




Уважаемые коллеги!
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им придется работать. 
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по темам профориентации, профессионального становления молодого специалиста,  роли индиви-
дуального проекта в учебном плане, организации воспитательной деятельности в образовательном 
учреждении.
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ства в целом. В современном мире студенты 
заинтересованы в заключении прямых контрак-
тов с работодателями и/или представителями 
работодателей во время обучения на пред-
мет получения квалификации. Непосредствен-
ное взаимодействие студентов с работодате-
лями стимулирует систему образования к удов-
летворению потребности соответствия образо-
вательных программ требованиям и студентов, 
и рынка труда, и общества посредством пред-
ложения взаимовыгодных вариантов сотрудни-
чества.

Система услуг по содействию развитию 
карьеры человека на протяжении жизни состоит 
из следующих элементов:

1. Информирование:
• об обучении / образовании;
• о профессиях / рынке труда.

Профессиональное становление будущих 
специалистов вызывало всегда большой инте-
рес. Этот динамичный, длительный и многоуров-
невый процесс постоянно подвергался коррек-
ции под влиянием различных факторов, таких 
как приобретение и интериоризация социально 
значимых и профессионально важных качеств 
или свой ств, готовность к непрерывному про-
фессиональному росту, поиск оптимальных при-
емов эффективного выполнения профессио-
нальной деятельности в соответствии с инди-
ви ду ально- пси хо ло ги чес кими особенностями 
личности. Уже выбирая будущую профессию, 
личность изменяется, обогащается, обретает 
направленность, начиная приобретать индиви-
дуальный опыт и компетентность.

Изучение проблем профессионального ста-
новления специалиста обусловлено объектив-
ной потребностью изучения мотивации выпуск-
ника, вопросов формирования профессиональ-
ных навыков. Отсутствие опыта, необходимой 
квалификации, низкая заработная плата, завы-
шенные ожидания, нестабильность самого 
рынка труда являются весомыми факторами 
затрудненного процесса адаптации молодежи.

Одним из важных условий повышения уровня 
профессиональной подготовки и адаптации моло-
дых специалистов к рынку труда является взаи-
модействие работодателей и учебных заведений.

Развитие сотрудничества между студен-
тами и работодателями важно для всего обще-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКА
К РЫНКУ ТРУДА

С. Ф. Глебова, Т. Ф. Черданцева, преподаватели
Прокопьевского электромашиностроительного техникума

Т. Ф. ЧерданцеваС. Ф. Глебова
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2. Карьерное образование (в системе образо-
вания):

• развитие навыков самооценки (интересы, 
способности);

• умение поиска и применения информации 
о системе образования и рынке труда;

• развитие личных качеств, способствующих 
трудоустройству/занятости (предприимчивость, 
желание быть активным, ответственным, жела-
ние решать проблемы и т. д.).

3. Индивидуальные консультации у профес-
сионального консультанта:

• формирование самооценки;
• советы по поиску информации;
• составление плана/проекта развития инди-

видуальной карьеры.
В течение всего периода обучения для 

успешного достижения качественных резуль-
татов в нашем учебном заведении проводятся 
различные виды мероприятий карьерного 
образования: экскурсии, беседы с преподава-
телями, классными руководителями, встречи 
с представителями различных профессий, про-
екты исследований профессий —  интервью, 
конкурсы, викторины, семинары. Студенты 
и выпускники в свободном режиме могут позна-
комиться с современными системами кадро-
вого менеджмента предприятий нашего города, 
узнать о специфике работы, о возможностях, 
предоставляемых молодым специалистам. 
В процессе подготовки к дипломированию все 

студенты техникума взаимо действуют с пред-
при я ти ями- парт не рами по подготовке кадров, 
которые в дальнейшем могут стать местом их 
трудоустройства. Многие из них уже работают 
по своей специальности, другие продолжают 
учебу в вузах. 

Обязательно регулярное проведение меро-
приятий, направленных на сокращение дистан-
ции между образованием и практической рабо-
той. При завершении изучения теоретической 
базы учебного курса следует включить в учеб-
ный процесс демонстрацию практического 
и творческого применения теории в практиче-
ской деятельности в соответствии с профилем 
подготовки специалистов.

При реализации программ усовершенство-
вания профессионального образования сле-
дует принять к рассмотрению новые процессы 
в обществе —  появление новых технологий, 
а также динамическое изменение интересов 
работодателей, граждан и общества.

Профессиональные знания необходимы, 
чтобы построить успешную карьеру и добиться 
материальных благ в жизни, реализовать свой 
творческий потенциал, самоутвердиться, стать 
лучше в полезной для окружающих людей про-
фессиональной деятельности. Единственной 
гарантией прогрессивного профессионального 
развития в условиях сложившейся социальной, 
экономической и технической реальности явля-
ется активность самого человека.

Начало работы в новой образовательной 
организации всегда одинаково волнительно как 
для начинающего специалиста, так и для педа-
гога с опытом. В каждом учреждении существует 
своя организация деятельности, свои устои, 
негласные правила. Как помочь адаптироваться 
к рабочему месту новому сотруднику, как помочь 
ему быстро и без стресса встроиться в рабочий 
процесс? Одной из особенностей работы дет-
ского технопарка «Кванториум 42» является то, 
что наставником детских команд могут высту-
пать как специалисты реального сектора эко-
номики, так и выпускники профильных обра-
зовательных организаций. Поэтому и работа 

АДАПТАЦИЯ НАСТАВНИКА
ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ 42»

С. А. Хомяк, А. В. Максимова, методисты
Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства, «Кванториум 42»

А. В. МаксимоваС. А. Хомяк
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с такими разными категориями должна стро-
иться соответствующе. Если выпускнику с педа-
гогическим образованием нет необходимости 
читать лекции, проводить теоретическую под-
готовку, то специалистам реального сектора 
экономики эти знании необходимы. Для таких 
сотрудников в КузТАГиС разработана дополни-
тельная профессиональная программа «Педа-
гогика и методика дополнительного образования 
детей и взрослых».

В начале работы с молодыми специалистами 
методисту нужно понимать, какие моменты тре-
буют пристального внимания. Всем специалис-
там важны практические советы, поэтому в пер-
вую очередь необходимо обратить внимание 
молодого сотрудника:

• на требования к организации образователь-
ного процесса в системе дополнительного обра-
зования;

• требования к ведению документации педа-
гога дополнительного образования;

• организацию проектной и досуговой дея-
тельности.

Для молодых специалистов разработан так 
называемый StartPack (стартовый пакет) —  
это интерактивная памятка с QR-кодами, где 
собраны «подсказки» по основным направле-
ниям деятельности педагога дополнительного 
образования.

Каждый будущий сотрудник проходит стажи-
ровку в детском технопарке «Кванториум 42». 
Таким образом он не только знакомится с буду-
щей профессиональной деятельностью, но и изу-
чает оборудование и специфику работы в дет-
ском технопарке. Во время стажировки за спе-
циалистом наблюдает методист, при необходи-
мости вносит корректировки и составляет «про-
фессиональный портрет» для более детальной 
работы.

Следующим этапом является разработка 
индивидуальной программы профессиональ-
ного роста педагога дополнительного образова-
ния [1], где одним из важных пунктов является 
планирование методической работы. Индиви-
дуальная программа представляет собой доку-
мент, состоящий из трех разделов:

• Рефлексия. На данном этапе педагог отве-
чает на вопросы: что я умею? настолько хорошо? 
что не умею? нужно ли мне это знать, уметь? 
зачем? —  задавать себе эти вопросы очень 
сложно, но необходимо для выстраивания своей 
образовательной траектории.

• Собственная образовательная про-
грамма —  раскрывается самостоятельная дея-
тельность педагога по реализации программы, 

своего рода проект. В данном разделе педагог 
определяет для себя образовательные задачи, 
программу деятельности, сроки реализации 
и те мероприятия, которые способствовали 
решению данной задачи.

• Трансляция собственного опыта как реа-
лизация возможности обучить других. Каждое 
мероприятие, на котором был представлен опыт, 
анализируется и фиксируется его тема, форма 
работы, целевая аудитория и пр.

Как было отмечено выше, для начала педа-
гогу совместно с методистом необходимо опре-
делить цель индивидуальной программы, для 
этого используется модель GROW. Модель 
GROW —  это простой метод задания цели 
и решения проблем, разработана модель в 80-х 
годах ХХ века в Великобритании. GROW —  это 
аббревиатура от названий четырех этапов: Goal 
(Цель), Reality (Реальность), Options (Варианты), 
Will (Намерение). Проходя через четыре этапа 
повышается осознанность и понимание: того 
к чему стремиться; текущей ситуации и своих 
убеждений; своих возможностей и ресурсов; 
действий, которые необходимо предпринять 
для достижения профессиональных целей. 
Работа по модели GROW помогает составить 
индивидуальную программу, потому как, отве-
чая на вопросы, молодой специалист при под-
держке методиста вырабатывает определенную 
стратегию с позиции осознанности и ясности. 
Получается эффективно принимать решения 
и выбирать наиболее верные способы действия 
как в близкой, так и дальней перспективе. При 
грамотном сопровождении молодого специа-
листа можно добиться повышения его уверенно-
сти в себе, роста мотивации. Методисту важно 
вовремя задавать различные вопросы на любом 
из этапов. Это позволяет сделать процесс более 
продуктивным. Существует большое количество 
литературы, в которой описана модель GROW 
и представлены вопросы к каждому этапу. Оста-
новимся лишь на моментах применения данной 
модели при адаптации молодого специалиста 
и разработке индивидуальной программы.

На что стоит обратить внимание методи-
сту при работе по модели GROW с начинаю-
щим специалистом? На этапе постановки цели 
необходимо формулировать максимально кон-
кретно. Однако задача этого этапа в большей 
степени в повышении осознанности, понима-
ния, для чего молодому педагогу необходимо 
ее достичь и что это ему даст. Проработка дан-
ного этапа важна, проведение его по «формаль-
ному признаку» может привести к разочарова-
нию после достижения цели. Важно помнить, что 
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как бы конкретно и тщательно мы не прописы-
вали желаемый результат (цель), он может быть 
подвижным и динамичным, то есть корректиро-
ваться, «шлифоваться».

Следующим этапом является обзор реально-
сти —  понимание того, что есть сейчас, на каком 
уровне развития я сейчас нахожусь относи-
тельно желаемого результата. На втором этапе 
методисту важно пресечь момент ухода моло-
дого специалиста в самокритику и негативную 
оценку. Задача этапа —  повысить осознанность 
и понимание текущей ситуации, основываясь 
на фактах, а не эмоциях.

Третий этап —  это обзор возможностей, все-
возможных вариантов. На данном этапе воз-
можно применение метода мозгового штурма 
по всем его правилам, без критики и оценивания 
предлагаемых идей.

Заключительным этапом является этап 
выбора действий, то есть определение конкрет-
ных шагов и сам первый шаг в направлении 
цели. Важным, как и на всех предыдущих эта-
пах, остается осознанность. Эти шаги должны 
полностью отзываться внутри педагога. Методи-
сту важно понимать, что за этим решением стоит 
не  что-то, навязанное педагогу извне, а только 

его волеизъявление, и он понимает, для чего он 
это делает и что это ему даст. А самое главное, 
он принимает на себя ответственность. В речи 
такого педагога чаще можно услышать: «Я хочу», 
«Мне важно это сделать».

При правильном и грамотном использовании 
модели GROW индивидуальная программа раз-
вития педагога уже составлена, остается зафик-
сировать ее во временных рамках и приступать 
к ее реализации.

Нам хотелось бы отметить, что индивидуаль-
ная программа профессионального роста педа-
гога призвана помочь не только начинающему 
специалисту, но и опытному педагогу, что позво-
лит избежать профессионального выгорания.

Такой способ сопровождения адаптации 
молодого специалиста в образовательной орга-
низации позволит минимизировать напряжен-
ность, постепенно шаг за шагом будет проис-
ходить становление молодого педагога как про-
фессионала. Ведь не секрет, что от того, как 
пройдет период адаптации педагога, найдет ли 
он общий язык с коллегами и администрацией, 
зависит, состоится ли он как профессионал, 
останется ли он системе образования или будет 
пробовать себя в других.

ответственно прини-
мать решения порой 
бывает трудно. Осоз-
нание проблемы, хоро-
шая информирован-
ность —  основа поиска 
оптимального реше-
ния. Выбор профес-
сии —  это непростое 
дело, учесть нужно 
очень много факто-
ров. Сделать обосно-
ванный, правильный выбор профессии —  зна-
чит выбрать работу, которая, во-первых, может 
приносить удовлетворение, радость; во-вторых, 
может быть доступной и посильной в буду-
щем; в-третьих, нужной людям, обществу. Одно 
из самых важных решений, которые человек 
принимает в своей жизни, это выбор профессии 

Современный мир профессий огромен, раз-
нообразен, а также расширяется и изменя-
ется год от года. Адекватность выбора и уро-
вень освоения профессии влияют на все сто-
роны и общее качество жизни. Поэтому одним 
из центральных, в этом смысле судьбоносных, 
в жизни каждого человека, в его профессиональ-
ной карьере является вопрос о поиске, выборе 
и овладении профессией. Возросшие требова-
ния современного производства к уровню про-
фессиональной подготовленности кадров в еще 
большей, чем раньше, степени актуализируют 
проблемы профессиональной ориентации моло-
дежи, поскольку профессиональные намерения 
значительной части молодежи не соответствуют 
потребностям региона в кадрах определенной 
профессии.

Годы юности —  самые трудные годы, ибо 
это годы выбора. Сделать осознанный выбор, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В НОВОКУЗНЕЦКОМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ

Т. В. Колесникова, мастер производственного обучения
Новокузнецкого торгово-экономического техникума
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и карьерного пути, который определит качество 
всей дальнейшей жизни. К сожалению, очень 
часто подобный выбор совершается без долж-
ного обдумывания, на уровне интуиции или сию-
минутных желаний и увлечений. Отсюда и нарас-
тание еще большего количества вопросов: как 
выбрать, какая профессия подойдет, будет ли 
она интересной и дальше…

Опыт профориентационной работы в тече-
ние нескольких лет показал, что многие учащи-
еся девятых классов не готовы сделать осознан-
ный выбор будущей профессии, определить для 
себя образовательный маршрут. Часто выбор 
профессии в этом возрасте отличается неосоз-
нанностью, профессиональные планы не реа-
листичны. В этот период интересы и склонности 
не устойчивы, сказывается влияние сверстников, 
родителей, что, как правило, порождает ошибки 
в выборе профессии. Большинство школьников 
мало знают о конкретных особенностях той или 
иной профессии. Не всегда учитывают свои про-
фессиональные склонности, соответствие тре-
бованиям той или иной сферы профессиональ-
ной деятельности (наличие психофизиологиче-
ских возможностей, профессионально значимых 
качеств, развитости интеллектуального потен-
циала). Многие выбирают престижное образо-
вание, а не профессию, и часто по окончании 
обучения не знают, кем можно идти работать, 
и не могут найти себя в профессии.

Решение подобных вопросов и является 
одним из самых важных направлений в проф-
ориентации школьников для Новокузнецкого 
торгово- экономического техникума.

Профориентационная деятельность в тех-
никуме предполагает системность в формиро-
вании целостного, многопланового представле-
ния учащихся школ города Новокузнецка, сосед-
них городов и районов о техникуме в целом, 
его истории, традициях, условиях поступления 
и обучения, специальной и профессиональной 
подготовки.

Профориентационная работа в техникуме 
ведется по нескольким направлениям:

• информирование о реальном или ожидае-
мом спросе на конкретные профессии (в городе, 
области), хозяйственных структурах и предпри-
ятиях нашего города, о требованиях профессии 
к личности и организму человека, о самой обра-
зовательной организации и осуществляемой ей 
профессиональной подготовке;

• профессиональное консультирование: ана-
лиз и сопоставление возможностей и желания 
школьника с требованиями профессии к здоро-
вью, знаниям, личностным качествам; рекомен-

дации о наиболее предпочтительных путях тру-
дового самоопределения;

• практическая деятельность —  проведение 
профессиональных проб и мастер- классов.

Система профориентационной работы Ново-
кузнецкого торгово- экономического техникума 
состоит из различных мероприятий и проводится 
как в очном, так и в дистанционном формате.

Самый первый этап профориентацион-
ной работы —  это посещение школ, беседы 
со школьниками, организация и проведение 
встреч с выпускниками общеобразовательных 
организаций и представителями администрации. 
Во время таких встреч ребят знакомят со специ-
альностями, с уровнем образования, который 
необходим для поступления, сотрудники техни-
кума отвечают на возникающие у ребят вопросы. 
Для большей наглядности ребятам предлагается 
просмотр фильма об учебном заведении, кото-
рый представляет собой виртуальную экскурсию 
по техникуму, позволяет побывать в его совре-
менных учебных мастерских, увидеть техниче-
ское оснащение и материально- техническую 
базу и получить краткую информацию о специ-
альностях.

Ознакомительные мероприятия прово-
дятся также для ребят с инвалидностью и ОВЗ, 
на которых ребята могут познакомиться с опре-
деленными специальностями через включение 
их самих в практическую деятельность в ходе 
мастер- классов. Например, в 2021 году уча-
щиеся двух школ приняли участие в областной 
акции и под руководством наставников попро-
бовали себя в роли администратора гостиницы. 
Кроме того, ребята приняли участие в мастер- 
классе «Карвинг в кулинарии», где смогли само-
стоятельно изготовить цветочную композицию 
из овощей и в роли официанта самостоятельно 
сервировали стол и сложили текстильные сал-
фетки различными способами. Таким образом, 
включение в практическую деятельность позво-
ляет ребятам попробовать свои силы, оценить 
трудоемкость операций.

Одним из самых запоминающихся мероприя-
тий для школьников являются дни открытых две-
рей, которые проводятся в рамках чемпионатов 
«Абилимпикс» и «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Ребята знакомятся с рабо-
той площадок, получают информацию о самых 
востребованных и перспективных специальнос-
тях на сегодняшний день, общаются со специа-
листами в различных областях, что помогает им 
определиться с выбором будущей профессии.

Мастер- классы, которые организуются как 
на базе техникума, так и на базе общеобразова-
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сиональную адапта-
цию к условиям рынка 
труда после заверше-
ния обучения в учреж-
дениях среднего про-
фессионального обра-
зования.

Современные рыно-
чные процессы предъ-
являют определенные 
требования к профес-
сиональной подготовке 

Роль практической профориентации в нашей 
стране приобретает особую актуальность и зна-
чимость. Профессиональная ориентация пред-
ставляет собой непрерывный процесс, который 
начинается на ранних этапах школьного обуче-
ния и продолжается в течение всего периода 
профессионального становления, распростра-
няясь далее на всю трудовую жизнь.

Но недостаточно просто привлечь выпускни-
ков школ в техникум для получения профессии 
или специальности, необходимо предоставить 
им шанс на реальное трудоустройство и профес-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0»
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСТВА
Н. Д. Подбережная, руководитель ЦМК Кузнецкого индустриального техникума

тельных организаций, являются самыми попу-
лярными среди обучающихся. Ребята из самых 
разных классов всегда охотно принимают уча-
стие в подобных мероприятиях, где можно 
попробовать себя в роли специалистов различ-
ных областей и получить первейшие навыки 
в профессиональной деятельности. Например, 
профессия бармена подразумевает приготовле-
ние безалкогольных напитков, повар- кондитер 
может окунуться в сладкий мир и попробовать 
расписать кондитерское изделие шоколадной 
глазурью.

Для дальнейшего самоопределения школь-
никам предлагается пройти профессиональ-
нее пробы, которые проходят как в очном, так 
и в дистанционном формате и помогают под-
ростку определится с характером будущей про-
фессиональной деятельности. Новокузнец-
кий торгово- экономический техникум реализует 
профессиональные пробы по девяти направле-
ниям. Участие в профессиональных пробах под-
разумевает теоретическое обучение и практиче-
скую деятельность. По окончании профессио-
нальных проб школьник получает сертификат.

Для проведения профориентационных меро-
приятий в новом формате в техникуме созданы 
современные лаборатории, оснащенные цифро-
вым оборудованием, которое позволяет настав-
нику видеть всех одновременно на экране мони-
тора и оказать необходимую помощь, не пере-
мещаясь по всему помещению. Для проведения 
профориентационных мероприятий в дистан-
ционном формате ребятам предлагаются прак-
тические мероприятия на современных трена-

жерах —  виртуальные практикумы. При работе 
на подобном тренажере ребята попадают в вир-
туальную лабораторию, где могут приготовить 
кофе или курицу с овощами, пройдя определен-
ные производственные этапы.

Все проводимые профориентационные меро-
приятия освещаются на сайте техникума, в соци-
альных сетях, ежегодно размещаются матери-
алы для абитуриентов в электронных и печат-
ных СМИ.

Профориентационная работа в Новокузнец-
ком торгово- экономическом техникуме направ-
лена на организацию устойчивых связей между 
профессиональной образовательной организа-
цией, образовательными организациями рай-
она и области, развитие интереса абитуриен-
тов к освоению профессий и специальностей, 
что в дальнейшем будет способствовать фор-
мированию профессиональной компетентности 
выпускников и повышению качества их подго-
товки.

