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Как и планировалось, под занавес года 
наш колледж дебютировал в движении 
«Молодые профессионалы» («WorldSkills 
Russia»). На протяжении нескольких дней 
участники П открытого регионального чем-
пионата по компетенции «Дошкольное вос-
питание», отобравшиеся к финалу на осно-
вании результатов предварительного этапа, 
являли миру своё мастерство.

Студентки 4 курса Диана Муртазаева, Ка-
рина Урусова, Наталья Григорьева (все – из 
группы 4 «АД»), Алия Жуматаева и Бати-
ма Мулдагалиева (обе – из группы 4 «БД») 
демонстрировали практические навыки на 
специально подготовленной площадке боль-
шого спортзала альма-матер в декорациях 
детского сада. Что примечательно – место 
воспитателя было оборудовано компьюте-
ром.

Соискатели получили шесть конкурсных 
заданий, включавших виртуальную экскур-
сию в мобильном планетарии, урок робо-
тотехники, гимнастику после дневного сна, 
занятия с использованием развивающих ма-
териалов, выразительное чтение и презента-
цию книги, оформление стенда к празднику.

Выполнение оценивали приглашённый 
главный эксперт Ольга Владимировна Ша-

рапова, старший воспитатель детсада № 112 
Астрахани «Сказка» Светлана Викторовна 
Бантикова (на правах представителя работо-
дателя) и педагоги колледжа Елена Влади-
мировна Чиркова, Людмила Станиславовна 
Клепчинова, Юлия Николаевна Лосева, Оль-
га Ивановна Дмитриева.

В рамках деловой программы чемпи-
оната АСПК организовал для учащихся 
общеобразовательных учреждений регио-
на познавательные мероприятия, которые 
проводили преподаватели Сапрыкина Л.Г., 
Баширова Р.Р., Грачёва Л.В., Колчина О.Л., 
Канаева Т.Н., Айрумян Г.С., Максакова Л.В., 
Пашкова В.В., Ширалиева Г.И., Сердалиева 
А.Н., Кочина Л.П..

Также руководители и сотрудники от-
раслевых организаций посетили у нас се-
минар-практикум «Формирование основ об-
щения и культуры языка как приоритетное 
направление реализации задач образователь-
ной области «Речевое развитие» по ФГОС 
ДО».

Что до итогов чемпионата, третье место 
заняла Алия Жуматаева, второе – Диана Мур-
тазаева, а победила Карина Урусова. Прими-
те поздравления, молодые профессионалы!

Марина Маркина

В роли главного эксперта компетен-
ции «Дошкольное воспитание» П откры-
того чемпионата Астраханской области 
«Молодые профессионалы» («WorldSkills 
Russia») выступила Ольга Владимировна 
Шарапова, преподаватель Стерлитамак-
ского многопрофильного колледжа Респу-
блики Башкортостан. Естественно, «Ку-
рьер» воспользовался информационным 
поводом.

Наверное, Вам доводилось быть экспер-
том «WorldSkills Russia» и ранее?

-Да. В 2015 и 2016 годах я работала на 
полуфиналах Приволжского федерального 
округа в Самаре и Саранске, а также фина-
лах национального чемпионата в Казани и 
подмосковном Красногорске. В уходящем 
2017-м году судила отборочные соревнова-
ния в Якутске. Там впервые единая площадка 
приняла 56 участников нашей компетенции 
из разных уголков страны, и 12 лидеров про-
бились в решающую стадию. А собственно 
финал разыграли в Краснодаре, где «бронзу» 
взяла команда Татарстана, «серебро» стяжа-
ли ребята из моего родного Башкортостана, 
и лучшими стали хозяева. Ещё была главным 
экспертом региональных чемпионатов в Пен-
зе, Саратове, своей республике.

Сочетание в рамках «Молодых профес-
сионалов» компетенций «Кирпичная клад-
ка» и «Дошкольное воспитание» довольно 
необычно…

-Сказался мировой опыт восприятия 
специальностей через призму сферы услуг. 
Хотя, в России «Дошкольное воспитание» 
традиционно воспринималось организо-
ванной воспитательской деятельностью, в 
отличие от зарубежных присмотра и ухода. 
Коль скоро замахнулись на соответствие 
международным стандартам, надобно ис-
кать точки соприкосновения, включая ов-
ладение иностранными языками и робото-
техникой.

Ваши впечатления от прошедшего 
чемпионата?

