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В колледже начнут
готовить к пенсии

Призвание

До окончания осени к обуче-
нию в АСПК должна будет при-
ступить группа предпенсионеров 
по компетенции «Дошкольное 
воспитание».

Содержание образовательного 
процесса «новобранцев» обуслови-
лось современными требованиями, 
достаточно полно отражёнными в 
конкурсных условиях, методиче-
ских разработках и прочих матери-
алах Союза «WorldSkills Russia».

Как уже рассказывал «Курьер» 
в своём предыдущем номере, реа-
лизацию свёрстанной колледжем 
в объёме 72-х часов программы 
повышения квалификации «Игро-

педагог», призванной обеспечить 
рост профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации, 
профинансируют из средств феде-
рального бюджета по направлению 
«Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография».

Подать заявления на участие 
вправе работники детских садов 
предпенсионного возраста. По се-
годняшним меркам это – женщины 
1962-1968 годов рождения.

По завершении обучения и ито-
говой аттестации слушателям бу-
дут вручаться документы установ-
ленного образца.

Вера Петрова

АСПК, счастливо предназна-
ченному готовить воспитателей 
и учителей, повезло и в празд-
новании Дней этих профессий, 
почти что совпавших на рубеже 
сентября-октября.

День воспитателя
Сначала, 27 сентября, мы от-

метили День воспитателя и всех 
дошкольных работников. Меропри-
ятие организовали педагоги Юлия 
Аркадьевна Кирилова и Сабина Са-
гынгалиевна Рахметова. Любимых 
преподавателей поздравили студен-

ты, а также выпускники разных лет.
Непосредственно зрелищную 

часть готовили группы специаль-
ности «Дошкольное образование». 
Публика оценила овациями флеш-
моб (4 «АД» и 3 «АД»), танцы – 
таджикский (1 «АД»), русский (3 
«БДК») и современный (2 «ДК»), 
оригинальную сценку (1 «ДК» и 1 
«БД»), коллективную финальную 
песню «Мир вашему дому!».

День учителя
А 4 октября состоялось че-

ствование по случаю Дня учителя. 

Команда во главе с руководителем 
службы воспитательной работы 
Натальей Анатольевной Черновой 
при участии членов студсовета 
Карины Ганиевой (3 «АД»), Олега 
Христофорова (2 «ДК») и Ксении 
Гундаревой (2 «А») потрудилась 
на славу. Концертные номера были 
разнообразными. Студенты пели, 
танцевали, читали стихи, демон-
стрировали спортивное мастер-
ство. Выступили даже воспитан-
ники наших учащихся – будущие 
звёзды чирлидинга.

Общую признательность на-

XXI век

В стране запланировали создать 
57 подобных объектов на площад-
ках 19-ти регионов. Областное 
Минобрнауки утвердило перечень 
из 4-х точек дислокации. Это, на-
ряду с АСПК, – Институт развития 
образования «Платформа», АГУ и 
филиал последнего в Знаменске. 
На базе нашего учреждения будут 
повышать квалификацию учителя 
начальных классов, а в перспективе 
– и воспитатели.

ставникам ребята сформулировали 
одной ёмкой фразой: «Учить мо-
жет любой, но научить – не каж-
дый».

Профессиональные доброде-
тели сотрудников колледжа отме-
тили и на официальном уровне. 
Почётными грамотами региональ-
ного Минобрнауки были награж-
дены Ирина Владимировна Лав-
рентьева, Лариса Валентиновна 
Осипова, Вера Владимировна 
Пашкова, Лия Мидихатовна Руд-
нева. Почётные грамоты АСПК 
получили Мадина Нигметуллаевна 

«Magister Posterum» – это
по-латыни и по-нашему!

Центры, должные стать до-
ступными для каждого, с учётом 
требований времени и индивиду-
альных особенностей, за ближай-
шие 4 года примут 50 % от общего 
числа педработников.

Что касается ожиданий в мас-
штабах РФ, к 2025 году число Цен-
тров увеличится до 225 по всей 
России без исключения.

Колледж уже сверстал и ото-
слал на экспертизу специализиро-

ванную программу. Естественно, 
понадобятся кадры (тьюторы, ко-
учи, модераторы, игропедагоги, 
фасилитаторы), отвечающие опре-
делённым требованиям, которые 
будут трудиться в модерновом под-
разделении.

Согласно нормам, квадратура 
Центра при АСПК вберёт около 400 
метров, где расположатся:
- медиатека (нынешний кабинет 
№ 119);
- коворкинг-пространство (ны-
нешняя столовая);
- лекторий (нынешний актовый зал);
- административные зоны;
- проектный офис;
- 3 многофункциональных аудито-
рии (нынешние кабинеты №№ 117, 
118, 120).

