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Мы будем жить
по обновлённому закону

По утверждениям экспертов, 
дистанционное обучение повы-
сило статус профессии педработ-
ника. Будет ли это выражаться 
в дополнительном внимании 
(включая финансовую состав-
ляющую) со стороны власти, 
покажет время. Касательно же 
непосредственно специальностей 
нашего колледжа прошедшее 
лето в очередной раз явило их 
востребованность.

Ответственный секретарь при-
ёмной комиссии АСПК Елена Ев-
геньевна Потапова отрапортова-
ла «Курьеру» о 100-процентном 
выполнении плана бюджетного 
приёма. Изначально предпола-
галось набрать по 50 человек на 
«Преподавание в начальных клас-
сах», «Дошкольное образование», 

«Физическую культуру», по 25 – 
на «Коррекционную педагогику в 
начальном образовании» и «Соци-
альную работу». Соответственно, 
как и годом ранее, на бюджетной 
основе новобранцами альма-матер 
стали 200 юношей и девушек.

Впрочем, количество посту-
павших традиционно превзошло 
количество бюджетных вакансий. 
Максимальное число заявлений на 
место подали притязавшие полу-
чить ремесло социального работ-
ника, (6,04), за ними последовали 
соискатели амплуа коррекционного 
педагога (4,88), учителя начальных 
классов (3,67), воспитателя (3,32) и 
учителя физкультуры (2,11).

Сохранилась зафиксированная 
прежде тенденция к росту про-
ходного балла. Он составил по 
специальностям: «Преподавание в 

начальных классах» – 4,63 (в 2019 
году – 4,56), «Коррекционная педа-
гогика в начальном образовании» 
– 4,52 (4,41), «Дошкольное образо-
вание» – 4,33 (4,21), «Социальная 

работа» – 4,24 (3,9), «Физическая 
культура» – 4,11 (4,06).

Итого 1 сентября на занятия по-
жаловали 12 групп первокурсников 
(8 бюджетных и 4 коммерческих) 

Отрасль

из трёхсот студентов. Милости 
просим!

Марина Маркина

Студенческая семья
увеличилась на 300 «младенцев»

Набор

Об уроках пандемии
и уроках вообще
Центральным мероприятием традиционных 

августовских педагогических чтений в Астрахан-
ской области стало организованное на площадке 
регионального института развития образования 
пленарное заседание с очным участием заммини-
стра просвещения Российской Федерации Екате-
рины Андреевны Толстиковой.

Высокая столичная гостья поблагодарила мест-
ных коллег – как собравшихся в зале института 

(рекомендованным числом не более 50-ти), 
так и лицезревших её онлайн – за то, что 
весной справились с непростой ситуацией,

успешно обучив питомцев на дистанте. 
Попутно Толстикова подчеркнула не-
целесообразность полного перехода в 

подобный формат, имея в виду малоаль-
тернативность по сравнению с настоящим 

общением. А ещё Екатерина Андреевна по-
рассуждала о профессиональной солидарности и по-
мощи талантливым детям в самореализации.

Выступивший следом вице-премьер территориаль-
ного Правительства по социальной политике Дмитрий 
Евгеньевич Овчинников говорил о важности дальней-
шего внедрения цифровых технологий.

Заключительной в череде выступлений представи-
телей отраслевого бомонда была речь областного ми-
нистра образования и науки Виталия Александровича 
Гутмана, произнесённая, по причине нахождения на 
карантине, с экрана, но в прямом эфире. Он призвал 
педагогов беречь накопленный опыт дистанта, кото-
рый в любом случае пригодится на перспективу, раз-
делил аспекты массового привлечения компьютерных 
технологий и личностного развития, выделил значе-
ние построения для детей и молодёжи индивидуаль-
ных образовательных траекторий. «Нам необходимо 
разумно синтезировать процесс», – подытожил свой 
спич министр.

