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Неоднократно анонсированное «Курье-
ром» открытие на базе колледжа в рам-
ках реализации национального проекта 
«Образование» центра непрерывного по-
вышения профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель бу-
дущего» (далее – Центр) состоялось. И уже 
подоспел первый выпуск слушателей.

Опять-таки, как редакция сообщала ра-
нее, для обеспечения работы Центра были 
произведены ремонт, брендирование и ос-
нащение его помещений. Вновь созданную 
структуру укомплектовали компьютерной 
техникой, интерактивным демонстрацион-
ным оборудованием, цифровой лаборатори-
ей по естествознанию для начальной школы, 
акустическими системами, электронными 
флипчартами, автономными шлемами вирту-
альной реальности, веб-камерами. В эксплу-
атацию ввели медиатеку, две многофункцио-
нальных учебных комнаты, офис персонала, 
лекторий, коворкинг. Аудитории можно легко 
моделировать согласно различным формам 
организации образовательного процесса.

Задача Центра – совершенствовать ма-
стерство учителей начальных классов. В 

данной связи и с учётом международных 
мониторинговых исследований специалисты 
АСПК подготовили дополнительную профес-
сиональную программу повышения квали-
фикации «Формирование функциональной 
грамотности младших школьников» из 4-х 
модулей, включая стажировочный, заплани-
рованный к внедрению на площадках обще-
образовательных организаций Астрахани и 
регионального технопарка.

Итоговой аттестации слушателей прида-
ли вид защиты группового проекта по разра-
ботке технологической карты урока (внеуроч-
ного мероприятия) той или иной предметной 
области начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС.

На основании полученного Центром гос-
задания в пилотной версии количество педа-
гогов, должных пройти обучение в 2020 году, 
– 270. С 16 марта за парты сели первые 30. А 
преподаватели колледжа Анищенко В.В., Ва-
сильева Л.В., Кузнецова Т.М., Пашкова В.В., 
Рябова Н.Ю., Сапрыкина Л.Г. приступили к 
преподаванию по заявленной программе.

Е.Е. Потапова,
руководитель Центра

Проект

АСПК – центр подготовки
педагогов будущего

Форс-мажор

Особенности обучения
в экстремальный период

Введённое со второй декады марта дис-
танционное обучение усовершенствовалось. 
Если раньше сайты были привилегией препо-
давателей информатики, к настоящему вре-
мени они появились у каждого предметника. 
В «ассортименте» – занятия по расписанию, 
выложенные лекции, практические работы, 
задания. Соответственно, студентам нужно 
посещать эти сайты и выполнять должный 
объём, в случае необходимости высылать от-
веты по электронной почте.

Региональное Минобрнауки также пред-
ложило администрациям подведомственных 
организаций рассмотреть варианты использо-
вания в дистанте видеосвязи, дабы обеспечить 
интерактивное общение педагогов и питомцев. 
Но возник ряд трудностей. Например, матери-
альной базой в данном отношении обзавёлся 
только специализированный политехнический 
колледж. Последний, конечно, выказал готов-
ность предоставлять свою платформу другим 
учреждениям, однако для реализации потребу-
ется стопроцентное наличие у наставников и 

воспитанников соответствующих технологии 
гаджетов. К сожалению, обеспечить подоб-
ное весьма и весьма проблематично.

Касательно реалий АСПК на столь непро-
стом этапе надобно упомянуть и о волонтёр-
ской деятельности. На начало апреля около 
120 студентов, прежде всего, специальности 
«Социальная работа», с 3-го и 4-го курсов 
зарегистрировались на сайте «Доброволь-
цы России» и интегрировались в движение 
«Волонтёрская помощь пожилым людям в 
экстренной ситуации». Ребятам выпала бла-
городная миссия быть посредниками в кон-
тактах с внешним миром граждан преклон-
ного возраста, которым жёстко предписали 
находиться дома. В числе услуг – доставка 
продуктов и лекарств, вынос мусора.

Надолго ли затянутся объявленная панде-
мия и предпринятые карантинные меры? Не 
будем гадать на кофейной гуще. Пока просто 
пожелаем друг другу здоровья и удачи!

Ольга Борисова

Увы, старая истина о том, что Земля – планета микробов, а люди здесь лишь на пра-
вах гостей, нашла подтверждение и в XXI веке: стремительно и беспощадно обрушив-
шийся на всю человеческую цивилизацию коронавирус в считанные недели сумел стать 
притчей во языцех. Можно, конечно, обсуждать версию о его искусственном происхож-
дении, однако главным сегодня сделался вопрос профилактики, которая, само собой, 
коснулась и образовательного процесса.

