
Уважаемые коллеги!

В прошлом году начался поэтапный переход 
профессиональных образовательных организаций 
на ФГОС среднего общего образования. В Кемеров-
ской области действует восемь пилотных площадок 
по реализации стандарта. В разделе «Модерниза-
ция профессионального образования» мы предлага-
ем познакомиться с их опытом, узнать, какие возни-
кают сложности, как решаются проблемы.

Первый в году номер журнала выходит в пред-
дверии Дня науки: статьи номера традиционно обра-
щаются к вопросам организации научно-исследова-
тельской деятельности в профессиональной образо-
вательной организации, деятельности студенческих 
научных сообществ.

В ноябре-декабре 2015 г. в Кемерово состоя-
лось важное событие — II Региональный чемпионат 
WorldSkills Russia. Мы расскажем вам о его итогах, 
организации, перспективах.

А. В. Чепкасов, канд. филол. наук, доцент,
начальник департамента образования и науки 
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Переход профессиональных образовательных 
организаций (ПОО) на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт среднего обще-
го образования (ФГОС СОО) изначально планиро-
вался как поступательный: он должен был завер-
шиться к 2020 году (одновременно с общеобразо-
вательными школами). К этому времени выпускни-
ки девятых классов уже пройдут обучение по ФГОС 
в среднем звене общеобразовательных школ. Тем 
не менее переход на ФГОС СОО в ПОО страны 
инициировался на федеральном уровне Мини-
стерством образования и науки РФ и Федераль-
ным институтом развития образования (ФИРО) 
именно с 1 сентября 2015 г. Эта дата обосновыва-
лась требованием исполнения статьи 68 «Сред-
нее профессиональное образование» Федераль-
ного закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»: «… образовательная програм-
ма среднего профессионального образования, ре-
ализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается на основе требований соответ-
ствующих федеральных государственных образо-
вательных стандартов среднего общего и сред-
него профессионального образования с учетом по-
лучаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».

Переход на ФГОС СОО на несколько лет рань-
ше общеобразовательных школ создает про-
тиворечие в части обеспечения преемственно-
сти образовательных программ основного обще-
го и среднего общего образования в ПОО. Мето-
дологической основой ФГОС СОО является си-
стемно-деятельностный подход, а школьники, по-
лучающие основное общее образование, пока 
обуча ются по стандартам предыдущего поколе-

ния, имеющим знание-
вую парадигму. Также 
учебники, предложен-
ные издательским цент-
ром «Академия» для 
реализации ФГОС СОО 
в ПОО, представляют 
со бой мало перерабо-
танные версии учеб-
ни ков, разработанных 
в 2011 году для реали-
зации государственно-
го стандарта среднего (полного) общего образо-
вания. В такой ситуации переход ПОО на новый 
стандарт будет оставаться несколько формали-
зованным.

В Кемеровской области в настоящее вре-
мя осуществляется поступательный переход 
на ФГОС СОО. На основе принятого согласован-
ного решения департамента образования и нау-
ки Кемеровской области и Кузбассобрнадзора 
приказом ДОиН № 1787 от 17.09.2015 были ут-
верждены пилотными площадками для реали-
зации федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образо-
вания восемь профессиональных образователь-
ных организаций: Анжеро-Судженский политех-
нический колледж, Профессио нальный колледж 
г. Новокузнецка, Кемеровский горнотехнический 
техникум, Кузнецкий индустриальный техни-
кум, Кемеровский техникум индустрии питания 
и сферы услуг, Кемеровский педагогический кол-
ледж, Прокопьевский промышленно-экономи-
ческий техникум, Междуреченский горнострои-
тельный техникум.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
А. Г. Апухтина, кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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Методическое сопровождение реализации 
стандарта на пилотных площадках осуществля-
ет ГБУ ДПО «Кузбасский региональный инсти-
тут развития профессионального образования» 
(КРИРПО). Специалисты КРИРПО провели се-
рию консультаций для педагогических работни-
ков профессиональных образовательных орга-
низаций и организовали деятельность рабочих 
групп по разработке программно-методическо-
го обеспечения. В состав рабочих групп дополни-
тельно приглашены представители пяти ресурс-
ных центров (Кемеровский коммунально-строи-
тельный техникум им. В. И. Заузелкова, Юргин-
ский техникум агротехнологий и сервиса, Куз-
басский техникум архитектуры, геодезии и стро-
ительства, Кемеровский профессионально-тех-
нический техникум, Юргинский технологический 
колледж) и две ПОО, подведомственные депар-
таменту молодежной политики и спорта Кемеров-
ской области (Новокузнецкое училище (техникум) 
олимпийского резерва и Прокопьевский техникум 
физической культуры).

Специфика реализации ФГОС СОО в ПОО 
заключается в том, что не разрабатывается от-
дельная основная образовательная програм-
ма, а ФГОС СОО реализуется в пределах основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образова-
ния (ОПОП СПО). Таким образом, ОПОП СПО 
расширяется за счет структурных элементов со-
держательного раздела основной образователь-
ной программы СОО: программы развития уни-
версальных учебных действий обучающихся; 
программ отдельных учебных дисциплин и кур-
сов внеурочной деятельности; программы вос-
питания и социализации обучающихся; програм-
мы коррекционной работы. Перечисленные виды 
программ и будут являться продуктом деятельно-
сти пилотных площадок и иметь статус пример-
ных для региона. Рабочие группы, входящие в со-
став пилотного проекта, планируют представить 
итоговые продукты педагогической общественно-
сти в мае 2016 г.

Компетентностный подход является состав-
ляющей системно-деятельностного похода, сле-
довательно, реализация ФГОС СОО в преде-
лах ОПОП СПО предполагает использование ре-
сурсов стандарта в формировании общих ком-
петенций ФГОС СПО. Поэтому логично в рабо-
чих программах общеобразовательных учебных 
дисциплин (ОУД) в разделе «Результаты освое-
ния учебной дисциплины» прописывать общие 
компетенции из реализуемых ФГОС СПО. Ко-
нечно, это должен быть не полный перечень ОК, 
а несколько отобранных с учетом возможностей 

ОУД, тем более что общие компетенции демон-
стрируют содержательные корреляции с требо-
ваниями к результатам освоения обучающимися 
ФГОС СОО — личностными, метапредметными, 
предметными.

Как особая форма организации деятельно-
сти обучающихся в новом стандарте позициони-
руется индивидуальный проект. Индивидуальный 
проект выполняется каждым обучающимся ПОО 
в течение одного или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным пла-
ном. Индивидуальный проект — это завершен-
ное учебное исследование или разработанный 
проект. Целесообразным представляется выпол-
нение обучающимися ПОО прикладного учебного 
исследования по одной или нескольким профиль-
ным дисциплинам. Однако вид индивидуального 
проекта жестко не регламентируется стандартом, 
он может быть информационным, творческим, 
социальным, инновационным, конструкторским, 
инженерным и выполняться в рамках любой од-
ной или нескольких изучаемых ОУД.

Еще одной особенностью ФГОС СОО являет-
ся введение единой дисциплины «русский язык 
и литература», для которой заявлены общие 
предметные результаты освоения. Таким обра-
зом, рабочие программы данной дисциплины мо-
гут разрабатываться с учетом интегрированно-
го подхода. Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины в таком случае предполагает нали-
чие единого учебника и КИМов для ЕГЭ, посколь-
ку стандартом предусмотрено прохождение ГИА 
по дисциплине «русский язык и литература». Для 
решения данной проблемы ФИРО было предло-
жено две примерные программы по дисциплине: 
«Русский язык и литература. Русский язык», «Рус-
ский язык и литература. Литература». Учебники 
с таким же названием предложил для использо-
вания в ПОО издательский центр «Академия». 
Хотя вопрос о целесообразности и возможности 
интегрированного преподавания русского язы-
ка и литературы остается остро дискуссионным, 
и существуют мнения о необходимости внесений 
изменений в ФГОС СОО и разведении дисципли-
ны на две, в данный момент наличие в учебном 
плане двух отдельных дисциплин будет являться 
нарушением требования стандарта.

Сегодня специалистам КРИРПО часто задают 
вопрос: что делать остальным ПОО, пока рабо-
тают пилотные площадки? Преподавателям ОУД 
необходимо:

1. Подробно изучить Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт средне-
го общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Ак-
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туальной редакцией документа является редак-
ция от 29.12.2014.

2. Ознакомиться с Рекомендациями по орга-
низации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требова-
ний федеральных государственных образователь-
ных стандартов и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального обра-
зования (письмо Минобрнауки России от 17 мар-
та 2015 г. № 06–259). Данный документ носит ре-
комендательный характер, в нем дано пример-
ное содержание общеобразовательного цикла 
ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ), в том числе пример-
ное распределение учебного времени на изучение 
ОУД, и он может быть использован в качестве ос-
новы для разработки учебных планов.

3. Изучить примерные программы общеобра-
зовательных учебных дисциплин для профессио-
нальных образовательных организаций (реко-
мендованы ФГАУ ФИРО в качестве примерной 
программы для реализации основной профес-
сиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с полу-
чением среднего общего образования; протокол 
№ 3 от 21 июля 2015 г.). Данные программы струк-
турно соответствуют ФГОС СОО, содержатель-

но же требуют корректировки на соответствие 
требованиям стандарта.

4. Провести анализ имеющихся в арсенале 
учебников. Основной принцип, которого при этом 
важно придерживаться — сначала разрабатыва-
ется рабочая программа ОУД, затем подбирают-
ся учебники, так как программа в первую очередь 
должна отражать требования стандарта, а не со-
держание учебника.

5. Определить перечень общих компетенций 
из ФГОС СПО, компоненты которых могут быть 
сформированы ресурсами преподаваемой ОУД.

6. Определить форму итоговой аттестации 
по дисциплине (статус промежуточной в ОПОП 
СПО). Подготовка к государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ является сверхзада-
чей для ПОО, так как ГИА обучающиеся прохо-
дят на добровольной основе. Если ПОО осущест-
вляет подготовку обучающихся к ГИА, то логично 
осуществлять итоговый контроль по дисциплине 
с использованием КИМов ЕГЭ или ГВЭ.

Вопрос контроля и оценки результатов освое-
ния ОУД также остается дискуссионным, посколь-
ку системно-деятельностный подход предпола-
гает разработку компетентностно-ориентирован-
ных заданий, а ФГОС СОО ориентирован на ГИА 
в форме ЕГЭ, а КИМы содержательно ближе 
к знаниево-ориентированным тестам.

Переход в 2016 году на ФГОС среднего об-
щего образования (ФГОС СОО) предвещает 
еще один непростой год для учреждений сред-
него профессионального образования. Внедре-
ние данных стандартов призвано развить по-
тенциал среднего общего образования. ФГОС 
СОО разработан на деятельностной основе 
и предполагает новые подходы к преподава-
нию дисциплин общеобразовательного цикла. 
Стандарт представляет совокупность требова-
ний, обязательных при реализации основной 
образовательной программы среднего обще-
го образования. К таким требованиям относят-
ся требования к результатам освоения и струк-

туре основной образо-
вательной программы. 
Это значит, что содер-
жание, методы и фор-
мы достижения обра-
зовательных результа-
тов должны разраба-
тывать образователь-
ные организации са-
мостоятельно с учетом 
всех требований.

Одним из ключе-
вых компонентов содержательного раздела ос-
новной образовательной программы стандар-

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ – СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ФГОС СОО
И. А. Былкова, методист лаборатории мониторинга 

развития системы профессионального образования ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», г. Кемерово
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та является программа развития универсальных 
учебных действий обучающихся.

Программа развития универсальных учебных 
действий конкретизирует требования стандар-
та к личностным и метапредметным результатам 
освоения образовательной программы средне-
го общего образования, дополняет традицион-
ное содержание образовательно-воспитатель-
ных программ и служит основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, а также программ внеурочной дея-
тельности.

В широком значении термин «универ-
сальные учебные действия» (УУД) означа-
ет умение учиться, т. е. учить себя, а так-
же применять полученные знания в жизни. 
Развитие универсальных учебных действий 
у обу чающихся обеспечивает им возможность 
самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить перед собой цели, находить 
и применять необходимую информацию, сред-
ства и способы деятельности для достижения 
поставленных целей. Сформированное умение 
учиться позволит сегодняшним обучающимся 
во взрослой жизни быть профессионально мо-
бильными, усваивать новые знания, формиро-
вать компетентность в любой предметной обла-
сти познания.

Учебные действия являются надпредметны-
ми, метапредметными и лежат в основе регуля-
ции любой деятельности обучающихся, незави-
симо от ее предметного содержания. Именно по-
этому они являются универсальными учебными 
действиями.

Формирование универсальных учебных дей-
ствий реализуется в рамках целостного обра-
зовательного процесса в ходе изучения всех 
учебных предметов и дисциплин, в метапред-
метной деятельности, организации форм учеб-
ного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. Задача пе-
дагога состоит в том, чтобы проанализировать 
возможности каждого из учебных предметов 
для формирования тех или иных УУД в соответ-
ствии с планируемыми результатами; включить 
в «рабочие» программы по предметам и кур-
сам формирование УУД в соответствии с тре-
бованиями к результатам освоения ФГОС СОО 
и Программой развития универсальных учеб-
ных действий.

Несмотря на то, что пункт 18.2.1. ФГОС СОО 
содержит подробное описание требований, 
предъявляемых к данной программе, разработ-
ка ее содержания является новой методической 
задачей для педагогов системы СПО, а следо-

вательно, ее решение вызывает определенные 
трудности.

Совместно решать сложные вопросы всег-
да лучше, поэтому приказом департамента об-
разования и науки Кемеровской области были 
организованы пилотные площадки по подготов-
ке к переходу на ФГОС СОО. Из представите-
лей учреждений, являющихся пилотными, были 
созданы группы по разработке структурных ком-
понентов ФГОС СОО, в том числе и программы 
развития универсальных учебных действий. Ак-
туальность разработки программы формирова-
ния универсальных учебных действий диктуется 
необходимостью ускоренного совершенствова-
ния образовательного пространства и создания 
условий для достижения успешности всеми обу-
чающимися.

Главной целью работы группы является раз-
работка содержания примерной региональной 
программы развития универсальных учебных 
действий, которая станет основой для форми-
рования данной программы во всех учреждени-
ях СПО нашей области. В ноябре 2015 года про-
шло заседание рабочей группы, в котором при-
няли участие представители пилотных площа-
док, а также преподаватели и методисты учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния, пожелавшие участвовать в подготовке при-
мерной программы.

Работа группы началась с изучения и анали-
за требований ФГОС СОО к программе развития 
универсальных учебных действий. В ходе рабо-
ты были даны ответы на общие для всех участ-
ников вопросы: что это такое УУД? какие функции 
они выполняют? какие приемы и методы, исполь-
зуемые преподавателями-предметниками, позво-
лят сформировать эти метапредметные умения? 
Также было установлено, что развитие универ-
сальных учебных действий должно идти в контек-
сте с формированием общих компетенций, отра-
женных во ФГОС СПО. В результате работы были 
сформулированы основные подходы и направ-
ления к разработке программы развития УУД, 
определены сроки предоставления промежуточ-
ных результатов данной работы. Промежуточны-
ми результатами работы группы станут варианты 
программ развития универсальных учебных дей-
ствий. Полученные промежуточные программы 
предполагается обсудить на следующем заседа-
нии рабочей группы в начале 2016 года.

Работа в режиме пилотных площадок по-
зволит создать наиболее оптимальный вари-
ант программы развития УУД, а также даст воз-
можность подготовить педагогов к реализации 
ФГОС СОО.
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Одним из разделов Федерального государ-
ственного образовательного стандарта сред-
него общего образования (ФГОС СОО) являет-
ся Программа коррекционной работы в обра-
зовательном учреждении.

Программа коррекционной работы пред-
усматривает создание специальных условий 
обу чения и воспитания, позволяющих учиты-
вать особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), оказание им помощи в ос-
воении основной образовательной программы 
посредством индивидуализации и дифферен-
циации образовательного процесса.

Данная программа является совершенно 
новым для образовательных организаций на-
правлением, и в соответствии с требования-
ми к модернизации системы образования с по-
зиции инклюзивного подхода такая програм-
ма должна быть разработана во всех образо-
вательных учреждениях, так как практически 
в каждом из них есть обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Обучающиеся с ОВЗ могут иметь разные 
по характеру и степени выраженности на-
рушения в физическом и (или) психическом 
развитии в диапазоне от временных и легко-
устранимых трудностей до постоянных откло-
нений, требующих адаптированной индивиду-
альной программы обучения или использова-
ния специальных образовательных программ. 
Следует отметить, что статус обучающегося 
с ОВЗ должен быть подтвержден заключени-
ем психолого-медико-педагогической комис-
сии (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»).

Практически во всех ПОО в настоящее вре-
мя возникают затруднения при составлении 
программы коррекционной работы. Подобно-
го рода документы педагогические коллекти-
вы раньше не составляли, а следовательно, 
примерная программа, подготовленная чле-
нами творческой группы, куда вошли педаго-
гические работники пилотных ПОО Кемеров-

ской области для реа-
лизации ФГОС СОО, 
будет востребованной 
и необходимой.

Программа должна 
носить комплексный 
характер и обеспечи-
вать оказание в соот-
ветствии с рекоменда-
циями психолого-ме-
дико-педагогической 
комиссии каждому об-
учающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексно-
го, индивидуально ориентированного сопрово-
ждения в условиях образовательной деятель-
ности, интеграцию этой категории обучающих-
ся в социокультурное пространство образова-
тельной организации, создание для них спе-
циальных условий обучения, в том числе до-
ступной, безбарьерной среды в ПОО. Доступ-
ность среды для лиц с ОВЗ и инвалидов дости-
гается с помощью разумного приспособления. 
В статье 2 Конвенции ООН о правах инвали-
дов разумное приспособление определяется 
как внесение в конкретном случае необходи-
мых и подходящих модификаций и корректив, 
не становящихся несоразмерными, то есть ме-
ры по приспособлению среды должны соответ-
ствовать возможностям организации.

При составлении программы коррекцион-
ной работы в образовательной организации 
необходимо учитывать специфику каждой от-
дельно взятой ПОО, ее особенности, профес-
сии и специальности, по которым ведется под-
готовка, контингент обучающихся, педагогиче-
ских работников, наличие специалистов по во-
просам здоровьесбережения и обучения лиц 
с ОВЗ.

В зависимости от контингента обучающих-
ся, кадровых и материальных ресурсов, уста-
ва ПОО и т. п. степень участия специалистов 
в сопровождении обучающихся с ОВЗ и инва-
лидов, а также организационные формы рабо-
ты с ними могут варьироваться. Одной из ос-
новных задач инклюзивного образования явля-

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. В. Васина, заведующая лабораторией развития здоровьесберегающей деятельности 

в системе профессионального образования ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», г. Кемерово
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ется социализация данной группы обучающих-
ся путем включения их во все сферы деятель-
ности ПОО, активное вовлечение во внеуроч-
ную деятельность, культурно-массовые меро-
приятия.

Программа коррекционной работы ПОО как 
структурный элемент входит в ОПОП СПО, 
а также соотносится с другими разделами 
программы, такими как «Пояснительная за-
писка», «Учебный план с пояснительной за-
пиской», в котором определяются направле-
ния вне урочной деятельности для обучающих-
ся с ОВЗ; «Планируемые результаты»; «Про-
грамма развития универсальных учебных дей-
ствий»; «Программа воспитания и социализа-
ции обучающихся при получении среднего об-
щего образования».

Особое внимание при составлении про-
граммы необходимо уделить наличию в ней 
всех элементов и пунктов, указанных в ФГОС 
СОО.

Программа должна содержать:
1) описание целей и задач коррекционной 

работы с обу чающимися с ОВЗ и инвалидами 
при получении среднего общего образования;

2) перечень и содержание комплексных, ин-
дивидуально ориентированных коррекцион-
ных мероприятий, индивидуальных и группо-
вых занятий под руководством специалистов;

3) систему комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обу-
чающихся с ОВЗ и инвалидов;

4) механизм взаимодействия специалистов;
5) планируемые результаты работы с обу-

чающимися с ОВЗ и инвалидами.
Основными направлениями коррекционной 

работы в ПОО должны стать:
— диагностическая работа, которая вклю-

чает проведение комплексной диагностики об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе изучение развития эмо-
циональноволевой сферы, личностных осо-
бенностей, адаптивных возможностей и уров-
ня социализации обучающихся с ОВЗ, сбор 
сведений об обу чающемся от специалистов 
разного профиля, системный разносторонний 
контроль специалистов за обучающимся, ана-
лиз успешности коррекционно-развивающей 
работы;

— коррекционно-развивающая работа обе-
спечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образо-
вания и коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии обучающихся 
с ОВЗ в условиях образовательной организа-

ции, способствует формированию универсаль-
ных учебных действий у обучающихся (лич-
ностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных);

— консультативная работа обеспечивает 
выработку совместных обоснованных реко-
мендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ОВЗ, консультирование спе-
циалистами педагогов и родителей по выбо-
ру индивидуально ориентированных методов 
и приемов обучения и воспитания обучающих-
ся с ОВЗ;

— информационно-просветительская рабо-
та предусматривает различные формы просве-
тительской деятельности (лекции, беседы), на-
правленные на разъяснение участникам обра-
зовательных отношений вопросов, связанных 
с сопровождением обучающихся с ОВЗ, прове-
дение тематических выступлений для педаго-
гов и родителей по разъяснению индивидуаль-
но-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ.

Основными механизмами реализации кор-
рекционной работы являются оптимально вы-
строенное взаимодействие специалистов 
ПОО, обеспечивающих системное сопрово-
ждение обучающихся с ОВЗ в образователь-
ном процессе, социальное партнерство, пред-
полагающее профессиональное взаимодей-
ствие образовательной организации с внешни-
ми ресурсами (организациями различных ве-
домств, общественными организациями и дру-
гими институтами общества).

Консолидация усилий разных специалистов 
в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить си-
стему комплексного психолого-медико-педа-
гогического сопровождения и эффективно ре-
шать проблемы обучающегося. Среди тре-
бований к условиям реализации данной про-
граммы можно выделить психолого-педагоги-
ческое, кадровое, программно-методическое, 
материально-техническое и информационное 
обеспечение.

Коррекционная работа в образовательном 
учреждении, предполагаемая в рамках про-
граммы, будет призвана повысить профессио-
нальный уровень педагогов в области психо-
логии и педагогики, специальной (коррекцион-
ной) педагогики, а также сплотить усилия кол-
лектива для совместной деятельности по ос-
воению всеми обучающимися с ОВЗ и инвали-
дами выбранной профессии и специализации.

Нормативно-правовую и методическую ос-
нову разработки программы коррекционной 



9«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 1 (48) 2016

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

работы в образовательном учреждении со-
ставляют:

— Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

— Федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования по соответствующей про-
фессии/специальности;

— Федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего общего образо-
вания;

— Требования к организации образователь-
ного процесса для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
в профессиональных образовательных орга-
низациях, в том числе оснащенности образо-
вательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции 18 марта 2014 г. № 06–281);

— Методические рекомендации по раз-
работке и реализации адаптированных об-
разовательных программ среднего профес-
сионального образования (утв. Департамен-
том государственной политики в сфере под-
готовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. 
№ 06–830 вн);

— Методическое пособие для обучения (ин-
структирования) сотрудников учреждений МСЭ 
и других организаций по вопросам обеспече-
ния доступности для инвалидов услуг и объек-
тов, на которых они предоставляются, оказа-
ния при этом необходимой помощи / Р. Н. Жа-
воронков, Н. В. Путило, О. Н. Владимирова 
и др.; Министерство труда и социальной защи-
ты населения Российской Федерации. В 2 ч. — 
М., 2015. — 555 с.

В условиях ускоряющегося темпа научно-
технического прогресса, непрерывного изме-
нения условий производства в большинстве 
отраслей народного хозяйства, быстрого об-
новления производственных технологий, обо-
рудования, расходных материалов, внедре-
ния новых организационных решений рынок 
труда предъявляет повышенные требования 
к качеству профессиональной подготовки кад-
ров. Работодатели заинтересованы в таких 
работниках, которые с первого дня не толь-
ко способны выполнять трудовые функции 
на рабочем месте в полном объеме, готовы 
к освоению новых видов профессиональной 
деятельности, но и обладают определенными 
личностными характеристиками. При прочих 
равных условиях предпочтение отдается со-
искателям рабочего места, не имеющим вред-
ных привычек, дисциплинированным и ис-
полнительным, умеющим бесконфликтно об-

щаться при выполне-
нии служебных обя-
занностей и т. п. Орга-
низуя образователь-
ный процесс, обеспе-
чивающий подготовку 
квалифицированных 
рабочих и специали-
стов среднего звена, 
конкурентоспособных 
на рынке труда, про-
фессиональные обра-
зовательные организации традиционно уде-
ляют большое внимание воспитательной ра-
боте с обучающимися.

Предстоящий переход профессиональ-
ных образовательных организаций на реали-
зацию Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего общего об-
разования (ФГОС СОО) ставит перед ними 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
О. И. Малороссиянова, заведующая лабораторией мониторинга 

развития системы профессионального образования ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», г. Кемерово
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целый ряд задач, в том числе и задачу кор-
ректировки системы воспитательной работы. 
Необходимо отметить, что речь идет именно 
о корректировке, а не глобальной переработ-
ке. Во-первых, так сложилось, что в профес-
сиональном образовании настоящим успехом 
наставник, преподаватель, мастер производ-
ственного обучения считает воспитание про-
фессионала с высокими личностными каче-
ствами. Во-вторых, в связи с переходом про-
фессиональных образовательных организа-
ций на реализацию ФГОС СПО нового поко-
ления с 2011 года уже возникала необходи-
мость корректировки системы воспитатель-
ной работы. Раздел 7 «Требования к услови-
ям реализации программы подготовки квали-
фицированных рабочих (специалистов сред-
него звена)» ФГОС СПО обязывает образова-
тельную организацию «формировать социо-
культурную среду, создавать условия, необхо-
димые для всестороннего развития и социа-
лизации личности, сохранения здоровья обу-
чающихся, способствовать развитию воспита-
тельного компонента образовательного про-
цесса, включая развитие самоуправления, 
участия обучающихся в работе обществен-
ных организаций, спортивных и творческих 
клубов». Кроме того, ФГОС СПО нового поко-
ления заявляет требования к результатам ос-
воения образовательной программы в соста-
ве общих и профессиональных компетенций. 
В условиях реализации ФГОС нового поколе-
ния профессиональные образовательные ор-
ганизации оказались перед необходимостью 
внести коррективы в систему целеполага-
ния воспитательно-образовательного процес-
са, результатом которого в том числе долж-
ны стать сформированные у обучающихся об-
щие компетенции. Вне зависимости от приоб-
ретаемой специальности или профессии вы-
пускник должен понимать социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес, принимать реше-
ния и нести за них ответственность, использо-
вать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности, 
работать в коллективе, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, потребителя-
ми, заниматься самообразованием.

Само понятие общих компетенций, а тем 
более приемы их формирования, пришли 
в педагогическую практику вместе с новыми 
образовательными стандартами. С целью ока-
зания методической помощи педагогическим 
работникам региона еще в 2012/2013 учеб-

ном году для работников базовых учрежде-
ний профессионального образования была 
реализована программа практического семи-
нара «Социокультурная среда УПО в услови-
ях реализации ФГОС». В течение трех меся-
цев работники базовых учреждений самостоя-
тельно при консалтинговой поддержке работ-
ников лаборатории мониторинга развития си-
стемы профессио нального образования про-
вели анализ образовательной среды учреж-
дения, скорректировали модель выпускника 
учреждения, разработали модель социокуль-
турной среды учреждения в условиях реали-
зации ФГОС, систему целеполагания и комп-
лекс мероприятий по развитию воспитатель-
ного компонента образовательного процесса. 
В ходе этой деятельности была предпринята 
попытка разработать идеальную модель со-
циокультурной среды ПОО в условиях реали-
зации ФГОС СПО.

Единой модели социокультурной среды об-
разовательной организации, обеспечивающей 
формирование общих компетенций у обучаю-
щихся, не получилось. Причину этого мы ви-
дим в существенном различии внешних и вну-
тренних условий деятельности организаций. 
Вместе с тем проведенная работа позволя-
ет сделать вывод, что социокультурная среда 
профессиональной образовательной органи-
зации включает в себя предметно-простран-
ственный и организационный компоненты.

Предметно-пространственный компонент 
социокультурной среды образовательной ор-
ганизации может быть оценен по следующим 
показателям: соответствие санитарным нор-
мам и правилам пожарной безопасности че-
рез наличие положительного заключения 
уполномоченных органов; соответствие функ-
циям организации через наличие всех учеб-
ных помещений, предусмотренных ФГОС СПО 
по всем реализуемым образовательным про-
граммам, актового зала и столовой; удовлет-
ворение эстетических потребностей участни-
ков образовательного процесса и обеспече-
ние комфортности их пребывания в ПОО че-
рез наличие на прилегающей к зданию ПОО 
территории деревьев, кустарников, цветни-
ков, зон отдыха, отсутствие на прилегаю-
щей территории и в помещениях ПОО мусо-
ра, посторонних предметов, цветовое реше-
ние стен, пола, мебели всех помещений вы-
держано в спокойных, светлых тонах, элемен-
ты декоративного оформления помещений 
уместны и гармоничны, обеспеченность воз-
можности проветривания помещений; обеспе-
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чение формирования и проявления субъект-
ных начал человека через персонализацию 
среды; символическая насыщенность оформ-
ления помещений; обеспечение доступности 
предоставляемых услуг для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья; обеспечение 
самостоятельной внеаудиторной работы обу-
чающихся через доступность библиотеки, чи-
тального зала, компьютерных классов, лабо-
раторий и мастерских во внеурочное время.

Организационный компонент социокуль-
турной среды образовательной организа-
ции может быть оценен по следующим пока-
зателям: обеспечение всестороннего разви-
тия и социализации личности обучающихся 
через изучение социально-демографических 
характеристик поступивших на обучение, ор-
ганизация социально-педагогической адапта-
ции обучающихся первого курса, планирова-
ние воспитательной работы на основании изу-
чения личности обучающихся, проведение пе-
дагогической коррекции нравственных ценно-
стей, организация социальной помощи обуча-
ющимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; содействие развитию самоуправле-
ния обучающихся, их участие в работе обще-
ственных организаций через наличие локаль-
ных актов организации, регулирующих самоу-
правление обу чающихся, и реальное участие 
обучающихся в управлении ПОО; обеспече-
ние сохранения здоровья и физического раз-
вития обучающихся через организацию меди-
цинского обслуживания обучающихся, заня-
тий физкультурой и спортом с учетом уровня 
физического развития, осуществление психо-
логического сопровождения и мероприятий 
по формированию привычки к здоровому об-
разу жизни; обеспечение возможности выяв-
ления и развития способностей обучающихся 
через диагностику интересов и способностей 
обучающихся, организация индивидуальной 
воспитательной и развивающей работы педа-
гогов с обучающимися; создание условий для 
познавательного, эстетического, творческого 
развития одаренных обучающихся через про-
ведение олимпиад, конкурсов, студенческих 
конференций, участие обучающихся в тер-
риториальных, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах и конференциях, 
деятельность собственных средств массовой 
информации; содействие интеграции в обще-
ство обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья через участие обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоро-
вья в массовых мероприятиях, выполнение 

ими постоянных и разовых общественных по-
ручений; обеспечение продуктивной занято-
сти обучающихся во внеурочное время через 
работу кружков, секций, клубов, студий, на-
учных обществ, деятельность учебно-произ-
водственных подразделений; удовлетворение 
этических потребностей участников образова-
тельного процесса и обеспечение психологи-
ческой комфортности их пребывания в ПОО 
через сознательную дисциплину обучающих-
ся, систему поощрения, соблюдение внешних 
норм поведения, формирование и соблюде-
ние традиций.

Результаты проведенной работы были 
представлены педагогической общественно-
сти региона, нашли свое отражение в регио-
нальных требованиях к оснащенности обра-
зовательного процесса в ПОО и используют-
ся в планировании и реализации воспитатель-
ного компонента образовательного процесса 
большинством ПОО региона.

С 1 сентября 2016 года ПОО должны пе-
рейти на реализацию Федерального государ-
ственного образовательного стандарта сред-
него общего образования (ФГОС СОО). ФГОС 
СОО устанавливает три группы требований 
к результатам освоения образовательной про-
граммы: предметные, метапредметные и лич-
ностные. Личностные результаты включа-
ют в себя «готовность и способность обуча-
ющихся к саморазвитию и личностному само-
определению, сформированность их мотива-
ции к обу чению и целенаправленной позна-
вательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражаю-
щих личностные и гражданские позиции в де-
ятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и стро-
ить жизненные планы, способность к осоз-
нанию российской гражданской идентично-
сти в поликультурном социуме». Обязатель-
ным компонентом основной образовательной 
программы СПО в соответствии с требовани-
ями ФГОС СОО является программа воспита-
ния, социализации и духовно-нравственного 
развития обучающихся. Эта программа долж-
на стать частью воспитательного компонента 
образовательного процесса в ПОО на период 
реализации программ общеобразовательных 
дисциплин. Программа воспитания и социа-
лизации обучающихся при получении сред-
него общего образования должна обеспе-
чивать достижение выпускниками личност-
ных результатов освоения основной образо-
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вательной программы в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СОО. Перечень личност-
ных результатов освоения основной образо-
вательной программы представлен в пункте 
7 ФГОС СОО. Личностные результаты долж-
ны отражать патриотизм, гражданскую пози-
цию, готовность к служению Отечеству, сфор-
мированность мировоззрения, соответству-
ющего современному уровню развития нау-
ки и общественной практики, основ самораз-
вития и самовоспитания, толерантное созна-
ние и поведение в поликультурном мире, на-
выки сотрудничества, нравственное сознание 
и поведение, готовность и способность к об-
разованию, эстетическое отношение к миру, 
принятие и реализация ценностей здорового 
и безопасного образа жизни, осознанный вы-
бор профессии, сформированность экологи-
ческого мышления, ответственное отношение 
к созданию семьи.

Развить в молодом человеке все эти лич-
ностные характеристики возможно только че-
рез целенаправленную системную воспита-
тельную работу на учебных занятиях и во вне-
урочное время.

При разработке рабочих программ обще-
образовательных дисциплин каждый препо-
даватель из предложенного ФГОС СОО пе-
речня личностных результатов выбирает те, 
которые возможно достигать на учебных за-
нятиях в рамках предметного поля препода-
ваемой дисциплины. Способы достижения за-
планированных личностных результатов ре-
ализации образовательной программы опре-
деляет преподаватель общеобразовательной 
дисциплины в зависимости от личностных ха-
рактеристик обучающихся, своей педагогиче-
ской концепции и возможностей содержания 
изучаемой науки.

Приемы достижения личностных резуль-
татов, как и формирования общих компетен-
ций, во внеурочное время могут быть сгруп-
пированы в следующие структурные элемен-
ты модели социокультурной среды образова-
тельной организации: развитие самоуправле-
ния обучающихся, организация их продуктив-
ной занятости, разработка и реализация об-
разовательных и социальных проектов, спор-
тивные и культурные массовые мероприя-
тия, психологическое сопровождение воспи-
тательного процесса, военно-патриотическое 
воспитание, создание здоровьесберегающей 
среды. Заслуживает внимания модель социо-
культурной среды ПОО, структурные элемен-

ты которой соответствуют направлениям раз-
вития личности: научно-техническое, худо-
жественно-эстетическое, физкультурно-оздо-
ровительное, военно-патриотическое, соци-
альное, культурологическое. При определе-
нии структуры социо культурной среды следу-
ет учитывать полный перечень определенных 
ФГОС СОО личностных результатов. Необхо-
димо понимать, на достижение каких личност-
ных результатов работает то или иное направ-
ление воспитательного компонента образова-
ния и не осталась ли без внимания какая-ли-
бо характеристика из заявленных во ФГОС 
СОО.