Ольга Калинина

От редакции добавим: несколько дней спустя 
В.А. Гутман благополучно вернулся из карантина на 
рабочее место, а заодно проверил ход капитального 
ремонта в общежитии нашего колледжа.

Аккурат в День знаний обрёл силу закон, по-осо-
бому затронувший деятельность обучающих и обу-
чающихся. Или, если можно так выразиться, воспи-
тывающих и воспитывающихся. Ну, а совсем точ-
но – ФЗ от 31 июля 2020 года № 304 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся».

По сути, документ в который раз затвердил воспи-
тание равноценным элементом процесса 
образования наряду с обучением. Согласно 
закону, «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде».

Подобно обучению, воспитание необходимо вклю-
чать в образовательные программы и планы. Правда, 
минуло ещё недостаточно времени для принятия, как 
должно быть в таких случаях, подзаконных актов, ко-
торые пока на стадии подготовки. Впрочем, школьных 
педагогов заверили: ежемесячные федеральные выпла-
ты за классное руководство на сумму 5 тысяч рублей 
они получат вне зависимости от региональных надба-
вок. Сразу же отметим, что на заседании Думы Астра-
ханской области в канун сентября депутаты обсуждали 
вопрос об аналогичных выплатах кураторам групп кол-
леджей и техникумов, чью работу сочли не менее слож-
ной и ответственной. По итогам народные избранники 
обратились в Правительство страны с соответствую-
щим предложением. Будем вместе с нашими парламен-
тариями ждать обратной связи.

Тема воспитания громко звучала и на предварив-
ших учебный год августовских педагогических чте-

ниях. По мнению министра просвещения РФ Сергея 
Сергеевича Кравцова, обратившегося к образователь-
ному сообществу посредством видеоконференцсвязи, 
изменения в законодательстве сделали его (воспитание) 
стратегическим национальным приоритетом.

Искомая проблематика применительно к СПО 
также легла в основу организованного в Астрахани 
мероприятия в формате «круглого стола», где АСПК 
представляла руководитель профильной службы На-
талья Анатольевна Чернова. Специалисты говорили о 
разработке в учреждениях воспитательных программ. 
Среди других затрагивался актуальный с определён-
ной поры нюанс активного использования цифровых 
технологий.

В виде резюме участники встречи рекомендо-
вали территориальному отраслевому министерству 
заострить внимание на вопросе повышения квали-
фикации кураторов групп ССУЗов, укомплектовать 
портфель проектов по насущным направлениям вос-
питательной работы с учётом предложений организа-
ций СПО и, разумеется, продолжить практику обмена 
опытом живым штилем инициированного «круглого 
стола».

Софья Иванова

Специальность План Принято 
заявлений

Число 
заявлений
на место

Проходной 
балл

Преподавание в начальных классах 75 275 3,67 4,63

Дошкольное образование 75 249 3,32 4,33

Физическая культура 75 158 2,11 4,11

Коррекционная педагогика 
в начальном образовании 25 122 4,88 4,52

Социальная работа 25 151 6,04 4,24
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Недавно в городе открылся 
весьма интересный музей. Лю-
бопытный факт: он – не госу-
дарственный, а самый что ни на 
есть частный. Там поселились 
предметы купеческого быта.

Идея данного проекта несколь-
ко лет витала в воздухе как среди 
наших краеведов, так и у туристов, 
всё чаще запрашивавших темати-

Не педагогикой единой
А вам слабо?

Культура

ческие экскурсии. А воплотил её 
местный предприниматель Миха-
ил Аверьянович Тутаринов, кото-
рый и возглавил музей в качестве 
директора.

В общении с «Курьером» 
«отец-основатель» акцентировал 
занимательные психолого-исто-
рические нюансы. «Работая в ма-
газине антиквариата, я понял, что 
впечатления могут быть для людей 

важней, нежели приобретения. В 
итоге замысел возымел колорит от 
и до, включая адрес, ведь когда-то 
улица Свердлова, где прописался 
музей (номер дома – 44), назы-
валась Большой Демидовской, а 
здание являлось усадьбой купцов 
Часовниковых», – рассказал Тута-
ринов.