Но недостаточно просто привлечь выпуск-
ников школ в техникум для получения про-
фессии или специальности, необходимо пре-
доставить им шанс на реальное трудоустрой-
ство и профессиональную адаптацию к усло-
виям рынка труда после завершения обучения. 
Поэтому важной составляющей работы техни-
кума по подготовке квалифицированных кад-
ров является их трудоустройство и закрепле-
ние на рабочих местах. Многие выпускники тех-
никума добились больших профессиональных 
успехов, состоялись как личности, работающие 
на благо нашего региона.
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выпускника образовательной организации сред-
него профессионального образования, так как 
от степени его профессионализма, уровня сфор-
мированных общих и профессиональных компе-
тенций (качественных профессиональных пока-
зателей специалиста) зависит экономическая 
эффективность не только самого выпускника, 
но и предприятия (учреждения, фирмы) в целом.

Рынок труда —  наиболее важный элемент 
рыночной экономики, где не только перепле-
таются и объективно конфликтуют интересы 
работника и работодателя, но и отражаются 
практически все соци ально- эко но ми чес кие про-
тиворечия. На современном рынке труда сло-
жился ряд проблемных ситуаций, таких как труд-
ности в трудоустройстве выпускников системы 
профессионального образования, не имею-
щих стажа работы и др. В то же время кадро-
вая политика большинства российских органи-
заций, ориентированная в основном на дости-
жение текущих результатов, а не на перспектив-
ное развитие, заставляет и образовательные 
организации и выпускников в основном само-
стоятельно искать выходы из негативных ситу-
аций. Проблемы современного рынка труда тре-
буют от образовательных организаций не сто-
ять в стороне от трудоустройства своих выпуск-
ников. Поэтому важной составляющей работы 
нашего техникума по подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров и специалистов явля-
ется их трудоустройство и закрепление на рабо-
чих местах.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
и АНО «Россия —  страна возможностей» 
создали платформу проекта «Профстажи-
ровки 2.0», который позволит студентам гото-
вить курсовые и дипломные работы по приклад-
ным заданиям компаний и получать практиче-
ский опыт с перспективой трудоустройства. Он 
направлен на увеличение доли практики в обра-
зовании для того, чтобы лучше подготовить сту-
дентов к будущей работе.

Цель Всероссийского проекта «Профстажи-
ровки 2.0» —  повышение качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов для 
отраслей российской экономики.

«Профстажировки 2.0» —  это интернет- плат-
форма, где потенциальные работодатели смогут 
найти своих потенциальных работников. А также 
это отличный инструмент для продвижения 
по карьерной лестнице студентов, а для работо-
дателей —  это шанс найти ответственных и под-
ходящих работников.

В рамках реализации проекта «Профстажи-
ровка 2.0» и с целью выявления реальных дело-

вых качеств и компетенций, поддержки профес-
сионального развития активной целеустремлен-
ной молодежи, АНО «Россия —  страна возмож-
ностей» совместно с Общероссийским народ-
ным фронтом разработан новый механизм взаи-
модействия студента, образовательной орга-
низации и будущего работодателя, использую-
щий студенческие работы и стажировки в каче-
стве социального лифта для молодежи. В про-
екте участвуют студенты и потенциальные рабо-
тодатели.

Основа проекта —  метод кейсов —  одна 
из наиболее эффективных мировых технологий 
научно- практического обучения. Работодатели 
направляют организаторам проекта для разме-
щения на сайте конкурса кейсы в виде конкрет-
ных технологических, экономических, научных, 
социальных или иных практических задач, кото-
рые хотели бы решить с привлечением талант-
ливых молодых специалистов.

Кейс —  это практико- ориентированное 
задание работодателя на выполнение конкурс-
ной работы, направленное на поиск эффектив-
ного решения конкретной технологической, эко-
номической, социальной задачи и тестирование 
знаний, аналитических способностей и деловых 
качеств студента.

Студенты, желающие принять участие в про-
екте, регистрируются на сайте конкурса, анали-
зируют и выбирают один из кейсов работодате-
лей, направляют автору кейса заявку о готовно-
сти посвятить тему своей студенческой работы 
решению данного кейса. После получения 
заявки работодатель подтверждает заявку сту-
дента, что означает готовность его оценить ито-
говую работу сту дента- участ ника. Сту денты- 
участ ники через сайт направляют работодателю 
выполненные работы (решенные кейсы).

Итоги конкурса подводятся два раза в год. 
Работодатель самостоятельно оценивает каче-
ство студенческих работ (на основании единых 
критериев оценки), принимает решение о коли-
честве победителей по каждому кейсу и пригла-
шает победителей конкурса и понравившихся 
студентов пройти практику или стажировку 
на его предприятии.

Команда проекта организует награждение 
победителей и их научных руководителей.

Участия в проекте дает возможность работо-
дателю найти молодые таланты, лучших, наибо-
лее активных и мотивированных молодых спе-
циалистов для работы на предприятии, а сту-
дент получит практический опыт работы, место 
работы и возможности для профессионального 
роста.
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Кузнецкий индустриальный техникум 
готовит специалистов среднего звена и ква-
лифицированных рабочих в соответствии 
с заявкой основных социальных партне-
ров —  предприятий ЕВРАЗ ХОЛДИНГА.

В рамках социального партнерства Куз-
нецкому индустриальному техникуму уда-
лось выстроить эффективные взаимоотно-
шения с АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Важнейшим 
направлением взаимодействия является 
профессиональная ориентация и успешная 
адаптация выпускников техникума к усло-
виям предприятия.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» размещает кейсы 
на платформе «Профстажировки 2.0», 
где обозначены проблемы, решению кото-
рых может быть посвящена студенческая 
работа. Кейс описывает проблему и жела-
емый результат, но не описывает методы дости-
жения результата. Их и должен предложить сту-
дент в своей работе. Таким образом, благодаря 
кейсу производственная задача предприятия 
становится учебной задачей для студента.

Кейсы, представленные предприятием, заин-
тересовали студентов и были выбраны в каче-
стве тем курсовых и дипломных проектов.

Этапы работы по решению кейсов пред-
ставлены на примере студентов специальности 
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование».

Так, студенты Ю. С. Паньков и А. А. Лоч, обу-
чающиеся по специальности 13.02.02 «Тепло-
снабжение и теплотехническое оборудование», 
которые проходили производственную практику 
на Западно- Сибир ской ТЭЦ (филиал АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК»), выбрали для себя профильные кейсы 
на темы: «Реконструкция газового тракта котла 
на ЗС ТЭЦ для улучшения качества очистки 
продуктов сжигания топлива», «Внедрение час-
тотно- регу ли ру е мого привода питательных насо-
сов на ЗС ТЭЦ». Студенты подали заявку, полу-
чили одобрение от парт нера- рабо то да теля 
и приступили к работе.

При прохождении преддипломной практики 
студентами под руководством руководителей 
практики от предприятия выявлены проблемы 
в работе оборудования, начат поиск путей их 
решения, изучен большой объем информации 
по предлагаемым темам.

На основании изученной информации 
и собранных во время практики исходных дан-
ных выполнены дипломные проекты, в соот-

ветствии с требованиями проекта «Профстажи-
ровки 2.0» оформлены решения кейсов: презен-
тация; отзыв научного руководителя; справка 
системы «Антиплагиат»; дипломный проект 
(пояснительная записка и графическая часть 
проекта из трех чертежей формата А1).

Конкурсная комиссия АО «ЕВРАЗ ЗСМК» при-
знала работы, выполненные студентами, луч-
шими, также в состав победителей вошли еще 
шесть кейсов, решенных студентами КИТ.

Более 109 тысяч студентов зарегистриро-
валось на платформе «Профстажировки.рф», 
после рассмотрения заявок и отбора со стороны 
работодателей до финального этапа дошли 
больше пяти тысяч участников, которые предло-
жили свои решения кейсов. Победителями стали 
636 студентов из 56 регионов России, чьи реше-
ния работодатели признали лучшими. Среди 
победителей и студенты Кузнецкого индустри-
ального техникума.

А. А. Лоч награжден дипломом победителя 
2-й волны Всероссийского конкурса студен-
ческих работ проекта «Профстажировки 2.0» 
за успешно выполненную научную студенческую 
работу по кейсу «Внедрение час тотно-регу ли ру-
е мого привода питательных насосов на ЗС ТЭЦ» 
орга ни за ции- рабо то да теля АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
(июль 2020 г.).

Проект «Профстажировки 2.0» направлен 
на создание социальных лифтов для молодежи 
и использование практико- ориентированного 
подхода и проектных методов в образователь-
ном процессе с непосредственным участием 
работодателей.
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материала), реферата 
проблемного харак те ра, 
так и со дер жа тель ная 
раз ра бот ка науч ной те- 
ма ти ки, пред  став лен-
ная в виде за вер шен-
ного учеб ного ис сле до-
ва ния или раз ра бо тан-
но го про ек та (ин фор-
ма ци он но го, твор че-
с ко го, со ци аль но го). 
Учеб ное ис сле до ва-
ние и учеб ный про ект как фор мы вы пол не ния 
ин ди ви ду аль но го про ек та спо соб ст ву ют раз ви-
тию всех групп уни вер саль ных учеб ных дей ст-
вий (УУД) обу ча ю щих ся. Ра бо та над инди ви ду-
аль ным про ек том мо жет быть как инди ви ду аль-
ной, так и груп по вой.

Как показывает практика, выбор формы 
выполнения индивидуального проекта остается 
за обучающимся, так как по содержанию инди-
видуальный проект, прежде всего, должен отве-
чать интересам и образовательным потребно-
стям каждого конкретного обучающегося. Осо-
бенности выполнения индивидуальных и группо-
вых проектов с учетом формируемых УУД пред-
ставлены в сравнительной таблице (табл. 1).

Индивидуальная форма выполнения про-
екта призвана развивать у студента ответ-
ственность, дисциплинированность, групповая 
форма выполнения развивает чувство коллекти-
визма, навыки сотрудничества, умение работать 
в команде. Представленная информация может 
быть рекомендована для изучения преподава-

Получение среднего профессионального 
образования на базе основного общего образо-
вания осуществляется с одновременным получе-
нием среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования, поэ-
тому программа подготовки специалистов сред-
него звена должна включать в себя выполнение 
студентами индивидуального проекта.

Индивидуальный проект —  особая форма 
организации образовательной деятельности 
обучающихся, который способствует форми-
рованию критического мышления, самостоя-
тельности, навыков коммуникативной и учебно- 
исследовательской деятельности. Индивидуаль-
ный проект выполняется обучающимся среднего 
профессионального образования (СПО) в тече-
ние всего периода освоения общеобразователь-
ных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО в рамках учеб-
ного времени, специально отведенного учебным 
планом.

Выполнение индивидуальных проектов моти-
вирует студентов к самостоятельному, инициа-
тивному и творческому освоению учебного мате-
риала в процессе познавательной деятельности. 
Применение в образовательном процессе проект-
ной деятельности способствует формированию 
у обучающихся профессиональных компетенций.

В зависимости от уровня подготовки студен-
тов организация проектной деятельности может 
быть различной: это как исследование вопроса, 
предложенного преподавателем и представ-
ленного в виде стендового доклада (наглядного 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ               

К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Е. В. Приходько, преподаватель Кузбасского педагогического колледжа
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Таблица 1

Особенности выполнения индивидуального проекта
с учетом его формы и формируемых УУД обучающегося

Форма выполнения индивидуального проекта

Индивидуальная Групповая

Тема проекта определяется 
в соответствии с интересами 
и индивидуальными 
особенностями

Личностные, 
познавательные 
УУД

Тема проекта выбирается 
в соответствии 
с коллективными интересами 
и индивидуальными 
особенностями участников 
группы

Коммуникативные, 
познавательные 
УУД

Формируется чувство 
персональной 
ответственности, требуется 
большая самостоятельность, 
дисциплинированность, 
организованность, 
инициативность

Личностные УУД Формируется чувство 
коллективной ответственности 
за результаты деятельности 
на каждом этапе

Коммуника тивные 
УУД

Возможность продвижения 
к результату в индивидуальном 
темпе

Регулятивные 
УУД

Согласованность по срокам 
выполнения отдельных частей 
проекта, умение работать 
в команде

Регулятивные, 
коммуникативные 
УУД

Приобретение опыта работы 
на всех этапах выполнения 
проекта

Познавательные, 
регулятивные 
УУД

Вероятность недостаточно 
глубокой и осмысленной 
проработки некоторых этапов 
проекта участниками

Познавательные, 
регулятивные УУД

Формируются навыки 
индивидуальной работы

Регулятивные 
УУД

Формируются навыки 
сотрудничества

Коммуникативные, 
регулятивные УУД

Уверенность опирается 
на личное мнение и мнение 
руководителя проекта

Личностные УУД Мнение каждого 
участника принимается 
и поддерживается, учащиеся 
приобретают уверенность 
в себе

Коммуника тивные 
УУД

Создаются условия 
проявления и формирования 
основных черт творческой 
личности

Личностные УУД Создаются условия 
проявления и формирования 
основных черт творческой 
личности

Личностные УУД

Деятельность носит 
социальную направленность

Личностные, 
познавательные 
УУД

Деятельность носит 
социальную направленность

Личностные, 
познавательные 
УУД

телями в качестве методических рекомендаций 
при подготовке студентов к выполнению индиви-
дуальных проектов.

Индивидуальный проект может выполняться 
как по отдельной дисциплине, так и являться 
комплексным, в котором рассматриваются 
вопросы, входящие в тематику нескольких учеб-
ных дисциплин.

По характеру доминирующей деятельности 
обучающихся проекты могут быть следующих 
типов.

• Исследовательские проекты. Данный тип 
проектов требует хорошо продуманной струк-
туры, обозначения цели, обоснования актуаль-

ности предмета исследования, обозначения 
источников информации, продуманных методов, 
ожидаемых результатов. Исследовательские 
проекты полностью подчинены логике пусть 
небольшого, но исследования и имеют струк-
туру, приближенно или полностью совпадающую 
с подлинным научным исследованием.

• Творческие проекты. Подобные проекты 
предполагают соответствующее оформление 
результатов, например, в виде сценария видео-
фильма, программы праздника, план репор-
тажа и др.

•  Ознакомительно -  ориентировочные 
(информационные). Этот тип проектов изна-
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чально направлен на сбор информации 
о  каком-то объекте, явлении. Чаще всего такие 
проекты интегрируются в исследовательские 
проекты и становятся их неотъемлемой частью.

• Практико- ориентированные (прикладные). 
Результат выполнения такого проекта всегда 
ориентирован на социальные интересы самих 
участников (макет, документ, словарь, создан-
ный на основе полученных результатов исследо-
вания, —  по истории, географии, иностранным 
языкам, литературоведческого или иного харак-
тера [1].

Необходимо отметить, что какой бы тип про-
екта обучающийся ни выбрал, ключевой зада-
чей преподавателя всегда является научить его 
собирать необходимую актуальную информа-
цию в различных источниках, различать факты, 
аргументы, выдвигать гипотезы, проводить эле-
ментарные исследования, делать умозаключе-
ния, выводы, то есть развивать способности сту-
дента к инновационной, аналитической, творче-
ской, интеллектуальной деятельности.

Преподаватели Кузбасского педагогического 
колледжа несколько лет активно пользуются 
циклограммой деятельности преподавателя 
по сопровождению студентов в процессе проект-
ной деятельности учебной дисциплины «Инди-
видуальный проект» (табл. 2).

Данная циклограмма позволяет выстроить 
алгоритм деятельности преподавателя. Органи-
зационно можно выделить шесть этапов работы 
над индивидуальным проектом:

1. Подготовительный (определение руко-
водителей проектов, поиск проблемного поля 

исследования, выбор темы и ее конкретизация, 
формирование проектной группы).

2. Поисковый (уточнение тематического 
поля и темы проекта, ее конкретизация, опреде-
ление и анализ проблемы исследования, поста-
новка цели проекта).

3. Аналитический (анализ имеющейся 
информации, сбор и изучение информации, 
поиск оптимального способа достижения цели 
проекта (анализ альтернативных решений, 
составление плана реализации проекта: поша-
говое планирование работ, анализ ресурсов).

4. Практический (выполнение запланиро-
ванных технологических операций, текущий кон-
троль качества составления проекта, внесение 
(при необходимости) изменений в разработку 
проекта).

5. Презентационный (подготовка презента-
ционных материалов, презентация проекта, изу-
чение возможностей использования результатов 
проекта).

6. Контрольный (анализ результатов выпол-
нения проекта; оценка качества выполнения 
проекта) [2].

Выполнение проекта оценивается по пяти-
балльной шкале, оценка выставляется в жур-
нал учебных занятий на отдельной странице 
«Индивидуальный проект», заносится в зачет-
ную книжку и личное дело обучающегося. Луч-
шие проекты рекомендуются для участия в сту-
денческой научно- практической конференции.

Защита итогового проекта, на наш взгляд, 
становится главным индикатором сформирован-
ности метапредметных умений и демонстрацией 

Таблица 2

Циклограмма деятельности педагога
по сопровождению студентов в процессе проектной деятельности

Учебная дисциплина «Индивидуальный проект»

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Конструи-
рование 
выбора 
обучающегося, 
его самоопре-
деление. 
Оформление 
необходимой 
документации 
(списки, 
приказы и др.)

Преподавание теоретического материала в рамках 
предмета «Индивидуальный проект»

Подготовка 
к предзащите 
в рамках учебной 
дисциплины 
«Индивиду-
альный проект»

Практические 
занятия 
по оформлению 
итоговой 
презентации. 
Оформление 
необходимой 
документации

Начало 
организации 
исследова тельской 
деятельности, 
создание 
проблемных 
ситуаций

Практические занятия 
(в педагогических 
мастерских, образовательные 
экспедиции, экскурсии, 
работа в библиотечном зале); 
осуществление тьюторства

Предзащита 
проекта в рамках 
часов той учебной 
дисциплины, 
с которой связан 
индивиду альный 
проект

Защита проекта 
в рамках часов 
той учебной 
дисциплины, 
с которой связан 
индивиду альный 
проект
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метапредметных результатов. Успешным резуль-
тат выполнения индивидуального проекта может 
считаться, если у обучающегося сформированы 
навыки самостоятельного применения приобре-
тенных знаний из одной или нескольких учебных 
дисциплин или предметных областей и спосо-
бов действий при решении различных задач.

Ключевые критерии оценивания индивиду-
ального проекта:

• сформированность предметных знаний 
и способов действий, проявляющаяся в уме-
нии раскрыть содержание работы, грамотно 
и обоснованно в соответствии с рассматривае-
мой проблемой/темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий;

• сформированность познавательных УУД 
в части способности к самостоятельному приоб-
ретению знаний и решению проблем, проявля-
ющаяся в умении поставить проблему и сфор-
мулировать основной вопрос исследования, 
выбрать адекватные способы ее решения, вклю-
чая поиск и обработку информации, формули-
ровку выводов и/или обоснование и реализа-
цию/апробацию принятого решения, обоснова-
ние и создание модели, прогноза, макета, объ-
екта, творческого решения и т. п.;

• сформированность регулятивных дей-
ствий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей позна-
вательной деятельностью во времени; исполь-
зовать ресурсные возможности для достиже-
ния целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях;

• сформированность коммуникативных 
действий, проявляющаяся в умении ясно изло-
жить и оформить выполненную работу, предста-
вить ее результаты, аргументированно ответить 
на вопросы.

Таким образом, индивидуальный проект отра-
жает уровень сформированности навыков ком-
муникативной, учебно- исследовательской и про-
ектной деятельности обучающегося, его способ-
ности к инновационной, аналитической, творче-
ской, интеллектуальной деятельности, а также 
уровень самостоятельного применения приоб-
ретенных знаний и способов действий при реше-
нии различных задач.

1. Индивидуальный проект (ФГОС СОО) / под об-
щей ред. Сабыниной О. И. —  Курск: ООО «Учитель», 
2018.— 51 с.

2. Кожухова Н. Ю. Проектная деятельность обуча-
ющихся по программам среднего профессионально-
го // Вестник Брянской Государственной Сельскохо-
зяйственной академии. —  Режим доступа: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=26366220. —  Загл. с экрана.

дисциплины в обра-
зовательный процесс 
является стремление 
постепенно сместить 
акцент с традицион-
ных образовательных 
форм, когда препода-
ватель передает все 
знания обучающемуся, 
на сотрудничество 
научного руководителя 
и студента. В процессе 
создания собственного проекта обучающиеся 
формируют способность мыслить творчески 
и находить нестандартные решения. Обучающи-
еся развивают навыки сбора, обработки инфор-
мации, учатся правильно ее применять. Кроме 
того, студенты приобретают навыки проектной 

Индивидуальный проект —  учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью проде-
монстрировать свои достижения в самостоятель-
ном освоении содержания избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесо образную 
и результативную деятельность (учебно- поз на-
ва тель ную, конструкторскую, соци альную, худо-
жест венно- твор чес кую, иную). Индивидуальный 
проект требует хорошо продуманной структуры, 
обозначения цели, обоснования актуальности 
предмета исследования, обозначения источни-
ков информации, продуманных методов, ожида-
емых результатов.

Учебная дисциплина «Индивидуальный про-
ект» в СПО является предлагаемым предметом 
для изучения. Основной целью введения данной 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА

Д. С. Соловьева, преподаватель Беловского педагогического колледжа
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деятельности, а также возможность самостоя-
тельно применять приобретенные знания и спо-
собы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учеб-
ных предметов или предметных областей. При-
обретают способность постановки цели и фор-
мулирования гипотезы исследования, плани-
рования работы, отбора и интерпретации необ-
ходимой информации, структурирования аргу-
ментации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов.