-Турнир удался, вплоть до внимания со 
стороны СМИ.

Ввиду того, что АСПК прежде не уча-
ствовал в подобных соревнованиях, можно 
было ожидать и менее высокого уровня. На 
поверку же выявилась отличная подготов-
ка конкурсантов, и получилось очень инте-
ресно! Работа площадок была организована 
превосходно, корпус экспертов действовал 
плодотворно и добросовестно, со знанием и 
соблюдением норм «WorldSkills Russia».

Не могу умолчать об очарованности 
самой Астраханью: понравились Волга, 
кремль, уютный центр города! Спасибо кол-
леджу за тёплый приём! Будем сотрудничать, 
ждать местных делегатов весной 2018 года на 
соревнованиях в Хабаровске и заодно наде-
яться, что по итогам данного отбора в числе 
12 финалистов чемпионата страны, который 
примет Южно-Сахалинск, окажется ваш!

Беседовала
Ольга Борисова

Весной – в газете, зимой – в свете
Альма-матер подтвердила прогноз «Курьера»

Уважаемые читатели! Пом-
ните – мартовско-апрельский но-
мер нашего издания рассказывал 
о движении «WorldSkills», в том 
числе предугадывая перспекти-
ву колледжа? И вот, на днях в 
Астрахани отгремел II откры-
тый региональный чемпионат 
профмастерства с амбициозным 
названием «Молодые профессио-
налы» («WorldSkills Russia»). Ко-
нечно же, не без АСПК!

В течение недели на семи кон-
курсных площадках за звание луч-
ших боролись 150 юношей и деву-
шек 16-22 лет из разных учебных 
заведений. Они соревновались по 
17 компетенциям, что, кстати, на 
7 больше, нежели было на старто-
вом турнире минувшим февралём. 
И впервые в пяти направлениях 
участвовали ребята, представляв-
шие учреждения общего образова-
ния («JuniorSkills»).

На церемонии открытия губер-

натор Александр Александрович 
Жилкин назвал мероприятие ис-
ключительно важным в силу не-
обходимости готовить для эконо-
мики специалистов прикладного 
назначения в противовес «белым 
воротничкам».

Знаковость события засвиде-
тельствовал и факт приглашения 
устроителей чемпионата на заседа-
ние Совета по вопросам кадрового 
обеспечения развития региона при 
главе субъекта. В ходе обмена мне-

ниями заместитель технического 
директора «WorldSkills Russia» по 
контролю соблюдения стандартов 
Сергей Владимирович Куколев 
отметил качественную подготовку 
местных участников состязаний.

Министерство образования и 
науки Астраханской области про-
вело пленарную сессию «Про-
фессиональное образование бу-
дущего», на которой выступили 
руководители организаций СПО, 
представители работодателей. 

Также в рамках деловой програм-
мы состоялись конференции, се-
минары, мастер-классы, дискус-
сии, брифинги.

Ну, а главным героям фиесты 
– победителям в каждой из заяв-
ленных номинаций – уже скоро 
предстоит выступить на чемпио-
нате следующего уровня, где они 
оспорят право попадания в нацио-
нальный финал.

Ольга Калинина

 WorldSkills

Очарована, околдована…
Эксперт оценил АСПК и Астрахань

В колледже выявили
первых молодых
профессионалов

Слева направо: Карина Урусова, Батима Мулдагалиева,
 Алия Жуматаева, Диана Муртазаева, Наталья Григорьева

С  наступающим
Новым годом!



Недавно в колледже прошёл 
конкурс фотографий и рисунков 
«Город, который я люблю!», по-
свящённый трёхвековому юби-
лею Астраханской губернии. 
Лучшие работы демонстрирова-
лись на выставке.

Организаторами конкурса были 
педагоги Людмила Викторовна 
Грачёва, Татьяна Михайловна Са-
бгайда и Людмила Геннадьевна 
Сапрыкина. Участниками же могли 
стать все. В итоге рискнули более 
тридцати студентов с разных кур-
сов. В основном ребята презентова-
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Согласно восточному гороскопу, приближающийся 2018-й будет годом 
Собаки, причём, ещё и Жёлтой Земляной. Наступит он аж 16 февраля, но 
подготовиться ведь нужно заранее! Вот мы и решили поговорить сегодня на 
собачью тему. Узнайте чуть больше о коллегах, которым не понадобится ис-
кать символ года в виде поделки, поскольку у ног всегда вертятся живые та-
лисманы. О своих четвероногих друзьях поведали преподаватели Надежда 
Юрьевна Рябова, Юлия Владимировна Шарапова и редактор нашей газеты 
Ольга Борисовна Калинина.

