
Уважаемые читатели!

В 2013 году Кемеровская 
область отмечает 70-летие. 
Этот юбилей дает нам воз-
можность вспомнить историю 
Кузбасса, историю учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального образова-
ния Кемеровской области,  
поговорить о необходимости 
патриотического воспита-
ния молодежи, формирова-

ния гражданской позиции, подвести итоги Года российской 
истории. В первом номере 2013 г. журнала «Образование. 
Карьера. Общество» представлены материалы лучших до-
кладов областной научно-практической конференции «Рос-
сийская история: дела, достойные внимания, изучения, под-
ражания». Весьма интересными и познавательными являются 
статьи о формировании патриотизма на уроках истории и об-
ществознания, старообрядчестве на территории Кузбасса,  
феномене областничества и др. 

Неоценимый вклад в становление региона внесли куз-
басские ученые, которые продолжают участвовать в разви-
тии экономики, профессионального образования региона, 
трудиться на благо Кузбасса. Администрация Кемеровской 
области создает условия для поддержки талантливых уче-
ных: это премии тем, кто защитил кандидатские и докторские 
диссертации, их научным руководителям, гранты губернато-
ра для поддержки молодых ученых, ведущих научных школ, 
премии победителям конкурсов «Лучшая монография», 
«Лучший учебник», «Лучший аспирант» и др. 

Мы предложили учреждениям начального и среднего 
профессионального образования поделиться опытом органи-
зации научно-исследовательской деятельности, вспомнить 
главные научные достижения 2012 г.
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Основные задачи па-
триотического воспита-
ния в Кузбасском регио-
нальном институте раз- 
вития профессиональ-
ного образования в 2012 
году решались на осно-
ве Государственной про-
граммы «Патриотиче-
ское воспитание граждан 
Российской Федерации» 
на 2011–2015 годы и в 

рамках мероприятий, посвященных Году россий-
ской истории.

 В ГОУ «КРИРПО» разработана, пролицен-
зирована и реализована дополнительная об-
разовательная программа курсов повышения 
квалификации «Деятельность учреждений про-
фессионального образования по патриотическо-
му воспитанию обучающихся на современном 
этапе» (объемом до 500 часов) для преподава-
телей дисциплин обществоведческого цикла, за-
местителей директора, руководителей музеев 
учреждений НПО и СПО, иных категорий про-
фессионально-педагогических работников – ор-
ганизаторов работы по вопросам патриотическо-
го воспитания. По данной программе (116 часов) 
в прошлом учебном году повысили квалифика-
цию 25 человек. Это преподаватели общеобра-
зовательных дисциплин гуманитарного цикла, 
заместители директора по учебно-воспитатель-
ной работе, руководители музеев учреждений 
НПО, СПО. 

Предварительно была осуществлена коррек-
тировка образовательной программы и учебно-
методического обеспечения курсов повышения 
квалификации (далее – ПК) в соответствии с 
приказом Минобрнауки России № 39 от 
24.01.2012 «О внесении изменений в федераль-
ный компонент государственных образователь-
ных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образова-
ния», утверждённый приказом Министерства об-

разования РФ от 5.03.2004 № 1089. Особенно-
стью данной программы является модуль 
«Музейная педагогика», в содержание которого 
в 2012 г. был включён краеведческий материал. 

По вопросам, связанным с проблемами граж-
данско-патриотического воспитания, институт 
постоянно сотрудничает с областными и муни-
ципальными учреждениями культуры (музеями, 
театрами, выставками и т. п.), Государственным 
архивом Кемеровской области, советами вете-
ранов и др. Так, например, в 2012 г. институтом 
были установлены партнёрские отношения по 
созданию воспитательно-образовательного про-
странства на территории Кемеровской области с 
музеем-заповедником «Мариинск историче-
ский». В рамках курсов повышения квалифика-
ции «Деятельность учреждения профессио-
нального образования по патриотическому 
воспитанию обучающихся на современном эта-
пе» 3 апреля 2012 г. на базе ГОУ СПО «Мариин-
ский аграрный техникум» был проведён выезд-
ной семинар по теме «Музейная работа как 
фактор воспитания и образования обучающихся 
ОУ НПО и СПО». 

На основе означенной выше программы бы-
ли сформированы тематические блоки по про-
блемам патриотического воспитания и форми-
рования гражданской компетенции обучающихся 
в образовательных учреждениях профессио-
нального образования, которые были включены 
в дополнительные образовательные программы 
повышения квалификации для профессиональ-
но-педагогических работников и специалистов: 
«Психолого-педагогические основы профессио-
нальной деятельности преподавателя основ 
безопасности жизнедеятельности», «Здоровьес-
берегающее сопровождение воспитательно-об-
разовательного процесса в учреждениях про-
фессионального образования», «Теория и мето- 
дика преподавания физики в ОУ ПО», «Методи-
ка преподавания русского языка и литературы в 
ОУ ПО», «Методика преподавания иностранного 
языка в ОУ ПО», «Организация и совершенствова-

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ. 
ИТОГИ ГОДА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

А. Г. Апухтина, заведующая кафедрой 
общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин ГОУ «КРИРПО»
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ние образовательного и тренировочного процес-
сов физической культуры в учреждении профес-
сионального образования на основе достижений 
современной науки», «Психолого-педагогиче-
ское и методическое сопровождение конкурсов 
руководящих и профессионально-педагогиче-
ских работников УПО», «Деятельность библио-
теки по сопровождению воспитательно-образо-
вательного процесса в УПО», «Психолого- 
педагогические основы профессиональной де-
ятельности» и др. (9 курсов, обучено 373 чело-
века). 

Отдельные элементы программы реализуют-
ся в содержании спецкурсов, творческих мастер-
ских и при самостоятельной работе слушателей. 
Разработаны и включены в программы повыше-
ния квалификации такие спецкурсы, как «Фор-
мирование гражданской компетентности обуча-
ющихся», «Государственная политика в области 
образования», «Изучение и использование на 
уроках государственных символов России и Ке-
меровской области», «Формирование граждан-
ской позиции и патриотическое воспитание обу-
чающихся средствами дисциплин «История», 
«Новая концепция новейшей истории России и 
обществознания в образовательной практике уч-
реждений профессионального образования», 
«Методология и методика преподавания основ 
философии в образовательном учреждении 
профессионального образования», «Философ-
ско-мировоззренческий аспект в формировании 
гражданско-патриотической позиции обучаю-
щихся ОУ ПО», «Использование ресурсов зна-
ниево-умениевой парадигмы ГОС среднего  
(полного) общего образования в процессе фор-
мирования общих компетенций ФГОС ПО» и др., 
в ходе изучения которых предполагается обмен 
опытом по разработке и внедрению различных 
форм и методов осуществления гражданско-па-
триотического воспитания (данные спецкурсы 
прослушали 844 человека). 

Проведён семинар для преподавателей исто-
рии образовательных учреждений профессио-
нального образования «Год российской истории 
и практика преподавания отечественной исто-
рии в учреждениях профессионального образо-
вания». На семинаре поднимались следующие 
вопросы: программно-методическое обеспече-
ние преподавания истории в УПО (учреждения 
профессионального образования); итоговый 
контроль учебных достижений обучающихся об-
разовательных учреждений НПО/СПО в процес-
се реализации ГОС среднего (полного) общего 
образования; требования к содержанию кон-
трольно-измерительных материалов для диф-
ференцированного зачёта, экзамена по истории 

(базовый/профильный уровень); история как 
дисциплина цикла ОГСЭ ОПОП СПО; методика 
преподавания истории в учреждениях ОУ ПО; 
усиление направленности содержания препода-
вания истории на формирование и развитие 
гражданско-патриотической компетентности обу- 
чающихся как приоритет государственной обра-
зовательной политики.

В плане образовательных услуг института 
ежегодно предусматриваются консультации по 
вопросам воспитательной работы, включая ос-
вещение вопросов патриотического воспитания 
для различных категорий работников УПО, на-
пример, «Проектная деятельность в образова-
тельном учреждении», «Роль молодежных соци-
ально значимых проектов в развитии профес- 
сиональной направленности воспитательной ра-
боты в УПО», «Обновление и совершенствова-
ние воспитательно-образовательного процес-
са» и др. 

Сотрудники ГОУ «КРИРПО» в течение 2012 г. 
принимали активное участие в научно-практиче-
ских конференциях различного уровня по про-
блематике патриотического воспитания: «Воз-
рождение России начинается с учителя» 
(Кемерово, КРИПКиПРО); «Высшее профессио-
нальное образование: традиции и новации» (Ке-
мерово, РГТУ); «Молодёжь и наука: реальность 
и будущее» (Кемерово, КемГУ); «Современные 
исследования гражданского и патриотического 
воспитания учащейся молодежи: традиции, 
опыт, проблемы и перспективы» (Кемерово, 
КРИПКиПРО) и др.

29 ноября 2012 г. в институте прошла област-
ная научно-практическая конференция обучаю-
щихся и преподавателей образовательных уч-
реждений профессионального образования, 
посвящённая Году российской истории «Россий-
ская история: дела, достойные внимания, изуче-
ния, подражания». Цель конференции – активи-
зация познавательной и творческой деятельности 
обучающихся (студентов) и профессионально-
педагогических работников в области изучения 
отечественной истории; поиск новых форм и 
средств формирования гражданско-патриотиче-
ской позиции обучающихся. Особенностью дан-
ной конференции являлось то, что в её рамках 
были организованы две секции, объединённые 
общей тематикой, для педагогов и обучающих-
ся. Все участники отмечены дипломами област-
ной научно-практической конференции. Докла-
ды педагогов и обучающихся, признанные 
лучшими, публикуются в нашем журнале «Обра-
зование. Карьера. Общество».

Для оказания практической помощи препода-
вателям, организаторам воспитательной работы 
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дагогов Кемеровской области «ПРОФориентир» 
(май–октябрь 2012 г.). 

– Форум «Профориентация как средство 
формирования гражданской позиции обучающе-
гося/воспитанника» для педагогических работ-
ников ОУ разного типа и вида (в онлайн-режиме 
с 22 ноября по 06 декабря 2012 г.). Все участники 
форума подтвердили, что одним из показателей 
сформированной гражданской позиции обучаю-
щихся является осознанный профессиональный 
выбор.

– Методические консультации по организации 
и проведению для педагогов  детского дома 
«Радуга» (г. Юрга) цикла экскурсий «Я живу в 
Кузбассе», цель которых – содействие формиро-
ванию профориентационного самоопределения 
воспитанников образовательных учреждений 
интернатного типа; экскурсия в сельскую библи-
отеку «История образования Кемеровской обла-
сти» для педагогов Михайловского детского до-
ма Прокопьевского района. Также для обуча- 
ющихся 8–11-х классов г. Анжеро-Судженска в 
течение января – марта 2012 г. были организова-
ны экскурсии на промышленные предприятия 
города.

– Городская акция в г. Белово «Профессия – 
ориентиры молодым – 2012» (20–21 марта 2012 г.).

– Фестивали «Профессии и специальности 
нашего города» в Анжеро-Судженске (23 марта 
2012 г.), в Юрге и Юргинском районе (7 апреля 
2012 г.). 

– Информационный день «Твой выбор – твое 
будущее» для старшеклассников г. Белово (17 
апреля 2012 г.).

– Пресс-конференция «Выбор будущей про-
фессии» в Анжеро-Судженске (17 апреля 2012 г.).

– Областное профориентационное меропри-
ятие «День России» для обучающихся 8–9-х 
классов на площадке ООО «Санаторий «Бело-
морье» (Беловский район) (11 июня 2012 г.), в 
рамках которого были организованы профори-
ентационные игры, тренинги, индивидуальные и 
групповые консультации.

– Городская профориентационная игра «Сто 
дорог – одна твоя» для обучающихся 9-х клас-
сов (24 октября 2012 г., Анжеро-Судженск).

Ежегодно в ГОУ «КРИРПО» проводится об-
ластная олимпиада по общеобразовательным 
дисциплинам среди обучающихся учреждений 
начального профессионального образования.  
С 2013 г. в олимпиаде будут участвовать студен-
ты учреждений среднего профессионального об-
разования. В рамках культурно-познавательной 
программы олимпиады осуществляются меро-
приятия патриотической направленности: посе-
щение музеев, мастер-классы и встречи с инте-

институтом издаются методические пособия, 
сборники работ преподавателей и обучающихся 
УПО. Научно-методические статьи, статьи с 
обобщением опыта образовательных учрежде-
ний публикуются на страницах журнала «Обра-
зование. Карьера. Общество», в сборниках  
материалов ежегодных всероссийских научно-
практических конференций, проводимых инсти-
тутом, на страницах сайтов института и учреж-
дений ПО. 

С целью раскрытия и активизации творче-
ских, коммуникативных способностей, развития 
ИКТ-компетенций, навыков исследовательской 
работы, формирования интереса к избранной 
профессии и в рамках мероприятий, посвящен-
ных Году российской истории, были проведены:

1. Интернет-конференция «История техниче-
ского прогресса в отечественных открытиях и 
изобретениях» (апрель 2012 г.). 

Задачи интернет-конференции:
– формирование ИКТ-компетенции и активи-

зация познавательной деятельности обучаю-
щихся (студентов); 

– изучение степени сформированности навы-
ков самостоятельной работы в пространстве 
межпредметной интеграции дисциплин общеоб-
разовательного, общепрофессионального и про-
фессионального циклов; 

– воспитание уважительного отношения к 
истории, культуре и духовным традициям своего 
народа. 

Участники конференции размещали до- 
клады по предложенной тематике на сайте  
www.medialoc.ru. К участию в конференции было 
представлено 18 докладов. В обсуждении раз-
мещенных докладов на интернет-форуме приня-
ли участие 230 человек. 

2. Областной конкурс видеороликов профо-
риентационного содержания «Выбор профес-
сии – дело серьёзное» (март–июнь 2012 г.).

Основная задача конкурса – привлечение 
внимания обучающихся и студентов образова-
тельных учреждений профессионального обра-
зования к проблемам профориентационной ра-
боты, так как по статистике «мнение сверстников 
является одним из важных факторов професси-
онального самоопределения», а также активное 
вовлечение в процесс ребрендинга и рестайлин-
га рабочих профессий. 

В 2012 г. были организованы и проведены 
следующие мероприятия для обучающихся и пе-
дагогов Кемеровской области по формированию 
гражданской позиции подрастающего поколения 
средствами профориентации:

– Областной конкурс методических разрабо-
ток профориентационного содержания для пе-
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Я преподаватель истории Юргинского техни-
кума агротехнологий и сервиса уже более 30 лет. 
Большое внимание я всегда уделяю организа-
ции патриотического воспитания обучающихся 
на уроках истории и во внеурочное время. По-
чему я считаю эту деятельность актуальной?! 
Во-первых, в законе об образовании воспитание 
гражданственности и любви к Родине выделено 
одним из принципов государственной политики. 
Во-вторых, более 30 лет наблюдая за поступаю-
щими, делаю вывод, что у большинства из них 
отсутствует гражданская позиция. Это подтверж-
дает проводимое мной анкетирование перво-
курсников: более 40 процентов юношей не хотят 
служить в армии, более 20 процентов положи-
тельно относятся к скинхедам, около 25 процен-
тов не собираются вообще работать после окон-
чания техникума, к Родине как к одной из 
жизненных ценностей относятся только 60 про-
центов обучающихся. Поэтому формировать 
гражданскую позицию у обучающихся следует 
на любом этапе обучения. Для этого необходимо 
решить несколько основных задач. Это приоб-

щение к истории родно-
го края через раз- 
работку и реализацию 
программы учебной 
дисциплины «История 
Кузбасса». В рамках 
этой дисциплины сту-
денты изучают историю 
возникновения, заселе-
ния и названия сёл, 
особенности хозяй-
ственного и культурного 
развития в прошлом и 
настоящем. Обучающиеся исследуют различ-
ные объекты культурного и исторического насле-
дия путём непосредственного общения со старо-
жилами сёл, ветеранами труда, руководителями 
хозяйственных объединений. Собранную ин-
формацию анализируют, сравнивают с уже име-
ющейся в печатных источниках, а затем дают 
подробную характеристику исследуемого объек-
та. Такой вид работы даёт им возможность при-
общиться к жизни родного края, сочувствовать, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Материалы лучших докладов конференции «Российская история: 

дела, достойные внимания, изучения, подражания»

Л. Я. Грищенко, преподаватель истории
ГАОУ СПО «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»

ресными людьми, участниками Великой 
Отечественной войны, воинами-афганцами, 
участниками боевых действий в горячих точках. 
Согласно плану работы ГОУ «КРИРПО» на 
2012/13 уч. г. начата подготовка областной олим-
пиады по истории среди обучающихся образова-
тельных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, которая состоится 
в июне 2013 г. При разработке олимпиадных за-
даний принято решение уделить особое внима-
ние краеведческому аспекту в связи с 70-летием 
Кемеровской области. 

Институт проводит по патриотическому вос-
питанию большую работу, но остаются в этом 
направлении нерешённые проблемы:

• отсутствие финансирования учреждений 
профессионального образования по данному 
направлению деятельности;

• отсутствие четкой нормативно-правовой ба-
зы на всех уровнях для организации комплекс-
ной системы патриотического воспитания (на-
пример, в штатных расписаниях УПО нет штат-
ных единиц организаторов и специалистов 
патриотического воспитания, не определен и 
конкретный статус такого специалиста). 

ГОУ «КРИРПО» и далее планирует активно 
участвовать в решении такой важнейшей зада-
чи, как патриотическое воспитание граждан в Ке-
меровской области, прежде всего, в развитии и 
совершенствовании системы подготовки и повы-
шения квалификации организаторов и специа-
листов в этой сфере, включая проведение  
целевых курсов и семинаров патриотической те-
матики (в т. ч. дистанционной формы), подготов-
ку и проведение научно-практических конферен-
ций, подготовку и издание тематических и 
методических материалов.
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горевать и радоваться вместе со своими земля-
ками. Результаты поисковой и исследователь-
ской деятельности находят отражение в статьях 
и заметках, которые публикуются в местной 
прессе. Так, обучающиеся собрали и опублико-
вали материал о земляках, имеющих почётное 
звание «Заслуженный работник». Среди них 
Пётр Перфильевич Карабутов и Давид Фёдоро-
вич Синер – заслуженные механизаторы совхо-
за «Лебяжье», заслуженный зоотехник РФ Зино-
вий Степанович Мельник, который трудился в 
ОКХ «Исток», Виктор Иванович Сьянов – заслу-
женный учитель РФ, директор ПУ № 78 (ЮТА-
иС), и другие. Ценность этой работы в том, что 
обучающиеся могут общаться с героями своих 
исследований, а также с их близкими. Обучаю-
щиеся пришли к выводу, что без самоотвержен-
ного труда невозможно представить развитие и 
движение вперёд в любой сфере деятельности.

Формирование гражданской позиции у обуча-
ющихся происходит и через их участие в студен-
ческом клубе общения «Люди и судьбы», кото-
рым я руковожу много лет. Деятельность клуба 
направлена на создание условий для воспита-
ния гражданина – личности духовно-нравствен-
ной, способной к активному проявлению граж-
данской позиции, к ответственному решению 
профессиональных задач с установкой на само-
развитие и творчество, а также на формирова-
ние навыков краеведческой и научно-исследова-
тельской деятельности. 

В нашем техникуме обучающиеся получают 
профессию «тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства». На заседаниях 
клуба мы часто говорим об этой профессии, сим-
волом которой является хлеб. Участниками за-
седаний клуба становятся интересные личности – 
люди, жизнь которых может служить образцом 
для обучающихся.

На одну из таких встреч мы пригласили быв-
шего преподавателя дисциплины «Устройство 
комбайнов» Прокопия Федотовича Бехтерева. 
Обучающиеся провели большую поисковую ра-
боту по сбору материала о его жизни, системати-
зировали, доложили на заседании клуба, а за-
тем пригласили его на мероприятие «История 
ЮТАиС в лицах», где он рассказал нам не только 
о работе преподавателя, но и на целине в 1953–
1955 годы. За время работы в техникуме он вы-
пустил не одну сотню хлеборобов, каждому ста-
рался привить любовь к земле, объяснить 
значимость труда земледельца. Итоги этой 
встречи были размещены в районной газете 
«Юргинские ведомости». Такие встречи, живое 
общение с разными поколениями хлеборобов и 

формируют гордость обучающихся за свою про-
фессию, интерес к ней. 

Заседания клуба проходят в различной фор-
ме: круглый стол, конференция, урок-портрет, 
литературно-музыкальная композиция, экскур-
сия, пресс-конференция, интервью, выставка, 
концерт. Но самая действенная и эмоциональ-
ная форма – урок мужества, когда обучающиеся 
знакомятся с самыми яркими, героическими 
страницами нашей истории на основе историче-
ских документов, произведений литературы, 
встреч с участниками событий. 

Присутствие на уроках мужества героев вой-
ны придаёт этим мероприятиям особую эмоцио-
нальную силу: Пётр Павлович Филенко, Лидия 
Леонидовна Мирошникова, Николай Николаевич 
Черкасов – частые гости клуба. Особо хочется 
сказать о Николае Николаевиче. Многолетнее 
сотрудничество связывает обучающихся с этим 
человеком. Известный художник, писатель, вете-
ран войны и труда, заслуженный работник куль-
туры, почётный гражданин города Юрги, лауреат 
премии Кузбасса, член Союза писателей Кузбас-
са. Его живое слово, духовный образ, картины, 
стихи – это история нашего города, Кузбасса, 
России. Тема преемственности поколений зву-
чит и на уроке мужества, посвящённом солда-
там Афганистана. Славные боевые традиции 
старшего поколения продолжают наши выпуск-
ники. Одно из заседаний клуба посвящено быв-
шему выпускнику Геннадию Некрасову, посмер-
тно награждённому орденом Красной Звезды. 

Заседанию предшествовала большая поис-
ковая работа. Ребята встречались с его родными 
(на заседание клуба ребята пригласили сестру 
Геннадия Елену Николаевну), побывали в его 
доме, познакомились с его письмами, написан-
ными в Афганистане, с документами, узнали его 
как умелого бойца и порядочного человека. На 
заседании выступили с сообщениями об Афган-
ской войне, исполняли песни. 

Ещё один выпускник – Андрей Мурашко – по-
гиб в Чечне при исполнении служебного долга. 
Его портрет и краткая биография, собранная и 
написанная обучающимися, хранится в кабине-
те истории.

Свой опыт организации гражданского воспи-
тания я представляла на разных уровнях, в том 
числе, на Всероссийском конкурсе методических 
пособий на лучшую организацию работы по па-
триотическому воспитанию «Растим патриотов 
России» мной была представлена методическая 
разработка «Методика организации и проведе-
ния уроков мужества».

Сама имею активную жизненную и граждан-
скую позицию, участвую в ветеранском движе-
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА
А. М. Ничинский, преподаватель истории 

ГОУ СПО «Юргинский многопрофильный техникум»

нии: заняла 1-е место на городском конкурсе ве-
теранов учительского труда, участвую в 
областном конкурсе «Социальная звезда», го-
родском фестивале-конкурсе народного художе-
ственного творчества. Но самое главное в моей 
работе – это результаты, которые показывают 
обучающиеся: выступают на городских научно-
практических конференциях «Нашей истории 
строки», в открытом фестивале-конкурсе моло-
дёжного творчества «Юрга молодая», номина-
ция «Художественное слово»; вместе мы ведём 
летопись нашего образовательного учреждения; 
обучающиеся умеют самостоятельно состав-
лять сценарии праздников к знаменательным 
датам. Анкетирование выпускников говорит о 

Данная работа не претендует на историче-
ские открытия. Это небольшой обзор истории 
старообрядчества на территории Кузнецких зе-
мель, Кузбасса, в хронологии событий – от мо-
мента появления до наших дней. Если специа-
листы-историки, занимающиеся данным вопро- 
сом, обнаружат небольшие неточности, заранее 
приношу свои извинения.

Старообрядчество, или раскольничество, 
представляет собою один из интереснейших 
пластов отечественной истории. Возникнув еще 
при царе Алексее Михайловиче, оно существу-
ет и в наши дни, отразив основные моменты 
истории Российского государства. Но самое 
главное – стремясь уйти от преследований 
официальной церкви, они были первыми, кто 
обживал и осваивал глухие медвежьи углы рос-
сийских окраин. Общепризнанно, что Русская 
Православная Церковь внесла свой вклад в 
развитие и освоение сибирских земель, распро-
странение просвещения и образования и даже 
в появление самой сибирской литературы – 
ведь автор «Сибирской летописи», Савва Еси-
пов, был привезён из Новгорода архиепископа-
ми Нектарием и Киприаном, среди других 
«книжных людей». Монастыри РПЦ содейство-
вали хозяйственному освоению сибирских зе-
мель, внедрению новых культур и способов 
землепользования. С этим не спорят… Но мало 

том, что 95 процентов из них высоко ценят по-
нятия «родина», «патриотизм», они выбирают в 
качестве идеальных исторических личностей 
Александра Невского, Дмитрия Донского, вете-
ранов войны.

Участвуя в поисковой деятельности, обучаю-
щиеся расширяют свой кругозор, получают на-
выки исследовательской работы, учатся рабо-
тать в команде и нести ответственность за свои 
решения и действия, находить и обрабатывать 
информацию. А кроме того, эта работа имеет 
большую значимость и для поступающих: весь 
собранный материал бережно хранится и будет 
представлен в музее истории ЮТАиС, который 
скоро откроется в нашем учреждении.

кому известно, что еще 
 до появления первых 
официальных пред-
ставителей РПЦ си-
бирские народы уже 
были знакомы с рус-
ским народом, с рус-
скими традициями и 
обрядами. Через зна-
комство со старооб-
рядцами, которые по-
являлись в Сибири, 
спасая себя и свою ве-
ру от преследований.

Что вообще известно большинству наших со-
временников о старообрядцах, о церковном рас-
коле? Едва ли кто-то назовет патриарха Никона. 
Скажут, что староверы крестятся двумя пальца-
ми, не курят и не пьют алкоголь, не употребляют 
чай, кофе да не едят картофель. А ведь именно 
благодаря старообрядцам, которых в Сибири 
традиционно называют кержаками, было значи-
тельно облегчено освоение этого богатейшего 
края русскими переселенцами. 

Когда никониане и их противники взаимно 
предали друг друга церковной анафеме, вряд ли 
кто предполагал, насколько длительной будет 
история церковного раскола. 
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Опираясь на поддержку государственной 
власти, РПЦ отправляла раскольников в ссыл-
ки, в монастырские тюрьмы, жгла на кострах и 
в срубах, публично топила и секла кнутами.  
В ответ на гонения староверы противопостав-
ляли свою силу духа – «самосожигались» це-
лыми семьями и деревнями, как это было в 
XVIII веке недалеко от современного села 
Мальцево (Юргинский район). Некоторые за-
ключали своеобразные договоры с властями 
в обмен на разработки и освоение новых зе-
мель, полезных ископаемых. Такими были 
знаменитые роды Строгановых, Демидовых, 
Морозовых и другие. Некоторые перенимали, 
перекрещивались в новую веру и тайно про-
должали следовать своим традициям и обря-
дам. Но чаще всего бежали, поодиночке и се-
мьями, целыми деревнями – за Урал, в 
Сибирь, на Вятку, в Керженецкие скиты (имен-
но после их разгрома многие бывшие «на-
сельники» ушли в Сибирь-матушку, после чего 
и появились кержаки). На новых землях, что-
бы выжить, необходимо было поднимать хо-
зяйство, кормить и воспитывать детей. Рас-
кольники распахивали землю, разводили скот, 
охотились на лосей и медведей, белку и со-
боля, собирали кедровые орехи и лесной мед. 
И волей-неволей общались с аборигенами.

Со временем в староверческих скитах и по-
селениях появлялись местные жители; снача-
ла – посмотреть-послушать, а кое-что и пере-
нять для хозяйства. Появлялись, естественно, 
и «новокрещены», что было вполне логичным 
явлением, несмотря на определенную закры-
тость расколоучения. В то же время, если го-
ворить о распространении грамотности среди 
русского и местного населения Кузнецких зе-
мель, значительную роль здесь, безусловно, 
играли и старообрядцы. Расколоучители ис-

пользовали свою грамотность для распро-
странения религиозных идей. Хотя, как при-
знавали и представители РПЦ, среди томских 
и кузнецких жителей, особенно в деревнях, 
еще до конца XVIII века было очень мало гра-
мотных людей.

Художественное искусство и живопись так-
же широко использовались староверами в 
своих целях. С середины XVII века потребно-
сти в иконописи в Томской губернии (и, соот-
ветственно, на территории Кузнецких земель) 
удовлетворялись местными художниками. 
Эти староверческие иконы значительно отли-
чались от официальных канонов, являя со-
бою бесспорную художественно-историче-
скую ценность. 

Кроме икон и рукописных книг, содержащих 
основы вероисповедания, использовались 
староверами и народные раскрашенные луб-
ки – самое доступное обращение к народным 
массам. Достаточно вспомнить знаменитый и 
в центральной России, и в сибирских краях лу-
бок «Как мыши кота хоронили». 

Сколько здесь своеобразной острой поли-
тической сатиры – и на винопитие, и на таба-
кокурение – главное «зло», которому расколь-
ники так противились. А традиционное пояс- 

нение изображенного события содержало 
острейшую издевку над самим царским титу-
лом – «Кот был казанский, ум астраханский, 
разум сибирский, курил табачище, опился ви-
нищем!».

С началом освоения сибирских земель воз-
водились все новые и новые монастыри. Си-
бирские монастыри получали в свое пользо-
вание земли с живущими на них крестьянами. 
Примером хозяйственной деятельности мона-

Рис. 1. Никон и Пустосвят. 
Спор об истинной вере

Рис. 2. Икона старого письма 
«Троица ветхозаветная»
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стырей РПЦ в Кузнецких землях может слу-
жить Томский Алексеевский монастырь, на ко-
торый работали крестьяне Пачи, Искитимки, 
Томилова, Тайменки и других (и поныне суще-
ствующих!) деревень. Например, в 1699 году 
монастырь получил только из одной деревни 
Пачи 250 мешков зерна и 134 – готовой муки. 
Весьма неплохо! Но чаще всего случалось 
так, что земли эти, данные монастырям, ранее 
уже были обжиты и освоены старообрядцами – 
чаще всего именно поэтому и отдавались они 
монастырю в пользование. А первопоселенцы 
принуждались к перекрещиванию или изгоня-
лись в другие, более глухие места, где они за-
ново начинали освоение земель.

Со временем староверы Сибири вынужде-
ны были реагировать на изменения в мире, 
общаться с ним. При Петре староверы полу-
чили право на легальное существование в об-
мен на уплату двойного подушного оклада и 
работу на заводах и мануфактурах. В XVIII ве-
ке екатерининское правительство официаль-
но отправляло старообрядцев за Урал и в  
Сибирь, где из них формировались даже воо-
руженные отряды для охраны границ. Одно-
временно это способствовало и тому, что це-
лые районы осваиваемых земель становились 
почти сплошь староверческими. С конца XVIII 
века, особенно в Томских и Кузнецких землях, 
распространяется так называемая единовер-
ческая церковь, позволявшая при определен-
ных условиях браки между православными и 
старообрядцами. Записи об этом имеются в 
церковных книгах, хранящихся в областном 
архиве г. Кемерово. 

В годы Гражданской 
войны в Сибири в кол-
чаковской армии были 
введены должности во-
енных священников, в 
том числе и старовер-
ческих. Создавались 
так называемые дружи-
ны святого креста для 
борьбы с «большевист-
ским режимом», в кото-
рые вступали и старо-
веры, поддерживавшие 
колчаковскую власть. 
Такие дружины были в 
Томске, Новониколаев-
ске, Омске и других го-
родах.

В годы Великой Оте-
чественной войны многие староверы Сибири 
поддерживали борьбу против фашизма:  
в охотничьих артелях добывали пушнину и си-
бирское золото в Фонд обороны. Встречались 
и упоминания о староверах, уходивших на 
фронт в составе добровольческих сибирских 
дивизий. Вот где истинное «понимание исто-
рического момента»! Вот вам и уход от «греш-
ного мира».

Существуют староверы и в наши дни. Есть 
они и в Кузбассе. Вспомним знаменитую Ага-
фью Лыкову, живущую в абаканской тайге. Не-
которые приспособились к современной жиз-
ни, живут в городах, работают и учатся, 
создают семьи, одновременно с этим сохра-
няя свою веру, которую они именуют «истин-
ной православной». Кое-где остались только 
воспоминания о существовании здесь когда-
то староверов или их поселений. Например,  
в Юргинском районе, у деревни Макурино, со-
храняется старое, заросшее лесом кладбище, 
которое местные жители до сих пор зовут кер-
жацким и рассказывают о кержаках различные 
истории. Многие староверы сохраняли основы 
и традиции веры – носили бороды, пользова-
лись традиционными службами, крестились 
двуперстно, не курили и не употребляли алко-
голь. Как правило, жили они в сельской мест-
ности да в лесной глухомани, общаясь только 
с «мирскими» своими представителями, про-
давая через них продукцию лесных промыс-
лов да закупая необходимое. Для нас, сибиря-
ков, они так и остались кержаками – людьми 
таинственными и немного непонятными, но 
оставившими свой заметный след в сибирской 
истории и в нашей памяти. 

Рис. 3. Популярный лубок XVII века «Как мыши кота хоронили»



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (37), 2013 г. 11

ДЕЛА, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, ПОДРАЖАНИЯ

Среди множества 
дверей в коридорах на-
шего техникума есть 
одна заветная с надпи-
сью «Музей». По дру-
гую сторону этой двери 
скрывается не просто 
учебный класс, не про-
сто комната, за ней – 
история профессио-
нального училища № 5, 
ныне – Беловского тех-
никума железнодорож-
ного транспорта, кото-

рая начинается с 1932 года. 
Дата открытия музея – 5 мая 2005 года. За 

время работы музей приобрёл популярность 
среди обучающихся, педагогического коллекти-
ва, ветеранов, выпускников. Накоплен опыт ра-
боты по следующим направлениям:

• организационная дея-
тельность;

• научно-методическая;
• фондовая;
• поисково-исследова-

тельская;
• просветительская;
• экспозиционная.
Цель и задачи музея – формирование граж-

данско-патриотических качеств обучающихся, 
творческое развитие личности, овладение прак-
тическими навыками поисковой, исследователь-
ской деятельности, совершенствование образо-
вательного процесса музейными средствами.

С сентября 2010 года музей находится в ос-
новном корпусе техникума. Его внутреннее со-
держание пополнилось новыми материалами 
и экспозициями, общий вид стал современ-
ным. В экспозиционном зале музея площадью 
53 кв. м и фондовой комнате расположено около 
3 тысяч единиц хранения. Количество экспози-
ций – семь.

В связи с реорганизацией профессионально-
го училища № 5 и присоединением к нему про-
фессионального училища № 15 в 2008 году  
в музее оформлен стенд, освещающий совмест-
ную деятельность двух коллективов, жизнь учи-
лища после воссоединения. В 2011 году была 
оформлена экспозиция «Отличники и ветераны 
ПТО». Эта экспозиция посвящена опытным ма-

стерам и педагогам, которые уже несколько де-
сятилетий занимаются воспитанием и профес-
сиональным образованием обучающихся. 

• Знаком «Отличник профтехобразования» 
награждены 20 человек.

• Медалью «Ветеран труда» – 30 человек.
• Присвоено звание «Ветеран профтехобра-

зования России» 21 человеку.
• Звания «Заслуженный мастер профтех-

образования России» удостоены 2 человека.
• Звание «Заслуженный учитель России» при-

суждено заместителю директора по обществен-
ной дисциплине с 1980 по 2007 год Кларе Адоль-
фовне Шипачёвой.

• Знаком «Почётный работник НПО» награж-
дены 5 человек. 

• Медалью «За достойное воспитание детей» 
награждены 2 человека.

• Многие имеют почётные грамоты и благо-
дарности Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Виды работы поисковой группы музея:
• встречи и беседы с интересными людьми;
• переписка с отдельными людьми;
• работа с архивами училища, города, город-

ским музеем;
• поиск через печать, литературу, Интернет. 
Со дня открытия музея было известно о 16 

выпускниках, награжденных знаком «Почетному 
железнодорожнику», а теперь их 31! Многие из 
них – кавалеры орденов и медалей, имеют высо-
кие должности.

В музее собран богатый материал под рубри-
кой «Они были первыми» о выпускниках школы 
ФЗУ (1932–1940 годы) и ЖУ № 2 (40-е годы).  
С некоторыми из них удается встретиться, побе-
седовать и на основе их рассказов пополнить 
музей ценными историческими фактами. Весь 
материал комплектуется по темам. Так мы от-
слеживаем судьбы выпускников разных поколе-
ний, историю нашего техникума. Работа кропот-
ливая, требующая внимания, большого 
терпения. Главные помощники в нашем нелёг-
ком труде – актив музея, состоящий из обучаю-
щихся, и актив содействия, состоящий из вете-
ранов училища.

Музей работает в тесном контакте с педагоги-
ческим коллективом и библиотекой техникума, 
является культурным центром техникума, кото-
рый оказывает содействие в патриотическом 

РОЛЬ МУЗЕЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
А. В. Кобцева, руководитель музея 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта»
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воспитании молодёжи. Здесь проходят меропри-
ятия с участием почетных гостей – выпускников 
училища, ветеранов войны и труда. Каждый из 
гостей – пример патриотизма, дисциплины, люб-
ви к избранной профессии. Каждый год музей 
посещают свыше 500 человек.

Ежегодное участие в областных, городских 
конкурсах, конференциях расширяет возможно-
сти музея, позволяет самим формировать тра-
диции и проводить мероприятия по значимым 
для техникума датам. Так, в декабре 2013 года 
наше образовательное учреждение отметит 
свой 80-летний юбилей. И музей, как и все наше 
образовательное учреждение, ждет и готовится 
к этому событию.

Что такое па-
триотизм? Словарное 
определение гласит: 
«Патриотизм – это лю-
бовь к Родине, к Оте-
честву, одно из наибо-
лее глубоких чувств, 
закреплённых веками 
и тысячелетиями».

Сущность любви к 
Родине определил 
когда-то очень хорошо  
М. Е. Салтыков-Щед-
рин: «Отечество есть 
тот таинственный, но 

живой организм, очертания которого ты не мо-
жешь для себя отчётливо определить, но кото-
рого прикосновение к тебе непрерывно чувству-
ешь, ибо ты связан с этим организмом 
неразрывной пуповиной». Из этих верных опре-
делений вытекает мысль о необходимости фор-
мировать у обучающихся любовь к Родине, к ма-
лой родине, интерес к истории России, родному 
слову, языку, литературе и культуре.

Проблемы гражданского воспитания и ста-
новления личности как гражданина актуальны 
для современного общества. Российское обра-
зование начала XXI века находится в стадии ста-
новления новых парадигм, присущих современ-

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

М. В. Пальцева, преподаватель истории 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 62», г. Междуреченск

ной цивилизации, получившей название 
информационного или постиндустриального  
общества. Гражданско-патриотическое воспита-
ние тем и ценно, что для будущего страны важно 
не только, какие специалисты будут создавать 
богатство страны, но и какими будут их мировоз-
зрение, гражданская, нравственная позиция. На 
этом фоне актуальность гражданского воспита-
ния в молодежной среде выходит на первый 
план, являясь приоритетной в образовательной 
политике государства.

Необходимость усиления внимания к пробле-
мам гражданского воспитания в современных 
условиях модернизации образования определя-
ется рядом обстоятельств:

• обновлением системы образования, мето-
дологии и технологии организации воспитатель-
но-образовательного процесса в образователь-
ных учреждениях различного типа;

• необходимостью осмысления обучающими-
ся процессов, протекающих в обществе, образо-
вании, личностного становления; 

• усилением гуманитаризации содержания 
образования;  

• непрерывным изменением объема, состава 
учебных дисциплин;  

• введением новых учебных предметов, кото-
рые требуют постоянного поиска новых органи-
зационных форм, технологий обучения; 
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знание открывают широкие возможности для 
формирования личности обучающегося, станов-
ления его гражданской позиции. Через исследо-
вательскую работу по изучению прошлого свое-
го города, семьи идет осознание себя частью 
страны, возможности повлиять на ее развитие. 

Чтобы подобную работу обучающиеся смог-
ли, а самое главное, желали выполнять, педагог 
должен быть готов всегда находиться с ними ря-
дом, развивать в них творчество, создать позна-
вательный стимул. Я считаю, что сейчас родите-
ли и дети несколько отдалены друг от друга, 
между ними нет той незримой ниточки общения, 
родители, пытаясь обеспечить материально, за-
бывают о духовном развитии своих детей. Поэ-
тому, приходя в училище, подростки ждут такого 
общения от своих преподавателей и старших 
товарищей. Для того чтобы восстановить эту ни-
точку, задаю на дом задания, которые можно вы-
полнить только вместе с родителями, с учетом 
их опыта. Ярким примером такой работы стала 
научно-практическая конференция «Мои род-
ные в годы Великой Отечественной войны», где 
обучающиеся предоставили материалы о жизни 
своих семей в годы войны, хранящиеся в семьях 
документы, письма, награды и многое другое. 

Курс обществознания позволяет обучющимся 
успешно ориентироваться в социальной реаль-
ности, приобретать опыт освоения социальных 
ролей (члена семьи, гражданина, избирателя, 
собственника и пр.). Курс права направлен на 
формирование уважения к закону, правам дру-
гих людей и ответственности перед обществом. 
Так воспитывается  не просто гражданин, а на-
стоящий патриот своей Родины.  Формирование 
у обучающихся гражданско-патриотических по-
зиций на моих уроках осуществляется в следую-
щих формах: исследовательские работы, право-
вые конкурсы знаний: презентации и дискуссии 
по актуальным проблемам действительности; 
правовые конференции и ролевые игры, бесе-
ды, эссе и многое другое. У обучающихся появ-
ляется возможность соотнести общие представ-
ления, полученные в ходе урока, с реальной 
жизнью, в которую вовлечены они сами, их се-
мьи, друзья, преподаватели, с общественной 
жизнью, социальными и политическими событи-
ями, происходящими в масштабах города, обла-
сти и страны. 

Воспитать гражданина, патриота своей стра-
ны сложно, если он не ощущает себя частью 
своей малой родины, своего края. Поэтому ста-
раюсь прививать любовь к малой родине и со-
причастность к родной истории через поисковую 
и исследовательскую деятельность обучающих-
ся в области краеведения: написание творче-

• изменением характера отношения педаго-
гов к самому факту освоения и применения пе-
дагогических новшеств; 

• вхождением общеобразовательных учеб-
ных заведений в рыночные отношения.

Гражданское воспитание тесно связано с па-
триотическим. Патриот чувствует любовь к Роди-
не, а гражданин четко и ясно осознает свои обя-
занности перед ней. Это позволяет активно 
участвовать в жизни общества и государства, 
развивает толерантность и уважение к другим 
культурам. Нельзя уважать и чтить только свою 
страну и свой народ, «уничтожая» другой.

В последние годы заметно изменились цен-
ностные ориентиры, мировоззрение молодежи в 
целом. Если в начале 90-х годов подростки в ка-
честве примеров проявления патриотизма назы-
вали имена П. Корчагина, З. Космодемьянской, 
Ю. Гагарина, то в наши дни общественный иде-
ал получает иную направленность. Подростки в 
ряды героев ставят людей предприимчивых, бо-
гатых, влиятельных. Причем положительное от-
ношение к предпринимательству подростки объ-
ясняют тем, что не хотят, как их родители, 
работать весь день, не получая достойной зар-
платы. 

Основные направления воспитательной ра-
боты ПУ № 62:  развить у обучающихся уваже-
ние к закону, приобщить к гражданской ответ-
ственности, заботе о благополучии своей 
страны, региона, города. Понятие «гражданин» 
имеет здесь не столько юридический характер, 
сколько социокультурный и нравственный. 

Опыт работы нашего образовательного уч-
реждения показал, что такие понятия, как обще-
ственное благо, права человека, социальная 
справедливость, осознанная законопослуш-
ность, нравственность и правдивость в реаль-
ной деятельности (то есть совокупность цен-
ностей, составляющих феномен гражданст- 
венности) лучше усваиваются подростками че-
рез участие в общественно-полезной деятельно-
сти, через привлечение ребят к активному взаи-
модействию со всеми институтами общества, с 
обретением собственного опыта активной пози-
ции в обществе.

Воспитательная система училища учитывает 
в едином процессе две основные функции (обу-
чающую и воспитывающую), интегрируя таким 
образом всю педагогическую деятельность.

Комплекс общественных дисциплин позволя-
ет обучающемуся овладеть необходимым для 
будущей самостоятельной жизни запасом зна-
ний, и каждый предмет в этом комплексе важен. 
Большое влияние на подростка и его личность 
оказывают уроки истории. История и общество-



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (37), 2013 г.14

ДЕЛА, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, ПОДРАЖАНИЯ

ских работ по истории Сибири, Кузбасса и  
города; участие в выездном мероприятии 
«Я – гражданин Кузбасса».

