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Перспектива Ремесло

Старт сезона 2019-2020 озна-
меновался проведением в коллед-
же заседания на тему «Професси-
ональное развитие и подготовка 
кадров по специальности «До-
школьное образование» с учётом 
стандартов «WorldSkills». Его 
участниками, помимо сотруд-
ников альма-матер, выступили 
представлявшие детские сады 
наши выпускники, а также рабо-
тодатели.

Роль модератора заседания ис-
полнила старший методист отде-
ления производственной практики 
АСПК Людмила Станиславовна 
Клепчинова. Она уже получила на-
циональный сертификат эксперта 
движения «WorldSkills», а заодно и 
право посещать в данном качестве 
иногородние чемпионаты «Моло-
дые профессионалы».

Опытом применения совре-
менных игровых технологий в 
образовательном процессе ДОУ 
поделилась преподаватель Фатима 
Гильмановна Мельникова. Нынеш-
ним малышам необходимо осваи-
вать большие объёмы информации, 
и, соответственно, взрослым нуж-
но сделать это освоение в равной 
степени интересным и простым. 
Например, с помощью головоло-
мок, диалоговых панелей, полов и 
песочниц, созданных самолично 
мультфильмов. Для наглядности 
присутствовавшим были проде-

Востребованность кадров с 
дипломами АСПК была всегда. 
Этим можно пользоваться и «на 
входе», отбирая из абитуриентов 
самых-самых. В подтверждение 
– результаты зачисления нынеш-
него года.

Согласно данным ответствен-
ного секретаря приёмной комис-
сии Елены Евгеньевны Потаповой, 
план по очной форме обучения на 
места, профинансированные гос-
бюджетом, удалось выполнить на 
100 %. В итоге из 200 новоиспечён-
ных студентов укомплектовалось 
по две группы на специальностях 
«Преподавание в начальных клас-
сах», «Дошкольное образование», 
«Физическая культура» и по одной 
– на специальностях «Коррекцион-
ная педагогика в начальном образо-
вании» и «Социальная работа».

В связи с бо́льшим количеством 
поступавшим, нежели бюджетных 
мест, ряд соискателей были приня-
ты по договорам с полным возме-

Про «WorldSkills»,
выпускников и предпенсионеров

монстрированы многофункцио-
нальные интерактивные кубы.

Работодатели подтвердили ак-
сиому XXI века: детсадам с каж-
дым днём всё сильней надобны 
воспитатели не сугубо исполни-
тельского толка, а сродни творцам. 
Стало быть, «WorldSkills» трудно 
переоценить. Попутно прозвуча-
ли комплименты в адрес выходцев 
из АСПК, включая победителей и 
призёров конкурсов профмастер-
ства, в частности, Карины Урусо-
вой и Натальи Григорьевой. Гово-
рилось об их способностях быстро 
адаптироваться, являть собствен-
ный подход к производству, орга-
низовывать разные виды деятель-
ности.

В финале мероприятия публика 
на ура приняла весть, что в рамках 
«WorldSkills» соцпедколледж за-
планировал курсы для предпенси-
онеров. Программа в количестве 
72-х часов будет реализовываться 
за счёт средств федерального бюд-
жета. Представители дошкольных 
учреждений упомянутого возраста 
со средним специальным или выс-
шим образованием смогут обучить-
ся, сдать квалификационный эк-
замен и удостоиться профильного 
паспорта. Как следствие, повысят-
ся уровень владения компетенцией 
и востребованность на рынке тру-
да. Пилотную группу слушателей 
наберут уже в этом году.

Ольга Калинина

щением затрат на обучение. Таким 
образом, дополнительно набрали 
две коммерческих группы на «Пре-
подавание в начальных классах», 

Конвейер
Приёмная кампания:

лучше меньше, да лучше!

Поздравляя педагогов регио-
на с Первым сентября, избранный 
спустя неделю (8-го числа) губер-
натором Игорь Юрьевич Бабушкин 
отметил, что развитие социальной 
сферы, включая отрасль образо-
вания, – среди территориальных 
приоритетов. А самыми злободнев-
ными задачами назвал устранение 
очередей в детские сады, оснаще-
ние учреждений системы современ-
ным оборудованием, полный пере-
ход школ, гимназий, лицеев общей 
ступени в режим первой смены. И 
применительно к профессиональ-
ному блоку сообщил о поддержке 
президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным иници-

В новый учебный год –
с новым губернатором

ативы по созданию в Астраханской 
области Центра промышленной 
компетенции для активного вне-
дрения стандартов «WorldSkills». 
Алаверды к нему глава областного 
Минобрнауки Виталий Алексан-
дрович Гутман заявил о скором 
открытии в субъекте под эгидой 
нацпроекта по направлению «Учи-
тель будущего» 4-х центров непре-
рывного повышения педагогиче-
ского мастерства, один из которых 
заработает… где бы, вы дума-
ли? Правильно, в стенах АСПК!