Анализ успешных практик организации 
воспитательной работы в ПОО области позво-
ляет констатировать, что при проектировании 
внеурочной воспитательной работы необхо-
димо руководствоваться принципами: свобод-
ный выбор обучающимися видов и сфер де-
ятельности; ориентация на личностные инте-
ресы обучающихся, их потребности и способ-
ности; возможность самореализации; един-
ство обучения, воспитания и развития; прак-
тико-ориентированная основа деятельности. 
Для эффективного функционирования социо-
культурной среды образовательная организа-
ция должна иметь достаточно ресурсов: нор-
мативных, кадровых, материально-техниче-
ских, методических, финансово-экономиче-
ских и информационных. Большинство орга-
низаций в качестве дополнительного ресурса 
используют широкий круг социальных парт-
неров: работодателей, учреждений культуры 
и спорта, органов муниципального управле-
ния и т. д. Необходимо отметить, что услови-
ем эффективной деятельности ПОО по вос-
питанию и социализации обучающихся вне за-
висимости от ее структуры является сформи-
рованность профессиональной компетенции 
педагогов в области развития субъект-субъ-
ектных отношений на основе деятельностно-
го подхода и принципа социальной активно-
сти. Педагог для студентов должен быть ре-
ферентной личностью, т. е. быть человеком, 
чьи личностные свойства, суждения и поступ-
ки являются особенно значимыми для окружа-
ющих, образцом для подражания. Он должен 
выступать как источник основных ценностей, 
норм и правил поведения. Решение этой за-
дачи должно обеспечиваться через кадровую 
политику образовательной организации и си-
стему повышения квалификации педагогиче-
ских работников.



13«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 1 (48) 2016

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ганизационный раздел определяет общие рам-
ки организации образовательной деятельности 
обу чающихся и преподавателя.

Педагоги испытывают затруднения при кон-
струировании общеобразовательной програм-
мы, направленной на достижение новых обра-
зовательных результатов, а также при оценке ее 
эффективности с позиции реализации систем-
но-деятельностного подхода.

Проектные команды при декомпозиции этих 
(пусть даже формально сформулированных) ре-
зультатов по каждой дисциплине затрудняются 
с их оценкой. Что вполне объяснимо: если не яс-
ны результаты, которые нужно достичь к момен-
ту завершения изучения дисциплины в целом 
и к окончанию изучения каждой темы в отдель-
ности, то непонятно, что нужно оценивать, в ка-
кие сроки, какими методами, в какой форме?

В ходе индивидуальных и групповых консуль-
таций педагогов выясняется, что сложность воз-
никает и при освоении эффективных технологий 
уже на этапе их отбора (присутствует формаль-
ный подход при использовании метода проектов, 
технологии портфолио, при формировании уни-
версальных учебных действий и пр.).

В Профессиональном колледже г. Новокузнец-
ка созданы творческие группы разработчиков при-
мерных общеобразовательных программ, в кото-
рые вошли преподаватели, психологи, социаль-
ные работники, консультанты по юридической 
(правовой) и воспитательной работе. Это создало 
целостную систему организации творческого про-
цесса по каждой конкретной дисциплине. Педаго-

В 2015 году начал-
ся поэтапный пере-
ход профессиональ-
ных образовательных 
организаций Кемеров-
ской области на ФГОС 
СОО. Выработка еди-
ных подходов в пре-
подавании общеобра-
зовательных дисци-
плин — вот задача, ко-
торую придется решить 
нам, преподавателям 

и методистам. Сегодня педагоги назначенных 
пилотных профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области формируют 
примерные региональные программы общеоб-
разовательных дисциплин.

Преподавателей сообщества среднего про-
фессионального образования волнуют пробле-
мы: как быть с интеграцией в целях, содержа-
нии, технологиях, ресурсах и пр. при разработ-
ке программ дисциплин «русский язык и литера-
тура», «естествознание», «математика: алгебра 
и начала математического анализа; геометрия». 
Какой должна быть программа: блочной или мо-
дульной? один или несколько педагогов будут 
преподавать дисциплину и т. п.?

Важно задуматься и над содержанием разра-
батываемых общеобразовательных программ.

Реформа системы среднего общего образо-
вания, осуществляемая в настоящее время, тре-
бует в первую очередь осознания всеми педаго-
гами необходимости смены знаниевой образо-
вательной парадигмы на деятельностную. Про-
грамма общеобразовательной дисциплины, от-
вечающая новой модели образования, должна 
содержать три раздела: целевой, содержатель-
ный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначе-
ние, цели, задачи, планируемые результаты ре-
ализации программы, а также способы достиже-
ния целей. Содержательный раздел определяет 
общее содержание программы, которое долж-
но ориентироваться на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов. Ор-

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФГОС СОО:  

ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ
В. Г. Сафонова, т. В. Кушим, Е. М. Постольникова, 

преподаватели ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»

т. В. Кушим Е. М. ПостольниковаВ. Г. Сафонова
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В настоящее время система среднего про-
фессионального образования  переживает оче-
редные преобразования.

Согласно п. 3 ст. 68 Федерального закона 
«Об образовании в Рос сийской Федерации», «по-
лучение  среднего профессионального образова-
ния на базе основного общего образования осу-
ществляется с одновременным получением сред-
него общего образования в пределах соответ-
ствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. В этом случае 
образовательная программа среднего профес-
сионального образования, реализуемая на базе 
основного общего образования, разрабатывает-
ся на основе требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов среднего общего и среднего профессио-
нального образования с учетом получаемой про-
фессии или специальности среднего профессио-
нального образования» [1].

В связи с этим профессиональные образо-
вательные организации должны найти эффек-
тивные способы решения актуальной проблемы 
внедрения ФГОС среднего общего образования. 
Но если обязательный переход всех общеоб-
разовательных учреждений на ФГОС СОО пла-

нируется с 1 сентяб ря 
2018 года, то на про-
фессио наль ные обра-
зовательные организа-
ции среднего профес-
сионального образова-
ния эта норма не рас-
пространяется. В ре-
зультате внедрение 
ФГОС СОО сначала 
произойдет в среднем 
профессиональном об-
разовании, а лишь затем в общем образовании. 
Несомненно, это значительно усложняет сло-
жившуюся ситуацию.

C 2015 года Прокопьевский промышленно-
экономический техникум является пилотной пло-
щадкой по введению и реализации Федерально-
го государственного образовательного стандар-
та среднего общего образования. Работа педа-
гогического коллектива техникума направлена 
на решение следующих задач:

 – нормативно-правовое обеспечение (изуче-
ние нормативно-правовой базы, регламентиру-
ющей реализацию ФГОС СОО, разработка нор-
мативных локальных документов);

ги творческих групп решают проблемы: чем лучше 
наполнить содержание дисциплины, как структу-
рировать эффективное соотношение теоретиче-
ской и практической подготовки, аудиторной и са-
мостоятельной работы студентов. Не забывая при 
этом о преемственности общеобразовательных 
дисциплин и дисциплин других циклов учебного 
плана профессиональной образовательной про-
граммы, междисциплинарных связях.

Так, в творческой группе педагогов, разраба-
тывающих примерную общеобразовательную 
программу «Английский язык», председатель ме-
тодического объединения Ю. В. Антонова и ее 
коллеги В. В. Акиньшина и В. В. Старикова обсуж-
дают содержание и способы преподавания тем 
и разделов примерной программы. В процессе 
обсуждения возникает идея организации компью-
терной поддержки планируемого к изучению кур-

са, что повысит интерес к изучению дисциплины 
и активизирует самостоятельную внеаудиторную 
работу студентов. Следующая идея: конкретиза-
ция в рамках учебных действий, например, буду-
щих работников финансово-экономической сфе-
ры, таблицы «Характеристика основных видов 
учебной деятельности студентов», предложен-
ной примерной программой ФИРО.

Педагоги, работая в экспериментальном ре-
жиме, осваивают структурные, содержательные 
и технологические компоненты нового стандар-
та, делая шаг в своем профессиональном раз-
витии. По сути происходит процесс принятия 
и нахождения себя в новом поле профессио-
нальной деятельности, заданном параметрами 
ФГОС СОО, и создания условий для оптималь-
ного вхождения в систему ценностей современ-
ного образования.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. В. Филонова, методист ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»



15«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 1 (48) 2016

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 – повышение квалификации педагогов в во-
просах реализации нового стандарта;

 – учебно-методическое обеспечение введе-
ния ФГОС СОО;

 – создание информационного и материаль-
но-технического обеспечения ФГОС СОО.

На первоначальном этапе работы актуаль-
ным явилось изучение нормативно-методиче-
ских документов, регулирующих получение сред-
него общего образования в пределах соответ-
ствующей образовательной программы средне-
го профессио нального образования. Изучение 
и анализ ФГОС СОО позволили выделить те по-
зиции, которые можно соотнести с позициями 
ФГОС СПО. Методологической основой ФГОС 
СОО является системно-деятельностный подход, 
требования ФГОС СПО предполагают организа-
цию образовательного процесса также на основе 
деятельностного подхода с целью формирования 
общих и профессиональных компетенций.

Стандарт среднего общего образования со-
держит личностный ориентир — «портрет вы-
пускника». Обучающийся, который освоил дан-
ную ступень образования, «креативный и кри-
тически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образо-
вания и науки, труда и творчества для челове-
ка и общества», «владеющий основами научных 
методов познания окружающего мира», «моти-
вированный на творчество и инновационную де-
ятельность», «готовый к сотрудничеству, способ-
ный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную 
деятельность», «уважающий мнение других лю-
дей, умеющий вести конструктивный диалог, до-
стигать взаимопонимания и успешно взаимодей-
ствовать» и др.

Кроме того, ФГОС СОО определяет требова-
ния к результатам освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы: личност-
ным, метапредметным, предметным. При изуче-
нии обозначенных требований становится оче-
видным, что формирование общих компетенций 
может осуществляться при реализации ФГОС 
среднего общего образования, так как возможно 
соотнести перечень личностных характеристик 
с общими компетенциями.

В соответствии с документами, регламенти-
рующими реализацию ФГОС СОО в пределах 
освоения программ среднего профессиональ-
ного образования, к началу 2015/2016 учебно-
го года в ППЭТ были разработаны учебные пла-
ны с учетом технического, социально-экономи-
ческого и естественнонаучного профилей про-
фессионального образования, настала очередь 

составления основных образовательных про-
грамм.

Согласно требованиям ФГОС СОО, основная 
образовательная программа должна содержать 
следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный.

Работу над содержательным разделом пе-
дагоги техникума начали с разработки про-
грамм учебных предметов. Ориентиром для со-
ставления рабочих программ стали пример-
ные программы общеобразовательных учебных 
дисциплин для профессиональных образова-
тельных организаций, рекомендованные ФГАУ 
ФИРО. Однако при детальном изучении при-
мерных программ стало очевидным, что требу-
ется провести достаточно серьезную аналити-
ческую работу и пересмотреть некоторые пози-
ции. Необходимо провести анализ требований 
ФГОС СОО к результатам освоения конкретной 
учебной дисциплины (личностным, метапред-
метным, предметным), на этой основе разрабо-
тать содержание учебной дисциплины, опреде-
лить характеристики основных видов деятельно-
сти студентов на уровне учебных действий. Кро-
ме этого, разработку рабочих программ общеоб-
разовательных учебных дисциплин необходимо 
осуществлять с учетом требований ФГОС СОО, 
ФГОС СПО, спецификой ППКРС/ППССЗ.

Реализация ФГОС СОО предусматривает 
введение индивидуального проекта как особой 
формы организации деятельности обучающих-
ся. При этом согласно требованиям стандар-
та, индивидуальный проект «должен быть пред-
ставлен в виде завершенного учебного исследо-
вания или разработанного проекта: информаци-
онного, творческого, социального, прикладно-
го, инновационного, конструкторского, инженер-
ного» [1]. На этапе определения тематики и пе-
речня учебных дисциплин, по которым целесо-
образно выполнение индивидуальных проектов, 
возникли некоторые трудности. С одной сторо-
ны, оптимальным является выполнение инди-
видуального проекта по профильным дисцип-
линам с учетом дальнейшей разработки в рам-
ках дисциплин профессионального цикла, с дру-
гой — возрастает нагрузка на преподавателей 
профильных дисциплин. Кроме того, еще не от-
работана процедура организации такой формы 
деятельности, отсутствуют методические реко-
мендации, указания и прочее, поэтому усилия 
педагогического коллектива техникума направ-
лены на решение и этой проблемы.

Отличие новых стандартов среднего общего 
образования от предыдущих заключается в том, 
что в них гораздо шире рассматриваются задачи 
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современного общего образования: в базовую 
подготовку включены метапредметные умения; 
определяется новое качество воспитания, пред-
полагающее всестороннее личностное разви-
тие, эффективную социализацию. Все это долж-
но найти отражение в содержании основной об-
разовательной программы.

Возникла необходимость разработки програм-
мы универсальных учебных действий, которая 
направлена на реализацию требований стандар-
та к личностным и метапредметным результатам. 
Универсальные учебные действия в данном слу-
чае обеспечивают овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу умения учить-
ся. На сегодняшний день актуальными вопроса-
ми, на решение которых направлены усилия пе-
дагогов техникума, является разработка типовых 
задач по формированию универсальных учеб-
ных действий, определение направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
а также выбор методик и инструментария оценки 
успешности освоения и применения обучающи-
мися универсальных учебных действий.

Программа воспитания и социализации, 
включающая такие направления, как духов-
но-нравственное развитие, воспитание обу-
чающихся, их социализацию, формирование 
экологической культуры, культуры здорового 
и безо пасного образа жизни, является еще од-
ним структурным элементом основной образо-
вательной программы и также требует тщатель-
ной проработки, соотнесения с заявленными 
результатами ФГОС СОО.

Работа над реализацией стандартов средне-
го общего образования нового поколения напря-
мую связана с обеспечением профессиональ-
ной готовности педагогов к внедрению ФГОС 
СОО. В техникуме для этого создана проб лемно-
творческая группа, проводятся методические се-
минары, индивидуальные и групповые консуль-
тации. Техникум тесно сотрудничает с ГБУ ДПО 
«КРИРПО» по основным вопросам реализации 
стандартов в ходе организованных консультаций 
для педагогов.

В плане материально-технического оснаще-
ния и информационного обеспечения реали-
зации учебных дисциплин актуальной остает-
ся проблема оснащения библиотечного фонда 
учебниками, учебными и методическими посо-
биями.

Конечно, основной сложностью внедрения 
ФГОС СОО является то, что за короткое вре-
мя техникум должен существенно реорганизо-
вать образовательный процесс. Переход на но-
вые стандарты требует пересмотра норматив-
но-правового, методического, информационно-
го, материально-технического обеспечения. Что-
бы работа по внедрению ФГОС СОО прошла бо-
лее плодотворно, требуется координация дея-
тельности всех структурных подразделений тех-
никума.

1. Об образовании в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165854/.

Сегодня в обществе активно обсуждает-
ся проблема засорения русского языка, паде-
ния интереса к его изучению, особенно сре-
ди молодежи, проблема утраты народом свя-
зи с историческими корнями. Именно поэтому 
так важно формировать у обучающихся ува-
жительное отношение к языку. С этой целью 
в своей практике использую систему заданий, 
направленных на изучение истории русско-
го языка. Эту работу, сочетающую в себе обу-
чение и воспитание, осуществляю на учебных 
занятиях, в процессе факультативной и круж-

ковой работы, при ор-
ганизации исследова-
тельской (проектной) 
деятельности студен-
тов.

В учебном процес-
се активно использую 
разные приемы рабо-
ты со словом, стрем-
люсь к тому, чтобы 
каждый урок был уро-
ком развития речи. 

КУЛЬТУРООРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО СЛОВОМ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

т. В. Сухачева, преподаватель ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»
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Работа по развитию речемыслительных спо-
собностей студентов, всех видов речевой де-
ятельности начинается с формирования инте-
реса к семантике, грамматике, истории язы-
ка. На первых уроках курсов «русский язык» 
и «русский язык и культура речи» провожу 
лингвистическую разминку:

 • знакомлю студентов с историей возникно-
вения слов, изменениями в их семантике (вра-
тарь — привратник монастыря, халтура — 
заупокойная церковная служба, поцелуй — от-
глагольное существительное, ср. целить);

 • предлагаю задания по морфемному раз-
бору слов-омонимов (пила молоко — острая 
пила, глубоко задумываться — озеро глубо-
ко, простой человек — простой вагонов);

 • студенты определяют, являются ли одно-
коренными слов огонь и гнать, кляча и клян-
чить, крошка и кроха, опрятный и прятки. 
Так, например, на уроке знакомимся с диа-
лектным словом опрят, что значит одежда. 
Опрятный — опрятать — одеваться, тща-
тельно приводить себя в порядок. Опрятный 
значило «одетый», хорошо, тщательно, акку-
ратно одетый. Исходный глагол прятать ис-
кони имел значение скрыть что-либо от дру-
гих (в том числе — тело под одеждой).

Использование на уроках лингвистических 
задач развивает у студентов внимательное от-
ношение к слову, видение разных его граней: 
орфографической, семантической, граммати-
ческой. В качестве лингвистической задачи 
предлагаю следующие задания:

 • найдите четвертое лишнее в рядах слов, 
аргументируйте свой ответ: тысяча, сотня, 
десяток, пяток; подруга, подробность, под-
работка, пощечина; крепкая, каменная, вы-
сокая, старая; творение, сотворим, творог, 
творец.

 • Сравните слова, объясните разницу в на-
писании: стрижОм — стрижЕм, тушЬ — туш, 
громкий плач — не плачь, печЕм — лучОм, 
умОлять — умАлять, послать — посТлать.

Семантические оттенки слова обнаружи-
ваем при сопоставлении паронимов (нетер-
пимый — нестерпимый, давить — довлеть, 
представить — предоставить), омонимов 
(«Я к вам пишу: случайно, право, не знаю как 
и для чего. Я потерял уж это право и что скажу 
вам? — ничего!»; «Снег сказал: когда я стаю, 
станет речка голубей, потечет, качая стаю от-
раженных голубей», «смотрит зайка косой, как 
девчонка с косой за речною косой»).

Несомненный интерес у студентов вызы-
вает энантиосемия — разновидность анто-

нимии: совмещение противоположных значе-
ний в одном слове (напр.: «бесценный» — 1) 
не имеющий никакой цены; 2) имеющий очень 
высокую цену). Для обсуждения предлагаю та-
кие конструкции: обойти музей («пройти по за-
лам музея» или «пройти мимо музея»); прослу-
шал лекцию (лекция интересная — или наобо-
рот).

Внимание к значению слова вырабатывает-
ся, если студенты анализируют вставленные 
в контекст лексемы, различающиеся лишь еле 
уловимыми семантическими оттенками: дру-
гой — иной, здоров — здоровый, кто-то — 
кто-либо, по лесу — в лесу, пришел — при-
ходил.

Исторические сведения создают вокруг 
слова ореол, приводящий к историко-этногра-
фическим открытиям, к выводу о взаимосвя-
зях языков в историческом контексте, отче-
го целые пласты в развитии нации становят-
ся ближе и понятнее. Рассматривая лексику 
русского языка в зеркале другого славянско-
го языка, студенты могут нагляднее предста-
вить картину перемещений, сдвигов, семан-
тических переносов, утрат, характеризующих 
процесс языкового развития. Сообщаю, напри-
мер, студентам следующие сведения: лексема 
голова первоначально имела значение череп 
и была родственна слову голый; существи-
тельное бровь, праславянское по происхожде-
нию, родственно слову бревно (исходя из мо-
тивирующего признака, бровь — «переклади-
на между лбом и глазами»). Для обозначения 
ротовой полости в русском языке используется 
лексема рот, которую чаще всего связывают 
с праславянским глаголом рыть, рвать. Уста 
первоначально обозначало «отверстие, щель» 
(между губами), сохранилось в составе совре-
менных слов устье, устно, наизусть. Русское 
шея восходит к глаголу шить, это часть тела, 
«сшивающая», соединяющая голову с туло-
вищем. История значения слова живот в рус-
ском языке общеизвестна: оно прошло путь 
от абстрактного «жизнь» до конкретного наи-
менования части тела.

Третий год практикую на уроках такую фор-
му работы, как лингвокультурный проект «Од-
но слово». Он позволяет выходить не только 
на понятийный, но и на смысловой и ценност-
ный уровни слова, учитывать историю, куль-
турный фон, вертикальные и горизонтальные 
связи определенной лексической единицы. 
Подробно структура и методические особенно-
сти таких проектов описаны в статье Т. Ф. Но-
виковой «Урок одного слова: путь от значе-
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ния к смыслам (журнал «Русский язык в шко-
ле. № 1. 2012).

В качестве заданий для проекта предлагаю 
слова, которые отнесены к ключевым словам 
русской культуры (хлеб, дом, земля, любовь, 
береза, вера, время), слова профессиональ-
ной лексики (для студентов специальности 
«физическая культура» слова тренер, олим-
пиада, огонь, рекорд).

В процессе работы над лингвокультурным 
проектом студенты приходят к выводу: русское 
слово неисчерпаемо, чем короче, привычнее 
слово, тем оно «безграничнее» и «бездоннее».

Позднее, когда студенты переходят к изу-
чению синтаксиса, предлагаю задания, по-
зволяющие оценить и осмыслить предложе-
ние с разных сторон, в разном позиционном 
аспекте. Фраза — интеграция вербальных еди-
ниц, предполагающая осмысление валентно-
сти и контекстов слова. Ранее достигнутый 
уровень интереса к слову, его глубинным сло-
ям — семантическому и историческому — обо-

гащается таким же интересом к синтаксическо-
му и коммуникативному (прагматическому) по-
тенциалу слова, обнаруживающемуся исклю-
чительно во фразе.

Ядром креативной мысли можно считать 
афоризм. По предложенным на занятии афо-
ризмам студенты должны изложить свое виде-
ние и понимание афористической мысли. Од-
новременно они учатся оценивать эффект та-
кой сжатости и подчиненности слова логиче-
ским структурам, являющимся каркасом афо-
ризма.

Подобный путь изучения слова, на мой 
взгляд, позволяет дать молодому поколению 
представление о том, как народ через язык 
передает свою историю, характер, систему 
нравственных ценностей, показать, что СЛО-
ВО — это хранилище смыслов (народных, 
национальных, региональных, личностных), 
а потому требует внимательного, бережного 
отношения с ним как в устной, так и в пись-
менной речи.

Активизация познавательной деятельности 
студентов на уроках русского языка особенно 
актуальна в рамках реализации федерального 
государственного стандарта среднего профес-
сионального образования, так как успешность 
достижения образовательной цели зависит 
не только от содержания обучения, но и от то-
го, как оно усваивается.

Непосредственное вовлечение студен-
тов в активную учебно-познавательную де-
ятельность  А. А. Булаев,  А. А. Вербицкий 
и А. М. Смолкин связывают с применением ак-
тивных методов обучения, которые при уме-
лом применении позволяют решить одновре-
менно три учебно-организационные задачи:

 • подчинить процесс обучения управляюще-
му воздействию преподавателя;

 • обеспечить активное участие всех студен-
тов в учебной работе;

 • установить непрерывный контроль про-
цесса усвоения учебного материала.

В процессе педагогической деятельности 
готовится учебно-методическое обеспечение 

дисциплины «русский 
язык»: конспекты лек-
ций, сборники пла-
нов семинарских заня-
тий, практических ра-
бот, внеаудиторной са-
мостоятельной рабо-
ты. Обычно активные 
методы обучения при-
меняются в комплексе 
с традиционными и ох-
ватывают все виды ау-
диторных и внеаудиторных занятий со студен-
тами. Эффективным методом активизации сту-
дентов является и внеклассная работа по дис-
циплине. Это различные олимпиады, КВН, кон-
курсы творческих работ местного и областного 
значения, в которых студенты колледжа неодно-
кратно занимали призовые места.

Активные методы обучения используют-
ся на различных этапах учебного процесса, 
а большинство из них имеет многофункцио-
нальное значение. Например, лингвистиче-

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Н. В. Ионова, преподаватель ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
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ский анализ текста можно использовать для 
решения трех дидактических задач: закрепле-
ния новых знаний, полученных во время лек-
ции; совершенствовании уже полученных про-
фессиональных умений; активизации обмена 
знаниями и опыта.

На этапе первичного овладения знаниями 
используются проблемная лекция, лекция-ви-
зуализация, беседа, дискуссия и т. д.

Проблемную лекцию начинают с вопросов, 
с постановки проблемы, которую в ходе изло-
жения материала необходимо решить. Учеб-
ные проблемы должны быть доступными, по-
знавательными и значимыми для усвоения но-
вого материала, общего и профессионально-
го развития личности. Например, при изучении 
темы «Фразеология» студенты, исходя из це-
ли занятия, формулируют следующие про-
блемные вопросы: в чем отличие фразеологи-
ческого оборота от слова и свободного слово-
сочетания; могут ли фразеологические оборо-
ты вступать в синонимические отношения; ка-
кова роль фразеологических оборотов в речи. 
В ходе урока студенты самостоятельно отвеча-
ют на поставленные вопросы, делают выводы.

Лекция-визуализация является результа-
том нового использования принципа нагляд-
ности, учит студентов преобразовывать уст-
ную и письменную информацию в визуаль-
ную форму (схема, таблица, рисунок и др.), 
что формирует профессиональное мышление 
за счет систематизации и выделения наибо-
лее значимых, существенных элементов со-
держания обучения. Эта информация может 
быть развернута и служить опорой для мыс-
лительных и практических действий. При изу-
чении темы «Принципы русской орфографии» 
студентам предлагается оформить в виде схе-
мы теоретический материал по вопросу «Ор-
фограмма-гласная в корне слова» (проверяе-
мая, непроверяемая, чередующиеся). Затем 
они составляют таблицу «Чередование глас-
ных в корне слова», где отражают группы ор-
фограмм (по смыслу, в зависимости от после-
дующего согласного, от суффикса и т. п.). Каж-
дое правило иллюстрируется примерами, ри-
сунками. Особенно эффективно этот метод ра-
ботает на специальности «дизайн», т. к. визу-
альный канал восприятия информации у сту-
дентов этой специальности развит сильнее.

Лекция-беседа, или «диалог с аудитори-
ей», является наиболее распространенной 
и сравнительно простой формой активного во-
влечения студентов в учебный процесс. Бесе-
да — основной метод, используемый на заня-

тиях различного вида (лекционные, семинар-
ские, практические, зачетное занятие в форме 
устного ответа на вопросы и т. д.). Кроме того, 
на уроках русского языка используются зада-
ния исследовательского характера, в основе 
которых лежит беседа как метод сбора необ-
ходимой информации (типа «Речевой портрет 
студента», «Диалектные слова в речи старо-
жилов Кемеровской области», «Использова-
ние профессиональной лексики студентами 
педагогического колледжа» и др.).

Методы круглого стола включают в себя 
различные виды семинаров и дискуссий, ос-
нованных на принципе коллективного обсуж-
дения проблем и направленных на развитие 
творческого, профессионального мышления, 
познавательной мотивации и свободного вла-
дения языком науки. Эффективность семина-
ра во многом зависит от качества лекций и са-
мостоятельной подготовки студентов. На семи-
нарских занятиях обсуждаются различные под-
ходы к выделению частей речи в русском язы-
ке, проблема выделения типов и стилей речи, 
подбираются и анализируются тексты профес-
сиональной направленности и т. д.

Суть активных методов обучения, использу-
емых на этапе формирования умений и навы-
ков, состоит в том, чтобы обеспечить выпол-
нение студентами тех заданий, в процессе ре-
шения которых они самостоятельно овладе-
вают умениями и навыками. Например, сло-
варный диктант — традиционная часть урока 
русского языка. Однако наиболее эффективно 
в диктанте работает сочетание таких приемов, 
как подбор слов на 2–3 правила одновремен-
но, формулировка вопросов, направленных 
на развитие речи, различные виды лингвисти-
ческого анализа, лексический словарный дик-
тант (диктант-кроссворд), цифровое кодирова-
ние ответов и т. д.

На этапе контроля знаний (закрепления) ис-
пользуются такие методы, как запланирован-
ные ошибки, терминологические диктанты, те-
стирование и др. Разрабатываются комплект 
тестовых заданий по всем разделам дисци-
плины, контрольно-измерительные материалы 
для проведения итоговой аттестации. Кроме 
того, подобраны тематические диктанты, изло-
жения различных видов, широкая тематика со-
чинений на лингвистические темы.

Урок с запланированными ошибками вы-
полняет не только стимулирующую функцию, 
но и контрольную. Он направлен на развитие 
у студентов умения оперативно анализировать 
профессиональные ситуации; выступать в ро-
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ли экспертов, оппонентов, рецензентов; выч-
ленять неверную или неточную информацию. 
Задача преподавателя — заложить в содержа-
ние урока определенное количество ошибок 
содержательного, методического или поведен-
ческого характера. Задача студентов — по хо-
ду занятия отмечать в конспекте замеченные 
ошибки и назвать их в конце лекции. Неред-
ко они указывают и такие ошибки, которые бы-
ли невольно допущены преподавателем, осо-
бенно речевые и поведенческие. На разбор 
ошибок отводится 10–15 минут. Так, на заклю-
чительном занятии по лекси кологии использу-
ется дидактическая игра «Светофор». Препо-
даватель выступает в роли отвечающего, рас-
суждающего студента (например, слова боль-
шой, огромный — синонимы, а слова боль-
шой, маленький — антонимы; лексическое 
значение слова уточняют по орфографическо-

му словарю и т. п.). В соответствии со своим 
ответом студенты показывают сигнальные кар-
точки (зеленый круг обозначает «верно», жел-
тый — «частично верно», красный — «невер-
но»).

Результаты самообследования показали, 
что при использовании активных методов обу-
чения качественная успеваемость студентов 
по дисциплине «русский язык» увеличилась 
с 37 % (результаты входного контроля) до 49 % 
(результаты итоговой аттестации по дисцип-
лине). Активные методы обучения помогают 
в решении психологических проблем в коллек-
тиве, способствуют развитию мыслительной 
(интеллектуальной), аналитической деятель-
ности студентов, более прочному усвоению 
знаний, наблюдается высокий уровень мотива-
ции, самоуправления, развиваются творческие 
и коммуникативные способности.

Воспитать человека интеллектуально,
не воспитав его нравственно, — 
значит вырастить угрозу для общества.

Теодор Рузвельт

Работа преподавателем русского языка 
и литературы на протяжении 15 лет, общение 
с коллегами позволяют говорить о снижении 
интереса обучающихся к изучению русского 
языка и литературы, о падении интереса к чте-
нию, а значит, и к национальной культуре, что 
ведет к духовному опустошению подрастаю-
щего поколения.

Перед современным образованием сто-
ит сложная и ответственная задача — воспи-
тание многогранной личности, личности, спо-
собной ориентироваться на духовно значи-
мые нормы и ценности. Влияние литерату-
ры в целом, чтения в частности, на формиро-
вание личности обучающегося является нео-
споримым фактом. Важность чтения подчерки-
вал и В. А. Сухомлинский: «Чтение как источ-
ник духовного обогащения не сводится к уме-
нию читать; этим умением оно только начи-
нается. Чтение — это окошко, через которое 

дети видят и позна-
ют мир и самих себя» 
[1, с. 63]. Читатель-
ская культура являет-
ся существенным по-
казателем духовного 
потенциа ла общества.

Российское обще-
ство переживает в на-
стоящее время духов-
но-нравственный кри-
зис. Сложившееся по-
ложение является отражением перемен, про-
изошедших в общественном сознании и госу-
дарственной политике. Российское государ-
ство лишилось идеологических, духовных 
и нравственных идеалов. Сведенными к мини-
муму оказались духовно-нравственные обуча-
ющие и воспитательные функции системы об-
разования. И как следствие, совокупность цен-
ностных установок во многом разрушительна 
с точки зрения развития личности, семьи и го-
сударства.

Вопрос нравственного воспитания настоль-
ко актуален, что это нашло свое отражение 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В РАМКАХ ФГОС

т. Ю. Зорикова, преподаватель ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 
имени В. И. Заузелкова
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в законе «Об образовании в Российской Феде-
рации». В статье 2 закона указывается: «Госу-
дарственная политика в области образования 
основывается на одном из принципов: гумани-
стический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоро-
вья человека, свободного развития личности, 
воспитание гражданственности и любви к Ро-
дине…»

Законом «Об образовании» перед обра-
зовательным учреждением поставлена зада-
ча защиты и развития национальных культур, 
регионально-культурных традиций и особен-
ностей. Национальные традиции, без сомне-
ния, обладают значительным педагогическим 
потенциалом и могут служить эффективным 
средством духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Духовно-нравственное состояние общества 
справедливо считается одним из основных по-
казателей его развития и благополучия. Ведь 
духовность — это стремление к возвышенно-
му, истине, прекрасному, позволяющему по-
стичь подлинные высшие ценности.

В требованиях ФГОС обозначено, что про-
грамма духовно-нравственного развития долж-
на быть направлена на обеспечение духовно-
нравственного развития обучающихся в един-
стве урочной, внеурочной деятельности, в со-
вместной педагогической работе образова-
тельного учреждения, семьи и других институ-
тов общества. Таким образом, цель духовно-
нравственного воспитания — это создание си-
стемы формирования духовно-нравственных 
ориентиров для жизненных выборов, развитие 
способности сделать верный выбор в начале 
жизненного пути.

Задача нравственного воспитания — фор-
мирование ценностных ориентаций у подрост-
ков в процессе их приобщения к наиболее зна-
чимым человеческим ценностям: Семье, Тру-
ду, Знаниям, Человеку, Культуре, Миру, Земле, 
Оте честву.

Становление духовного человека невоз-
можно без правильного воспитания. Писатель 
и педагог С. А. Соловейчик уверен: «Воспита-
ние — это обучение нравственной жизни. Вос-
питывая детей, мы учим их добиваться своих 
целей за свой счет, пользуясь лишь нравствен-
ными средствами» [2, с. 16].

Воспитать — значит способствовать форми-
рованию духовно зрячего, сердечного и цель-
ного человека с крепким характером. А для 
этого «пробудить душу» в нем как можно рань-
ше, воспитывать чуткость ко всему Божествен-

ному, волю к духовному совершенству, радость 
любви и вкус к доброте, милосердию, отзывчи-
вости и умение ни при каких обстоятельствах 
не оставаться равнодушным ко всему, что про-
исходит рядом с нами. Оставаться Человеком.

Итак, главной задачей нравственного вос-
питания является процесс становления в каж-
дом обучающемся Человека. Но этот процесс 
очень сложен, а результат его во многом за-
висит от мастерства как педагога, так и роди-
телей.

В федеральных государственных стандар-
тах общего образования процесс образова-
ния понимается не только как усвоение систе-
мы знаний, умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций обу-
чающихся, но и как процесс развития лично-
сти, принятия духовных, социальных, семей-
ных и других ценностей [3, с. 63].

