
Визитёрами недавнего засе-
дания педагогической секции на-
учного студенческого общества 
АСПК «Эврика» стали победи-
тели конкурса «Лучшие учителя 
России-2014» – преподаватели 
начальных классов СОШ № 29 
Астрахани Елена Ивановна Ро-
гова и Светлана Дмитриевна 
Колтунова. Обе – выпускницы 
нашего колледжа (кто бы сомне-
вался?!). 

С молоком альма-матери… 
Рогова и Колтунова окончи-

ли педагогическое училище более 
пятнадцати лет назад, но до сих 
пор считают, что полученные здесь 
знания сформировали основу про-
фессионального мастерства. Когда 
они совсем молоденькими пришли 
в школу, поначалу директор весьма 
скептически отнёсся к девушкам 
с дипломами среднего специаль-
ного учебного заведения. Однако 
впоследствии оказалось, что вы-
пускницы педучилища могут дать 
фору выходцам из пединститута. И 
директор вынужден был признать 
это. 

 Лучшие учителя России с бла-
годарностью вспоминали своих на-

ставников, многие из которых про-
должают работать в колледже. Так, 
по словам Светланы Дмитриевны, 
студентам нужно очень вниматель-
но слушать преподавателя педаго-
гики Татьяну Николаевну Канаеву, 
поскольку, уже из немалого опыта, 
всё, о чём она говорила, стало базой 
для практической деятельности. 

Педагог-опекун или педа-
гог-менеджер?

Конечно, к специалистам, по-

лучившим самую высокую оте-
чественную профессиональную 
оценку, у «Эврики» было много 
вопросов. Например, интересова-
ло, какой тактики они придержи-
ваются при общении с классом, 
являются ли своего рода опекуна-
ми или менеджерами. По мнению 
Колтуновой, если в первом классе 
не научить детей трудиться, то опе-
куном придётся быть и в дальней-
шем. Если же подойти к процессу 

правильно, тогда в последующих 
классах учитель может стать ме-
неджером, направляя работу вос-
питанников. А вот Рогова призна-
лась, что и для четвероклассников 
продолжает являться опекуном. 

Ещё в современной школе не-
возможно обойтись без метода 
проектов – ребятам это нравится.

Дорогу осилит идущий
Гости посоветовали будущим 

учителям не лениться, не бояться 

Глава Минобрнауки Астра-
ханской области Виталий Алек-
сандрович Гутман сугубо поло-
жительно отнёсся к появлению 
нашей газеты. И согласился 
стать первым гостем редакции, 
оценив состояние дел в системе 
среднего профессионального об-
разования (СПО) региона.

Виталий Александрович, охва-
тывает ли астраханская система 
СПО все направления деятельно-
сти территории?

- Нет. Что, кстати, вполне 
естественно. Ведь речь – о живой 
системе, а таковой свойственно 
перманентно меняться. И для при-
меренного нашей областью статуса 
особой экономической зоны пона-
добится много новых профессий.

Каковы тенденции развития 
сферы среднего профобразова-
ния? Следует ли её модернизиро-
вать, и как?

- Модернизация и есть разви-
тие, в буквальном смысле осовре-
менивание, опять же вечно теку-
щий процесс. А вот как – вопрос 
сложный. Вряд ли стоит твердить 
банальное «чтобы соответствовала 
потребностям экономики». Лучше, 
наверное, чтобы соответствовала 
сегодняшнему уровню цивилиза-
ции. И даже чуть опережала.

Устраивает ли Вас система 
СПО?

- В целом да. Это феномен, ана-

логов которого нет нигде в мире. За 
рубежом колледжи интегрированы 
в университеты и дают высшее об-
разование. А вот российской эко-
номике в настоящее время больше 
необходимы специалисты именно 
среднего звена. В любой отрасли.

СМИ утверждают, что в 
стране поднялась новая волна 
технического перевооружения 
профессиональных учебных заве-
дений.

- Это хорошее пожелание. 
Хотя, собственно, не цель, а лишь 
средство её достижения, но в свя-
зи с кризисными проблемами, увы, 
вряд ли стопроцентно доступное на 
ближайшую перспективу.

Будет ли усиливаться сотруд-
ничество бизнеса и учреждений 
СПО? Возможно ли реализовать 
подобное в нашем колледже?

