
Уважаемые коллеги!

Какие требования предъявляет сегодня рынок труда к современ-
ному специалисту — выпускнику профессиональной образователь-
ной организации? Во‑первых, он должен  быть целеустремленным 
и предприимчивым. Статьи раздела «Модернизация профобразо-
вания» обращаются к вопросам подготовки студентов к предприни-
мательской деятельности, развития экономической грамотности. 
Во‑вторых, от специалиста ждут инициативности и самостоятель-
ности, в третьих — творческого отношения к работе, способности 
решать нестандартные задачи. Формировать эти качества помогает 
организация в учреждении исследовательской и самостоятельной 
деятельности — это темы отдельных разделов номера.

Прошлый год завершился важным для Кузбасса событием — 
треть им региональным чемпионатом профессионального мастер-
ства WorldSkills Russia. Учреждения, готовящие участников чемпио-
ната и организующие соревнования по компетенциям, готовы под-
вести итоги и поделиться своим опытом в разделе «Конкурсы профмастерства».

Особую актуальность в последнее время приобретает развитие некоммерческих организаций. Чита-
тели смогут познакомиться с итогами региональной научно‑практической конференции «Гражданское 
общество и некоммерческие организации: новые вызовы и тенденции развития».
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Формирование и развитие общих и профес-
сиональных компетенций при обучении студен-
тов‑архитекторов тесно связано с проектной де-
ятельностью.

Основная учебная деятельность на 3‑м и 4‑м 
курсах студентов‑архитекторов — это выполне-
ние архитектурно‑дизайнерских проектов, осно-
ванное на знаниях, умениях и практическом опы-
те, полученных в ходе освоения общепрофессио-
нальных дисциплин, профессиональных модулей 
и учебных практик.

Архитектурно‑дизайнерское проектирова-
ние — это сложный творческий процесс, реша-
ющий комплекс разнообразных профессиональ-
ных задач, требующих освоения сложных про-
фессиональных компетенций. Проектирование 
включает разнообразные этапы работы, направ-
ленные не только на поиск идеи, исполнение чер-
тежей, но и анализ места проектирования, взаи-
модействие с заказчиком и заинтересованными 
лицами, представление результатов работы про-
фессиональному сообществу и конкурсный от-
бор. Процесс учебного проектирования ограни-
чен в реализации перечисленных видов деятель-
ности, что затрудняет профессиональную адап-
тацию молодых архитекторов в будущем.

Без включения в процесс проектирования 
внешних ресурсов, таких как реальная площад-
ка проектирования, реальный заказчик проекта, 
архитектурное экспертное сообщество, процесс 
проектирования сводится только к поиску идеи, 
оторванной от целевой аудитории и особенно-
стей места проектирования, разработке чертежей 
и графической визуализации проектных разрабо-
ток, а также к защите проекта перед студентами 
и преподавателями, что ограничивает рамки про-
фессиональной рефлексии.

В течение многих лет организация учебно-
го процесса при разработке архитектурно‑дизай-
нерских проектов направлена на создание усло-

вий для повышения мо-
тивации обучения, по-
лучения практических 
навыков, успешной со-
циализации и продук-
тивной самореализа-
ции студентов.

С начала обучения 
по специальности «ар-
хитектура»  препода-
ватели при организа-
ции процесса учебно-
го архитектурного проектирования основывались 
на личном опыте получения высшего образова-
ния, которое исключало возможность реально-
го проектирования: проектировать на реальных 
площадках, взаимодействовать с заказчиком, 
представлять свои проекты на суд архитектурно-
го сообщества. Отсутствие опыта практического 
профессионального архитектурного проектиро-
вания создавало трудности с адаптацией к усло-
виям профессии после окончания вуза.

Как руководители первых учебных архитек-
турных проектов, преподаватели остро чувство-
вали необходимость приблизить работу к реаль-
ной производственной ситуации. Работа толь-
ко на виртуальных площадках лишала студен-
тов достаточной мотивации, а важнейшие этапы 
профессионального архитектурного проектиро-
вания — взаимодействие с заказчиком, презента-
ция проектов перед профессиональным сообще-
ством, конкурсный отбор — оставались за преде-
лами учебного процесса. Без включения элемен-
тов реального проектирования в обучение нельзя 
было говорить о полноценной подготовке специа-
листа, готового к успешной профессиональной 
адаптации и конкуренции на рынке труда.

О необходимости участия студентов‑архитек-
торов в реальном проектировании еще на ста-
дии обучения говорят ведущие специалисты в об-

ВыПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННыХ ПРОЕКТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ КАК ФАКТОР 

ИХ УСПЕШНОй ПРОФЕССИОНАЛьНОй АДАПТАцИИ
М. В. Булычева, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
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ласти архитектурного образования. «Сегодня 
крайне не хватает механизмов адаптации студен-
тов к практической деятельности», — слова Еле-
ны Баженовой, заместителя председателя сове-
та по архитектурному образованию и аттестации 
Союза архитекторов России.

Без выхода на реальные площадки трудно реа-
гировать на изменения в профессиональной прак-
тике, современные тенденции и требования в обла-
сти архитектуры и строительства. А само обсужде-
ние проектов во время их представления профес-
сиональному сообществу дает студенту неоцени-
мые навыки профессиональной рефлексии, воз-
можность отстаивать свои идеи, понимание про-
фессиональной ответственности перед обществом.

Итак, в 2002 году перед преподавателями вста-
ла проблема поиска заказчиков для учебных архи-
тектурных проектов. Именно с этого времени на-
чалось многолетнее взаимодействие с государ-
ственно‑частными партнерами. Были подключены 
личные связи с архитекторами‑профессио налами. 
Первый опыт такого взаимодействия показал свою 
эффективность. У студентов появился живой ин-
терес к выполнению проектов. Исследовательский 
компонент расширился и обрел реальные очер-
тания, появилась конкретная целевая аудитория, 
конкретные объект и участок проектирования, по-
явилась возможность напрямую взаимодейство-
вать с заказчиком и корректировать свои действия. 
А в результате студент имел возможность предста-
вить свой проект авторитетным специалистам‑ар-
хитекторам и представителям заказчика, которые 
в свою очередь выбирали лучший проект на спе-
циально организованном конкурсе.

Опыт выполнения первых проектов на реаль-
ной основе был столь успешным, что заказчики 
стали сами обращаться на отделение, заключая 
договоры о взаимном сотрудничестве. О взаим-
ной «выгоде» такого сотрудничества говорит тот 
факт, что число желающих сотрудничать с каждым 
годом росло, рос интерес к проектной деятельно-
сти студентов‑архитекторов, что отразилось на ра-
стущем авторитете специальности «архитектура» 
Новокузнецкого строительного техникума.

Уже в течение 15 лет преподаватели специ-
альности «архитектура» успешно сотрудничают 
с государственно‑частными партнерами, которые 
являются заказчиками учебных архитектурно‑ди-
зайнерских проектов.

На основе многолетнего сотрудничества с го-
сударственно‑частными партнерами нами отра-
ботан алгоритм включения реального проектиро-
вания в учебный процесс. Чаще всего это проис-
ходит по заказам государственно‑частных парт-
неров, которые предоставляют задание на про-

ектирование реальных объектов, что и составля-
ет в дальнейшем основу учебного проектирования 
на дисциплинах «Основы архитектурного проек-
тирования», «Интерьер» и выполнения курсовых 
и дипломных проектов. Студентами выполняется 
большой объем внеаудиторной самостоятельной 
работы по предпроектному исследованию, анали-
зу условий проектирования, взаимодействию с за-
казчиком, корректировке проектных предложений, 
подготовке презентации проекта и его защите.

Работа над учебными курсовыми и дипломны-
ми проектами на реальной основе включает:

1. Организационный этап:
 – формирование реестра тем курсового и ди-

пломного проектирования на основе догово-
ров сотрудничества с социальными партнера-
ми и по инициативе студентов, направленных 
на улучшение благоустройства г. Новокузнецка;

 – взаимодействие с заказчиком: встречи с за-
казчиком, получение технического задания, ана-
лиз промежуточных результатов, презентация 
выполненных проектов заказчику;

 – предпроектное исследование: выезд на ме-
сто проектирования, изучение опорных планов, 
пофакторный анализ места проектирования; об-
меры, фотофиксация, подбор и изучение норма-
тивной литературы, аналогов и прототипов.

2. Технологический этап:
 – разработка архитектурно‑дизайнерских 

проектов согласно этапам проектирования: по-
иск идеи, разработка эскизов, графическая визу-
ализация проектных разработок, разработка по-
яснительной записки;

 – подготовка презентации проекта, защита архи-
тектурно‑дизайнерского проекта, конкурсный отбор.

3. Заключительный этап:
 – анализ выполненной работы: анализ от-

ношения потребителя (заказчика) к выполнен-
ной работе, анализ недостатков, выявление их 
причин и трудностей, формулировка действий 
по дальнейшему выполнению проектов с учетом 
выявленных недостатков.

Таким образом, при работе над курсовыми 
и дипломными архитектурно‑дизайнерскими про-
ектами студенты получают опыт профессиональ-
ного архитектурного проектирования, начиная 
от этапа получения задания и взаимодействия 
с заказчиком и заканчивая участием в презента-
ции проектов профессиональному сообществу 
и конкурсном отборе лучших из них. В оценке сту-
денческих работ принимают участие представи-
тели администрации города и районов, главный 
архитектор города, руководители ведущих архи-
тектурных мастерских города, представители за-
казчика и другие заинтересованные лица.
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Особое внимание на отделении уделяется ор-
ганизации конкурсной деятельности. На протя-
жении многих лет преподаватели архитектурного 
отделения работают со студентами по подготов-
ке проектов к конкурсам разного уровня — от го-
родских до международных. Выполнение каждого 
курсового и дипломного проекта на реальной ос-
нове завершается публичной презентацией и кон-
курсным отбором, в котором участвуют представи-
тели заказчика, руководители архитектурных ма-
стерских и другие заинтересованные лица. Опыт 
участия студентов в профессиональных конкурсах 
трудно переоценить. Участие в конкурсах — важ-
ная составляющая профессиональной деятельно-
сти архитектора. Презентация архитектурно‑ди-
зайнерских проектов создает условия для диало-
га в рамках профессионального сообщества, кото-
рый необходим архитекторам в виду сложности ре-
шения их профессиональных задач. Именно здесь 
студенты получают необходимый опыт представ-
ления проектов, их защиты и оценки со стороны 
профессионального сообщества и заказчика.

За длительный период сотрудничества на-
шими заказчиками стали: Администрация г. Но-
вокузнецка, Комитет градостроительства и зе-
мельных ресурсов Администрации г. Новокуз-
нецка, администрации районов г. Новокузнец-
ка, Администрация Новокузнецкого района, Но-
вокузнецкий государственный цирк, Компания 
КАМСС, ЗАО «Кузбасская ярмарка», отделение 
детской онкологии и гематологии МЛПУ «Дет-
ская городская клиническая больница № 4», 
МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», Музей Ф. М. До-
стоевского, музей‑заповедник «Кузнецкая кре-
пость», ЗАО «Русский дом», ЗАО «Запсиблифт», 

туристический клуб «Грань» и др. Среди огром-
ного количества выполненных проектов — про-
екты по благоустройству дворовых пространств 
города, скверов, аллей, парков, территорий 
ДК Дзержинского, ДК Маяковского, ДК XIX парт-
съезда, территории музея‑заповедника «Кузнец-
кая крепость», территории музея В. М. Достоев-
ского, благоустройству шести поселков Новокуз-
нецкого района, разработка проектов интерье-
ров администрации, детской городской клиниче-
ской больницы № 4, детского центра «Орион», 
проекты снежных городков во всех районах горо-
да, проекты въездов в Новокузнецк др.

Создание условий для формирования и раз-
вития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся через реализацию в учебном про-
цессе практико‑ориентированных проектов и ор-
ганизацию образовательной среды, где возможна 
реализация модели профессионального архитек-
турного проектирования является важнейшим на-
правлением работы преподавателей специаль-
ности «архитектура». Такой подход направлен 
на продуктивную самореализацию будущих архи-
текторов, формирование у них гражданской пози-
ции и социальной ответственности.

Наш опыт показал, что выполнение учебных 
проектов на основе реальных заказов открывает 
широкие возможности для организации образова-
тельной среды, где у обучающихся развивается са-
мостоятельность, активность, формируется уме-
ние организовать свою деятельность, развивается 
способность анализировать ситуацию и результа-
ты своей деятельности. Выпускники‑архитекторы 
техникума получают высокую оценку работодате-
лей и успешно строят дальнейшую карьеру.

Согласно данным Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации, две 
из пяти российских компаний — малые. Каждый 
шестой, а с учетом индивидуальных предприни-
мателей каждый пятый, занятый в экономике, — 
это работник малого или среднего предприятия. 
Малый и средний бизнес в стране производит пя-
тую часть валового внутреннего продукта. Вклад 
малого и среднего предпринимательства в раз-
витие экономики России определяется его гибко-
стью и мобильностью реагирования на измене-

ния рыночного спроса. 
Малый бизнес быстрее 
апробирует инновации. 
Именно с его развити-
ем связаны надежды 
на увеличение в соци-
альной структуре стра-
ны среднего класса — 
фундамента социаль-
ной стабильности. Ма-
лое предприниматель-

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВУ
О. И. Малороссиянова, заведующая лабораторией мониторинга развития 

системы профессионального образования ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», г. Кемерово
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ство помогает гражданам, оставшимся без рабо-
ты, найти новое рабочее место и сохранить уро-
вень доходов.

Стратегическая задача России в разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
до 2020 года, которую ставит правительство 
в подпрограмме «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» государственной про-
граммы «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» на 2013–2020 годы, состоит 
в том, чтобы приблизиться по основным пока-
зателям к экономически развитым странам. До-
ля малых и средних компаний во внутреннем 
валовом продукте должна составлять не ме-
нее 40 %, доля занятых в малых и средних ком-
паниях должна приблизиться к 50 % всего заня-
того в экономике населения. Программа преду-
сматривает существенное увеличение количе-
ства субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, созданных физическими лицами в воз-
расте до 30 лет, а также количества физических 
лиц в возрасте до 30 лет, прошедших обучение 
по образовательным программам, направлен-
ным на приобретение навыков ведения бизнеса 
и создания малых и средних предприятий.

Проблемы подготовки обучающихся в про-
фессиональных образовательных организаци-
ях к предпринимательской деятельности стали 
предметом обсуждения круглого стола, который 
проходил в Новокузнецком торгово‑экономиче-
ском техникуме в рамках Всероссийской науч-
но‑практической конференции «Формирование 
и развитие предпринимательских компетенций 
молодежи» 12 октября 2016 года. В работе кру-
глого стола приняли участие представители Ал-
тайского края, Новосибирской, Томской, Кеме-
ровской областей. В целях расширения аудито-
рии была организована трансляция мероприя-
тия на сайте техникума.

Новокузнецкий торгово‑экономический техни-
кум представил свой опыт развития предприни-
мательских компетенций у студентов на учебных 
занятиях и во внеурочной деятельности. Педа-
гогическими находками, позволяющими разви-
вать предпринимательскую активность студен-
тов, обучающихся по специальности «коммер-
ция», в рамках освоения основной программы 
профессионального образования поделилась 
Татьяна Александровна Беляева, преподава-
тель маркетинга. Были отмечены наиболее эф-
фективные приемы педагогического взаимодей-
ствия преподавателя и студентов: ролевые игры 
и мозговой штурм на уроках теоретического обу-
чения, выполнение различных этапов маркетин-
говых исследований по индивидуальным зада-

ниям в рамках внеаудиторной самостоятель-
ной работы, творческие задания на производ-
ственную практику. Преподаватель организова-
ла маркетинг‑клуб «Идеи будущего», участни-
ки которого разрабатывают самые невероятные, 
на первый взгляд, проекты по производству то-
варов для дома и дачи, продуктов питания, услуг 
для разных групп населения, планируют меро-
приятия по продвижению товаров и услуг на со-
ответствующем товарном рынке.

В техникуме большое внимание уделяет-
ся привлечению студентов всех специально-
стей к разработке реальных бизнес‑проектов. 
Несколько лет проводится конкурс студенче-
ских бизнес‑проектов «Золотая подкова», кото-
рый уже стал межрегиональным. Об опыте фор-
мирования не только знаний и умений, необхо-
димых для предпринимательской деятельно-
сти, но и уверенности в себе, готовности прини-
мать решения и брать на себя ответственность 
за них в процессе подготовки и участия в конкур-
се «Золотая подкова» рассказала Татьяна Пав-
ловна Гильмулина, начальник отдела по воспи-
тательной работе. Дополнением к ее выступле-
нию стал эмоциональный рассказ выпускника 
техникума, молодого предпринимателя, лучше-
го бармена города Станислава Медкова о прой-
денном пути личностного и профессионального 
развития, о существенной помощи на этом пу-
ти преподавателей техникума и всей творческой 
атмосферы, увлеченности предприниматель-
скими идеями, которая царит в техникуме. Рас-
сказ был иллюстрирован яркими фотографиями. 
Станислав Константинович только в начале сво-
его трудового пути, у него далеко идущие планы, 
сегодня он участвует в городском проекте под-
держки молодежных инициатив «Преврати свой 
талант в бизнес» с проектом поставки целебного 
воздуха Горной Шории в Китай. Большое значе-
ние в подготовке востребованных на рынке тру-
да специалистов имеет конкурс «Золотая под-
кова», по мнению Андрея Валерьевича Тутуба-
лина, директора по развитию ООО «Сладкий 
дом и К» г. Новокузнецка, социального партне-
ра техникума, постоянного члена жюри конкурса. 
Андрей Валерьевич отметил, что конкурс фор-
мирует активного гражданина, успешного чело-
века, существенная часть проектов в послед-
ствии внедряется в практику как вновь создава-
емый самостоятельный бизнес или расширение 
сферы деятельности уже существующего.

Положительный опыт взаимодействия соци-
альных партнеров и техникума при подготовке 
студентов к эффективному поведению на рынке 
труда, в том числе к проявлению предпринима-
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тельской активности, осветила в своем выступ‑
лении Елена Иосифовна Зуева, директор МБУ 
«Комбинат питания» г. Новокузнецка, давний 
партнер техникума. Елена Иосифовна подчеркну-
ла важность участия студентов уже с первого кур-
са в практической деятельности предприятий об-
щественного питания, в организации обслужива-
ния мероприятий разного уровня, поддержки их 
конструктивных предложений по улучшению ка-
чества обслуживания потребителей, привлече-
ния студентов к разработке рецептур новых блюд.

О деятельности бизнес‑клуба «Лидер» в Про-
фессиональном колледже г. Новокузнецка рас-
сказала преподаватель и руководитель клуба 
Елена Михайловна Осипова. Клуб открыт для 
студентов всех специальностей, которым инте-
ресно анализировать рынки товаров и услуг, на-
ходить возможную нишу для своей предприни-
мательской деятельности, доводить возникшую 
идею до реального бизнес‑проекта. Члены клуба 
через учебно‑исследовательскую деятельность, 
работу учебных фирм, практический опыт пред-
принимательской деятельности, участие в кон-
курсах разного уровня развивают в себе каче-
ства, необходимые предпринимателю.

Преподаватели Новокузнецкого строитель-
ного техникума Татьяна Александровна Астани-
на и Лариса Александровна Сапожникова отме-
тили важность подготовки студентов к предпри-
нимательской деятельности на нынешнем эта-
пе развития российской экономики. Ими разра-
ботана серьезная программа обучения предпри-
нимательским умениям в рамках дисциплины 
«Основы экономики отрасли» для обучающихся 
по специальности «сварочное производство», 
в том числе математические модели принятия 
экономических решений. Проблему преподава-
тели видят в том, что часов, предусмотренных 
учебным планом на освоение содержания про-
граммы (32 часа), крайне мало. По этому вопро-
су разгорелась оживленная дискуссия. Не все 
присутствующие разделили мнение педагогов 
о необходимости включать в образовательные 
программы по подготовке студентов к предпри-
нимательству сложные экономические темы, со-
ветовали преподавателям требовательно отно-
ситься к отбору учебного материала, руковод-
ствоваться принципом необходимости и доста-
точности. В ходе дискуссии было отмечено, что 
распределение часов в учебном плане являет-
ся компетенцией образовательной организации 
и именно внутри образовательной организации 
принимается решение о том, какие дисциплины, 
модули, разделы и в каком объеме целесообраз-
но включать в учебный план.

Михаил Константинович Романченко, заме-
ститель директора по научно‑методической ра-
боте Новосибирского колледжа автосервиса 
и дорожного хозяйства, высоко оценил опыт, 
представленный коллегами, и высказал мне-
ние, что формирование готовности к предпри-
нимательству значительно повышает конкурен-
тоспособность выпускников, особенно по неко-
торым профессиям и специальностям. При под-
готовке кадров для автомобильного транспор-
та колледж уделяет особое внимание практико-
ориентированности профессионального образо-
вания. В течение ряда лет в колледже действу-
ет авторемонтная мастерская, в которой обуча-
ющиеся под руководством мастеров производ-
ственного обучения выполняют реальные зака-
зы населения по обслуживанию и ремонту авто-
мобильного транспорта. В прошлом учебном го-
ду за счет вариативной части в экономические 
дисциплины был введен раздел «Основы пред-
принимательства» объемом 24 часа. По оконча-
нии учебного года было проведено анкетирова-
ние обучающихся, в ходе которого выяснилось, 
что количество желающих заниматься предпри-
нимательской деятельностью увеличилось в два 
раза. На основании этого в 2016/17 учебном году 
в колледже за счет вариативной части программ 
введена учебная дисциплина «Основы предпри-
нимательства».

Интересный опыт использования техноло-
гии развития предпринимательских компетен-
ций обучающихся общеобразовательных школ 
и профессиональных образовательных органи-
заций MaStEx представил Антон Александрович 
Тоболкин, заместитель директора по инноваци-
ям Академического лицея г. Томска. Програм-
ма представляет собой математическую фондо-
вую биржу, которая позволяет выявлять реаль-
ные знания обучающихся в экстремальных усло-
виях, формировать стрессоустойчивость и адек-
ватную оценку себя и окружающей действитель-
ности.

Участники круглого стола констатировали, 
что малое предпринимательство является важ-
ной составляющей экономики страны. Экономи-
ческая маневренность, гибкость принятия реше-
ний, территориально‑пространственная мобиль-
ность делает малый бизнес необходимым в со-
временном постиндустриальном обществе. Для 
успешного включения в предпринимательскую 
деятельность, организацию собственного дела 
необходимы специальные знания и умения, воз-
никает необходимость подготовки обучающихся 
к предпринимательской деятельности в профес-
сиональных образовательных организациях.
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Современная ситуация характеризуется 
осознанием высокой значимости не просто че-
ловеческого ресурса, а эффективно действую-
щего человека для планирования и осуществле-
ния социально‑экономических изменений. Раз-
витие системы образования, вынужденной ре-
агировать на вызовы времени, возможно толь-
ко при условии высокой компетентности педа-
гогических работников. Самые замечательные 
идеи и начинания в системе образования (а се-
годня президент определяет образование как 
одно из приоритетных направлений развития 
и модернизации) могут не реализоваться из‑за 
непрофессионализма педагога.

Основу процедуры сертификации, призван-
ной подтвердить уполномоченным органом уро-
вень компетенции и квалификации работника, 
составляет профессиональный стандарт, в кото-
ром систематизированы трудовые функции, вы-
полняемые работниками, и необходимые для 
этого компетенции, то есть по сути содержится 
характеристика квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.

Статья 195.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации законодательно закрепляет понятия 
квалификации и профессионального стандарта, 
на которых базируется сертификация.

В условиях введения профессионального 
стандарта педагога профессионального обуче-
ния, профессионального и дополнительного об-
разования усиливается роль сертификации ра-
ботников профессиональных образовательных 

организаций как ресур-
са развития профес-
сиональных компетен-
ций педагогов. Именно 
эта процедура призва-
на оценить готовность 
педагогов работать 
в соответствии с тре-
бованиями профессио-
нального стандарта, 
так как есть убеждение 
в том, что эффектив-
ность педагогической, управленческой деятель-
ности не в последнюю очередь зависит от уровня 
теоретической подготовки педагогов и руководи-
телей, а именно от знания нормативно‑правовых 
основ руководящей и педагогической деятельно-
сти; теории и практики менеджмента в сфере об-
разования; управления качеством образования, 
финансово‑экономической и административно‑
хозяйственной деятельности; психолого‑педаго-
гических аспектов образовательной сферы; вла-
дения современными образовательными техно-
логиями, средствами и методами обучения, вза-
имодействия с субъектами социума и пр., то есть 
знания того, что является содержанием тесто-
вых заданий в ходе компьютерного тестирова-
ния при процедуре добровольной сертификации. 
И при грамотном методическом сопровождении 
работников, их специальной подготовке, в част-
ности изучении современного законодательства, 
осмыслении изменений, происходящих в сфере 
образования, а также с учетом двухлетнего срока 

СЕРТИФИКАцИЯ РУКОВОДЯЩИХ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛьНыХ КОМПЕТЕНцИй
Н. В. Зениткина, заведующая лабораторией аттестации и сертификации 

работников профессиональных образовательных организаций 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово

Профессиональные образовательные орга-
низации Кемеровской области имеют опреде-
ленный опыт формирования и развития пред-
принимательских компетенций обучающихся 
в урочной и внеурочной деятельности.

Целесообразно рекомендовать профессио-
нальным образовательным организациям вве-
сти в учебные планы за счет бюджета учебно-
го времени, предусмотренного ФГОС СПО на ва-

риативную часть образовательной программы, 
профессиональный модуль «Организация пред-
принимательской деятельности» или учебную 
дисциплину «Основы предпринимательства» 
по подготовке студентов к предпринимательству, 
а также активизировать деятельность по созда-
нию студенческих бизнес‑клубов, проведению 
фестивалей предпринимательских инициатив, 
конкурсов бизнес‑проектов.
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действия сертификата участие в сертификации, 
на наш взгляд, способствует непрерывному про-
фессиональному развитию педагогических и ру-
ководящих работников.

Добровольная сертификация руководящих 
работников профессиональных образователь-
ных организаций Кемеровской области прово-
дится с 01.09.2014, а педагогических работни-
ков — с 01.01.2015 в соответствии с Положени-
ем о порядке добровольной сертификации ру-
ководящих и педагогических работников систе-
мы образования Кемеровской области, разра-
ботанным на основе национального стандар-
та Российской Федерации «Общие требования 
к органам, проводящим сертификацию персо-
нала» и утвержденным приказом департамен-
та образования и науки Кемеровской области 
от 16.12.2013 № 2361 и последующими измене-
ниями от 05.05.2015.

Проведенные мероприятия по продвижению 
процедуры добровольной сертификации в ре-
гиональной системе среднего профессионально-
го образования (учебно‑методические мероприя-
тия, включение результатов сертификации в оце-
ночные листы педагогов и руководящих работ-
ников), конструктивное взаимодействие с мето-
дическими службами в образовательных органи-
зациях, руководителями и педагогами, наличие 
четкого алгоритма проведения данной процеду-
ры, объективной экспертной оценки заявления 
на сертификацию и прилагаемых к нему доку-
ментов способствовали повышению мотивации 
работников среднего профессионального обра-
зования и обеспечили на сегодняшний день уча-
стие в данной процедуре практически всех про-
фессиональных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования 
и науки Кемеровской области.

За период с ноября 2014 г. по декабрь 2016 г. 
более 75 % от общего количества руководящих 
и более 60 % педагогических работников полу-
чили сертификаты, подтвердив уровень профес-
сиональной компетентности, обеспечивающий 
качество управленческой и педагогической дея-
тельности.

Руководство многих профессиональных обра-
зовательных организаций Кемеровской области, 
рассматривая участие работников в процедуре 
добровольной сертификации как один их меха-
низмов их профессионального развития, обес-
печивает надлежащее качество представляемых 
материалов, уровень выполнения тестовых за-
даний, значительно превышающий минимально 
установленный, высокий показатель доли работ-
ников от общего количества, принявших участие 

в процедуре добровольной сертификации. В ка-
честве примеров по результатам 2015/16 уч. го-
да можно выделить: Анжеро‑Судженский педаго-
гический колледж (С. Ю. Максимова); Беловский 
педагогический колледж (Г. П. Забелина); Кеме-
ровский техникум индустрии питания и сферы 
услуг (Е. В. Иванченко); Мариинский педагогиче-
ский колледж имени императрицы Марии Алек-
сандровны (Б. В. Вербенко).

Грамотное организационное и содержатель-
ное сопровождение процесса добровольной сер-
тификации с учетом современных требований 
отличает таких методистов, как Т. В. Ельчина (Ке-
меровский педагогический колледж); Н. А. Феси-
кова (Государственное профессиональное уч-
реждение г. Кемерово); А. Ю. Куколева (Кемеров-
ский профессионально‑технический техникум); 
О. В. Семибратова (Топкинский технический тех-
никум); заместителя директора Р. А. Сельдеми-
рову (Новокузнецкий педагогический колледж).

Но имеются профессиональные образова-
тельные организации, в которых ситуация иная: 
в одних — процедуру сертификации прошли пре-
имущественно руководящие работники, в дру-
гих — только единицы из числа педагогических 
и руководящих работников. Есть в г. Киселевске 
образовательная организация, работники кото-
рой не участвуют в процедуре добровольной сер-
тификации. Но это их выбор, так как процедура 
носит добровольный характер.

В целях предотвращения ряда типичных оши-
бок, допускаемых при подготовке и оформлении 
документов на добровольную сертификацию, со-
трудниками лаборатории аттестации и серти-
фикации работников профессиональных обра-
зовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» 
в 2016 году были организованы выступления 
по данной тематике на секции августовской кон-
ференции «Развитие системы независимой 
оценки качества образовательной деятельно-
сти ПОО, внедрение федерального мониторин-
га СПО» для заместителей директора по УПР 
(Н. В. Зениткина, заведующая, 24.09.2016), на се-
минаре в ГБУ ДПО «КРИРПО» для заместителей 
директора по УМР, НМР, руководителей методи-
ческих отделов, методистов (Г. П. Вдовина, мето-
дист, 29.09.2016). Сделаны необходимые разъяс-
нения в статье «Добровольная сертификация пе-
дагогических работников как инструмент незави-
симой оценки их профессиональной компетент-
ности», опубликованной в научно‑методическом 
журнале «Образование. Карьера. Общество» 
(№ 1  2016 г.). На странице лаборатории атте-
стации и сертификации работников профессио‑
нальных образовательных организаций офици-
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ального сайта ГБУ ДПО «КРИРПО представле-
на информация по организационно‑техническо-
му и информационно‑методическому сопровож‑
дению процедуры сертификации.

Росту мотивации педагогических работни-
ков и росту их доверия к сертификации как про-
цедуре объективной независимой оценки уров-
ня их профессионализма способствует повыше-
ние качества контрольно‑измерительных мате-
риалов для ее проведения. В этом направлении 
работники ГБУ ДПО «КРИРПО» провели работу 
по обновлению и пополнению базы тестовых за-
даний для проведения компьютерного тестиро-
вания, предусмотренного процедурой сертифи-
кации. Это связано не только с тем, что истекает 
срок действия сертификатов у тех, кто проходил 
добровольную сертификацию в числе первых 
в 2014 году, но и принятием новых нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы в сфе-
ре образования. Отмечается тенденция к увели-
чению количества тестовых заданий для каждой 
категории (руководящих и педагогических работ-
ников). В перспективе при наличии их достаточ-
ного количества возможно создание демовер-
сий тестовых заданий по должностям, предусмо-
тренным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об ут-
верждении номенклатуры должностей педаго-
гических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, должно-
стей руководителей образовательных организа-
ций». Вопросы тестовых заданий удалены из от-
крытого доступа. На странице лаборатории офи-
циального сайта ГБУ ДПО «КРИРПО» в сети Ин-
тернет предлагаются примерные тесты отдель-
но для руководящих и педагогических работни-
ков, содержащие образцы заданий из всех пред-
лагаемых разделов, по которым проводится ком-
пьютерное тестирование. Такая мера объяс-
няется тем, что ранее, когда общий объем во-
просов для тестовых заданий был значительно 
меньше (120 вопросов), зачастую педагоги про-
сто старались механически заучить правильные 
варианты ответа. В стрессовой ситуации (а лю-
бое испытание — это стресс) результат выпол-
нения был отрицательным. Кроме того, ежеме-
сячный анализ массива заявлений, поступаю-
щих от педагогических работников в целях уста-
новления квалификационной категории в ходе 
аттестации, выявляет зачастую противоречие 
между тем фактом, что работник прошел серти-
фикацию и отмечает это как личное профессио-
нальное достижение, и крайне низким уровнем 
представления результатов своей профессио-
нальной деятельности, когда видно, что педа-

гог просто не владеет профессиональной терми-
нологией, некорректно использует те или иные 
определения, не может грамотно сделать самоа-
нализ профессиональной деятельности и пред-
ставить должным образом свои профессиональ-
ные достижения.

Но факт удаления вопросов из открытого до-
ступа вовсе не означает, что образовательные 
организации остались без поддержки с новыми 
проблемами. Совсем не так. Во‑первых, к каждо-
му разделу, по которому проводится тестирова-
ние, предлагается уточненный и достаточно кон-
кретный перечень литературы. Во‑вторых, каж-
дой профессиональной образовательной органи-
зации предоставлена возможность в плане под-
готовки к процедуре проходить на месте проб-
ное тестирование в онлайн‑режиме. Для этого 
в каждую образовательную организацию направ-
лены логин и пароль для доступа к базе. Прави-
ла тестирования остались теми же, что и на офи-
циальной процедуре сертификации: компьютер 
методом случайной выборки предлагает 40 те-
стовых заданий (вопросов) из разных разде-
лов, по которым проводится компьютерное те-
стирование. Тест считается пройденным, ес-
ли на 32 вопроса из 40 (80 %) даны правильные 
ответы. После ответов на все вопросы имеется 
возможность просмотреть результаты и увидеть, 
на какой из вопросов дан неверный ответ. Любой 
работник может проходить тестирование неогра-
ниченное количество раз, пока не достигнет же-
лаемого результата, означающего, что он готов 
к официальному тестированию.

