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Важные события

 2019 год богат для летописи колледжа 
значимыми событиями. И наиболее значи-
мым стало вручение коллективу колледжа 
Знака отличия «За заслуги перед Архангель-
ской областью».

Высокая награда колледжа – заслуга всего 
коллектива! Главное место в истории всегда 
занимают люди, которые делают эту историю, 
закладывают и поддерживают традиции. И в 
первую очередь коллектив Архангельского 
педагогического колледжа – это его ветераны. 
Именно они заложили надежный фундамент 
знаний для молодежи, сделавшей свой вы-
бор в пользу Архангельского педагогического 
колледжа! 

Слава и гордость Архангельского педаго-
гического колледжа создаются и укрепляются 
неутомимыми тружениками и творцами – пе-
дагогами! Они преданы профессии, которая 
определяет судьбы сотен юношей и девушек. 
Самоотдача, умение достойно работать, вер-
ность профессиональному долгу, стремление 
быть лучше – вот те качества педагогов, кото-
рые позволяют создавать современную об-
разовательную среду, укреплять авторитет 

Слава коллективу Архангельского педколледжа!

стремлённости, совместных успехов и боль-
ших многократных побед! Пусть у каждого из 
нас сбываются мечты, пусть всем нам каждый 
день открываются двери к новым знаниям и 
счастливым свершениям!

Губернатор Архангельской области 
И.А. Орлов вручает Знак отличия 
коллективу колледжа

Коллектив Архангельского педагогического колледжа

колледжа и делать его известным далеко за 
пределами области. 

Гордость колледжа – студенты! Именно они 
– победы и достижения колледжа! Колледж 
открывает для студентов возможности разви-
ваться и продвигаться вперед к поставленным 
целям, постоянно стремиться к своим мечтам, 
проявлять свои таланты и способности. 

Колледж – это выпускники, профессиона-
лизм которых создает славу нашему городу, 
области и региону.

В ряду многочисленных достижений 
колледжа в 2019 году – достижения в 22-м 
региональном конкурсе «Архангельское 
качество-2019» и 22-м Всероссийском кон-
курсе «100 лучших товаров России – 2019». 
По итогам конкурса программа обучения 
по специальности «Музыкальное образова-
ние» удостоена Золотого диплома Лауреата, 
по профессии «Исполнитель художествен-
но-оформительских работ» – Серебряного 
диплома Номинанта. 

Дорогие друзья! Пусть наш колледж про-
цветает и с каждым годом выпускает умных, 
талантливых, образованных специалистов! 
Желаем всем нам сплочённости и целеу-
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Это интересно

1   История Архангельского педагогическо-
го колледжа началась в октябре 1931 года, 

тогда это было единственное учебное заведе-
ние, в котором готовили не только учителей 
начальной школы и воспитателей дошколь-
ных детских учреждений, но и преподавате-
лей немецкого языка и физкультуры для 5–7 
классов. 

2 За почти девяносто лет существования 
колледж подготовил более 30 тысяч спе-

циалистов, 17 тысяч их них – для сферы об-
разования региона. На сегодняшний день в 
учреждении обучаются около 1100 студентов, 
более 800 из них – по педагогическим специ-
альностями. 

3 Архангельский педагогический колледж 
– это достижения студентов в между-

народных, всероссийских, региональных 
конкурсах, фестивалях, конференциях, кон-
курсах профессионального мастерства, гу-
бернаторские стипендиаты и стипендиаты 
именной стипендии имени В.А.Родиной. 

4 В колледже работают интересные твор-
ческие люди, среди которых кандидаты 

наук, Заслуженные учителя Российской Фе-
дерации, педагоги, имеющие ведомственные 
награды Министерства образования и науки 
РФ, почетные работники среднего професси-
онального образования и Отличники народ-
ного просвещения; большинство педагогов 
имеют высшую и первую квалификационные 
категории.

5 78 договоров о совместной подготовке 
специалистов связывает колледж с со-

циальными партнёрами. Среди них универ-
ситеты, школы, дошкольные учреждения, 
учреждения дополнительного образования, 
организации сферы услуг, туристические 
фирмы, гостиницы, дизайн-студии, зарубеж-
ные организации.