В своей деятельности особое внимание уде-
ляю героике времен Великой Отечественной вой-
ны. В России нет ни одной семьи, в которой бы и 
по сей день не звучали отголоски Великой Оте-
чественной войны. Но подрастающее поколе-
ние, к сожалению, все чаще и чаще воспринима-
ет Победу над фашистской Германией просто 
как историческое событие, хотя 60 с небольшим 
лет для истории человечества – это совсем не-
большой срок. 

Как сохранить в сердцах молодежи память не 
только об историческом значении Победы 1945 
года, но и помочь прочувствовать горькую, же-
стокую цену страдания и лишения русского на-
рода? Как сформировать в сознании детей при-
оритеты мирной созидающей жизни, когда и в 
наши дни прослеживается тенденция решать 
проблемы и конфликты в мире военным и на-
сильственным путем?

Стало традицией ежегодно проводить обще-
училищные литературно-музыкальные компози-

...Истинный человек и сын Отечества 
есть одно и то же... 
Тот есть прямо благороден, 
которого сердце не может не трепетать
от нежной радости
при едином имени Отечества...

А. Н. Радищев

В условиях модернизации всех сфер обще-
ства одной из основных задач образования яв-
ляется воспитание патриотизма и гражданствен-
ности как основы жизнеспособности любого 
общества и государства, преемственности поко-
лений. Национальная доктрина образования РФ 
одной из приоритетных задач объявляет воспи-
тание патриотов России, граждан правового, де-
мократического государства, уважающих права 
и свободы личности, обладающих высокой нрав-
ственностью. Актуальность этой задачи подчер-
кнута и в специальной программе «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы», утвержденной Правитель-
ством РФ в октябре 2010 года. 

Краеведение является одним из составляю-
щих элементов исторического образования и па-
триотического воспитания. Краеведение – источ-
ник обогащения молодежи знаниями об истории 

ции «Музы вели в бой», где ребята читают стихи 
и поют песни военных лет, «Для зла нет срока 
давности», «Песни Победы».

Может быть, именно на таких мероприятиях 
кто-то из ребят впервые услышит в записи тех 
лет позывные «Священной войны», голос Леви-
тана, объявление войны, песню из кинофильма 
«Белорусский вокзал» в исполнении Нины Ур-
гант, песни в исполнении Булата Окуджавы «До 
свидания, мальчики», увидят видеохронику во-
енных лет и Парада Победы на Красной площа-
ди. К этим мероприятиям обучающиеся готовят-
ся самостоятельно или в микрогруппах.

Активная совместная творческая деятель-
ность в образовательном учреждении направле-
на на решение общественных проблем, она по-
зволяет самореализоваться, приобщает к работе 
в коллективе, помогает формировать у обучаю-
щихся чувство ответственности перед страной, 
обществом, в котором мы живем.

Образовательное учреждение является тем 
институтом, который вводит молодых граждан  
в мир нашего Отечества, и, чтобы этот мир про-
должал своё существование, необходимо не 
прерывать традиций. 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

И. М. Богатов, Е. В. Богатова, преподаватели 
ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
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родного края, средство воспитания любви к нему 
и формирования гражданских понятий и качеств. 
Краеведение раскрывает студентам связи род-
ного края с Россией, помогает уяснить нераз-
рывную связь, единство истории каждого города, 
села с историей нашей страны, почувствовать 
причастность к ней каждой семьи и признать 
своим долгом, честью стать достойным наслед-
ником лучших традиций родного края.

Актуальность данной темы определяется все 
возрастающим интересом подрастающего поко-
ления к историческим истокам своей малой ро-
дины. Краеведческая работа – возможность мо-
лодежи приобщиться к общественно-полезной 
деятельности, связанной со сбором историче-
ского материала, в самых увлекательных фор-
мах: экскурсиях, походах и т. д.

Среди духовных качеств любого современно-
го государства, в том числе России, патриотизм 
занимает доминирующее положение, а безза-
ветная любовь граждан к своей Родине, государ-
ству, народу, его историческим достижениям ле-
жит в основе политических и экономических 
успехов в международном пространстве. Это 
тем более важно, что значительная часть рос-
сийского общества часто даже не задумывается 
о сущности и содержании патриотизма как об-
щественного явления.

Современная наука полагает, что понятие 
«патриотизм» составляют следующие элемен-
ты: отношение к судьбам своего Отечества, ува-
жение к его истории, к своим предкам, любовь к 
малой и большой Родине. Патриотизм, прежде 
всего, предполагает ревностное отношение че-
ловека к конкретным каждодневным делам для 
улучшения политического, экономического и во-
енного положения Отечества, его обустройства, 
к роли в международном разделении труда, до-
стойном развитии всех регионов государства, к 
защите интересов Родины. Уважение к истории 
государства, его предкам означает благожела-
тельность по отношению ко всем своим соотече-
ственникам, прежде всего землякам, являющим-
ся гражданами данного государства, осознание 
единого общественного организма, его героиче-
ского прошлого. Любовь к малой и большой Ро-
дине – это почитание места своего рождения и 
места постоянного проживания, любовь и забота 
о них, уважение местных традиций, преданность 
родной земле до конца своей жизни. Эта любовь 
простирается от своего дома, улицы, села, по-
селка, города до границ данного территориаль-
ного образования. Следовательно, широта по-
нимания границ своей родины, а также 
повседневная деятельность индивида, улучше-
ние экономического и экологического состояния 

родной территории – все это определяет степень 
патриотизма каждого гражданина, является кри-
терием уровня его истинного патриотического 
сознания. Чем шире территория, которую инди-
вид считает своей родиной (вплоть до границ 
своего государства), чем больше любви и забо-
ты он проявляет к Отечеству, чем более весом 
вклад в благополучие и процветание своей стра-
ны, тем большим патриотом является данный 
человек, тем выше его патриотизм. 

Патриотизм – составная часть русской нацио-
нальной идеи, неотъемлемый компонент отече-
ственной науки и культуры, выработанный века-
ми. Он всегда расценивался как символ 
мужества, героизма и силы российского народа, 
как необходимое условие величия и могущества 
нашего государства. 

Исходя из этого, вполне можно согласиться с 
определением патриотизма, данным российским 
ученым А. В. Опалевым: «Патриотизм – это наи-
более значимая ценность, присущая всем сфе-
рам жизни общества и государства, которая яв-
ляется важнейшим достоянием личности, 
характеризующей высший уровень ее развития, 
и проявляется в ее активной деятельности на 
благо Родины. Патриотизм выражает любовь к 
своему Отечеству, сопричастность с его истори-
ей, культурой, достижениями, составляющими 
духовно-нравственную основу личности, форми-
рующими ее гражданскую позицию и потреб-
ность в беззаветном служении своему народу, 
вплоть до самопожертвования». 

Патриотизм – нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием ко-
торого является любовь к Отечеству и готов-
ность подчинить свои частные интересы. Патри-
отизм предполагает гордость за достижения и 
культуру своей Родины, желание сохранять её 
характер, культурные особенности и идентифи-
кацию себя, своей личности с народом.

Многие исследователи считают, что внутрен-
ний мир человека сам по себе не формирует 
осознанное чувство патриотизма – он лишь ос-
нова. Формирование происходит тогда, когда он 
соприкасается с общественными ценностями, 
идеалами, традициями. Как невозможно научить 
любви к родителям одними призывами, так не-
возможно воспитать гражданина из школьника и 
(или) студента, изучающего историю Родины 
только по книгам. Помочь в формировании осоз-
нанного чувства патриотизма могут занятия по 
краеведению, где всесторонне изучается терри-
тория родного края. Объектами его изучения яв-
ляются социально-экономическое, политиче-
ское, историческое и культурное развитие села, 
города, района, края. 
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Чтобы понять отношение современной моло-
дежи к истории своей малой родины, мы решили 
провести небольшой опрос среди студентов про-
фессионального колледжа г. Новокузнецка. В хо-
де опроса студентам был задан вопрос: «Нужно 
ли изучать историю родного края, и почему?»

В результате проведенного опроса более 83 
процентов респондентов дали следующие отве-
ты: «Это интересно»; «Это важно знать, чтобы 
уважать историю предков»; «Всегда интересно, 
откуда ты родом».

Лишь 12 процентов опрошенных считают, что 
история родного края неинтересна и, соответ-
ственно, необязательна для изучения, и 5 про-
центов студентов ответили: «Не знаю. Никогда 
об этом не думал(а)».

Таким образом, абсолютное большинство 
студентов все же проявляют самостоятельный 
интерес к истории своего края.

Для повышения интереса к краеведению и 
привлечения к этой работе «незаинтересован-
ной» части опрошенных нами организуются раз-
личные формы работы: факультативные крае-
ведческие занятия и кружки, научно-практические 
конференции по краеведению, фото- и видео-
конкурсы.

Одной из форм внеурочной деятельности мо-
жет быть кружковая работа. Результаты занятий 
в кружке часто выносят на тематические вечера, 
конференции. В нашем колледже в рамках этого 
направления организован патриотический клуб. 
Участники клуба, помимо патриотической дея-
тельности, занимаются и историко-краеведче-
ской работой. Эта работа осуществляется в двух 
направлениях: теоретическом (лекции, беседы) 
и практическом (экскурсии, походы). В програм-
ме работы кружка важно выделить два момента: 
единство истории края, его частей с историей 
страны в целом и особенности исторического 
развития края. 

Написание студентами исследовательских 
работ и представление их на научно-практиче-
ских конференциях, участие в фото- и видеокон-
курсах на краеведческие темы также могут яв-
ляться полезными и увлекательными формами 
краеведческой работы и повышать интерес сту-
дентов к истории родного края. Эти формы рабо-
ты позволяют студенту овладеть навыками по-
исковой деятельности (документы, опрос людей, 
имеющих отношение к исследуемой теме, и  
т. д.), развивают аналитические способности, 
умение связно, последовательно излагать текст, 
делать выводы и подкреплять их фактами. 

При подготовке к конференциям и конкурсам 
студенты узнают интересные факты об истории 
своего города, села, знакомятся с людьми, сде-

лавшими важный вклад в развитие не только 
своего города, но и страны. Такие знания застав-
ляют молодежь гордиться своими земляками, 
родным краем и развивают стремление стать по-
лезными своему селу, городу, Родине.

Мы гордимся проделанной работой, результа-
ты которой получили общее признание на кон-
курсах, конференциях и т. д.:

– конкурс «Памятники Новокузнецка» 
(2010/11 уч. г.);

– снят фильм «Вечное в памяти» (2011 г.);
– научно-практическая конференция «От Куз-

нецка к Новокузнецку» (2011/12 уч. г.);
– фотоконкурс «Кузбассом привык я гордить-

ся» (2012/13 уч. г.);
– посещение студентами музеев «Кузнецкая 

крепость», «Новокузнецкий краеведческий му-
зей», «Новокузнецкий литературно-мемориаль-
ный музей Ф. М. Достоевского».

В рамках конкурса «Памятники Новокузнец-
ка» студентам было предложено найти и сфото-
графировать любые памятники Новокузнецка, а 
также представить краткую историческую справ-
ку о них в виде доклада и мультимедийной пре-
зентации. Критериями для оценивания работ 
стали выступление, полнота и содержатель-
ность представленного материала, его инфор-
мативность.

Лучшей студенческой работой был признан 
доклад Ксении Куликовой «Город – театр» об 
истории и развитии драматического театра в  
г. Новокузнецке.

К празднованию 66-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне студенты нашего 
колледжа сняли и смонтировали фильм «Вечное 
в памяти», посвященный героям Великой Отече-
ственной войны, жившим и ныне живущим в Ке-
меровской области.

В марте 2012 года мы организовали и прове-
ли научно-практическую конференцию среди 
студентов колледжа, главной темой которой ста-
ла история нашего города, по трем периодам:

1. Кузнецк до ХХ века.
2. Советский период нашего города.
3. Новокузнецк (1991–2012).
По результатам работы секций были опреде-

лены победители. В первой секции победу одер-
жал Никита Козлов с темой «Кузнецкая Кре-
пость: история и значение». Во второй секции 
наибольшую активность проявила Татьяна 
Абраменко с работой «Сталинск в годы Великой 
Отечественной войны». Победителем третьей 
секции стал Владислав Метелкин с докладом 
«Спортивный Новокузнецк».
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Россия – это страна, которая обладает огром-
ной и богатой на события историей. В 2012-м мы 
отмечали 200-летие победы в Отечественной 
войне 1812 года, но и в 2013-м продолжаем ме-
роприятия Года истории в России. Год россий-
ской истории закончился, но мы не должны пре-
кращать мероприятия, а наоборот, наращивать 
их количество. Так появился долгосрочный вос-
питательно-образовательный проект, который я 
реализую в нашем учебном заведении, «Рос- 
сия – страна героев и побед». Он направлен на 
воспитание патриотизма, чувства гордости за 
страну, своих предков и их подвигов. История 
России – это история войн, ведь на всем протя-
жении своей истории России приходилось отста-
ивать свою независимость, сохранять целост-
ность, защищать братские нам народы, часто 
одновременно в разных местах. Но время идет, 
и поколения забывают о событиях, которые бы-
ли несколько веков назад, что не может не ска-
заться как на обществе, так и на государстве. Не 
зря при Президенте РФ существует комитет по 
защите истории. Мероприятия нашего проекта 
рассказывают об этих событиях, о героях того 
времени, о славе русского оружия. Готовый про-
ект включает самостоятельную поисково-иссле-
довательскую деятельность, подготовку докла- 
дов и презентаций самими студентами, а препо-

даватель лишь курирует 
их работу. 

Первое мероприятие 
было посвящено Отече-
ственной войне 1812 года 
и ее героям, а также геро-
ям России Первой миро-
вой войны. Тема сле-
дующего мероприятия –  
герои русско-турецких войн 
и войн с Ираном. Ребята 
охотно занимаются под-
готовкой мероприятий, ведь они понимают зна-
чимость такой работы. Сейчас наша задача – 
выйти на городской уровень, чтобы ребята всех 
образовательных учреждений города были за-
действованы на базе социального центра моло-
дежи в изучении нашей истории и передали бы 
эти знания другим. 

Я бы хотел обратиться к вам, уважаемые кол-
леги, с просьбой, чтобы вы в своих учебных за-
ведениях не только на уроках истории учили лю-
бить историю своей страны. Вспоминая героев 
былых времен, их подвиги, мы защищаем нашу 
историю от тех, кто пытается ее наполнить лже-
фактами, очернить заслуги нашего народа. К со-
жалению, таких недругов у России всегда было, 
есть и будет много, но мы, ныне живущее поко-

О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РОССИЯ – СТРАНА ГЕРОЕВ И ПОБЕД»

Д. А. Залазаев, преподаватель истории
ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий технологический техникум»

В октябре 2012 года в колледже проходил 
фотоконкурс на тему «Кузбассом привык я гор-
диться», призванный показать достижения куз-
бассовцев и красоту нашего края. Студенты 
представили на суд жюри фотографии людей 
или своих любимых мест Кузбасса. Номинации 
конкурса:

– «Герои живут рядом (актеры, музыканты, 
спортсмены и т. д.)»;

– «Природа Кузбасса»;
– «Памятники Кузбасса»;
– «Кузбасс – фронту»;
– «Трудовые династии».
Ребята проявили большой интерес к конкур-

су, было предложено множество интересных ра-
бот. С победившими в конкурсе работами  можно 
ознакомиться на сайте колледжа.

Также профессиональный колледж г. Ново-
кузнецка активно сотрудничает с Новокузнецким 
краеведческим музеем, Новокузнецким литера-
турно-мемориальным музеем  Ф. М. Достоевско-
го, историко-архитектурным музеем «Кузнецкая 
крепость». Посещая эти музеи, студенты узнают 
много интересных фактов из прошлого и настоя-
щего нашего города, встречаются с людьми, 
внесшими огромный вклад в развитие нашего 
города и области. 

Таким образом, включая краеведение в план 
работы со студентами, мы не только знакомим 
их с фактическим материалом, но и способству-
ем развитию любви и гордости за родной край, 
стремлению быть частью событий, достойных 
уважения земляков. 
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ление россиян, как и наши деды и прадеды, да-
дим им достойный отпор. 

«Можно не знать химию – и прекрасно раз-
бираться в литературе. Можно не понимать фи-
зику – и быть отличным биологом. Но историю 
может не знать только дикий, невежественный 
человек, ибо история – это судьба твоего наро-
да». Эти мудрые слова принадлежат учёному 
Дмитрию Лихачёву, названному ЮНЕСКО Чело-
веком XX столетия. Действительно, не знать 
прошлое своей страны постыдно. 

В Ленинск-Кузнецком технологическом техни-
куме 2012 год выдался богатым на мероприятия, 
посвящённые истории России. Встречи с обуча-
ющимися 1-го курса под девизом «Мы граждане 
XXI века» показали, что далеко не у всех студен-
тов полностью сформирована активная жизнен-
ная позиция. С целью решения этой проблемы 
был создан клуб «Даёшь, молодёжь!», главная 
задача которого через уроки истории, обще-
ствознания и внеаудиторную деятельность по-
мочь обучающимся сформировать в себе черты 
гражданина-патриота, воспитать важные нрав-
ственные качества личности. 

Работа клуба строилась на традиционных и 
нетрадиционных формах работы – в 2012 году 
были проведены викторина ко Дню космонавти-
ки; городская интеллектуальная игра, посвящен-
ная бессмертному подвигу народа в годы Вели-
кой Отечественной войны (на базе городского 

Современная система образования заинте-
ресована в воспитании человека, способного к 
самостоятельным, ответственным действиям в 
политической, правовой и социальной жизни, че-
ловека, для которого гражданская активность и 
патриотизм являются условием личного и обще-
ственного благополучия, нормой поведения.  
В настоящее время все острее ощущаются про-
блемы нравственного воспитания подрастающе-
го поколения, развития толерантных отношений. 
Это подтверждают акты вандализма, безразли-
чие к обычаям и традициям предков, неуваже-
ние к старшему поколению, слабый интерес к 
изучению истории родного края. 

Решение общенациональных задач возмож-
но через гражданско-патриотическое и духовно-

социального центра молодёжи); встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны, воина-
ми-интернационалистами. Интересно для ребят 
прошли встречи-дискуссии с молодыми поли-
тиками Ленинска-Кузнецкого на тему «Почему 
мы должны знать историю?»; круглые столы 
«Культура народов России», «Государственная 
политика в области сохранения исторического  
наследия»; молодёжно-патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка». Студенты приняли ак-
тивное участие в городской военно-спортивной 
игре «Орлёнок»; в городском интеллектуальном 
марафоне, посвящённом 70-летию Кемеровской 
области и 130-летию Кольчугинского рудника.

Результат этой работы очевиден. Обучающи-
еся имели прекрасную возможность реализо-
вать творческие и организаторские способности, 
развить профессионально важные качества при 
проведении внеклассных мероприятий. Кроме 
того, такая работа позволила приобщить обуча-
ющихся к истории Отечества, героическому про-
шлому своего народа, к обсуждению важнейших 
проблем современного исторического процесса. 
Они учились этикету общения, умению работать 
в команде, самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой информации и организовывать со-
вместную деятельность для достижения постав-
ленной цели – всё это способствовало формиро-
ванию их жизненного кредо. 

МУЗЕЙ – ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. В. Коровинская, директор областного музея истории НПО, г. Новокузнецк

нравственное воспита-
ние, которое является 
одним из важнейших на-
правлений деятельности 
музея образовательного 
учреждения. Такой музей 
является важным звеном 
педагогического процес-
са, его деятельность по-
могает лучше усваивать 
накопленные человеком 
богатства: историю, куль-
туру, традиции. Областной музей истории на-
чального профессионального образования де-
партамента образования и науки Кемеровской 
области и общественные музеи учреждений про-
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фессионального образования образуют единую 
музейную сеть и выполняют социальную миссию 
по сохранению и широкому использованию в 
практике воспитательной и познавательной ра-
боты материалов и экспозиций, отражающих 
многогранную деятельность системы професси-
онального образования. Уникальность музеев 
данного профиля заключается в том, что они от-
ражают историю становления и развития про-
фессионального образования Кузбасса и Рос-
сии, расширяют круг интересов, активизируют 
познавательную деятельность обучающихся, 
способствуют выработке научных взглядов и 
убеждений, помогают формировать культуру че-
ловека, обладая большими воспитательными 
возможностями.

Областной музей истории начального про-
фессионального образования расположен в го-
роде Новокузнецке, в профессиональном учили-
ще № 11. Основан музей был в городе Кемерове 
участником Великой Отечественной войны  
Вениамином Михайловичем Мазжериным. 
После его ухода из жизни все собранные им ма-
териалы перевезли на склад. Вновь музей был 
открыт 2 октября 1997 года в городе Новокузнец-
ке при поддержке департамента образования 
Кемеровской области и его начальника Т. С. Па-
ниной, а также по инициативе Кемеровского  
областного совета ветеранов начального про-
фессионального образования Кузбасса во главе 
с его председателем П. С. Панковским. В музее 
организованы постоянно действующие экс-
позиции: «История профессионального обра-
зования в России и Кузбассе», «Заслуженные 
работники системы профессионального образо-
вания», «ВДСО «Трудовые резервы», «ФСО 
«Юность России», «Герои Советского Союза и 
Социалистического Труда», «Участники локаль-
ных войн» – все о выпускниках системы профес-
сионального образования Кузбасса, а также  
«Художественное и техническое творчество». 

Главная миссия музея – это сохранение и по-
пуляризация истории профессионального обра-
зования Кемеровской области, а также патрио-
тическое и нравственное воспитание молодежи. 
Молодые люди как истинные патриоты должны 
знать историю своей семьи, города, образова-
тельного учреждения и, конечно, историю той 
системы, в которой будут получать специаль-
ность или профессию. 

Музей осуществляет комплексный подход к 
воспитанию патриотических и нравственных 
чувств у обучающихся на основе музейных экс-
позиций, где им показывают и рассказывают ге-
роику прошлого и настоящего, организуют раз-
личные конкурсы, краеведческие чтения, встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, ветеранами системы про-
фессионального образования. Подобные меро-
приятия способствуют формированию па-
триотических чувств, воспитывают уважение к 
представителям старшего поколения, развивают 
чувство прекрасного, прививают любовь к из-
бранной профессии, к родному краю, своей ма-
лой родине. Данные формы работы позволяют 
решать задачи по воспитанию активного гражда-
нина, создавать необходимые условия для ду-
ховного развития личности. 

Областной музей истории начального про-
фессионального образования развивает со-
вместную деятельность с государственными и 
общественными организациями. Сотрудничает  
с Федеральным музеем профессионального об-
разования, обменивается опытом с его филиа-
лами. Помогает найти ответы на важные вопро-
сы в области музееведения руководителям 
музеев образовательных учреждений начально-
го, а последнее время и среднего профессио-
нального образования.

В 2007 году Российский государственный во-
енный историко-культурный центр наградил об-
ластной музей истории начального профессио-
нального образования знаком «За активную 
работу по патриотическому воспитанию».

В текущем году областной музей провел поэ-
тический конкурс «По родному краю», посвящен-
ный Году российской истории и 70-летию Кеме-
ровской области. Конкурсные произведения 
оценивали лучшие эксперты в области поэзии, 
члены Союза писателей России: А. Д. Раевский, 
Т. Н. Николаева, А. А. Назаренко, Г. Е. Бондарен-
ко. Это определило высокий уровень конкурсных 
работ. К рассмотрению принимались поэтиче-
ские произведения в следующих номинациях: 
«Я живу на Российской земле», «Гордимся то-
бою, Кузбасс», «Мое призвание». Подведение 
итогов состоялось в форме литературной гости-
ной, где победители конкурса читали свои поэти-
ческие произведения и были награждены почет-
ными грамотами департамента образования и 
науки Кемеровской области и денежной преми-
ей. Также Кемеровское областное отделение пи-
сателей юга Кузбасса общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России» 
определило обучающихся, заслуживающих приз 
писательских симпатий. Эти участники конкурса 
были удостоены грамотами и памятными книгами. 

Каждый поэт неповторим и своеобразен, но 
всех их объединяет любовь к родному краю. По 
словам А. Т. Твардовского, чувство малой роди-
ны с годами вырастает в любовь и преданность 
«той большой родине, что обнимет все малые». 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (37), 2013 г.20

ДЕЛА, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, ПОДРАЖАНИЯ

Воспитание патриотизма у подрастающего по-
коления – сложный и многогранный процесс, 
успех которого во многом зависит от того, на-
сколько удалось привнести в душу ребят уваже-
ние к прошлому и настоящему своей Родины. 
Как ни велика наша страна, человек связывает 
своё чувство любви к ней с теми местами, где 
он родился и вырос. Данный конкурс призван 
прежде всего воспитать высокие патриотиче-
ские чувства, вызвать живой интерес к жизни 
родного края. 

Учитывая большое число присланных на кон-
курс работ и проявленное понимание важности 
развития литературных, патриотических и куль-
турных традиций в молодежной среде, можно 
сделать вывод, что подобный конкурс весьма 
востребован, перспективен и, можно сказать, не-
обходим.

Закончить хотелось стихотворением победи-
теля областного поэтического конкурса «По род-
ному краю» Маргариты Голубовской, студентки 

Трансформация рос-
сийского общества в 90-е 
годы привела к карди-
нальным изменениям на-
правлений общественно-
го развития, которые 
вызвали определенное 
расслоение общества, 
снижение жизненного 
уровня, ценностную пе-
реориентацию в моло-
дежной среде. В детско-

молодежной среде усилились негативизм, 
демонстративное отношение к взрослым, жесто-
кость в крайних проявлениях. Резко возросла и 
«помолодела» преступность. 

 Одним из ключевых направлений деятельно-
сти по повышению уровня воспитания и образо-
вания подрастающего поколения является соз-
дание условий для воспитания и развития 
личности гражданина и патриота России, готово-
го и способного отстаивать ее интересы. Прежде 
чем освещать возможные практические подходы 

Кемеровского профессионально-технического 
колледжа:

Кто-то ходит по берегу моря…
А у меня все гораздо проще!
И в радости я, и в горе
Хожу по березовой роще.
Здесь в полную грудь дышу я,
Под небом чистым и синим.
Как здорово, что живу я
В прекрасной стране – Россия!
Мы надеемся продолжать развивать музей-

ное дело в учреждениях профессионального об-
разования Кемеровской области, помогать вос-
питывать будущих профессионалов своего дела, 
ответственных и вовлеченных в общественную 
жизнь, с высоким уровнем гражданской позиции, 
с привитыми общекультурными ценностями. Со-
трудниками областного музея делается многое, 
чтобы музей был интересен широкому кругу по-
сетителей – педагогам и учащимся, музейным 
работникам, всем, кому не безразлична история 
образования.

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ
Н. В. Пейпорт, преподаватель истории

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 25», г. Полысаево

и формы работы в данном направлении, необхо-
димо определиться с многообразием понятий и 
терминов. 

Уже у Платона имеются рассуждения о том, 
что родина дороже отца и матери. Впервые сло-
во «патриот» появилось в период Французской 
революции 1789–1793 годы. Патриотами тогда 
себя называли борцы за народное дело,  
защитники республики. В толковом словаре  
В. И. Даля: «Патриот – любитель отечества, рев-
нитель о благе его, отчизнолюб».

Что же такое патриотизм, и какого человека 
можно назвать патриотом? Ответ на эти вопросы 
достаточно сложен. За последнее время все 
большее распространение приобретает взгляд 
на патриотизм как на важнейшую ценность, ин-
тегрирующую не только социальный, но и духов-
ный, нравственный, культурный, исторический и 
другие компоненты. 

Таким образом, широта понимания границ 
своей родины, степень любви к своим землякам 
и соотечественникам, а также перечень каждо-
дневных деяний, направленных на поддержание 
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в должном состоянии и развитие ее территории – 
все это определяет степень патриотизма каждо-
го индивида, является критерием уровня его па-
триотического сознания.

Патриотические чувства и взгляды формиру-
ются под влиянием множества факторов и про-
являются в поступках, в деятельности человека. 
Зарождаясь из любви к малой родине, патриоти-
ческие чувства, пройдя через целый ряд этапов 
на пути к своей зрелости, поднимаются до обще-
государственного патриотического самосозна-
ния, до осознанной любви к своему Отечеству. 
Патриотизм всегда конкретен, направлен на ре-
альные объекты. Деятельная сторона патрио-
тизма является определяющей, именно она  
способна преобразовать чувственное начало  
в конкретные для Отечества и государства дела 
и поступки.

Современному человеку в эпоху резких соци-
альных преобразований в обществе важно не 
просто приспособиться к изменчивому миру, а 
научиться быть эффективным, используя изме-
нения жизненной ситуации как ресурс для твор-
ческого самовыражения личности.

Самовыражение будет творческим, продук-
тивным в том случае, если оно будет целена-
правленно, осмысленно и организованно, ре-
зультатом его будет обретение гражданской 
позиции. В этой связи становится актуальной 
проблема поиска механизмов, технологий, спо-
собствующих и побуждающих человека к твор-
честву.

В этом отношении большой потенциал зало-
жен в организации краеведческой деятельности 
обучающихся на основе поисково-исследова-
тельской работы и проектной деятельности. 

На базе лицея № 25 несколько лет назад был 
создан историко-краеведческий музей. В лицее 
нередко проходили встречи с выпускниками-
участниками событий в Афганистане и Чечне. 
После создания музея для поисковой работы 
была создана группа «Мужество», и появилась 
возможность объединить и оформить собран-
ный материал в экспозиции «Уроки мужества». 

В городских газетах (например, в «Городской 
газете») вышел материал о выпускнике лицея 
Михаиле Исаенко, который ценой собственной 
жизни спас людей; статья «Парень из нашего го-
рода» – о выпускнике лицея Дмитрии Данчине, 
погибшем в Чечне при выполнении воинского 
долга. Материалы музея используются при про-
ведении уроков краеведения, истории, во вне-
классных мероприятиях.

Интерес к краеведческому исследованию 
всегда актуален и перспективен. Передо мной 
встал вопрос о вовлечении как можно большего 

числа обучающихся в исследовательскую и про-
ектную деятельность, развитии их творческого 
потенциала и формировании четкой граждан-
ской позиции. Первоначально исследованием 
занимались обучающиеся, выходящие на экза-
мены, т. к. избирали альтернативную форму сда-
чи экзамена по истории. 

Обучающиеся неоднократно принимали уча-
стие в научно-практических конференциях, что 
вызывало интерес у лицеистов разных курсов. 
Круг вовлеченных в исследовательскую и про-
ектную деятельность стал расширяться. Так, Ро-
ман Салтыков принял участие в областной ин-
тернет-конференции «История технического 
прогресса в отечественных открытиях и изобре-
тениях», его работа  заняла 1-е место в номина-
ции «Самое яркое представление изобретения 
(первооткрывателя)». Юля Сальникова участво-
вала в международном конкурсе «Товарищ, 
верь…», посвященном 150-й годовщине восста-
ния декабристов. Дмитрий Дащенко принял уча-
стие в областной научно-практической конфе-
ренции «Открытый мир»; Татьяна Сластенина – в 
областном конкурсе «Я горжусь своей профес-
сией (специальностью)», посвященном Году мо-
лодежи. 

Успехи обучающихся позволили привлечь 
других ребят и девушек к этой работе. В настоя-
щее время в лицее действует три поисковых 
группы: «Мужество», «Ветеран», «Город на-
дежд». Благодаря их работе успешно пополняет-
ся база музея.

Мною разработаны отдельные темы краевед-
ческих уроков с элементами исследования, а 
также индивидуальные темы работ для обучаю-
щихся, проявляющих интерес к предмету, к исто-
рии родного края. Но времени для занятий крае-
ведением на уроках очень мало, поэтому эта 
работа активно продолжается во внеклассной и 
внеурочной деятельности. Определяя краевед-
ческую тематику ученических исследований, я 
беру темы, которые особенно ярко раскрывают 
взаимосвязь страны и края, учитывают интересы 
и уровень развития обучающихся. Обязательным 
компонентом этой работы становится защита 
своего проекта, публичное выступление перед 
аудиторией. Параллельно с поисково-исследова-
тельской проводится экскурсионная (просвети-
тельская) работа по уже найденным и оформ-
ленным материалам для обучающихся лицея и 
учащихся школ города.

Педагоги хорошо знают, как непросто воспи-
тать у обучающихся потребность изучать исто-
рию. Этот предмет для них – калейдоскоп, где 
события, имена, судьбы сотканы в единое це-
лое. В истории немало светлых и тёмных стра-
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ниц, но при всем этом каждый человек должен 
знать прошлое своего Отечества, ибо историче-
ское беспамятство ведет к непоправимым по-
следствиям.

В лицее № 25 с 2002 года ведется работа по 
подготовке обучающихся к исследовательской и 
проектной работе. Самостоятельно ребята не 
могут овладеть проектной и исследовательской 
деятельностью. Педагог как инициатор, органи-
затор и равный участник проекта играет важную 
роль. Он анализирует ситуацию, выдвигает 
идеи, консультирует. Самое главное в этой рабо-
те – научить обучающихся самостоятельности, 
принимать решения без прямых подсказок. Эта 
работа начинается уже с 1-го курса, а на 2-м кур-
се обучающиеся участвуют в подготовке доста-
точно сложных научно-исследовательских работ 
и проектов по истории, обществознанию, крае-
ведению. В начале учебного года на 1-м курсе 
происходит выбор темы проекта. Во всех груп-
пах обучающимся рассказывается о научно-ис-
следовательской работе, которая им предстоит, 
выясняется, кто из детей хотел бы выбрать про-
ект по истории, обществознанию и над какой те-
мой они хотели бы работать. Иногда обучающи-
еся уже могут назвать тему, которая их 
интересует. Корректировка темы может прохо-
дить на любом этапе работы, но суть исследова-
ния, как правило, не меняется. 

Почему 50 процентов подростков уже знают 
тему, с которой хотели бы работать? Это могут 
быть:

– интерес, возникший еще на уроке;
– традиции семьи;
– интерес, возникший при чтении литературы 

или изучении каких-то основополагающих собы-
тий в истории России;

– интерес, возникший из предрасположенно-
сти к каким-то видам деятельности;

– желание самоутвердиться за счет заведомо 
сложной темы.

Когда обучающиеся не могут сами выбрать 
тему, но знают направление, выясняется круг их 
интересов и предлагаются темы на выбор. Это и 
актуально, и значимо для сегодняшнего дня: те-
мы, рекомендуемые в различных школьных и 
вузовских учебниках, и темы, которые значимы 
для человечества в целом. План работы состав-
ляется как предварительный, где указываются 
вопросы, которые необходимо рассмотреть. 

Иногда обучающиеся приносят интересные 
по теме книги. С ними обсуждается литература и 
формы работы с ней, какие нужно сделать вы-
писки, закладки, на какую литературу нужно еще 
обратить внимание. Обучающиеся могут пользо-
ваться сведениями из Интернета, но эти сведе-

ния должны быть дозированы, в самой работе 
обязательна ссылка на материалы из Интерне-
та. Проводится обсуждение методов выполне-
ния этой работы, предъявляются требования к 
ее написанию (объем, шрифт, поля, сноски и  
т. д.). Составляется график отчета обучающихся 
о ходе выполнения работы, проходят консульта-
ции по оформлению демонстрационного мате-
риала (иллюстрации, схемы, таблицы, диаграм-
мы и презентации).

В ходе кропотливой работы преподавателя 
и обучающегося по содержанию представлен-
ного материала выявляются спорные вопросы. 
Педагогом составляются письменные реко-
мендации, все замечания обобщаются и дово-
дятся до обучающегося для доработки, назна-
чается срок представления материала с учетом 
замечаний. 

Презентация научно-исследовательской ра-
боты предполагает тщательную подготовку к ней 
обучающегося. Это обсуждается на очередной 
консультации (формы подачи демонстрационно-
го материала, отбор необходимых данных, сроки 
отчетности и др.). Готовится 10-минутное высту-
пление, даются рекомендации, назначается срок 
предоставления материала. 

Так как работа над проектами имеет различ-
ную продолжительность, то защита исследова-
тельских работ и проектов проходит в феврале и 
начале мая. Работу обучающихся оценивает 
жюри, в качестве слушателей выступают препо-
даватели и обучающиеся лицея.

 Сложилась традиция лучшие работы отме-
чать грамотами за глубину освещения пробле-
мы, за практическую направленность доклада, 
за умение отстаивать свои взгляды, за актуаль-
ность выбранной темы, за ораторское искусство. 
Итогом исследовательской деятельности явля-
ется обобщение данных, полученных в результа-
те этой работы, обсуждение важнейших вопро-
сов, доведение до всех обучающихся результатов 
защиты, оформление информационного стенда 
в кабинете и на этаже.

В 2010/11 учебном году обучающимися 2-го 
курса были выполнены 15 проектов под общим 
названием «XX век в истории России и моей се-
мьи». Из них пять обращались ко времени Вели-
кой Отечественной войны, три работы представ-
ляли годы брежневского застоя, пять работ – время 
перестройки. Печально, что многие ребята не 
знают своих предков дальше бабушек и деду-
шек. Это еще больше убеждает в необходимо-
сти проектной деятельности по изучению семьи, 
рода. 

Прежде чем использовать местный истори-
ческий материал в учебном процессе, необхо-
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димо определить его место, связи и соотноше-
ние с общеисторическим контекстом. В зави- 
симости от содержания краеведческого мате-
риала, его значения для истории страны и 
края, цели урока местный материал может 
быть освоен до прохождения темы, в начале 
ее изучения, в ходе или в конце. Выбор того 

По мнению некоторых 
историков США, создате-
лем первого бульдозера 
в 1904 году был Бенджа-
мин Хольт, который он на-
звал «катерпиллер», или 
гусеничный трактор. По 
другой версии Хольт соз-
дал только лишь звено 
цепи для передачи паро-
вого тягача, а английская 
компания «Ричард Хорн-

сби и сыновья» впоследствии перевела паровые 
тягачи на гусеницы.

Появление бульдозера произошло благодаря 
обоим изобретениям, но современная конструк-
ция бульдозера больше напоминает изобрете-
ние Хорнсби. Хольту были проданы патенты 
компании Хорнсби, поэтому до сих пор остается 
непонятным, кто на самом деле является изо-
бретателем бульдозера. Еще до трактора поя-
вился отвал бульдозера.

Известно, кто первым начал использовать 
слово caterpillar. Это был фоторепортер Бенджа-
мина Хольта, который применил его к обозначе-
нию гусеничного трактора. Этим словом он на-
звал вершину гусеницы, колебания которой 
напомнили ему движение пиявок. Хольту понра-
вилось название, и он стал применять этот тер-
мин ко всей гусеничной системе. В результате 
объединения компании Holt и ее конкурента  
C. L. Best Gas Tractor Co в августе 1925 года по-
явилась компания Caterpillar Tractor. В составе 
слова «бульдозер» можно найти составляющую, 
которая в переводе означает «бык». Что же их 
объединяет? По одному варианту можно пред-
положить, что бульдозер связывают со стремле-
нием сильных животных потягаться со слабыми.

Имя первого догадавшегося совмещать от-
вал бульдозера с трактором не известно. Суще-
ствует предположение, что данная идея принад-
лежит конструкторам компании La Plante-Choate, 
занимающейся производством отвалов. 

Гусеничный ход – изобретение столь же ве-
ликое и фундаментальное, как и колесо. Но ес-
ли имя создателя колеса затеряно в глубине 
веков, то изобретатель гусеницы, от которой 
пошли тракторы, бульдозеры, танки, известен. 
Это русский крестьянин Федор Абрамович Бли-
нов (рис. 1). 

Ф. А. Блинов родился в 1827 году в селе Ни-
кольском Вольского уезда Саратовской губер-
нии. Родители были крепостными. Обычное кре-
стьянское детство того времени – работа с 
малых лет, барщина на помещика. С техникой 
впервые познакомился, работая с отцом в кузни-
це. Овладев грамотой, стал много читать. Попа-
дались книги и по «механическому делу». Тогда-
то и возник интерес к технике, желание 
познакомиться с ней на практике. Где в то время 
проще всего мог реали-
зовать это желание кре-
стьянский парень из 
приволжской деревни? 
Конечно же, на Волге, 
по которой ходят кра-
савцы-пароходы – чуде-
са техники!

Получив у помещика 
вольную, Блинов от-
правляется на Волгу. На 
пароход удалось устро-
иться не сразу – рабо-
тал грузчиком, бурла-
ком, а затем только 
поступил на пароход 

или иного приема определяется содержанием 
учебного материала, образовательными и вос-
питательными целями, умениями и навыками 
обучающихся. Причем связь между историей 
края и историей страны осуществляется тогда, 
когда она логична и педагогически целесо- 
образна. 

Рис. 1. Блинов 
Федор Абрамович 
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«Геркулес», на котором служил почти четверть 
века кочегаром, помощником машиниста, маши-
нистом. По всему волжскому пароходству он 
слыл опытным механиком, способным не только 
отремонтировать оборудование, но и улучшить 
любую машину, изготовить сложную деталь. Од-
нажды в разгар навигации на «Геркулесе» лоп-
нул гребной вал, приводившийся от двух паро-
вых машин и вращавший водяные колеса. 
Мастера, к которым обратился владелец парохо-
да купец Мешков, отказались ремонтировать 
вал. Все считали, что нужен новый. Тогда Бли-
нов предложил неожиданное решение – разре-
зать вал на две части, чтобы паровые машины 
раздельно приводили гребные колеса в движе-
ние. Это значительно ускорило ремонт и улуч-
шило маневренность – «Геркулес» мог свободно 
поворачиваться даже на месте, если выключа-
лась одна из машин. 

Блинова приглашают для консультаций, ста-
раются переманить на другие пароходы, сулят 
повышенное жалованье. Но он вообще бросает 
работу. В начале 1877 года Федор Абрамович 
возвращается в родное Никольское. Он решил 
заняться свободной творческой деятельнос- 
тью – построить «самоход», который облегчил 
бы крестьянский труд на пахоте и во всякого ро-
да перевозках. Сначала он изобретает в 1877 
году «вагон» на гусеничном ходу. Он напоминал 
железнодорожный вагон с деревянным кузовом 
и рамой. В нижней части рамы крепились на рес-
сорах две тележки, которые могли поворачи-
ваться в горизонтальной плоскости вместе с 
осями опорных колес. «Бесконечные рельсы» 
«вагона» представляли собой замкнутые желез-
ные ленты, состоящие из отдельных звеньев. 
Вагон имел четыре опорных колеса и четыре ве-
дущие звездочки. В передней части опорной ра-
мы было укреплено поворотное дышло для па-
роконной упряжки. «Вагон» имел тормозное 
устройство типа горного упора, которое исполь-
зовалось при движении под уклон. По существу 
это был первый гусеничный прицеп (рис. 2). 

При всей кажущейся простоте цепеобразного 
устройства Блинова оно содержало все элемен-
ты современного гусеничного транспорта, и, не-
смотря на столетний прогресс конструкторской 
мысли, предложенный Блиновым принцип 
остался неизменным по сей день. 

 Разработав проект «вагона», Блинов обра-
щается к различным предпринимателям с прось-
бой оказать содействие в его постройке. Все от-
казывают. Приходится рассчитывать на самого 
себя. Чтобы иметь какие-то свободные средства 
на изобретательство, Блинов ведет большие ра-
боты по ремонту и усовершенствованию сель-

скохозяйственной техники, создает новые кон-
струкции машин. В частности, он придумал 
одноцилиндровый пожарный насос – более про-
изводительный и надежный, чем имеющийся 
двухцилиндровый. 

К слову сказать, у Блинова было ценнейшее 
для изобретателя качество – все, что он приду-
мывал, он мог сам и сделать: выполнял литей-
ные, токарные, слесарные, столярные работы. 
Если ему говорили, что ту или иную деталь нель-
зя изготовить, он немедленно засучивал рукава 
и доказывал обратное. В 1878 году купец Канун-
ников, рассчитывая на прибыль от внедрения 
гусеничного хода, вошел с ходатайством в Де-
партамент торговли и мануфактур с прошением 
о выдаче Блинову привилегии, каковая за  
№ 2245 и была получена год спустя. Вводная 
часть гласила: «Привилегия, выданная из Де-
партамента торговли и мануфактур в 1879 году 
крестьянину Федору Блинову, на особого устрой-
ства вагон с бесконечными рельсами для 
перевозки грузов по шоссейным и проселочным 
дорогам...» 