Роль данной дисциплины с каждым годом 
растет, поскольку проектная и исследователь-
ская деятельность становятся неотъемлемой 
частью образовательного процесса.

В связи с этим возникает необходимость 
в правильной подготовке обучающихся к выпол-
нению индивидуального проекта. Прежде всего, 
необходимо уделить особое внимание выбору 
типа проекта (исследовательский, информа-
ционный, творческий, ролевой и т. д.), понять, 
насколько студент заинтересован в его выпол-
нении. К примеру, студенты с направления 
«Дизайн» намного охотнее выполняют творче-
ские проекты, связанные с рисованием, а обу-
чающиеся на направлении «Преподавание 
в начальных классах» имеют большую склон-
ность к исследовательским работам. В то же 
время обучающиеся с направлений «Дошколь-
ное образование» и «Педагогика дополнитель-
ного образования» чаще всего выполняют роле-
вые проекты, так как подобный вид деятельно-
сти больше всего связан с их будущей профес-
сией.

Далее определяется тема проекта, она 
должна быть не только актуальной в современ-
ных жизненных реалиях, но и соответствовать 
интересам и индивидуальным особенностям 
личности обучающегося. А также представлять 
практический интерес для студента. В большей 
степени это относится к тем обучающимся, кото-
рые продолжительное время (еще со школы) 
целеустремленно, с интересом собирали и обра-
батывали материал по определенной теме. Как 
показывает практика, студенту намного проще 
разобраться в исследуемой проблеме, если его 
действительно увлекает материал, предложен-
ный для изучения. Необходимо следить за тем, 
чтобы сложность темы была по силам для обу-
чающегося и он не потерял мотивацию в про-
цессе исследования. Выбор темы будет зависеть 
и от выбранного предмета либо предметов, ведь 
многие проекты затрагивают сразу несколько 
дисциплин (например, историю и литературу, 
математику и физику и т. д.).

Как показала практика, большинство обуча-
ющихся имели трудности при постановке цели 
и задач своих проектов. Данная проблема имела 
ряд причин.

Во-первых, несмотря на то, что данная дис-
циплина введена во многих школах, далеко 
не все обучающиеся действительно прини-
мали участие в написании проектов, делали 
это только по желанию, в основном для участия 
в научных конференциях.

Во-вторых, студенты не всегда понимали, 
что работа над проектом приведет к результату, 
что это не просто реферат на абстрактную тему, 
а исследование, которое в последствии можно 
применять в реальной жизни. К примеру, одна 
из моих студенток выбрала для своего проекта 
тему «Права детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Кемеровской обла-
сти». Изначально она воспринимала свою дея-
тельность как написание подробного реферата, 
но чем больше погружалась в данный вопрос, 
тем очевиднее для нее становилась практиче-
ская значимость данной темы. В результате цель 
работы с простого сбора информации изме-
нилась на подробное исследование данного 
вопроса. Таким образом, при подготовке обуча-
ющихся к написанию проекта необходимо учи-
тывать их интерес к конкретной теме и, исходя 
из этого, помочь правильно сформулировать 
цель и задачи для их исследования.

Перед тем как приступить к работе над про-
ектом, необходимо объяснить студенту разли-
чие видов и источников информации и выделить 
их главные свой ства. Многие обучающиеся сна-
чала удивляются, что в своей работе они могут 
использовать не только текстовую, но и графи-
ческую, звуковую и видеоинформацию. Однако 
в дальнейшем с удовольствием ее применяют. 
Наиболее важными представляются следую-
щие общие качественные свой ства информа-
ции: объективность, достоверность, полнота, 
точность, актуальность, полезность, ценность, 
своевременность, понятность, доступность. 
Каждый студент должен понимать, что не может 
ссылаться на непроверенные, недостоверные, 
неполные источники информации.

Однако важно не только научить студента 
находить информацию, но и уметь ее правильно 
обработать. Здесь большую роль играет цитиро-
вание первичного текста, а также навык тезис-
ного обобщения. Обучающийся должен пони-
мать, что копирование информации из источ-
ника недопустимо и любой текст, который 
используется для проекта, должен быть осмыс-
лен и переработан.
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ствующие требования к традиционным профес-
сиям. Выпускники организаций СПО должны 
быть полностью подготовлены к выполнению 

Для обучающегося очень важно работать над 
проектом самостоятельно. Безусловно, научный 
руководитель должен помогать студенту, кон-
тролировать его деятельность, но не выполнять 
работу за него, иначе значимость индивидуаль-
ного проекта как особого вида познавательной 
деятельности сводится к минимуму. То же отно-
сится и к родителям студентов, которые излиш-
ней помощью снижают мотивацию для исследо-
ваний.

Во многом успешное написание проекта 
будет зависеть от подхода научного руководи-
теля: необходимо объяснить студенту поря-
док действий при работе над проектом и рас-
крыть важность каждого этапа. Студенту нельзя 
давать готовые ответы, наоборот, необходимо 
задавать вопросы ему и подталкивать к реше-
нию поставленных задач. В моей практике воз-
никали ситуации, когда обучающиеся не знали, 
в каком именно направлении они хотели бы 
развивать индивидуальный проект и хотели 
от научного руководителя конкретных настав-
лений. В таком случае я давала им несколько 
вариантов на выбор, а студенты сами решали, 
какой способ выполнения проекта им нравился 
больше. Самым значимым результатом для 
научного руководителя будет являться сфор-

мированные способность студента к самосто-
ятельному поиску информации, ее обработке 
и умение делать выводы о проблеме исследо-
вания.

Таким образом, подводя итоги, можно ска-
зать о том, что роль индивидуального проекта 
как учебной дисциплины со временем будет 
только возрастать. В связи с этим необходимо 
предусмотреть все особенности подготовки обу-
чающихся к выполнению проекта. Уже понятно, 
что подготовка не ограничивается распределе-
нием тем. Для успешного написания проекта 
студентом нужно учитывать множество факто-
ров: интерес студента к типу проекта, предмету, 
теме исследования. Важно помочь обучающе-
муся с определением цели проекта и форму-
лированием задач, чтобы он не потерял моти-
вацию в середине работы. Объяснить, как пра-
вильно использовать доступную информацию. 
Главным фактором, по моему опыту, в подго-
товке студента к выполнению проекта будет 
способность заинтересовать его исследова-
нием, не рассказывая ему при этом, каким дол-
жен быть проект, от начала и до конца работы, 
чтобы обучающийся сам определил и направле-
ние работы, и уровень сложности, который ему 
будет по силам реализовать.

Сегодня общество требует от системы сред-
него профессионального образования подго-
товки современных конкурентоспособных спе-
циалистов. В конкурентоспособность входят 
такие профессиональные и личностные харак-
теристики, как:

• профессиональная мобильность;
• устная и письменная коммуникация с уче-

том особенностей социального и культурного 
контекста;

• способность к поиску, анализу и интерпре-
тации информации для выполнения задач про-
фессиональной деятельности, собственного 
профессионального и личностного развития.

В настоящее время рынок труда динамично 
изменяется: появляются новые и растут суще-

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Г. В. Белозерцева, Т. В. Карабутова, преподаватели
Томь-Усинского энерготранспортного техникума

Т. В. КарабутоваГ. В. Белозерцева
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своих функциональных обязанностей в меняю-
щейся производственной системе.

В процессе профессионального обучения 
студенты техникума осваивают универсальные 
учебные действия, в том числе:

• умение использовать средства информаци-
онных и коммуникационных технологий в реше-
нии профессиональных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-
ских норм;

• способность постановки цели и формули-
рования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов;

• сформированность навыков проектной дея-
тельности, а также самостоятельного примене-
ния приобретенных знаний и способов действий 
при решении профессиональных задач [2, с. 5].

Данные учебные действия направлены 
не только на овладение студентами обязатель-
ных требований программы подготовки спе-
циалистов среднего звена, но и на умение пра-
вильно составить и оформить документацию. 
В учебном процессе к таким документам отно-
сятся курсовые проекты (работы) и выпускные 
квалификационные работы.

Выполнение курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы (ВКР) является важ-
ным этапом обучения студентов в образова-
тельной организации. Данные виды работ —  это 
научно- исследовательские или проектные раз-
работки творческого характера, которые сту-
денты выполняют самостоятельно под руковод-
ством преподавателей.

В ходе публичной защиты работы студент 
должен показать:

• актуальность и практическую значимость 
своей работы;

• четкое понимание цели исследования;
• продуманность задач, которые он решает 

для ее достижения;
• освоение способов решения стоящих перед 

ним задач;
• достижение определенных результатов 

на основании их анализа;
• формулирование выводов и доказательство 

их обоснованности.
В рамках поиска и реализации новых подхо-

дов к качеству образования в ТУ ЭТТ создана 
проблемно- творческая группа, куда входят пре-
подаватели и руководители курсовых и диплом-
ных работ. На основании анализа выполнения 

студентами курсовых и дипломных работ, а также 
в рамках реализации мероприятий по устране-
нию замечаний председателя ГЭК проблемно- 
творческая группа сформировала запрос адми-
нистрации техникума о необходимости выделе-
ния учебного времени на освоение студентами 
навыков проектной деятельности.

С этой целью в ТУ ЭТТ в рабочие учеб-
ные планы по специальностям внесены изме-
нения в части введения учебной дисциплины 
по выбору УДВ.01. Основы индивидуального 
проектирования. Дисциплина предназначена 
для изучения основ научно- исследовательской, 
аналитической, проектной деятельности в про-
фессиональных образовательных организациях 
при подготовке специалистов среднего звена.

Отличительная особенность курса состоит 
в том, что результатом освоения дисциплины 
УДВ.01. Основой инди ви ду аль ного про ек ти ро ва-
ния является инди ви ду аль ный проект, выполняе-
мый каждым студентом в рамках одной или нес-
коль ких учебных дисциплин. Это обеспечивает:

• приобретение навыков в самостоятель-
ном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности;

• самостоятельное применение приобретен-
ных знаний и способов действий при решении 
практических задач;

• развитие способности проектирования 
и осуществления целесообразной и результа-
тивной деятельности [2, с. 8].

Индивидуальный проект по выбранной теме 
выполняется в течение одного семестра в рам-
ках отведенного учебным планом времени 
и представляет собой завершенное учебное 
исследование.

Содержание курса направлено на решение 
студентами техникума следующих задач:

• формировать навыки проектной деятельно-
сти, навыки анализа и синтеза, оценки и сопо-
ставления методов исследования;

• развивать умение формулировать цель, 
задачи, гипотезу, объект и предмет исследова-
ния;

• совершенствовать умение поиска инфор-
мации из разных источников с использованием 
информационных технологий;

• содействовать профессиональному само-
определению;

• формировать культуру публичного высту-
пления при защите индивидуального про-
екта, курсовой, выпускной квалификационной 
работы [1, с. 4].

Исследования проблемно- творческой группы 
показали, что проектная деятельность служит 



18

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (70) 2021

форма, цвет, фактура, ассоциативность, анало-
гия и пр. [3].

Основной целью данного проекта является 
выявление и поддержка талантливой молодежи, 
вовлечение ее в творческий процесс посредством 
демонстрации знаний, умений и практического 
опыта с учетом тенденций моды в области совре-
менного дизайна аксессуаров. Этапы работы над 
платком индивидуальны, следовательно, соз-
данное произведение искусства передает субъ-
ективный мир художника. Обучающийся может 
спроектировать уникальный образ или символ, 
учитывая законы композиции, формообразова-
ния, цветовосприятия и цветопередачи, сходной 
с акварельной техникой, с ее мягкими перехо-
дами и сложными, порой непредсказуемыми цве-
товыми сочетаниями. Благодаря проекту, обуча-

Рассмотрим ключе-
вые принципы законов 
изобразительной гра-
мотности на примере 
проекта. Проект «Наше 
наследие» в технике 
«Холодный батик» ори-
ентирован на созда-
ние платка размером 
100100 см. Проект 
носит многоуровневый 
характер, по заверше-

нии которого обучающиеся предоставляют кон-
цепцию, ряд разрабатываемых эскизов, а также 
демонстрируют готовый продукт, который отра-
жает эмоциональное богатство художественных 
образов посредством выразительных средств: 

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА И СИМВОЛИКИ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЛАТКА «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»
Ж. В. Исаева, преподаватель Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг

средством развития качеств личности, отве-
чающих требованиям современного обще-
ства. Индивидуальное проектирование для сту-
дента —  это деятельность, позволяющая про-
явить себя, приложить свои знания и умения, 
публично показать достигнутый результат.

Индивидуальное проектирование для пре-
подавателя —  это метод, позволяющий обу-
чать целенаправленной деятельности по нахож-
дению способа решения профессиональных 
задач, включающий эффективные средства 
формирования универсальных учебных дей-
ствий [3, с. 54].

В рамках деятельности проблемно- твор чес-
кой группы был проведен анализ качества под-
готовки докладов и рефератов по общеобра-
зовательным дисциплинам, выполненных сту-
дентами первого курса специальности 27.02.07 
«Управление качеством продукции (по отрас-
лям) в 2019/20 и 2020/21 учебных годах. Ана-
лиз показал, что введение учебной дисциплины 
УДВ.01. Основы индивидуального проектирова-
ния в 2020/21 учебном году позволило повысить 
следующие показатели:

• постановка цели и задач —  на 40 %;
• планирование путей достижения цели про-

екта —  на 30 %;
• глубина раскрытия темы —  на 35 %;

• разнообразие источников информации, 
целесообразность их использования —  на 40 %;

• степень самостоятельности автора, творче-
ский подход к работе —  на 33 %;

• соответствие требованиям оформления 
письменной части —  на 90 %;

• качество представления доклада —  на 80 %.
Студенты первого курса ТУ ЭТТ стали актив-

ными пользователями электронной библио-
теки ТУ ЭТТ и Znanium.com, самостоятельно 
осуществляют поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности.

Можно сделать вывод, что индивидуальное 
проектирование является эффективным мето-
дом реализации проектной деятельности, необ-
ходимой при выполнении ВКР.

1. Мандель Б. Р. Основы проектной деятельности: 
учебное пособиедля обучающихся в системе СПО. —  
Москва; Берлин: Директ- Медиа, 2018.— 293 с.

2. Индивидуальный проект: содержание, оформ-
ление, защита / Т. А. Чекалина, Ю. П. Ашихмина, 
О. В. Белинская и др. —  Кемерово: ГБУ ДПО
«КРИРПО», 2016.— 54 с.

3. Управление проектами. Учебное пособие / 
М. В. Романова. —  М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2014.— 256 с.: —  Режим доступа: http://znanium.com/
catalog/product/417954.
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Рис. 3. Автор платка
Абрамова Екатерина

Рис. 1. Автор платка
Дягилева Вероника

Рис. 2. Автор платка
Васильева Софья

ющийся развивает пространственное мышление, 
образное представление и воображение [3].

Цвет  имеет большое значение при проекти-
ровании платка. Нельзя скидывать со счетов тот 
факт, что изначально в культуре любой страны 
преобладают яркие цвета, но ввиду различ-
ных исторических преобразований, в том числе 
и внедрения тенденций моды относительно 
цвета, колористический ряд может стать и более 
приглушенным  [1]. Проследить за данным тен-
денцией можно не только в живописи, архитек-
туре, в интерьерном решении, но и в промыш-
ленной графике, а также дизайне упаковки. 
К тому же стоит отметить, что отношение к цвету 
как к «языку» закрепляется традициями, идеа-
лами культуры, особенностями написания древ-
них мифов, сказок, различных религиозных 

и мистических учений. Проследить творческий 
посыл можно в работах обучающихся: в рисун-
ках 1, 2, 3 [2]. Цвет становится знаком миро-
понимания, системой общения и взаимодей-
ствия людей. Символизм передает таинствен-
ность и загадочность образов.

И если на первоначальных этапах проекта 
обучающийся справился с идеей, то дело оста-
ется за малым, ведь анализ, изучение и систе-
матизация материала —  это половина успеха 
проекта. Однако после удачного концепта, обу-
чающийся должен провести ассоциативный ряд 
связанных символов, знаков, изображаемых 
предметов. Остается вспомнить азы композиции 
и умело применить их на плоскости платка.

В проектной деятельности обучающийся учи-
тывает тот факт, что на протяжении веков платок 

Рис. 6. Автор платка
Маликова Анастасия

Рис. 4. Автор платка
преподаватель Исаева Ж. В.

Рис. 5. Автор платка
Янсубаева Наталья
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являлся традиционной частью русского костюма, 
а ассортимент платков поражал своим многооб-
разием. Платки были разными по форме, цвету, 
орнаментальному решению и технике выполне-
ния. В свое время на платках изображали значи-
мые государственные события, военные победы, 
карты местности, геральдику, а по сюжетам «сит-
цевой хроники» можно было изучать историю 
России, темы мира, единства молодежи разных 
стран [1]. Следовательно, платки могли выпол-
нять информационную функцию, быть агитаци-
онным плакатом и сувениром на память. В дан-
ном проекте платок выполняет функцию суве-
нира и информационного источника.

Смысловая структура символа многослойна 
и рассчитана на активную внутреннюю работу 
обучающегося и зрителя, что делает последнего 
сопричастным к изображенному на платке. Ком-
позиция символа направлена на то, чтобы погру-
зить каждое частное явление в стихию «перво-
начального» бытия и дать через это явление 
целостный образ.

На рисунке 4 в качестве основного символа 
на платке изображены анютины глазки. В хри-
стианстве синий цвет символизирует искрен-
ность, благоразумие и набожность, верность, 
преданность и мудрость. Народные названия: 
анютка, брат-и-сестра, полевые братчики и др. 
Анютины глазки зацветают на лугах одними 
из первых после таяния снега, поэтому являются 
символом весны.

На рисунке 5 в качестве основного символа 
на платке изображены пионы. Пион считается 
символом любви, уважения, признания и про-
цветания. Пион соотносят с женской энергией, 
женской красотой и очарованием.

На рисунке 6 яблоко символизирует здо-
ровье и жизненную силу («Яблоко на обед —  
и всех болезней нет»), молодость, любовь, брак 
и весну. В европейской живописи яблоко симво-
лизирует грехопадение человека.

Авторы разрабатываемых платков в технике 
«холодный батик с применением резервирую-
щего состава» отражают не только свой вну-
тренний мир и переживания посредством изо-
бражаемых образов, но и учитывают симво-
лизм, законы композиции, цвет и визуальную 
гармонию.

Внедрение проектной деятельности в учеб-
ный процесс способствует повышению готов-
ности обучающихся к развитию профессио-
нализма, динамике творческих способностей, 
формированию успеха и расширению кругозора 
в области исследовательской работы.

1. Гадельшина Э. А., Вильданова А. И., Валее-
ва Л. Д., Миротворцева А. Ю., Халиуллина М. К. При-
менение акриловых красок для росписи тканей в тех-
нике батик // Вестник Казанского технологического 
университета. 2014. № 12. —  URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/primenenie- akrilovyh-krasok-dlya-rospisi- 
tkaney-v-tehnike- batik.

2. Солдатова Л. А. Коллекция «Времена года» 
(в стиле батик) / Л. А. Солдатова, Е. П. Солдатова // 
Юный ученый. — 2016. — № 4.1 (7.1). —  С. 67–69. —  
URL: https://moluch.ru/young/archive/7/416/.

3. Эсеккуев К. В. Проектные технологии как сред-
ство повышения эффективности профессиональной 
подготовки будущих дизайнеров // МНКО. 2016. 
№ 2 (57). —  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
proektnye- tehnologii-kak-sredstvo- povysheniya-
effektivnosti- professionalnoy-podgotovki- buduschih-
dizaynerov (дата обращения: 26.02.2021).
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и дедушек обучающихся рассказать истории 
своих родных, тех, кто воевал и кто ковал победу 
в тылу. Говорят же: в России нет семьи, которую 
не затронула вой на. Второй идеей стало жела-
ние сделать это событие лично значимым для 
студентов. Мы попросили родителей написать 
письма от имени павших в боях родственников 
или ушедших от ран и старости прадедушек. 
Написать так, чтобы это выглядело как зате-
рявшееся послание с фронта. Написать письма 
из далекого прошлого как послание живущим 
ныне в их семьях потомкам. Написать лично 
каждому студенту от деда или прадеда.

Общение с родителями происходило 
отдельно от студентов. Мы связывались с ними, 
просили поискать материалы и воспоминания 
о своих родственниках —  участниках военных 
лет. Приходилось созваниваться снова и снова, 

Духовно- нравственное воспитание является 
неотъемлемой частью образовательного про-
цесса техникума. Классные часы в честь празд-
нования Дня Победы проводятся традиционно 
в каждом образовательной организации нашей 
страны. А также это дело чести каждого педа-
гога — организовать классный час так, чтобы 
это событие стало торжественным и запомина-
ющимся для нашего молодого поколения.

В 2019 году накануне майских торжеств в честь 
75-й годовщины Победы мы сошлись во мнении, 
что это мероприятие должно стать особенным, 
лично значимым для наших студентов, дать воз-
можность вспомнить тех, кто этот День Победы 
приблизил и сделал нашим праздником.

