тывать технологическую карту фрагмента 
урока, умение провести его с применением 
современных образовательных и информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
с использованием самостоятельно разрабо-
танного дидактического материала. У Юлии 
получилось преодолеть волнение, проявить 
силу воли и достойно продемонстрировать 
своё педагогическое мастерство.

Юлия тоже прокомментировала своё 
участие в соревнованиях: «Во время всего 
чемпионата сохранялась тёплая и приятная 
атмосфера, чувствовалась поддержка и по-

нимание со стороны волонтёров, участни-
ков, наставников. Настроение всегда было 
хорошим. Было интересно, что же принесёт 
новый конкурсный день: каждое из заданий 
требует высоких умений и навыков работы 
в разных сферах. Конечно же, наиболее инте-
ресным, но в то же время сложным заданием 
оказался фрагмент урока, так как здесь про-
исходило взаимодействие с детьми. В первую 
очередь ты задумывался не о результате сво-
ей работы, а об атмосфере в классе, чувствах 
детей, пытался сделать всё для того, чтобы 
ребятам было комфортно и интересно. Кроме 
того, нелегко было перестроиться для работы 
с новым оборудованием. Во время представле-
ния заданий, для которых были приглашены 
волонтёры, могли возникнуть трудности, 
так как сложно предугадать возможные дей-
ствия и ответы детей. Иногда приходилось 
побуждать волонтёров отвечать более уве-
рено, создавать тёплую атмосферу для того, 
чтобы они не стеснялись. Я вложила немало 
сил и терпения для подготовки выступлений, 
старалась показывать свои умения макси-
мально, но понимаю, что останавливаться 
на достигнутом нельзя. Считаю, что надо 
двигаться дальше, и надеюсь достичь более 
высоких результатов».

В это же время в г. Москве участники по 
компетенции 26 «Плотницкое дело» в оче-
редной раз трудились над беседкой, в том 
числе и Антон Березин. На выполнение кон-
курсного задания отводилось 7 часов. За это 
время необходимо было изготовить модель 
крыши беседки, состоящей из трех модулей: 
основания, крыши и слухового окна. Для вы-
полнения данного задания от участников по-
требовались отличные знания черчения, про-
странственное мышление и умение работать 
столярным и плотницким инструментом.

Антон, наставником которого стал побе-
дитель II Открытого регионального чемпи-
оната профессионального мастерства «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
– 2018 в компетенции 26 «Плотницкое дело» 
Диниил Синицын, рассказывает:

«В чемпионате WorldSkillsRussia я при-
нимал участие в первый раз и имел смутное 
представление о том, что меня ожидает. Тем 
не менее, я охотно согласился выступить, 
потому что конкурс даёт бесценный опыт, 
который в других условиях можно получить 
значительно дольше. Подготовка заняла около 
двух месяцев, за это время я уже получил много 
знаний, которые пригодятся мне при работе 
по этой профессии. А вот во время конкурса 
учиться чему-то новому уже не приходится, 
потому что там ты делаешь, как умеешь, без 
каких-либо экспериментов. Смотреть, как 
работают другие,  подмечать что-то новое 
тоже не получается, так как на это совсем 
нет времени, даже в перерывах мысли толь-
ко о конкурсном задании, нужно составить 
план действий на следующий рабочий отрезок, 
чтобы уложиться в общее время. Только по за-
вершении конкурса появляется возможность 
пройтись и посмотреть, что и как у кого 
получилось, каким инструментом пользова-
лись другие участники. Про этот этап я могу 
сказать, что доволен своим выступлением, 
сделал всё, что от меня требовалось, хотя, 
когда смотришь на свою работу, всегда дума-
ешь, что можно было и лучше. На отбороч-
ных соревнованиях картина была уже совсем 
другая. Участников стало больше, и уровень 
их подготовки тоже был гораздо выше: как-
никак приехали только победители реги-
ональных этапов. В этот раз я уже не могу 
сказать, что сделал всё, как нужно. В этот 
раз соревновательный день был всего один, но 
времени хватило на общение с ребятами из 
других регионов. В целом я остался доволен, 
что не отказался попробовать себя в этом 
конкурсе. Огромное спасибо хочу сказать Ар-
хангельскому педагогическому колледжу за пре-
доставленную возможность принять участие 
в таком важном для меня мероприятии и за 
обеспечение всем необходимым оборудованием 
и инструментом. Также большое спасибо всем, 
кто меня поддерживал, способствовал моей 
подготовке и приезжал поболеть за меня на 
площадку. И отдельную благодарность хочу 
выразить Синицыну Даниилу за то, что на-
учил меня всему, за то, что готовил меня даже 
вне своего рабочего времени».