Год образования

В прошлом номере газеты 
мы обещали презентовать за-
явленную под эгидой Года обра-
зования в Астраханской обла-
сти акцию «Знай наших!».

Столь громогласное на-
звание – вовсе не случайное. 
Во-первых, этакая разуда-
лость слогана издавна ассо-
циировалась с национальным 
характером. Во-вторых, по-
нятие знания априори до́лж-
но воспринимать для про-
фильной отрасли корневым. 
В-третьих, речь действи-
тельно о плоть от плоти 
наших, земляках. И, наконец, 
эти люди по-настоящему 
стали олицетворением и ме-
рилом просвещённости. 

Итак, встречайте первых 
четырёх из дюжины великих!
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В своё время я закончила АСПК 
по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образова-
нии». И вот, узнав, что недавно на 
базе альма-матер открылись курсы 
профессиональной переподготов-
ки «Дошкольное образование», 
решила диверсифицировать свои 
компетенции. Срок обучения – 5 
месяцев, но за этот период пре-
подаватели погрузили в нас, слу-
шателей, огромное количество 
полезной информации и нужных 
знаний. Хотелось бы поблагода-
рить наставников: Кирилову Юлию 
Аркадьевну, Клепчинову Людмилу 
Станиславовну, Мельникову Фати-
му Гильмановну, Миронову Галину 

Польза

Васильевну, Попову Галину Нико-
лаевну, Рахметову Сабиру Сагын-
галиевну, Сапрыкину Людмилу 
Геннадьевну, Сисенгалиеву Наилю 
Ильдусовну, Чиркову Елену Влади-
мировну.

Важный акцент! Упомянутая 
непродолжительность курсов с 
лихвой компенсировалась их прак-
тико-ориентированной направлен-
ностью, столь необходимой для 
подготовки к непростому труду 
воспитателя детского сада.

В общем, курсы появились 
очень кстати! Спасибо за второй 
диплом, любимый колледж!

А.В. Сохина,
воспитатель детсада

Один колледж –
два диплома

Привычные для колледжа 
весенние состязания «А ну-ка, 
девушки!» на сей раз собрали во-
семь команд первокурсниц.

От руководителя по физвос-
питанию Марины Владимировны 
Миклухо «Курьер» узнал, что в 
нынешнем году оргкомитет озабо-
тился новым сценарием спортив-

ной фиесты и в итоге предложил 
формат «Весёлые старты». Сопер-
ницы оспаривали лидерство на 
этапах под названиями «Бег змей-
кой», «Кенгуру с ведением», «Рас-
ставь и собери предметы», «Найди 
свой башмачок», «Бег в обруче», 
«Прыжки через скакалку», «Друж-
ба». Участницы очень старались, 
проявив как личные качества, так и 

Мы – в авангарде
эмансипации слабого пола

умение взаимодействовать.
По окончании турнирная сетка 

выглядела следующим образом: ко-
манды групп 1 «А», 1 «АД», 1 «Б», 
1 «БД», 1 «ШК» получили лауре-
атские дипломы, сборные групп 1 
«ДК» и 1 «С» заняли, соответствен-
но, вторую и третью ступени пьеде-
стала, а победу праздновала дружи-
на группы 1 «В».

Кира Орехова

Конкурс

Поздравления
Администрация и коллектив АСПК

поздравляют с красивыми датами преподавателей 
Райсю Расватбековну Баширову и Елену Васильевну Качалину!

Здоровья, благополучия, профессиональных
успехов вам, дорогие коллеги!

Областная библиотека под-
готовила и презентовала крае-
ведческий календарь знамена-
тельных и памятных дат на 2020 
год. Это оригинальное издание 
осветило свыше 200 интересных 
событий.

«Курьер» уже рассказывал о 
пилотном подобном календаре – 
образца 1963 года, насчитывавшем 
лишь 18 информационных поводов. 
Со временем сборник разрастался, 
меняя формы от «самиздатовской» 
до электронной. Тираж последнего 
вобрал обе упомянутых, составив 
500 бумажных экземпляров с па-
раллельным размещением на сайте 
библиотеки.