6 Обучение студентов ведется в двух 
учебных корпусах. Библиотечный фонд 

колледжа укомплектован учебниками и пе-
риодическими изданиями последних 3-5 лет. 
Большое внимание уделяется изучению ин-
формационных потребностей читателей и 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
 АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
   КОЛЛЕДЖ!

формированию информационной культуры 
студентов. Активно ведется информатизация 
колледжа и комплектование фонда библи-
отеки. 

7 В колледже активно работают два музея: 
музей истории колледжа и музей деко-

ративно-прикладного искусства. В  октябре 
2019 года в колледже открыли общественно-
исторический центр и новую экспозицию 
музея истории.

8 Архангельский педагогический колледж 
первым в системе среднего професси-

онального образования области установил 
дружеские отношения с коллегами из дру-
гих стран, а именно: с Профессиональными 
школами г. Эмдена (Германия). За 25-летнюю 
историю сотрудничества более 250 студен-
тов и преподавателей колледжа побывали 
за рубежом по программам международно-
го обмена и для участия в международных 
проектах.  В 2018 году началось активное 
сотрудничество колледжа с Национальной 
федерацией компаньонов г. Лиможа (Фран-
ция).

9 Производственное обучение и практика 
осуществляются в оборудованных учеб-

но-производственных мастерских колледжа, 
в лучших образовательных организациях го-
рода и области, на предприятиях сферы ус-
луг, туризма и дизайна. В целях качественной 
подготовки специалистов для сферы туризма 
колледж развивает партнёрские отношения 
с Соловецким музеем-заповедником, Кено-
зерским национальным парком, Пинежским 
заповедником. 

10 Архангельский педагогический кол-
ледж активно включается в инно-

вационные процессы в сфере образования: 
успешно прошли процедуру профессиональ-
но-общественной аккредитации на соответ-
ствие требованиям работодателей 7 обра-
зовательных программ, педагоги колледжа 
принимали участие в разработке и эксперти-
зе образовательных стандартов.

11 Ежегодно в колледже  проводятся 
межрегиональные и международ-

ные студенческие научно-практические 
конференции, педагогические чтения для 
педагогов. В рамках научно-методических 
мероприятий издаются сборники научно-
практических статей, тезисов докладов.

12 На базе колледжа активно работает 
детская развивающая студия «Умуш-

ка». Воспитанники студии занимаются в 
кружках русского языка, математики с ос-
новами робототехники, английского языка, 

каллиграфии. Созданы условия для проведе-
ния развивающих занятий с дошкольниками.

13 Отдел дополнительного професси-
онального образования предлагает 

большой спектр программ профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации, дает возможность студентам стать 
обладателями двух дипломов за период  
обучения.

14 В колледже работают хоровые кол-
лективы, проводятся различные фе-

стивали и конкурсы, организуются туристи-
ческие поездки студентов по городам России 
и Европы.

15 В 2018 году на базе колледжа создан 
студенческий педагогический отряд 

«Пряник». Студенты отряда принимают ак-
тивное участие в организации воспитатель-
ных мероприятий в образовательных органи-
зациях города, являются вожатыми в летних 
оздоровительных лагерях, участвуют в соци-
ально значимых акциях.

16 Легкоатлетическая сборная студентов 
постоянно занимает призовые места в 

Майской эстафете и областных спартакиадах. 

17 В двух общежитиях, расположенных 
на территории студенческого городка 

рядом со вторым учебным корпусом, созданы 
все условия для хорошего быта, подготовки 
к занятиям и интересного отдыха: тренажер-
ный зал, комната отдыха, медпункт, прачеч-
ная, душевые. В комнатах проживают по 2-3 
человека. 

