
Уважаемые коллеги!

Задача системы профессионального образования Кузбас-
са — обеспечить экономику региона специалистами, подготов-
ленными в соответствии с мировыми профессиональными стан-
дартами. Эту задачу призваны решать в том числе и конкурсы 
профессионального мастерства. В ноябре — декабре 2017 года 
в Кемеровской области прошел четвертый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы», об опыте участия в кото-
ром расскажут наши коллеги в первом разделе номера.

Конечно, в преддверии Дня науки мы предложили авторам 
обратиться к обсуждению проблем организации научно-иссле-
довательской деятельности обучающихся, работы студенче-
ских научных сообществ.

Современный преподаватель должен иметь высокий уро-
вень педагогической, информационной культуры, знать норма-
тивно-правовую базу, регулирующую сферу профессиональ-
ной деятельности, осуществлять методическое сопровождение 
образовательного процесса. Этим вопросам будут посвяще-
ны разделы «Методическая служба» и «Информационное про-
странство».

А. В. Чепкасов, канд. филол. наук, доцент,
начальник департамента образования и науки Кемеровской области
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5 декабря 2017 го-
да подвели итоги IV Ре-
гионального чемпиона-
та «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia) — 2017 в Кеме-
ровской области. Кон-
курс профессиональ-
ного мастерства в по-
добном формате для 
Кемеровского технику-
ма индустрии питания 

и сферы услуг уже стал привычным: с 2014 го-
да КемТИПиСУ является конкурсной площадкой 
по трем компетенциям: поварское дело, конди-
терское дело, хлебопечение. С 2013 года пред-
ставители техникума соревнуются по этим ком-
петенциям на чемпионатах различного уров-
ня (региональных, отборочных, национальных) 
и занимают призовые места.

В прошлом году конкурсные испытания 
по компетенции «администрирование отеля» 
в Кемеровской области проводились впервые, 
они были организованы на площадке Новокуз-
нецкого торгово-экономического техникума. 
По данной компетенции участвовало пять че-
ловек, наш техникум представляли Анна Пере-
возкина и Милана Ижерская, которая заняла 2-е 
место.

В 2017 году по итогам конкурсного отбо-
ра на право проведения чемпионата департа-
мент образования и науки Кемеровской обла-
сти принял решение организовать конкурсную 
площадку по компетенции «администрирование 
отеля» на базе КемТИПиСУ, где для этого есть 
все необходимые условия: учебная гостиница 
на 50 мест, стойка администратора (Reception 

или Front office), оборудованная в соответствии 
с инфраструктурным листом чемпионата.

В связи с тем, что изменились условия уча-
стия в чемпионате, количество участников 
в 2017 году существенно увеличилось: восемь 
участников от четырех профессиональных об-
разовательных организаций (ПОО) Кемеров-
ской области боролись за право представлять 
регион на отборочных соревнованиях по феде-
ральным округам. На чемпионате присутство-
вал сертифицированный эксперт от Союза «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Анатолий Горопаев, преподаватель Якутского 
технологического техникума сервиса, который 
наблюдал за организацией работы конкурсной 
площадки и работой главного эксперта по ком-
петенции «администрирование отеля».

Специфика данной компетенции состоит 
в том, что участник выполняет задания не мол-
ча, сконцентрировавшись на технологии, как, 
например, в большинстве других компетенций, 
а общается с актерами, изображающими го-
стей отеля. Эффект неожиданности усложня-
ет выполнение задания, потому что участники 
не могут быть уверены в том, что «гости» ска-
жут или как поведут себя в следующую минуту, 
как и в реальной ситуации. Для актеров это то-
же определенный стресс — реагировать на реп-
лики и действия участников, т. к. подготовить-
ся заранее или заучить роли нереально. Волон-
теров-актеров подобрали из числа студентов- 
активистов техникума и молодых перспектив-
ных преподавателей техникума. Но большую 
сложность для участников и актеров представ-
ляли задания на английском языке, которых бы-
ло 50 % в соответствии с техническим описани-
ем компетенции. Для работы в качестве англо-

ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ»
С. В. Козлова, заместитель директора по учебно-методической работе 

Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг, 
главный эксперт по компетенции «администрирование отеля»
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говорящих актеров были приглашены препода-
ватели английского языка Кемеровского педаго-
гического колледжа.

В прошлом году в процессе подготовки глав-
ный эксперт Мария Ильиных, на тот момент на-
циональный эксперт WSR по данной компетен-
ции, настаивала на том, чтобы некоторые за-
дания выполнялись на английском языке. При-
нимая во внимание тот факт, что в 2016 году 
из пяти присутствующих экспертов только один 
владел английским языком, было принято ре-
шение не выполнять задания на английском 
языке на региональном чемпионате. Но для по-
бедительницы и эксперта-компатриота от Но-
вокузнецкого торгово-экономического техни-
кума, которые представляли Кемеровскую об-
ласть на отборочном чемпионате в Якутске, 
владение английским языком стало обязатель-
ным условием.