В начале 1880 года Федор Абрамович пере-
езжает в уездный город Вольск, где устраивает-
ся механиком на цементный завод с условием, 
что ему предоставят возможность построить 
«вагон». Одновременно он занимается устрой-
ством городского водопровода и по заказам куп-
цов проектирует быстроходные речные буксиры. 
Летом 1880 года «вагон» был построен, и Бли-
нов испытывает его на пахоте, грунтовых доро-
гах и даже на болотистой местности. Испытания 
подтвердили работоспособность и показали 
преимущества гусеничного хода по сравнению с 
колесным. В пароконной упряжке «вагон» пере-
возил груз, для перевозки которого на колесной 
тележке требовалось не менее десяти лошадей. 

Затем последовали официальные испыта-
ния, о которых «Саратовский листок» писал  
8 января 1881 года: «Вольск, 3 января (от наше-
го корреспондента). Позвольте поделиться с ва-
ми нашими новостями и интересами последних 
дней. Новость наша самого приятного содержа-
ния. Это изобретение г. Блинова, обещающее 

Рис. 2. «Вагон» на гусеничном ходу
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иметь, несомненно, в недалеком будущем гро-
мадное экономическое значение. Блинов, изо-
бретатель бесконечных рельсов, делал на днях 
пробу своей платформы. Платформа с самодви-
жущимися рельсами, нагруженная 550 пудами 
(2000 кирпичей и более 30 взрослых человек на-
рода), запряженная парой обыкновенных лоша-
дей, на днях проезжала несколько раз по улицам 
нашего города, вызвав всеобщее одобрение. 
Честь и заслуженная слава г. Блинову, механику-
самоучке из крестьян Вольского уезда». 

Осенью 1881 года Блинов переезжает в город 
Балаково Саратовской губернии, неподалеку от 
Вольска. Там он организовывает ремонтные ма-
стерские и приступает к строительству «самохо-
да» – трактора на гусеничном ходу. Одновремен-
но выполняет многочисленные заказы по 
ремонту и изготовлению сельскохозяйственного 
инвентаря. Но дела по строительству «самохо-
да» идут медленно: не хватает денег, квалифи-
цированных рабочих, оборудования. В 1887 году 
Блинов арендует небольшой чугунолитейный за-
вод «Благословление», на котором налаживает 
широкий выпуск пожарных насосов, чтобы ре-
шить финансовые проблемы. В 1888 году пер-
вый образец «самохода» был изготовлен. Он 
имел устройство, аналогичное «вагону», но вме-
сто пароконной упряжки был установлен паро-
вой котел на шесть атмосфер, работавший на 
нефти. Котел приводил в движение две тихоход-
ные паровые машины мощностью 10–12 лоша-
диных сил при 40 оборотах в минуту. Движение 
от паровых машин к ведущим звездочкам гусе-
ничного хода передавалось литыми чугунными 
шестернями. Каждая гусеница приводилась в 
движение отдельно. Поворот «самохода» обе-
спечивался выключением или включением соот-
ветствующей машины. 

Машина развивала скорость до трех верст  
в час и имела тяговое усилие 1100–1200 кило-
граммов. Этого было достаточно для работы  
с несколькими плугами (рис. 3). 

Строился «самоход» долго, за это время от-
дельные его узлы неоднократно были опробова-
ны. Но Блинов настолько ответственно относил-
ся к своей работе, что, когда машина была уже 
полностью готова, еще месяц испытывал ее во 
всевозможных условиях, никому не показывая. 
Только когда сам был совершенно уверен во 
всем, представил свое детище людям. Не про-
сто демонстрировал, но и объяснял конструк-
цию, рассказывал о преимуществах механиче-
ской тяги в сельском хозяйстве. 

Свой «самоход» Блинов дважды выставлял 
на русских промышленных выставках. В 1889 го-
ду он был показан в работе на сельскохозяй-
ственной выставке в Саратове. Изобретатель 
был награжден серебряной медалью (такую же 
награду получила одна помещичья экономия за 
мочала и рогожи), но тем все и ограничилось.  
В 1896 году улучшенная конструкция «самохо-
да» демонстрировалась на Нижегородской про-
мышленной и художественной выставке. Блинов 
возлагал на нее большие надежды, рассчиты-
вая, что «самоход» получит официальное при-
знание. Демонстрируя его многочисленным по-
сетителям выставки, он называл его паровозом 
для грунтовых дорог, подчеркивал важность для 
сельского хозяйства. Однако и на сей раз ника-
кой пользы для реализации изобретения не бы-
ло. Блинов получил на выставке серебряную ме-
даль... за пожарный насос и похвальную грамоту 
за «самоход». 

«Не поняли меня купцы, – сказал после вы-
ставки Блинов своему помощнику Я. Мамину. –  
А ты доживешь, увидишь, какое значение будут 
иметь «самоходы» для русских людей». 

Иностранцы идею оценили лучше. Там же, на 
выставке, Блинов получил предложение одной 
немецкой фирмы продать «самоход» за хоро-
шие деньги Предполагалось организовать широ-
кий выпуск. Федор Абрамович, испытывавший к 
тому времени серьезные денежные затрудне-
ния, предложение тем не менее не принял, мо-
тивировав свое решение, по словам дочери 
Устиньи Федоровны, так: «Я русский мужик, ду-
мал и делал для России». 

Несмотря на ухудшение здоровья, Блинов 
продолжал совершенствовать свой трактор. 
Много работал над тем, чтобы заменить котел 
двигателем внутреннего сгорания. Умер Блинов 
в 1902 году. Его изобретения намного опередили 
достижения иностранных изобретателей того 
времени, именно он стал основоположником 
тракторостроения. Рис. 3.  Первый самоход
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В каждой девочке живет принцесса, и она 
мечтает попасть на бал. Бал, на который мы 
попали, превзошёл все ожидания. Мечты име-
ют свойство сбываться, моей мечте помогло 
осуществиться участие в викторине «200 лет 
спустя…».

В Новокузнецке 16–17 февраля 2012 года со-
стоялась областная историческая викторина, 
посвящённая двухсотлетию Отечественной вой-
ны 1812 года. Итак…

Утро 16 февраля 2012 года началось с торже-
ственного открытия викторины, там участники 
смогли лицом к лицу встретиться с соперниками.

На первом этапе (тестирование) участники 
отвечали на 40 вопросов по заданной теме. Бы-
ло много ошибок в ответах на вопросы о памят-
никах-обелисках, посвященных Бородинской 
битве, Тарутинскому броску, русским воинам за 
подвиги по освобождению Европы. Затем все ко-
манды собрались в актовом зале на блиц-турнир 
викторины «200 лет спустя…», где они показы-
вали свои знания ключевых событий войны и на-
зывали основных героев сражений. Каждая ко-
манда стремилась ответить первой. Были 
представлены кадры из фильма «Война и мир», 
портреты героев Отечественной войны, памят-
ные сооружения, обелиски. Это помогало погру-
зиться в эпоху начала XX века. Звучали на вик-
торине и стихотворные строки, в том числе из 
Интернета.

Есть выше гений, чем тиран –
Народ, любовь к родной Отчизне,
Готовность, не жалея жизни,
Пасть за Отечество свое
И бить чужое воронье.
Война Отечественной стала:
Патриотизм достиг высот, 
Каких страна еще не знала,
И в ополчение идет
И стар и мал из всех сословий, 
Чтоб доказать горячей кровью,
Как им Отчизна дорога,
И все хотят побить врага.
Деревни, села, города
Не пожалели средств и силы,
Отдали все родной России,
Чтобы спасти ее тогда.

Готовясь к викторине 
«200 лет спустя…», сту-
денты обращались ко 
многим историческим 
источникам, читали о 
самых важных событи-
ях войны, запоминали 
высказывания участни-
ков и современников. 

Особенно яркими и 
живыми для меня стали 
слова Валентина Рас-
путина: «Память – само 
по себе понятие скрепляющее и сохранитель-
ное. Нет более одобрительной силы для раскры-
тия и расцвета народных возможностей, нет по-
чвы более плодоносной, чем национальная 
память, ощутительная, непрерывная связь поко-
лений, живущая с поколениями прошлого  
и будущего» И это неудивительно. Ведь Оте-
чество – как кончик нити, смотанной в клубок. 
Назовешь себя по имени-отечеству – вспомнишь 
отца, назовешь отца – вспомнишь деда, назо-
вешь по имени-отечеству деда – вспомнишь пра-
деда… Без обрыва должна тянуться нить. Ведь 
длина ее – вечность». 

Блиц-турнир был захватывающим и интерес-
ным. Дух соревновательности охватил все ко-
манды. Необходимо успеть первым ответить, но 
при этом ответ должен быть правильным и пол-
ным, а это сложно! После ответов участников на 
мониторе появлялся правильный ответ. За каж-
дый верный ответ участник получал орден или 
медаль.

Очередной этап блиц-турнира предваряло 
костюмированное выступление «исторических 
лиц» эпохи войны 1812 года.

Одним из долгожданных моментов конкурса 
было объявление победителей блиц-турнира, 
которым оказалась команда нашего колледжа.

Второй день викторины начался с открытия 
вернисажа картин о событиях 1812 года, нарисо-
ванных участниками команд по роману Л. Н. Тол-
стого «Война и мир». Там было представлено и 
наше творчество. 

Картина «На батарее Раевского» изображала 
сцену баталии Бородинской битвы: на переднем 
плане два усатых гренадера заряжают пушку, а 

КТО НЕ ЗНАЕТ ПРОШЛОГО – НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО
О. В. Белослюдова, 2-й курс, ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»

Руководитель: Л. А. Винокурова
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на заднем – конные драгуны режут, колют, ру-
бят… Другая – «Первый бал Наташи».

Победителями оказались студенты Торгово-
экономического колледжа и их картина «Сон На-
таши». 

В полдень началось самое интересное – 
долгожданный бал, где были представлены му-
зыкально-литературные композиции, а в пере-
рыве между постановками – танцы. Танцевали 
все: девушки в бальных платьях, юноши в ко-
стюмах, фраках и перчатках. В зале царила 
удивительная историческая атмосфера: валь-
сы, польки, мазурка, полонез сменяли друг дру-

Родной завод, наш первенец сибирский,
В солдатский строй шагнувший 
                                              в дни войны,
Ты выплавлял металл крылатый 
                                           серебристый,
Победу отливал ты для страны.

В 2013 году Новокузнецкий алюминиевый за-
вод отмечает 70-летие. Тем, кто строил, пускал, 
совершенствовал и сохранял Новокузнецкий 
алюминиевый завод, посвящается эта исследо-
вательская работа. 

Наше образовательное учреждение занима-
ется активной краеведческой работой по сбору 
биографического материала о ветеранах НПО, 
внесших огромный вклад в развитие промыш-
ленности Кузбасса. В их числе Афанасий Михай-
лович Оленичев, Василий Максимович Белых и 
Семен Александрович Карнаух. Их связывает об-
щая история: история войны, история Новокуз-
нецкого алюминиевого завода. Наш рассказ об 
истории завода основан на воспоминаниях вете-
ранов, семейных архивах и материалах музея 
Новокузнецкого алюминиевого завода.

Новокузнецкий алюминиевый завод распо-
ложен в городе Новокузнецке по адресу: Фер-
росплавный проезд, 7. Он имеет славную и ге-
роическую историю, уходящую корнями в 
предвоенные годы, когда XVIII съезд ВКП(б)  

га. Танцующие двигались по залу грациозно и 
торжественно, пригодился опыт предваритель-
ных репетиций. 

В номинации «Литературно-музыкальная 
композиция» наш колледж занял 2-е место. Мы 
получили массу положительных эмоций, позна-
комились с новыми друзьями. 

На долгие годы останется с нами память об 
этом событии, память о героических страницах 
прошлого России, об удивительно романтиче-
ской атмосфере той эпохи и героях тех времен. 
Большое спасибо организаторам мероприятий, 
посвященных Году российской истории.

НОВОКУЗНЕЦКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД: 
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ

Е. А. Рязанова, 2-й курс
ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

Руководитель: Н. А. Корнева

постановил «ввести в дей-
ствие алюминиевый завод 
в Кузбассе».

Великая Отечествен-
ная война заставила фор-
сировать строительство 
алюминиевого завода в 
Сталинске. Все делали 
одновременно: строитель-
ство производственных 
зданий, сборка и установ-
ка оборудования, строи-
тельство жилых помещений, подготовка кадров 
для пуска и работы на основных объектах. Рабо-
та не прекращалась и в лютые сибирские моро-
зы. На заводе работали в основном женщины и 
подростки.

Из интервью с почетным металлургом  
НкАЗа Афанасием Михайловичем Оленичевым  
о строительстве завода:

– Афанасий Михайлович, что Вы можете ска-
зать о строителях завода?

– Трудящиеся завода в военный период бы-
стрыми темпами увеличивали производство 
алюминия, улучшали его качество и приближали 
самоотверженным трудом день Победы.

В ночь на 7 января был получен первый си-
бирский алюминий. Завод вступил в строй дей-
ствующих.
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Производство металла для нужд фронта – 
это весомый вклад кузнецких алюминщиков в 
Победу над фашистской Германией:

- в 1943 году выдано 4370 тонн алюминия;
- в 1944 году – 10363 тонны;
- в 1945 году – 13018 тонн.
Каждый второй советский штурмовик, истре-

битель и бомбардировщик был сделан с исполь-
зованием кузнецкого алюминия. 

Алексей Курохтин, главный металлург НКА-
За, так написал о заводе:

Ты – памятник живой творцам, 
                                                тебя создавшим.
Пусть льется твой металл, 
                                    пусть мчится в небесах,
И ванн огни, как вечные огни героям павшим,
Пусть согревают душу их в веках.

В послевоенные годы потребности советской 
экономики в стратегической металлопродукции 
продолжали расти. За двадцать лет НкАЗ добил-
ся самого высокого срока службы электролизе-
ров и наименьшего расхода электроэнергии в 
сравнении с другими предприятиями алюминие-
вой промышленности. Завод стал самым мощ-
ным в отрасли и вошел в десятку мировых круп-
нейших предприятий по производству алюминия. 
В 1966 году завод был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. За производственные, 
финансовые показатели в работе, за качество 
выпускаемой продукции завод имеет дипломы и 
призы.

Технологии, которые получили рождение на 
НкАЗе, впоследствии использовались на алюми-
ниевых заводах не только Советского Союза, но 
и ГДР, Польши, Турции, Египта и других стран.

Сегодня Новокузнецкий алюминиевый за-
водь – это стабильно работающее предприятие, 
выпускающее высококачественную, востребо-
ванную на внутреннем и внешнем рынках про-
дукцию, объемы которой постоянно увеличива-
ются. Положительный имидж предприятия в 
глазах общественности сложился благодаря 
продуманной социальной политике в рамках го-
рода и области, которую реализует компания 
«Русский алюминий» (РУСАЛ) в целом и завод в 
частности.

В чем же уникальность НкАЗа?
1. СтАЗ – первый алюминиевый завод в Си-

бири. Строительство проходило во время ВОВ в 
короткие сроки (менее двух лет).

2. Во время строительства такого серьезного 
промышленного объекта был задействован труд 
работников всех заводов Сталинска, а также 
представителей трудового фронта, в том числе 
женщин и подростков. 

Мы помним о людях, что НкАЗ возводили
В годину нелегкой великой войны.
Невзгоды и ветры их яростно били,
Но вырос завод наш на благо страны.

3. Новокузнецкий алюминиевый завод явля-
ется градообразующим предприятием города. 
Он активно участвует в социальной и культурной 
жизни Кузнецкого района. Завод финансировал 
строительство Дворца культуры, хоккейного и 
футбольного стадионов.

4. Продукция НкАЗа востребованна. Потреб-
ность в алюминии и его сплавах постоянно рас-
тет. Чтобы перечислить все области применения 
этого поистине универсального металла, пона-
добится много времени. Упомянем лишь о неко-
торых.

· Главным заказчиком алюминиевой про-
мышленности по-прежнему остается авиация: 
алюминий занимает первое место среди метал-
лов, применяемых в самолетостроении, ракет-
ной технике. Из алюминиевых сплавов была вы-
полнена оболочка первого советского искусст- 
венного спутника Земли.

· Желанный гость он и в транспортной отрас-
ли. В нашей стране завершены работы по созда-
нию железнодорожного суперэкспресса, кото-
рый начал курсировать между Москвой и 
Санкт-Петербургом. 

· Важная область применения алюминия – 
электротехническая промышленность. Из него 
делают провода высоковольтных линий пере-
дач, кабели, цоколи ламп, конденсаторы и мно-
гие другие изделия.

· Полиуретан и алюминий послужили матери-
алом для первого искусственного сердца чело-
века.

· Тончайшей алюминиевой пленкой покрыто 
многотонное шестиметровое зеркало крупней-
шего в мире телескопа, созданного в СССР.

Интервью с А. М. Оленичевым
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5. НкАЗ – кузница кадров алюминиевой про-
мышленности. Специалисты НкАЗа, прошедшие 
школу пуска и эксплуатации на участке, в элек-
тролизных корпусах завода, приняли участие в 
пуске новых отечественных и зарубежных заво-
дов.

6. Многие инженерно-технические работники, 
специалисты, рабочие награждены за свой труд 
правительственными наградами.

7. Компания РУСАЛ с 2003 года реализует 
программу социальных инвестиций в целях обе-
спечения повышения уровня жизни в регионах 
своего присутствия. С 2010 года действует соци-
альная программа «Территория РУСАЛа». Наш 
техникум – активный участник программы. И мы 
можем сказать о социальной значимости дея-
тельности РУСАЛа.

Алюминщики дружбой сильны,
И нет крепче сердец наших сплава,
Металлурги Сибирской земли,
Слава Вам, слава, слава!!!

Из интервью с почетным металлургом  
НкАЗа Афанасием Михайловичем Оленичевым:

– Афанасий Михайлович, что бы Вы хотели 
пожелать молодежи? 

– Ну что молодежи пожелать? Чтобы не боя-
лась трудностей, ведь в работе всегда бывают и 

Стабильность общества – всегда тема акту-
альная. После дестабилизации в девяностые в 
2005 году наступила относительная стабиль-
ность. Но регионы по-прежнему остаются на по-
ложении неродных детей: трудись подольше, 
давай центру побольше, а там хоть трава не ра-
сти. История России – это история расширения и 
сужения границ. При таком отношении сохраня-
ется опасность того, что теперь уже регионы РФ 
могут потребовать суверенитета, динамику кото-
рому так щедро задал в свое время Б. Н. Ель-
цин. Это означает, что условия благоприятству-
ют областничеству и сегодня, в том числе и в 
нашем регионе. Если мы спросим у людей, име-
ющих историческое образование, что такое об-
ласть, провинция, то мы натолкнемся на массу 
разнообразных ответов, которые выразят самые 
различные воззрения, миросозерцания и возбу-

трудности, и неполадки, надо это все уметь пе-
реживать и не падать духом. Всего можно до-
биться! Если человек стремится к чему-то, если 
он хочет добиться чего-то, то он обязательно до-
бьется. Должно быть упорство в освоении про-
фессии и во всех делах. 

В заключение хотим отметить, что чудом и 
уникальным объектом НкАЗ сделали люди – 
строители завода. Сам факт сооружения первой 
очереди алюминиевого завода менее чем за два 
года во время войны – величайший подвиг на-
рода, который достоин называться чудом!

С днем рождения, Кузбасс! С днем рождения, 
Новокузнецкий алюминиевый завод!

СИБИРСКОЕ ОБЛАСТНИЧЕСТВО
Е. А. Эсаулова, 1-й курс, ГОУ СПО «Прокопьевский горнотехнический колледж им. В. П. Романова»

Руководитель: В. Г. Цепенщикова

дят непримиримые противо-
речия. Но всего хуже обра-
щаться с этими вопросами к 
людям, которые об истори-
ческих процессах не имеют 
никакого понятия, которые 
не знают ни жизни народ-
ной, ни провинции. Всего ху-
же, если мы обратимся с 
этим вопросом к столичному 
россиянину, который давно 
живет интересами столицы, происхождение свое 
забыл, утратил понимание, чем и кем он кормит-
ся и существует. Для таких людей странно слы-
шать, что есть областные и провинциальные во-
просы и даже специально «областной вопрос» в 
смысле типического обобщения исторической 
роли области.
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Давно решено и подписано, что русская про-
винция и область влачат свое существование 
без смысла и цели, без разума и сознания, спи-
лась, что о ней говорить. Не будь толчка из сто-
лицы, не явись советов и руководительств в 
столичной печати и интеллигенции, и она, ко-
нечно, заглохла бы и погибла, вероятно, не су-
мев прокормить себя.

Вопрос, которого мы хотим коснуться с исто-
рической точки зрения, затрагивает не менее 
существенные и важные темы: что такое наша 
провинция, чем она была, чем будет, чем долж-
на быть?

Сибирское областничество – это система 
взглядов части местной интеллигенции вто-
рой половины XIX – начала XX века на про-
шлое, настоящее и будущее края как специ-
фической области (территории) в составе 
российского государства, а также обществен-
но-политическое и культурное движение. Оно 
прошло путь длительной эволюции, развивая 
концепцию территориальной самостоятель-
ности Сибири (рис.).

Неоднократные попытки перейти к практи-
ческим действиям и создать соответствующую 
общесибирскую организацию успеха не имели. 
Вместе с тем это движение более полувека 
оказывало свое благотворное влияние на са-
мые разные стороны жизни Сибири (этногра-
фия, география, искусство, просвещение) и 
стало возрождаться в 90-е годы XX века. У его 
истоков стояли Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, 
М. В. Загоскин, С. С. Шашков.

Для ознакомления с этим явлением нужно 
стать на почву научно-историческую, познако-
миться с представителями областного направ-
ления в русской истории.

Историческое направление обозначилось в 
лучшую эпоху русской общественной жизни, в 
момент, когда Россия призывалась к новой жиз-
ни. Их историческая теория, провозглашенная 
с кафедр университетов, была первым само-
бытным взглядом русской науки и возвещала 
новую эру для России вообще. Это воззрение, 
прежде всего, было благою вестью для обла-
сти, оно внушало этой области, что она нечто, 
что для нее возможно будущее, что она не по-
следняя сила в государственном организме.

География возникновения областничества 
говорит, что оно зарождалось среди студенче-
ства, а затем только пришло в техническую ин-
теллигенцию городов: Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Иркутска, Омска, Томска, Красноярска, 
Читы, Благовещенска, Хабаровска. Рис. Эволюция областничества
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Областной элемент был самым жизнен-
ным, господствующим началом, главным мо-
тивом исторического движения до централи-
зации; он выдержал энергическую вековую 
борьбу с соединительной централизующей 
силой государства. 

Сибирский земляческий кружок студентов в 
1860–1865 годы во главе с Потаниным и Ядрин-
цевым уже на первых собраниях определяет 
круг обсуждаемых вопросов: Сибирь, ее коло-
ниальное положение в составе государства, на-
правление преобразований. В это же время 
Щапов в Казани заявляет, что для «земского на-
родосветия» необходимо создать областное  
самоуправление во главе с областными совета-
ми, и, находясь под следствием, обращается к 
Александру II с проектом реформ регионов.

В Красноярске Шашков читает курс лекций 
по истории Сибири, которые имели шумный 
успех. В Омске среди офицеров выходят про-
кламации «Патриотам Сибири». Еще свежа па-
мять о декабристах, и куда сошлешь сибиряков 
дальше Сибири? Их энергию да в правильное 
бы русло – ведь действительно радели за край 
родной. Да нет! Их тут же обвиняют в сепара-
тизме, начинаются аресты, и 59 человек полу-
чают по 5 лет каторжных работ, а Потанину, как 
когда-то Пугачеву, устраивают публичную казнь 
на плацу Омска по решению реформатора 
Александра II. Эти события активизировали мо-
лодых студентов: выходят публичные газеты 
«Сибирь», «Восточное обозрение», «Сибир-
ская газета», проводятся регулярно «ядринцев-
ские четверги». Сам Ядринцев в своем энци-
клопедическом издании «Сибирь как колония» 
дает политическую характеристику региона. 
Выходит целый ряд научных литературно-пу-
блицистических изданий как приложений к 
«Восточному обозрению» вплоть до 1919 года. 
Рескрипт Николая II Кутайсову в 1905 году о не-
обходимости введения земств на восточных 
окраинах дал мощный импульс разработке во-
проса о местном и региональном самоуправле-
нии: областники сразу предлагают свой проект 
законов об управлении Сибирью (всего 20 за-
конов) и для его осуществления создают Си-
бирский областной союз (СОС).

Невзирая на то, что членам СОС разреша-
лось быть и членами партии Конституционных 
демократов, Комитет РСДРП в 1907 году под-
держал идею областного самоуправления Си-
бири. Нельзя было игнорировать такое мощное 
патриотическое движение на местах, его нужно 
было использовать. А вот в 1919 году областни-

ков объявят злейшими врагами Родины, по-
страшнее белогвардейцев.

Во II Государственной Думе оформилась Си-
бирская парламентская группа. В 1912 году ут-
верждается законопроект о введении земств в 
Сибири. С марта 1917 года направление об-
ластников меняется, что стало отражаться в из-
дании «Вольная Сибирь». В крупных городах 
Сибири образуются союзы независимых социа-
листов-федералистов. Красноярск, Томск, Омск 
с лета 1917-го открыто выступают за автоно-
мию, созывают съезд и создают Сибирский об-
ластной совет. В ноябре 1917 года автономисты 
обращаются ко всем общественным организа-
циям Сибири с осуждением Октябрьского пере-
ворота большевиков. Летом 1918 года, пони-
мая, что в начавшейся разрухе и Гражданской 
войне, подпитываемой с Запада, будет разы-
грываться карта Сибири (к Первой мировой  
войне уже существовал план расчленения Рос-
сии, прежде всего Сибири, и создания 
концессий), Временное Сибирское правитель-
ство в Омске приняло «Декларацию о государ-
ственной самостоятельности Сибири». А в сен-
тябре 1919 года Иркутская судебная палата 
зарегистрировала Устав Иркутского губернско-
го союза областников-автономистов. Это озна-
чало, что их идея могла реализоваться на прак-
тике де-юро.

Центр, и царский, и большевистский, пре-
красно понимал, что слишком много оснований, 
чтобы местное население поддержало патрио-
тов-областников, вынужденных занять сепара-
тистские позиции.

Проблема взаимоотношения России и Сиби-
ри (центра и региона (окраины, периферии), 
метрополии и колонии в различной интерпрета-
ции) в конечном итоге сводится к поиску опти-
мальной модели согласования политических, 
социально-экономических и культурно-экологи-
ческих интересов в рамках формирующегося 
федеративного государства. Она стала размен-
ной монетой в борьбе различных группировок, в 
том числе региональных, за власть в постсовет-
ское время.

В 1993 году, во время ельцинского перево-
рота, когда обсуждался вопрос его легитимно-
сти как президента, руководители республик, 
краев и областей Сибири заявили о намерении 
создать Сибирскую республику, но экономиче-
ский и финансовый кризис «маргинализовал» 
это политическое течение. Такое территориаль-
но-протяженное государство не может считать-
ся цивилизованным в условиях жестко-унитар-
ного устройства властных структур.
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Обозначенную проблему можно условно 
расчленить на ряд крупных блоков: 1) место и 
роль Сибири в составе российского государства 
(окраина или колония); 2) формирование кон-
цепции российского федерализма (регионализ-
ма); 3) конкретные наработки инкорпорации ре-
гиона в общероссийское пространство со 
стороны местного общества с ХVIII века и до 
утверждения советской власти (1920 г.).

Что касается первого блока, то вплоть до 
1917 года правительство по отношению к Сиби-
ри проводило политику «государственного фео-
дализма», составными элементами которой яв-
лялись: во-первых, монополия на землю и 
природные богатства региона, эксплуатация 
которых считалась исключительным правом го-
сударства или Кабинета Его Императорского 
Величества. Сибирь практически не знала част-
ной собственности на землю. Во-вторых – пре-
имущественно «штрафная» колонизация и 
ограничение вольнонародной вплоть до начала 
ХХ века. В-третьих – аграрно-сырьевой харак-
тер развития экономики, слабо включенной в 
рыночные отношения. Неэквивалентный харак-
тер обмена товарами. В-четвертых – слабое 
развитие рыночных отношений порождало 
специфическое положение местной буржуазии, 
компрадорской по своей сути, нажившей капи-
тал благодаря монополии и кабале, вызванным 
произволом местной администрации и неэкви-
валентным обменом («сибирский торговец – 
агент мануфактуриста»). В-пятых – произвол 
административных структур, формируемых вы-
ходцами из Европейской России, не связанных 
с интересами населения и рассматривающих 
«сибирскую службу» как способ личного обога-
щения. В-шестых – слабое развитие образова-
ния, науки и культуры, вызывающее массовый 
отток молодежи в вузы европейской части стра-
ны и тормозящее формирование местной ин-
теллигенции.

Данные обстоятельства дополнялись не-
равенством населения региона в плане граж-
данских прав по сравнению с жителями цен-
тральных губерний. Судебная реформа рас- 
пространяется на Сибирь в 1897 году, а земские 
учреждения оставались предметом мечтаний 
сибиряков вплоть до 1917 года. Реальная поли-
тическая деятельность возобновится только в 
1998 году: в Иркутске образуется Освободи-
тельная армия Сибири, с 2002 года издаются 
«Восточно-Сибирские вести». С 2005-го по ре-
гионам Сибири под родными названиями обра-
зуются движения патриотов Сибири, и в этом 
же году выходит запрет на образование регио-

нальных партий. Задача областников на совре-
менном этапе – это вхождение в МСУ и реше-
ние гражданских и региональных проблем 
Сибири. Хотя в манифесте областничества (ав-
тор – М. Е. Кулехов) есть более четкие про-
граммные задачи (программа 3). 

В Интернете с 2005 года активно ведет куль-
турно-просветительскую деятельность группа 
«Сибирская Вольгота». Томская профессура 
все чаще становится инициатором проведения 
встреч по вопросам областничества со студен-
тами университетов. 

Кто же они, областники? Идейные сепара-
тисты, русофобы, новый этнос или патриоты 
своей Родины? Основной аргумент в сторону 
их обвинения, заслуживающий внимания и 
дальнейшего изучения, – их движение может 
способствовать развалу РФ. В условиях, ког-
да Сибирь превратилась из задворок царской 
России в открытую кладовую, карта Сибири 
разыгрывается в очередной раз финансовы-
ми центрами, и России, и мировых закулис.  
А кто же заинтересуется людьми, краем?  
И можно ли в этих условиях обвинить патрио-
тов, которые стараются сохранить Сибирь, 
ища точку опоры в разных сферах жизни? 

Областникам принадлежит приоритет в раз-
работке теоретических основ отечественной 
регионалистики. Они выделили Сибирь в от-
дельную область (регион) исходя из следую-
щих критериев: специфики природно-климати-
ческих условий, образования здесь особого 
историко-этнографического типа русского 
(старожильческого) населения и геополитиче-
ского положения региона. 

Молодежь перестала жить мечтой о столич-
ных городах – она хочет жить цивилизованно 
дома. К тому же молодое поколение сейчас ка-
чественно другое – с высоким образованием, 
новыми виртуальными возможностями, то есть 
само способно позаботиться о будущем. Опас-
ность в том, не войдет ли в резонанс с настоя-
щим эхо былого.

Сибирь – часть России. Но и сегодня вполне 
актуально звучат вопросы, поставленные об-
ластниками перед российской и мировой обще-
ственностью более пятидесяти лет назад: что 
дали друг другу Россия и Сибирь? что они мог-
ли и должны были дать? и если не дали, то по-
чему?

Очевидно, что поднятая нами тема требует 
дальнейшего исследования. Результаты проде-
ланной работы могут применяться на уроках 
истории и как просветительский материал.
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Я с детства очень 
люблю литературу! 
Раньше мне нравились 
приключенческие пове-
сти и рассказы, а также 
сказки! С этой любви и 
началась моя тяга к со-
чинительству. Сначала 
я придумывала различ-
ные произведения и 
даже специальную те-
традку завела. После 
завершения каждого 

рассказа или сказки я показывала всё моей 
школьной учительнице, которая оценивала мои 
писательские опыты. Годы шли, а мой интерес к 
написанию рассказов и сказок постепенно на-
чал исчезать. Но вместо этого появился новый 
интерес – к стихам! 

Мне нравилось творчество разных поэтов. 
Смысл, красота в сочетании каждого слова друг 
с другом словно притягивали меня магнитом.  
И вскоре я сама начала пробовать сочинять 
стихотворения! Поначалу у меня не всегда по-
лучалось складно и со смыслом. Я читала ро-
дителям, подругам, и, если были какие-то ошиб-
ки, они помогали советами. После поездки к 
родственникам на родину в Армению моя лю-
бовь к стихосложению усилилась. 

Мой первый стих в Армении был посвя-
щён моей любимой бабушке. Конечно, он не 
был таким, как у опытных писателей, но во 
многом превосходил прежние мои стихотвор-
ные опыты:

Я приехала туда, куда каждый мечтает.
Я приехала к той, к кому каждый желает.
В мечтах моих она и только она,
Сердце моё она забрала 
И душу мою не отпускает.
Это бабуля, бабуля моя,
Любимая, верная и просто мечта!

Он кажется детским, зато написан искренне 
и с любовью. Когда я прочитала это стихотворе-
ние бабушке, она заплакала. Ей было очень 
приятно. 

Вернувшись домой в Россию, я все свои сти-
хи показала учителю! Она их оценила и указала 
на недочёты. Со временем я научилась их ис-
правлять. Вскоре мне предложили участвовать 
в разных поэтических конкурсах, и я с радостью 
согласилась. И уже скоро я заняла третье ме-
сто в поэтическом конкурсе, посвященном род-
ному краю.

 * * *
«С чего начинается Родина…»

Сижу на уроке, тетрадка в руке.
Исписана вся, и внутри, и снаружи.
И вдруг я прочла на последнем листке
Простые стихи. И запали мне в душу

О Родине строчки. Знакомы слова.
Ведь с детства стихи эти слышу и знаю.
Но только сейчас понимать начала,
Что мысль у стиха-то совсем непростая.

Понять захотелось, с чего ж, наконец,
Моя начинается Родина. Все же,
Наверно, со звука любимых сердец
Родителей (нет никого их дороже).

И с белой березки, что мне за окном
Едва распустившейся веточкой машет.
С того, чем всегда был наполнен мой дом,
С веселья, любви и здоровья домашних.

Казалось, немного. Но в жизни любой
Фундаментом будут кирпичики эти.
И свяжут навеки с родною землей
И всем, для чего нужно жить нам на свете.
 
Знаете, пока у меня есть возможность сочи-

нять стихи, я не хочу ее упускать. Так что я ре-
шила сочинить сейчас побольше стихов и из-
дать свой сборник. Когда я начинаю сочинять, 
то я не думаю, что будет в стихотворении, твор-
ческое вдохновение приходит само по себе, от 
сердца. И чем больше я сочиняю, тем мои про-
изведения становятся лучше.

Я ПИШУ
А. М. Геворгян, 3-й курс, ГБОУ СПО «Прокопьевский политехнический техникум»

Руководитель: О. С. Терентьева
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Сейчас мы привыкли к краткости СМС, эконо-
мя деньги на лишнем слове. А может, мы экономим 
чувства?! Мы говорим на удобном для нас сленге, 
считая его «прикольным». Вот только к чему он нас 
«прикалывает»? К убогости чувств? К бедности ре-
чи? И стихи словно вызов этой убогости. 

Поль Верлен сказал: «Стихами разговарива-
ет сердце». Мы, молодые, не любим громких 
фраз. Учителя иногда упрекают нас в легкомыс-
лии. Они не правы. Просто мы не научились да-
вать клятвы вслух, но наши сердца умеют и лю-
бить, и ненавидеть. Больше все же умеют 
любить. И мои стихи об этом. 

Люблю свою профессию автомеханика. 
Именно об этом я писал в стихотворении «Раз-
говор с мамой», которое принесло мне победу в 
конкурсе. Вот несколько строк из него: 

Прикасаюсь к ладоням мамы…
За окном машины гудят.
Мне все кажется: гул моторов
За собою зовет меня.
И дороги нас ждут далекие,
И сбываются все мечты…
Это были первые самые,
Ненаписанные стихи.

Люблю Кузбасс. За его природу. За то, что 
он – угольное сердце России. За его людей. 
Вслушайтесь в это слово – «сибиряк». Мой дед и 
отец были сибиряками. 

Люблю свой город. Когда мы изучали его 
историю, меня больше всего интересовали во-
енные, сороковые годы. Я называю Ленинск го-
родом спасения. Ведь столько людей он обогрел 
в годы войны. Среди них актриса Лариса Лужи-
на. Девочкой, прозрачной от голода, ее привезли 
в наш город. Вспоминает она, как на новогодней 
елке в школе № 10 читала стихи, и ей вручили 
главный приз – котлету. Я представил это: дет-
ская ладонь, и на ней – котлета, как подаренная 
жизнь. Тоже тема для стихотворений. 

Нашему Кузбассу – 70!
На планете Земля
Ничего нет Кузбасса красивей!
В это верю я свято
И в этом, друзья, убежден!
Мне работать и жить здесь,
Судьбою я связан с Кузбассом.
Я горжусь, что кузбассовец,
Что на этой земле я рожден!

Этими строками я объясняюсь в любви Куз-
бассу-имениннику, которому всего – 70! 

Когда Бог окинул взором 
созданную им землю, он каж-
дому ее кусочку подарил что-
то свое. Швеции – синие, голу-
бые снега. Болгарию украсил 
охапками роз. Молдавию оза-
рил золотистым светом вино-
града. А когда он раздал все, 
его взгляд упал на суровую, 
холодную землю – юг Сибири. 
И тогда Бог согрел ее теплом 

своего сердца. Может, поэтому наш Кузбасс при 
взгляде из космоса имеет контуры сердца. И серд-
це это жаром угля согревает всю Россию. 

Хочу верить в красоту этой легенды. Верю – и 
горжусь, что живу в Кузбассе. 

Когда вокруг чужие города,
Чужая речь звучит тебе в ответ,
Ты сердцем понимаешь, как мила
Тебе земля, где ты пришел на свет.

Это мои стихи, написанные прошлой весной. 
Я стихи пробую писать с девяти лет. Просто мне 
интересно искать созвучные слова, пытаться в 
несколько строк вместить свои мысли, суметь 
передать чувства так, чтобы поверили мне дру-
гие люди, подбирать для этого нужные фразы. 

Нам на уроке говорили, что в русском языке 
почти пятьсот тысяч слов. И вот из этих тысяч ис-
кать единственное верное слово, искать и найти, а 
потом еще и рифму к нему подобрать – это увлека-
ет, кружит голову. Может, благодаря моим попыткам 
сочинять стихи (а это мое вторе увлечение после 
вокала) я и понял, что такое русская речь. Не будь 
стихов, разве смог бы научиться красоте слова? Я 
не противник иностранных языков, я слышал о чет-
кости немецкого, музыкальности итальянского, га-
лантности французского, но горжусь красотой рус-
ского языка. Я как-то сочинял песню под гитару: 

Лыжи стоят в углу,
Снег заглушает шаги…
А сердце грустит о лесах,
Где слышится плач пурги…

Я не представляю, как на английском или ис-
панском можно передать, что «пурга плачет». На 
это способен лишь русский язык. Я слышал фра-
зу: «Слово сильнее пули. Пуля ранит одного, а 
слово может поразить тысячу». Может пора-
зить… Но ведь может и спасти. Умно и вовремя 
сказанное слово сбережет от неверного шага, 
пробудит от равнодушия, сделает сильнее сла-
бого. Слово лепит душу.

МНЕ СЛОВО «КУЗБАСС» КАК МУЗЫКА
В. С. Ушаков, 3-й курс, ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий технологический техникум» 

Руководитель: Н. А. Кабанова
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ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
(о некоторых юбилейных датах российской истории)

В. А. Трофимов, канд. ист. наук, доцент кафедры общеобразовательных, 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин ГОУ «КРИРПО»

Завершился год, 
провозглашенный по 
инициативе ученых 
Российской академии 
наук и президента стра-
ны Годом российской 
истории. Его целью бы-
ло привлечь внимание 
общества к ключевым 
событиям прошлого 
нашей страны. Истори-
ческая память – луч-
ший цемент, который 

скрепляет людей разных национальностей и 
вероисповеданий в один российский народ.

Великий российский историк В. О. Ключев-
ский в свое время сетовал: «В истории мы узна-
ем больше фактов, чем понимаем суть явле-
ний». Прошедший год позволил вспомнить, а 
для кого-то и действительно впервые узнать 
немало значимых событий-фактов родной 
истории – достойных быть отмеченными в каче-
стве юбилейных.

Позволю себе напомнить об основных хоро-
шо и менее известных: 

1150-летие начала образования Русского го-
сударства – (862–882 гг.).

975 лет со дня основания первой библиотеки 
на Руси – «в лето 5963» (1037 год).

770 лет со дня Ледового побоища – 5 апреля 
(12 по григорианскому календарю) 1242 года.

540-летие двуглавого орла в гербе России – 
1472 год.

460 лет со дня присоединения Казани к Рос-
сии – 2 октября 1552 года.

400 лет со дня освобождения Москвы (опол-
чение К. Минина и Д. Пожарского) – 6–7 ноября 
1612 года.

200 лет со дня Бородинского сражения – 24–
26 августа 1812 года.

160 лет со дня открытия Эрмитажа – 5 (17) 
февраля 1852 года.

150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича 
Столыпина – 2 (14) апреля 1862 года – 5 (18) 
сентября 1911 года. 

150 лет памятнику «Тысячелетие России» – 
открыт 8 сентября 1862 года. 

100 лет Государственному музею изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина – 31 мая 
(13 июня) 1912 года.

95 лет со дня Великой Октябрьской социали-
стической революции – 25–26 октября (7– 8 но-
ября по новому стилю). 

95 лет со дня подписания Декрета о мире – 
26 октября (8 ноября) 1917 года.

95 лет «Декларации прав народов России» – 
2 (15) ноября 1917 года.

90 лет со дня основания пионерской органи-
зации – 19 мая 1922 года.

90 лет со дня образования СССР – 30 дека-
бря 1922 года.

70 лет со дня окончания битвы под Москвой 
в Великой Отечественной войне – 20 апреля 
1942 года.

70 лет со дня начала Сталинградской битвы – 
17 июля 1942 года.

55 лет со дня первого запуска искусственно-
го спутника Земли – 4 октября 1957 года.

Многие даты носят отчасти символический 
характер, потому что государственность, на-
пример, не возникает ни за год, ни за два, ни 
даже за 10 лет, да и «точные» даты некоторых 
других событий достаточно условны.

Большая работа, которая проводилась в на-
ших профессиональных образовательных уч-
реждениях, безусловно, помогла решать про-
блему воспитания у молодых людей истори- 
ческого сознания как необходимого условия 
формирования чувства гражданственности по-
средством представления образцов значимого 
социального поведения. 
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Основные торжественные мероприятия бы-
ли посвящены трем круглым датам:

• 1150-летию российской государственности;
• 400-летию окончания Смутного времени;
• 200-летию Отечественной войны 1812 года.
Много значимых культурных и научных про-

грамм (от международных конференций с уча-
стием французских историков и исторических 
реконструкций Бородинского сражения до науч-
ных публикаций и продукции массмедиа, за ис-
ключением, пожалуй, заведомой безвкусицы, 
вроде фильма о поручике Ржевском, засланном 
к французам, и рекламного ролика, эксплуати-
ровавшего образ Наполеона с подбитым гла-
зом), было приурочено к 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 года. 

С 400-летием окончания Смутного времени – 
получилось много хуже. Неудачность затеи с 
празднованием этого события 4 ноября в юби-
лейном году стала еще более очевидной.

 У историков бытуют разногласия не только о 
том, когда Смутное время окончилось, но и ког-
да оно началось. Одни полагают, что в 1602–
1603 годы, когда «бысть глад велик» и из 250 
тысяч жителей Москвы погибло, по разным ис-
точникам, 120–127 тысяч человек. Другие при-
держиваются канонической версии о начале 
Смутного времени с лета 1605 года, когда якобы 
благодаря полякам на московском троне воца-
рился Лжедмитрий (самозванец он или нет – 
точно не установлено, но, скорее всего, и к 
беглому монаху-пьянице Гришке Отрепьеву он 
никакого отношения не имел). С этой версией 
категорически не согласны третьи, считающие, 
что 331 день правления легитимно венчанного 
на царство «названного Дмитрия» – это период 
плодотворной деятельности реформатора, 
предвосхитившего дела Петра I. Они доказыва-
ют, что Лжедмитрий был убит мятежниками, по-
досланными Шуйским с согласия польского ко-
роля Сигизмунда, опасавшегося создания 
единого московско-польско-литовского государ-
ства с царём Дмитрием на престоле. С этого мо-
мента и воцарения в Москве самого ничтожного 
из самодержцев Василия Шуйского, по мнению 
последних, и начался «обвал в Смуту». 

