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Лицензия 5883 от 24 июня 2015 г. 
серия 29ЛО1 № 0000894

Свидетельство о гос. аккредитации № 3634 
от 06.10.2015 г. серия 29АО1 № 0000768

Людмила Алексеевна Перова, 
директор, поздравляет колледж 
с юбилеем:

«За свою долгую, порой непростую 
историю родной колледж никогда не 
изменял своему главному предназна-
чению – готовить квалифицирован-
ные педагогические кадры для Архан-
гельской области. Менялись адреса, 
менялись названия: Маймаксанский 
индустриально-педагогический тех-
никум с лесным уклоном, Архан-
гельский педагогический техникум, 
Архангельское педагогическое учили-
ще, Архангельское дошкольное педа-
гогическое училище, Архангельское 
высшее педагогическое училище, Ар-
хангельский педагогический колледж, 
менялся перечень профессий и спе-
циальностей, менялись руководители, 
расширялся профиль. Неизменным 

АрхАнгельскому 
педАгогическому 
колледжу – 

85 лет!

Губернатор Архангельской области 
И.А. Орлов вручает благодарность кол-
лективу колледжа.

Л.А. Перова с отличниками 2016 года

Издаётся с 1998 года

оставалось одно – высокий потенциал 
преподавательского коллектива. Се-
годняшний день создан надеждами, 
заботами, опытом многих прошлых 
поколений. 

Каждый из нас, кто приобщен к 
истории Архангельского педагогиче-
ского колледжа порой студенчества, 
преподавательской деятельностью, со-
трудничеством гордится репутацией 
колледжа с его многолетними традици-
ями, востребованностью выпускников 
на рынке труда.

С юбИЛеем, увАжАемые  
ПреПОдАвАтеЛИ, Студенты, ветерАны 

трудА, рАбОтнИкИ, выПуСкнИкИ 
АрхАнГеЛьСкОГО ПедАГОГИчеСкОГО 

кОЛЛеджА!»
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Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса является необходимым условием качественной 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
времени. Архангельский педагогический колледж 
располагает хорошей материально-технической базой.

В состав колледжа входят 2 учебных здания и 2 общежития.

Учебный корпУс №1. Ул. Смольный Буян, д.5.
Специальности:
• ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВНИЕ
• ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
• ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  
 

сТрукТурА колледжА

Учебный корпУс №2. Ул. Смольный Буян, д.25, кор.1

общежитие №1
Ул. Урицкого, д.68

общежитие №2
Ул. Урицкого, д.68, 
кор.2

  

Специальности:
• ДИЗАЙН (по отраслям)
• ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВО-
ВЕДЕНИЕ
• ТУРИЗМ
• ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
• ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

Профессии:
• ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ОФОРМИТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ
• МАСТЕР СТОЛЯР-
НОГО И МЕБЕЛЬНО-
ГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Актовый зал «триумф». в нём проводятся все культурно-мас-
совые мероприятия колледжа, а также семинары, совещания и 
официальные встречи. 

В распоряжении учебного, административных и учебно-методиче-
ских подразделений имеются  сканеры, принтеры и достаточное 

количество компьютерной техники с необходимым программным 
обеспечением для обработки учебной информации. Копировально-
множительная техника позволяет оперативно обеспечить учебный 
процесс необходимым количеством учебно-методической  докумен-
тации и необходимой литературы.

     

в образовательном процессе активно используются информа-
ционно-коммуникационные технологии.

кабинеты  колледжа 
оборудованы автома-
тизированными рабо-
чими местами для пре-
подавателей, а также 
оснащены  аудио и ви-
деовоспроизводящей 
техникой, укомплек-
тованы учебной и спра-
вочной литературой, 
демонстрационными 
материалами.
     

учебно-методическая деятельность осуществляется в учебно-
методическом центре и информационно-техническом центре 
колледжа.

Контингент студентов на 01.01.2016 года - 

1222   обучающихся:
- отделение педагогики - 478
- отделение профессионального обучения и сервиса - 306
- заочное отделение - 438
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учеБно-мАТериАльнАЯ 
БАЗА коллеждА

художественные мастерские оснащены всем необходимым обо-
рудованием. 

для осуществления 
производственного  
обучения созданы мас-
терские: столярная, 
раскроечный цех, ста-
ночный цех, мастерские 
художников–оформите-
лей, швейные мастер-
ские и мастерские ма-
шинописи.  
   
   

в учебном корпусе №1 создан музей истории колледжа, где про-
водятся классные часы, встречи с ветеранами и другие меро-
приятия.

в учебном корпусе №2 расположен музей декоративно-приклад-
ного искусства, оформленный работами обучающихся колледжа.
     

в учебных корпусах колледжа работают столовые, в которых 
организовано горячее питание для обучающихся.  

