
 № 4 (44), апрель 2019 г.

Ярославские заметки
лучшей астраханской

«дошкольницы»

Конкурс

WorldSkills

Автор напечатанного ниже 
материала – студентка группы 4 
«АД» Ирина Кузьмина. Именно 
она под занавес 2018 года ста-
ла победительницей III регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills 
Russia») в компетенции «До-
школьное воспитание». А не-
давно побывала в Ярославле на 
отборочных соревнованиях к 
национальному финалу, о чём и 
взялась рассказать читателям 
«Курьера».

Организаторы состязаний раз-
делили 80 участников на четыре 
группы. Той, в которую попала я, 
выпал жребий открывать турнир. 
В числе 18 соперниц оказались де-
вушки из Томска, Вологды, Якут-
ска, Калуги, Брянска, Петербурга и 
гостеприимного Ярославля.

Конкурс шёл два дня. В первый 
предлагались задания по вырази-
тельному чтению, а также по пла-
нетарию и робототехнике, во вто-
рой – по организации свободной 
деятельности дошкольников. Спра-
ведливости ради замечу, что мы 
были частично подготовлены, по-
скольку заранее информировались 
определённым образом. Впрочем, 
и неожиданностей хватало. Потре-
бовалось вспомнить буквально всё, 
чему учили любимые преподавате-
ли. В ответах на поставленные во-
просы, отличавшиеся достаточной 
сложностью, пригодился и опыт, 
полученный на практике. Рискну 
заявить: справилась!

Площадки поразили суперосна-
щённостью. В частности, понрави-
лось оборудование на тему правил 
дорожного движения. Впервые 
довелось видеть интерактивную 
песочницу. Вообще, многое впе-
чатлило, включая знакомства с ин-
тересными людьми. Уверена, что 
такое не забудется и в дальнейшем 
обязательно пригодится.

Моим компатриотом (наставни-
ком) была старший методист аль-
ма-матер Людмила Станиславовна 
Клепчинова, очень поддержавшая 
юную протеже. Кстати, параллель-
но она работала в качестве экспер-
та, но оценивала других соиска-
тельниц, равно как меня оценивали 
другие эксперты.

Что дало участие в конкурсе? 
Попробовала силы на новом уров-
не, преодолела страх, самоутвер-
дилась. К сожалению, ряд девушек 
снялись с дистанции, именно «пе-
регорев». Посему предложу следу-
ющий рецепт успеха: контролиро-
вать страх и показывать максимум 
возможного. Подобное – весьма 
непросто в окружении 6-7 членов 
жюри, но нужно пытаться.

Ко времени выхода сегодняш-
него номера «Курьера» занятое 
мной место оставалось неизвест-
ным. Согласно правилам, это 
выяснится, когда «отстреляется» 
последняя из четырёх групп. Ну, 
а счастливчикам-победителям вы-
падет шанс притязать на лавры 
майского финала чемпионата Рос-
сии в Казани.

Вослед конкурсу среди пар-
ней-студентов АСПК, о котором 
повествовалось в прошлом но-
мере газеты, имели место анало-
гичные состязания у прекрасно-
го пола.

Сначала наши «А ну-ка, девуш-
ки!», а именно, мерившиеся сила-
ми первокурсницы, продемонстри-
ровали физическую подготовку. 
Затем наступил черёд творческих 
способностей, и нужно было за две 
минуты сочинить четверостишие 
со словами «весна» и «красота». 
Участницы постарались и выдали 
на-гора всевозможные варианты от 
классических до выразивших отно-
шение к своему педагогу: «Весна, 
природы вдохновенье. В ней пробу-

дилась красота. Она дала мне сил, 
везенья, любви, заботы и тепла» (1 
«АД»); «В АСПК опять весна, на 
спортплощадке – красота! Миклухо 
– просто высший класс, в физиче-
ской культуре ас!» (1 «В»); «Весна 
наступила, девчата поют, красивые 
косы друг другу плетут» (1 «ВК»).

Далее представительниц семи 
команд ждали ещё четыре задания 
под названиями «Туннель», «Веде-
ние мяча обручем», «Бег с прыжка-
ми» и «Собери предметы».

В итоге сборные групп 1 «ВК», 1 
«А», 1 «ГК», 1 «С» удостоились гра-
мот, а на пьедестал поднялись кол-
лективы «бронзовой» 1 «АД», «се-
ребряной» 1 «Б» и «золотой» 1 «В».

