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Праздники

Зал заполнился до отказа: со-
брались и студенты, и педагоги, и 
администрация. С приветственным 
словом выступил директор Артур 
Львович Хаченьян. В частности, он 
говорил об уникальной способно-
сти представителей цеха воспита-
телей к общению с малышами на 
одном языке.

Сценическое действо совмест-

но готовили студенты 2, 3 и 4 кур-
сов специальности «Дошкольное 
образование». Они основательно 
отнеслись к отбору номеров, дабы 
продемонстрировать качества, при-
сущие настоящему воспитателю. 
И это удалось. В ипостасях веду-
щих и артистов блистали четверо-
курсники из групп «АД» и «БД». 
Зрители овациями оценили сказку 

Виновников торжества поздра-
вила заместитель директора Ольга 
Александровна Сажнева, а затем 
состоялась церемония награждения 
почётными грамотами региональ-
ного Минобрнауки, колледжа и его 
профсоюзной организации.

Концерт подготовили в основ-
ном первокурсники. Талантливых, 
однако, учащихся набрали летом! 
В действе приняли участие вокали-
сты, танцоры и даже мастера спор-
та по художественной гимнастике и 
акробатике. Великолепные номера 
явил коллектив «Камертон» – изна-
чально вокальный, но к настояще-
му времени обретший элементы хо-
реографии и театра. Разыгрывались 
и сценки в формате КВН. Темати-
ческую же концепцию этого дивер-
тисмента, раскрытую ведущими 
Расулом Даулетовым и Екатериной 
Хазовой, пожалуй, можно свести 
к поклонению искусству учителя. 
Виват!

Ольга Калинина

Учитель – не звание. Учитель – призвание!

Прямая речь
Как подобно коллегам-дошколь-

никам, ещё одним знаменательным 
днём – 5 октября – студентам 
группы 1 «А» задавался вопрос «По-
чему выбрали профессию учите-
ля?». С ответами «не заржавело».

Усаева Карина: «Не сочтите за 
повторение девиза концерта, но и 
вправду почувствовала призвание. 
Попытаюсь равняться на свой иде-
ал в лице классного руководителя 
из родной школы Наримановского 
района области».

Чечнева Мария: «По жизни 
я очень привязалась к детям. И, 
ещё сама будучи совсем ребёнком, 
больше других игр любила «Шко-
лу», где неизменно выступала в 
роли учителя».

Калиева Залина: «Хотелось бы 
давать ученикам знания в началь-
ной школе, при этом закладывая 
фундамент на долгие годы. Ведь 
так здорово, если первые шаги про-
ложат дорогу, с которой уже никог-
да не сбиться»!

про добро и зло, запомнившуюся и 
содержательно, и эффектными ко-
стюмами героев, сценки из жизни 
детсада. От зажигательных танцев 
публике самой хотелось пуститься 
в пляс, а песни воистину вернули 
каждого в страну детства. И ещё 
группа 3 «АД» исполнила гимн 
воспитателю.

Нет сомнений, что в итоге уда-
лось достичь главной цели – пока-
зать приглашённым на посвяще-
ние студентам 1 курса нужность и 
сложность избранной профессии. 
И, между прочим, новобранцы от-
нюдь не остались в стороне: группа 
1 «БД» выпустила тематическую 
стенгазету.

Е.В. Чиркова

Навстречу студентам
через годы, искренность и терпение

Профессия

Готовиться к юбилеям нужно 
загодя. Если угодно – чтобы нако-
пилось больше поздравляющих! 
Исходя из указанного «Курьер» 
решил опубликовать сегодня ин-
тервью с Галиной Васильевной 
Мироновой, чей педагогический 
стаж составит в следующем году 
50 лет, кстати, 45 из которых она 
проработала в колледже.

Когда Вы приступили к про-
фессиональной деятельности?

-В 1969 году. По окончании 
Астраханского педучилища при-
шла воспитателем в городской дет-
ский сад № 39. Моя мама тоже была 
воспитателем.

Сумеете назвать своих на-
ставников?

-Без напряжения! Психологию 
преподавала Светлана Михайлов-
на Петрова, педагогику – Галина 
Владимировна Стрелкова, класс-
ным руководителем была Лилия 
Михайловна Романцева, отделение 

возглавляла Лидия Фёдоровна Фо-
кина, практикой руководила Мария 
Алексеевна Лаврушина.