для проведения профилактических осмотров в колледже дей-
ствует лицензированный здравпункт.

в общежитии №2 расположен тренажёрный зал, укомплекто-
ванный современным спортивным оборудованием.
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хроника событий Архангельского 
педагогического колледжа: 

век двадцатый

1 октября 
1931 г. 

коллегия Северного 
краевого отдела на-
родного образования 
приняла решение: от-
крыть  в маймаксе с 
1 октября 1931 года 
педтехникум. в его 
составе были школь-
ное и физкультурное 
отделения.

1933-1940 гг. 
Особняк купцов мерзлютиных. Здесь учились 
студенты педтехникума (училища) с 1933 по 
1940 г.

1958 г. 
в училище было открыто музыкально-педагогическое отделение.

1963 г. 
для педучилища было построено новое совре-
менное здание, расположенное на ул. Смольный 
буян, 5.

1941 г. 
После открытия в 1939 году дошкольного отде-
ления был сделан первый выпуск воспитателей 
детских садов (1941 г.).

1946-1963 гг. 
Здание бывшей татарской школы. Здесь учились студенты училища с 1946 
по 1963 г.
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1973 г. 
Завершено строительство нового корпуса студенческого общежития.

1984 г. 
Песня преподавателя в.С. киселёва «Любимый 
город» стала победителем на конкурсе, посвящён-
ном 400-летию Архангельска. 

1991 г. 
в училище открыта детская музыкально-педагогическая школа.

1996 г. 
вышла из печати книга е.И. Овсянкина “Архан-
гельское педагогическое училище”.

1993 г. 
в училище проведена первая научная студенче-
ская конференция.

1995 г. 
между колледжем и профессиональной школой № 1 г. Эмден (Германия) заклю-
чен договор о сотрудничестве.
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Грек - ШАМАевА 
Галина Григорьевна

Грек-Шамаева Галина Григорьевна родилась 
31 июля 1931 года в городе Пушкин Ленинград-
ской области, но учиться в школе начала уже 
после переезда в Архангельск, где семью и за-
стала война.  

Еще будучи школьницей, она работала воспитате-
лем в оздоровительном лагере.  Первый педагогиче-
ский опыт, а также педагогическая династия повлияли 

на выбор профессии. В 1953 году Галина Григорьевна 
с отличием окончила филологический факультет Ар-
хангельского педагогического института, в 1960 году 
– вокальное отделение Архангельского музыкального 
училища. С 1961 по 1997 г. работала в Архангельском 
педагогическом училище преподавателем музыкаль-
ной литературы, МХК и вокала.  По воспоминаниям 
выпускников, она была творческим и требовательным 
педагогом  не только к себе, но и к окружающим, не 
терпела лжи и с уважением относилась к трудолюби-
вым и старательным студентам. 

ФедосеевА 
Лидия Георгиевна

Федосеева Лидия Георгиевна 
родилась 2 мая 1931 года в городе 
Архангельске. 

В 1953 году она окончила с 
красным дипломом историче-
ский факультет Архангельского 
педагогического института. С 
1962 по 1986 гг. Лидия Георгиевна 
работала в Архангельском педа-
гогическом училище преподава-
телем истории, обществоведения 
и домоводства. Она запомнила 
доброжелательные отношения 
в коллективе и  многочислен-
ные совместные поездки. Лидия 
Георгиевна хотела бы, чтобы со-

ШМАковА 
Лидия Петровна

Шмакова Лидия Петровна 
родилась 6 мая 1931 года в го-
роде Сыктывкар. В Архангельск 
её привезли только в конце во-
йны. В 1957 году  она окончила 
дирижерско-хоровое отделение 
Архангельского музыкального 
училища.

С 1975 года Лидия Петровна  
работала преподавателем дири-
жирования  в  Архангельском пе-
дагогическом училище.  К работе  
она подходила с душой и  была 
увлечена ею. Лидия Петровна 
считает, что и раньше, и сейчас 
студенты получают в колледже 

кудрявцевА 
Эльза Ивановна

Кудрявцева Эльза Ивановна родилась 18 апреля 
1931 года в Мезенском районе Архангельской обла-
сти. Когда началась война, ей было 10 лет. О войне 
она вспоминает как о времени, когда было «голодно 
и холодно». Эльза Ивановна считает, что история 
страны и ее судьба связаны, так как она была из 
семьи репрессированных. 

Любовь к музыке определила выбор будущей 

профессии. Эльза Ивановна получила среднее спе-
циальное образование, окончив отделение народных 
инструментов Архангельского музыкального учи-
лища в 1951 году. С 1959 по 1988 г.  она работала в 
Архангельском педагогическом училище преподава-
телем дополнительного музыкального инструмента 
(домбра). Очень тепло  Эльза Ивановна вспоминает 
директоров училища, а также коллег-преподавателей.