Современная школа пытается активно вли-
ять на формирование мировоззрения обучаю-
щихся, способствовать их духовному и нрав-
ственному становлению, вносить определен-
ный вклад в решение проблем, связанных 
с преодолением духовного кризиса в обще-
стве (рост преступности, алкоголизма, нарко-
мании, самоубийств, беспризорности, оккуль-
тизма; отсутствие взаимопонимания и дефи-
цит общения в семье, утрата ценностных ори-
ентиров и т. д.), и воспитанию такого челове-
ка, для которого нормы, правила и требова-
ния общественной морали выступали бы как 
его собственные взгляды, убеждения, как глу-
боко осмысленные и привычные формы пове-
дения, приобретенные в силу внутреннего вле-
чения к добру.

Работая над темой самообразования 
«Воспитание духовно-нравственных качеств 
обучающихся на уроках литературы» на ос-
нове личностно ориентированного, деятель-
ностного подхода, уделяю внимание разви-
тию речи и творческих способностей обуча-
ющихся.

К сожалению, многие обучающиеся не толь-
ко не могут грамотно говорить, но и попро-
сту мыслить не умеют, да и не хотят. И мно-
гих из них это устраивает. Страшно подумать: 
остается «невостребованным» культурно-
историческое наследие, духовный опыт, остав-
ленный нам нашими предшественниками, за-
мечательными художниками слова: Пушки-
ным, Лермонтовым, Гоголем, Чеховым, Досто-
евским, Толстым. И наша задача — достучать-
ся до сердца, души ребенка, дать возможность 
прикоснуться к миру прекрасного.
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Нельзя отрицать роли классической лите-
ратуры в духовно-нравственном воспитании 
подростков.

На уроках литературы со студентами мы 
занимаемся по учебному пособию под редак-
цией Г. А. Обернихиной. Содержание и струк-
тура программ определяются целью литера-
турного образования: приобщить обучающих-
ся к богатствам русской и мировой литерату-
ры, развить способность оценивать произве-
дения литературы и отраженные в них явле-
ния жизни и на этой основе формировать ху-
дожественный вкус, эстетические потребно-
сти, гражданскую идейно-нравственную по-
зицию студентов. В отборе произведений для 
чтения и изучения не утратила своей значи-
мости мысль, высказанная К. Д. Ушинским: 
«Все в преподавании должно быть нравствен-
но, так, чтобы само говорило за себя, не нуж-
даясь в сентенциях. То литературное произ-
ведение нравственно, которое заставляет ди-
тя полюбить нравственный поступок, нрав-
ственное чувство, нравственную мысль, вы-
раженные в этом произведении. Кроме того, 
всякое искреннее наслаждение изящным есть 
уже само по себе источник нравственного чув-
ства…» [4, с. 96].

Урок — это творчество, которое предпо-
лагает новизну, оригинальность. Умение пра-
вильно выбирать цели урока, продумывать его 
содержание, определять взаимосвязь учебной 
ситуации на уроке, выбрать приоритетные ме-
тоды, приемы, средства обучения, спрогнози-
ровать конкретный результат занятия являют-
ся определяющими в формировании профес-
сиональной деятельности словесника.

Необходимо учитывать цель урока, кото-
рая достигается не сразу, а постепенно, че-
рез выполнение ряда последовательных за-
даний. Структурообразующей единицей урока 
литературы в методической литературе при-
нято считать учебную ситуацию, т. е. задание, 
которое является этапным в достижении цели 
урока. Учебная ситуация — это микродеятель-
ность преподавателя и студента, которая име-
ет свою цель, содержание (методы, приемы, 
средства обучения, формы организации учеб-
ной деятельности) и результат. И главным ре-
зультатом, на мой взгляд, является воспита-
ние духовно-нравственной личности подраста-
ющего поколения.

На первом-втором курсах основное внима-
ние студентов при анализе русской классики 
направлено на своеобразие способов изобра-
жения человеческой личности в художествен-

ной литературе разных направлений. Напри-
мер, патриотический пафос «Слова о полку 
Игореве», роман в стихах А. С. Пушкина «Ев-
гений Онегин», произведения М. Ю. Лермон-
това «Прощай, немытая Россия», «Родина» — 
возвышенное и трагическое в поэзии; коме-
дия Д. И. Фонвизина «Недоросль» — обличе-
ние невежества, злонравия, деспотизма; иде-
алы человеческого достоинства, гражданско-
го служения родине; роман Ф. М. Достоевско-
го «Преступление и наказание» — бескомпро-
миссный поиск истины, боль за человека как 
основа авторской позиции, проблема личной 
ответственности человека за судьбы мира, ро-
ман Л. Н. Толстого «Война и мир» — любовь 
к жизни, чувство полноты бытия, поиски смыс-
ла жизни. Это неполный список произведе-
ний, которые играют важную роль в духовном 
взрослении человека и дают ответы на многие 
наши вопросы.

В литературе нашли отражение все сторо-
ны русского национального характера. Геро-
ико-патриотическое активное творческое на-
чало, заложенное в национальных особенно-
стях нашего народа, мы видим в творчестве 
М. Горького, В. Маяковского, Н. Островского, 
А. Твардовского, в «Тихом Доне» М. Шолохова 
и во многих других произведениях.

Чувство любви к Родине, к природе родно-
го края, тема любви звучат в произведениях 
К. Бальмонта, А. Белого, И. Бунина, С. Есени-
на, А. Ахматовой, М. Цветаевой, И. Бунина.

Хочу остановиться на таких произведениях, 
как «Живи и помни» В. Распутина, «Один день 
Ивана Денисовича» А. Солженицына, которые 
несут большой нравственный заряд, не остав-
ляют читателя равнодушным, заставляют со-
переживать, учат преодолевать трудности, ве-
рить в победу Добра и Разума, а также жить 
по человеческим законам.

Тема Великой Отечественной войны сто-
ит в особом ряду. Величие духа, самоотвер-
женность, героизм мы видим в произведениях 
М. Шолохова «Судьба человека», В. Кондратье-
ва «Сашка», Б. Васильева «А зори здесь тихие».

В своей работе вместе с традиционны-
ми формами учебных занятий я использую 
и нетрадиционные уроки (заочное путеше-
ствие, круглый стол, творческая лаборатория). 
Особое внимание в процессе преподавания 
учебной дисциплины уделяю дискуссии, куль-
туровоспитывающей технологии.

Для прочного усвоения знаний и понимания 
возможности их использования в практиче-
ской деятельности необходимо не просто про-
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читать и выучить материал, но и обязательно 
обсудить его с другим человеком. Сущностной 
чертой учебной дискуссии является диалоги-
ческая позиция педагога, которая реализует-
ся в предпринимаемых им специальных ор-
ганизационных усилиях, задает тон обсужде-
нию, соблюдению его правил всеми участника-
ми.Приоритетной в моей работе является куль-
туровоспитывающая технология дифференци-
рованного обучения с целью развития эмоцио-
нальной сферы личности, творческих способ-
ностей, созидательных качеств в личности, 
воспитания человека высокой гуманитарной 
культуры.

Сегодня внедрение информационно-ком-
муникативных технологий в образовательный 
процесс повышает эффективность обучения 
и качество знаний, придает уроку эмоциональ-
ную окрашенность, облегчает процесс усвое-
ния учебного материала, развивает познава-
тельную активность обучающихся. Студенты 
самостоятельно готовят презентации к уроку 
при изучении той или иной темы, тем самым 
являясь активными участниками урока при за-
креплении или объяснении нового материала, 
участвуют в научно-практических конференци-
ях, олимпиадах, конкурсах чтецов.

На уроке использую готовые программные 
продукты («Большая энциклопедия Кирилла 
и Мефодия», «Энциклопедия русской лите-
ратуры»), презентации учебного материала, 
в том числе выполненные самими студентами.

Свою педагогическую деятельность строю 
на гуманистических подходах: признании са-
моценности человека как личности, его права 
на свободу мысли и слова, развитие его спо-
собностей. Главная задача, которую я став-
лю перед собой, — создать условия для фор-
мирования личности духовно богатой, помочь 
ей реализоваться в учебе и общении, создать 
условия для гармоничных взаимоотношений 
в системе «педагог — студент» и условия для 
стремления обеих сторон к позитивному взаи-
модействию.

Работая над формированием духовно-
нравственных ценностей личности на уроках 
литературы, уделяю большое внимание сло-
весному творчеству обучающихся, развитию 
их творческих способностей.

На уроках литературы активно использую 
региональный компонент — систематическое 
и последовательное включение в курс литера-
туры местного языкового материала:

 – анализ художественных текстов, работа 
с периодической печатью, проведение поэти-

ческих семинаров, посвященных творчеству 
кузбасских поэтов;

 – на местном языковом материале осу-
ществляем информационную переработку тек-
ста (план, конспект, аннотация и др.).

Все это позволяет развернуть работу по ду-
ховному возрождению подрастающего поколе-
ния. Такой подход, на мой взгляд, имеет боль-
шое воспитательное и развивающее значение: 
формирует любовь к малой родине, внимание 
к языку как культурно-исторической среде.

С первого курса привлекаю студентов к соз-
данию устных и письменных монологических 
высказываний по определению авторской по-
зиции в художественном произведении, ориен-
тируясь на нравственные ценности. Этот вид 
работы достаточно трудный для студентов, 
но он оправдывает себя.

Педагог должен помнить: творчество — са-
мый мощный импульс в развитии студента. По-
тенциальная гениальность живет в каждом че-
ловеке. В каждом есть индивидуальное свое-
образие. Наша задача — разбудить, развить 
творческие силы в студенте.

Духовно-нравственное развитие личности 
гражданина России является одним из ключе-
вых факторов модернизации нашей страны. 
Темпы и характер развития общества непо-
средственным образом зависят от граждан-
ской позиции человека, его жизненных прио-
ритетов, нравственных убеждений, мораль-
ных норм, культурных потребностей и духов-
ных ценностей. Воспитание человека, укре-
пление его интереса к жизни, любви к своей 
малой родине, стране, потребности творить 
и совершенствоваться есть важнейшее усло-
вие успешного развития России.

1. Обернихина Г. А.  Литература : книга для препо-
давателя: методические пособие для использования 
в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования по про-
фессиям начального профессионального образова-
ния и специальностям среднего профессионального 
образования / Г. А. Обернихина, Е. В. Мацыяка. — М.: 
Академия, 2012. — 208 с. 

2. Анилюк А. Я. Концепция духовно-нравственно-
го развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии  / А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М.: Просвеще-
ние, 2009. — 55 с.

3. Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». —  М.: Омега, 2014. —  134 с.

4. Латышина Д. И. История образования и педаго-
гической мысли. —  М.: Просвещение, 2009. — 230 с.

5. Корчак Я. Как любить своего ребенка. — Хар-
вест: АСТ, 2014. — 390 с. 
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В условиях развития системы добровольной 
сертификации в различных сферах деятельно-
сти, наряду с сертификацией продукции и си-
стемы менеджмента качества, особую значи-
мость приобретает процедура сертификация 
персонала, так как человек становиться наибо-
лее ценным ресурсом конкурентоспособности 
как отдельно взятой организации, так и стра-
ны в целом. В настоящее время и государство, 
и работодатели, и работники всех уровней заин-
тересованы в процедуре сертификации кадров. 
Каждый работающий человек должен осозна-
вать свой потенциал, непрерывно обновлять 
имеющиеся собственные компетенции и полу-
чать официальное подтверждение их наличия 
как своей главной собственности, обеспечива-
ющей профессиональную успешность и повы-
шение уровня социальной защищенности.

Сертификация — это процедура, в ходе ко-
торой компетентным органом подтверждается 
уровень компетенции и квалификации работни-
ка. Основу процедуры сертификации составля-
ет профессиональный стандарт, в котором со-
держатся квалификационные требования к зна-
ниям, умениям, навыкам по виду профессио-
нальной деятельности специалиста, а также 
уровню его образования и профессиональной 
подготовки.

В  2012  году  Федеральным  законом 
от 03.12.2012 № 236-ФЗ были внесены изме-
нения в статью 195.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, законодательно закрепив-
шие понятия квалификации и профессиональ-
ного стандарта, на которых базируется серти-
фикация.

Профессиональный стандарт — характе-
ристика квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. Квалифика-
ция — демонстрация личных качеств, образо-
вания, подготовки и опыта работы.

Целью добровольной сертификации в обра-
зовательной сфере является обеспечение вы-

сокого качества образования через создание 
процедуры независимой оценки руководящих 
и педагогических работников, направленной 
на стимулирование их профессионального раз-
вития (самореализацию в деятельности).

Основные задачи, решаемые в ходе проце-
дуры добровольной сертификации:

 – периодическая проверка профессиональ-
ной квалификации на соответствие принятым 
критериям;

 – подтверждение профессионального и со-
циального статуса педагога, уровня его квали-
фикации в определенной области;

 – стимулирование профессионального раз-
вития педагогических работников, создание си-
стемы морального и материального стимулиро-
вания в соответствии с существующей систе-
мой оплаты труда;

 – использование сертификации как средства 
повышения эффективности управления в обра-
зовании: отбор участников профессиональных 
конкурсов, формирование резерва на должно-
сти руководителей образовательных организа-
ций.

В сертификации могут принимать участие 
руководящие и педагогические работники обра-
зовательных организаций (независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы). Претенденты 
на прохождение сертификации должны пройти 
аттестацию, иметь высшее образование и стаж 

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КАК ИНСТРУМЕНТ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Н. В. Зениткина, заведующая лабораторией аттестации и сертификации работников 
профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», г. Кемерово
Г. П. Вдовина, методист 

Н. В. Зениткина Г. П. Вдовина
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работы не менее трех лет, а также качествен-
но и в полном объеме выполнять должностные 
обязанности и иметь определенные профессио-
нальные достижения.

Добровольная сертификация руководителей 
профессиональных образовательных организа-
ций Кемеровской области началась 01.09.2014, 
а педагогических работников — 01.01.2015. 
Приказом департамента образования и науки 
Кемеровской области от 05.05.2014 № 815 бы-
ли утверждены подготовленные изменения 
и дополнения в разработанное ранее Положе-
ние о порядке добровольной сертификации ру-
ководящих и педагогических работников систе-
мы образования Кемеровской области, в соот-
ветствии с которыми научно-методическое, ин-
формационное и организационно-техническое 
сопровождение процедуры сертификации ра-
ботников образовательных организаций сред-
него профессионального образования, подго-
товку информационно-аналитических материа-
лов для сертификационной комиссии департа-
мента образования и науки Кемеровской обла-
сти обеспечивает ГБУ ДПО «Кузбасский регио-
нальный институт развития профессионально-
го образования» (лаборатория аттестации пе-
дагогических работников образовательных уч-
реждений профессионального образования, 
сейчас — лаборатория аттестации и сертифи-
кации работников профессиональных образо-
вательных организаций).

В процессе подготовки к проведению указан-
ной процедуры ГБУ ДПО «КРИРПО» были раз-
работаны и утверждены правила прохождения 
компьютерного тестирования, памятка испыту-
емому по работе с системой Sunrav WebClass. 
Лаборатория совместно с кафедрами менед-
жмента и экономики, педагогики и психологии 
профессионального образования подготовила 
тестовый материал для проведения компью-
терного тестирования для каждой категории ра-
ботников.

Для руководителей и специалистов методи-
ческих служб профессиональных образователь-
ных организаций в сентябре 2014 г. был прове-
ден обучающий семинар по процедуре добро-
вольной сертификации, на котором участники 
получили необходимые методические рекомен-
дации по подготовке к сертификации, порядку 
ее проведения и оформления установленных 
документов. В целях подготовки экспертов для 
участия в сертификационной комиссии в октя-
бре 2014 г. организовано и проведено обучение 
29 человек по дополнительной профессиональ-
ной программе повышения квалификации «Тео-

рия и методика педагогической экспертизы дея-
тельности образовательных учреждений обще-
го и профессионального образования и монито-
ринга государственных образовательных стан-
дартов». В ходе курсовых подготовок в октябре 
2014 г. для руководителей и педагогов проведе-
но пробное тестирование с целью апробирова-
ния и доработки тестового материала.

Сертификация в форме компьютерного те-
стирования проводится по следующим разде-
лам:

для руководящих работников:
 – нормативно-правовые основы управленче-

ской деятельности; теория и практика педаго-
гического менеджмента; управление качеством 
образования; психология управления; финан-
сово-экономическая деятельность; админи-
стративно-хозяйственная деятельность; орга-
низация дополнительного образования; дело-
производство в образовательной организации; 
результативность управленческой деятельно-
сти.

для педагогических работников:
 – нормативно-правовые основы педагоги-

ческой деятельности; психолого-педагогиче-
ские аспекты образовательной сферы; тео-
рия и практика преподаваемого предмета, об-
разовательной области (предметная компе-
тентность, владение современными педагоги-
ческими технологиями, средствами и метода-
ми), обеспечение качества образования; взаи-
модействие с субъектами социума и социаль-
но-педагогическая деятельность, работа с ро-
дителями.

В настоящее время в процедуре доброволь-
ной сертификации приняли участие все про-
фессиональные образовательные организации 
Кемеровской области.

С 01.09.2014 по 31.12.2015 руководящие ра-
ботники подали 268 заявлений на прохожде-
ние добровольной сертификации, педагогиче-
ские — 1202. Не явились на компьютерное те-
стирование по уважительной причине за весь 
обозначенный период 32 человека. Успешно 
прошли компьютерное тестирование и полу-
чили сертификаты об уровне профессиональ-
ной компетентности 1494 человека, в том чис-
ле 263 сертификата о высоком уровне профес-
сиональной компетентности, обеспечивающей 
качество руководящей деятельности, 1041 сер-
тификат о высоком уровне профессиональ-
ной компетентности, обеспечивающей каче-
ство педагогической деятельности. Не справи-
лись с заданиями компьютерного тестирования 
и, следовательно, не прошли процедуру добро-
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вольной сертификации 34 человека из числа 
педагогических работников.

Следует отметить, что руководство многих 
профессиональных организаций Кемеровской 
области ответственно и серьезно подходит 
к процедуре добровольной сертификации сво-
их педагогов. Результатом становится высокое 
качество представляемых материалов и вы-
сокий уровень выполнения тестовых заданий. 
К таким образовательным организациям мож-
но отнести ГПОУ «Кузбасский техникум архи-
тектуры, геодезии и строительства» (С. Н. Ни-
фонтов); ГПОУ «Беловский многопрофильный 
техникум» (В. В. Окружнов); ГПОУ «Новокуз-
нецкий транспортно-технологический техни-
кум» (А. А. Косенков); ГПОУ «Профессиональ-
ный колледж г. Новокузнецка» (Т. А. Кучерявен-
ко); ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техни-
кум» (Е. П. Корнеев).

Грамотное методическое сопровождение 
процесса подготовки к процедуре доброволь-
ной сертификации отличает таких заместите-
лей директора и методистов, как Е. А. Равков-
ская (ГПОУ «Березовский политехнический тех-
никум); Т. В. Сасина (ГПОУ «Кемеровский тех-
никум индустрии питания и сферы услуг»); 
М. Н. Савоськина (ГПОУ «Сибирский политехни-
ческий техникум»; Н. Л. Лабунская (ГПОУ «Куз-
нецкий техникум сервиса и дизайна им. Волко-
ва В. А.»); Н. П. Сурикова (ГПОУ «Прокопьев-
ский электромашиностроительный техникум»); 
Н. В. Клагиш (ГПОУ «Тяжинский агропромыш-
ленный техникум»).

Есть ли проблемы на сегодняшний день при 
проведении процедуры добровольной серти-
фикации? Конечно. И связаны они в основном 
с содержанием и оформлением представляе-
мых профессиональными образовательными 
организациями документов. В целях предот-
вращения ряда типичных ошибок, допускае-
мых при подготовке документов на доброволь-
ную сертификацию, считаем необходимым дать 
отдельные разъяснения и обратить внимание 
на необходимость следования образцам, пред-
ставленным на странице лаборатории аттеста-
ции и сертификации работников профессио-
нальных образовательных организаций на сай-
те ГБУ ДПО «КРИРПО».

Заявка на процедуру добровольной сер-
тификации

 – подается на бланке образовательной ор-
ганизации до 5 числа каждого месяца учебно-
го года;

 – список работников составляется в алфа-
витном порядке;

 – в графе «Стаж» для педагогических ра-
ботников указывается только педагогический 
стаж, для руководящих — управленческий, так 
как к сертификации допускаются руководящие 
и педагогические работники, у которых стаж ра-
боты полных три года управленческой (педаго-
гической) деятельности;

 – в графе «Результаты аттестации» указы-
вается первая, высшая категории или соот-
ветствие занимаемой должности (сзд). Если 
срок действия аттестации заканчивается и до-
кументы поданы в ГУ «Областной центр мо-
ниторинга качества образования» (г. Кемеро-
во, ул. Красная, 23), то в этой графе указыва-
ется регистрационный номер заявления и да-
та регистрации заявления (например: первая, 
№ 4322 от 22.05.2015).

Копия аттестационного листа для препо-
давателей, мастеров производственного обу-
чения и других категорий педагогических ра-
ботников (даже если окончился срок действия) 
обязательно вкладывается в пакет докумен-
тов.

В правой верхней части заявления ука-
зывается должность педагогического ра-
ботника (преподаватель, социальный пе-
дагог…) в соответствии с Постановле-
ние Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций»; в конце заявления обязательно 
ставится дата и подпись.

Ходатайство на руководителя образова-
тельной организации подписывается начальни-
ком управления среднего профессионального 
образования департамента образования и нау-
ки Кемеровской области, на педагогических ра-
ботников — директором образовательной орга-
низации и представителем коллегиального ор-
гана управления образовательной организации 
(председателем профсоюзного комитета, или 
попечительского совета, или совета трудового 
коллектива).

Если фамилия в дипломе отличается от фа-
милии во всех остальных документах, обяза-
тельно прилагается копия свидетельства о за-
ключении или расторжении брака.

Копия трудовой книжки делается полно-
стью и заверяется штампом «Копия верна». 
На последней странице синей пастой от руки 
должна быть запись начальника отдела кадров 
(либо иного уполномоченного лица) «Продол-
жает работать по настоящее время».
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Копии документов должны быть на чистых 
листах.

Документы подаются в папке-скоросшивате-
ле, где первой страницей является титульный 
лист, на котором указывается наименование 
образовательной организации в соответствии 
с уставом.

Процедуру сертификации можно проходить 
неограниченное количество раз, так как серти-
фикат выдается сроком на два года. Педагоги 
часто спрашивают: «Что дает процедура добро-
вольной сертификации?» Наличие сертифика-
та, во-первых, позволяет руководящим и педа-
гогическим работникам реализовать свои пра-
ва на повышение оплаты труда, получение сти-
мулирующих надбавок, во-вторых, является по-
ложительным фактором при прохождении ат-
тестации в целях установления квалификаци-
онной категории, в-третьих, является одним 
из критериев эффективности деятельности об-
разовательной организации и ее рейтинга.

Нет сомнений в том, что сертификация 
не утратит своей актуальности и в дальней-

шем, будут совершенствоваться технологии ее 
проведения. Более того, в 2015 году Кузбасская 
торгово-промышленная палата по соглашению 
с департаментом образования и науки присту-
пила к формированию региональной систе-
мы добровольной сертификации профессио-
нальных квалификаций, представляющей со-
бой процедуру оценивания соответствия про-
фессиональных компетенций выпускников про-
фессиональных образовательных организаций, 
закрепленных в профессиональных стандар-
тах, которая завершается выдачей региональ-
ного сертификата. Со временем такой сертифи-
кат должен стать допуском к выполнению про-
фессиональных функций. Для выпускников бу-
дет престижно и значимо наличие не только ди-
плома об уровне профессионального образо-
вания, но и регионального сертификата. Поэ-
тому для каждого руководящего и педагогиче-
ского работника образовательной организации 
СПО задачей на перспективу должно быть обя-
зательное прохождение процедуры доброволь-
ной сертификации.
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В настоящее время одним из важных и акту-
альных направлений улучшения качества обра-
зования является научно-исследовательская ра-
бота, которая способствует повышению каче-
ства подготовки специалиста, уровня препода-
вания и связывает обучение с современной нау-
кой. Также стоит учитывать тот факт, что в систе-
му среднего профессионального образования 
(СПО), как правило, приходят студенты, не име-
ющие полного представления о характере и со-
держании будущей профессии. Поэтому привле-
чение студентов к научно-исследовательской 
работе в рамках изучения учебных дисциплин 
поможет адаптации к условиям учебного про-
цесса, способствует повышению мотивации при 
изучении отдельных учебных дисциплин и про-
явлению заинтересованности к будущей специ-
альности.

В нашем техникуме имеется достаточный 
опыт научно-исследовательской деятельности, 
включающей в себя такие формы, как студенче-
ская научно-практическая конференция, неделя 
общеобразовательных дисциплин, круглый стол, 
конкурс, олимпиада и другие.

Исследовательские умения студентов фор-
мируются и в процессе обучения. Так, при изу-
чении учебной дисциплины «физика» студенты 
исследуют физические явления, проводят раз-
личные экспериментальные опыты, часть из ко-
торых можно взять за основу исследования. Та-
кая работа вызывает большой интерес у студен-
тов, развивает общие представления о мире, да-
ет первоначальные знания о получаемой специ-
альности. В ходе выполнения эксперименталь-
ной части у обучающихся развивается практиче-
ский интерес.

Для успешной научно-исследовательской дея-
тельности нужно четко определить ее цели и за-

дачи. Целью научно-ис-
следовательской дея-
тельности студентов яв-
ляется их практическое 
ознакомление со все-
ми этапами исследо-
вательской деятельно-
сти, такими как умение 
планировать и органи-
зовывать свою работу, 
умение обрабатывать 
и презентовать резуль-
таты. Эти навыки являются важной частью в под-
готовке высококвалифицированного специалиста.

К основным задачам научно-исследователь-
ской работы можно отнести:

1) формирование у студентов навыков само-
стоятельной теоретической и практической ра-
боты;

2) формирование профессиональных компе-
тенций и ознакомление студентов с современ-
ными методами научного исследования;

3) возможность развития творческого потен-
циала и самореализации студентов.

При этом организация научно-исследователь-
ской работы предполагает проведение опреде-
ленных мероприятий:

1) подготовку научно-методического ресурса 
для проведения научно-исследовательской ра-
боты;

2) разработку технологической карты научно-
исследовательской работы;

3) консультирование студентов, обсуждение 
результатов исследовательской деятельности.

4) проверку и оценивание результатов науч-
но-исследовательской работы.

По итогам исследовательской работы студен-
тов в нашем техникуме ежегодно проводится на-

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Н. А. Шабунина, преподаватель ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

имени В. И. Заузелкова
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учно-практическая конференция, которая вклю-
чает в себя два основных направления: по гума-
нитарному и естественному профилю и по тех-
ническому профилю. В 2014/2015 учебном го-
ду студенты подготовили научно-исследова-
тельскую работу по теме «Физическая природа 
грозы». В данной работе описывалось физиче-
ское происхождение грозы и демонстрировал-
ся опыт с электрофорной машиной. В ходе науч-
но-исследовательской работы студенты не толь-
ко узнали причины и факторы появления гро-
зы, но также на реальном опыте увидели ее про-
исхождение: рассмотрели ее как природное яв-
ление и как техническое устройство. На осно-
ве этого исследования они выявили, насколько 
опасна гроза и какие существуют меры безопас-
ности во время этого явления.

В 2015/2016 учебном году уже большое коли-
чество студентов изъявило желание выполнить 
самостоятельные научно-исследовательские ра - 
боты и на предстоящей конференции предста-
вить несколько различных тем, которые будут 
тесно связывать физику и реальную повседнев-
ную жизнь.

Опыт участия студентов в научно-исследова-
тельской конференции позволил сделать вывод, 

что для изучения дисциплины физика такие ис-
следования имеют большое значение. Они по-
могают студентам не только более детально из-
учить тему и получить профессиональные на-
выки, но и найти объяснение различным физи-
ческим явлениям, встречающимся в повседнев-
ной жизни. При выполнении экспериментальной 
части студенты учатся применять свои знания 
на практике, знакомятся с устройством основ-
ных технических приборов, что, безусловно, спо-
собствует развитию основных профессиональ-
ных навыков.

Содержательной основой научно-исследова-
тельской работы являются различные творче-
ские задания, которые, как правило, носят прак-
тический характер и определенную направлен-
ность. Задания исследовательского характера 
выполняются на каждом этапе научно-исследо-
вательской работы.

Таким образом, научно-исследовательская 
деятельность способствует формированию мо-
тивации студента, повышению интереса к вы-
бранной профессии, развитию его творческого 
потенциала, формированию профессиональных 
и общих компетенций и в конечном итоге повы-
шению качества образования.

В связи с вступлением в силу закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», реализа-
цией ФГОС СПО первостепенной задачей орга-
низации профессионального образования ста-
ло не только обучение профессии, но и веде-
ние студентами научно-исследовательской дея-
тельности. В ходе наблюдения за работой обу-
чающихся на уроках по дисциплине «иностран-
ный язык» выяснила, что они не владеют доста-
точным уровнем исследовательской грамотно-
сти. Так, передо мной четко обозначилась проб-
лема неготовности обучающихся к данному ви-
ду деятельности. Первым шагом по ее реше-
нию стало изучение нормативных документов 
по организации научно-исследовательской де-
ятельности, специальной литературы и интер-
нет-источников, а также опыта педагогов об-
ласти. Помогло обучение на семинарских за-
нятиях «Исследовательская деятельность 
студентов в образовательном учреждении» 

в КРИРПО и методи-
ческое сопровождение 
моей  деятельности 
по самообразованию 
методической службой 
техникума.

Следующим шагом 
стало создание усло-
вий, в которых обуча-
ющиеся могли бы до-
стичь определенного 
уровня исследователь-
ских умений и навыков. Решение было найдено. 
По предложению методиста техникума мною бы-
ло организовано научное общество обучающих-
ся «Интеллект» (НОО).

Деятельность НОО строится на основе по-
ложения, плана работы. Для проведения заня-
тий с обучающимися разработана и успешно ре-
ализуется программа курса «Основы исследова-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
«ИНТЕЛЛЕКТ»

Э. А. Коломина, преподаватель ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»
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тельской деятельности студентов». Основные 
задачи НОО:

1. Формировать у обучающихся представле-
ние о ценности научных знаний в современном 
мире, интерес к исследовательской деятельно-
сти, умения ориентироваться в информацион-
ном пространстве.

2. Способствовать приобретению обучающи-
мися навыков исследовательской деятельности, 
умений выдвигать гипотезы и находить средства 
их адекватного изучения.

3. Пропагандировать достижения отечествен-
ной и мировой науки, техники, литературы, ис-
кусства.

4. Расширять научные контакты с вузами.
5. Повышать уровень научно-педагогиче-

ской и методической деятельности преподава-
телей — научных руководителей обучающихся.

Работа НОО осуществляется через следую-
щие формы:

 • заседания, в рамках которых обучающиеся 
осваивают курс «Основы исследовательской де-
ятельности студентов»;

 • индивидуальные и групповые консультации 
с обучающимися и научными руководителями;

 • самостоятельную работу по теме ис-
следования;

 • мастер-классы по оформлению ис-
следовательских работ и презентаций 
выступления,

 • участие в научно-практических кон-
ференциях и конкурсах исследователь-
ских работ.

Завершать освоение обу чающего кур-
са проведением научно-практической 
конференции «Шаг в XXI век» стало до-
брой традицией. Темы конференции вы-
бираем в соответствии с приоритетными 
направлениями на год. В 2014/2015 учеб-
ном году темой НПК была выбрана эколо-

гия — «Зеленое» направление в мо-
ей профессии». Мы вышли за рамки 
техникума и провели ее на городском 
уровне. В работе конференции при-
няли участие 39 обучающихся из ше-
сти ПОО Киселевска и Прокопьев-
ска. Наш техникум представил 17 ра-
бот, что позволяет говорить о том, что 
заинтересованность в научно-иссле-
довательской деятельности среди 
обу чающихся возросла. За короткий 
промежуток времени (три года) пло-
дотворная систематическая работа 
позволила членам НОО достичь вы-
соких результатов:

 • возросло число участников НОО «Ин-
теллект»:  2012/2013  уч.  г.  —  7  человек, 
2013/2014 уч. г. — 14, 2014/2015 уч. г. — 29;

 • возросло количество участников научно-
практических конференций (2012/2013 уч. г. — 9, 
2013/2014 уч. г. — 44, 2014/2015 уч. г. — 49);

 • улучшились результаты участия обучаю-
щихся техникума в научно-практических кон-
ференциях (2012/2013 уч. г. — 14 % победите-
лей и лауреатов от общего числа участников; 
2013/2014 уч. г. — 26 %; 2014/2015 уч. г. — 37 %);

 • вырос  уровень  представления  резуль-
татов  исследовательской  деятельности 
(2012/2013 уч. г. — техникум (1), заочная НПК 
всероссийского уровня (1), заочная НПК между-
народного уровня (1); 2013/2014 уч. г. — техни-
кум (1), очные (2) и заочные (2) НПК городско-
го уровня, очные НПК областного уровня (2), оч-
ные (1) и заочные (1) межрегионального уровня 
и очные (1) и заочные (1) НПК всероссийского 
уровня; 2014/2015 уч. г. — очные НПК городско-
го уровня (2), очная НПК областного уровня (1), 
очная НПК межрегионального уровня (1) и очная 
НПК (1) и заочная НПК (1) всероссийского уров-
ня с международным участием).
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География поездок довольна широкая: 
Прокопьевск, Кемерово, Осинники, Новокуз-
нецк и Анжеро-Судженск. Возникали, конеч-
но, трудности и с транспортом, с финанса-
ми, но мы их преодолели. Наши обучающие-
ся с готовностью решали проблемы наравне 
с педагогами.

В заключение хотелось бы сказать, что по-
пулярность и заинтересованность обучающих-

ся в ведении НИД набирает обороты. «Ноов-
цы», так сами себя называют члены НОО «Ин-
теллект», не собираются останавливаться 
на достигнутом и ставят перед собой все но-
вые и новые задачи. Мы, педагоги, в свою оче-
редь и дальше будем прикладывать все усилия 
по развитию исследовательских умений обуча-
ющихся, научно-методическому сопровожде-
нию их исследований. 

В современных ус-
ловиях остро стоит во-
прос об изменении па-
радигмы образования. 
Развитие продуктив-
ных технологий в сфе-
ре образования яв-
ляется на сегодняш-
ний день актуальной 
задачей и становится 
неотъемлемой частью 
процесса модерниза-

ции. Заканчиваются возможности экстенсивного 
пути развития образования. Переход к интенсив-
ному пути требует принципиально новых образо-
вательных технологий.

Сегодня отмечается отчетливая тенденция 
увеличения при итоговой аттестации вопросов, 
которые выявляют умение использовать эле-
менты причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущност-
ные характеристики изучаемого объекта, умение 
доказывать и применять знания в новых ситуа-
циях. Выпускник должен владеть навыками са-
мообразования.

Одним из резервов повышения эффектив-
ности обучения студентов является постепен-
ное развитие у них навыков исследователь-
ской работы, которое вполне осуществимо че-
рез урок.