 С окончанием этого периода концы с конца-
ми и вовсе не сходятся. Не сходятся потому, что 
в написанной «под заказ» истории реальная 
гражданская война подменена мифической «ин-
тервенцией». Шведские войска на территории 
России действительно были, но вначале не в 
качестве интервентов, а будучи нанятыми Васи-
лием Шуйским по специальному договору 1609 

года. Так называемый польский гарнизон в 
Кремле (в котором основную массу составляла 
русская шляхта из Великого княжества Литов-
ского) появился после призвания на русский 
трон сына Сигизмунда – принца Владислава, 
которому присягнули не только жители Москвы, 
но и ещё двух десятков городов. Поэтому после 
штурма ополчением К. Минина и Д. Пожарского 
из Кремля в первую очередь выходили вовсе не 
поляки, а верные присяге русские бояре и дво-
ряне, в числе которых была и инокиня Марфа с 
малолетним сыном – будущим основателем ди-
настии Михаилом Романовым. Никакая смута 
этим событием, разумеется, не закончилась. 
Впереди был очередной голод зимы 1612/13 го-
да, бои ополчения Д. Пожарского с казаками, 
«избирательная компания» и казнь на виселице 
ни в чём не повинного пятилетнего «маринкино-
го сына» (сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II). 
История Смутного времени вообще одна из са-
мых туманных страниц отечественной истории. 
Кстати, именно за попытку прояснить ее (а не 
столько за «норманнскую теорию») был смещен 
с должности официального историографа та-
лантливый историк Герард (Федор Иванович) 
Миллер.

1150-летие российской государственности 
запомнилось еще меньше. Между тем 862 год – 
это не только акт добровольного соглашения 
славянских и финно-угорских племен, догово-
рившихся ради прекращения междоусобиц при-
звать в качестве правителя «человека со сторо-
ны». Сегодня не так уж важно, откуда появился 
Рюрик. Серьезнее другое – что этот правитель 
дал основу династии, правившей страной семь 
с половиной веков. Рода, который правил не 
только на территории Московии, но и Великого 
Княжества Литовского, Русского и Жемайтий-
ского, в Польше и Венгрии, Хорватии и Чехии. 
Мы нередко хотим погордиться собственной 
историей там, где гордиться особенно нечем. А 
здесь повод для гордости, безусловно, есть.

Год российской истории стал и годом борьбы 
за историю, за её прочтение. Здесь есть что 
вспомнить, к примеру, кончину одиозной даже 
по своему названию комиссии «по противодей-
ствию фальсификации истории в ущерб интере-
сам России». Впрочем, здесь трудно не согла-
ситься с академиком РАН Юрием Пивоваровым: 
«Какими глазами мы прочтём нашу историю, 
таким и будет наше будущее». А пока эту исто-
рию очень своеобразно и с большой выдумкой 
пишет подрастающее поколение. Можно посмо-
треть, какой же видится эта самая история гла-
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зами выпускников образовательных учрежде-
ний юбилейного года. Вот лишь несколько 
перлов из сочинений ЕГЭ – 2012 (любой желаю-
щий может найти их на сайтах Интернета): 

«При Иване Грозном впервые на Руси нача-
лись митинги протеста» (еще год назад такой 
вывод был бы, пожалуй, невозможен). 

«Иван Грозный – первый царь в истории, ко-
торому надоел его народ».

«В семнадцатом веке случился соляной бунт 
и медийный бунт во главе со Степаном Рази-
ным» (это к вопросу о влиянии современности 
на «образы истории»). 

«Екатерина II захотела взять в мужья Петра 
III, но он не хотел жениться так рано и на женщи-
не старше себя. За это она его убила». 

«Самая известная из жен декабристов – Ан-
на Ахматова. Она оставила воспоминания в 
стихах о поездке в Сибирь на каторгу в гости к 
мужу».

«В СССР те, кто не отправлялся в тяжелые 
лагеря ГУЛАГа, отправлялись в менее тяжелые 
пионерские лагеря».

«Ельцин отменил 6 статью советской консти-
туции, запрещавшую иметь больше одной поли-
тической партии на приусадебном участке».

«Большевики ликвидировали неграмотность 
для облегчения цензуры. Ведь как можно цензу-
рировать неграмотность? Никак».

«Большой след оставил Александр Суворов 
в руководстве красноармейской армией в войне 
с французами под Бородино».

«При правлении Ивана III Россия успешно 
развивалась. Это было связано с созданием 
Иваном III двуглавого орла».

«Закончилось все как обычно в России: без-
закониями власти и недостатком продоволь-
ствия». 

И кто сможет убедительно опровергнуть, на-
пример, последний вывод сегодняшнего выпуск-
ника?!

В преподавании практически всех общеобра-
зовательных предметов особое место занимает 
компетентностный подход. Активно работают в 
этом направлении и преподаватели истории и 
обществознания учреждений профессиональ-
ного образования, но, как представляется (а ре-
зультаты ЕГЭ это, скорее, подтверждают), не-
редко в ущерб формированию у обучающихся 
грамотного исторического мировоззрения. Исто-
рическое мировоззрение является важной со-
ставляющей общего мировоззрения любого об-
разованного человека, и не следует забывать, 
что процесс складывания этого мировоззрения 

нельзя свести лишь к овладению набором ком-
петенций.

Еще один вопрос из актуальнейших, по ко-
торому ломалось в этом году огромное количе-
ство копий, – качество преподавания истории в 
наших образовательных учреждениях. Конеч-
но, здесь наслаиваются и проблемы качествен-
ной исторической литературы, и проблема са-
мих педагогов, их внутренней готовности к 
тому, чтобы адекватно преподавать историю 
такого большого и сложного государства, как 
Россия, проблема трактовок и так называемых 
консенсусных точек.

Понятно, что одним Годом российской исто-
рии изменить ситуацию невозможно. Но сам 
факт того, что этот год состоялся, вселяет на-
дежду, что и на уровне высшей власти все-таки 
появилось осознание того, что о проблемах 
истории, истории страны и общества нужно го-
ворить, прошлое нужно знать. И без этого ника-
кого позитивного настоящего и будущего у всех 
нас просто не может быть. 

Плодотворно поработал в Год российской 
истории и Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования. Но, 
подводя итоги года, можно сказать, что не все из 
запланированного удалось осуществить. Не со-
стоялись важнейшие в этой области открытия. 
Не увидели свет ранее не опубликованные до-
кументы. Не появились новые, вызвавшие ши-
рокий общественный резонанс публикации на 
исторические темы. Не произошло более глубо-
кого и всестороннего осмысления истории Рос-
сии и русских в целом. 

Год российской истории хотя и закончился, 
но работы впереди достаточно. Практически 
только что отметили 70-летие окончания Ста-
линградской битвы, определившей коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной войны, 
впереди 70-летие Курской битвы, это перелом 
завершивший… Близится 400-летие земского 
собора, определившего развитие страны после 
Смуты, а далее 200-летие освободительного по-
хода русской армии, победительницы Наполео-
на, полуторавековой юбилей одной из самых 
смелых (и удавшихся) реформ Александра II – 
судебной реформы 1864 года. Приближается и 
столетие начала Первой мировой войны, но 
прежде – юбилей «статистического» 1913 года, 
на который долгое время равнялась наша эко-
номика… 27 апреля 2013 года страна впервые 
отметит День российского парламентаризма.
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2013 год в истории Ке-
меровской области явля-
ется особенно значимым. 
Суровым январем 1943 
года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26 января 1943 года 
«Об образовании Кеме-
ровской области в соста-
ве РСФСР» на политиче-
ской карте СССР появи-
лась Кемеровская об-
ласть. С тех пор прошло 

70 лет, жители нашей области празднуют юбилей-
ную дату. 

Во всех образовательных учреждениях на-
шей области в 2012/13 учебном году проходят 
мероприятия, посвященные празднованию 
70-летия Кузбасса. В подготовке к праздничным 
мероприятиям приняли участие студенты всех 
групп техникума под руководством преподавате-
лей общих гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин, совместно с заведующим му-
зеем.

Студентам не всегда понятны цели патриоти-
ческого воспитания, поэтому преподаватели ста-
раются в программах ФГОС третьего поколения 
по общественным дисциплинам предусмотреть 
часы на изучение родного края, преподнести 
краеведческий материал и во внеурочное время, 
в том числе на классных часах. 

Мы считаем удачной идеей историю родного 
края показывать через персоналии. Так, в на-
шем техникуме появился исследовательский 
проект по теме «Кузбасс – труженик, солдат и 
победитель». Автором проекта стала Ирина 
Маркелова, студентка 1-го курса специально-
сти «экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)», которая исследовала биографию своей 
бабушки А. В. Кудашкиной – ветерана труда и 
ровесницы Кузбасса. Проектная работа выстав-
лена в музее техникума. В продолжение изуче-
ния истории родного края посредством обраще-
ния к персоналиям 24 ноября 2012 года старто-
вала акция «Самые известные люди Кузбасса». 
Цель акции – привлечение внимания студентов 
к истории Кузбасса, к землякам, внесшим вклад 
в развитие Кемеровской области. В акции при-
няли участие около ста студентов разных кур-

сов. По мнению участни-
ков акции, самыми из-
вестными людьми Куз-
басса являются А. А. Лео-
нов, В. Волошина, А. Г. Ту- 
леев, М. Волков, В. Логи-
нов, А. Панин и др. Одна-
ко акция показала, что 
молодое поколение недо-
статочно владеет знания-
ми об известных людях 
Кузбасса, что и опреде-
лило дальнейшую перспективу краеведческой 
работы со студентами.

В рамках прошедшего Года российской исто-
рии и в преддверии 70-летнего юбилея Кемеров-
ской области на базе нашего техникума проведе-
ны викторины «Мой край родной» и «Города Куз-
басса». Целью викторин стала активизация ра-
боты по изучению истории, культуры и природы 
Кемеровской области. Для достижения постав-
ленной цели определены задачи: воспитание ак-
тивной гражданской позиции, развитие творче-
ских способностей студентов. Были подобраны 
вопросы, интересные задания по городам обла-
сти, истории родного края, животному и расти-
тельному миру, памятникам Кузбасса.

Призеры этого уровня стали участниками об-
ластной интернет-викторины «Знатоки родного 
края». Вопросы викторины оказались непросты-
ми, но наши студенты достойно справились с за-
даниями, получили сертификаты и денежные 
премии.

Надо отметить, что участники проведенных 
мероприятий высказали неподдельный интерес 
к истории родного края, проявили желание про-
должать изучать историю области, городов и 
сел, принимать участие в акциях и проектах: 
«Моя родословная», «Памятники Кузбасса», 
«Забытое село» и т. д.

Мы планируем продолжать краеведческую 
работу в техникуме, расширяя формы и методы, 
в целях реализации задач гражданско-патриоти-
ческого воспитания, привлечения студентов к 
участию в массовых мероприятиях, развития 
способностей к исследовательской работе.

К 70-ЛЕТИЮ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е. В. Кузина, Е. В. Шеина, преподаватели общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин
ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» 

Е. В. Кузина Е. В. Шеина
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Каждый из нас хотя 
бы раз в жизни задумы-
вался над тем, что чело-
веку нужно знать исто-
рию своей страны, свое-
го народа, ведь это на-
ше прошлое, а без про-
шлого, как известно, не 
было бы ни настоящего, 
ни будущего. Особенно 
важно знать прошлое 
своей страны подраста-

ющему поколению, ведь именно за ним – наше 
будущее. 

В России 2012 год был назван Годом рос-
сийской истории. В нашем техникуме к этому 
событию был приурочен ряд мероприятий, 
направленных на то, чтобы ребята еще раз 
прикоснулись к славным страницам нашей 
истории.

При библиотеке техникума работает клуб 
«Информатор». Посещают клуб ребята, всегда 
готовые узнать что-то новое, с широким круго-
зором, поэтому за основное направление рабо-
ты клуба в 2012 году была взята тема истории 
России. В течение года в клубе обсуждались 
важнейшие исторические юбилеи: 1150-летие 
российской государственности, 200-летие побе-
ды в Отечественной войне 1812 года; 200-летие 
Бородинского сражения; 400-летие победы на-
родного ополчения под руководством Минина и 
Пожарского над польскими интервентами и 
многие другие. Все то, что узнавали ребята, они 
рассказывали в своих группах, проводили ин-
формационные сообщения. 

С 19 по 23 ноября 2012 года в нашем техни-
куме прошла традиционная неделя истории.  
В ней приняли участие все группы. Открылась 
неделя истории конкурсом стенгазет «2012 год – 
Год российской истории». Победителем была 
признана газета об Отечественной войне 1812 
года и о 200-летнем юбилее этого события. 
Следующий этап – заочная викторина по исто-
рии. И завершило неделю истории итоговое ме-
роприятие «Символика Российского государ-
ства». Сначала ребятам рассказали про исто-
рию флага, герба и гимна Российской Федера-
ции, затем они приступили к практической ча-

сти: отвечали на вопросы, собирали пазл – Герб 
Российской Федерации. При выполнении этого 
задания требовались не только ловкость и сно-
ровка, но и знание математики: соотношение 
ширины и длины пазла было 2:3, и собрать его 
было не так просто. Закончилось мероприятие 
коллективным исполнением гимна России. Все 
мероприятия разработала и провела препода-
ватель истории и обществознания Елена Викто-
ровна Горбушко. 

Каждый год наше учебное заведение прини-
мает участие в областном фестивале «Арт-
Профи-Форум», и 2012 год не стал исключени-
ем. Выставка работ называлась «Нашей вели-
кой истории строки». На ней были представле-
ны деревянные фигурки солдат, над которыми 
работали плотники и художники (Сергей Шубин, 
Александра Черниенко, Лиза Попова), тарелки 
с изображением юбилейных дат истории Рос-
сии, отмечаемых в 2012 году (Людмила Костен-
ко). Техника росписи тарелок – фотопечать, де-
корирование гуашью и контурами. Очень краси-
во смотрелась и скатерть с гербом России, вы-
шитая пайетками (Лена Аймаутова), и гербы 
земли Русской (гравировка по стеклу, Алексей 
Фомин). Творческий коллектив техникума полу-
чил гран-при фестиваля.

Празднование года истории вдохновило ма-
стера производственного обучения профессии 
«исполнитель художественно-оформительских 
работ» С. В. Бабкину и ее воспитанников (Ана-
стасию Степанову, Анну Федоткину, Ольгу Ру-
стамову, Марину Шахову) на создание коллек-

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ – СОЗИДАЕМ БУДУЩЕЕ
М. А. Власова, преподаватель русского языка и литературы
ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»

Костюмы солдат на фестивале «Арт-Профи-Форум»
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В преддверии празднования 70-летия Кеме-
ровской области Государственное образова-
тельное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр развития творчества профессио-
нального образования» объявил ставший уже 
традиционным в области конкурс «Чудеса род-
ного края».

В конкурсе предлагалось две номинации: 
1. Достопримечательности – «Объекты – ро-

весники Кузбасса», где необходимо было пред-
ставить материал об уникальном объекте, явля-
ющемся ровесником Кузбасса. 

2. Наши земляки. Наследники о победителях: 
«Помню и горжусь». Эта номинация предполага-
ла представление поисково-исследовательской 
работы об участниках Великой Отечественной 
войны, членах семей обучающихся образова-
тельных учреждений профессионального обра-
зования нашей области.

Оргкомитет конкурса отметил активность 
учебных заведений в конкурсе. Всего заявлено в 
двух номинациях 75 работ.

Студентка 3-го курса 510-й группы бухгалте-
ров ГОУ СПО «Аграрный колледж» Галина Чер-
ных представила на конкурс свою работу «Три 
деда – три судьбы». Занимаясь поисково-иссле-
довательской работой в рамках проекта «1418 
дней Памяти» в студенческом научном обще-
стве колледжа «Стимул», она собирала сведе-
ния и о своих родных. В ее семье дед и два пра-

деда – солдаты Великой 
Отечественной войны. 

В июле 1941 года 
ушел на фронт дед Алек-
сандр Леонович Гуркин. 
В составе 689-го стрелко-
вого полка 411-й стрелко-
вой дивизии участвовал 
в сражении за Москву, за 
что был награжден меда-
лью «За оборону Мо-
сквы». В январе 1942 го-
да был ранен осколком снаряда в левую ногу, 
получил контузию. Лежал в госпиталях, затем 
вернулся на фронт, продолжал воевать. Его во-
енные заслуги были отмечены орденами и меда-
лями, многие из них хранятся в музее колледжа 
«Память».

Галине удалось разыскать наградной лист 
деда на орден Красной Звезды от 13 июля 
1945 года, в котором описаны его боевые за-
слуги. В январе 1942 года в боях за деревню 
Гусарьевка он, помощник командира взвода, 
оторвавшись с двадцатью красноармейцами 
от своих, попал в расположение немцев. Ране-
ный, захватил две парные немецкие подводы, 
погрузил на них раненых солдат и вернулся в 
расположение своей части, при этом докумен-
ты и полевую сумку убитого немецкого офице-
ра доставил командованию. 

ции военных костюмов разных эпох. Костюмы 
стрельца, гусара, гардемарина, драгуна, боц-
мана, солдата эпохи Петра І, улана, русского 
воина ХVI века были представлены на конкурсе 
«Юные звезды Кузбасса», где наша коллекция 
заняла второе место. 

Мероприятия, проведенные в техникуме и 
приуроченные к Году российской истории, от-
крыли новые возможности для самореализации 
ребят. История России – это интереснейшее и 
увлекательное путешествие в прошлое. Мы 
должны помнить доблестные страницы истории 
нашей страны, потому что история – это память 
времени и связь поколений.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ: ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ
И. А. Черных, заместитель директора по научно-исследовательской работе 

ГОУ СПО «Аграрный колледж», п. Школьный

Выставка работ техникума на фестивале 
«Арт-Профи-Форум»
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Прадеду со стороны отца, Василию Ефремо-
вичу Черных, не довелось вернуться с войны до-
мой. Когда он ушел на фронт, бабушка Женя оста-
лась с малолетними детьми одна, работала в 
колхозе, на заводе. С надеждой она ждала своего 
мужа. Осенью 1942 года ей принесли извещение, 
в котором значилось, что рядовой Василий Ефре-
мович Черных пропал без вести. Любая женщина 
ждет чуда. Ждала и молодая Евгения – мать чет-
верых детей, ждали и трое сыновей, которым 
отец был просто необходим.

Закончилась война, радость переполняла 
тогда всех, возвращались домой солдаты – от-
цы, мужья, сыновья. Василий Ефремович не 
вернулся…

Бабушка Женя дожила до 93 лет, но так и не 
узнала, что ее муж Василий попал в плен и умер 
узником концлагеря. Об этом стало известно 
спустя 15 лет. Перевод карты военнопленного, 
которая представлена на сайте «ОБД «Мемори-
ал», позволил узнать короткую, но до боли прав-
дивую историю. Василий Ефремович Черных, 
рядовой 546-го строительного батальона, попал 
в плен в районе Алексеевки 5 июля 1942 года, 
отмечен немцами как здоровый, а уже 30 октя-
бря умер от общей слабости и катара кишечни-
ка. Похоронен на лазаретном кладбище. 

Великая Отечествен-
ная война является нео-
споримым примером му-
жества и героизма совет-
ского народа, на примере 
которого будет воспитано 
ёще не одно поколение. 
Наличие белых пятен в 
истории Великой Отече-
ственной войны и через 67 
лет после её окончания 
бесспорно. Примером та-
кого малоизученного фак-

та являются военные действия в районе Вязем-
ско-Ржевского выступа в начале 1942 года.

В течение всего учебного года в группах ли-
цея прошли классные часы, посвященные раз-
личным событиям Великой Отечественной вой-

ны, героям войны и их 
судьбам. Событию Вязем-
ско-Ржевского наступле-
ния был посвящен класс-
ный час «Ржевская бит-
ва», который провели 25 
апреля классный руково-
дитель Т. М. Соловьева и 
мастер производственного 
обучения Л. В. Метцгер 
группы III курса по профес-
сии «изготовитель хлебо-
булочных изделий». В хо-
де классного часа была изложена история этого 
малоизученного события, показаны масштаб-
ность боев подо Ржевом и их значение для ис-
хода войны. Было отмечено, что боевые дей-
ствия в районе Ржевско-Вяземского выступа 

Другой прадед по материнской линии, отец 
бабушки Анны Федоровны, Федор Иванович 
Степанов ушел на фронт в марте 1942 года. На 
попечении прабабушки Анастасии остались пять 
дочерей. На фронте прадед был стрелком, в де-
кабре 1942 года от него пришло письмо без об-
ратного адреса, писал, что был ранен. К сожале-
нию, его боевой путь прервался в 1943 году – 
пришло извещение о том, что он пропал без ве-
сти. Поиски не увенчались успехом. Семья дела-
ла запрос в райвоенкомат Алтайского края, в 
военно-полевой музей Санкт-Петербурга, офи-
циальные ответы лаконичны – «Пропал без ве-
сти в марте 1943 года».

Проникновенно, с любовью к памяти своих 
предков Галина представила свой доклад жюри 
и участникам областного конкурса. Ее рассказ в 
сопровождении электронной презентации с до-
кументально подтвержденными материалами 
поиска был высоко оценен членами жюри. Ди-
плом за первое место и подарочный сертификат 
на 4000 рублей в сети магазинов DNS привезла 
Галина с конкурса. Поздравляем с заслуженной 
победой и желаем продолжать поисковую дея-
тельность.

ИСТОРИЮ ЧТИМ
Н. М. Давыдова, преподаватель истории ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 49»

И. А. Былкова, методист ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Н. М. Давыдова И. А. Былкова
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смерти в сопоставлении с историей государ-
ства» под руководством преподавателя исто-
рии Н. Г. Лебедь.

Результаты данной работы были представ-
лены на Первой региональной научно-практи-
ческой конференции «Молодёжь и иннова-
ции», которая проходила в КПТК 29 ноября 
2012 года. Андрей Красноштанов был удосто-
ен грамоты за лучший доклад в номинации 
«Актуальные проблемы и предложенные ре-
шения в области гуманитарных наук».

В рамках празднования 70-летнего юбилея 
Кемеровской области в лицее проводилась 
подготовка к областному конкурсу «Чудеса 
родного края». Обучающимися лицея был со-
бран богатый материал по истории родного 
края, сняты видеоролики о людях земли Куз-
нецкой. Лучшей работой был признан видео-
ролик Марии Негороженко, посвященный 
истории ГТРК «Кузбасс». Этот ролик был 
представлен на областном конкурсе в номина-
ции «Ровесники области».

В целях активации творческой деятельно-
сти лицеистов, направленной на повышение 
интереса к истории Кузбасса, 13 декабря пре-
подаватели истории Н. М. Давыдова и Н. Г. Ле-
бедь провели интеллектуальную игру, посвя-
щённую 70-летию Кемеровской области и 
60-летию лицея. В игре принимали участие 
команды групп первого курса, показавшие до-
стойные знания по истории родного края и 
учебного заведения. 

Историю государства, региона творит чело-
век. Обучающихся необходимо воспитывать 
на примере успехов в спорте, политике, твор-
честве простых людей, добившихся своим 
трудом и упорством признания. На классном 
часе «Знаменитые люди Кузбасса» обучаю-
щиеся представили доклады и презентации о 
выдающихся личностях Кузбасса, достигших 
успехов в разных областях: о боксёре Юрии 
Арбачакове; космонавте Евгении Леонове; 
докторе медицинских наук и телеведущей 
Елене Малышевой; кинорежиссёре Владими-
ре Машкове; поэте, члене Союза писателей 
России Валерии Козлове; губернаторе Кеме-
ровской области Амане Гумировиче Тулееве.

Значим в воспитании патриотизма для ли-
цеистов и музей истории, который был создан 
в 2005 году. В 2012 году была проведена боль-
шая работа по обновлению экспозиций, по-
свящённых истории России, области, ветера-
нам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла и выпускникам лицея. Все группы 

явились одними из самых кровопролитных во 
всей войне – там погибло около двух миллио-
нов русских солдат. На классном часе прозву-
чало стихотворение Твардовского «Я убит по-
до Ржевом», посвященное «ржевской мясо-
рубке». При подведении итогов классного ча-
са было отмечено, что за мужество, стойкость 
и массовый героизм в борьбе за свободу и 
независимость Указом Президента Россий-
ской Федерации городу Ржеву было присвое-
но почетное звание «Город воинской славы».

27 апреля 2012 года преподаватель исто-
рии Н. Г. Лебедь и преподаватель литературы 
О. П. Кузнецова подготовили и провели би-
нарный урок «Человек на войне». Цель урока – 
изучение событий Великой Отечественной 
войны через призму литературы. На материа-
ле художественных исторических произведе-
ний рассматривались примеры героизма про-
стых людей как на фронте, так и в тылу. Вой-
на – это трагедия. Она приносит разрушения и 
жертвы, разлуку и гибель. Война бесчеловеч-
на: ведь человек убивает человека. От него 
требуется быть жестоким и злым, забыть о 
нравственных законах и божьих заповедях. 
Возможно ли в такое время сохранить себя, 
свою душу, все то, что составляет человеч-
ность – любовь к людям, способность делать 
добро, отзывчивость и чуткость? Ответ на этот 
вопрос обсуждали преподаватели вместе с 
обучающимися на основе рассказа М. А. Шо-
лохова «Судьба человека». Писатель показы-
вает, какой огромной ценой была завоевана 
Победа в Великой Отечественной войне и кто 
был настоящим героем этой войны. 

Одним из наиболее массовых мероприя-
тий стал общелицейский конкурс чтецов 
«Война в строках поэтов», который прошел 5 
мая 2012 года.

В конкурсе приняли участие представители 
всех групп лицея. В конкурсной программе 
прозвучали стихотворения русских и совет-
ских поэтов о Великой Отечественной войне, 
стихи Дениса Давыдова, М. Ю. Лермонтова 
«Бородино» и т. д. В качестве почётного гостя 
и члена жюри конкурса присутствовал поэт, 
член Союза писателей Кузбасса, житель бло-
кадного Ленинграда Эдуард Максимович Го-
рянец. 

В течение 2011/12 учебного года обучаю-
щийся второго курса Андрей Красноштанов 
вел исследовательскую работу по теме «Изу-
чение боевого пути участника Великой Отече-
ственной войны Фёдорова И. М., его жизни и 
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ПОД ЗНАКОМ ГОДА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
В. А. Ваганова, кандидат технических наук, директор 

ГОУ СПО «Таштагольский горный техникум»

В 2012 году в ГОУ 
СПО «Таштагольский 
горный техникум», как и 
повсеместно в Кузбассе, 
проходили многочис-
ленные мероприятия, 
целью которых явля-
лось изучение родного 
края, чествование слав-
ных земляков, открытие 
новых имен, напомина-
ние молодежи о ярких 
страницах русской исто-

рии и исторических личностях.
1. Интеллектуальная викторина «Эстафета 

веков» (подготовлена и проведена А. Н. Тишин-
ской, преподавателем истории и обществозна-
ния). В викторине приняли участие студенты 
первого курса всех специальностей очного отде-
ления. Викторина проходила в 4 этапа. Решение 
тестовых заданий не вызвало больших затруд-
нений у студентов. Конкурс на знание терминов 
позволил некоторым командам набрать допол-
нительные очки. В конкурсе «Не смолкнет сла-
ва» участники определяли, какое историческое 
событие описано в предложенном тексте. В кон-
курсе капитанов лидер команды по портрету на-
зывал историческую личность и рассказывал о 
его вкладе в российскую историю. Проведенная 
викторина имела не только познавательное, но и 
большое воспитательное значение, развивая 
чувства патриотизма, глубокого уважения к рос-
сийским героям.

2. Фестиваль «Студенческая весна – 2012». 
В оформлении сцены, фоновой музыке, в одеж-
де выступающих, представленных номерах чи-
тались страницы российской истории. Вели 

концерт князь Владимир Красное Солнышко и 
русские богатыри. 

3. В смотре-конкурсе военно-патриотической 
песни, который проходил в мае 2012 года, при-
няли участие все группы очного отделения. Ко-
стюмы ведущих, видеофильмы, музыкальное 
сопровождение, танцы – все соответствовало 
стилю сороковых годов прошлого века. На кон-
курсе отмечалось разнообразие жанров: музы-
кально-литературные композиции, сольное и 
хоровое пение, подтанцовка. Авторитетным жю-
ри был отмечен возросший уровень проведения 
конкурса. 

4. Руководитель литературной гостиной «Зе-
леная лампа», преподаватель русского языка и 
культуры речи О. В. Бородкина совместно со сту-
дентами организовала и провела в октябре 2012 
года поэтический вечер, посвященный 117 го-
довщине со дня рождения Сергея Есенина. В на-
стоящее время мы все лучше понимаем, что 
Сергей Есенин – фигура не только национально-
го, но и мирового масштаба. Личность поэта, его 
поэтический дар и судьба волнуют и старшее по-
коление, и молодежь. Есенину давно отдали ти-
тул самого русского поэта. Студенты говорили о 
его неоднозначной личности, трагической судь-
бе, читали стихи великого лирика, и каждый на-
ходил отклик своим чувствам. 

5. В ноябре в литературной гостиной прошел 
«Смотр чтецов». Тема смотра – «200 лет со дня 
Бородинского сражения». Лучшим было призна-
но выступление студенток группы ГС-12 А. Со-
ломенниковой и А. Казаковой в номинации «Ду-
этное чтение». Девушки, используя элементы 
театрализованного представления, прочитали 
стихотворение «Песня» героя партизанского 
движения в годы Отечественной войны 1812 го-

лицея активно участвовали в поисковой рабо-
те, они предоставили материал и экспонаты 
для стендов музея. В мае и сентябре 2012 го-
да советом музея, в который входят активисты 
групп, были организованы и проведены откры-
тые мероприятия, посвященные 70-летию Ке-
меровской области и 60-летию профессио-
нального лицея № 49.

В 2012 году наш музей занял почетное вто-
рое место на областном конкурсе музеев сре-
ди учреждений НПО и СПО. 

История государства, края, учебного заве-
дения, жизнь людей, которые её творят – всег-
да была и будет примером для воспитания по-
колений, развития гражданского общества и 
социально активной личности.
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да Дениса Давыдова. Однофамилец знаменито-
го россиянина студент Л. Давыдов на хорошем 
художественном уровне прочитал стихотворение 
«Император в огне» нашего соотечественника  
Л. Старцева. Цель мероприятия – отбор талант-
ливых студентов для участия в областном конкур-
се чтецов была достигнута. Студенты поднимали 
проблемы о силе русского духа, героизме и ду-
шевной чуткости простого русского человека, об 
историческом событии – Бородинском сражении. 
Мероприятие было подготовлено и проведено на 
высоком уровне и, надеемся, оставило добрый 
след в студенческих умах, что было видно по за-
интересованным лицам, блестящим глазам и 
вниманию, с которым они слушали выступления.

6. Студенческй пресс-центр «Сегоднячко» по-
радовал студентов и преподавателей техникума 
литературно-музыкальной композицией «Эх, 
путь-дорожка фронтовая…». Красочные стра-
нички выпуска с рисунками, песнями и история-
ми их появления еще раз напомнили читателям, 
что песни Великой Отечественной войны – ча-
стица духовного богатства советского народа. 
Великая страна не только смогла выстоять в 
битвах с врагом, но и отразить в поэтических и 
музыкальных образах свои думы, надежды, оп-
тимизм и глубокую уверенность в победе. Пес-
ни, созданные в годы Великой Отечественной 
войны, навсегда останутся прекрасным памят-

Славные страницы истории творческая ко-
манда преподавателей истории, обществозна-
ния вместе со студентами нашего техникума пе-
релистали не только к юбилейным датам. Педа-
гоги разрабатывали мероприятия, посвященные 
Году российской истории,  создавали условия 
для развития личности обучающихся, их позна-
вательных интересов к истории той страны, 
гражданами которой они являются. На традици-
онных уроках студентам предлагались  новые 
формы организации учебного процесса, а раз-
личные виды внеаудиторной самостоятельной 
работы содействовали развитию гражданствен-
ности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, форми-

ником мужеству и храбрости людей, спасших 
мир от фашизма.

7. В апреле 2012 года проведена встреча сту-
дентов с ликвидаторами аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Воспоминания ликвидаторов сопро-
вождались показом видеофильмов, фотогра-
фий, студенческими выступлениями о трагиче-
ских событиях современной истории, о совре-
менном состоянии атомных электростанций, об 
ответственности специалистов, работающих на 
опасных объектах.

В рамках Года российской истории в учебных 
группах проходили тематические классные часы 
«70 лет Сталинградской битвы», «770 лет со дня 
Ледового побоища», «День Победы»; «200 лет со 
дня Бородинского сражения», «400 лет со дня ос-
вобождения Москвы от польской интервенции».

В конкурсе презентаций и видеороликов по 
теме «Мои земляки» приняли участие 10 учеб-
ных групп разных курсов и специальностей. 
Участники конкурсов, проявляя свой талант и 
творческие способности, с гордостью рассказы-
вали и о простых людях, живущих в нашем крае, 
и об исторических личностях, немало сделав-
ших для страны.

Мероприятия, проведенные в Год истории на-
кануне 70-летия Кемеровской области, еще раз 
напомнили всем участникам, что Россия и Куз-
басская земля славятся богатой историей и вы-
дающимися земляками.

У ПАМЯТИ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ
Е. П. Кремзюк, заведующая учебной частью

ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»

рованию у студентов  про-
фессионально значимых 
качеств, умений и готовно-
сти к их активному прояв-
лению в различных сфе-
рах жизни общества.

Косачева Г. В. совмест-
но с преподавателем ин-
форматики Сидельнико-
вой Н. В. провела повтори-
тельно-обобщающий урок 
«Русские земли XIII века» 
в группе автомехаников с 
использованием ИКТ. Ребята на уроке не только 
обобщали изученный материал, но и  
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закрепляли навыки работы в операционной си-
стеме: создавали папки, сохраняли информа-
цию, систематизировали исторический матери-
ал с применением электронных программ. Вы-
ступления обучающихся  - представление са-
мостоятельной работы с использованием  пре-
зентаций на уроке «Отечественная война 1812 
года» - раскрыли судьбы  женщин-участниц 
войны 1812 года: Василисы Кожиной, Надежды 
Дуровой, Прасковьи Кружевницы,  Маргариты 
Тучковой. Викторина по этой теме, соединив-
шая точные факты, архивные документы, изо-
бразительное искусство, литературные источ-
ники, привлекла внимание группы к ключевым 
событиям прошлого. Добижа О. В. провела 
историческую игру, посвященную 200-летию 
Отечественной войны 1812 года «И вечной па-
мятью двенадцатого года…». Целью данной 
игры было воспитание патриотизма как осоз-
нанного восприятия истории Отечества. Зада-
ча таких уроков – сформировать представле-
ние о войне с Наполеоном как одной из слав-
ных вех Отечественной истории, в которой 
нашли свое отражение массовый героизм, го-
товность русских людей к самопожертвованию.

2012 год был богат политическими события-
ми,  в которых наши студенты могли себя про-
явить как истинные граждане и выполнить свой 
конституционный долг.  Максимчук Т. Г. конкурс 
эссе «Судьба России – моя судьба» приурочи-
ла к выборам в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ VI созыва. В этом кон-
курсе совершеннолетние студенты всех групп  
показали умения оценивать значимость про-
цесса общественных изменений, защищать и 
отстаивать свои права, интересы, проявлять 
чувство толерантности в межкультурном соци-
альном пространстве, иллюстрировать ход со-
бытий примерами из жизни. Интересно про-
шла ролевая игра «Выборы. Политические 
дебаты» – знакомство будущих избирателей с 
программами современных политических пар-
тий, развитие у студентов умения анализиро-
вать политическую ситуацию в стране, форми-
рование политической грамотности молодежи. 
Подготовительный этап включал изучение обу-
чающимися нормативно-правовых документов 
по выборному законодательству, работу с 
участниками игры (выбор партии, изучение 
программы партии),  подготовку предвыборной 
кампании «кандидатов в президенты» (агита-
ция, подготовка презентации для конферен-
ции, фото- и видеосъемка кандидатов), подго-

товка бюллетеней для избирателей, оформле-
ние зала для пресс-конференции. Зрители I-IV 
курсов увидели на пресс-конференции   пред-
ставление членов избирательной комиссии и 
участников политических дебатов, предвыбор-
ные ролики кандидатов, политические дебаты, 
обсуждение программ партий, ответы на во-
просы избирателей. Быстро и четко прошло го-
лосование. У всех на глазах были вскрыты ур-
ны для голосования, произошел подсчет голо-
сов избирательной комиссией. «Поговорим о 
толерантности» - классный час в группе элек-
тромонтеров стал важной составляющей вос-
питательной работы классного руководителя 
Косачевой Г. В. и мастера производственного 
обучения Титать В. В. Обучающиеся активно 
участвовали в дискуссии, доказывали свою 
точку зрения, работали в группах, что позволя-
ло дать студентам возможность оценить сте-
пень своей толерантности, сплочённости свое-
го коллектива,  уважительного отношения меж-
ду самими студентами.

Захватывающе прошел марафон «Калейдо-
скоп знаний», проведенный среди групп пова-
ров, кондитеров. Необычная форма состяза-
ний помогла закрепить профессионалам зна-
ния по истории России с IX по XIII век,  прове-
рить знания по хронологии, терминологии, спо-
собствовать развитию умения проявлять 
находчивость и творческую активность, воспи-
танию уважения и интереса к истории своей 
страны. За неделю до проведения игры препо-
даватели и студенты организовали создание 
команд, выбрали капитана. Для подготовки к 
марафону участники  повторили материал 
пройденных тем, подобрали иллюстрации к за-
даниям, познакомились с литературными ис-
точниками данной эпохи.

Юрищева Н. В. подготовила встречу обуча-
ющихся с традициями славян. Именно такие 
мероприятия формируют интерес и уважение к 
истокам народа. Красочность, образность, му-
зыкальное сопровождение помогли ярче пред-
ставить  исторический материал.

С историей Конституции России, Междуна-
родным днем памятников и исторических мест 
педагоги познакомили обучающихся I-IV курсов 
на тематических линейках  в актовом зале с ис-
пользованием мультимедийных ресурсов  - это 
не только расширяет границы знаний студен-
тов, но и дает наглядное представление об ос-
новных этапах становления страны.
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В нашем лицее в тече-
ние года проходили  ме-
роприятия, приуроченные 
к Году истории в России. 
Многие мероприятия бы-
ли посвящены Великой 
Отечественной войне и 
ее участникам. 

В рамках областной 
акции «1418 добрых дел» 
было проведено меро-
приятие «Спасибо деду 
за победу» с приглаше-

нием ветерана ВОВ  Стрелец В. В., ветеранов 
труда и тыла Стародубцевой Л. Ф., Рудако- 
ва В. Д. Организаторы мероприятия постара-
лись воссоздать атмос-
феру  тех дней, подго-
товлена подборка стихо- 
творений, видеопрезен-
тация «На братских  
могилах», книжная вы-
ставка. 

К 67-й годовщине Дня 
Победы в лицее было 
подготовлено и прове-
дено несколько меро-
приятий: открытый урок 
«Этих дней не смолкнет 
слава», встреча с вете-
ранами войны и труже-
никами тыла, классные 
часы. Для проведения этих мероприятий в би-
блиотеке была оформлена выставка «Я помню! 
Я горжусь!».  На выставке собран материал о на-
ших земляках, которые своим трудом приближа-
ли День Победы.

Обучающийся  первого курса Горбунов Кон-
стантин принял участие в краеведческих чтени-
ях «Моя малая Родина» с работой, посвященной 
истории города Таштагола и нелегкой судьбе 
русских немцев, которые в годы войны были де-
портированы в Кузбасс, отмечен дипломом за 
3-е место. 

Одна из основных дат этого года - 200-летие 
победы в Отечественной войне. В лицее была 
подготовлена выставка «Герои 1812 года». Во 
всех группах прошли классные часы, которые 
сопровождались презентациями. Конкурс стихов 
«Недаром помнит вся Россия» также был посвя-

щен войне 1812 г. Участники с большим вдохно-
вением прочли стихи, написанные нашими со-
временниками. 

Обучающиеся  литературной студии «Слово» 
организовали мероприятие  «Поэт, гусар и граж-
данин: творчество Дениса Давыдова». Для ярко-
сти восприятия событий тех лет было подготов-
лено несколько видеороликов о жизни и 
творчестве поэта, были использованы отрывки 
из кинофильма «Эскадрон гусар летучих», музы-
ка и песни на стихи Давыдова.  

Полученные знания помогли нашим ребя-
там выполнить задания викторины «Война 
1812 года» и активно поучаствовать в выпуске 
стенгазет.

К 70-летию Сталинградской битвы руководи-
телем музея Ивановой 
Е. Н. был проведен от-
крытый  урок мужества 
«Город-герой Сталин-
град». Специально к 
этому мероприятию за-
ведующей библиотекой 
Степанцовой Т. Н. под-
готовлен фильм о гене-
рале В. И. Чуйкове.

 Прошедший год по-
казал нам, что мы  жи-
вем в самой большой 
стране мира с богатой и 
интересной историей. 

Разнообразные фор-
мы проведения мероприятий позволили нашим 
ребятам глубже узнать историю страны, повы-
сить свой духовный и интеллектуальный уро-
вень, способствовали воспитанию чувства гор-
дости за свой народ.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКАЕТ СЛАВА
Л. В. Гребенникова,  преподаватель информатики, руководитель информационного центра «Лицеист» 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 39», г. Таштагол
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В целях привлечения 
внимания общества к 
российской истории и ро-
ли России в мировом 
историческом процессе 
Указом Президента Рос-
сийской федерации 2012 
год в России был объяв-
лен Годом российской 
истории. И неслучайно, 
ведь именно в 2012 году 
отмечался ряд дат, исто-

рическое значение которых трудно переоценить: 
1150-летие зарождения российской государ-
ственности, 770-летие битвы на Чудском озере, 
400-летие изгнания польских интервентов из 
Москвы ополчением под руководством Минина и 
Пожарского, 200-летие Отечественной войны 
1812 года, Бородинской битвы, а также 430-ле-
тие присоединения Сибири к России. Все эти да-
ты послужили отправной точкой для проведения 
мероприятий, направленных на развитие патри-
отизма и любви к России.

В январе 2012 года в техникуме был дан старт 
интеллектуальному марафону, в рамках которо-
го решено было провести ряд мероприятий, по-
священных Году российской истории. Первым 
значимым мероприятием была городская науч-
но-практическая конференция «Актуальные на-
учные исследования - 2012», традиционно про-
ходящая в стенах нашего техникума в день рос-
сийской науки – 8 февраля. 

Далее в апреле прошла викторина для сту-
дентов 1-2-го курсов, посвященная войне 1812 
года. Хочется отметить, что данная викторина 
была разработана студентами научного обще-
ства при поддержке преподавателей истории, 
литературы и руководстве библиотекаря техни-
кума, а проводилась при помощи программы, 
разработанной программистами для тестовых 
опросов. Тест викторины состоял из 40 вопро-
сов, охватывающих основные события войны 
1812 года. Победителями викторины стали сту-
денты 1-го курса группы «Автоматизация техно-
логических процессов и производств», которым 
было дано право выбрать себе тему для уча-
стия в завершающем мероприятии 2011/2012 
учебного года - устном журнале «Россия начи-

налась не с меча». Каждая группа в произволь-
ной теме осветила то или иное событие из исто-
рии России, причем студентам была дана воз-
можность самим определить, что же по их мне-
нию является главным событием Года россий-
ской истории. Тематика студенческих работ 
говорит сама за себя: «Женщины войны 1812 
года», «Куликовская битва», «Минин и Пожар-
ский», «Поэт Денис Давыдов», «Александр Не-
вский». Группы первого курса подготовили пре-
зентации «Даты русской истории» и «Откуда 
пошла Русь», участники фольклорного ансам-
бля «Сибирский наигрыш» представили новую 
композицию игры на народных инструментах.  
В заключение была проведена небольшая вик-
торина по истории России, которая показала, 
что студенты техникума знают историю своей 
великой Родины. 

Но помимо большой Родины, Родины с боль-
шой буквы, есть у каждого своя малая родина. 
Для нас это наш родной край Кузбасс, которому 
в этом году исполнилось 70 лет,  и наш техникум, 
отмечающий юбилей. Эти даты достойны того, 
чтобы их отмечать в рамках Года истории. 

С октября по январь 2012/2013 учебного года 
в техникуме проходили мероприятия, посвящен-
ные 70-летию Кемеровской области: заочная 
викторина, состоящая из трех туров, по итогам 
которой была проведена «Своя игра» среди сту-
дентов 1-2-го курсов. Волонтерами педагогиче-
ского студенческого отряда «Жемчужина» для 
детей разработаны виртуальные экскурсии «7 
чудес Кузбасса», которые рассказывают о при-
роде и достопримечательностях родного края. 
Наши студенты приняли участие в областных 
мероприятиях, посвященных данной дате: в кон-
курсе «Чудеса родного края», в онлайн-виктори-
не и очном конкурсе «Знатоки родного края», 
краеведческих чтениях, научно-практических 
конференциях, посвященных изучению малой 
родины и Году российской истории, получили ди-
плом за национальный колорит в областном 
творческом конкурсе «Золотая Русь».