Классный час организовывался не для пер-
вокурсников, а для повзрослевшей молодежи, 
которая уже самостоятельно решала вопросы 
своей занятости, могла пропускать некоторые 
классные часы, если не было личной заинтере-
сованности. Мы спросили себя, как сделать этот 
классный час таким, чтобы он стал «настоящим», 
про нас —  наследников — и про них —  героев 
и тружеников тех страшных лет? Как не дать 
повода для сомнений студентам в нужности дан-
ного мероприятия? Как помочь им почувствовать 
родственные отношения с их дедами и праде-
дами —  защитниками Отечества?

Первой идеей стало решение привлечь роди-
телей наших воспитанников к совместной под-
готовке. Мы попросили мам и пап, бабушек 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ПИСЬМО ДОМОЙ»

Т. В. Сапрыкина, О. Б. Грибанова, преподаватели
Кемеровского горнотехнического техникума

О. Б. ГрибановаТ. В. Сапрыкина
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проявлять настойчивость. Письма родите-
лям давались трудно, не всем хватало фанта-
зии и умений. Но мы помогали, работали вме-
сте. И наш план удался. Были написаны замеча-
тельные трогательные слова, как будто из дале-
ких военных лет ныне благополучным потомкам. 
Фрагменты писем представлены здесь.

Классный час начинался традиционно: вступ-
ление и слова о героях вой ны. Затем обстановка 
стала более комфортной, домашней, с расска-
зами о родных. Каждый студент рассказывал 
историю своей семьи и демонстрировал фото 
из семейных архивов.

Например: «Наш дед и отец Гусельников Гри-
горий Максимович родился 24.12 1926 в Перм-
ской области. В 1943 году был призван в ряды 
Советской Армии. Воевал в Танковой части 
механиком танка знаменитого Т-34. С совет-
скими вой сками он дошел до Европы, воевал 
за освобождение Будапешта. После победы 
на фашистской Германией Григорий Максимович 
продолжил служить на японской границе в Мань-
чжурии. Имеет награду —  медаль за победу над 
Японией. В 1950 году женился. У них родилось 
14 детей. Я —  его внук и очень горжусь своим 
дедом. Многие задают вопросы о том, как он 
жил, что рассказывал о вой не».

«В нашей семье два деда —  двой няшки- 
близнецы, призвались в 1941 г. на фронт из Ново-
сибирска, Доволенского района. Это со стороны 
моего отца Пономарева Владимира Петровича. 
Одного из дедов звали Петр Пономарев, а вто-
рого Степан Пономарев. По дороге на фронт их 
состав, в котором они ехали на фронт, разбом-
били немцы и один из дедов погиб, по-моему, 
это был наш дед Петр, а второй дед Степан 
хотел его похоронить, но его, я точно не знаю, 
в этот же день или другой захватили немцы. Он 
бежал. Долго партизанил. Сражался за себя 
и за брата. Писал письма, но, увы, до конца вой-
ны не дожил. Я обоих прадедов считаю своими».

Свои истории рассказали классные руково-
дители. Поделилась своими воспоминаниями 
о деде В. Н. Ботьеве Т. В. Сапрыкина. Расска-
зала, как искала могилу деда О. Б. Грибанова.

Аудитория была очень заинтересована, обу-
чающиеся рассматривали медали, пожелтев-
шие военные билеты, фотографии военных лет.

Когда все истории были рассказаны, раз-
дался стук в дверь кабинета. Это была заплани-
рованная инсценировка с «почтальоном». Слова 
«почтальона»: «Здравствуйте, у меня почта для 
вас. С фронта. Эта почта затерялась, долго 
шла, посылка попала под обстрел и пропала, 
и вот она найдена. Разрешите вручить письма». 

Почтальон называл фамилии студентов, вручал 
конвертик —  солдатское письмо.

Студенты получили каждый свой треугольный 
конвертик, кто читал сразу, кто клал в карман. 
Под тихую музыку закончился классный час.

Итоги: этот урок, посвященный письмам 
от дедов и прадедов —  участников военных лет, 
мы будем проводить и впредь. И сейчас роди-
тели новых групп студентов не отказывают нам 
в совместном творчестве.

Меняются родители, меняется молодежь, уже 
нет студентов, которые видели своих прадедов 
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и дедов —  участников вой ны. Но есть идея, кото-
рая будет работать, —  это идея сплотить семью 
и узнать друг друга в историческом срезе страны 
и семьи.

Кто наши студенты? Это молодые парни, кото-
рым 18, 19, 20 лет, пришедшие учиться горным 
специальностям. Они мужественные, немно-
гословные и иногда «трудные». Часто с недо-
статками в воспитании и отсутствием некоторых 
культурных манер. Очень много ребят из мало-
обеспеченных семей, семей непростых, непол-
ных, со сложными родственными связями. 
И тем дороже моменты, когда можно почув-
ствовать общее для нас всех —  боль за павших 
в боях, потерявших здоровье родных и гордость 
за общую победу, родственную связь с теми 
далекими героями.

Дорога память —  все материалы, которые 
мы собираем, мы передаем в музей техникума. 

Ребята знают, что их истории, которые были 
написаны ими и их родителями, остались в их 
учебном заведении.

После мероприятия мы провели опрос для 
получения обратной связи.

Вопросы для обратной связи со студентами 
(беседа) и полученные ответы:

1. Как вы оцениваете значимость классного 
часа?

Полученные ответы: «нужное дело, полез-
ное», «помогает задуматься о нашем месте 
в истории семьи», «такого еще не было, письмо 
от деда я никогда не получал».

2. Удобно ли вам было при всех рассказать 
историю своих близких?

Ответы: «трудно было, не совсем удобно», 
«голос подводил», «нет, не трудно, потому что 
знаю историю с детства».

3. Хотите ли вы рассказать свою историю 
о прадеде своим детям в будущем? Ответы: «да, 
конечно» —  100 % ответили так.

Трудно сказать, какие формы приобретет 
духовно- нравственное воспитание в недалеком 
будущем, но есть общее коллективное осозна-
ние того, что история Великой Отечественной 
вой ны —  это история нашей семьи, всех нас.
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грамме «Патриотиче-
ское воспитание граж-
дан Российской Феде-
рации», где отмеча-
ется, что воспитание 
патриотизма у россий-
ских граждан состав-
ляет основу консолида-
ции общества и укре-
пления государства.

С точки зрения 
современных ученых, 
воспитание гражданской ответственности рас-
сматривается как процесс взаимодействия вос-
питателей и воспитанников, направленный 
на развитие гражданственности и патриотизма.

Выделяя воспитание гражданской ответ-
ственности в относительно самостоятельное 
направление воспитательной работы, необхо-
димо отметить его органическую взаимосвязь 
с другими направлениями (нравственным, тру-
довым, эстетическим и др. воспитанием), что 
представляет собой гораздо более сложное 
соотношение, чем части и целого. Воспитание 
гражданской ответственности, находясь в тес-
ной взаимосвязи с другими направлениями вос-
питательной работы, пронизывает их, осущест-
вляется в целостном педагогическом процессе.

Воспитание гражданина, патриота своей 
страны начинается в детском возрасте с чувства 
любви к близким людям, родному дому, родному 
краю, городу, природе, традициям. На основе 
этих общих для всех чувств формируется и укре-
пляется высокое чувство любви к Родине. Каж-
дый человек приходит во взрослую жизнь из дет-
ства, и от того, каким оно было, зависит буду-
щее. Дети, воспитывающиеся в детском доме, 
оторваны от семей, у которых есть дедушки 
и бабушки: потеряна связь с прошлым и нару-
шена преемственность поколений.

В связи с тем, что данная проблема актуальна 
для детей, воспитывающихся вне семьи, в орга-
низациях для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, перед педагогами дет-
ского дома стоит задача —  создать условия для 

В последнее время особую актуальность 
для государства приобретает проблема воспи-
тания гражданской ответственности. Для этого 
с раннего возраста детям необходимо прививать 
любовь к историческому прошлому и культуре 
своего народа, природе родного края, гордость 
за свою Родину. Данная проблема актуальна 
и значима в наше время, так как будущее России 
зависит от подрастающего поколения, и перед 
педагогами стоит непростая задача сформиро-
вать в каждом молодом человеке навыки граж-
данской ответственности, которые создадут 
устойчивый фундамент для дальнейшего разви-
тия личности.

К сожалению, в наши дни материальные 
ценности доминируют над духовными, поэтому 
искажаются представления ο добре и зле, мило-
сердии, великодушии, справедливости, граж-
данственности и патриотизме. Подрастающее 
поколение отличает эмоциональная, волевая 
и духовная незрелость. А в условиях детского 
дома эта незрелость гипертрофирована, вос-
питанники при выпуске не имеют гражданской 
ответственности, не могут самоопределиться 
и найти свое место в жизни.

Воспитание гражданской ответственности 
предполагает формирование активной граж-
данской позиции личности, гражданского само-
определения, осознания внутренней свободы 
и ответственности за собственный выбор. Все 
это требует наличия определенных морально- 
психологических качеств, таких как гражданское 
мужество, смелость, честность, порядочность, 
а также убежденности и умения отстаивать свою 
точку зрения. Большую значимость приобретают 
такие свой ства личности, как терпимость и ува-
жение к другому мнению, умение убеждать или 
принимать и уважать другую точку зрения.

В настоящее время воспитание гражданской 
ответственности и любви к Родине определяется 
законом РФ об образовании в качестве одного 
из принципов государственной политики в обла-
сти образования, а необходимость активизации 
работы по патриотическому воспитанию моло-
дежи подчеркивается в Государственной про-

ВОВЛЕЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Н. А. Серова, методист Кузбасского регионального института
развития профессионального образования
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развития нравственной и творчески активной 
личности, живущей в окружающем мире, пони-
мающей свою ответственность перед ним, вос-
питание личности, любящей свою Родину, осоз-
нающую свою идентичность, свои права и обя-
занности перед обществом.

Опыт работы детского дома города Осинники 
показывает, что воспитание у детей гражданской 
ответственности положительно влияет на соци-
ализацию детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Более 10 лет образовательная организа-
ция активно сотрудничает с областной обще-
ственной организацией «Союз «Чер но быль». 
Ежегодно воспитанники детского дома при-
нимают участие в различных общественных 
мероприятиях: благоустройство памятников, 
встречи с ветеранами — участниками ликви-
дации аварии на ЧАЭС, концертные, празднич-
ные программы, участие в профильных сме-
нах на базе ДОЦ «Сибир ская сказка» (Ново-
куз нец кий район, с. Кос тен ково), подготовка 
работ на тематические выставки декоративно- 
прикладного творчества, городские и област-
ные конкурсы рисунков и пр.

На протяжении 20 лет детский дом активно 
сотрудничает с храмами города —  Свято- Тро иц-
ким и Сергия Радонежского. Под руководством 
сотрудников храмов, занимающихся социаль-
ной работой, воспитанники детского дома еже-
годно принимают участие в различных благотво-
рительных акциях милосердия, посещают оди-
ноких пожилых людей в больницах, поздравляют 
их с праздниками и т. д.

С 2013 года воспитанники и педагоги детского 
дома организуют благотворительный марафон 
«Дорогою добра», средства от которого направ-
ляются на развитие материально- технической 
базы образовательной организации. Вместе 
с педагогами детского дома воспитанники оказы-
вают адресную помощь ветеранам педагогиче-
ского труда, которые работали в детском доме, 
ветеранам вой ны и труда.

Под руководством педагогов детского дома 
воспитанники посещают городской центр пребы-
вания людей пожилого возраста. Многие воспи-
танники после выпуска из детского дома продол-
жают поддерживать связь с пенсионерами и ока-
зывать им необходимую помощь (уборка квар-
тир, домов, ремонтные работы, разгрузка угля, 
заготовка дров, работа на садово- огородном 
участке и т. д.).

В 2019 году в детском доме создана детско- 
юношеская организация «#делайдело», целью 
которой является развитие коммуникативных 

способностей, социализация воспитанников, 
развитие творческого потенциала, формирова-
ние социального опыта.

С 2018 года МКОУ «Детский дом» г. Осин-
ники является участником реализации Ком-
плекса мер по развитию системы подготовки 
к самостоятельной жизни воспитанников орга-
низаций для детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, постинтер-
натного сопровождения и адаптации выпуск-
ников таких организаций, детей из замещаю-
щих семей на территории Кемеровской обла-
сти, целью которого является формирование 
навыков самостоятельного проживания воспи-
танников организаций для детей- сирот и детей 
из замещающих семей, создание условий для 
их успешной социальной адаптации. Одним 
из направлений Комплекса мер стала реализа-
ция мероприятий, способствующих формиро-
ванию значимых социальных контактов, повы-
шению гражданской ответственности и право-
вой культуры, организации продуктивной соци-
ально значимой деятельности, в том числе пат-
риотической направленности. В рамках данного 
направления в МКОУ «Детский дом» разрабо-
тан и реализован план мероприятий по повы-
шению гражданской ответственности и право-
вой культуры, культуры здоровья, организации 
продуктивной социально значимой деятельно-
сти воспитанников.

В ходе проблемно- ориентированного ана-
лиза деятельности детского дома по органи-
зации социально значимой деятельности вос-
питанников было выявлено, что дети, активно 
занимающиеся данным видом деятельности, 
имеющие активную жизненную позицию, после 
выпуска из детского дома легче адаптируются 
к обществу, у некоторых выпускников появля-
ются взрослые наставники из числа горожан, 
которые поддерживают детей в трудных жиз-
ненных ситуациях. Кроме того, поступая в про-
фессиональные образовательные организации, 
воспитанники продолжают заниматься волон-
терской деятельностью, активно участвуют 
в общественной жизни, что положительно вли-
яет на процесс их успешной адаптации к новому 
учебному коллективу.

Педагогами детского дома определены крите-
рии результативности сформированности граж-
данской ответственности у воспитанников:

• стремление к личному участию в общест-
венно  значимых делах и стремление к позитив-
ной самореализации;

• социальная ориентированность (крите-
рий когнитивного компонента), ее показатели —  
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Таким образом, участие воспитанников 
в социально значимой деятельности служит 
не только повышению уровня социальной актив-
ности, но и способствует успешной социальной 
адаптации воспитанников к самостоятельной 
жизни. А это является основной миссией органи-
зации для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

понимание актуальных проблем современности 
и потребностей общественного развития и уме-
ние предвидеть последствия своих действий 
в той или иной социальной ситуации;

• способность самоконтроля (критерий воле-
вого компонента), ее показатели —  способность 
доводить задуманное и обещанное до конца 
и способность самоограничения и подчинения 
своих действий чувству долга;

• эмоциональная отзывчивость (критерий 
эмоционального компонента), ее показатели —  
переживание позитивных эмоций от участия 
в преобразованиях на благо сограждан и сочув-
ствие нуждающимся в социальной помощи 
и поддержке;

• общественная активность (критерий пове-
денческого компонента), ее показатели —  прак-
тическое участие в общественно значимых 
делах и принятие на себя дополнительных соци-
альных обязанностей.

Данные сравнительного анализа сформи-
рованности у воспитанников детского дома 
активной гражданской позиции приведены 
в таблице 1.

Таблица 1

Критерии
Показатели (в %)

2019/20 
уч. год

2020/21 
уч. год

Стремление к личному участию 
в общественно  значимых делах 
и стремление к позитивной 
самореализации

74,6 100

Социальная ориентированность 43 57

Способность к самоконтролю 31,4 35,7

Эмоциональная отзывчивость 65,7 71,4

Общественная активность 73,4 85,7
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желание пренебрегать техникой безопасности 
покинет вас, если не навсегда, то надолго.

А давайте вместе попробуем это сделать. 
Для начала представлюсь, я студент 3-го курса 
отделения «технология продукции обществен-
ного питания» Юргинского технологического кол-
леджа. Поверьте мне, не соблюдая технику безо-
пасности на производстве, вы подвергаете свою 
жизнь и жизнь окружающих опасности в пря-
мом смысле этого слова. Постараюсь привести 
несколько примеров.

Например, вы повар и вы игнорировали пра-
вила и нормы, предъявляемые к вашему внеш-
нему виду на рабочем месте. Вы не сняли все 
имеющиеся на вас украшения, решив оставить 
серьги и кольцо, ну не снимается оно у вас. И при-
ступаете к работе, а ваш руководитель не обра-
тил на это внимание, вот тут и началась цепная 
реакция: личная ответственность —  не отлажен-
ная система охраны труда, а как следствие —  
травматизм на рабочем месте и причинение 
ущерба третьему лицу. Объясняю: серьга слу-
чайным образом расстегивается и падает в бачок 
с супом, который вы готовите. Вы этого не заме-
чаете, продаете его, а «счастливчик» случай-
ным образом становиться обладателем вашей 
серьги, вернее не он, а его зубы. Но вы этого пока 
еще не знаете и продолжаете работать, и при 
переносе очередного бачка с горячей жидкостью 
кольцо цепляется за ручку —  вы опрокидыва-
ете бак на себя, получая ожоги разной степени. 
Ну как? Продолжать? Или вы сами уже поняли, 
что не стоит халатно относиться к соблюдению 
техники безопасности? Условия труда должны 
быть безопасными —  это неоспоримый факт!

Давайте попробуем задать сами себе вопрос, 
а вообще должен ли труд быть безопасным? 
Из чего состоит повседневная жизнь средне-
статистического человека? Как пелось в одной 
песне: «Дом, семья, работа…» —  все эти три 
составляющие нашей жизни взаимосвязаны 
друг с другом.

Начнем со слова, завершающего наш спи-
сок. В большинстве случаев, чтобы иметь хоро-
ший дом, счастливую и довольную семью, 
надо иметь хорошую и, что немаловажно, без-
опасную в плане охраны труда работу. Работа 
должна приносить нам материальное благопо-
лучие, эмоциональное удовольствие, иметь ста-
бильный характер и быть безопасной, так как мы 
у себя одни и второго шанса у нас нет.

Теперь подумайте, а чем же достигается без-
опасность труда на предприятиях?

Без сомнения, установлением четких пра-
вил и стандартов техники безопасности, созна-
тельностью и компетентностью коллектива 
в этой сфере и слаженной работой людей, несу-
щих ответственность за охрану труда. Если каж-
дый начнет с себя и станет четко соблюдать все 
требования, предъявляемые к безопасности, 
то случаи травматизма на рабочем месте све-
дутся к нулю. Именно этого результата добива-
ются все, кто несет ответственность за безопас-
ность на том или ином предприятии.

Чтобы осознать и справиться с возложенным 
на себя грузом ответственности, хотя бы за свою 
личную безопасность на рабочем месте, необ-
ходимо просто на минуту представить, а что же 
повлечет за собой несоблюдение безопасности 
труда именно на вашей работе. И, уверяю вас, 

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
Емельянов Кирилл, Юргинский технологический колледж

Материалы областного конкурса
«Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)»
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Подведем итог всему сказанному. Начните 
с себя, скажите себе в первую очередь, что 
выполнять требования инструкций по охране 
труда просто нужно.

Я студент третьего курса, и я осознаю всю 
важность мер, направленных на организацию 
охраны труда на предприятии общественного 

питания, я их соблюдаю и буду соблюдать, наде-
юсь, и вы поступите так же.

Помните, что грамотный подход к системе 
охраны труда является залогом стабильности 
предприятия, улучшает производительность 
труда и лежит в основе вашей безопасности 
на рабочем месте.

пившем обеде. По пути в столовую не упускаю 
возможность подойти к автомату и напиться 
газированной воды, в нашем цехе три таких 
автомата. Ведь возле печи с тебя семь потов 
сходит, а водный баланс в организме поддер-
живать важно. Шагая по цеху, невольно заме-
чаешь плакаты с правилами техники безопас-
ности, их полно на каждом участке, на каждой 
рабочей площадке. Работник обязан знать эти 
правила и соблюдать их. В столовой из мно-
гочисленного меню я остановился на отбив-
ной с картофельным пюре на гарнир и овощ-
ном салате. Рацион всегда составлен грамотно, 
организму необходимо получать все полага-
ющиеся витамины. Обязательным является 
молоко, его выдают каждому работнику комби-
ната, оно нейтрализует вредное влияние ток-
синов, которые попадают в организм. После 
обеда можно спокойно посидеть, пока вся еда 
не «уляжется»: неуклюжему, с набитым живо-
том, возле печи от меня мало проку. В остав-
шееся время почитаю недавно начатый роман 
и подумаю о предстоящем длительном отпу-
ске. Разливщикам стали как работникам с вред-
ными условиями труда предоставляется допол-
нительный отпуск 12 дней.

Хоть опасна и трудна работа разливщика 
стали, но красота жидкого металла заворажи-
вает. Работая, я своими глазами увидел, в чем 
вред металлургического производства для орга-
низма. Но также я понял, что администрация 
комбината заботится о персонале, старается 
сохранить своих работников целыми, невреди-
мыми и здоровыми. Чтобы сохранить свое здоро-
вье, я не пренебрегаю правилами техники безо-
пасности. Поэтому уверен, что и на пенсии буду 
полон сил. Ведь по горячему стажу пенсия у меня 
в 40 лет, и я хочу проявить себя в другой деятель-
ности, на это у меня будет много времени.

Вспоминаю то время, когда решил связать 
свою жизнь с металлургией. Слышал огромное 
количество предупреждений о вреде здоровью 
на этом производстве. Но тяга стать металлур-
гом была сильней всех предупреждений. И вот 
я уже четвертый год разливщик стали сталепла-
вильного цеха Новокузнецкого металлургиче-
ского комбината.