Данное условие усложняло не только подго-
товку конкурсантов для четвертого региональ-
ного чемпионата, но и работу экспертов в про-

цессе оценки конкурсных заданий в рамках 
чемпионата: только половина экспертов владе-
ли английским языком. ПОО решают эту про-
блему по-разному: одни направляют на чем-
пионат в качестве экспертов-компатриотов пре-
подавателей английского языка, которые могут 
оценить уровень владения английским языком 
у участников, но испытывают трудности в оцен-
ке профессиональных навыков специалис-
тов гостеприимства, другие — преподавателей 
профессионального цикла по специальности 
«гостиничный сервис (гостиничное дело)», ко-
торые, к сожалению, не владеют английским 
языком, чтобы оценивать задания, выполня-
емые на языке, — в обоих случаях возникают 
проблемы.

По сравнению с прошлым годом экспертное 
сообщество обновилось на 70 %, в качестве экс-
пертов приняли участие три представителя со-
циальных партнеров: начальник службы прие-
ма и размещения Д. С. Тузовская и начальник 
отдела продаж Е. Ю. Поморцев ООО «Санато-

Участники чемпионата по компетенции 
«администрирование отеля» с сертифицированным 
экспертом Горопаевым Анатолием (г. Якутск) 
и главным экспертом Козловой С. В.

Клятва экспертов на торжественной церемонии 
открытия чемпионата в КемТИПиСУ

«Гости отеля»: преподаватель 
КемТИПиСУ Кирсанова Н. Г. 
и преподаватель КПК Гурченко Ю. Н.
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рий «Танай», директор отеля «Олимп-Плаза» 
Л. В. Гурова, которая оказала помощь в деко-
рировании конкурсной площадки под ресепшен 
отеля «Олимп-Плаза», т. к. за основу был взят 
именно этот отель. Из всех присутствующих де-
вяти экспертов только три имели опыт работы 
в качестве экспертов на региональном или от-
борочном чемпионате, что в свою очередь ос-
ложняло работу главного эксперта и его заме-
стителя на конкурсной площадке. Сертифици-
рованный эксперт Анатолий Горопаев отметил 
низкую активность экспертного сообщества при 
обсуждении 30 % изменений, которые необходи-
мо было внести в конкурсное задание. Причи-
ной может быть проблема, обозначенная выше. 
Поэтому экспертам, которые планируют прини-
мать участие в чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WSR) в данной роли, необходимо ра-
ботать над повышением своей компетентности 
по тем направлениям, которые у них «запада-
ют», возможно, пройти обучение по програм-
ме профессиональной переподготовки. Приве-
ду пример из собственного опыта: данную про-
блему осознала в 2016 году во время работы 
на чемпионате в качестве эксперта, испытывая 
неуверенность в некоторых профессиональ-
ных вопросах, была рада, что по результатам 
жеребь евки мне выпало участвовать в субъек-
тивной оценке, в числе критериев которой были 
такие, как «правильное произношение» и «со-
блюдение правил грамматики английского язы-
ка». Чтобы оценить эти два критерия, экспер-
ты должны были владеть английским языком 
на достаточно высоком уровне. После чемпио-
ната твердо решила пройти обучение по гости-
ничному бизнесу, что оказалось сделать не так 
легко: ни в нашем, ни в ближайших регионах 
не ведется обучение по программам профес-

сиональной переподготовки для специалис-
тов индустрии гостеприимства на базе высше-
го образования, поэтому единственным выхо-
дом было пройти обучение дистанционно. По-
сле трех месяцев обучения в сентябре 2017 го-
да получила диплом, подтверждающий присво-
ение квалификации «менеджер в гостиничном 
и ресторанном бизнесе», дающий право на вы-
полнение нового вида профессиональной дея-
тельности. Что в свою очередь прибавило уве-
ренности в своих силах для подготовки участни-
ков чемпионата от нашего техникума. Неоцени-
мо также участие в программе повышения ква-
лификации «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «специалист по гостепри-
имству» с учетом стандартов Ворлдскиллс Рос-
сия по компетенции «администрирование оте-
ля», организованной Союзом «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс Россия), на базе 
Русско-британского института управления в Че-
лябинске. В рамках обучения с нами работали 
специалисты мирового уровня: Мария Ильиных, 
международный эксперт по данной компетен-
ции; Аркадий Бодрягин, участник «Евроскиллс» 
по компетенции «администрирование отеля». 
В качестве итоговой работы по результатам обу-
чения всем участникам пришлось сдать демон-
страционный экзамен, в течение двух дней по-
пробовав себя на месте участников чемпиона-
тов «Молодые профессионалы» (WSR), а так-
же пройти компьютерное тестирование на полу-
чение сертификата, дающего право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills в сво-
ем регионе. После получения данного сертифи-
ката была назначена главным экспертом IV Ре-
гионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WSR) — 2017 в Кемеровской области 
по компетенции «администрирование отеля».

Победители в компетенции «администрирование отеля» 
с главным экспертом (слева направо) 
Кибисова Кристина, Козлова С. В., Константинов Егор, 
Антонова Ульяна, Рябинская Ирина

Уфимцев Д. А., руководитель управления регионального 
стандарта и внедрения демонстрационного экзамена 
Союза «Ворлдскиллс Россия», вручает Козловой С. В. 
сертификат главного эксперта
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Несмотря на перечисленные выше проблем-
ные моменты и отсутствие опыта организации 
чемпионата по данной компетенции, все про-
шло без замечаний со стороны представителя 
аудита и сертифицированного эксперта, а так-
же РКЦ и центра обеспечения. Эксперты рабо-
тали слаженно, все участники продемонстриро-
вали высокий профессиональный уровень под-
готовки, в том числе и знания английского язы-
ка. О чем свидетельствуют высокие результаты 
участников — пять из восьми участников полу-
чили медали. Три ПОО (Кемеровский техникум 
индустрии питания и сферы услуг, Новокузнец-
кий техникум строительных технологий и сфе-
ры обслуживания, Новокузнецкий торгово-эко-
номический техникум) из четырех, направив-
ших участников на соревнования, по итогам 
имеют победителей или призеров.

