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Всё выше, выше и выше!
Альма-матер

прибавила в популярности

Приём

Согласно упрямой стати-
стике, АСПК из года в год стал 
наращивать востребованность 
на рынке образовательных ус-
луг. Подтверждением этому – и 
«арифметика» 2018-го: колледж 
набрал целых четырнадцать 
групп первого курса, из которых 
восемь укомплектовались в соот-
ветствии с контрольными циф-
рами приёма и шесть сформиро-
вались на коммерческой основе. 
Тогда как в прошлом было, соот-
ветственно, семь и пять.

В течение вступительной кам-
пании заявления на очную форму 
обучения подали 670 человек. За-
числение производилось с учётом 
среднего балла, разнившегося в 
зависимости от конкретной специ-
альности:

-«Преподавание в начальных клас-
сах» – 4,58 (две группы);
-«Коррекционная педагогика в на-
чальном образовании» – 4,4 (одна 
группа);
-«Дошкольное образование» – 4,39 
(две группы);
-«Физическая культура» – 4,22 
(две группы);
«Социальная работа» – 4,1 (одна 
группа).

Нужно также отметить, что по 
сравнению с 2017-м на «Препода-
вании в начальных классах», «Кор-
рекционной педагогике в началь-
ном образовании» и «Дошкольном 
образовании» увеличился проход-
ной балл, тем самым засвидетель-
ствовав поднявшийся уровень под-
готовки абитуриентов.

В итоге план набора по оч-
ной форме на бюджетные места 
был сдан на 100 %. Поскольку же 
количество соискателей студен-
ческих билетов оказалось значи-
тельно больше предусмотренного 
контрольными цифрами приёма, 
колледж рекрутировал ещё 2 груп-
пы на базе основного общего обра-
зования и группу на базе среднего 
общего образования по «Препода-
ванию в начальных классах», груп-
пу по «Дошкольному образова-
нию» и 2 группы по «Физической 
культуре» в рамках договоров о 
полном возмещении затрат за обу-
чение.

Всего первокурсниками-очни-
ками стали 350 юношей и девушек.

Е.Е. Потапова, 
старший методист,

ответственный секретарь 
приёмной комиссии

Выпускница

Сегодня в гостях у «Курье-
ра» – культовая воспитанница 
нашего колледжа, заслуженный 
мастер спорта РФ по гандболу, 
трёхкратный чемпион мира, се-
ребряный призёр Олимпийских 
игр Эмилия Халсбериевна Турей.

Её главными качествами на 
площадке были скорость и резуль-
тативность. Журналисты писали, 
что Турей стартует ракетой и об-
ходит соперниц, словно стоячих. В 
среднем Эмилия забивала за игру 
три-четыре мяча, но, если лови-
ла голевой кураж, то могла и де-
сять-двенадцать. Выкладывалась 
всегда полностью, порой даже не 
признаваясь в травмах.

Что для Вас спорт?
-Собственно, моя жизнь. При-

чём, с раннего детства. В пять лет 
начала заниматься художественной 
гимнастикой, потом были плава-
ние, настольный теннис, айкидо. 
Но в итоге предпочла командные 
виды, первым шагом опробовав 
футбольное поле во дворе.

А как попали в ручной мяч?
-Тренер по советской мето-

Эмилия Турей:
приручившая мяч

де приглядела Вашу собеседницу 
в общеобразовательной школе и 
предложила посещать школу спор-
тивную. И девочка двенадцати лет 
от роду взяла «ручной мяч» на 
следующие шестнадцать, пока не 
завершила профессиональную ка-
рьеру.

Назовёте свою главную победу?
-Наверное, несмотря на ряд 

чемпионских званий серьёзного 
уровня, «серебро» Олимпиады в 
Пекине 2008 года. Особый ранжир!

Где и кем Вы сейчас? Удалось 
реализоваться?

-В культурно-спортивном цен-
тре ООО «Газпром добыча Астра-
хань» заместителем директора. 
На частых встречах с молодёжью 
приняла за правило объяснять важ-
ность образования, поскольку сама 
поняла, что, повесив игровую фор-
му «на гвоздь», обнаружила насто-
ятельную необходимость в знани-
ях, умениях, навыках, полученных 
в АСПК.

В числе моих нынешних обя-
занностей – весьма свойские, на-
пример, проведение спартакиад. И, 
между прочим, занятия физкуль-
турой испокон веков востребовали 
гормон радости. Приятно переда-
вать опыт, обучать детей, в общем, 
обмениваться с людьми позитивной 
энергией. Чем не самореализация?!

Осенью 2017-го Ваша персона 
была замечена в алма-матер сре-
ди гостей церемонии празднова-
ния юбилея специальности «Фи-
зическая культура».

-Я испытала от этой встречи 
потрясающие эмоции! Буквально 
кожей почувствовала атмосферу 
студенческой поры, очень обра-
довалась любимым наставникам, 
классному руководителю Татьяне 
Евгеньевне Екшембеевой!

Ну, и, конечно, обратитесь 
с пожеланиями к сегодняшним 
студентам!