Под знаком Собаки
Что год грядущий нам готовит

Символика Профессия

ли фото, хотя по регламенту разре-
шалось заявлять и рисунки. И ещё 
дозволялись коллажи. 

По оценкам устроителей, моло-
дёжь сполна продемонстрировала 
любовь к родному городу, и работы 
буквально оживили его милые ав-
торам места.

В финал попали десять луч-
ших проектов, создатели которых 
получили соответствующие серти-
фикаты. И, наконец, отличившиеся 
произведения удостоились ролей 
экспонатов специально организован-
ной выставки в холле первого этажа.

Александр Чеботарёв

Поздравления Сторожева 
Наталия 

Николаевна

Попова 
Галина 

НиколаевнаАдминистрация и коллектив 
АСПК поздравляют сослуживцев 

с красивыми датами!
Здоровья, благополучия, 

профессиональных успехов 
вам, дорогие коллеги!

Проблема профессионального 
самосовершенствования педаго-
га, возникшая, пожалуй, парал-
лельно со школой, актуализиро-
валась к нынешнему времени как 
никогда. Касательно же её реше-
ния стоило бы отметить препо-
давание в текущем учебном году 
для всех первокурсников АСПК 
дисциплины «Введение в специ-
альность».

Значение указанного предмета – 
в складывании опережающего пред-
ставления о будущей профессии. Он 
обеспечивает реальное управление 
формированием специалиста, а так-
же развивается и подкрепляется по-
следующими курсами.

Под опережающим представ-
лением о будущей профессии нуж-
но понимать отрефлексированные, 
прочувствованные студентами объ-
ективные знания о педагогике в све-

те современной теории: о положи-
тельных и отрицательных сторонах 
процесса, личных качествах и уме-
ниях учителя, возможностях роста.

В поисках особости намеченно-
го пути ребята писали сочинение- 
размышление о деле жизни. Важ-
но подчеркнуть, что большинство 
ответственно подошли к выбору 
специальности. Многие оценили 
общественную значимость своей 
профессии. Студенты отчётливо 
уяснили: дабы преуспеть, необходи-
мо неустанно трудиться, преодоле-
вать себя.

Конечно, встретились и такие 
юноши и девушки, у кого пока не 
сложились искомые объективные 
представления о будущей профес-
сии. Собственно, с целью помощи 
в этом и появилось «Введение в 
специальность».

Е.В. Чиркова

Ремесло

В библиотеке предметно-ци-
кловой комиссии педагогики, 
психологии и частных методик 
появились необычные предметы. 
Это – книжки-малышки, сделан-
ные второкурсниками.

В рамках октябрьской неде-
ли педагогики и психологии, о 
мероприятиях которой «Курьер» 
поведал номером ранее, студенты 
впервые попробовали изготовить 
книжки-малышки для будущих 
учеников под эгидой творческой 
мастерской преподавателя Гаянэ 
Сергеевны Айрумян. Материал и 
тему выбрали загодя. Так роди-
лись «Весёлые цифры» и «Овощи». 
Идея понравилась, и её решили раз-
вивать. Собирались небольшими 
группами и трудились над книжка-
ми-малышками вне учебных заня-
тий. Разумеется, имея в виду пер-

спективу применения материала на 
практике в школе. Причём, в раз-
ных техниках, насколько позволяет 
фантазия. В результате получились 
«Красная книга», «Весёлые буквы» 
и другие «тематические издания». 
А, самое главное, воистину сочи-
нились интересные и полезные 
сказки. «Репка» – с арифметиче-
ским уклоном (помимо иллюстра-
ций включает счётные костяш-
ки-бусинки), «Маша и медведь» – с 
объёмными фигурами, возможно-
стями разыгрывать ситуации.

По совокупности же исполь-
зование книжек-малышек, во-пер-
вых, обеспечит больший интерес 
к чтению, во-вторых, преобразит 
предметы в сторону увлекательно-
сти, в-третьих, разовьёт тактильные 
ощущения.