Александр Чеботарёв

История

«Надежда – мой компас земной»
К юбилею Н.К. Крупской

В феврале исполнилось 150 
лет со дня рождения Надежды 
Константиновны Крупской, в 
честь которой однажды назвали 
наше учебное заведение. Пожа-
луй, эту женщину стоило бы от-
нести к самым ярким, противо-
речивым и трагическим фигурам 
отечественной истории послед-
него века. Память поколений 
навсегда связала её личность с 
революцией, супругом – больше-
вистским вождём Владимиром 
Ильичом Лениным, а также про-
фильной для АСПК педагогикой.

Юбилейная дата стала темой 
внеклассного мероприятия у сту-
дентов первого курса, подготов-
ленного преподавателями – Ла-
рисой Валентиновной Осиповой 
и автором данной заметки.

Надежда Константиновна Круп- 
ская прожила долгие и трудные 70 
лет, явив пример радения предста-
вителя высокого сословия за про-

стых людей. Родилась в дворянской 
семье, небогатой, но благородной. 
Отец по выходе в отставку с ар-
мейской службы занимался юри-
дической практикой, мать была гу-
вернанткой. Пестование подобным 
тандемом опосредовало соответ-
ствующий результат: дочь закончила 
петербуржскую гимназию с золотой 
медалью. О перечисленных и дру-
гих вехах биографии Н.К. Крупской 
рассказали Екатерина Попова и По-
лина Сакова (группа 1 «Б»).

Под влиянием марксистских 
идей Надежда Константиновна 
сформировала собственную систе-
му взглядов в деле просвещения. 
Светлана Гашкова и Насихат Зай- 
нулова (группа 4 «Б») поведали о 
вкладе Крупской в создание и раз-
витие пионерской организации, в 
разработку теории и практики до-
школьного воспитания, в построе-
ние советского общества.

Другой важный вопрос, затра-
гивавшийся Надеждой Константи-

новной применительно к необходи-
мости основания новой школы, – о 
потребности вырастить нового учи-
теля – был освещён Расиной Бакае-
вой и Анной Рыковой (группа 4 «Б»).

Ни больше ни меньше педаго-
гические идеи Н.К. Крупской легли 
в фундамент государственной по-
литики СССР в сферах образова-
ния и культуры.

Бережное восприятие наследия 
Надежды Константиновны потом-
ками отразилось в наименованиях 
учебных учреждений, библиотек, 
предприятий, улиц городов Рос-
сии. Сообщение об этом с исполь-
зованием интересной презентации 
сделала Жала Абдуллаева (группа 
1 «ВК»).

Словом, мероприятие получи-
лось трогательным, и очень прият-
но, что молодёжь по достоинству 
оценила выдающегося отечествен-
ного учёного и государственного 
деятеля, настоящего друга детей.

Е.Е. Ванюшина

Первокурсницы выяснили,
кто из них первей

Хранитель музея колледжа Людмила Петровна 
Трифонова «раскопала» сведения на предмет увекове-
чивания Крупской в названии альма-матер, включая 
текст телеграммы-письма в адрес Надежды Констан-
тиновны:
-Астраханский педагогический техникум превратился в 
педтехникум имени Н.К. Крупской согласно постановле-
нию городского совета от 21 мая 1935 года. Это случилось 
через шесть лет после обращения коллектива с ходатай-
ством по такому поводу.
Означенный документ был утверждён на расширенном за-
седании педсовета от 7 марта 1929 года, где присутствова-
ли ещё и делегаты школы им. Розы Люксембург и Калмыц-
кого педтехникума. Мероприятие, посвящённое 60-летию 
Н.К. Крупской, вёл руководитель будущего АСПК Михаил 
Макарович Гурьянов. С докладами по повестке выступили 
педагог Алеев и учащаяся 4 курса Погожева.

В протокол заседания были внесены следующие пред-
ложения (цитата).
«1. Присоединиться к солидарному голосу советской об-
щественности о награждении Н.К. Крупской орденом 
Трудового знамени.
2. Просить Окроно возбудить ходатайство перед Нар-
компросом о присвоении Астраханскому педтехникуму и 
рабочей школе при нём имени Н.К. Крупской.
3. Послать приветственную телеграмму-письмо Н.К. 
Крупской.»

Принято было единогласно. Далее зачитали текст при-
ветственной телеграммы-письма (прилагается на фото). 
Процесс сопровождался дружными аплодисментами. И 
увенчалось заседание исполнением всеми присутствовав-
шими «Интернационала».



АСПК провёл очередную меж- 
региональную научно-практиче-
скую конференцию (с междуна-
родным участием) по вопросам 
реализации федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов, на площадках кото-
рой обменялись опытом более 
200 участников.