Результатами этой работы можно считать:
 – систематизацию приемов, способствующих 

эффективному формированию исследователь-
ских умений обучающихся;

 – создание условий для осмысления, анали-
за, синтеза, сравнения, обобщения и системного 
структурирования фактического материала;

 – создание условий для организации дея-
тельности по самооценке, самокоррекции ре-
зультатов труда обучающихся.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИСТОРИИ 

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
С. В. Кушева, преподаватель ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова
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На занятиях истории и обществознания мы 
вовлекаем обучающихся в научно-исследова-
тельскую деятельность поэтапно.

На наш взгляд, познавательная деятельность 
обучающихся во многом определяется сформи-
рованностью умения работать с печатным тек-
стом. Поэтому на начальном этапе обучающие-
ся работают с документами, таблицами и схема-
ми, картами, дополнительной литературой, кар-
тинами. Мы используем небольшие фрагмен-
ты из исторических источников. Одна из форм, 
которая эффективно используется при работе 
с текстом исторического источника, — алгорит-
мизация работы. Обучающимся предлагаются 
алгоритмы выполнения задания, которые поэ-
тапно определяют их деятельность, позволяют 
самостоятельно организовать работу и добить-
ся необходимого результата. При систематиче-
ском использовании данного приема предпола-
гаемый результат выражается в сформирован-
ности следующих метапредметных универсаль-
ных учебных действий:

•  делать анализ текста;
•  сравнивать содержание текста с уже имею-

щимися знаниями;
•  устанавливать логическую связь между 

фактами;
•  обобщать материал и самостоятельно де-

лать выводы.
Развитию навыков исследователя, внимания 

к деталям, на наш взгляд, хорошо способствует 
работа по поиску ошибок в тексте.

Формирование межпредметных универсаль-
ных учебных действий предполагает постепен-
ное продвижение от простых заданий к более 
сложным. Работа по формированию и развитию 
у обучающихся умений, позволяющих анализи-
ровать текст, дает положительные результаты: 
способствует формированию умения анализа 
исторического текста, выделения главной мыс-
ли, умения делать выводы.

Поддерживается и совершенствуется работа 
с фрагментами из монографий, научно-популяр-
ной и художественной литературы; усложняются 
приемы, анализ общих явлений, поступков, суж-
дений. Постоянно меняется характер вопросов 
и заданий: начинается переход от заданий, свя-
занных с получением информации, к аналитиче-
ским; от констатации очевидных фактов к выяв-
лению скрытых сведений.

Исследовательская деятельность продолжа-
ется во время выполнения обучающимися до-
машнего задания по материалу не из учебни-
ка. Далее происходит обучение приемам систе-
матизации, обобщения материала. Обучающи-

еся составляют развернутый план-конспект, ан-
нотацию, кластеры, выписывают тезисы по те-
ме урока.

Эффективный прием, используемый нами 
на уроках истории, — построение структурно-ло-
гических схем, которые помогают выстроить зна-
ния в систему, обеспечивают выделение и осоз-
нание главного в учебном материале, а также 
способствуют эффективному и прочному закре-
плению знаний. Слабоуспевающим ученикам 
структурно-логические схемы необходимы как 
логическая опора — это знания для зоны их бли-
жайшего развития.

Предполагаемый результат систематического 
использования приема выражается в сформиро-
ванности следующих умений:

•  устанавливать внутренние и внешние связи 
между фактами, событиями, явлениями;

•  синтезировать, т. е. создавать, целостную 
схему из разрозненных блоков или элементов 
материала;

•  обобщать материал для получения целост-
ного представления об изучаемой теме.

Следующий этап — творческо-поисковый. Ес-
ли на ранних этапах обучающиеся осваивают от-
дельные элементы исследовательской деятель-
ности, то на данном этапе обучающиеся создают 
исследовательские работы (проекты).

На уроках истории нами используются зада-
ния, ориентированные на творческо-поисковый 
уровень познавательной деятельности, на раз-
витие у обучающихся умений анализировать, 
сопоставлять тексты документов, высказывать 
и обосновывать собственные оценки и суждения 
по рассматриваемой проблеме.

При рассмотрении наиболее дискуссионных 
проблем отечественной истории нами исполь-
зуются уроки-практикумы. Например, при изуче-
нии темы «Правление Ивана IV» при работе над 
эссе «Опричники. Кто они — «око государево» 
или картели?» нами используются документаль-
ные материалы той эпохи, что позволяет расши-
рить, углубить и систематизировать знания обу-
чающихся, наиболее эффективно применить их 
на практике. Работа с документом приближа-
ет к изучаемой эпохе, событию, создает особый 
эмоциональный фон восприятия, а учебный про-
цесс приобретает исследовательский характер. 
Изменяется и функциональная роль преподава-
теля, который выступает преимущественно как 
организатор и руководитель самостоятельной 
работы обучающихся.

Исследовательская деятельность может но-
сить учебный и научный характер и осущест-
вляется во время занятия и во внеурочное вре-
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мя. Момент первичного включения обучающих-
ся в собственную исследовательскую деятель-
ность является наиболее сложным.

Эффективным методом, позволяющим начать 
исследовательскую работу, является проведение 
социологических мини-опросов, анкет, интервью 
по различным темам, которые позволяют сфор-
мулировать проблему. Такая работа пробуждает 
у обучающихся интерес к началу работы.

Решая задачу первичного включения обуча-
ющихся в исследовательскую деятельность, мы, 
как и большинство педагогов, стараемся подо-
брать интересную и полезную для них тему ис-
следования. Так, при изучении темы «Культура» 
обучающиеся проявляют гораздо больший инте-
рес к проблеме ценностей, нежели к другим во-
просам, предлагаемым для изучения.

Важным этапом является подготовка к публич-
ному выступлению и само выступление. Данные 
навыки будут востребованы при защите курсовых 
и выпускной квалификационной работы.

Таким образом, планомерная, систематиче-
ская работа по организации исследовательской 

деятельности обучающихся при изучении исто-
рии и обществознания позволяет нам:

 – осуществить более глубокое освоение 
учебного материала, значительно расширить 
кругозор обучающихся;

 – познакомить с методами исследования, на-
учить выбирать конкретные методы и методики, 
необходимые в собственном исследовании;

 – сформировать умения построения алгорит-
ма эксперимента, а также выбора и использова-
ния методов анализа его результатов;

 – научить формулировать гипотезу исследо-
вания, его цели и задачи;

 – приобщить к разнообразным формам ор-
ганизации исследовательской работы, формам 
итогового оформления и оценивания ее резуль-
татов.

 – научить обучающихся выделять из потока 
информации события, описывать их аналитиче-
ски и критически оценивать, обоснованно ана-
лизировать источники, применять свои знания 
и ценностные суждения в новой ситуации, аргу-
ментировать личные взгляды.

Будущее России неразрывно связано с раз-
витием творческого, научного и профессиональ-
ного потенциала молодежи. России, без сомне-
ния, нужны талантливые ребята, способные при-
нимать нестандартные решения, умеющие кре-
ативно мыслить, поэтому развитие творческих 
способностей обучающихся является важней-
шей задачей любой профессиональной образо-
вательной организации (ПОО).

Творческие задатки и способности есть у лю-
бого обучающегося. Чтобы они проявились 
необходимо включить ребят в активную творче-
скую деятельность. В Кемеровском коммуналь-
но-строительном техникуме (ККСТ) сформиро-
ван квалифицированный состав педагогов, име-
ющих достаточный стаж педагогической дея-
тельности и опыт подготовки специалистов. Мы 
понимаем, что роль профессионального и твор-
чески работающего коллектива, энергичного, 
мобильного в подготовке работников нового ти-

па  трудно  переоце-
нить. Другими  слова-
ми, каждый преподава-
тель на своем рабочем 
месте оттачивает опре-
деленную грань в твор-
ческом становлении бу-
дущего  специалиста 
и просто человека. Му-
зей  истории  технику-
ма выполняет такую же 
функцию.

Качество профессионального образования 
зависит не только от профессионального ста-
новления специалиста, но и от того, какие цен-
ности, нормы молодежь приобретает в процес-
се получения образования. Современные реа-
лии убеждают нас, что это не менее важная со-
ставляющая в процессе формирования «ново-
го» специалиста.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. В. Мажирина, преподаватель, заведующая музеем

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова
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Музей истории техникума мы превратили 
в определенное микрокультурное пространство, 
вовлекая в него особую сферу — внеурочную 
деятельность. При правильной организации по-
добная деятельность дает возможность обучаю-
щимся реализовать и утвердить себя, пережить 
чувство успеха, ощущение своей нужности и по-
лезности, уверенности в собственных силах, что 
повышает нравственную устойчивость студен-
та, позволяет стремиться к новым достижени-
ям и осваивать новые горизонты. Научить твор-
честву нельзя, но можно вдохновить, заразить 
творческим настроем.

Для этих целей на базе музея истории ККСТ 
был создан клуб «Поиск». Мы видели направле-
ние нашей деятельностине в том, чтобы занять 
время студента, разбудить в нем и усилить эсте-
тическое и патриотическое восприятие жизнен-
ных ценностей, заинтересовать процессом твор-
чества, исследования, поиска. Такая деятель-
ность способствует развитию у обучающихся по-
знавательной самостоятельности, исследова-
тельских умений, творческих способностей. Мо-
лодые люди в силу своего возраста и любозна-
тельности способны активно воспринимать раз-
личные виды творческой деятельности.

Работа студенческого клуба «Поиск» форми-
руется на добровольных началах. Ежегодно со-
ставляется план деятельности клуба с учетом 
творческих интересов и профессиональных по-
требностей студентов. Для творческой деятель-
ности клуба создаются определенные условия:

 – компетентное своевременное управление 
процессом любой творческой деятельности сту-
дента;

 – формирование положительной мотивации 
и убеждения в необходимости ведения исследо-
вательской творческой работы;

 – личная заинтересованность студентов 
в своем интеллектуальном росте;

 – максимальная самостоятельность студен-
тов в процессе проведения исследования;

 – публикация материалов исследования в из-
даниях различных уровней;

 – моральное поощрение студентов, занима-
ющихся исследовательской и поисковой дея-
тельностью.

Актуальность работы клуба «Поиск» мы ви-
дим в следующем: с одной стороны, усиливают-
ся демократические процессы в различных сфе-
рах общественной жизни. Это повышает соци-
альный запрос на духовно-нравственную, твор-
ческую, деятельную, развивающуюся личность. 
С другой стороны, в последние годы падает уро-
вень духовной культуры общества, подрастаю-

щего поколения, проявляется непонимание зна-
чимости культурно-исторических памятников, за-
метен незначительный интерес к истории своей 
страны, малой родине, идет процесс углубления 
противоречий между старшим и молодым поко-
лением. Деятельность обучающихся в клубе ак-
туальна, так как развивает интерес к истории род-
ного края, происходит формирование на конкрет-
ном историческом материале гражданско-патрио-
тических чувств и убеждений, утверждение зна-
чимости таких ценностей, как любовь и уважение 
к родному краю, бережное отношение к плодам 
труда, опыту предшествующих поколений, сохра-
нение исторической памяти, исторического на-
следия, воспитание патриота и гражданина.

Социальная значимость данного направ-
ления деятельности обуславливается тем, что 
гражданско-патриотическое воспитание в со-
временных условиях — это целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подготов-
ки подрастающего поколения к функционирова-
нию и взаимодействию в условиях демократиче-
ского общества, к инициативному труду, участию 
в управлении социально ценными делами, а так-
же укрепления ответственности за свой полити-
ческий, нравственный и правовой выбор, за мак-
симальное развитие своих нравственных и пат-
риотических взглядов, что способствует станов-
лению и развитию личности, обладающей каче-
ствами гражданина и патриота своей страны.

Какие проблемы решаются посредством де-
ятельности в клубе «Поиск»? Во-первых, это 
проблема участия в деятельности многочислен-
ных политических движений, религиозных орга-
низаций, криминальных структур, СМИ и интер-
нет-сайты в большинстве своем являются ком-
мерческими предприятиями с определенным ин-
формационным заказом. Во-вторых, проблема 
двойных стандартов морали и поведения лю-
дей. В-третьих, это проблема отсутствия вну-
тренней культуры обучающихся, несформиро-
ванности ценностных ориентиров и убеждений. 
В-четвертых, это проблема, связанная с неспо-
собностью многих молодых людей самостоя-
тельно ориентироваться в потоке информации, 
отличать достоверное от фальсификации, объ-
ективное от субъективного.

Перечисленные проблемы не благоприятству-
ют становлению духовно-нравственной личности, 
развитию гражданско-патриотического самосозна-
ния. Для решения этих проблем прежде всего мы 
и создали историко-краеведческий клуб «Поиск».

По нашему глубокому убеждению, имен-
но в культурно-историческом наследии, которое 
очень многообразно, каждый может найти свой ин-
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терес: изучение прошлого поможет познакомить-
ся обучающимся с лучшим опытом, найти для се-
бя образцы для подражания, а установление свя-
зи с собственным будущим — своей профессией, 
жизненными планами — сделает этот процесс бо-
лее результативным и личностно значимым.

Воспитание и развитие должно опираться 
на сложившиеся веками общечеловеческие цен-
ности: знания, труд, мир, родина. Большая рабо-
та ведется в отношении наших уважаемых пре-
подавателей-ветеранов. Члены клуба хорошо 
понимают, что самое большое богатство — это 
люди с открытой и щедрой душой, наши вете-
раны. У членов клуба есть уникальная возмож-
ность встретиться с «легендами» техникума, по-
общаться с ними, оставить о них светлую память 
в музее в виде документов, фотографий, где они 
улыбающиеся, молодые, красивые…

Участие членов клуба в поисково-собира-
тельной работе, изучении и описании музейных 
предметов, создании экспозиций, проведении 
экскурсий, конференций способствует содер-
жательному заполнению их досуга. В процессе 
данной работы обучающиеся овладевают раз-
личными приемами и навыками музейной дея-
тельности: учатся выбирать и формулировать 
темы исследования, производить историографи-
ческий анализ темы, заниматься поиском и сбо-
ром источников, их сопоставлением и критикой, 
оформлением выводов исследования и выра-
боткой рекомендаций по использованию достиг-
нутых результатов.

Главная характеристика поисковой работы — 
связь с жизнью, а выдумки и подделки заметны 
сразу, поэтому важная особенность творческих 
работ «клубовцев» — высокая степень досто-
верности фактов и событий.

Члены клуба занимаются с удовольствием 
поисковым и исследовательским творчеством, 
потому что знают, что лучшие работы будут ча-
стью музейной экспозиции и экскурсоводы будут 
использовать этот бесценный материал в даль-
нейшем, рассказывая о славных страницах исто-
рии коммунально-строительного техникума.

Следует назвать еще одну отличительную 
черту нашей деятельности: формировать куль-
туру научного исследования можно с первого 
курса с помощью внеурочной общественно зна-
чимой деятельности с возможностью дальней-
шего практического использования этого опыта 
в курсовых и дипломных проектах и других твор-
ческих работах на старших курсах.

Творческая деятельность участников клуба 
«Поиск» представлена на мероприятиях разного 
уровня и получила высокие оценки как на регио-
нальных, так и на всероссийских научно-практи-
ческих конференциях и конкурсах. Творчество — 
это человеческая потребность. Творческие люди 
обладают большой жизненной энергией до глу-
бокой старости, а люди, ко всему равнодушные, 
ничем не увлеченные, чаще болеют и быстрее 
стареют. Творческий стиль жизни — это не при-
вилегия одиночек, это единственный способ нор-
мального существования и развития общества.

Современное общество нуждается в соци-
ально активной, инициативной и предприимчи-
вой личности, которая способна на коренные пре-
образования социальных отношений, на творче-
ский и созидательный труд. Поэтому от выпуск-
ников профессиональных образовательных ор-
ганизаций (ПОО) требуются новые личностные 
и профессиональные качества, такие как спо-
собность к приобретению новых знаний, анализ 
своей деятельности, ответственность за выпол-
няемую работу, системное мышление. Важным 
является и то, что сегодня возрастает потреб-
ность общества в людях, способных творчески 
подходить к неизбежным политическим и эконо-

мическим изменениям, 
самостоятельно  и  ка-
чественно решать воз-
никающие  проблемы. 
Данные  компетенции 
формируются  только 
через организацию са-
мостоятельной  рабо-
ты, важным направле-
нием  которой  являет-
ся  исследование.  Да 
и в стандартах профес-
сионального образования организация исследо-
вательской работы обучающихся выделена как 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
«СТАРТ В НАУКУ»

И. Б. Немерова, преподаватель ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»
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весьма значимый вид образовательной деятель-
ности.

Исследовательская деятельность обучаю-
щихся, являясь продолжением и углублением 
учебного процесса, реализуется через проведе-
ние предметных недель и профессиональных 
декад, подготовку к предметным и профессио-
нальным олимпиадам различного уровня, кон-
курсам «Лучший по профессии», научно-практи-
ческим конференциям.

Опыт исследовательской 
деятельности по всем выше-
названным формам в нашем 
образовательном  учрежде-
нии, конечно же, накоплен. 
Кроме того, в техникуме име-
ет место и такая форма, как 
изготовление макетов и моде-
лей различных изделий из де-
рева по проектам, разрабо-
танным обучающимися само-
стоятельно.

Вместе с тем вся эта ра-
бота осуществлялась доволь-
но бессистемно, не было еди-
ного центра, который бы направлял и координи-
ровал эту деятельность. Таким центром и ста-
ло научное общество «Старт в науку», создан-
ное в 2014 году после слияния двух техникумов 
в одно образовательное учреждение. Перед его 
созданием был проведен опрос среди обучаю-
щихся, который показал, что на тот момент 13 % 
из них не имели представления об исследова-
тельской деятельности, 53 % — имели смутное 
представление, а 34 % — занимались ею под 
руководством школьного учителя или препода-
вателя техникума по той или иной дисциплине. 
На вопрос «Хотели бы вы заниматься исследо-
вательской деятельностью» 16 % обучающихся 

ответили «нет», 59 % — затруднялись с ответом, 
25 % — ответили утвердительно. В ходе опро-
са было выявлено, что наиболее распростра-
ненной формой исследовательской работы был 
доклад (сообщение — 66 % и реферат — 34 %), 
а с такими формами работы, как написание ста-
тей и тезисов, они совершенно не знакомы. 
Необходимо учитывать то, что в техникум посту-
пают 15–16-летние юноши и девушки с различ-

ным уровнем как интеллек-
та, так и подготовки. У препо-
давателей часто нет времени 
на ознакомление обучающих-
ся с основами исследователь-
ской деятельности, поэтому 
это становится главной зада-
чей научного общества.

Результат не заставил се-
бя ждать. Всего за год рабо-
ты  сообщества  обучающие-
ся приняли участие во многих 
конференциях  и  конкурсах. 
На всероссийском конкурсе 
к 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне обуча-

ющийся Е. Щедрин занял первое место с рабо-
той «Непокоренный генерал», а И. Кучерявый — 
третье с видеоматериалами «Мужеству забве-
нья не бывает!».

Члены научного общества под руковод-
ством преподавателя математики Г. М. Заха-
ровой успешно справились с заданиями мате-
матической олимпиады, на которую они были 
приглашены СибГТУ г. Красноярска. Несколь-
ко ребят стали участниками областных конфе-
ренций «История в событиях и датах. Новый 
взгляд» в г. Прокопьевске и в Мариинском педа-
гогическом колледже по творчеству В. А. Чиви-
лихина, где наши первокурсницы О. Григорьева 
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и И. Семкина стали дипломантами. Обучающи-
еся также приняли участие в городском конкур-
се, посвященном 90-летию образования Мари-
инского района, по результатам которого К. Се-
лезнева и А. Ларионова заняли два первых ме-
ста, Е. Шрамкова — второе и Э. Гинеятулина — 
третье (руководитель — И. Б. Немерова) в раз-
ных номинациях.

Настоящим праздником для участников НОО 
стала внутриучрежденческая научно-практиче-
ская конференция «Молодежь и наука в XXI ве-
ке», прошедшая в мае 2015 года, которая состоя-
ла из пленарного заседания и работы трех секций.

На конференции молодые исследователи по-
лучили возможность выступить со своей рабо-
той перед широкой аудиторией. В секции «Со-
временные проблемы естественно-математиче-
ских дисциплин, естествознания и методики их 
изучения» первое место занял Д. Бурдаков (ру-
ководитель — Г. М. Захарова), второе — Н. Хо-
менко (руководитель — В. Д. Соотс), третье — 
В. Панасова (руководитель — Г. М. Захарова).

В секции «Актуальные проблемы изучения 
гуманитарных дисциплин» перовое место разде-
лили М. Кравченко (руководитель — В. В. Петро-

сян) и Е. Самойленко (руководитель — Е. В. Еф-
ременко), второе место занял С. Алчин (руково-
дитель — А. Н. Конюшенко), третье — Р. Ларио-
нов (руководитель — Е. В. Ефременко).

В секции «Актуальные проблемы изучения 
социально-экономических и технико-технологи-
ческих дисциплин» первое место заняла А. Фи-
латова (руководитель — И. Б. Немерова), вто-
рое — Т. Зайцева (руководитель — Н. П. Буряк), 
третье место разделили С. Айкин и А. Борисов 
(руководитель — Л. В. Дорошевич)

Примечательно то, что участниками конфе-
ренции были обучающиеся всех направлений 
подготовки по профессиям и специальностям, 
реализуемым в техникуме.

Безусловно, НОО «Старт в науку» является 
эффективным средством повышения качества 
профессиональной подготовки обучающихся. 
Здесь формируется опыт научного мышления, 
расширяется кругозор, приобретаются коммуни-
кативные умения и навыки. Это хорошая стар-
товая площадка для тех, кто планирует продол-
жить свое обучение. У нас еще много планов 
и задач, которые мы будем реализовать в бли-
жайшем будущем.
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ния единой информационной образовательной 
среды.

2. Разработка информационно-методическо-
го обеспечения учебного процесса на основе ис-
пользования ИКТ.

3. Подготовка  профессионально-педагогиче-
ских кадров для активного и дидактически оправ-
данного применения средств ИКТ.

4. Внедрение элементов дистанционного обу-
чения на очном и заочном отделениях Мариин-
ского педагогического колледжа.

В рамках реализации первого направления 
в колледже созданы необходимые материаль-
но-технические условия для поэтапного перехо-
да к новому уровню использования информаци-
онных технологий. В учебном процессе, учебно-
методической, научно-исследовательской и ад-
министративно-хозяйственной деятельности ис-
пользуется 68 персональных компьютеров, объ-
единенных в локальную сеть с выходом в Ин-
тернет; три мультимедийных проекционных ап-
парата, две интерактивных доски, четыре скане-
ра, четыре копировальных аппарата, семь мно-
гофункциональных устройств, один информа-
ционный портал. В среднем на 100 обучающих-
ся по очной форме обучения приходится восемь 

Бурное развитие информационно-коммуника-
ционных технологий привело к появлению новых 
взглядов на развитие мирового сообщества, кото-
рое уже невозможно представить без специали-
стов в этой области. В настоящее время промед-
ление с внедрением современных средств ИКТ, 
развитием Интернета и родственных ему техно-
логий для любой страны равносильно публично-
му признанию ее принадлежности к странам тре-
тьего мира. В соответствии с данными тенденци-
ями происходят общественные и экономические 
преобразования, ведется конструктивное измене-
ние системы образования, в том числе и в нашей 
стране. И здесь решающее значение приобретает 
как дальнейшее совершенствование средств ИКТ, 
так и подготовка кадров, способных их применять.

Удаленный доступ к образовательным техно-
логиям и ресурсам, возможность оперативного 
общения всех участников образовательного про-
цесса — одно из перспективных и наиболее эф-
фективных направлений модернизации россий-
ского профессионального образования.

В связи с этим в воспитательно-образова-
тельном процессе педагогического колледжа 
средства ИКТ, аппаратные и программные сред-
ства различного назначения играют ключевую 
роль в подготовке будущего специалиста. Пони-
мание администрацией и педагогическим кол-
лективом того, что развитие колледжа невоз-
можно без создания необходимой информаци-
онной среды и внедрения новых информацион-
ных технологий привело к необходимости ком-
плексного решения данных задач.

Основные усилия по комплексной информа-
тизации воспитательно-образовательного про-
цесса колледжа были сконцентрированы по че-
тырем главным направлениям:

1. Совершенствование материально-тех-
нической базы колледжа в целях формирова-

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

И. С. Зайцева, преподаватель ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 
имени императрицы Марии Александровны»

 Б. В. Вербенко, директор

И. С. Зайцева Б. В. Вербенко
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компьютеров. Для обеспечения функциониро-
вания данных технических средств колледжем 
приобретено лицензионное и прикладное про-
граммное обеспечение для автоматизации де-
ятельности служб и структурных подразделе-
ний — программы «Контур-бухгалтер», «Контур-
экстерн», «Экспресс-расписание», «Консультант 
плюс», «Ирбис» и др.

Лекционный зал колледжа оснащен необ-
ходимой техникой для проведения занятий 
со сложной информационной нагрузкой: проек-
тором, веб-камерой, интерактивной доской. Ра-
бота с данным учебным оборудованием и его 
широким спектром возможностей повышает 
у студентов интерес к предмету, усиливает дина-
мику процессов подачи и усвоения материала, 
позволяет установить обратную связь. Препода-
ватели при помощи интерактивной доски моде-
лируют биологические и физические процессы, 
работают с электронной картой, схемой, рисун-
ком, картиной, используют групповые и фрон-
тальные формы работы, что позволяет разно-
образить обучение: преподаватель имеет воз-
можность представлять материал в виде лек-
ции, одновременно используя видео- и аудиоф-
рагменты, текст, обучающие программы, трена-
жеры, интернет-ресурсы и т. д.

На базе трех имеющихся компьютерных клас-
сов проводятся занятия не только по информа-
тике, но и другим предметам (математике, рус-
скому языку, педагогике, иностранному языку, 
истории, философии, физике, предметам про-
фессиональной подготовки и др.). Оборудова-
ние данных классов в течение всего учебного го-
да используется преподавателями для проведе-
ния текущего, рубежного и промежуточного кон-
троля, компьютерного тестирования. Разрабо-
таны электронные тесты по общеобразователь-
ным и профессиональным дисциплинам. В сред-
нем нагрузка на каждый компьютерный класс со-
ставляет 32–35 часов в неделю, что является до-
статочно высоким показателем. Но не все пре-
подаватели имеют возможность при необходи-
мости работать в этих кабинетах в силу их за-
груженности, поэтому очевидна потребность 
в еще одном компьютерном классе. В соответ-
ствии с учебным планом для всех специально-
стей доля лекционных занятий с компьютерной 
поддержкой составляет 81 %, практических и ла-
бораторных занятий — 46 %.

Подобное активное использование имеющих-
ся технических средств основывается на высо-
ком уровне ИКТ-компетентности педагогических 
работников колледжа — это результат деятельно-
сти по второму направлению. На данный момент 

все преподаватели колледжа повысили уровень 
ИКТ-компетентности и информационной культу-
ры на курсах повышения квалификации, прово-
димых на базе ГБУ ДПО «КРИРПО», и плановых 
семинаров-практикумов, проводимых в самом 
колледже. Наиболее востребованными темами 
стали: «Тестовая система AD Tester», «Возмож-
ности для образовательного процесса програм-
мы Power Point», «Использование программы 
Microsoft Excel в профессионально-педагогиче-
ской деятельности», «Роль интерактивной доски 
в повышении эффективности обучения», «Воз-
можности программы Hot Potatoes для организа-
ции компьютерного тестирования».

Необходимо отметить, что принятые меры 
позволили добиться глубокого осознания боль-
шинством преподавательского и администра-
тивного состава необходимости внедрения ИКТ 
в образовательный процесс колледжа, в управ-
ление образовательным процессом. Компью-
терные технологии стали реальным инструмен-
том в достижении нового современного качества 
профессионального образования.

Наличие необходимых технических ресурсов 
и подготовленных кадров позволило обеспечить 
активную работу и по третьему направлению ин-
форматизации — по разработке информацион-
но-методического обеспечения учебного процес-
са на основе использования ИКТ. Для решения 
задач по выделенному направлению в рамках 
колледжа сформирована концепция электронно-
го учебного кабинета (ЭУК), позволившего инте-
грировать в себе все многообразие имеющихся 
информационных ресурсов учебного назначения.

В течение трех последних лет (2013–2015 гг.) 
коллектив колледжа создавал комплект элек-
тронных учебно-методических комплексов 
(УМК), включающих нормативно-методический 
материал, материал к занятиям, презентации, 
контрольно-измерительные материалы, в том 
числе и электронные тесты в программе AD 
Tester, материалы к практике. Проведенная ра-
бота позволила создать целостную информаци-
онную базу данных для реализации профессио-
нальных образовательных программ. В настоя-
щее время составлены и апробированы в усло-
виях учебного процесса УМК по 68 дисциплинам 
учебных планов по четырем специальностям.

Все УМК объединены в семь электронных ка-
бинетов: математики и методики обучения; музы-
ки и музыкального воспитания; педагогики; рус-
ского языка и культуры речи; иностранного языка; 
гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин; естествознания, химии, географии; био-
логии, анатомии и возрастной физиологии. Элек-
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тронные учебные кабинеты созданы по стандарт-
ной форме в виде веб-узлов при помощи языка 
гипертекстовой разметки HTML. Размещенные 
электронные образовательные ресурсы в них си-
стематизированы в виде электронных книг при 
помощи программы SunRaw BookOffice и исполь-
зуются на аудиторных занятиях и в ходе самосто-
ятельной работы студентов. К настоящему вре-
мени половина всех дисциплин и МДК обеспече-
на электронными УМК.

Для улучшения управления системой повы-
шения профессионально-педагогической ком-
петентности, автоматизации управления созда-
ны система «Электронный колледж» как инфор-
мационный реестр (база данных) и электрон-
ный методический кабинет как веб-узел с 13 раз-
делами, объединяющий имеющиеся ЭУК, до-
ступ к которому возможен из всех кабинетов 
и библио теки колледжа.

Для оперативного и объективного информи-
рования общественности о деятельности обра-
зовательного учреждения работает сайт коллед-
жа. Сайт лаконичен в исполнении, имеет легкую 
навигацию. Помимо информационных разделов 
официального сайта образовательного учрежде-
ния, есть страница, позволяющая обучающимся 
и родителям в системе закрытого доступа узнать 
об успеваемости по семестрам. В фойе учрежде-
ния установлен информационный терминал, кото-
рый дает возможность преподавателям, студен-
там и родителям обучающихся получить инфор-
мацию по организации воспитательно-образова-
тельного процесса в колледже (расписание заня-
тий, график учебного процесса, занятость препо-
давателей, трудоустройство выпускников и др.).

Четвертое направление по информатизации 
деятельности колледжа направлено на внедре-
ние в образовательный процесс дистанционного 
обучения. Работа по данному направлению осу-
ществляется в соответствии с нормативно-пра-
вовой и методической базой.

Основными принципами применения дистан-
ционных образовательных технологий при реа-
лизации программ профессионального обуче-
ния являются:

 – принцип интерактивности, выражающийся 
в возможности постоянных контактов всех участ-
ников учебного процесса с помощью специали-
зированной информационно-образовательной 
среды (в колледже используется СДО Moodle);

 – принцип адаптивности, позволяющий лег-
ко использовать учебные материалы нового по-
коления, содержащие цифровые образователь-
ные ресурсы, в конкретных условиях учебно-
го процесса, что способствует сочетанию раз-

ных дидактических модулей проведения заня-
тий с применением дистанционных образова-
тельных технологий;

 – принцип гибкости, дающий возможность 
участникам учебного процесса работать в необ-
ходимом для них темпе и в удобное время;

 – принцип оперативности и объективности 
оценивания учебных достижений студентов.

Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий наиболее эффек-
тивно осуществляется на основе системы дис-
танционного обучения (платформы). В Мари-
инском педагогическом колледже используется 
СДО Moodle (модульная объектно-ориентиро-
ванная динамическая обучающая среда) — это 
система управления курсами электронного обу-
чения, распространяемая в открытом исходном 
коде.

CДО Moodle позволяет организовывать обу-
чение в процессе совместного решения учебных 
задач, осуществлять взаимообмен знаниями. Ши-
рокие возможности для коммуникации — одна 
из сильных сторон CДО Moodle. Система поддер-
живает обмен файлами любых форматов — как 
между преподавателем и студентом, так и между 
самими студентами. Сервис рассылки позволяет 
оперативно информировать всех пользователей 
курса или отдельные группы о текущих событиях. 
Форум дает возможность организовать учебное 
обсуждение проблем, при этом обсуждение мож-
но проводить по группам. К сообщениям в фору-
ме можно прикреплять файлы любых форматов. 
Есть функция оценки сообщений — как препода-
вателями, так и студентами.

Важной особенностью CДО Moodle являет-
ся то, что система создает и хранит портфолио 
каждого студента: все сданные им работы, все 
оценки и комментарии преподавателя к рабо-
там, все сообщения в форуме.

В 2015/16 учебном году в колледже дистанци-
онно реализуются две дисциплины на очном от-
делении (история и математика), все дисципли-
ны и МДК по всем специальностям на заочном 
отделении, разработаны программы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалифи-
кации в области дошкольного образования.

Полученные результаты дают возможность 
рассматривать информационную образователь-
ной среду колледжа как систему, включающую 
материально-технические, информационные 
и кадровые ресурсы; обеспечивающую автома-
тизацию управленческих и педагогических про-
цессов, согласованную обработку и использова-
ние информации; с необходимой нормативно-
организационной базой, техническим и методи-
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ческим сопровождением, основными структур-
ными элементами которой являются автомати-
зированные рабочие места администрации, со-
трудников структурных подразделений, учебного 
отдела, отдела кадров, ресурсного центра, про-
граммиста, бухгалтерии, электронный методиче-
ский кабинет, электронные учебные кабинеты, 
лекционный зал с демонстрационным оборудо-
ванием и электронная библиотека, а также комп-
лекс аппаратных и программных средств ИКТ.

Дальнейшие мероприятия по реализации вы-
деленных направлений:

 – установка единого файлового сервера, раз-
вертывание еще одного сегмента на базе нового 
компьютерного класса (не менее 8–10 ПК);

 – оборудование аудиторий информационны-
ми панелями с их подключением к единому хра-
нилищу информационных ресурсов;

 – плановая разработка электронных изданий 
учебного назначения (ЭИУН), представление 
имеющихся ЭИУН в стандартной форме с еди-
ным интерфейсом и обязательной последующей 
их регистрацией в ФГУП НТЦ «Информрегистр»;

 – дальнейшее освоение дистанционных об-
разовательных технологий.

В целом работа по информатизации коллед-
жа показывает, что важны не только материаль-
но-технические ресурсы, но и желание, готов-
ность преподавателей и студентов идти в но-
гу со временем, повышать свой потенциал, спо-
собность мобильно и гибко реагировать на изме-
нение социального заказа, что позволит успеш-
но пройти социализацию, осмысленно выбрать 
свой жизненный и профессиональный путь сту-
дентам, а колледжу сформировать позитивный 
имидж на рынке образовательных услуг.

условий, в которых непосредственно протекает 
деятельность индивида (Е. И. Ракитина);

 – одна из сторон деятельности образова-
тельной организации, включающая в себя ор-
ганизационно-методические средства, совокуп-
ность технических, программных средств хра-
нения, обработки, передачи информации, обе-
спечивающую оперативный доступ к информа-
ции и осуществляющую образовательные науч-
ные коммуникации (О. И. Соколова).