Плавка стали подходит к концу, я и мой кол-
лега Михалыч уже готовы к ее выпуску. К работе 
относимся серьезно, особенно к технике безо-
пасности, ведь дома нас ждут семьи, а темпе-
ратура выпускаемого жидкого металла полторы 
тысячи градусов по Цельсию. Накинув «плащ 
космонавта», так у нас в шутку называют жаро-
прочную робу, мы отправляемся на рабочую пло-
щадку. Подходя к печи, понимаешь, почему наш 
трудовой стаж именуют «горячим». Когда начи-
наешь разделывать выпускное отверстие, раз-
ламываешь ломом огнеупорную смесь и наблю-
даешь первые прорывы металла, кожу начинает 
неимоверно обжигать. Впечатления соизмеримы 
с сухим воздухом сауны. Ожидать сильной струи 
не нужно, нам достаточно немножко разломать 
отверстие, металл доделает работу и вырвется 
наружу, сопровождая свое появление ярким све-
том, озаряющим наш участок, расплескиваясь 
во все стороны горячими брызгами с захваты-
вающими раскатами. Зрелище впечатляющее, 
но нужно быть осторожным и наблюдать за этим 
через затемняющую маску, чтобы вспышкой 
света не повредить роговицу глаз. После выпуска 
металла в сталеразливочный ковш опасность для 
здоровья не уменьшается, ведь массу металла 
нужно правильно транспортировать и разлить 
по изложницам. Но это уже не моя работа, а кра-
новщика и разливщика разрядом ниже.

Когда заканчивается выпуск металла, на уча-
стке гремит звонок, сигнализирующий о насту-

ТРУД МЕТАЛЛУРГА
ДОЛЖЕН И МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

Коженов Герасим, Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий
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взрыв метано- воздушной смеси на шахте «Рас-
падская», где погиб 91 человек.

Что же нужно сделать, чтобы труд шахтера 
был безопасным?

В первую очередь каждый работник дол-
жен получить качественное профессиональное 
образование, быть обученным безопасным при-
емам работ.

И каждый год сдавать экзамен по охране 
труда и промышленной безопасности, проходить 
медицинский осмотр. Ну вот, можно и отправ-
ляться на рабочее место, но прежде необхо-
димо пройти первичный инструктаж техники 
и правил безопасности, зарегистрировать свой 
спуск по специальной системе учета, установ-
ленной на шахте, в мойке облачиться в шахтер-
ский костюм, надеть сапоги, подобрать по раз-
меру каску, а в ламповой взять аккумуляторный 
светильник и самоспасатель. При работе в усло-
виях повышенного уровня шума необходимо 
пользоваться противошумовыми наушниками 
(антифонами), берушами; в условиях повышен-
ной запыленности —  респираторами.

Существуют разные способы спуска в шахту 
и подъема людей на поверхность: с помощью 
клети, монорельсовым и напольным транспор-
том, пассажирскими поездами, ленточными кон-
вейерами, канатно- кресельными дорогами. 
Во время доставки до рабочего места необхо-
димо соблюдать технику безопасности. Запреща-
ется посадка и выход из транспортных средств 
до их полной остановки, после подачи сигнала 
об отправлении. Ходить по территории шахты 
необходимо только по установленным маршру-
там безопасного прохода —  по тротуарам, дорож-
кам, переходным мостикам и другим местам, спе-
циально отведенным для пешеходного движения.

Что же выполняет подземный горнорабочий 
во время смены, какие правила безопасности он 
должен соблюдать?

Подземный горнорабочий выполняет комп-
лекс подземных работ, связанных с добычей 
полезного ископаемого, управлением и обслу-
живанием горных машин и механизмов, подзем-
ных установок и вспомогательного оборудова-
ния. До начала выполнения работ горнорабо-
чий должен удостовериться в безопасном состо-
янии своего рабочего места, проверить наличие 
и исправность предохранительных устройств, 

Россия —  крупнейшая угольная держава, 
один из мировых лидеров по запасам угля. А Куз-
басс это угольное «сердце» России, ведь здесь 
расположены самые крупные угольные место-
рождения в мире. И поэтому самой распростра-
ненной и востребованной профессией в Кеме-
ровской области является шахтер.

Шахтер —  трудная и опасная профессия, 
но когда я смотрю, как ежедневно вы спускае-
тесь на глубину более 400 метров, готовы рабо-
тать даже в самых тяжелых условиях, то меня 
переполняют чувства бескрайнего уважения. 
Ежедневная напряженная работа глубоко под 
землей требует мужества, самоотдачи. Это 
работа не для слабонервных, а для самых 
настоящих мужчин. Мой дедушка прошел путь 
от навалоотбойщика до начальника смены, 
заслуженный шахтер Российской Федерации, 
его общий стаж на одном предприятии более 
45 лет. Мой отец работает на шахте «Распад-
ская» подземным машинистом шахтных машин 
уже 32 года.

Поэтому я с детства знал, кем я хочу стать, 
и поступил учиться в НГТК им. В. Ф. Кузне-
цова по специальности «подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых» на гор-
норабочего подземного.

Когда спускаешься все глубже под землю, 
значительно ухудшаются горно- геологические 
условия: отмечается повышение горного давле-
ния, увеличение выделения газа в горные выра-
ботки, в значительной степени возрастает опас-
ность внезапных выбросов угля и газа. Эти усло-
вия никак не назовешь легкими. Повышенные 
нагрузки на организм, отсутствие солнечного 
света, сырость и грязь —  привычные спутники 
шахтера в забое.

Безопасность в угольных шахтах была и оста-
ется сферой повышенного внимания общества 
и государства. Начиная с 1994 года резко воз-
росло количество аварий на угольных шах-
тах, вызванных взрывами метана, подземными 
пожарами, внезапными выбросами породы, угля 
и газа. Так в 1997 году на шахте «Зыряновская» 
погибло 67 человек, в 2004 году на шахте «Тай-
жина» погибло 47 человек, в 2007 году со смены 
шахты «Ульяновская» не вернулись домой самое 
большое количество отцов, братьев, сыновей —  
110 человек. А через три года в 2010 году вновь 

НЕЛЕГКИЙ ТРУД ШАХТЕРОМ БЫТЬ,
НО ГЛАВНОЕ — ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ЗАБЫТЬ!

Которов Иван, Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова
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защитных средств, инструмента, приспособле-
ний, требующихся для работы.

Помимо соблюдения техники безопасности, 
не надо забывать, что в шахте большое скопле-
ние газа метана и пыли. Я считаю, не надо пре-
небрегать средствами индивидуальной защиты 
дыхательных путей. Заболевания органов дыха-
ния занимают первое место среди профзаболе-
ваний в отраслях горнодобывающей промыш-
ленности.

Ну вот и закончилась смена, после выхода 
из шахты необходимо в ламповой сдать све-
тильник, самоспасатель в исправном состоянии. 
Можно отправляться домой, где тебя ждут твои 
родные и близкие.

В заключение хочется сказать, чтобы каж-
дый день видеть, как светит солнце, радоваться 
общению со своими близкими, их успехам, необ-
ходимо каждому работнику горнодобывающей 
отрасли соблюдать технику безопасности, неза-
висимо подземный рабочий ты или руководи-
тель предприятия.

Как здорово, когда нас дома ждут,
Где свет горит в зашторенном окне.
Когда устал и ноги не идут,
Тяжелый день в делах и в суете.
А что потом? Горячий чай, уют.
Любимый взгляд и звонкий смех детей.
Как здорово, когда нас дома ждут,
И в мир другой откроют тихо дверь.

Так же, как и сварщик, каждый технолог или 
просто пекарь должны быть одеты в специаль-
ную одежду. Помимо одежды и головных уборов, 
существует много требований к внешнему виду: 
отсутствие украшений, прибранные волосы, 
застегнутые пуговицы и многое другое. Также 
всегда перед началом работы необходимо про-
верить исправность всего оборудования, кото-
рое задействовано на производстве. Это каса-
ется не только электрического оборудования. 
Существуют определенные требования к таре, 
ножам, столам, разделочным доскам, поддонам, 
на которых хранятся хлебобулочные изделия, 
и другому подобному инвентарю.

Хлебные производства имеют огромней-
шее количество современных электроприборов, 
начиная от простейших весов, миксеров и закан-
чивая ротационными печами. Работа с КАЖ-
ДЫМ из этих приборов начинается с изучения 
его конструкции, инструкции по работе и правил 
техники безопасности.

Например, любая хлебопекарня оборудована 
тестомесильной машиной, главным элементом 
которой является дежа —  это часть тестоме-
сильной машины, миска, где замешивается кон-
дитерская масса (тесто). Главное правило безо-
пасности заключается в том, что во время работы 
этой машины не допускается загружать в дежу 
 какое-либо сырье, брать пробу теста и даже про-
сто наклоняться над ней. Только после полной 
остановки электродвигателя необходимо приве-
сти месильный рычаг в верхнее положение, очи-

После 9-го класса я поступила в техникум 
на специальность «технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий». На свете существует 
множество других профессий, но мне не хоте-
лось становиться ни поваром, ни парикмахером, 
ни маляром, ни флористом, ни даже машинистом. 
После окончания техникума я планирую работать 
технологом либо в пекарне, либо на производ-
стве «КДВ Яшкино». На данный момент обучаюсь 
на 1-м курсе, мне еще только предстоит окунуться 
в профессиональную деятельность. Но уже сей-
час я точно понимаю, что, помимо того, что я нау-
чусь хранить и перерабатывать сырье, состав-
лять технологические карты, выпекать не только 
хлебобулочные, но и кондитерские изделия, мне 
также предстоит изучить огромное количество 
СанПиНов, курс по охране труда, по безопасно-
сти жизнедеятельности и множество инструкта-
жей по технике безопасности.

Важно отметить, что такое большое значение 
технике безопасности уделяется не только в дан-
ной специальности. Более того, она не относится 
к опасным. Практически все профессии, суще-
ствующие на нашей планете, имеют определен-
ные правила техники безопасности. Вот, напри-
мер, ни один сварщик не имеет права начать 
сварочные работы, пока на нем не будет полного 
комплекта спецодежды, состоящего из маски, 
костюма, обуви и перчаток! Только представьте, 
какой ожог он может получить, если на тело 
попадет даже небольшое количество расплав-
ленного металла.

ХЛЕБ БЕЗ БЕД
Шепета Юлия, Яшкинский техникум технологий и механизации



БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

31«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (70) 2021

стить его от теста, поднять защитное устройство 
и выкатить дежу. Во время замешивания теста 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ ДЕЖУ, 
потому что есть большой риск серьезно травми-
ровать руку. Такая опасная ситуация может при-
вести еще и к поломке этой машины.

Многие люди полагаются на авось. Но, к сожа-
лению, очень часто новостные сводки дока-
зывают обратное. Каждый специалист, рабо-
тающий на  каком-либо производстве, должен 
выполнять ВСЕ требования, касающиеся как 
его личной безопасности, так и безопасности 
его коллег. А человек, который занимает руко-
водящую должность, будь то старший мастер 
или начальник отдела, технолог или бригадир, 
директор или его заместитель, несут бОльшую 
ответственность, отвечая не только за свои дей-
ствия, но и действия подчиненных.

Если мы не будем соблюдать правила техники 
безопасности, то вероятность получения произ-
водственной травмы достигнет высокого уровня. 
А получение такой травмы, в первую очередь, 
причинит вред нашему здоровью, а также может 
послужить причиной краха карьеры и привести 
к большим материальным потерям. И совсем 
не нужно быть злостным нарушителем или 
хулиганом, чтобы убедиться в этом! Вот, напри-
мер, был такой случай, когда я сама не соблю-
дала технику безопасности при работе с ножом 
и порезала палец! Понадеявшись на ловкость 
своих рук и не вытерев досуха нож, я непра-
вильно его взяла, когда разрезала твердый про-
дукт, из-за этого нож соскользнул и порезал мне 

палец. Поэтому нужно всегда внимательно отно-
ситься к технике безопасности, чтобы не возни-
кало таких проблем.

Помимо того, что техника безопасности важна 
для производителя в плане безопасности сотруд-
ников, соблюдение определенных требований 
играет немаловажную роль и для потребителя. 
Казалось бы, чем может навредить человеку, 
сегодня поедающему плюшки, вчерашний казус 
с ожогом руки пекаря, который схватил без пер-
чаток поддон с этими булочками?! Может быть, 
действительно, ничем. А если задуматься о том, 
что  какой-то нерадивый кладовщик не обраба-
тывает складские помещения согласно санитар-
ным требованиям и правилами техники безопас-
ности, хранит сырье не по правилам. Долго ли 
нужно будет ждать того момента, когда муку, 
сахар и другие ингредиенты погрызут мыши 
или  какие-то насекомые? Не думаю, что каждый 
работник склада позволит себе признать вину 
и утилизировать испорченные продукты. Как вы 
думаете, насколько безопасно будет употреб-
лять выпечку, приготовленную из такого сырья? 
Ведь грызуны и насекомые являются разносчи-
ками большого количества различных заболе-
ваний. Мне лично очень бы не хотелось стать 
потребителем такой продукции.

Соблюдать правила техники безопасности —  
это очень важная обязанность в работе каждого 
человека. Я призываю ВСЕХ соблюдать правила 
техники безопасности, и тогда мы будем спо-
койны за свое здоровье — и как работники пред-
приятий, и как потребители!

ции, всегда было для нас загадкой. А ответ 
есть —  движением поездов руководит дежурный 
по станции (ДСП), который, как командир, уве-
ренно должен управлять работой станции. Гото-
вят таких «командиров» в Новокузнецком горно-
транспортном колледже имени В. Ф. Кузнецова 
по специальности 23.02.01 Организация пере-
возок и управление на транспорте (по видам).

Всем нам приходилось, чаще или реже, высту-
пать в роли пассажиров поездов при дальних 
путешествиях или электропоездов —  при неда-
леких пригородных поездках. И каждый раз мы 
были уверены, что время отправления поезда 
будет точным по расписанию, а поездка будет 
безопасной. Но каким образом это достигается 
и кто управляет движением поездов на стан-

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДИСПЕТЧЕР —
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Белобородова Елена, Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова

Поезд к станции идет,
Чтоб безопасный был проход,
Дежурный всех предупредил

И поезд быстрый пропустил!
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Я, Белобородова Елена Сергеевна, явля-
юсь студенткой 4-го курса Новокузнецкого гор-
нотранспортного колледжа имени В. Ф. Куз-
нецова. Помню, как в День открытых дверей, 
будучи девятиклассницей, смогла в лаборато-
рии по управлению движением поездов сесть 
за пульт- табло и нажать кнопку светофора для 
отправления условного учебного поезда. Уже 
тогда я поняла, насколько интересно и в то же 
время ответственно быть диспетчером желез-
нодорожной станции, ведь от его умения, вни-
мания, опыта, расторопности и коммуникабель-
ности зависит безопасность и слаженность всех 
без исключения направлений железнодорож-
ной ветки.

Определившись с выбором профессии 
и учебного заведения, я для себя решила, что 
буду серьезно и добросовестно изучать учеб-
ные дисциплины и профессиональные модули. 
Задачу поставленную выполнила, на протяже-
нии всех лет обучения имею только отличные 
отметки. Особенно остро я ощутила, как хорошо 
иметь прочные знания в области безопасности 
выбранной профессии, когда оказалась на про-
изводственной практике.

Я всегда понимала, что железная дорога —  
это зона повышенной опасности и что буду-
щая работа будет связана с определенными 
рисками для жизни. Но понимать —  это одно, 
а воочию убеждаться, насколько ответственный 
и опасный труд железнодорожника, это совсем 
другое. Не случайно руководители железнодо-
рожных предприятий при выборе кадров моло-
дых специалистов одним из основных требова-
ний к нам выдвигают наличие знаний не только 
технологии производства и безопасных мето-
дов его ведения, но и знание техники безопас-
ности. Ведь производственный травматизм, 
согласно статистике, находится на достаточно 
высоком уровне.

При прохождении производственной прак-
тики я четко усвоила, что среди множества пра-
вил техники безопасности, есть «золотые пра-
вила», соблюдение которых точно предотвратит 
травматизм и сохранит жизнь.

1. Необходимо проходить по территории 
железнодорожной станции по установленным 
маршрутам

2. Выполнять требования запрещающих, 
предупреждающих, указывающих и предписы-
вающих знаков, надписей, видимых и звуковых 
сигналов.

3. Быть предельно внимательным в местах 
движения железнодорожного подвижного сос-
тава и автотранспорта: не ходить по территории 

в наушниках, не разговаривать и не отвлекаться 
на сообщения по телефону.

Кроме этого, моя будущая профессия дис-
петчера связана с работой за пультом. Активное 
внедрение автоматизированных рабочих мест 
дежурного по станции (АРМ ДСП) хоть и привело 
к модернизации рабочего места ДСП, повысило 
безопасность движения поездов, увеличило 
пропускную способность станций, но не умень-
шило внушительный и серьезный круг обязан-
ностей диспетчера. На диспетчере лежит огром-
ная ответственность, которая требует повышен-
ного внимания и напряжения, а это в свою оче-
редь ведет к чрезмерной усталости и перегруз-
кам. Неправильно нажатая кнопка может приве-
сти к крушению поездов.

Для снижения напряжения во время работы 
за пультом я пробовала использовать разные 
упражнения, особенно хорошо помогали сни-
мать усталость упражнения для глаз, самомас-
саж рук, физические упражнения общего воз-
действия. Наиболее эффективными для сниже-
ния напряжения оказались упражнения на дыха-
ние. Я проверила их на себе и приведу в каче-
стве примера:

1. Медленно вдохнуть, считая до 4, на счете 
5–6 задержать дыхание и медленно выдохнуть. 
Повторить 5–6 раз.

2. Нужно встать ровно, можно упражнение 
делать сидя. Положить руки на плечи, вдыхая, 
поднять локти вверх, выдыхая возвратиться 
в исходное положение. Это упражнение хорошо 
снимает напряжение в шее плечах и спине.

3. Встать прямо, ноги расположить на ширине 
плеч. На вдохе руки тянутся вверх, на выдохе —  
руки опускаются, нужно их немного встряхнуть.

Выполнение этих упражнений позволяет сни-
зить эмоциональные перегрузки и помогает 
справиться с напряжением.А еще нужно вести 
здоровый образ жизни, соблюдать режим труда 
и отдыха и обязательно знать технику безопас-
ности.

Мы в процессе обучения не только получаем 
знания в области охраны труда и техники безо-
пасности, но и стараемся эти знания применить 
на практике, стажируясь на рабочих местах.

От нас, будущих специалистов, зависит, 
насколько железная дорога и в дальнейшем 
бу дет безопасной. Ответственное отношение 
к делу, постоянное повышение профессиональ-
ного уровня, добросовестное соблюдение тех-
ники безопасности, режима труда и отдыха, про-
филактика здорового образа жизни предотвра-
тят травматизм на производстве, сделают желез-
ную дорогу зоной безопасности и комфорта.  
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и преждевременному переутомлению, высуши-
вает слизистую оболочку глаза.

Простой эксперимент показывает, как именно 
сварка действует на глаза человека: взять чер-
ную пластину и поставить ее к месту проведе-
ния сварки на 20 минут. Черная краска стано-
вится светлой, а в некоторых местах она вообще 
выгорит. Так сварка действует и на человече-
ский глаз, живые клетки не просто теряют цвет, 
они вовсе отмирают.

На практике я работал в бригаде с опыт-
ными сварщиками. Однажды я занимался подго-
товкой изделий для сварки. На мне были обыч-
ные защитные очки без светофильтра. Сварщики 
работали недалеко от меня. Иногда я наблюдал 
за их работой. А вечером у меня заболели глаза, 
они начали слезиться, открывались с трудом. 
Пришлось обратиться за медицинской помощью. 
В результате выяснилось, что я получил ожог сет-
чатки глаз. Несколько дней мне пришлось лечить 
зрение. Так на собственном опыте, я узнал, что 
такое ожог глаз, или электроофтальмия.

Я понял, что никогда нельзя пренебре-
гать средствами защиты, иначе последствия 
могут быть очень серьезным. Обязательно буду 
использовать при любых сварочных работах для 
защиты зрения и кожи лица специальные защит-
ные маски или очки со светофильтром.

В наибольшей безопасности тот, кто начеку, 
даже когда нет опасности.

Сварщик —  это увлекательная и востребо-
ванная профессия, одна из главных в совре-
менном строительстве. Работу сварщика видно 
издалека —  дым, треск, яркие вспышки.

Но в любой профессии, помимо привлека-
тельности, есть стороны будничные и совер-
шенно обязательные, такие как выполнение тре-
бований охраны труда при сварочных работах. 
Какие опасности существуют при выполнении 
сварочных работ? Это брызги расплавленного 
металла, высокое напряжение электрического 
тока в цепи, вредные газы и аэрозоли, ультра-
фиолетовое, видимое и инфракрасное излуче-
ние и многое другое.

Многие люди невольно останавливаются, 
когда видят осыпающийся огненный фейерверк 
во время сварки. А позже у них могут возникнуть 
сильные боли, текут слезы, трудно смотреть 
на солнце и другое.

Почему нельзя смотреть на сварку? Известно, 
что от сварочной дуги идет сильное излучение. 
Оно состоит из видимых ослепительно ярких 
световых лучей и невидимых глазом ультра фио-
летовых и инфракрасных лучей. Наибольшую 
опасность для глаз и кожи представляет уль-
трафиолет. Действие ультрафиолетовых лучей 
обнаруживается не сразу. В жизни от ультра-
фио летового излучения нас защищает озоновый 
слой. Инфракрасное или тепловое излучение 
не опасно, но и оно приводит к головной боли 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗРЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ
Зварич Алексей, Прокопьевский строительный техникум

экономя минуты, мы теряем самое ценное, что 
есть в нашей жизни —  здоровье!