Готовясь к 45-летию техникума, коллектив 
преподавателей подготовил материалы об исто-
рии учебного заведения, которые были пред-
ставлены на II Всероссийском конкурсе «Год 
российской истории», организованном Санкт-

НЕ ЗНАЯ СВОИХ ИСТОКОВ, 
НЕ ВИДИШЬ БУДУЩЕГО...

Т. Я. Степаненко, библиотекарь
ГОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
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Петербургским музеем истории профессиональ-
ного образования, и предоставил материалы 
для областного музея профессионального обра-
зования г. Новокузнецка.

Официально  Год российской истории за-
кончился, но это не значит, что работа по дан-

9 января 2012 года 
Президент России с це-
лью привлечения внима-
ния общества к россий-
ской истории и роли Рос-
сии в мировом историче-
ском процессе издал Указ 
«О проведении в Россий-
ской Федерации Года рос-
сийской истории». В рам-
ках проводимого в Рос-
сийской Федерации Года 
российской истории в ГОУ 

СПО «Кузнецкий металлургический техникум» 
были организованы разноплановые мероприя-
тия, посвящённые не только «делам 
давно минувших дней», но и событиям, 
свидетелями которых мы являемся се-
годня. Студенты нашего техникума 
приняли активное участие в город-
ском конкурсе-викторине, посвящён-
ном 80-летию кузнецкого металла, ко-
торый проводил ОАО «Объединённый 
ЕВРАЗ ЗСМК». По условиям конкурса 
его участники отвечали на вопросы, 
связанные с историей строительства 
Кузнецкого металлургического комби-
ната и города, растущего вместе с ним. 
Кроме того, участникам конкурса предлагалось 
выполнить творческую работу: написать сочине-
ние на темы «Имена металлургов на карте горо-
да», «КМК в годы Великой Отечественной вой-
ны», «Кузнецкий металлургический комбинат в 
истории моей семьи». 

Студенты 1–3-го курсов активно включились 
в этот конкурс. Они изучили архивные и доку-
ментальные материалы, находящиеся в музее 
нашего техникума, воспользовались интернет-

ресурсами городского му-
зея имени И. П. Бардина, 
городского краеведческо-
го музея, а также музея 
истории ОАО «Объеди-
нённый ЕВРАЗ ЗСМК».

Победителями этого 
конкурса стали студенты 
Андрей Круть – 1-е место, 
Леонид Давыденко – 2-е 
место, Георгий Швец – 3-е 
место. Почётные грамоты 
и денежные призы им вру-
чали в торжественной обстановке представите-
ли ОАО «Объединённый ЕВРАЗ ЗСМК»

Участие в этом конкурсе позволило 
студентам другими глазами взглянуть 
на своих дедов и прадедов, которые в 
тяжелейших условиях трудились на 
строительстве Кузнецкого металлурги-
ческого комбината, а в годы Великой 
Отечественной войны выполняли 
задание Государственного комитета 
обороны: выпускали броневую сталь, 
авиабомбы, снаряды, спецпрофили 
для военной техники.

В ГОУ СПО «Кузнецкий металлурги-
ческий техникум» немало славных тра-

диций. Ежегодно в техникуме проводятся откры-
тые мероприятия, посвящённые Дню Победы.  
8 мая 2012 года состоялась очередная встреча 
студентов, посвящённая 67-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне. На мероприятии присутствовали студен-
ты, преподаватели, администрация техникума и 
наш гость, выпускник Кузнецкого металлургиче-
ского техникума 1957 года, ветеран труда Алек-
сандр Иванович Иванилов. Присутствующие в 

ному направлению в техникуме прекратится. 
«Не зная своих истоков, мы не можем смотреть 
в будущее» – с этим утверждением согласны 
все студенты, задействованные в историче-
ском интеллектуальном марафоне, посвящен-
ном Году российской истории.

«ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ…»
Л. Н. Грачёва, В. А Ладыгина, Н. А. Лисота, 

преподаватели общественных и социально-гуманитарных дисциплин
ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум», г. Новокузнецк

Л. Н. Грачёва В. А Ладыгина

Н. А. Лисота



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (37), 2013 г. 49

ИТОГИ ГОДА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

зале с замиранием сердца смотрели хронику во-
енных лет, презентации, посвящённые Великой 
Отечественной войне. Настоящим подарком для 
всех стали песни военных лет в исполнении сту-
дентов Дарьи Гусаковой, Александра Самохва-
лова, Алины Хасаншиной.

Традиционными стали и встречи студентов с 
жителями блокадного Ленинграда, которых в го-
ды Великой Отечественной войны принял город 
Сталинск (ныне Новокузнецк). В конце декабря 
2012 года было проведено открытое мероприя-
тие, посвящённое героизму защитников и муже-
ству жителей блокадного Ленинграда. У них бы-
ла общая судьба – голод и холод, бомбёжки и 
артобстрелы. Жить в осаждённом городе в годы 
Великой Отечественной войны было уже подви-
гом! Сегодня, став взрослыми, «дети войны» на-
деются на то, что их опыт выживания, мужество 
и стойкость, трудовой вклад в Победу не будут 
забыты грядущими поколениями.

29 ноября 2012 года в Новокузнецке на базе 
Сибирского государственного университета 
(СибГИУ) была проведена Всероссийская науч-
но-практическая конференция, посвящённая 
70-летию Кемеровской области и 395-летию го-
рода Новокузнецка. Студенты нашего технику-
ма – Ангелина Максимова и Юлия Иванова – 
под руководством преподавателей обществен-
ных дисциплин (Любови Николаевны Грачёвой 
и Валентины Алексеевны Ладыгиной) приняли 
активное участие в этой конференции. Исполь-
зуя материал группы «Поиск», которая работа-
ет на базе музея истории техникума, они подго-
товили доклад на тему «Преподаватели и сту-
денты Кузнецкого металлургического техникума 
в годы Великой Отечественной войны». Доклад 
сопровождался презентацией, которая включа-
ла архивные материалы, фрагменты фронто-
вых писем, фотографии.

Большой познавательный интерес вызвала у 
студентов городская викторина «Знатоки род-
ного края», посвящённая 70-летию Кемеров-

ской области. Студентка ГОУ СПО «Кузнецкий 
металлургический техникум» Полина Смирня-
гина под руководством преподавателя Н. А. Ли-
сота набрала 99 баллов из 100 возможных и 
вышла в финал, став лауреатом уже областно-
го конкурса.

14 ноября 2012 года в ГОУ СПО «Кузнецкий 
металлургический техникум» прошёл областной 
творческий конкурс «Золотая Русь». География 
участников этого конкурса впечатляет. На кон-
курс приехали представители 16 учебных заве-
дений: из Прокопьевска и Междуреченска, Таш-
тагола и Мысков, Анжеро-Судженска и Мариин-
ска. Целью этого конкурса было возрождение 
традиций русской культуры, воспитание уваже-
ния молодёжи к истории и культуре своей стра-
ны. Студенты нашего техникума представили на 
конкурс рисунки, вышивки, макеты, тематика ко-
торых была связана с историческими событиями 
нашей Родины. Для участников этого конкурса 
студенты нашего техникума и преподаватели  
Л. Н. Грачёва и В. А. Ладыгина подготовили ряд 
обзорных экскурсий, связанных с историей на-
шего учебного заведения. Эти обзорные лекции 
были проведены в музее техникума, работа ко-
торого ведётся по следующим направлениям:

1. «России верные сыны…».
2. «Легенды нашего техникума».
3. «Кузнецкий металлургический техникум в 

годы Великой Отечественной войны».
Преподаватели нашего техникума постоянно 

работают с материалами музея и используют 
его на уроках, при проведении внеклассных ме-
роприятий. Все мероприятия способствуют по-
вышению общей культуры, расширению круго-
зора, формированию научного мировоззрения. 
Воспитывают у студентов патриотизм и любовь 
к своему Отечеству, формируют активную граж-
данскую позицию. Они дают возможность сту-
дентам продемонстрировать свою эрудицию, 
ощутить дух состязательности и здорового со-
перничества.
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Ни одно современное го-
сударство не может суще-
ствовать без армии, поэто-
му отношение будущих 
выпускников к службе в Во-
оруженных силах становит-
ся вопросом государствен-
ной важности. Не обошли 
стороной этот вопрос и в 
нашем техникуме. Хорошей 
традицией стало проведе-
ние Дня призывника,  на ко-

тором учащиеся получают  представление об 
истории нашей армии, о том, какую форму носи-
ли наши солдаты на разных этапах Российской 
истории, какое оружие применяли. В 2012 году 
данное мероприятие было посвящено 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 года. Кроме это-
го ребята показали навыки в сборке оружия, от-
личную физическую подготовку.

Но предыдущий год был насыщен не только го-
довщинами событий российской истории, но и со-
бытиями внутри образовательного учреждения.

В 2012 году исполнилось 100 лет со дня рож-
дения выпускника нашего техникума - контр-
адмирала Бабушкина А. С. Его судьба связана с 
историей города Прокопьевска. После оконча-
ния горнопромышленного училища (такое назва-
ние носил раньше Прокопьевский политехниче-
ский техникум) Бабушкин работал секретарем 
комитета комсомола шахты 5-6. Затем добро-
вольно ушел служить на дальневосточный флот. 
Там он проявил себя как талантливый организа-
тор, был отправлен в г. Ленинград в военно-по-
литическое училище. В годы войны служил на 
Балтийском флоте, на Северном флоте, в Запо-
лярье, окончил Военно-политическую академию 
им. Ленина, награжден орденами и медалями. 
После войны служил в политуправлении ВМФ на 
Камчатской военной флотилии, а затем в Москве 
в политуправлении Советской армии. В 1961 го-
ду Бабушкину А. С. было присвоено звание 
контр-адмирала. С 1968 года он является почет-
ным гражданином г. Прокопьевска. В честь этого 
замечательного человека в нашем техникуме 
создан музей его имени. 21 ноября в музее со-
стоялся торжественный прием, посвященный 
100-летию со дня рождения А. С. Бабушкина. 
Были приглашены представители ветеранских 

организаций, бывшие вы-
пускники нашего образова-
тельного учреждения. К 
празднованию столетнего 
юбилея для поощрения 
наиболее активных обуча-
ющихся дочерью знаме-
нитого контр-адмирала 
была учреждена стипендия 
имени А. С. Бабушкина. 
Первую премию получили 
пять учащихся техникума.

В течение первого полу-
годия в музее были проведены чтения среди уча-
щихся I и II курсов по истории нашего образова-
тельного учреждения и Кемеровской области, 
посвященные 70-летию ее образования. Ребята с 
удовольствием приняли участие в конкурсе на 
лучшую презентацию по теме «Города Кузбасса». 
Особенно отличились учащиеся группы ОПС-11 
(операторы почтовой связи), которые смогли 
представить хорошие работы об истории горо-
дов, их экономическом и культурном развитии. 

Во всех группах были проведены классные 
часы, посвященные 70-летию Кемеровской 
области. Особенно интересным оказался 
классный час «Моя родина – Кузбасс: история 
и современность», проведенный Старченко 
Надеждой Владимировной.  

Наши обучающиеся в прошедшем году актив-
но принимали участие в городских и областных 
конкурсах. Так, Ханмагомедова Наида получила 
диплом I степени за участие в городской научно-
практической конференции, посвященной Году 
российской истории по теме «История в событи-
ях и датах: новый взгляд». Гуськова Елена полу-
чила диплом III степени за участие в городской 
конференции и в областных краеведческих чте-
ниях «Моя малая родина». Геворгян Алвина вы-
ступила на областной научно-практической кон-
ференции «Российская история: дела, 
достойные внимания, изучения, подражания», 
где ее доклад был признан одним из лучших.

Подобные мероприятия позволяют обучаю-
щимся расширить свои знания об историческом 
прошлом России, знакомят с выдающимися лич-
ностями, внесшими значительные позитивные 
изменения в развитие России, а также нашей об-
ласти и г. Прокопьевска.

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТА
С. В. Ермак, преподаватель географии и обществознания 

ГБОУ СПО «Прокопьевский политехнический техникум»
О. С.  Терентьева, преподаватель русского языка и литературы

С. В. Ермак О. С.  Терентьева
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70 ЛЕТ ОРДЕНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ
Т. Н. Бахарева, преподаватель  истории и обществознания 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта»

Президент РФ объявил 2012 год Годом рос-
сийской истории. Этот год богат знаменатель-
ными событиями.

20 мая 2012 года отмечалась 70-я годовщи-
на Ордена Отечественной войны.

Тема классного часа, проведенного 20  мая 
2012 года в Беловском техникуме железнодо-
рожного транспорта, была выбрана неслучай-
но. Великая Отечественная война является са-
мой трагической и одновременно героической. 
Изучению  истории учреждения орденов и ме-
далей на  уроках уделяется мало внимания, по-
этому решено было  провести классный час, 
посвященный 70-летию учреждения ордена От-
ечественной войны. Цель данного мероприятия 
– формирование интереса обучающихся к исто-
рии своей Родины, героическому прошлому на-
шего народа.

Проведению данного события предшество-
вала предварительная поисковая работа. Об-
учающиеся второго курса учебных групп № 510 
и  610 под руководством классного руководи-
теля (Т. Н.Бахаревой ) и музейного работника 
(К. К. Маняк) приступили к поиску  ветеранов 
ВОВ, награжденных орденом Отечественной 
войны. Состоялись встречи с ветеранами: Идо-
ленко И. Н., награжденным орденом Отече-
ственной войны  2-й степени, Кудашкиным П. Д., 
награжденным орденом Отечественной войны 
2-й степени, Честнейшиным А. Я., награжден-
ным орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, Танцыревым Б. А., награжденным орденом 
Отечественной войны 1-й степени, Камболи-
ным Г. С., награжденным орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Обучающиеся  Тебеньков К., Попов Д., Вах-
ромеев С., Ширяев Д., Подгорбунских В. и 
классный руководитель встретились  с ветера-
нами ВОВ, взяли у них интервью и записали на 
видеокассету.

Обучающиеся Ме-
щаряков А., Журавлев 
А., Ахметзянов Н, Кол-
басова А., Дубовская 
Н. работали в библио-
теке, в сети Интернет – 
подбирали теоретиче-
ский  материал. 

На основании со-
бранного материала 
были подготовлены 
альбомные и элек-
тронные презентации, 
подобрана музыкальная композиция времен 
Великой Отечественной войны.

В ходе проведения классного часа прозвуча-
ли  проникновенные слова песни «Священная 
война», стихи о войне, показаны военные хро-
ники. Ребята рассказали историю создания ор-
дена Отечественной войны I и II степени, описа-
ние ордена, назвали число награжденных в 
стране, Кузбассе и Белове, рассказали о пол-
ных кавалерах ордена. Все рассказы сопрово-
ждались демонстрацией видеосюжетов, фото-
графий под музыкальное сопровождение. 

Данное мероприятие носило воспитатель-
ный и познавательный характер. Ребята сами 
участвовали в поисковой работе, брали интер-
вью у ветеранов, близко с ними общались, ра-
ботали с материалами СМИ, готовили  презен-
тации и альбомы. Обучающиеся хорошо спра-
вились с поставленной целью. Присутствующие 
на классном часе обучающиеся и педагоги 
вспомнили еще раз о героической истории и 
подвиге российского народа. Обучающиеся ре-
шили продолжить поисковую работу под руко-
водством классного руководителя, преподава-
теля истории и обществознания.
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Во все времена геро-
изм, мужество воинов 
России, мощь и слава 
русского народа были 
неотъемлемой частью 
величия Российского го-
сударства. 2012 год объ-
явлен Годом российской 
истории. Цель данного 
указа – «привлечь вни-
мание общества к рос-

сийской истории и роли России в мировом 
историческом процессе». Особо важные даты, 
отмечаемые в 2012 году: 1150-летие россий-
ской государственности, 200-летие победы в 
Отечественной войне 1812 года, 400-летие ос-
вобождения Москвы от польской интервенции 
под предводительством Минина и Пожарского. 
1150-летние юбилеи отметили российские го-
рода – Ростов Великий, Белозерск, Муром, Из-
борск. Москве исполнилось 865 лет.

В Беловском техникуме железнодорожного 
транспорта Год российской истории отмечен 
рядом мероприятий. Обучающиеся приняли 
активное участие: 

– в выставке творческих работ «У нас есть 
причины гордиться своей страной»;

– на конкурсе сочинений, посвященных По-
беде в Великой Отечественной войне;

– в викторине «День Победы – Великий 
праздник!»;

– на конкурсе чтецов «Ах, война, что ж ты 
подлая сделала…»;

– в классном часе «70-летие ордена Отече-
ственной войны»;

– на конкурсе компьютерных презентаций 
«Великие события в истории нашей Родины»;

– на конференциях и предметных олимпиа-
дах, посвященных истории России.

В течение года проведены классные часы 
и другие внеклассные мероприятия в учебных 
группах 1–2-го курсов на темы «Что такое па-
триотизм?», «Герои Отечественной войны 
1812 года», «Награды и знаки отличия в Оте-
чественной войне 1812 года»; «Денис Давы-
дов – поэт и Герой Отечественной войны 1812 
года»; «Литература времен войны 1812 года»; 
«Их имена в истории нашего учебного заведе-
ния» (о подвиге солдат Великой Отечествен-
ной войны, афганской, чеченской войн). В это 
время проводились встречи с ветеранами этих 
войн, бывшими учащимися, тружениками ты-
ла, почетными железнодорожниками.

Большая работа по проведению мероприя-
тий, посвященных Году российской истории, 
легла на плечи членов ПЦК гуманитарного 
цикла: преподавателей истории (Т. Н. Бахаре-
вой, И. С. Тимофеевой), преподавателей лите-
ратуры (Г. Е. Кудрявской, О. М. Атамановой), 
библиотекаря (Н. И. Шигиной), работников му-
зея (К. К. Маняк, А. В. Кобцевой). Не остались 
без внимания и обучающиеся, которые под ру-
ководством педагогов занимались поисковой 
работой.

В библиотеке техникума были организова-
ны выставки: «Памятные даты России», «Из 
пламени Афганистана», «Солдатами не рож-
даются», «Судьба моя – железная дорога».

Для более глубокого изучения истории Рос-
сии были отведены дополнительные часы. Ка-
бинет истории пополнился мультимедийным 
оборудованием, новыми учебниками, атласа-
ми, электронными пособиями.

Мероприятия, приуроченные к Году россий-
ской истории, в Беловском техникуме железно-
дорожного транспорта способствовали граж-
данскому и патриотическому воспитанию 
молодого поколения.

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ В НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ
И. С. Тимофеева, преподаватель истории, 

председатель предметно-цикловой комиссии гуманитарного цикла 
ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта»
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19 декабря  2012 года в профессиональном 
училище  № 3 прошло мероприятие, посвящен-
ное Николаю Михайловичу Вдовину. В его про-
ведении приняли участие: Сергей Николаевич 
Вдовин - сын, бывший директор «Азота»  
В. Г. Коптелов, заведующий кафедрой КузГТУ  
Н. А. Ощепков., начальник производства капро-
лактама 1-2-й очереди М. Н. Бутов.

В Сибири с развитием 
угольной промышленно-
сти тесно связано станов-
ление химической про-
мышленности. 1916 год – 
строительство первого 
коксохимического комби-
ната, коксовых батарей. 
Пошел не только кокс, но 
и газ, который использо-
вался для обогрева печей, 
на освещение города и 
сел. Кроме того, получали 

ценную химическую продукцию: аммиак, нафта-
лин, каменноугольную смолу и бензол, дающий 
огромное количество синтетических материа-
лов, в том числе яркие и прочные красители.

Начавшаяся Великая Отечественная война  
обусловила крупные изменения в индустриаль-
ном развитии г. Кемерово. Оборонная промыш-
ленность города давала 46,5 % военной продук-
ции.  За самоотверженный труд  в годы Великой 
Отечественной войны  три крупных коллектива - 
коксохимический, азотнотуковый и строитель-
ный трест  № 96 - были награждены орденами 
Ленина.

В апреле 1945 года Совет народных комисса-
ров СССР принимает решение о строительстве 
Новокемеровского химического предприятия 
(ныне СДС «Азот»).  Сейчас предприятие  явля-
ется  флагманом химии Кузбасса и Западной Си-
бири, его продукция  широко известна не только 
за Уралом, но и по всему миру.

Огромный вклад в становление и развитие 
«Азота» внес  Николай Михайлович Вдовин, кан-
дидат  технических наук, Герой Социалистиче-
ского труда, почетный химик РСФР и почетный 
гражданин г. Кемерово, о котором  мы хотим рас-
сказать.

Николай Михайлович Вдовин (1918-1999) - 
сын крестьянина села Усманка Мариинского уез-
да Кемеровской области. В 1938 году окончил 

Кемеровский коксохи-
мический техникум. На-
чал свою трудовую  
деятельность  аппарат- 
чиком  на коксохимзаво-
де, откуда ушел на 
фронт.  Он служил на 
Дальнем Востоке в по-
граничных войсках в 
должности старшины 
минеров. За боевые 
действия награжден ор-
деном Красной Звезды, 
медалями «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За Победу 
над Японией».

После войны вернулся на завод. Работал, 
продолжал учебу. В 1958 году окончил Всесоюз-
ный заочный политехнический институт.

С 1960 года молодой специалист работает на 
химкомбинате  начальником производства ам-
миака и метанола, затем главным инженером 
предприятия. Знание японского языка сыграло 
большую роль в  его трудовой деятельности в 
должности директора Новокемеровского хим-
комбината.

Из воспоминаний сына – Сергея Николаеви-
ча Вдовина:

«Отец дневал и ночевал в цехе диафена 
«ФП». Технология закуплена у японцев. Техно-
логия сырая, недоработанная. Надо находить 
выход. И отец нашел. Зная хорошо японский  
язык  и психологию японцев,  он начинает дей-
ствовать. Сначала  тактично  японской фирме 
телеграфирует  об убытках предприятия, эксплу-
атации производства, а затем  с министром хи-
мической промышленности  принимает решение 
о необходимости выехать в Японию с целью до-
работки проекта в конструкторском бюро фир-
мы.  Диафен «ФП» был пущен в мае 1974 года.  
Зарегистрировано изобретение. Использован-
ное изобретение позволило довести до государ-
ственного знака качества многотоннажное про-
изводство антистареющей резины, значительно 
снизить выбросы вредных веществ».

В 1962 году за разработку новых катализато-
ров при пуске капролактама Николай Михайло-
вич награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. 

В 1972 году он защитил диссертацию, получив 
степень кандидата технических наук. Н. М. Вдо-

СЕКРЕТ УСПЕХА
О. Л. Чернышева, мастер производственного обучения 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 3», г. Кемерово

Н. М. Вдовин
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вин - автор 25 изобретений с общим экономиче-
ским эффектом на миллионы рублей, многие из 
которых запатентованы в Японии, ФРГ, ЧССР.

Более 50 лет Вдовин Н. М. трудился над соз-
данием отечественных разработок в химической 
промышленности, удостоен званий Героя Соци-
алистического Труда (1976), «Заслуженный ра-
ботник химической промышленности». 

Из воспоминаний зав. кафедрой КузГТУ 
Ощепкова Н. М.: «Николай Михайлович охотно 
передавал свои знания и инженерный опыт мо-
лодым.  Вел большую работу по подготовке спе-
циалистов  для химической промышленности с 
1981 по 1992 год,  читал курс лекций в Кузбас-
ском политехническом институте».

Из выступления Бутова М. Н.: «Для меня Ни-
колай Михайлович Вдовин  – это символ Кеме-

Вопросы патриотиче-
ского воспитания молодо-
го поколения в духе люб-
ви к Родине и преданности 
Отечеству, воспитания за-
конопослушных граждан 
государства всегда стоя-
ли в центре внимания 
ученых на протяжении 
всей истории развития че-
ловечества. 

Как преподаватель гу-
манитарных дисциплин я особое внимание на 
своих занятиях уделяю этой тематике. Но не 
только на занятиях. Огромное поле деятельно-
сти и вне занятий: классные часы, экскурсии, 
встречи с интересными людьми, благотвори-
тельные акции, участие в конкурсах, краеведче-
ских чтениях, олимпиадах, в научно-исследова-
тельской работе. 

 Урок – реализация в оптимальном соотно-
шении всех дидактических принципов и правил, 
мотивация и активизация развития всех сфер 
личности, формирование умения учиться, это 
связь с жизнью. Каждый урок истории направ-
лен на достижение триединой цели: обучать, 
воспитывать, развивать. Какая бы тема ни рас-

сматривалась на занятии, всегда привожу при-
меры мужества, самоотверженности, трудолю-
бия, гражданственности, любви к родному 
краю, стране.

 Особенно увлекает студентов тема Великой 
Отечественной войны. Но и здесь я понимаю, 
как много они еще не знают, как мало они чита-
ют, а порой не замечают ветеранов, которые 
живут рядом c ними. 

 Накануне 67-й годовщины Великой Отече-
ственной войны уроки Мужества проводила в 
музее ГБОУ СПО ЮТК, где с интересом студен-
ты слушали не только о героях-юргинцах, но и 
об участниках войны, бывших работниках кол-
леджа. Смотрели отрывки из фильма «А зори 
здесь тихие». Студенты не стеснялись своих 
слез и были не равнодушны к происходившим 
на экране событиям, а также к рассказу о под-
вигах, которые совершали наши земляки и сол-
даты страны. После занятий всегда рекомен-
дую, какую литературу можно почитать, какой 
фильм посмотреть, говорю, чтобы не забывали 
поздравить с праздником Победы родных, близ-
ких и даже незнакомых ветеранов. 

Краеведческие чтения – определенный итог 
научно-поискового творчества студентов, само-
стоятельного, углубленного изучения истории 

ровского химкомбината, он был и есть гордость  
и совесть нашего завода. Он является предста-
вителем того счастливого поколения, для кото-
рого на первом месте в жизни была работа, пре-
данность своему делу, патриотизм, постоянное 
стремление найти новое, прогрессивное, эконо-
мичное решение производственных проблем».

В мае 1988 года решением исполкома Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов 
Н. М. Вдовину присвоено звание «Почетный 
гражданин города Кемерово».

После его смерти в доме, где жил ученый, от-
крыта памятная доска, в Кузбасском государ-
ственном техническом университете одна из ау-
диторий носит его имя. Администрация СДС 
«Азот» учредила серебряную медаль «Лауреат 
премии имени Н. М. Вдовина».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Т. Л. Князева, преподаватель истории ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»
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родного края. В сентябре был дан старт крае-
ведческим чтениям «Медаль за победу»,  
18 апреля 2012 г. обучающиеся первых курсов 
представили свой поисковый материал об 
участниках боевых действий, о тружениках  
тыла и их наградах. Ведь зачастую студенты не 
знают, за какой подвиг или военную операцию 
получена награда.

На краеведческие чтения были приглашены 
руководитель молодежной организации «Юр-
гинская застава» Милюкин Иван Иванович и 
участники этой организации Иванов Иван и 
Чахлов Михаил, ныне студенты нашего коллед-
жа. Ребята вот уже несколько лет состоят в этой 
краеведческой организации и делают добрые 
дела в память о ветеранах, участниках локаль-
ных войн. Например, в мае у них был поход по 
селам Юргинского района, где они ухаживали 
за могилами ветеранов войны. Многие из при-
сутствующих студентов на краеведческих чте-
ниях изъявили желание вступить в организа-
цию «Юргинская застава». Хочется надеяться, 
что добрых дел будет гораздо больше.

Большую часть моей работы по патриоти-
ческому воспитанию занимают встречи с инте-
ресными людьми. За годы работы в колледже 
таких встреч было много. Это были встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
такими как Черкасов Николай Николаевич, Ба-
сыров Георгий Васильевич, Филенко Петр 
Павлович, Асанов Михаил Васильевич, с 
участником локальных войн Листратенко Вла-
димиром Васильевичем, ликвидаторами ава-
рии на Чернобыльской АЭС - Мухамедзяновым 
Исламом Муловичем, Переволоцким Иваном 
Григорьевичем. Очень подробно на одном из 
классных часов, посвященных Дню Победы, о 
патриотической деятельности молодежной во-
енно-патриотической организации «Молодая 
гвардия» рассказал Пономарев Владимир 
Алексеевич - начальник военно-патриотическо-
го центра «Звезда» им. Героя Советского Союза 
лейтенанта Александра Деманова.

Конкурсы, олимпиады, научно-исследова-
тельская деятельность обучающихся также 
способствуют формированию гражданской по-
зиции, нравственности, патриотизма. В этом го-
ду группа студентов колледжа участвовала в 

областном конкурсе музеев «Хранители исто-
рии», который проходил в г. Новокузнецке. За-
дания были не из легких. Все образовательные 
учреждения СПО, принимавшие участие в 
этом конкурсе выступили достойно. Само на-
звание конкурса говорит о том, что мы являем-
ся хранителями истории, поэтому нам надо 
продолжать работу по совершенствованию  
поисково-исследовательской, экспозиционной, 
просветительской деятельности, тем самым 
способствовать воспитанию патриотизма. Крае-
ведение помогает осознать причастность к де-
лам наших предков, ощутить неразрывную 
связь с предшествующим поколением. Мы уз-
нали много интересного об организации поис-
ковой работы в Кемеровской области. Где еще 
такое увидишь: немецкий штык, пистолет, губ-
ная гармошка и еще масса других немецких ве-
щей, добытых в ходе раскопок. А найденные 
гильзы с фамилиями пропавших без вести вои-
нов – результат поисковиков-новокузнечан. На-
ши студенты представили историю колледжа и 
заняли III место.

Научно-исследовательская деятельность 
студентов – это самостоятельное изучение ка-
кого-либо вопроса по определенной проблеме с 
последующими выводами. Ежегодно под моим 
руководством студенты колледжа участвуют в 
областных, региональных научно-практических 
конференциях. Тематика выступлений разно-
образна. Все они так или иначе связаны с изу-
чением и исследованием родного края, нашей 
страны. 
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№ ФИО

Ученая 
степень, 
ученое 
звание

Должность Наименование 
научного исследования

1 Ананьева 
Марина 
Владимиров-
на

Кандидат 
физико-
математи-
ческих на-
ук

Младший научный сотрудник про-
блемной научно-исследовательской 
лаборатории спектроскопии твердо-
го тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет»

Исследование новых методов 
направленного регулирования 
чувствительности энергоемких 
материалов с целью повышения 
безопасности взрывных работ в 
горной промышленности

2 Непомнящих 
Юлия 
Викторовна 

Кандидат 
химиче-
ских наук

Доцент кафедры технологии основ-
ного органического синтеза ФГБОУ 
ВПО «Кузбасский государственный 
технический университет им Т. Ф. 
Горбачева»

Изучение особенностей кинети-
ки и механизма окисления кар-
бонилсодержащих соединений 
по b-CH-связям в процессах 
жидкофазного окисления орга-
нических соединений молеку-
лярным кислородом

3 Панов  
Алексей 
Александро-
вич

Кандидат 
медицин-
ских наук

Ассистент кафедры травматологии 
и ортопедии ГБОУ ДПО «Новокуз-
нецкий государственный институт 
усовершенствования врачей» Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Феде-
рации

Восстановление опорно-двига-
тельного аппарата различными 
видами шовного и пластическо-
го материала

4 Пьянзова 
Татьяна 
Владимиров-
на

Кандидат 
медицин-
ских наук

Ассистент кафедры фтизиатрии 
ГБОУ ВПО «Кемеровская государ-
ственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации

Резервы повышения эффектив-
ности лечения больных туберку-
лезом легких в промышленном 
регионе

5 Сухих 
Андрей 
Сергеевич

Кандидат 
фарма-
цевтиче-
ских наук 

Старший научный сотрудник Цен-
тральной научно-исследователь-
ской лаборатории ГБОУ ВПО «Кеме-
ровская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации

Разработка сорбентов с детона-
ционными наноалмазами для 
разделения и очистки фармако-
логически активных веществ 

6 Толоконнико-
ва 
Зоя  
Алексеевна

Кандидат 
геолого-
минерало-
гических 
наук

Доцент кафедры геологии и геоде-
зии ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-
дарственный индустриальный уни-
верситет»

Фаменский ярус окраин Кузбас-
ского бассейна: стратиграфия и 
корреляция

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ – КАНДИДАТОВ НАУК  

Номинация «Естественные науки»
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7 Федоров 
Игорь 
Александро-
вич

Кандидат 
физико-ма-
тематиче-
ских наук

Старший преподаватель кафедры те-
оретической физики ФГБОУ ВПО «Ке-
меровский государственный универ-
ситет»

Первопринципное исследование 
физико-химических свойств ти-
пичных молекулярных кристал-
лов взрывчатых веществ

8 Федорова 
Татьяна 
Петровна

Кандидат 
физико-ма-
тематиче-
ских наук

Доцент кафедры общей физики 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-
ственный университет»

Термодинамические свойства су-
перионных кристаллов со струк-
турой флюорита и тепловыделя-
ющих элементов ядерных реак- 
торов (ТВЭЛ) в модели подре- 
шеток 

№ ФИО Ученая степень, 
ученое звание Должность Наименование 

научного исследования
1 Волкова  

Юлия  
Сергеевна

Кандидат истори-
ческих наук

Преподаватель кафедры ино-
странных языков ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государствен-
ный университет культуры и ис-
кусств»

Первобытное искусство на 
территории Сибири

2 Герш 
Ксения 
Вадимовна

Кандидат истори-
ческих наук

Доцент кафедры отечествен-
ной истории и методики препо-
давания истории ФГБОУ ВПО 
«Кузбасская государственная 
педагогическая академия»

Трансформация социо-
культурного пространства 
городов Кузбасса в период 
модернизации советского 
общества 1930-1950-х гг. 
(на примере города Ста-
линска (Новокузнецка)  

3 Керимов 
Руслан 
Джаванширович 

Кандидат фило-
логических наук

Доцент кафедры немецкой фи-
лологии ФГБОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет»

Лингвокогнитивный потен-
циал политической и соци-
альной рекламы в г. Кеме-
рово

4 Насонов
Александр 
Александрович

Кандидат истори-
ческих наук

Старший преподаватель кафе-
дры музейного дела ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государ-
ственный университет культу-
ры и искусств»

Межконфессиональное 
взаимодействие на терри-
тории Кемеровской обла-
сти: история и современ-
ность

5 Оленев 
Станислав 
Владимирович

Кандидат фило-
логических наук

Доцент кафедры стилистики и 
риторики ФГБОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет»

Эффективность делового 
общения в Кузбассе

6 Сечина 
Инга 
Анатольевна

Кандидат фило-
софских наук

Старший преподаватель кафе-
дры теории и истории народ-
ной художественной культуры 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет 
культуры и искусств»

Этнохудожественное обра-
зование детей в Кемеров-
ской области 

Номинация «Гуманитарные науки»
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№ ФИО Ученая степень, 
ученое звание Должность Наименование 

научного исследования
1 Акулов 

Анатолий 
Олегович

Кандидат эконо-
мических наук

Старший преподаватель кафе-
дры менеджмента ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет»

Сравнительный анализ  
деятельности предприятий 
как метод обоснования ре-
шений в условиях иннова-
ционного развития эконо-
мики Кемеровской области 

2 Балаганская 
Евгения 
Николаевна

Кандидат эконо-
мических наук

Доцент кафедры мировой эко-
номики Кемеровского института 
(филиала) ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский государственный торго-
во-экономический университет»

Разработка методики оцен-
ки последствий вступления 
России в ВТО для экономи-
ки Кемеровской области в 
условиях обострения кон-
куренции на мировых рын-
ках

3 Варинов 
Владислав 
Владимирович

Кандидат педаго-
гических наук

Доцент кафедры теории и мето-
дики спортивных дисциплин 
ФГБОУ ВПО «Кузбасская госу-
дарственная педагогическая 
академия»

Разработка системы ком-
плексного контроля над 
подготовленностью спорт-
сменов сборной команды 
Кузбасса по сноуборду 

4 Долбня 
Елена 
Анатольевна

Кандидат эконо-
мических наук

Доцент кафедры финансов и 
кредита ФГБОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный универ-
ситет»

Механизм формирования 
рациональной структуры 
внешней торговли Кеме-
ровской области  

5 Коробейникова 
Екатерина 
Викторовна

Кандидат эконо-
мических наук

Старший преподаватель кафе-
дры экономики и управления на 
предприятии торговли Кемеров-
ского института (филиала) 
ФГБОУ ВПО «Российский госу-
дарственный торгово-экономи-
ческий университет»

Роль потребительской коо-
перации в развитии торгов-
ли продовольственными  
товарами и обеспечении 
продовольственной безо-
пасности в Кемеровской 
области 

6 Попова 
Надежда 
Сергеевна

Кандидат эконо-
мических наук

Доцент кафедры менеджмента 
Кемеровского института (фили-
ала) ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный торгово-эконо-
мический университет»

Оценка перспективной пла- 
тежеспособности металлур- 
гических предприятий

7 Рожнева 
Елена 
Михайловна

Кандидат педаго-
гических наук

Доцент кафедры иностранных 
языков ФГБОУ ВПО «Кузбас-
ский государственный техниче-
ский университет им. Т. Ф. Гор-
бачева»

Дифференцированное обу-
чение студентов техниче-
ского вуза профессиональ-
но ориентированному ино- 
язычному общению

8 Саблин  
Кирилл 
Сергеевич  

Кандидат эконо-
мических наук

Старший преподаватель кафе-
дры экономической теории 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет»

Сравнительная характери-
стика институтов развития 
регионов Сибирского фе-
дерального округа

9 Тюленева 
Татьяна  
Александровна

Кандидат эконо-
мических наук

Доцент кафедры бухгалтерского 
учета и аудита ФГБОУ ВПО 
«Кузбасский государственный 
технический университет им. 
Т. Ф. Горбачева»

Разработка системы управ-
ленческого учета на пред-
приятии угледобывающей 
промышленности Кузбасса

10 Яцуга 
Татьяна 
Егоровна

Кандидат фило-
логических наук

Старший научный сотрудник 
Центра языков и культур наро-
дов Сибири ФГБОУ ВПО «Куз-
басская государственная педа-
гогическая академия»

Лингвокультурологическая 
подготовка и толерантное 
воспитание детей мигран-
тов в Кемеровской области 

Номинация «Социально-экономические науки»
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№ ФИО
Ученая сте-
пень, ученое 

звание
Должность Наименование 

научного исследования

1 Абабков  
Николай 
Викторович

Кандидат 
технических 
наук

Старший преподаватель кафе-
дры технологии машиностроения 
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государ-
ственный технический универси-
тет им. Т. Ф. Горбачева»

Разработка технологии оцен-
ки ресурса металла роторов 
паровых турбин с применени-
ем акустических и магнитных 
методов 

2 Гиниятуллина 
Ольга
Леоновна

Кандидат 
технических 
наук

Научный сотрудник Института вы-
числительных технологий СО РАН 
(Кемеровский филиал)

Система принятий решений 
по оценке геоэкологического 
состояния угледобывающих 
районов дистанционного зон-
дирования Земли

3 Дубинкин 
Дмитрий 
Михайлович

Кандидат 
технических 
наук

Доцент кафедры технологии ме-
таллов ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический уни- 
верситет им.Т. Ф. Горбачева»

Повышение эффективности 
обдирочного шлифования

4 Загуляев 
Дмитрий 
Валерьевич

Кандидат 
технических 
наук

Доцент кафедры физики ФГБОУ 
ВПО «Сибирский государствен-
ный индустриальный универси-
тет»

Закономерности влияния маг-
нитного поля на микротвер-
дость алюминия разной чи-
стоты 

5 Ионина 
Анна 
Валерьевна

Кандидат 
технических 
наук

Доцент кафедры физики ФГБОУ 
ВПО «Сибирский государствен-
ный индустриальный универси-
тет»

Физическая природа упроч-
нения карбидовольфрамо-
вых твердых сплавов путем 
электровзрывного легирова-
ния поверхности титаном и 
бором

6 Кудреватых 
Андрей 
Валерьевич

Кандидат 
технических 
наук

Доцент кафедры эксплуатации ав-
томобилей ФГБОУ ВПО «Кузбас-
ский государственный технический 
университет им. Т. Ф. Горбачева»

Методика диагностирования 
редукторов экскаваторно-ав-
томобильных комплексов по 
фактическому техническому 
состоянию 

7 Назимов 
Александр 
Сергеевич

Кандидат 
технических 
наук

Доцент кафедры вычислительной 
техники и информационных тех-
нологий Кемеровского института 
(филиала) ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный торгово-
экономический университет»

Мониторинг безопасности ра-
бочей среды горных вырабо-
ток на основе геоинформаци-
онных технологий

8 Покатилов 
Андрей 
Владимиро-
вич

Кандидат 
технических 
наук

Заведующий кафедрой строи-
тельных конструкций ФГБОУ ВПО 
«Кузбасский государственный тех-
нический университет им.Т. Ф. Гор-
бачева»

Геомеханическое обоснова-
ние технологии электрохими-
ческого закрепления грунтов 

9 Попугаев 
Максим 
Геннадьевич

Кандидат 
технических 
наук

Ведущий инженер управления на-
учных исследований  ФГБОУ ВПО 
«Сибирский государственный ин-
дустриальный университет»

Разработка теории структур 
синтеза трехзвенных меха-
низмов, в частности, приме-
няемых для перемешивания 
отходов угледобычи с целью 
их последующего сжигания

Номинация «Технические науки»
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№ ФИО
Ученая сте-
пень, ученое 

звание
Должность Наименование 

научного исследования

1 Дрёмова 
Мария 
Сергеевна

Кандидат 
сельскохо-
зяйствен-
ных наук

Научный сотрудник проблемной 
научно-исследовательской ла-
боратории рекультивации нару-
шенных земель ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный инсти-
тут»

Фиторемедиация почв сельскохо-
зяйственного назначения в агро-
климатических условиях Кемеров-
ской области

2 Сухих 
Станислав
Алексеевич

Кандидат 
технических 
наук

Старший преподаватель кафе-
дры бионанотехнологии ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский технологи-
ческий институт пищевой про-
мышленности»

Создание новых белковых препа-
ратов направленного действия на 
основе молекулярно-биофизиче-
ского подхода для использования 
в биотехнологии получения функ-
циональных продуктов питания

Номинация «Науки, относящиеся к агропромышленному комплексу»

10 Прокопенко
Евгения
Викторовна

Кандидат 
физико-ма-
тематиче-
ских наук

Доцент кафедры прикладных 
информационных технологий 
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государ-
ственный технический универси-
тет им Т. Ф. Горбачева»

Разработка программного комп- 
лекса для построения релье-
фа местности на нерегуляр-
ной сетке 

11 Сахаров 
Дмитрий 
Федорович

Кандидат 
технических 
наук

Доцент кафедры сопротивления 
материалов и строительной меха-
ники ФГБОУ ВПО «Сибирский го-
сударственный индустриальный 
университет»

Разработка теоретических 
основ энергосберегающего 
способа дробления хрупких 
материалов в одновалковой 
дробилке 

12 Старовацкая 
Светлана 
Николаевна

Кандидат 
технических 
наук

Доцент кафедры сопротивления 
материалов и строительной меха-
ники ФГБОУ ВПО «Сибирский го-
сударственный индустриальный 
университет»

Управление структурообра-
зованием металла инстру-
мента горношахтного обору-
дования 

13 Ушаков 
Андрей 
Геннадьевич

Кандидат 
технических 
наук

Ассистент кафедры химической 
технологии твердого топлива и 
экологии ФГБОУ ВПО «Кузбас-
ский государственный техниче-
ский университет им. Т. Ф. Горба-
чева»

Разработка энергоэффектив-
ной и экологически безопас-
ной технологии получения 
топливных гранул и брикетов 
путем комплексной перера-
ботки и утилизации техноген-
ных угольных образований и 
биогенных отходов очистных 
сооружений

14 Чередниченко 
Мария 
Владимиров-
на

Кандидат 
технических 
наук

Доцент кафедры аэрологии, охра-
ны труда и природы ФГБОУ ВПО 
«Кузбасский государственный тех-
нический университет им. Т. Ф. 
Горбачева»

Повышение эффективности 
оценки метаноопасности шахт
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№ ФИО

Ученая 
степень,
ученое 
звание

Должность Наименование 
научного исследования Номинация

1 Генина 
Елена  
Сергеевна

Доктор 
историче-
ских наук, 
доцент

Профессор кафедры но-
вейшей отечественной исто- 
рии ФГБОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный 
университет»

Становление Сталинского 
(Новокузнецкого) государ-
ственного института для 
усовершенствования вра-
чей и его вклад в повы-
шение квалификации ме-
дицинских кадров 
(1951-1960 гг.)

