
Похоже, ситуация в системе обра-
зования представляется астраханским 
школьникам (абитуриентам) и их родите-
лям достаточно стабильной. А профессия 
педагогического работника – надёжной. 
Во всяком случае, судя по итогам рабо-
ты приёмной комиссии, и ажиотажа на 
предмет поступления в этом году было 
больше, и конкурс повысился, и групп 
набрали немало – целых тринадцать.

Желающих прибавилось
Итак, всего было подано 826 заявлений 

(в прошлом году – 649, а в позапрошлом – 
ещё на сто меньше). Среди абитуриентов-оч-
ников насчитали порядка 600 9-классников и 
около 90 выпускников 11-х классов. Осталь-
ные предпочли заочную форму обучения. В 
общем, у приёмной комиссии летом были 
горячие денёчки не только из-за жаркой по-
годы.

Сколько, сколько?!
Наибольший конкурс образовался по 

специальностям «дошкольное образова-
ние» (ОЗО) – почти 11 человек на место, и 
«физическая культура» – 6 (в прошлом году 
было 4). Более желанной, нежели в 2014-
м, стала специальность «преподавание в 
начальных классах» – конкурс вырос с 3 
до 4 человек на место. По специальностям 
«дошкольное образование» и «препода-
вание в начальных классах» (ОЗО) стати-

стика засвидетельствовала 3,2 человека на 
место. А на специальностях «коррекцион-
ная педагогика в начальном образовании» 
и «социальная работа» были зафиксиро-

Не секрет, что 
АСПК – единствен-
ное среднее специ-
альное учебное за-
ведение региона, 
готовящее учителей 
физкультуры. Об 
этом направлении 
деятельности рас-
сказала руководи-
тель колледжа по 
физвоспитанию Ма-
рина Владимировна 
Миклухо (кстати, наша выпускница).

В прошлом веке в педучилище работало 
целое отделение физвоспитания?

-Совершенно верно. Оно появилось в 
1967 году и готовило учителей физкультуры. 
А несколько лет назад вошло в состав школь-
ного отделения как специальность. Обычно 
мы набираем две группы учащихся – по од-
ной на бюджетной и коммерческой основах. 
Хотя, в этом году коммерческих групп оказа-
лось две. В настоящее время готовим кадры  
физкультурно-спортивного профиля, то есть, 
учителей, которые могут работать и в дет-
ских садах, и в оздоровительных учреждени-
ях, и в спортивных школах.

Имена многих питомцев колледжа зна-
комы даже абсолютно далёким от спорта 
астраханцам.

-Да, наверное, трудно найти в нашем го-
роде человека, не слышавшего о знаменитых 
чемпионах Ринате Дасаеве, Сурене Налбан-
дяне, Эмилии Турей, прославивших Астра-
хань на весь мир. А в прошлом году студент 
Сергей Ельцов первым из земляков добился 
международного успеха в спортивной гимна-
стике.

Обычно у нас учатся 2-5 КМС, преиму-
щественно по художественной гимнастике, 
спортивной гимнастике, акробатике, ганд-
болу, единоборствам. Уверена, что среди них 
есть будущие «звёзды».

Чему стараетесь научить студентов?
-Всему, что знаем сами. Причём, и учим, 

и воспитываем. Культура ведь тоже важна 
для карьеры. Кстати, выпускники, полу-
чившие впоследствии высшее образование, 
неизменно резюмируют: основные знания, 
умения, навыки приобрели в колледже. 

В каких соревнованиях студенты при-
нимают участие?

-В самых разных – городских, регио-
нальных, зональных, федеральных. Напри-
мер, только что, 19 сентября, наши юноши 
и девушки заняли первые места в областной 
эстафете по лёгкой атлетике среди ссузов.

Правда ли, что год от года абитуриен-
ты становятся всё слабее?

-Проблема существует. С одной стороны, 
количество поступающих растёт, конкурс 
увеличивается. А вот подготовка оставляет 
желать лучшего. Силовые, скоростные спо-
собности, гибкость, выносливость недоста-
точно развиты. Например, ещё в прошлом 
году парни подтягивались лучше.

Ваши пожелания учащимся?
-Успехов в выбранной профессии! Стре-

митесь быть образцом для начинающих! 
Пусть вам во всем сопутствуют успех, здоро-
вье, оптимизм! Будьте быстрее выше, силь-
нее!