Предстоит подготовка победителя регио-
нального чемпионата Егора Константинова 
к участию в отборочном чемпионате, на кото-
ром он будет представлять наш регион. А это 
значит, что это наше общее дело, ведь толь-
ко аккумулировав все имеющиеся ресурсы, мы 

сможем добиться высоких результатов и про-
демонстрировать достойный уровень профес-
сионального мастерства. Итоги будут подво-
диться по федеральным округам, именно по-
бедитель по Сибирскому федеральному округу 
(СФО) получит право участвовать в нацио-
нальном чемпионате. В СФО входят 12 субъ-
ектов, но только половина из них (Республи-
ка Алтай, Алтайский край, Новосибирская об-
ласть, Красноярский край, Респуб лика Бурятия 
и Кемеровская область) направят своих пред-
ставителей на отборочный чемпионат по дан-
ной компетенции.

С целью получения чемпионатного опыта 
экспертам необходимо изыскивать возможно-
сти поработать в роли независимых экспертов 
на чемпионатах других регионов, в том числе 
во входящих в СФО, что позволит ближе позна-
комиться со своими конкурентами, изучить их 
сильные и слабые стороны в подготовке участ-
ников, расширить профессиональные контакты, 
а в итоге — повысить уровень подготовки спе-
циалистов индустрии гостеприимства не только 
региона и СФО, но и России в целом.

Уже третий год на региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области, помимо прочих, пред-
ставлена компетенция «флористика». И из го-
да в год количество участников растет, незави-
симо от того, что профессионально осуществля-
ют подготовку выпускников по этой специальнос-
ти лишь два образовательных учреждения в Но-
вокузнецке.

Завершился четвертый региональный чем-
пионат, который существенно отличался от пре-
дыдущих: улучшились условия проведения со-
ревнований, более разнообразными стали кон-
курсные задания, расширился ассортимент цве-
тов, и главное — в этом году экспертом стал 
один из ведущих флористов России Андрей 
Владимирович Филоненко, профессионал, чье 
мастерство пытаются повторить все начина-
ющие флористы. О многогранной личности 

Андрея Владимировича, его вкладе в развитие 
отечественной флористики, его разносторонних 
семинарах и достижениях можно говорить бес-
конечно, но здесь хочется отметить его большую 
роль в движении WorldSkills Russia в компетен-
ции «флористика».

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

WORLDSKILLS RUSSIA — 2017 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ

М. Г. Рудых, М. В. Магель, преподаватели Новокузнецкого строительного техникума

М. Г. Рудых М. В. Магель
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Готовя к соревнованиям нашу выпускницу 
Ангелину Тютюнникову, мы понимали, что глав-
ным экспертом будет независимое лицо, име-
ющее отношение к профессиональной флори-
стике. О том, что А. В. Филоненко ранее высту-
пал экспертом на чемпионатах страны и других 
регио нов, нам было известно. Но то, что он бу-
дет работать на площадке чемпионата в Кеме-
ровской области, стало приятным сюрпризом.

Профессиональное образование по специ-
альности «флористика» пред-
полагает получение всех ба-
зовых знаний и навыков. Это 
молодая специальность для 
нашей страны, и похвалить-
ся богатым опытом не может 
еще ни одно профессиональ-
ное образовательное учрежде-
ние. Преподаватели профес-
сионального цикла — в первую 
очередь педагоги, а не фло-
ристы. И, конечно, студенты 
в рамках учебного процесса 
не имеют возможности позна-
комиться, пообщаться с такими 
именитыми флористами, полу-
чить их рекомендации, поуча-
ствовать в мастер-классах. А здесь выдалась 
такая уникальная возможность! Наша коман-
да была в восторге, но одновременно в смуще-
нии и некотором испуге. Трудно прогнозировать 
результаты своего участия в чемпионате зара-
нее, но в данной ситуации мы поставили нашей 
команде еще одну задачу, не связанную с по-
бедой, — учиться у мэтра, общаться и полу-
чать ответы на все профессиональные вопро-
сы, чтобы в дальнейшем применить этот опыт 
на практике.

В мире флористики творчество и креатив 
должны быть закреплены сильной техникой, 
знаниями цвета и композиции. Это играет важ-
ную роль в достижении отличных результатов 
при участии в чемпионатах. Флористическое ис-
кусство периодически меняет свои направле-
ния, стили, образы, а лучшие флористы стра-
ны и мира демонстрируют эти инновации в сво-
их работах. Поэтому роль личности профессио-
нального кумира в становлении молодого спе-

циалиста трудно переоценить. 
Одно дело — видеть флористи-
ческие работы любимого масте-
ра в журналах, на фотографи-
ях, следить за его творчеством 
и читать статьи, другое — по-
знакомиться с ним лично.