Даниил Александрович, мастер произ-
водственного обучения Архангельского 
педагогического колледжа, представлял 
Архангельскую область вне конкурса по 
компетенции «Плотницкое дело» в финале 
VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldskillsRussia)», кото-
рый проходил с 20 по 24 мая в Казани. Во 
время этого чемпионата преподаватели 
нашего колледжа, главные эксперты по 
педагогическим компетенциям О.Н. Моро-
зова (R4 «Дошкольное воспитание») и А.Л. 
Ситникова (R21 «Преподавание в младших 
классах») успешно прошли сертификацию 
экспертов! Поздравляем!

Все наши конкурсанты достойно высту-
пили на этапах чемпионата WorldSkillsRussia 
– 2019, и мы желаем новым участникам не бо-
яться проявлять себя, быть всегда готовыми 
к решению нестандартных задач, двигаться 
вперед, достигая более высоких результатов.

Ю. Кузнецова, А. Березин и З. Назарова с дипломами победителей
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Наши выпускники

Успехов тебе, выпускник – 2019!

Группа 30, специальность «Туризм», руководитель группы А.С. Пур-
това

Группа 3м, профессия «Мастер столяр-
ного и мебельного производства», ру-
ководитель группы Г.Ф. Овчинникова

Группа 34(9), специальность «Дошкольное 
образование», руководитель группы Т.А. 
Пряхина

Группа 39, профессия «Дизайн», руководитель группы 
И.Б. Махонина

Группа 31(9), специальность «Преподавание в начальных классах», 
руководитель группы Н.Ю. Румянцева

Группа 43, специальность «Музыкальное образование», руководитель 
группы Е.Л. Напримерова

Группа 3и, профессия «Исполнитель художественно-оформительских 
работ», руководитель группы Е.П. Жукова

Группа 32(ф)9, специальность «Педагогика дополнительного образо-
вания (в области физкультурно-оздоровительной деятельности)», 
руководитель группы Т.Ф. Сабирова

Группа 34, специальность «Дошкольное образование», руково-
дитель группы В.А. Ногина
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Жизнь студенческая

Каждый год 1 сентября мы знакомимся с 
новыми преподавателями и сотруд-
никами, которые пришли рабо-
тать в наш колледж. Этот 
учебный год не стал исклю-
чением, и в списке препода-
вателей появились новые 
фамилии. Марина Серге-
евна Попова, кандидат 
географических наук, пре-
подаватель дисциплин по 
специальности «Туризм» 
– одна из них. Многим сту-
дентам, а особенно тем, с 
кем она работает, стало ин-
тересно, кто она и чем живет. 
Вашему вниманию представляем 
интервью с Мариной Сергеевной:

1. Как давно Вы работаете преподава-
телем?

Преподавателем начала работать с 2012 
года. Сначала в  Северном государственном 
медицинском университете, где я вела ос-
новы экологии. Потом работала учителем в 
школе Соловецких юнг, доцентом в САФУ. 

2. Кем Вы хотели стать в детстве?
Хотела, как мама, стать учителем русского 

языка и литературы. В 10 классе классным 
руководителем у нас стала прекрасная Ольга 
Витальевна Полякова, которая с такой любо-
вью рассказывала о годах учебы на естествен-
но-географическом факультете Поморского 
Государственного университета, что мечты 
о филологии я оставила, решив поступать 
на геофак. В то время там была специали-
зация «Экологический туризм». Так как пу-
тешествия всегда были моей страстью, всё 
сошлось. Ни секунды не сомневаясь, отнесла 
только на это направление свой аттестат и 
результаты ЕГЭ. В списке зачисленных была 
первой. 