Александр Чеботарёв

Минувший учебный год увенчался ак-
кредитационным тестированием студентов 
АСПК под эгидой Минобрнауки Астрахан-
ской области. Лучше всего юноши и девушки 
справились с заданиями по математике. Ито-
ги в разрезе специальностей: «преподавание 
в начальных классах» – 99%, «дошкольное 
образование» – 93%, «коррекционная педаго-
гика в начальном образовании» – 95%, «физи-
ческая культура» – 90%, «социальная работа» 
– 78%. По русскому языку и истории показа-

ваны цифры, соответственно, 1,84 и 1,64.
Колледж выполнил план приёма, набрав 

семь бюджетных групп. Но, коль скоро жела-
ющих поступить было много, сформировали 
и шесть (вдвое больше, чем в прошлом году) 
коммерческих: «преподавание в начальных 
классах» – две группы (на базе 9 классов и 
11 классов), «физическая культура» – две 
(9 кл.), «дошкольное образование» – две (9 
кл.). Заочное отделение укомплектовалось 
группой по специальности «преподавание в 
начальных классах» и пятью – по специаль-
ности «дошкольное образование». 

Трудно быть в форме. Физической
Специальность «физическая культура» 

популярна у абитуриентов традиционно. 
Впрочем, к сожалению, приходится конста-
тировать, что не все притязавшие справи-
лись с легкоатлетическими упражнениями. 
Коэффициент качества составил 54,8%, 
что почти на 3% хуже, чем в прошлом году.  
Средний балл достиг 3,5. Затруднения у по-
ступающих вызвали и другие упражнения. 
Вывод: в общеобразовательных учреждени-
ях уделяют недостаточно внимания технике 
выполнения физических упражнений.

День Знаний
Первокурсники встретились на торже-

ственной линейке в День Знаний, где был 
поднят флаг России. А потом в  актовом зале 
для каждого отделения провели торжествен-
ные мероприятия. Заместитель директора 
Ольга Александровна Сажнева отметила, 
что отныне колледж стал для вчерашних аби-
туриентов семьёй, и преподаватели будут по-
могать ребятам как в овладении профессией, 
так и в развитии индивидуальных талантов. 
«Вы попали в крепкие, но добрые руки!», 
– сказала она. И выразила надежду, что все 
станут хорошими специалистами, которыми 
колледж будет непременно гордиться.

Первокурсники также познакомились 
с заведующими отделениями и классными 
руководителями. После церемонии вруче-
ния студенческих билетов и приличествую-
щих случаю сладостей ведущие праздника 
напомнили, что студенчество – самая весё-
лая публика в мире, и с кавээновских пози-
ций поведали о таких понятиях, как сессия, 
зачётка, общежитие. А потом был концерт.

Марина Маркина

тели получились чуть ниже и почти одинако-
выми: «преподавание в начальных классах» 
– соответственно, 78% и 79%, «дошкольное 
образование» – 84% и 87%, «коррекцион-
ная педагогика в начальном образовании» 
– 85% и 80%, «физическая культура» – 78% 
и 80%, «социальная работа» – 70% и 70%.

Оценка уровня освоения зна-
ний при проверке качества профпод-
готовки составила 4,6 балла, а каса-
тельно профкомпетенций – 4,2 балла. 

В целом экспертная группа сделала вы-
вод о соответствии организации обучения по 
реализуемым в АСПК программам федераль-
ным государственным стандартам среднего 

профессионального образования. Попутно в 
деятельности учреждения не было выявле-
но каких-либо нарушений законодательства.

В настоящее время колледж активно ра-
ботает по проблеме «Новая качественная 
ступень в реализации модульно-компетент-
ностного подхода при подготовке молодых 
специалистов». В заданных рамках учеб-
но-методической темой стартовавшего года 
станет «Опыт, проблемы и перспективы 
внедрения федеральных государственных 
стандартов среднего профессионального 
образования в АСПК», а воспитательной 
– «Подготовка компетентного специали-
ста-стратега собственной жизни в социуме».



Состоявшуюся на астраханской 
земле в сентябре П Каспийскую от-
раслевую ассамблею «Новая пара-
дигма образования. Региональный 
аспект» посетили более 150 пред-
ставителей 37 субъектов страны.