В том, что в перспективе сертификация будет 
актуальна, будут совершенствоваться техноло-
гии ее проведения, не вызывает сомнения. В на-
стоящее время формируется более широкое ви-
дение профессиональной деятельности педаго-
гов как профессионалов, способных реально из-
менять окружающий мир к лучшему. Складыва-
ется понимание, что ожидаемое от педагога ка-
чество работы требует изменений в профессио-
нальной деятельности, адекватных вызовам вре-
мени и повышению ответственности за резуль-
таты работы. Профессиональная деятельность 
и руководящих, и педагогических работников 
требует развития имеющегося опыта, повыше-
ния уровня профессиональной компетентности, 
обеспечивающей качество управленческой и пе-
дагогической деятельности. Одним из средств, 
способствующих решению этих задач, является 
процедура добровольной сертификации.

Развитие сферы образования и усложнение 
профессиональной педагогической деятельно-
сти актуализируют задачу обновления содержа-
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В Стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования квалификаций 
в РФ на период до 2020 года одной из основ-
ных задач определено создание условий для 
успешной социализации и эффективной само-
реализации обучающихся. В качестве меропри-
ятий для реализации данной задачи предусмот-
рено развитие социальных и предприниматель-
ских компетенций обучающихся, обеспечиваю-
щих их адаптацию к изменениям внешних ус-
ловий.

Выпускники специальности «коммерция» 
имеют большие возможности в организа-
ции собственного малого бизнеса. ФГОС СПО 
по этой специальности предусмотрено форми-
рование у будущих специалистов практических 
умений, навыков и опыта предпринимательства 
при освоении профессиональных компетенций:

 – выявлять потребности, виды спроса и со-
ответствующие им типы маркетинга для обеспе-
чения целей организации, формировать спрос 
и стимулировать сбыт товаров;

 – обосновывать целесообразность использо-
вания и применять маркетинговые коммуникации;

 – участвовать в проведении маркетинговых 
исследований рынка, разработке и реализации 
маркетинговых решений.

Деятельность преподавателя по формирова-
нию у студентов предпринимательских компе-
тенций состоит из следующих этапов:

1. Планирование учебной и внеаудиторной 
деятельности студентов.

2. Формирование мотивации студентов 
к предпринимательской деятельности.

3. Организация обучения предприниматель-
ским компетенциям.

4. Контроль (рефлексия) результатов.

На этапе планиро-
вания учебной доку-
ментации составляют-
ся (корректируются):

— рабочая програм-
ма ПМ.02 «Организа-
ция и проведение эко-
номической и марке-
тинговой деятельно-
сти», предусматриваю-
щая практические ра-
боты для формирова-
ния у студентов практических умений в области 
предпринимательской деятельности;

 – календарно‑тематические планы, где опре-
делены методы и формы проведения занятий;

 – методические рекомендации для студентов 
по выполнению заданий внеаудиторной само-
стоятельной работы, в которых разработаны за-
дания, предусматривающие формирование уме-
ний в области предпринимательства;

 – рабочая программа производственной 
практики по ПМ.02 «Организация и проведение 
экономической и маркетинговой деятельности»;

 – план работы маркетинг‑клуба «Идеи буду-
щего в рамках деятельности научного студенче-
ского общества «Содружество».

Обучение предпринимательским компетен-
циям начинается с мотивации студентов к пред-
принимательской деятельности, овладению 
и углубленному творческому освоению учебно-
го материала.

На первом уроке маркетинга преподаватель 
рассказывает о том, что студенты после оконча-
ния техникума имеют возможность либо работать 
на предприятии торговли, либо создать собствен-
ный бизнес, о преимуществах и перспективах 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКИХ КОМПЕТЕНцИй 
У СТУДЕНТОВ СПЕцИАЛьНОСТИ «КОММЕРцИЯ»

Т. А. Беляева, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»

ния и организационной модели сертификации. 
Так как в настоящее время порядок сертифика-
ции, в отличие от аттестации, не регламентиру-
ется федеральными нормативными правовыми 
актами, в целях приведения ее в соответствие 
с требованиями профессиональных стандартов, 
других новаций в сфере образования необходи-
ма новая редакция регионального нормативного 
правового акта (положения) о процедуре добро-

вольной сертификации, в котором бы были эти 
изменения учтены.

Очевидно одно: процедура добровольной 
сертификации наряду с аттестацией педагогов, 
различного рода мониторинговыми исследова-
ниями их профессиональных достижений явля-
ется ресурсом развития профессиональных ком-
петенций педагогических работников, а значит, 
повышения уровня их квалификации.
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предпринимательства, государственной политике 
в области малого бизнеса. О том, что для успеш-
ной предпринимательской деятельности важны 
специальные знания и умения, а также предпри-
нимательские качества, которые при желании мо-
жет развить у себя каждый студент. В дальней-
шем мотивация на развитие предприниматель-
ских компетенций необходима на каждом уроке 
в соответствии с его целями и задачами.

Формированию предпринимательских ком-
петенций предшествуют исследования, прово-
димые преподавателем. Исследование прово-
дится методом тестирования студентов. Вопро-
сы теста позволяют определить степень разви-
тия у студентов таких качеств, как инициатив-
ность, находчивость, целеустремленность, от-
ветственность, лидерство, способность пойти 
на риск. Результаты тестирования учитываются 
при планировании аудиторной и внеаудиторной 
деятельности преподавателя и студентов.

Организация обучения предпринимательским 
компетенциям проводится в процессе изучения 
программы ПМ.02 «Организация и проведение 
экономической и маркетинговой деятельности».

Студенты последовательно, шаг за шагом по-
лучают теоретические знания и практические 
умения в области предпринимательства. Прежде 
всего они должны усвоить, что создание успеш-
ного бизнеса не может происходить спонтанно, 
необходимо получить информацию о состоянии 
рынка, на котором предстоит работать. Поэтому 
студенты учатся проводить маркетинговые ис-
следования и анализировать полученную инфор-
мацию, выполняя такие практические работы, как 
исследования спроса на отдельные группы това-
ров, конкурентоспособности товаров, конкурен-
тоспособности розничных торговых предприя-
тий. Далее при выполнении практической работы 
«Выявление потребностей в товарах» перед сту-
дентами ставится цель: найти бизнес‑идею для 
создания предпринимательской ниши и обосно-
вать ее практическую значимость. На последую-
щих практических работах происходит развитие 
бизнес‑идеи и ее концепции, что дает студентам 
четкое представление о содержании предприни-
мательской деятельности в сфере торговли. Сту-
денты определяют и описывают целевые сег-
менты потенциальных покупателей, их потреб-
ности и мотивы совершения покупки, оценивают 
конкурентные преимущества предприятия, опре-
деляют стратегию конкурентной борьбы исходя 
из сложившихся условий на рынке. Составляют 
маркетинговый план. Разрабатывают маркетин-
говые мероприятия в соответствии с задачами 
предприятия.

Развитие и активизация профессионально 
значимых личностных качеств, которыми дол-
жен обладать предприниматель, происходит че-
рез активные формы и методы обучения: роле-
вые игры, проектирование, моделирование, моз-
говой штурм. Деятельность студентов по форми-
рованию предпринимательских умений продол-
жается во время прохождения производствен-
ной практики. Каждый студент получает индиви-
дуальное задание на практику по созданию тор-
гового бизнеса:

Вы — предприниматель, вы приняли реше-
ние об открытии своего магазина:

1) придумайте название магазина;
2) выберите группу товаров для реализации, 

исходя из условий рынка;
3) составьте анкету для опроса для выявле-

ния потребностей в товарах данной группы;
4) проведите опрос покупателей;
5) по результатам опроса составьте ассорти-

ментный перечень товаров для реализации;
6) опишите конкурентные преимущества ва-

шего предприятия;
7) определите возможные угрозы для ваше-

го бизнеса;
8) выберите стратегию конкурентной борьбы;
9) разработайте план маркетинга.
Выполнение задания дает студентам возмож-

ность получить первоначальный опыт предпри-
нимательской деятельности.

По окончании освоения программы ПМ.02 
«Организация и проведение экономической 
и маркетинговой деятельности» проводится по-
вторное тестирование студентов. По результа-
там опроса готовность студентов к созданию 
собственного бизнеса значительно возрастает. 
Наиболее заинтересованные из них становятся 
членами маркетинг‑клуба «Идеи будущего».

Для развития у студентов предприниматель-
ских компетенций в техникуме созданы все ус-
ловия. В соответствии с планом работы научно-
го студенческого общества «Содружество» и ут-
вержденным планом работы клуба «Идеи бу-
дущего» студенты принимают участие в прове-
дении маркетинговых исследований по различ-
ным направлениям; выполнении научно‑иссле-
довательских работ; проведение научно‑практи-
ческих мероприятий; работе научно‑исследова-
тельских конференций различного уровня, се-
минарах, конкурсах, форумах, выставках, олим-
пиадах; разработке и проведении маркетинго-
вых мероприятий, направленных на позициони-
рование НТЭТ на рынке образовательных ус-
луг. Члены клуба «Идеи будущего» представля-
ют свои работы на конференции «Ступени» НСО 
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ГПОУ НТЭТ. Так, с 2014 года по 2016 год сту-
денты успешно презентовали проекты «Откры-
тие малого предприятия по производству печей 
для бань», «Открытие предприятия по выращи-
ванию и переработке мяса кроликов», «Откры-
тие малого предприятия по переработке пла-
стиковых бутылок», «Открытие магазина для бу-
дущих мам», «Открытие магазина «Полезные 
продукты». Лучшие предпринимательские про-
екты студентов представляются для участия 
в Межрегио нальном конкурсе студенческих биз-
нес‑проектов развития малого предпринима-
тельства «Золотая подкова».

В перечне тем дипломных работ, предлага-
емых студентам, присутствуют бизнес‑проекты 
по созданию собственного предприятия, напри-
мер: «Открытие интернет‑магазина», «Органи-
зация мелкорозничного предприятия по прода-
же товаров через торговые автоматы», «Откры-
тие малого предприятия по оказанию рекламных 
услуг».

Таким образом, в НТЭТ проводится система-
тизированная работа по формированию у сту-
дентов специальности «коммерция» (по отрас-
лям) компетенций предпринимательской дея-
тельности.

характер (специфика 
начисления и выплаты 
заработной платы, ли-
стов нетрудоспособно-
сти, планирование соб-
ственного или семей-
ного бюджета, налого-
обложение, страхова-
ние, кредитование, це-
нообразование и т. д.).

В ы ш е н а з в а н н а я 
проблема требует про-
ведения мероприятий, способствующих разви-
тию познавательных и коммуникативных спо-
собностей обучающихся, а также формирова-
нию у них специальных экономических ком-
петенций, необходимых выпускникам в буду-
щем. Для решения данной проблемы препода-
ватели экономических дисциплин С. В. Ковриги-
на и Ю. М. Проскурякова в 2015/16 учебном году 
разработали и начали реализовывать образова-
тельный проект «Экономика 16+».

Целью проекта является развитие экономи-
ческих компетенций обучающихся по специаль-
ностям профиля в рамках работы студенческого 
экономического форума «Экономика 16+».

Для достижения данной цели нами были 
определены следующие задачи:

1. Активизировать познавательный интерес 
обучающихся к современным экономическим 
процессам.

2. Повысить успеваемость обучающихся 
по экономическим учебным дисциплинам.

ОБРАЗОВАТЕЛьНый ПРОЕКТ «ЭКОНОМИКА 16+»
Ю. М. Проскурякова, преподаватель 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова

Задачи экономической грамотности населе-
ния с каждым годом становятся все более акту-
альными. В современном мире вне зависимости 
от того, субъектом предпринимательской дея-
тельности или домохозяйства является человек, 
он представляет собой экономического агента, 
самостоятельно принимающего решения, пла-
нирующего и реализующего практические меро-
приятия в сфере экономической деятельности. 
Получив профессиональное образование, вы-
пускники попадают в мир рыночных отношений. 
И на данном этапе при любом виде деятельно-
сти сформированность экономических компе-
тенций обусловливает успешную социализацию 
и адаптацию молодых людей. Под экономиче-
скими компетенциями обучающихся мы понима-
ем совокупность экономических знаний, умений 
и возможность их успешного применения в про-
фессиональной деятельности в области эконо-
мики, а также при решении соответствующих 
вопросов, возникающих в процессе социально‑
экономических отношений с людьми, организа-
циями, государством и другими экономическими 
институтами.

По результатам опроса, уровень сформиро-
ванности основных и специальных экономиче-
ских компетенций обучающихся техникума со-
ставляет в среднем 20 %. Между тем экономи-
ческие компетенции в особенности необходимы 
обучающимся всех специальностей, поскольку 
они, вступая во взрослую жизнь, сталкиваются 
с типичными для всех выпускников трудностями, 
большинство из которых носит экономический 
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3. Увеличить число обучающихся, участвую-
щих в мероприятиях экономической направлен-
ности различных уровней.

Образовательный проект включает в себя три 
основных этапа. Первый этап — подготовитель-
но‑проектировочный. На данном этапе на основе 
опроса обучающихся целевых и статистических 
групп выявляется уровень сформированности ос-
новных и специальных компетенций, определяет-
ся направление работы и разрабатывается про-
грамма реализации проекта на учебный год.

Второй этап реализации проекта является ос-
новным и предполагает проведение аудиторных 
и внеаудиторных мероприятий по составленной 
программе. На аудиторных занятиях экономи-
ческие компетенции обучающихся формируют-
ся за счет организации исследовательской ра-
боты, а также проведения занятий с использо-
ванием интерактивных методов обучения, дело-
вых игр и кейс‑стади. Внеаудиторная работа по-
строена на участии обучающихся в таких меро-
приятиях, как научно‑практическая конферен-
ция в техникуме «Учебно‑исследовательская 
работа преподавателей и обучающихся в про-
цессе формирования профессиональной ком-
петентности специалиста», олимпиада в техни-
куме «Как я изучал экономику…», Федеральная 
программа «Ты — предприниматель», област-
ной конкурс департамента образования и нау-
ки Кемеровской области «Молодо‑зелено», на-
циональный чемпионат профессий и предпри-
нимательских идей «Карьера в России», экс-
курсия на ООО «Сибпромвентиляция», круглый 
стол с генеральным директором ООО «ИНПЦ 
«ИННОТЕХ» С. М. Никитенко.

Главным компонентом внеаудиторной дея-
тельности являются мероприятия студенческо-
го экономического форума «Экономика 16+» 
(СЭФ). СЭФ создан с целью организации и про-
ведения в техникуме научно‑образовательных 
и практических мероприятий в различных инте-
рактивных формах во внеучебное время. В рам-
ках работы СЭФ были проведены мероприятия 
на следующие темы: «Заработная плата: налоги 
и отчисления», «Бюджетирование», «Кредитова-
ние», «Трудоустройство и оплата труда», «Им-
портозамещение в строительстве и ЖКХ», «Ин-
новационное предпринимательство». Выбор тем 
мероприятий самими обучающимися позволяет 
выполнить основные поставленные задачи про-
екта, а также формировать экономические ком-
петенции у заинтересованной аудитории обуча-
ющихся.

Завершающим этапом реализации проек-
та в конце каждого учебного года является по-

вторный опрос на выявление уровня сформиро-
ванности основных и специальных компетенций 
обучающихся целевых и статистических групп. 
В настоящее время проект реализуется по на-
правлению «Профессиональное самоопределе-
ние и занятость молодежи». Занятость молоде-
жи, а также выбор будущей профессии на осно-
ве личностных способностей и психологических 
особенностей обучающихся — очень актуальная 
проблема не только для рынка труда, но и для 
каждого студента.

В настоящее время молодежь в возрасте 
от 16 до 30 лет представляет наиболее много-
численную группу безработных (более 30 % чис-
ленности зарегистрированных безработных). 
Для решения этой проблемы в программе ре-
ализации проекта на текущий учебный год по-
ставлены следующие задачи:

 – проведение для обучающихся целевых 
и статистических групп мероприятий с исполь-
зованием психодиагностических методик, мето-
дических блоков и в целом технологий индиви-
дуальной и групповой работы, способствующих 
правильному выбору профессии или повыше-
нию интереса к выбранной профессии;

 – изучение и анализ основных проблем при тру-
доустройстве молодежи в Кемеровской области;

 – организация мероприятий СЭФ на основе 
информации о потребностях рынка труда.

Проблема дальнейшего обучения и трудоу-
стройства выпускников продолжает оставаться 
актуальной. Проводимые мероприятия в рам-
ках образовательной программы «Экономика 
16+» по профессиональному самоопределению 
и развитию обучающихся выпускных групп — 
это возможность для молодых людей активизи-
ровать свою познавательную и творческую де-
ятельность, сформировать необходимые эко-
номические и профессиональные компетенции 
и выбрать достойную сферу реализации своих 
знаний, умений и способностей.

В связи с этим считаем, что необходимо це-
ленаправленно работать над развитием эконо-
мических компетенций обучающихся не толь-
ко в процессе проведения аудиторных заня-
тий, но и во внеаудиторное время. Объединя-
ющим компонентом данного проекта являет-
ся работа студенческого экономического фо-
рума «Экономика 16+», предусматривающая 
использование интерактивных методов, спо-
собствующих формированию и развитию по-
знавательной, творческой, коммуникативной, 
личностной активности обучающихся, их само-
стоятельности и ответственности за принятие 
собственных решений.



15«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 1 (52) 2017

МОдЕРНИЗАцИя ПРОФОБРАЗОВАНИя

правлены лишь на пред-
ставление теоретическо-
го материала, третьи — 
практического; некото-
рые не имеют контроли-
рующего блока или спра-
вочно‑сопроводительно-
го аппарата и т. д.

Именно поэтому раз-
работка ЭУП «Инфор-
матика» для специаль-
ности «монтаж и экс-
плуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции» явля-
ется весьма актуальной. Актуальность разработ-
ки заключается в адаптации контента к условиям 
нашего образовательного учреждения. Темы со-
держания ЭУП подобраны в соответствии с рабо-
чей программой учебной дисциплины.

Авторы ЭУП придерживаются различных 
мнений о его структуре. Изучив многие источни-
ки можно сделать вывод, что любое электронное 
учебное пособие должно включать в себя следу-
ющие обязательные компоненты:

• средства изучения теоретических основ 
дисциплины;

• средства поддержки практических занятий;
• средства контроля знаний;
• средства взаимодействия между препода-

вателем и обучающимися;
• методические рекомендации по изучению 

дисциплины;
• средства управления процессом изучения 

дисциплины.
Контент предложенного ЭУП отвечает основ-

ным требованиям, предъявляемым к дидактиче-
ским текстам:

 – научность — соответствие уровню достиже-
ния современной науки;

 – систематичность, преемственность и ло-
гичность излагаемого материала;

 – структурированность и пропорциональ-
ность содержания;

 – доступность для восприятия обучающими-
ся за счет обеспечения четкости и ясности из-
ложения;

 – соответствие языка изложения учебного 
материала литературным нормам.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСцИПЛИНы

Е. Н. Козева, преподаватель 
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова

На сегодняшний день квалификация работни-
ков становится приоритетным фактором развития 
промышленной сферы. В связи с этим повыша-
ются требования к результатам подготовки спе-
циалиста. Следовательно, одной из актуальных 
проблем современного образования становится 
обеспечение подготовки выпускников к адекват-
ной, многофункциональной, все более усложняю-
щейся профессиональной деятельности.

В подготовку практически по любой техниче-
ской специальности среднего профессионально-
го образования включается учебная дисциплина 
«Информатика», которая направлена на форми-
рование общих и профессиональных компетен-
ций обучающегося.

Для методического обеспечения данной дис-
циплины разрабатывается электронный учебно‑
методический комплекс.

Электронный учебно‑методический комплекс 
дисциплины (ЭУМКД), как и обычный учебно‑ме-
тодический комплекс, включает:

1) нормативный раздел;
2) учебно‑методический раздел;
3) контрольно‑измерительный раздел;
4) информационный раздел.
В обязательный состав учебно‑методического 

раздела ЭУМКД входит учебное (учебно‑методи-
ческое) пособие. Дополнительно данный раздел 
может включать курс лекций, презентации и ви-
деоролики по темам лекций, электронное учеб-
ное пособие, практикум по дисциплине, методиче-
ские рекомендации для студентов по выполнению 
практических работ, методические материалы для 
организации самостоятельной работы студентов.

Электронное учебное пособие (ЭУП) — про-
граммно‑методический обучающий комплекс, 
соответствующий типовой учебной программе 
и обеспечивающий возможность студенту само-
стоятельно или с помощью преподавателя осво-
ить учебной курс или его раздел. Данный про-
дукт создается со встроенной структурой, слова-
рями, возможностью поиска и т. п.

В настоящее время существует множество 
электронных учебных пособий подобного рода как 
на гибком носителе, так и в Интернете. Применять 
их такими, какие они есть, на аудиторных заняти-
ях невозможно так как одни из них не имеют чет-
кой структуры изложения материала; другие — на-
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Титульная страница элек-
тронного учебника содержит:

 – название образователь-
ного учреждения, в котором 
разработано ЭУП;

 – название ЭУП;
 – год разработки;
 – информацию об обновле-

нии информации;
 – информацию об авторе‑

составителе и адрес образова-
тельного учреждения.

Переход на страницу «Вве-
дение» осуществляется кноп-
кой «Далее». На странице 
«Введение» отражается ин-
формация о назначении ЭУП, 
для кого оно разработано, 
на какие цели направлено, те-
матический план и краткая ин-
струкция работы с ЭУП.

Переход на страницу «Со-
держание» осуществляется 
также кнопкой «Далее».

Основная страница ЭУП 
имеет фреймовую разметку.

Верхний фрейм — это на-
звание ЭУП, которое всегда 
находится на экране.

Левый фрейм являет-
ся панелью навигации по те-
мам ЭУП, которая построе-
на посредствам гиперссылок, 
так же, как и верхний фрейм, 
всегда находится на экране. 
В фрейме представлены ги-
перссылки на основные темы 
ЭУП.

Правый фрейм является 
основным, рабочей областью 
ЭУП, его содержание изменя-
ется в соответствии с тем, что выбрано на пане-
ли навигации. Например, если выбрана гиперс-
сылка Тема 1. Автоматизированная обработ-
ка информации на панели навигации, то в рабо-
чей области будет отображаться теоретический 
материал по этому уроку и т. п.



17«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 1 (52) 2017

МОдЕРНИЗАцИя ПРОФОБРАЗОВАНИя

Каждая тема заканчивает-
ся тестовым заданием, кото-
рое помогает оценить уровень 
знаний, полученных при изу-
чении теоретического (лекци-
онного) материала.

Также на панели навигации 
представлен список литерату-
ры, необходимый для расши-
рения знаний обучающихся.

В перспективе разработки 
электронного учебного посо-
бия «Информатика» для спе-
циальности планируется до-
бавление электронного тести-
рующего материала, видео‑
уроков, мультимедийных пре-
зентаций, а также постоянное 
обновление контента.

вательских работ, четко 
выражать свои мысли 
и анализировать спо-
собы собственной де-
ятельности при работе 
с информацией. И как 
следствие — у обучаю-
щихся не вырабатыва-
ется целостный взгляд 
на мир, задерживает-
ся развитие самосо-
знания и самоконтро-
ля, формируется привычка к бездумной деятель-
ности, привычка списывать, отвечать по подсказ-
ке, шпаргалке.

Современное образование ориентирова-
но на формирование у обучающихся множества 
компетенций, одной из основных среди которых 
является информационная. Как отметил В. В. Пу-
тин, у школы появились сильные конкуренты — 
Интернет, электронные СМИ, поэтому она «долж-
на успевать и за своими учениками, и за развити-
ем общества, и за информационными потоками, 
а по‑хорошему должна быть впереди, опережать 
все это». Одновременно мы видим у обучающих-
ся снижение интереса к учебной деятельности, 
что отражается в несформированности умений 
работать с информацией, размещенной в различ-
ных источниках; неумение организовать самосто-
ятельную деятельность по выполнению исследо-

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ИНФОРМАцИОННО-КОММУНИКАцИОННыХ 
ТЕХНОЛОГИй В ПРОЕКТНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С. В. Кушева, преподаватель ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова
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Как изменить ситуацию? Через проектную де-
ятельность, так как проектирование — это посто-
янный процесс выбора, процесс принятия реше-
ния, процесс решения задач и проблем. Глав-
ным результатом целенаправленной проектной 
деятельности является изменение самого субъ-
екта, когда обучающийся в процессе выполне-
ния творческих проектов из потребителя превра-
щается в творца и созидателя.

В сфере проектной деятельности обучаю-
щихся использование информационно‑комму-
никационных технологий (ИКТ) открывает для 
преподавателя новые дидактические возможно-
сти, связанные с визуализацией материала, его 
«оживлением», возможностью представить на-
глядно те явления и процессы, которые невоз-
можно продемонстрировать иными способами. 
Работа над учебным проектом нацеливает пре-
подавателя на формирование прежде всего эле-
ментов информационной и коммуникативной 
компетентностей обучающихся.

Что дает использование ИКТ в проектной де-
ятельности? Плюсы:

1) освоение предметной области на разных 
уровнях глубины и детальности:

2) поиск и обработка информации из различ-
ных источников для выработки первоначальных 
идей и разработки лучшей идеи, проведения ис-
следований в процессе выполнения проекта;

3) сопровождение процесса самостоятель-
ной исследовательской работы обучающихся 
при выполнении проекта;

4) выработка умений и навыков решения ти-
повых практических задач в выбранной пред-
метной области;

5) выработка умений анализа и принятия ре-
шений в нестандартных проблемных ситуациях;

6) развитие способностей к определенным 
видам деятельности;

7) проведение учебно‑исследовательских 
экспериментов с моделями изучаемых объек-
тов, процессов;

8) осуществление контроля и оценки уровней 
знаний, умений, навыков и способов действия.

Рассмотрим, какие формы и методы исполь-
зования ИКТ в проектной деятельности можно 
применять в работе с обучающимися для того, 
чтобы сделать ее привлекательной и интерес-
ной для них.

На всех этапах выполнения проекта удобно 
использовать текстовый редактор Word; програм-
му Publisher; табличные процессоры или элек-
тронные таблицы (Excel); графические редакто-
ры Раint, Согеl Draw; Power Point; электронные 
энциклопедии; Интернет. Рассмотрим их ниже.

1. Текстовый редактор Word позволяет рас-
печатывать текст, вставлять в него рисунки или 
отсканированные фотографии, форматировать 
текст и графические изображения. С помощью 
редактора Word можно создавать любые элек-
тронные или печатные документы проекта: ди-
зайн‑спецификацию, рекламный проспект, стра-
ницы о решении аналогичной проблемы в про-
шлом, будущем и настоящем, листы опроса для 
анкет, информацию о традициях. Создание про-
стых документов в Word значительно облегчает-
ся благодаря использованию шаблонов. Текст, 
графика и форматирование выглядят на экране 
так же, как и на печатном листе, поэтому по-
следовательность изготовления объекта можно 
представить в виде технологической карты.

2. С помощью программы Publisher можно вы-
полнять публикации для печати: буклеты, бюл-
летени, плакаты и др. Готовые шаблоны публи-
каций можно оформлять по‑своему желанию.

3. Табличные процессоры или электронные 
таблицы (Excel): предназначены в основном для 
обработки числовых данных. С помощью этого 
офисного приложения можно создавать графики 
и диаграммы в ходе изучении тем, в которых фи-
гурируют количественные показатели (экономи-
ческие расчеты, определение себестоимости из-
готавливаемых изделий, поиск конкретных путей 
ее уменьшения, выявление путей повышения 
конкурентоспособности; расчет заработной пла-
ты, семейного бюджета; расчет количества про-
дуктов и стоимости блюда, учет расходов и до-
ходов и т. д.).

Для графического представления информа-
ции на экране лучше всего создать диаграмму, 
сводную таблицу.

4. Графические редакторы Раint, Согеl Draw 
позволяют просто и удобно создавать весьма 
сложные и красивые изображения, что может 
пригодиться при оформлении проектных мате-
риалов, моделировании различных этапов пред-
принимательской деятельности, разработке рек‑
ламы и дизайна изделия, моделировании кон-
струкции, цвета, объектов художественной об-
работки материалов, швейных изделий. Можно 
создавать рекламу, буклеты, объявления, при-
глашения на защиту проекта.

5. Представление продукта проектной дея-
тельности (или разработанной услуги) в компью-
терной презентации. При помощи Power Point 
можно строить диаграммы и графики, готовить 
слайды и практически любые материалы для 
презентации. Просмотр слайдов осуществляют 
на мониторе компьютера, экране или интерак-
тивной доске с использованием медиапроекто-
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ра. Есть возможность устраивать показы слай-
дов в сети или при подключении двух интерактив-
ных досок. В Power Point включен комплект гото-
вых форм, которые можно использовать при соз-
дании собственной презентации. В состав про-
граммы входят такие элементы, как маркирован-
ные текстовые слайды, таблицы, организацион-
ные диаграммы, графические объекты и инстру-
менты рисования.

6. Электронные энциклопедии предназначе-
ны для осуществления иллюстрирующей функ-
ции к процессу обучения.

7. Интернет можно рассматривать как часть 
информационно‑коммуникационной предметной 
среды, которая содержит богатейший информа-
ционный потенциал. В Интернете можно найти 
сайты по различным видам рукоделия, различ-
ным способам художественной обработки мате-
риалов и другие, имеющие отношение к образо-
вательной области «технология».

После защиты проекта обучающимися мы ис-
пользуем презентации как наглядные пособия, 
которые повышают интерес к предмету. В про-
цессе создания презентаций автор может про-
явить себя и как сценарист, и как режиссер, 

и как художник, и как исполнитель. Показ слайд‑
фильма сопровождается пояснениями. Презен-
тацию можно дополнять звуком и анимацией.

Большое внимание следует уделять подготов-
ке к публичной защите проекта, которая предпо-
лагает строгое доказательное обоснование вы-
бранного метода решения проблемы, получен-
ного результата и яркое, эмоциональное, инте-
ресное его представление. Форма презентации 
может быть разнообразной и зависит от полу-
ченного продукта.

Таким образом, ИКТ способны стимулировать 
познавательный интерес к дисциплине, придать 
учебной работе проблемный, творческий, иссле-
довательский характер, во многом способство-
вать обновлению содержательной стороны дис-
циплины, индивидуализировать процесс обуче-
ния и развивать самостоятельную деятельность 
студентов.

Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты ис-
пользования ИКТ в проектной деятельности, по-
казав наиболее привлекательные аспекты ее ис-
пользования в научно‑исследовательской дея-
тельности обучающихся, выбор же форм и мето-
дов ИКТ остается за педагогом.

Создание материально‑технической базы — 
процесс достаточно продолжительный и затрат-
ный не только финансово. Еще в ходе подготов-
ки к переходу на ФГОС педагогический коллек-
тив нашего образовательного учреждения по-
ставил цель: ориентация обучения на требова-
ния работодателей, т. е. на формирование об-
щих и профессиональных компетенций.

Новокузнецкий строительный техникум в на-
стоящее время практикует различные формы 
взаимодействия с работодателями, включая:

 – помощь в определении регионального ком-
понента;

 – организацию производственной практики 
студентов на предприятии;

 – трудоустройство выпускников;
 – стажировку преподавателей на предприятиях;
 – оценку качества подготовки выпускников.

Помимо этого, бы-
ла поставлена зада-
ча привлечения рабо-
тодателей к участию 
в определении компе-
тенций, которые необ-
ходимо сформиро-
вать в процессе обуче-
ния в техникуме и при 
прохождении практи-
ки. Для определения 
требуемых компетен-
ций выпускников был составлен перечень пред-
приятий, где потенциально могут трудиться на-
ши выпускники. Предпочтение отдали предприя-
тиям, с которыми нас связывает долгое деловое 
сотрудничество, стабильно работающим, раз-
вивающимся. Представителям этих предприя-

СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКОй БАЗы 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВО ВЗАИМОДЕйСТВИИ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
С. С. Неделько, руководитель по учебно-производственной работе 

ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
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тий были предложены анкеты, позволяющие от-
разить информацию, которая имеет непосред-
ственное отношение к совершенствованию под-
готовки выпускников. Опрос проводился среди 
руководителей кадровой службы, учебных пун-
ктов предприятий, подразделений, работников. 
При проведении анкетирования фиксировались 
не только ответы на конкретные вопросы анкет, 
но и вся получаемая информация.

Высокие оценки предприятия дали нашим вы-
пускникам по знанию технологического процес-
са, организации рабочего места, использованию 
информационных технологий, решению неслож-
ных производственных задач. Работодатели низ-
ко оценили практические умения выпускников 
и практикантов, их коммуникативные умения, 

проявление инициативы, работу в команде, пре-
зентацию выполненной работы (рис. 1).

Работодатели в первую очередь отмечали 
обязательное наличие у специалистов таких ка-
честв и умений, как способность к обучению 
и фундаментальная профессиональная подго-
товка, умение работать в команде, и только по-
том — трудоспособность, знание информацион-
ных технологий и иностранных языков (рис. 2).

По словам работодателей, способность 
к обучению специалиста является решающим 
критерием при приеме на работу. Работода-
тель заинтересован в универсальном рабо-
чем, готовом выполнять разные технологиче-
ские процессы, а значит, готовом их осваивать, 
обучаться.

Рис. 1. Оценка уровня сформированности компетенций выпускников 
специалистами предприятий (в баллах)

Рис. 2. Обязательные качества и умения выпускников, 
по мнению специалистов предприятий
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Получив результаты анкетирования, мы приш-
ли к выводу: для повышения уровня практиче-
ских умений выпускников следует изменить со-
держание и методы обучения на практике в ма-
стерских техникума.

Для этого была спланирована и начата рекон-
струкция всего учебно‑производственного ком-
плекса, включающая капитальный ремонт здания 
мастерских и оснащение их современным обору-
дованием. Все это требовало больших матери-
альных вложений, и мы использовали консолиди-
рованный бюджет. Помимо бюджетных средств, 
были привлечены средства наших основных ра-
ботодателей, с которыми у нас заключены дол-
госрочные договоры о сотрудничестве и кото-
рые заинтересованы в наиболее подготовленных 
для их предприятий специалистах: Объединен-
ной компании «Сибшахтострой», Новокузнецкой 
домостроительной компании им. А. В. Косилова, 
Новокузнецкого завода резервуарных металло-
конструкций им. Н. Е. Крюкова, компании КАМСС 
и ООО «Электромонтаж‑4».

Результатом сотрудничества двух сторон, 
учреждения профессионального образования 
и отраслевых предприятий, стало масштабное 
преображение старого здания мастерских в со-
временный учебно‑производственный комплекс.