Как складывалась Ваша ка-
рьера?

-Через пять лет после выпуска 
пригласили в альма-матер педаго-
гом по частным методикам. Далее 
стала председателем ПЦК. Полу-
чила звание «Заслуженный учи-
тель». В 1980-е коллектив доверил 
пост заместителя директора по 
практике. Параллельно занималась 
наукой, увенчав изыскания в 2007 
году защитой кандидатской диссер-
тации на тему «Мультикультурное 
образовательное пространство пед-
колледжа».

Насколько за истекшие полве-
ка изменилась педагогика?

-Исчезла политизированность, 
появились вариативные техноло-
гии ведения урока, процесс эволю-
ционировал в сторону удобства.

С другой стороны, в качестве 
константы педагогики издревле и 

по сей день сохранилось терпение. 
Как бы ни желалось понимания 
студентами здесь и сейчас, всего и 
сразу, надо уметь ждать. Иногда – 
несколько лет.

И второй важнейший принцип: 
в отношениях с питомцами необ-
ходима предельная искренность. 
Они не любят фальши. Если заме-
чание справедливое – не обидятся, 
но если несправедливое – будут 
помнить до конца жизни. Ведь в 
чём искренность? В том, что ты 
делаешь. Студенты тонко чувству-
ют и различают отношение к себе 
с интересом или по формальному 
признаку.

Скажите честно: не устали 
от работы?

-До сих пор исключительно в 
радость! Акцентирую Ваше внима-
ние, что мой предмет – психология, 
которую невозможно преподавать, 
думая одно, а делая иное. Подза-
ряжаюсь от молодого поколения, 
живого общения, благодарной ау-

дитории.
Признаться, я ни разу не слы-

шала от сослуживцев по колледжу 
слова «надоело». Конечно, уста-
лость порой одолевала, однако это 
не синоним надоедливости.

Кого из собственных учеников 
отметили бы в первую очередь?

-Горжусь Еленой Владимиров-
ной Чирковой, тоже ставшей пре-
подавателем АСПК и кандидатом 
педагогических наук. Надеюсь, 
что некоторым образом повлияла 
и на других ныне коллег – Ольгу 
Леонидовну Колчину, Ирину Вла-
димировну Лаврентьеву, Людмилу 
Станиславовну Клепчинову.

Вообще, мои выпускники тру-
доустроились в детсадах повсюду, 
с Астраханской области и России в 
целом вплоть до Болгарии, Герма-
нии, США. Как-никак, столько лет 
в профессии!

Беседовала
Ольга Борисова

День первый
В колледже стало традицией отмечать 27 сентября День воспита-

теля и всех дошкольных работников. Мероприятие образца 2018 года 
было организовано под эгидой профильной предметно-цикловой ко-
миссии преподавателями Мироновой Галиной Васильевной, Лаврен-
тьевой Ириной Владимировной и автором этих строк.

День второй
5 октября, в День учителя, студенты АСПК, как всегда, поздравля-

ли любимых наставников. А «вишенкой на торте» был праздничный 
концерт под красивым слоганом, вынесенным в заголовок.

Прямая речь
В аккурат праздничным днём 

27 сентября студентам группы 1 
«БД» был адресован вопрос «Поче-
му предпочли специальность вос-
питателя?». И вот какими получи-
лись ответы.

Уханова Валентина: «Данное 
ремесло можно смело назвать од-
ним из самых важных и востре-
бованных. Эти люди учат по сути 
всему. Кстати, в нашем роду есть 
носители профессии – бабушка и 
тётя. Похоже, семейное».

Мухамбетова Юлия: «Сыз-
мальства нравилось наблюдать 
общение воспитателей с мальчиш-
ками и девчонками. Постараюсь 
изучить ребячью психологию. И 
намерилась в дальнейшем создать 
собственный детсад».

Калиева Алина: «Я решила раз-
рушить стереотипы о сердитых и 
скучных взрослых. Стану таким 
дошкольным работником, у которо-
го детям всегда будет интересно и 
весело».

Шешнёва Варвара: «Обожаю 
возиться с малышами. Успела 
приобрести опыт на примере опе-
ки братьев и сестёр. И династиче-
ский элемент в семье тоже присут-
ствует».