Как отметил открывавший меро-
приятие председатель регионального 
Правительства Константин Алексее-
вич Маркелов, в современном обще-
стве постоянно меняются требования 
к сфере образования, а в нашей об-
ласти создался положительный опыт 
модернизации, чем, собственно, и был 
продиктован выбор Астрахани для 
проведения столь значимого форума.

Директор департамента госу-
дарственной политики в сфере об-
щего образования Минобрнауки РФ 
Анастасия Владимировна Зырянова 
рассказала о новых программных до-
кументах, подчеркнув, что ключевая 
роль в системе отводится учителю, 
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…По-разному складывают-
ся судьбы наших воспитанни-
ков. «Курьер» писал о тех, кто, 
проработав десятилетиями в 
школах, стали победителями 
конкурса «Лучшие учителя Рос-
сии», о продолживших учёбу и 
одновременно достигших пре-
красных результатов в спорте. 
Сегодня настал черёд расска-
зать, как выпускница АСПК 
сделала карьеру в вузе. Регина 
Валерьевна Смирнова, кандидат 
педагогических наук, доцент, ис-
полняющий обязанности завка-
федрой социальной педагогики 
и психологии Астраханского 
государственного университе-
та, уверена: если всё начать с 
нуля, она обязательно бы сно-
ва поступила в педучилище.

Расскажите о себе, пожалуй-
ста.

-Я окончила педучилище в 
1997 году по специальностям учи-
теля начальных классов и учите-
ля музыки. Сразу же поступила в 
АГУ. Ещё будучи студенткой вуза, 
начала работать в Астраханском 
колледже профессиональных тех-
нологий. В 2004 году поступила 
в аспирантуру, а в 2006-м защи-
тила кандидатскую диссертацию 
по теме «Эстетическое воспита-
ние подростка в мультикультур-
ном образовании». Кстати, путь к 
ней начался с курсового проекта, 
который писала в педучилище. 
Мною опубликовано 37 печатных 
работ, 2 учебника. В настоящее 

время тружусь над докторской 
диссертацией «Формирование со-
циально-культурной безопасности 
в образовательных организациях 
мультикультурного региона». Ис-
полняю обязанности завкафедрой 
недавно, до этого шесть лет была 
заместителем декана заочной фор-
мы обучения. Кроме того, состою 
членом комиссии по экспертизе 
надписей и изображений, про-
тиворечащих общим принципам 
морали и нравственности, при 
Минобрнауки Астраханской об-
ласти, вхожу в жюри конкурсов, 
связанных с детским творчеством. 
И воспитываю двоих детей!

Студенты занимаются науч-
ной работой под Вашим руковод-
ством?

-Разумеется. У нас много со-
вместных публикаций – как в рос-
сийских журналах, так и в зару-
бежных. Выступаю и рецензентом 
диссертаций. В моей профессии 
нельзя стоять на месте. Нужно по-

об утверждении профессионального 
стандарта педагогов, который будет 
внедрён в начале 2017 года. Глав-
ное, по её словам, – чтобы школа 
растила успешного ребёнка, и сами 
дети занимались с удовольствием.

В свою очередь, министр обра-
зования и науки Астраханской обла-
сти Виталий Александрович Гутман 
порассуждал, что новая парадигма 
всегда возникает через преодоление 
противоречий, а порой и вопреки 
традициям. Есть федеральные зако-
ны, установленный инструментарий, 
и дело – во многом за регионами, ко-
торые должны включаться в диалог. 
Что и доказали участники ассамблеи. 
Они обсудили на заявленных сим-
позиумах темы стратегии и тактики 
профильного менеджмента, процесса 
и содержания, ориентированных на 
результат, и управления качеством.

Софья Иванова

Как известно, годом основа-
ния Астраханского социально-пе-
дагогического колледжа следует 
считать 1913-й. Именно тогда в 
нашем городе открылась учи-
тельская семинария, ковавшая 
кадры для народных училищ, от-
носившихся к Казанскому округу. 

В 1917 году Астрахань обре-
ла свой учительский институт, а 
в 1923-м распоряжением Нарком-
проса РСФСР институт и семина-
рия были преобразованы в педтех-
никум. Реорганизация техникума 
в педучилище произошла в 1931 
году, заодно ознаменовавшемся 
возникновением дошкольного от-
деления. В разное время учрежде-
ние готовило политпросветработ-
ников, старших пионервожатых, 
учителей труда, черчения, немецко-
го, татарского и казахского  языков.