-Ребята, поверьте на слово: 
нужно черпать у замечательных 
педагогов колледжа максимум! 
Пригодится на сто процентов! И 
благодарите их за каждый подарен-
ный день!

Беседовала
Ольга Калинина

Профессия

На старте учебного года в 
рамках традиционной отрасле-
вой недели с ёмким названием 
«Комфортная образовательная 
среда» преподаватели АСПК при-
няли участие в заседании кругло-
го стола «Педагогические кадры 
в регионе: подготовка, состояние 
и перспективы развития».

Заслуженный учитель РФ Та-
тьяна Николаевна Канаева выступи-
ла по вопросам совершенствования 
педобразования и взаимодействия 
между профильными организа-
циями, потенциальными работо-
дателями и органами управления 
системой. Так, обновление феде-
рального стандарта сложило усло-
вия для сбалансированного учёта 
интересов всех субъектов процес-
са. Первостепенные задачи СПО 

сегодня – воспитание специалиста, 
способного принимать решения, 
эффективно действовать в посто-
янно меняющемся мире. Договор-
ные и плодотворные отношения 
колледжа с передовыми школами, 
гимназиями, лицеями Астрахан-
ской области, в единстве теории и 
практики, от социального партнёр-
ства как такового и до содержания 
обучения, стали залогом формиро-
вания компетентности и безболез-
ненной интеграции выпускников в 
корпоративное сообщество.

Кандидат педагогических наук 
Елена Владимировна Чиркова 
презентовала доклад на тему «Мо-
тивация будущих педагогических 
работников». Речь, в частности, 
шла о группах мотивов, в которых 
специалисты выделили пять уров-
ней потребностей – касательно 

физиологии, безопасности, сопри-
надлежности, признания и само-
актуализации. Приоритетом сочли 
самоактуализацию, означающую 

Образовательная среда –
с понедельника до воскресенья

желание человека стать тем, кем 
хотел бы. В нашем случае сначала 
школьник определяется на предмет 
выбора профессии, после чего в 

колледже складывается мотивация 
потенциального специалиста, а да-
лее настаёт черёд уже самоактуали-
зации педагога.

В числе основных фобий на-
встречу производственной прак-
тике докладчик упомянула боязнь 
не найти общего с детьми языка, 
неуверенность в методической 
подготовке, страх не влиться в пед-
коллектив, нежелание брать ответ-
ственность за питомцев.

И ещё. Мотивация не заканчи-
вается с получением диплома. Она 
обретает «вкус» по мере роста в из-
бранном ремесле.

Вывод: любые производствен-
ные проблемы можно преодолеть, 
если создать образовательную 
среду, где студент получит живой 
опыт. Одним словом, комфортную!

Кира Орехова



На каникулах мне выпала роль 
участника популярного молодёжно-
го форума «Территория смыслов», 
прописавшегося с 2015 года во Вла-
димирской области у реки Клязьмы. 
Темой мероприятия избрали «Обра-
зование будущего». Смена объеди-
нила около тысячи педагогов, пред-
ставителей Российского движения 
школьников (РДШ), студенческих 
СМИ и блогеров.

Председатель комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре Зинаида Фёдоровна 
Драгункина произнесла ключевую 
для всех фразу: «Работая с деть-
ми, будьте чуткими». В ходе смены 
состоялось много «тренд-сессий», 
направленных на проектирование 
личностного и командного тренин-
гов для стратегических и тактиче-
ских изменений. Например, очень 
понравились «Диалоги на равных» 
– полемика с лидерами мнений и 

Самый «урожайный» за по-
следнее время набор студентов 
по заочной форме обучения был 
в 2014 году (а в текущем он уже 
превратился в выпуск), составив 
216 человек. Данное число оказа-
лось почти вдвое больше показа-
телей соседних лет. Почему?

Случившееся в первую оче-
редь можно объяснить изданием 
в 2013-м приказа федерального 
Минтруда «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Педа-
гог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, 
учитель)».

Не секрет, что в дошкольных 
организациях по объективным и 
субъективным причинам работали 
и до сих пор остались недипломи-
рованные кадры. В преддверии же 
введения профстандарта педагога 

проблема роста уровня компетент-
ности воспитателей детсадов остро 
актуализировалась.

Если в двух словах, професси-
ональный стандарт педагога – это 
документ, включающий перечень 
требований к нему, измеритель ка-
чества, средство селекции.

За годы учёбы студенты полу-
чили необходимый объём знаний, 
умений, навыков. Степень подго-
товки специалистов отразили ре-
зультаты итоговой государствен-
ной аттестации: 11 дипломов с 
отличием, свыше 40 выпускных 
квалификационных работ, предло-
женных к публикации и практиче-
скому применению. Таким выпуск-
никам вполне под силу определять 
задачи своего дальнейшего разви-
тия, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.

Н.А. Жарких,
старший методист
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Как я провела лето
со смыслом

О «демографии»
заочного отделения

Рефлексия
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экспертами по отраслям, среди ко-
торых значились помощник Пре-
зидента Андрей Александрович 
Фурсенко, министр просвещения 
Ольга Юрьевна Васильева, ректор 
Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа 
экономики» Ярослав Иванович 
Кузьминов, организатор успевшего 
снискать известность центра «Си-
риус» Елена Владимировна Шме-
лёва, Герой РФ, лётчик-космонавт, 
глава РДШ Сергей Николаевич Ря-
занский.