Декабрём 2019-го заведение 
справило новоселье, и сразу же на-
чался ремонт. Работы отняли массу 
сил, многие экспонаты, особенно 
мебель, требовали реставрации. 
Впрочем, будучи по образованию 
художником, Михаил Аверьяно-
вич эффективно использовал про-
фессиональные умения. А вот по 
затратам в целом он сравнил своё 
детище с малым бизнес-стартапом.

Итак! В музее – пять залов. Би-
лет стоит 300 рублей, пенсионерам 
обойдётся в 200, а детей до 14 лет 
пропустят за 100. Визитёрам раз-
решат тактильный контакт с экс-
понатами, фотографирование под-
ле старинных самоваров, пианино, 
буфетов. А в перспективе на базе 
музея откроются мастер-классы.

Ольга Калинина

«Что скажет купечество?»
В Астрахани услышали призыв

из романа «12 стульев»

Хобби
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Даже после долгих летних ка-
никул не забыть особенный фи-
нал прошлого учебного года: пе-
дагогов, равно как студентов, на 
занятия доставлял не автотран-
спорт, а интернет. Да и другие 
привычные заботы изменились. 
Ну, а немного смягчить возник-
шие реалии помогали любимые 
занятия.

О хобби преподавателя Гаянэ 
Сергеевны Айрумян известно 
всем коллегам. Вязание – прият-
ное, полезное и успокаивающее 
действо.

Она овладела этим ремеслом 
настолько давно, что и не припом-
нила в беседе с «Курьером», кто 
был учителем. Во всяком случае, 
мама, хотя и одобрила данное ув-
лечение, покупая чаду нитки, сама 
вязать не умела, бабушка жила да-
леко. Так или иначе, в детском саду 
маленькая искусница пыталась 
набирать петли с помощью под-
ручных средств типа барабанных 
палочек. Первой созданной вещью 
стал ажурный воротничок для тог-
дашней девичьей школьной фор-
мы. Вскоре подобные воротнички 
и манжеты «от Гаянэ» носили и её 
подружки. В десятом классе девуш-
ка замахнулась уже на костюм – 
юбку с кофтой.

К настоящему времени изготов-
ленная Гаянэ Сергеевной одежда 
украсила гардероб мужа, сына, 
дочери, снохи и внучки. Помимо 
традиционных свитеров и шапочек 
она вязала и эксклюзивные образ-
цы – вечернее платье, свадебный 
наряд. Из необычных вещей масте-
рила скатерти, что, кстати, весьма 
трудоёмко (над последней корпела 
аж два месяца). Себе самой недав-
но сработала пальто. За отпуск по-
лучилось несколько костюмов.

В рассуждениях о хобби героиня 
заметки поделилась накопленным 
опытом. Например: в среднем на 

джемпер нужно затратить около не-
дели; по законам тайм-менеджмен-
та, дабы сочетать «два в одном», 
лучше вязать у телевизора; для 
приобщения знакомых к собствен-
ному увлечению можно дарить им 
следочки, игольницы, шарфы, па-
лантины.

Касательно опыта добавим, что 
в лихие девяностые годы на совер-
шенствование таланта родом из 
детства Гаянэ Сергеевну сподвигли 
пустые магазинные полки – необ-
ходимо было одевать семью. С тех 
пор она уверилась в старой истине, 
очень созвучной поэтике спиц и 
крючка. Угадали? Терпение и труд 
всё перетрут!

Ольга Борисова

Возвращаясь к заголовку напе-
чатанного выше материала: «Ку-
рьер» с удовольствием разовьёт 
тему хобби коллег (вплоть до эк-
зотических) и будет рад посту-
плению в адрес редакции соответ-
ствующей информации.