В современный век развития технологий, в век 
усовершенствования материально- технической 
базы и комплексной безопасности производства 
труд становится менее опасным. Работодатели 
заинтересованы в улучшении показателей безо-
пасного труда, потому что, вкладывая в работ-
ника больше средств, тем самым они получают 
и отдачу выше: чем лучше защищен работник, 
тем меньше времени от тратит на создание ком-
фортных условий для выполнения производ-
ственной функции.

Мы живем для работы, работаем для жизни. 
Рискуем жизнью, идем на достижение резуль-
тата, порой пренебрегая жизненно важным пока-
зателем —  здоровьем.

Что значит безопасный труд? Определений 
у этого понятия много, но что же такое безо-
пасный труд глазами нас, работников. Это труд 
во благо, труд для развития экономики, труд для 
создания материального достатка в семье. Ино-
гда мы забываем о здоровье, мы идем на необо-
снованный риск, чтобы только добыть больше, 
сделать лучше, выполнить быстрее. И не всегда 
срочность играет в нашу пользу. Бывает, что, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Рагулин Данил, Прокопьевский строительный техникум
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Я назову три пункта, на которых, по моему 
мнению, основывается обеспечение безопасно-
сти данной профессии.

Во-первых, рабочий должен трудиться в бла-
гоприятной и подготовленной обстановке. К этому 
пункту могу отнести: наличие нужных инструмен-
тов для решения той или иной задачи, а также 
умение ими правильно пользоваться; отсут-
ствие или как минимум очень малое воздей-
ствие вредных и опасных факторов. Наличие 
нужных инструментов, а также умение работать 
с ними, при должных знаниях своего дела —  это 
гарантия правильного выполнения работы, к при-
меру, по затяжке болтовых соединений или же 
выполнению пусконаладочных работ. Если гово-

С профессией «техник- механик» вы встре-
чаетесь во многих сферах деятельности, свя-
занных с монтажом, техническим обслужива-
нием и ремонтом промышленного оборудова-
ния, так как данная профессия покрывает боль-
шую часть различных производств. По моему 
мнению, техник- механик эта одна из тех профес-
сий, где отклонение от нормативов безопасности 
тут же или в скором времени приводит к печаль-
ным последствиям. Работа в данной сфере тре-
бует строгого соблюдения всех правил безопас-
ности, которые являются различными для каж-
дого типа поставленной задачи.

Так как же обеспечить безопасный труд чело-
века этой профессии?

ТРИ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ТЕХНИКА-МЕХАНИКА

Романов Александр, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева

Представим такую ситуацию. Работник 
работает во вредном цехе, допустим, свароч-
ном. Вытяжки нет, оборудование старое, посто-
янно требуется его выключать, защищая дви-
гатель от перегрева. Спецодежду и средства 
СИЗ не выделяют, работник работает с одной 
мыслью: чтобы только завершить на сегодня 
выполнение задания. В данном случае вопрос 
не столько о качестве выполненного зада-
ния, сколько о безопасности, даже сохранения 
жизни работника во время выполнения свароч-
ных работ. Ведь это опасно, а если произойдет 
возгорание, взрыв, работник ничем не защищен. 
Средства защиты просто отсутствуют у работ-
ника. Кто будет нести ответственность в этой 
ситуации? Конечно же, работодатель! Но ценой 
жизни своего же работника!

Таких случаев очень много.
Сегодня государство обязало работодателя 

создавать рабочие места в соответствии с тре-
бованиями охраны труда, безопасные во всех 
отношениях!

Что тревожит меня как будущего специа-
листа дорожно- строительной отрасли? С чем бы 
я не хотел столкнуться в своей трудовой дея-
тельности? Какие условия труда я хотел бы 
наблюдать, когда начну свою сознательную тру-
довую деятельность?

Во-первых, это рабочее место, оборудован-
ное исправной техникой, средствами труда, 
современным оборудованием. Для того чтобы 

мне не отвлекаться на постоянную настройку 
техники, необходимо, чтобы непосредственно 
во время выполнения производственного 
задания на участке находился специалист 
по настройке и обслуживанию механизмов.

Во-вторых, все средства защиты должны 
выдаваться в нужном объеме и того качества, 
которое обуславливает безопасность проведе-
ния работ. К основным средствам защиты при 
работе по моей специальности будут относиться: 
перчатки, причем не просто хлопчатобумажные, 
а еще и прорезиненные для недопущения попа-
дания горюче- смазочных веществ на кожу рук. 
Помимо всего прочего, меня должны обеспе-
чить спецодеждой, которая защитит мою одежду 
от попадания средств и веществ на нее.

В-третьих, обязательное условие для безо-
пасного труда —  это качественный исправный 
инструмент. Можно, конечно, работать и неис-
правным оборудованием, но тогда я буду уде-
лять больше внимания тому, чтобы не доло-
мать то оборудование, что имею, а не качеству 
выполняемой работы.

Надеюсь, я убедил, что исправное оборудо-
вание и безопасность труда — важные состав-
ляющие моей работы. Конечно, работодатель 
может предлагать высокие заработки, полный 
социальный пакет со всеми выплатами, но это 
не поможет, поверьте, если встанет вопрос 
о сохранении вашего здоровья и, может быть, 
даже жизни!
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рить про отсутствие или наличие малого воздей-
ствия вредных и опасных факторов на рабочего, 
то тут все просто: чем меньше нам  что-то мешает 
выполнять нашу работу или представляет опас-
ность при ее выполнении, тем безопаснее и ком-
фортнее будет проходить рабочий процесс. В при-
мер можно привести значительный шум на произ-
водстве, который относится к вредным факторам. 
Нахождение в зоне с громким шумом без средств 
защиты в итоге может привести к головной боли, 
из-за которой рабочий может отвлекаться.

Во-вторых, для обеспечения безопасности 
необходимы инструктажи на производстве —  вво-
дный, целевой и внеплановый. Техник- механик 
из-за большого спектра различных выполня-
емых работ, как мне кажется, обязан прохо-
дить большое количество целевых инструкта-
жей на том рабочем месте, на которое он прихо-
дит. Инструктажи очень важны ввиду возможных 
отличий в рабочем процессе и поставленных 
задач, которые на первый взгляд похожи. Из этих 
инструктажей рабочий узнает, какие меры безо-
пасности для определенного рабочего места он 
должен соблюдать, чтобы его работа была без-
опасней. Даже банальное напоминание про то, 
что нельзя хвататься за вращающуюся заготовку 
в станке, может уберечь человека от травм.

В-третьих, безопасность зависит от спец-
одежды, которую носит работник. К такой 
одежде на предприятиях чаще всего относится: 
каска, средства защиты органов слуха, дыха-
ния и зрения, различные рабочие халаты и ком-
бинезоны и так далее. Вся эта экипировка обя-
зательна к ношению, так как уменьшает риск 
получить различные виды травм. Данный тип 
одежды отличается от повседневной тем, что 
в ней будет удобно выполнять задачи, постав-
ленные работо дателем. К примеру, обязатель-
ное ношение каски на производстве может спа-
сти рабочего от травм головы, ну или как мини-
мум сделать последствия падения предметов 
с высоты на голову менее печальными.

Таким образом, я считаю, что в обеспечении 
безопасности техника- механика большую роль 
играет следование правилам охраны труда, 
а именно: техник- механик должен быть снаря-
жен нужным инструментом, он должен рабо-
тать по возможности в благоприятных условиях, 
он должен проходить необходимые инструктажи 
в зависимости от вида его работы и обязательно 
работать в необходимой спецодежде.

Чем опасней работа, тем строже правила 
охраны труда при ее исполнении и печальней 
последствия от их несоблюдения!

жает. Чтобы труд был безопасным для чело-
века, нужны правила. Да, правила, как в игре. 
Мы играем в игры по правилам всю жизнь, даже 
не осознавая этого. Так же и с работой, это как 
игра: выполни все поручения и останься собой.

Кто же может обезопасить наш труд? И что 
входит в понятие «безопасный труд»? Отвечаем 
постепенно на каждый из вопросов.

Нашу работу, как мы выяснили, делают 
безопасными правила и установки. Они фор-
мируются не только методом проб и ошибок, 
но и заранее анализируется вопрос: что может 
пойти не так?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, 
нужны опыт и знания, человек, устанавливаю-
щий правила, должен обладать аналитическим 
складом ума и в некоторой мере предугадывать 
будущее.

Мы называем его специалистом по охране 
труда. Именно на его плечи ложится ответствен-

Инстинкт самосохранения —  один из самых 
древнейших инстинктов у человека. Благодаря 
ему мы боимся высоты, огня, крупных животных. 
Этот инстинкт безусловный и присущ каждому 
человеку. А что еще присуще взрослому чело-
веку? Это труд.

Мы трудимся каждый день: умственно, физи-
чески. Труд в современных реалиях равнозна-
чен понятию работа. Работа —  это труд. Обычно 
так отвечают люди при ответе на вопрос «что 
такое работа?».

Но неужели взрослый человек в труде 
теряет инстинкт самосохранения? Конечно, 
нет. В любой деятельности инстинкты с нами. 
Но разве можно обезопасить свой труд только 
благодаря одному древнейшему инстинкту?

К сожалению или к счастью, нет, это так 
не работает. Любой труд должен охраняться, 
точнее, человек, идя на работу, должен быть 
уверен, что ничего его жизни и здоровью не угро-

РАБОТА — ЭТО ТРУД
Панцырь Олеся, Новокузнецкий техникум пищевой промышленности
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ность за соблюдение установок, за предотвра-
щение травм и несчастных случаев.

Как же этот человек может сделать наш 
с вами труд безопасным?

Первое: он анализирует, что может на работе 
причинить вам вред. Например: предприятия 
общественного питания имеют оборудование, 
которое во включенном состоянии представляет 
угрозу жизни и здоровью человека.

Второе: специалист по охране труда, выя-
вив потенциальные угрозы, размышляет, каким 
образом обезопасить работников без прерыва-
ния производства, каким правилам должны сле-
довать сотрудники, чтобы работа была продук-
тивной и не опасной?

Третье: изучив все аспекты, составляет пра-
вила поведения при работе с оборудованием. 
Например: если огородить лентой рабочую дис-
танцию аппарата, то люди будут в безопасно-
сти, находясь вне зоны его воздействия. Если 

не лезть пальцами в оборудование по нарезке 
продуктов, то ничего не случится.

Четвертое: разъяснить всем работникам пред-
приятия не только правила, но и причины, почему 
то или иное действие нельзя совершать. Объяс-
нить сотрудникам, что жизнь человека дороже, 
чем ремонт любого оборудования. Если на произ-
водстве вы сам себе хозяин, то роль специалиста 
по охране своего же труда вы берете на себя. 
Следует пройти все этапы, описанные выше, 
и разработать для себя правила и установки.

Главное помнить: почему вы не переходите 
дорогу на красный свет? Вы боитесь за свою 
жизнь и здоровье. Переход дороги в положен-
ном месте такое же действие, как и труд, работа. 
Поэтому нужно со всех сторон обезопасить свою 
деятельность.

Так почему бы не начать с места, где вы 
проводите в среднем по восемь часов в день, 
почему бы не обезопасить свою работу?

Во-первых, ты выбираешь профессию, а она 
принимает тебя. Объясню, например, чтобы стать 
помощником машиниста, необходимо пройти 
медкомиссию. Стопроцентным должно быть здо-
ровье! Поэтому, если вы выбрали данную про-
фессию, но любите сладенькое и имеете лишний 
вес, срочно в спортзал, а курите —  бросайте. Каж-
дый работодатель при приеме на работу обязы-
вает будущего сотрудника пройти медосмотр —  
это забота в первую очередь о вас.

Во-вторых, чтобы выйти в рейс, ваше состоя-
ние проверяют не один час. Вы спросите: зачем? 
Проблемы, которые вас тревожат, могут повли-
ять на сосредоточенность во время пути, а это 
последствия, стоившие многим жизни. Поэтому 
и следят за вашим физическим и психическим 
здоровьем.

В-третьих, самое главное, соблюдение долж-
ностных инструкций. Наниматель не только 
стремится увеличить продуктивность труда, 
но и в  какой-то степени облегчить его сотрудни-
кам, поэтому несоблюдение норм безопасности 
является одной из причин различных происше-
ствий и несчастных случаев, производственных 
травм, которые могут закончиться уголовным 

Семь тридцать, я стою на переходе и жду, 
когда поднимут шлагбаум. Вдруг вижу, как зна-
комый парнишка из соседнего двора на своем 
горном велосипеде огибает препятствие, чтобы 
пересечь железнодорожное полотно. Пронзи-
тельный гудок, требовательный и настойчивый, 
но Саша не слышит —  в наушниках, как всегда. 
Скрежет колес по рельсам, удар…

Я открываю глаза: за переездом виден хвост 
поезда, а на переходе обломки велосипеда, 
позвякивая, качаясь из стороны в сторону, оди-
ноко лежит колесо…

Мне страшно. Наверное, это тот момент, 
который происходит с каждым человеком, когда 
не понаслышке, а став очевидцем, ты понима-
ешь, нет, даже осознаешь, что любой труд таит 
в себе опасность, и не только от тебя зависит, 
вернешься ли ты домой после смены…

Я решил разобраться в этом. «От кого 
и от чего зависит безопасный труд в моей буду-
щей профессии?» —  захотел ответить на этот 
вопрос и другим студентам рассказать, создав 
памятку, потому что, когда говорят нам об этом 
старшие, мы воспринимаем это как инструктаж, 
а сверстника —  слушаем по-другому.

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД В МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
«ПОМОЩНИК МАШИНИСТА»

Скорых Александр, Профессиональный колледж г. Новокузнецка
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делом —  это в лучшем случае —  или  чьей-то 
жизнью —  в худшем.

Например, вы решили, что сменщик все сде-
лал правильно и не пошли проверить сцепку 
вагонов, а того в свою очередь отвлек телефон-
ный звонок. На первом же повороте произойдет 
саморасцеп состава. Кто виноват?

В-четвертых, это та ответственность, кото-
рую берут на себя люди, выполняя любую 
работу. Всем нужно задуматься, что будет, если 
я поспешу и поеду на желтый свет светофора, 
так как выбился из графика, успею. Или при-
везли битый кирпич, а строить надо, все равно 

потом штукатурить. Или может не долью масла, 
за которым нужно идти на склад, не подгорят 
булочки, все будет нормально… Вот от этого 
«нормально» и случаются несчастья, которые 
с каждым годом становятся все страшнее и мас-
штабнее.

Я разобрался в вопросе безопасности труда: 
только мы можем сделать свою будущую про-
фессию безопасной.  Нам нужно задуматься, 
ведь за каждым действием «ничего не слу-
чится», следует последствие —  жизни людей.

Безопасный труд —  это залог не только 
вашего здоровья!

нику, но и отнять самое дорогое, что есть у чело-
века, —  жизнь и здоровье.

Охрана здоровья сотрудников должна стать 
не просто правилом, а идеологией внутри пред-
приятия. Формальный подход не дает действен-
ного результата. Должны применяться инноваци-
онные технологии, новейшие материалы, кото-
рые сведут к минимуму опасность причинения 
вреда человеку: негорючие материалы, системы 
противоскольжения, антиобледенения, исклю-
чающие падение сотрудников, получение ими 
травм. А также использование низковольтной 
осветительной электроаппаратуры, разработка 
дизайна эргономичной мебели, систем хранения 
документации. Так как очень сложно обеспечить 
точное соответствие стандартам по освещенно-
сти, качеству воздуха, вентиляции, электромаг-
нитному воздействию, предприятию необходимо 
привлекать сторонние экспертные фирмы для 
аудита безопасности, что гораздо действеннее, 
качественнее и дешевле, чем содержать штат-
ных специалистов.

В условиях пандемии для обеспечения 
сохранности здоровья сотрудников логистиче-
ских предприятий, которые, зачастую, выпол-
няют стратегически значимую функцию рас-
пределения различных транспортных потоков, 
необходимо предпринять все меры безопасно-
сти и исключить халатное отношение сотрудни-
ков к ним.

Уделяя большое внимание сбережению здо-
ровья сотрудников, предприятие демонстри-
рует серьезность подхода к организации труда, 
что положительно влияет на имидж, дает допол-

Школа осталась позади, и передо мной, как 
и перед большинством девушек и юношей, встал 
вопрос выбора будущей профессии. Я родилась 
и выросла в Кемеровской области. Вся жизнь 
нашего города неразрывно связана с углем. 
Из области черное золото растекается по всей 
стране и многим странам мира. Таким образом, 
транспорт является важной составляющей эко-
номики Кузбасса. Мой выбор пал на профессию 
«логист», связанную с деятельностью по раци-
ональному управлению человеческими, мате-
риальными, финансовыми, информационными 
ресурсами для обеспечения оптимального функ-
ционирования всех компонентов транспорт-
ной инфраструктуры, субъектов экономики раз-
ных уровней и бесперебойного взаимодействия 
между ними.

Логист должен уметь видеть общую картину. 
Такая профессия требует постоянного внимания 
и контроля, а транспорт всегда связан с повы-
шенной опасностью. И уже сейчас, будучи сту-
денткой, я задумываюсь о том, как сделать свой 
будущий труд более безопасным и эффектив-
ным, чтобы принести максимальную пользу 
предприятию, на котором буду работать.

Молодые люди довольно легкомысленно 
относятся к своему здоровью и жизни. И хотя 
на каждом предприятии существует система без-
опасности и охраны труда, многие сотрудники 
не принимают инструкции всерьез и не соблю-
дают технику безопасности. Часто это закан-
чивается трагедией. Ведь даже кофе, проли-
тый однажды на системный блок компьютера, 
может не только уничтожить дорогостоящую тех-

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД — ЗАЛОГ УСПЕХА
Шумакова Ольга, Прокопьевский транспортный техникум
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нительное преимущество в конкурентоспособ-
ной среде, возможность позиционировать себя 
на рынке труда, перед клиентами и бизнес- 
партнерами как серьезную компанию, с которой 
можно сотрудничать и которой можно доверять.

Стать настоящим профессионалом сво-
его дела, расти, совершенствоваться, служить 
на благо общества, работать в безопасных усло-
виях —  залог успеха в работе сотрудника и пред-
приятия в целом!

в своей работе автослесарь. Конечно, исполь-
зование средств индивидуальной защиты —  
это обязательное условие при работе с вред-
ными веществами, а также установка специали-
зированного оборудования для минимизации их 
вредного влияния на здоровье человека. И если 
 какие-то из этих факторов избежать не полу-
чится из-за специфики работы —  вибрация, 
выхлопные газы, то предупредить травматизм 
или максимально его снизить на рабочем месте 
вполне реально.

Ключевым фактором в безопасной работе 
специалиста, чья работа связана с опасно-
стью жизни и здоровью, несомненно, явля-
ется соблюдение правил охраны труда и про-
мышленной безопасности. Но есть еще один 
немаловажный фактор —  в обычной жизни 
мы называем его «человеческий». Именно его 
важно исключить при выполнении любых видов 
работ —  от простых до сложных. Каждый спе-
циалист понимает, что надо с большой ответ-
ственностью подходить к выполнению своих 
обязанностей, на каждом этапе зная, что может 
пойти «не так». Каждый специалист, который 
желает жить и работать безопасно, должен раз-
вить в себе такой навык, как умение видеть 
риски; понимать, как их снизить. Не стоит пола-
гаться только на свой опыт.

Автослесарю необходимо вовремя проана-
лизировать свое рабочее место, подумать, что 
может случиться непредвиденное и заранее 
принять меры, чтобы не допустить возможную 
травму.

Понятие опасности нам всем известно —  это 
источник или ситуация, которые могут нанести 
вред здоровью человека. А риск —  это сочета-
ние вероятностей возникновения опасного собы-
тия, травмы или другого тяжелого последствия 
для здоровья человека. Например, мы нахо-
димся на своем рабочем месте. Какие опасно-
сти нас подстерегают? Движущиеся механизмы, 

В любой рабочей профессии соблюдение 
мер безопасного ведения работ и охраны труда 
очень важно для достижения положительного 
результата деятельности. Любой специалист, 
занятый на производстве, должен это понимать 
и строго соблюдать все правила.

Работа автослесаря относится к типу профес-
сии «человек —  техника», его деятельность свя-
зана с манипулированием инструментами; она 
ориентирована на действия и принятие реше-
ний. Эта профессия предполагает реализацию 
однотипных процедур по сборке- разборке авто-
мобилей и их составляющих элементов, снятию 
и установке запасных частей, ремонт различ-
ных агрегатов, то есть выполнение стандартных 
задач по заданному графику. Все эти виды работ 
должны выполняться с четким соблюдением 
установленных правил, нормативов и инструк-
ций. Также немаловажным фактором является 
то, что все эти виды работ должны производиться 
не только в специально оборудованных помеще-
ниях, но и зачастую на открытом воздухе.