Так, компания КАМСС (директор — С. В. Гав-
рилов) подготовила ряд объектов: лаборато-
рию двигателей внутреннего сгорания, лабора-
торию гидравлики. Подбирая оборудование для 
лабораторий, специалисты компании ориенти-
ровались в первую очередь на подготовку кад-
ров, которые будут востребованы в долгосроч-
ной перспективе. Уникальность этого оборудо-
вания несомненна: специалисты компании из-
готавливали его сами, на основе европейских 
стандартов и с учетом своих корпоративных тре-
бований. Лаборатории оснащены интерактивны-
ми комплексами. Имеющееся оборудование по-
зволяет проводить практическое изучение рабо-
ты двигателей и систем автомобилей, обнаружи-
вать неисправности.

Слесарно‑механическая мастерская, которая 
предназначена для проведения слесарной, ме-
ханической, ремонтной практики, была рекон-
струирована путем капитального ремонта имею-
щихся станков. Станочный парк на сегодняшний 
день очень разнообразен: токарные, фрезер-
ные, заточные, шлифовальные, сверлильные, 
отрезные станки. Это позволяет обучать студен-
тов различным способам обработки металла.

На средства АО «Новокузнецкий завод ре-
зервуарных металлоконструкций» им. Н. Е. Крю-
кова (генеральный директор — Н. Е. Крюков) бы-

ла создана лаборатория сварочного оборудова-
ния, в которой были собраны установки для ав-
томатической сварки под флюсом, механизиро-
ванной сварки в среде углекислого газа и в сре-
де аргона, ручной дуговой сварки, а также плаз-
менной резки. Это современное оборудование 
для выполнения наиболее распространенных 
на предприятиях способов сварки и резки. Ла-
боратория создана для проведения лаборатор-
ных и практических занятий по изучению техно-
логических особенностей процессов и оборудо-
вания.

Все электромонтажные работы при создании 
этой лаборатории были выполнены на средства 
и при непосредственном участии ООО «Элек-
тромонтаж‑4» (директор — И. Б. Головин). Спе-
циалисты предприятия обеспечили подключе-
ние сварочного оборудования и вентиляционной 
системы в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ).

Лаборатории были оснащены современным 
и даже уникальным оборудованием, поэтому 
преподавателям и мастерам производственного 
обучения пришлось осваивать приемы работы 
на нем. Все преподаватели прошли стажировку 
на предприятиях.

На средства компании КНАУФ мастера про-
изводственного обучения и студенты своими ру-
ками создавали лабораторию монтажа каркас-
но‑обшивных конструкций, которая стала свое‑
образным полигоном для отработки навыков 
по выполнению работ при сухом строительстве.

Все грандиозные перестройки в мастерских 
были бы невозможны без наших мастеров про-
изводственного обучения и студентов‑практи-
кантов. Умелое распределение ремонтных ра-
бот позволяет вписать их в программу практики. 
Студенты под руководством мастеров производ-
ственного обучения отремонтировали все кори-
доры, лестницы, раздевалки, кабинеты в здании 
комплекса.

Данные объекты — это часть запланирован-
ных мероприятий по модернизации учебно‑про-
изводственного комплекса техникума. Рабо-
та будет продолжаться. Именно это отмечалось 
на сов местной встрече руководителей предпри-
ятий, техникума, представителей власти, СМИ 
и ТВ, которая состоялась в рамках торжествен-
ного открытия реконструированных лабораторий.

Темпы реконструкции несколько снизились 
за последний год по объективным причинам. 
Но, несмотря на это, в ближайшей перспективе 
в рамках заключенных соглашений планирует-
ся завершить создание объединенными силами 
партнеров лабораторной базы для укрупненной 
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группы специальностей и профессий строитель-
ного направления.

К формированию учебно‑материальной базы, 
соответствующей современным требованиям, 
мы подошли комплексно и считаем, что это наше 
преимущество. Так, сварочная мастерская и сва-
рочная лаборатория, оснащенные современным 
оборудованием с помощью наших социальных 
партнеров, используются при подготовке по семи 
специальностям и профессиям. Слесарно‑меха-
ническая мастерская, также реконструированная 
нашим социальным партнером, используется при 
подготовке по восьми специальностям и профес-
сиям. Созданная на средства соцпарт нера лабо-
ратория монтажа каркасно‑обшивных конструк-
ций — при подготовке по трем профессиям и спе-
циальностям. На этом потенциал этой базы не ис-
черпывается, здесь проводится обучение по про-
граммам дополнительного образования и повы-
шения квалификации, наши студенты получают 
смежную профессию, то есть готовятся стать уни-
версальными рабочими.

Естественным продолжением учебного про-
цесса становятся конкурсы профессионального 
мастерства, ежегодно проводимые среди студен-

тов техникума. Конкурсы являются методом ак-
тивного обучения и воспитания, дают студентам 
возможность осмысления необходимости про-
фессионального роста, способствует формиро-
ванию их коммуникативных качеств. Уже сегод-
ня мы видим, что участие наших обучающихся 
в областных, региональных конкурсах и во Все-
российской олимпиаде по сварке, в региональ-
ном чемпионате WorldSkills Russia в последние 
годы стимулировало развитие мотивационной 
сферы студентов, формирование чувства ответ-
ственности за выполненную работу, повышение 
престижа профессии и образовательного учреж-
дения. А преподавателям техникума позволи-
ло сопоставить уровни профессиональной под-
готовки в различных регионах и обменяться по-
ложительным опытом работы по подготовке спе-
циалистов среднего звена.

Представляется, что внесение указанных из-
менений, дополнений и корректив позволит со-
кратить разрыв между потребностями работо-
дателей и предложением и наши выпускники 
смогут заинтересовать работодателя как разно-
сторонне подготовленные рабочие, способные 
к разным видам деятельности.

В последнее время в образовании повсе-
местно внедряются новые технологии обуче-
ния, предполагающие увеличение доли само-
стоятельной работы обучающихся в изучении 
тех или иных дисциплин и разнообразие мето-
дов и форм контроля знаний обучающихся.

Количество часов, отведенных на изучение 
всех общеобразовательных дисциплин, в том 
числе и математики, заметно снизилось, при этом 
требования к уровню подготовки изменились, 
по отдельным темам возрасли. Возникшее про-
тиворечие заставляет преподавателей искать но-
вые формы и методы взаимодействия с обучаю-
щимися в образовательном процессе. Разрешить 
это противоречие возможно с помощью активи-
зации самостоятельной работы — одного из важ-
нейших элементов процесса обучения.

Одним из важней-
ших принципов дидак-
тики является принцип 
сознательности, актив-
ности и самостоятель-
ности, направленный 
на то, чтобы обучаю-
щийся чувствовал себя 
субъектом, а не объек-
том обучения. Для ре-
шения задачи активи-
зации студентов при 
изучении математики необходимо у обучающих-
ся сформировать мотивацию к самостоятельной 
работе. В связи с этим было решено начать ис-
пользование системы рейтинговой оценки по ма-
тематике.

РЕйТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОцЕНКИ ДОСТИЖЕНИй ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАцИИ ПРИНцИПОВ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ

И. А. Пешкова, преподаватель 
ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
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Система рейтинговой оценки — совокупность 
правил, методических указаний и соответству-
ющего математического аппарата, обеспечива-
ющего обработку информации как по количе-
ственным, так и по качественным показателям 
индивидуальной учебной деятельности обучаю-
щихся, позволяющих присвоить персональный 
рейтинг (интегральную оценку, число) каждому 
обучающемуся в разрезе любой учебной дисци-
плины, любого вида занятий.

До начала учебных занятий было разработа-
но положение о системе рейтинговой оценки до-
стижений обучающихся, определены критерии. 
Обучающиеся познакомились с новой системой 
оценивания. Учебный рейтинг студента, соглас-
но положению, определяется суммированием 
его результатов по следующим видам деятель-
ности:

а) работа на аудиторных занятиях;
б) ведение конспекта;
в) выполнение контрольных и зачетных работ;
г) выполнение внеаудиторных самостоятель-

ных работ;
д) участие в олимпиадах по предмету;
е) выполнение творческих работ.
Для стимулирования творческой деятельно-

сти обучающихся по предмету в список твор-
ческих работ, которые могут выполнить студен-
ты, были внесены: написание рефератов; раз-
работка творческих проектов; создание презен-
таций по различным темам учебной программы; 
составление задач с профессиональной направ-
ленностью.

Применение этих видов учебной деятельно-
сти само по себе призвано решить массу обра-
зовательных, воспитательных и развивающих 
задач, а также помочь развитию комплексного 
методического обеспечения предмета.

Для того чтобы у студентов не возникло со-
блазна не работать в течение семестра на уро-
ках, а потом выполнить, например, 20 рефе-
ратов и получить высокий результат, в рейтин-
ге каждого студента учитывается не более двух 
творческих работ.

Рейтинговая система предполагает отработку 
занятий, пропущенных как по уважительной при-
чине, так и без нее. В этом случае студенты по-
сещают консультации и получают дополнитель-
ные задания. Отметила, что многие обучающи-
еся переписывают конспекты пропущенных за-
нятий, т. к. баллы начисляются и за ведение кон-
спекта.

Разработка методики рейтингового контроля 
побудила пересмотреть еще раз структуру и со-
держание учебной дисциплины, уточнить сроки 

и формы контроля. Недостатком этой системы 
является увеличение затрат времени препода-
вателя. Но этот недостаток, на мой взгляд, ком-
пенсируется возможностью решения следующих 
задач:

 – стимулирования самостоятельной работы 
обучающихся;

 – активизации соревновательности;
 – усиления объективности оценивания дости-

жений студентов в рамках дисциплины;
 – возможности учета в рейтинге студента ре-

зультатов его внеаудиторной деятельности;
 – улучшения обратной связи «преподава-

тель — обучающийся» с целью дальнейшего со-
вершенствования учебного процесса.

Рейтинговая система позволяет дифферен-
цированно оценивать успехи каждого обучаю-
щегося. Так, например, выполнение внеаудитор-
ных самостоятельных работ может оценивать-
ся различным количеством баллов в зависимо-
сти от количества выполненных заданий, своев-
ременности сдачи работы. Отметка за контроль-
ную работу и отметка за аудиторные занятия пе-
реводится из пятибалльной в рейтинговую шка-
лу с разным коэффициентом: отметка за кон-
трольную работу в рейтинговой шкале в три раза 
больше, чем аналогичная отметка, полученная 
на уроке. Участие в олимпиаде также приносит 
обучающимся разное количество баллов в зави-
симости от результата.

Обучающиеся в свою очередь имеют возмож-
ность на каждом уроке оценивать состояние сво-
ей работы по изучению дисциплины, в течение 
семестра вносить коррективы в организацию те-
кущей самостоятельной работы, получать объ-
ективные показатели своих знаний по различ-
ным видам деятельности и прогнозировать ито-
говую оценку по дисциплине.

Суммарный семестровый рейтинг по дисци-
плине влияет на отметку за полугодие, а также 
служит основанием для освобождения студента 
от прохождения процедуры рубежного контроля 
за семестр.

Поскольку в документах требуется поставить 
отметку по пятибалльной системе, в рейтинго-
вых листах имеются сведения о минимальном 
количестве баллов для получения традицион-
ных отметок. Например, при достижении студен-
том минимального балла (50 % от максимально-
го балла) он считается автоматически аттесто-
ванным за семестр с отметкой «3». При дости-
жении студентом 80 % от максимального бал-
ла он считается аттестованным с отметкой «4». 
И при достижении студентом 90 % от максималь-
ного балла выставляется отметка «5».
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Совершенствование технологий, развитие 
информатизации и автоматизации производ-
ственных процессов обусловили появление но-
вых, более высоких требований к профессио-
нальной подготовке квалифицированных рабо-
чих и специалистов, их профессиональной мо-
бильности, компетентности, профессионально-
му мастерству. Независимо от специализации 
и характера работы, выпускник должен обла-
дать базовыми знаниями, профессиональными 
умениями и навыками, опытом творческой, ис-
следовательской деятельности по решению но-
вых проблем, опытом социально‑оценочной де-
ятельности.

Еще в 2008 году группе экспертов (социаль-
ным партнерам) была предложена анкета для 
ранжирования компетенций, необходимых для 
успешной карьеры выпускников Новокузнецко-
го строительного техникума. Опрос проводился 
среди руководителей кадровой службы, учебных 
пунктов предприятий, подразделений, самих ра-
ботников.

Анализ анкетных данных показал, что пред-
приятия дают нашим выпускникам высокие оцен-
ки по знанию технологического процесса, органи-
зации рабочего места, использованию информа-
ционных технологий; умению выполнять простей-
шие операции вручную и с применением средств 
механизации, решать несложные производствен-
ные задачи. В то же время работодатели низко 
оценивают способность к умению видеть пробле-
му, к анализу продуктивности собственной трудо-
вой деятельности, сложности выполняемой ра-
боты, умение анализировать результаты, соотно-
сить их с заданной целью; коммуникативные уме-
ния (умение работать в команде, результативно 
взаимодействовать с коллегами); умение органи-
зовать собственную деятельность.

Ранжирование компетенций позволило нам 
сделать вывод, что работодатели и преподава-
тели одинаково понимают конкурентоспособ-
ность выпускника. И объединяющим началом 
стало четкое понимание необходимости форми-
рования:

• постоянной готовности к самообучению и по-
полнению знаний, поскольку в условиях внедре-
ния прогрессивных технологий полученные ра-
нее знания быстро устаревают, снижая уровень 
профессиональной компетентности работника;

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕй СТУДЕНТОВ 
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕцИАЛИСТА

Г. В. Серозудинова, старший методист ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 
Р. Г. Волостных, преподаватель

М. А. Галета, преподаватель
И. Б. Харитонцева, руководитель по учебной работе

Г. В. Серозудинова Р. Г. Волостных

М. А. Галета И. Б. Харитонцева
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• способности к инновациям, которая вклю-
чает техническое творчество, поиск оригиналь-
ных решений, умение определять время и ус-
ловия замены техники и технологии на более 
совершенные;

• способности к анализу продуктивности соб-
ственной трудовой деятельности;

• инициативности, технической компетентно-
сти, предприимчивости, активности;

• умения представлять свои мысли в устной 
и письменной формах;

• умения эффективно работать в команде, 
сочетать самостоятельность с готовностью по-
могать лидеру в достижении целей;

• ответственности за качество выполняемой 
работы.

Маркетинговые исследования по выявлению 
конкурентоспособности наших выпускников 
на предприятиях проводятся ежегодно. При от-
вете на вопрос «Какие характеристики составят 
конкурентные преимущества при устройстве 

на работу после окончания техникума и помо-
гут успешно адаптироваться к условиям произ-
водства?» получены результаты, которые по-
зволяют сделать вывод:

• растет значимость творческих способно-
стей выпускников среднего звена за счет того, 
что человек с развитыми творческими способ-
ностями более успешно справляется с профес-
сиональными задачами, достигает значимых 
успехов;

• одной из составляющих профессиональ-
ной компетенции современного квалифициро-
ванного рабочего является такое качество лич-
ности, как творческий потенциал.

На основе анализа современных социально‑
экономических условий мы выделили характер-
ные факторы социально‑экономической среды 
и адекватные ей социально‑педагогические ус-
ловия для внедрения исследовательской, твор-
ческой деятельности в процессе подготовки 
специалистов среднего звена.

Исследовательские, творческие умения и на-
выки как основные компоненты личности буду-
щего специалиста отражают значимые характе-
ристики процесса его профессионального ста-
новления, активизируют способности к творче-
ской самореализации, определяют эффектив-
ность познавательной деятельности, способ-
ствуют перенесению знаний, умений и навыков 
исследовательской деятельности в любую об-
ласть познавательной, практической и профес-
сиональной деятельности.

Под исследовательской деятельностью мы 
понимаем процесс решения учебно‑исследова-

тельских заданий как в учебное, так и во вне‑
учебное время, результатом которого является 
тот или иной уровень сформированности иссле-
довательских умений, навыков и личностных ка-
честв, обеспечивающих успешность исследова-
тельской деятельности.

Нами определен следующий перечень иссле-
довательских умений:

• осуществлять аналитико‑синтетическую пе-
реработку изучаемых первоисточников;

• производить их теоретический анализ; 
наб людать и анализировать различные явления;

• решать нестандартные задачи;



ИССЛЕдОВАТЕЛьСКАя дЕяТЕЛьНОСТь

26 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 1 (52) 2017

• планировать, проводить эксперимент 
и обрабатывать его результаты.

Под результатом мы понимаем определен-
ный шаг в развитии личности, проявляющий-
ся в его деятельности по решению конкретных 
исследовательских задач и личностном само-
совершенствовании.

Основные задачи функционирования НИРС 
в техникуме:

• создание предпосылок для воспитания 
и самореализации личностных и творческих 
способностей студентов;

• содействие всестороннему развитию лич-
ности студента, формированию его объектив-
ной самооценки;

• развитие у студентов способностей к са-
мостоятельным обоснованным суждениям 
и выводам.

ФГОС отражает переход в конструирова-
нии содержания образования от знаний к спо-
собам деятельности, поэтому при выборе тех-
нологий и методов обучения для реализации 
компетентностного подхода особое внимание 
уделяется методам, обеспечивающим вклю-
чение обучающихся в активную деятельность. 
Развивая инициативу и ответственность по-
средством использования внеаудиторной са-
мостоятельной работы, у нас появляется воз-
можность сформировать навыки работы с до-
полнительными источниками, умения класси-
фицировать и обобщать полученную инфор-
мацию, активно использовать электронные ре-
сурсы.

Преподаватели техникума стараются ис-
пользовать самостоятельную работу не только 
для овладения знаниями и освоения учебно-
го материала, но и как возможность примене-
ния этих наработок для его дальнейшего углу-
бленного изучения и использования в творче-
ской исследовательской деятельности.

Поиск необходимой информации и само-
стоятельная работа заинтересовывают обуча-
ющегося в дальнейшем изучении определен-
ной тематики, что приводит к разработке про-
екта или участию в научно‑практических кон-
ференциях.

Студенты и преподаватели техникума прини-
мают активное участие в различных студенче-
ских конкурсах и конференциях всероссийско-
го, регионального и областного уровней. Разно-
образие номинаций и выбранных тем говорят 
о разносторонних интересах наших студентов. 

Это и исторические и краеведческие исследо-
вания, социально значимые проекты, внедре-
ние новых технологий в строительстве, изуче-
ние экологических проблем и их решение.

Формирование культуры исследователь-
ской, творческой деятельности способствует:

• освоению учебного материала, развитию 
активности, становлению творческой позиции 
обучающихся;

• формированию у обучающихся умения 
выбрать направление индивидуального разви-
тия и способности строить собственную обра-
зовательную траекторию;

• формированию рефлексивных навыков 
и развитию творческих способностей;

• овладению обучающимися навыками ис-
следовательской деятельности в силу их инди-
видуальных способностей;

• повышению количественных и качествен-
ных показателей участия обучающихся в кон-
курсах, олимпиадах, конференциях различных 
уровней.

С каждым годом число желающих участво-
вать в исследовательской, творческой дея-
тельности растет и повышается результатив-
ность этого участия. В 2015/2016 учебном году 
более 30 студентов приняли участие в различ-
ных конференциях и заняли 12 призовых мест 
в различных номинациях.

Успеху в исследовательской деятельности 
содействует, как и в любом другом виде дея-
тельности, прежде всего теоретическая воору-
женность и наличие у студента необходимого 
объема исследовательских умений, опыт ру-
ководителя и творческий подход. Так, при уча-
стии в студентов в молодежном форуме «Тех-
ноноватор» под руководством преподавателей 
К. А. Дробахина и Н. Д. Панченко были разра-
ботаны проекты восстановления деталей при 
ремонте дорожных машин и внедрения новых 
методов технического обслуживания автомо-
билей. В дальнейшем эти темы легли в осно-
ву дипломных проектов.

Исследовательский поиск — увлекателен! 
Проблема определения степени результатив-
ности учебно‑исследовательской деятельно-
сти внешне представляется простой, но на са-
мом деле очень сложна.

Что следует считать результатом? А резуль-
тат таков — наши выпускники востребованы 
и их уровень подготовки соответствует совре-
менным требованиям работодателей. 
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Современный период развития общества ха-
рактеризуется изменениями, которые затрагива-
ют все сферы жизнедеятельности человека. По-
вышение требований к качеству подготовки спе-
циалистов определяет необходимость целена-
правленной деятельности по формированию 
и развитию профессионально важных качеств.

Независимо от специализации и характера 
будущей профессиональной деятельности, лю-
бой начинающий специалист должен владеть 
не только профессиональными, но и общими 
компетенциями. Важное значение имеет опыт 
творческой, исследовательской и самостоятель-
ной деятельности, позволяющий будущему спе-
циалисту определить свою позицию по тому или 
иному профессиональному вопросу, проблеме.

Общество требует от системы профессио-
нального образования предоставления образо-
вательных услуг, способствующих формирова-
нию ключевых компетенций преимущественно 
на основе исследовательских умений [1, с. 380]. 
Формирование большинства таких умений обе-
спечивается в процессе моделирования научно-
го исследования, реализуется при организации 
самостоятельной научно‑исследовательской де-
ятельности.

Расширение круга профессиональных и об-
щих компетенций на основе формирования ис-
следовательских умений — одна из ведущих за-
дач профессионального образования, требу-
ющая систематического и целенаправленного 
внедрения методики формирования исследова-
тельских умений студентов, повышения уровня 
интеллектуально‑творческих и логически‑эври-
стических функций познания [2, с. 61].

Традиционно понятие «научно‑исследова-
тельская работа студентов» (НИРС) отождест-
вляется с формами привлечения студентов к на-
учной, исследовательской работе в рамках учеб-
ной дисциплины. Вместе с тем НИРС — поня-
тие емкое и многогранное, которое предпола-
гает процесс формирования качеств, навыков, 
умений научно‑исследовательской деятельно-
сти у студентов от курса к курсу с учетом особен-
ностей специальности; систему методов, форм 
и средств формирования данных качеств, навы-
ков, умений; эффективность и результативность 
процесса НИРС [1, с. 383].

ОПыТ ОРГАНИЗАцИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

А. К. Сиволапова, преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
И. И. Крестина, преподаватель

А. К. Сиволапова И. И. Крестина

Научно‑исследовательская деятельность 
студентов в НТЭТ осуществляется по несколь-
ким направлениям:

1) использование в учебном процессе эле-
ментов проблемного, проектного обучения;

2) организация и проведение олимпиад и кон-
ференций, конкурсов, разработка проектов;

3) внедрение коллективных форм научно‑ис-
следовательской деятельности студентов (научно‑
исследовательские клубы, исследовательские сек-
ции в рамках научного студенческого общества).

Участвуя в работе научно‑исследовательской 
секции, студенты знакомятся с методами науч-
ного исследования, осуществляют практические 
исследования, результаты которых представля-
ют на различных конкурсах, конференциях, от-
рабатывают в процессе практических работ. 
По итогам работы за год студенты готовят отчет-
ную конференцию, где делятся своими наработ-
ками и достижениями с обучающимися других 
курсов и преподавателями.

Особое место в системе организации научно‑
исследовательской деятельности студентов зани-
мает оценка ее эффективности. В течение учеб-
ного года руководители клубов, секций заполняют 
ведомость мероприятий, направленных на фор-
мирование элементов общих и профессиональ-
ных компетенций по специальностям, по кото-
рым обучаются студенты‑участники. Данная ведо-
мость может быть использована в качестве при-
ложения к портфолио студента на этапе государ-
ственной итоговой аттестации, а также позволяет 
отследить результативность формирования эле-
ментов общих и профессиональных компетенций, 
профессиональных и личностных качеств.
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сти студентов во многом зависит от ее органи-
зации и управления. Комплексный подход к ор-
ганизации научно‑исследовательской деятель-
ности предусматривает систематическую рабо-
ту по развитию творческих способностей студен-
тов, вооружению их методикой научного иссле-
дования.

Таким образом, на протяжении всего пери-
ода обучения необходимо системно и целена-
правленно включать студентов в разнообразные 
виды и формы научно‑исследовательской дея-
тельности. Научно‑исследовательская деятель-
ность позволяет развивать интеллектуальный 
и нравственный потенциал личности. Овладе-
ние исследовательским методом дает возмож-
ность приобрести умение анализировать, нахо-
дить причинно‑следственные связи, позволяет 
молодым людям решать задачи, связанные с са-
мовыражением и саморазвитием.

1. Чупрова Л. В. Научно‑исследовательская рабо-
та студентов в образовательном процессе вуза // Тео‑
рия и практика образования в современном мире: 
материалы междунар. науч. конф. — СПб.: Реноме, 
2012. — С. 380–383.

2. Нефедова Л. А., Ухова Н. М. Развитие ключе-
вых компетенций в проектном // Школьные техноло-
ги. — 2006. — № 4. — С. 61–66. 

Таблица

Ведомость мероприятий, направленных на формирование 
элементов общих и профессиональных компетенций, 

по специальности 21.02.05 (120714) «Земельно-имущественные отношения» 
на примере научно-исследовательской секции «Исследователь»

Ф. И. О. студента, группа

Меро‑
приятия 

Общие компетенции Профессиональные компетенции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
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В столбце «мероприятия» указывается назва-
ние конкурса, конференции и т. п., далее анали-
зируется, элементы каких общих и профессио-
нальных компетенций были использованы сту-
дентом при участии в данном мероприятии или 
формированию каких компетенций способство-
вало мероприятие.

Так, участвуя в предметных олимпиадах 
по линии недели специальности студент де-
монстрирует не только сформированность про-
фессиональных компетенций, но и сформиро-
ванность ОК 1 «понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес». Таким обра-
зом, ставится знак «+» напротив соответствую-
щих ОК и ПК в ведомости. Мероприятие «Куре-
ние: дань моде или вредная привычка?», отно-
сящееся к циклу социально‑гуманитарных дис-
циплин, позволяет сформировать только эле-
менты общих компетенций.

Посредством вовлечения в научно‑исследо-
вательскую деятельность студенты получают 
возможность по‑новому оценить свою будущую 
профессиональную деятельность, увидеть пер-
спективы развития и самосовершенствования 
в профессиональном плане, а также сферы при-
менения собственных знаний и идей. Эффек-
тивность научно‑исследовательской деятельно-
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В Кузбасском региональном институте раз-
вития профессионального образования 21 де-
кабря 2016 г. состоялась региональная научно‑
практическая конференция «Гражданское об-
щество и некоммерческие организации: новые 
вызовы и тенденции развития».

Конференция проводилась с целью обмена 
опытом, анализа практики и тенденций разви-
тия гражданского общества, обсуждения путей 
и перспектив взаимодействия некоммерческих 
организаций (НКО) и государства, разработки 
совместных программ развития социальной ак-
тивности молодежи.

Организаторами конференции выступили 
департамент образования и науки Кемеровской 
области, Общественная палата Кемеровской 
области, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образо-
вания», Кемеровская региональная обществен-
ная организация «Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив».

На пяти секциях конференции обсуждались 
следующие вопросы: участие НКО в организа-
ции социальной профилактики, роль НКО в раз-
витии волонтерского движения и добровольче-
ства, механизмы взаимодействия НКО и соци-
альных предпринимателей, роль НКО в разви-
тии национальной политики, формы НКО в мо-
лодежном движении.

Всего в конференции приняли участие 
94 человека, среди них 9 специалистов органов 
управления образованием, 27 руководителей 
и сотрудников некоммерческих организаций, 
32 педагогических работника профессиональ-
ных образовательных организаций, 20 научных 
и педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования, 6 педаго-
гических работников дополнительного профес-
сионального образования.

В работе конференции приняли участие 
председатель Общественной палаты Кеме-
ровской области И. Н. Рондик, заместитель на-
чальника департамента образования и нау-

ки Кемеровской обла-
сти С. А. Пфетцер, за-
меститель начальни-
ка департамента мо-
лодежной политики 
и спорта Кемеровской 
области С. С. Григорь‑
ев, начальник управ-
ления департамента 
внутренней политики 
губернатора Кемеров-
ской области А. Н. Ко-
коулина, сотрудники департамента культуры 
и нацио нальной политики Кемеровской обла-
сти.

С основным докладом перед участниками 
конференции выступила председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской области Ири-
на Николаевна Рондик, подчеркнув, что, взаи-
модействие НКО и власти — это цивилизован-
ное состояние общества, характерной чертой 
которого является равноправие личности. Так-
же она отметила, что абсолютное большинство 
российских некоммерческих организаций кон-
структивно настроены на решение конкретных 
практических вопросов в сфере своей деятель-
ности, они владеют дополнительной профес-
сионально значимой информацией, не имею-
щейся у государственных организаций. Имен-
но НКО объединяют квалифицированных спе-
циалистов в своей сфере, бескорыстно мотиви-
рованных на достижение общественного бла-
га. Деятельность НКО будет гораздо успеш-
ней и плодотворней, если общественники бу-
дут расширять свои коммуникативные ресур-
сы, включая в работу представителей государ-
ственных структур.

По результатам совместной работы были 
выработаны следующие рекомендации и пред-
ложения по развитию НКО в Кемеровской об-
ласти:

 – разработать и внедрить механизм со-
вместной работы профессиональных образова-

ИТОГИ РЕГИОНАЛьНОй 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОй КОНФЕРЕНцИИ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАцИИ: 

НОВыЕ ВыЗОВы И ТЕНДЕНцИИ РАЗВИТИЯ»
Т. А. Чекалина, кандидат педагогических наук, 

начальник регионального центра содействия некоммерческим организациям социальной сферы 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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тельных организаций, национальных диаспор, 
НКО для противодействия идеологии террориз-
ма и экстремизма, национальным конфликтам, 
а также для изучения культуры и истории наро-
дов РФ;

 – создать и распространить в образова-
тельных организациях информационный спра-
вочник, включающий контактную информацию 
о Кемеровской региональной общественной 
организации «Ресурсный центр поддержки об-
щественных инициатив»; ведущих некоммер-
ческих организациях, работающих со студенче-
ской молодежью; национальных некоммерче-
ских организациях;

 – включить в планы работы НО «Союз ди-
ректоров профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области» и ГБУ ДПО 
«КРИРПО» совместные мероприятия с нацио-
нальными НКО;

 – рекомендовать профессиональным обра-
зовательным организациям разграничивать во-
лонтерское движение и участие в обязатель-
ных запланированных мероприятиях и акциях;

 – провести обучающие мероприятия для ку-
раторов и участников волонтерского движения 
и общественных объединений профессиональ-
ных образовательных организаций;

 – включить в программу воспитания и соци-
ализации обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций мероприятия, на-
правленные на профилактику социально значи-
мых заболеваний и негативных социальных яв-
лений;

 – определить базовое учреждение среди 
профессиональных образовательных организа-
ций Кемеровской области по проблеме «Соци-
альная профилактика обучающихся»;

 – разработать способы продвижения «брен-
да» социального предпринимательства и соци-
ально ориентированного бизнеса в профессио-
нальных образовательных организациях, в ор-
ганизациях интернатного типа;

 – создать и внедрить механизм взаимодей-
ствия НКО, бизнес‑сообщества, органов госу-
дарственной власти, муниципалитетов, регио-
нальной системы образования с целью разви-
тия НКО и социального предпринимательства 
в Кемеровской области.

Данные социологического опроса по итогам 
конференции показали, что вопросы развития 
сотрудничества с некоммерческими организа-
циями весьма актуальны для бюджетных орга-
низаций Кузбасса: 82,8 % участников отметили, 

что содержание конференции в целом соответ-
ствует их информационным запросам и потреб-
ностям. Большинство участников (82 %) высо-
ко оценили уровень организации и проведения 
конференции, выразили желание и далее уча-
ствовать в научно‑образовательных меропри-
ятиях (конференциях, семинарах, вебинарах 
и т. п.) по тематике НКО.

Почти все участники конференции из числа 
работников региональных организаций в сфе-
ре образования, культуры и здравоохранения 
считают сотрудничество с НКО потенциаль-
но продуктивным для их организаций. Одна-
ко, по оценкам респондентов, в настоящее вре-
мя сотрудничают с НКО на постоянной основе 
лишь чуть более половины (64 %) таких органи-
заций. Наиболее распространенными областя-
ми взаимодействия при этом являются помощь 
социально уязвимым группам населения, охра-
на природы и экологическая деятельность, про-
паганда здорового образа жизни, физическая 
культура и спорт, сотрудничество в сфере куль-
туры и искусства. К сожалению, менее разви-
то или полностью отсутствует сотрудничество, 
связанное с благоустройством территорий, пра-
возащитной деятельностью и защитой обще-
ственных интересов, а также международный 
культурный обмен.

Взаимодействие бюджетных организаций 
региона с НКО видится участникам конферен-
ции крайне перспективным. Согласно их оцен-
кам, все организации (100 %), в настоящее вре-
мя сотрудничающие с НКО, намерены под-
держивать, развивать партнерские отноше-
ния и в ближайшем будущем. Пять из шести 
(83 %) организаций, ранее не взаимодейство-
вавших с НКО, готовы и в скором времени пла-
нируют наладить взаимовыгодное сотрудни-
чество. Вместе с тем большинство участников 
конференции (57 %) не рассматривают возмож-
ность создания новых НКО в своей организа-
ции, отдавая явное предпочтение сотрудниче-
ству с действующими общероссийскими и ре-
гиональными НКО.

В целом участники конференции посчита-
ли плодотворным состоявшийся обмен мне-
ниями и накопленным опытом. Отметив наме-
тившиеся положительные тенденции в разви-
тии НКО в Российской Федерации, участни-
ки признали необходимость дальнейшего со-
вершенствование правовых условий и меха-
низмов для становления гражданского обще-
ства в России.