Среди обязательных условий 
формирования Центра – брендиро-
вание, единая, обеспечивающая уз-
навание интерьерная визуализация, 
фирменные цвета, логотип «MP» 
(«Magister Posterum», что в пере-
воде с латыни – «Учитель Будуще-
го»), трансляция образа на любом 
носителе от бланка до сайта.

Деятельность Центра будет 
сконцентрирована на первом этаже 
«старого» здания, где, кстати, по-
явится и отдельный вход с улицы 
академика Королёва.

Кира Орехова

Воспитатель и Учитель:
два в одном АСПК

Деменева, Юлия Аркадьевна Ки-
рилова, Оксана Николаевна Куль-
ченко, Оксана Павловна Тихонова, 
Надежда Викторовна Целовальни-
кова, Ирина Борисовна Шведова, 
Гюнель Илхамовна Ширалиева. 
А заместитель директора Ольга 
Александровна Сажнева удостои-
лась почётной грамоты Минпро-
свещения РФ.

Ольга Калинина,
Е.В. Чиркова,

преподаватель

Тренд

Сотрудники колледжа cмогут ощутить ход национального про-
екта «Образование» буквально на служебных местах. Скоро в его 
рамках по направлению «Учитель будущего» в альма-матер откро-
ется абсолютно новая отраслевая структура – Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работ-
ников (далее – Центр).



Осень уготовила студентам 
колледжа старты в дисципли-
нах «королевы спорта» – лёгкой 
атлетики, а также вполне кон-
курентного с ней, даже по назва-
нию, «спорта № 1» – футбола.

На исходе сентября стадион 
«Центральный» принял очередной 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации-2019». Как и год назад, 
Сабина Алтубасова из группы 3 
«АФ» праздновала победу, а пер-
вокурсники Жасмин Нурманова 

Без малого два года назад 
администрация АСПК и компе-
тентные органы выявили факты 
совершения группой сотрудни-
ков финансово-экономического 
блока колледжа мошенничества 
по предварительному сговору с 
использованием служебного по-
ложения. А недавно в отношении 
виновных были оглашены при-
говоры.

Схема преступления заключа-
лась в том, что на протяжении мно-
гих лет экс-работники, используя 
данные уволившихся коллег, вно-
сили ложные сведения в реестр о 
зарплате и перечисляли денежные 
средства на банковские карты себе 
и своим родственникам.

По итогам следствия и суда 
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В ногах правда есть!
Про бегунов и футболистов

Считали деньги –
насчитали сроки

За что осудили экс-коллег

Приговор
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В начале учебного года ка-
сательно общежития АСПК по-
явились две новости – плохая и 
хорошая. Плохая: его закрыли. 
Хорошая: его закрыли на капи-
тальный ремонт, после которого 
здание обретёт современный об-
лик и снаружи, и внутри.

Глава административно-хозяй-
ственной службы колледжа (АХС) 
Сергей Владимирович Бобков по-
ведал «Курьеру» о нюансах запла-
нированной «стройки века».

Администрация заключила 
договор на ремонтные работы с 
генеральным подрядчиком, како-
вым стало ООО «Интерстрой». В 
общежитии обновят практически 
всё. Заменят кровельное покрытие, 
системы отопления, электро- и во-
доснабжения. Разумеется, будут 
приведены в порядок полы, стены 
и потолки. Кроме того, предусмо-
трели устройство и утепление от-
делочных плит фасада здания. Ка-
ждую жилую секцию оборудуют 
душевой комнатой и электрической 
плитой.

За счёт ввода в эксплуатацию 
давно законсервированного ава-
рийного третьего подъезда увели-
чится вместимость общежития, 
где смогут квартироваться около 
300 человек – почти вдвое больше 

прежнего количества.
Хотя, придётся запастись тер-

пением: договорный срок ремонт-
ных работ оказался равен году.

В течение минувшего лета 
осуществлялась подготовка необ-
ходимой документации, а с конца 
августа – непосредственно здания. 
Студентов переселили в общежи-
тейский фонд других колледжей: 
политехнического, автодорожно-
го, арт-фэшн индустрии. Это не 
понравилось ряду обучающихся и 
родителей, но в сложившейся ситу-
ации нужно понимать, что иници-
ированные мероприятия обернутся 
во благо.

Александр Чеботарёв

При подготовке к ремонту от-
лично показали себя ребята со 
специальности «Физическая куль-
тура». Они активно помогали АХС 
несколько дней. Большое спаси-
бо – Владиславу Стрелкову, Боте 
Инжееву, Амиру Мухамбеталиеву, 
Али Халилову, Никите Иноземцеву 
(группа 4 «ФК»), Рустаму Тасбаеву, 
Артёму Коленко, Даниялу Самито-
ву, Алексею Валову (4 «АФ»), Дани-
яру Альчекенову, Руслану Кадирову, 
Дмитрию Глупшеву, Рамазану Нуру-
лаеву, Геннадию Ткаченко (3 «ФК») 
и Мейлану Гамзаеву (1 «АФ»)!