- Разумеется, всем нужны ка-

дры. Многие это начали понимать, 
– например, в кластерах судостро-
ения, строительства. Сложнее об-
стоят дела в сервисе и сельском 
хозяйстве. Как получится в АСПК, 
будет зависеть в большой мере от 
самого колледжа. Если год назад 
в Астрахани функционировало 
только два частных детских сада, 
сейчас их уже около пятидесяти. 
Следует иметь в виду, что сами ра-
ботодатели не придут в колледж с 
протянутой рукой. Партнёров на-
добно привлекать. Есть, к слову, 
программы не только подготовки 
кадров, но и повышения квалифи-
кации, что можно делать в АСПК. 
В этом поле – пахать и пахать. 
Особенно с учётом, что в частных 
детсадах будет спрос на несколько 
иных воспитателей, более похожих 
на гувернёров.

Какими достижениями реги-
ональной системы СПО Вы, как 
министр, гордитесь?

- Без обиняков: в первую оче-
редь горжусь людьми, которые 
работают в наших колледжах и 
техникумах! И руководителя-
ми, и педагогами, и персоналом. 
Без труда назову сотни фамилий. 
Астраханская система реально эф-
фективна – по результатам недавно 
опубликованного официального 
рейтинга она вошла в тройку луч-
ших по России. За что каждому 
представителю СПО и, в частности, 
АСПК, – моё личное «спасибо!»

трудностей и не стесняться обра-
щений за помощью к наставникам, 
а потом и к старшим коллегам. 
Нужно всё время быть в движе-
нии – учить и воспитывать детей 
в своём классе, ходить на уроки к 
другим, нарабатывать опыт. Толь-
ко так создаётся качество.

А организатор встречи Та-
тьяна Николаевна Канаева, ру-
ководитель «Эврики» с 1994 
года, пожелала студентам, чтобы 
они стали столь же успешными, 
как Елена Ивановна и Светлана 
Дмитриевна. «Вам стоит вникать 
в любые мелочи – пригодится. 
Впереди ждут и победы, и пора-
жения, но нужно стараться, что-
бы побед было больше!»

Справка. В рамках националь-
ного проекта «Образование» впер-
вые денежные поощрения лучшим 
учителям России были назначены 
ко Дню учителя в 2006 году. Тог-
да 10000 человек получили по 100 
тысяч рублей. С 2010 года размер 
каждого поощрения увеличился 
вдвое, а количество педагогов-по-
лучателей, напротив, уменьшилось 
в 10 раз. Список лауреатов тра-
диционно утверждается указом 
Президента РФ.

В рамках празднования Дня 
народного единства на приёме в 
резиденции Губернатора состоя-
лось чествование достойных его 
символизации.

 На церемонию были пригла-
шены представители региональ-
ных органов власти, политических 
партий, общественных органи-
заций, национально-культурных 
объединений. Важной частью 
приёма стало вручение государ-
ственных наград. Среди лауреатов 

оказалась и наша коллега. Губер-
натор Александр Александрович 
Жилкин вручил благодарность 
Президента РФ преподавателю 
общественных дисциплин Елене 
Евгеньевне Ванюшиной за мно-
голетнюю плодотворную работу 
и достигнутые трудовые успехи.

Коллектив и студенты АСПК 
присоединяются к поздравлениям 
и желают Елене Евгеньевне неис-
сякаемой креативной энергии и 
дальнейших профессиональных 
удач!

Цветы – победителям!



На днях компетентное жюри 
подведёт итоги конкурса «Лицо 
Астраханского социально-педа-
гогического колледжа». Он был 
объявлен уже в третий раз.

Как рассказала завотделом об-
разовательного маркетинга и про-
фессиональной ориентации АСПК 
Жанна Александровна Горячева, 
появление конкурса было связано 
прежде всего с необходимостью 
подготовки эксклюзивных фото-
графий к агитационно-рекламной 
продукции колледжа. 

Дело в том, что раньше в ти-
пографиях при вёрстке буклетов 
для абитуриентов одни и те же 
фотографии студентов (порой и не 
астраханских, а взятых из интерне-
та) могли поместить рядом с тек-
стами, рассказывающими о разных 
учебных заведениях. Вот в АСПК 
и придумали работать со своими 
питомцами, отбирая «моделей» 
конкурсным путём с последующим 
использованием лиц победителей в 
качестве иллюстраций профориен-
тационных материалов.

Конкурс проходит в три этапа. 
Что характерно, – его участником 
может стать студент, не только 

 

 
обладающий фотогеничной внеш-
ностью, но и хорошо успевающий, 
принимающий активное участие 
в общественной жизни (впослед-
ствии, кстати, «лица колледжа» 
также должны учиться только на 
«4» и «5»). На первом – предва-
рительном – этапе, стартовавшем 
20 октября, каждый желающий 
должен был отправить на сайт 
колледжа свою фотографию хоро-
шего качества.  Следующим шагом 
студенческий совет отобрал пять 
наиболее достойных кандидатур. 
Наконец, в заключительной стадии 
одного победителя и двух победи-
тельниц определят голосованием в 
административном совете АСПК. 