Также в педагогических исследованиях 
фигурируют понятия «информационное про-

В настоящее время 
информатизация яв-
ляется одним из важ-
нейших направлений 
модернизации обра-
зовательной системы. 
В научно-педагогиче-
ской литературе по-
нятие «информацион-
ная образовательная 
среда» (ИОС) рассма-
тривается в различ-
ных аспектах, при этом 

следует отметить, что однозначного понимания 
содержания и структуры данного понятия нет. 
Например, встречаются следующие трактовки 
информационной образовательной среды:

 – системно организованная совокупность 
информационного, технического, учебно-мето-
дического обеспечения, неразрывно связанная 
с человеком как субъектом образовательного 
процесса (Ильченко О. А.);

 – часть информационного пространства, 
ближайшее внешнее по отношению к индиви-
ду информационное окружение, совокупность 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В ТЕХНИКУМЕ

О. В. Филонова, методист ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
А. В. Вафик, заместитель директора по учебной работе

Н. И. Коровкина, заместитель директора по научно-методической работе

А. В. Вафик Н. И. КоровкинаО. В. Филонова
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странство», «единая информационная среда», 
«электронная информационно-образователь-
ная среда».

Но совершенно очевидно, что целью функ-
ционирования информационной образова-
тельной среды является полное и оператив-
ное удовлетворение информационных потреб-
ностей всех субъектов образовательного про-
цесса, связанных с управлением и реализаци-
ей предусмотренных в профессиональной об-
разовательной организации форм и видов учеб-
ной деятельности.

Реализация ИОС базируется на законода-
тельных, нормативно-методических распоря-
дительных документах, регламентах, инструк-
циях: Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации», Государственной 
программе РФ «Информационное общество 
(2011–2020 годы), Приказе Министерства обра-
зования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об ут-
верждении Порядка применения организация-
ми, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ», Комплексе 
стандартов «Информационно-коммуникацион-
ные технологии в образовании» ГОСТ Р 53620–
2009 (ЭОР) и др., а также локальных норматив-
ных документах образовательной организации.

При создании информационно-образова-
тельной среды необходимо руководствоваться 
основными принципами:

системности — комплексное использова-
ние информационных образовательных ресур-
сов, поддерживающих образовательный про-
цесс и организационное управление ПОО;

технологичности — использование при 
проектировании новейших достижений в сфе-
ре информационных и телекоммуникационных 
технологий; предоставление пользователям 
всех имеющихся сервисов, необходимых для 
решения учебно-дидактических задач;

открытости и многофункциональности — 
постоянное расширение образовательного кон-
тента, применение ресурсов ИОС для решения 
различного рода образовательных задач, инте-
грация информационно-образовательной сре-
ды ПОО в другие ИОС.

Опыт создания информационно-образова-
тельной среды в Прокопьевском промышлен-
но-экономическом техникуме позволяет выде-
лить ряд условий, обеспечивающих эффектив-
ное функционирование ИОС.

В первую очередь это материально-тех-
ническая и коммуникационная готовность об-

разовательной организации. На сегодняшний 
день техникум оснащен компьютерным и муль-
тимедийным оборудованием, позволяющим ор-
ганизовывать процесс обучения с применени-
ем ИКТ-технологий: 7 компьютерных классов, 
160 персональных компьютеров, 4 сервера, 
18 комплектов мультимедийного оборудования, 
6 интерактивных досок, выделенная оптоволо-
конная линия и др.

Для организации процесса обучения с ис-
пользованием технологий электронного обуче-
ния в техникуме уже не первый год использу-
ется система управления обучением Moodle. 
Moodle, являясь свободно распространяемым 
программным обеспечением, имеет ряд пре-
имуществ: функциональность и удобство ис-
пользования, не уступающее коммерческим 
продуктам; простота инсталляции и настрой-
ки, независимость от операционной системы; 
удобный, интуитивно понятный интерфейс; от-
крытость исходного кода; возможность состав-
лять курсы различной сложности. Наличие раз-
нообразных интерактивных элементов: «Лек-
ция», «Задание», «Тест», «Глоссарий» позво-
ляет педагогу решать учебные задачи различ-
ного характера. Ориентированная на дистанци-
онное образование, система управления обу-
чением Moodle обладает широкими возможно-
стями коммуникации: электронная почта, обмен 
вложенными файлами с преподавателями, фо-
рум, чат, обмен личными сообщениями, веде-
ние блогов.

В техникуме Moodle применяется в рам-
ках обычного учебного процесса для органи-
зации внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты и контроля за учебными достижениями об-
учающихся.

Другим немаловажным условием, обеспе-
чивающим эффективность функционирования 
ИОС профессиональной образовательной ор-
ганизации, является содержательная напол-
ненность среды, наличие электронных обра-
зовательных ресурсов. В качестве информа-
ционного наполнения информационно-образо-
вательной среды выступают электронные учеб-
но-методические комплексы (ЭУМК), которые 
обеспечивают непрерывность и полноту дидак-
тического цикла процесса обучения, построен-
ного на принципах интерактивности, информа-
ционной открытости, дистанционности.

С целью актуализации профессионального 
потенциала педагогических работников по соз-
данию и использованию ЭУМК в информацион-
но-образовательной среде техникума на пери-
од 2013–2016 гг. определена единая методиче-
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ская тема «Электронный учебно-методический 
комплекс как компонент информационно-обра-
зовательной среды техникума». В ходе рабо-
ты над данной темой педагогические работники 
изучают современные методические подходы, 
ориентированные на систематическое исполь-
зование ЭУМК в процессе изучения дисциплин, 
профессиональных модулей, осваивают и вне-
дряют в практику технологии электронного обу-
чения. Это способствует реализации учебных 
программ на качественно новом уровне с ис-
пользованием технологии электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий; формированию единой базы информа-
ционных ресурсов образовательного учрежде-
ния; повышению уровня ИКТ-компетентности 
педагогических работников.

Таким образом, структура информационной 
среды предъявляет определенные требования 
к подготовке преподавателей и обучающихся 
к использованию образовательных информа-
ционных технологий. Поэтому при проектирова-
нии образовательной среды необходимо разра-
ботать технологию подготовки участников обра-
зовательного процесса.

В системе повышения квалификации пе-
дагогических работников техникума преду-
смотрены различные формы повышения ИКТ-
компетентности педагогов. Повышение квали-
фикации вне образовательного учреждения 
осуществляется в ходе профессиональной пе-
реподготовки, на курсах повышения квалифи-
кации в образовательных организациях высше-
го образования, на базе ГБУ ДПО «КРИРПО», 
ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, Национального 
открытого университета «Интуит» и др.; так-
же путем участия педагогических работников 
в работе сетевых профессиональных сооб-
ществ.

Повышение ИКТ-компетентности педаго-
гов в техникуме осуществляется путем реали-
зации программы внутрифирменного семина-
ра «Создание электронной образовательной 
среды». Преподаватель, освоивший програм-
му семинара, должен обладать профессио-
нальными компетенциями, включающими в се-
бя способность:

 • применения электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий в об-
разовательном процессе;

 • организации и использования современ-
ных информационных систем накопления 
и поддержки электронных образовательных ре-
сурсов;

уметь:
 • создавать электронные курсы для исполь-

зования в системе электронного обучения;
 • проектировать и создавать электронные 

документы учебного назначения в соответствии 
с дидактическими требованиями;

 • обеспечивать информационное наполне-
ние системы, формировать систему контроля 
учебных достижений обучающихся, обеспечи-
вать обратную связь;

знать:
 • основные принципы применения электрон-

ного обучения;
 • требования к формированию электронного 

учебно-методического комплекса;
 • основы работы в СДО Moodle.

Методический семинар является постоян-
но действующим и включает в себя следующие 
модули:

1. Организация образовательного процесса 
путем создания электронной образовательной 
среды.

2. Электронный учебно-методический комп-
лекс как информационный образовательный 
ресурс.

3. Электронные библиотечные системы.
4. Организация электронного обучения 

и применение дистанционных технологий с по-
мощью системы Moodle.

Педагоги техникума имеют право выбрать 
модули для обучения, исходя из своих профес-
сиональных затруднений и потребностей.

Таким образом, эффективно организованная 
информационная образовательная среда про-
фессиональной образовательной организации, 
в частности грамотное использование ИКТ в об-
разовательном процессе, позволяет осуществить 
индивидуализацию и дифференциацию обуче-
ния, обеспечивает достаточный уровень практи-
коориентированности, способствует овладению 
обучающимися современными способами само-
стоятельного получения знаний, повышению мо-
тивации обучения, что является условием дости-
жения нового качества образования.

1. Кулакова Н. О. Педагогические условия форми-
рования информационно-образовательной среды со-
временного колледжа // Педагогическое образование 
в России. — 2014. — № 4. — С. 63–65;

2. Электронные образовательные ресурсы в про-
фессиональных образовательных организациях: соз-
дание и использование / авт.-сост.: Т. А. Чекалина, 
Л. В. Вавилова, А. В. Вафик, Н. В. Максименко. — Ке-
мерово: ГОУ «КРИРПО», 2015. — 126 с.
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ники. Такая же ситуа-
ция и с программным 
обеспечением, пред-
полагающим немалые 
затраты на поддержа-
ние соответствующего 
информационного сер-
виса.

Одним из решений 
этих проблем являет-
ся внедрение в учеб-
ный процесс «облач-
ных вычислений». Популярный сейчас термин 
cloud computing («облачные вычисления») стал 
употребляться в мире компьютинга с 2008 года. 
К ним относятся бесплатные хостинги почтовых 
служб для обучающихся и преподавателей.

«Облако» обозначает сложную инфраструк-
туру с большим количеством технических дета-
лей, спрятанных в «облаках». При облачных вы-
числениях данные постоянно хранятся на вир-
туальных серверах, расположенных в облаке, 
а также временно кэшируются на клиентской 
стороне на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, 
мобильных устройствах и т. п.

Корпорацией Google для образователь-
ных целей разработан Google Apps Education 
Edition — бесплатный пакет для образователь-
ных учреждений, включающий все возможно-
сти профессионального пакета. Google Apps 
Education Edition — это веб-приложения на ос-
нове облачных вычислений, предоставляющие 
обу чающимся и преподавателям образователь-
ных учреждений инструменты, необходимые для 
эффективного общения и совместной работы.

Службы Google для образования, по мнению 
разработчиков, «содержат бесплатный и сво-
бодный от рекламы набор инструментов, кото-
рый позволит преподавателям и обучающимся 
более успешно и эффективно взаимодейство-
вать, обучать и обучаться».

Рассмотрим наиболее полезные сервисы 
Google Apps Education Edition и возможности их 
применения в образовательном процессе.

Использование электронной почты Gmail, ча-
та и форума — это возможность обмениваться 
информацией и документами, необходимыми 
в образовательном процессе: при проверке до-

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты определяют современную 
информационно-образовательную среду в каче-
стве важнейшего условия реализации программ 
подготовки рабочих и специалистов.

Информационно-образовательная среда об-
разовательного учреждения включает:

 • систему дистанционного обучения;
 • комплекс электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР);
 • совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры или иное ИКТ-оборудование, 
локальную сеть.

На базе техникума создана единая информа-
ционная сеть, которая объединила учебные ка-
бинеты и лаборатории, административную часть 
и библиотеку, что позволяет создавать, система-
тизировать и применять в обучении и контроле 
электронные образовательные ресурсы разно-
го направления, обмениваться профессиональ-
но значимой информацией (рис. 1).

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК УСЛОВИЕ И СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Н. А. Верченева, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания» 

Рис. 1 Фрагмент ЭОР техникума

Каждый преподаватель организовал свою 
электронную среду, в которую входят: теорети-
ческий блок (электронные учебники, лекцион-
ный материал, учебные презентации и т. д.), кон-
троль (тесты, варианты заданий для контроль-
ных работ) и практикум по дисциплине.

В условиях информатизации и компьюте-
ризации учебного процесса необходима осна-
щенность образовательного учреждения совре-
менными компьютерами, но практически невоз-
можно обновлять компьютерный парк в соот-
ветствии с быстро меняющимися вычислитель-
ными возможностями современных компью-
теров и постоянно обеспечивать учебный про-
цесс последними новинками компьютерной тех-
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машней работы, консультировании по проектам 
и рефератам и др.

Сервис Google Docs используется при выпол-
нении совместных проектов в группах: подготов-
ка текстовых файлов и презентаций, организа-
ция обсуждения правок в документах в режиме 
реального времени, публикации результатов ра-
боты в Интернете, выполнение практических за-
даний на обработку информационных объектов 
различных видов: формирование и редактиро-
вание текста, создание таблиц и схем в тексто-
вом редакторе.

Google Docs (Таблицы) полезен для органи-
зации сетевого сбора информации от множе-
ства участников образовательного процесса. 
Преподаватель получает возможность отслежи-
вать этапы совершенствования каждого задания 
по мере того, как студент его выполняет.

Использование Google Docs (Форма) возмож-
но для проведения анкетирования или создания 
тестовых заданий, также способствует организа-
ции сбора сетевой информации (рис. 2).

Следующим очень полезным сервисом явля-
ется Google Drive. Это сервис облачного хране-
ния ваших данных с объемом в 5 гигабайт, кото-
рый появился 24 апреля 2012 года. Если скачать 
клиент для Windows или Mac, после установки 
на вашем компьютере появится папка — Google 
Диск. При сохранении в ней любого файла или 
документа эти данные автоматически синхрони-
зируются с облачным сервисом Google Disk и бу-
дут доступны из любой точки мира, достаточно 
только зайти в почту Google и выбрать закладку 
Google Drive (рис. 3).

Рис. 2. Пример анкеты

Рис. 3. Фрагмент использования Google Disk

Можно сформировать с помощью серви-
са Google Disk электронный учебный комплекс 
и пользоваться им совместно со студентами 
(рис. 4).

Главным дидактическим преимуществом ис-
пользования облачных технологий в образо-
вательном процессе является организация со-
вместной работы студента и преподавателя. 
Облачные технологии предлагают альтернати-
ву традиционным формам организации учеб-

Рис. 4. Фрагмент электронного учебного комплекса 
дисциплины «информатика и ИКТ»
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ного процесса, создавая возможность для пер-
сонального обучения, интерактивных заданий 
и коллективного преподавания.

Внедрение в образовательный процесс ин-
формационно-образовательной среды:

 • повышает интерес обучающихся к изучае-
мым дисциплинам;

 • способствует усвоению учебного материала;

 • дает возможность обучающимся получить 
дополнительные знания по учебным дисцип-
линам;

 • повышает качество обучения;
 • сокращает время на подготовку к учебным 

занятиям;
 • позволяет индивидуализировать образова-

тельный процесс.

категорий населения. 
Перед поступлением 
в учебное заведение 
абитуриенты просма-
тривают сайты различ-
ных учебных заведе-
ний с целью изучения 
направлений подготов-
ки. Но списки специ-
альностей и направле-
ния подготовки не да-
ют полного представ-
ления об учебном заведении, ведь необходимо 
знать о материальном обеспечении — состоя-
нии аудиторий, профессиональном оборудо-
вании, наличии интерактивных средств обуче-
ния. В этом случае помогают разобраться дни 
открытых дверей. Тем не менее не каждый аби-
туриент способен прийти на такое мероприятие 
из-за болезни, занятости и проч. Виртуальные 
экскурсии позволяют любому человеку в удоб-
ное время посмотреть помещения, оснащен-
ность аудиторий и просто познакомиться с пла-
нировкой учебного заведения.

Экскурсия проводится во время учебного 
процесса и начинается со вступительной бесе-
ды со студентами, во время которой преподава-
тель определяет цели и задачи экскурсии, раз-
дает маршрутные листы. Особое внимание об-
ращается на способы навигации по сайту от од-
ной экспозиции к другой. Данный способ позво-
ляет использовать различные информацион-
ные средства и технологии.

Огромную роль в активизации деятельно-
сти обучающихся во время виртуальных экс-
курсий играет поисковый метод: обучающиеся 
ищут и используют информацию, необходимую 
для выполнения поставленных задач. Студен-

В процессе развития информационно-ком-
муникационных технологий возрастают тре-
бования к квалификации программиста, уров-
ню его профессиональной компетентности. 
Успешное формирование компетенций воз-
можно только при условии применения в обра-
зовательном процессе методов и технологий, 
основанных на проектной деятельности обуча-
ющихся.

В основе метода проектов лежит развитие 
исследовательских навыков обучающихся, уме-
ний caмocтоятельно закреплять свои знания 
в процессе обучения по специальности и ори-
ентироваться в условиях частой смены техно-
логий. Проектные задания не только углубля-
ют знания, совершенствуют умения и практиче-
ские навыки, но и способствуют формированию 
как профессиональных, так и общих компетен-
ций в использовании различного программного 
обеспечения.

В практике преподавания автором успешно 
применяется метод проектов в работе со сту-
дентами для создания интерактивных муль-
тимедийных программных продуктов. Одним 
из таких проектов является «Виртуальная экс-
курсия по Беловскому педагогическому коллед-
жу», создаваемая студентами специальности 
«прикладная информатика».

Виртуальная экскурсия представляет собой 
программный продукт, позволяющий просма-
тривать различные удаленные объекты: музеи, 
учебные заведения, заводы, предприятия и гео-
графические достопримечательности.

Актуальность разработки и просмотра вир-
туальных экскурсий обуславливается интерак-
тивностью и доступностью данных проектов. 
Виртуальные экскурсии направлены на изуче-
ние мест, зачастую недоступных для различных 

ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БЕЛОВСКОМУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ»

А. С. Скоробогатов, преподаватель ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
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ты не просто знакомятся с материалами экспо-
зиций, но и занимаются активным поиском ин-
формации по заданиям. Перед экскурсией ста-
вятся проблемные вопросы либо выдаются 
творческие задания. Во время проведения экс-
курсии обучающиеся могут записывать тезисы 
в тетрадь, копировать материалы с программ-
ных продуктов в свои папки, делать 
пометки, тем самым лучше вникая 
в тематику и направленность своей 
деятельности.

Студенты колледжа занимают-
ся не только просмотром и изучени-
ем виртуальных экскурсий. Все чаще 
обучающиеся привлекаются к раз-
работке таких экскурсий на различ-
ных учебных дисциплинах и меж-
дисциплинарных курсах: «Обработ-
ка отраслевой информации», «Ар-
хитектура ЭВМ», «Разработка, вне-

дрение и адаптация программного обеспече-
ния отраслевой направленности», «Сопрово-
ждение и продвижение программного обеспе-
чения». При создании проекта виртуальной экс-
курсии студентов распределяют на небольшие 
подгруппы, состоящие их 3–4 человек. Каждая 
группа строго выполняет поставленные зада-
чи. Первая группа занимается поиском и созда-
нием подходящей обстановки помещения: при-
водят в порядок, расставляют тематические 
предметы. Вторая подгруппа состоит в основ-
ном из фотографов, которые занимаются съем-
кой помещений с учетом расположения каме-
ры, настройки нодальной точки, зенита и нади-
ра. Без правильного подбора и настроек пере-
численных параметров невозможна будет даль-
нейшая работа команды, ведь при сборке па-
норам будут происходить неправильные нало-
жения фотографий друг на друга. Третья под-
группа занимается обработкой полученных изо-
бражений и сборкой объемных панорам, рас-

считанных на 360 градусов. Данная задача яв-
ляется одной из самых важных: от качества па-
норам будет зависеть впечатление от виртуаль-
ной экскурсии в целом. Четвертая подгруппа за-
нимается финальной частью проекта — сбор-
кой панорам и компиляцией в готовую вирту-
альную экскурсию.

Данная работа не ограничивается 
знаниями и умениями, используемы-
ми для работы с экскурсией, она спо-
собствует совершенствованию про-
фессиональных  компетентностей 
студентов за счет:

 • организации собственной дея-
тельности, выбора типовых методов 
и способов выполнения поставлен-
ных задач;

 • использования различных ин-
формационных средств, что позво-
ляют лучше ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий;
 • выполнения коллективной работы: созда-

ния экспозиции объектов, проведения съемки, 
обработки изображения;

 • контроля и настройки оборудования для 
правильной работы;

 • разработки и публикации на специально 
отведенных серверах с охватом полного цик-
ла создания продукта — изучения специфика-
ции, программирования, отладки, тестирования 
и установки на сервер.

Можно сделать вывод, что виртуальные экс-
курсии — это не только красивый и удобный 
способ просмотра удаленных культурных и со-
циальных достопримечательностей, но и спо-
соб использования проектной деятельности 
при изучении учебных дисциплин и междисци-
плинарных курсов в рамках реализации феде-
рального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального обра-
зования.
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интеграции web-квеста с другими активными 
технологиями.

4. Освоить технологии формирующего и ито-
гового оценивания в проектной деятельности.

5. Способствовать развитию у педагогов на-
выков коллективной работы и сетевого взаимо-
действия.

6. Создать электронный банк идей по приме-
нению возможностей социальных сервисов для 
решения педагогических задач.

Для участия в мастер-классе педагогам был 
необходим компьютер с выходом в Интернет, 
файлы с рабочими материалами по темам дис-
циплин (ПМ).

Перед мастер-классом была проведена рабо-
та, которая включала в себя ряд мероприятий. 
Во-первых, были определены назначение, цель, 
задачи, целевая аудитория, продолжительность, 
а также содержание и логика освоения мастер-
класса. При этом очень важно было разработать 
детальный план курса с постановкой промежуточ-
ных задач и подобрать необходимое содержание 
мастер-класса и технологии. Во-вторых, необхо-
димо было разработать практические задания, 
подобрать необходимые информационные техно-
логии и средства коммуникации. Так, в качестве 
площадки дистанционного мастер-класса был 
создан блог «Web-квест как форма организации 
дистанционного обучения» (http://webmasterklass.
blogspot.ru/), в котором размещены материалы 
и задания мастер-класса. Структура блога содер-

Все большее распространение в систе-
ме профессионального образования получают 
электронное обучение и дистанционные образо-
вательные технологии. С точки зрения обучения 
педагогических работников данные формы име-
ют ряд преимуществ:

 – возможность безотрывного обучения, совме-
щения рабочего графика с учебными задачами;

 – самостоятельность в определении учебных 
нагрузок: возможность выбирать время и про-
должительность ежедневных и еженедельных 
занятий;

 – круглосуточный доступ к учебным материа-
лам;

 – возможность постоянно взаимодействовать 
с профессиональным сообществом.

Согласно плану работы проблемно-творческой 
группы «Электронное и дистанционное обучение» 
в рамках деятельности региональной сетевой ме-
тодической службы системы профессионально-
го образования Кемеровской области с 1 октября 
по 20 ноября 2015 года был проведен дистанцион-
ный мастер-класс «Web-квест как форма органи-
зации дистанционного обучения». Всего для уча-
стия в мастер-классе зарегистрировалось 106 пе-
дагогических работников профессиональных об-
разовательных организаций региона.

Рассмотрим алгоритм и результаты прове-
денного дистанционного мастер-класса.

Основной целью данного мастер-класса яв-
лялось формирование готовности педагогов 
к применению в образовательном процессе тех-
нологии web-квеста, а также электронных обра-
зовательных ресурсов и сервисов Web 2.0 в ус-
ловиях реализации ФГОС.

Задачи мастер-класса:
1. Обобщить и систематизировать опыт ис-

пользования технологии web-квестов в совре-
менной педагогической практике.

2. Освоить сервисы Web 2.0 для организации 
совместной работы по разработке web-квеста 
и решения педагогических задач.

3. Рассмотреть технологии проектирования 
основных разделов web-квеста и возможности 

ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО МАСТЕР-КЛАССА 
«WEB-КВЕСТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»
Н. В. Максименко, методист ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»

т. А. Чекалина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общеобразовательных, 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», г. Кемерово

Н. В. Максименко т. А. Чекалина
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жит в себе меню, календарь выполнения этапов 
мастер-класса, глоссарий, список всех общих до-
кументов. В-третьих, были разработаны подроб-
ные инструкции по работе с интерактивными до-
сками, онлайн-досками, стенгазетами и четкие 

правила выполнения задания с помощью сете-
вых сервисов Google.

Структура дистанционного мастер-класса 
«Web-квест как форма организации дистанцион-
ного обучения» приведена в таблице.

Таблица

Структура дистанционного мастер-класса

Название этапа Содержание этапа Задания

Подготовительный Приветствие. Входная анкета. 
Введение в проблематику тренинга. 
Знакомство участников со структурой 
курса и планируемыми результатами. 
Создание аккаунта Google. «Ожидалки»

1. Создать аккаунт Google
2. Сделать метку на карте Google
3. «Ожидалки» от мастер-класса
4. Представить себя, прикрепив стикер 
на онлайн-доску

1-й этап
Что такое 
web-квест?

Изучение теоретических аспектов 
технологии web-квеста. Ответы 
на вопросы в комментариях к посту. 
Выполнение анализа разработанных 
web-квестов, с использованием 
интерактивной технологии «3+2+1». 
Создание публикации о технологии 
web-квеста для ознакомления студентов

1. Сделать комментарий к посту с ответами 
на вопросы
2. Выполнить анализ web-квеста, используя 
прием «3+2+1»
3. Сделать публикацию о технологии 
web-квеста

2-й этап
Тема и идея 
web-квеста. 
Структурные 
элементы 
web-квеста

Особенности выбора названия и идеи 
web-квеста. Создание копилки идей 
посредством мозгового штурма и их 
обсуждение. Анализ структурных 
элементов web-квеста

1. Внести свою идею в копилку идей
2. Прокомментировать идеи своих коллег
3. Записаться в таблицу самозаписи в группы
4. Создать группой шаблон техкарты 
web-квеста
5. Промежуточные итоги

3-й этап
Структура заданий 
web-квеста

Рассмотрение особенностей 
структурирования заданий 
и распределение ролей. 
Формирование практических навыков 
работы в сервисах Web 2.0 и их 
использование для разработки 
заданий

1. Пополнить копилку ролей и заданий 
проекта web-квеста
2. Вступить в сообщество разработчиков 
web-квеста и на его страницах оставить свое 
сообщение
3. Продумать задания, связанные с поиском 
информации в вашем потенциальном 
web-квесте и внести их в таблицу
4. Сформировать коллекцию закладок, 
используя специальный сервис

4-й этап
Создание сайта 
web-квеста

Анализ платформ разработки web-
квеста. Изучение технологии создания 
сайта web-квеста по выбранной 
платформе. Разработка страниц сайта

1. Выполнить анализ, данные внести в таблицу
2. Выполнить верстку страниц
3. Поместить комментарий к посту об успехах 
и неудачах в разработке сайтов Google

5-й этап
Оценивание 
проектной 
деятельности

Стратегии формирующего и итогового 
оценивания. Методические 
подходы к оцениванию сетевой 
образовательной проектной 
деятельности. Стратегии оценивания 
деятельности студентов

1. Разработать и создать инструменты 
формирующего и итогового оценивания 
с использованием сервисов Web 2.0. 
Предоставить шаблон
2. Изучить материалы и разработать 
структуру оценивания в web-квесте
3. Провести оценку своего web-квеста
4. Оценить web-квесты своих коллег
(не менее трех)

Рефлексия Подведение итогов мастер-класса. 
Анализ мастер-класса. Высказывание 
мнений/пожеланий/рекомендаций 
об организации и проведении 
мастер-класса

1. Рефлексия в форме коллективного эссе
2. Написать комментарий к посту
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После ознакомления с вводным разделом 
участник должен понимать, когда и что ему пред-
стоит сделать в рамках обучения. Поэтому с це-
лью определения готовности к обучению (каки-
ми компетенциями уже владеет), а также коррек-
тировки сложности заданий и подбора дополни-
тельных инструкций участникам мастер-класса 
была предложена входная анкета.

Все выполненные задания участники мастер-
класса помечали в «Таблице достижений участ-
ников», а куратор курса отмечал правильно вы-
полненные задания или указывал на недоче-
ты для исправления. Программа мастер-клас-
са предусматривала выполнение некоторых за-
даний индивидуально, а большую их часть — 
в групповой форме для развития навыков сете-
вого взаимодействия.

Управляющие воздействия происходили в ви-
де обращений, писем, комментариев к страни-
цам этапов. Кроме запланированных контактов, 
участники имели возможность в любой момент 
времени обратиться к куратору мастер-клас-
са и получить быструю обратную связь с помо-
щью доступных технологий. В размещенных ма-
териалах, сообщениях куратора особое внима-
ние было уделено поощрению учебной активно-
сти участников (например, слова, баллы, смай-
лики, звания и пр.).

При проведении дистанционного мастер-
класса отдельное внимание уделялось качеству 
электронных учебных материалов. Значитель-
ная доля учебных ресурсов подбиралась из Ин-
тернета, поэтому важно было оценить их каче-
ство с точки зрения применимости в учебных це-

лях: надежность источника, отсутствие запре-
щенной информации, полнота, содержатель-
ность, технологическая доступность и т. д.

По итогам мастер-класса каждый участник 
разработал образовательный web-квест по сво-
ей дисциплине или междисциплинарному кур-
су. После мастер-класса были созданы общие 
материалы: «Таблица достижений участников», 
«Виртуальная доска», «Доска знакомств «Какие 
мы разные!», «Вики-газета «Web-квест», «Ко-
пилка идей», «План-схема мастер-класса», «Ко-
пилка ролей и заданий квеста».

Одним из важных этапов является рефлексия, 
которая проводилась в форме коллективного эс-
се. Рефлексия позволила оценить сам мастер-
класс, высказать участникам свое мнение, по-
желания, рекомендации об организации и про-
ведении мастер-класса. Большинство участни-
ков отметили преимущество дистанционной фор-
мы проведения мастер-класса, что позволило 
в удобное время познакомиться с материалами, 
инструкциями, выполнить задания. В своих ком-
ментариях участники отметили важную роль се-
тевого взаимодействия педагогических работни-
ков для профессионального развития каждого 
педагога. По итогам проведения дистанционного 
мастер-класса 60 участников, которые выполни-
ли задания всех этапов, получили сертификаты.

Можно сказать, что участники мастер-класса 
в рамках сетевого взаимодействия освоили тех-
нологию разработки web-квеста, познакомились 
с сервисами Google, Web 2.0, образовательны-
ми возможностями Интернета для решения про-
фессиональных задач.

XXI век — век информатизации — внес кор-
рективы в традиционное обучение иностран-
ным языкам. Для повышения эффективно-
сти обучения многие преподаватели внедряют 
в учебный процесс информационные техноло-
гии (это обобщенное название технологий, от-
вечающих за хранение, передачу, обработку, 
защиту и воспроизведение информации с ис-
пользованием компьютеров) [1]. Такие иннова-
ционные технологии имеют огромное значение, 
ведь ЭОР и сервисы Web 2.0 необходимо ис-
пользовать в условиях реализации ФГОС.

Проблема примене-
ния компьютерных тех-
нологий сегодня акту-
альна и продиктована 
прежде всего педагоги-
ческими потребностями 
в повышении эффек-
тивности развивающе-
гося обучения. Препо-
даватели используют их 
для реализации иссле-
довательского и твор-

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Л. А. Горбунова, преподаватель ГПОУ «Киселевский горный техникум»
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ческого подхода в обучении, для формирования 
навыков самостоятельной учебной деятельно-
сти и пропаганды новой культуры. Использование 
новых технологий в преподавании иностранного 
языка обусловлено стремлением не только к но-
визне, но и личностно ориентированным подхо-
дом к образованию и воспитанию [2].

Чтобы активно применять такие техноло-
гии на уроках иностранного языка в техникуме, 
необходимо было поставить цель — формиро-
вание целостного представления о компьютер-
ных технологиях.

Для достижения данной цели понадобилось 
решить ряд задач:

1) осуществить знакомство с термином 
«компьютерные технологии»;

2) изучить формы, методы использования 
компьютерных технологий на уроках и новый 
подход к процессу обучения;

3) выявить преимущества и особенности 
применения данных технологий;

4) систематизировать компьютерные техно-
логии, применяемые в учебном процессе.

Итак, компьютерные технологии — это 
не только современные технические средства, 
но и новые формы и методы преподавания, но-
вый подход к процессу обучения. Сегодня ши-
рокое применение получили следующие фор-
мы и методы использования компьютерных тех-
нологий: тестирование, кроссворды, презента-
ции, защита проекта, проектно-исследователь-
ская деятельность.

Информационно-компьютерные техноло-
гии имеют определенные преимущества и осо-
бенности применения в обучении иностранным 
языкам. На уроке всегда царит благоприятный 
психологический климат, способствующий ак-
туализации знаний, способов деятельности 
и применения этих знаний; повышается моти-
вация студентов к изучению нелегкого, подчас 
нелюбимого предмета; реализуется принцип 

наглядности обучения и такая образовательная 
компетенция, как подготовка современного спе-
циалиста, обладающего определенным уров-
нем информационной культуры.

В учебном процессе наиболее часто исполь-
зуются следующие элементы ИКТ:

 – программы тестирования;
 – образовательные ресурсы Интернета;
 – электронные учебники, пособия, энцикло-

педии и справочники;
 – видео- и аудиотехника;
 – DVD- и CD-диски с иллюстрациями;
 – научно-исследовательские работы и про-

екты;
 – интерактивные конференции и конкурсы [3].

На уроках иностранного языка придержива-
юсь применения «проникающей технологии», 
иными словами, для меня применение компью-
тера не самоцель, а эффективный инструмент 
развития умений и навыков обучающихся [2], 
ведь применяю данные технологии не на каж-
дом уроке:

 – при введении или обобщении новой темы 
(разрабатываю компьютерные уроки);

 – контроле (разрабатываю тестовые зада-
ния, которые помогают осуществлять контроль 
овладения умениями и навыками);

 – в проектной деятельности (это развивают 
языковую компетенцию обучащихся и форми-
рует их социально активную позицию);

 – в творческих учебных заданиях (это раз-
вивает навыки говорения, чтения, аудирования 
и письма);

 – во внеклассной и методической деятель-
ности;

 – в создании тематических презентаций (они 
применяются для развития самостоятельной 
поисковой деятельности);

 – для получения многообразия информа-
ции и ресурсов (включаю материалы Интерне-
та в содержание урока).

Сейчас осваиваю технологию web-квеста. 
Участие в мастер-классе «Web-квест как фор-
ма организации дистанционного обучения», 
разработанного Региональной сетевой мето-
дической службой системы профессионально-
го образовании Кемеровской области, помогло 
мне изучить ее лучше. Благодаря этому проек-
ту, познакомилась с принципами проектирова-
ния web-квеста, освоила инструменты для раз-
работки сайта и сервисы Web 2.0 для создания 
и организации совместной проектной деятель-
ности со студентами и уже включила web-квест 
в свою копилку технологий. В 8 разделе «Обо-
гащение» и «Теп лотехника» моей рабочей про-
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презентации позволяют акцентировать внима-
ние обучающихся на значимых моментах изла-
гаемой информации и создавать наглядные эф-
фектные образы в виде иллюстраций, схем, ди-
аграмм, графических композиций и т. п., воздей-
ствовать сразу на несколько видов памяти: зри-
тельную, слуховую, эмоциональную и в некото-
рых случаях моторную [4].

Можно сделать вывод, что компьютерные 
технологии помогают:

 – привлекать внимание пассивных слушате-
лей;

 – делать занятия более наглядными;
 – повышать интенсивность учебного процесса;
 – приучать обучающихся к самостоятельной 

работе с материалом;
 – увеличивать познавательную активность 

обучающихся;
 – реализовывать личностно ориентирован-

ный и дифференцированный подходы в обуче-
нии;

 – повышать уровень развития психологиче-
ских механизмов (воображения, внимания, па-
мяти);

 – активизировать мыслительные процессы 
(анализ, синтез, сравнение и др.).