Гуманитар-
ные 
науки

2 Каменева  
Вероника 
Александровна

Доктор фи-
лологиче-
ских наук

Профессор кафедры ан-
глийской филологии № 1 
ФГБОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный уни- 
верситет»

Прагматический потенциал 
дискурса социальной ре-
кламы (с позиции подрост-
ковой и юношеской тагет-
групп учебных заведений 
Кемеровской области)

Гуманитар-
ные 
науки

3 Корягин 
Марк 
Евгеньевич

Доктор тех-
нических 
наук, до-
цент

Доцент кафедры автомо-
бильных перевозок ФГБОУ 
ВПО «Кузбасский госу-
дарственный технический 
университет им. Т. Ф. Гор-
бачева»

Оптимизация маршрутной 
сети и тарифов городского 
пассажирского транспорта в 
современных условиях раз-
вития городов Кемеровской 
области

Технические 
науки

4 Кравченко
Сергей 
Николаевич

Доктор тех-
нических 
наук, до-
цент

Профессор кафедры при-
кладной механики ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский техно-
логический институт пи-
щевой промышленности»

Теоретические и практиче-
ские аспекты разработки 
технологий производства 
функциональных быстрора-
створимых продуктов на ос-
нове плодово-ягодного сы-
рья Кузбасса

Науки, 
относящиеся 
к АПК

5 Мельник 
Наталья 
Владимировна

Доктор фи-
лологиче-
ских наук, 
доцент

Доцент кафедры стили-
стики и риторики  ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский госу-
дарственный универси-
тет»

Лингвоперсонология текста  
(на материале СМИ Кеме-
ровской области)

Гуманитар-
ные науки

6 Рассолов 
Сергей 
Николаевич

Доктор 
сельскохо-
зяйствен-
ных наук, 
доцент

Заведующий кафедрой 
биотехнологии ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский госу-
дарственный сельскохо-
зяйственный институт»

Повышение продуктивно-
сти молодняка лошадей с 
помощью препаратов йода 
и селена на фоне пробиоти-
ков в условиях Кемеровской 
области

Науки, отно-
сящиеся 
к АПК 

7 Тресвятский 
Лев 
Алексеевич

Доктор куль-
турологии, 
доцент

Профессор кафедры от-
ечественной истории и 
методики преподавания 
истории ФГБОУ ВПО «Кузбас- 
ская государственная пе-
дагогическая академия»

Православие на Кузнецкой 
земле в дореволюционный 
период 

Гуманитар-
ные науки

8 Ульрих  
Елена  
Викторовна

Доктор тех-
нических 
наук

Профессор кафедры обо-
гащения полезных иско-
паемых ФГБОУ ВПО «Куз-
басский государственный 
технический университет 
им. Т. Ф. Горбачева»

Очистка и утилизация вы-
сокотоксичных промышлен-
ных сточных вод полимер-
ными наноструктурами

Технические 
науки

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ – ДОКТОРОВ НАУК  
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Научная деятельность 
является одним из основ-
ных видов уставной дея-
тельности учреждений 
высшего и дополнитель-
ного профессионального 
образования. Результа-
тивность этой деятельно-
сти во многом определя-
ется особенностями её 
содержания и организа-
ции в конкретном образо-

вательном учреждении.
Содержание и организационные основы на-

учной деятельности нашего института опреде-
лены уставом ГОУ «КРИРПО», который был при-
нят на общем собрании трудового коллектива 12 
декабря 2011 года. Устав относит к числу основ-
ных видов осуществляемой институтом деятель-
ности научно-исследовательскую, эксперимен-
тальную и научно-методическую (пункт 2.3). Эту 
деятельность институт осуществляет по госу-
дарственному заданию, установленному учре-
дителем (пункт 2.4), а также в рамках оказания 
следующих дополнительных платных услуг: под-
готовки кадров высшей квалификации в аспи-
рантуре; научных исследований; заключённых 
договоров (контрактов) и грантов; консультаци-
онных услуг; проведения экспертизы и рецензи-
рования образовательных программ, учебной 
(учебно-методической) литературы, научных 
статей и электронных научных изданий; органи-
зации научных (методических) конференций и 
семинаров (подпункты 2.5.1, 2.5.2).

Согласно уставу, научно-исследовательская 
и экспериментальная деятельность (НИиЭД) ин-
ститута включает: разработку перспектив разви-
тия системы профессионального образования; 
разработку и реализацию перспективных моде-
лей непрерывного многоуровневого профобра-
зования; проведение научных (в том числе со-
циологических) исследований в области теории 
и практики образования, научно-технических и 
опытно-экспериментальных работ; научное ру-
ководство деятельностью экспериментальных 
площадок и базовых учреждений профессио-
нального образования (пункт 2.3).

Институт планирует НИиЭД самостоятельно 
с учётом тенденций развития рынка труда и си-
стемы образования, ее осуществляют соответ-
ствующие структурные подразделения согласно 
перспективным планам научных исследований и 
программе развития института (подпункты 3.5.1, 
3.5.2). В рамках НИиЭД институт сотрудничает 
с государственными и общественными акаде-
миями; проводит обмен опытом с российскими 
и зарубежными научными и образовательными 
центрами (учреждениями, организациями); за-
ключает договоры на выполнение научных ис-
следований и проектных работ, на осуществле-
ние научного руководства экспериментальной и 
инновационной деятельностью в системе про-
фессионального образования (подпункты 3.5.3, 
3.5.4, 3.5.5). 

В соответствии с уставом научно-методиче-
ская деятельность (НМД) института включает 
разработку научно-методического обеспечения 
деятельности образовательных учреждений; 
подготовку экспертов по инновационной дея-
тельности учреждений профобразования; осу-
ществление мониторинга и проведение экспер-
тизы деятельности образовательных учреж- 
дений, программно-методических и учебно-ме-
тодических материалов; обобщение, оформле-
ние и диссеминацию наиболее ценного педаго-
гического опыта; развитие конкурсного движения 
среди преподавателей и обучающихся, предо-
ставление соответствующих консалтинговых ус-
луг (пункт 2.3).

НМД планируется институтом самостоятель-
но с учётом тенденций и приоритетных направ-
лений развития системы образования и осу-
ществляется соответствующими структурными 
подразделениями (подпункт 3.4.1). В целях на-
учно-методического обеспечения деятельности 
учреждений профобразования эти подразделе-
ния разрабатывают рекомендации по реализа-
ции новых образовательных программ и учеб-
ных планов, по использованию учебной и 
учебно-методической литературы, по внедре-
нию в образовательный процесс современных 
информационно-коммуникационных и педагоги-
ческих технологий, а также учебно-методических 
комплексов (подпункт 3.4.2). Кроме того, струк-

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОУ «КРИРПО» 
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Ю. В. Клецов, канд. филос. наук, доцент,

начальник научно-аналитического центра ГОУ «КРИРПО»
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турные подразделения института участвуют в 
разработке основных и дополнительных про-
фессиональных образовательных программ и их 
методического обеспечения (подпункт 3.4.5).

В рамках НМД институт организует внедре-
ние результатов научных исследований и инно-
вационных разработок в образовательную прак-
тику; осуществляет мониторинг инновационной 
деятельности образовательных учреждений; 
обеспечивает диссеминацию наиболее ценного 
педагогического опыта; организует мероприятия 
по развитию конкурсного движения среди препо-
давателей и обучающихся, оказывает соответ-
ствующие консалтинговые услуги; организует и 
осуществляет отбор, рецензирование, научное 
редактирование и издание научной и учебной 
продукции; проводит экспертизу программно-ме-
тодических и учебно-методических материалов 
(подпункты 3.4.3, 3.4.4). 

Результаты НИиЭД и НМД подлежат обсужде-
нию на заседаниях учёного совета (подпункты 
3.4.7, 3.5.7). В установленном порядке институт 
готовит и представляет годовые отчёты о науч-
ной работе (подпункт 3.5.8).

Реализованный в нашем институте подход к 
определению содержания и организации науч-
ной деятельности позволяет обеспечивать до-
статочно высокий уровень её результатов. Так, в 
2011/12 учебном году сотрудниками института 
были защищены 1 докторская и 2 кандидатские 
диссертации; организованы и проведены Все-
российская научно-практическая конференция с 
международным участием и 6 научных меропри-
ятий регионального уровня; подготовлены более 
120 научных публикаций общим объёмом около 
50 авторских печатных листов и 5 научных элек-
тронных изданий – 281,3 Мб. За указанный пери-
од сотрудники института приняли участие в ра-
боте 42 научных конференций (из них 21 
международного и 17 всероссийского уровня), а 
также в разработке 1 федерального конкурсного 
проекта и 11 хоздоговорных НИР.

В то же время следует отметить, что на со-
временном этапе развития российского образо-
вания существенно возрастают требования к со-
держанию и организации научной работы в 
образовательных учреждениях (организациях). 
Эти требования находят своё отражение в соот-
ветствующих правовых нормах, содержащихся в 
актах российского законодательства об образо-
вании.

Принятый 21 декабря 2012 года и вступаю-
щий в силу с 1 сентября 2013 года Федеральный 
закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) существенно изме-
няет правовое положение участников отноше-

ний в сфере образования, в том числе в научной 
деятельности.

Статья 19 Закона устанавливает, что в систе-
ме образования могут создаваться и действо-
вать организации, осуществляющие научно-ме-
тодическое, методическое, ресурсное, инфор- 
мационно-технологическое обеспечение обра-
зовательной деятельности и управления систе-
мой образования, а также оценку качества обра-
зования. К их числу закон относит научно- 
исследовательские и проектные организации, 
конструкторские бюро, учебно-опытные хозяй-
ства, опытные станции и другие организации.

В целях участия педагогических и научных 
работников, представителей работодателей в 
разработке федеральных государственных об-
разовательных стандартов и примерных образо-
вательных программ, в координации действий 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в обеспечении качества и 
развития содержания образования могут созда-
ваться учебно-методические объединения (УМО). 
Такие объединения создаются федеральными 
органами и органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими государствен-
ное управление в сфере образования, и дей-
ствуют в соответствии с утверждёнными этими 
органами положениями. Типовые положения об 
УМО утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

Статья 20 Закона регламентирует экспери-
ментальную и инновационную деятельность в 
сфере образования, устанавливая, что такая де-
ятельность осуществляется в целях обеспече-
ния модернизации и развития системы образо-
вания с учётом основных направлений соци- 
ально-экономического развития страны и реали-
зации приоритетных направлений государствен-
ной политики в сфере образования.

Экспериментальная деятельность направле-
на на разработку, апробацию и внедрение новых 
образовательных технологий и образователь-
ных ресурсов. Она осуществляется в форме экс-
периментов, условия и порядок проведения ко-
торых определяются Правительством Рос- 
сийской Федерации. Инновационная деятель-
ность направлена на совершенствование систе-
мы научно-педагогического, учебно-методиче-
ского, организационного, правового, финан- 
сово-экономического, кадрового и материально-
технического обеспечения образования в форме 
инновационных проектов (программ) при усло-
вии соблюдения прав и законных интересов 
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участников образовательных отношений и тре-
бований, установленных соответствующими фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами (федеральными государст- 
венными требованиями).

Организации, реализующие инновационные 
проекты и программы, признаются федеральны-
ми или региональными инновационными пло-
щадками и составляют инновационную инфра-
структуру в системе образования. Порядок 
формирования и функционирования этой ин-
фраструктуры, а также перечень федеральных 
инновационных площадок устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. Порядок 
признания организаций региональными иннова-
ционными площадками устанавливается органа-
ми государственной власти субъектов РФ. При 
этом федеральные органы и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие государственное управ-
ление в сфере образования, в рамках своих 
полномочий создают условия для реализации 
инновационных образовательных проектов (про-
грамм) и внедрения их результатов в практику.

Статья 28 Закона относит к компетенции об-
разовательной организации, в частности, орга-
низацию научно-методической работы (в том 
числе организацию и проведение научных и ме-
тодических конференций, семинаров). При этом 
уточняется, что образовательные организации 
(кроме организаций высшего образования) впра-
ве вести в соответствии с законодательством РФ 
научную и (или) творческую деятельность при ус-
ловии, что таковая предусмотрена их уставами.

Согласно статье 29 Закона, образовательные 
организации обязаны обеспечивать открытость 
и доступность информации о направлениях и 
результатах научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, а образовательные органи-
зации высшего образования и дополнительного 
профессионального образования – также о на-
учно-исследовательской базе для осуществле-
ния этой деятельности.

Статья 47 устанавливает, что педагогические 
работники имеют право на научную, научно-тех-
ническую, творческую, исследовательскую дея-
тельность, на участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций, а также право на бесплат-
ное пользование методическими и научными ус-
лугами организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством РФ или соответствующими 
локальными нормативными актами.

Статья 72 Закона определяет цели и формы 
интеграции образовательной и научной (научно-
исследовательской) деятельности в высшем об-
разовании. Такими формами, в частности, явля-
ются:

1) проведение образовательными организа-
циями высшего образования собственных науч-
ных исследований и экспериментальных разра-
боток за счёт грантов или иных источников 
финансового обеспечения;

2) привлечение работников организаций, осу-
ществляющих научную деятельность, а также 
работников образовательных организаций выс-
шего образования на договорной основе для 
участия в образовательной и (или) научной дея-
тельности;

3) реализация образовательными организа-
циями высшего образования и осуществляющи-
ми научную деятельность совместных научно-
образовательных проектов, научных иссле- 
дований и экспериментальных разработок, а 
также иных совместных мероприятий;

4) создание в образовательных организациях 
высшего образования лабораторий, осущест-
вляющих научную и (или) научно-техническую 
деятельность;

5) создание образовательными организация-
ми высшего образования кафедр, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

Согласно статье 105 Закона, организации, 
входящие в систему образования, могут сотруд-
ничать в сфере образования и на международ-
ном уровне, заключать договоры по вопросам 
образования с иностранными организациями и 
гражданами по таким направлениям, как:

– разработка и реализация образовательных 
программ и научных программ в сфере образо-
вания совместно с международными или ино-
странными организациями;

– направление обучающихся, педагогических 
и научных работников российских организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, в иностранные образовательные органи-
зации, а также приём иностранных обучающих-
ся, педагогических и научных работников в 
российские организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, в целях обучения, 
повышения квалификации, совершенствования 
научной и образовательной деятельности, в том 
числе в рамках международного академического 
обмена;

– проведение совместных научных исследо-
ваний, осуществление фундаментальных и при-
кладных научных исследований в сфере образо-
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вания, совместное осуществление иннова- 
ционной деятельности;

– участие в деятельности международных ор-
ганизаций, в международных образовательных, 
научно-исследовательских и научно-техниче-
ских проектах, конгрессах, симпозиумах, конфе-
ренциях, семинарах или самостоятельное про-
ведение этих мероприятий, а также обмен 
учебно-научной литературой.

Таким образом, реализованный в ГОУ «КРИР-
ПО» подход к определению содержания и орга-

Инновационное 
развитие России и ее 
регионов становится 
одним из приоритетов 
государственной по-
литики. В условиях 
растущей глобализа-
ции необходимость 
перехода экономики 
на инновационную со-
циально ориентиро-
ванную модель разви-
тия диктуется требова- 
ниями и вызовами  со-

временного мирового рынка. Среди них ускоре-
ние технологического развития мировой эконо-
мики; усиление и ужесточение в мировом 
масштабе конкурентной борьбы за высококвали-
фицированные человеческие ресурсы и инве-
стиции, привлекающие в проекты новые знания 
технологии и компетенции.

Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин в своем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию 12 декабря 2012 года отметил: «Гло-
бальное развитие становится все более нерав-
номерным. Ужесточается конкуренция за ресур-
сы, … не только за металлы, нефть и газ, а 
прежде всего за человеческие ресурсы, за ин-
теллект».  

Указанные вопросы диктуют необходимость 
развития кадрового потенциала в сфере науки, 

низации научной деятельности соответствует 
нормам, установленным Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Принятие этого закона знаменует собой 
только начало системной модернизации норма-
тивно-правовой базы российского образования, 
помимо Конституции РФ и данного закона. В со-
ответствии с изменениями нормативно-право-
вой базы организация научной деятельности 
нашего института корректируется и совершен-
ствуется.

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА ВУЗА – ВАЖНЕЙШИЙ 
ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ю. Н. Клещевский, д-р экон. наук, профессор, 
директор Кемеровского института (филиала) РГТЭУ 

образования, технологий и инноваций, форми-
рования устойчиво развивающегося сектора ис-
следований и коммерциализации разработок, 
развития наукоемкого производства и повыше-
ния инновационной активности бизнеса.

Наиболее актуальной для современной си-
стемы высшего профессионального образова-
ния является проблема повышения степени его 
практической ориентированности за счет поиска 
новых организационных форм соединения биз-
неса и науки, а также вовлечения вузов в про-
цессы обновления существующих и формирова-
ния новых образовательных программ на основе 
компетентностного подхода с учетом требова-
ний конечного потребителя – работодателя.

Одной из основных задач при формировании 
инновационной сферы вуза является создание 
условий для выработки у студентов компетен-
ций инновационной деятельности, прежде всего 
таких, как:

− способность к критическому мышлению;
− способность и готовность к разумному риску;
− креативность и предприимчивость;
− умение и готовность работать в команде и в 

высококонкурентной среде;
− способность к непрерывному образованию, 

профессиональной мобильности и т. д.
Вузы и в части содержания, и в части методов 

и технологий обучения должны быть ориентиро-
ваны на формирование и развитие таких компе-
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тенций, создание условий для свободы научного 
творчества и самовыражения.

В вузе сформированы основы функциониро-
вания и оценки системы управления качеством 
научной и инновационной  деятельности в рам-
ках созданной организационной структуры, за-
крепления и распределения функций планиро-
вания и контроля, организации и мотивации. 
Разработан и воплощается сквозной механизм 
реализации процессов управления научно-инно-
вационной деятельностью с использованием в 
системе менеджмента качества оценочных пока-
зателей, позволяющих 
добиваться следующих 
целей в области иннова-
ционной деятельности:

• наращивание ком-
петенций и исследо- 
вательских мощностей, 
обеспечивающих пози-
цию ведущей площадки 
для аутсорсинга иссле-
довательских работ ком-
паний реального сектора 
экономики; 

• генерирование при-
кладных идей и разрабо-
ток;

• формирование клю-
чевой площадки для раз-
вития инновационного предпринимательства как 
наиболее качественной и авторитетной экспер-
тизы прикладных научных и технологических ре-
шений для компаний и органов государственного 
управления в регионе.

К осуществлению инновационной деятельно-
сти в институте активно привлекаются молодые 
преподаватели и студенты института через на-
учное студенческое общество (НСО), совет мо-
лодых ученых (СМУ), являющийся  структурным 
подразделением совета молодых ученых Куз-
басса. 

С этой целью в вузе сформированы и функ-
ционируют новые типы бизнес-структур, способ-
ствующие системному формированию у молоде-
жи индивидуальных траекторий, интел- 
лектуальных самоорганизующих, коммуникатив-
ных начал и позволяющие успешно организовы-
вать деятельность в широком социальном, эко-
номическом и культурном контекстах. Среди них 
научные и инновационно-образовательные цен-
тры (НОЦ): НОЦ «Центр мониторинга инноваци-
онного развития», НОЦ «Внедрение молодеж-
ных инноваций» на базе ОАО «Кузбасский 
технопарк», НОЦ «Корпоративная юриспруден-
ция» на базе Городского бизнес-инкубатора Му-

ниципального некоммерческого фонда поддерж-
ки малого предпринимательства г. Кемерово, 
НОЦ «Центр комплексных исследований про-
блем экономики Кузбасса в условиях вступления 
в ВТО».

На наш взгляд, такие новые типы бизнес-
структур способствуют достижению заданного 
качества по развитию компетенций в сфере ис-
следований и разработок, формированию у сту-
дентов ключевых жизненных установок, моде-
лей поведения и личностных качеств для 
инновационного предпринимательства, таких 

как мобильность, жела-
ние обучаться в течение 
всей жизни, склонность к 
предпринимательству и 
принятию риска и др.

Важнейшим элемен-
том инновационной ин-
фраструктуры вуза яв-
ляется система страте- 
гического партнерства, 
эффективность функци-
онирования которой соз-
дает условия для повы-
шения его инноваци- 
онной, инвестиционной 
привлекательности и, со-
ответственно, конкурен-
тоспособности на рынке 

образовательных услуг. В настоящее время  
заключено около 140 соглашений о стратегиче-
ском партнерстве с учебными заведениями про-
фильной сферы, академическими научно-иссле-
довательскими институтами и ОАО «Кузбасский 
технопарк», компаниями региона и Сибири. Они 
предусматривают участие представителей 
высокотехнологичного бизнеса в формирова-
нии и реализации образовательных программ 
вуза, его управлении на основе вхождения в со-
став ученого совета, совета работодателей, де-
ятельности кафедр и лабораторий вуза, созда-
ваемых на базе предприятий высокотех- 
нологичных отраслей экономики региона.

Основными видами инновационной деятель-
ности в институте являются следующие:

• формирование и реализация инновацион-
ной политики  в рамках СМК;

• поиск и отбор перспективных новшеств;
• развитие инфраструктуры обслуживания 

инноваций;
• привлечение ресурсов для реализации ин-

новационных проектов и программ;
• подготовка, сопровождение, экспертиза и 

реализация инновационных проектов;
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• информационная поддержка и организа-
ция участия предприятий вуза, преподавате-
лей, студентов и аспирантов в инновационных 
выставках и мероприятиях  регионального,  
национального и международного уровней;   

• развитие инновационной активности в 
студенческой среде;

• подготовка кадров для инновационной 
деятельности.

Особое значение в Кемеровском институте 
(филиале) РГТЭУ уделяется вопросам ком-
плексного социально-экономического разви-
тия муниципальных образований Кемеров-
ской области. Участие студентов в составе 
рабочих групп по разработке и корректировке 
стратегий и программ социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований 
Кемеровской области, реализации инноваци-
онных проектов по модернизации экономики и 
социальной сферы дает возможность подго-
товки практико-ориентированных специали-
стов и включения молодежи в решение акту-
альных проблем. За конкретные предложения 
по решению острых проблем социально-эко-
номического развития и по итогам областного 
конкурса по разработке комплексных про-
грамм социально-экономического развития и 
инвестиционных проектов муниципальных об-
разований, курируемых  на уровне Полномоч-
ного представителя Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе и администрации 
Кемеровской области, и в рамках окружного 
конкурса «Малая родина» в 2012 г. вуз стал 
победителем в двух номинациях из четырех в 
регионе: в номинации «Новые возможности» и 
«Инновационный подход».

Реализация новых прогрессивных форм 
научного сотрудничества на международном и 
региональном уровнях с бизнес-структурами, 
научными организациями, торговыми и про-
мышленными предприятиями с целью со-
вместного решения важнейших научно-прак-
тических задач и внедрения инновационных 

разработок института в практическую сферу 
рассматривается в Кемеровском институте 
РГТЭУ не только как приоритетное направле-
ние деятельности вуза, но и как важнейший 
фактор модернизации региональной эконо-
мики.

Инновационный путь развития предпола-
гает также и серьезную активизацию иннова-
ционного предпринимательства, расширение 
практики создания соответствующих компа-
ний, реализацию механизмов «инновацион-
ного лифта». Для укрепления связи с работо-
дателями и совершенствования научно- 
образовательной деятельности была прове-
дена серьезная систематическая и целена-
правленная работа по организации взаимо-
действия с ОАО «Кузбасский технопарк», 
являющимся основным оператором реализа-
ции инновационной политики в Кемеровской 
области.  В целях содействия приоритетным 
направлениям становления и развития данно-
го важнейшего регионального института в ин-
новационной сфере соответствующим обра-
зом были скорректированы научные 
исследования ученых, магистрантов и аспи-
рантов вуза, а также тематика курсового и ди-
пломного проектирования студентов. 

В настоящее время в рамках реализации 
национального проекта «Образование» под-
писано и действует соглашение о сотрудниче-
стве между институтом и ОАО «Кузбасский 
технопарк» для подготовки специалистов в 
сфере инновационного менеджмента, соглас-
но которому также осуществляется совмест-
ная разработка и патронирование инвестици-
онных проектов, имеющих первоочередное 
значение для региональной экономики, сту-
денты под руководством преподавателей раз-
рабатывают бизнес-планы. Одновременно им 
предоставлена возможность получения базо-
вых знаний в сфере технологий и технологи-
ческого менеджмента в рамках образователь-
ных программ по экономическим и управ- 
ленческим направлениям высшего образо-
вания.

Основой для наращивания прикладных 
компетенций является устойчивое и расширя-
ющееся взаимодействие вузов с фундамен-
тальной наукой, повышение качества фунда-
ментальных и поисковых работ, развитие 
сотрудничества по всем направлениям с Рос-
сийской академией наук и другими государ-
ственными академиями.



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (37), 2013 г.68

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В целях продвижения идей инновационного 
развития региона и в рамках уже действующе-
го  соглашения о стратегическом партнерстве 
с Институтом экономики и организации про-
мышленного производства Сибирского отде-
ления Российской академии наук на базе вуза 
создан НОЦ «Центр мониторинга инновацион-
ного развития», являющийся элементом ин-
фраструктуры инновационной деятельности 
института и функционирующий на основе его 
взаимодействия с организациями и предприя-
тиями различных отраслей и сфер деятельно-
сти в области научно-исследовательской, об-
разовательной и про- 
фессиональной дея-
тельности для обеспе-
чения содействия реа-
лизации приоритетных 
направлений развития 
национальной и регио-
нальной экономики за 
счет проведения фун-
даментальных и при-
кладных исследований 
в сфере экономики, 
подготовки высококва-
лифицированных ка-
дров, обеспечения кон-
салтингового сопровождения проектов и др. 

Новой для нашего вуза организационной 
формой, в рамках которой органично соединя-
ются интересы работодателей и повышение 
качества подготовки бизнес-ориентированных 
специалистов, явился проект, связанный с 
созданием в 2011 г. Молодежной академии на-
ук (МАН), в рамках которого для студентов 
главным слоганом стало: «Самое интересное, 
самое важное, самое «крутое» - это занимать-
ся НАУКОЙ!». Основные цели создания и 
функционирования МАН направлены на со-
действие повышению качества подготовки и 
воспитания конкурентоспособных специали-
стов с высшим образованием, совершенство-
вание студентами, аспирантами и молодыми 
учеными навыков научно-исследовательской 
и инновационной деятельности для создания 
молодежного научного «фундамента». Эти 
формы и механизмы способствуют созданию 
благоприятных условий и стимулов для при-
хода и закрепления в науке талантливой мо-
лодежи, склонной к исследовательской и ин-
новационной деятельности, отработке и 
внедрению новых моделей обучения аспиран-
тов с ориентацией на оправдывающие себя 

мировые практики; поддержке существующих 
и новых научных школ, а также преемствен-
ности в их развитии.

Отличительной особенностью вуза по акти-
визации самостоятельной научно-практиче-
ской деятельности студентов является орга-
низация практически на всех кафедрах 
научно-дискуссионных студенческих клубов. 
На сегодняшний день около 850 студентов яв-
ляются членами 22 научно-дискуссионных 
клубов. 

Активизацией инновационной составляю-
щей как приоритетного направления научной 

деятельности вуза объ-
ясняется и повышение 
результативности и эф-
фективности студенче-
ской науки. Наиболее 
значимыми результата-
ми научно-исследова-
тельской работы сту-
дентов в вузе в 2012 г. 
стали 1-е место в об-
ластном конкурсе «Ин-
новационный конвент 
2012» в секции «Эконо-
мика и инновационное 
предпринимательство», 

1-е место за участие в программе «Boot Camp 
Microsoft», г. Томск; два призовых места в го-
родском конкурсе инновационных проектов за 
социально значимый проект «Кемерово инду-
стриальный» (1-е место) и «Патруль каче-
ства» (3-е место), 5-е место в РФ за организа-
цию научно-исследовательской работы 
студентов по рейтингу МСЭФ из 400 вузов 
страны, представляющих 83 региона России.

Приоритеты развития исследовательской и 
инновационной деятельности в российских ву-
зах обозначены в ряде программных и концеп-
туальных документов, в которых курс на кар-
динальную технологическую модернизацию 
российской экономики требует как подготовки 
кадров с новыми компетенциями, так и фор-
мирования мощного источника инновацион-
ных идей и технологий в системе высшего об-
разования, а также в системе дополнительного 
профессионального образования. В вузе реа-
лизуется свыше 40 образовательных про-
грамм обучения взрослых, в том числе в об-
ласти повышения квалификации специалистов 
и их подготовки по смежным специальностям. 
Программы повышения квалификации персо-
нала включают изучение инструментов инно-
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вационной деятельности, отработку навыков 
предпринимательства, а также в сферах эконо-
мики, права, компьютерных технологий и др.

Разрабатываются образовательные про-
граммы с включением в них модулей обучения 
инновационному предпринимательству. Они 
рассчитаны на выпускников вузов и предусма-
тривают не только теоретическое обучение, 
но и практическую часть, в том числе стажи-
ровку на инновационных предприятиях и са-
мостоятельное выполнение индивидуальных 
и групповых проектов.

Предполагается дальнейшее расширение 
и развитие в рамках социального партнерства 
деловых связей вуза на договорной основе с 
органами государственной власти, професси-
ональными объединениями работодателей, 
общественными организациями и другими за-
интересованными структурами города и реги-
она. В результате возрастет в целом влияние 
вуза на региональную политику развития си-
стемы профессионального торгово-экономи-
ческого образования на инновационных прин-
ципах. 

На создание в вузе инновационной среды, 
в которой станет возможной быстрая и эф-
фективная адаптация образовательных про-
грамм, учебно-методической, воспитательной 
и научно-исследовательской работы к меняю-
щимся условиям регионального, российского 
и международного образовательного про-
странства, направлен и  перспективный план 
развития Кемеровского института (филиала) 
РГТЭУ, нацеленный на реализацию приори-
тетных направлений развития Кемеровской 
области и Сибирского федерального округа, 
прежде всего в части подготовки кадров и про-
ведении научно-исследовательских и иннова-
ционных разработок. 

Весьма перспективным представляется 
формирование модели исследовательского 
центра, в рамках которого вузы становятся 
активными игроками не только в производ-
стве новых знаний, но и в их распростране-
нии и использовании их через инновацион-
ную деятельность. Принципиальными осо- 
бенностями этой модели являются:

· освоение студентами базовых компе-
тенций исследовательской и инновационной 
деятельности через их включение в соответ-
ствующие практики, переход к рациональной 
идее обучения студентов через научное ис-
следование; 

· полноценный переход на уровневую си-
стему «бакалавриат - магистратура», предпо-
лагающую активное использование маги-
странтов в качестве важнейшей «рабочей 
силы» для исследований и разработок; 

· вовлечение большей части преподавате-
лей в исследовательскую и инновационную 
деятельность, которая рассматривается как 
приоритетная по отношению к преподава-
тельской работе; 

· углубление сотрудничества с реальным 
сектором экономики как в поисках заказов на 
прикладные разработки, так и в поисках фун-
даментальной тематики;

· полидисциплинарность исследований и 
разработок; 

· формирование инновационных произ-
водств и организация инновационных пред-
приятий;

· интернационализация научной деятель-
ности, публикации в международных журна-
лах, организация интернациональных иссле-
довательских коллективов. 

Важным условием развития многоуровне-
вой системы подготовки кадров и сотрудниче-
ства вуза с органами власти по обеспечению 
торгово-экономической сферы и базовых от-
раслей региона высококвалифицированными 
специалистами, по нашему мнению, является 
формирование единого пространства образо-
вательного кластера торгово-экономического 
профиля распределенного типа.

Основное назначение кластера видится в 
построении научно-инновационного, образо-
вательного и воспитательного пространства 
на основе территориально-отраслевого пар-
тнерства с целью содействия устойчивому 
развитию региональной торгово-экономиче-
ской сферы за счет развития технологий, вне-
дрения инноваций, повышения эффективно-
сти использования ресурсов, повышения 
уровня профессионализма работников.

В состав кластера, помимо Кемеровского 
института (филиала) РГТЭУ, целесообразно 
вхождение научно-исследовательских учреж-
дений, учреждений начального и среднего 
профессионального образования профильной 
сферы, крупнейших торговых предприятий, 
страховых, финансовых организаций и т. п.

Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ в 
рамках создания кластера видится центром 
подготовки высококвалифицированных специ-
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алистов, накопления и расширенного воспро-
изводства идей, знаний, новых интеллекту-
альных и научных технологий, способных 
влиять на развитие торгово-экономической 
сферы региона во взаимной связи и контакте с 
органами власти, бизнес-сообществом, заин-
тересованными деловыми и общественными 
кругами. 

Создание образовательного кластера тор-
гово-экономического профиля распределен-
ного типа для региона способствует: 

− созданию единого научно-инновационно-
го, образовательного пространства в торгово-
экономической сфере региона;

− повышению качества, доступности, вари-
ативности профессионального образования 
торгово-экономического профиля; 

− диверсификации видов, направлений и 
форм профессионального обучения; 

− реализации модели непрерывного про-
фессионального торгово-экономического об-
разования, обеспечивающего каждому чело-
веку возможность формирования индивиду- 
альной образовательной траектории для 
дальнейшего профессионального, карьерного 
и личностного роста; 

− усилению кадрового, образовательного и 
научного потенциала торгово-экономической 
сферы региона; 

− созданию единой информационной си-
стемы потребности в специалистах торгово-
экономической сферы; 

− обеспечению четкого взаимодействия ор-
ганов власти, бизнес-среды и базовых образо-
вательных учреждений, осуществляющих под-
готовку специалистов для торгово-эконо- 
мической сферы; 

− формированию торгово-экономического 
вуза инновационного типа, обеспечивающего 
клиентоориентированность основных и до-
полнительных образовательных программ и 
научно-исследовательской деятельности; 

− внедрению механизмов взаимодействия 
учреждений профессионального образования 
и работодателей, обеспечивающих привлече-
ние в сферу образования дополнительных ма-
териальных, интеллектуальных и иных ресур-
сов, повышение мотивации софинансирования 
инновационной, образовательной, воспита-

тельной и научной деятельности вуза со сто-
роны предприятий торгово-экономической 
сферы.

При формировании образовательного кла-
стера торгово-экономического профиля рас-
пределенного типа Кемеровский институт 
(филиал) РГТЭУ становится своеобразным 
«мозговым центром» развития потребитель-
ского рынка Кузбасса, региональным центром 
инновационного развития потребительского 
рынка, выполняющего научные, образова-
тельные, консалтинговые функции. 

Формирование образовательного кластера 
торгово-экономического профиля рассредото-
ченного типа, развитие системы непрерывно-
го торгово-экономического образования от-
кроют возможности для увеличения коли- 
чества обучающихся, а также значительно по-
высят качество подготовки студентов и слуша-
телей с учетом потребностей современного 
рынка труда, повысят их гражданскую и соци-
альную ответственность. 

Инновационная среда торгово-экономиче-
ского кластера будет способствовать научно-
педагогическим работникам и студентам при-
менить свои профессиональные, исследо- 
вательские и социокультурные компетенции 
для решения актуальных задач развития Куз-
басса.

Таким образом, реализация кластерной по-
литики будет способствовать росту конкурен-
тоспособности вуза за счет эффективного вза-
имодействия участников кластера, связанного 
с их географическим близким расположением, 
расширению доступа к инновационным техно-
логиям, ноу-хау, специализированным услу-
гам и высококвалифицированным кадрам, а 
также реализации совместных кооперацион-
ных проектов.

Реализация поставленных задач в области 
инновационной и научной деятельности обе-
спечит разработку, трансфер и коммерциали-
зацию результатов научно-инновационной дея-
тельности, отвечающих возрастающим 
потребностям сферы обращения и базовых 
отраслей экономики региона в условиях при-
соединения России к ВТО.
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Научно-исследователь-
ская деятельность в технику-
ме – это форма организации 
образовательного процесса, 
связанная с решением сту-
дентами творческой, ис-
следовательской задачи в 
разных областях науки, 
техники, культуры и пред-
полагающая наличие ос-
новных этапов, характерных 
для научного исследования: 
постановка проблемы, оз-

накомление с литературой по выбранной теме, 
овладение методикой исследования, сбор и ана-
лиз собственного материала, обобщение, выводы.

Вовлечение студентов в научно-исследова-
тельскую деятельность имеет системный, поэ-
тапный характер и начинается уже с первых кур-
сов с последовательным усложнением учебных 
заданий. Для участников студенческого научного 
общества (СНО) предусмотрен факультативный 
образовательный курс «Основы подготовки к на-
учной, исследовательской и социально-проект-
ной деятельности», который состоит из теорети-
ческого и практического разделов.

Тематика исследовательских работ студентов 
рассматривается и утверждается в предметных 
цикловых комиссиях. Заведующий отделом по 
качеству и науке фиксирует в своих документах 
преподавательские и студенческие работы, науч-
ные руководители которых выбираются из числа 
преподавателей техникума. 

Вовлечение студентов 1-го курса в творче-
скую, исследовательскую работу начинается с 
проведения членами СНО интеллектуальных 
игр. По результатам из команд-победителей фор-
мируется команда для участия в городских ин-
теллектуальных играх. Так, в течение последних 
двух лет студенты – члены СНО – в составе 8 
человек, участвуя в городских интеллектуальных 
играх среди студентов учреждений высшего и 
среднего профобразования города Прокопьев-
ска, занимают II командное место в полуфинале 
и IV место в финале, причем уже среди команд 
вузов города. 

С 2004 года ежегодно техникум организует и 
проводит на своей площадке городскую научно-
практическую конференцию. По итогам этой кон-

ференции издаётся сборник исследовательских 
работ студентов. В 2012/13 учебном году по ини-
циативе администрации на базе техникума в 
феврале пройдет областная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные научные иссле-
дования – 2013».

Традиционно студенты участвуют в конкурсах 
научно-исследовательских работ, научно-практи-
ческих конференциях различного уровня. Анализ 
участия студентов в городских, областных, реги-
ональных и всероссийских научно-практических 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТЕХНИКУМЕ 
Н. И. Коровкина, заведующая отделом по качеству и науке 

ГОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»

Рис. 1. Количество студентов-участников 
ежегодных городских НПК 

от общего числа студентов (%)

Рис. 2. Количество студентов-участников НПК 
различного уровня  

от общего числа студентов (%)

Рис. 3. Количество студентов-участников НПК 
различного уровня  от общего числа 

за четыре учебных года (%)
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конференциях (НПК) за четыре года представлен 
на диаграммах (рис. 1–3).

За обследуемый период среди студентов на-
блюдается устойчивое процентное увеличение 
участников НПК. Студенты техникума участвова-
ли в НПК разного уровня, причем за последние 
два года наблюдается тенденция к снижению 
участников в конференциях городского и увели-
чению числа участников в конференциях област-
ного и регионального уровней (рис. 3). 

Отметим, что в 2011/12 уч. году 72 студенче-
ские работы приняли участие в 12 НПК разного 
уровня и были опубликованы в сборниках конфе-
ренций. Призовых мест – 22. 

Также хочется добавить, что в 2011/12 уч. году 
студенческие работы участвовали в пяти конкур-
сах и олимпиаде.

• Международная олимпиада «Эрудиты пла-
неты – 2011» – дипломы за активное участие.

• II Всероссийский заочный конкурс проектно-
исследовательских работ студентов «Проблемы 
и тенденции развития экономических процессов 
в сфере общественного питания и торговли»  
(г. Омск) – диплом за I место (Н. Меркушева).

• Областной конкурс «Молодо-зелено» – защи-
та работы «Социально ориентированная бизнес-
идея» – диплом лауреата (Н. Меркушева).

• Областная выставка творческих работ сту-
дентов ОУ СПО (ГОУ СПО «Новокузнецкий стро-
ительный техникум») – дипломы участников.

• Областной конкурс бизнес-проектов (г. Ново-
кузнецк) – дипломы участников.

• Городские интеллектуальные игры между уч-
реждениями высшего и среднего профессио-
нального образования города – IV место в полу-
финале, II финальное место.

Научно-исследовательская работа препода-
вателей – важнейшая составляющая его профес-
сиональной деятельности, способствующая по-
вышению педагогического мастерства. Для 
подготовки преподавателей к научно-исследова-
тельской деятельности также предусмотрен ряд 
педагогических лекториев, семинаров по методи-
ке исследовательской и экспериментальной ра-
боты. Научно-методическая работа преподавате-
лей планируется и проводится с учетом целей и 
задач учебного заведения, задач предметно-ци-
кловой комиссии и индивидуальных потребно-
стей преподавателя. Процесс научно-исследова-
тельской работы и временные рамки планируются 
самим преподавателем и зависят от темы, опыта 
и мастерства преподавателя. Преподаватель са-
мостоятельно выбирает форму научно-методи-
ческой работы, тему исследования.

Тема научно-методической работы препода-
вателя может быть одной из частей общей темы 
учебного заведения, предметной комиссии либо 

индивидуальной. Темы работ освещают актуаль-
ные проблемы современного образовательного 
процесса, преподаваемой дисциплины с выхо-
дом на современные проблемы педагогики, пси-
хологии, методики.

Результаты участия преподавателей в научно-
практических конференциях за четыре года 
представлены на рисунке 4.

 Из анализа диаграммы следует, что среди 
преподавателей наблюдается процентное увели-
чение участников НПК. Отметим, в 2011/12 уч. 
году 33 преподавателя приняли участите в 17 на-
учно-практических конференциях как в очной, 
так и в заочной формах. Очных призовых мест – 
3, все работы были опубликованы в сборниках 
конференций. За этот же период преподаватели 
техникума приняли участие в четырех професси-
ональных конкурсах:

• Всероссийский заочный конкурс «Учитель! Пе-
ред именем твоим…» (Новосибирский центр биз-
нес-образования), диплом лауреата (О. В. Скоро-
богатая).

• II Всероссийский конкурс, посвященный празд-
нованию Года российской истории, среди учащих-
ся и студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования (г. Санкт-Петер-
бург) – участие авторского коллектива.

• Областной конкурс рационализаторов и изо-
бретателей среди обучающихся и педагогиче-
ских работников образовательных учреждений 
Кемеровской области (г. Кемерово, КузГТУ) – ди-
плом за III место (И. Л. Суховей).

• Областная выставка-ярмарка научно-мето-
дических материалов преподавателей государ-
ственных образовательных учреждений средне-
го профессионального образования (ГОУ СПО 
«Новокузнецкий педагогический колледж № 2») – 
два сертификата в конкурсе методических разра-
боток (Н. И. Коровкина, О. А. Куюмджи). Диплом 
победителя в номинации «Содержательность и 
разнообразие форм выставочных работ» (Л. А. 
Мироманова, Н. И. Коровкина).

Преподаватели техникума не останавливают-
ся на достигнутом и активно продолжают искать 
новые формы исследовательской работы, что 
свидетельствует об удовлетворительной работе 
техникума в направлении «научно-исследова-
тельская деятельность».

Рис. 4. Количество преподавателей-участников 
НПК различного уровня от общего числа препо-

давателей за четыре учебных года (%)
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Развитие науки, ее 
кадровый потенциал во 
многом зависят от педа-
гогических процессов, 
происходящих в образо-
вательном учреждении. 
Внедрение форм учебно-
поисковой, научно-иссле-
довательской работы обу-
чающихся в образова- 
тельный процесс рассма-
тривается в качестве од-

ного из высших критериев продуктивности этого 
сложного процесса.

Научно-исследовательская деятельность ле-
жит в основе зарождения инновационных проек-
тов. Наряду с инициативными работами педаго-
гов-практиков, других участников образова- 
тельной деятельности обучающиеся должны 
приобретать опыт практической деятельности в 
рамках проведения и оформления научно-ис-
следовательских работ. 

Научно-исследовательская работа – работа 
научного характера, связанная с поиском и про-
ведением исследований, экспериментов в целях 
расширения имеющихся и получения новых зна-
ний, проверки научных гипотез, установления 
закономерностей, проявляющихся в природе и в 
обществе, научных обобщений, научного обо-
снования проектов.

Основными задачами научно-исследователь-
ской работы в ГОУ НПО ПУ № 12 являются: 

– формирование у обучающегося интереса к 
научному творчеству, обучение методике и спо-
собам самостоятельного решения научно-иссле-
довательских задач; 

– развитие творческого мышления и самосто-
ятельности, углубление и закрепление получен-
ных при обучении теоретических и практических 
знаний; 

 – выявление наиболее одаренных и талант-
ливых обучающихся, использование их творче-
ского и интеллектуального потенциала для ре-
шения актуальных задач.