Пленарное заседание было по-
священо проблематике, связанной 
с особенностями профстандарта, 
ролью региональной методической 

Ян Амос Коменский – гени-
альный чешский учёный, отец 
современной педагогики, основа-
тель классно-урочной системы. 
Словно почувствовав свою миссию 
сызмальства и, соответственно, 
осознав необходимость должной 
подготовки, он последовательно 
окончил христианскую и латин-
скую школы, получил образование 
в Херборнской академии, Гейдель-
бергском университете.

Биографию Коменского пред-
ставили Роксана Абдусаторова, 
Ания Искалиева, Марина Кокина и 
Полина Пичушкина (группа 2 «А»).

В 1627 году учёный приступил к 
созданию труда по дидактике. Вско-
ре, по причине гонений со стороны 
католиков, пришлось эмигрировать 
в Польшу, где, попутно занимаясь 
преподаванием, Я.А. Коменский 
написал прославившую автора «Ве-
ликую дидактику» в четырёх томах, 
первое в истории руководство для 
семейного воспитания «Материн-
ская школа», а также подготовил 
учебники «Физика» «Астрономия» 
и «Открытая дверь к языкам».

Об указанном поведали Мольдир 
Амангалиева, Елена Великая, Ирина 
Кузнецова, Нина Либерт и Анаста-
сия Слюняева (группа 3 «БК»).

В 40-е годы XVII века Комен-
ский продолжал сближать теорию с 
практикой, работал над проблемами 

«оживления» образовательного про-
цесса, активизации в детях интереса 
к знаниям, применил метод драма-
тизации программного материала, 
сочинил на платформе «Открытой 
двери к языкам» ряд пьес, соста-
вивших книгу «Школа-игра», и 
опубликовал (снова первым в исто-
рии!) иллюстрированный учебник 
«Мир чувственных вещей в кар-
тинках», органично увязав тексты 
с рисунками. Кстати, на конферен-
ции «Эврики» упомянутое пособие 
было заявлено как предтеча проекта 
«Краеведческий букварь», презен-
тованного делегатами астраханской 
СОШ № 64 – учителем начальных 
классов Лидией Ивановной Юров-
ских и ученицей класса 2 «Б» Анной 
Кирюткиной.

Под финал Дарья Денисенко и 
Ирина Шорина (группа 4 «А») про-
вели для участников мероприятия 
любопытную виртуальную экскур-
сию по залам единственного на весь 
мир педагогического музея в Праге, 
названного в честь Яна Амоса Ко-
менского.

Вот оно, бессмертие – с рас-
смотренной эпохи миновало почти 
четыре столетия, но наследие выда-
ющегося сына народа Чехии и фи-
гуры планетарного масштаба сохра-
нило актуальность.

Зида Адучиева, 4 «В»
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Альма-матер приняла гостей,
в том числе из будущего

Потомки из АСПК воздали
Яну Амосу Коменскому

Колосс
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сети в развитии педагогов, осваива-
ющих дидактическую систему дея-
тельностного метода Петерсон, со-
трудничеством между отраслевыми 
учреждениями и работодателями. 
Априорный интерес к опыту ближ-
незарубежных партнёров сполна 
удовлетворили гости из казахстан-
ского Центра развития ребёнка 
«Келешек» (в переводе на русский 
– «Будущее»). Затем начали рабо-
ту мастер-классы, где рассказыва-
лось о возможностях инновацион-
ного оборудования, организации 

Очередная церемония вру-
чения астраханским студентам 
сертификатов на получение гу-
бернаторской стипендии озна-
меновалась для наших ребят 
(точней, девчат) рекордом – сре-
ди лауреатов было замечено аж 
шесть представителей АСПК!

Лучший из прежних резуль-
татов был зафиксирован осенью 
2016-го и равнялся пяти. И вот, 
планка поднялась.

Итак, в течение полугода казной 
главы региона будут пользоваться: 
за успехи в учебной, научно-ис-

следовательской, эксперименталь-
но-конструкторской деятельности 
– Светлана Гашкова, (группа 4 
«Б»), за успехи в общественной де-
ятельности – Екатерина Фомина 
(3 «АС»), Валерия Ивашиненко (3 
«АФ»), Эльмира Мингалиева и Са-
бина Алтубасова (обе – 2 «АФ»), за 
успехи в спортивной деятельности – 
Анастасия Лузина (2 «АФ»).

Приснопамятные слова това-
рища Саахова можно адресовать и 
всем вместе, и отдельно каждой де-
вушке: «Спортсменка, комсомолка и 
просто красавица!!!»

Марина Маркина

Образец

Профсоюз: перезагрузка
Коллектив

Наука

Профсоюзная организация 
АСПК, насчитавшая к настоящему 
времени 62 члена, выбрала себе но-
вого руководителя. Им стала пре-
подаватель Елена Владимировна 
Чиркова.