ИССЛЕдОВАТЕЛьСКАя дЕяТЕЛьНОСТь

31«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 1 (52) 2017

Современное профессиональное образова-
ние развивается в условиях повышенного внима-
ния общества к культуре межличностного взаимо-
действия, т. е. к коммуникативной культуре. Ком-
муникативная компетенция, требование к фор-
мированию которой содержится в Федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тах профессиональной подготовки специалис-
тов среднего звена, является составной частью 
коммуникативной культуры, которая, в свою оче-
редь, представляет собой часть общей культу-
ры личности. Культура нации, государства вклю-
чает в себя синхронный аспект (общий уровень 
культуры граждан — современников) и диахрон-
ный (культурные традиции, нормы и достижения 
предшествующих поколений).Как известно, куль-
тура нации состоит из материальной и духовной 
культуры. Подготовка грамотных специалистов, 
профессионалов своего дела, призвана совер-
шенствовать материальную культуру, в то время 
как подготовка социально и нравственно ответ-
ственной личности выпускника — задача не ме-
нее важная, поскольку составляет основу нацио‑
нальной безопасности. Исторические приме-
ры и реалии сегодняшнего дня убедительно до-
казывают, что разрушение государства начина-
ется не с уничтожения материальной культуры, 

а с разложения культу-
ры духовной, разруше-
ния личности, сведе-
ния ее потребностей 
к базовым, материаль-
ным потребностям.

Политики, филосо-
фы, социологи, оцени-
вая социокультурную 
ситуацию России конца 
ХХ века, единодушны 
в том, что наша стра-
на в 1990‑е годы пережила «культурный шок», 
последствия которого мы переживаем по сегод-
няшний день, и этот шок связан с разрушени-
ем ценностной парадигмы как в масштабах об-
щества в целом, так и в рамках отдельной лич-
ности. В «Основах государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» наиболее серьезным качествен-
ным вызовом определяется «риск роста угроз 
ценностного, общественного и социально‑эко-
номического характера», в частности «деструк-
тивное информационное воздействие на моло-
дежь», преодоление которого является основ-
ной комплексной задачей государственной мо-
лодежной политики [1].

СОцИОКУЛьТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ПОВыШЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОй КУЛьТУРы ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. А. Мироненко, кандидат филологических наук, заместитель директора по вопросам образования и 

практики ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им. В. И. Заузелкова

8 декабря 2016 года Кемеровском ком-
мунально‑строительном техникуме имени 
В. И. Заузелкова состоялся Областной научно‑
практический семинар «Повышение коммуни-
кативной культуры обучающихся в рамках ре-
ализации требований ФГОС по формированию 
общих компетенций». Целью семинара, в кото-
ром приняли участие 42 педагогических работ-

ника из 18 образовательных учреждений Кеме-
ровской области, явилось обсуждение вопро-
сов и обобщение опыта работы по формирова-
нию коммуникативной компетенции и коммуни-
кативной культуры в социокультурной среде об-
разовательных учреждений. В первом и втором 
номере ОКО мы публикуем лучшие материалы 
этого семинара.

Областной научно-практический семинар 
«Повышение коммуникативной культуры обучающихся 

в рамках реализации требований ФГОС по формированию общих компетенций»
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Общеизвестно, что разрушение общества на-
чинается с разрушения языка, разложение лич-
ности — с речи, т. к. слово является посредником 
между мыслью и поступком: мысль — речь — 
поступок — поведение — судьба. Совокупность 
судеб отдельных граждан на определенном эта-
пе развития государства и определяет его исто-
рию. В связи с вышесказанным перед профес-
сиональными образовательными организация-
ми стоит очень важная задача — сформировать 
личность не только социально активную, комму-
никативно компетентную, но и социально ответ-
ственную, нравственную. Т. к. тип коммуникации 
зависит от среды, в которой этот процесс про-
текает, актуальной проблемой следует признать 
целенаправленное формирование социокуль-
турной среды образовательного учреждения, ко-
торая должна способствовать освоению ценно-
стей культуры.

Одним из действенных средств формирова-
ния социокультурной среды является социокуль-
турное проектирование. Представляя собой со-
вместную деятельность педагогов и обучающих-
ся, социокультурный проект способен не толь-
ко удовлетворить образовательные, культурные 
и творческие потребности студентов, но и сфор-
мировать общие и профессиональные компетен-
ции, т. е. повысить коммуникативную культуру.

Под коммуникативной культурой принято по-
нимать совокупность эмоциональной культуры, 
культуры мышления и культуры речи. Путь повы-
шения коммуникативной и, шире, духовно‑нрав-
ственной культуры обучающихся можно пред-
ставить следующим образом: культура мышле-
ния — культура речи — эмоциональная культу-
ра — культуры отношений.

Поделюсь многолетним опытом организа-
ции и проведения Областного социокультурно-
го проекта «Чистое Слово», который осущест-
влялся в 2011 –2015 гг. и был направлен на ре-
шение поставленной в «Основах государствен-
ной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» задачи «популяри-
зации в молодежной среде литературного рус-
ского языка, а также культурных и национальных 
традиций» [1].

Начался проект в 2010 году со студенческого 
клуба в Кемеровском государственном универси-
тете культуры и искусств (ныне КемГИК), в 2011–
2012 годах осуществлялся на грант Управления 
культуры, молодежной политики и спорта г. Ке-
мерово. В 2014 году, получив одобрение Депар-
тамента образования и науки Кемеровской об-
ласти, проект «Чистое Слово» стал областным 
и проводился благодаря финансовой поддерж-

ке предпринимателей г. Кемерово. Целью проек-
та «Чистое Слово» явилось повышение речевой 
культуры граждан, целевой аудиторией — дети 
и молодежь. Задачи проекта:

1. Формирование позитивной модели речево-
го поведения как важного условия социализации 
личности.

2. Повышение образовательного уровня мо-
лодежи на основе развития речевой культуры.

3. Воспитание гражданственности и патрио-
тизма через любовь к русскому языку.

4. Стимулирование и поддержка научной де-
ятельности молодежи по проблемам изучения 
современного состояния русского языка.

В ходе проекта осуществлялось организаци-
онно‑методическое руководство работой: раз-
работка и рассылка положений, информацион-
ных писем, методических рекомендаций по про-
ведению проекта в образовательных учреждени-
ях, сборника научно‑методических материалов 
в помощь участникам проекта, разработанного 
руководителями проекта, а также рекламно‑ил-
люстративного материала. Необходимая доку-
ментация размещалась на сайте «Чистое Сло-
во», разработанном студентами.

В целях научно‑методического сопровожде-
ния проекта были проведены следующие ме-
роприятия: научно‑методический семинар «Ор-
ганизационно‑методические основы реализа-
ции социокультурного проекта «Чистое Слово», 
научный семинар для учителей русского языка 
и литературы «Русская литература и пробле-
ма формирования национального самосозна-
ния», молодежные литературные чтения «Моя 
Родина», круглый стол «Социокультурный про-
ект «Чистое Слово»: проблемы и перспективы».

Помимо официального сайта проекта, инфор-
мационное сопровождение проекта осуществля-
лось в информационных выпусках на област-
ных телевизионных каналах. Аудиовизуальны-
ми средствами привлечения внимания стали ин-
формационные стенды «Чистое Слово» в уч-
реждениях образования и культуры, рекламные 
ролики на учебном ТВ и радио в учебных заве-
дениях, крупных торговых центрах, на уличном 
радио, социальная реклама на остановочных 
пунктах городского транспорта.

Основными направлениями работы явились 
просвещение, воспитание, образование, твор-
чество. За годы проведения проекта было апро-
бировано множество форм и методов работы, 
но наиболее эффективными следует признать 
рефлексивный и деятельностный метод. Педа-
гоги‑участники проекта отметили, что дети, неза-
висимо от возраста, хотят говорить о серьезных 
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вопросах — о богатстве русского языка, великой 
русской культуре, судьбе России. Опыт показал: 
не надо бороться против асоциального речево-
го поведения, обсценной лексики — необходи-
мо повышать уровень речевой и коммуникатив-
ной культуры, давать примеры красоты русского 
языка и культуры, т. е. заполнять культурные пу-
стоты в душах подрастающего поколения.

Эта работа осуществлялась как в аудитор-
ной, так и во внеаудиторной деятельности. 
В рамках учебного процесса проводились уро-
ки культуры речи, лекции специалистов — пси-
хологов, социологов, лингвистов, сочинения 
(«Как сделать нашу школу территорией Чисто-
го Слова?», «Как сделать Россию страной Чи-
стого Слова?»), изложения по тематике проек-
та. Воспитательные мероприятия отличались 
наибольшим разнообразием, формы их выби-
рались в соответствии с возрастными особенно-

стями участников проекта: тренинги по культуре 
речи и культуре общения, классные часы, КВНы, 
викторины, музыкально‑литературные компози-
ции и т. п. Эффективной формой включения де-
тей и молодежи в проектную деятельность стали 
творческие конкурсы: конкурс плакатов «Чистое 
Слово»; литературный конкурс «Пойми, у слова 
есть душа!»; конкурс «Найди ошибку!» (выявле-
ние текстов грамматических ошибок в объявле-
ниях, ценниках, рекламе и т. д.); конкурс культур-
но‑досуговых программ «МЧС» («Мы за Чистое 
Слово!»); конкурс видеороликов «Как слово на-
ше отзовется»; конкурс чтецов «Живое Слово».

Участвуя в реализации проекта, обучающие-
ся приобретали просветительский опыт, высту-
пая с просветительскими программами в шко-
лах, детских садах, детских домах. Следователь-
но, и наибольшие результаты достигнуты имен-
но в детской среде.

Таблица 1

Динамика участия в проекте учреждений г. Кемерово

Учреждения 2011 2012 2013 2014

Школы 14 39 28 45

Дет. сады 2 1 2 3

Техникумы 1 1 —

Центры дет. творчества 1 1 5 1

Вузы 5 3 1 2

Библиотеки 1 11 17 17

Общественные организации 2 2 1

Всего учреждений 27 58 54 51

Всего участников 8114 21500 15800 27182

Главным объединяющим фактором социо-
культурного проекта «Чистое Слово» стала го-
родская акция «Чистое слово — от чистого серд-
ца», в которой были задействованы все образо-
вательные и культурные учреждения — участни-
ки проекта. В рамках акции проводился город-
ской флэш‑моб «Мы за Чистое Слово», акция 
«Пусть будет миру хорошо!» (рисунки на воз-
душных шарах, асфальте и граффити), патруль 
«Чистое Слово» (распространение листовок).

В 2014 году в проекте приняли участие око-
ло 60 тысяч участников из 184 образовательных 
и культурных учреждений Кемеровской области, 
а также одно учебное учреждение Красноярско-
го края, всего за же было проведено 1481 меро-
приятие проекта.

Результатом реализации проекта стало повы-
шение речевой культуры самих участников про-
екта. Так, например, по результатам соцопросов, 
проводившихся в школах, ежегодно участвовав-
ших в проекте, количество обучающихся, воспри-
нимавших нецензурную лексику как норму обще-
ния, снизилось в два раза (с 40 % в 2010 г. до 2 0 % 
в 2014 г.). 50 % обучающихся серьезно задума-
лись о повышении культуры своей речи, о чем 
свидетельствуют также сочинения, написанные 
не дежурными заученными фразами, а искренни-
ми, пропущенными через сердце словами.

Следует заметить, что наибольший успех ак-
ция имела учреждениях, которые ежегодно уча-
ствовали в проекте. Благодаря участию в социо‑
культурном проекте «Чистое Слово» обучающи-
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Таблица 2

Реализация проекта в Кемеровской области (2013/14 уч. г.)

Города, пгт
Образовательные учреждения Культурные учреждения

Всего
участ‑
ников

Учреж дения Активные
участники

Пассивные 
участники Учреж дения Активные

участники
Пассивные 
участники

Анжеро‑
Судженск 10 729 2485 3214

Белово 8 1039 2256 3295

Кемерово 49 6050 18162 18 25 1097 27182

Киселевск 6 561 2758 3319

Крапивинский 5 54 358 412

Ленинск‑
Кузнецкий 4 100 68 168

Мариинск 2 71 1160 1231

Междуреченск 2 65 571 1 8 345 980

Мыски 1 7 350 1 12 25 394

Новокузнецк 9 264 1897 2161

Топки 1 80 20 100

Яшкино 3 38 118 156

Полысаево 1 4 285 289

Прокопьевск 10 265 1846 16 12 670 2793

Салаир 1 25 185 210

Тайга 2 43 707 750

Тисуль 3 68 512 580

Юрга 6 1803 6064 1 16 500 6564

Тяжин 1 50 74 124

Таштагол 3 450 4521 4971

Ачинск 
(Красноярский 
край)

1  (2)  (220) 222

130 11668 44549 41 173 2705 59095

еся погружались в глубинные смыслы русского 
слова, постигали его влияние на психо‑эмоцио-
нальную, духовную и коммуникативную сферы 
жизнедеятельности личности, в результате чего 
рождалось понимание взаимосвязи и взаимной 
ответственности всех участников общения, про-
буждалась творческая и гражданская инициати-
ва. По свидетельству педагогов, участие в про-
екте побудило творческий дар: обучающиеся 
активно включались в работу школьного само‑
управления, придумывали новые формы рабо-
ты, самостоятельно разрабатывали и проводили 

мероприятия, т. е. из объектов воспитания пре-
вращались в его активных субъектов. Это и есть 
самый главный результат социокультурного про-
екта по повышению коммуникативной и речевой 
культуры «Чистое Слово».

К сожалению, за все годы существования 
в областном проекте приняло участие только од-
но профессиональное образовательное учреж-
дение — Кемеровский горно‑технический техни-
кум (2011/2012 г.). А ведь наибольшие пробле-
мы в сфере коммуникативной культуры, как по-
казывает опыт, сосредоточены именно в среде 
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В современной ком-
петентностной модели 
специалиста средне-
го профессионального 
образования определя-
ются следующие ком-
петенции: общие (уни-
версальные, ключе-
вые, «надпрофессио‑
нальные») и профес-
сиональные (предмет-
но‑специализирован-
ные).

Обратимся к классификации общих, ключе-
вых компетенций, предложенных А. В. Хутор-
ским. Ученый выделяет семь ключевых компе-
тенций: 1) ценностно‑смысловые компетенции; 
2) общекультурные компетенции; 3) учебно‑по-
знавательные компетенции; 4) информацион-
ные компетенции; 5) коммуникативные компе-
тенции; 6) социально‑трудовые компетенции; 
7) компетенции личностного самосовершенство-
вания [3].

Таким образом, на основании предложенной 
А. В. Хуторским классификации общих, ключе-
вых компетенций коммуникативная компетен-
ция — это общая, ключевая компетенция, опре-
деляющая владение навыками взаимодействия 
с окружающими людьми, умение работы в груп-
пе, знакомство с различными социальными ро-
лями.

При наличии сформированных коммуника-
тивных компетенций обучающиеся осуществля-
ют взаимодействия с другими людьми, объекта-
ми окружающего мира и информацией, облада-
ют сформированными умениями ее отыскивать, 

В настоящее время изменения социально‑
экономических условий диктуют необходимость 
повышения качества профессиональной подго-
товки специалистов среднего звена. Развитие 
производства требует от специалиста не толь-
ко углубления профессиональных знаний и уме-
ний, но и развития профессионально и социаль-
но важных качеств. Возрастают требования к ка-
честву выполняемой работы, функциональным 
и социальным способностям специалиста, к ква-
лификации работника в целом. Исходя из этого, 
обеспечение высокого качества подготовки спе-
циалистов среднего профессионального обра-
зования в процессе реализации компетентност-
ного подхода является одной из самых актуаль-
ных научно‑теоретических и практических проб‑
лем [1, с. 283].

По мнению И. А. Зимней, компетентностный 
подход заключается в формировании у обуча-
ющихся набора ключевых компетенций, кото-
рые определяют его успешную самореализацию 
в профессии и обществе. В отличие от термина 
«квалификация», компетенции включают, помимо 
сугубо профессиональных знаний и умений, ха-
рактеризующих квалификацию, такие качества, 
как инициатива, сотрудничество, способность 
к работе в группе, коммуникативные способно-
сти, умение учиться, оценивать, логически мыс-
лить, отбирать и использовать информацию [2].

Таким образом, компетентностный подход 
связан с идеей всесторонней подготовки лично-
сти и специалиста. В качестве цели при реали-
зации компетентностного подхода в профессио-
нальном образовании выступает формирование 
современной модели специалиста среднего про-
фессионального образования.

РОЛь КОММУНИКАТИВНыХ КОМПЕТЕНцИй В ПРОцЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СПЕцИАЛИСТА

Н. В. Ардашева, кандидат педагогических наук, старший методист 
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова

нашего контингента. Деятельность по повыше-
нию коммуникативной культуры в рамках реали-
зации требований ФГОС в данном направлении 
может быть успешной только в одном случае — 
если образовательно‑воспитательный процесс 
будет строиться целенаправленно, если от прак-
тики разрозненных мероприятий мы перейдем 
к целенаправленному планированию и постро-
ению воспитательного и образовательного про-

екта, когда все мероприятия будут нанизывать-
ся на единый стержень — формирование комму-
никативной культуры как части культуры специа-
листа и человека.

1. Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 го-
да. — URL: http://government.ru/docs/15965/.
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преобразовывать и передавать, выполняют раз-
личные социальные роли в группе и коллективе, 
умеют применять телекоммуникационные тех-
нологии для получения результата (электронная 
почта, Интернет).

Коммуникативные компетенции специалис-
та складывается из двух составляющих — об-
щих и специальных коммуникативных компетен-
ций. У тех обучающихся, чья профессиональная 
деятельность не связана с организацией и осу-
ществлением коммуникации, в процессе обуче-
ния осуществляется формирование общих ком-
муникативных компетенций. Общие коммуни-
кативные компетенции являются частью социа-
лизации личности. Они характеризуют способ-
ность повседневных практик информационного 
взаимодействия как в бытовой, так и в профес-
сиональной сфере. В профессиональной сфе-
ре деловое общение подразумевает «межлич-
ностную зону профессиональной коммуника-
ции» [1, c. 14], процесс социального взаимодей-
ствия, направленный на организацию и оптими-
зацию производственной, научной, коммерче-
ской деятельности. Деловое общение рассма-
тривается нами во взаимодействии таких реги-
стров, как техника ведения беседы, телефон-
ное общение в деловых целях, деловая корре-
спонденция, деловая документация и контрак-
ты, деловая встреча, презентация, техника веде-
ния переговоров и средства массовой информа-
ции, ориентированные на деловой мир профес-
сиональной сферы специалиста.

Профессиональным коммуникаторам (педа-
гоги, медицинские работники, юристы (право-
веды и т. д.), помимо общих, необходимы еще 
и специальные коммуникативные компетенции. 
Последние представляют собой своеобразный 
высокий уровень коммуникативных знаний, уме-
ний и навыков, которые необходимы коммуника-
тору для выполнения профессиональных функ-
ций. Профессиональное общение будущего спе-
циалиста основывается на языке той профес-
сиональной сферы деятельности, в которой бу-
дет работать специалист. Специальные комму-
никативные компетенции требуют специальной 
подготовки.

Формирование специальных коммуникатив-
ных компетенций мы рассмотрим на примере 
специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения», подготовка специа-
листов которой осуществляется в нашем техни-
куме. Юрист (базовой подготовки) должен обла-
дать коммуникативными компетенциями: рабо-
тать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребите-

лями (ОК 6), соблюдать деловой этикет, культу-
ру и психологические основы общения, нормы 
и правила поведения (ОК 11), осуществлять при-
ем граждан по вопросам пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты (ПК 1.2), консульти-
ровать граждан и представителей юридических 
лиц по вопросам пенсионного обеспечения и со-
циальной защиты (ПК 1.6). Представленные про-
фессиональные коммуникативные компетенции 
способствуют качественному выполнению слу-
жебных, профессиональных обязанностей. Спе-
циалист сможет успешно решать коммуникатив-
ные задачи, которые будут возникать в процес-
се его работы (устанавливать и поддерживать 
психологический контакт с различными катего-
риями граждан, уметь внимательно слушать, до-
ходчиво и понятно объяснять, структурировать 
и объективно оценивать полученную информа-
цию, обладать способностью располагать к се-
бе людей). Кроме того, необходимо знание со-
циальных норм, позволяющих специалисту ори-
ентироваться в ситуации коммуникативного вза-
имодействия. И если выделенные нами общие 
компетенции возможно формировать и раз-
вивать в процессе аудиторных занятий и вне‑
аудиторной деятельности обучающихся на учеб-
ных дисциплинах общеобразовательного, обще-
профессионального, профессионального цикла, 
профессиональных модулях, то для формирова-
ния профессиональных компетенций необходи-
мо организовать практическое взаимодействие, 
погружение обучающихся в реальную профес-
сиональную деятельность, в которой требует-
ся выход из нестандартных ситуаций, решение 
производственных проблем.

Таким образом, в процессе формирования со-
временного специалиста среднего профессио-
нального образования коммуникативная компе-
тенция может являться как общей, так и специ-
альной (профессиональной компетенцией). Это 
связано прежде всего со специальностью, по ко-
торой осуществляется профессиональная под-
готовка обучающегося. Более углубленное фор-
мирование коммуникативной компетенции осу-
ществляется как при изучении профессиональ-
ного цикла, так и в процессе практической де-
ятельности обучающегося. Являясь ключевой 
(общей), коммуникативная компетенция закла-
дывает ту основу, пласт знаний, умений обуча-
ющихся, которые будут способствовать форми-
рованию профессиональных компетенций спе-
циалиста.

Коммуникативные компетенции имеют важ-
ное значение как в процессе развития лично-
сти будущего специалиста, так и в становлении 



ИССЛЕдОВАТЕЛьСКАя дЕяТЕЛьНОСТь

37«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 1 (52) 2017

востребованного на современном рынке тру-
да профессионала. Формирование и развитие 
коммуникативных компетенций не заканчивает-
ся с окончанием среднего профессионального 
образования, оно продолжается на протяжении 
всей жизни человека и профессионального ро-
ста специалиста.

1. Боцманова Н. В. Развитие профессиональной 
компетентности в системе среднего профессиональ-
ного образования // Теория и практика образования в 

современном мире: материалы VI Междунар. науч. 
конф. (г. Санкт‑Петербург, декабрь 2014 г.). — СПб.: 
Заневская площадь, 2014. — С. 283–286.

2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая 
парадигма результата образования // Эйдос. — 
2007. — URL: http:www.eidos.ru.

3. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и об-
разовательные стандарты // Эйдос. — 2002. — URL: 
http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm.

4. Чуб Е. В. Компетентностный подход в образо-
вании. Современные технологии обучения, ориенти-
рованного на действие. — Новосибирск: Изд‑во 
ГЦРО, 2009. — 66 с.

В федеральном го-
сударственном образо-
вательном стандарте 
одним из требований 
к подготовленности вы-
пускников закономерно 
выступает «владение 
нормативной культу-
рой речевого общения 
на родном и иностран-
ном языках в бытовой, 
научной и производ-
ственной сферах» [1].

В связи с этим вспоминаются слова 
М. М. Бахтина о том, что «язык, слово — это 
почти все в человеческой жизни» [2]. Интерес-
ный парадокс: социальный запрос на сформи-
рованность коммуникативной компетентности 
в обществе растет, а уровень культуры в этом 
направлении у студентов заметно отстает. По-
этому в профессиональном образовании важ-
ное место занимает совершенствование ком-
муникативных качеств в процессе формирова-
ния личности студента.

Позволю напомнить определение понятия 
коммуникации И. О. Хуторского: «Коммуника-
ция — это специфический обмен информацией, 
в результате которого происходит процесс пе-

редачи информации интеллектуального и эмо-
ционального содержания от отправителя к по-
лучателю» [3].

Может ли помочь в совершенствовании ком-
муникативных качеств обучающихся музей 
истории образовательного учреждения? Опыт 
показывает — безусловно. Для этого необхо-
димо, чтобы музей стал социокультурным про-
странством, способным вобрать в себя сферу 
внеурочной деятельности, которая по своей су-
ти очень разнообразна: это не только музей-
ные уроки, заседания кружков, работа клубов, 
творческих мастерских, проведение экскурсий, 
но и серьезная исследовательская деятель-
ность студентов. Есть глубокая уверенность, 
что в таком социокультурном пространстве воз-
можна результативная и эффективная рабо-
та по разным воспитательно‑образовательным 
направлениям. В музее истории Кемеровско-
го коммунально‑строительного техникума ра-
бота по совершенствованию коммуникативных 
качеств обучающихся успешно осуществляет-
ся в процессе исследовательской деятельности 
в рамках студенческого клуба «Поиск». Иссле-
довательская деятельность подрастающего по-
коления входит в число приоритетных направ-
лений, определяющих современную политику 
государства.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНыХ КАЧЕСТВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОцЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОй 

РАБОТы В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ТЕХНИКУМА
С. В. Мажирина, преподаватель, руководитель музея техникума 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова

Жить — значит участвовать в диалоге.
М. М. Бахтин
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Направления исследовательской деятель-
ности клуба «Поиск» в 2015–2016 гг.:

 – основные проблемы молодежи;
 – история развития и становления специаль-

ностей нашего техникума;
 – поисковая работа по ветеранам;
 – знаменитые выпускники техникума;
 – В. И. Заузелков — наша гордость.

Для того чтобы деятельность обучающих-
ся стала исследовательской, преподаватель 
должен решить ряд проблем по формирова-
нию творческого импульса в сознании обучаю-
щегося. На заседаниях члены клуба знакомят-
ся со структурой исследовательской работы, 
требованиями к ее оформлению, особенностя-
ми научного стиля, методами проведения само-
стоятельного исследования через тесты, анке-
ты‑опросники, учатся основам научного иссле-
дования.

Исследовательская работа студента состоит 
из следующих этапов:

1. Предварительный этап:
 – формулировка темы исследования;
 – выбор методов исследования.

2. Проведение исследования, написание ра-
боты:

 – сбор информации по теме;
 – анализ и систематизация материала;
 – обобщение и формулирование выводов ис-

следования;
 – оформление результатов исследования 

в виде связного, логически продуманного текста.
3. Представление результатов исследования:
 – составление тезисов для публичной пре-

зентации результатов исследования;
 – публичное выступление перед оппонента-

ми с соблюдением регламента.
Совершенствование коммуникативных ка-

честв возможно на всех этапах исследователь-
ской работы студентов, но особенно активно 
происходит в процессе публичной презентации, 
во время которой студент сталкивается с дру-
гими взглядами на проблему, и это, по нашему 
мнению, один из весомых стимулов к совершен-
ствованию коммуникативных качеств обучаю-
щихся, так как возникает необходимость дока-
зать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 
порой очень сложные и неожиданные. Соблю-
дать правила ведения дискуссии перед широкой 
аудиторией также непросто.

Общение, являющееся одной из важных по-
требностей человека, представляет собой очень 
сложный процесс, тем более если речь идет 
о деловом, профессиональном общении, вы-
званном необходимостью установления и разви-

тия контактов с другими людьми в совместной 
деятельности. С точки зрения психологии обще-
ние состоит из составляющих: коммуникации — 
обмена информацией, интеракции — выработки 
стратегии поведения, перцепции — восприятия 
и понимания другого участника общения. Все 
эти навыки отрабатываются в процессе защиты 
результатов исследования.

Анализируя работы обучающихся, можно ут-
верждать, что исследовательская деятельность 
наиболее полно вобрала в себя не только иссле-
довательское сотрудничество (с преподавате-
лем, студентами, информантами), но и умение 
излагать материал в устной и письменной фор-
мах, в процессе чего тренируется логика, выра-
батываются навыки корректного (с позиций линг-
вистических и социокультурных норм) ведения 
спора.

Члены клуба с удовольствием занимаются 
творчеством, основанным на исследователь-
ской работе, потому что знают, что лучшие ра-
боты станут частью музейной экспозиции и ре-
бята‑экскурсоводы будут использовать этот бес-
ценный материал, рассказывая о славных стра-
ницах истории нашего техникума.

В состав клуба входят в основном студенты 
гуманитарных специальностей, но в перспекти-
ве наша цель — сделать музей центром культур-
ного, нравственного и эстетического развития 
обучающихся всех специальностей. Уже сейчас 
ребята приносят в клуб свои стихи, песни, ху-
дожественные работы, занимаются исследова-
тельской и поисковой работой, принимают уча-
стие в научно‑практических конференциях, про-
водят самостоятельно экскурсии по музею для 
студентов других групп, дарят музею свои рабо-
ты. Следует отметить, что в процессе творчества 
приходит важнейшее понимание того, что прав-
дивая реальность более гармонична, чем при-
думанное и искусственное, поэтому важная осо-
бенность исследовательских работ членов клу-
ба — это высокая степень достоверности фак-
тов и событий.

Эффективность проделанной работы оче-
видна. Члены клуба «Поиск» более коммуника-
бельны, умеют работать в группе, умеют пред-
ставить себя, ответственны, умеют распреде-
лять обязанности, осуществлять взаимопомощь 
и взаимоконтроль. Несомненно, стоит отметить 
и рост количества призовых мест, которые зани-
мают студенты на научно‑практических конфе-
ренциях и конкурсах разного уровня.

Овладение исследовательскими методами, 
совершающееся в социокультурной среде музея 
истории техникума, мы рассматриваем как одно 
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из перспективных средств совершенствования 
коммуникативного потенциала личности.

1. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образования с внесе-
нием изменений в соответствии с приказом Минобра-
зования России от 29 декабря 2014 г. № 1645.

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / 
Сост. С. Г. Бочаров; текст подгот. Г. С. Берштейн и 

Л. В. Дерюгина; примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бо-
чарова. — 2‑е изд. — М.: Искусство, 1986. — 445 с.

3. Библия парадоксов. Парадокс — это истина, 
поставленная на голову, чтобы на нее обратили вни-
мание: Афоризмы и мысли выдающихся людей/ авт.‑
сост. В. Н. Зубков. — М.: АСТ: Астрель: Хранитель. 
2008. — 475 с.

4. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и обра-
зовательные стандарты // Эйдос. — 2002. — 23 апре-
ля. — URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm .

Одной из наиболее важных задач на совре-
менном этапе развития образования являет-
ся формирование коммуникативной компетен-
ции. Овладение коммуникативной компетент-
ностью — необходимое условие формирования 
социально активной личности. Важной формой 
формирования коммуникативной компетенции 
является учебно‑исследовательская деятель-
ность обучающихся.

Учебно‑исследовательская деятельность — 
это специально организованная познавательная 
творческая деятельность обучающихся, по сво-
ей структуре соответствующая научной деятель-
ности, характеризующаяся целенаправленно-
стью, активностью, предметностью, мотивиро-
ванностью и сознательностью, результатом ко-
торой является формирование познавательных 
мотивов, исследовательских умений, субъектив-
но новых для обучающихся знаний и способов 
деятельности [1].

Коммуникативная компетенция включает 
в себя языковой, социокультурный, учебно‑по-
знавательный компоненты. В процессе учебно‑
исследовательской работы происходит совер-
шенствование всех составляющих коммуника-
тивной компетенции.

Примером формирования коммуникативной 
компетенции на учебных дисциплинах «Исто-
рия» и «Обществознание» могут служить про-
екты «Мое генеалогическое древо», «Мой пра-
дед — герой Великой Отечественной войны» 
и «Моя малая родина».

Проект «Мое генеалогическое древо» вы-
полняется в рамках учебно‑исследователь-

ской деятельности сту-
дентов по теме «Се-
мья». Представляет со-
бой мини‑исследова-
ние, во время работы 
над которым ведущую 
роль играют самосто-
ятельность студентов, 
их активность, инициа-
тивность, увлеченность 
и умение результатив-
но выстраивать обще-
ние с информантами. 
При подготовке генеалогического древа обуча-
ющиеся формируют представления о себе, сво-
их родителях, бабушках и дедушках как о на-
следниках предшествующих поколений, имею-
щих тесную кровную и духовную связь. Студен-
ты знакомятся с новыми фактами из истории се-
мьи, выявляют отличительные черты рода (коли-
чество детей, наиболее популярные имена, род 
занятий, таланты, предрасположенности и т. д.).

Практическим результатом работы над со-
ставлением генеалогического древа является 
презентация, которая может проходить в фор-
ме конференции, где студенты выступают в ро-
ли специалистов в области генеалогии. Участ-
ники делают сообщения о своей семье, обме-
ниваются мнениями, определяют, кому удалось 
собрать больше информации об истории своего 
рода (по числу поколений, по датам рождения, 
по объему собранной информации). Живой об-
мен идеями, мнениями, взглядами дает студен-
там возможность познакомиться с различными 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КРАЯ И ГЕНЕАЛОГИИ СЕМьИ 
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОй КОМПЕТЕНцИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т. С. Калугина, преподаватель 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова
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точками зрения, учит грамотно излагать соб-
ственные мысли, вести дискуссию, вниматель-
но слушать товарищей, аргументировано отста-
ивать свою позицию, владеть голосом, выра-
жать свои чувства разнообразными интонаци-
онными средствами, соблюдать речевую куль-
туру, т. е. формирует навыки успешной комму-
никации, в частности языковой компонент ком-
муникативной компетенции, который, как из-
вестно, включает навыки логического постро-
ения высказывания, умение аргументировать 
свою позицию, вести дискуссию, задавать во-
просы, слушать и устанавливать контакты.

Обучающиеся, наиболее успешно справив-
шиеся с составлением генеалогического древа, 
привлекаются к более сложным видам учебно‑
исследовательской деятельности, уже внеауди-
торной. Примером может служить проект «Мой 
прадед — герой Великой Отечественной вой-
ны». Готовя проекты, студенты опрашивают ро-
дителей, родственников: что делали их прадеды 
во время войны, сохранились ли какие‑нибудь 
документы, фотографии, письма, награды, изу‑
чают семейные архивы, что помогает связать 
историю рода с историей страны. Обращаясь 
к семейным архивам, разбирая фотографии, 
студенты видят примеры героизма своих родных 
и близких. При написании работ обучающиеся 
также используют архивные материалы, интер-
нет‑ресурсы (общедоступный электронный банк 
документов «Подвиг Народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.), т. е. совершенству-
ют навыки работы с информацией, или инфор-
мационный компонент коммуникативной куль-
туры. В результате рождаются проекты, расска-
зывающие об участниках Великой Отечествен-
ной войны. Результаты исследования студенты 
представляют на уроках истории в виде презен-
тации о своих предках — участниках войны.

В ходе работы над проектом студенты 
не только приобретают навыки исследователь-

ской деятельности, у них, благодаря ощущению 
личной причастности к истории страны в це-
лом, формируется позиция гражданина, патрио-
та Отечества. Таким образом, получает разви-
тие социокультурный компонент коммуникатив-
ной компетенции. Следующей ступенью учеб-
но‑исследовательской работы становится про-
ект «Моя малая родина».

В результате организации целенаправлен-
ной, систематической проектной деятельности 
на дисциплинах «История» и «Обществозна-
ние» формируется гражданское самосознание, 
определяется гражданская позиция, развива-
ются коммуникативные компетенции.