Опыт показывает, что исследовательская де-
ятельность обучающихся является технологией 
дополнительного образования, поскольку имеет 
два обязательных для дополнительного образо-
вания признака: 

– гибкие образовательные программы, вы-
страиваемые в соответствии со спецификой вы-
полняемой задачи, склонностями и способно-
стями конкретного обучаемого; 

– наличие индивидуальных форм работы пе-
дагога и обучаемого – групповые и индивидуаль-
ные занятия и консультации, выездные меропри-
ятия, семинары и конференции.

Для реализации вышеуказанных направле-
ний научной работы мы применяем несколько 
вариантов планирования работы и реализации 
проектов: 

1) фундаментальные научные исследова-
ния – экспериментальная или теоретическая де-
ятельность, в которой обучающиеся получают 
новые знания об основных закономерностях 
развития общества, окружающей среде, ведут 
сравнительный анализ показателей, установлен-
ных и полученных методом расчетов по данным;

2) прикладные научные исследования – ис-
следования, направленные преимущественно 
на применение новых знаний для достижения 
практических целей и решение конкретных за-
дач по истории, краеведению, экологии, безо-
пасности движения.

Основными задачами научно-исследова-
тельской работы в профессиональном училище 
№ 12 являются:

– приоритетное развитие фундаментальных 
и прикладных исследований как основы разви-
тия современной науки в соответствии с содер-
жанием образовательных программ;

– формирование и развитие системы образо-
вания для проектов, проводимых и реализуемых 
педагогическим составом образовательного уч-
реждения;

– создание качественно новой эксперимен-
тальной научной базы для развития направле-
ний разрабатываемых проектов;

– вовлечение в научно-исследовательскую 
деятельность педагогических работников учили-
ща, создание и организация деятельности вре-
менных творческих научных коллективов;

– эффективное использование научного по-
тенциала обучающихся и работников для выпол-
нения научных исследований;

– внедрение полученных результатов проек-
тов в воспитательно-образовательный процесс 
училища.

ОПЫТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Е. О. Долидович, заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12», г. Прокопьевск
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Управление научно-исследовательской и ин-
новационной деятельностью предусматривает 
учет шести уровней:

• международный уровень;
• федеральный уровень;
• межрегиональный уровень;
• городской уровень;
• окружной уровень;
• уровень учреждения;
• уровень исследуемого предприятия.
Каждый уровень предъявляет свои требова-

ния к проведению научно-исследовательской 
работы, требования к реализации проектов, а 
также предлагает участникам инновационной 
деятельности различную степень исследований 
и конкретизации данных (чаще цифровых).

Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка инновационных проектов могут но-
сить также отраслевой или межотраслевой ха-
рактер. Данный тип работ охотно выполняют обу-
чающиеся, так как они видят наглядно связь 
науки с производством, и именно фактор нагляд-
ности является хорошим стимулом.

В работе над научно-практическими проекта-
ми обучающихся важна роль руководителя ис-
следовательской работы, который:

1) составляет примерный перечень тем ис-
следовательских работ;

2) оказывает помощь обучающимся в выборе 
тем для исследования;

3) составляет вместе с обучающимся рабо-
чую программу исследования;

4) осуществляет текущее руководство, оказы-
вает методическую, организационную помощь в 
проведении исследования;

5) оказывает помощь обучающимся при под-
готовке к выступлению.

Если обратить внимание на процесс разра-
ботки научно-практических работ, то следует 
сказать, что при всем разнообразии тем в нашем 
образовательном учреждении разработан алго-
ритм построения проекта и его реализации:

1. Выбор направления исследования. 
 Это наиболее сложный этап. Здесь всё опре-

деляется специализацией, кругозором и компе-
тенцией научных руководителей. Основные тре-
бования – новизна, практическая значимость 
ожидаемых результатов. 

2. Постановка задачи. 
На этом этапе научный руководитель сначала 

фиксирует достигнутый уровень знаний по дан-
ной теме (подростки в форме реферата воспро-
изводят достигнутый уровень в определенной 
области человеческих знаний) и выявляет жела-
емую конкретную цель исследования. 

Особенно важно, чтобы обучающиеся само-
стоятельно ознакомились с литературой и сфор-
мировали подробную и цельную картину состоя-
ния предмета и будущих исследований. Список 
литературы не может превышать 5–7 источни-
ков. Этап заканчивается обсуждением целей 
предстоящей работы в самой лаконичной фор-
ме, а если возможно, то и в формализованном 
(математическом) виде.

3. Фиксация и предварительная обработка 
данных. 

На этой стадии проводятся непосредствен-
ные наблюдения (если они возможны), результа-
ты фиксируются. Главная цель данного этапа не 
научить, а лишь ознакомить обучающихся с ме-
тодикой проведения исследовательских работ. 
Предварительная обработка эксперименталь-
ных данных, заполнение журнала наблюдений, 
группировка, сопоставление, отбраковка и ана-
лиз проводятся с целью выдвижения гипотез. 

4. Обсуждение результатов исследований, 
выдвижение и проверка гипотез. 

Обсуждение необходимо для того, чтобы 
предположения и догадки облечь в форму гипо-
тез, подлежащих проверке. Форма дискуссии 
любая, но, по возможности, демократичная. При 
этом каждый участник работы должен высказать 
свою точку зрения. Гипотезы сопоставляются с 
данными экспериментов или фактами, под-
тверждаются или опровергаются, становятся ут-
верждениями, которые формулируются как ре-
зультат исследований и требуют теоретического 
обоснования, т. е. объяснения механизма обна-
руженных закономерностей. 

5. Оформление результатов работы. 
Требования к содержанию и оформлению ра-

боты аналогичны традиционным стандартам 
описания результатов научных исследований, 
при этом должны быть чётко отражены такие 
аспекты, как актуальность темы, постановка за-
дачи, методика решения, отличие (преимуще-
ства) от известных решений (новизна и ориги-
нальность), выводы (с указанием, если 
возможно, направления дальнейших исследова-
ний), определяющие научную ценность матери-
ала.

Исследовательская работа может содержать 
приложения с иллюстративным материалом (ри-
сунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и  
т. п.), который должен быть связан с основным 
содержанием. 

6. Представление исследовательской работы. 
Считается очень полезным предварительное 

представление исследовательской работы сна-
чала в узком творческом коллективе, а затем в 
аудитории школьной научно-практической кон-
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ференции. Этот этап не просто тренировка, а 
своего рода рекламная кампания, программиро-
вание авторов работы на успех – они должны 
быть уверены в предстоящей победе.

Эффективность деятельности научного об-
щества обучающихся должна зависеть от того, 
насколько последовательно осуществляется ру-
ководство деятельностью и насколько целесо-
образно планирование научного общества.

Именно поэтому особое место в планах ГОУ 
НПО ПУ № 12 отводится развитию направления 
по научно-исследовательской работе, а именно 
созданию предметных научных обществ уча-
щихся (ПНОУ). 

Один из способов по-
знания человеком окру-
жающего мира – научный 
подход. Этот подход име-
ет четко установленные и 
принятые в научном мире 
черты, которые позволя-
ют считать работу иссле-
довательской, и даже 
творческой. Самостоя-
тельная работа обучаю-
щихся является одной из 

форм организации образовательного процесса 
(в студенческих обществах, кружках, семинарах, 
участие в научно-практических конференциях). 
Поэтому организация научно-исследователь-
ской деятельности в учреждении НПО способ-
ствует не только расширению и углублению зна-
ний по дисциплинам, но и развитию интеллекта, 
научного мировоззрения обучающихся, инже-
нерно-изобретательских способностей, форми-
рованию коммуникативных навыков, самовоспи-
танию, самоутверждению и самореализации. 
Проблема организации научно-исследователь-
ской деятельности в том, что, как правило, при-
ходят в училище ребята с низкими базовыми 
знаниями по ООД, со слабой мотивацией к обу-
чению. Причинами этого являются отсутствие 
педагогического внимания или его недостаток, 

По планам ПНОУ его работа будет включать 
три основных направления: 

1) познавательно-коммуникативное;
2) научно-исследовательское;
3) творческое.
Организация и дальнейшее развитие научно-

исследовательской работы в образовательном 
учреждении – одна из главных задач, стоящих в 
настоящий момент перед педагогами образова-
тельных учреждений. Она требует применения 
современных информационных технологий, 
обеспечивающих доступ к необходимым про-
фильным базам, банкам данных, источникам ин-
формации по теме исследования.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ НПО

А. А. Гончарова, методист высшей квалификационной категории
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 40», г. Прокопьевск

семейные проблемы, физиологические и психо-
логические факторы. 

Методическим советом нашего училища бы-
ло принято решение, что основным принципом 
организации научно-исследовательской дея-
тельности является принцип гуманности. Есте-
ственно, научно-исследовательская или творче-
ская работа не может носить массовый характер 
и проводится с наиболее увлеченными, способ-
ными и подготовленными обучающимися. Нача-
ли мы работу в этом направлении с выявления у 
обучающихся желания, интереса, способностей 
к выполнению исследовательской работы через 
наблюдение, диагностику на уроках, внекласс-
ных мероприятиях, собеседованиях, психолого-
педагогическую диагностику. 

На диагностическом этапе  проведено иссле-
дование релевантных (важных, существенных) 
условий образовательной среды обучающегося. 
Релевантные условия создаются в образова-
тельной среде и интенсивно используются педа-
гогом для организации исследовательской  
деятельности обучающегося. Прежде чем при-
ступить к выполнению творческой работы, нуж-
но изучить уровень интеллектуального развития, 
объем знаний, умений, навыков обучающегося. 
В ходе диагностических мероприятий были вы-
явлены обучающиеся, проявляющие интерес к 
истории, имеющие способности литературного 
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письма, поэтический дар, артистические дан-
ные, логическое мышление.

Перед научными руководителями стояла за-
дача постановки проблемы и определения обла-
сти применения уже имеющихся знаний, компе-
тенций, а также способностей обучающихся. 
Правильная постановка и ясная формулировка 
проблемы исследования очень важна. Она и 
определяет стратегию исследования, направле-
ние научного поиска. Так, например, 2012 год 
был объявлен Годом российской истории, 2013 
год – юбилейный для Кузбасса. Обучающиеся 
первого и второго курса посвятили свои иссле-
дования неизвестной финской войне и войне в 
Афганистане. Предпосылкой к исследованию 
причин афганской войны и её последствий для 
советских воинов-интернационалистов послужи-
ла встреча обучающихся с ветеранами войн  
XX века,  а также образ воина-интернациона-
листа в лице директора училища В. В. Берес-
нева – ветерана войны в Афганистане. 

Курируя научно-исследовательскую работу 
обучающихся,   педагоги используют индивиду-
альную работу или работу в малых группах. Так, 
под руководством преподавателя спецдисци-
плин А. В. Вебера группа обучающихся скон-
струировала и изготовила действующие модели 
экскаватора и автомобиля. 

    Групповым методом ведется и работа твор-
ческой лаборатории художников. При приёме 
абитуриентов на обучение по профессии «ис-
полнитель художественно-оформительских ра-
бот» стандартом не предусмотрен творческий 
конкурс. Порой первокурсники в начале обуче-
ния владеют только начальными навыками ри-
сунка и живописи. Опытные преподаватели и 
мастера производственного обучения не только 
формируют навыки владения техниками изобра-
зительного искусства, но и развивают индивиду-
альные стили каждого. Ребята из творческой ла-

боратории  – постоянные участники, победители 
и призёры конкурсов, выставок, вернисажей раз-
ного уровня. Работая над творческими задания-
ми, ребята занимаются поиском дополнительной 
информации, получают дополнительные знания 
по литературе, географии, истории, этнографии.  
Вместе с педагогами  они заняты поиском новых 
форм для создания образов, апробируют совре-
менные материалы и технологии. Так, выполняя 
работу по теме «Жалюзи», ребята параллельно 
изучают назначение объекта, роль освещения в 
жизнедеятельности человека, материалы, из ко-
торых они изготавливаются в промышленных 
масштабах, экологический и экономический эф-
фект и приходят к выводу, что самыми безопас-
ными для человека являются деревянные и ме-
таллические изделия.

Легче всего учить собственным примером. 
Работы  обучающихся преподавателя спецдис-
циплин Ю. С. Мазуровой оцениваются как луч-
шие в творческих конкурсах, фестивалях, вы-
ставках не случайно. Талант Юлии Сергеевны, 
трудолюбие, поиск новых идей и сюжетов, техно-
логий исполнения – хороший пример для обуча-
ющихся. В результате творческого сотрудниче-
ства появилось много интересных художест- 
венных проектов. Работы педагога-художника 
выставлены на городском вернисаже. Четыре 
работы Юлии Сергеевны увидели прокопчане на  
юбилейной выставке в честь 70-летия Кузбасса 
и 25-летия Городского клуба художников.

Об ученическом научном сообществе нам го-
ворить ещё рано, в этом направлении мы только 
делаем первые шаги. Поэтому знакомство обу-
чающихся с основными приемами научно-иссле-
довательской деятельности и формирование  
начальных навыков проведения научного иссле-Действующая модель бетоносмесителя

Преподаватель спецдисциплин А. В. Вебер
со студентом
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дования начали с организации центра учебных 
проектов ГИМиТИ («Генератор интересных мыс-
лей и творческих идей»).  ЦУП ГИМиТИ ещё мо-
лод и только готовится к крупным проектам. 

В рамках пиар-акции проводились творче-
ский конкурс эмблемы центра, выпуск реклам-
ных проспектов. Одним из мероприятий недели 
физики стало шоу «Необычное в обычном». С 
целью привлечения внимания и вовлечения в 
ЦУП новых обучающихся участники ГИМиТИ го-
товили демонстрации опытов и экспериментов с 
привычными вещами и  простым объяснением 
явлений. 

Образовательные продукты  членов центра 
планируется использовать в качестве наглядных 
и дополнительных средств обучения. Предпола-
гается повышение активности участия обучаю-
щихся в научно-практических конференциях, 
выставках, фестивалях и творческих конкурсах. 

«Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в 
ней скрываются родники» (Антуан де Сент-
Экзюпери). Каждый член клуба – не пустыня, а 
своего рода родник. Каждый желающий в общем 
деле может найти применение своим знаниям, 
способностям, умениям, тем самым формирует-
ся значимость его личности, развиваются и углу-

Исследовательская 
работа студентов в обра-
зовательных учреждени-
ях среднего профессио-
нального образования 
является актуальной про-
блемой и важнейшей 
формой учебного про-
цесса и внеаудиторной 
деятельности. В иссле-
довательской деятельно-
сти студент направляет 

свои усилия на развитие таких важных качеств, 
как творческое мышление, ответственность, 
умение отстаивать свою точку зрения и т. д. Это 
помогает воспитать людей интеллигентных и об-
разованных, воспитанных и преданных своему 
делу. 

Организаторами и руководителями такой де-
ятельности внутри образовательного учрежде-
ния СПО становятся педагогические работники с 
высоким творческим потенциалом, способные 
зажечь юные сердца, поддержать начинания 
студентов, раскрыть их таланты и дать им воз-
можность самореализоваться. В ГОУ СПО 
«Аграрный колледж» творческий коллектив пе-
дагогов заинтересован в подготовке грамотных, 
мобильных выпускников, способных реализо-
вать себя на рынке труда Кузбасса. Опираясь на 
опыт работы ряда ОУ СПО и ВПО, в нашем кол-
ледже с 2007 г. создано добровольное творче-
ское объединение студентов – студенческое на-
учное общество (СНО), которое позволяет 
студентам осваивать методологию и методики 
исследовательской деятельности и совершен-
ствовать свои знания в профессиональной обла-
сти, в научной сфере, в области изучаемых 

бляются знания, навыки исследовательской и 
творческой деятельности. Работая над общим 
проектом или задачей, ребята могут действо-
вать индивидуально или в группах. В результате 
участия в работе ЦУП обучающиеся овладеют 
знаниями о методах и основных этапах проведе-
ния научных исследований, научатся самостоя-
тельно писать рефераты, ставить задачи иссле-
дования, проводить эксперименты и опыты, 
работать с оборудованием, оформлять научно-
исследовательскую работу, выступать с научны-
ми докладами, принимать участие в дискуссиях.

От преподавателя требуется большая са-
моотдача при сотрудничестве с ребятами, 
постоянный профессиональный рост. Он 
должен стремиться к тому, чтобы процесс обу-
чения развивался непроизвольно, носил не-
формальный характер. В формуле сотруд-
ничества должен быть заложен принцип 
равноправия. Конечными критериями оценки 
творческой деятельности должны быть не толь-
ко знания, умения, но и собственные идеи, по-
зволяющие обучающемуся продолжить свою дея-
тельность на более высоком уровне, а затем и в 
своей профессиональной сфере.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
И. А. Черных, заместитель директора по научно-исследовательской работе

ГОУ СПО «Аграрный колледж», пос. Школьный
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учебных дисциплин под руководством препо-
давателей. Членом такого общества может 
стать любой студент колледжа, изъявивший 
желание и рекомендованный его научным ру-
ководителем. 

Задачами студенческого научного общества 
являются создание условий для самореализа-
ции студентов в пространстве научного творче-
ства, формирование ценностного отношения к 
поисково-исследовательской деятельности, под-
держка одаренных студентов, развитие их ин-
теллектуального потенциала. Студенческое на-
учное общество объединяет всех студентов по 6 
специальностям. Из числа наиболее инициатив-
ных студентов создан совет студенческого науч-
ного общества, который является избиратель-
ным органом. Председатель и секретарь совета 
избирается сроком на один год открытым голо-
сованием. Общее руководство СНО осущест-
вляет заместитель директора по научно-иссле-
довательской работе И. А. Черных.

Студенческое научное общество имеет свой 
информационный стенд, на котором представ-
лены: название, девиз, символ, список членов 
совета СНО и его общая фотография, план ра-
боты на учебный год, достижения, анонс научно-
практических конференций и конкурсов, прово-
димых на уровне города, области, региона и 
России, в которых студенты могут принять уча-
стие. 

Открытые заседания СНО проводятся один 
раз в полугодие, совет СНО собирается на засе-
дания ежемесячно. Каждое заседание заканчи-
вается традиционным чаепитием и обсуждени-
ем новых идей. В конце учебного года 
подводятся итоги работы совета и общества в 
целом и составляется проект плана на предсто-
ящий учебный год, который утверждается на 
первом открытом заседании СНО в октябре те-
кущего года. В это же время принимаются новые 
члены СНО и исключаются выбывшие студенты.

Наша задача не просто прививать студентам 
навыки исследовательской работы, но организо-
вать их свободный досуг, расширять кругозор, 
завлечь научной деятельностью. Положитель-
ное влияние оказывает проведение школы акти-
ва на базе санатория «Прокопьевский». Все это 
помогает сплотить студенческий коллектив, рас-
крыть организаторские и творческие способно-
сти. 

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности нашего студенческого общества явля-
ется поисково-исследовательская работа патри-
отического характера. Студенты СНО реализуют 

долгосрочный проект «1418 дней Памяти», в хо-
де которого возникла идея создания Зала Памя-
ти. Творческой группой студентов под руковод-
ством преподавателя Н. В. Сухаревой был 
разработан проект зала и представлен на кон-
курс социально значимых проектов на грант гу-
бернатора области студенткой Галиной Черных. 
По итогам конкурса проект вошел в 100 лучших 
проектов, а Галина Черных получила грант. Сле-
дует отметить, что начиная с 2007 года студенты 
СНО ежегодно участвуют в данном конкурсе, и 
потому в копилке достижений СНО уже 6 таких 
грантов.

Студенты СНО являются помощниками педа-
гогов в организации и проведении ставшей в 
колледже традиционной недели науки. В рамках 
данной недели проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства, выставки коллажей, пре-
зентации студенческих проектов, научно-практи-
ческие конференции, молодежные форумы. 

Отрадно отметить, что все больше студентов 
стараются принять участие в научно-практиче-
ских конференциях, конкурсах областного, реги-
онального, всероссийского уровней. Конечно, не 
все получается, но по итогам этого учебного года 
уже есть результаты: грант губернатора, диплом 
победителя Всероссийского дистанционного 
конкурса «Студент СПО – 2012» в номинации 
«Студент-активист», 1-е место в областном кон-
курсе «Чудеса родного края», шесть дипломов 
(I–III степени) в городской научно-практической 
конференции «Современные проблемы молоде-
жи и пути их решения». Отправлены работы на 
открытый Национальный конкурс социального 
проектирования «Новое пространство России», 
Всероссийский конкурс «Национальное достоя-
ние России», на областные и межрегиональные 
научно-практические конференции. 

Исследования, которые проводят ребята, не 
претендуют на научные открытия, но для себя 
они многое открывают. Они учатся видеть мир 
по-новому, они начинают ощущать свою значи-
мость. На защите выпускных квалификационных 
работ сразу видно, что студенты, занимающиеся 
исследовательской деятельностью, в процессе 
обучения на порядок выше одногруппников. 

Многие выпускники продолжают обучение в 
высших учебных заведениях. Встречая их на ву-
зовских научно-практических конференциях, ку-
да приглашают и студентов СПО, понимаешь, 
что ты не зря потрудился, есть тут и твоя заслу-
га. И вспоминаются слова Д. И. Менделеева: 
«Вся гордость учителя в учениках, в росте посе-
янных им семян».
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Современный специа-
лист, выпускник НПО, на-
ряду со многими предъ-
являемыми требовани- 
ями к нему должен обла-
дать и опытом творче-
ской, исследовательской 
деятельности по реше-
нию производственных 
проблем. Это определило 
и важные аспекты требо-
ваний к личности педаго-

га. Преподавателю необходимо вести активную 
исследовательскую деятельность, чтобы не 
только повышать свой профессиональный уро-
вень, но и формировать и развивать способно-
сти обучающихся в области исследовательской 
деятельности. С этой целью я направила инте-
ресы обучающихся в русло исследовательской 
деятельности в области специальных дисци-
плин для повышения образовательного потен-
циала по профессии «закройщик». 

На протяжении 6 лет в училище под моим ру-
ководством работает школа молодого исследо-
вателя «Фотон», в ее основе – секции специаль-
ных и общеобразовательных дисциплин. К 
исследовательской деятельности я привлекаю 
не только обучающихся, успешно овладеваю-
щих знаниями, но и тех, кто проявил интерес к 
такой работе. 

Исследовательская деятельность препода-
вателей учреждений начального профессио-
нального образования представляет не столько 
результат, сколько средство учебно-воспита-
тельного процесса. Такая деятельность являет-
ся инструментом развития личности, средством 
обогащения новыми знаниями, способом фор-
мирования мировоззрения через сотрудниче-
ство преподавателя и обучающегося.

В работе с нашими обучающимися право-
мерно использовать понятие не научно-иссле-
довательской, а учебно-исследовательской дея-
тельности, так как для полноценного научного 
поиска может потребоваться совершенное обо-
рудование, специальная лаборатория. Препо-

давателю не столь важно совершить с обучаю-
щимися настоящие научные открытия – важно 
показать путь, который проходит научное иссле-
дование. Это способствует интеллектуальному 
и творческому развитию обучающихся.

Основой учебно-исследовательской дея-
тельности является задание, которое составля-
ется на основе программного материала по спе-
циальным предметам и связано с профес- 
сиональной направленностью. Может быть, эта 
работа с точки зрения географии, биологии не 
слишком интересна, но с точки зрения исполь-
зования знаний специальных предметов в тема-
тических исследованиях представляет интерес 
для обучающихся. Работа над учебным иссле-
дованием требует взаимоотдачи педагога и обу-
чающегося. 

Большую роль в решении проблем, постав-
ленных в наших учебно-исследовательских ра-
ботах, играют межпредметные связи со специ-
альными и общеобразовательными дисцип- 
линами. Это способствует углублению теорети-
ческих знаний и умений обучающихся и обеспе-
чивает высокий уровень практической подготов-
ки к творческой деятельности в процессе теорети- 
ческого обучения, например, при выполнении 
учебно-исследовательских работ по темам:

– «Выявление соответствия названия льня-
ных тканей их волокнистому составу» применя-
лись углубленные знания по материаловедению 
и химии. 

– «Выбор цвета в одежде как один из аспек-
тов индивидуально психологических особенно-
стей человека» – деловая культура, художе-
ственное проектирование одежды.

– «Сравнительный анализ пластических 
свойств шелковых тканей» – художественное 
проектирование одежды, материаловедение.

– «Влияние основных факторов на распреде-
ление прибавки по груди по основным участкам 
при построении чертежа конструкции женских 
плечевых изделий» – конструирование, матема-
тика.

– «Определение направления наибольшего 
растяжения на отдельных участках трикотажных 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УГЛУБЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Л. Б. Гаврилова, преподаватель спецдисциплин 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 32», г. Прокопьевск
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изделий в процессе их эксплуатации» – материало-
ведение, конструирование, технология одежды.

– «Определение усадки материала, влияю-
щей на расчёт и построение конструкции про-
ектируемых изделий» – материаловедение, ма-
тематика, конструирование.

– «История возникновения и развития про-
фессии «закройщик» в городе Прокопьевске как 
одно из направлений формирования системы 
ценностей обучающихся в ГОУ НПО ПУ № 32» – 
история, обществознание, оборудование. 

– «Выбор способа настилания ткани для по-
лучения более экономичной раскладки лекал 
жакета и юбки на конкретную фигуру» – техно-
логия, конструирование, математика.

Успеху исследовательской деятельности со-
действует, как и в любом другом виде, прежде 
всего, теоретическая подкованность и наличие 
у обучающихся необходимого объёма исследо-
вательских знаний. В начале учебного года орга-
низуются специальные занятия с обучающими-
ся 1-го курса по методике проведения и 
оформлению учебно-исследовательских работ. 
Кроме того, в рамках учебно-исследовательской 
работы я планирую индивидуальные занятия, 
способствующие углублению знаний, развитию 
индивидуальных особенностей личности, про-
фессиональному росту. 

Результаты моего педагогического опыта по-
казывают, что трудности, которые испытывают 
обучающиеся в процессе решения учебной ис-
следовательской задачи, требуют от руководите-

Вот уже 58 лет коллек-
тив Анжеро-Судженского 
политехнического кол-
леджа идет по дороге 
творчества, поиска, экс-
перимента. За эти годы 
тысячи студентов прове-
ли свои исследования, 
совершили удивитель-
ные открытия, создали 
научно значимые проек-
ты. Результаты своей ра-

ля целенаправленной работы по управлению 
формированием опыта исследовательской дея-
тельности, который определяется индивидуаль-
ными особенностями и уровнем развития интел-
лектуальных способностей обучающегося: 

– темпом усвоения новых знаний, умений и 
способов деятельности; 

– объёмом знаний, освоенных в процессе 
выполнения индивидуальной исследователь-
ской работы;

– накопленным опытом исследовательской 
деятельности, который будет отличаться у каж-
дого обучающегося;

– эмоционально-волевой и познавательной 
сферой каждого обучающегося.

Учебно-исследовательскую деятельность я 
организую таким образом, чтобы она была ори-
ентирована на интересы и возможности обуча-
ющегося в подборе темы исследования; учиты-
вала условия, благоприятствующие развитию 
индивидуальных исследовательских умений обу-
чающихся; основывалась на выборе методик, 
адекватных специфике работы, условиям её 
выполнения и уровню развития познавательных 
способностей обучающихся. 

Подводя итог, можно сказать, что процесс 
подготовки обучающихся к исследовательской 
деятельности обеспечивает индивидуальное 
продвижение в овладении исследовательской 
деятельностью, постепенный рост самостоя-
тельности и активности, раскрывает потенци-
альные возможности.

НАШИ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
О. В. Акимова,  заместитель директора по учебной работе
ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж»

Н. В. Кречетова, начальник отдела учебно-методической работы

боты ребята представля-
ют на научно-практичес- 
ких конференциях, кон-
курсах, выставках разно-
го уровня. Много дости-
жений и побед принес 
колледжу 2012 год.

Двадцать талантли-
вых, творческих студен-
тов приняли участие во 
Всероссийском конкурсе 
профессиональных до- О. В. АкимоваН. В. Кречетова
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основным направлениям инновационного раз-
вития крупнейших отечественных компаний в 
области машиностроения, телекоммуникаций 
и связи среди вузов и учреждений СПО, в кото-
ром приняли участие около двухсот образова-
тельных учреждений России. В числе лидеров 
он оказался и на Областном конкурсе рациона-
лизаторов и изобретателей и на областной вы-
ставке творческих работ студентов в номина-
ции «Информационное и программное обес- 
печение», где занял  второе и первое место. 

Большая часть исследовательских работ сту-
дентов в 2012 году была связана с проблемами 
здоровья человека и экологии: «Влияние мате-
риала мебели на организм человека», «Иссле-
дования экологической безопасности некоторых 
видов лекарственно-растительного сырья Яй-
ского района», «Радиационный фон Яйского 
района и влияние его на здоровье населения», 
«Влияние предприятий теплоэнергетики г. Ан-
жеро-Судженска на окружающую среду» и дру-
гие. Лучшие из них ребята представляли на IV 
Городской студенческой научно-практической 
конференции (далее – НПК) «Исследователь-
ская деятельность – путь к профессиональной 
карьере», на межрегиональной студенческой 
конференции в г. Тайге, на XVI Всероссийской 
НПК «Научное творчество молодежи». На кон-
ференциях ребята получили диплом первой 
степени, два диплома второй степени, диплом 
третьей степени, а также дипломы за новизну и 
актуальность исследований.

Наиболее активными в области научных до-
стижений были в этом году и преподаватели. 
Распространение опыта работы по внедрению 
в воспитательно-образовательный процесс ин-
формационных, интерактивных, здоровьесбе-
регающих технологий, современных форм и 
методов обучения осуществлялось ими через 
традиционное участие в НПК. 

Актуальными, научными  и интересными 
были признаны доклады преподавателей: Л. П. 
Гараниной и Н. В. Кречетовой, Е. Л. Соколовой, 
О. О. Миновой, М. Н. Селивановой, Н. Х. Палий 
и В. В. Бобровского на VII Всероссийской науч-
но-практической конференции «Российское 
образование в XXI веке: проблемы и перспек-
тивы», которая проходила в ноябре прошлого 
года. Все они отмечены дипломами за лучший 
научный доклад.

Традиционным стало участие преподавате-
лей и в интернет-конференциях. А интернет-
сообщества дали возможность не только де-
литься опытом с коллегами, но и позволили 
участвовать в дистанционных мастер-классах, 

стижений выпускников среднего профессио-
нального образования «Профессионал бу-
дущего», который проводился по заказу 
Министерства образования и науки РФ в Наци-
ональном исследовательском Томском госу-
дарственном университете. Участниками кон-
курса стали более трехсот студентов ОУ СПО 
из Ростовской, Томской, Свердловской, Сара-
товской, Челябинской, Волгоградской и других 
областей России. Шесть студентов колледжа 
вышли в финал.

Третье место присуждено студентке 3-го 
курса Вике Андреевой за работу «Роль тради-
ций в формировании гражданина и патриота 
своей Родины», научный руководитель – Л. П. 
Гаранина. 

Второе место заняла Хеда Мадиева – сту-
дентка 3-го курса с темой «Энергетические на-
питки – вред или польза?», научные руководи-
тели – Г. Киреева, И. А. Гладкова. 

Победителем конкурса стал Антон Трофи-
мович – студент 4-го курса, который предста-
вил на конкурс мультимедийное пособие по 
дисциплинам общепрофессионального и спе-
циального циклов по специальности «монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 
оборудования», научные руководители – Н. Н. 
Палий, В. В. Бобровский.

Ребята награждены дипломами первой, вто-
рой и третьей степени, денежными призами в 
размере 15, 10 и 5 тысяч соответственно и по-
лучили право публикации своих материалов в 
сборнике трудов конкурса.

Профессиональная компетентность, ком-
пьютерная грамотность позволили Антону Тро-
фимовичу стать и призером в номинации «Луч-
шие работы по 3D-моделированию среди 
студентов учреждений СПО» Всероссийского 
конкурса научных и инновационных проектов 
студентов, аспирантов и молодых ученых по 
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В рамках начального и 
среднего профессиональ-
ного образования обучаю-
щиеся осваивают про-
грамму старшей школы, 
которая является завер-
шающим этапом общего 
образования. На этом эта-
пе главная цель – подго-
товка выпускников к пол-
ноценному участию в 
жизни своего государ-
ства в форме продолже-
ния образования и/или 

трудовой деятельности. Готовность формиру-
ется овладением основами наук и развитием 
общих компетенций.

В соответствии с современными требовани-
ями в ходе обучения необходимо решить сле-
дующие задачи:

1) расширить сферу самостоятельности и 
ответственности обучающихся;

2) создать условия для обеспечения практи-
ческой направленности обучения;

3) обеспечить формирование общих компе-
тенций;

4) создать ситуации успеха для личностного, 
социального и профессионального развития.

Для преподавателей истории проблемой в 
решении этих вопросов является:

1) сокращение учебных часов по предмету 
при сохранении прежнего содержания учебно-
го материала;

2) отсутствие у обуча-
ющихся интереса не 
только к изучению исто-
рии, но и к обучению в 
целом. Об этом ежегод-
но свидетельствуют ре-
зультаты входного кон-
троля и анализ сформи- 
рованности общеучеб-
ных умений у первокурс-
ников.

В связи с этим мы по-
стоянно ищем новые ме-
тоды и способы обучения 
и воспитания. Изначально мероприятия по фор-
мированию положительной мотивации к обуче-
нию в техникуме носили фрагментарный харак-
тер: подготовка отдельных обучающихся к 
участию в конкурсах и олимпиадах, привлече-
ние их к участию в открытых внеклассных меро-
приятиях по предмету. Но постепенно вся наша  
работа сложилась в целостную картину – со-
вместную проектную деятельность, которая 
может быть обеспечена с помощью личностно-
деятельностного подхода.

С 2009 по 2012 год совместно с обучаю-
щимися мы реализовали три проекта: «Исто-
рию – надо знать!», «Мы вместе!», «Памят-
ные даты». Проект «Мы дети твои, Россия! 
Мы дети твои, Кузбасс!» находится в стадии 
реализации.

Цели всех проектов едины: развитие инте-
реса к предмету, его углубленное изучение, 

МЫ ВМЕСТЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Н. А. Корнева, Ю. В. Шушпанникова 
преподаватели истории, обществознания, философии

ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

Н. А. КорневаЮ. В. Шушпанникова

онлайн-семинарах, вебинарах и различных 
конкурсах. Так, преподаватели английского 
языка стали активными участниками портала 
«Творческая мастерская учителей английского 
языка». За статью «Методическая копилка учи-
телей английского языка» О. О. Минова удосто-
ена диплома призера международного конкур-
са, ей вручен сертификат за подготовку 

студентов-победителей Первого Всероссий-
ского конкурса слайд-шоу и видеороликов по 
английскому языку. 

Все эти достижения – результат совместной 
творческой деятельности преподавателей и 
студентов колледжа, личностного потенциала 
студентов и профессиональной компетентно-
сти преподавателей.
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формирование патриотических чувств и созна-
ния граждан на основе понимания историче-
ских ценностей и роли России в судьбах мира. 
Кроме того, реализация проектов позволяет 
решать все обозначенные выше задачи. 

Разработка и реализация первого проекта 
«Историю – надо знать!» проходила в течение 
2009/10 учебного года и включала в себя ме-
роприятия предметной тематической декады, 
подготовку обучающихся к конкурсам и олим-
пиадам различного уровня, литературно-му-
зыкальную композицию, посвящённую 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В конце года, анализируя результаты, 
мы пришли к выводу, что проект – это именно 
та форма совместной деятельности, которая 
позволяет решать не только учебные задачи, 
но раскрывает творческий потенциал обучаю-
щихся. Все мероприятия проекта были разде-
лены на три уровня.

- Общие для ОУ.
- Мероприятия для учебных групп. Осо-

бое значение для успешной реализации проек-
та имеет организация работы по формирова-
нию компетенций на уроках дисциплин 
гуманитарного цикла и во внеурочной деятель-
ности по гуманитарным предметам. Именно 
при изучении данных предметов активно раз-
вивается умение анализировать, обобщать, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
видеть общее в частном и др.

- Мероприятия для отдельных обучаю-
щихся – индивидуальные консультации по 
подготовке к олимпиадам, конкурсам.

В плане работы на 2010/11 учебный год од-
ним из ключевых мероприятий стала реализа-
ция воспитательно-образовательного проекта 
«Мы вместе!». Такое название он получил не-
случайно: в разработке и реализации проекта 
приняли активное участие обучающиеся 2-го, 3-го 

курсов (участники пре-
дыдущего проекта), 
но уже в качестве ку-
раторов деятельности 
первокурсников.

Качественные ре-
зультаты деятельно-
сти участников данно-
го проекта:

- повышение творче-
ской активности участ- 
ников проекта;

- расширение кру-
гозора обучающихся;

- образование ста-
бильных, продуктивно 

работающих творческих групп как педагогов, 
так и обучающихся;

- повышение качества выполнения и оформ-
ления исследовательских и творческих работ 
обучающихся.

Оценка результатов проекта была осущест-
влена через диагностику уровня развития об-
щих компетенций обучающихся, мониторинг 
качества обученности, воспитанности. Участие 
обучающихся в мероприятиях проекта способ-
ствовало выработке положительной мотива-
ции к изучению истории. Одним из показателей 
успешности реализации проекта стало актив-
ное участие обучающихся в конкурсах и олим-
пиадах различного уровня (149 человек).

В 2011/12 учебном году мы работали над 
реализацией проекта «Памятные даты», по-
священного юбилейным датам русской исто-
рии, 1150-летию российской государственно-
сти. Ключевые мероприятия проекта были 
посвящены юбилейным датам истории Рос-
сии. В результате реализации проекта «Па-
мятные даты» в открытых мероприятиях, кон-
курсах, олимпиадах различного уровня 
приняли 536 обучающихся.

В 2012/13 учебном году наша команда ра-
ботает над реализацией проекта «Мы дети 
твои, Россия! Мы дети твои, Кузбасс!», отли-
чительная черта которого заключается в том, 
что в него включены мероприятия не только 
для студентов техникума, но и для воспитан-
ников детского дома № 74, социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолет-
них «Берег надежды». Также заключён договор 
о сотрудничестве с Историко-архитектурным 
музеем «Кузнецкая крепость».

В каждом случае обучающиеся погружают-
ся в проектную деятельность, в которой вопло-
щаются их собственные способы постановки 

Координаторы проектов Шушпанникова Ю. В., 
Корнева Н. А.; участники проектов

Захарова И. 
победитель областных 
краеведческих чтений
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Главная задача про-
фессионального образо-
вания – это не только обу-
чение профессии, но и 
создание целостной лич-
ности, способной к про-
изводственному труду,  
постоянному саморазви-
тию, самосовершенство-
ванию. В настоящее вре-
мя работодатели повы- 
шают требования к вы-

пускникам. Современные рабочие должны быть 
не только квалифицированными, но и способны-
ми брать на себя ответственность, участвовать в 
принятии решений, владеть новыми технология-
ми. Для развития социально-личностной основы 
выпускника необходимо создание инновацион-
ного образовательного пространства – особой 
среды, оказывающей влияние на его профессио-
нальное и социальное становление. На реше-
ние данной задачи направлены усилия педагоги-
ческого коллектива нашего училища. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВЫПУСКНИКОВ
Н. А. Фесикова, специалист по дополнительным образовательным услугам

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 77», г. Кемерово

вопроса и ведения исследования, вероятные 
гипотезы и интересные идеи. Педагоги предо-
ставляют возможность обучающимся проник-
нуть в учебные ситуации, самостоятельно ор-
ганизовать получение и обработку информации; 
создают условия для выработки у обучающих-
ся критического, направленного на решение 
возникающих проблем мышления.

Результаты проектной деятельности полу-
чили высокую оценку жюри различных конкур-
сов и олимпиад: Всероссийский открытый кон-
курс «Педагогические инновации» - дипломы I 
и II степени; Кузбасская ярмарка «Образова-
ние. Карьера. Занятость» – серебряная ме-
даль (2010 г.) и диплом участника (2012 г.); в 
областных конкурсах музеев НПО - почетная 
грамота департамента образования и науки 
Кемеровской области, диплом III степени, ди-
плом I степени; областной конкурс «Чудеса 
родного края» - Рязанова Е. (2-е место); Иржа-
нова О. - диплом победителя Областной ин-
тернет-конференции «История технического 
прогресса в отечественных открытиях и изо-
бретениях»; Наживин Д. - победитель Област-
ного конкурса видеороликов профориентаци-
онного содержания обучающихся и студентов 
образовательных учреждений НПО и СПО Ке-
меровской области «Выбор профессии – дело 
серьёзное» в номинации «Самый оригиналь-

ный сценарий»; неоднократные призёры все-
российских дистанционных олимпиад «Позна-
ние и творчество», «Снейл», VII и VIII 
Международной олимпиады по основам наук 
(УРФОДУ), «Золотое руно».

Таким образом, метод проектов является 
одним из инструментов совершенствования 
образовательной среды, особенно в условиях 
перехода на стандарты нового поколения. При 
реализации совместной проектной деятель-
ности обучающиеся действуют самостоятель-
но, решая сначала специально отобранные и 
сконструированные учебные задачи, затем за-
дачи творческие, 
включающие соци- 
альный контекст, 
имеющие воспита-
тельное воздейст- 
вие. В результате 
изменяется роль 
обучающегося: из 
пассивного созер-
цателя, который не 
 владеет самосто-
ятельной деятель-
ностью, он превра- 
щается в самосто-
ятельную, крити-
чески мыслящую 
личность.

Озорных Ю., победитель 
областной краеведческой 

конференции памяти 
Н. С. Ермакова
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ГОУ НПО ПУ № 77 наряду с основными 
профессиональными образовательными про-
граммами начального профессионального об-
разования имеет лицензию на оказание плат-
ных дополнительных образовательных услуг 
по программам дополнительной профессио-
нальной подготовки (переподготовки, повыше-
ния квалификации) в целях непрерывного по-
вышения профессиональных знаний рабочих 
и обучающихся училища (всего по 18 профес-
сиям). Современный рынок труда требует от 
выпускников постоянного обновления знаний 
и расширения профессиональных компетен-
ций. Производственная практика в училище 
организована на развивающихся промышлен-
ных предприятиях, оснащенных современным 
оборудованием, техникой. Желание быть кон-
курентоспособными, коммуникабельными на 
производственном пространстве побуждает 
обучающихся училища помимо основной про-
фессии получать новые квалификации. Обу-
чающиеся по профессиям «машинист дорож-
ных и строительных машин» и «мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка» дополнительно по-
лучают квалификацию «водитель автомобиля 
категории «В». Возросло количество заявле-
ний на дополнительные образовательные ус-
луги по профессиям «машинист экскаватора» 
и «машинист бульдозера». У обучающихся по 
профессии «автомеханик» стала «популяр-
ной» профессия «тракторист» категорий «С», 
«D», «Е». Данные профессии востребованы 
при строительстве жилых комплексов, авто-
магистралей, ремонте дорог, площадок до-
мов, в ЖКХ и т. д. 

Дополнительная профессиональная подго-
товка дает выпускникам и их родителям уве-
ренность в будущем трудоустройстве, бы-
строй адаптации к условиям производства, а 
также помогает при прохождении воинской 
службы. Для обучающихся училища обучение 
дополнительным профессиям проходит в пе-
риод получения ими основного профессио-
нального образования. Администрация учили-
ща идет на существенное снижение цен по 
дополнительным образовательным услугам: 

тарифы для обучающихся в разы меньше, чем 
для взрослого населения.

Эффективной организации учебного про-
цесса способствует современная учебно-ма-
териальная и учебно-методическая база. Учи-
лище имеет 12 интерактивных комплексов, 2 
кабинета ПДД, кабинеты «Устройство автомо-
биля», «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобиля», 3 компьютерных класса, под-
ключенных к сети Интернет, полигоны для об-
учения вождению (автодром, трактородром), 
станцию технического обслуживания, которая 
укомплектована современным диагностиче-
ским оборудованием. Кабинеты оснащены 
электрифицированными стендами, тренаже-
рами, электронными плакатами. На автодро-
ме действует система видеонаблюдения за 
процессом производственного обучения во-
ждению автомобиля и видеорегистратор.  
Запись урока дает возможность про- 
анализировать выполнение элементов вожде-
ния, а наглядная картинка ошибок и погреш-
ностей стимулирует желание повторить тот 
или иной элемент правильно. При вождении 
автомобиля по учебным маршрутам города 
используется АПК (автоматизированный про-
граммный комплекс), который воспроизводит 
в записи все действия обучающегося. При 
подготовке водителей по предмету «Оказание 
первой медицинской помощи» для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации ис-
пользуется тренажер «Максим I-01». Станция 
технического обслуживания, кроме необходимо-
го оборудования, располагает комплектом ком-
пьютерной диагностики двигателя.