Андрей Филоненко являет-
ся чемпионом России по фло-
ристике 2014 года, обладате-
лем ученой степени по бота-
нике, человеком с большой ха-
ризмой, глубочайшими позна-
ниями и огромным опытом. 
Он восхищает своими работа-
ми, манерой общения, юмо-
ром и искренностью. Чтобы пе-

ренять частичку его мастерства, в крупных го-
родах страны на его семинары люди записыва-
ются задолго и платят большие деньги. А здесь 
на IV Региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» он ежедневно был с нами, прово-
дил консультации по судейству и оцениванию 
работ, мастер-классы, советовал и учил. Его об-
щение с экспертами от образовательных учреж-
дений имело преимущественно наставнический 
характер. Критики было много! Объективной, 
важной, касающейся рабочего процесса, подго-
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товки участников, их работ и методов обучения. 
Можно сказать, что некоторые работы были объ-
ективно «разнесены в пух и прах». Однако при 
этом отмечены все самые тонкие нюансы, поло-
жительные моменты, возможно, на которые, кро-
ме него, никто не обратил бы внимания. Именно 
такая конструктивная критика необходима всег-
да и всем.

Четыре дня чемпионата и тяжелой работы 
подошли к концу. Покидая соревновательную 
площадку, каждый конкурсант и эксперт чув-
ствовал, что не просто поучаствовал в сорев-
нованиях, но и прошел курс повышения ква-
лификации. Благодаря данному мероприятию 
каждый обогатился профессиональными зна-
ниями, поработал над собой и своими взгля-
дами на флористику. Возможно, именно такое 
уникальное знакомство и общение повлияют 
на профессиональный выбор студентов, кото-
рые получают базовое образование по другой 

специальности. Если говорить об Ангелине, на-
шей участнице, которая уже работает в цветоч-
ном салоне, то для нее этот опыт и образ спе-
циалиста высокого класса однозначно станут 
ориентирами в жизни.

В заключение хочется сказать, что, заявив 
конкурсанта в данной компетенции и качествен-
но подготовив его, мы не только заняли 2-е ме-
сто в чемпионате, но и увидели совсем новые 
профессиональные горизонты, к которым необ-
ходимо стремиться. Спасибо организаторам 
за предоставленную возможность обмена опы-
том и за ценный подарок в виде общения с про-
фессионалом.

Главный эксперт — это не просто ответствен-
ное лицо на площадке, это авторитет, за которым 
хочется идти, учиться и творить. Нашего главно-
го эксперта мы называем человеком с сундуком 
знаний, который щедро одаривает своими «со-
кровищами» тех, у кого в глазах горит огонь. 

В апреле 2017 года Новокузнецкий техникум 
пищевой промышленности (НТПП) стал одной 
из площадок проведения II Регионального чем-
пионата по профессиональному мастерству сре-
ди людей с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс — 2017». 
Конкурсанты, приехавшие в техникум со всех кон-
цов Кемеровской области, продемонстрировали 
свои профессиональные знания, умения и навы-
ки по трем компетенциям: поварское дело, выпеч-
ка хлебобулочных изделий, торговля.

В рамках чемпионата в НТПП был проведен 
ряд публичных мероприятий. В их числе мастер-
классы для школьников Новокузнецка («Кули-
нарный визаж как искусство украшения блюд», 
«Современная упаковка и оформление подароч-
ных наборов», «Приготовление безалкогольных 
коктейлей» и т. п.), а также круглый стол по те-
ме «Предпринимательство среди инвалидов — 
спектр возможностей», работу которого хоте-
лось бы осветить более подробно.

В работе круглого 
стола приняли участие 
36 человек, среди кото-
рых депутат Совета на-
родных депутатов Ке-
меровской области На-
талья Федоровна Чер-
нышева, специалис-
ты Центра занятости 
населения г. Новокуз-
нецка, специалист от-
дела социального об-
служивания и реабилитации администрации За-
водского района, педагогические работники про-
фессиональных образовательных организаций 
и представители общественных организаций Ке-
меровской области.

Целью круглого стола стало привлечение вни-
мания общественности, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления к про-
блемам, связанным с осуществлением людь-

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ «АБИЛИМПИКС — 2017» 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О. А. Белинова, начальник отдела учебно-методической работы, 

преподаватель Новокузнецкого техникума пищевой промышленности
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ми с ограниченными возможностями здоровья 
предпринимательской деятельности, проблема-
ми инклюзивного образования.

В ходе работы круглого стола были рассмо-
трены такие вопросы, как социально-демогра-
фическая характеристика инвалидизации насе-
ления Новокузнецка, доступность обучения ин-
валидов в профессиональных образовательных 
организациях, преодоление стереотипов рабо-
тодателей в отношении работников-инвалидов, 
программы поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Кемеровской области. Осо-
бое внимание было уделено вопросам моти-
вации людей, имеющих инвалидность, к труду 
и началу собственного бизнеса, а также освещен 
опыт успешных людей с инвалидностью.

Специалист отдела социального обслужива-
ния и реабилитации УСЗН Заводского района 
в своем выступлении отметил, что численность 
инвалидов в районе составляет 7 % от общей 
численности населения района, из них 391 че-
ловек — дети; обратил внимание, что на феде-
ральном и региональном уровнях принимают-
ся меры социальной поддержки инвалидов (на-
боры социальных услуг, ежемесячные выплаты, 
стипендии, обеспечение овощными наборами); 
поделился опытом открытия отделения Сбер-
банка в Новокузнецке, в котором предоставля-
ются рабочие места для лю-
дей с ОВЗ.