Участие в областных конкурсах, научно‑
практических конференциях, олимпиадах с ре-
зультатами проектной деятельности, где сту-
денты не только публично представляют свои 
работы, но и занимают призовые места, также 
служит совершенствованию языкового, социо-
культурного и информационного компонентов 
коммуникативной компетенции.

Кроме того, полученные в ходе учебно‑ис-
следовательской деятельности знания студен-
ты используют их при подготовке сценариев 
к урокам города, которые регулярно проводят-
ся в техникуме («Кемеровской области 70 лет», 
«Кузбасс — труженик, боец, победитель», «Их 
именами названы улицы», «День народного 
единства», «Все на выборы», «Международ-
ный день мира», «Конституция РФ» и др.). Про-
веденные внеклассные мероприятия, матери-
алы к которым собирают студенты и к участию 
к которым привлекаются ветераны и известные 
граждане Кемеровской области, также и спо-
собствуют развитию коммуникативной компе-
тенции.

1. Семенова Н. А. Исследовательская деятель-
ность учащихся // Начальная школа. — № 2. — 
2007. — 45 с.
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новные принципы WSI, 
обладать необходи-
мой компетентностью 
для выполнения сво-
их функций и опытом 
в соответствии с тре-
бованиями. Стандар-
ты формируются про-
фессиональным сооб-
ществом, лучшими экс-
пертами‑практиками 
из разных стран. Экс-
перты проводят соревнования WSR, участвуют 
в разработке заданий, оценивают работы участ-
ников. Для выполнения этих функций базовых 
знаний, которыми обладает эксперт, недостаточ-
но. Необходимо расширять профессиональный 
кругозор экспертов: учить правилам и критери-
ям судейства, знакомить с регламентом прове-
дения чемпионатов, повышать профессиональ-
ный уровень в той компетенции, в которой они 
принимают участие, до уровня международных 
стандартов. Для этой цели организуются курсы 
повышения квалификации на различном уровне: 
региональном — в ГБУ ДПО «КРИРПО», на базе 
ресурсных центров (в нашем ресурсном центре 
разработана программа специальной дисципли-
ны «Организационная и методическая работа 
экспертов WSR по компетенциям»), националь-
ном — на базе ведущих учреждений. В 2016 го-
ду Базовым центром WSR были организованы 
курсы для экспертов по компетенции «повар-
ское дело», на которых прошли обучение бо-
лее 200 человек со всей России. Курсы прохо-
дили в три этапа. Первый этап прошел в Красно-
горске в рамках финала Национального чемпио-
ната WSR. Эксперты смогли не только увидеть, 
как проводится конкурс, но и принять активное 

Конкурсное движение WorldSkills Russia все 
больше и больше входит в нашу жизнь. Поя-
вившись в стране не так давно, оно приобре-
ло большую популярность не только среди мо-
лодых людей, которые хотят попробовать свои 
профессиональные силы, но и среди профес-
сионального сообщества, которое видит в этом 
движении возможность развития профессио-
нального образования на новом уровне. Первый 
всероссийский конкурс по компетенции «повар-
ское дело» прошел в Тольятти в 2012 году. Тог-
да движение WSR только пришло в нашу стра-
ну. Мы еще не понимали регламент проведения 
чемпионата, правила судейства и критерии оце-
нок. Очевидно было лишь то, что это движение 
пришло не на один год и что необходимо под-
ходить к подготовке молодого специалиста по‑
другому. Формат чемпионатов WSR помогает 
внедрить в систему отечественного профессио-
нального образования лучшие международные 
практики по компетенциям, взглянуть на систе-
му оценки качества образования по‑новому, кор-
ректировать образовательные программы таким 
образом, чтобы они стали более практико‑ори-
ентироваными.

Конкурсное движение WSR направлено 
не только на выявление лучшего из лучших 
среди студентов и молодых профессионалов, 
но и на обучение экспертов. Каждый эксперт — 
это специалист, обладающий достаточной про-
фессиональной квалификацией (знаниями 
и опытом в определенной сфере) для осущест-
вления деятельности по оценке профессиональ-
ных компетенций. Базовым требованием к экс-
пертам является знание и выполнение положе-
ний Кодекса этики WorldSkills International (WSI), 
которым руководствуются все участники кон-
курсного движения. Эксперт должен знать ос-

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ WORLDSKILLS — 
ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАцИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ 
С. В. Тарасова, мастер производственного обучения 

ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», 
главный эксперт WSR — 2016 по компетенции «поварское дело»
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участие в работе экспертного сообщества 
на конкурсе. Второй этап был заочным: экс-
перты самостоятельно изучали регламенти-
рующие документы WSI, разрабатывали за-
дания для чемпионатов, проходили онлайн‑
тестирование. Третий этап обучения экспер-
тов прошел в Санкт‑Петербурге, где экспер-
там была предоставлена возможность по-
сетить мастер‑классы ведущих специалис-
тов в области кулинарии: Ильи Исааковича 
Лазерсона, Евгения Николаевича Иришки-
на, Константина Балаханова. Мастер‑клас-
сы позволили постичь не только секреты 
приготовления блюд современной ресторанной 
кухни, но и сложные принципы организации ра-
боты специалистов ресторанного бизнеса в це-
лом. Эти мероприятия имели неоценимую зна-
чимость как в практическом, так и в теоретиче-
ском смысле. Была выбрана нестандартная фор-
ма обучения, при которой эксперты смогли по-
бывать в нескольких ролях: экспертов, которые 
организуют и проводят региональные чемпио-
наты; экспертов, которые разрабатывают крите-
рии судейства и оценивают конкурсные работы 
участников чемпионата; экспертов, которые раз-
рабатывают задания для демонстрационного эк-
замена по стандартам WSR. Участникам курсов 
даже была предоставлена возможность побы-
вать в роли конкурсантов и получить оценку сво-
ей работы от профессионального сообщества. 
Все эти роли, которые смогли примерить на се-
бя участники курсов, показали насколько много-
гранно движение WSR. Список функций, целей 
и задач, которые берет на себя это движение, 
разумеется, еще обширнее, но самое главное — 

все они не просто декларируются, но и реально 
воплощаются в жизнь.

После обучения на курсах в Санкт‑Петербурге 
мне посчастливилось поработать в качестве 
эксперта на отборочном чемпионате в сборную 
России по компетенции «поварское дело» в Ка-
зани в ноябре 2016 года. На этот чемпионат бы-
ли приглашены сертифицированные эксперты 
и эксперты, которые обучились на курсах в Крас-
ногорске и Санкт‑Петербурге. Обучение у таких 
мэтров и опыт судейства на чемпионате такого 
уровня, безусловно, помогли мне в организации 
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С 8 ноября по 2 декабря 2016 года проводил-
ся III Региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 в Кеме-
ровской области. По сравнению с предыдущи-
ми чемпионатами данное мероприятие отлича-
лось сразу по нескольким показателям: количе-
ство компетенций (37, в 2015 году — 17), количе-
ство участников (362, в 2015 году — 157) и экс-
пертов, срок и места проведения, уровень подго-
товки и др.

Конкурс профессионального мастерства 
в подобном формате для нас уже стал привыч-
ным: с 2014 года КемТИПиСУ является конкурс-
ной площадкой по компетенциям «поварское 
дело», «кондитерское дело», «выпечка хлебо-
булочных изделий»; с 2013 года представите-
ли техникума выступают по этим компетенци-
ям на чемпионатах различных уровней (регио-
нальных, окружных, национальных) и занимают 
призовые места.

С появлением компетенции «администриро-
вание отеля» в Кемеровской области обучающи-
еся техникума по специальности «гостиничный 
сервис» получили возможность принять участие 
в профессиональном конкурсе и продемонстри-
ровать свои навыки в соответствии с требовани-
ями международных стандартов.

Специальности «гостиничный сервис» в тех-
никуме обучают с 2014 года. Данное направле-
ние было открыто по инициативе Н. М. Носко-
вой (на тот период времени генерального ди-
ректора ООО «Санаторий Танай»), председате-
ля попечительского совета техникума, создан-
ного в 2010 году. Для организации практических 
занятий с целью отработки первоначальных 
профессиональных умений на базе техникума 

при поддержке ООО «Санаторий Танай» бы-
ла оборудована учебная гостиница на 45 мест 
в соответствии с требованиями гостиничной ин-
дустрии. Также была открыта аудитория, осна-
щенная компьютерным оборудованием и со-
временным программным обеспечением, дей-
ствующим в организациях индустрии гостепри-
имства. Программа 1 С: «Предприятие. Отель» 
позволяет научить студентов комплексно авто-
матизировать все службы отеля на одной плат-
форме в соответствии с международными тре-
бованиями и передовыми технологиями. Для 
обучения преподавателя техникума и студен-
тов работе с данной программой был привле-
чен менеджер службы приема и размещения 
ООО «Кристалл Люкс» Д. С. Тузовская. Обу-
чение в рамках учебной и производственной 
практик и промежуточная аттестация в форме 
экзаменов (квалификационных) по профессио-
нальным модулям были организованы на рабо-
чих местах в условиях реального производства 
на базе ООО «Санаторий Танай» и ООО «Кри-
сталл Люкс» с участием ведущих специалис-

КОМПЕТЕНцИЯ «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ» 
ВПЕРВыЕ В КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ

С. В. Козлова, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 

О. Ю. Чувашова, преподаватель

и проведении чемпионата на базе нашего техни-
кума в рамках регионального чемпионата Кеме-
ровской области.

В этом учебном году планируется проведе-
ние демонстрационного экзамена по стандар-
там WSR, предварительные задания для ко-
торого мы разрабатывали на курсах в Санкт‑
Петербурге. Сейчас они активно обсуждаются 

на форуме экспертного сообщества WSR. На-
деюсь, что такая форма организации государ-
ственной итоговой аттестации по професси-
ям пройдет успешно в нашем техникуме и при-
живется на долгие годы. Уверена, что движение 
WSR позволяет нам приблизиться к междуна-
родным практикам подготовки квалифицирован-
ных специалистов для индустрии питания.

С. В. Козлова О. Ю. Чувашова
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тов данных предприятий в качестве наставни-
ков, а затем — главных экспертов. Организация 
образовательного процесса подобным образом 
способствовала тому, что в 2016 году техни-
кум успешно прошел процедуру аккредитацион-
ной экспертизы, проводимой Кузбассобрнадзо-
ром, по специальности «гостиничный сервис». 
На государственной итоговой аттестации 94 % 
выпускников получили отметки «4» и «5» по ре-
зультатам защиты дипломных работ.

В ноябре 2016 года обучающаяся 2‑го кур-
са техникума Анна Перевозкина и выпускни-
ца Милана Ижерская приняли участие в III Ре-
гиональном чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WSR) по компетенции «администриро-
вание оте ля», который проходил в Новокузнец-
ком торгово‑экономическом техникуме. В тече-
ние двух дней участники демонстрировали свои 
профессиональные навыки по восьми модулям: 
телефонные переговоры, процедура брониро-
вания, процедура заселения гостей, помощь го-
стям во время их пребывания, туристическая 
информация, процедура выселения гостей, экс-
траординарные и неожиданные ситуации в оте-
ле, касса и другие административные процеду-
ры. Подготовка обучающихся к участию в подоб-
ном конкурсе требует больше уси-
лий, потому что на момент участия 
в чемпионате они еще не изучали 
часть учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей, так как 
в соответствии с рабочим учебным 
планом они стоят в следующем се-
местре или даже на следующем 
курсе. В короткие сроки ликвиди-
ровать нехватку теоретических 
знаний помогают преподаватели, 
а довести профессиональные уме-
ния до автоматизма можно только 
в реальных условиях — на рабо-
чем месте за стойкой администратора го-
стиницы. Это добавит уверенности кон-
курсанту и поможет ему сформировать 
одно из главных качеств, необходимых 
для успешного выполнения конкурсных 
заданий, — стрессоустойчивость. В под-
готовке наших конкурсантов к соревно-
ваниям принимали участие представите-
ли ООО «Кристалл Люкс» под руковод-
ством генерального директора Н. М. Но-
сковой: оказывали помощь в составле-
нии ролей в соответствии с алгоритмом 
действий каждого модуля и отработке 

навыков на рабочем месте в гостинице, а также 
консультировали в ходе подготовки.

Специфика данной компетенции состоит 
в том, что конкурсант не молча выполняет зада-
ния, сконцентрировавшись на технологии, как, 
например, в большинстве других компетенций, 
а общается с актерами, изображающими гостей. 
Это еще и добавляет эффект неожиданности, 
потому что невозможно быть уверенным в том, 
что «гости» скажут или как поведут себя в следу-
ющую минуту. Более того, в это время площадку 
посещают школьники в рамках профориентаци-
онной работы, представители средств массовой 
информации подходят очень близко к конкурсан-
там, чтобы сфотографировать и снять на видео, 
что является настоящим испытанием для участ-
ников, которые и без того очень волнуются.

Еще одно требование, которое предъявля-
ется к участникам данной компетенции, — вла-
дение английским языком: конкурсные задания 
разработаны на двух языках. В процессе подго-
товки главный эксперт Мария Михайловна Ильи-
ных, национальный эксперт WSR по данной ком-
петенции, настаивала на том, чтобы некото-
рые задания выполнялись на английском языке. 
В числе критериев субъективной оценки есть та-

кие, как правильное произношение 
и соблюдение правил грамматики 
английского языка. Сложность со-
стояла не только в подготовке кон-
курсантов, но и в оценивании: все 
эксперты должны владеть англий-
ским языком на достаточно высо-
ком уровне, чтобы оценить эти два 
критерия. Принимая во внимание 
тот факт, что среди присутствую-
щих экспертов только один вла-
дел анг лийским языком на высо-
ком уровне, было принято реше-
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ние не выполнять задания на английском на ре-
гиональном чемпионате. Но для победительни-
цы и эксперта, которые поедут на национальный 
чемпионат представлять Кемеровскую область, 
владение английским языком будет обязатель-
ным условием.

Другая проблема, с которой пришлось стол‑
нуться в ходе подготовки и во время участия, 
заключалась в отсутствии специализированно-
го программного обеспечения. По факту оказа-
лось, что только в нашем техникуме имеется по-
добная программа, остальные участники с ней 
не знакомы. Учитывая то, что это программное 
обеспечение дорогостоящее, а его установка 
и наладка требуют времени, организаторы сво-
ими силами создали имитационную программу 
в форме сайта для выполнения заданий некото-
рых модулей. На тренировочном семинаре дан-
ная программа была представлена участникам 
и экспертам, также им предоставили к ней до-
ступ для отработки навыков работы. У наших 
участников, привыкших работать в программе 
«1С: Предприятие. Отель», использование ими-
тационной программы вызывало определенные 
неудобства и сложности.

Несмотря на перечисленные выше проблем-
ные моменты и отсутствие опыта организации 
и участия в данной компетенции, все участники 
продемонстрировали достаточно высокий про-
фессиональный уровень подготовки, эксперты 
работали слаженно и без конфликтных ситуа-
ций. Милана Ижерская заняла 2‑е место, и хо-
тя Анна Перевозкина не вошла в тройку лиде-
ров, она считает, что ей посчастливилось уча-
ствовать в чемпионате, т. к. она получила огром-

ный опыт, проверила свои возможности и опре-
делила направления для дальнейшего про-
фессионального развития. Одногруппники Ан-
ны следили за событиями чемпионата с огром-
ным интересом, переживали за нее и поддержи-
вали. Некоторые из них захотели принять уча-
стие в соревнованиях в следующем году, мно-
гие — осознали необходимость изучения ино-
странных языков для успешной карьеры в инду-
стрии гостеприимства. Укрепиться в этом мне-
нии им также помогло посещение профориента-
ционного семинара с участием международного 
эксперта, директора по маркетингу, консультан-
та по стратегиям и персоналу, профессора Выс-
шей школы гостиничного бизнеса B. H.M. S. Маг-
ди Атталла на базе первого пятизвездочного оте-
ля Кузбасса «Томь River Plaza Hotel».

Боевой настрой будущих участников конкур-
са вселяет надежду на повышение качества под-
готовки и улучшение результатов! 
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Интенсивные изменения в социальной, куль-
турной и экономической жизни российского об-
щества, происходящие в последние десятиле-
тия, ставят новые, более сложные задачи перед 
системой профессионального образования.

Профессиональное образование, основан-
ное на теоретических знаниях, давно перестало 
соответствовать запросам современного рынка 
труда. Современное производство требует каче-
ственно нового уровня образованности работни-
ка. Возрастает потребность в мобильных, кре-
ативных, имеющих навыки и опыт работы спе-
циалистах. Рассматривать качество профессио-
нального образования нужно не только как уро-
вень и глубину усвоения знаний в профессио-
нальной области, но и как определенный уро-
вень освоения культуры профессиональной де-
ятельности, способов постоянного профессио-
нально‑личностного саморазвития и самосовер-
шенствования.

Улучшение качества подготовки специалис-
тов связано с использованием научно обосно-
ванных методов и средств обучения, повыше-
ния эффективности труда основных участников 
процесса обучения (педагогов и студентов), что 
обеспечивает компетентностный подход к про-
фессиональному образованию.

Одним из показателей подготовки кадров 
по мировым стандартам является участие в дви-
жении по стандартам WorldSkills. На базе Ма-
риинского педагогического колледжа имени им-
ператрицы Марии Александровны и спортком-
плекса «Олимпиец» (п. г. т. Верх‑Чебула) прош-
ли соревнования III Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенциям «дошкольное воспитание», 
«физическая культура и спорт» и презентацион-
ной компетенции «педагог‑организатор досуго-
вой деятельности».

За право быть лучшими в своем деле боро-
лись студенты образовательных организаций 
среднего профессионального образования горо-
дов Кемерово, Анжеро‑Судженска, Белово, Ки-
селевска, Новокузнецка, Мариинска, Прокопьев-
ска, п. г. т. Тисуль.

Подготовительным этапом чемпионата стал 
тренировочный семинар, который состоялся 

25 октября. Все конкурсанты и эксперты смог-
ли познакомиться с площадкой, где будут про-
ходить состязания в профессиональном мастер-
стве, все участники смогли погрузиться в атмос-
феру будущего чемпионата.

Вместе с конкурсантами на площадках рабо-
тали 26 экспертов — преподаватели колледжей 
области и социальные партнеры. В распоряже-
нии участников было все необходимое оборудо-
вание: компьютеры с доступом в Интернет, ин-
терактивные доски, цветные принтеры, звуко-
вая аппаратура. Для выполнения конкурсных за-
даний были подготовлены всевозможные мате-
риалы — от мечей и скакалок до конструкторов 
по робототехнике.

Первый день, наверное, был самым слож-
ным не только для конкурсантов, но и для экс-
пертов: они понимали, что участвуют в чемпио-
нате мирового масштаба, а впереди — три дня 
напряженной работы. С конкурсантами все дни 
работал психолог: проводил тренинги, давал ре-
комендации, как сконцентрироваться и успоко-
иться. Все участники отметили необходимость 
присутствия такого специалиста на площадке, 
но волнение все равно было, ведь они понима-
ли, что не только показывают свой профессио-
нализм, но и защищают честь своего учебного 
заведения.

Непростой задачей для экспертов было оце-
нить конкурсантов, ведь те, кто был на чемпио-
нате, и есть лучшие.

Чемпионат сопровождался насыщенной де-
ловой программой, в рамках которой состоял-
ся круглый стол на тему «Перспективы развития 

WORLDSKILLS 
В МАРИИНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

А. Б. Сираполко, начальник отдела учебно-производственной практики 
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны»

Б. В. Вербенко, директор

А. Б. Сираполко Б. В. Вербенко
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педагогического образования», модератором ко-
торого выступила депутат Совета народных де-
путатов Кемеровской области Галина Михайлов-
на Соловьева.

На мероприятие были приглашены председа-
тель Совета народных депутатов Мариинского 
муниципального района Геннадий Тимофеевич 
Немцов, заместители глав территорий и началь-
ники управлений образования северо‑востока 
Кузбасса, директора профессиональных обра-
зовательных организаций Кемеровской области, 
директора школ Мариинского муниципального 
района, представители департамента образова-
ния и науки Кемеровской области.

В ходе дискуссии обсуждались следующие 
вопросы:

 • взаимодействие субъектов образователь-
ной среды для получения единых результатов;

 • взаимосвязь организаций среднего про-
фессионального образования с вузами;

 • необходимые условия для заключения це-
левых договоров с работодателями;

 • современные требования к профессии вос-
питателя в группах раннего развития;

 • каковы современные приоритеты: воспита-
ние или образование?;

 • вожатство как форма организации досуга 
обучающихся;

 • создание педагогических классов: опыт 
прошлого и современная практика.

Участники круглого стола отметили положи-
тельные результаты движения WorldSkills: уве-
личение мотивации молодежи при выборе спе-
циальности, формирование единых профессио-
нальных стандартов компетенций.

В рамках мероприятия было принято реше-
ние о внедрении стандартов WorldSkills в обра-
зовательный процесс и проведении квалифи-
кационного экзамена, о необходимости практи-
ковать проведение конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди студентов по реализуе-

мым компетенциям, а также об усовершенство-
вании методики проведения мониторинга трудо-
устройства выпускников, учитывающей работу 
по специальности и выработке новых механиз-
мов взаи модействия с работодателями.

На каждой площадке чемпионата за молоды-
ми профессионалами наблюдали опытные экс-
перты. В организации и проведении основных 
мероприятий чемпионата было задействова-
но более 100 волонтеров Мариинского педаго-
гического колледжа имени императрицы Марии 
Александровны.

В рамках чемпионата состоялась внеконкурс-
ная профориентационная программа. Студенты 
и преподаватели Мариинского педагогическо-
го колледжа, Мариинского многопрофильного 
техникума, Анжеро‑Судженского педагогическо-
го колледжа провели мастер‑классы по профес-
сиям, в которых активно участвовали школьники 
города и района.

Для участников и гостей чемпионата состо-
ялась экскурсия «Мариинск ночной», которую 
провела опытный гид‑экскурсовод музея‑запо-
ведника «Мариинск исторический» Олеся Сте-
паненко.

Каждая профессия требует овладения специ-
фическими умениями. У студентов эти умения 
формируются в процессе неоднократного по-
вторения соответствующих заданий. Теоретиче-
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Новокузнецкий торгово‑экономический техни-
кум является участником движения WorldSkills 
Russia в Кемеровской области с самого первого 
чемпионата, представляя конкурсантов по ком-
петенциям «поварское дело», «кондитерское 
дело». В марте 2016 года студентка технику-
ма С. Филиппова приняла участие в проходив-
шем в Красноярске Полуфинале Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном 
округе по компетенции «ресторанный сервис», 
заняв 2‑е место.

Опыт конкурсного участия студентов в WSR, 
подготовительной работы преподавателей и ма-
стеров производственного обучения, организа-
ции межрегионального конкурса «Золотая под-
кова», проходящего по направлению «Студен-
ческое бизнес‑проектирование и предпринима-
тельство» дал возможность техникуму заявить 
о праве открытия на базе техникума конкурсных 
площадок III Регионального чемпионата «Мо-

лодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской обла-
сти по компетенциям 
«ресторанный сервис» 
и «администрирование 
отеля».

Подготовка к прове-
дению чемпионата за-
няла все рабочее и сво-
бодное время у боль-
шой части педагогиче-
ского коллектива и со-
трудников техникума. Наконец пришло понима-
ние того, что необходимо структурировать все 
виды деятельности, связанные с организаци-
ей проведения и участия в чемпионате, в свя-
зи с чем приказом по техникуму был утвержден 
План подготовки, проведения и участия в III Ре-
гиональном чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской обла-

ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИй WSR В ТЕХНИКУМЕ
Н. Б. Кошкина, кандидат педагогических наук,

директор ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»

ская подготовка создает определенный фунда-
мент знаний, составляющий профессиональный 
кругозор специалиста. Практическая подготовка 
обеспечивает обучение профессиональным зна-
ниям и умениям, охватывающим всю профес-
сиональную деятельность специалиста.

Олимпиадное движение по стандартам 
WorldSkills не только дает возможность студен-
там оценить свои силы, самоутвердиться, пока-
зать свои профессиональные знания и умения, 
совершенствоваться в выбранной профессии, 

но и позволяет работодателям найти для себя 
талантливые кадры.

Участие в чемпионате просто жизненно 
необходимо, прежде всего потому, что именно 
здесь сосредоточено все ценное, новое, совре-
менное. Это гарантирует эффективную подго-
товку специалистов, так как конкурсное движе-
ние расширяет возможности студентов в раз-
витии интеллектуальных и творческих умений, 
коммуникативных навыков и профессиональ-
ного мышления.
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сти по пяти компетенциям: ресторанный сервис, 
администрирование отеля, предприниматель-
ство, поварское дело и кондитерское дело.

В сентябре 2016 года был проведен конкурс-
ный отбор участников конкурса, определены экс-
перты из числа преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения, назначены лица, отве-
чающие за закупку необходимого оборудования 
и расходных материалов. Кроме того, большая 
часть педагогических работников, не занятых на-
прямую в конкурсе, оказалась задействованной 
в организационных мероприятиях, профориен-
тационной деятельности и деловой программе 
чемпионата. Студенты, прошедшие отбор, при-
ступили к тренировкам.

Самой большой сложностью на этом этапе 
оказалось отсутствие готовности педагогическо-
го коллектива к работе в необычных условиях, 
тем более в начале учебного года. Неоднократ-
но пришлось объяснять необходимость и полез-
ность участия в чемпионате. При этом до педа-
гогических работников были доведены условия 
проведения соревнований:

 – соревнования носят публичный характер, 
то есть их могут беспрепятственно посетить все 
заинтересованные лица;

 – правила соревнований и условия проведе-
ния едины и равны для всех участников;

 – задания и критерии оценки известны зара-
нее;

 – в ходе соревновании оцениваются все вы-
бранные критерии;

 – в процесс оценки вовлекается максимально 
возможное число экспертов, в том числе от соци-
альных партнеров образовательной организации;

 – система оценки — электронная (непредвзя-
тая), основана на первичной информации, полу-
ченной от каждого эксперта.

Преподаватели и мастера производственно-
го обучения отвечали за подготовку конкурсантов 
в соответствии с техническими заданиями, раз-
работанными их коллегами с учетом требований 
стандартов чемпионата. Студенты вместе с пе-
дагогами‑экспертами вышли на предприятия со-
циальных партнеров на стажировки с целью ак-
туализации умений и навыков с учетом совре-
менных тенденций развития компетенции. Все 
члены административного совета были закре-
плены за отдельными участками работы и после-
довательно требовали исполнения сроков, заяв-
ленных в плане подготовки.

Однако мы ошибались, посчитав, что выпол-
нение определенных формальных действий 
по подготовке к конкурсу гарантирует «красивый» 
результат. Работать пришлось, отбирая события 

буквально «в ручном режиме». Например, вы-
яснилось, что для регистрации участников в си-
стеме eSim на площадку ресторанного сервиса 
необходимо привлечь молодых специалистов, 
окончивших техникум ранее. Пришлось связать-
ся с нашими социальными партнерами, кстати, 
часть из них — наши выпускники, объяснить им 
важность текущего момента, и у нас появилась 
возможность соревноваться не только со студен-
ческой молодежью, но и с молодыми профессио-
налами.

О наших социальных партнерах можно гово-
рить долго и только хорошо. Один из лучших ре-
сторанов города уже второй год подряд выруча-
ет нас оборудованием для подготовки к конкур-
су по компетенции «кондитерское дело». Дру-
гой — учит варить различные виды кофе для со-
ревнований по компетенции «ресторанный сер-
вис». Несмотря на то, что договорных отноше-
ний с отелями города у нас не было, практиче-
ски все они выразили свою готовность органи-
зовать стажировку участников и экспертов ком-
петенции «администрирование отеля» на своих 
площадках.

В период подготовки к проведению конкур-
са большое внимание уделялось состоянию ма-
териально‑технической базы и ее пополнению. 
Так как «Молодые профессионалы» проводится 
с целью популяризации рабочих профессий сре-
ди населения, в том числе школьников и родите-
лей (законных представителей), стояла задача 
открыть площадки в тех местах, которые оказа-
лись бы доступны для посещения большим по-
токам зрителей, при этом они должны быть удоб-
ны для конкурсантов и экспертов. Решение бы-
ло принято, однако необходимо было прове-
сти в этих местах и переходах к ним косметиче-
ский ремонт, проложить провода и сети для рабо-
ты площадки, в том числе с целью обеспечения 
прямой трансляции конкурса в Интернете. И это 
в самое короткое время! Кроме того, необходи-
мо было закупить оборудование и инвентарь 
для качественной отработки всех модулей каж-
дым участником по определенной компетенции. 
В рамках ограниченного времени сотрудники тех-
никума, непосредственно связанные с указанны-
ми проблемами, проявили удивительную реши-
тельность и гибкость в работе с нашими постав-
щиками. И сделали все, что зависело от них!

Каждый конкурс «Молодые профессиона-
лы» должен сопровождаться деловой програм-
мой. И вот здесь сработал потенциал наших пе-
дагогов. С гордостью хочу сказать о том, что два 
дня конкурса были насыщены научной деятель-
ностью педагогического коллектива техникума. 
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Совершенствование отечественного средне-
го профессионального образования происходит 
в условиях коренных изменений государственно‑
политического и социально‑экономического фо-
на России, спектрами которого являются форми-
рование гражданского общества, совершенство-
вание рыночного сектора экономики, процес-
сы укрепления регионов, необратимые измене-
ния в сфере занятости (перегруппировка спро-
са на рабочую силу в пользу отраслей непроиз-
водственной сферы). В связи с этим возрастают 
требования общества к качеству и конкуренто-
способности человеческих ресурсов. Все пере-
численное требует коренного изменения страте-
гии и тактики обучения в условиях приоритетно-
сти формирования ключевых компетенций вы-
пускников профессиональных образовательных 
организаций. Одним из «прорывных» моментов 
в кардинальном изменении подходов к профес-
сиональному образованию стало присоедине-
ние России к движению молодых профессиона-
лов WorldSkills.

Одним из первых учреждений СПО Кузбас-
са — участником движения WorldSkills — стал 
Юргинский технологический колледж: в ноябре 
2013 года студенты колледжа принимают уча-
стие во втором открытом чемпионате г. Москвы 

Практически 100 % педагогов, не занятых на пло-
щадках по обеим компетенциям, готовились 
к участию в деловой программе чемпионата. Они 
учили и учились, взаимодействуя с нашими соци-
альными партнерами, приглашенными на эти ме-
роприятия.

Деловая программа транслировалась в Ин-
тренете, равно как и то, что происходило на кон-
курсных площадках, работал интерактивный 
стенд в фойе 1‑го этажа — все это благодаря уси-
лиям нашей технической службы.

В рамках проведения чемпионата на площад-
ках техникума побывали школьники из 18 обще-

образовательных школ города. С ними работа-
ли преподаватели и мастера производствен-
ного обучения, регистрируя их, проводя с ними 
экскурсии на площадки и профориентационный 
урок, угощая их на мастер‑классах, в том числе 
коктейлями, приготовленными здесь же. По при-
близительным данным в техникуме побывало бо-
лее 250 человек.

Получен огромный опыт, являющийся движу-
щей силой предстоящей работы коллектива тех-
никума в направлении не только организации 
чемпионата или иного мероприятия, но и других 
видов деятельности.

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДыХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
НА БАЗЕ ЮРГИНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА: 

ИСТОРИЯ, РЕЗУЛьТАТы, ПЕРСПЕКТИВы
Г. А. Павлючков, кандидат педагогических наук, 

директор ГПОУ «Юргинский технологический колледж», заслуженный учитель РФ 
С. А. Решетка, заместитель директора, почетный работник СПО РФ

А. В. Астахова, заместитель директора
С. В. Кучерявенко, кандидат философских наук, доцент, преподаватель, почетный работник СПО РФ

Г. А. Павлючков С. А. Решетка

А. В. Астахова С. В. Кучерявенко
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в рамках WSR по компетенции «поварское де-
ло», где обучающаяся колледжа Наталья Бе-
нардаки заняла 6‑е место. В феврале 2014 года 
ЮТК стал победителем регионального конкурса 
WSR по компетенциям «поварское дело» и «кон-
дитерское дело». В апреле 2014 года колледж 
принимает участие в открытом конкурсе Сибир-
ского федерального округа в г. Новосибирске 
по компетенциям «поварское дело», «кондитер-
ское дело» и «косметология» — 2‑е место, «па-
рикмахер» — 4‑е место.

В мае 2014 г. в г. Казани прошел II Нацио-
нальный чемпионат по рабочим профессиям 
WSR. Чемпионат проводили по 36 компетенци-
ям. Юргинский технологический колледж был 
представлен сразу в четырех компетенциях: Та-
тьяна Плотникова — 2‑е место в компетенции 
«косметология», Алена Захарова — 4‑е место 
в компетенции «поварское дело», Наталья Бе-
нардаки — 4‑е место в компетенции «кондитер-
ское дело», Дарья Устюжанцева — 10‑е место 
в компетенции «парикмахер».

24–27 марта 2015 г. в Кемерове проходил 
второй региональный этап WSR, где обучающи-
еся ЮТК соревновались уже по пяти компетен-
циям: «поварское дело», «кондитерское дело», 
«парикмахер», «косметология», «сетевое и си-
стемное администрирование», заняв в двух ком-
петенциях 1‑е места, а в остальных трех — 2‑е. 
1–5 апреля 2015 г. года в Новосибирске прохо-
дил полуфинал чемпионата WSR, где от Куз-
басса Юргинский технологический колледж вы-
ступал в компетенциях «косметология» (Татья-
на Плотникова, 2‑е место), «кондитерское дело» 
(Анна Баталова, 2‑е место), «графический ди-
зайн» (Валерия Сивуха, 2‑е место).

В ноябре 2015 г. на III Региональном чемпио-
нате WSR молодых профессионалов Юргин-
ского технологического колледжа ждал очеред-
ной успех: Татьяна Хохлова, Алина Задорожная 
и Ирина Попова заняли все три призовых места 
в компетенции «прикладная эстетика». Первое 
место в компетенции «веб‑дизайн» занял Ва-
лерий Солдатов, в компетенции «сетевое и си-
стемное администрирование» Глеб Скробот за-
воевал 2‑е место. В компетенциях «кондитер-
ское дело» и «поварское дело» Алина Антонен-
ко и Алена Захарова заняли 2‑е места, в компе-
тенции «парикмахерское искусство» на 3‑е ме-
сто вышла Елена Двоеглазова.