Итак, Астрахань отметила 
460-летие. Праздничных меро-
приятий получилось много, и 
в, пожалуй, самом оригиналь-
ном – историческом велоквесте 
– воспитанники колледжа были 
замечены не только в качестве 
участников, но и на правах ини-
циаторов.

Как рассказал «Курьеру» один 
из организаторов, наш студент 
Расул Даулетов (4» С»), квест, по-
свящённый Дню города, проходил в 
третий раз. Эту акцию продвинуло 
региональное отделение Союза до-
бровольцев России. А изюминкой 
последней игры взамен прежнего 
автоквеста стал велоквест. Благо, с 
учётом вида транспорта и маршрут 

По случаю Дня учителя в 
регионе провели отраслевую 
спартакиаду. Судьями привычно 
выступили педагоги ПЦК физи-
ческого воспитания нашего кол-
леджа.

Соревновательной ареной стал 
политехнический колледж, уком-
плектованный хорошо оснащён-
ным ФОКом. Десять команд-участ-
ниц демонстрировали мастерство 
в таких видах, как волейбол, на-
стольный теннис, дартс, шашки, 
легкоатлетическая эстафета, пере-

тягивание каната (куда ж без него!).  
Спортсмены выкладывались по 
полной, и бригаде арбитров при-
шлось нелегко. Пьедестал заняли 
следующие сборные: Володарский 
район – 1 место, Приволжский рай-
он – 2 место, ссузы – 3 место.

Примечательно, что во всех 
состязавшихся коллективах были 
выпускники АСПК. Соответствен-
но, рефери получили возможность 
проверить их подготовку.

М.В. Миклухо,
руководитель

по физвоспитанию
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«Ехали в соцпеде
на велосипеде»

Из преподавателей –
в судьи
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можно было сделать посложнее, да 
и сами наездники явили большую 
активность в передвижении.

Желание оспорить победу изъя-
вили 10 дружин, в том числе из не-
скольких колледжей.

География квеста охватывала 
весь город. Дебютное смс-сообще-
ние, где указывались координаты 
старта, команды получили в 9 ча-
сов утра. Первыми, догадавшись, 
что имелся в виду памятник Петру 
Великому, к месту прибыли сбор-
ные Ассоциации деловых женщин 
и АСПК. Там уже ждал оргкомитет. 
С напутствием к велосипедистам 
обратился министр социально-
го развития и труда области Олег 
Александрович Петелин (кстати, 
вверенное ему Минсоцразвития 

День города

В АСПК уже давно «унылую 
пору очей очарованья» можно 
мерить не по температуре воз-
духа, а спортивными успехами 
студентов.

На стадионе «Центральный» 
состоялся Всероссийский день 
бега «Кросс нации-2018». Данная 
акция – не просто легкоатлетиче-
ское мероприятие, но и социально 
значимый проект, целью которого 
изначально выбрали пропаганду 
здорового образа жизни. Участ-
ников фиесты приветствовали ми-
нистр физической культуры и спор-
та Астраханской области Максим 
Александрович Фидуров и полно-
мочный представитель Олимпий-
ского комитета страны по Южному 
федеральному округу Валентин 
Петрович Макаров.

Соревнования проходили в не-
скольких возрастных категориях, а 
также делились на мужские, жен-
ские и детские. Среди охотников 
за удачей были обучающиеся об-

щеобразовательных учреждений, 
студенты ссузов и вузов, воспи-
танники ДЮСШ, работники го-
сударственных и муниципальных 
организаций. Всего же в забеге 
приняли участие около полутора 
тысяч человек.

Наши быстроногие девушки 
Сабина Алтубасова (2 «АФ») и 
Елена Сенина (4 «АФ») финиши-
ровали первыми, стяжав заветный 
кубок, памятные медали и грамоты 
Минспорта РФ.

А в ознаменование 460-летия 
Астрахани у фонтана «Петров-
ский» инициировали городскую 
легкоатлетическую эстафету, со-
бравшую 130 команд по 12 членов 
в каждой. Длина дистанции равня-
лась 4,5 км.

Дружины альма-матер из пред-
ставительниц прекрасной и пред-
ставителей сильной половин заво-
евали в группах сборных средних 
специальных заведений, соответ-
ственно, «золото» и «серебро».

Физкульт-ура, ребята!!!