Ее жизненное кредо – «Не сдаваться, все вре-
мя идти вперед». Этого она желает и сегодняшним 
студентам.

ровесники колледжа

Выражаем признательность за помощь в сборе материалов о ветеранах педагогического труда Грозиной Т.А., Донченко Е.А., 
Кудрявцевой Н.А., Мельниковой А.В., Сабировой Т.Ф.

стецюк  Павел Иванович
Стецюк  Павел Иванович родился 15 июля 

1931 года в Винницкой области. До войны он 
закончил 2 класса, а доучивался после освобож-
дения. Оккупанты установили строгие порядки 
на занятой территории.  Он вспоминает, что и 
сам ощутил это на себе. Однажды, пожалев за-
ключенную, Павел Иванович передал ей через 
решетку стакан воды,  за что был схвачен и на-
казан плетью. В другой раз по просьбе матери  
он перешел на румынскую сторону, чтобы пере-
молоть зерно на мельнице, и снова был пойман 
и наказан. 

Павел Иванович считает, что его жизнь и исто-
рия страны тесно связаны. Например, после во-
йны, когда началось восстановление народного 
хозяйства и потребовались грамотные квалифи-
цированные рабочие, он поступил в школу ФЗО и 

получил профессию электросварщика. Работал он  
в вагонном депо в Одессе и до сих пор помнит все 
детали процесса электросварки. Однако  любовь 
к музыке, музыкальные данные, а  также влияние 
друзей и близких определили дальнейшую про-
фессиональную судьбу Павла Ивановича. Он по-
лучил среднее специальное образование, окончив  
в 1961 году  отделение народных инструментов 
Архангельского музыкального училища. С 1971 
по 2004 г. Павел Иванович работал в Архангель-
ском педагогическом училище преподавателем 
дополнительного музыкального инструмента (ак-
кордеон). Помимо преподавания индивидуальных 
дисциплин он руководил оркестром русских на-
родных инструментов,   вел активную концертную 
деятельность, сочинял музыку.

Жизненный девиз Павла Ивановича - «Быть 
добрым человеком».  А студентам он желает ра-
ботать творчески и любить свою профессию.

самую замечательную профес-
сию. Она  вспоминает дружный 
и сплоченный коллектив педаго-
гов  музыкально-педагогического 
отделения, усердных и талантли-
вых студентов. Пение было лю-
бимым занятием, оно приносило 
радость и счастье.

временный студент был предан 
выбранной профессии.

Девиз «Никогда никому не за-
видовать», которому Лидия Геор-
гиевна следует в жизни, прост и 
понятен, а главное, сохраняет 
мир в душе и в отношениях с 
людьми. 
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образовательная деятельность колледжа осу-
ществляется на основании лицензии №5883 
от 24 июня 2015г. (серия 29Л01 № 0000894) и 
свидетельства о государственной аккредита-
ции № 3634 от 06 октября 2015г. (серия 29А01 
№0000540, выданных Министерством образо-
вания и науки Архангельской области. 

В течение многих лет колледж успешно 
развивается как многопрофильная об-

разовательная организация.  Наряду с педа-
гогическими специальностями, в колледже 
реализуются специальности и профессии ху-
дожественного направления, сферы сервиса и 
документационного обеспечения.

Качество подготовки специалистов в кол-
ледже обеспечивает высококвалифицирован-
ный преподавательский состав в количестве 
74 человек. 100% преподавателей имеют выс-
шее образование. Обучение по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих осуществляют 5 мастеров про-
изводственного обучения. Среди  предста-
вителей администрации и педагогического 
состава 9 кандидатов наук. 4 преподавателя  
удостоены почётного звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», 14 препо-
давателей имеют звание Почётный работник 
среднего профессионального образования.

За 85 лет более 28 тысяч человек стали вы-
пускниками Архангельского педагогического 
колледжа.

.

педагоги 
XXI века

кафедра теории и методики дошкольного образования.  Заведу-
ющий – м.в. машарина, Почетный работник СПО, кандидат 
педагогических наук

кафедра теории и методики начального общего и дополнитель-
ного образования. Заведующий – н.ю. румянцева, Почетный 
работник СПО, кандидат педагогических наук

Предметно-цикловая комиссия  общепрофессиональных дисци-
плин естественнонаучного цикла. Председатель – м.А. ждано-
ва, Почетный работник СПО

Предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин социально-гумани-
тарного цикла. Председатель – е.в. Сорокина, преподаватель

Предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных дисци-
плин и профессиональных модулей в области профессионального 
обучения. Председатель – Г.Ф. Овчинникова, отличник народ-
ного просвещения

Предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей в области музыкального обучения. Председатель – О.А. Щепина, преподаватель
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В современных условиях колледж как образовательная система меняет свои цели, содержание, формы, методы профессионального 
обучения. согласно Федеральному Закону «об образовании» (статья 2) профессиональное обучение должно быть ориентировано на 
формирование знаний, умений, навыков, опыта деятельности и профессиональной компетентности. Формирование профессиональных 
компетенций обучающихся колледжа, заставляет коренным образом изменять традиционные педагогические технологии, вводить раз-
личные инновации. педагогические работники колледжа участвуют в инновационной деятельности, к которой относятся  реализация 
пилотных проектов, экспертиза ФГос спо по педагогическим специальностям по заказу российской академии образования, введение 
ФГос среднего общего образования в профессиональных образовательных организациях, введение системы менеджмента качества, 
реализация программы ресурсного центра колледжа.

инновационный опыт колледжа

• В 2015-2016 учебном году Архангельский 
педагогический колледж участвовал в реали-
зации инновационных пилотных проектов. 
Колледж,  одним из первых в России, участво-
вал в профессионально-общественной аккре-
дитации по педагогическим специальностям 
среднего профессионального образования 
и независимой оценке квалификаций на со-
ответствие требованиям профессиональных 
стандартов. 

• В 2014 году на базе Архангельского педа-
гогического колледжа создан и успешно разви-
вается Ресурсный центр по подготовке кадров 
для образовательных организаций. В рамках 
работы Ресурсного центра колледж реализует 
приоритетные направления при организации 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, транс-
лирует инновации в системе педагогического 
образования и выступает средством приобще-
ния к педагогической профессии. 

За два года деятельности Ресурсного цен-
тра проведено 12 обучающих семинаров для 
образовательных организаций Архангель-
ской области, в которых приняли участие 
более  400 человек. 

С момента создания Ресурсный центр 
колледжа активно включился в проведение 
конкурсов профессионального мастерства 
для педагогов профессиональных образова-
тельных организаций. В областном откры-
том конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог, которого ждут!» в номинациях 

принимают участие не только педагоги об-
ласти, но и других регионов. 

Инновационным для Ресурсного центра 
учреждения профессионального образова-
ния является работа с одаренными детьми. 
Проведены два конкурса исследовательских 
работ учащихся начальных классов, конкурс 
«Иллюстрация к юбилею книги». Для обуча-
ющихся профессиональных образовательных 
организаций - конкурс исследовательских 
работ по дисциплинам естественнонаучного 
цикла. Впервые в области проведен конкурс 
портфолио для обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций, в 
очном этапе которого приняли участие 23 
человека. В 2016 году впервые проведен об-

участники областного семинара препо-
давателей иностранных языков

Областной конкурс «Педагог, которого 
ждут», 2016 год

команда областного чемпионата «что? 
Где? когда?», 2016 год

вокальный ансамбль – участник конкур-
са «хрустальный голосок», 2016 год

Идет вторая городская олимпиада по 
математике, 2016 год

ластной чемпионат по игре «Что?Где?Когда?» 
для команд обучающихся ПОО (7 команд).

Для реализации концепции математиче-
ского развития Ресурсным центром создан 
первый городской математический кружок 
для учащихся 1-4 классов. Для эффектив-
ной организации работы кружка в 2015 году 
проведена первая городская олимпиада для 
учащихся 1 классов (36 человек), в 2016 году 
– вторая городская олимпиада, в которой 
приняли участие учащиеся 1-4 классов (53 
человека

В 2016 году состоялся первый городской 
фестиваль-конкурс детских вокально-хоро-
вых коллективов «Хрустальный голосок», в 
котором приняли участие 90 воспитанников 
ДОО. 
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единая методическая тема колледжа – «развитие инновационной образовательной среды колледжа в условиях социального партнер-
ства». В колледже ведется планомерная работа по реализации методической темы. научно-методическая деятельность Архангельского 
педагогического колледжа имеет целью создание условий для развития профессиональной компетентности участников образовательного 
процесса колледжа в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов через организацию научно-ис-
следовательской и методической работы в профессиональной образовательной организации. 

научно-методическая работа в колледже

Открытие педагогических чтений

Ярмарка вакансий

участники конкурса «Педагог юбилейного года», 2016 год

участники малых Ломоносовских чтений

Стажировка педагогов в дошкольной образовательной организации

• Одним из направлений научно-мето-
дической работы в колледже является фор-
мирование технологической компетенции 
педагогических работников: педагогические 
мастерские, мастер-классы, конкурсы про-
фессионального мастерства «Лучшая методи-
ческая разработка»,  «Мой лучший открытый 
урок», «Педагог юбилейного года». 