«Лица колледжа» будут в тече-
ние следующего года появляться в 
календарях, буклетах, сборниках 
«Абитуриент Астрахани», «Обра-
зование: от А до Я», «В помощь 
абитуриенту» и т.д. Это – довольно 
необычный жанр профориентации. 
О существовании подобных проек-
тов в других учебных заведениях 
региона неизвестно. 

В развитие темы редакция по-
просила лауреатов прошлогоднего 
конкурса ответить, изменилось ли 
что-либо в их жизни после победы. 
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Десятилетний астраханец 
Семён Семёнов вошёл в число 
победителей «ТОП-24» России 
по настольному теннису (группа 
2004 года рождения и младше). 
Наш регион впервые за много 
лет праздновал такой успех. 

Мальчик учится в четвёр-
том классе городской школы № 
56. Причём, заниматься спор-
том он начал раньше, чем по-
шёл учиться. Уже в 6 лет Семён 
был лучшим игроком футболь-
ной команды «Волгарь-2003».

В 2012 году Семёнов стал за-
ниматься настольным теннисом во 
Дворце спорта «Спартак». И всего 
месяцем позже первенствовал на 
чемпионате Астраханской области 
в своей возрастной группе. А через 
полгода на соревнованиях «Надеж-
ды России» в Нижнем Новгороде  

удостоился титула шестой ракет-
ки России (среди мальчиков 2004 
года рождения, которых было 120). 

В 2013-м Семён выступал на 
Спартакиаде Газпрома в Казани, в 
феврале уходящего года выиграл 
турнир на кубок ЮФО в Славян-
ске-на-Кубани, а в октябре под-
твердил эту победу там же среди 
400 спортсменов из 9 субъектов 
страны. И вот, «ТОП-24». Рейтинг 
Семёнова – 17-й в общем зачёте. 
Это очень неплохо для настоль-
ного тенниса Астрахани, снискав-
шей репутацию города гандбола 
и художественной гимнастики.

Конечно, о месте продолжения 
учёбы в учреждении профобра-
зования говорить пока рано, но 
мальчик поделился с нами планами 
на тренерскую работу. Да и АСПК 
не возражал бы по кандидатуре 
такого абитуриента-«медалиста».

На ежегодном конкурсе Астра-
ханской области «Учитель года» 
в номинации «Педагог среднего 
профессионального образования» 

наш колледж будет представлять 
преподаватель информатики Юлия 
Вячеславовна Штогрина. Именно 
она одержала победу по резуль-
татам первого этапа, который, 
согласно положению о конкурсе, 
проводился посредством голосо-

Первооткрыватель презен-
туемой рубрики «Выпускники» 
– Светлана Ковалёва, закончив-
шая АСПК в минувшем учебном 
году по специальности «Физиче-
ская культура».

Светлана, чем Вы сейчас за-
нимаетесь?

- Учусь заочно в Астраханском 
госуниверситете по той же специ-
альности, что получила в колледже. 
И работаю тренером ДЮСШ.

Можно ли через несколько 
месяцев по окончании колледжа 
говорить о начале кардинально 
другого периода жизни?

- Когда была студенткой, стара-
лась качественно учиться. Теперь 
хочу зарекомендовать себя хоро-
шим педработником, параллельно 
одолев программу вуза. И продол-
жаю выступать за сборные Астра-
ханской области и ЮФО по борьбе 
на поясах. 

Расскажите, как пришли в 
спорт, о своих последних дости-
жениях.

- Спортивные игры любила 
всегда. А в студенческую пору ста-
ла заниматься борьбой на поясах. 
Смысл заключается в состязании 
атлетов, которые ведут схватку, всё 
время держа друг друга за пояса на 
спецодежде. Цель – положить со-
перника на лопатки.

Два года назад я удостоилась 
звания кандидата в мастера спорта 
России. Несколько раз была побе-
дителем и призёром националь-
ных и международных турниров. 

Последние из соревнований – на 
Кубок страны – состоялись в Воро-
неже прошедшим летом. Там при-
нимали участие спортсмены из 15 
субъектов РФ. Мне удалось завое-
вать бронзовую медаль.

Что Вас прельщает в педаго-
гической деятельности?