Знаете ли вы, что…
3. Как Вы учились в школе?

Училась играючи, всё дава-
лось легко. Закончила школу 

с медалью. 
4. О чем Вы думали, 

идя на первый урок в 
колледже?

Первый урок на 
новом месте работы 
всегда волнителен. 
На специальности 
«Туризм» в колледже 
преподавать я хотела 

давно, поэтому шла с 
воодушевлением и на-

деждой на то, что со сту-
дентами мы сработаемся. 
5. Что Вам больше всего 

нравится / не нравится в Вашей 
профессии?

Мне вообще моя профессия очень нравит-
ся! Дисциплины, которые я веду в колледже, 
созвучны с моей любовью к путешествиям, 
поэтому даже подготовка к ним в радость. 
Хотя именно эта круглосуточная подготовка 
и работа вызывает недовольство у семьи, так 
как у преподавателя нет свободных вечеров 
и выходных: даже в воскресенье делаю уроки 
на понедельник, а на неделе рабочие вечера 
плавно перетекают в рабочие ночи. В этом 
учебном году я так часто говорю про туризм 
и туристов, что моя маленькая дочка, которой 
еще нет и трех лет, всем уверенно заявляет, 
что когда вырастет, станет только туристкой.

6.  Что Вы больше всего цените в ваших 
учениках?

Очень люблю отзывчивых, инициативных, 
работоспособных и надежных студентов. К сча-
стью, среди моих студентов-туристов такие есть! 

7.  Существует мнение, что учитель 21 
века обязан быть современным. Что зна-
чит для Вас быть современным?

Современный учитель находится в посто-
янном поиске новых методов, технологий, 
форм работы. Он всегда актуализирует пре-
подносимую ученикам информацию. Туризм 
– сфера очень динамичная, здесь, чтобы быть 
«на волне» и быть по-настоящему полезным 
для своих студентов, приходится постоянно 
учиться, искать, не бояться спрашивать. 

8.  Хотели бы Вы попробовать себя в 
роли преподавателя совершенно другого 
предмета? Какого?

Променять туризм на другие дисциплины в 
колледже? Нет, не хотела бы точно. Но если бы 
предложили с кем-нибудь поменяться на пару 
дней, то хотела бы попробовать себя в роли 
преподавателя логопедии (есть диплом лого-
педа и успешный опыт работы в данной сфере). 

9. Какие путешествия запомнились боль-
ше всего? И что входит в список стран или 
мест мечты?

Самыми запоминающимися стали по-
ездки на Байкал и в Узбекистан. До сих пор 
с теплом вспоминаю прекрасный Самарканд, 
величественную Бухару и красавицу Хиву. Но 
больше всего я люблю горы! Совсем скоро 
исполню давнюю мечту и увижу Тянь-Шань. 
Планирую поездку в Саяны и на Камчатку. 
Мечтаю проехать по Памирскому тракту от 
Оша (Киргизия) до Душанбе (Таджикистан), 
входящему в список самых красивых дорог 
мира. Еще очень хочу побывать в Мачу-Пикчу 
(Перу), пройтись по Великой Китайской стене, 
проехать по Золотому треугольнику Индии 
обязательно с заездом в Варанаси, встретить 
рассвет в Гималаях, побывать в Монголии и 
Азербайджане. У меня вообще целый список 
стран и мест мечты. Надеюсь, что всё сбудется!

10.  Что бы Вы себе пожелали?
Пожелала бы себе путешествий на да-

лекие и очень далекие расстояния! Это для 
меня источник новых знаний, вдохновения 
и радости!