Кира Орехова

Труд под надёжной охраной!
На исходе календарного года 

состоялся очередной, четвёртый по 
счёту розыгрыш Кубка председателя 
Правительства области по практи-
ческой стрельбе из пистолета. Под 
сводами тира региональной про-
фильной федерации соискателями 

обладания самыми острым глазом 
и верной рукой выступили право-
охранители, чиновники, спортсме-
ны, предприниматели. Отрадно, 
что вице-победителем турнира стал 
специалист по охране труда АСПК 
Валерий Валерьевич Плаксин!

Разумеется, глобальных выво-
дов из вышесказанного не сдела-
ешь, и тем не менее… Среди 12 
зодиакальных существ, пожалуй, 
лишь собака может стать другом. 
Не обижайтесь, уважаемые котов-
ладельцы, но ваши мурлыки, ча-
стенько гуляющие сами по себе, – 
несколько иное явление. Собака же 

Рябова Н.Ю.:

1. Джессика, чихуахуа, три года;
2. Хотели приобрести для дочки не-
большую собаку, а порода чихуахуа 
вообще считается самой малень-
кой в мире;
3. Член семьи, с постоянными ме-
стами и дома – в кресле, и в ма-
шине, на которой путешествует 
вместе с нами;
4. Предпочитает прочим коман-
дам клич «Кушать!». Ревностно 
относится к своей еде, прогоняя 
от неё кота;
5. Очень восприимчива к музыке. 
Заслышав по телевизору мелодию, 
«подпевает», как может. В на-
строении не прочь и станцевать. 
Уважает старую добрую эстра-
ду, незабвенных Георга Отса, Лю-
бовь Орлову. На голоса Филиппа 
Киркорова и Стаса Михайлова не 
реагирует.

Шарапова Ю.В.:

1. Марта, такса, три года;
2. Когда мы пришли за своей «по-
купкой», та буквально бросилась из 
коробки навстречу, словно родная;
3. Полноправный домочадец, име-
ет в единоличном распоряжении 
диван;
4. Приказного тона не терпит, 
даже обижается. С ней лучше 
мягко – «Иди сюда», «Посмотри». 
Но положенную службу несёт без 
указаний и напоминаний, во двор не 
пускает никого;
5. По прибытии «старших» восво-
яси подбегает и заинтересованно 
лезет носом в сумки. Если «тамо-
женный досмотр» не обнаружи-
вает вожделения типа колбасы и 
конфет, садится рядом с груст-
ным видом, мол, неужели целый 
день ждала напрасно?!

Калинина О.Б.:

1. Чапа, она же – Чаполина, 
Чапская, Чапишна, Чапуся и т.д.. 
Зная склонность хозяев к сло-
вотворчеству, откликается на все 
позывные. Такса, шесть лет;
2. Чапины мама и папа жили и до 
сих пор живут в одном доме с нами, 
хотя и в разных подъездах. Иногда 
на прогулках трио собирается пол-
ным составом;
3. Конечно же, настоящий член се-
мьи! С удовольствием бы ела за об-
щим столом и спала в кровати под 
одеялом, но блюдёт субординацию;
4. Собачий минимум: «Сидеть!», 
«Лежать!», «Ко мне!», «Кувырк, 
замри!», «Дай лапу!», «Служить!», 
«Нельзя!»;
5. Обожает обувать гостей. Ра-
достно тащит тапочки каждо-
му, пусть по одному, без разбора и 
оглядки на парность. Особенно уми-
ляются почтальоны!

охотно откликнется, позаботится, 
защитит. Отнюдь не случайно её 
главным качеством считается спра-
ведливость, а попутно отмечаются 
верность, честность, дружелюбие, 
работоспособность. Таковы основ-
ные характеристики покровителя 
грядущего года.

Напоследок – совет от про-

фессионального астролога. Чтобы 
2018-й принёс счастье, любовь и 
всяческие блага, запомните про-
стые правила: не рычать, не гав-
кать, не кусаться, решать вопросы 
дипломатично и верить людям! 
Удачи в наступающем!!!

Ефим Путилин

Кто сказал, что книга
перестала быть

лучшим подарком?

Поступившие в колледж
осмыслили этот шаг

300 лет губернии

О чувствах студентов к Астрахани –
на бумажных носителях

Вопросы, с которыми «Ку-
рьер» обратился к сослуживцам:
1. Имя, порода и возраст питомца;
2. Чем диктовался выбор «меньше-
го брата»;
3. Положение собаки в семье;
4. Какие команды выполняет до-
машний «символ 2018 года»;
5. Забавные привычки любимца.