С каждым годом число обучающихся, жела-
ющих получить дополнительную профессию в 
училище, возрастает. Дополнительные обра-
зовательные услуги, оказываемые обучаю-
щимся, способствуют профессиональному ро-
сту и профессиональной мобильности выпуск- 
ника, а доступность данного образования со-
ответствует стратегической цели государ-
ственной политики в области профессиональ-
ного образования. 
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БЕЛОВСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ 50 ЛЕТ!
Д. В. Чебан, директор 

ГБОУ СПО «Беловский политехнический колледж»

Современное состо-
яние колледжа напря-
мую связано с основны-
ми тенденциями разви-
тия среднего профес- 
сионального образова-
ния, определёнными в 
Концепции модерниза-
ции среднего профес-
сионального образова-
ния до 2010 года, Реги-
ональной целевой про-

граммой «Содействие профессиональному ста-
новлению выпускников учреждений професси- 
онального образования Кемеровской области до 
2015 года», приоритетным национальным проек-
том в сфере образования, реализуемым на тер-
ритории Кемеровской области (профессиональ-
ное образование), Основными направлениями 
социально-экономического развития города Бе-
лово на 2010–2015 годы.

Согласно этим нормативным документам 
подготовка специалистов направлена на удов-
летворение потребностей регионального рынка 
труда, обеспечение результатов деятельности 
образовательных учреждений кадровым запро-
сам экономики, формирование эффективного 
рынка образовательных услуг с учетом регио-
нальных приоритетов в подготовке кадров.

Беловский политехнический колледж сегод-
ня – это многопрофильное и многофункциональ-
ное образовательное учреждение непрерывного 
профессионального образования, осуществляю-
щее подготовку специалистов для различных от-
раслей экономики Кемеровской области и дру-
гих регионов России, обладающее базой мате-
риально-технического, социально-бытового 
и кадрового сопровождения образовательного 
процесса, соответствующей государственным 
требованиям. В течение последних пяти лет кол-
ледж осуществлял свою деятельность в соответ-
ствии с планом стратегического развития, кото-

рый в целом выполнен успешно. Реализация 
плана позволила колледжу: 

– разработать и реализовать по всем специ-
альностям профессиональные образователь-
ные программы базового и повышенного уровня 
на основе требований работодателей к профес-
сиональной и личностной компетенции выпуск-
ников; 

– внедрить в учебный процесс новые техно-
логии и методы обучения: игровые и информа-
ционные, метод проектов, кейс-технологии и др.;

– на основе договоров с социальными пар-
тнёрами сформировать качественную базу для 
практического обучения;

– усовершенствовать систему итоговой атте-
стации студентов;

– обеспечить практическое использование 
результатов выпускных квалификационных 
работ;

– сформировать учебно-методические ком-
плексы по дисциплинам и специальностям;

– активизировать научно-методическую рабо-
ту по разработке учебно-методических пособий;

– оптимизировать структуру управления кол-
леджем;

– внедрить отдельные элементы системы 
управления качеством;

– сформировать систему повышения квали-
фикации;

– повысить уровень технических средств 
учебных кабинетов и лабораторий и адаптиро-
вать их к учебному процессу;

– создать условия для использования ком-
пьютерных технологий и программного обеспе-
чения в течение всего срока обучения;

– совершенствовать материально-техниче-
скую базу колледжа.

Структура подготовки специалистов в кол-
ледже ориентирована на основные направления 
социально-экономического развития города и 
перспективы развития приоритетных отраслей 
экономики Кузбасса.
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Город Белово и прилегающая к нему террито-
рия Беловского района расположены на стыке 
двух угольных месторождений – Беловского и 
Бачатского – с запасом угля в 10 млрд тонн.  
65 процентов объёма промышленной продук-
ции в городе приходится на угольную отрасль. 
Поэтому основу экономики и стабильности в 
Белово по-прежнему будут определять угледо-
бывающая промышленность, энергетика и 
транспорт. Экономика отрасли должна решать 
принципиально новую задачу – обеспечение 
стабильного высокотехнологического произ-
водства и увеличение производительности тру-
да в угольной отрасли. Стабильная работа ве-
дущих отраслей экономики должна обеспечить 
рост такой жизненно важной сферы услуг, как 
транспорт. В городе начнёт возрождаться и раз-
виваться строительная отрасль, предполагаю-
щая строительство новых объектов, индивиду-
альное жилищное строительство (из Основных 
направлений социально-экономического разви-
тия города Белова до 2015 года.)

Перечень наиболее востребованных на рын-
ке труда Кузбасса специалистов откорректиро-
ван с учётом приоритетов развития экономики 
области. Достаточно высокий спрос установлен 
на технических специалистов для традиционной 
в области отрасли – угольной. Широкие возмож-
ности трудоустройства прогнозируются для про-
граммистов и специалистов в сфере программ-
ного обслуживания компьютерной техники и ав-
томатизированных систем управления. Весьма 
интенсивным останется спрос на специалистов 
строительства за счёт развития ипотечного об-
служивания населения. Сохранится потребность 
в специалистах сферы деловых услуг, в частно-
сти такого актуального направления, как страхо-
вая отрасль.

В соответствии с лицензией колледж ведет 
подготовку специалистов по 12 основным обра-
зовательным программам среднего профессио-
нального образования, более чем по сорока до-
полнительным; профессиональная переподго-
товка и повышение квалификации по специаль-
ностям СПО. 

Основу подготовки составляют пять горных 
специальностей: «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромехани-
ческого оборудования в горной промышленно-
сти» (подземные горные работы); «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования в горной 
промышленности» (открытые горные работы); 
«Подземная разработка месторождений полез-
ных ископаемых»; «Открытые горные работы»; 

«Обогащение полезных ископаемых»; «Марк-
шейдерское дело».

Совершенствование содержания образова-
ния является важнейшим аспектом в деятельно-
сти колледжа и осуществляется в соответствии с 
актуальными потребностями личности, обще-
ства, государства и региона. Ежегодно корректи-
руются образовательные программы, реализуе-
мые колледжем: подготовка квалифицированно-
го специалиста соответствующего уровня и про-
филя, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владе-
ющего своей специальностью, социально и про-
фессионально мобильного. 

В настоящее время колледж работает над 
внедрением ФГОС СПО третьего поколения, где 
выделены следующие основные факторы об-
новления содержания среднего профессиональ-
ного образования:

– обновление требований к общей образо-
ванности выпускника со средним профессио-
нальным образованием. Современное состоя-
ние и перспективы развития экономики требуют 
от специалиста среднего звена новых професси-
ональных и личностных качеств, среди которых 
следует выделить системное мышление, эколо-
гическую, информационную, правовую, комму-
никативную культуру, культуру предпринима-
тельства, творческую активность и ответствен-
ность за выполняемую работу.

– Подготовка кадров для текущих и перспек-
тивных потребностей экономики. Основное тре-
бование к подготовке специалистов в современ-
ных условиях – это адаптивность выпускников 
СПО к меняющимся запросам экономики, их 
профессиональная мобильность в условиях из-
менчивости рынка труда.

Начиная со второго курса студенты по жела-
нию могут получать подготовку по рабочим про-
фессиям: «оператор ЭВМ» на всех специально-
стях колледжа; «слесарь по ремонту автомоби-
лей» на специальности «техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта»; 
«пробоотборщик» на специальности «обогаще-
ние полезных ископаемых» и т. д. В связи с этим 
образовательные программы формируются та-
ким образом, чтобы, с одной стороны, они были 
настроены на конкретные условия будущей ра-
боты, с другой – давали общепрофессиональ-
ную подготовку, необходимую для реализации 
полученного образования.

Задачей стандарта второго поколения явля-
ется обеспечение подлинной преемственности 
уровней профессионального образования. Вы-
пускники колледжа продолжают своё образова-
ние по профилю подготовки в филиалах Томско-
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го политехнического университета и Томского 
архитектурно-строительного университета, Куз-
басского государственного технического уни-
верситета. Усиление роли личности в процессе 
образования, предоставление студенту воз-
можности реально участвовать в формирова-
нии содержания своего образования, стимули-
рование и развитие самостоятельной работы 
студентов обязательно учитывается в настоя-
щее время. В экономике развиваются гибкие 
производственные системы и, как следствие, 
возрастают требования к развитию личностных 
качеств специалистов, усилению их общепро-
фессиональной подготовки. Эти требования во-
площаются не только через содержание, но и 
через формы реализации образовательных про-
грамм. К ним относится чётко организованная 
система теоретических, лабораторно-практиче-
ских занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов.

В организации образовательного процесса в 
колледже особое внимание уделяется решению 
таких проблем, как: 

2 февраля 1923 года 
по постановлению зав-
кома совместно с культ-
комиссией открывается 
школа фабзавуча (шко-
ла фабрично-заводского 
ученичества) при Яш-
кинском цементном за-
воде. Цель – подготовка 
квалифицированных ра-
бочих по цементному, 
известковому, кирпич-
ному строительству из 

подростков от 14 до 18 лет, работающих на за-
воде. Срок обучения был рассчитан на 3 года. 

На цементном заводе в момент открытия 
школы было 453 рабочих и 87 служащих. Все-
го 540 человек, подростков – 98, или 9 % от 
работающих. Принято в школу – 33 подростка 

(28 мальчиков и 5 дево-
чек). Обучение вели 
всего 5 преподавателей: 
2 преподавателя из 
местной политической 
школы с большим ста-
жем, секретарь местной 
ячейки РКП (Российской 
Коммунистической пар-
тии), который вел полит-
грамоту, преподаватель 
русского языка и геогра-
фии и заведующий школой, он же преподавал 
черчение и рисование.

Первым заведующим был назначен двадца-
тилетний Ян Казимирович Урицкий, по нацио-
нальности – литовец, из крестьян, образова-
ние – курсы черчения.

– компьютеризация учебного процесса; 
– гибкое сочетание различных типов и форм 

обучения в интересах обучающихся; 
– повышение качества организации образо-

вательного процесса; 
– внедрение идеологии сотрудничества меж-

ду студентами и преподавателями.
Постоянное обновление содержания образо-

вательных программ, внедрение активных мето-
дов обучения, развитие самостоятельной рабо-
ты студентов предъявляют высокие требования 
к учебно-методическому обеспечению образова-
тельного процесса. Инновационное содержание 
образования требует от предметно-цикловых 
комиссий принципиально нового подхода к учеб-
но-методическому обеспечению. Каждая дисци-
плина специальности обеспечена не только ра-
бочими программами, но и учебными пособия-
ми, содержащими теоретический материал, 
практические задания, задания на внеаудитор-
ную самостоятельную работу студентов, кон-
трольные задания.

90 ЛЕТ ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 51»
В. Н. Николаенко, заведующая библиотекой

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 51», пгт Яшкино
С. В. Александрова, преподаватель русского языка и литературы 

В. Н. НиколаенкоС. В. Александрова
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За 90 лет училище не раз меняло свой ста-
тус:

1923–1947 гг. – ФЗО № 17, ФЗО № 13, ФЗУ, 
ШУМП (школа ученичества массовых профес-
сий).

1948–1963 гг. – РУ № 6 (ремесленное учи-
лище).

1963–1972 гг. – ГПТУ № 51 (городское про-
фессионально-техническое училище).

1972–1984 гг. – СГПТУ № 51 (среднее город-
ское профессионально-техническое училище).

1989–1994 гг. – ПТУ № 51 (профессиональ-
но-техническое училище).

С 1 января 2005 г. – ПУ № 51 (профессио-
нальное училище).

Какое бы ни носило название наше учили-
ще – оно всегда было кузницей рабочих ка-
дров, воспитывало граждан, преданных своей 
стране, любимому делу.

С 1941 года и по настоящее время, т. е. за 70 
лет работы училища, было подготовлено и вы-
пущено более 10 тысяч квалифицированных 
рабочих кадров (с 1923 по 1941 г. данных об 
учащихся нет).

В преддверии юбилея в нашем училище 
проводится много интереснейших мероприя-
тий. Это и конкурс профмастерства среди по-
варов, и спортивный фестиваль, а также тема-
тические классные часы и экскурсии по музею. 
Особо хочется рассказать о «Встречах поколе-
ний», которые проходят в музее училища. Ме-
роприятия такого плана очень важны и для ре-
бят, которые познают через судьбу отдельного 
человека историю своей страны, и для ветера-
нов, которые знают, что их помнят, ценят и ува-
жают их заслуги и жизненный опыт. 

В ноябре – декабре 2012 года состоялись 
встречи с Марией Митрофановной Муслимовой 
и Юрием Ивановичем Зыковым. 

В нашем районе мно-
го тружеников, которые 
имеют звание «Заслу-
женный…» учитель, 
врач, строитель, механи-
затор и др. И только 
единственный человек 
удостоен звания «Заслу-
женный мастер произ-
водственного обучения 
Российской Федерации» – 
Мария Митрофановна 

Муслимова. Мы гордимся, что 40 лет эта жен-
щина проработала в нашем учебном заведе-
нии. Мария Митрофановна часто приходит к 
нам и рассказывает о своей интересной жизни.

Мария Митрофановна училась в школе ФЗО 
города Юрги по профессии «штукатур-маляр». 
Три года отработала в Салаире и вернулась в 
Яшкино. В то время в 50–60-е гг. в поселке ак-
тивно велось строительство жилых домов, поэ-
тому все строительные профессии были вос-
требованы. Одиннадцать лет работала на 
стройке. Узнала, что в РУ № 6 нужны мастера 
производственного обучения по строительным 
специальностям и решила попробовать себя в 
новой сфере деятельности. Но образования не 
было. С большим волнением пришла к директо-
ру Ефрему Васильевичу Бородину. Видимо, по-
нравилась ему эта худенькая, подвижная, мо-
лодая женщина. Все опасения вскоре развея-
лись. Учащиеся сразу полюбили Марию Митро-
фановну, прежде всего за ее профессионализм. 
Она Мастер с большой буквы. 

Часто приходилось ездить по области. Отде-
лочные работы проводились в городах Тяжин, 
Тисуль, Топки, в совхозах «Шахтер», «Пача», 
«Ленинский». С благодарностью Мария Митро-
фановна вспоминает старшего мастера Анато-
лия Федоровича Корлякова, который помогал 
всеми силами, не считался со временем. Досуг 
проводили очень интересно: поездки в другие 
училища с концертами, где занимали призовые 
места, празднование знаменательных дат, не-
забываемой осталась поездка в Шушенское. 
Оптимизм, гуманность, доброта, любовь к де-
тям – вот основные черты характера Марии Ми-
трофановны. Она воспитала четверых прекрас-
ных детей, помогает воспитывать внуков, для 
многих своих учениц стала второй мамой. В 
своем напутствии пожелала ребятам любить 
свою профессию и помогать другим в овладе-
нии ее секретами. 

Не менее захватывающей и поучительной 
была встреча с Юрием Ивановичем Зыковым. 
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Пятнадцатилетним 
подростком Юрий по-
ступил в ремесленное 
училище  № 6, чтобы по-
лучить профессию «то-
карь-универсал». Юрий 
Иванович с гордостью 
говорит, что эти два года 
учебы стали решающими 
в его судьбе. 

По итогам первого го-
да занятий за отличные 
успехи в учебе комсомо-

лец Юрий Зыков отмечен грамотой ЦК ВЛКСМ. 
В 1957 году за помощь в уборке урожая зве-
ньевой Зыков награждается медалью «За ос-
воение целинных и залежных земель», в сле-
дующем году Юра в составе делегации от Ке-
меровской области едет на Всесоюзный слет 
отличников Трудовых резервов в Москву. По-
смотрели ребята и аттестат об окончании учи-
лища на одни пятерки с присвоением квали-
фикации «токарь-универсал» пятого разряда. 
По распределению был направлен в Ленинск-
Кузнецкий в инструментальный цех завода 
«Кузбассэлектромотор» токарем пятого разря-
да. Затем служба на флоте, почти пять лет; че-
тыре навигации. После службы в армии вер-
нулся в родное Яшкинское училище. «Где ро-

В этом году училище 
отмечает знаменатель-
ную дату – 90 лет со дня 
основания училища. В 
Яшкинском профессио-
нальном училище № 51, 
на торжественной ли-
нейке педагогов и обу-
чающихся, посвящен-
ной 70-летию Кемеров-
ской области, предста-
вили капсулу времени 
«Письмо потомкам».

В основе события лежит своя история, бе-
рущая начало в далеком 1972 году. Именно 
тогда учащиеся 12–13-й групп сельского госу-
дарственного профессионально-технического 
училища  № 51 по инициативе директора Еф-
рема Васильевича Бородина вместе с учите-
лем истории  А. С. Байдиной написали «Пись-
мо потомкам» (содержание излагается  ниже). 
В определенный день капсула была заложена 
в одной из стен здания. Предполагалось,  что 
послание должно храниться 10 лет, до юби-
лейного вечера встречи выпускников.

дился, там и пригодился», – любит повторять 
Юрий Иванович. 

Огромен круг профессиональных интере-
сов этого талантливого человека: токарь-
универсал, сварщик, фотограф, конструктор, 
художник по металлу. Сорок лет жизни отдал 
он родному училищу, делясь своим огром-
ным опытом, воспитывая молодежь. Боль-
шинство фотографий в экспозиции музея 
сделаны им. К юбилею училища подготовил 
выставку инструментов (более 30 единиц), 
которые были изготовлены в РУ № 6. А еще 
Юрий Иванович замечательно поет и  играет 
на баяне, любит пройти по Томи на катере, 
который построил сам. 

«Ваша жизнь в ваших руках! Трудитесь, 
мечтайте, воплощайте! Будьте интересны себе 
и окружающим, любите свою профессию, раз-
вивайте свой талант!» – таково было напут-
ственное слово Юрия Ивановича Зыкова.

Вот такие люди составляют золотой фонд 
нашего училища, которое в этом году отмечает 
юбилей – 90 лет! 

От всей души мы поздравляем всех обучю-
щихся, выпускников и педагогов с этим замеча-
тельным праздником! Желаем всем больших 
профессиональных побед, бодрости духа, 
крепкого здоровья! Родному училищу пожела-
ем процветания и дальнейшего развития на 
благо славного Кузбасса!

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ «ПИСЬМО ПОТОМКАМ» 
Н. Е. Трефилова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 51», пгт Яшкино
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Но за 10 лет историче-
ское «захоронение» забы-
лось. За это время не од-
но поколение выучилось в 
ПУ № 51, сменился педа-
гогический состав, здание 
неоднократно ремонтиро-
валось. А стены училища 
всё так же бережно и мол-
чаливо хранили капсулу. 
И только через 40 лет, на 
очередной встрече вы-
пускников, учитель исто-
рии Анна Семёновна Бай-
дина рассказала всем о 
забытой капсуле. Стали 
вспоминать моменты, под-

робности «Письма 
потомкам» участники 
этого исторического 
события. Было при-
нято решение: начать 
поиски капсулы.

Выпускница На-
дежда Викторовна 
Макарова указала 
приблизительное ме-
сто нахождения кап-
сулы времени. По-
слание нашли не сра-
зу, часть стены при-

шлось демонтировать. После кропотливых по-
исков «Письмо потомкам» было обнаружено.

Накануне знаменательного юбилея, 90-ле-
тия яшкинского ПУ № 51, на торжественной 
линейке обнародовали содержимое капсулы. 
После зачтения послания находка была пере-
дана руководителю училища Л. В. Акашкиной 
для хранения в музее учреждения.

Историческая ценность подобного посла-
ния неоспорима. Капсула восстанавливает 
связь времен, сближает поколения, может 
дать важную информацию о прошлом. Именно 
поэтому руководитель профессионального 
училища № 51 Людмила Владимировна Акаш-

кина приняла решение 
оборудовать в стене 
здания специальную ни-
шу для закладки капсул 
времени с посланиями. 
Ребятам новая тради-
ция понравилась, в на-
стоящее время они с эн-
тузиазмом готовят оче-
редное послание потом-
кам. В день празднова-
ния юбилея капсула с 
письмом, написанным в 
2012 году обучающими-
ся ПУ № 51, будет торже-
ственно заложена в ни-
шу до следующего юби-
лея – столетия.
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23 февраля 2013 го-
да ГОУ НПО професси-
ональный лицей отме-
чает 60-летний юбилей,  
он почти ровесник Ке-
меровской области. В 
такой знаменательный 
праздник принято вспо-
минать, как все начина-
лось, а история лицея 
действительно богата 
событиями, именами и 
достижениями. 

В 50-е послевоен-
ные годы экономика Кузбасса наращивала 
темпы развития, исходя из задач времени, в ее 
структуре по-прежнему преобладали и играли 
основную роль отрасли тяжелой промышлен-
ности. Бурный рост промышленных предприя-
тий привел к появлению на карте Кузбасса но-
вых городов. Возникла необходимость разви-
тия пищевой промышленности, в том числе и 
увеличения выпуска хлебобулочных изделий. 
Поэтому в те годы в Кузбассе строится боль-
шое количество хлебозаводов, которые необ-
ходимо было обеспечить квалифицированны-
ми кадрами. В связи с этим 23 февраля 1953 
года по решению Главного 
управления хлебопекарной 
промышленности Кемеровской 
области при тресте «Главхлеб» 
на базе хлебозавода № 1 была 
открыта школа фабрично-за-
водского обучения (ФЗО) для 
подготовки рабочих кадров по 
профессиям «пекарь», «тесто-
вод». Именно с этого начинает 
свой путь наш лицей! Условия 
для обучения были скромны. 
Первым мастером производ-
ственного обучения и директо-
ром школы в одном лице была 
Мария Андреевна Козыренко, 
выпустившая первую группу в 
25 человек. 

В 1954 году директором 
школы ФЗО была назначена 

Долгополова Алексан-
дра Ивановна, именно 
во время ее руковод-
ства в 1959 году Кеме-
ровская школа ФЗО 
хлебопечения была 
преобразована в Ре-
месленное училище 
№ 3, получено госу-
дарственное обеспе-
чение учащихся: фор-
менная одежда, трёх-
разовое питание, вве-
дены образователь-
ные программы, учебные планы. Количество 
учащихся увеличилось до 200. Учреждение 
было переведено в помещение, в котором бы-
ло 3 учебных класса и просторный холл.

В 1963 году Ремесленное училище № 3 бы-
ло преобразовано в Городское профессио-
нально-техническое училище № 49. Руководил 
учебным заведением в то время Григорий 
Львович Бобрицкий. Обучалось уже 225 чело-
век. Освоены новые профессии. Срок обуче-
ния по данным профессиям был один год. Воз-
раст учащихся не учитывался, поэтому ча-
стенько педагог был младше своих учеников.  

К профессиональному станов-
лению их вели: П. А. Остапен-
ко, Г. Г. Кузнецова, Т. В. Соснов-
ская, Г. И. Тарасова, М. З. Сави-
на, М. С. Суспицына, Б. А. Цы-
лов, В. И. Мухин. Среди  
выпускников тех лет были бу-
дущие работники лицея:  
Л. Ф. Чеманова, Г. М. Горшко-
ва, С. П. Горячкина, В. Ф. Цайт-
лер, Л. С. Николаенко.

Росло количество обучаю-
щихся, требовались новые по-
мещения. В 1971 году в п. Юж-
ный был заложен первый ка-
мень будущего здания. В то 
время директором училища 
был Леонид Дмитриевич За-
кревский. На строительстве 
работали всем коллективом: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЛИЦЕЮ № 49 
60 ЛЕТ

Иванченко Е. В., директор ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 49», 
Козлова С. В., заместитель директора по учебно-методической работе

Иванченко Е. В.Козлова С. В.
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благоустраивали территорию, приводили в по-
рядок кабинеты, убирали строительный мусор, 
помогали строителям делать косметические 
работы - побелку и покраску помещений. 
Стройка шла быстро, и уже 1 сентября 1973 
года учащиеся и коллектив училища вошли в 
новое здание. В числе учащихся были сегод-
няшние мастера производственного обучения 
Л. Ф. Ерёмина и Т. С. Антипова, первый почет-
ный работник НПО Кузбасса, награждена золо-
тым знаком.

С 1979 по 2010 год директором была Ва-
лентина Ивановна Проскурякова, которая ра-
ботает в лицее уже 52 года, из них 30 на посту 
директора. За это время образовательное уч-
реждение претерпело много изменений: пере-
именований, преобразований. Но и многое 
удалось сделать: созданы учебно-производ-
ственные цеха и лаборато-
рии, где обучающиеся отра-
батывают первоначальные 
профессиональные навыки 
на выпуске готовой продук-
ции, открыт собственный ма-
газин, через который реализу-
ется хлебобулочная и конди-
терская продукция жителям 
нашего города, санаторий-
профилакторий «Колосок». 
Сформировался позитивный 
имидж лицея не только в го-
роде, но и области.

С 2010 года профессио-
нальным лицеем руководит 
Елена Викторовна Иванчен-
ко. Подводя итоги, хотелось бы рассказать о 
лицее сегодня: о коллективе, обучающихся, 
возможностях и достижениях. 

Лицей успешно готовит конкурентоспособ-
ные рабочие ка-
дры для предпри-
ятий обществен-
ного питания и 
торговли Кузбас-
са по професси-
ям: «повар, кон-
дитер»; «пекарь»; 
«продавец, кон-
тролер-кассир» и 
др. Чтобы повы-
сить конкуренто-
способность вы-
пускников на рын-
ке труда, обучаю-

щимся лицея предо-
ставляется возмож- 
ность за период  
обучения получить 
вторую смежную про- 
фессию. Производ-
ственное обучение 
и практика органи-
зованы как на базе 
учебно-производ-
ственных мастер-
ских лицея, так и на 
предприятиях соци-
альных партнеров. 
Долгосрочные и взаимовыгодные отношения 
сложились с такими предприятиями, как  
ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Аквамар-
кет»: сеть супермаркетов «Акватория», «Эко-

номька», универсам «Ноград»;  
ГП КО «Зеленый дворъ», Тор-
гово-производственная компа-
ния «АКВА» ООО «Продлюкс»: 
«Блок питания», «Пивная ака-
демия», Торговый центр «Се-
вер» – «Фуд-корт», ресторан 
«Щегловскъ»; ООО «Индустрия 
питания» и многие другие. При 
содействии социальных пар-
тнеров для обучающихся и пе-
дагогов лицея организуются 
стажировки, мастер-классы, 
конкурсы профессионального 
мастерства с привлечением 
профессионалов федерально-
го и международного уровней, 

активно участвуют в разработке обучающих 
программ, в обновлении и пополнении мате-
риально-технической базы лицея. На базе 
ООО «Кузбассхлеб» открыт учебный класс-
лаборатория для обучения учащихся в услови-
ях производства, организовано проведение 
лабораторных и практических работ по про-
фессии «оператор процессов колбасного про-
изводства» на базе ООО «Аграрная группа 
«Кемеровский мясокомбинат», при материаль-
ной поддержке ООО «Санаторий «Танай» бы-
ла оборудована учебная гостиница для орга-
низации обучения профессии «горничная» на 
базе лицея.

В 2010 году был образован попечительский 
совет, в который вошли 5 крупных предприятий 
г. Кемерово и Кемеровской области: ООО «Ак-
вамаркет», ООО «Санаторий «Танай», ГП КО 
«Зеленый дворъ», МАУ «Школьное питание» и 
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Кузбасская ассоциация шеф-поваров. Ежегод-
но состав членов совета расширяется, в этом 
учебном году в состав вошли: 
ООО «Система «Чибис», ООО 
«Аграрная группа «Кемеров-
ский мясокомбинат»,  Торго-
во-развлекательный комплекс 
«Волна», ООО «Браво С», ре-
сторан «Террин».

Обучающимся лицея в пе-
риод производственного обу-
чения на предприятиях соци-
альных партнеров в основном 
предоставляются оплачивае-
мые рабочие места, наиболее 
успешные поощряются имен-
ными стипендиями и ценными 
подарками. Это благоприятно 
сказывается на повышении 
интереса к выбранной профессии и на каче-
стве подготовки выпускников лицея: около 70 % 
выпускников получают повышенные разряды, 
84 % трудоустраиваются на ведущие предпри-
ятия города и области. 10–12 % выпускников 
продолжают обучение по профилю в учреж-
дениях СПО и ВПО, открывают собственное 
дело.

На протяжении многих лет с целью повыше-
ния профессионализма и мастерства педаго-
гический коллектив и обучающиеся лицея при-
нимают участие в различных конкурсах. Еже-
годно копилка достижений лицея пополняется 
почетными грамотами и дипломами за призо-
вые места в конкурсах и фестивалях различ-
ного уровня. Только за последние три года мы 
победили: в международном конкурсе «Уроки 
благотворительности», Всероссийской олим-
пиаде среди обучающихся по профессии «по-

вар»;  Всероссийской открытой олимпиаде 
«Поколение СМАРТ» по информатике; област-
ных конкурсах профессионального мастерства 
по профессиям «продавец, контролер-кассир» 
и «повар, кондитер»; два года подряд в конкур-
се «Лучший кондитер Кузбасса» в рамках 
«Экспо-Сибирь»; «Карьера», «Профессио-
нальный потенциал Кузбасса», «Профи-ре-
сурс», «Преподаватель года», «Считаем вме-
сте и правильно», «Арт-Профи-Форум», 
«Юные звезды Кузбасса», «Ветер перемен», 
конкурсе музеев; городском конкурсе «Кеме-
ровчанка года», дважды в чемпионате г. Кеме-
рово по итальянской кухне, фестивале рабо-
чих профессий «Энергия молодых»; в первен-
стве мира по пауэрлифтингу среди юношей  
в Канаде, городских и областных спартакиадах 
и многих других. 

Победы в областных конкур-
сах «Развитие XXI век» и «Ре-
сурсосбережение» позволили 
обновить материально-техниче-
скую базу лицея современным 
учебно-производственным обо-
рудованием для реализации ос-
новной профессиональной об-
разовательной программы по 
профессиям «повар, кондитер» 
и «пекарь», создать комфорт-
ные условия для обучающихся 
на производственном обучении 
в учебно-производственных ла-
бораториях лицея.

Являясь одним из ведущих 
образовательных учреждений 

НПО, лицей активно транслирует свой про-
фессиональный педагогический опыт как в  
г. Кемерово, так и в области, поддерживает 
перспективные инициативы своих коллег, раз-
вивает творческие способности обучающихся, 
а также оздоравливает своих обучающихся и 
работников в собственном профилактории.
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Всем известно, какой 
объединяющей силой об-
ладает хорошая идея: 
ради нее единомышлен-
ники готовы буквально 
горы свернуть. Реализу-
ясь, идея платит взаим-
ностью тем, кто ее 
«двигает». И действи-
тельно, если в команде 
хорошо продуманы роли, 
каждый участник полу-

чает богатые возможности для самореализа-
ции, творческого самовыражения.10 лет назад 
у нас в техникуме  такая идея появилась – кон-
курсное движение.   

На современном этапе развития общества 
как никогда возросла социальная потребность в 
нестандартно мыслящих творческих личностях, 
потребность в творческой активности специали-
ста и развитом мышлении, в умении конструи-
ровать, оценивать, рационализировать. Реше-
ние этих задач во многом зависит от содержа-
ния и методики обучения будущих специали-

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Ю. В. Корнеев, директор ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум»

 Г. В. Серозудинова, старший методист
Е. И. Кокорева, заведующая архитектурным отделением

 Е. В. Барскова, начальник отдела маркетинга 

ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум»  
65 лет на рынке образовательных услуг!

Г. В. Серозудинова

Кадры лицея обладают высокой професси-
ональной и социальной активностью. Среди 
наших педагогов разработчики и эксперты ос-
новных профессиональных образовательных 
программ НПО и контрольно-оценочных 
средств в соответствии с требованиями ФГОС 
НПО, имеющие  сертификаты ФГАУ «ФИРО», 
а также эксперты Главной аттестационной ко-
миссии Кемеровской области. Благодаря это-
му лицей может выполнять сложные проекты, 

а также привлекать интересных социальных 
партнеров.

Наш лицей обладает не только высоким ин-
новационным потенциалом, но и собственным 
взглядом на будущее. Это позволяет нам при-
вносить в сферу начального профессиональ-
ного образования и реализовывать существен-
ные инновационные идеи, являющиеся значи-
мыми не только для самого лицея, но и для 
всего начального профессионального образо-
вания области. Департаментом образования и 
науки Кемеровской области принято решение 
о создании ресурсного центра по подготовке 
рабочих кадров и специалистов для индустрии 
питания, торговли и сферы обслуживания на 
базе нашего лицея.

К празднованию юбилея мы подходим с хо-
рошими результатами, высокими достижения-
ми. Многое сделано за этот период, но еще 
больше предстоит осуществить. Уверены, что 
никогда нельзя останавливаться на достигну-
том, необходимо постоянно развиваться и со-
вершенствоваться, чтобы идти в ногу со стре-
мительно изменяющимся миром!
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стов. Одним из таких результативных методов 
обучения и воспитания является конкурсное 
движение. 

Архитектор – личность творческая. Уже в 
процессе обучения ярко проявляется желание 
создавать, преобразовывать, улучшать. Для 
архитектора возможность самореализации — 
важная составляющая профессии, потреб-
ность в которой студенты ощущают почти сра-
зу, как только приступают к освоению азов 
проектирования. По мнению заместителя 
председателя Совета по архитектурному об-
разованию и аттестации Союза архитекторов 
России, вице-президента Союза 
московских архитекторов  Елены 
Баженовой, подготовка людей 
творческих специальностей – про-
цесс «штучный», индивидуаль-
ный, а для архитектурной профес-
сии, объединяющей искусство и 
техническую составляющую, во-
обще уникальный. 

Включение молодежи в работу 
по преобразованию окружающего 
пространства еще на стадии обуче-
ния через конкурсную деятельность:

• создает благоприятные усло-
вия для повышения мотивации по 
освоению профессии, 

• создает условия для развития 
личности будущего специалиста, 

• открывает широкие возможности для его 
продуктивной самореализации, 

• закладывает основы формирования соци-
альной ответственности выбранной профессии. 

Конкурсы – это своеобразный индикатор, 
рефлексивное поле, которое позволяет и за-
ставляет двигаться в нужном направлении.   

Поэтому преподаватели архитектурного от-
деления считают подготовку и участие студен-
тов в конкурсах разного уровня неотъемлемой 
частью своей работы по подготовке квалифици-
рованных специалистов. Наш опыт показал, что 
выполнение конкурсных проектов на основе ре-
альных заказов открывает широкие возможно-
сти для организации образовательной среды, 
где развивается самостоятельность, актив-
ность, формируется умение организовать свою 
деятельность, развивается способность анали-
зировать ситуацию и результаты своей деятель-
ности. Именно способность выпускника к реше-
нию разнообразных возникающих перед ним 
задач востребована современной профессио-
нальной практикой.

Интерес к конкурсной деятельности в Ново-
кузнецком строительном техникуме  со сторо-

ны преподавателей и студентов постоянно рас-
тет, так как конкурс предоставляет возможно-
сти продемонстрировать свои способности 
общественности и работодателям. Конкурс-
ная деятельность транслируется на другие 
специальности. С 2006 года в Новокузнецком 
строительном техникуме успешно развивается 
Межрегиональный конкурс профессионально-
го мастерства среди учащихся СПО и НПО по 
профессии «мастер сухого строительства»; с 
2008-го – чемпионат города по киберспорту 
среди учреждений СПО и НПО по Counter Strike 1.6 
и Warcraft. 

Ежегодно добавляются новые 
конкурсные элементы, что расши-
ряет возможности и пространство 
для  развития профессионализма 
и реализации творческого потен-
циала педагогов и студентов.

История развития конкурсного 
движения обучающихся 

и преподавателей 
Новокузнецкого строительного 

техникума на примере 
ежегодного 

Межрегионального конкурса 
архитектурно-дизайнерских 

проектов молодежи
Ноябрь 2002 года - прологом 

конкурса стало предложение одного из директо-
ров специализированной выставки-ярмарки 
г. Новокузнецка продемонстрировать наиболее 
интересные работы студентов  профессиональ-
ному сообществу архитекторов в рамках вы-
ставки «Мебель. Предметы интерьера. Все для 
дома».  Генеральный директор ЗАО «Кузбас-
ская ярмарка» Табачников В. В. это предложе-
ние поддержал. 

Так родился конкурс!
Ноябрь 2003 г. — состоялся II Молодеж-

ный конкурс архитектурно-дизайнерских про-
ектов интерьеров. По решению организато-
ров  к участию в конкурсе были приглашены 
учреждения СПО Сибирского федерального 
округа.

Одним из первых принял наше предложение 
Барнаульский строительный колледж.

Конкурс решили сделать ежегодным.
Ноябрь 2004 г. — география участников 

значительно расширилась, к учебным заведе-
ния Новокузнецка и Барнаула присоединились 
студенты-архитекторы (СПО) Красноярска и  
Омска.

Ю. В. Корнеев
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Этот конкурс помимо выставочной деятель-
ности предусматривал серьезную методическую 
работу. Проведен круглый стол по вопросам из-
менения требований к тематике и подаче про-
ектов. Выставлены первые реальные проекты 
по заказам предприятий г. Новокузнецка. Одним 
из них был проект  «Дизайн интерьера холла 
для «Водоканала». Появился логотип конкурса, 
изменилось название  - Ежегодный региональ-
ный конкурс архитектурно дизайнерских проек-
тов молодежи. Салон художественных материа-
лов «Fain-ART» проводит мастер- классы «Обу-
чение использованию современных художе-
ственных материалов». 

Впервые выходит каталог, который стал ви-
зитной карточкой конкурса.

Февраль 2006 г. – конкурс проходил при под-
держке депутата Государственной Думы Неве-
рова Сергея Ивановича.

Создана постоянно действующая методиче-
ская площадка, работа которой направлена на 
повышение профессионального мастерства пе-
дагогов и интеграцию 
образовательных учреж-
дений в системе про-
фессионального образо-
вания. На конкурсе 2006 г. 
Барнаульский строи-
тельный колледж орга-
низовал научно-прак-
тическую конференцию 
по проблемам архитек-
турного образования в 
системе СПО.  

Февраль 2007 г. – 
большую помощь и под-
держку оказали конкурсу 
департамент образова-
ния и науки и департамент строительства Кеме-
ровской области. 

В этом году к участникам присоединились 
учебные заведения г. Кемерово.

Январь 2008 г. — впервые состоялось ко-
стюмированное открытие под названием «Исто-
рия архитектуры».

Гостям и участникам представлен первый 
наградной кубок победителя. В рамках методи-
ческой площадки дан открытый урок с примене-
нием интерактивной доски  (преподаватель Ру-
дых М. Г.) и проведен конкурс среди студентов 
по выполнению творческой практической зада-
чи в онлайн-режиме с применением графиче-
ских компьютерных программ.

Январь 2009 г. – проведена научно-практи-
ческая конференция для преподавателей «На-
учно-исследовательская деятельность педаго-

гического коллектива как основа учебно-воспи-
тательного процесса СПО».

С успехом прошел онлайн-конкурс дизайнер-
ских разработок, где студенты соревновались в 
умении использовать графические программы в 
создании различных по стилю интерьеров. 

Новый партнер конкурса ООО «КНАУФ МАР-
КЕТИНГ НОВОСИБИРСК» представил мастер-
класс «Использование материала «гипсокар-
тон» при изготовлении малых форм».

За высокий уровень организации и проведе-
ния конкурса   Новокузнецкий строительный тех-
никум награжден золотой медалью и дипломом 
ЗАО «Кузбасская ярмарка»

Январь 2010 г. – в состав организаторов во-
шла компания ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ НО-
ВОСИБИРСК» и заявила свои номинации: «Ин-
терьер общественного здания с применением 
конструкций и отделочных материалов КНАУФ», 
«Дом усадебного типа с применением конструк-
ций КНАУФ». 

Впервые для студентов были организованы 
Архитектурные ма-
стерские. Это своеоб-
разная краткосрочная 
архитектурная школа 
для студентов на терри-
тории реальных архитек-
турных мастерских. Два 
дня с ребятами работали 
профессиональные ар-
хитекторы. 

Для преподава- 
телей был проведен 
мастер-класс «Развитие 
дополнительных ком-
петенций выпускника-
архитектора», разрабо-
танный  Центром креа-

тивного развития.
Январь 2011 г. – новым участником стала ко-

манда из Московского колледжа № 7.
На открытии представили презентацию Мо-

лодежного творческого сообщества. Незабыва-
емые впечатления у присутствующих оставила  
коллекция архитектурных костюмов под деви-
зом «Философия форм», которую представили 
студенты Новокузнецкого строительного техни-
кума под руководством Михеенко Е. А.

Свою работу продолжили Архитектурные ма-
стерские.  

Доцент кафедры «Дизайн», член союза ди-
зайнеров России Смирнов Валерий Николаевич 
из Новосибирской государственной архитектур-
но-художественной академии провел для пре-
подавателей научно-практический семинар.

Е. И. Кокорева, Е. В. Барскова
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Январь 2012 г. – положение о конкурсе в 
этом году включало и заочное участие, которым 
воспользовалась Уфа. На конкурс представле-
но 97 проектов из 5 регионов России.

Работа студентов в Архитектурных мастер-
ских в этом году посвящалась 400-летию города 
и включала творческое задание – разработку 
дизайн-проекта городских часов. 

На методической площадке преподаватели 
изучали графическую компьютерную программу 
для использования ее в архитектурном и дизай-
нерском проектировании под руководством спе-
циалистов Новосибирской государственной ар-
хитектурно-художественной академии.

Впервые гостям и участникам был представ-
лен электронный каталог конкурсов 2010-2011, 
а наградные кубки изготовлены по эскизам сту-
дентов НСТ в Москве.

Январь 2013 г. – 31 января состоялся 
Х Юбилейный межрегиональный молодежный 
конкурс профессионального мастерства сту-
дентов-архитекторов учебных заведений 
СПО Сибирского федерального округа. 

Конкурс 2013 г. проходил при поддержке де-
партамента образования и науки Кемеровской 
области, Главного управления архитектуры и 
градостроительства администрации Кемеров-
ской области. По ходатайству  организаторов 
конкурс был включен в план мероприятий, при-
уроченных  к 70-летию Кемеровской области.

Участниками конкурса стали студенты-архи-
текторы из образовательных учреждений СПО 
Иркутска, две команды из Омска, Барнаула, ко-
манда из Кемерово, Новокузнецка. Заочно при-
няли участие команды Москвы и Уфы.

В рамках конкурсной программы проходил 
малый конкурс «Архитекторы шутят». Студенты 
получили домашнее задание разработать до-
мик для йети.

Главное программное мероприятие - конкурс 
учебных проектов (8 номинаций). Мероприятие  
оценивало профессиональное жюри: руководи-
тели ведущих архитектурных, проектировочных 
и творческих мастерских города, специалисты в 
области дизайна, архитекторы ведущих строи-
тельных организаций юга Кузбасса.

Результаты всех конкурсных мероприятий 
были озвучены на праздничной юбилейной це-
ремонии на Кузбасской ярмарке. Жюри огласи-

ло результаты, и оказалось, что все главные на-
грады получили команды Кузбасса!

Победителем в конкурсе «Архитекторы шу-
тят» стал Новокузнецкий строительный техни-
кум. Домик-победитель будет презентован пол-
номочному представителю йети, главе Таш-
тагольского района Макуте В. Н. Домик– 
победитель будет передан в Музей этнографии 
и природы  Горной Шории.

По итогам конкурса учебных проектов побе-
дителем был признан Кузбасский техникум ар-
хитектуры, геодезии и строительства. Впервые 
победителю был вручен гран-при – сертификат 
на обучение авторского коллектива в Междуна-
родной школе дизайна г. Москва, а преподава-
тель Новокузнецкого строительного техникума 
Москвитина Т. И. получила сертификат на обу-
чение в этой школе за наибольшее количество 
побед за десятилетнею историю конкурса и 
большой вклад в развитие конкурса.

Яркие впечатления  участники конкурса по-
лучили от экскурсии в Шерегеш,  где на вершине 
горы Зеленая   они  установили  приветственные 
растяжки в честь 70-летия Кемеровской области 
и 10-летия конкурса. 

На праздничной юбилейной церемонии для 
гостей в честь 70-летия Кемеровской области  
организаторы приготовили еще один сюрприз. 
Это костюмированный танцевальный «микс» по 
мотивам традиционной шорской культуры в ис-
полнении студентов Новокузнецкого строитель-
ного техникума. При изготовлении коллекции 
костюмов студенты-архитекторы использовали 
только бумагу и… мешки для сбора мусора.

История данного конкурса убедительно пока-
зывает, что конкурсное движение может стать 
эффективным механизмом повышения профес-
сиональной мотивации обучающихся и качества 
образовательных услуг, создаст условия для об-
мена опытом, позволит выявить одаренных сту-
дентов и педагогических работников, стимули-
ровать личностный и профессиональный рост.

От всей души поздравляем всех наших 
коллег, причастных к зарождению, развитию 
конкурсного движения в Новокузнецком 
строительном техникуме, с 10-летним юби-
леем идеи!