• В Архангельском педагогическом коллед-
же с 1992 г. традиционно проводятся межре-
гиональные и международные студенческие 
научно-практические конференции, а с 1998 г. –  
педагогически чтения для педагогов. В рам-
ках указанных ранее научно-методических 
мероприятий издаются сборники научно-
практических статей, тезисов докладов.

• За последние несколько лет в методи-
ческой работе колледжа сложилась система 
взаимодействия с социальными партнерами. 
Формы социального партнерства с музеями, 
библиотеками, учреждениями культуры и до-
полнительного образования детей находят 
отражение в организации учебных занятий, 
внеклассных мероприятий.

• Для развития исследовательской компе-
тенции обучающихся в колледже создано и 
успешно работает научное студенческое об-
щество «Логос», приводятся ежегодный кон-
курс на лучшую учебно-исследовательскую 
работу студентов, малые Ломоносовские чте-
ния, студенческая конференция. 

• Важнейшей задачей методической цен-
тра является организация непрерывного 
образования и повышения квалификации 
педагогических работников. Разработаны 
сетевые программы повышения квалифи-
кации педагогов колледжа в профильных 
организациях. 
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с 2007 года традиционно в Архангель-
ском педагогическом колледже проводятся 
конкурсы профессионального мастерства

Они призваны способствовать повыше-
нию престижа выбранной профессии, 

выявить и поддержать наиболее одаренных 

студентов, оценить уровень профессиональ-
ной подготовленности обучающихся.

В зависимости от выбранной специаль-
ности студенты колледжа принимают уча-
стие в конкурсах по профессии и в областном 
конкурсе «Педагог, которого ждут», который 
проводится с 2013 года. 

WorldSkills – это международное не-
коммерческое движение, основанное в 1950 
году, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования.

Архангельский педагогический колледж 
является постоянным участником региональ-
ных конкурсов WorldSkillsRussia по компе-
тенциям «Учитель младших классов» и «До-
школьное воспитание».

«Аллея путешествий»

конкурсы профессионального мастерства 
в Архангельском педколледже - это традиция

Победитель конкурса «Педагог, которого 
ждут» Яна резвая, специальность «Пре-
подавание в начальных классах», Архан-
гельский педколледж, 2016 год

квест-игра «Сказания беломорья»
Интерактивная экскурсия «там, где случаются 
чудеса»

Открытие учебной туристской фирмы

Победитель конкурса «Педагог, которо-
го ждут» Алёна миргасимова, специаль-
ность «Преподавание в начальных клас-
сах», Архангельский педколледж, 2015 год 

участники регионального чемпионата 
«молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в г. Санкт-Петербург по компе-
тенциям «дошкольное воспитание» и 
«Преподавание в начальных классах», 
2016 год

На базе колледжа с 14 апреля 2015г. 
функционирует учебная туристская 

фирма «Аллея путешествий». В фирме ра-
ботают и проходят практику студенты по 
специальностям «Туризм», «Документа-
ционное обеспечение управления и архи-
воведение» и по профессии «Исполнитель 
художественно-оформительских работ». 

Руководство фирмой с сентября 
2016г. осуществляет студентка 3 курса 

Ольга Беляева. Учебная фирма предла-
гает выездные экскурсии по Приморско-
му району, пешеходные экскурсионные 
программы по городу, квесты,  интерак-
тивные экскурсии с мастер-классами в 
Музей народных промыслов колледжа, 
анимационные программы. Наши экс-
курсанты оставляют только положи-
тельные отзывы и подают дополнитель-
ные заявки на экскурсии.
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Для студента производственная практика 
– неотъемлемая часть учебного процесса, 

помогающая сориентироваться и найти себя 
в профессии. Профессиональная практика 
дает студенту возможность окончательно 
убедиться в правильности сделанного им 
выбора.

во время практики «Первые дни ребенка в школе» студенты специальности «Препо-
давание в начальных классах» получают огромный опыт работы с первоклассниками. 
Практиканты наблюдают за тем, как первоклассники адаптируются в новых усло-
виях жизни. Они внимательно  следят за общением детишек, организуют различные 
игры на переменах.  Эта практика – прекрасная возможность потренироваться перед 
выходом на работу. ведь студенты заранее понимают, с какими трудностями можно 
столкнуться в первом классе. 

Особый трепет и ответственность 
чувствуют студенты специальности 
«дошкольное образование» на практике 
в детском саду. Им важно не только на-
учиться методически правильно прово-
дить различные виды деятельности, но 
и руководить режимными процессами 
дошкольников.

Практика по профессии «мастер сто-
лярного и мебельного производства», 
где наши студенты, ребята и девушки, 
овладевают мастерством по изготов-
лению мебельной продукции. Огромную 
благодарность выражают: админи-
страция,  заведующие кабинетами и 
студенты, проживающие в общежи-
тии, за индивидуальный подход в изго-
товлению изделий.