Наконец, 2006 год был отмечен 
реорганизацией училища в соци-
ально-педагогический колледж. 

Кстати, «старое» здание АСПК, 
где в 1917-м разместился педтех-

никум, было построено десятью 
годами ранее по проекту извест-
ного архитектора К.К. Домонто-
вича (разработчика многих краси-
вых особняков рубежа 19-20 вв., к 
примеру, бывшего дома Губина на 

Красной набережной, кондитер-
ской Шарлау). Предназначалось 
оно для торговой школы. Заказчи-
ком выступил Георгий Зиновьевич 
Косов, богатый купец, снискавший 
славу мецената. Сперва сделали 

с Днём дошкольного
работника (27 сентября)

и Днём учителя (5 октября)!

Здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов 

вам, дорогие коллеги!

стоянно двигаться, развиваться.
Знания, приобретенные в пед- 

училище, пригодились впослед-
ствии?

-Ещё как! Азы педагогики и 
психологии, полученные в аль-
ма-матер, – это на всю жизнь! При 
защите кандидатской именно они, 
кстати, помогли легко ответить на 
вопросы оппонентов.

Любовь к педагогике мне при-
вила преподаватель Любовь Кон-
стантиновна Осацкая. А класс-
ным руководителем была Елена 
Павловна Дрыга, которая вела 
музыку. Умению себя преподне-
сти, владеть голосом научили Роза 
Шамильевна Мамина (вокал) и 
Ирина Юрьевна Алексеева (хор, 
дирижирование). Хочется с благо-
дарностью отметить и педагога по 
русскому Веронику Викторовну 
Шалдаеву.

Если бы пришлось начинать 
заново, поступали бы в педучи-
лище?

-Да! Абсолютно не жалею об 
этом, и выбрала бы тот же самый 
путь. Многие наставники внесли 
лепту не только в мою карьеру, но 
и, по большому счёту, в жизнь! И 
тогда же появились замечательные 
друзья!

Что пожелаете нынешним 
студентам?

Учиться, неустанно впитывать 
преподносимые знания, подобно 
губкам!

А колледжу?
Процветания и достойных уче-

ников!
Ольга Борисова

школу и приют для детей бедных 
рыбаков, потом – четырехклассную 
торговую школу (согласно неко-
торым данным, изначально пред-
полагался дом для вдов и сирот, 
но в Астрахани был сверхдефицит 

Кочина
Лариса

Павловна

Кадина
Вероника

Владимировна

Егозова
Алевтина 

Алексеевна

Появились ли в АСПК с 
1 сентября новые сотрудники?

Как сообщили «Курьеру» в 
отделе правового и кадрового 
обеспечения колледжа, таковых 
оказалось немало. Это – 
преподаватели Аймаганбетова 
Лариса Фариденовна и Серкин 
Валерий Викторович (история), 
Айрумян Гаянэ Сергеевна и 
Ширалиева Гунел Илхам-кызы 
(педагогика, психология и частные 
методики), Березин Валерий 
Владимирович (ОБЖ), Бралиева 
Алина Ризабековна и Германова 
Анастасия Игоревна (физкультура), 
Кузнецова Татьяна Михайловна 
(информатика), а также  Ковылина 
Наталья Александровна – 
диспетчер по расписанию, и 
Плаксин Валерий Валерьевич 
– инженер по эксплуатации и 
содержанию зданий и сооружений 
и охране труда. 

Какие работы по благо- 
устройству были проведены за 
лето?

Руководитель   административно-
хозяйственной службы колледжа 
Сергей Владимирович Бобков 
рассказал, что были заменены сто 
метров труб водопровода, снаружи 
установлены пандус и флагшток, 
осуществлён ремонт туалетов.

Поздравляем сослуживцев 
с красивыми датами! 

А заодно – всех 
сотрудников АСПК – 

к в а л и ф и ц и р о -
ванных торговых 
служащих) на го-
родской земле у 
Н и ко л а е в с ко г о 
парка. По оцен-
кам специалистов, 
затея обошлась 
рыбопромышлен-
нику более чем в 
90 тысяч рублей – 
огромную по тем 
временам сумму! 
Кроме того, Косов 
обеспечил новое 
учебное заведение 
всем необходимым 
– мебелью, инвен-
тарём, учебника-
ми. 