Пожелаем новому руководите-
лю губернии успехов на благо зем-
ли Астраханской!

Сергей Айвазов

одну на «Дошкольное образова-
ние» и ещё одну на «Физическую 
культуру», совокупно насчитавших 
94 человека.

- «Преподавание в начальных 
классах» – 4,83 (в 2018 году – 4,58);
- «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании» – 4,49 (4,4);
- «Дошкольное образование» – 4,44 (4,39);
- «Социальная работа» – 4,28 (4,1);
- «Физическая культура» – 4,27 (4,22).

Отмеченную выше престиж-
ность педагогического ремесла за-
свидетельствовали и средние баллы 
аттестатов очников-бюджетников:

Рост приведённого показателя 
в текущем году обусловил факт со-
кращения числа сформированных 
платных групп на две по отноше-
нию к 2018-му. Подобное было 
продиктовано довольно жёсткими 
требованиями к абитуриентам. И, 
коль скоро на профильном засе-
дании в рамках августовских от-
раслевых чтений работодатели не 
раз подчёркивали, что «…только 
кадры из АСПК отвечают стандар-
ту», приятно видеть тенденцию 
рекрутирования в студенческую 
семью молодых людей, максималь-
но предрасположенных овладеть 
уготованными для них в колледже 
компетенциями.

Ирина Лебедева
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Скоро вход в колледж
будет по «пригласительным»

Чёрный день календаря
Бесланской трагедии
исполнилось 15 лет

Память

«Курьер АСПК» № 6 (46), сентябрь 2019 г.

Традиционно каникулярное 
лето студентов и преподавателей 
столь же привычно стало хлопот-
ным для обеспечивающего блока 
АСПК.

Со слов главы администра-
тивно-хозяйственной службы 
(АХС) Сергея Владимировича 
Бобкова, были окончательно при-
ведены в порядок кабинеты, где 
минувшим учебным годом ме-
няли окна: восстановили шту-
катурное покрытие, сделали 
покраску. Во дворе колледжа опи-

Недавно ставший для земляков уже по сути культовым фестиваль 
традиционных и нетрадиционных плавательных средств «Каналия» 
проводился в седьмой раз. А в качестве дебютантов водной феерии 
на стрелке Волги и Кутума выступила команда нашего колледжа.

«Каналия-2019» собрала более 
двух десятков дружин. Поскольку 
фестиваль приурочили к объявлен-
ному по региону Году здоровья, 

Астрахань. Стрелка
Мы там поучаствовали

Фиеста

Молодёжь – это
не только студенчество

Инициатива

В начале учебного года стра-
на отметила День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. 
Россияне почтили память со-
отечественников, погибших в 
Беслане, давшем отсчёт этой 
календарной дате, Будённовске, 
Кизляре, Первомайском, Буй-
накске, Москве, Волгодонске, 
иных городах и весях.

«Эхо Бесланской трагедии» – 
так назывался траурный митинг, 
состоявшийся в АСПК. Ведущие 
рассказали студентам о страшном 
происшествии в североосетинской 
школе 1 сентября 2004 года на тор-
жественной линейке, посвящённой 
Дню знаний. Тогда заложниками 
бандитов оказались 1128 человек. 
Целых трое суток бойцы внутрен-

Быт

Поздравления

Полехова 
Елизавета 

Юрьевна

Бочков 
Виктор 

Алексеевич

Администрация и коллектив АСПК
поздравляют сослуживцев с красивыми датами!

Здоровья, благополучия, профессиональных успехов вам, дорогие коллеги!

Вновь принятым на работу 
в колледж преподавателям, и в 
особенности «необстрелянным», 
надобно всячески оказывать 
профессиональную помощь. Де-
лать это будет призван заплани-
рованный к созданию Молодёж-
ный совет.