В марте 2016 года в Полуфинале Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном 
округе в г. Красноярске от Кузбасса Юргинский 
технологический колледж выступал в трех ком-

петенциях: Захарова Алена — 2‑е место в «по-
варском деле», Валерий Солдатов — 3‑е место 
в «веб‑дизайне» и «графическом дизайне».

23–27 мая 2016 года в г. Красногорске Мо-
сковской области прошел IV Национальный чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) — 2016, на котором Кемеровскую об-
ласть в компетенции «электроника» представ-
лял Никита Ступницкий (6‑е место).

С 8 ноября по 2 декабря 2016 года в Кеме-
ровской области прошел III Региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы — 2016» 
(WorldSkills Russia). На площадке Юргинско-
го технологического колледжа соревнования 
проходили с 22 по 24 ноября по четырем ком-
петенциям: «парикмахерское искусство», «при-
кладная эстетика», «электроника», по стандар-
там JuniorSkills по компетенции «сетевое и си-
стемное администрирование». Задания по стан-
дартам WorldSkills представляют собой модули, 
каждый из которых требует от участника выпол-
нения ряда профессиональных операций, на-
правленных на получение конкретного резуль-
тата. Эксперты оценивают как процесс выпол-
нения, так и конечный результат. Для каждого 
участника чемпионат WorldSkills — это реальная 
проверка уровня его профессиональной подго-
товки. Конкурсные задания составлены в соот-
ветствии с современными технологиями и ми-
ровыми стандартами подготовки рабочих кадров 
и требуют от участников и их наставников пол-
ной самоотдачи. Подготовка к чемпионату про-
должается в течение всего учебного года, тща-
тельно отрабатывается каждый модуль, прово-
дится работа над ошибками.

Соревнования на базе Юргинского техноло-
гического колледжа проходили на одной кон-
курсной площадке по всем четырем компетен-
циям, оборудованной с учетом всех требований 
стандартов WorldSkills. Для экспертов и участ-
ников были созданы комфортные условия, ор-
ганизовано горячее питание. Волонтеры из чис-
ла обучающихся колледжа обеспечивали поря-
док, работали на конкурсной площадке и у ин-
терактивных стендов, проводили экскурсии для 
школьников.

Участники в прибыли на конкурс из Юрги, Но-
вокузнецка, Кемерово, Ленинска‑Кузнецкого, 
Прокопьевска. Соревнования проводились еже-
дневно с 9.00 до 17.30 и требовали не только со-
средоточенности, быстроты и точности выполне-
ния, но и высокой работоспособности и стрессо-
устойчивости. В рамках мероприятий в Юргин-
ском технологическом колледже состоялся кру-
глый стол, в котором приняли участие более 
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30 человек: директора школ и техникумов горо-
да, социальные партнеры колледжа из числа ра-
ботодателей и предпринимателей, а также офи-
циальные лица города и области.

За три дня колледж с экскурсиями посетили 
более 2 тыс. школьников из школ города и Юр-
гинского района, студентов и горожан. Для них 
была предоставлена уникальная возможность 
посетить конкурсную площадку чемпионата, сво-
ими глазами увидеть мастерство лучших из луч-
ших в своей профессии, принять участие в ма-
стер‑классах, посетить выставку профессио-
нального мастерства студентов и педагогов кол-
леджа и получить ответ на вопрос «Куда пойти 
учиться?»

Впервые в рамках чемпионата «Молодые 
профессионалы» в Юрге проводились соревно-
вания по стандартам JuniorSkills по компетен-
ции «сетевое и системное администрирование», 
в которых приняли участие команды пяти школ 
города и команда первокурсников ЮТК (вне кон-
курса). Участники выполняли задания, не свя-
занные напрямую с материалом школьной про-
граммы, но посещение консультаций препода-
вателей колледжа и огромное желание позволи-
ли им успешно справиться с заданиями. Побе-
дителями была признана команда школы № 10, 

вторыми стали обучающиеся школы № 8, на 3‑м 
месте команда гимназии. Вне конкурса участво-
вала команда ЮТК в составе Вадима Сидоро-
ва и Никиты Корнилова. Ребята выступили до-
стойно, их баллы оказались самыми высоки-
ми. И эксперты, и участники JuniorSkills отмети-
ли, что конкурс такого уровня является хорошим 
опытом в освоении ИКТ, а также способствует 
успешному профессиональному самоопределе-
нию школьников.

Итоги III Регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы — 2016» (WorldSkills 
Russia) были подведены 2 декабря 2016 года 
на Губернаторском приеме в городе Кемеро-
во. Высокий уровень теоретической и практи-
ческой подготовки, напряженный совместный 
труд конкурсантов и педагогов привел Юргин-
ский технологический колледж к высоким ре-
зультатам.

Победителями и призерами в компетенции 
«прикладная эстетика» стали: Татьяна Хохло-
ва — 1‑е место, Алина Задорожная — 2‑е ме-
сто, Дарья Богер — 3‑е место. В компетенции 
«электроника» 1‑е место занял Никита Ступниц-
кий, 3‑е место — Федор Михейлис. Вторые ме-
ста были присуждены Юрию Фролову (сетевое 
и системное администрирование), Елене Дво-
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На современном этапе в фокусе внимания 
государственной стратегии в области профес-
сионального образования и профессионально-
го обучения находятся вопросы развития систе-
мы подготовки рабочих кадров и формирова-
ния прикладных квалификаций. Понимание то-
го, что подготовить высококвалифицированного 
рабочего или специалиста, отвечающего требо-
ваниям современного производства и междуна-
родным стандартам, без участия работодателя 
невозможно, усиливает значение государствен-
но‑частного партнерства в подготовке квалифи-
цированных кадров профессиональными обра-
зовательными организациями (ПОО).

C участием в международном движении 
WorldSkills, целью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования, у ПОО поя-
вилась реальная возможность изменить ситуа-
цию, обратить внимание работодателей на вы-
пускников техникумов. Для молодых профес-
сионалов — это уникальная возможность зая-
вить о себе, продемонстрировать свой профес-
сионализм и отличный старт для успешной про-
фессиональной карьеры. Для техникума — это 
показатель эффективности его деятельности, 
подтверждение качества образовательных ус-

луг на основе независимой оценки образова-
тельных результатов, способ повышения при-
влекательности ПОО для абитуриентов. Для 
предприятий — это возможность подготовить 
для себя кадры необходимого профессиональ-
ного уровня, сэкономив на расходах по поиску 
и подбору работников, их адаптации.

Для Кемеровской области WorldSkills Russia 
(WSR) — уже привычный формат проведе-
ния конкурсов профессионального мастер-
ства. После вступления в конкурсное движение 
в 2012 году за сравнительно короткий период 
удалось не только увеличить количество компе-
тенций в несколько раз, но и значительно повы-

РОЛь СОцИАЛьНыХ ПАРТНЕРОВ 
В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS RUSSIA

С. О. Шевалье, заместитель директора по учебно-производственной работе 
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 

С. В. Козлова, заместитель директора по учебно-методической работе

еглазовой (парикмахерское искусство) и Алине 
Антоненко (кондитерское дело).

Что же стало основой столь успешных выступ‑
лений обучающихся Юргинского технологическо-
го колледжа на чемпионатах WSR? Ээто особое 
внимание, которое всегда уделяли и уделяют ад-
министрация колледжа и его педагогический пер-
сонал практической направленности обучения, 
это эффективное социальное парт нерство кол-
леджа с представителями работодателей.

Педагогический коллектив колледжа создал 
современное комплексное учебно‑методическое 
обеспечение и материально‑техническое ос-
нащение профессиональных образовательных 
программ, являющееся основным условием под-
готовки конкурентоспособного специалиста. Все-
го за последние четыре года колледж на улучше-

ние материально‑технической базы освоил бо-
лее 14 млн рублей из внебюджетных средств. 
Приобретено проекционной аппаратуры на сум-
му около четырех миллионов рублей, закупле-
ны стенды и оборудование, компьютеры, мно-
жительная техника, лицензионное программное 
обеспечение (25 программ), мебель для кабине-
тов и мастерских. В колледже ведется активная 
работа по внедрению ФГОС по ТОП — 50 обес-
печивающих соответствие профессионального 
стандарта, требований WSR и ФГОС. Педагоги-
ческим коллективом колледжа ведется работа 
по реализации ФГОС с учетом требований про-
фессионального стандарта и требований стан-
дарта WSR, что является залогом подготовки 
современного высококвалифицированного спе-
циалиста.

С. В. КозловаС. О. Шевалье
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сить качество подготовки участников, профес-
сиональный уровень педагогических работни-
ков ПОО области, которые не только тренируют 
участников, но и работают в качестве экспертов 
на конкурсных площадках, вовлечь социальных 
партнеров ПОО в WSR на различных этапах ор-
ганизации и проведения чемпионатов.

С 2014 года Кемеровский техникум инду-
стрии питания и сферы услуг является площад-
кой для проведения региональных отборочных 
чемпионатов по профессиональному мастер-
ству по стандартам WSR по компетенциям «по-
варское дело», «кондитерское дело». В 2015 го-
ду добавилась еще одна компетенция — «вы-
печка хлебобулочных изделий».

Ежегодно повышаются требования к осна-
щению конкурсных площадок, растет уровень 
сложности конкурсных заданий, что выходит 
за рамки содержания и требований федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов среднего профессионального образо-
вания по соответствующим профессиям и спе-
циальностям. В непростых современных эконо-
мических условиях неоценимую помощь техни-
куму в организации, подготовке и проведении 
чемпионатов оказывают социальные партнеры 
техникума:

 • предоставление оборудования, инстру-
ментов на время конкурса и бесплатная постав-
ка сырья;

 • помощь в подготовке участников к выпол-
нению конкурсных заданий (от участия в разра-
ботке концепции блюда до отработки техноло-
гии его приготовления);

 • участие специалистов предприятий в каче-
стве независимых экспертов, что одновременно 
и мотивирует участников чемпионата и позво-
ляет представителям предприятий подобрать 
и пригласить к себе для трудоустройства луч-
ших студентов;

 • участие в деловой программе чемпиона-
тов: посещение круглых столов, участие в об-
суждении актуальных проблем, проведение ма-
стер‑классов во время чемпионатов для гостей 
и участников, организация презентаций совре-
менного торгово‑технологического оборудова-
ния;

 • вручение собственных призов участникам 
и победителям конкурса.

Полезность такого сотрудничества под-
тверждают результаты участия обучающихся 
и выпускников техникума в чемпионате «Моло-
дые профессионалы». В ноябре 2015 г. на II Ре-
гиональном чемпионате Кемеровской области 
студенты техникума заняли 1‑е места по всем 
трем номинациям: Максим Тырков по компетен-
ции «поварское дело», Наталья Киримецкая — 
«кондитерское дело», Кристина Бурыхина — 
«выпечка хлебобулочных изделий». На торже-
ственном закрытии чемпионата победители по-
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лучили не только дипломы, но и сертификаты 
компетентности Центра оценки и сертифика-
ции профессиональных квалификаций Кузбас-
ской торгово‑промышленной палаты «Универ-
сал», которые удостоверяют, что они соответ-
ствуют требованиям профессиональных стан-
дартов «Повар», «Кондитер» и «Пекарь» 4‑го 
квалификационного уровня. В марте 2016 го-
да Наталья и Кристина в составе команды Ке-
меровской области приняли участие в полуфи-
нале чемпионата «Молодые профессионалы» 
по стандартам WSR среди команд всего Си-
бирского федерального округа в Красноярске. 
По итогам конкурса наши участники стали при-
зерами: Кристина Бурыхина заняла 2‑е место, 
а Наталья Киримецкая — 3‑е.

2 декабря 2016 года на тор-
жественной церемонии закры-
тия III Регионального чемпио-
ната WSR мы были счастливы 
узнать, что шесть участников 
из семи (студенты и выпускни-
ки техникума) вновь заняли три 
первых и три призовых места: 
по компетенции «поварское де-
ло» 1‑е место занял Владис-
лав Шнайдер; по компетенции 
«кондитерское дело» 1‑е ме-
сто — Наталья Киримецкая, 
3‑е — Александра Барышни-
кова; по компетенции «выпеч-
ка хлебобулочных изделий» 1‑е место заняла 
Надежда Рендфлейш, 2‑е — Виктория Кулик; 
по компетенции «администрирование отеля» 
2‑е место заняла Милана Ижерская. Все побе-
дители и призеры получили не только заветные 
дипломы и золотые, серебряные и бронзовые 
медали, но и призы от работодателей техни-

кума: компания «Лента» предоставила ценные 
призы всем участникам по трем компетенциям, 
которые соревновались на базе техникума, ру-
ководство компании ООО «Метро Кэш энд Кер-
ри» наградили победителей и призеров из чис-
ла представителей техникума ценными подар-
ками.

На торжественной церемонии закрытия ру-
ководители и представители социальных парт-
неров техникума (В. С. Карташян, директор ЗАО 
«Кемеровоторгтехника», И. В. Заморока, управ-
ляющий торговым комплексом, О. В. Бортнико-
ва, руководитель отдела по работе с персона-
лом ООО «Метро Кэш энд Керри», Т. М. Тури-
щева, директор ООО «Кондитерский цех «Вол-
на», Е. А. Летин, бренд‑шеф сети ресторанов 

«Friday», Р. Б. Колтович, заве-
дующая производством ООО 
«Фаворит», А. Д. Алексеенко, 
шеф‑кондитер) получили бла-
годарственные письма за уча-
стие в организации и проведе-
нии чемпио ната за подписью 
заместителя губернатора Ке-
меровской области Е. А. Пахо-
мовой.

Положительная динами-
ка опыта участия в конкурс-
ном движении WSR, высокие 
результаты и поддержка со-
циальных партнеров способ-

ствовали тому, что в марте 2016 года по ито-
гам конкурсного отбора КемТИПиСУ был при-
своен статус межрегиональной стажировочной 
площадки (МРСП) по следующим компетенци-
ям «кондитерское дело» и «выпечка хлебобу-
лочных изделий» (решение Координационно-
го совета по профессиональному образованию 
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Важная роль в под-
готовке квалифициро-
ванного, конкуренто-
способного выпускни-
ка, обладающего ком-
петенциями, обеспе-
чивающими его го-
товность к профес-
сиональной деятель-
ности, социальной 
и производственной 
адаптации, заинте-

ресованного в постоянном пополнении сво-
их знаний, расширении собственного кругозо-

ра, имеющего устойчивую профессиональную 
мотивацию, по праву принадлежит конкурсам 
профессионального мастерства.

В Кемеровском областном медицинском 
колледже накоплен значительный опыт по ор-
ганизации и проведению конкурсов профес-
сионального мастерства.

За 80‑летнюю историю образовательной 
организации конкурсы проводились ежегод-
но, на протяжении последних 56 лет. Масшта-
бы их проведения различны: от соревнова-
ния в стенах учебного заведения до состяза-
ния с участием других образовательных орга-
низаций.

ОРГАНИЗАцИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА 

В МЕДИцИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
И. Г. Иванова, директор ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»

Межрегиональной ассоциации экономическо-
го взаимодействия субъектов Российской Фе-
дерации «Сибирское соглашение» «Об утверж-
дении списка межрегиональных стажировоч-
ных площадок по приоритетным для регионов 
Сибири компетенциям в соответствии со стан-
дартами движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)). Для организации работы 
в данном направлении была получена лицен-
зия на право оказывать образовательные услу-
ги по реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образо-
вания; разработана страница МРСП на сайте 
техникума, где в свободном доступе находят-
ся программы тренингов для педагогов и участ-
ников региональных и окружных чемпионатов 
WSR по компетенциям, программа специаль-
ной дисциплины «Организационная и методи-
ческая работа экспертов WоrldSkills по компе-
тенциям». Проводить обучение по данным про-
граммам и тренинги планируется не только си-
лами экспертов региональных чемпионатов 
из числа работников техникума, которые посто-
янно повышают свою квалификацию на курсах 
ведущих специалистов России в Новосибир-
ске, Санкт‑Петербурге, Казани, Абакане и дру-
гих городах, но и с привлечением представите-
лей социальных партнеров ведущих кондитер-
ских и хлебопекарных производств города и об-
ласти.

Включившись в конкурсное движение WSR 
и изучив формат проведения чемпионата, соци-
альные партнеры убедились в том, что у техни-
кума есть необходимые ресурсы (материально‑
технические, кадровые, методические, инфор-
мационные, социальные) для подготовки кад-
ров, соответствующих мировым стандартам; 
осознали, что подобное сотрудничество взаи-
мовыгодно для всех заинтересованных сторон.

Современные условия задают новые век-
торы развития, которые в свою очередь ста-
вят перед ПОО новые задачи, и, следователь-
но, поиск путей их решения. В ближайшей пер-
спективе нам предстоит организовать и прове-
сти совместно с представителями работодате-
лей государственную итоговую аттестацию вы-
пускников 2017 года с применением элементов 
методики WSR в форме демонстрационного эк-
замена, что позволит в полной мере оценить го-
товность выпускников к выполнению трудовых 
функций на рабочем месте и уровень сформи-
рованности их личностных качеств. Положи-
тельный опыт организации и проведения регио-
нальных чемпионатов на базе техникума, сло-
жившиеся тесные связи с социальными парт-
нерами и их мощная поддержка, отработанные 
механизмы разработки и утверждения докумен-
тации, оснащения конкурсных площадок, подго-
товки участников и экспертов вселяют надежду 
на успешную реализацию новых планов.
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Основная цель конкурсов — выявление 
лучших по специальностям, углубление про-
фессионального интереса будущих специа-
листов, активизация творческой, активной 
жизненной позиции студентов, повышение 
престижа профессий.

В ходе реализации поставленной цели ре-
шаются следующие задачи:

 • совершенствование профессиональных 
компетенций обучающихся, активизация их 
личностного потенциала;

 • поддержка творчества студенческой мо-
лодежи;

 • актуализация взаимодействия практи-
ческого здравоохранения и образовательной 
организации;

 • знакомство студентов и профессионалов 
с лучшими представителями из числа буду-
щих молодых специалистов.

Для студентов КОМК конкурс — это свое-
образный профессиональный праздник, в ко-
торый организаторы стараются вовлечь как 
можно больше участников: конкурсантов, сту-
денческие группы поддержки, болельщиков. 
Именно так можно демонстрировать различ-
ные грани будущего профессионального та-
ланта студенческой молодежи.

Как правило, конкурс проходит в два этапа: 
первый — теоретический — проводится как 
отборочный тур, второй — практический — 
демонстрирует профессиональные умения 
студентов, сформированность общих и про-
фессиональных компетенций, а также твор-
ческие возможности конкурсантов. Это позво-
ляет, с одной стороны, привлечь неограни-
ченное число участников (например, первый 
этап — проверка знаний при проведении те-
стирования), с другой — заложить в основу 
соревнования принцип объективности: этап-
ная оценка конкурсантов позволяет выбрать 
лучших для дальнейшего участия в соревно-
ваниях.

Задания конкурсов отражали траекторию 
подготовки выпускников колледжа и позволя-
ли студентам демонстрировать:

 • компетентность, умение решать профес-
сиональные задачи;

 • соблюдение этических норм профессио-
нальной деятельности;

 • способность к овладению современной 
техникой и технологиями.

Многочисленные положительные отзывы, 
активность и интерес со стороны студенче-
ской молодежи и партнеров‑работодателей 
вдохновили организаторов на поиски новых 

творческих форм проведения конкурсов про-
фессионального мастерства.

С 2013 года в колледже прочно укорени-
лась инновационная форма проведения про-
фессиональных конкурсов «Чемпионат про-
фессий», где использован новый подход ор-
ганизации — принцип проведения националь-
ных чемпионатов по профессиям в Финлян-
дии, когда конкурсанты действуют в профес-
сиональном пространстве, максимально при-
ближенном к реальным условиям.

В 2016 году было принято решение об уча-
стии Кемеровского областного медицинско-
го колледжа в международном движении 
WorldSkills. Деятельность по организации кон-
курсной площадки по компетенции «медицин-
ский и социальный уход» начиналась с изда-
ния приказа директора КОМК о проведении 
чемпионата, утверждения состава организа-
ционного комитета.

Организационный комитет обеспечивал 
слаженную работу всех звеньев в цепи подго-
товки и проведении мероприятия:

 • регламент проведения;
 • подготовка конкурсных заданий и экс-

пертных карт;
 • разработка и согласование критериев 

оценки по всем конкурсным заданиям;
 • подготовка симулированных пациентов, 

из числа студентов колледжа.
Большой подготовительный этап включал 

в себя создание технического описания ком-
петенции, включающего в себя описание ком-
петенции и диапазон работ, конкурсные зада-
ния, регламент и критерии начисления бал-
лов, схему площадок, необходимые материа-
лы и оборудование.

Техническое описание компетенции про-
шло согласование с национальным экспертом 
по компетенции «медицинский и социальный 
уход» Е. А. Тарасовой.

В работе организационного комитета с са-
мого первого момента важно соблюдение 
определенного порядка и сроков выполне-
ния заданий. Именно поэтому работа каждого 
члена оргкомитета оформляется в виде про-
токола поручений, исполнение которого рас-
сматривается на его заседаниях. Отдельное 
место занимала подготовка квалифицирован-
ных экспертов, прошедших обучение.

В рамках выполнения конкурсного задания 
участник должен продемонстрировать прак-
тическую работу, которая включает в себя вы-
полнение алгоритмов простых медицинских 
услуг в соответствии с профессиональными 
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стандартами. При этом в роли симулирован-
ных пациентов выступали студенты коллед-
жа, прошедшие специальную подготовку.

Конкурсные задания составлены в соот-
ветствии с профессиональным стандартом 
«Младший медицинский персонал» и основ-
ными профессиональными образовательны-
ми программами среднего профессионально-
го образования, разработанными на основе 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов по специальности «сестрин-
ское дело». В рабочую группу вошли экспер-
ты, специалисты в области профессиональ-
ного модуля «Выполнение работ по профес-
сии «младшая медицинская сестра по уходу 
за больными».

Во время чемпионата оценивалось мастер-
ство в следующих областях: оценка состоя-
ния пациента и планирование собственной 
деятельности, осуществление доказательно-
го ухода, оказание первой помощи.

Соревнования проводились в течение трех 
дней на двух конкурсных площадках, осна-
щенных в соответствии с техническим опи-
санием компетенции «медицинский и соци-
альный уход». В первый день соревнований 
участникам было предложено выполнить за-
дание по оценке состояния пациента и пла-
нирование собственной деятельности. Вто-
рой день конкурсных соревнований участни-
ки должны были осуществить доказательный 
уход за пациентами. И в третий, завершаю-
щий, день участники продемонстрировали на-
выки оказания первой помощи пострадавшим.

Команда экспертов оценивала выполнение 
конкурсных заданий в соответствии с утверж-
денными экспертными картами.

Традиционно чемпионаты WorldSkills со-
провождаются деловой программой. Так, 
в рамках деловой программы III Региональ-
ного чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской об-
ласти работали мастер‑классы «Сердечно‑
легочная реанимация», «Оказание неотлож-
ной помощи при травмах», «Уход за новорож-
денным». В работе мастер‑классов приняли 
участие практикующие медицинские сестры, 
преподаватели медицинских и фармацевти-
ческих колледжей Сибирского федерального 
округа, студенты и школьники.

Большой интерес вызвала работа круглых 
столов по темам «Трудоустройство выпускни-
ков — проблемы и пути решения» и «Симуля-

ционные методы обучения в среднем меди-
цинском образовании».

В рамках профориентационной работы бы-
ли проведены следующие мероприятия:

 – открытый интегрированный урок «Про-
фессиональная направленность преподава-
ния общеобразовательных дисциплин в сред-
нем медицинском образовании», на котором 
школьникам представилась уникальная воз-
можность почувствовать себя студентами ме-
дицинского колледжа и побывать на уроках 
химии, физики и биологии, увидеть эти дис-
циплины со стороны медицинской профессии;

 – интерактивный урок «Основы выбора ра-
бочей профессии». Мероприятие проходило 
для методистов профессиональных образова-
тельных организаций, где в формате прямого 
диалога обсуждали проблемы профориента-
ции школьников, а также поделились опытом 
работы в данном направлении. Аналогичный 
урок провели и для старшеклассников.

 – старшеклассники посетили самые инте-
ресные и запоминающиеся учебные аудито-
рии колледжа: музей колледжа, кабинет ана-
томии и физиологии человека, кабинет меди-
цинских манипуляций, симуляционные лабо-
ратории «Родильный зал» и «Операционная», 
центр медицины катастроф и оказания неот-
ложной помощи, зуботехническую лаборато-
рию, кабинет основ реабилитации. В ходе экс-
курсии школьники познакомились с истори-
ей и традициями медицинского колледжа, уз-
нали о различных направлениях профессио-
нальной подготовки.

Проведение мероприятий такого уровня 
не обходится без участия социальных партне-
ров. Нашими партнерами стали Медицинская 
компания Сибири, «Пауль Хартман Сибирь», 
«Авис», «Интермедиа», Елатомский прибор-
ный завод «Еламед». Хотелось бы выразить 
огромную благодарность за плодотворное со-
трудничество.

И в заключение хотелось бы сказать, что 
чемпионаты WorldSkills — это как раз та пло-
щадка, на которой лучшие мастера из мно-
жества стран могут обмениваться опытом 
и не просто узнавать, но и формировать со-
временные международные стандарты. Чем-
пионаты WorldSkills позволяют преподавате-
лям знакомиться с технологиями обучения 
и новыми профессиональными стандартами 
международного уровня и влиять на модерни-
зацию системы образования.
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ло очень интересно, 
но в то же время и от-
ветственно. Главной 
задачей было раскрыть 
творческие способ-
ности, сформировать 
собственный стиль ра-
боты моего ученика, 
поделиться своим опы-
том и профессиональ-
ными знаниями. Не ме-
нее важным являлась 
психологическая подготовка конкурсанта. В рам-
ках жесткой конкуренции он должен надеяться 
только на свои знания, выдержку и мастерство, 
проявить фантазию, творчество, уметь импро-
визировать. Результатом стало 7‑е место из 15. 
На мой взгляд, старт для дальнейшего участия 
был дан хороший.

С тех пор я ежегодно принимаю участие в ре-
гиональных чемпионатах. Конкурсные задания 
с каждым годом становятся все сложнее и ин-
тереснее. Например, приготовление гарнира 
из крупы киноа. Достаточно проблематично бы-
ло приобрести эту крупу, так как она продает-
ся не во всех магазинах. Потребовался не один 
день на то, чтобы привыкнуть к работе с ней, 
понять ее вкусовые качества и в соответствии 
с этим подобрать ингредиенты для ее приготов-
ления. Также было необычное задание по при-
готовлению итальянского блюда «Равиоли», шо-
коладного десерта с использованием декоратив-
ного элемента из изомальта. На выполнение за-
дания дается четыре часа, за которые необходи-
мо приготовить все блюда, входящие в модуль: 
холодная закуска, десерт, горячее блюдо и гар-
нир к нему.

Существенную поддержку в подготовке к ре-
гиональным чемпионатам оказывают наше-
му техникуму социальные партнеры. Они пре-
доставляют для тренировок производственные 
площадки, расходные материалы и возмож-
ность отработки конкурсных заданий на совре-
менном технологическом оборудовании, прово-
дят мастер‑классы для преподавателей, масте-
ров производственного обучения и обучающих-
ся по приготовлению и оформлению блюд со-
временной кухни. Среди социальных партне-
ров наиболее активными являются ООО «Ресто-

ПУТь К ПРОФЕССИОНАЛьНОМУ УСПЕХУ
М. В. Чертихина, мастер производственного обучения 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»

Одним из показателей подготовки кадров 
по мировым стандартам является участие в кон-
курсном движении по стандартам WorldSkills, 
в котором активное участие принимают студен-
ты профессиональных организаций Кемеров-
ской области. Конкурсанты отбираются на ре-
гиональных чемпионатах. Мне хотелось бы рас-
сказать о своем опыте участия и поделиться 
впечатлениями, которые произвели на меня об-
ластные конкурсы профессионального мастер-
ства «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

Впервые я участвовала в конкурсе в 2013 го-
ду. Тогда на базе профессионального лицея № 49 
г. Кемерово состоялись региональные отбороч-
ные соревнования среди обучающихся выпуск-
ных групп и молодых специалистов профессио-
нальных образовательных организаций Кузбас-
са по двум компетенциям: поварское дело и кон-
дитерское дело. Участниками стали 21 студент 
и 7 молодых специалистов из 15 образователь-
ных учреждений. Я представляла НТПП в каче-
стве молодого специалиста. Задания соревнова-
ний носили практическую направленность: ком-
плексное меню на две персоны из трех блюд, че-
тырех блюд; оформление праздничного торта 
и художественной композиции из пищевых про-
дуктов. Выполнение конкурсных заданий оце-
нивали квалифицированные эксперты. Важным 
элементом кулинарного поединка была дегу-
стация блюд. Участие в таком престижном чем-
пионате рабочих профессий произвело на ме-
ня яркое впечатление. Все дни были настоящим 
праздником. Атмосфера соревнования, которая 
царила на конкурсной площадке, дала мне пози-
тивный заряд энергии и желание в дальнейшем 
участвовать в подобных конкурсах. Но в свя-
зи с возрастными ограничениями (по регламен-
ту WS молодые специалисты могут участвовать 
только до 22 лет) я больше не могла быть кон-
курсантом, поэтому приняла решение: подгото-
вить студента, который бы достойно представ-
лял наш техникум. Курсы повышения квалифи-
кации в КРИРПО позволили мне получить осно-
вы знаний по психолого‑педагогическому, мето-
дическому и организационному сопровождению 
участников конкурсного движения WorldSkills. 
И началась очередная подготовка к региональ-
ному этапу конкурса WorldSkills Russia — 2014. 
Работать в качестве наставника студента бы-
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гранд», ООО «Сладкий дом и К», ООО «Ново-
кузнецкая кондитерская фабрика».

Конкурсное движение WorldSkills в Кемеров-
ской области с каждым годом становится все 
более масштабным. В этом году соревнова-
ния прошли по 37 компетенциям. Хочется от-
метить высокий уровень организации конкур-
са, техническую оснащенность лабораторий 
конкурсной площадки, компетентность незави-
симого жюри, в состав которого вошли масте-
ра производственного обучения, ведущие шеф‑
повара ресторанов, эксперты, имеющие статус 
международного эксперта WS. На III Региональ-
ном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Дмитрий Павлов под моим 
руководством занял 3‑е место в компетенции 
«поварское дело»!

Участие в данном конкурсе дает понятие 
о красоте и эксклюзивности каждой компетен-
ции, раскрывает важность рабочих профессий. 
Конкурсантам дается возможность устроиться 
на работу в престижное место, работодатели це-
нят молодых специалистов, участвующих в та-
ких конкурсах. Ценятся и педагоги, которые спо-
собны подготовить такого специалиста.
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В современных ус-
ловиях неотъемлемым 
качеством современно-
го специалиста, способ-
ного осмысливать про-
фессиональные про-
блемы, становится по-
требность в самообра-
зовании, где само само-
образование представ-
ляет сознательную, са-
мостоятельную работу 

обучающихся в целях приобретения, совершен-
ствования профессиональных знаний и умений, 
развития личностных качеств. Для формирова-
ния такого специалиста самые широкие возмож-
ности имеет самостоятельная работа.

Ее значимость подтверждает и тот факт, что 
в современных условиях отчетливо проявляют-
ся следующие тенденции:

 – современные социокультурные условия 
диктуют самоценность идеи непрерывного об-
разования, когда от обучающегося требуется по-
стоянное совершенствование собственных зна-
ний;

 – в условиях информационного общества 
требуется принципиальное изменение органи-
зации образовательного процесса: сокращение 
аудиторной нагрузки, замена пассивного слуша-
теля лекций на субъекта, активно воспринима-
ющего информацию на личностном уровне; воз-
растание доли самостоятельной работы студен-
тов, применение педагогических технологий, ак-
тивизирующих саморазвитие личности;

 – центр тяжести в обучении перемещается 
с преподавания на учение как самостоятельную 
деятельность обучающихся в образовании.

То есть в последние годы, когда особенно яс-
но осознанны те требования, которые современ-

ное профессиональное образование предъяв-
ляет к качеству подготовки специалистов, спо-
собных продолжать свое образование вне стен 
учебного заведения непосредственно в ходе 
профессиональной деятельности, развитие са-
мостоятельной работы обучающихся выступает 
в качестве важнейшей задачи обучения в про-
фессиональной образовательной организации.

Тем не менее нельзя не согласиться с ут-
верждением педагогов, что в современном обра-
зовательном процессе нет проблемы более важ-
ной и одновременно более сложной, чем орга-
низация самостоятельной работы обучающихся.

Эта проблема в течение многих лет находи-
лась в центре внимания всех преподавателей 
педагогического колледжа. Ее выбор был обу‑
словлен множеством факторов: прежде все-
го требованиями образовательных стандартов 
к профессиональной подготовке обучающихся, 
в которых всегда особая роль отводилась само-
стоятельной работе, имеющей большие возмож-
ности в формировании будущих специалистов.

Кроме того, анализ психолого‑педагогиче-
ской литературы и практики, а также результатов 
диаг ностики качественного состояния самосто-
ятельной работы обучающихся в Новокузнец-
ком педагогическом колледже показывали, что 
подготовка к ней нуждается в серьезном пере-
осмыслении, в поиске иных подходов. Учитывая 
достаточно низкие реальные учебные возмож-
ности обучающихся при возросших требовани-
ях к их профессиональной подготовке, считаем, 
что необходимо акцентировать внимание на вы-
явлении и создании таких педагогических усло-
вий, которые обеспечивали бы успешное управ-
ление самостоятельной работой обучающихся. 
Под педагогическими условиями в нашей работе 
понимаем внешние обстоятельства и внутрен-
ние особенности, оказывающие позитивное воз-

УПРАВЛЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛьНОй РАБОТОй ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Р. А. Сельдемирова, заместитель директора по учебно-методической работе 
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действие на характер процесса активизации са-
мостоятельной работы.