Указанное событие имело 
место на заседании профячей-
ки, начавшемся с отчёта актива 
о деятельности в течение 2018 
года, и ознакомления коллег с 
дальнейшими планами. Затем со-
стоялось голосование по канди-
датурам председателя комитета, 
а также членов президиума, в ко-
торый по итогам процедуры во-
шли Анищенко В.В., Ворсин В.Е., 
Ковылина Н.А., Пашкова В.В., 
Полехова Е.Ю., и ревизионной 
комиссии, укомплектовавшейся в 
составе Кузнецовой Т.М., Медве-

девой О.В., Шапошниковой О.К..
Пожелаем «перезагруженному» 

профсоюзу альма-матер удачи!

исследовательской деятельности, 
использовании в детсадах арт-тера-
пии, участии родителей в учебном 
процессе и многом другом.

Далее открылись семь секций: 
«Методологические основы и кон-
цепция формирования системы 
компетентностей специалиста со-
временного образования», «Состо-
яние, проблемы и пути развития 
дошкольного образования», «Со-
стояние, проблемы и пути развития 
начального общего образования», 
«Современные тенденции разви-
тия системы коррекционного обра-
зования. Проблемы интеграции и 
инклюзии в образовании учащихся 
с ОВЗ», «Современные тенденции 
развития социальной работы в тео-
ретических и практических аспек-
тах», «Физическое воспитание и 
здоровьесберегающая деятель-
ность», «Роль конкурсного дви-
жения «WorldSkills» в повышении 
качества образования».

Результаты конференции будут 
обобщены в сборнике материалов 
и методических рекомендациях по 
итогам, а также лягут в основу те-
матических изысканий на перспек-
тиву.

Т.Н. Канаева, преподаватель

Справка. Чиркова Е.В. ступила 
на трудовой путь без малого 30 лет 
назад, занимала в колледже долж-
ности преподавателя, завпракти-
кой, старшего методиста. Кандидат 
педагогических наук. По отзывам 
коллег, её отличительные свойства 
– ответственность, требователь-
ность к себе и окружающим, рабо-
тоспособность, эрудированность, 
доброжелательность, что обеспечи-
ло Елене Владимировне безуслов-
ный авторитет среди сослуживцев 
и воспитанников. Чиркова награ-
ждалась почётными грамотами 
администрации города Астрахани, 
регионального Совета директоров 
ССУЗов, областного центра разви-
тия творчества детей и юношества, 
АСПК.

Кира Орехова

Уже который год подряд об-
ластной центр развития творче-
ства воспользовался услугами 
педагогов АСПК, пригласив к 
судейству на фестивале-конкурсе 
детских проектов дошкольников 
и младших школьников «Я по-
знаю мир», призванном находить 
в регионе ребят, проявляющих 
исследовательскую активность.

Участники форума, восьмого 
по счёту, публично защищали свои 
проекты. Организаторы разделили 
номинации на возрастные катего-
рии и тематически следующим об-
разом:

категория «Дети дошкольного 
возраста», секции «Гуманитарная» 
и «Естествознание»;

категория «Дети младшего 

школьного возраста», секции «Кра-
сота – своими руками», «Сделаем 
мир лучше», «Я и мой компьютер», 
«Удивительное – рядом», «Родной 
край», «Зелёная планета», «Азбука 
здоровья».

Атмосфера мероприятия благо-
волила как мальчишкам и девчон-
кам, так и жюри, в состав которого 
вошли наши педагоги Баширова 
Р.Р., Васильева Л.В., Жарких Н.А., 
Клепчинова Л.С., Ковылина Н.А., 
Лаврентьева И.В., Мельникова 
Ф.Г., Попова Г.Н., Сапрыкина Л.Г., 
Степаненко Е.А., Чиркова Е.В., 
Шапошникова О.К..

По итогам мероприятия дипло-
мы «Лучшая работа» получили 13 
человек (10 проектов), дипломы 
лауреатов I степени – 58 (25), II сте-
пени – 43 (28), III степени – 52 (30).

В общем, мир непознанного 
стал чуть меньше.
Жарких Н.А., старший методист,

Степаненко Е.А., методист

Дети познали мир
с помощью наших взрослых

Креатив

Слева направо: Эльмира Мингалиева, Сабина Алтубасова, Екатерина Фомина, 
Анастасия Лузина, Валерия Ивашиненко, Светлана Гашкова

Под эгидой НСО «Эврика» состоялась научно-практическая кон-
ференция «Коменский. От великого наследия к практике современ-
ной школы».

Шесть – это «жесть»!
О стипендиатах губернаторак