Автослесарь производит осмотр, исследо-
вание, регулировку моторных транспортных 
средств, замену и перестройку поврежденных 
частей, работая руками с применением специ-
ального, часто механического, инструмента. 
При такой работе важны личные качества спе-
циалиста: аккуратность, ответственность, тер-
пеливость, выносливость, наблюдательность 
и, конечно же, осторожность. В профессии 
автослесаря большой риск производственного 
травматизма. Есть вероятность упасть с высоты 
при выполнении определенных работ, а также 
риск получить травму от падения инструмента. 
Работа с неисправным, механическим и электро-
инструментом несет в себе опасность получить 
электрические удары, ожоги и порезы. А еще 
шум и химически вредные вещества: выхлопные 
газы, клей, растворители. И вибрация, которая 
возникает от инструмента, который использует 

АВТОМЕХАНИК: ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТЬ —
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Яровенко Кирилл, Осинниковский горнотехнический колледж
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неровная поверхность пола, лестница, плохо 
закрепленный инструмент или даже баналь-
ный беспорядок. Если мы заметили эти опасно-
сти, мы можем попытаться снизить риск. А если 
это не в нашей компетенции? Тогда нужно сооб-
щить об этом руководителю. Не стоит начи-
нать выполнять свою работу, если она не может 
быть выполнена безопасно. Умный руково-
дитель прислушается к словам работника, 
ведь он не меньше его заинтересован, чтобы 
работа была выполнена не только качественно 
и в срок, но и с соблюдением всех норм и тре-
бований, без возникновения непредвиденных 
ситуаций, которые могут повлечь за собой вред 
здоровью и жизни работников. Необходимо еже-
дневно тратить совсем немного времени для 
того, чтобы выяснить все возможные непредви-
денные ситуации, оценить риски. Таким обра-
зом создается навык смотреть в будущее. Есть 
еще один немаловажный фактор, который дол-
жен быть в практике работы специалистов, 
занятых на производстве, где могут возникнуть 
опасности. Это отказ от работы. Все подчинен-
ные боятся, что если они откажутся выполнять 
работу, которая угрожает их здоровью и жизни, 
то они могут быть наказаны. И профессия авто-
слесаря в этом не исключение. Но грамотный 

руководитель понимает, что, устранив эти опас-
ности, возможно потратив больше времени 
на выполнение  какого-то вида работ, в буду-
щем он улучшит качество их выполнения. Также 
важно анализировать все возникшие несчаст-
ные случаи, чтобы предупреждать и избегать 
их в дальнейшем. Важно работать сообща: 
руководителю важно слышать своих подчинен-
ных, а работникам важно знать, что их слышат 
и о них беспокоятся. Мнение работника о воз-
никшей возможно опасной ситуации должно 
быть услышано руководителем, рассмотрено, 
и эта ситуация должна быть ликвидирована. 
А совместная работа всех звеньев специалис-
тов дает положительные результаты и улучше-
ние атмосферы в коллективе.

В заключение хочется сказать, что важно 
соблюдать все нормы, правила и требова-
ния, которые предусмотрены для выполне-
ния всех видов работ. Но если возникло чув-
ство, что  что-то может пойти «не так», то к нему 
стоит прислушаться, осмотреться и ликвидиро-
вать все возможные риски. Ведь забота о своей 
безопасности и безопасности своих коллег —  
неотъемлемая часть работы любого человека, 
все заинтересованы вернуться домой живыми 
и здоровыми.

Можно ли достичь абсолютной безопасности? 
И ученые и практики единогласно утверждают 
обратное. Но на вопрос по любой профессии 
или специальности, имеются ли возможности 
снижения уровня рисков травматизма или про-
фессиональных заболеваний, ответ однозначно 
положительный.

К примеру —  профессия машиниста электро-
воза, на которую я обучаюсь. Почему именно ее 
я выбрал —  это вопрос не сегодняшнего обсуж-
дения, а вот безопасность этой профессии —  
это серьезная проблема и актуальная тема раз-
говора. Да, в локомотивных депо к охране труда 
и безопасности движения относятся очень 
серьезно, зачастую кажется даже слишком при-
дирчиво, однако, изучая дальше опасности 
и риски, с которыми приходится сталкиваться 
локомотивным бригадам, даже мы, несмышле-
ные студенты, понимаем, как это важно — посту-
пать именно так, как предписывает инструкция. 

Про безопасный труд и безопасность вообще 
много говорят и пишут. Труд —  основа жизни каж-
дого человека. Мы трудимся, чтобы обеспечить 
себе и своей семье достойную жизнь. Человек 
приучается к труду в коллективе детского сада, 
затем в стенах школы, определяется с будущей 
профессией и развивается как профессионал 
на протяжении всей жизни. Труд —  основа бла-
гополучия, знаний и опыта. И на каждое рабо-
чее место имеется своя инструкция по охране 
труда и технике безопасности. Попробуем разо-
браться, для чего это надо.

В одном из справочников многозначительно 
говорится: «Безопасность труда —  это состо-
яние условий труда, при котором исключено 
воздействие на работающих опасных и вред-
ных производственных факторов». Это тео-
ретически возможно, но практически недости-
жимо. На любой работе имеются все эти опас-
ные и вредные производственные факторы. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
Кривов Илья, Топкинский технический техникум
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Практически на каждый шаг или каждую ситуа-
цию в работе локомотивной бригады существует 
специальная инструкция, отступления от которой 
являются грубыми или не очень нарушениями, 
которые в итоге могут привести к непоправимым 
последствиям, а, главное, создать угрозу жизни 
и здоровья самим машинистам, пассажирам или 
привести к огромным материальным потерям.

Выбирая профессию машиниста, чаще всего 
представляешь себе романтику поездок, кра-
соту дальних дорог и замечательную смену пей-
зажей, мощь современной техники и значимость 
собственного влияния и возможности управ-
лять этой мощью. Очень редко задумываешься 
над тем, какие опасности подстерегают каждого 
машиниста или помощника в пути, к чему необ-
ходимо быть готовым в случае непредвиден-
ной ситуации, аварии, пожара или другого чрез-
вычайного происшествия. На человека, работа-
ющего в локомотивной бригаде, точнее в элек-
тровозе, воздействует множество как опасных, 
так и вредных производственных факторов. Что 
это значит? Как говорят нам преподаватели —  
опасные факторы могут привести к травме или 
смерти, а вредные —  к ухудшению состояния 
здоровья или к заболеванию. Перечисление их 
займет много времени, но главные —  двигаю-
щиеся машины и механизмы, высокое напряже-
ние контактной сети, мощное электромагнитное 
поле, работа на высоте, шум, вибрация, яркость 
светового потока и другие. Чтобы все эти фак-
торы не привели к нарушению здоровья или 
к травме работников железной дороги, а тем 
более не пострадали люди, пользующиеся услу-
гами работников железнодорожного транспорта, 
и написаны все эти инструкции. Написаны, как 

правило, кровью и болью, на примерах страш-
ных катастроф и аварий, огромных материаль-
ных потерь.

Обучение работников технике безопасно-
сти и охране труда должно проходить не только 
при устройстве на работу, но и систематически, 
со сдачей экзаменов. В локомотивных бригадах, 
как нам сказали, обучение проводится каждый 
квартал. Все оборудование, на котором выпол-
няются работы, обязательно должно проходить 
в установленные сроки надлежащие испытания. 
Средства индивидуальной защиты также обяза-
тельно нужно испытывать. Это в основном сред-
ства электрозащиты.

Я думаю, предстоит научиться еще очень 
многому, и в этом мне помогут преподаватели —  
в учебных классах, мастера —  в лабораториях, 
специалисты по охране труда —  на будущей 
работе. Но всю суть безопасности на рабочем 
месте я пойму только тогда, когда пойду рабо-
тать. И эта простая истина заключается в сле-
дующем: «Безопасность труда в наших руках». 
Нельзя надеяться на подсказки, на фортуну при 
решении вопросов, связанных с безопасностью. 
Нужно помнить, если задумал  что-то сделать, 
нужно подумать о своей безопасности и о без-
опасности окружающих. При этом не надо забы-
вать, что опасность могут составлять не только 
физические действия, но и непрофессиональ-
ные указания, приводящие к негативным послед-
ствиям и даже к летальным исходам. Всегда 
и везде нужно отвечать за свои поступки.

Очень надеюсь, что смогу не только хорошо 
и достойно трудиться, но обеспечивать свою без-
опасность и безопасность своих коллег и пасса-
жиров.

рого возникают негативные последствия (вред) 
в отношении  кого-либо или  чего-либо.

Работники салонов и парикмахерских нередко 
сталкиваются с такими травмами, как:

• порезы бритвой;
• ожоги от утюжков, плоек;
• ранения при подхватывании на лету падаю-

щих ножниц;
• ожоги от пролитых горячих жидкостей;
• удары током при работе с неисправным обо-

рудованием и т. д.

Моя будущая профессия —  парикмахер, 
и она будет связана с людьми. Мне предстоит 
работать со множеством инструментов, поэтому 
очень важно знать правила безопасного обра-
щения с ними. Не соблюдая технику безопас-
ности в работе, мастер может нанести травмы 
и повреждения как клиенту, так и самому себе. 
Именно поэтому техника безопасности в моей 
профессии необходима.

Безопасность в любой профессии —  это 
отсутствие риска, в случае реализации кото-

ТРУД ПАРИКМАХЕРА ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!
Корчуганова Арина, Сибирский колледж сервиса и технологий
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В профессии парикмахера недостаточно 
хорошо владеть инструментами. Необходимо 
всегда быть сосредоточенным, потому что любая 
неосторожность может нанести вред. Не узнав 
у клиента, есть у него аллергия на химические 
препараты, можно вызвать аллергическую реак-
цию и даже анафилактический шок. Чтобы избе-
жать подобных ситуаций, важно уметь пра-
вильно выстроить диалог с клиентом. Кроме 
физических повреждений, также парикмахер 
может нанести и моральную «травму» своему 
подопечному, выбрав неподходящую цветовую 
гамму для окрашивания. Зачастую неопытные 
мастера выбирают неправильные оттенки кра-
ски, и клиент уходит из салона неудовлетворен-
ным и даже расстроенным.

Перед началом работы с клиентом мастер 
должен проверить свое рабочее место, все ли 
готово и соблюдена ли техника безопасности, 
исправны ли инструменты. Поломки электриче-
ских инструментов могут выражаться в повреж-
денном проводе, поэтому, заметив неисправ-
ность, нужно обязательно обратиться за помо-
щью к электрику. Прежде чем приступить 
к работе, не стоит также забывать о дезинфек-
ции неэлектрических инструментов: ножниц, 
расчесок, зажимов и т. д.

После того как рабочее место готово и пол-
ностью соответствует требованиям техники без-
опасности, можно приступать к работе. Также 
не стоит забывать о проведении диагностики 
волос и кожи на наличие заболеваний. В слу-
чае если у клиента есть  какие-либо заболева-
ния или повреждения, то лучшим решением 
будет перенести запись, пока клиент не прой-
дет необходимое лечение. Если же заболева-
ний нет, то в зависимости от процедуры узнаем 
у клиента, есть ли у него аллергия на  какой-либо 
препарат. Бывает такое, что клиент делает дан-
ную процедуру впервые или просто не помнит 
об аллергии. В таком случае мастер должен 
сделать тест на чувствительность кожи к хими-
ческим средствам и только после того, как убе-
дится, что все нормально, можно приступить 
к работе.

Все сотрудники, работающие в салонах кра-
соты, должны быть в курсе, в чем заключается 
техника безопасности в парикмахерской. Тех-
ника безопасности в парикмахерской —  это 
комплекс правил, выполнение которых позво-
ляет не нанести ущерба собственному здоровью 
и здоровью окружающих. Относиться к ТБ нужно 
со всей серьезностью и ни в коем случае не пре-
небрегать ею!

тели, когда возводят свои объекты. Конечно же, 
можно стать конструктором, проектировщи-
ком, сметчиком и выполнять свою работу, сидя 
в светлых кабинетах перед экранами монитора, 
но меня больше влечет работа на строительной 
площадке. Именно она —  последняя остановка, 
на которой завершается долгая работа сотен 
людей. Заканчивается эта работа возведением 
здания или сооружения. Это огромный праздник 
для людей, несмотря на то, будет ли это жилой 
дом, театр, мост или школа. А строители еще раз 
убеждаются в правильности выбора профессии. 
Ведь строитель пишет вечную музыку из камня!

А теперь мысленно перенесемся на стро-
ительную площадку, где работает различная 
строительная техника, возводятся стены, везут 
новые конструкции. Многие работы произво-
дятся на высоте, и немаловажно то, что часто они 
выполняются на открытом воздухе. Мы понимаем, 

Сегодня я уже студент третьего курса кол-
леджа. Я выбрал профессию строителя. Меня 
эта профессия привлекла своей бесконечной 
многогранностью и вечной востребованностью, 
а также безграничной красотой создаваемой про-
дукции и обширной историей. Еще учась в школе, 
каждый день представлял себя то прорабом 
на стройке, то каменщиком, возводящим стены 
прекрасных храмов, то как будто я, подобно 
Гюставу Эйфелю, построил свою башню, поко-
рившую мир. Или будто бы я стал известным 
архитектором и воплощаю новые новаторские 
проекты в жизнь. Каждый раз это были все более 
новые и красочные мечты, которые вызывали 
желание поскорее воплотить их в реальность.

Став студентом, я понял, насколько эта про-
фессия интересна, но и насколько она сложна. 
Например, ее сложность может заключаться, 
даже в том, в каких условиях находятся строи-

Я ВЕРЮ В БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
ВЫБРАННОЙ МНОЙ ПРОФЕССИИ
Тептин Валерий, Осинниковский горнотехнический колледж
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что человека окружают опасные и не совсем ком-
фортные условия труда. Но, несмотря на все 
опасности и сложности, строитель —  это «массо-
вая» профессия. Только в нашей стране в сфере 
строительства заняты сотни тысяч работников. 
Одна из главных задач государства —  сделать 
строительную отрасль до максимума безопасной 
и, конечно же, создать для людей, занятых в ней, 
комфортные условия труда. Полностью исклю-
чить травматизм и профессиональные заболе-
вания в такой сложной отрасли невозможно, 
и цифры статистики иногда заставляют серьезно 
задуматься. Коэффициент частоты несчаст-
ных случаев на производстве, т. е. число постра-
давших на тысячу работников в год, в сред-
нем составляет 3,8 %, а коэффициент смертей, 
т. е. число погибших на тысячу работников, —  
0,346 %. Исходя из этих цифр, получаем, что 
на одиннадцать травмированных человек один 
человек погибает —  это очень высокий показа-
тель, который напоминает о повышенной опасно-
сти строительных работ. Но мы должны строить 
здания и сооружения, порой рискуя своим здо-
ровьем. Потому что без этой профессии жизнь 
на земле не будет развиваться и улучшаться. Мы, 
строители, имеющие среднее и высшее профес-
сиональное образование, должны объединиться 
в своем общем желании сделать все необходи-
мое, чтобы эти цифры если не совсем исключить, 
то свести их к минимуму. Для этого необходимо 
глубоко изучать проблемы травматизма, связан-
ные с потерей человеческих жизней и утратой 
здоровья. Статья 3 Всеобщей декларации прав 
человека гласит: «Каждый человек имеет право 
на жизнь». Но и не надо забывать то, что наша 
жизнь в наших руках и что мы делаем для того, 
чтобы сохранить ее и жизнь доверенных нам 
людей. Статистика говорит о том, что на первом 
месте по причинам травматизма стоит человече-
ский фактор, а это может быть: недостаточный 
уровень подготовленности, отсутствие умения 
быстро принимать решения в нестандартных, 
даже порой аварийных ситуациях, а также халат-
ное отношение к обязанностям, беспринципность 
и даже русское «авось» и многое другое.

Как решаются проблемы охраны труда 
в современном строительстве, мы увидели, посе-
щая в рамках уроков-экскурсий строительные 
площадки. Первая производственная практика 
у нас еще впереди, весной этого года. Я люблю 
смотреть программы и фильмы, связанные 
со строительством. Как говорит наш педагог, мы 
должны уметь видеть и анализировать увиден-
ное. Мы имеем необходимый уровень знаний, 
дающий нам возможность выявлять недостатки. 

Наблюдая за процессами на строительной пло-
щадке, я понял, что одной из главных причин 
травматизма действительно является, как гово-
рит статистика, человеческий фактор, а также 
порой отсутствие высокого уровня организации 
труда, несовершенные индивидуальные сред-
ства защиты или игнорирование их, использова-
ние устаревшей техники. Всякий раз после уви-
денных ситуаций на стройках в нашем студенче-
ском коллективе начинаются бурные дискуссии 
и споры. А в спорах рождается истина. Так мы 
пришли к выводу, что устранить такие причины 
можно без больших экономических вложений. 
Например, увеличить требовательность к кад-
рам, повысить ответственность на всех уровнях 
производства в области охраны труда.

На сегодняшний день современная строи-
тельная площадка имеет высокий уровень меха-
низации, и это приводит к сокращению работ, 
выполняемых ручным способом. С использо-
ванием строительной техники сильно возрас-
тает производительность, сокращаются сроки 
строительства и обеспечивается высокое каче-
ство работ. Но все же использование техники 
не исключает травматизма. Строительные 
машины при неправильной эксплуатации могут 
сломаться, взорваться, разрушиться, и при этом 
могут травмироваться люди. Особо опасной тех-
никой являются грузоподъемные краны, экскава-
торы и другая тяжелая техника. Для предотвра-
щения аварий необходимо постоянно улучшать 
и совершенствовать технику, а это значит, что 
нужно постоянно повышать тормозные качества, 
устойчивость против опрокидывания и заносов, 
увеличивать обзорность и надежность механиз-
мов, разрушение которых может привести к ава-
рии. Вся техника должна обеспечиваться сиг-
нализацией и приборами для предупреждения 
аварийных ситуаций и для обеспечения взаи-
модействия с другими участниками сооруже-
ния объекта. Перед создателями машин стоит 
множество задач: повышение качества и долго-
вечности; полная автоматизация систем управ-
ления; поиск и применение более износостой-
ких материалов и другое. Я верю, что в ближай-
шие 10–15 лет произойдет серьезная революция 
в создании техники нового поколения.

Успех строительного производства, безопас-
ность людей, комфортность условий их работы 
во многом зависит от того, как будет подготов-
лена и будет содержаться территория строи-
тельной площадки. Строительство отличается 
от всех видов отраслей тем, что средство труда 
(рабочая сила, техника) перемещаются, а про-
дукция в виде зданий является стационарной. 
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На заводах же для рабочих создаются комфорт-
ные безопасные условия. На строительной пло-
щадке этот процесс усложняется, так как стро-
итель подвержен всем климатическим воздей-
ствиям и ограничен в свободе создания ком-
фортных условий труда. Но мы должны стре-
миться к этому. Сегодня многого достигли в раз-
витии охраны труда в строительстве, но оста-
ются нерешенные проблемы. Если руководи-
тели строительных фирм не будут экономить 
денежные средства на обеспечение безопасно-
сти, будут грамотно и научно организовывать 

строительную площадку, это повысит не только 
культуру производства и производительность 
работ, также обеспечит больший и качествен-
ный прилив кадров и повысит рейтинг профес-
сии строителя. Мы, новое поколение, уверены, 
что проблемы безопасности будут решены в ско-
ром будущем. Пока человек живет на земле, он 
будет строить, а значит, жизнь будет продол-
жаться! В этом продолжении будем участвовать 
мы —  будущие строители Кузбасса! Современ-
ная строительная площадка станет безопасной 
и комфортной. Все в руках человека!

за газонами, деревьями, цветами, аллеями, пар-
ками, скверами.

Работа эта сложная, требующая большой 
физической выносливости и четкого соблюде-
ния правил охраны труда и техники безопасно-
сти, нарушение которых может привести к неиз-
лечимым профессиональным заболеваниям 
и травмам.

На мой взгляд, самыми важным фактором, 
который может привести к профессиональным 
заболеваниям, является неблагоприятное воз-
действие природных условий. Может произойти 
тепловой удар, обморожение, возникнуть голов-
ная боль, простуда. Потому что практически 
весь день рабочий зеленого строительства нахо-
дится на улице.

При выполнении работ по озеленению при-
ходится использовать различные удобрения 
и пестициды, гербициды, инсектициды, кото-
рые вызывают острые или хронические отрав-
ления. Дерматиты, аллергические раздражения 
в результате использования очищающих, чистя-
щих и санитарных химических средств возни-
кают очень часто. У работников часто возникают 
раздражения носа, горла, легких и глаз.

Неблагоприятное воздействие пыли, пыльцы, 
масел и паров приводит к нарушению дыхания, 
сенной лихорадке, астме и относится к вред-
ным биологическим факторам. Также к био-
логическим факторам можно отнести воздей-
ствие грибов (плесени), паразитов, ядовитых
растений.

Гармоничное развитие человека возможно 
только в тесной связи с природой. Природа слу-
жит мощным средством воспитания прекрас-
ного, познания закономерностей жизни. Обще-
ние с природой помогает снизить эмоциональ-
ную и физическую нагрузку на человека, дает 
разрядку человеческому организму.

Отрицательное влияние неблагоприятных 
факторов городской среды можно снизить пра-
вильным размещением в городской среде зеле-
ных насаждений. Правильное расположение 
зеленых насаждений разбавляет монотонность 
городских типов застроек, которые возникают 
из-за применения типового проектирования. 
Для создания благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека необходима благоприят-
ная экологическая обстановка. Создание зеле-
ных зон в черте города —  это не только сред-
ство улучшения санитарно- гигиенических усло-
вий жизни в населенных пунктах, но и один 
из основных способов полного изменения при-
роды целых районов.