В Новокузнецком педагогическом колледже 
комплекс таких условий выявлялся и корректи-
ровался в ходе ежегодного изучения практиче-
ского состояния самостоятельной работы. Даль-
нейшая же работа педагогического коллектива 
по их созданию показывала, что организован-
ная с учетом этих выявленных условий самосто-
ятельная работа действительно давала опре-
деленный положительный эффект при овладе-
нии обучающимися профессиональными знани-
ями и умениями, входящими в структуру тех или 
иных профессиональных компетенций.

В качестве таких условий в колледже высту-
пали:

1. Достаточное нормативно‑правовое обес-
печение самостоятельной работы обучающих-
ся. Ее организация осуществляется на осно-
ве отработанной нормативной базы, сведенной 
в перечень локальных актов, в котором содер-
жится девять положений: о самостоятельной 
работе, учебно‑исследовательской деятельно-
сти обучающихся, курсовой и выпускной квали-
фикационной работе, дипломном проекте, кон-
курсе творческих и исследовательских работ, 
внутриколледжной теоретической и научно‑
практической конференции, проведении кон-
курса на лучший учебный проект, портфолио 
обучающегося. Кроме этих документов, регу-
лируют деятельность педагогов по организации 
и управлению самостоятельной работой обуча-
ющихся разработанные ими рабочие методи-
ческие материалы: рекомендации к написанию 
курсовой и выпускной квалификационных ра-
бот, календарный план их выполнения, крите-
рии оценки всех видов работы с информацион-
ными источниками и т. д.

2. Последовательная ориентация на систему 
определенных принципов, среди которых нами 
были выделены:

 – принцип преемственности, последователь-
ности (осуществление самостоятельной работы 
должно опираться на опыт, приобретенный обу-
чающимися в школьные годы и на предшествую-
щих курсах обучения);

 – принцип персонализации (возможность по-
строения для каждого обучающегося индивиду-
ально‑образовательной траектории усвоения 
содержания образования);

 – принцип актуализации (понимание обучаю-
щимися современности и полезности информа-
ции, необходимой для поддержания мотивации 
и обеспечения результативности при самостоя-
тельном осваивании учебного материала);

 – принцип технологичности (применение 
в процессе обучения различного педагогически‑
полезного дидактического обеспечения для ор-
ганизации активной самостоятельной учебно‑по-
знавательной деятельности обучающихся);

 – принцип методического обеспечения само-
стоятельной работы (обеспечение актуальным 
методическим материалом, позволяющим эф-
фективнее осуществлять управление самостоя-
тельной работой обучающихся на дифференци-
рованно‑уровневой основе).

 – принцип рефлексивно‑оценочного сопрово-
ждения самостоятельной работы (осуществле-
ние самооценки каждым обучающимся резуль-
татов самостоятельной работы и при необходи-
мости внесение им корректировки, чему помога-
ет разработанный преподавателями критериаль-
но‑оценочный аппарат самостоятельной работы).

3. Обеспечение правильного сочетания объе-
мов аудиторной и внеаудиторной самостоятель-
ной работы. Это не только последовательность 
изучения отдельных курсов, но и разумное со-
четание аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы. Поэтому особое внимание мы 
уделяли продумыванию их соотношения, взаи-
мосвязи и взаимообусловленности, определению 
трудоемкости различных ее видов с учетом ум-
ственной подготовленности обучающихся, осна-
щенности методическими материалами и т. д.

4. Активное использование форм, методов, 
средств обучения, которые способствовали пре-
вращению обучающегося в подлинного субъек-
та осуществляемой деятельности, а процесса са-
мостоятельной работы — в творческий процесс. 
Привилегированное место стали занимать груп-
повые занятия: семинары, практические и лабо-
раторные занятия, дискуссии и т. д.

5. Организация и управление самостоятель-
ной работой на диагностической основе. Для это-
го нами был разработан комплекс диагностиче-
ского материала, который неоднократно был ис-
пользован для обследования практического со-
стояния самостоятельной работы обучающихся. 
Это позволяло нам определять «болевые точки» 
в деятельности преподавателей и обучающихся, 
обмениваться опытом, а затем координировать 
усилия педагогов в предстоящей совместной ра-
боте по устранению выявленных недостатков, за-
труднений, проблем.

6. Методически правильная организация са-
мостоятельной работы обучающегося в аудито-
рии и вне ее. Создание этого условия давало нам 
возможность постепенно изменять отношения 
между обучающимися и преподавателями. Если 
на первых курсах активная созидательная пози-
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ция в большей степени принадлежала препода-
вателю, то по мере продвижения к старшим кур-
сам у обучающихся росло стремление работать 
самостоятельно и активно заниматься самооб-
разованием. Это достигалось путем использова-
ния преподавателями современных педагогиче-
ских технологий и имеющегося у каждого из них 
арсенала мотивирующих приемов (консультации 
преподавателей, информация о рейтинге студен-
та по выполняемым заданиям и т. д.).

7. Контроль за организацией и ходом само-
стоятельной работы, обоснованность выбора ви-
дов и форм контроля, их разнообразие, приня-
тие мер, поощряющих обучающихся за ее каче-
ственное выполнение, и разработка критериаль-
но‑оценочного аппарата. Выполняя это условие, 
мы стремились к тому, чтобы оно в той или иной 
форме с необходимостью присутствовало везде, 
чтобы контроль был не столько административ-
ным, сколько именно полноправным дидактиче-
ским условием, положительно влияющим на эф-
фективность самостоятельной работы в целом.

8. Дидактико‑методическое обеспечение само-
стоятельной работы, включающее систему прак-
тических заданий и необходимую для успешно-
го их выполнения информационно‑методическую 
поддержку обучающихся. Разработка системы та-
ких заданий осуществлялась с учетом определен-
ных требований, в качестве которых выступали:

 – учет специфики изучаемого предмета;
 – взаимосвязь каждого последующего зада-

ния с предыдущим заданием и выстраивание их 
на основе возрастающей сложности от репродук-
тивных до творческих;

 – направленность заданий на приобретение 
определенных знаний, профессиональных уме-
ний, практического опыта;

 – соответствие заданий структуре формиру-
емых профессиональных и общих компетенций;

 – учет при отборе заданий уровня подготов-
ленности обучающихся к их выполнению;

 – максимальное сближение учебных заданий 
с практическими заданиями профессиональной 
направленности, поисково‑творческого, исследо-
вательского характера;

 – направленность заданий на развитие про-
фессионально‑личностных качеств обучающих-
ся: самостоятельность, творческую активность, 
интеллектуальную инициативу, стремление к са-
моанализу, самооценке, самоконтролю, самооб-
разованию и т. д.

В процессе выполнения этих заданий обуча-
ющийся должен быть поставленным в положе-
ние организатора собственной деятельности. Су-
щественную роль в ее успешном осуществлении 

играет информационно‑методическая поддерж-
ка, которая в условиях реализации ФГОС должна 
иметь дифференцированно‑уровневый характер. 
В связи с этим для каждой группы заданий нами 
разрабатывалось информационно‑методическая 
поддержка разного вида и при этом учитывался 
тот факт, что чем выше уровень умственной под-
готовленности обучающихся к решению задачи, 
тем больше может быть свернутость рассужде-
ний, а значит менее подробными являются ука-
зания и вопросы, включенные в задания для ока-
зания методической помощи студентам. Поэтому 
для некоторых обучающихся она предъявлялась 
по мере появления у них затруднений при выпол-
нении заданий в форме методических рекомен-
даций, либо советов, либо консультаций, либо 
приема подсказки для решения творческих про-
блем. Для других обучающихся при выполнении 
заданий потребовалось одновременное предъяв-
ление различного методического сопровождения: 
справочного материала, списка литературы, алго-
ритма действий, готового образца аналитических 
рассуждений или письменного инструктажа и ме-
тодических рекомендаций, совета. Оказание та-
кой методической помощи на дифференцирован-
но‑уровневой основе действительно позволяло 
самому обучающемуся построить индивидуаль-
но‑образовательную траекторию при осущест-
влении самостоятельной работы и существенно 
повышать свою умственную самостоятельность.

9. Обязательное изучение особенностей ор-
ганизации самостоятельной работы для обучаю-
щихся младших курсов и на основе получаемых 
результатов проектирование оптимального ее хо-
да с отбором ведущих методических и психоло-
го‑педагогических положений развивающего обу-
чения и др. Работать над созданием этого усло-
вия важно уже потому, что именно на начальном 
этапе обучения формируется тот перечень позна-
вательных умений, который обеспечивает на по-
следующих курсах успешное продвижение в са-
мостоятельном освоении учебного материала.

Таким образом, чтобы самостоятельная рабо-
та выполняла свое функциональное предназна-
чение, необходимо осуществлять ее планиро-
вание и управление на диагностической основе. 
Именно на основе анализа причин, мешающих 
эффективной самостоятельной работе, а также 
на основе изучения особенностей ее организации 
для обучающихся младших курсов можно выде-
лить ряд условий, подлежащих учету и управле-
нию, отобрать ведущие методические и психоло-
го‑педагогические положения развивающего обу-
чения и определить модель организации и управ-
ления самостоятельной работы обучающихся.
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Проблема станов-
ления творческого учи-
теля, способного сво-
бодно и активно мыс-
лить, моделировать 
воспитательно‑обра-
зовательный процесс, 
самостоятельно гене-
рировать и воплощать 
новые идеи обучения, 
является сегодня ак-
туальной, поскольку 

именно педагог, получивший возможность в пе-
риод профессиональной подготовки раскрыть-
ся как неординарная личность, сможет добить-
ся лучших результатов в своей профессиональ-
ной деятельности.

Теоретическая подготовка будущего педаго-
га дополнительного образования в области му-
зыкальной деятельности является неотъемле-
мым компонентом профессионального музы-
кально‑педагогического образования. Имен-
но она обеспечивает развитие у обучающих-
ся музыкального кругозора, эмоционально‑цен-
ностного отношения к шедеврам мирового му-
зыкального искусства, а также формирование 
профессионального мышления, навыков ана-
лиза музыкальных произведений. Педагог‑му-
зыкант должен быть и музыкальным историком, 
и музыкальным теоретиком, должен знать му-
зыкальные произведения и иметь широкий му-
зыкальный кругозор для того, чтобы заинтере-
совать и увлечь детей музыкой.

Кроме того, подготовка конкурентоспособно-
го специалиста, его мобильность и востребо-
ванность в сфере образования напрямую свя-
заны с проблемой развития творческой актив-
ности и познавательной самостоятельности 
студентов, наличие которых позволяет успеш-
но осваивать профессиональные и общие ком-
петенции в процессе организации самостоя-
тельной деятельности обучающихся в учебное 
и во внеучебное время при усвоении содержа-
ния профессионального модуля «Преподава-
ние по программам дополнительного образова-
ния в области музыкальной деятельности».

Организация самостоятельной деятельно-
сти студентов позволяет формировать самооб-
разовательную компетентность будущих спе-
циалистов, что в свою очередь будет способ-
ствовать формированию внутренней готовно-
сти к всестороннему раскрытию своей индиви-
дуальности в обучении и деятельности, разви-
тию нестандартного мышления.

При организации самостоятельной работы 
обучающихся реализуются следующие задачи:

1) углубление, обобщение, систематизация 
знаний и практических умений в области музы-
кальной деятельности;

2) формирование умений использовать 
учебную, справочную, дополнительную литера-
туру при выполнении заданий самостоятельной 
работы;

3) развитие творческого мышления, позна-
вательной активности, способностей к самооб-
разованию и самореализации.

Успешность решения этих задач зависит 
от ряда условий, важнейшими из которых явля-
ются:

 – ясность и четкость целей, наличие обра-
зовательных, самообразовательных программ 
и учебно‑методического обеспечения;

 – планирование самостоятельной деятельно-
сти студентов с учетом индивидуальных особен-
ностей и уровня подготовленности обучающихся;

 – разработка практических заданий для вне‑
аудиторной самостоятельной работы с инфор-
мационно‑методической поддержкой, которая 
позволяет обучающимся самостоятельно про-
двигаться в процессе осваивания учебного ма-
териала;

 – активное использование разнообразных 
мотивационных приемов, позволяющих под-
держивать устойчивый интерес к изучению тео‑
ретических и методических основ дисциплин 
предметной подготовки.

В самостоятельной работе обучающихся вы-
деляются три основных вида учебных заданий, 
которые представлены в таблице.

Задания, опосредующие учебную информа-
цию, типичны для работы с новым учебным ма-
териалом. Его основная цель — доведение но-

ОРГАНИЗАцИЯ САМОСТОЯТЕЛьНОй РАБОТы 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

НА УЧЕБНыХ ЗАНЯТИЯХ 
МУЗыКАЛьНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСцИПЛИН
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вого учебного материала до сознания обуча-
ющегося. Чаще всего он предъявляется в ви-
де текста для чтения (первоисточник, справоч-
ник, текст художественной литературы, нотный 
текст, статья и т. д.). В этом случае обучающий-
ся ориентирован на работу с информацией и ее 
осмысление. Задания с текстом особенно ха-
рактерны для работы с учебной, научно‑попу-
лярной и художественной литературой, с доку-
ментами, монографиями о композиторах, элек-
тронной энциклопедией «Классическая музы-
ка», справочниками «Соната», «Мир музыки» 
и др. С учетом перспективы дальнейшего са-
мообразования такие задания представляются 
крайне полезными.

Учебные задания, направляющие работу 
обучающегося с учебным материалом, предпо-
лагают практическую работу с текстом учебни-
ка или с нотным текстом музыкального произ-
ведения. При этом предлагаются специфичес-
кие задания, приспособленные к соответствую-
щему источнику, например, сравнительный ана-
лиз оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» 
и одноименной повести А. С. Пушкина. При вы-
полнении анализа обучающимися осуществля-
ются следующие действия:

 – анализ содержания оперы (балета) с целью 
осмысления основной идеи, драматургии, ком-
позиции, представленных в учебной литературе;

 – сравнение содержания оперы, изложен-
ного в учебной литературе и первоисточнике, 
по вышеуказанным основаниям;

 – фиксация полученных результатов сравне-
ния в таблице;

 – анализ содержания заполненной таблицы 
и обоснование наличия отличительных особен-
ностей в воплощении содержания музыкально-
го произведения и литературного первоисточ-
ника.

Особую роль в организации самостоятель-
ной деятельности играют задания, направлен-
ные на исследовательскую и творческую де-
ятельность, которые помогают обучающимся 
найти способ решения, применить знания в но-
вых условиях, создать нечто субъективно (ино-
гда и объективно) новое.

В процессе выполнения самостоятельной 
работы обучающиеся выполняют творческие 
задания по созданию бесед, мини‑лекций для 
школьников, рассказов о композиторе, творче-
ских разработок учебных и внеклассных заня-
тий для детей разных возрастных групп. Рабо-
та с информационными источниками и ресурса-
ми Интернета помогает развитию информаци-
онных, аналитических и проектировочных уме-
ний на этапе подготовки занятия или его фраг-
мента.

Для информационной поддержки разрабо-
танных занятий обучающиеся создают элек-
тронные презентации, которые обладают боль-
шими возможностями для наглядного представ-
ления материала по темам. Средства мульти-
медиа позволяют представить материал в ув-
лекательной, динамичной форме, тем самым 

Таблица

Виды заданий для самостоятельной работы

Тип учебного задания Содержание Вид задания

Опосредующее 
учебную информацию

Предназначено для 
первоначального 
восприятия учебного 
материала

Составление перфокарт по творчеству композитора; 
слушание музыкального произведения и анализ 
музыкально‑выразительных средств; определение 
жанров музыкального произведения и его стилевых 
особенностей на слух 

Направляющее работу 
студента с учебным 
материалом

Ориентирует студента 
на осмысление 
и систематизацию учебного 
материала, наводят 
на сравнение, выводы, 
обобщение

Составление слова о композиторе и бесед 
о музыкальном произведении, составление таблицы 
«Развитие образа в опере»; сравнительный 
анализ музыкальных образов в произведении, 
сравнительный анализ литературного источника 
и либретто оперы; гармонизация мелодии и подбор 
аккомпанемента для детской песни и др.

Направленное 
на исследовательскую 
и творческую 
деятельность

Направляет студента 
к решению проблем, 
к самостоятельному 
сбору материала, 
к исследовательской 
и творческой деятельности

Реферат, сообщение по теме, разработка 
музыкального занятия для школьников, составление 
беседы к музыкальному произведению; создание 
творческого портрета композитора; творческий, 
исследовательский проект 
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в полной мере раскрывая его содержание. Кро-
ме того, это один из путей активизации само-
стоятельной деятельности обучающихся, при-
общения их творческому самовыражению.

Выполнение студентами исследовательских 
и творческих заданий является актуальным при 
подготовке к педагогической практике и прове-
дению музыкальных занятий с детьми в учреж-
дениях дополнительного образования. Разра-
ботка учебных и внеклассных занятий с инфор-
мационной поддержкой проводится индивиду-
ально и в мини‑группах в форме творческого 
проекта, например:

1. Занятие‑монография (40 мин.): «Великий 
русский композитор Петр Ильич Чайковский», 
«Жизненный и творческий путь С. В. Рахмани-
нова».

2. Занятие‑воспоминание (15–20 мин.): «Ве-
ликие композиторы о творчестве М. П. Мусорг-
ского», «С. В. Рахманинов в эмиграции».

3. Занятие‑путешествие (20–25 мин.): «Му-
зыкальная культура Австрии», «Танцы народов 
мира».

4. Занятие‑экскурсия (15–20 мин.): «В доме‑
музее П. И. Чайковского».

5. Занятие по музыкальной грамоте 
(20 мин.): «Средства музыкальной вырази-
тельности», «Музыкальные звуки», «Нотный 
стан» и др.

Для успешного выполнения учебных заданий 
разработаны методические рекомендации к их 
выполнению. В них даны советы, указания, алго-
ритм действий по реализации содержания каж-
дого отдельного задания. Кроме того, в методи-
ческих рекомендациях указаны критерии оценки, 
которые дают возможность произвести педаго-
гам и обучающимся точное оценивание процес-
са выполнения задания и полученного результа-
та. Показателями самостоятельности выполне-
ния задания являются твердая целевая установ-
ка, умение работать с информацией и свобод-
ное оперирование ею. Учебная активность вы-
является по следующим показателям: степень 
опоры на предыдущий опыт и знания, характер 
выражения личного отношения к выполняемой 
работе, проявление творческого начала.

Таким образом, организуемая самостоятель-
ная работа обучающихся в процессе музыкаль-
но‑теоретической подготовки с учетом созда-
ваемых вышеназванных условий дает опреде-
ленный положительный результат. Наблюдает-
ся повышение интереса обучающихся к музы-
кально‑теоретическим дисциплинам; появле-
ние у них стремления к познанию и творческо-
го отношения к усвоению изучаемого матери-
ала, стремления качественно выполнять учеб-
ные задания с целью повышения уровня своего 
профессионального роста.

Период обучения в профессиональной обра-
зовательной организации характеризуется вы-
сокими требованиями, предъявляемыми к ум-
ственной работоспособности студентов, что за-
частую приводит к информационным перегруз-
кам. Также современные условия жизни диктуют 
высокие требования к психофизическим и соци-
альным возможностям человека. При этом раз-
витие науки и техники обусловило уменьшение 
двигательной активности человека. Сложивша-
яся тенденция приводит не только к снижению 
умственной и физической работоспособности, 
но и к патологическим изменениям в организме. 
В связи с этим возрастает значимость дисципли-

ОРГАНИЗАцИЯ ВНЕАУДИТОРНОй 
САМОСТОЯТЕЛьНОй РАБОТы СТУДЕНТОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРЕ
Н. В. Кошкарева, Е. М. Сойнова, преподаватели 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

Е. М. СойноваН. В. Кошкарева
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ны «Физическая культура» в образовательных 
учреждениях. Всестороннее развитие физиче-
ских способностей обучающихся с помощью ор-
ганизованной двигательной активности помога-
ет повысить работоспособность, укрепить здо-
ровье, повышает устойчивость к стрессовым на-
грузкам. В школах введен дополнительный урок 
по физической культуре, в техникумах — внеау-
диторная самостоятельная работа. Задача пре-
подавателя физической культуры — помочь сту-
денту организовать данную деятельность, сфор-
мировать навыки самостоятельных занятий и по-
требность в физических упражнениях при орга-
низации активного досуга.

Чтобы развить положительное отношение 
студентов к внеаудиторной самостоятельной ра-
боте, следует помочь определить индивидуаль-
ную цель работы; сформировать умение само-
стоятельно ставить задачи на отдельно взятое 
учебно‑тренировочное занятие для достижения 
поставленной цели. Также при определении ин-
дивидуальной цели студент должен использо-
вать знания о первостепенных задачах физи-
ческой культуры — профилактика заболеваний, 
поддержание здоровья и развитие физических 
качеств. Важно, чтобы он принимал личную от-
ветственность за собственное здоровье. Напри-
мер, в методических рекомендациях по внеау-
диторной самостоятельной работе для студен-
тов техникума предложены следующие цели: 
формирование здорового образа жизни, физи-
ческое самосовершенствование; самовоспита-
ние потребности в регулярных занятиях физиче-
скими упражнениями и спортом; овладение си-
стемой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков; развитие и со-
вершенствование психофизических способно-
стей, качеств и свойств личности; сохранение 
и укрепление здоровья; коррекция осанки; кор-
рекция фигуры и т. д. Цель студент определяет 
самостоятельно с учетом индивидуальных осо-
бенностей.

После определения цели и задач занятий вы-
бираются направления и формы самостоятель-
ной работы. При выборе учитываются пол, воз-
раст, состояние здоровья, уровень подготовлен-
ности занимающихся.

В техникуме для проведения самостоятель-
ных работ используются следующие виды за-
даний: практические и теоретические. Практи-
ческие включают: упражнения, направленные 
на развитие физических качеств, на формирова-
ние правильной осанки; дыхательную гимнастику; 
спортивные и подвижные игры на свежем возду-
хе; плавание; катание на коньках и лыжах в зим-

ний период; участие в спортивных мероприятиях. 
Практические задания позволяют увеличить уро-
вень двигательной активности и повысить уро-
вень физической подготовки студентов.

Теоретические задания включают чтение до-
полнительной литературы, изучение интернет‑
источников, подготовку рефератов, сообщений 
и презентаций. При работе с дополнительной 
литературой, расширяя кругозор, студенты по-
вышают общий уровень культуры, учатся само-
стоятельно анализировать материал, проводить 
сравнительный анализ, а также развивают уме-
ние логически мыслить и делать выводы, опира-
ясь на полученные знания. В помощь студентам 
составлены методические рекомендации, в ко-
торых определены цели каждого вида работы, 
задания по разделам и темам программы, на-
грузка и формы контроля.

Проверка самостоятельной работы осуществ‑
ляется в течение учебного времени на уроках 
по физической культуре, посредством оцен-
ки выполнения теоретических заданий и выяв-
ления динамики развития физических качеств, 
уровня сформированности двигательных на-
выков. При оценке результатов по физической 
культуре учитываются динамика развития физи-
ческих качеств (силы, выносливости, быстроты, 
ловкости, гибкости); повышение общего уров-
ня физической подготовки; умение самостоя-
тельно разработать и провести комплекс утрен-
ней гимнастики, комплекс физических упражне-
ний на уроке в подготовительной части; умение 
правильно организовать и провести подвижные 
игры; умение классифицировать физические 
упражнения и т. д.

Процесс самоконтроля — важнейшая состав-
ляющая самостоятельной деятельности студен-
тов. Необходимо вести самонаблюдение за из-
менениями организма, происходящими под их 
воздействием. Следует регулярно заполнять 
дневник самоконтроля, в котором отражаются 
такие количественные показатели, как частота 
сердечных сокращений, масса тела, тренировоч-
ные нагрузки, результаты выполнения планируе-
мых упражнений, выполнение тестов, спортив-
ные результаты и др. Самоконтроль позволяет 
своевременно выявлять неблагоприятные воз-
действия физических упражнений на организм 
занимающихся. В зависимости от поставленной 
задачи изучается срочный, отставленный и ку-
мулятивный эффект на физическую нагрузку. 
Чтобы проверить воздействие на организм одно-
го занятия, занимающемуся следует учитывать 
четыре основных момента: показатели самокон-
троля утром, перед занятием, сразу после заня-
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С введением ФГОС 
нового поколения су-
щественно возраста-
ет значение внеауди-
торной самостоятель-
ной работы студентов, 
целью которой являет-
ся овладение не толь-
ко определенными зна-
ниями по учебным дис-
циплинам, но и опытом 
творческой, исследова-

тельской деятельности, а также воспитание са-
мостоятельности как одного из личностных ка-
честв будущего специалиста. Внеаудиторная са-
мостоятельная работа студентов должна спо-
собствовать развитию у них ответственности, 
организованности, творческого подхода к ре-
шению проблем учебного и профессионально-
го уровней, а ее эффективная организация за-
висит от того, насколько четко и продумано пре-
подаватель спланировал весь процесс, правиль-
но определил объем и содержание домашнего 
задания, насколько им предусмотрены разно‑

образные формы и виды работ. При этом необ-
ходимо прописать алгоритм выполнения само-
стоятельной работы. Поэтому особую роль при-
обретает разработка методических указаний 
по выполнению самостоятельной работы. При 
разработке методических указаний мы исходили 
из содержания разделов и тем рабочей програм-
мы, а также из задач выполнения самостоятель-
ной работы:

 – систематизация и закрепление получен-
ных теоретических знаний и практических уме-
ний студентов;

 – формирование умений применять получен-
ные знания при выполнении упражнений;

 – развитие познавательных способностей 
и активности студентов; творческой инициати-
вы, самостоятельности, организованности;

 – развитие исследовательских умений;
 – использование материала, собранного 

в ходе самостоятельной работы, для подготовки 
к зачетам и экзаменам.

Внеаудиторная самостоятельная работа 
должна быть целенаправленной, систематизи-
рованной, должна носить продуктивный харак-
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тия и утром следующего дня. Важно, чтобы сту-
дент сравнивал свои достижения не с другими, 
а со своими предыдущими результатами. Дина-
мику позволяет отследить своевременное и ре-
гулярное ведение дневника самоконтроля.

Для студента внеаудиторная самостоятель-
ная работа — способ активного, целенаправ-
ленного приобретения новых знаний, умений 
и опыта, закладывающих основы в становле-
нии компетенций, требуемых ФГОС. Самостоя-
тельность — это всегда в какой‑то мере творче-
ство. С это точки зрения самостоятельная дея-
тельность разделяется на три уровня. Наибо-
лее простой, низший уровень — вид самостоя-
тельной деятельности, когда студенту достаточ-
но воспроизвести то, что ему показал или рас-
сказал педагог. Второй уровень — когда извест-
ное, хорошо знакомое, освоенное студент при-

меняет в других ситуациях, отличных от обыч-
ных, в иной обстановке. Когда на основе знаний, 
прежнего опыта студент находит иные способы 
выполнения задания, придумывает другие сред-
ства, приводящие в конечном счете к той же це-
ли, можем говорить о высшем уровне творческо-
го подхода. Вовлекая студентов в самостоятель-
ную деятельность, педагог способствует форми-
рованию общих компетенций, указанных в стан-
дартах. Как показывает анализ, планомерная, 
четкая организация внеаудиторной самостоя-
тельной работы приносит положительные ре-
зультаты: растет посещаемость занятий физиче-
ской культурой, студенты проявляют инициати-
ву в подготовке и проведении спортивных сорев-
нований, команда техникума на протяжении че-
тырех лет занимает II место в городской спарта-
киаде.
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тер, чтобы студенты подходили к выполнению 
заданий не формально, а осознанно.

Одна из задач дисциплины «Русский язык 
и культура речи» — формирование умений при-
менять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного 
языка. Чтобы повысить общую языковую куль-
туру студентов, расширить их знания, пробу-
дить интерес к учебной дисциплине, студентам 
дается творческое задание составить словарик 
орфо эпических ошибок в речи современной мо-
лодежи (от 15 до 20 слов) и подготовить устное 
выступление о том, какую роль в обществе игра-
ют нормы ударения. И очень радует, что боль-
шинство выступающих приходят к выводу, что 
говорить правильно необходимо.

При изучении раздела «Лексика и фразеоло-
гия» студенты должны подобрать примеры немо-
тивированного использования заимствован-
ных слов в устной или письменной речи (газеты, 
журналы, ТВ‑и радиопередачи). Им необходимо 
подтвердить правильность своих наблюдений 
и выводов с помощью различных словарей. Для 
того чтобы обучающиеся эффективно организо-
вали свою деятельность, преподаватель предва-
рительно информирует их о целях данной рабо-
ты, сроках выполнения, критериях оценивания. 
Такой вид деятельности может осуществляться 
как индивидуально, так и в парах. При выполне-
нии таких заданий у студентов развивается инте-
рес к слову, они стремятся правильно и грамот-
но строить свою речь. Более сильные студенты 
оформляют свои работы в виде презентаций, ко-
торые потом используются на учебных занятиях 
и конференциях разного уровня.

К. Д. Ушинский писал: «Самостоятельность 
головы учащегося — единственное прочное ос-
нование всякого плодотворного учения». Поэто-
му организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов должна способствовать 
приобретению ими новых знаний и умений, спо-
собности формулировать проблему и находить 
оптимальный путь ее решения. Творческие зада-
ния позволяют активизировать познавательную 
деятельность студентов. Например, предлага-
ется составить мини‑словарь фразеологических 
и крылатых выражений, объяснить их смысл, 
объяснить историю их происхождения, выпи-
сать несколько крылатых выражений из произ-
ведений А. П. Чехова, М. А. Булгакова, М. Горь-
кого и др. Еще один вид самостоятельной рабо-
ты — это написание сочинения о знакомой си-
туации с использованием фразеологизмов. От-
дельным группам предлагается провести мини‑

исследования на темы «Использование фразео‑
логизмов в речи современной молодежи», «Ис-
пользование заимствованной лексики в совре-
менном русском языке», «Почему мы так гово-
рим», «Богатство и выразительность словарно-
го запаса современного подростка». Такие зада-
ния направлены на развитие профессионально‑
личностных качеств студентов: самостоятель-
ности, творческой активности, инициативы. Вы-
полнение подобных проектов позволяет обучаю-
щимся приобрести опыт исследовательской де-
ятельности, который пригодится на последую-
щих курсах.

Роль преподавателя заключается в органи-
зации самостоятельной работы таким образом, 
чтобы происходил процесс формирования об-
щих компетенций у студентов. Поскольку мы го-
товим руководителей среднего звена, то они 
обязательно должны уметь:

 – работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями;

 – выбирать и использовать средства языка 
в соответствии с коммуникативной задачей и си-
туацией общения;

 – владеть монологической и диалогической 
речью, соблюдая принятые этические нормы об-
щения;

 – адекватно воспринимать устную речь 
и быть способными передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или разверну-
том виде в соответствии с ситуацией речевого 
общения;

 – создавать письменные и устные высказы-
вания.

Так, при изучении темы «Публицистический 
стиль и его особенности» на занятии мы гово-
рим об основной функции данного стиля, его 
языковых особенностях в области лексики, мор-
фологии, синтаксиса. И студенты получают за-
дание написать эссе. Предварительно они зна-
комятся с историей появления эссе, особенно-
стями этого жанра, получая методические ука-
зания по оформлению данного вида сочине-
ния. Этот вид работы требует от студента уме-
ния четко выражать мысли, излагать свою точку 
зрения, индивидуального подхода, оригинально-
сти изложения.

Изучая особенности официально‑делового 
стиля, студенты оформляют резюме, что приго-
дится при устройстве на работу.

На уроках русского языка и культуры речи 
студенты осваивают понятие текста, такие па-
раметры, как правильность, выразительность, 
информативность, вырабатывают умение ясно 
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и сжато выразить свою мысль. Довольно часто 
от студента требуется не подробная, полная, до-
словная передача содержания, а изложение су-
ти, главной, существенной информации. Навыки 
интерпретации текста необходимы для успеш-
ного обучения на старших курсах, а также при 
сдаче ЕГЭ по русскому языку и написании итого-
вого сочинения по литературе. Следующий вид 
внеаудиторной самостоятельной работы являет-
ся логическим продолжением аудиторного заня-
тия. Для анализа берутся тексты разных видов 
и стилей, выполняются различные тестовые за-
дания, упражнения для написания сжатых и раз-
вернутых изложений и сочинений‑рассуждений, 
что позволяет формировать следующие умения 
и навыки:

 • определять основную тему и мысль текста;
 • выделять главную и второстепенную ин-

формацию;
 • находить и анализировать языковые сред-

ства выразительности;
 • создавать высказывания на определенную 

тему;
 • отбирать лексические средства и грамма-

тически связывать их.
С целью развития коммуникативного потен-

циала личности, формирования умения пра-
вильно и образно говорить студентам предла-
гаются упражнения для самопроверки знаний 
различной степени трудности, тесты, диктанты. 
Творческие задания позволяют активизировать 
познавательную деятельность студентов. На-
пример, исправить ошибки, связанные с непра-
вильным употреблением причастных и деепри-
частных оборотов, однородных членов предло-
жения, найти и устранить грамматические и ре-
чевые ошибки, большое внимание уделяется ра-
боте по редактированию текстов. Выполнение 
этих заданий позволяет совершенствовать прак-
тические навыки в области фонетики, орфогра-
фии, синтаксиса, речевых норм, что позволит 
в дальнейшем студентам успешно подготовить-
ся к ЕГЭ.

Чтобы стать профессионалом в любой сфе-
ре деятельности, недостаточно знаний исключи-
тельно в рамках своей специальности. В совре-
менном мире преимущество за людьми широ-
кого кругозора, высокой культуры. Живой инте-
рес у студентов вызывает раздел «Культура де-
ловой речи». Дейл Карнеги писал: «Успехи то-
го или иного человека в его финансовых делах 
на 15 % зависят от его профессиональных зна-
ний и на 85 % — от его умения общаться с людь-
ми». С интересом воспринимается студентами 
информация о том, что по тому, как человек си-

дит, стоит, даже подает руку для приветствия, 
можно определить его характер. И умелое ис-
пользование невербальных средств общения 
позволяет повысить коммуникативную культуру. 
Например:

 – улыбка рефлекторно порождает ответную 
улыбку,

 – если при выступлении вам нужно держать 
текст, то лучше одной рукой, чтобы другая оста-
валась свободной,

 – перемещаться в аудитории старайтесь 
во время речевых пауз,

 – не зависайте над кем‑либо из участников: 
уважайте их личное пространство.