- Мои воспитанники – мальчи-
ки и девочки 10-12 лет. Я устрои-
лась работать совсем недавно и, по 
сути, с нуля, но уже спустя месяц 
обнаружились результаты. Вот это 
меня и радует. 

Передайте свои пожелания 
сегодняшним студентам АСПК.

- Самое главное – учиться со-
знательно, всегда видеть перед со-
бой цель и стремиться к ней. 

И ещё хочу поблагодарить кол-
ледж – за то, что получила просто 
колоссальные знания по специаль-
ности,  за счёт которых не ощущаю 
затруднений при работе с детьми, в 
общении с коллективом. Меня мно-
гому научили Райся Расватбековна 
Баширова, Наталья Александровна 
Светличная, Юлия Николаевна Ло-
сева. И по сей день поддерживают 
и радуются каждой моей победе.

 

16 ноября отмечался Всемир-
ный День рукоделия. Как спасти 
исчезающее ремесло?

Фонд ЮНЕСКО приравнял ру-
коделие к планетарному культур-
ному наследию. Ведь со временем 
исчезают не только памятники ар-
хитектуры, но и ремёсла. Эксперты 
подсчитали, что на сегодняшний 
день в мире их стало меньше на 
2000. Подобная участь в перспек-
тиве вполне может постигнуть и 
кажущиеся вечными современные 
технологии. Для сбережения фе-
номена нужно приложить хотя бы 
минимум усилий – и специалистам, 
и тем, кто занимается рукодели-

ем на уровне хобби. Попробуем?
По традиции 16 ноября в музеях 

мира формируют соответствующие 
выставки. А социальные центры 
проводят семинары и конферен-
ции, посвящённые чествуемым 
способам самореализации людей. 

По словам нашего преподавате-
ля методики обучения продуктив-
ным видам деятельности Людмилы 
Геннадьевны Сапрыкиной, учащи-
еся 2 и 3 курсов вполне могут по-
считать этот праздник своим. Ведь 
они занимаются росписью по сте-
клу, знакомятся с основами батика, 
делают игрушки согласно рецептам 
дымковских мастеров, осваивают 
приёмы росписи Жостово и Пале-
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ха, создают эскизы платков в стиле 
Павлово-Посадских шалей. Есть 
весьма умелые мастерицы, чьи из-
делия в настоящее время можно ви-
деть в выставочном зале на 4 этаже. 

Все по-разному становятся ру-
кодельницами. Одним нравится 
вышивать, другим – рисовать. Но 
абсолютно точно, что, если чело-
век с удовольствием практикует 
декоративно-прикладное творче-
ство, его мир становится намно-
го богаче, а жизнь – интересней. 

В колледже праздник будет от-
мечен достойно: 24 ноября в 14.30 в 
кабинете № 403 состоится встреча с 
известной астраханской художни-
цей Ириной Букоткиной, которая 
покажет мастер-шоу по энкаусти-
ке. Витражная роспись, графика, 
декупаж, роспись посуды и тканей, 
энкаустика, точечная роспись – вот 
далеко не полный перечень техник, 
в которых работает Ирина. Все из-
делия Букоткиной выполнены в 
единственном экземпляре, и многие 
давно уже путешествуют по свету. 
Пожалуй, в Астрахани нет музея, 
где не проходили бы её выстав-
ки, мастер-классы и даже дефиле.

Татьяна 
Толмачева, 

группа «3 В»:
- Быть ли-

цом колледжа, 
конечно, прият-
но! Меня мно-
гие узнают как 

Сергей Ряузов, 
группа «3 АФ»:

- Поначалу в 
коридорах слы-
шал за спиной 
шёпот: «Лицо 
колледжа идёт!» 
Но потом ребята 

привыкли. А в школе № 3 горо-
да Харабали, которую оканчивал, 
учителя говорили, что видели моё 
изображение на календаре, узнали, 
гордятся! Родителям тоже лестно. 
На успеваемость это событие никак 
не повлияло. А хотелось бы! Зато в 
соцсетях больше девушек желают 
познакомиться. Ольга 

Андреева, 
группа «4 АФ»:

- Очень по-
чётно! В боль-
шой степени 
благодаря тако-
му статусу уже 

в АСПК, так и за его пределами. 

пошла работать тренером. Мне 
нравится! 

вания среди коллег – сотрудников  
АСПК. К настоящему времени ито-
говый протокол выборов, а также 
информация об участнике конкур-
са поступили в региональное ми-
нистерство образования и науки. 
Поболеем за Юлию Вячеславовну! 