18 Материальная база колледжа включает 
лаборатории и мастерские, оснащен-

ные современным интерактивным оборудо-
ванием. За последние несколько лет откры-
ты лаборатории по следующим программам 
обучения: «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение», «Дошкольное 
образование», «Преподавание в начальных 
классах», «Исполнитель художественно-офор-
мительских работ», успешно работает учебная 
туристическая фирма «Аллея путешествий», 
значительно улучшена материальная база ма-
стерских по профессии «Мастер столярного и 
мебельного производства».

19 Архангельский педагогический кол-
ледж награжден благодарностью Гу-

бернатора Архангельской области, является 
дипломантом региональной общественной 
награды «Достояние Севера», программы 
обучения колледжа являются победителями 
Всероссийского конкурса «100 лучших това-
ров России».
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Отделение педагогики

 Педагогика доПолнительного 
образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности)

Профессия педагога дополнительного образования помогает реа-
лизовать спортивные (физические) способности как педагога, так и 
детей. В дополнительном образовании никогда не скучно, каждый 
день появляется что-то новое и интересное.
Квалификация Педагог дополнительного образования в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности
Возможные 
профессии

• педагог дополнительного образования (руко-
водитель кружка).

Где ты 
сможешь 
работать

• учреждения дополнительного образования;
• общеобразовательная школа;
• дошкольное образовательное учреждение

Профессио-
нально важные 
качества:

• любовь к детям и спорту;
• наблюдательность;
• отзывчивость;
• внимательность;
• терпеливость;
• организаторские способности.

Чему научат? • методикам проведения спортивных занятий 
с детьми;
• оценивать процесс и результаты деятельности 
детей на занятии при освоении дополнительной 
образовательной программы;
• участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области дополнительного обра-
зования детей.

дошкольное образование

Архангельский педа-
гогический колледж 
готовит воспитателей 
на протяжении уже 
нескольких десятиле-
тий. Наш выпускник 
-выс ококв а лифи -
цированный специ-
алист, которого ждут 
детские сады региона.

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста
Возможные
профессии

• воспитатель 
• педагог дошкольного образования

Где ты смо-
жешь работать • дошкольное образовательное учреждение

Профессио-
нально важные 
качества:

• любовь к детям, умение находить подход к до-
школьникам; 
• организаторские способности; 
• жизнерадостность, активность; 
• высокий уровень культуры.

Чему научат? • планировать и организовывать различные виды 
деятельности и общения детей в течение дня;
• проводить мероприятия по физическому вос-
питанию в процессе выполнения двигательного 
режима;
• организовывать продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование);
• осуществлять педагогический контроль, оцени-
вать процесс и результаты обучения дошкольников;
• проводить родительские собрания, привлекать 
родителей к организации и проведению меро-
приятий в группе и в образовательном учреж-
дении;
• участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области дошкольного образования.

 

Ананьина Анастасия Григорьевна, выпускница 2018 года, 
специальность «Педагогика дополнительного образования в 
области физкультурно-оздоровительной деятельности»

Стаж работы у меня на сегодняшний день 1 год и 4 месяца. Пер-
вые полгода я работала учителем физической культуры в гимназии 
№ 25, а с 1 апреля – в 19 школе в городе Северодвинске. Когда учи-
лась в колледже, если честно, до второго курса сомневалась, буду 
ли работать педагогом. Но на третьем курсе после прохождения 
производственной практики и погружения в профессию поняла, 
что я на правильном пути. И не ошиблась! Мне очень нравится 
работать с детьми, так как это всегда интересно и весело. Я про-
должаю учиться, получая высшее педагогическое образование.

Кокорина татьяна Михайловна, выпускница 2012 года, спе-
циальность «дошкольное образование»

Окончив среднюю школу в 2009 году, я подала документы для по-
ступления в Архангельский педагогический колледж. Выбор будущей 
профессии не стал для меня тяжёлым, так как я всегда мечтала рабо-
тать с детьми в дружном и весёлом коллективе. Годы учёбы пролетели 
очень быстро и незаметно. Все знания, умения и навыки, полученные 
во время обучения в стенах колледжа, до сих пор очень помогают мне 
в моей работе. По окончании Архангельского педагогического коллед-
жа в 2012 году я приступила к выполнению своих профессиональных 
компетенции в МБДОУ Детский сад комбинированного вида №59 
«Белоснежка» города Архангельска, где тружусь по настоящее время.