2020-й, провозглашённый в 
стране Годом памяти и славы, об-
условил публикацию раздела в 
честь 75-летия Победы. Среди при-
влекших внимание авторов дат там 
оказались 105-летие Анатолия Сер-
геева и вековой юбилей Николая 
Скоморохова – земляков-героев, а 
также 55 лет со дня зажжения Веч-

ного огня у обелиска в Братском 
саду и 45 лет региональному музею 
боевой славы.

Раздел «Астрахань и люди» 
давно стал традиционным. На сей 
раз он отразил следующее. Испол-
нится сто лет с рождения инженера 
Фёдора Востокова, участвовавшего 
в организации космического полё-
та Юрия Гагарина. 130 лет назад 
на свет появилась известная в те-
атральных кругах актриса и ре-
жиссёр Лина Самборская. Тот же 
1890-й отметился прибытием в 
Астрахань для преподавания рисо-
вания в гимназии Павла Власова, 
сыгравшего большую роль в обуче-
нии многих художников. В 1790-м 
миру предстал Иван Тимирязев, в 
бытность которого местным губер-
натором возникли территориаль-
ные музеум и публичная библио-
тека (нынешние, соответственно, 
краеведческий музей и областная 
библиотека). Ещё раньше, 275 лет 
назад, родился баснописец Иван 
Хемницер, а пять лет спустя, в 
1750-м (хотя есть и другие версии) 

– знаменитый купец греческого 
происхождения Иван Варваций.

Богатой получилась и «непер-
сонализированная» история. 270 
лет – станице Казачебугровская 
(сегодняшний Казачий микрорай-
он) и селу Каменный Яр, 215 – селу 
Капустин Яр, 200 – курорту «Тина-
ки» (изначально работавшему гря-
зелечебницей). 310 лет миновало с 
поры освящения Успенского собо-
ра, 210 – как возвели каменную Бе-
лую мечеть (угол улиц Бэра-Казан-
ская), 120 лет – мечети на Больших 
Исадах. 110 лет назад стрелку Вол-
ги и Кутума украсило перестроен-
ное здание торговой биржи, в боль-
шей степени прослывшее Дворцом 
бракосочетания. Драматический 
театр встретит 210-летие, моло-
денький (в сравнении с древне-
римским аналогом) астраханский 
водопровод – 140-летие. Наконец, 
55 лет назад, в июле 1965 года, Ка-
спийская столица впервые отпразд-
новала День рыбака.

Ольга Калинина

О годовщинах 2020-го
с астраханским колоритом

Краеведение

Олимпийские игры
на свой лад

Профессия

Наши студенты специально-
стей «Преподавание в начальных 
классах», «Коррекционная пе-
дагогика в начальном образова-
нии», «Дошкольное образование» 
выступили участниками регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства.

Мероприятие длилось два дня. 
Сначала «олимпийцы», являя тео-
ретическую подготовку, проходили 
тестирование, корпели над текстом 
по-английски, разрешали педаго-
гические ситуации, показывали 
знание ИКТ, а также, демонстрируя 
творческие способности, создавали 
фигурки оригами. Затем настало 
время применения практических 
навыков, когда ребята разрабаты-
вали конспекты уроков/занятий и 

презентации к ним.
Организаторы продеклариро-

вали довольно жёсткие времен-
ные ограничения – на составление 
урока/занятия было отведено лишь 

полтора часа. Впрочем, регламент 
выдержали все. Но, конечно, глав-
ным испытанием оказалось непо-
средственно проведение урока/
занятия. Именно на данной стадии 

понадобился раскидистый букет 
качеств из целеустремлённости, 
креативности, мобильности, стрес-
соустойчивости и, не побоюсь это-
го слова, профессионализма.

По итогам регионального этапа 
победу стяжала студентка группы 3 
«БД» Ксения Боброва, которая и бу-
дет представлять АСПК на финаль-
ном отрезке Всероссийской олим-
пиады в подмосковном Серпухове. 
Пожелаем ей удачи!

И ещё. Большое спасибо жюри 
за великодушную систему награж-
дения! Помимо триумфатора судей-
ская коллегия назвала лучших в раз-
личных номинациях, таким образом 
отметив множество участников.

В общем, конкурс подарил ка-
ждому из нас бесценный опыт и 
позволил сделать очередной шаг на 
пути призвания!

Юлия Кликунова, 2 «АС»,
победитель в номинациях

«Лучший урок», «Лучший конспект»