В заключение хотелось бы сказать, что се-
годня предъявляются все более высокие требо-
вания к процессу обучения иностранным язы-
кам. Объемы информации стремительно ра-
стут, и современные способы их хранения, пе-
редачи и обработки перестают быть эффектив-
ными. А компьютерные технологии

 – предоставляют большой спектр возможно-
стей для повышения продуктивности обучения;

 – являются помощником, позволяющим по-
высить эффективность контроля;

 – стимулируют обучающего к дальнейшему 
самостоятельному изучению языка.

1. Компьютерные_технологии. — Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/.

2. Леонтьев А. А. Психолого-педагогические ос-
новы обновления методики преподавания иностран-
ных языков. — Москва,1998. — 24 с.

3. Валеева Л. А., Сиразеева А. Ф. Использование 
инновационных технологий в процессе преподава-
ния иностранного // Фундаментальные исследова-
ния. — № 12 (часть 3). — 2007. — С. 481–484. — Ре-
жим доступа: www.rae.ru/fs/?section=content&op= 
show_article&article_id=4380. 

4. Печкурова Е. А. Инновационные образователь-
ные технологии в современной школе на уроках ан-
глийского языка с использованием презентаций 
PowerPoint. — Режим доступа: http://festival. 
1september.ru/articles/604093/.

граммы по иностранному языку для специаль-
ностей «обогащение полезных ископаемых» 
и «теплоснабжение и теплотехническое обо-
рудование» отведено 40 часов для изучения 
тем по соответствующим дисциплинам. Итогом 
всей работы предусмотрена подготовка и защи-
та проекта по темам «Моя профессия — обога-
титель» и «Моя профессия — теплотехник», по-
этому планирую применить данную технологию 
уже в ближайшем будущем.

В своей педагогической практике актив-
но применяю компьютерные технологии, кото-
рые имеют преимущество перед традиционным 
обу чением. При изучении новой темы «Уголь-
ная шахта» на третьем курсе горных специаль-
ностей мною разработан компьютерный урок 
с целью введения новой лексики по теме «Гор-
ные выработки».

Обучающиеся изучают горизонтальные, вер-
тикальные и наклонные выработки, при введе-
нии лексики решаются задачи формирования 
рецептивных лексических навыков чтения и ау-
дирования с использованием визуальной на-
глядности и расширения пассивного и потенци-
ального словаря студентов.

На первом курсе заключительный урок по те-
ме «Здоровье» проводится с целью контроля 
уровня сформированности лексических и грам-
матических навыков всех видов речевой дея-
тельности. Также на уроках используется визу-
альная наглядность. На слайдах представле-
ны интернациональные слова, которые разби-
раются по смысловым группам. Студенты мо-
гут ознакомиться с правильными ответами и по-
смотреть картинки со словами для перевода. 
Здесь же студенты, глядя на экран, могут со-
ставить диалог по образцу и поработать с ан-
нотацией к рецепту и, наконец, проконтролиро-
вать грамматические навыки письма.

Компьютерная презентация по регионоведе-
нию по теме «Историография немецкой нацио-
нальности города Киселевска» отражает опре-
деленный этап развития культуры народа и хо-
рошо вписывается в урок по страноведению.

Хочу подчеркнуть, что применение компью-
терных презентаций в учебном процессе по-
зволяет интенсифицировать усвоение учебного 
материала обучающимися и проводить занятия 
на качественно новом уровне, ведь эффектив-
ность воздействия учебного материала на сту-
дентов во многом зависит от степени и уров-
ня иллюстративности материала. Визуальная 
насыщенность учебного материала делает его 
убедительным и ярким и способствует интенси-
фикации процесса его усвоения. Компьютерные 
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тежи деталей, сбороч-
ные чертежи и специ-
фикации, 3D-модели. 
Все чертежи должны 
выполняться в полном 
соответствии с ГОСТ 
ЕСКД и ЕСТД.

Чертежи, выполнен-
ные на компьютере, от-
личаются высокой точ-
ностью, быстротой вы-
полнения, аккуратно-
стью. Появляется возможность многократного 
воспроизведения изображений и их вариантов, 
получения твердой копии чертежа. По оценке 
специалистов ход работы ускоряется в 5–6 раз, 
при этом достигается и другой важный эф-
фект — возможность перебора и сравнения го-
раздо большего числа вариантов конструкций.

При освоении дисциплины «автоматизация 
чертежно-графических работ» студенты овла-
девают системой графических знаний и уме-
ний, учатся создавать плоские чертежи и трех-
мерные параметрические модели, приобретают-
ся навыки проектирования технологических про-
цессов механической обработки деталей.

Студенты выполняют работы по проектиро-
ванию маршрута обработки детали, операций 
механической обработки, карт эскизов; выбира-
ют соответствующее оборудование, станочные 
приспособления, режущий, вспомогательный 
и измерительный инструмент. Выполняют рас-
чет припусков, расчет режимов резания и нор-
мы времени, формируют технологическую до-
кументацию. Сам процесс работы в САПР про-
исходит с учетом действующих стандартов, что 
упрощает процесс проектирования, позволяя 
выполнить документацию на высоком техноло-
гическом уровне.

Применение компьютерных технологий позво-
ляет существенно интенсифицировать образова-
тельный процесс, устранив из него рутинные опе-
рации, сократить время обучения, сделать воз-
можным проведение различных экспериментов 
на графических моделях, а также значительно по-
высить качество чертежей и проектной конструк-
торской и технологической документации.

Мониторинг практических, курсовых и дип-
ломных работ студентов показывает, что тек-

В настоящее время мы находимся в ситуации, 
когда человек, имеющий высокую квалификацию, 
отличный специалист в своей области, но не вла-
деющий информационными технологиями, стоит 
на ступеньку ниже молодого специалиста, свобод-
но владеющего компьютером. Вот почему такое 
важное значение имеет обучение студентов ра-
боте с современными программными продуктами.

Аббревиатура САПР является смысловым эк-
вивалентом английского CAD (сокр. от Computer 
Aided Design), ее впервые использовал осново-
положник этого научного направления Айвен Са-
зерленд (США) в начале 1960-х годов.

САПР подразумевает проектирование с по-
мощью ЭВМ. Человеку в этом процессе отво-
дится активная роль. САПР как система включа-
ет в себя технические средства, системное про-
граммное обеспечение, прикладное программ-
ное обеспечение и проектировщика. Таким об-
разцом, в настоящее время изготовление изде-
лий может представлять собой цепочку: компью-
тер с проектировщиком — оборудование. Проек-
тирование изделия и его изготовление происхо-
дят практически одновременно в диалоге.

В настоящее время применяют автоматиче-
ские системы управления, хотя возможно приме-
нение и систем «человек — машина». На двух по-
следних уровнях автоматизация осуществляется 
только системами «человек — машина». Это объ-
ясняется тем, что с переходом к более высоко-
му уровню автоматизации приходится все боль-
ше внимание уделять автоматизации интеллекту-
альной, а не физической деятельности человека.

В нашем техникуме применяются различные 
системы автоматизированного проектирования 
(САПР) при преподавании дисциплин: инфор-
мационные технологии в профессиональной де-
ятельности, автоматизация чертежно-графиче-
ских работ, автоматизированное проектирова-
ние технологической документации. Изучение 
современных компьютерных программ позволя-
ет выпускать конкурентоспособных специали-
стов для своего города и области.

При изучении дисциплины «автоматизация 
чертежно-графических работ» студенты получа-
ют навыки работы в программах «КОМПАC 3D», 
«AutoCAD», «T-FLEX CAD», что позволяет выпол-
нять проектно-конструкторскую документацию для 
машиностроительного производства, строить чер-

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В ТЕХНИКУМЕ

Н. В. Гончарова, преподаватель ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСтРАНСтВО

54 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 1 (48) 2016

стовый и графический материал, выполненный 
с помощью ИКТ, представлен на более высоком 
качественном уровне, как в плане оформления 
документации, так и в плане конструкторско-тех-
нологической проработки.

Применение программных продуктов САПР 
позволяет более эффективно решать постав-
ленные задачи, повышая качество обучения 
и уровень подготовки будущих специалистов 
к профессиональной деятельности.

с помощью различных программных средств. 
Но сегодня я хочу рассказать о таком виде ИКТ, 
как электронное издание учебного назначения.

По мнению В. М. Гордиевских, учебное элек-
тронное издание — это электронное издание, 
содержащее систематизированные сведения 
научного или прикладного характера, изложен-
ные в форме, удобной для изучения и препода-
вания, и рассчитанное на обучающихся разного 
возраста и степени обучения. Содержание учеб-
ного электронного издания может соответство-
вать полному учебному курсу или отдельным 
его частям по различным видам учебных работ 
и учебных дисциплин (лекция, семинар, лабора-
торные и практические занятия, самостоятель-
ная, домашняя работа, контрольная, тест и т. д.) 
[1, с. 6]. Также можно снабдить ЭИУН интерак-
тивными элементами, оснастить гиперссылками 
на изученный материал и другими средствами 
мультимедиа, от изображений и анимаций до ви-
деоуроков.

При разработке ЭИУН можно выделить сле-
дующие этапы:

1. Определение целей и задач проекта.
2. Разработка структуры ЭИУН.
3. Сбор информации и распределение ее 

по разделам и темам.
4. Программирование или сборка материа-

лов в ЭИУН.
5. Тестирование.
6. Разработка методического пособия для 

пользователей.
Для сборки ЭИУН существует множество спе-

циальных программ, рассмотрим две из них. Ути-
лита Htm2chm преобразовывает HTML-страницы 
в CHM-файлы. При конвертации документов про-
исходит значительное сжатие объема информа-
ции, что позволяет экономить место на диске. 
Данная утилита проста в использовании, для соз-
дания ЭИУН с ее помощью требуется всего лишь 

Для многих не се-
крет, что информатиза-
ция общества при всех 
своих достоинствах 
предполагает и измене-
ния в образовательной 
деятельности. Сравни-
тельно недавно педаго-
ги ставили перед собой 
четкую цель: обучить 
конкретному предмету, 
дать  структурирован-

ные знания по тому или иному дисциплинарному 
курсу. Сегодня цели и задачи педагогической дея-
тельности претерпели значительные изменения. 
Так, педагог стал не столько учителем, сколько 
наставником и консультантом, который учит пре-
жде всего работе с информацией. Именно поэто-
му внедрение средств ИКТ в обучение не просто 
инновационное решение, а мера необходимости, 
установленная стандартами образования.

Для уроков информатики ФГОС четко опре-
деляет формирование компетенций, связанных 
с ИКТ. Основная из них — ОК 5 Использовать ин-
формационно-коммуникационные  технологии 
для совершенствования профессиональной де-
ятельности.

На меня как преподавателя информати-
ки и ИКТ в Беловском педагогическом коллед-
же для специальностей «дошкольное образо-
вание» и «педагогика дополнительного обра-
зования» возложена большая ответственность 
по ИКТ-подготовке будущих специалистов, кото-
рая включает в себя использование различных 
технологий для проведения занятий. На каж-
дом этапе урока можно применять множество 
средств ИКТ, например, для формирования но-
вых знаний — презентации и видеоуроки, для 
контроля — интерактивные тесты, для исследо-
вательской деятельности — проекты, созданные 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ УЧЕБНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. Киммель, преподаватель ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
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перенести всю информацию в HTML-файлы 
и разместить их в папках соответствующих раз-
делов. Затем создать оглавление, которое будет 
выполнять навигационную функцию и, наконец, 
скомпилировать электронное издание.

Пример программы с более широкими возмож-
ностями — Multimedia Builder. Данная программа 
предназначена для создания оболочек с мульти-
медийным содержанием. Программа дает воз-
можность выбрать индивидуальное оформление 
и структурировать данные так, как пожелает соз-
датель проекта. В отличие от первой программы, 
Multimedia Builder требует от разработчика навы-
ков программирования и моделирования, а также 
умения творчески подходить к делу. В качестве 
основных объектов при создании ЭИУН исполь-
зуются кнопки, надписи и HTML-страницы. Стоит 
отметить, что создание проекта предполагает на-
личие некой папки, в которой будут храниться все 
данные, объекты, мультимедиа, файлы и прочие 
включенные в проект элементы.

Использование ЭИУН на уроках ИКТ значи-
тельно упрощает его подготовку. Раздаточный 
материал, карточки, дополнительные задания, 
контроль — все это можно уместить в одном 
приложении. Помимо этого, студенты могут да-
же без конспекта лекции освежить свои знания, 
т. к. в ЭИУН включены лекции и дополнительный 
материал по уже изученным темам, и тем, кото-
рые будут изучены позднее.

Внедрение электронных изданий позволяет:
1) обеспечить студентов и преподавателей 

необходимым учебным материалом;
2) улучшить качество образования за счет 

применения дополнительных средств и методов 
подачи информации;

3) повысить профессиональную подготовку 
преподавателей;

4) расширить спектр предоставляемых обра-
зовательных услуг, т. к. с помощью ЭИУН можно 
организовать дистанционное обучение;

5) организовать индивидуальный подход 
к обучению каждого студента;

6) обеспечить контроль и самоконтроль обу-
чающихся;

7) обеспечить визуальную демонстрацию 
учебной информации.

На первых уроках стоит использовать ЭИУН 
только для проведения отдельных этапов заня-
тия, данный метод поможет постепенно перей-
ти от обычного урока к уроку с использованием 
ЭИУН. Начать можно с контроля. Интерактив-
ные тесты не только сразу показывают резуль-
тат усвоения знаний, но и формируют навыки ра-
боты с ЭИУН.

Теоретические задания в виде конспектиро-
вания, составления плана, опорной схемы, ана-
лиза материала включают в себя использование 
лекционной части ЭИУН.

От теоретического материала можно перей-
ти к практическим работам, которые встроены 
в электронное издание. Задания, которые содер-
жатся в практических работах, не просто форми-
руют навыки работы с определенными програм-
мами, а составлены с учетом возможности их при-
менения в будущей педагогической деятельности. 
Так, например, студентам специальности «до-
школьное образование» предложено не создание 
базы данных определенного среднестатистиче-
ского предприятия, а создание базы данных «Дет-
ский сад», которая в дальнейшем при определен-
ных корректировках может стать отличным под-
спорьем в организации педагогической деятель-
ности будущих воспитателей. Практические рабо-
ты, встроенные в ЭИУН, формируют у студентов 
множество полезных навыков. Редактирование 
документов в определенном стиле научит работе 
с текстовыми редакторами и процессорами. Под-
готовка наглядных материалов служит для освое-
ния программ, направленных на редактирование 
изображений, анимаций и даже 3d-графики. Рабо-
та по созданию презентаций направлена на фор-
мирование навыков работы с мультимедиа и учит 
грамотно структурировать и преподносить ин-
формацию. Это, конечно, еще не все, но уже до-
статочно для того, чтобы будущие специалисты 
сформировали у себя знания, умения и практиче-
ский опыт, которые помогут им использовать ИКТ 
в своей профессиональной деятельности.

ЭИУН обладает отличной наглядностью и да-
же в одном проекте можно легко варьировать 
его содержание при наличии электронных вер-
сий лекций и практических работ.

Таким образом, ЭИУН отлично вписывают-
ся в педагогическую деятельность при грамот-
ном подходе к их внедрению, но не являются са-
мостоятельным продуктом. ЭИУН показывают 
свою полезность при грамотном внедрении в со-
четании с другими педагогическими методами 
и приемами на различных этапах урока инфор-
матики и ИКТ.

1. Гордиевских В. М. Требования к исходным мате-
риалам для разработки электронных изданий учебного 
назначения / В. М. Гордиевских, А. В. Коуров, А. Г. Ки-
риллов. — Шадринск: Шадр. гос. пед. ин-т, 2009. — 64 с.

2. Изергин Н. Д. Создание и использование ин-
формационных средств обучения / Н. Д. Изергин, 
А. А. Кудряшов, А. Ю. Руднев, В. А. Тегин. — Колом-
на, 2005. — 160 с.
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В 2015 году команда Кемеровской области 
участвовала в финале Третьего Национально-
го чемпионата профессионального мастерства 
WorldSkills Russia — 2015 в г. Казани по 4 компе-
тенциям: «поварское дело», «кондитерское де-
ло», «выпечка хлебобулочных изделий», «при-
кладная геодезия».

Студент среднетехнического факультета 
КемТИППа Дмитрий Бухтояров занял пер-
вое место по компетенции «поварское дело» 
на Первом чемпионате стран СНГ по стандар-
там WorldSkills и первое место по компетенции 
«поварское дело» на Третьем Национальном 
чемпионате профессио нального мастерства 
WorldSkills Russia — 2015.

В ноябре 2015 г. в г. Екатеринбурге прошел 
Второй Национальный чемпионат сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2015, 
в котором приняли участие 5 молодых рабочих 
и специалистов промышленных предприятий Ке-
меровской области. В соревнованиях по компе-
тенции «электромонтаж» Дмитрий Рачков, элек-
трик АО «ЕВРАЗ ЗСМК», занял второе место.

24–27 ноября и 15 декабря 2015 г. в Кемеров-
ской области проходил II Региональный чемпио-

Развитие Российской экономики напрямую 
связано с подготовкой квалифицированных ра-
бочих кадров, востребованных на рынке труда. 
Одним из механизмов развития и продвижения 
рабочих профессий является чемпионат рабо-
чих рук по стандартам WorldSkills. WorldSkills — 
международное некоммерческое движение, це-
лью которого является повышение престижа ра-
бочих профессий и развитие профессионально-
го образования.

Одним из первых пилотных регионов, начав-
ших реализацию проекта WorldSkills Russia, ста-
ла Кемеровская область.

С каждым годом растет количество заявок 
от профессиональных образовательных органи-
заций Кемеровской области на участие в сорев-
нованиях по стандартам WSR:

• 2013 г. — региональные отборочные сорев-
нования по 3 компетенциям — 39 участников 
из 24 профессиональных образовательных ор-
ганизаций.

• 2014 г. — региональные отборочные сорев-
нования по 6 компетенциям — 66 участников 
из 48 профессиональных образовательных ор-
ганизаций.

• Март 2015 г. — I Региональный чемпио-
нат WSR по 8 компетенциям — 72 участника 
из 30 ПОО и 21 компании Кемеровской области. 
Победители регионального чемпионата приня-
ли участие в конкурсной программе полуфина-
ла Третьего Национального чемпионата WSR–
2015 (г. Новосибирск) в 9 компетенциях из 16. 
Участники из Кузбасса заняли 8 призовых мест: 
первое место в компетенции «поварское дело»; 
второе — в компетенциях «кондитерское дело», 
«прикладная эстетика», «парикмахерское искус-
ство», «графический дизайн» и «дизайн костю-
ма»; третье — в компетенциях «электромонтаж» 
и «сетевое и системное администрирование».

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS RUSSIA
А. Ю. Казаков, заведующий лабораторией социального партнерства 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
Е. В. Селедков, начальник регионального координационного центра WorldSkills Russia 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово

А. Ю. Казаков Е. В. Селедков
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нат WSR. В нем приняло участие 137 конкурсан-
тов, в том числе: 122 обучающихся из ПОО и ву-
зов и 15 молодых специалистов.

Для оценки работы конкурсантов была при-
влечена команда из 190 экспертов-профессио-
налов, в том числе 44 представителя работо-
дателей, а также национальные эксперты WSR 
по компетенциям «кондитерское дело», «элек-
тромонтажные работы», «прикладная эстетика» 
Е. Н. Леленкова, г. Санкт-Петербург, М. А. Певин, 
г. Новосибирск, А. В. Сикорская, г. Москва. Кро-
ме того, в чемпионате принял участие координа-
тор по развитию профессиональных сообществ 
Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Рос-
сия» С. В. Овсянников.

Участниками мероприятий чемпионата ста-
ли также учащиеся 8–11-х классов, их родители 
и педагоги из 21 общеобразовательной органи-
зации Кузбасса.

Соревнования II Регионального чемпиона-
та WSR — 2015 проводились по 17 компетен-
циям: «поварское дело», «кондитерское де-
ло», «выпечка хлебобулочных изделий», «па-
рикмахерское искусство», «прикладная эстети-
ка», «сетевое системное администрирование», 
«веб-дизайн», «программные решения для биз-
неса», «сварочные технологии», «электромон-
тажные работы», «монтаж вентиляционных си-
стем», «электрослесарь подземный», «дизайн 
одежды», «дошкольное воспитание», «флори-
стика», «геодезия», «лабораторный химический 
анализ».

Чемпионат проходил на шести площадках:
 – Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 

и строительства;
 – Кемеровский техникум индустрии питания 

и сферы услуг;
 – Кемеровский горнотехнический техникум;
 – Кемеровский коммунально-строительный 

техникум имени В. И. Заузелкова;
 – Губернаторский техникум народных про-

мыслов;
 – Кемеровский государственный универси-

тет.
По разным компетенциям участники выполня-

ли от четырех до семи модульных заданий. Вы-
полнение заданий оценивали эксперты по объ-
ективным и субъективным критериям. Система 
оценки включала в себя от 50 до 300 критериев 
по каждой компетенции.

В рамках чемпионата была организована 
большая деловая программа, включающая в се-
бя более 70 мероприятий различной направлен-
ности: круглые столы, мастер-классы, презента-

ции современного производственного оборудо-
вания, работу интерактивных стендов. Сорев-
нования стали уникальной возможностью для 
школьников старших классов увидеть профес-
сии «в деле», наблюдать за процессом рожде-
ния зачастую уникальных изделий, предметов. 
На каждой площадке были организованы уро-
ки профессиональной ориентации, во время ко-
торых ребята с помощью лучших методик смог-
ли понять, какие профессии им ближе. Презен-
тации учебных заведений, их мастерских, лабо-
раторий, программ обучения также позволили 
школьникам наглядно посмотреть и оценить все 
плюсы обучения в профессиональных образова-
тельных организациях.

В чемпионате принимали активное участие 
социальные партнеры и спонсоры. 44 компании 
и организации содействовали оснащению со-
ревновательных площадок современным обору-
дованием и расходными материалами, предста-
вители социальных партнеров работали в каче-
стве главных экспертов по компетенциям. Участ-
ники, победители и призеры чемпионата получи-
ли ценные подарки от спонсоров.

Количество профессий, участников и экспер-
тов практически удвоилось по сравнению с пер-
вым региональным чемпионатом. Такое дости-
жение стало возможным благодаря поддерж-
ке администрации Кемеровской области, а так-
же помощи со стороны спонсоров и социальных 
партнеров.

Победителями регионального чемпионата 
стали:

 – компетенция «поварское дело» — Максим 
Тырков, Кемеровский техникум индустрии пита-
ния и сферы услуг;

 – компетенция «кондитерское дело» — На-
талья Киримецкая, Кемеровский техникум инду-
стрии питания и сферы услуг;

 – компетенция «выпечка хлебобулочных из-
делий» — Кристина Бурыхина, Кемеровский тех-
никум индустрии питания и сферы услуг;

 – компетенция «парикмахерское искус-
ство» — Алина Маклецова, Новокузнецкий тех-
никум сервиса и дизайна им. Волкова В. А.;

 – компетенция «дизайн одежды» — Светлана 
Гнедь, молодой специалист «Сибконтекс», вы-
пускница Губернаторского техникума народных 
промыслов;

 – компетенция «прикладная эстетика» — Та-
тьяна Хохлова, Юргинский технологический кол-
ледж;

 – компетенция «сварочные технологии» — 
Иван Радзевич, молодой специалист Березов-
ского государственного пассажирского автотран-
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спортного предприятия, выпускник Березовского 
политехнического техникума;

 – компетенция «сетевое и системное адми-
нистрирование» — Константин Картуков, Юр-
гинский технологический институт Националь-
ного исследовательского Томского политехниче-
ского университета;

 – компетенция «веб-дизайн» — Валерий Сол-
датов, Юргинский технологический колледж;

 – компетенция «программные решения для 
бизнеса» — Михаил Овчинников, Профессио-
нальный колледж г. Новокузнецка;

 – компетенция «геодезия (презентацион-
ная)» — Ирина Глобина, Роман Калишенко, Куз-
басский техникум архитектуры, геодезии и стро-
ительства;

 – компетенция «дошкольное воспитание» — 
Алина Красвитина, Кемеровский педагогический 
колледж;

 – компетенция «электромонтажные рабо-
ты» — Вячеслав Кириченко, молодой специа-
лист ООО «Сибирские просторы», выпускник 
Кемеровского коммунально-строительного тех-
никума им. В. И. Заузелкова;

 – компетенция «монтаж вентиляционных си-
стем» — Дмитрий Пульман, Кемеровский комму-
нально-строительный техникум им. В. И. Заузел-
кова;

 – компетенция «флористика» — Мария Ми-
хальчук, Новокузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания;

 – компетенция «электрослесарь подзем-
ный» — Евгений Кулаков, Кемеровский горно-
технический техникум;

 – компетенция «лабораторный химический 
анализ» — Наталья Бездомникова, студентка 
химического факультета Кемеровского государ-
ственного университета.

Победители II Регионального чемпионата 
WSR — 2015 примут участие в полуфинале На-
ционального чемпионата WSR — 2016, который 
выявит лучших по профессиям среди регионов 
Сибирского федерального округа.

В рамках подготовки к III Региональному 
чемпионату рабочих профессий по стандар-
там WorldSkills региональный координационный 
центр проводит системную работу. Основными 
направлениями, которые нужно развивать, явля-
ются:

 – увеличение числа компетенций и участни-
ков, в том числе молодых специалистов, окон-
чивших обучение в профессиональных образо-
вательных организациях;

 – развитие профессионального экспертного 
сообщества в регионе;

 – привлечение экспертов, в том числе феде-
рального уровня;

 – развитие материальной базы для проведе-
ния соревнований по стандартам WSR;

 – привлечение профессиональных сооб-
ществ в качестве спонсоров и социальных парт-
неров.

С 24 по 27 ноября в Кемеровской области 
проходил II Региональный чемпионат профес-
сионального мастерства WorldSkills Russia — 
2015. Впервые в региональном чемпионате 
приняли участие педагоги дошкольного обра-
зования. Проведением соревнований по ком-
петенции «дошкольное воспитание» занимал-
ся коллектив Кемеровского педагогическо-
го колледжа. Прежде всего было решено про-
вести в колледже тренировочный семинар 
по подготовке к чемпионату. На семинар при-
ехали конкурсанты и их тренеры, преподава-

тели и руководители 
всех педагогических 
колледжей из городов: 
Мариинска, Анжеро-
Судженска, Белово, 
Киселевска, Новокуз-
нецка, Кемерова. Каж-
дая из этих образова-
тельных организаций 
представила для уча-
стия в соревновани-
ях по одному студенту. 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА WORLDSKILLS RUSSIA — 2015: 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Н. В. Баландина, редактор редакционно-издательского кабинета 

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»
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Кроме того, заявки подали 
два молодых специалиста 
из города Кемерово, кото-
рые работают воспитателя-
ми детского сада.

Цель семинара заклю-
чалась в том, чтобы по-
грузить молодых педаго-
гов в атмосферу будущего 
чемпионата. Им предложи-
ли выполнить один из ше-
сти утвержденных конкурс-
ных модулей, а именно раз-
работать и провести дидак-
тическую игру с использо-
ванием информационно-
коммуникационных технологий, в данном слу-
чае — интерактивной доски. Каждому педаго-
гу была определена возрастная категория до-
школьников, для которой он должен придумать 
развивающую игру. В соответствии с регламен-
том чемпионата на подготовку этого задания 
был дан один час. Затем каждый из участни-
ков в течение пяти минут представил свой ре-
зультат. В демонстрации дидактической игры 
принимали участие студенты колледжа, они 
были в роли детей. По мнению наставников, 
это самый сложный конкурсный модуль, поэто-
му для тренировки создали все необходимые 
условия: у каждого участника была в распоря-
жении интерактивная доска, программное обе-
спечение и достаточно времени для работы. 
Все педагоги достойно справились с постав-
ленной задачей.

На II Региональном чемпионате профессио-
нального мастерства восемь участников ком-
петенции «дошкольное воспитание» показы-
вали свой профессионализм на территории 
Кузбасского техникума архитектуры, геоде-
зии и строительства. Вместе с конкурсантами 

на площадке работали 17 экспертов — препо-
даватели педагогических колледжей области. 
Площадка была подготовлена Кемеровским 
педагогическим колледжем. В распоряжении 
участников было все необходимое оборудова-
ние: компьютеры с доступом в Интернет, инте-
рактивная доска, цветной принтер, звуковая 
аппаратура. Для выполнения конкурсных мо-
дулей в наличии были всевозможные расход-
ные материалы (цветная бумага, канцелярские 
принадлежности, игровой и спортивный инвен-
тарь, ЛЕГО-конструкторы, игрушки и др.).

Первый день был, наверное, самым слож-
ным для конкурсантов и экспертов: они впер-
вые в жизни участвуют в чемпионате мирово-
го масштаба, впереди — работа в напряжен-
ном ритме. За день до начала соревнований 
с участниками провел тренинг психолог, он 
дал рекомендации, как успокоиться и сконцен-
трироваться в предстоящие конкурсные дни. 
Но девушки все равно волновались: слишком 
большая ответственность — подтверждать 
на чемпионате свою квалификацию.

Соревнования начались с разработки 
и проведения подвижной игры 
(модуль C «Физическое раз-
витие»). Каждому участнику 
по жеребьевке досталась опре-
деленная возрастная дошколь-
ная группа (вторая младшая, 
средняя, старшая, подготови-
тельная). Несмотря на то, что 
в роли детей выступали студен-
ты-статисты, педагоги при раз-
работке игры должны были учи-
тывать заданный возрастной 
критерий. Через тридцать ми-
нут, данных на подготовку, кон-
курсанты представили внима-
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нию экспертов подвижные игры. «Дети» ис-
кренне веселились: летали как воробушки, бе-
гали как мышки, гудели как самолеты.

Следующим этапом было создание и про-
ведение дидактической игры с детьми до-
школьного возраста (модуль E «Дидактиче-
ская игра»). Обязательное условие — исполь-
зование интерактивной доски. Педагоги в те-
чение часа придумывали сценарий, у каж-
дого получился по-своему интересный: «де-
ти» с удовольствием выбирали фрукты и яго-
ды для варенья, помогали малышу собрать-
ся в школу, изучали сигналы светофора. Тре-
тье задание этого дня — изготовление объем-
ной аппликации (модуль B «Художественно-
эстетическое развитие»). Конкурсанты рисо-
вали эскизы, делали заготовки из бумаги, а за-
тем вместе с «детьми» воплощали свой твор-
ческий замысел. В результате на плоском бу-
мажном листе появились лесная поляна с куд-
рявым солнцем, корзина с пушистыми цвета-
ми, морское дно с подвижными рыбками.

Интересно то, что эксперты оценивали 
не только конечный результат, но и подготови-
тельный этап выполнения 
модулей: процесс разра-
ботки идеи, общение педа-
гога с детьми во время ре-
петиции и показательного 
выступления. Вечером экс-
перты подвели промежу-
точные итоги, но результа-
ты не оглашались.

Следующий день чем-
пионата профессионально-
го мастерства обещал быть 
еще более интересным 
и зрелищным: нужно было 
представить инсценировку 
с элементами театрализа-

ции сказок для детей дошколь-
ного возраста (модуль А «Рече-
вое развитие»). Конкурсантам 
предстояло показать народную 
сказку с элементами кукольного 
театра и привлечь к постанов-
ке детей. Это задание вызвало 
повышенный интерес зрителей 
(в качестве гостей на чемпио-
нат были приглашены школь-
ники, студенты, преподавате-
ли). Подготовка к инсцениров-
ке началась с разработки сце-
нария. Для выполнения моду-
ля заранее были подготовлены 

ширмы, куклы, мягкие игрушки, народные ко-
стюмы. Участникам оставалось выбрать сказ-
ку на свое усмотрение и подобрать необходи-
мые атрибуты. Самой популярной оказалась 
сказка «Теремок», ее показывали три педаго-
га. Двое конкурсантов представили постановку 
«Маша и медведь». Остальные инсценирова-
ли сказки «Лиса и заяц», «Колобок», «Репка». 
Педагоги использовали музыкальное сопро-
вождение, транслировали иллюстрации и ви-
деофрагменты на интерактивной доске, са-
ми выступали в роли сказительниц. И, конеч-
но же, в кукольных спектаклях активное уча-
стие принимали «дети» (студенты-статисты). 
Они, находясь за ширмой, водили кукол и оз-
вучивали сказочных персонажей. Одним из са-
мых ярких было выступление Анастасии Прит-
чиной, студентки Кемеровского педагогическо-
го колледжа. Ей достались для задания са-
мые маленькие дети — вторая младшая груп-
па. Это значит, что малыши могут быть толь-
ко зрителями в отличие от детей постарше, ко-
торые способны сами участвовать в театраль-
ном действии. Но студентка не растерялась. 
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Сначала она в образе скоморо-
ха с танцами и прибаутками соз-
дала атмосферу русской ярмар-
ки, затем перешла к показу сказ-
ки «Колобок». Персонажи в ви-
де картонных фигурок были за-
креплены на длинных палочках, 
это позволяло Анастасии управ-
лять сразу несколькими сказоч-
ными героями и озвучивать их, 
меняя голос. Таким образом, 
конкурсантка успешно выполни-
ла задание.

Следующим шагом в демон-
страции профессиональной под-
готовки было проведение мастер-класса с ро-
дителями (модуль D «Взаимодействие с роди-
телями и сотрудниками образовательного уч-
реждения»). Участники показывали, как можно 
в домашних условиях делать подарки своими 
руками, развивать речь ребенка, учить его об-
щению с взрослыми и сверстниками. «Родите-
ли», в роли которых были все те же студенты-
статисты, делали гимнастику для языка и ды-
хательные упражнения, изготавливали фигур-
ки в технике оригами, панно из крупы и даже 
расслаблялись на сеансе релакса.

Последним конкурсным испытанием было 
ЛЕГО-конструирование (модуль F «Организа-
ция занятий по основным общеобразователь-
ным программам дошкольного образования»). 
Каждый из участников придумал свою форму 
проведения занятия. К примеру, одна из групп 
строила космодром, чтобы отправиться на по-

иски космических кристаллов, другая — вопло-
щала проект многоэтажного дома для куколь-
ных жителей, третья — создавала фантасти-
ческих гостей из будущего — крякающих утят-
роботов. После этого этапа эксперты подвели 
окончательные итоги.

Победителем II Регионального чемпиона-
та профессионального мастерства WorldSkills 
Russia — 2015 в Кемеровской области в компе-
тенции «дошкольное воспитание» стала Алина 
Красвитина, воспитатель МАДОУ № 26 «Центр 
развития ребенка — детский сад», выпускница 
Кемеровского педагогического колледжа. Вто-
рое место заняла Анастасия Притчина, сту-
дентка 4-го курса Кемеровского педагогическо-
го колледжа. Третье место присуждено Ольге 
Шепелевой, воспитателю МБДОУ № 237 «Дет-
ский сад общеразвивающего вида», выпускни-
це Кемеровского педагогического колледжа.
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Елена Григорьевна 
Вотинова, главный 
эксперт чемпионата 
в компетенции 
«дошкольное воспитание», 
канд. пед. наук, доцент 
кафедры МАОУ ДПО ИПК 
г. Новокузнецк:

Борьба была напряжен-
ной, и трудно было предуга-

дать результаты. Впервые экспертная комиссия 
столкнулась с особенностями системы между-
народного оценивания CIS. Непривычным было 
и деление экспертов на две команды — «объек-
тивную» и «субъективную». Работать было инте-
ресно и трудно одновременно. Хочется отметить 
хороший уровень подготовленности конкурсантов, 
но ситуация чемпионата, когда их выступ ления 
были распределены жеребьевкой в первую и вто-
рую половину дня, тоже создали сложности фи-
зического, эмоционально-психологического пла-
нов. Именно поэтому результаты получились нео-
жиданными. Призерами стали молодые специа-
листы, которые уже имеют опыт взаимодействия 
с детьми дошкольного возраста и могут быстрее 
ориентироваться в экстренных ситуациях.