Воспитывать детей – очень трудная, но благодарная работа. 
Когда ты видишь, что маленький ребёнок учится познавать окру-
жающий мир, тебе становится так тепло и радостно. Дети задают 
миллионы вопросов: «Как? Почему?», и ты вместе с ними ищешь 
ответы. До настоящего момента я ни разу не пожалела о выбран-
ной мной профессии!



Фелица 5
Отделение педагогики

 Музыкальное образование

Музыкальный руководитель является сегодня одним из самых 
востребованных специалистов на рынке труда. Архангельский 
педагогический колледж осуществляет обучение по специальности 
«Музыкальное образование». 
Квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель
Возможные
профессии

• учитель музыки;
• музыкальный руководитель в детском саду;
• руководитель музыкального коллектива.

Где ты смо-
жешь работать

• дошкольное образовательное учреждение;
• общеобразовательная школа.

Профессио-
нально важные 
качества:

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

Чему научат? • организовывать и проводить уроки музыки, 
внеурочные музыкальные мероприятия, музы-
кальные занятия и музыкальный досуг в до-
школьных и общеобразовательных учреждени-
ях;
• выявлять музыкальную одаренность детей и 
оказывать им педагогическую поддержку;
• управлять с использованием дирижерских на-
выков детским хоровым коллективом;
• аккомпанировать детскому составу исполни-
телей;
• составлять учебно-тематические планы и ра-
бочие программы.

ПреПодавание в начальных классах

Эта специальность – ровесница колледжу. Сколько подготовлено 
учителей начальных классов за 86 лет, и не сосчитать! В настоящее 
время «Преподавание в начальных классах» осваивают обучающи-
еся из пяти! групп. Почему так много? Ответ прост: Архангельской 
области нужны учителя, школы готовы принимать наших выпуск-
ников-специалистов, а значит, их трудоустройство обеспечено. 
Квалификация Учитель начальных классов
Возможные
профессии • учитель начальных классов

Где ты смо-
жешь работать • общеобразовательная школа

Профессио-
нально важные 
качества:

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

Чему научат? • проводить уроки, внеурочные занятия и вне-
классные мероприятия;
• осуществлять педагогический контроль, оцени-
вать процесс и результаты обучения;
• обеспечивать взаимодействие с родителями 
младших школьников при решении задач об-
учения и воспитания;
• создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду;
• участвовать в исследовательской и проект-
ной деятельности в области начального обра-
зования.

 Алексеева Анастасия Алек-
сеевна, выпускница 2017 года, 
специальность «Преподавание 
в начальных классах», 

Выбор профессии – это всег-
да сложный и ответственный 
шаг в жизни человека. Каждый 
человек стремится к тому, чтобы 
работа была востребованной и 
в то же время приносила удо-
вольствие. Именно колледж дал 
мне уверенность в правильно-
сти своего выбора. После полу-
чения диплома я пришла рабо-
тать в школу № 68, сейчас у меня 
3 класс. Смысл педагогической 
деятельности я вижу в передаче 
своего опыта и знаний детям. 
Именно доброжелательное отно-
шение к ребенку, толерантность, 
взаимовыручка и дружелюбие 
помогают создать доверитель-
ные отношения между учите-
лем и учеником и являются не-
отъемлемыми составляющими 
процесса обучения. На данный 
момент я продолжаю свой педа-
гогический путь.