В рамках работы круглого 
стола не остался без внима-
ния один из актуальных и дис-
куссионных вопросов совре-
менного образования — обра-
зование детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Директор НТПП Галина Алек-
сандровна Янкина подчер-
кнула, что создание условий 
в профессиональных образо-
вательных организациях для 
обучения студентов с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидов с каждым 
годом приобретает все большую актуальность. 
Участники круглого стола сделали особый ак-
цент на применении методов социализации пер-
вокурсников — инвалидов и людей с ОВЗ. Бы-
ли отмечены трудности, с которыми сталкивают-
ся люди с ОВЗ при получении профессиональ-
ного образования: 1) переживания, связанные 
с уходом из прежнего образовательного учреж-
дения; 2) недостаток мотивации обучающихся 
к выбранной профессии; 3) неумение организо-

вывать собственную деятельность; 4) социаль-
но-экономические проблемы иногородних сту-
дентов; 5) трудности, связанные с трудоустрой-
ством инвалидов, в том числе из-за сложивших-
ся у работодателей стереотипов в отношении 
людей с ОВЗ.

Действительно, преодоление стереотипов 
работодателей в отношении работников-инва-
лидов и социально-психологическая адаптация 
человека с инвалидностью к рабочему процес-
су и трудовым отношениям являются главны-
ми условиями успешного трудоустройства вы-

пускника профессионально-
го образовательного учреж-
дения. По мнению специалис-
та по социальной работе МКУ 
СРЦН «Уютный дом» (Ново-
кузнецк) Киры Тельминовой, 
любой стереотип формирует-
ся в условиях дефицита ин-
формации и отсутствия лич-
ного опыта общения. В ситуа-
ции, когда речь идет о возмож-
ном трудоустройстве инвали-
да, именно стереотипы, под-
крепленные отсутствием ин-
формации об особенностях 
той или иной формы инвалид-
ности и реального опыта об-

щения с человеком с инвалидностью, формиру-
ют барьеры трудоустройства. Решение этой про-
блемы она видит в расширении опыта общения 
инвалидов с потенциальными работодателями. 
Такой опыт может накапливаться как во время 
получения инвалидом профессионального об-
разования, так и в период прохождения практи-
ки. Кроме того, оптимальной площадкой полу-
чения такого опыта является система стажиро-
вок, когда инвалид и работодатель в процессе 
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текущей работы узнают о возможных трудно-
стях и положительных сторонах потенциально-
го трудо устройства.

Представители Центра занятости населения 
г. Новокузнецка в рамках работы круглого стола 
выступили с докладом о государственной услуге 
по содействию самозанятости безработных граж-
дан, которая состоит из следующих элементов:

1) для будущих предпринимателей:
— консультирование по вопросам организа-

ции предпринимательской деятельности;
— предоставление информации о возмож-

ностях и условиях обучения основам рыночной 
экономики и профессиям, по которым впослед-
ствии можно организовать свое дело;

— ознакомление с нормативными документа-
ми, информационными материалами;

— участие в семинаре «Основы предприни-
мательской деятельности»;

— обучение на курсах повышения квалифи-
кации «Основы предпринимательства и бизнес-
планирование»;

— тестирование на выявление способностей 
к предпринимательской деятельности;

— помощь в подготовке бизнес-плана;
— оказание финансовой помощи;
— сопровождение и консультации при откры-

тии собственного дела;
— анализ эффективности проектов;
— предложение по совершенствованию су-

ществующих программ;
2) для действующих предпринимателей:
— обучение специалистов по заказу работо-

дателя;
— сопровождение и консультации при откры-

тии собственного дела;
— анализ эффективности проектов;

— предложения по совершенствованию су-
ществующих программ;

— подбор сотрудников;
— участие в ярмарках вакансий;
— финансовая помощь при организации ра-

бочего места для инвалида;
— участие в программе по организации об-

щественных работ;
— контроль исполнения договорных обяза-

тельств.
Были раскрыты виды финансовой помощи 

при организации собственного дела, предложе-
но сотрудничество профессиональным образо-
вательным учреждениям, реализующим обуче-
ние людей с ОВЗ.

Участниками круглого стала стали люди, име-
ющие успешный опыт самозанятости, несмотря 
на ОВЗ. Среди них Кира Тельминова — специа-
лист по социальной работе МКУ СРЦН «Уютный 
дом», Наталья Вахитова — пресс-секретарь, 
кине стетикс-консультант АНО ДОБРОплюс, Еле-
на Бычкова — графический дизайнер, мотива-
ционный спикер. Освещение ими своего опыта 
профессиональной и творческой деятельности 
не оставило равнодушным ни одного участника 
круглого стола.

Проведенный круглый стол отличался кон-
структивным подходом к заявленной проблеме. 
Представленные доклады имеют большую тео-
ретическую и практическую ценность. По окон-
чании круглого стола участники договорились 
в дальнейшем сотрудничать и обмениваться 
своими знаниями и лучшими практиками, в том 
числе по выстраиванию партнерских отноше-
ний в вопросах развития предпринимательства 
среди инвалидов и продвижению их социальных 
инициатив.
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Одним из приорите-
тов Стратегии развития 
Кемеровской области 
на период до 2025 го-
да является повыше-
ние уровня региональ-
ной экономики за счет 
увеличения доли пище-
вой и перерабатываю-
щей промышленности 
в структуре обрабаты-
вающих производств.