Участию в чемпионате компетенции «до-
школьное воспитание» предшествовала боль-
шая подготовительная работа, которая была на-
чата еще в августе 2015 года. Мы продумывали 
и корректировали критерии оценок, задания для 
конкурсантов, отражающие требования ФГОС до-
школьного образования, проводили тренировоч-
ные встречи для участников и экспертов. Благо-
даря такой тщательной работе педагоги дошколь-
ного образования очень достойно представили 
свою компетенцию на соревнованиях. И думаю, 
что этот опыт даст нам возможность в будущем 
включать в чемпионат WorldSkills Russia и другие 
педагогические специальности.

Ирина Анатольевна 
Дмитриева, эксперт 
чемпионата в компетенции 
«дошкольное воспитание», 
разработчик документации 
для компетенции 
«дошкольное воспитание», 
заместитель директора 
ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж»:

В ноябре 2015 года в Кемеровской области 
состоялось значимое событие — II Региональ-
ный чемпионат WorldSkills Russia — 2015 сре-
ди обучающихся и молодых специалистов про-

фессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области. В этом году на междуна-
родном конкурсе было представлено 16 компе-
тенций, в том числе впервые была представлена 
компетенция «дошкольное воспитание».

Организацией проведения конкурсной про-
граммы компетенции «дошкольное воспитание» 
занимался коллектив Кемеровского педагогиче-
ского колледжа. В ходе подготовки к чемпионату 
были разработаны основные документы: техни-
ческое описание компетенции, инфраструктур-
ный лист, конкурсные задания, критерии оцен-
ки. Техническое описание компетенции содер-
жит информацию о стандартах, необходимых 
для участия в конкурсе по направлению «Вос-
питатель детей дошкольного возраста», а также 
о принципах выставления оценок, методах и ал-
горитмах, лежащих в основе данного конкурса.

Обучающиеся по компетенции «дошкольное 
воспитание» в своей профессиональной дея-
тельности занимаются воспитанием и обучением 
детей дошкольного возраста в дошкольных обра-
зовательных учреждениях разного вида и в до-
машних условиях. За время конкурса участникам 
предстояло проявить все свои профессиональ-
ные навыки в рамках конкурсных заданий:

 – инсценировка с элементами театрализации 
сказок (народные сказки) для детей дошкольно-
го возраста;

 – объемная аппликация. Совместная дея-
тельность воспитателя с детьми дошкольного 
возраста вне занятий;

 – проведение подвижной игры с детьми до-
школьного возраста;

 – разработка и проведение мастер-класса 
для родителей по двум образовательным обла-
стям (на выбор);

 – разработка и проведение дидактической 
игры с использованием информационно-комму-
никационных технологий (например, интерак-
тивной доски);

 – разработка и представление фрагмента за-
нятия по ЛЕГО-конструированию для детей до-
школьного возраста.

Содержание конкурсных заданий соответство-
вало модулям профессиональной подготовки 
и было составлено по образцам, представленным 
WorldSkills Russia (worldskillsrussia.org/techcom/ 
konkursdocs/). Каждое конкурсное задание со-
провождалось проектом ведомости выставле-
ния оценок, основанным на критериях оцен-
ки  — объективной и субъективной. Важно, что 
возрастная категория определялась путем жере-
бьевки непосредственно перед началом выпол-
нения конкурсного задания.
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Система соревнований для ра-
бочих кадров — актуальное и пер-
спективное направление. Раз 
в два года в мире проводится меж-
дународный чемпионат по стан-
дартам WorldSkills. Россия выи-
грала конкурс на проведение та-
кого чемпионата в 2019 году в Ка-
зани. В послании президента Рос-
сии В. В. Путина Федеральному 
Собранию 3 декабря 2015 был от-
мечен рост интереса молодежи 
к рабочим профессиям, которо-
му во многом способствуют имен-
но чемпио наты WorldSkills по про-
фессиональному мастерству.

В этом году в Кузбассе прош-
ли два регио нальных чемпионата 
профессионального мастерства, на которых бы-
ла представлена соревновательная программа 
в общей сложности по 17 компетенциям.

15 декабря 2015 года в Кемеровской области 
впервые прошел открытый региональный чем-
пионат по прикладной химии, в рамках которого 
состоялись соревнования по компетенции «ла-
бораторный химический анализ» по стандар-
там WorldSkills International. Инициатором про-
ведения чемпионата выступил центр кластерно-
го развития ОАО «Кузбасский технопарк» в ли-
це руководителя Натальи Александровны Чур-
синой, организатором — региональный коорди-
национный центр WorldSkills Russia в Кемеров-
ской области на базе Кузбасского регионально-
го института развития профессионального обра-
зования.

Проведение чемпионата стало возможным 
благодаря реализации на территории региона 
Федеральной программы по поддержке иннова-
ционных территориальных кластеров, курируе-
мой в Кемеровской области Департаментом ин-
вестиций и стратегического развития в лице Ан-
тона Владимировича Силинина. В мероприятии 
приняли участие сотрудники организаций-участ-
ников кластера «Комплексная переработка угля 
и техногенных отходов».

Значимость химической отрасли для Кеме-
ровской области не вызывает сомнений. Куз-

басс — одно из крупнейших угольных месторож-
дений мира, поэтому важной стратегической за-
дачей для региона и страны в целом стало раз-
витие углехимического кластера.

Чемпионаты WorldSkills консолидируют ре-
сурсы бизнеса, государства и образовательных 
организаций в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов. С одной стороны, пред-
ставители бизнеса, принимая участие в подоб-
ных мероприятиях, получают возможность най-
ти перспективных специалистов, способных эф-
фективно работать и развиваться, и заявить 
о себе как о предприятии, которое чувствует ос-
новные тенденции развития экономики. С другой 
стороны, каждый участник приобретает на со-
ревновании бесценный опыт, который станет ос-
новой его профессиональной карьеры, возмож-
но, будущей предпринимательской деятельно-
сти, ведь момент соревнования — это неотъем-
лемая часть бизнеса.

Чемпионаты профессионального мастерства 
мотивируют молодежь на получение профессио-
нального образования. Конкурсная програм-
ма, основанная на международных стандартах, 
способствует повышению качественного уровня 
подготовки молодых специалистов, стимулиру-
ет заинтересованность к выбранному направле-
нию деятельности, показывает новые возможно-
сти и пути дальнейшего развития в профессии.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ 
WORLDSKILLS RUSSIA КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — 2015

М. А. Ардашкина, начальник центра международной, информационной и издательской деятельности 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово 

М. П. Олейникова, заведующая редакционно-издательским отделом
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В чемпионате по прикладной химии приняли 
участие 50 студентов и аспирантов университе-
тов и техникумов, молодые специалисты хими-
ческих предприятий Кемеровской и Новосибир-
ской областей, Красноярского края.

Конкурсная программа прошла на базе хими-
ческого факультета Кемеровского государствен-
ного университета, обладающего мощной ма-
териально-технической базой. В состав экспер-
тов, оценивавших теоретические и практиче-
ские навыки участников, вошли высококвалифи-
цированные специалисты-практики, в том чис-
ле независимые сертифицированные экспер-
ты WorldSkills, представители ведущих промыш-
ленных предприятий Кемеровской области и об-
разовательных организаций.

На теоретическом этапе конкурсанты работа-
ли командно. В задачу входил выбор правиль-
ной методики определения качества угля. Свои 
наработки участники должны были оформить 
в виде презентации и протокола лабораторных 
исследований, а затем представить их членам 
жюри. Наиболее интересным был практический 
этап конкурса: в лабораториях участники рабо-
тали индивидуально, определяя различными 
методами показатели качества природной воды.

В итоге были определены победители чем-
пионата, а также выделены лучшие конкурсан-
ты в номинациях «Талант» и «Кадровый резерв» 
кластера «Комплексная переработка угля и тех-
ногенных отходов». Победителем соревнований 
по прикладной химии стала Анастасия Игорев-
на Дубовикова, студентка Анжеро-Судженско-

го политехнического колледжа. Первое место 
во втором региональном чемпионате WorldSkills 
Russia — 2015 по компетенции «лабораторный 
химический анализ» заняла Наталья Александ-
ровна Бездомникова, студентка химического 
факультета Кемеровского государственного уни-
верситета. Наталья будет представлять Кеме-
ровскую область в полуфинале Сибирского фе-
дерального округа IV Национального чемпио-
ната WSR — 2016, который состоится в марте 
2016 года в Красноярске. И, может быть, в даль-
нейшем защищать честь молодых химиков Си-
бири на национальном чемпионате.

«Международный опыт движения WorldSkills 
International показывает, что при помощи таких 
чемпионатов можно решать сложные задачи 
развития не только профобразования, но и эко-
номики страны, — считает руководитель регио-
нального координационного центра WorldSkills 
Russia, технический делегат союза «Ворлд-
скиллс Россия» от Кемеровской области Елена 
Руднева. — Для участников и партнеров проек-
та привлекательна его очевидная «транслируе-
мость», а значит перспективы и реальность до-
стижения ощутимых результатов. Прежде всего 
это повышение статуса рабочих профессий, со-
вершенствование стандартов профессиональ-
ного образования, расширение карьерных воз-
можностей для молодых специалистов, вовле-
чение в систему профессионального образова-
ния работодателей, что значительно расширя-
ет возможности российской модели социально-
го партнерства».
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Прошло 70 лет с тех пор, как прогремели по-
следние удары боевых орудий. Уходят в небы-
тие участники и свидетели самой кровавой и раз-
рушительной в истории войны — Великой Отече-
ственной. И будет очень горько, если мы, вырос-
шие под мирным небом, забудем ее и не пере-
дадим своим потомкам память о той трагедии, 
которую пережили наши деды и прадеды. Поэ-
тому в период подготовки к празднованию юби-
лейного Дня Победы сотрудники библиотеки Но-
вокузнецкого транспортно-технологического тех-
никума (НТТТ) разработали комплексную про-
грамму мероприятий, которая была реализова-
на в период с января по май 2015 года.

Мероприятия, проведенные в рамках про-
екта, стали яркими, незабываемыми события-
ми в жизни нашего учебного заведения. Книж-
ная выставка «Мы забыть того не вправе»: 
тема войны в литературе» расположилась 
в читальном зале библиотеки НТТТ с февра-
ля по июнь 2015 г. На ней была представлена 
художественная литература о Великой Отече-
ственной войне разных жанров из фонда биб-
лиотеки НТТТ. Любители чтения с интересом 
просматривали выставку и наиболее понравив-
шиеся книги брали домой.

Вклад наших земляков в победу над фашиз-
мом был отражен на краеведческой выставке 
«Война на всех одна…». На ней было пред-
ставлено 29 экземпляров исторических доку-
ментов, воспоминаний, публицистики, прозы 
и поэзии. Наши читатели смогли узнать инте-
ресные факты об участии кузбассовцев и но-
вокузнечан в Великой Отечественной войне, 
о вкладе города в Победу.

В январе 2015 г. на сайте НТТТ на страни-
це библиотеки был размещен тематический 

список статей в помощь классным руководи-
телям и преподавателям «Уроки и мероприя-
тия, посвященные Дню Победы». Библиоте-
кари рекомендовали пользователям 75 статей 
из перио дических изданий, имеющихся в фон-
де библиотеки НТТТ. Весь список был разбит 
на рубрики: разработки уроков и классных ча-
сов, страницы истории Второй мировой войны 
и боевая техника Великой Отечественной вой-
ны (научно-популярные статьи). Некоторые ста-
тьи сопровождались аннотациями. Классные 
руководители и преподаватели техникума ис-
пользовали эту информацию для организации 
внеурочной и внеклассной работы.

29 января 2015 г. исполнилось 73 года под-
вигу трех наших земляков А. Красилова, И. Ге-
расименко и Л. Черемнова, отдавших свою 
жизнь в бою под Новгородом и посмертно удо-
стоенных звания «Герой Советского Союза». 
В феврале в читальном зале нашей библиотеки 
прошел час мужества «Сердцем прикоснись 
к подвигу». Это было совместное мероприятие 
с библиотекой «На Октябрьском» (филиал МБУ 
МИБС г. Новокузнецка). Внучка А. Красило-

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
М. В. Ильина, заведующая библио текой 

ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
Г. В. Иванина, библио текарь

М. В. Ильина Г. В. Иванина
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ва Т. А. Чекоданова рассказала о жизни и под-
виге героя, показала фотографии и последние 
письма с фронта своего знаменитого деда. Обу-
чающиеся техникума познакомились с подлин-
ными документами военного времени, которые 
бережно хранятся в семейном архиве. Меро-
приятие дополнила книжная выставка «В под-
виге бессмертие его».

В начале марта провели для студентов нео-
бычную экскурсию по книжной выставке «Вой-
на, твой страшный след и в книгах, что 
на полке». В читальном зале ЦГБ им. Н. В. Го-
голя сотрудники библиотеки НТТТ провели об-
зор, на котором представили уникальные из-
дания из фонда периода 1941–1945 гг. — кни-
ги и журналы, которые бойцы читали на фрон-
те. Их содержание передают рубрики выстав-
ки: «Первые дни войны», «Воюющая литерату-
ра», «Фронтовая публицистика», «Непокорен-
ный Ленинград», «Острое жало сатиры». Для 
будущих защитников Родины было особенно 
значимым услышать слова поэтов, писателей, 
с которыми они обращались к советскому на-
роду в это суровое время, полистать пожелтев-
шие страницы исторических документов.

Сразу два мероприятия, посвященных памят-
ной дате, мы провели в апреле. Наши партнеры 

из отдела читальных залов ЦГБ им. Н. В. Гого-
ля, руководители студии исторического танца 
«Эхо времен» представили литературно-музы-
кальную композицию «Песни Великой Отече-
ственной войны» и дали мастер-класс «Тан-
цы военных лет». Юноши и девушки — посто-
янные посетители литературной гостиной — 
танцевали кадриль, вальс, галоп и др.

Большой творческий подъем испытали 
участники мастер-класса «Оружием плаката!». 
Это было совместное мероприятие с препода-
вателем истории Г. В. Косачевой. Читальный 
зал был оформлен выставкой плакатов «Окна 
ТАСС 1941–1945 гг.». Студенты группы В. Ши-
шигин и М. Шабашный представили свои докла-
ды о плакатах Великой Отечественной войны, 
а затем художник техникума Н. Э. Пташник рас-
сказала об особенностях этого жанра изобрази-
тельного искусства и предложила сделать каж-
дому свой плакат, применив набор элементов: 
звезда, георгиевская ленточка, гвоздика, голубь 
мира. Ребята, не имеющие навыков рисования, 
творчески подошли к заданию, они придума-
ли композицию, лозунги, один из обучающих-
ся нарисовал шарж на Гитлера. Лучшие рабо-
ты позднее были размещены на стенде «Твор-
ческие идеи» в фойе техникума.
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Особый предмет гордости в нашей дея-
тельности по подготовке к 70-летию Победы — 
фильм «Книга Памяти НТТТ». Эта творче-
ская работа-исследование была подготовле-
на в рамках областного конкурса для специа-
листов библиотек профессиональных образо-
вательных организаций «Библиотекарь — про-
фессия творческая», который впервые прохо-
дил весной на базе библиотеки КРИРПО, и ста-
ла победителем в номинации «70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне». В «Кни-
ге памяти НТТТ» мы задумали создать своео-
бразный «Бессмертный полк» нашего технику-
ма, чтобы сохранить бесценную инфор-
мацию о героях вой ны.

Композиционно это книга, имеющая 
традиционную для нее структуру: эпи-
граф, три части, эпилог. Первая часть 
посвящена военному периоду истории 
техникума, вторая содержит базу дан-
ных участников Великой Отечествен-
ной войны — родственников студен-
тов и сотрудников НТТТ (40 имен геро-
ев), которая условно поделена на части 
о тех, кто «принял свой смертный бой», 
и о ветеранах, вернувшихся с войны. 
Третья часть «Мы этой памяти верны» связы-
вает исторические страницы фильма с днем 
сегодняшним.

В предпраздничные дни фильм посмотрели 
студенты, преподаватели, ветераны НТТТ, он 
также был размещен на сайте техникума. Ре-
зультатом нашей работы стал эмоциональный 
отклик, который появился у зрителей и спод-
виг их на поиски своих родственников — геро-
ев вой ны.

Опыт реализации задуманного мы пред-
ставили на областном межведомственном 
конкурсе профессионального творчества 
«КНИГИНЯ — 2015», организованном неком-
мерческим библиотечным партнерством «Куз-
басские библиотеки». Заключительный этап 
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разовательного учреждения — дипломантом 
«КНИГИНИ — 2015». Работы финалистов обо-
гатили нас новыми творческими идеями, кото-
рые мы сможем использовать в своих будущих 
биб лиотечных проектах.

конкурса проходил 
27 октября в Ке-
меровской област-
ной научной библи-
отеке имени В. Фе-
дорова. Из 64 кон-
курсных работ жю-
ри отобрало 12 луч-
ших в четырех но-
минациях. Наша ра-
бота «Мы забыть то-
го не вправе» про-
шла в финал в но-
минации «Покло-
нимся великим тем 
годам». Мы не ста-
ли победителями, но считаем своим достиже-
нием то, что наш маленький коллектив сорев-
новался с очень достойными соперниками — 
библиотеками городского и районного масшта-
ба — и стал единственной библиотекой об-

Важным направле-
нием в воспитании лич-
ности является фор-
мирование у обучаю-
щихся чувства патри-
отизма. Патриотиче-
ское воспитание явля-
ется одной из актуаль-
ных проблем россий-
ской действительно-
сти, поскольку со вре-
мен распада Советско-

го Союза произошел серьезный спад в патрио-
тических настроениях. Еще лет 10 назад было 
«немодно» говорить о любви к своей Родине. 
Все это повлекло стремительную утрату значи-
мости и других нравственных ценностей. Все 
это актуализировало необходимость проводить 
работу по формированию чувства патриотизма 
как основы стойкости личности и монолитно-
сти общества в решении сложнейших государ-
ственных проблем. Подтверждением тому яв-
ляются события последних двух лет.

Неоценимый вклад в дело патриотическо-
го воспитания подрастающей молодежи внес-
ла система мероприятий, посвященных юби-
лейной дате российской истории, — 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Как преподаватель истории воспитанию па-
триотизма придаю особое значение в своей ра-
боте как на уроках, так и во внеаудиторное вре-
мя. Воспитание патриотизма на уроках исто-
рии через призму военной тематики позволя-
ет студентам полнее прочувствовать гордость, 
за свое прошлое, за свою страну.

Во внеаудиторное время в этом 2015 году, 
в связи с празднованием 70-летия Победы, про-
вела следующие мероприятия:

 • совместно со студентами в течение года 
в кабинете истории систематически оформляли 
информационный стенд «Я помню! Я горжусь!» 
и выставки книг на военную тематику;

 • провели в музее техникума урок мужества 
«Дорогами войны», который был посвящен уча-
стию жителей г. Мариинска и Мариинского райо-

ПАТРИОТИЗМ — ОСНОВА МОНОЛИТНОСТИ 
И СТОЙКОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

В. В. Петросян, преподаватель ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»
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на в Великой Отечественной войне и локальных 
войнах в Афганистане и Чечне. Урок мужества 
состоялся в музее техникума;

 • на классных часах проводили прослушива-
ние песен, демонстрацию репродукций картин, 
презентаций и видеофильмов на тему Великой 
Отечественной войны.

 • «Моя семья и война» — под таким девизом 
осуществлялся сбор информации о родственни-
ках студентов, очевидцах военных событий;

 • приняли участие в военно-тематических 
конкурсах, конференциях;

 • организовали и провели общетехникумов-
скую викторину, посвященную 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне;

 • посетили музей техникума, где состоялась 
тематическая экскурсия «Война в лицах»;

 • приняли участие в проведении экскурсии 
в местном краеведческом музее на тему «Вклад 
Мариинска в Победу в Великой Отечественной 
войне».

По мнению обучающихся, наиболее сильное 
впечатление на них произвели такие мероприя-
тия, как шествие 9 мая в составе Полка памяти 
и урок мужества «Дорогами войны», сценарий 
которого представлен ниже.

«Дорогами войны». Урок мужества
Воспитательный аспект: дальнейшее вос-

питание патриотизма и любви к большой и ма-
лой Родине, формирование гражданской пози-
ции, интереса к исторической науке.

Обучающий аспект: способствовать даль-
нейшему формированию у студентов представ-
ления об истории России и Мариинска в контек-
сте Великой Отечественной войны, Афганской 
и Чеченской войн, представления о взаимосвя-
зи событий, явлений, поколений в истории.

Развивающий аспект: способствовать 
дальнейшему формированию у студентов мо-
нологической речи, памяти, умения выступать 
перед аудиторией, высказывать свои мысли; 
умения эмоционально воспринять значение 
и содержание событий Великой Отечествен-
ной, Афганской, Чеченской войн.

Междисциплинарные связи: информати-
ка, история, краеведение.

Перечень используемых технических 
средств: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат.

Ход классного часа
Преподаватель:
Классный час посвящаем Памяти, которая 

должна жить в наших сердцах, сердцах наших 
детей и последующих поколений. Сегодня мы 

вспомним тех, кто, не жалея жизни, откликнулся 
на зов Родины в трудное для нее время. XX век 
в истории Российского государства был тяже-
лым и трудным. Наша Родина была вовлечена 
в многочисленные военные конфликты, среди 
которых по своей силе и значению выделяется 
Великая Отечественная война.

Ведущий 1: На рассвете 22 июня 1941 г. без 
объявления войны, нарушая пакт о ненападе-
нии, германская армия всей своей мощью обру-
шилась на советскую землю.

Звучат слова Левитана о нападении Гер-
мании на СССР.

Ведущий 1: Да. Так началась Великая Отече-
ственная война, которая длилась 1418 дней и но-
чей — почти 4 героических и трагических года.

Ведущий 2: Гнев и возмущение, непоколе-
бимая решимость дать сокрушительный отпор 
агрессору овладели советскими людьми. Рабо-
чие, колхозники, интеллигенция, люди самых 
различных национальностей и профессий при-
сягали на верность Отчизне. И как клятва Ро-
дине, как набат, звавший народ на битву с вра-
гом, зазвучала в те дни изумительная по сво-
ей силе и суровой по красоте песня «Священ-
ная война».

Звучит отрывок из песни «Священная 
вой на».

Ведущий 2: И страна поднялась. Встали 
все, кто мог защищать Родину.

Ведущий 3: 22 июня 1941 г. весть о начав-
шейся войне пришла и на Мариинскую землю. 
Более 600 воинов запаса сразу же оказались 
мобилизованными в действующую армию. Пер-
вое распоряжение Мариинского райвоенсове-
та гласило: «Призывников, вызванных на сбо-
ры, считать мобилизованными на фронт». Сле-
дом — 25 июня 1941 г. — 368 человек отправи-
лись в Томск для пополнения 735-го стрелко-
вого полка 166-й стрелковой дивизии сибиря-
ков. На следующий день 97 мариинцев влились 
в состав 359-го артиллерийского полка той же 
дивизии. Всего за годы войны 17584 мариинца 
и жителей Мариинского района встали в ряды 
защитников Родины.

Ведущий 1: Воины-мариинцы успешно обо-
роняли Москву, сражались в окопах Сталин-
града, насмерть бились за Одессу и город Ле-
нинград, храбрыми солдатами проявили себя 
на Курской дуге. Они гнали фашистов не только 
с родной земли, но и из Польши, Чехословакии, 
Болгарии, Румынии и других соседних стран, 
дошли до Рейхстага.

Ведущий 2: В летопись Великой Отече-
ственной войны внесены имена мариинцев, ко-
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торые пролили кровь и отдали жизни за свою 
Родину. Так, из семьи Кириенко на фронт ушли 
четыре брата — Алексей, Даниил, Яков, Мак-
сим. Защищая Ленинград, погиб Даниил. Вслед 
за ним смертью храбрых пал в бою Яков. Слож-
ная военная судьба выпала на долю Алексея. 
В начале 1942 г. он попал в окружение. Немцы 
пытали его, били. Но Алексею Киреенко повез-
ло: колонну советских военнопленных освобо-
дили партизаны. Попал в госпиталь, после че-
го вернулся в действующую армию. Героически 
сражался. А в сорок третьем в дом Киреенко по-
чтальон принес третью похоронку на Алексея.

Ведущий 3: Семья Остапенко проводила 
на фронт пятерых сыновей. Все пятеро домой 
не вернулись. Николай пропал без вести в мае 
сорок второго, погибли Лазарь, Илья, Иван, 
умер от ран Дмитрий.

Ведущий 1: Четверо братьев Торгунако-
вых — Иван, Михаил, Сад, Петр — отдали 
жизнь за Родину. За годы войны не вернулось 
домой 7598 мариинцев.

Стихотворение.
Его узнали не из книжки —
Жестокое слово — война!
Прожекторов яростной вспышкой
К ним в юность врывалась она.
Смертельными точками,
Сиреной тревоги ночной.
В те дни они в войну не играли –
Они просто дышали войной.
Ведущий 2: Немало воинов-мариинцев бы-

ли удостоены звания Героя Советского Союза. 
Вот их имена:

Ведущий 1: Баламуткин Григорий Василье-
вич совершил 200 боевых вылетов, уничтожив 
большое количество боевой техники и живой 
силы противника. Особо отличился в октябре 
1943 г. в боях за Днепр и при освобождении ле-
вобережной Украины.

Ведущий 2: Борисов Николай Денисович 
участвовал в Курской битве, освобождал Пол-
таву, Харьков, Киев, сражался за Будапешт 
и землю Австрии.

Ведущий 3: Лебедев Александр Павлович. 
На его счету 1120 уничтоженных солдат и офи-
церов противника. В боях за город Карачаев 
14 августа 1943 г. А. Лебедев погиб смертью ге-
роя. Фронтовая газета писала о нем: «Он без-
гранично любил свою Родину, свой народ и слу-
жил им достойно. В этом он видел смысл и цель 
своей жизни».

Ведущий 1: Калинин Николай Тихонович 
пал смертью храбрых при форсировании Дне-
пра. За героизм, мужество и отвагу, проявлен-

ные в боях 22 февраля 1944 г. ему было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Ведущий 2: Киреев Алексей Иванович в хо-
де боевых вылетов уничтожил 2 самолета, 
16 танков, 41 автомашину, 2 склада с горючими 
материалами, 4 склада с боеприпасами, более 
650 человек живой силы противника.

Ведущий 3: Немков Иван Федорович от-
лично нес боевую службу на походной кухне. 
У него всегда все было в порядке. Умел Иван 
Федорович тщательно замаскировать ее место, 
подъехать к передовой, в сложных фронтовых 
условиях накормить солдат. А если и случалось 
вступать в бой, то действовал отважно, смело, 
как это было в районе села Куцеваловка.

Ведущий 1: Торгунаков Петр Филлипович 
участвовал в боях при форсировании Одера. 
Освобождал столицу Австрии Вену, где и от-
праздновал победу над фашисткой Германией.

Ведущий 2: Шиндикову Николаю Фомичу 
за боевые действия по освобождению поль-
ских городов 27 февраля 1945 г. посмертно бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза.

Ведущий 3: Моисеев Иван Тимофеевич со-
вершил свой подвиг на венгерской земле при 
форсировании реки Тиссы, где противник соз-
дал мощный укрепленный район. Иван Моисе-
ев со своим батальоном обеспечил плацдарм 
для высадки наших войск на правом берегу ре-
ку Тиссы.

Ведущий 1: Пальчиков Сергей Прокопьевич 
добровольцем ушел на фронт, когда началась 
война. Особо отличился зимой 1944-го во вре-
мя полного освобождения Ленинграда от бло-
кады. Сергей Пальчиков помог советским тан-
кистам успешно выполнить боевую задачу. 
Но сам погиб.

Ведущий 2:
В плаще и неизменной гимнастерке,
В одной руке — дитя, в другой — булат,
На пьедестале, словно на пригорке,
Стоит Советской Армии солдат.
Среди участников Великой Отечественной 

войны трое мариинцев были удостоены выс-
шей солдатской награды — орденов Славы.

Ведущий 3: Не раз отличался в боях раз-
ведчик, снайпер, минометчик Степан Федоро-
вич Росляков. Принимал участие в форсирова-
нии Днепра, Одера, в уличных боях при осво-
бождении Варшавы и штурме Берлина. За ге-
роизм он был награжден орденом Славы III сте-
пени.

Ведущий 1: Илющенко Дмитрий Семенович 
был призван в армию в 1943 г. Сибиряк воевал 
мужественно, стойко и смело. Один из первых 
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форсировал Днепр, Одер, не раз добывал важ-
ного «языка».

Ведущий 3: Семен Митрофанович Демчен-
ко воевал партизаном, был радистом регуляр-
ной воинской части, разведчиком. На его сче-
ту дерзкие разведки по обнаружению засад 
и укрытий противника.

Ведущий 1: За боевые заслуги на фонтах 
Великой Отечественной войны свыше 40 тысяч 
воинов-кузбассовцев были награждены орде-
нами и медалями. Из них 153 удостоены звания 
Героя Советского Союза и 37 являются кавале-
рами ордена Славы все трех степеней.

Ведущий 2: Уходят годы, а вместе с ними 
уходят свидетели тех зловещих лет. Музей на-
шего учебного заведения бережно хранит па-
мять о преподавателях и сотрудниках техни-
кума — участниках Великой Отечественной 
вой ны.

Ведущий 1: Трубников Федор Васильевич 
работал в нашем техникуме механиком и ин-
структором по вождению автомобилей и трак-
торов. В 1943 г. 18-летним мальчишкой он был 
призван в армию и отправлен на Дальний Вос-
ток. Служил в 649-м стрелковом полке 210-й 
стрелковой дивизии. В 1945 г. с началом войны 
с Японией воевал в Маньчжурии.

Ведущий 2: Михальчов Василий Андреевич 
работал преподавателем истории. На фрон-
те Великой Отечественной войны получил 
несколько ранений.

Ведущий 3: Дмитренко Федор Данилович 
родился на Украине. В 1941 г. попал под немец-
кую оккупацию. В 1943 г. призван в армию. 
С 1964–1988 был директором Мариинского ле-
сотехнического техникума.

Ведущий 1: Сахновский Петр Ефимович 
родился в 1915 г. в Черниговской области, 
на Украине. На фронте выполнял обязанно-
сти водителя. В одном из боев был ранен, от-
правлен в госпиталь. Был награжден орденом 
Отечественной войны I и II степени, медалью 
«За победу над Германией».

Ведущий 2: Солдат Великой Отечественной 
войны — ты насмерть стоял. Погибая, ты спа-
сал миллионы жизней. Ты не вторгался в чужие 
пределы. Ты не искал славы. Ты защищал От-
чизну, свою семью. Не награды были нужны те-
бе. Высшей наградой ты считал победу. Под-
виг твой бессмертный. О чем думал ты в ми-
нуты затишья, перед своим последним боем? 
О мирной жизни, о простом человеческом сча-
стье для своих детей и внуков. Для нас с вами. 
Проходят годы десятилетия, сменяются поко-
ления, но разве можно предать забвенью под-

виг воинов, защищавших нашу жизнь?! Великая 
Отечественная война стала суровым испытани-
ем. Победа в Великой Отечественной войне до-
сталась большой ценой. 26 млн 452 жизни бы-
ло положено на алтарь Победы. Они были от-
даны за независимость нашего государства, 
за то, чтобы мы родились, родились в свобод-
ной, а не в порабощенной земле.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мертвым, и живым.
Ведущий 3: Труден и долог был путь к миру. 

Главным итогом Великой Отечественной вой ны 
стала победа над фашизмом, в которой реша-
ющую роль сыграл Советский Союз. Эта вой-
на для нас была освободительной. СССР вы-
шел победителем из смертельного поединка. 
Германия была разгромлена, нацизм — побеж-
ден. Все дальше удаляются от нас военные го-
ды, их трагедии и победы. Но никогда не со-
трется память о тех, кто отдал жизнь, здоровье, 
все свои силы Великой победе. Никогда не за-
будется май 1945 г. — праздник радости со сле-
зами на глазах.

Звучит отрывок из песни «День Победы».
Группа ведущих уходит.
Преподаватель:
Да, Великая Отечественная война была зло-

вещей страницей в истории нашей Родины. Она 
коснулась каждого, вошла в каждую семью. Ре-
бята, скажите, есть ли среди вас те, чьи род-
ственники сражались на фронтах Великой Оте-
чественной войны?

Студенты рассказывают о родных — 
участниках Великой Отечественной войны.

Преподаватель представляет аудитории 
внука Героя СССР — Сергея Александрови-
ча Пальчикова.

Преподаватель задает вопрос:
— Скажите, Сергей Александрович, лично 

для вас каково значение Победы?
Преподаватель благодарит гостя и вручает 

цветы и памятный сувенир.
Преподаватель: (говорит под музыку ги-

тары, и в это время выходят другие веду-
щие).

Великая Отечественная война была не един-
ственной войной XX века для нашей Родины. 
Острой болью в сердце отзывается слово «Аф-
ганистан». Уже прошло 25 лет с того историче-
ского момента, когда последний советский сол-
дат покинул территорию Республики Афгани-
стан. Сложно говорить об этой войне. Эта вой-
на была непонятной, бессмысленной, неспра-
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ведливой, и к тому же проиграна, но в то же 
время это одна из героических страниц прояв-
ления советского интернационализма.

Ведущий 1: В 80-е годы локальные кон-
фликты несли на себе печать глобального про-
тивостояния СССР и США. Крупнейшей воен-
ной авантюрой брежневского руководства ста-
ла война в Афганистане. В гражданский кон-
фликт различных политических сил был вовле-
чен ограниченный контингент советских войск, 
вступивший по приказу высшего руководства 
СССР 25 декабря 1979 на территорию суве-
ренного государства. Такое непродуманное ре-
шение было принято секретно лишь несколь-
кими членами советского руководства во гла-
ве с Л. Брежневым. Для решения поставлен-
ных задач по поддержке просоветского режима 
в ДРА на территории среднеазиатского и Тур-
кестанского военных округов было развернуто 
и доукомплектовано около ста соединений, ча-
стей и учреждений, призвано из запаса свыше 
50 тыс. офицеров, сержантов и солдат.

Ведущий 2:
Суровая земля Афганистан.
Долины, кручи, горные отроги.
Ночной поход — коротенький привал,
Тяжелые военные дороги.
Мы выполняем свой солдатский долг.
Соленый пот глаза нам застилает,
Но пусть увидит враг и пусть поймет,
Как русские живут и умирают.
Ведущий 3: Да, война была жестокой и кро-

вопролитной. Она коснулась судеб многих на-
ших земляков. 3340 дней и ночей воевали со-
ветские солдаты и офицеры. В боевых действи-
ях в Афганистане принимал участие 51 мари-
инец. Пятеро не вернулись домой. Вспомним 
павших.