выставочная деятельность - одно из 
основных направлений деятельности  
менеджера по туризму и организатора 
туристских маршрутов, кем в будущем 
будут являться выпускники специаль-
ности «туризм».

Студенты специальности «туризм» на 
учебной практике в г. Санкт-Петербург

Особенностью работы педагога дополнительного образования является выявление 
творческих способностей учеников, поддержка их развития. на практике нашим 
студентам особенно интересно проводить занятия с заинтересованными и талант-
ливыми детьми.

профессиональные достижения - жизненный успех!



Печатный орган Архангельского педагогического колледжа12

одним из направлений образовательной 
деятельности Архангельского педагогиче-
ского колледжа является международная 
деятельность. Это направление учебно-вос-
питательной работы связано с партнёрски-
ми отношениями колледжа с зарубежными 
учебными заведениями. 

В 2007 году колледж успешно прошел экс-
пертизу подготовки по специальности 

«Туризм», проведенную  международной 
организацией PUM  Organization, незави-
симым экспертом Дж.Ван Хиллом (Нидер-
ланды).

Занятия для студентов, в  т.ч. по специ-
альности  «Туризм», проводят по приглаше-
нию колледжа преподаватели из Германии и 
США. Будущие специалисты по туристским 
услугам организуют перевод и досуг гостей 
(в т.ч. проведение экскурсий на немецком и 
английском языках).

В мае 2008 года педагогический  колледж 
принимал делегацию норвежских студентов 
и преподавателей. 

Наиболее активно наши партнерские от-
ношения развиваются с профессиональной 
школой № 1 г. Эмден, Германия.   

Первый контакт с нашей партнерской 
школой в Эмдене состоялся в далеком 1993 
году благодаря В. Керберу. Винфрид Кербер 
и П.Е.Овсянкин случайно встретились в Ар-
хангельском музее изобразительных искусств. 
Между ними завязалась крепкая дружба, без 
которой невозможно представить дальнейшее 
развитие наших отношений.

В период с 2000 г. по 2016 г. состоялись 
8 поездок студентов и преподавателей кол-
леджа в партнерскую школу г. Эмден. и 7 по-
ездок немецкой делегации в Архангельский 
педагогический  колледж. Цель молодежных 
обменов - повышение профессиональной, 
социокультурной и коммуникативной ком-
петенции студентов и  преподавателей кол-
леджа.

участники международного проекта «взаимодействие и понимание. История и 
перспективы – 20 лет сотрудничества», г. Эмден, 2015 год

участники международного проекта «Сохранение памяти о второй мировой 
войне – вместе строим будущее», г. москва, 2016 год

международное сотрудничество  колледжа

Более 20 лет международному сотрудниче-
ству в области студенческих обменов между 
Архангельским педагогическим колледжем  
и  Профессиональными школы №1 г. Эмден  
(Германия), десятки реализованных проектов 
учащимися г. Архангельска и г. Эмдена, сотни 
студентов, посетивших Россию и Германию!

12 сентября 2016 года стартовал очеред-
ной международный проект. Десять сту-
дентов и два преподавателя Архангельского 
педагогического колледжа совместно с не-
мецкой делегацией стали участниками од-
ного из сложнейших по тематике проектов 
«Сохранение памяти о Второй мировой во-
йне – вместе строим будущее». Программа 
началась в г. Москве, где участники проек-
та  посещали музеи  и  выставки, работали в  
группах и обсуждали важнейшие вопросы о 
сохранении памяти о Второй мировой войне 
в Германии и России.

16 сентября группа прибыла в г. Архан-
гельск. 21 сентября 2016 года в актовом зале 
«Триумф» Архангельского педагогического 
колледжа» состоялась презентация итогов 
международного проекта «Сохранение памя-
ти о Второй мировой войне – вместе строим 
будущее».
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На протяжении 85-летней истории колледжа существуют славные 
традиции спортивных побед  и участия студентов в соревнова-

ниях общероссийского, областного и городского уровней. В течение 
последних трёх лет наши обучающиеся постоянно становятся победи-
телями спартакиады среди коллективов физической культуры профес-
сиональных образовательных организаций Архангельской области. 

В традиционной Майской эстафете, посвящённой Дню великой Победы, наши девушки-спортсменки 
регулярно занимают первые места среди профессиональных образовательных организаций. В 70-й юби-
лейной  майской эстафете наши юноши добились успеха и стали призёрами.

Не стал исключением и 2015-2016 учебный год. По итогам года 
спортсмены колледжа заняли 1 место в комплексном зачёте спар-
такиады с результатом 195 очков из 200 возможных. В финальных 
соревнованиях по легкоатлетическому кроссу сборная команда по 
лёгкой атлетике заняла 1 место. 