В контексте вышеуказанного подготовка кад-
ров по востребованным и перспективным про-
фессиям и специальностям среднего профес-
сионального образования должна проходить 
в соответствии с профессиональными стандар-
тами, лучшими мировыми практиками и пере-
довыми технологиями.

Миссия Новокузнецкого техникума пище-
вой промышленности (НТПП) — удовлетворе-
ние потребностей экономики города и обла-
сти в квалифицированных кадрах для пище-
вой промышленности, общественного питания 
и торговли, отвечающих современным требова-
ниям регионального рынка труда, конкуренто-
способных, социально и профессионально мо-
бильных.

Участие техникума в чемпионатах профес-
сионального мастерства «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia (далее — WSR) по-
зволяет повысить качество подготовки рабо-
чих кадров, а также дает возможность студен-
там стать лучшими в выбранной ими профес-
сии, специальности. Сегодня стандарты WSR 
становятся стандартами подготовки квалифи-
цированных рабочих и специалистов.

В марте 2015 года состоялся I Региональный 
чемпионат WSR в Кемеровской области. НТПП 
активно включился в конкурсное движение. 
В 2017 году на региональном чемпионате сту-
денты техникума принимали участие уже по че-
тырем компетенциям: поварское дело — 2-е ме-
сто (Петр Изотов), ресторанный сервис — 3-е 
место (Диана Зинкевич) кондитерское дело — 
медаль «За профессионализм» (Милена Мах-

мудхажиева), выпечка хлебобулочных изделий 
(Андрей Смирнов) — 4-е место.

Подготовкой наших студентов-участников 
занималась команда профессионалов технику-
ма по отдельно разработанной программе, ко-
торая состояла из следующих направлений:

1. Планирование подготовки участников 
к конкурсу:

— определение целей подготовки (в соот-
ветствии с целями конкурса);

— выявление индивидуальных особенно-
стей участников; определение уровня компе-
тентности в требуемой области;

— определение содержания, объема и про-
должительности подготовки;

— определение критериев оценки эффек-
тивности подготовки.

2. Организация подготовки участника к кон-
курсу:

— создание творческой группы из числа пре-
подавателей и мастеров производственного 
обучения;

— составление плана работы на период под-
готовки с указанием ответственных и промежу-
точных сроков контроля.

3. Контроль подготовки участника к кон-
курсу:

— организация контактов между тренера-
ми — участниками творческой группы по подго-
товке;

— контроль и отслеживание изменений 
в учебно-профессиональной деятельности 
участника. Корректировка модели его профес-
сионального поведения;

— итоговый анализ подготовки участника 
к конкурсу.

В течение всего срока подготовки участни-
ки пошагово разбирают выполнение каждого 
модуля и оттачивают технику выполнения кон-
курсных заданий.

В заключение хотелось бы отметить, что 
в НТПП сформирована система отбора и подго-
товки студентов к участию в региональных чем-
пионатах профессионального мастерства «Мо-
лодые профессионалы». Но в дальнейшем сле-
дует обратить внимание на совершенствова-

ОПЫТ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ НОВОКУЗНЕЦКОГО 
ТЕХНИКУМА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

О. А. Старцева, преподаватель Новокузнецкого техникума пищевой промышленности
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рах; роль центра оценки и сертификации про-
фессиональных квалификаций Кузбасской тор-
гово-промышленной палаты в процедуре неза-
висимой оценки квалификации выпускников 
ПОО; система независимой оценки квалифи-
каций как фактор трудоустройства и инстру-
мент подбора, развития, аттестации персонала 
на предприятиях отрасли; необходимость стан-
дартизации, единства требований к процеду-
ре итоговой аттестации выпускников; формиро-
вание и обучение пула экспертов независимой 
оценки квалификаций.

Тренды, которые будут определять будущие 
профессии и компетенции; требования пред-
приятий к выпускникам (насколько они совпа-
дают с требованиями WSR); перспективы, ожи-
дающие молодых специалистов на рынке тру-
да, — эти и многие другие вопросы обсужда-
лись преподавателями, студентами техникума 
и работодателями во время открытых дискус-
сий «Реализуем движение WSR — создаем бу-
дущее» в рамках деловой программы. В обсуж-

Цель деловой программы IV Регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) — 2017 в КемТИПиСУ со-
звучна миссии и цели чемпионата «Молодые 
профессионалы»: развитие профессиональных 
компетенций, повышение престижа рабочих 
профессий путем гармонизации лучших прак-
тик и профессиональных стандартов, демон-
страция важности компетенций для экономиче-
ского роста и личного успеха.

Наряду со ставшими уже традиционны-
ми формами взаимодействия заинтересован-
ных сторон, такими как круглые столы, интерак-
тивные стенды, мастер-классы от социальных 
партнеров, были реализованы и такие совре-
менные форматы коммуникации, как эксперт-
ная форсайт-сессия, открытые дискуссии, пло-
щадки профориентации.

Экспертная форсайт-сессия «Независимая 
оценка квалификаций выпускников: взгляд в бу-
дущее» дала старт деловой программе IV Регио-
нального чемпионата «Молодые профессиона- 
лы» (WorldSkills Russia) — 2017 в КемТИПиСУ. 
Представители Кузбасской торгово-промыш-
ленной палаты, Центра занятости населения 
г. Кемерово, КРИРПО, попечительского совета 
и администрации КемТИПиСУ обсудили и утвер-
дили план мероприятий по реализации проекта 
и механизм взаимодействия сторон в организа-
ции процедуры апробации независимой оценки 
квалификации выпускников ПОО.