Для самостоятельной работы студенты по-
лучают задания: понаблюдать за своими собе-
седниками, описать невербальные средства, 
проанализировать, о чем «говорят» жесты, ми-
мика, позы, дистанция; описать несколько же-
стов, сопровождающих речь, и записать выска-
зывания, которые могли бы сопровождаться 
этими жестами.

Заключительным видом внеаудиторной са-
мостоятельной работы является работа над ре-
фератом. Написание реферата — это достаточ-
но объемный вид самостоятельной работы. Сту-
дентам предлагаются темы, представляющие 
интерес для дальнейшей профессиональной де-
ятельности. Например: «Правильность речи: ор-
фоэпические нормы современного русского язы-
ка», «Чистота и выразительность речи. Необ-
ходимость изживания ненормативной лекси-
ки», «Проблемы языковой культуры в современ-
ном российском обществе», «Язык современ-
ной рекламы», «Язык эффективного общения 
современного человека», «Имидж современно-
го делового человека: язык, речь, манера обще-
ния», «Правила построения ораторской речи», 
«Невербальные средства общения» и др. Зара-
нее выдается список литературы, объясняются 
цели и задачи данного вида работы. Студенты 
знакомятся со структурой реферата и с критери-
ями оценки. На зачетном занятии наиболее ин-
тересные работы студенты представляют в ви-
де выступления. Ежегодно происходит коррек-
тировка заданий для внеаудиторной самостоя-
тельной работы. Это связано с уровнем подго-
товленности студентов по русскому языку, а так-
же анализом выполненных работ за предыду-
щий учебный год. Меняется тематика некото-
рых заданий, уровень их сложности, объем вре-
мени на их выполнение, корректируются методи-
ческие указания. Все это позволяет сделать вне-
аудиторную самостоятельную работу студентов 
более эффективной.
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На современном этапе профессионально-
го образования одной из главных задач яв-
ляется формирование творческой лично-
сти компетентного специалиста, способно-
го к саморазвитию. Он должен не только на-
учиться самостоятельно овладевать новы-
ми знаниями, но и уметь успешно находить 
выход из нестандартных ситуаций, уметь 
сформулировать и четко обозначить про-
блему, анализировать пути ее решения. 
На первое место в профессиональном обра-
зовании выходит целенаправленное развитие 
не только интеллектуальных, но и творческих 
способностей. Проблему воспитания такого 
специалиста помогает решить правильно орга-
низованная самостоятельная работа.

При организации самостоятельной работы 
на аудиторных занятиях важно работать с каж-
дым обучающимся как с индивидуальной твор-
ческой личностью. В ходе такой работы стоит 
выделять и развивать сильные стороны сту-
дента и его творческие способности, также 
важно научить его анализировать и объектив-
но оценивать полученное задание и цель сво-
ей работы. Для этого необходимо выявить уро-
вень подготовки обучающегося, желательно 
на первых уроках провести входной контроль. 
Входной контроль позволяет выявить остаточ-
ные знания за курс неполной средней школы 
по физике для дальнейшего устранения про-
белов знаний обучающихся как во время ау-
диторных занятий, так и на индивидуальных, 
групповых консультациях.

Следующим этапом организации самостоя-
тельной работы обучающихся является созда-
ние на занятиях условий заинтересованности 
в самостоятельной работе. К повышающим ак-
тивность и интерес условиям обучения отно-
сятся: структурирование учебного материала; 
разработка и применения комплекса учебных 
заданий индивидуального, группового характе-
ра; обеспечение межпредметных связей и свя-
зей с будущей специальностью, профессией; 
а также мониторинг процесса и результатов 
учебной деятельности обучающихся.

Необходимым условием для создания 
у обучающихся интереса к учебной деятельно-
сти является возможность проявить себя как 

инициативную и твор-
ческую личность. Важ-
ным мотивационным 
фактором является 
введение в образова-
тельный процесс ак-
тивных методов, пре-
жде всего игровых, 
проблемных ситуаций, 
использование моти-
вирующих факторов 
контроля знаний, та-
ких как накопительные оценки, рейтинги; инди-
видуализация заданий, выполняемых на ауди-
торных занятиях, постоянное их обновление.

Организуя самостоятельную работу обуча-
ющихся, особое внимание уделяю разработке 
заданий, задач по основным разделам. Осо-
бенностью данной самостоятельной работы 
является подборка задач с нарастающей слож-
ностью. Кроме задач из сборника задач по фи-
зике, важно подобрать технические или же ин-
тересные задачи, которые научат обучающих-
ся нестандартно мыслить и искать новые креа-
тивные пути решения.

Так, например, по теме «Законы Ньютона. 
Силы в природе» обучающиеся решают про-
блемные задания, определяют, почему авто-
мобиль с неисправной системой торможения 
нельзя буксировать с помощью гибкого тро-
са, или с помощью закона всемирного тяготе-
ния вычисляют ускорение свободного паде-
ния на всех планетах и определяют, каким бы 
был собственный вес на этих планетах. По те-
ме «Механическая энергия» — отвечают на во-
просы: для чего в лифтах применяется проти-
вовес, полностью уравновешивающий вес ка-
бины и части груза в ней, какая энергия ис-
пользуется в пневматических тормозах автобу-
сов, трамваев и других транспортных средств, 
какую энергию обучающиеся затрачивают 
по пути домой?

Особенно нравится обучающимся работать 
с заданиями самостоятельной работы в груп-
пах. Так, по теме «Образование Солнечной 
системы и строение планет» все обучающие-
ся делятся на группы и выбирают одну плане-
ту. Далее готовят презентацию объемом не ме-

ОРГАНИЗАцИЯ САМОСТОЯТЕЛьНОй РАБОТы 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Н. А. Шабунина, преподаватель 
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова
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нее семи слайдов, содержащую весь основной 
материал по данной теме с наглядным мате-
риалом. Задача каждого выступающего — как 
можно интереснее презентовать свою тему. 
Такая самостоятельная работа обучающихся 
на уроке требует дополнительной подготовки. 
Студенты получают опережающее домашнее 
задание, осуществляют поиск информации 
в различных источниках, анализируют и систе-
матизируют ее.

По теме «Интерференция, дифракция 
и дисперсия света» обучающиеся основное 
понятие данной темы зашифровывают в ребу-

се, используя только названия физических яв-
лений. Полученные результаты представляют 
группе и проводят викторину.

Все эти виды деятельности помогают эф-
фективно организовать самостоятельную ра-
боту обучающихся на аудиторных занятиях, 
заинтересовать их, развить их творческие спо-
собности, креативное мышление, ответствен-
ность за выполнение работы. Организация са-
мостоятельной работы играет важную роль 
в процессе обучения и воспитания личности, 
является основой подготовки современных 
специалистов. 

В современных условиях приоритетным 
становится не столько получение знаний, 
сколько управление знанием, информаци-
ей для решения конкретных задач. В связи 
с этим особое значение в образовательном 
процессе приобретает самостоятельная рабо-
та студентов, которая позволяет осуществить 
переход от восприятия информации к знанию 
и умению. Реализовать этот процесс можно 
посредством самостоятельного сбора и ана-
лиза информации.

Задачи организации самостоятельной ра-
боты я вижу в том, чтобы мотивировать обу-
чающихся к освоению учебных программ, по-
высить их ответственность за свое обучение, 
способствовать развитию их общих и профес-
сиональных компетенций, создать условия для 
формирования их способности к самообразо-
ванию, самоуправлению и саморазвитию.

Дисциплина «Типовые технологии произ-
водства» введена техникумом в структуру про-
граммы подготовки специалиста среднего зве-
на за счет вариативной части. Содержание 
дисциплины формировалось исходя из специ-
фики специальности и рекомендаций работо-
дателей. При проектировании содержания ра-
бочей программы дисциплины «Типовые тех-
нологии производства» особое внимание уде-
лялось самостоятельной аудиторной и внеау-
диторной работе обучающихся. Задания для 
аудиторной самостоятельной работы ориен-
тированы на организацию продуктивной само-

стоятельной деятель-
ности студентов, при 
которой знания не да-
ются в готовом виде, 
а «открываются» обу-
чающимся в процес-
се работы с учебной 
и справочной литера-
турой и интернет‑ре-
сурсами. С этой целью 
разработан учебный 
материал по темам 
в виде краткого изложения, сопровож даемого 
схемами устройств и принципом их действия, 
с рекомендациями о возможности примене-
ния дополнительной литературы и интернет‑
ресурсов.

С целью оказания помощи студентам при 
выполнении внеаудиторной самостоятельной 
работы мной разработаны методические ука-
зания, содержащие следующие виды заданий:

 – задания, направленные на обработку ин-
формации. Это задания на упорядочение и си-
стематизацию изучаемых тем, вопросов или 
сведений.

Студентам дается задание на составление 
таблиц или схем к тексту: «Составить табли-
цу классификации процессов и устройств для 
разделения гетерогенных систем по природе 
движущей силы процесса». Такие задания спо-
собствуют осмыслению характера взаимосвя-
зи понятий.

САМОСТОЯТЕЛьНАЯ РАБОТА — 
ОДНО ИЗ УСЛОВИй ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНцИй

Е. И. Балыкина, преподаватель ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
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 – Задания познавательно-поисковые. При 
их выполнении студенты, работая с материа-
лом различных источников информации, со-
ставляют конспект‑сообщение, конспект‑до-
клад, конспект‑презентацию по вопросам, 
предложенным в методических указаниях, 
с последующим представлением своей ра-
боты на учебном занятии. Например, зада-
ние: «Проанализировать и обобщить инфор-
мацию об устройстве систем промышлен-
ной вентиляции и теплоснабжения». Работа 
представляется в виде презентации на учеб-
ном занятии.

 – задания для подготовки к защите прак-
тической работы. При выполнении таких 
заданий обучающиеся, работая со схемой 
устройства, выделяют основные элементы 
устройств и разбирают принцип их действия. 
Подобные задания вырабатывают навыки 
обобщения и логического мышления.

Результаты выполненных заданий оценива-
ются в ходе текущего контроля усвоения зна-
ний на основе оценки устного ответа и учиты-
ваются в промежуточной аттестации обучаю-
щихся. Критерии оценивания для каждого за-
дания приведены в методических указаниях.

Задания такого типа способствуют форми-
рованию таких общих компетенций, как «осу-
ществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития» и «использовать 
информационно‑коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности».

Владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей его лич-
ностное отношение к ней и предмету деятель-
ности, — это и есть компетентность — осно-
ва будущей успешной профессиональной де-
ятельности студентов.
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В нашей стране стало хорошей традицией 
каждый год посвящать определенной тематике: 
2008‑й был Годом семьи, 2009‑й — молодежи, 
2010‑й — учителя, 2011‑й — российской космо-
навтики, 2012‑й — российской истории, 2013‑й — 
охраны окружающей среды, 2014‑й — культуры, 
2015‑й — литературы, а 2016‑й год — кино.

Кино — одно из самых молодых и в то же вре-
мя одно из самых массовых искусств. Влияние 
кино на человека на сегодняшний день заметно 
и бесспорно, особенно среди детей и молодежи.

И все, вроде бы, прекрасно, а самое глав-
ное  — доступно… Но давайте посмотрим 
на этот вопрос с педагогической точки зрения. 
Каков же возраст «любителей кино»? В основ-
ном это люди от 14 лет. А это значит, что кино 
должно просвещать, то есть нести детям дан-
ной возрастной группы идеи, которые могут по-
мочь сформироваться им как личностям с боль-
шой буквы.

Действие кино на человека может быть как по-
ложительным, так и отрицательным. Вот, к при-
меру, когда мы смотрим комедию, у нас возни-
кают в основном положительные эмоции и улуч-
шается настроение. Ужасы, триллеры, боеви-
ки, напротив, рождают в нас скорее негативные 
эмоции. Подросток идентифицирует себя с пер-
сонажами, его внутреннее самоощущение начи-
нает соотноситься с их, и он начинает вести се-
бя соответствующим образом.

Коллектив педагогов Беловского педагогиче-
ского колледжа решил воспользоваться возмож-
ностями отечественного кинематографа и реа-
лизовал на практике серию мероприятий, посвя-
щенных Году кино.

Данная работа осуществлялась по следую-
щим направлениям:

 – профессионально‑личностное;
 – гражданско‑патриотическое;
 – здоровьесберегающее;
 – культурно‑досуговое.

В рамках реализа-
ции профессионально‑
личностного направ-
ления студенческим 
группам был предло-
жен цикл классных ча-
сов и библиотечных 
уроков, в ходе кото-
рых участники имели 
возможность познако-
миться с рядом доку-
ментальных и биогра-
фических фильмов, повествующих о деятель-
ности педагогов, внесших значительный вклад 
в систему образования: «Педагогическая по-
эма», «Респуб лика ШКИД», «Большая пере-
мена», «Доживем до понедельника» и др. По-
сле просмотра фильмов со студентами были 
проведены круглые столы, где каждый из них 
имел возможность высказать свою точку зре-
ния об опыте работы педагогов — героев кар-
тин, что способствовало формированию инте-
реса к будущей профессии, а также мотивиро-
вало обучающихся на ее получение.

В ходе работы по гражданско‑патриотиче-
скому направлению в колледже были организо-
ваны и проведены викторины по фильмам во-
енных лет: «А зори здесь тихие», «В бой идут 
одни старики», «На пути в Берлин», «Летят жу-
равли» и др. Соревнование позволило не толь-
ко расширить знания студентов по данному во-
просу, но и способствовало формированию чув-
ства гордости за свою нацию, любовь к Отече-
ству, интерес к изучению его истории.

Вопрос здоровьесбережения студентов так-
же является актуальным для воспитательной 
работы в колледже. Особенно остро он встал 
сегодня, когда повсеместно участились случаи 
употребления наркотических веществ, куритель-
ных смесей. «Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать» — данная аксиома имеет дей-

ГОД РОССИйСКОГО КИНО 
В БЕЛОВСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

К. М. Викторова, преподаватель ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
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ственный эффект и была воспринята классны-
ми руководителями и преподавателями БЖ как 
инструкция к действию. Студенты смогли убе-
диться в роковых последствиях этих пагубных 
привычек при просмотре соответствующих кино-
лент: «Игла», «Дорога в ад» и др. Кроме того, 
был организован и проведен конкурс на лучший 
киноролик, пропагандирующий здоровый образ 
жизни. Следует отметить, что спортивные сорев-
нования по волейболу также были приурочены 
к Году кино, и на поле встретились не педагоги 
и студенты, а герои различных фильмов, что по-
зволило привлечь активное внимание к данному 
виду спорта и собрать в стенах спортивного за-
ла большое количество зрителей.

Культурно‑досуговое направление, реализу-
емое в колледже, представлено рядом тради-
ционных мероприятий различных форм: кон-
цертные программы, посвященные праздно-
ванию Дня учителя и Международного жен-
ского дня; творческие конкурсы для студенче-
ских групп, посвященные Дню студента; игро-
вые и развлекательные новогодние програм-
мы и др. В этот год они имели особое значение 
и особую тему — кино.

Особого внимания заслуживает меропри-
ятие, посвященное празднованию 55‑летне-
го юбилея колледжа. Это особая дата и, сле-
довательно, в деятельность по подготовитель-
ной работе был вовлечен весь колледж. С са-
мого утра педагоги и студенты окунулись в мир 
кино: на входе их встречали киногерои, кото-
рые предлагали сфотографироваться на фоне 
инсталляции с золотыми кадрами и объемны-
ми буквами, отображающими столь значимое 
событие. Порадовало и ставшее традицион-
ным поздравление от студентов колледжа под 
известную песню «Фильм, фильм, фильм…». 
Ставшие визитной карточкой «Золотые ста-
туи» в этот раз позволяли юбилярам полюбо-
ваться и сфотографироваться с Шуриком и Ли-
дочкой — героями кинокомедии Л. Гайдая. Кон-
цертная программа напоминала небольшой 
по времени, но очень содержательный фильм, 
рассказывающий историю Беловского педаго-
гического колледжа.

Следует отметить ставшую традиционной 
конкурсную программу «Битва хоров», приу-
роченную к празднованию Дня студента. По-
скольку программа предполагает соревнова-
тельность, то было разработано соответству-
ющее положение о проведении, где основ-
ным заданием для групп колледжа была под-
готовка выступ ления хора, в который входи-

ли участники студенческих коллективов. Вы-
бранная песня обязательно должна была быть 
из советского кино. На сцене актового зала кол-
леджа прозвучали такие шедевры, как «Песня 
про медведей» (кинофильм «Кавказская плен-
ница»), «Не вешать нос, гардемарины» («Гар-
демарины, вперед»), «Разговор со счастьем» 
(«Иван Васильевич меняет профессию») и др. 
Во время выступления транслировался видео-
ряд из соответствующего фильма, что позволя-
ло пробудить интерес студентов к той или иной 
киноленте. Сценарий данного мероприятия так-
же содержал в себе занимательные кинофакты 
и отражал заявленную тематику.

По результатам работы по формированию 
общих компетенций средствами отечественно-
го кинематографа были проведены заседания 
студенческого совета колледжа, в ходе которых 
студенты давали анализ проведенной деятель-
ности. В ходе выступлений обучающиеся отме-
чали, что использование данного средства ор-
ганизации работы позволило повысить интерес 
к проведенным мероприятиям, визуализиро-
вать рассматриваемый материал, повысить эф-
фективность работы участников в ходе той или 
иной культурно‑досуговой программы, активи-
зировать их потенциал. Студенты, принимаю-
щие участие в процессе подготовки, организа-
ции и проведения серии мероприятий с исполь-
зованием средств искусства кино, в ходе само‑
анализа отметили повышение уровня сформи-
рованности общих компетенций. По итогам за-
седания студенческого совета было принято 
решение о дальнейшем использовании данного 
средства в организации воспитательной рабо-
ты колледжа по вышеперечисленным направ-
лениям.

В Новый год все студенты колледжа были 
приглашены на диско‑программу, посвящен-
ную празднованию данного события. Был раз-
работан сценарий мероприятия под названием 
«КиноЕлка», где участники прошли самый на-
стоящий кастинг и приняли участие в съемках 
фильма «Новый год по‑студенчески». В про-
грамме празднования нового года были запла-
нированы конкурсные задания, связанные с ки-
ноиндустрией: «Угадай кадр», «КиноМелодии», 
«КиноОбраз» и многое другое. Весело, увлека-
тельно, а главное — познавательно!

Таким образом, отечественное кино при ра-
циональном использовании — не безделица, 
не развлечение. Кино — эффективное сред-
ство воздействия на подрастающее поколение, 
источник позитивной энергии.
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В плане внеклассной работы техникума ме-
роприятия, посвященные Году российского кино, 
заняли особое место.

Мы создали свой кинозал. На большом 
экране в актовом зале проходил просмотр филь-
мов по произведениям, которые включены 
в учебную программу и входят в число шедев-
ров мировой классической литературы. Среди 
них экранизации романов Л. Н. Толстого «Война 
и мир», И. С. Тургенева «Отцы и дети», Ф. М. До-
стоевского «Преступление и наказание», рас-
сказа М. А. Шолохова «Судьба человека» и др. 
Таким образом, у студентов появилась допол-
нительная возможность пополнить свои знания 
по русской литературе, которые пригодятся им 
при сдаче экзаменов, а через воплощенные в ки-
но образы приблизиться к пониманию отечест-
венной культуры.

В рамках работы поэтического клуба «Зеле-
ная лампа» прошел цикл мероприятий на тему 
«Поэзия и музыка любимых кинофильмов». Сту-
денты читали стихотворения, исполняли песни, 
вошедшие в известные киноленты. Постоян-
ные гости наших мероприятий Ю. П. Цыганков, 
А. Н. Груздев, Г. А. Синкина — члены Союза Куз-
басских писателей, члены городского поэтиче-
ского клуба «Родник» — читали стихи собствен-
ного сочинения.

Особо хотелось бы выделить мероприя-
тие, связанное с фильмом режиссера И. Зай-
цева «Есенин». Стихи Сергея Есенина тесно 
переплетены с кинематографом. Поэтому по-

явилась возможность 
вновь вернуться к поэ-
зии и вокальным произ-
ведениям на стихи ве-
ликого поэта. На меро-
приятии исполнителя-
ми были не только сту-
денты, но и педагоги, 
ветераны техникума.

Кино — это осо-
бый вид искусства, ко-
торый может объеди-
нить у экрана людей разного возраста. Такой со-
вместный просмотр в библиотеке техникума, да 
за чашечкой чая, давно полюбившихся фильмов 
«Иван Васильевич меняет профессию», «Кав-
казская пленница», «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» подарил немало прият-
ных минут как от самих фильмов, так и от обще-
ния студентов и ветеранов техникума друг с дру-
гом.

В этом году кинофильму «Офицеры» режис-
сера Владимира Рогового, на котором выросло 
не одно поколение защитников Отечества, ис-
полнилось 45 лет. Это послужило темой меро-
приятия, посвященного Дню призывника, орга-
низованного для будущих защитников Отечест-
ва, которые в настоящее время обучаются в тех-
никуме. Мы даже не ожидали такого бурного об-
суждения после просмотра этого фильма. Боль-
ше всего нас поразило мнение студентов о том, 
что на экране они увидели настоящую правду 

жизни, а не то, что дают современ-
ные фильмы на военные сюжеты. 
Герои фильма показали, как надо 
любить, защищать и беречь свою 
родину, быть ее патриотом.

Хотелось бы отметить тот факт, 
что в образовательном процес-
се, в работе библиотеки, в органи-
зации внеклассных мероприятий 
мы постоянно используем художе-
ственные, научно‑популярные, до-
кументальные, мультипликацион-
ные фильмы.

Современные компьютерные 
технологии дают возможность мо-
лодежи создавать свои видео-

ГОД КИНО В КАЛТАНСКОМ 
МНОГОПРОФИЛьНОМ ТЕХНИКУМЕ 

С. А. Константинова, педагог дополнительного образования 
ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум»
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фильмы, выступая в роли режис-
серов. Некоторые работы студен-
тов представлены на областных 
конкурсах любительских видео-
фильмов: «Кино будет!», «Хочу 
работать», «Сохрани себе жизнь» 
и др. Много создано видеофиль-
мов на сюжеты, взятые из жизни 
и деятельности наших студентов: 
участие в слете‑семинаре «Тро-
пою Гайдара», о работе волонтер-
ского отряда, фильм, посвящен-
ный 70‑летию Нюрнбергского про-
цесса и др. Мы стали создавать ви-
деофильмы совместно с коллек-
тивным прочтением художествен-
ных произведений по литературе, 
учебного материала по экономике.

Такая творческая деятельность 
активизирует молодежь, учит ра-
ботать в коллективе и в команде, 
заниматься самообразованием, 
осуществлять поиск и использова-
ние необходимой информации для 
создания видеофильма.

Год кино завершается, но кино 
остается с нами как один из люби-
мых видов искусства.
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Небольшой городок на северо‑востоке Кузбас-
са с поэтическим названием «Мариинск» нешум-
лив и скромен. Это старейший после Новокузнец-
ка город Кемеровской области. Мариинск — город 
славы, которой хватило бы и на столицу, а исто-
рий, случившихся здесь, — на летопись отдельно-
го государства. Это один из немногих малых го-
родов нашей области, где удивительным обра-
зом сочетаются историческое и культурное на-
следие XIX–XXI веков. В 2016 году Мариинску ис-
полнилось 160 лет, из которых 85 лет — это пе-
риод становления и развития профессионально-
го образования в городе. Это означает, что вместе 
с родным Мариинском в 2016 году свой юбилей 
отметил Мариинский политехнический техникум.

История Мариинского политехнического тех-
никума — это история трех образовательных уч-
реждений Мариинского муниципального райо-
на, осуществлявших техническое профессио-
нальное образование: профессионального учи-
лища № 83, Мариинского совхоза — техникума 
(с 2002 года по 2014 год — Мариинский аграр-
ный техникум, 2014–2015 гг. — Мариинский мно-
гопрофильный техникум) и Мариинского лесо-
технического техникума.

Сложно отдать предпочтение, какому либо 
юбилею: 85‑летию Мариинского аграрного или 
60‑летию Мариинского лесотехникума, посколь-
ку каждый из них оставил в истории Мариинска, 
Мариинского муниципального района и Кеме-
ровской области свой яркий след.

В 1923 году в Мариинске была открыта сель-
скохозяйственная школа. Первым ее директо-
ром стал А. А. Севрунов. На 1 января 1924 года 
в школе обучалось 40 учеников, работало 5 учи-
телей. Через два года в школе уже было 77 уче-
ников и 12 учителей, ей принадлежало 150 деся-
тин земли. В 1931 году школа была преобразо-
вана в полеводческий техникум. Учебное заве-
дение возглавлял Д. А. Королев. Его стойкость, 

смелость, молодой за-
дор способствовали 
укреплению и разви-
тию образовательного 
учреждения.

Каждый из тех, кто 
руководил техникумом, 
вносил в его развитие 
что‑ то новое: Д. А. Ко-
ролев ,  Г.  П .  Коман -
дин, В. М. Ветлужский, 
П. Е. Адуев, А. В. Спи-
рак, А. И. Скобелев, С. Н. Пятачков, Н. С. Жа-
бров, Г. Е. Домбради.

Многое сделали для укрепления учебно‑ма-
териальной базы техникума, совершенствова-
ния учебно‑воспитательного процесса руково-
дители структурных подразделений и различных 
направлений деятельности учебного заведения: 
А. И. Бахарев, В. В. Барабашов, О. И. Бычков-
ская, Л. Ю. Голубева, С. Г. Гамова, В. А. Гридаев, 
Л. И. Карымова, А. Г. Карымов, И. И. Крестьянни-
ков, О. К. Клюева, Т. С. Левина, Г. К. Самойлова, 
Г. И. Устюжанина.

Огромный вклад в работу техникума внес-
ли за время своей многолетней педагогической 
деятельности С. Ю. Ахмедова, Г. Г. Лысенко, 
Н. И. Немерова, Т. В. Худякова, Е. Л. Гаденова.

С любовью и благодарностью вспоминают 
выпускники своих преподавателей: Н. Г. Ворон-
кину, Г. И. Воронкина, С. Д. Волкова, В. А. Гусева, 
Э. И. Егорову, В. И. Марченко, П. С. Кузнецову, 
Н. Н. Матвееву, Л. И. Пилюгину, Т. А. Симонову, 
А. В. Шейко, Л. М. Шаркову, Э. Б. Урлину, Е. Г. Ти-
хонову.

Выпускники техникума успешно применяли 
полученные знания и навыки. Многие из них ста-
ли талантливыми организаторами сельскохозяй-
ственного производства, учеными, преподавате-
лями: Г. И. Морозов, А. А. Поморцев, М. П. Кова-

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ В МАРИИНСКЕ: ЮБИЛЕйНый ГОД
Е. А. Пехтерева, заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»
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лев, П. В. Груздев, Ф. М. Русакова, А. В. Сальни-
кова, В. Н. Пономарев.

Спустя 33 года после открытия полеводче-
ского техникума, в начале 1956 года, Министер-
ство лесной и деревоперерабатывающей про-
мышленности принимает решение об открытии 
в Мариинске лесотехнического техникума. При-
чиной тому была острая потребность в квали-
фицированных кадрах для десятков леспромхо-
зов, лесоперевалочных баз, деревообрабатыва-
ющих предприятий, открывшихся в Кузбассе.

1 сентября 1956 года первый звонок возве-
стил о начале занятий в новом техникуме. Сту-
дентов первого набора приветствовала основа-
тель и первый директор техникума — Варвара 
Петровна Островская. На ее плечи легли забо-
ты по обустройству кабинетов и лабораторий, 
обеспечению преподавателей жильем, разме-
щению студентов. Первые семь преподавате-
лей — В. К. Шамарин, Т. Л. Эрнст, В. А. Дрокина, 
В. Е. Дайнеко, И. Г. Умбрашко, В. Ф. Коробейни-
кова, Г. М. Кальмов — составили педколлектив. 
Они были одновременно классными руководи-
телями, зав. кабинетами, вместе со студентами 
оборудовали кабинеты.

Благодаря титаническому труду директо-
ров лесотехникума образовательное учрежде-
ние становится одним из крупных учебных заве-
дений Кузбасса. Преемником В. П. Островской 
в 1959 году становится Б. М. Рогозин. И хотя он 

возглавлял техникум недолгое время, ему уда-
лось значительно укрепить материальную базу.

Хорошим организатором и руководителем, 
вложившим немало труда в создание мате-
риальной базы, в сплочение коллектива, был 
П. П. Моисеев. Именно за это время складывает-
ся основной состав педагогического коллектива, 
формируются коллективные ценности, создают-
ся образовательные и культурные традиции уч-
реждения, увеличивается контингент студентов.

С 1964 по 1987 год коллектив техникума воз-
главлял Ф. Д. Дмитриенко. На его долю выпало 
время реформ как в государственном масштабе, 
так и в рамках образовательного учреждения.

Под его руководством было начато и завер-
шено строительство нового учебного корпуса, 
укреплена материально‑техническая база. При 
нем были открыты две новых специальности.

С 1987 по 1995 год директором техникума 
был Г. Г. Шинкаренко. Многолетний опыт рабо-
ты на руководящих должностях сформировал 
у него принципиальность, уверенность, умение 
отстаивать свою позицию. Он много внимания 
уделял практическому обучению студентов, су-
мел создать высокопрофессиональный педаго-
гический коллектив, который успешно прошел 
первую государственную аттестацию.

С 1995 года по настоящее время техникум воз-
главляет Николай Николаевич Кожемяко. Это ру-
ководитель современного типа. Он по‑новому 
взялся за развитие учебного заведения. Это бы-
ли сложные 90‑е годы. Но выдержка, целеустрем-
ленность, инициативность позволили руководи-
телю не только сохранить учреждение на долж-
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ном уровне, но и усовершенствовать материаль-
ную базу, осуществить компьютеризацию учебно-
го процесса, обновить машинный парк.

Дружный, творческий, высококвалифициро-
ванный коллектив помог техникуму в переход-
ное время сохранить лидирующее место среди 
техникумов подобного профиля.

Свою душу, знания в каждого студента вкла-
дывали требовательные, прекрасно владеющие 
своей дисциплиной преподаватели: К. Л. Агарко-
ва, Б. А. Григорьев, С. Г. Грищенко, Г. Н. Грищен-
ко, Т. М. Головина, В. И. Борщев, В. И. Заруцкая, 
Г. М. Захарова, К. П. Казанцева, З. К. Каманина, 
В. А. Михальцов, Л. М. Михальцова, Н. С. При-
лепская, Ю. А. Степучев, В. С. Сеньков, Д. Г. Се-
востьянова, И. В. Хабинская, Т. Н. Топкасова, 
А. Г. Терещенко, Н. Г. Шишкина, М. И. Шихалева, 
Ф. И. Соловьева и многие другие.

За годы своего существования профессио-
нальными образовательными учреждениями 
Мариинска и Мариинского района было выпу-
щено 52400 специалистов и квалифицирован-
ных рабочих (10000 — ПУ‑83, 24400 — Мариин-
ским аграрным техникумом, 18000 — Мариин-
ским лесо техникумом).

Коллективы учреждений по праву гордятся 
своими выпускниками. Многие из них продол-
жили образование, закончили высшие учебные 
заведения. Одни посвятили себя производству, 
другие — науке, третьи — управленческой дея-
тельности. О личностных качествах выпускников 
говорят высшие награды Родины, которыми они 
были удостоены за свой труд.

Среди выпускников и работников учреждений 
немало тех, кто достойно выполнил свой воин-
ский долг, неся службу в горячих точках, ликвиди-
руя последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

2014/15 учебный год — год объединения Ма-
риинского многопрофильного техникума и Мари-
инского лесотехникума. Сохраняя традиции, кол-
лектив открыл новую страницу своей истории.

Сегодня в стенах Мариинского политехниче-
ского техникума ведется обучение по трем про-
граммам подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих по профессиям «повар, кон-
дитер», «тракторист‑машинист сельскохозяй-
ственного производства», «мастер по обработ-
ке цифровой информации» и по шести програм-
мам подготовки специалистов среднего звена 
по специальностям «товароведение и эксперти-
за качества потребительского товара», «техно-
логия деревообработки», «технология лесоза-
готовок», «техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «техническое об-
служивание и эксплуатация подъемно‑транс-
портных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования», «технология продукции обществен-
ного питания». Открыто две новых специальнос-
ти, набор на обучение которым будет объявлен 
в начале 2017 года: информационные системы 
(по отраслям), туризм.

В результате слияния в техникуме создана 
хорошая материальная база, достаточная для 
полноценного учебного процесса: это 79 учеб-
ных помещений для индивидуальных и группо-
вых занятий по общеобразовательным и обще-
профессиональным дисциплинам, четыре ком-
пьютерных класса, с общим числом посадочных 
мест на 64 человека, два спортивных зала об-
щей площадью 575 м2, актовый зал площадью 
400 м2, административные кабинеты, библиоте-
ка с читальным залом на 50 мест, две учебных 
мастерских, 14 лабораторий, вспомогательные 
и хозяйственные помещения. Имеются авто‑
дром, трактородром, учебное хозяйство с посев-
ной площадью 574 га, гараж.

В техникуме работает творческий коллектив, 
способный формировать конкурентоспособных 
профессионалов, адаптированных к условиям 
и требованиям современного рынка. Из 47 пе-
дагогических работников — 5 заслуженных учи-
телей, 14 почетных работников образования, от-
личников народного образования.

Преподаватели и студенты активно участву-
ют в конкурсах, фестивалях, выставках. В янва-
ре 2016 Мариинский политехнический техникум 
стал лауреатом Всероссийской дистанционной 
выставки образовательных учреждений.

Важным показателем работы коллектива яв-
ляется трудоустройство выпускников, который 
в 2015, 2016 годах составил в среднем 70 %.

Педагогический коллектив с оптимизмом смо-
трит в будущее и считает прошедшие годы стар-
товой площадкой для реализации новых планов.

Отношение к техникуму выразил в своих сти-
хах его выпускник, преподаватель Григорий Во-
ронкин.

Как много пройдено тобою, мой дом родной…
Из стен твоих как много в жизнь шагнули,
Но ты не стареешь — всегда молодой:
Года тебя не смяли и не согнули.
И сердце благодарностью полно
У тех, кто был и есть сейчас с тобою.
Спасибо тебе, техникум, за то,
Что разделил свою судьбу со мною.