С особой любовью и желанием студенты посещают секционные 
занятия по баскетболу и волейболу, добиваясь при этом отличных 
результатов.

Наши студенты в областных соревнованиях по шахматам в 2015-
2016 учебном году заняли 1 место.

«Эстафету успеха» приняли юноши колледжа. Тарутин Павел и Си-
ницын Даниил завоевали 1 место в командном зачёте по настольному 
теннису. Кондакова Людмила, член сборной команды по настольному 
теннису, уже дважды второй раз становится победителем финальных 
соревнований областной спартакиады по настольному теннису.

Обучающиеся Архангельского 
педагогического колледжа успеш-
но занимаются разными видами 
спорта: боксом, греко-римской 
борьбой, лёгкой атлетикой, тхэк-
вондо, хоккеем с мячом, зимним 
полиатлоном  и т. д. По зимнему 
полиатлону Остальцевой Юлии 
присвоено спортивное звание 
«Мастер спорта России»;  Боро-
дина Мария выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта 
России по стрельбе из винтовки.

 
 

Один из наиболее почитаемых  и традиционных для жителей Се-
вера вид спорта – лыжный спорт. Наши студенты ежегодно участвуют 
во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России», где наши девушки  
неоднократно становились призёрами. В зимней спартакиаде лыж-
ники колледжа являются также неоднократными победителями и 
призёрами.

спортивная 
жизнь
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31 группа, специальность «преподавание 
в начальных классах». Своё поздравле-

ние мы хотим начать со слов: «Этот колледж 
самый лучший колледж на земле...» Пожалуй, 
если бы это было не так, мы бы не получили 
такого качественного педагогического обра-
зования. Мы, как педагоги, уже знаем, что 
важно не только образование, но и воспи-

тание. Колледж и в этом не уступает. Здесь 
всегда проходят массовые мероприятия, ко-
торые привлекают очень много гостей. Мы 
от всей души желаем, чтобы двери колледжа 
также были всегда открыты для всех. Сейчас 
с гордостью можем заявить, что Архангель-
ский педагогический колледж стал для нас 
родным и уютным вторым домом. А разве 

уютный дом может быть без хозяев? Нет! В 
этом колледже хозяева - преподаватели. Мы 
хотим выразить огромную благодарность 
именно им, уважаемым, ставшим за три года 
обучения родными и любимыми! 

Три года назад МЫ ПОСТУПИЛИ ПРА-
ВИЛЬНО! 

До скорых встреч, родной колледж!

34 группа, специальность «Дошкольное образование». Студен-
чество – самая прекрасная пора для многих людей. За три года 

обучения мы  узнали о задачах и направлениях работы в сфере до-
школьного образования, о воспитании, обучении и  развитии детей 
дошкольного возраста. Мы благодарны нашим педагогам за ценные 
уроки жизни и никогда не забудем интересные занятия, совмест-
ную подготовку к студенческой научной конференции и   тяжёлый 
труд над выпускной квалификационной работой. В ходе практики 
у нас закрепились теоретические знания,  возник более устойчивый 
интерес к профессии и мы пришли на работу в детский сад,  имея 
копилку педагогических умений и небольшой опыт  работы с дет-
ским коллективом. 

Мы всегда будем помнить наших мудрых педагогов, которые ще-
дро делились   своими знаниями и опытом работы, никогда не забудем 
годы учёбы в педагогическом колледже, который имеет богатую и 
интересную историю,  и мы , выпускники 2016 года, стали маленькой 
частичкой этой истории! С юбилеем, любимый колледж!

Группа 34(9),  специальность «Дошкольное образование». На-
верное, среди студентов нет таких выпускников и выпускниц, ко-

торые, пройдя последний этап своего обучения – защиту выпускной 
квалификационной работы, не спрашивали друг друга, словно во сне, 
не до конца осознав и поверив в произошедшее: «Неужели это всё? 
Неужели мы смогли и дошли до финала?» Вот и наша группа 34(9) не 
стала исключением.

Помимо учебной деятельности, мы старались принимать активное 
участие в конкурсах, концертах и других мероприятиях, проходящих 
в колледже и не только. Самыми масштабными из них были, навер-
ное, научные конференции, конкурс «Педагог, которого ждут», «Лига 
танцев», соревнования по баскетболу, акция «Покорми птиц». Не раз 
мы выезжали в походы, на экскурсии в музеи и на выставки, посе-
щали Малые Карелы, «Урбан-сад», конюшню на о. Краснофлотском 
и другие замечательные места Архангельска. А ещё мы собирались 
все вместе, устраивая чаепития не хуже, чем Безумный Шляпник в 
Стране Чудес, и забывая про диеты, с весёлыми конкурсами, музыкой 
и фотовспышками.