В центре обсуждения экспертной форсайт-
сессии находились: ключевые тренды, собы-
тия, технологии в образе вероятного будуще-
го в образовательной и производственной сфе-

Призовые места в региональном чемпиона-
те профессионального мастерства WSR — это 
всегда повышение престижа профессиональной 
образовательной организации. Тем не менее пе-
дагогам необходимо подготовить каждого обуча-
ющегося как минимум на таком уровне, чтобы он 
был востребованным и успешным для данной 
сферы труда.

ние методики проведения отборочных меропри-
ятий по подготовке к региональным чемпиона-
там: проводить в техникуме конкурсы профес-
сионального мастерства с использованием кон-
курсных заданий чемпионата, детально прора-
батывать критерии оценивания в соответствии 
со стандартами WSR, активно привлекать ра-
ботодателей.

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
С. О. Шевалье, заместитель директора по учебно-производственной работе 

Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг 
Л. В. щур, руководитель отделения заочного обучения и дополнительного образования

С. О. Шевалье Л. В. щур
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дение задач и практических проблем внедре-
ния стандартов WSR в процесс обучения по на-
правлениям компетенций «поварское и кон-
дитерское дело», «хлебопечение» и «админи-
стрирование отеля» модератор Светлана Оле-
говна Шевалье вовлекла представителей пред-
приятий — социальных партнеров техникума. 
В ходе дискуссий участники пришли к общему 
мнению о важности и актуальности чемпиона-
тов WorldSkills Russia и олимпиад профессио-
нального мастерства в рамках реализации про-
грамм СПО.

Более 500 школьников, педагогов, родите-
лей приняли участие в работе профориента-
ционных площадок регионального чемпионата 
по компетенциям «поварское дело», «кондитер-
ское дело», «хлебопечение» и «администриро-
вание отеля».

Мини-профпробы, презентации профессий 
и специальностей Кемеровского техникума ин-
дустрии питания и сферы услуг; мастер-клас-
сы по профессиям, выставки изделий конкур-
сантов; студенческое шоу «Сделай ход конем: 
выбери профессию правильно!»; интерактив-
ный профориентационный урок «Основы выбо-
ра рабочей профессии» — мероприятия проф-
ориентационного марафона.

Организованные студентами и преподава-
телями интерактивные стенды по празднично-
му оформлению стола, декоративному украше-
нию тарелок соусами «Арт-соус», изготовлению 
украшений из шоколадной глазури неизменно 
становились центром оживленного интереса 
наших молодых гостей.

Профессиональные мастер-классы от вы-
пускников и деловых партнеров техникума 
стали одним из самых ярких событий дело-
вой программы чемпионата для всех, кому по-
счастливилось стать их участниками: «Совре-
менные кондитерские технологии», «Секреты 
кулинарного искусства», бар-шоу от ассоциа-
ции барменов.

В формате круглого стола было проведе-
но итоговое мероприятие деловой программы, 
в задачи которого входило обсуждение возмож-
ностей, лучших практик и новых форм активи-
зации сотрудничества, укрепления связей, де-
лового партнерства техникума. С приветствен-
ным словом и информацией о создании усло-
вий для подготовки рабочих и специалистов, 
востребованных предприятиями индустрии го-
степриимства в регионе, обратилась к пред-
ставителям попечительского совета техникума, 
профильных предприятий и организаций г. Ке-
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мерово и Кемеровской области Елена Викто-
ровна Иванченко, директор КемТИПиСУ.

Заместитель директора центра занятости 
г. Кемерово, Галина Владимировна Иваницкая, 
обсудила с участниками круглого стола акту-
альность подготовки специалистов в сфере ин-
дустрии гостеприимства для экономики регио-
на. С предложениями по организации взаимо-
действия техникума с партнерами, направлен-
ного на подготовку рабочих и специалистов, 
востребованных предприятиями индустрии го-
степриимства в регионе, выступила замести-
тель директора Светлана Олеговна Шевалье.

Для консолидации усилий по взаимодей-
ствию сторон в вопросах подготовки кадров для 
предприятий отрасли участники круглого стола, 
всесторонне обсудив вопросы повестки, обо-
значили следующие решения и пути сотрудни-
чества:

— создать условия для конструктивно-
го взаимодействия работодателей и образо-
вательных организаций с целью оптимизации 
образовательного процесса с учетом требова-
ний к профессиональным и общим компетен-
циям в процессе подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих и специалистов сред-
него звена;

— продолжить работу по обновлению со-
держания и повышению качества реализуемых 
основных и дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ; открытию но-
вых профессий и специальностей с ориентаци-
ей на значимые для отрасли региона в целом, 
с учетом запросов рынка труда и возможностей 
техникума;

— наращивать потенциал дополнительного 
профессионального образования в сфере фор-
мирования и развития компетенций персонала 
предприятий отрасли;

— оптимизировать систему профессиональ-
ной ориентации выпускников образовательных 
организаций путем реализации комплекса мер, 
направленных на популяризацию и повышение 
престижа рабочих профессий и специально-
стей, предприятий отрасли и техникума.