Новый дом для студентов
Хроника событий
на перспективу

Объект

Харабалинский район
оказался благоустроенней Парижа

Краеведение

бывшему руководителю отдела 
Лаптевой Н.А. назначили наказа-
ние в виде 4-х лет лишения сво-
боды со штрафом в размере 300 
тысяч рублей, бывшему главбуху 
Зориной О.Н. – 6 лет лишения 
свободы со штрафом в размере 
450 тысяч рублей, бывшему бух-
галтеру Захаровой М.А. – 4 года 
10 месяцев лишения свободы со 
штрафом в размере 400 тысяч ру-
блей (при отсрочке до времени до-
стижения её сыном 14-ти лет).

На основании вступивших 
в силу приговоров АСПК подал 
гражданский иск о компенсации 
осуждёнными нанесённого учреж-
дению ущерба на общую сумму бо-
лее 10 миллионов рублей.

К.В. Попкова,
юрисконсульт

Спорт

Астраханская земля давно 
прослыла желанным местом 
раскопок. Хорошо известно, что 
на территории нашей области 
проживали сарматы, хазары, 
золотоордынцы, культура кото-
рых до сих пор осталась объек-
том изысканий учёных. В этом 
плане не было исключением и 
лето-2019.

Доцент АГУ, кандидат исто-
рических наук Пётр Викторович 
Казаков рассказал «Курьеру» о 
работах у села Селитренное Хара-
балинского района. Данный пункт 
превратился в насиженный лагерь 
сотрудников Йошкар-Олинского 
института археологии, а также сту-
дентов, вознамерившихся поболь-
ше узнать о столице Золотой Орды 

– городе Сарай-Бату (в переводе с 
тюркского – Старый Сарай). Отме-
тим, что он получил статус столицы 
при хане Узбеке, принявшем ислам, 
был крупным и благоустроенным. 
Интересное сравнение: в Париже 
тогда носили шляпы с широкими 
полями, дабы содержимое вёдер и 
горшков, выливавшееся на улицы 
прямо из окон, не очень запачкало 
прохожих; в главном же золотоор-
дынском городе подобные меры 
предосторожности не требовались, 
поскольку там существовала кана-
лизация.

Археологи третий год кряду 
«прописались» в большой усадьбе 
мастера по производству стекла и 
керамики образца второй полови-
ны 14 века, самого расцвета могу-
щественного государства. В Орде 

были весьма популярными и до-
рогими стеклянные бусы, перстни, 
вставки. Соответственно, мастера 
не бедствовали.

К основному, то есть, первона-
чальному помещению по мере уве-
личения семьи неоднократно при-
страивались дополнительные. В 
жилых комнатах располагались ле-
жанки-каны и частично подсобки. 
Имелась кухня с очагами. Суще-
ствовала и своего рода ванная, где 
стены выкладывались кирпичом, а 
в полу вырезали сток. Мылись, ока-
тывая себя из какой-либо ёмкости.

В текущем году нашли два 
скромных клада с несколькими де-
сятками медных монет. Пожалуй, 
это были «детские заначки», вы-
дававшиеся чадам родителями на 
вкусности типа лепёшек с мёдом. 
А ещё обнаружили целую (не раз-
битую, как случалось раньше) ко-
пилку грушевидной формы.

Добытые артефакты отправи-
лись в Йошкар-Олу, но по завер-
шении исследований они прибудут 
в Астраханский краеведческий 
музей.

О чём привыкли мечтать ар-
хеологи при раскопках центра Зо-
лотой Орды? Со слов собеседника 
редакции, например, отыскать бо-
гатый дворцовый комплекс – если 
не хана, то хотя бы султана. Или 
модный зверинец с тиграми и кро-
кодилами, много раз упомянутый 
в исторических источниках. Увы, 
доселе ничего подобного не встре-
чалось.

Впрочем, кто ищет, тот всегда 
найдёт!

Ольга Калинина

(1 «АФ») и Ильнур Бисекенов (1 
«БФ») были, соответственно, вто-
рой и третьим.

Неделю спустя у фонтана «Пет- 
ровский» состоялась эстафета, 
посвящённая 461-й годовщине со 
дня основания Астрахани. Среди 
ссузов команды юношей и деву-
шек АСПК не дали соперникам ни 
малейших шансов, безоговорочно 
заняв верхние ступени пьедеста-
лов.

Начался студенческий чемпи-
онат области по футболу, где де-

В объективе – победители эстафеты 

бютировали наши парни. Пока что 
они одолели дружину АГАСУ и 
уступили коллективу АГТУ. Впере-
ди – другие матчи, а итоговые ре-
зультаты турнира станут известны 
к середине ноября.

Наконец, самая последняя но-
вость: легкоатлетический кросс 
учреждений СПО увенчался три-
умфом сборной альма-матер!

М.В. Миклухо, 
руководитель

по физвоспитанию

Рабочее пространство археолога воистину безгранично!