В сложных условиях послед-
него полугодия сотрудники ад-
министративно-хозяйственной 
службы колледжа (АХС) труди-
лись с повышенной нагрузкой. 
Весной к обычным хлопотам 
прибавилась санитарно-техни-
ческая обработка согласно об-
новлённым рекомендациям, а 
летом, естественно, развернулась 
подготовка к учебному сезону – 
опять-таки, при учёте эпидемио-
логической обстановки.

Как поведал «Курьеру» руко-
водитель АХС Сергей Владими-

рович Бобков, было сделано сле-
дующее: произвели регламентные 
работы навстречу отопительному 
сезону (промывка и опрессовка) 
и противопожарные мероприя-
тия; модернизировали напольное 
покрытие в гимнастическом спор-
тивном зале; заменили светильни-
ки и установили сплит-системы в 
ряде аудиторий и кабинетов. Бли-
жайшие планы – косметический 
ремонт двух помещений и монтаж 
солнцезащитных жалюзи в пяти.

Что же до коррективов по ча-
сти безопасности образователь-
ного процесса, были закуплены 

медицинские маски, жидкое мыло, 
антисептики для рук, электропо-
лотенца, в столовой появилось 
дополнительное сантехническое 
оборудование.

Ну, и, конечно, все заметили 
распределение студентов на три 
входных потока, с измерением 
температуры бесконтактным спо-
собом.

В общем, если чуть перефрази-
ровать старый афоризм: мой кол-
ледж – моя крепость!

Кира Орехова

Быт

Мой колледж – моя крепость!

Здоровье

1. Носите в здании колледжа маски 
и меняйте их каждые три часа.
2. Не прикасайтесь руками к лицу.
3. Мойте руки как можно чаще и в 
течение 40-60 секунд, а также об-
рабатывайте антисептиком 20-30 
секунд.
4. Обрабатывайте антисептиком 
личные вещи, в том числе смарт-
фон (телефон), ключи, банковские 
карты.
5. Избегайте рукопожатий и прочих 
тактильных контактов, пока эпиде-
миологическая ситуация не стаби-
лизируется.
6. Не принимайте пищу в учебных 
помещениях.
7. Избегайте мест скопления людей 
и по возможности откажитесь от 
массовых гуляний.
8. Проветривайте свои комнаты 
до́ма, в общежитии.
9. После посещения мест скопле-
ния людей отправляйте одежду 
в стирку, поскольку вирус может 
оставаться на ней активным до ше-
сти часов, но быстро нейтрализует-
ся под воздействием чистящих или 
моющих средств.
10. Не выходите из дома, если у 
вас есть признаки инфекционно-
го заболевания (повышенная тем-
пература, кашель, насморк). При 

Рекомендации для студентов
по профилактике коронавируса

появлении кашля, насморка ис-
пользуйте одноразовые салфетки 
для прикрытия ротовой и носовой 
полостей.
11. В случае появления признаков 
коронавирусной инфекции обра-
титесь за помощью в медицинское 
учреждение. Обязательно расска-
жите врачу, где вы были, с кем кон-
тактировали, после чего у вас поя-
вились симптомы.

Будьте здоровы!

Кадина 
Вероника 
Владимировна,
преподаватель

Администрация 
и коллектив АСПК 

поздравляют сослуживцев 
с красивыми датами!

Здоровья, благополучия,
 профессиональных успехов 

вам, дорогие коллеги!

Горелышева 
Надежда

Ивановна,
уборщик

Ванюшина 
Елена 
Евгеньевна,
преподаватель

Есеев 
Фархад 

Сатаевич, 
электромонтёр

Тунгулукова 
Валентина 

Александровна,
преподаватель

Егозова 
Алевтина 
Алексеевна,
библиотекарь

Поздравления

Кочина Лариса Павловна,
преподаватель