Уже шестой раз в нашем городе проходит городская Бит-
ва общежитий – соревнования между общежитиями высших 
и средних профессиональных образовательных организа-
ций. В Битве общежитий – 2019 приняли участи 5 команд. 
Тема этого года – КОСМОС. Конкурс проходил в 3 этапа. 
Команда общежития колледжа под названием «АСТЕРОИД 
Б-612» участвовала  в конкурсе впервые! Вот имена наших 
героев: Суевалов Денис, Кольцов Денис, Щербаков Игорь, 
Попова Светлана, Витязева Елена, Конотопова Александра.

Наши студенты боролись, как могли. По итогам первого 
спортивного дня соревнований мы занимали третье место. 
25 апреля состоялся заключительный этап «Творческий 
день», на котором наша команда показала лучший (по мне-
нию зала) номер. Несмотря на то, что Архангельский пе-
дагогический колледж впервые принимал участие в Битве 
общежитий, наши ребята показали высший класс!!!

Капитан корабля «АСТЕРОИД Б-612» Игорь Щербаков 
получил звание «Лучший капитан команды» творческого дня!

Это была наша первая, но не последняя Битва общежитий!
Екатерина Александровна Каменченко, 

начальник управления воспитательной работы 
и социальной защиты

Марина Сергеевна Попова

наша «космическая 
Битва общежитий»

Команда общежития Архангельского педагогического колледжа под назва-
нием «АСТЕРОИД Б-612»
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Важная информация

В 2019 году Архангельский педагогический колледж 
предлагает следующие специальности и профессии:

Очная форма обучения:
с 15 июня по 15 августа 2019 года.
График работы приемной комиссии: 
пн-пт с 9 до 16, сб с 10 до 14

Код по Перечню профессий 
и специальностей среднего 
профессионального обра-
зования, утвержденному 
приказом Минобрнауки РФ 
от 29.10.2013 № 1199

Наименование профессии, специальности по Переч-
ню профессий и специальностей среднего профес-
сионального образования, утвержденному приказом  
Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199

Базовое 
образование 
(основное общее, 
среднее общее)

Форма 
обучения

Нормативный срок ос-
воения основной про-
фессиональной обра-
зовательной программы 
среднего профессио-
нального образования

По ПРогРаММаМ ПодготовКи сПециалистов сРедНего звеНа

44.02.01 «дошкольное образование» Среднее 
общее заочная 3 г. 10 мес.

44.02.01 «дошкольное образование» Среднее 
общее очная 2 г. 10 мес.

44.02.01 «дошкольное образование» Основное 
общее очная 3 г. 10 мес.

44.02.02 «Преподавание 
в начальных классах»

Среднее 
общее очная 2 г. 10 мес.

44.02.02 «Преподавание 
в начальных классах»

Основное 
общее очная 3 г. 10 мес.

44.02.03

«Педагогика дополнительного 
образования (в области 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности)»

Основное 
общее очная 3 г. 10 мес.

53.02.01  «Музыкальное образование» Основное 
общее очная 3 г. 10 мес.

46.02.01
«документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение»

Основное 
общее очная 2 г. 10 мес.

43.02.10 «туризм» Среднее 
общее очная 2 г. 10 мес.

По ПРогРаММаМ ПодготовКи КвалиФициРоваННых РаБочих и служащих

54.01.01 «исполнитель художественно-
оформительских работ»

Основное 
общее очная 2 г. 10 мес.

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного 
производства»

Основное 
общее очная 2 г. 10 мес.

Прием документов:

Заочная форма обучения:
с 02 апреля по 15 августа 2019 года.
График работы приемной комиссии: 
пн-пт с 9 до 16

к заявлению о Приеме Прилагаются:

Для заочной формы обучения:

• Подлинник документа об образовании
• Копия документа о смене фамилии
• 4 фотографии 3 х 4
• Оригинал или ксерокопия документов, удо-
стоверяющих личность, гражданство

Для очной формы обучения:

• Документ об образовании государственного об-
разца
• 4 фотографии 3x4
• Медицинская справка по форме 086У
• Оригинал или ксерокопия документов, удостоверя-
ющих личность, гражданство