Как рассказала «Курьеру» пред-

седатель профкома Елена Влади-
мировна Чиркова, совет станет 
функционировать под эгидой их 
первичной организации, замкнув 
на себе множество функций. Это – 
сбор информации о защите и рас-
ширении социально-трудовых прав 
молодёжи, способствование начи-
нающим педагогам в получении 
знаний по профессии, посещении 

капитаны и юнги облачились в бе-
лые халаты а-ля медработники. Ко-
нечно, флагманским кораблём па-
рада смотрелось плавсредство под 

лили практически все деревья.
Ряд мероприятий инициирова-

ли в рамках антитеррористической 
защиты. Так, установили тридцать 
одну видеокамеру: семь устройств 
уличного наблюдения и двадцать 
четыре – внутреннего, в коридорах, 
вестибюлях, помещениях. На ок-
тябрь наметили старт эксплуатации 
системы «электронная проходная», 
преодолевать которую учащиеся 
и сотрудники будут посредством 
специальных карт. Непрошеные же 
гости лишатся шансов обмануть 
охрану. Усовершенствовали сег-

О кадровом апгрейде
К осени штатный состав кол-

леджа обновился. Педагогический 
корпус пополнили Ильмира Риза-
бековна Туякбаева (математика),  
Ербол Мутигуллаевич Шураев, 
Георгий Михайлович Лебедев, 
Игорь Викторович Лисьих (физ-
культура). Руководителем службы 
воспитательной работы стала На-
талья Анатольевна Чернова, долж-

Коллектив

ности секретаря учебной части и 
специалиста по закупкам заняли, 
соответственно, Анна Анатольевна 
Гадухина и Азиза Робертовна На-
урзбаева, а секретарей-машинисток 
– Айгуль Токтарбековна Жалпакова 
и Наталья Владимировна Ткаченко.

Пожалте к нашему очагу!

Марина Маркина

Чурзин 
Виктор 

Константинович

различных тематических конфе-
ренций, проведении всевозможных 
мероприятий. Помимо прочего, 
в определённой степени уместно 
рассматривать совет и методиче-
ским подразделением.

Совсем скоро, уже в октябре, 
должна будет состояться презента-
ция новорождённой структуры.

Ольга Борисова

С путёвкой АСПК –
в Париж, Штутгарт, Токио

Спорт

Наш выпускник, многократ-
ный победитель престижных на-
циональных и международных 
турниров по спортивной гимна-
стике Сергей Ельцов недавно по-
бывал в родных пенатах. И заодно 
доставил приятную весть: розы-
грыш Кубка страны ознаменовал-
ся для него «золотом» на брусьях 
и «серебром» на перекладине.

В настоящее время Ельцов – сту-
дент Смоленской государственной 
академии физкультуры и спорта. 
При посещении АСПК прославив-
ший альма-матер питомец поделил-
ся планами на будущее, ближайшие 
из которых – сентябрьский этап 
Кубка вызова в Париже и октябрь-
ский чемпионат мира в Штутгар-
те, а главный, естественно, летняя 
Олимпиада 2020 года в Токио.

Удачи, чемпион!

Александр Чеботарёв

них войск и регулярной армии дер-
жали оцепление, рядом с ними де-
журили потрясённые случившимся 
горожане, а затем спецназ получил 
приказ штурмовать. Теракт унёс 
334 жизни мирных бесланцев, 
включая 186 детских.

Событие оглушило всю пла-
нету. Миновало 15 лет. Дай бог не 
повториться такому никогда! Впро-
чем, кто может гарантировать, что 
уготовит нам завтра? Наверное, в 
нынешних реалиях нужно сохра-
нять, с одной стороны, бдитель-
ность, с другой – людское обличье. 
А ещё желать райской участи жерт-
вам и адских мук террористам.

Н.А. Чернова,
руководитель службы 

воспитательной работы

мент освещения с использованием 
датчиков движения, что позволит 
экономить энергию.

Само собой, АХС выполнила 
промывку и опрессовку труб и ра-
диаторов отопления к холодному 
сезону. Ну, и, наверное, каждый 
заметил появившиеся на лестницах 
с целью безопасности иллюстриру-
ющие начало и конец марша яркие 
жёлтые полосы.

В общем, «мой дом – моя кре-
пость».

Марина Маркина

управлением руководителя регио-
нального министерства образования 
и науки Виталия Александровича 
Гутмана. Лодка с привязанными к 
ней байдарками впечатлила. Во-
обще, основная часть флота была 
оформлена в стиле лазаретов, с 
красными крестами. Отметим ещё, 
что среди конкурентов оказались 
представители расположившегося 
на Красной Набережной аккурат 
вдоль маршрута «Каналии» Дворца 
бракосочетания, а самому юному 
участнику фестиваля насчитали 
всего 11 лет.

В беседе с «Курьером» члены 
сборной АСПК Руслан Куенов (4 
«АФ»), Али Халилов (4 «ФК») и 
Олег Дьяков (3 «АФ») поведали, 
что при изготовлении спущенного 
колледжем на воду плота использо-
вались крытые фанерой автокаме-
ры, поверхность оснастили партой 
с компьютером и маркерной до-
ской, а сама конструкция получила 
название «Школяр».

Что ж, премьера альма-матер 
удалась. Пожелаем счастливого 
плавания и на будущее!

Кира Орехова