Я работала в направлении «Рос-
сийское движение школьников», 
занимаясь вместе с партнёрами 
продвижением перспективных об-
разовательных проектов. Получила 
бесценный опыт и обрела массу 
полезных знаний, которыми обяза-
тельно воспользуюсь впредь.

Екатерина Фомина, 3 «АС»

Несмотря на свойственные 
нынешнему временному отрез-
ку экономические проблемы, 
лето традиционно прошло в аль-
ма-матер под знаком ремонта. 
И на сей раз основное внимание 
было уделено окнам.

Как поведал «Курьеру» наш 
главный хозяйственник Сергей 
Владимирович Бобков, каникуляр-
ная пора началась с возведения по 
фасадной стороне колледжа леер-
ного ограждения, появившегося в 
результате отклика на обращения 
из АСПК руководителя админи-
страции Астрахани Олега Анато-
льевича Полумордвинова. Спасибо 

градоначальнику!
Следующим шагом стала заме-

на окон в пяти учебных аудиториях 
и одном кабинете на втором этаже 
старого здания. Возраст демонти-
рованных достиг полсотни лет, и 
свой ресурс они выработали.

Как всегда, летом были прове-
дены промывка, опрессовка, а также 
частичная реконструкция отопи-
тельной системы. Ряд классов уком-
плектовали новыми батареями.

Кроме того, отремонтировали 
кабинет № 402, закупив туда парты, 
стулья, доску.

А для общежития приобрели 
матрасы и подушки.

Александр Чеботарёв

Новые окна
для старого корпуса

Ремонт

Полку опять прибыло
Коллектив

Опыт

Поздравления Тарасенко 
Светлана 

Викторовна

Леонтьева 
Марина 

НиколаевнаАдминистрация и коллектив 
АСПК поздравляют сослуживцев 
с красивыми датами!

Здоровья, благополучия, про-
фессиональных успехов вам, доро-
гие коллеги!

На старте учебного года «Ку-
рьер» привычно счёл своим долгом 
сообщить о кадровых изменениях в 
колледже. Итак! Корпус работников 
пополнили педагоги Наталья Викто-
ровна Кочеткова и Фатима Гильма-
новна Мельникова, лаборант Лилия 
Николаевна Карпей, специалист по 
охране труда Денис Викторович Го-

лованов. Преподаватель Людмила 
Станиславовна Клепчинова заня-
ла должность старшего методиста, 
воспитатель по общежитию Айна-
гуль Ажгериевна Уразгалиева стала 
лаборантом.

Примите пожелания удачи в об-
щем благородном деле!

Марина Маркина

Не учёбой единой
О нескольких днях сентября

Календарь

Дебютный учебный месяц в 
АСПК с места в карьер ознаме-
новался массой акций.

1 сентября состоялся традици-
онный праздник посвящения в сту-
денты. Были и официальная часть, 
и, конечно, концерт. Прозвучало на-
путствие от заместителя директора 

Ольги Александровны Сажневой. 
Первокурсников также поздравили 
старшие собратья. Завершилось 
действо тем, что каждый из недав-
них абитуриентов обрёл вожделен-
ный студенческий билет.

3 сентября страна отмеча-
ла День солидарности в борьбе с 
терроризмом, получивший точ-

кой отсчёта трагические события 
в Беслане 2004 года. По данному 
случаю колледж организовал уроки 
памяти.

8 сентября справляли Между-
народный день грамотности. Кста-
ти, по данным ЮНЕСКО, к насто-
ящему времени на Земле насчитали 
сотни миллионов неграмотных де-
тей и взрослых. В альма-матер 
прошёл приуроченный к дате то-
тальный диктант, инициаторами 
и экспертами которого выступили 
преподаватели русского языка и ли-
тературы, а участниками – студен-
ты и сотрудники.

11 сентября праздновался Все-
российский день трезвости. По-
скольку формирование культуры 
здорового образа жизни всегда по-
зиционировалось важным направ-
лением воспитательной работы, 
наш спортзал превратился в арену 
для танцевального флэш-моба.

Э.К. Бутченко,
руководитель службы

воспитательной работы

Ольга Александровна Сажне-
ва, заместитель директора:

-В том же 2014-м к нам обра-
тилось руководство управления 
образования Ахтубинского района 
области. Колледж откликнулся на 
поступившую просьбу и открыл в 
муниципалитете структурное под-
разделение – представительство.

АСПК стал обучать людей, 
немало, а зачастую и почти всю 
жизнь проработавших на ниве об-
разования, но без соответствую-
щего диплома. Короче, пришлось 
погрузить чистых практиков в чи-
стую теорию. Кстати, когда вновь 
набранные студенты почувствова-
ли возможность подкрепить нали-
чествующий богатый опыт методи-
ческой базой, у каждого буквально 
загорелись глаза. Вот таким спосо-
бом был удовлетворён профессио-
нальный спрос.