Мы благодарим всех педагогов Архангельского педагогического 
колледжа за знания и поддержку. Спасибо вам, что помогли поверить 
нам в свои силы! С праздником!

Выпускники юбилейного года
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39 группа, специальность «Дизайн».

Спасибо за то, что не только учили
И знаний давали прекрасный запас,
А также нас всех очень сильно любили,
Заботились искренне, честно о нас!

Вас, преподаватели, мы уважаем,
Запомним надолго мы каждый урок.
Вам счастья и радости море желаем,
И вам обещаем, что будет с нас толк!

Группа 3и, профессия «исполнитель худо-
жественно-оформительских работ».
Архангельский педагогический колледж 

стал родным местом для нас. Поступив сюда 
в 2013 году, мы даже не подразумевали, что 
так привяжемся к нему и ко всему педагоги-
ческому составу колледжа. Учителя проща-
ли мелкие проступки, опоздания, долги. На 
сессиях было пролито много слез, но потом 

осознавали, что вся критика была заслужен-
ной и шла на пользу. Благодаря этому мы 
становились увереннее в себе. В столовой 
нашего колледжа самые прекрасные повара, 
невозможно было пройти мимо этого места. 
За эти 2.5 года пережито многое, мы стали 
умнее, и увереннее в себе. Спасибо за это, 
наш  Архангельский педагогический кол-
ледж! 

Группа 3м, профессия «Мастер столярного 
и мебельного производства»
1 сентября 2016 года, линейка у второго 

корпуса. Вот стоят первокурсники, второй и 
третий курсы, а мы … кто теперь мы? А мы 
выпускники Архангельского педагогического 
колледжа по профессии «Мастер столярного 
и мебельного производства»!!!  

Два с половиной года пролетели как один 
день, а все так же хочется сходить на занятия, 

поработать в мастерских, пообщаться со сту-
дентами, преподавателями. 

Дорогие преподаватели и мастера про-
изводственного обучения, спасибо, что вы 
были в нашей жизни!!! То что, вы в нас за-
ложили и чему вы нас научили, будет с нами 
всю жизнь, может мы вас иногда и огорча-
ли, но вы всегда были отзывчивыми и спра-
ведливыми!!! Пусть студенты приносят вам 
только радость, а ваша работа удовольствие!!!

43 группа, специальность «Музыкаль-
ное образование». Годы учебы в 

нашем колледже стали самыми яркими 
и запоминающимися. Пролетели 4 года 
скоротечно и бурляще, потому что уче-
ба и внеклассная работа в колледже были 
насыщенными. Нам запомнилась бога-
тая концертная деятельность; практика в 
школе и детском саду; занятия в коллежде. 
Огромную благодарность мы выражаем 
всем педагогам: талантливым, старатель-
ным, терпеливым и незабываемым! Толь-
ко сейчас, приступив к самостоятельной 
педагогической деятельности, понимаешь, 
сколько труда и стараний надо вложить в 
своих учеников, чтобы добиться хороших 
результатов. Практически 90% из нас рабо-
тают по специальности. Желаем всем обу-
чающимся и педагогам жизнерадостности, 
благоденствия и процветания.

30 группа, специальность «туризм». Об-
учение в колледже было отличным 

временем! Учиться было интересно, часто 
проходили разные мероприятия и конкурсы! 
Спасибо большое педагогам и администра-
ции за эти чудесные 3 года! Мы получили 
такую специальность, благодаря которой 

перед нами открылись возможности трудо-
устройства в турагентства, музеи, хостелы, 
гостиницы. 

Поздравляем весь коллектив колледжа с 
прекрасной датой, нам так приятно, что мы 
выпускники юбилейного года!!! Желаем кол-
леджу процветания и новых побед!
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колледж – территория творчества 
и социальной мобильности!

«Лига танцев», 2014 год

день здоровья на катке стадиона «труд»
конкурс «мисс кол-
ледж», 2015 год

международный фе-
стиваль творческой 
молодежи, посвя-
щенный дню Победы 
«Помним! Гордимся! 
верим!»Субботник

Общеколледжный поход

Городской фестиваль студенческого творчества 
«виват, студент!»

В колледже живут прекрас-
ные традиции. Ежегодно 

для студентов проводятся  День 
знаний, поход первокурсника, 
церемония вручения студенче-
ских билетов, КВН, капустник, 

«Лига танцев», «Мисс колледж», 
общеколледжский поход к Дню 
защиты детей.

Студенты колледжа прини-
мают активное участие в моло-
дежных программах и акциях, 

которые проводятся на регио-
нальном, областном и городском 
уровнях.

Также в колледже работают 
различные кружки по интересам 
и спортивные секции.

Внеучебные мероприятия, 
которые проходят в свободное 
от учебы время, – это хороший 
шанс для развития социальной 
активности студентов. 