Работы по озеленению городов должны 
выполняться специалистами, потому что это 
очень сложное и ответственное дело. В нашем 
колледже есть специальность 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства. Получив 
эту специальность, я приобрету дополнитель-
ную профессию 17530 Рабочий зеленого строи-
тельства. Возникает вопрос: «Кто такой рабочий 
зеленого строительства?». Ответ прост —  это 
работник, который занимается работой по уходу 

РОЛЬ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

РАБОЧИМ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Шкарупа Вероника, Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова
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Есть еще одна, на мой взгляд, очень сложная 
работа —  это обрезка деревьев. При выполнении 
обрезки деревьев и кустарников, прежде чем под-
няться по лестнице, ее нужно проверить. Если 
лестница неустойчива или у нее скользкие сту-
пеньки, то не следует ее использовать в работе.

На предприятии, занимающемся озелене-
нием придомовых или городских территорий, 
есть работник, который отвечает за технику без-
опасности. Он проводит инструктажи по технике 
безопасности, организует мероприятия по про-
ведению ежегодных медицинских осмотров для 
работников. Они нужны для раннего выявления 
и предупреждения выраженных форм профес-
сиональных заболеваний. Качественный медос-
мотр должны проводить специально подготов-
ленные врачи, знающие особенности клиниче-
ских проявлений профессиональных заболева-
ний, общие принципы лечения. Обучение работ-
ников технике безопасности и охране труда 
должно проходить не только при устройстве 
на работу, но и систематически со сдачей экза-
менов. Все оборудование, на котором выпол-
няются работы, обязательно должно проходить 
в установленные сроки надлежащие испыта-
ния. Средства индивидуальной защиты также 
обязательно нужно испытывать. Нужно прово-
дить профилактику заболеваний, больше зани-
маться гигиеническим просвещением работни-
ков и формировать здоровый образ жизни.

Если выполнять все эти мероприятия, 
то можно избежать профессиональных заболе-
ваний у работников зеленого строительства.

Завершая свои размышления о безопасности 
труда, я пришла к выводу, что, соблюдая эле-
ментарные правила по охране труда, мы делаем 
свою жизнь и жизнь тех, кто рядом, безопаснее, 
а труд эффективнее.

Укусы грызунов и насекомых, загрязнение 
открытых ранок навозом, продуктами жизнедея-
тельности паразитов, червей и микроорганизмов 
могут вызвать локальную или общую инфекцию. 
Воздействие шумов высокой частоты от садо-
вого оборудования, которым часто пользуется 
в своей работе рабочий зеленого строительства, 
вредно сказывается на слухе.

На мой взгляд, эргономические, психо-
социальные и организационные факторы к кото-
рым относят повторяющиеся повреждения, свя-
занные с напряжением, как результат монотон-
ных однообразных движений или чрезмерной 
нагрузки на работника также вредны для рабо-
чего зеленого строительства. Иногда травмы 
при работе происходят из-за психологического 
стресса из-за неудовлетворенности работой или 
ее монотонности. Плохо влияют на психологиче-
ское состояние рабочего низкий уровень зара-
ботной платы, проблемы в отношениях с колле-
гами и руководителями.

Возникает вопрос: как можно избежать про-
фессиональных заболеваний рабочим зеле-
ного строительства? Я думаю, в первую оче-
редь нужно проводить работы только в специ-
альной одежде, защищающей от грязи, пыли 
и холода. Если работы выполняются с химика-
тами, то нужно обязательно использовать сред-
ства индивидуальной защиты —  респираторы, 
перчатки, защитные очки. Нельзя принимать 
пищу, курить, пить воду во время работы с пести-
цидами, кислотами, ядами и другими токсичными 
веществами. Следует соблюдать личную гигиену. 
По окончании работ необходимо принимать душ 
и переодеваться. Рабочему зеленого строитель-
ства во время выполнения работ часто прихо-
дится переносить тяжести. Выполнять эту работу 
нужно с использованием средств механизации. 

в жизни и деятельности человека отводится воз-
никновению чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера, землетрясению, наводнению, 
военным конфликтам, которые приносят чело-
веку не только материальный ущерб, но и нару-
шают здоровье, иногда приводя к смертельному 
исходу. И вот здесь следует отметить, что требо-
вания охраны труда важны и нужны для каждого 
человека: находится ли он на работе при выпол-

Роль охраны труда в жизни и деятельности 
человека очень велика. Тема является актуаль-
ной и востребованной временем и теми событи-
ями, которые происходят в современном обще-
стве на предприятиях с различными отраслями 
промышленности: пожары, поражения электри-
ческим током, отравление вредными газами, 
ожогами различной степени, травматические 
опасные ситуации. И еще немаловажная роль 

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
Баховцев Евгений, Прокопьевский строительный техникум
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нении производственного задания или дома. 
Такой вывод я сделал не сразу, а только тогда, 
когда пришел работать на предприятие, на про-
изводственную практику по профессии «свар-
щик ручной дуговой сварки плавящимся покры-
тым электродом».

Моя цель написания данной работы заключа-
ется в том, чтобы раскрыть важные особенности 
сохранения жизни и здоровья людей при выпол-
нении работ, связанных со сварочным производ-
ством. Мой девиз: «Труд должен быть безопас-
ным!». Определил задачи: изучить положение 
охраны труда, существующие на данном пред-
приятии; выполнять производственные свароч-
ные работы с полным соблюдением установ-
ленных правил технологии и требований, затем 
рассказать об этом на внеклассном меропри-
ятии, посвященному Всемирному дню охраны 
труда. Есть такой знаменательный день, это 
28 апреля. Я заинтересовался этим событием 
и нашел информацию: Всемирный день охраны 
труда был утвержден в 1989 году. Основанием 
послужили события в США и Канаде, а именно: 
работники профсоюзов и рабочие предприятий 
выступили с предложением о проведении дня 
памяти всех тех, кто по разным причинам погиб 
или потерял свое здоровье вследствие промыш-
ленного травматизма, вредных условий на про-
изводстве в рабочее время.

Проблема оказалась актуальной для многих 
государств мира. В 2003 году Международная 
организация труда внесла предложение: отме-
чать этот день официально как Всемирный день 
охраны труда. Сегодня этот день отмечают более 
ста стран мира, включая Россию. В 2021 году 
этот день пройдет под лозунгом «Оптимизация 
охраны труда и будущее этой сферы».

Когда я пришел работать (производствен-
ную практику) на предприятие ООО «Ремонтно- 
механический завод», то первое, с чего нача-
лась моя трудовая деятельность, это изучение 
требований охраны труда предприятия. Осо-
бенно были выделены те виды работ, с кото-
рыми мне пришлось бы работать по свароч-
ному производству. Теперь я могу с уверенно-
стью сказать: охрана труда на предприятии —  
это совокупность нормативных требований, пра-
вил и мероприятий, которые созданы для того, 
чтобы уменьшить количество несчастных слу-
чаев на производстве и сделать так, чтобы каж-
дый труд был безопасным.

Беседуя с Олегом Петровичем, инженером 
охраны труда предприятия по вопросам техники 
безопасности, я понял важный момент, что все 
требования и нормативные правила сохранения 

жизни и деятельности на предприятии в период 
выполнения производственных заданий вклю-
чают правовые, технические, социальные, эко-
номические, лечебно- профилактические, реа-
билитационные и другие мероприятия. Вот так 
я провел для себя небольшую исследователь-
скую работу и понял: выполняя производствен-
ные наряды и задания, необходимо созна-
тельно и ответственно относиться к личной без-
опасности и безопасности окружающих; строго 
соблюдать требования охраны труда и выпол-
нять мероприятия техники безопасности, свя-
занные со сварочным производством, и дру-
гие. А также знать и понимать причины произ-
водственного травматизма и мероприятия про-
филактики. Работать так, чтобы обеспечить без-
опасную не только свою трудовую деятельность, 
но и тех, кто работает рядом.

Работу на предприятии по сварочному делу 
выполнять приходилось разную: разметка 
металла по заданию; резка металла инструмен-
том вручную и механизированным способом 
на станке; ручная дуговая сварка плавящимся 
электродом стыковых, угловых, тавровых соеди-
нений; зачистка и обработка сварных швов спе-
циальными инструментами. Сделал для себя 
вывод: особенно опасны для здоровья чело-
века технологические процессы выполнения 
сварки, так как ручная дуговая сварка представ-
ляет собой процесс, при которой используется 
сварочная дуга высокой температуры, горящая 
между электродом и изделием.

Перед тем как допустить меня до выпол-
нения сварочных работ, заданий, мне предло-
жили решить производственную задачу, свя-
занную с безопасностью и сохранением здоро-
вья и жизни: «Какие опасные производственные 
факторы могут возникнуть в процессе сварки 
двутаврового соединения рамы подъемника?». 
Я составил проект, в котором отразил факторы, 
способные нанести вред здоровью рабочим при 
выполнении сварочных работ и создать про-
блему травматизма:

• повреждение открытых поверхностей кожи, 
образование ожогов от брызг капель расплав-
ленного металла или шлака; отравление вред-
ными газами от сварки;

• поражение глаз ультрафиолетовыми и инф-
ракрасными лучами от сварочной дуги;

• порезы и ушибы в процессе подготовки или 
во время проведения сварки деталей;

• поражение человека электрическим током 
при подключении источников питания;

• возникновение пожаров от искр расплавле-
ния металла, шлака и других причин.
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Далее по каждому направлению я предста-
вил информацию о безопасных приемах выпол-
нения работ: правильная организация рабо-
чего места и сварочного поста, наличие специ-
альной одежды и обуви, головного убора, нали-
чие сварочного щитка. Но главное, что я отразил 
в этом вопросе: четко знать и понимать требо-
вания и мероприятия техники безопасности при 
выполнении сварочных работ и причины, кото-
рые могут отрицательно повлиять на здоровье 
рабочих. Начальник меня похвалил и сказал, что 
я правильно рассуждаю и вношу предложения 
о том, чтобы сварочный труд был всегда безо-
пасным для человека.

В заключение моей производственной прак-
тики руководитель предложил выполнить ито-
говую практическую работу, посвященную 
300-летию Кузбасса, из металла при помощи 
ручной дуговой сварки — «Любимый Кузбасс». 
Я был рад такому предложению: разработал чер-
тежи и составил технологическую карту после-
довательного изготовления творческой компози-
ции. В своей работе я самостоятельно выполнил 
все производственные операции, мероприятия 
техники безопасности. Помогли мне в этом зна-
ния по охране труда, полученные на предприя-
тии, которые я обязательно продолжу изучать, 
заботясь о безопасности трудовой деятельно-

сти своей и рабочих, окружающих людей; пере-
дам им свой опыт.  Тема об охране труда и без-
опасности на рабочем месте является актуаль-
ной. В своей работе я отразил основные направ-
ления, связанные с охраной труда на предприя-
тии сварочного производства.

Мой вывод: считаю, что труд должен быть 
всегда и везде безопасным!
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страну, потому что в апреле 1961 года пер-
вым космонавтом, совершившим полет вокруг 
Земли, стал советский человек —  Юрий Алексе-
евич Гагарин! И тогда же, буквально на пустыре, 
началось строительство Томь-Усинской ГРЭС 
в Кузбассе.

Стройка станции шла полным ходом, и именно 
для обслуживания ее мощностей требова-
лись специалисты: энергетики, строители, тех-
ники по изготовлению промышленных стройде-
талей. Квалифицированных кадров, специалис-
тов со средним техническим образованием для 
строительства Томь-Усинской ГРЭС не хватало. 
Необходимо было обеспечить их подготовку, поэ-
тому Министерством строительства электростан-
ций 12 августа 1961 г. был издан приказ № 47-а 
об организации с 1 сентября 1961 года Томь-
Усинского вечернего энергостроительного тех-
никума при строительном управлении Томь-
Усинской ГРЭС в поселке Притомском Кемеров-
ской области. На 1961 год был утвержден план 
приема в Томь-Усинский вечерний энергостро-
ительный техникум: две группы по 30 человек 
на специальность «промышленное и граждан-
ское строительство» и одна группа из 30 человек 
на специальность «электрооборудование про-
мышленных предприятий и установок».

Первым директором техникума был назначен 
Иван Николаевич Шевченко. Именно он начал 
создавать материально-техническую базу, фор-
мировать педагогический коллектив, заклады-
вать традиции. И. Н. Шевченко занимал долж-
ность директора Томь-Усинского вечернего энер-
гостроительного техникума с 1961 по 1965 год.

Одно из старейших учебных заведений было 
создано в 1961 году. Оно стало настоящей куз-
ницей высококвалифицированных кадров для 
различных предприятий и организаций Кемеров-
ской области.

Шестидесятые годы открывают историю Томь-
Усинского энерготранспортного техникума, они 
первые и значимые для нас, как и те события, 
что происходили в то время в стране. «Первая», 
«впервые…» —  определения будут неотступно 
сопровождать все события тех лет. Невидан-
ный энтузиазм молодежи, романтическое увле-
чение ленинизмом, стремление создать мате-
риальную базу для построения коммунистиче-
ского будущего. Первые комсомольские стройки. 
Вера в то, что мы первые, лучшие, мы пережили 
страшное и теперь у нас только все хорошее 
впереди! А еще несомненная гордость за свою 

ТОМЬ-УСИНСКОМУ
ЭНЕРГОТРАНСПОРТНОМУ ТЕХНИКУМУ — 60!

А. А. Герниченко, кандидат педагогических наук,
заслуженный учитель РФ, почетный работник СПО РФ

Первое здание ТУ ЭСТ
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Сначала под учебные кабинеты техникуму 
отвели несколько комнат в жилом бараке, что 
находился напротив бани. Через несколько 
месяцев освободили вторую половину барака. 
К концу года барак полностью занял техникум, 
но к следующему учебному году уже потребова-
лось три барака.

В 1965 году в период работы директора 
А. И. Саковича техникум получил первое типо-
вое здание —  учебный корпус на 640 мест, заня-
тия были переведены из бараков в 4-этажное 
красивое здание.

В 70-х годах активно идет строительство сту-
денческого городка Томь-Усинского энергострои-
тельного техникума (ТУ ЭСТ). В 1970 году тех-
никум вышел на III место в Министерстве энер-
гетики по материальной базе и учебно-воспита-
тельной работе. Большая заслуга в этом дирек-
тора Федора Николаевича Иванова.

С именем Федора Николаевича Иванова, 
который в 1967 был назначен директором 
ТУ ЭСТ, связано очень много событий в исто-
рии техникума 70-х годов. Он не любил стоять 
на месте, стремился не отставать от времени, 
много работал сам и увлекал за собой коллек-
тив. Его имя занесено в книгу почета техникума.

В 1972 году введено в эксплуатацию общежи-
тие № 2 на 515 мест. В марте 1974 года нача-
лось строительство общественно-бытового кор-
пуса со столовой на 140 мест, актовым залом 
на 400 мест и большим спортивным залом.

Эстафету строительства подхватил Анатолий 
Алексеевич Герниченко, назначенный на долж-
ность директора в октябре 1974 года. Моло-
дой, энергичный, он начал работать в ТУ ЭСТ 
с 1971 года и успел немало: создал лаборато-
рию высокочастотной и электронной техники, 
был командиром стройотряда «Томусинец 72».

Учебный корпус (1965 г.)

Начало строительства
общественно-бытового корпуса (1974 г.)

Общественно-бытовой корпус

Начало строительства
учебно-производственного корпуса (1979 г.)
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В 1979 году началось строительство учебно-
производственного корпуса, а уже в 1980 году он 
был сдан в эксплуатацию. В 1981 году введен 
в эксплуатацию профилакторий с закрытым пла-
вательным бассейном.

Коллектив пополнялся новыми преподава-
телями, которые привнесли свою индивидуаль-
ность и талант в дело обучения и профессио-
нального становления студентов, проводили 
большую работу, связанную с курсом ускоре-
ния научно-технического прогресса. Все шире 
внедряются в учебный процесс вычислитель-
ная техника, контрольно-обучающие устрой-
ства, действующие макеты и стенды, проекци-
онная техника. Хорошая материально-техниче-
ская база и активная работа по ее усовершен-
ствованию свидетельствуют о больших возмож-
ностях техникума в подготовке творческих спе-
циалистов, способных решать многие актуаль-
ные вопросы современного производства.

В период 90-х перед коллективом ТУ ЭСТ 
были определены приоритетные направления 
работы:

1) повышение профессионализма инженерно-
педагогического состава;

2) внедрение сквозных учебных программ;
3) поиск новых форм взаимодействия с про-

мышленными предприятиями;
4) компьютеризация учебного процесса.
Поиск новых форм взаимодействия с про-

мышленными предприятиями привел к открытию 
в 1992 году на базе техникума учебно-профес-
сионального комбината (УПК) ОАО «Кузбасс-
энерго», деятельность которого была направ-
лена на повышение квалификации руководите-
лей и специалистов среднего звена.

Благодаря взаимодействию с ОАО «Кузбасс-
энерго» в техникуме в 1992 году появились 
мастерская по ремонту паротурбинного обору-
дования с натурной турбиной Р-6, демонтиро-
ванной с Кузнецкой ТЭЦ, промышленная свароч-
ная мастерская, действующая химводоочистка 
производительностью 4 м3/ч, был сформирован 
значительный ресурс тренажерных компьютер-
ных программ по энергетическим и транспорт-
ным специальностям.

Сотрудничество Томь-Усинского техникума 
и энергопредприятий ОАО «Кузбассэнерго» 
было взаимовыгодным.

Изменения в политическом руководстве 
страны, произошедшие в результате президент-
ских выборов весной 2000 года, послужили нача-
лом для проведения серии реформ, затронув-
ших как политическую систему, так и различные 
сферы экономики России и повлекших реформи-

рование образования, в том числе и профессио-
нального образования. Эти реформы не мино-
вали и наш техникум.

Изменения коснулись не только статуса Томь-
Усинского техникума, но и самой его деятельно-
сти.

Благодаря высококвалифицированному пе -
да гогическому коллективу, разработавшему 
учебно-мето ди чес кую документацию для всех 
дисциплин, библиотечному фонду, сформиро-
ванному по перечню дисциплин, а также матери-
ально-технической базе, которая обеспечивала 
проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, учебной практики, что 
предусмотрены учебным планом, были созданы 
(в соответствии с требованиями ГОС СПО) усло-
вия для формирования конкурентоспособных 
выпускников —  будущих специалистов.

Для организации качественного учебного про-
цесса по новым направлениям подготовки были 
созданы новые лаборатории и кабинеты, сфор-
мирован штат преподавателей, имеющих опыт 
деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы.

Полигон с макетом шагающего экскаватора

Учебный класс, оборудованный комплексом тренажеров
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В нашем техникуме поддерживают традиции, 
сложившиеся в прежние годы, и создают новые. 
Сформировавшиеся в учебном заведении тра-
диции способствуют успешному решению обра-
зовательных и воспитательных задач.

По инициативе директора техникума Ана-
толия Алексеевича Герниченко и при активном 
содействии настоятеля храма святого Сера-
фима Саровского, батюшки Николая (Яким Нико-
лай Иванович) и заместителя директора по УВР 
Тамары Григорьевны Малютиной в ТУ ГЭТК 
была открыта и освящена молитвенная комната 
(01.09.2012).

В 2020 году в техникуме происходит смена 
руководителя. Директором ТУ ЭТТ назначается 
Марина Владимировна Григорьева, всесторонне 
развитый, высокопрофессиональный, энергич-
ный руководитель, использующий творческий 
подход к делу.

Современный Томь-Усинский энерготран-
спортный техникум —  это многопрофильное 
и многофункциональное профессиональное 
образовательное учреждение, который осу-
ществляет подготовку специалистов среднего 
звена по четырем укрупненным группам специ-
альностей среднего профессионального обра-
зования.

За 60 лет техникум подготовил 14185 высоко-
квалифицированных специалистов, которые 
успешно трудятся в ведущих отраслях про-
мышленности не только Кузбасса, но и России, 
и даже зарубежья. Сегодня в техникуме профес-
сионально и творчески работают замечательные 

преподаватели. Увлеченность и новаторство, 
оригинальность и опыт, радость открытий и здо-
ровый скептицизм, коллективизм и ярко выра-
женная индивидуальность, стабильность и гиб-
кость, традиции и инновации, опытные настав-
ники и молодые педагоги, серьезный подход 
к делу и студенческий юмор рождают в образо-
вательном пространстве техникума удивитель-
ную палитру настроений. При этом всех объеди-
няет глубокое уважение и любовь к своему род-
ному учебному заведению.

Техникум обладает значительным потенци-
алом для подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для рынка труда Кемеровской 
области и соседних регионов. Сегодня в техни-
куме обучаются 837 студентов. С 2016 года реа-
лизуется Программа развития Томь-Усинского 
энерготранспортного техникума, основная цель 
которой —  обеспечение качества профессио-
нального образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-экономи-
ческого развития Кемеровской области, и удов-
летворение потребностей населения в профес-
сиональном образовании.

Поздравляем коллектив Томь-Усинского энер-
готранспортного техникума с 60-летием! Гор-
дость техникума —  это выпускники, которые 
работают во всех уголках России. Мы призна-
тельны вам за профессионализм, трудолюбие 
и мастерство. Пусть вам сопутствуют удача, твор-
ческое вдохновение, понимание окружающих.
Здоровья вам, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне!