Акулова яна николаевна, выпускница 2018 года, специаль-
ность «Музыкальное образование»

Моя профессия – музыкальный руководитель. Во время уче-
бы в колледже создавалась отличная атмосфера, где каждый 
педагог поражал своим профессионализмом. Я могу с уверен-
ностью сказать, что именно в Архангельском педагогическом 
колледже определяются и формируются ценности и принципы, 
которые помогают не только в профессиональной деятельности, 
но и в жизни. Во время учебы было очень интересно учиться, 
особенно важны для будущей профессии индивидуальные дис-
циплины (вокальный класс, хоровое дирижирование, акком-
панемент, фортепиано). Всё, чему учили педагоги, несомненно, 
пригодилось в моей профессиональной деятельности музы-
кального руководителя в детском саду № 104 «Росточек», где я 
работаю второй год.
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туризМ

Если путешествия – ваша страсть, то спе-
циальность «Туризм» для вас. Человек, ра-
ботающий в индустрии туризма, должен 
быть не понаслышке знаком с достопри-
мечательностями, культурными и другими 
особенностями различных стран. 

Квалификация Специалист по туристским услугам
Возможные
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.

Где ты 
сможешь 
работать

• туристические агентства, фирмы;
• гостиницы, отели, хостелы;
• открытие собственного дела.

Профессио-
нально важные 
качества:

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

Чему научат? • информировать потребителя о туристских про-
дуктах; рассчитывать стоимость турпакета в со-
ответствии с заявкой потребителя; оформлять 
турпакет;
• контролировать готовность группы, обору-
дования и транспортных средств к выходу на 
маршрут; координировать и контролировать 
действия туристов на маршруте;
• проводить маркетинговые исследования рынка 
туристских услуг с целью формирования востре-
бованного туристского продукта; формировать 
туристский продукт;
• разрабатывать экскурсионную программу; под-
готавливать информационные материалы по теме 
экскурсий; проводить экскурсию в соответствии с 
заявкой потребителя экскурсионной услуги;
• принимать заказ на гостиничные услуги от по-
требителей и оформлять его; бронировать и ве-
сти документацию; принимать, регистрировать 
и размещать гостей

дизайн

Эта профессия для людей творческих и не-
ординарных, для тех, кто не любит обыден-
ность и однотипность. Если Вы обладаете 
художественным вкусом, хорошо рисуете 
или хотите этому научиться, тогда эта спе-
циальность для Вас.

Квалификация Дизайнер
Возможные
профессии

• дизайнер;
• специалист по рекламе;
• бутафор;
• витражист;
• продавец-консультант художественных изде-
лий.

Где ты 
сможешь 
работать

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

Профессио-
нально важные 
качества:

• точная зрительно-двигательная координация 
на уровне движений рук;
• тонкое цветоразличение;
• хороший глазомер;
• развитое наглядно-образное мышление;
• хороший художественный вкус;
• творческие способности;
• оригинальность мышления;
• конструкторские способности;
• аккуратность.

Чему научат? • проводить предпроектный анализ для разра-
ботки дизайн-проектов;
• осуществлять процесс дизайнерского проек-
тирования с учётом современных тенденций в 
области дизайна;
• производить расчеты технико-экономического 
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;

Аверкиева Полина, выпускница 
2018 года, профессия «дизайн» 

Еще в школе мне нужно было вы-
брать, кем я хочу стать и куда хочу 
пойти учиться. Очень долго думая и 
сомневаясь, я решила связать свою 
жизнь с творчеством, так как с дет-
ства мне очень нравилось рисовать 
и придумывать необычные вещи. 
Профессия дизайнера достаточно 
разнообразна, и каждый может вы-
брать направление, в котором он 
сможет развиваться (графика, ди-
зайн интерьеров и экстерьеров и т.д.)

Данная профессия имеет большой спрос на рынке труда, ведь 
дизайн окружает нас повсюду: от вывесок магазинов и баннеров 
до авторской мебели. Так почему же я все-таки выбрала данную 
профессию? Скорее всего, потому что данная отрасль достаточно 
разнообразна и имеется возможность самовыражаться, созда-
вать необычные вещи.

Колледж я закончила не так давно, но работаю в рекламной 
компании уже больше года, так как удачно получилось совме-
щать учёбу и работу, на которую пригласили после производ-
ственной практики.