Легкоатлеты обеспечили
золотую осень

Спорт

снабдило инвентарём коллектив, 
делегированный Центром помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей «Улитка»). А волонтё-
ры-аниматоры, включая упомя-
нутого императора, предложили 
очередную загадку. Соискатели, 
правильно определявшие маршрут, 
побывали в десяти исторических 
местах Каспийской столицы – от 
кремля до Моста влюблённых. И 
попутно набирали энное количе-
ство баллов, при суммировании ко-
торых в итоге выявились лучшие. 
Победителей под аплодисменты 
публики вечернего концерта по 
случаю праздника наградили имен-
ными дипломами, престижными 
абонементами, ценными сертифи-
катами.

Укомплектованная третьекурс-
никами команда АСПК, высту-
пившая в подобном квесте с пре-
мьерой, к сожалению, не попала 
в тройку лидеров. Впрочем, судьи 
оценили в ребятах сплочённость, 
моторику, знание истории.

Увы, краеведению не уготовили 
роль предмета учебной программы. 
И жаль: сведения о прошлом и на-
стоящем региона (а с этим арсена-
лом и в будущее заглянешь) весьма 
пригодились бы питомцам коллед-
жа на перспективу.

И ещё. Давайте обсудим идею 
устроения в альма-матер квеста 
по краеведческому «ориентирова-
нию»! Редакция «Курьера» – к ва-
шим услугам!

Александр Чеботарёв

Перспектива

Как стать умным
в этом безумном мире

Мечтой любого работодателя 
нужно считать сотрудника, ко-
торому присущи три качества: 
креативное начало, системное 
мышление, мастерство исполне-
ния. Об этом на форуме «Россия 
– страна возможностей» заявил 
Греф Г.О., глава Сбербанка, как 
раз одного из крупнейших отече-
ственных работодателей.

Конечный результат обучения 
в колледже предусматривает высо-
коэффективную подготовку специ-
алистов, способных в кратчайшие 
сроки выйти на должный квали-
фикационный уровень и готовых 
к конструктивной педагогической 
деятельности.

Согласно федеральным образо-
вательным стандартам требования 
для освоения программ, реализу-
емых в АСПК, включают общие и 

профессиональные компетенции. 
Причём, общие компетенции, рас-
сматриваемые в виде совокупности 
социально-личностных свойств, во 
многом определяют степень сфор-
мированности профессиональных 
компетенций.

В учреждениях СПО образова-
тельный процесс организован так, 
что общие компетенции преиму-
щественно формируются, соответ-
ственно, в общем гуманитарном и 
социально-экономическом, матема-
тическом и естественно-научном 
циклах дисциплин на 1-2 курсах, 
и в меньшей мере – в профессио-
нальном цикле дисциплин на 3-4 
курсах. Стало быть, уже к середи-
не обучения складывается синтез 
усвоения предметных знаний, уме-
ний, навыков и развития ключевых 
компетенций, представляющих 
собой различные универсальные 
средства, способы достижения че-
ловеком значимых целей. Кстати, 
именно ключевые компетенции по-
зволяют разрешать исход проблем-
ных ситуаций.

Следствием усложнения мира, 
внедрения автоматизации и пере-
смотра привычных трудовых от-
ношений явилась потребность в 
универсальных опциях, то есть, 
остающихся актуальными вне за-
висимости от конкретной профес-
сиональной области. Они и назы-
ваются компетенциями XXI века. 

Хотя, не предполагают чего-либо 
принципиально нового. Ключевой 
функцией считается метапредмет-
ность.

Сегодня, когда знания уста-
ревают довольно быстро, инстру-
ментарий на основе компетенций 
предпочтительней и перспектив-
ней всего остального. Он позволя-
ет видеть картину стратегически, 
гибко реагировать на возникающие 
вызовы.

Эксперты обозначили ряд мак-
симально необходимых в ближай-
шем будущем ключевых компе-
тенций:
1. Системное мышление;
2. Межотраслевая коммуникация;
3. Управление проектами и про-
цессами;
4. Владение IT;
5. Клиентоориентированность;
6. Работа с людьми и в команде;
7. Умение действовать в условиях 
неопределённости;
8. Мультикультурность и от-
крытость;
9. Осознанность.

Что ж, сфере образования пред-
стоит пестовать индивидуума, го-
тового адаптироваться к интерес-
нейшему, меняющемуся, зачастую 
непредсказуемому миру. То ли ещё 
будет!

Е.Е. Потапова, 
старший методист