Ведущий 1: Вспомним Виктора Петрови-
ча Александрова. Александров Виктор родил-
ся 3 ноября 1959 г. в селе Казанка Чебулинско-
го района. 1 апреля 1978 г. был призван в ВС 
СССР. В республике Афганистан с 1981 г. Вик-
тор неоднократно участвовал в боевых опера-
циях. 13 ноября 1981 г. во время авиационной 
поддержки боевых действий вертолет, в соста-
ве экипажа которого он действовал, был по-
ражен зенитной ракетой противника. Лейте-
нант, летчик-штурман вертолетной эскадри-
льи В. П. Александров погиб в составе экипажа. 
За мужество и отвагу награжден орденом Крас-
ного Знамени посмертно.

Ведущий 2: Не вернулся домой с афганской 
войны Александр Николаевич Махоткин. Алек-
сандр в 1979 г. был призван в ВС, через год 

был направлен в Афганистан. В одном из пи-
сем Александр написал: «Вот уже осталось два 
месяца служить, и я собираюсь домой». Боль-
ше писем не было. Александр Махоткин погиб 
при выполнении боевого задания. Это произо-
шло 4 января 1981 г.

Ведущий 3: Вспомним Валерия Николае-
вича Романцова. В республике старший лейте-
нант, штурман звена, летчик вертолета Ми-24 
Валерий Романцов продолжал выполнять свои 
обязанности. 5 июня 1984 г. вертолет, в составе 
экипажа которого он действовал, был обстре-
лян противником. При втором обстреле верто-
лет взорвался и сгорел. Романцов погиб.

Ведущий 1: Не вернулся домой Геннадий 
Печенкин выпускник нашего техникума. Ген-
надий родился 5 мая 1966 г. в селе Столяров-
ка Мариинского района. В 1981 г. он поступа-
ет в наш техникум на отделение ТЛЗ. Из вос-
поминаний классного руководителя С. В. Колу-
паевой:

«Геннадий любил читать, участвовал в ли-
тературных вечерах, занимался в драмкруж-
ке. Отличался дисциплинированностью и ис-
полнительностью. Всякое порученное дело до-
водил до конца. По характеру был добрым. 
Занимался спортом, любил волейбол. Любил 
жизнь».

13.04.1986 г. был призван в ВС СССР. Был 
отправлен в учебку, в Таджикистан, и в авгу-
сте того же года был направлен в Афганистан. 
С первых дней службы проявил себя достойно. 
Вскоре был назначен старшим механиком — 
водителем БТР. В письмах домой говорил, что 
очень скучает по родным местам, вспоминал 
огромную зеленую тайгу. А в Афганистане кру-
гом горы, пески, пыль, тревожный рокот машин 
и беспощадно палящее солнце. 1 июля 1987 г. 
во время выполнения боевого задания (маши-
ны БТР сопровождали автомобильную колон-
ну) Геннадий Печенкин погиб. Он посмертно на-
гражден орденом Красной Звезды.

Ведущий 2: Воспомним о Максиме Кайго-
родове, погибшем в Афганистане. С детства 
Максим отличался хорошим поведением. Всег-
да был послушен. Читал уже в шесть лет, ра-
но выучил таблицу умножения. Своими рука-
ми вырезал из дерева пистолеты, автоматы, 
танки, самолеты. Как все мальчишки, любил 
играть в вой ну. Очень любил рисовать, пись-
ма друзьям из армии сопровождал рисунками. 
В школе Максим учился хорошо. Принимал 
участие в школьных и городских олимпиадах. 
На все у него хватало времени. После школы 
в 1986 г. он окончил курсы ДОСААФ. Но рабо-
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тать водителем еще было нельзя — не испол-
нилось 18 лет. Максим работал грузчиком. Он 
мечтал служить в погранвойсках. 10 апреля 
1987 г. ему вручили повестку на действитель-
ную службу. А 14 июня 1987 г. в жизни Макси-
ма волнующее событие — принятие военной 
присяги на верность своему народу, своей Ро-
дине. Позже Максим прислал письмо, из ко-
торого родители узнали, что его отправля-
ют в Афганистан. 12 ноября Максим уже был 
в Афганистане. За 20 дней пребывания в Аф-
ганистане он стоял на посту дважды (охранял 
перекресток дороги Кабул — СССР). 3 дека-
бря1987 г. в 12 часов должна была закончить-
ся его смена, но вдруг на большой скорости 
прошла машина. Его прошили автоматной оче-
редью. Максима на бронетранспортере доста-
вили в госпиталь. Ранение было очень тяже-
лым. Максим умер на операционном столе, так 
и не придя в сознание. Тело Максима было до-
ставлено на Родину в сопровождении товари-
щей по службе. Похоронен Максим на кладби-
ще города в районе п. Баим. Память о нем уве-
ковечена в названии улицы города.

Ведущий 3:
Война свои подарки раздала,
Кому — звезда на грудь, кому — на холмик,
Кого-то развенчала догола,
А кто-то вписан в многотомник.
Пусть десять или двадцать лет пройдет,
И время врачевать умеет раны,
Давайте помнить тех, кто не пришел…
Нельзя нам забывать Афганистана.
Ведущие уходят.
Звучит отрывок из Песни «Краповый бе-

рет».
Преподаватель: Каждый человек на земле 

знает о том, что война — это огромнейшее зло. 
Но почему тогда бывает война? Почему? Мы 
говорим о ее разрушительной силе, боимся ее, 
но одновременно никто не гарантирует, что вой-
ны не будет в будущем. Представьте, что зав-
тра должна начаться мировая война, которая 
охватит все народы, изменит ваш привычный 
образ жизни, разлучит с близкими, заберет все 
то, что вам было так дорого. Но вам предостав-
ляется возможность убедить человечество от-
казаться от этой войны. Что бы вы сказали всей 
планете, стоящей на пороге войны?

Ответы студентов.
Преподаватель: Да, война, явление жесто-

кое, страшное, но пока существуют на земле 
злоба, ненависть будут существовать и войны. 
Поэтому все завит от нас с вами, т. к. какие мы 
сами, таков и окружающий нас мир.

Звучит дудук. Выходит третья группа ве-
дущих.

Преподаватель: Кавказ — земля древней-
ших культур, тонкая и изящная каемка меж-
ду цивилизациями Востока и Запада. У многих 
Кавказ ассоциируется с горами, с прекрасными 
песнями и танцами, с теплым морем и сладки-
ми фруктами. Но современный Кавказ стал ме-
стом военных конфликтов. Чечня.

Ведущий 1: Чечня… Сколько погибло маль-
чишек в чеченских засадах, сгорело в танках. 
Но они не сдались. Не сдались потому, что 
в Великую Отечественную за эту землю воева-
ли их деды, не сдались потому, что в 80-х в Аф-
ганскую войну их отцы и братья выполняли свой 
воинский долг.

Самолет взлетает в небо,
Увезет туда, где не был,
От родной земли,
От моей любви.
Улыбнусь, а сердце плачет.
Ведущий 2: В ноябре 1994 г. штурм Грозно-

го закончился полным провалом.
Следующим шагом стал ввод в Чечню рос-

сийских войск. Началась полная драматизма 
чеченская кампания, целью которой было со-
хранение целостности России и восстановле-
ние в Чечне конституционного порядка.

Я, словно в пропасть, в утренний туман
Ныряю, не задерживаясь долго.
Горит Чечня, горит Таджикистан,
Как в сорок третьем том горела Волга.
Ведущий 1: Вспомним наших земляков, мо-

лодых парней, которым не суждено было вер-
нуться домой.

Ведущий 2: Алексей Владимирович Бюк-
сель. Он родился в г. Омске 27 июня 1980 г. 
В 1987 году пошел в первый класс, учился в Ка-
лининской средней школе. В 1995 году окон-
чил школу и пошел учиться в Тайгинское учили-
ще № 54, которое окончил в 1998 году, получив 
профессию помощника машиниста электрово-
зов. Занимался охотой, ремонтом мотоциклов. 
26 ноября 1998 г. был призван в вооруженные 
ряды Мариинским городским военкоматом. Во-
енную присягу принял 27 декабря 1998 г. Он по-
гиб 8 ноября 1999 г. во время во время боевых 
действий на территории Чеченской республики. 
Награжден орденом Мужества посмертно. По-
хоронен Алексей на кладбище ст. Антибесская 
Мариинского района.

Ведущий 1: Геннадий Васильевич Кузнецов 
родился в 1961 году. Окончил школу в с. Усть-
Серта. Поступил в ПТУ-83 г. Мариинска. При-
зван в ряды РА 2 мая 1980 г. Чебаркульским ВК 
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Читинской области. Погиб 29 декабря 1995 г. 
Похоронен в городе Мариинске на городском 
кладбище в 1996 году.

Ведущий 2: Вспомним Сергея Владимиро-
вича Кульдишова. Служил в в/ч 74819, погиб 
15 мая 1995 года в республике Чечня, г. Гроз-
ный. Погиб при исполнении служебных обязан-
ностей. Похоронен в г. Мариинске.

Ведущий 2: Вспомним Александра Серге-
евича Горбачева. Родился 19 февраля 1983 г. 
в с. Суслово. В 2001 году был призван в ря-
ды Российской Армии. При выполнении боевой 
задачи, спасая жизнь товарищей, погиб в го-
рящем бронетранспортере 22 ноября 2002 г. 
в Чеченской Республике, населенном пункте 
Аллерой Ножайско-Юртовского района. Похо-
ронен в с. Суслово Мариинского района.

Ведущий 1: Вспомним Сергея Юрьевича 
Кузнецова. Родился 6 ноября 1977 г. Был сту-
дентом нашего техникума. Учился на отделе-
нии ТА. По окончании техникума в 1998 г. Сер-
гея призывают в армию. Сбылась его мечта: он 
попал на службу в отряд специального назна-
чения (спецназ) «Русич» Ростовской области. 
И вот уже домой летит первая весточка.

Ведущий 3: Читает письмо. Здравствуйте, 
мои родные! У меня все хорошо, все нормаль-
но. Нахожусь я в первой боевой группе. За ме-
ня не волнуйтесь. Ты же, мамуль, знаешь, что 
я хотел попасть в спецназ, и поэтому — чего 
хотел, того добился. Конечно, здесь нелегко, 
но вы же знаете, я не искал легких занятий. 
Из 200 человек, прибывших сюда на службу, 
осталось только 50, остальные не выдержали 
и перевелись в другие места. Скоро у нас будет 
сдача на краповый берет, буду пробовать сда-
вать. Пока не сдам, не успокоюсь. Вы же ме-
ня знаете, если я что-нибудь задумаю, то до-
биваюсь.

Ведущий 1: В августе 1999 г. Сергей в со-
ставе отряда был направлен в командировку 
для выполнения служебно-боевых задач в Че-
ченской республике.

Ведущий 3: Читает письмо. Здравствуй-
те, мои дорогие! У меня столько для вас ново-
стей! Во-первых, все хорошо, но я ужасно хочу 
домой. Во-вторых, я теперь командир перво-
го штурмового отделения, и в-третьих, самое 
главное — сегодня — 9 февраля 2000 г., ког-
да исполнилось ровно 15 месяцев армейского 
срока, мне вручили краповый берет. Это самая 
высокая награда солдата-спецназовца и полу-
чают ее немногие (из 80 человек до конца до-
ходят не более двух).

Ведущий 1: Из последнего письма Сергея 
Кузнецова домой, написанного 2 марта 2000 г.

Ведущий 3: Читает письмо. Здравствуйте, 
мои дорогие! У меня все хорошо. Все нормаль-
но. Я вам уже писал, что получил краповый бе-
рет — это все, чего я хотел добиться в армии. 
Теперь думаю, чем бы еще заняться? Мамуль 
не знаю, когда дойдет это письмо, но пользу-
ясь случаем, хочу поздравить тебя с женским 
днем — 8 Марта. Хочу пожелать тебе самого 
лучшего, что есть на земле.

Ведущий 2: В канун праздника, когда еще 
не пришло поздравление от сына, заныло ма-
теринское сердце. 11 марта в городской воен-
комат на имя матери Сергея Тамары Егоровны, 
пришло извещение:

Ведущий 1: «С прискорбием сообщаем 
о том, что Ваш сын, ефрейтор Кузнецов Сергей 
Юрьевич, 1977 года рождения, выполняя бое-
вое задание, верный Военной присяге, проявив 
стойкость и мужество, погиб 6 марта 2000 го-
да в Чеченской республике в боях за п. Комсо-
мольское».

Ведущий 2: Наш музей лесотехнического 
техникума бережно хранит память о солдате 
Сергее Кузнецове.

Звучит песня под гитару «Снежная дорога».
Представление аудитории матерей погиб-

ших сыновей. Преподаватель говорит слова 
благодарности за их сыновей и вручает цве-
ты и памятные сувениры.

Преподаватель: Светом благодарной памя-
ти, светом любви нашей пусть озарятся имена 
павших. Вспомним тех, кого сегодня нет с на-
ми. Вспомним тех, кто уже никогда не вернет-
ся с поля боя. Вспомним тех, кому не суждено 
было увидеть эту весну. Вспомним всех тех, кто 
прошел дорогами войны. Итак, я объявляю ми-
нуту молчания.

Минута молчания.
Преподаватель: Война и смерть — перед 

ними равны все. Я обращаюсь ко всем присут-
ствующим и прошу вас, перед памятью павших 
во имя Родины освободите свои сердца от злобы 
и гнева. Простим друг друга. Мне хочется каждо-
му из вас подарить белого журавля, сложенного 
из бумаги. Птица с длинной шеей в Китае и Япо-
нии вот уже третий век считается символом удачи 
и долгой жизни. А вторая мировая война прида-
ла древней фигурке еще одно значение — симво-
ла мира. Пусть этот журавлик принесет вам мир, 
удачу и долгую счастливую жизнь.

Звучит песня «Как упоительны в России 
вечера».
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70 лет назад закон-
чилась самая страш-
ная и кровавая вой-
на в истории человече-
ства. Казалось, что мо-
жет быть яснее и про-
ще — весь мир высту-
пил против античелове-
ческой идеологии фа-
шизма и объединил 
свои усилия для раз-
грома фашистской Гер-

мании и ее союзников. СССР в этой войне при-
нес самую большую жертву на алтарь победы. 
Никто в нашей стране не умаляет и не принижа-
ет роль и союзников по антигитлеровской коа-
лиции: США. Великобритании, Франции. Одна-
ко в этот юбилейный год мы снова сталкиваемся 
с попытками пересмотреть не только итоги вой-
ны. Никогда еще выступление лидеров западных 
стран, политиков. журналистов не были столь ци-
ничными по отношению к нашей стране. Демон-
стративный отказ приехать на празднование Дня 
Победы руководителей стран бывших союзников 
по антигитлеровской коалиции только подтвер-
дил тот факт, что пересмотр итогов Второй ми-
ровой войны продолжает набирать обороты. Из-
менение в оценках роли Советского Союза гово-
рит о желании европейских стран и стран бывше-
го СССР лишить современную Россию не только 
статуса страны-победительницы, но и на основа-
нии этого изменить оценку ее места в мире. Для 
нас 70-летие Победы — это не просто юбилей-
ная дата. Это не только выдающийся период на-
шей истории, это событие, отражающее дух, ха-
рактер нашего народа, это символ прошлого, ко-
торое объединяет не только старшее и молодое 
поколение России, но и население всех бывших 
республик СССР, что подтверждается прошедши-
ми во всех странах, где живут выходцы из СССР, 
народными парадами «Бессмертный полк».

После распада СССР в 1991 году заверши-
лась длившаяся 45 лет холодная война. По-
степенно стала формироваться новая концеп-
ция Второй мировой войны, которая массово 
внедряется в общественное сознание и полу-
чает официальное признание на Западе. 3 ию-
ля 2009 года парламентская ассамблея (ОБСЕ) 
приняла резолюцию под названием «Воссоеди-

нение разделенной Европы: поощрение прав че-
ловека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ 
в ХХI веке», которая гласит:

«1. Ссылаясь на Всеобщую декларацию прав 
человека Организации Объединенных Наций, 
Хельсинкский Заключительный акт и Хартию Ев-
ропейского Союза об основных правах;

2. принимая во внимание события, прои-
зошедшие на территории ОБСЕ за последние 
20 лет после падения Берлинской стены и «же-
лезного занавеса»;

3. отмечая, что в двадцатом веке европей-
ские страны испытали на себе два мощных то-
талитарных режима, нацистский и сталинский, 
которые несли с собой геноцид, нарушения 
прав и свобод человека, военные преступления 
и преступления против человечества;

10. напоминая об инициативе Европейского 
парламента объявить 23 августа, т. е. день под-
писания 70 лет назад пакта «Риббентроп-Моло-
тов», Общеевропейским днем памяти жертв ста-
линизма и нацизма во имя сохранения памяти 
о жертвах массовых депортаций и казней».

Казалось бы, что в этой резолюции нет ниче-
го, что подвергало бы сомнению роль СССР, 
подвига народов во Второй мировой войне, и, 
конечно, никто не будет оспаривать жестокость 
сталинского режима. Однако пункт 10 впервые 
в официальном документе уравнивает нацизм 
и сталинизм, а значит, возлагает ответствен-
ность за развязывание Второй мировой войны 
на Германию и СССР. Это равенство позволило 
сформировать новое видения войны. Оно вклю-
чает в себя следующие аспекты:

 – раздел мира между двумя тоталитарны-
ми империями (пакт Молотова — Риббентропа) 
и совместная агрессия Германии и СССР против 
Польши развязали Вторую мировую войну;

 – страны свободного мира вступили в бой 
со злом, но силы были неравны. Ночь нацист-
ской тирании опустилась почти на всю Западную 
и Центральную Европу. Сталинский СССР на вос-
токе Европы оккупировал страны Балтии и Бесса-
рабию, развязал войну против Финляндии;

 – империалистические инстинкты привели 
к столкновению двух тоталитарных режимов — 
нацизма и сталинизма. Свободный мир вынуж-
ден был ради спасения добра и демократии пой-
ти на сотрудничество с одним из хищников;

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(ТЕНДЕНЦИИ, ВЗГЛЯДЫ, ОЦЕНКИ)

Е. А. Кучма, преподаватель ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум
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 – грандиозная битва на Восточном фронте 
между двумя тиранами позволила демократиям 
объединить силы и подготовиться к решающим 
сражениям;

 – победа над гитлеровской Германией в ре-
зультате сокрушительного удара западных демо-
кратий во главе с США привела к окончанию пер-
вого, «горячего» этапа Второй мировой войны;

 – однако другая тоталитарная империя — 
сталинизм — оккупировала половину Европы 
и протянула свои щупальца по всему миру. Же-
лезный занавес отгородил часть человечества 
от демократии;

 – демократические страны не бросили 
на произвол судьбы оккупированные сталинской 
империей государства и самоотверженно всту-
пили в холодную войну — новую фазу Второй 
мировой;

 – победа в холодной войне является полной 
победой во Второй мировой войне. Силы добра, 
свободы и демократии окончательно победили 
силы тирании и тоталитаризма.

По новой концепции можно сделать вывод, 
что на первом этапе Второй мировой войны бы-
ла разбита нацистская Германия, а коммуни-
стическая империя — Россия — на втором. Ка-
жется, что это чисто умозрительные заключе-
ния, однако пример Украины показывает, как бы-
стро эти идеи реализуются в действительности. 
С 1990-х годов мы наблюдаем, как на Украине 
проводится государственный курс на переписы-
вание истории Великой Отечественной войны, 
который проходит по следующим направлениям:

1. Новая концепция Великой Отечественной 
войны и Второй мировой войны.

2. Покровительство официальных властей 
Украины ветеранам УПА-ОУН.

3. Героизация нацистских преступников.
Согласно новой концепции Великой Отече-

ственной войны и Второй мировой войны в XX ве-
ке европейские страны испытали на себе давле-
ние двух мощных тоталитарных режимов: на-
цистского и сталинского. Украинский народ по-
пал в жернова противоборства двух тоталитар-
ных империй: «Достаточно посмотреть на кар-
ту, чтобы понять: это не была наша вой на, это 
была война за контроль над нами. Или, точнее, 
над нашими предками, имевшими «счастье» 
оказаться между Берлином и Москвой… Больше 
всего от войны пострадали не немцы или рус-
ские, а белорусы, местные евреи, крымские та-
тары, поляки и украинцы». (Щупак И. Я. Всемир-
ная история. Новейший период (1939–2011 гг.): 
учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений). 
Патриоты Украины вынуждены были сражаться 

на каждой стороне, и в Красной Армии, и в армии 
вермахта (дивизия СС «Галичина»), но существо-
вали истинно украинские силы ОУН-УПА, изна-
чально боровшиеся и с одной, и с другой «импе-
рией зла». После окончания «горячей» фазы во-
йны они совместно со странами свободного ми-
ра сражались против тоталитарного СССР, и их 
совместная борьба увенчалась победой в 1991 г. 
Поэтому в 2015 году на Украине отмечали не День 
Победы, а Дни памяти и примирения и 70-летие 
завершения вой ны в Европе. «Термин «освобож-
дение» предусматривает свободу, а в 1944 го-
ду Украина не стала свободной. С изгнанием на-
цистских оккупантов Украина не получила сво-
боды, а оказалась под другим гнетом, результа-
том которого стали массовые репрессии и де-
портации. Волю и свободу украинский народ по-
лучил только после 24 августа 1991 года, ос-
вобождение Украины началось только с распа-
дом Советского Союза» (рекомендации Мини-
стерства образования Украины для преподавате-
лей общеобразовательных учебных заведений). 
А высказывания современных украинских по-
литиков, пытающихся создать новую роль Укра-
ины «как жертвы тоталитарного режима» и впи-
саться в западный мир в роли форпоста Европы 
почти дословно повторяют слова нацистских иде-
ологов. Во время своего визита в Германию, на-
кануне 9 мая, премьер-министр Украины Арсе-
ний Яценюк дал интервью немецкому телевиде-
нию. «Российская агрессия на Украине — это 
посягательство на мировой порядок и порядок 
в Европе. Мы все прекрасно помним о совет-
ском вторжении на Украину и в Германию. Это-
го нужно избежать». А. Яценюк, переживающий 
о «мировом порядке и порядке в Европе», разви-
вает уже прозвучавшие раньше тезисы Риббен-
тропа о том, что «немецкий народ осознает, что 
в предстоящей борьбе он призван не только за-
щитить родину, но и спасти мировую цивили-
зацию от смертельной опасности большевиз-
ма и расчистить дорогу к подлинному расцве-
ту в Европе».

Второе направление — покровительства офи-
циальных властей Украины ветеранам УПА-ОУН 
включает в себя ряд мероприятий. В 2002 году Ка-
бинет Министров Украины разработал законопро-
ект «О восстановлении исторической справед-
ливости в отношении борцов за свободу и неза-
висимость украинского государства», кото-
рый предполагает признание борьбы ОУН-УПА, 
борьбой за свободу и независимость Украинско-
го государства. В 2006 году президент В. Ющен-
ко подписывает указ «О всестороннем изучении 
и объективном освещении деятельности укра-
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инского освободительного движения и содей-
ствии процессу национального примирения». 
Согласно документу, ветераны ОУН-УПА уравни-
ваются в правах с ветеранами Советской армии. 
«Как бы жестоко это не звучало, но смерть од-
ного бойца УПА или подпольщика ОУН принесла 
для дела освобождения Украины намного боль-
ше, чем миллионные жертвы украинцев Крас-
ной Армии… К сожалению, миллионные потери 
украинцев в чужих армиях ни на шаг не прибли-
жали украинский народ к главной национальной 
цели — приобретению независимого государ-
ства», — заявляет кандидат исторических наук 
Иван Патриляк из Киевского национального уни-
верситета. Последним шагом в героизации ОУН-
УПА стал указ П. Порошенко «О праздновании 
Дня защитника Украины»: «С целью чествования 
мужества и героизма защитников независимо-
сти и территориальной целостности Украины, 
военных традиций и побед украинского народа, 
содействие дальнейшему укреплению патрио-
тического духа в обществе и в поддержку ини-
циативы общественности постановляю: уста-
новить в Украине праздник — День защитника 
Украины, который отмечать ежегодно 14 ок-
тября». Дата выбрана неслучайно, так как 14 ок-
тября на Украине отмечают годовщину создания 
Украинской повстанческой армии — УПА.

Создаются и культивируются новые нацио-
нальные герои. Главнокомандующему УПА Ро-
ману Шухевичу и лидеру ОУН Степану Бандере 
присваивается звание «Герой Украины» (Указы 
Президента Украины № 965/2007 и № 46/2010). 
В специальном заявлении киевской городской ор-
ганизации Конгресса украинских националистов 
по этому поводу сказано, что это событие истори-
ческое, которого ожидали миллионы украинцев: 
«Наконец-то фигура такого человека, который 
посвятил всю свою жизнь, начиная с самого дет-
ства и заканчивая последним моментом, борьбе 
за Украинское Самостоятельное Соборное Го-
сударство, достойно почтена на официальном 
уровне и заняла свое место среди украинских 
героев». Представитель партии «Блок Ю. Тимо-
шенко», В. Деревляный, заявил: «Степан Бан-
дера — великий сын украинского народа, кото-
рый всю свою жизнь посвятил борьбе за украин-
ское соборное независимое государство и делал 
это в нелегкое для Украины время. УПА и Бан-
дера — этап, который усилил национальную 
память и сознание украинцев». Для культа про-
славления и героизации Бандеры и Шухевича за-
действованы громадные силы и средства. Откры-
тие музеев, переименования улиц, установка па-
мятников и мемориальных досок. Бандера и Шу-

хевич стали почетными жителями многих городов 
Западной Украины. И уже не удивляешься сло-
вам президента Украины П. Порошенко, кото-
рый накануне 9 мая 2015 года заявил, что именно 
сейчас «очень хорошее время», чтобы реабили-
тировать украинских пособников Гитлера: «Рань-
ше вопрос воинов ОУН-УПА раскалывал Украину 
и поэтому он не ставился в повестку дня. На Га-
личине, Ивано-Франковщине, в Ровно, на Волыни 
это было решено на уровне местных советов. 
В целой стране — нет. И сейчас очень хорошее 
время поставь данный вопрос… Воины УПА — 
это пример героизма и отношения к Украине». 
В попытках изменить итоги Великой Отечествен-
ной войны, дистанцироваться от участия в ней 
украинское государство лишило свой народ ста-
туса народа-победителя над фашизмом. Наибо-
лее циничным моментом этой тотальной фальси-
фикации является то, что она развернулась при 
еще живых ветеранах Великой Отечественной, 
которые из освободителей и героев своей стра-
ны превратились в «советских оккупантов» или 
в лучшем случае в «пушечное мясо Сталина», ко-
торое якобы просто гнали на убой ради импер-
ских интересов кремлевского руководства. В ре-
зультате переформатирование исторической па-
мяти привело братский нам народ к глубочайше-
му кризису, к общественному расколу, ожесточе-
нию гражданской войны, потере государственно-
го суверенитета.

Весь ход событий на Украине показывает, что 
новая концепция не абстрактный альтернатив-
ный взгляд на Вторую мировую войну, а основа-
ние для нового европейского и мирового поряд-
ка, складывающегося после краха СССР. Очень 
важно для ЕС и США заменить статус Рос-
сии с «победитель» на статус «разжигатель во-
йны», тогда можно спокойно требовать лише-
ния РФ места постоянного члена Совета безо-
пасности ООН. Страны Западной и Централь-
ной Европы могут оправдывать свое сотрудни-
чество с фашисткой Германией, объясняя союз 
с А. Гитлером вынужденным историческим вы-
бором между двумя тоталитарными системами. 
Поэтому предается историческому забвению 
Мюнхенское соглашение и акцентируется вни-
мание на пакте Молотова — Риббентропа. Стра-
ны бывшего советского лагеря могут говорить 
не об освобождении их от фашизма, а смене од-
ного оккупационного режима на другой — ком-
мунистический, полностью изменить в своей 
нацио нальной истории роль России в избавле-
нии их от нацизма. На основе новой концепции 
республики бывшего Советского союза — стра-
ны Прибалтики, Украина, отчасти Грузия — вы-
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страивают свою историческую идентичность как 
жертвы векового рабства и угнетения в соста-
ве Российской империи. Цель сконструирован-
ной модели современных взглядов на итоги Вто-
рой мировой войны — обосновать лишение Рос-
сии места в круге ведущих держав современно-
сти, выдавить ее из европейского пространства 
и мировой политики, окружить странами, народы 
которых смотрят на Россию через призму отчуж-
дения и исторической вражды.

В современном мире России, чтобы не поте-
рять и упрочить свои позиции, важно сохранить 

память о Второй мировой войне, о Великой Отече-
ственной войне и решающей роли СССР. Для нас 
Победа — это объединяющий фактор многонацио-
нального народа, чьи предки победили самого 
грозного врага в мире; это сохранение братских 
отношений с государствами, республиками быв-
шего Советского Союза, с которыми вместе про-
ливали кровь и вынесли все тяготы войны; это 
поддержание союзнических отношений со страна-
ми Европы и США, совместно с которыми был по-
бежден фашизм. От сохранения памяти будет за-
висеть роль и место современной России в мире.

Патриотическое вос-
питание студентов яв-
ляется одной из основ-
ных задач современной 
системы образования. 
В нашем техникуме это 
направление воспита-
тельной работы было 
важным всегда, но в год 
70-летия Великой По-
беды стало приоритет-
ным. Являясь препода-

вателем истории и руководителем клуба «Патри-
от», занималась организацией мероприятий, по-
священных Великой Отечественной войне.

Через свои уроки и внеклассную работу вовле-
каю студентов в процесс познания истории не толь-
ко страны, но и своей малой Родины, ее славного 
и героического прошлого, что способствует фор-
мированию патриотических чувств у молодого по-
коления. В современное время это очень важно, 
так как именно патриотизм должен стать основой 
для сплочения российского общества.

В рамках юбилейного года проведены следу-
ющие мероприятия:

 • цикл классных часов, посвященных Вели-
кой Победе;

 • открытые внеклассные мероприятия «Сла-
вим тебя, Победа», «Цена Великой Победы»;

 • волонтерские акции помощи ветеранам 
вой ны и тыла;

 • обновление экспозиции в музее техникума 
(стенд о И. Ф. Федорове);

 • тематические экскурсии в музее техникума 
для студентов-первокурсников и в рамках проф-
ориентационной работы;

 • участие в областных конкурсах «Чудеса род-
ного края», «Энергия памяти Великой Победы»;

 • встречи с ветеранами войны и ветеранами 
профессионального образования области;

 • участие в акции «Бессмертный полк»;
 • экскурсии в Музей Боевой Славы Кузбасса;
 • совместные мероприятия с Советом вете-

ранов г. Кемерово.
В сентябре 2015 г. мне с группой учителей 

и преподавателей истории, а также представи-
телей учреждений культуры Кузбасса посчаст-
ливилось побывать в очень интересной поездке 
на Урал, в город Верхняя Пышма, которая бы-
ла организована по инициативе Губернатора Ке-
меровской области А. Г. Тулеева и при поддерж-
ке Уральской горно-металлургической компа-
нии. Мы посетили музей военной техники «Бое-
вая слава Урала», краеведческий музей и увиде-
ли ряд других достопримечательностей.

Музей военной техники находится в городе 
Верхняя Пышма Свердловской области. В му-
зее на площади 4,5 га представлено отече-
ственное вооружение и военная техника, начи-
ная со времен Первой мировой войны и до на-
ших дней. Участники делегации посетили экспо-
зицию, где собрано 280 единиц военной и граж-
данской техники. У центральной проходной за-
вода «Урал электромедь» установлен мемориал 
«Журавли», горит Вечный огонь. В музе под от-
крытым небом посетителей встречают артилле-

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА В ГОРОД ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Н. Г. Лебедь, преподаватель ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
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рийские орудия, танки, пушки, автомобили, са-
молеты. Здесь же — легендарная реактивная 
установка БМ-13 «Катюша», которая принима-
ла участие в Параде Победы 1945 года на Крас-
ной площади, макеты торпедного катера и рубки 
подводной лодки.

В настоящее время коллекция содержит бо-
лее 100 единиц военной техники и вооружения, 
в том числе минометы, артиллерийские орудия, 
пусковые установки залпового огня, танки, са-
моходные артиллерийские установки, броне-
автомобили, боевые машины пехоты, инженер-
ную технику и технику военного назначения, ма-
кеты торпедного катера и рубки подводной лод-
ки. В экспозиции представлены очень интерес-
ные экспонаты: 152 мм гаубица, выпущенная Пу-
тиловским заводом в 1911 году; уникальные лег-
кие танки МС-1, Т-26 обр.1932 года, которые со-
хранились в единичных экземплярах.

Посмотрев все экспонаты, сделав много фо-
тографий, мы посетили выставочный центр — 
высокое четырехэтажное здание со стеклян-
ной крышей. На первом этаже выстроились 
в несколько рядов бронеавтомобили и машины 
военного назначения: советский внедорожник 
ГАЗ-67, американские «Виллис» и «Додж», ам-
фибия FORD GPA и другие машины. Можно уви-
деть и гражданские авто: отечественные автомо-
били представительского класса М-1, ЗИС-101, 
ЗИС-110.

На втором этаже находится послевоенная 
продукция отечественного автопрома: основные 
образцы машин марки ГАЗ, АЗЛК и ЗАЗ. Есть 
и несколько иностранных автомобилей, коллек-

ция советских мотоциклов, мотороллеров и мо-
токолясок.

В залах музея собраны оте чественные награ-
ды и воинские регалии, макеты холодного и ог-
нестрельного оружия в натуральную величину, 
форма, снаряжение и знаки различия россий-
ских вооруженных сил XVIII–XXI веков. На тер-
ритории создана интерактивная площадка, ко-
торая позволяет виртуально побывать в других 
эпохах и принять участие в сражениях.

Мемориал «Журавли»
в городе Верхняя Пышма

Музей военной техники «Боевая слава Урала»

Выставочный центр музея военной техники
«Боевая слава Урала»
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Большое впечатление осталось от посеще-
ния в Екатеринбурге Храма на Крови, где в доме 
Ипатьева были расстреляны последний импера-
тор России и его семья.

Другая достопримечательность — Ганина 
Яма, расположенная в двадцати километрах 
от Екатеринбурга. Это место, куда после рас-
стрела свезли останки последнего российского 
царя и его семьи. После признания великому-
чениками Земли Русской членов царской семьи 
и признания их Святыми Страстотерпцами нача-
лось возрождение Ганиной Ямы. Сейчас здесь 
мужской монастырь, состоящий из нескольких 
деревянных храмов древнерусского стиля.

Делегация Кемеровской области посетила 
Технический университет, Дворец спорта, ледо-
вую арену, цеха завода «Уралэлектромедь».

Я получила много впечатлений, дополнитель-
ной информации, которую непременно передам 
своим студентам на уроках истории и во внеу-
рочной деятельности. Подаренная книга о Му-
зее военной техники в Верхней Пышме заняла 
почетное место на полке нашего музея и, я на-
деюсь, будет интересна моим студентам и кол-
легам. Считаю, организация подобных поездок 
для педагогов необходима, так как они помогают 
ему выполнять свою работу на более высоком, 
творческом уровне.

Технический университет
в городе Верхняя Пышма

Ганина Яма

Храм на Крови в Екатеринбурге Ганина Яма