сухопарова Мария, выпускница 
2019 года, с пециальность 
«туризм» 

Туризм – увлекательная и разно-
образная сфера деятельности. Поми-
мо учебного процесса, я принимала 
участие в различных олимпиадах и 
конкурсах не только на областном 
уровне, но и на Всероссийском. Бла-
годаря учебной туристкой фирме 
колледжа «Алле путешествий», я 
разрабатывала и проводила экскур-
сии в музее и по городу, в том числе и на иностранном языке. Не-
сомненным плюсом специальности «Туризм» является практика. 
Она позволяет не только погрузиться в будущую профессию, 
но и по-новому увидеть свой город. На практике я попробова-
ла себя в роли турагента, работника гостиницы, экскурсовода, 
аниматора. Приобретенный опыт дал мне понять, кем я хочу 
стать в будущем. 

Сейчас я работаю администратором в одной из гостиниц Ар-
хангельска, и это приносит мне удовольствие! Кроме этого, я веду 
преподавательскую деятельность в колледже, меня пригласила ад-
министрация сразу после окончания колледжа. Выбрав эту специ-
альность, я представить себе не могла, насколько изменится моя 
жизнь. В этом заслуга Архангельского педагогического колледжа!
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докуМентационное обесПечение 
уПравления и архивоведение

Одной из профессий, которая в настоящее 
время является востребованной в любой 
организации, является документовед. Се-
годня быть документоведом, секретарем 
престижно. Секретарь - это лицо компа-
нии, незаменимый помощник руководите-
ля, человек, владеющий различной инфор-
мацией. От его успешной работы зависит 
функционирование всего офиса. 

Квалификация Специалист по документационному обеспече-
нию управления, архивист

Возможные
профессии

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

Где ты 
сможешь 
работать

• секретариат;
• служба документационного обеспечения;
• кадровые службы;
• архивы государственных органов и учреждений;
• органы местного самоуправления, негосудар-
ственные организации всех форм собственно-
сти, общественные организации (учреждения).

Профессио-
нально важные 
качества:

• склонность к работе с документацией;
• склонность к работе с большим количеством 
информации;
• хорошая память;
• системное мышление;
• пунктуальность;
• аккуратность;
• коммуникабельность.

Чему научат? • координировать работу организации, вести 
прием посетителей;
• подготавливать и проводить совещания, дело-
вые встречи, приемы, презентации;
• осуществлять подготовку деловых поездок;
• организовывать рабочее место руководителя 
и секретаря;
• оформлять и регистрировать организационно-
распорядительные документы, контролировать 
сроки их исполнения;
• работать с документами, содержащими конфи-
денциальную информацию.

Мастер столярного 
и Мебельного Производства

В отличие от «белых воротничков», рабочие с на-
чальным профессиональным образованием по-
стоянно требуются во всевозможные производ-
ственные и строительные компании делать мебель, 
строить дороги, налаживать оборудование.
Сейчас в нашем городе активно ведется жилищное 
строительство и, соответственно, растет потреб-
ность в столярных изделиях. Невозможно предста-
вить себе современную квартиру без дверей с акку-
ратно врезанными замками, без многочисленных 
зеркал, полок, дверок, без мебели.
Квалификация • столяр 4 разряда;

• сборщик изделий из древесины 4 разряда.
Возможные
профессии

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

Где ты 
сможешь 
работать

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

Профессио-
нально важные 
качества:

• организованность, самодисциплина;
• трудолюбие, старательность, исполнительность;
• хороший глазомер: 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 черчения, склонность к конструирова-
нию и проектированию.

Чему научат? • выполнять столярные изделия;
• ремонтировать и реставрировать столярные и 
мебельные изделия;
• конструировать столярные изделия и мебель;
• работать на различном деревообрабатываю-
щем оборудовании;
• производить сборку изделий из древесины и 
древесных материалов;
• устанавливать крепежную арматуру, фурниту-
ру, стекольные изделия и зеркала на изделия из 
древесины и древесных материалов.

синицын даниил, выпускник 2018 
года, профессия «Мастер столярного 
и мебельного производства»

Почему я выбрал эту профессию? 
После 9-го класса я решил продолжить 
обучение в колледже, потому что надо-
ело сидеть в школе за партой, хотелось, 
помимо общеобразовательных пред-
метов, изучать какое-нибудь ремесло. 
Я выбрал направление, связанное с 
деревообработкой. Колледж мне посо-
ветовал один из опытных столяров города Архангельска. 

 Преимущества обучения по профессии в колледже: обучение по 
профессии многопрофильное, это и классическое столярное дело, и 
работа с современными пиломатериалами. Каждый сам решает, что из 
этого выбрать, но за период обучения есть возможность попробовать 
себя в этих двух направлениях, а также есть возможность выбрать базу 
производственной практики по тому или иному направлению.  

 Перспективы. Колледж – активный участник конкурсов про-
фессионального мастерства и международных молодежных обме-
нов. За три года обучения я побывал в Германии, стал победителем 
регионального конкурса WorldSkills по компетенции «Плотницкое 
дело», вошел в Национальную сборную России, успешно выступил 
на чемпионате Мира 2019 г. в городе Казани.

 Сейчас я работаю в колледже, являюсь тренером по подготовке 
к WorldSkills по компетенции «Плотницкое дело». Жду тебя, именно 
ты сможешь стать лучшим на чемпионате мира в Шанхае 2021 года! 

дудник вероника, выпуск-
ница 2017 года, специальность 
«документационное обеспечение 
управления и архивоведение»

Я обучалась в колледже по 
специальности «Документаци-
онное обеспечение управления и 
архивоведение». В Архангельском 
педагогическом колледже есть всё 
необходимое для получения хоро-
шего образования. Сейчас я рабо-
таю в Управлении Федерального 
казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в должности инспек-
тора-делопроизводителя. Трудоустроилась туда с помощью кол-
леджа. Моя работа заключается в ведении документации, по-
ступающей в организацию: её регистрация, обработка, хранение, 
доведение до руководства, рассмотрение резолюций, своевремен-
ное доведение документа до исполнителей, а также я составляю 
приказы, исходящие письма. Аналогичными обязанностями за-
нимается ещё одна сотрудница, которая в случае моего отсутствия 
всегда может заменить меня. Работа делопроизводителя требует 
немало знаний и умений. Делопроизводитель – это профессия 
будущего, которую можно получить уже сегодня.
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Важная информация

В 2020 году Архангельский педагогический 
колледж будет осуществлять набор 

по следующим профессиям и специальностям:
Код  

специальности /
профессии

Специальность / профессия
Базовое образование 

(основное общее, 
среднее общее)

Форма 
обучения

Срок 
обучения

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.

44.02.03
«Педагогика дополнительного 
образования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности»

Среднее общее заочная 3 г. 10 мес.

44.02.03
«Педагогика дополнительного 
образования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности»

Среднее общее очная 2 г. 10 мес.

44.02.03
«Педагогика дополнительного 
образования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности»

Основное общее очная 3 г. 10 мес.

46.02.01 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» Среднее общее заочная 2 г. 10 мес.

46.02.01 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» Основное общее очная 2 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.

53.02.01  «Музыкальное образование» Среднее общее очная 2 г. 10 мес.

54.02.01 «Дизайн» Основное общее очная 3 г. 10 мес.

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

По ПРоГРАммАм ПодГотоВКИ КВАлИфИцИРоВАнных РАбоЧИх И слУжАщИх

29.01.29 «Мастер столярного 
и мебельного производства» Основное общее очная 2 г. 10 мес.

Приглашаем вас на неделю открытых дверей!

весь Март у вас есть возМожность ПоПробовать себя в роли студента! 
Посетить лекции, МероПриятия, студенческую столовую и Многое другое!

Предварительная заПись По телефону: 68-23-02

Смольный Буян, 
д.5

24, 25 марта 
14:30

Профориентационный квест по специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 
образование», «Музыкальное образование», «Педагогика дополнительного образования» 

Смольный Буян, 
д.25, к.1.

26, 27 марта 
14:30

Профориентационный квест по специальностям: «Туризм», «Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение», «Дизайн» и профессии «Мастер столярного и мебельного производства»