Применение современных форматов про-
ведения деловой программы регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
в КемТИПиСУ способствовало повышению 
эффективности реализации цели чемпионата 
по повышению престижа рабочих профессий 
и высококвалифицированных кадров путем гар-
монизации лучших практик в сфере развития 
социального партнерства и профориентации.
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Визуальный мерчендайзер занимается соз-
данием витрин и экспозиций внутри торгового 
зала магазинов. Основная цель его деятельно-
сти — максимизировать продажи посредством 
взаимодействия с целевой аудиторией и соз-
дать позитивную атмосферу торгового предпри-
ятия. Витринистика является одним из элемен-
тов визуального мерчендайзинга. Она изучает 
маркетинговое обоснование организации ви-
трины как инструмента продвижения товара.

Сегодня оформление витрин магазинов вос-
принимается не как раздражающая реклама, 
а как нормальное явление. Именно поэтому ов-
ладение студентами торговых специальностей 
знаниями и умениями в области визуального 
мерчендайзинга и витринистики открывает ши-
рокие карьерные возможности на рынке труда, 
так как для способного оформителя витрин су-
ществует масса деловых перспектив. Россий-
ским торговым компаниям требуются специа-
листы, которые непосредственно разрабаты-
вают стратегию презентации марки, ее имидж, 
декорации для витрин и торговых залов, под-
бирают оборудование и так далее. Менедже-
ры по визуальному мерчендайзингу, работаю-
щие в транснациональных сетях, следят за со-
блюдением стандартов мерчендайзинга, адап-
тируют стратегию бренда для нашего рынка, 
открывают новые магазины, работают с пер-
соналом. Знания по визуальному мерчендай-
зингу являются конкурентными преимущества-
ми и для специалистов, занимающихся управ-
лением ассортиментом (например, товарове-
дов), и для специалистов, занимающихся мар-
кетингом. Ведь в конечном итоге решение о по-
купке покупатель принимает непосредственно 
в магазине, а инструменты визуального мерчен-
дайзинга позволяют оказывать зрительную кон-
сультацию, которая дается покупателю без его 
согласия. Кроме того, указанные знания полез-
ны выпускникам техникума и в том случае, ес-
ли они открывают собственное торговое пред-
приятие.

Знакомство с компетенцией чемпионата 
WSR «визуальный мерчендайзинг» происхо-
дило в рамках подготовки к участию в деловой 

программе III Регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» — 2016 в Кемеровской 
области.

На первом этапе мы изучили техническое 
описание указанной компетенции. Анализ стан-
дартов спецификации WorldSkills по компетен-
ции «визуальный мерчендайзинг» показал, что 
в рамках реализации программ подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальностям 
«коммерция (по отраслям)» и «товароведение 
и экспертиза качества потребительских това-
ров» формируются некоторые профессиональ-
ные умения и навыки, лежащие в основе данно-
го вида деятельности. Так, например, при под-
готовке специалистов, работающих в сфере 
торговли, формируются такие умения, как опре-
деление запросов и стремлений целевой ауди-
тории, внутренних и внешних заказчиков; про-
ведение исследований по анализу отличитель-
ных черт магазина; размещение товаров в со-

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОМПЕТЕНЦИИ «ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ» 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
Я. И. Загребецкая, И. О. Райко, Н. В. Савинова, А. Ю. Синкина, 

преподаватели Новокузнецкого торгово-экономического техникума

Я. И. Загребецкая И. О. Райко

Н. В. Савинова А. Ю. Синкина
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ответствии с их характеристиками; презентация 
и продвижение товара.

Далее было проанализировано конкурс-
ное задание по компетенции «визуальный мер-
чендайзинг». Содержание задания заключает-
ся в разработке проекта витрины и последую-
щей ее установке. Конкурсное задание состо-
ит из четырех модулей, выполняемых последо-
вательно.

Изучив конкурсную документацию и принци-
пы витринистики при оформлении витрин, пре-
подаватели Анастасия Юрьевна Синкина, Ната-
лья Александровна Савинова и Ирина Остапов-
на Райко попробовали применить полученные 
знания на практике. Перед ними была постав-
лена задача — оформить витрину, которая уже 
имелась в техникуме, в рамках презентации ком-
петенции на региональном чемпионате. В хо-
де работы преподаватели выполнили большую 
часть модулей конкурсного задания, а именно:

1) определение тематики витрины и выста-
вочных товаров — преподаватели определи-
ли идею витрины «Подарочная коробка», т. к. 
оформление витрины осуществлялось в пред-
дверии Нового года, и провели опрос среди со-
трудников техникума о том, какие новогодние 
подарки они хотели бы получить или подарить. 
По результатам были определены товары для 
размещения в витрине;

2) разработка эскиза будущей витрины в фо-
тошопе, что позволило увидеть предстоящий 
результат, а также дало возможность коррек-
тровать идею;

3) изготовление реквизита для оформления 
витрины — при изготовлении реквизита были 
использованы упаковочная пленка, фетр, ру-
лонная органза, ленты атласные, декоратив-
ные украшения в виде заледенелых ягод, ветки 
деревьев, офисная бумага, скотч, клей;

4) установка экспозиции витрины -– педа-
гоги оформили три блока витрины: «Посуда», 
«Украшения для дома», «Игрушки».

Таким образом, оформив новогоднюю ви-
трину разнообразными товарами, ориентиро-
ванными на разных потребителей, преподава-
тели выдержали единую концепцию витрины — 
«Сказочное королевство».

Результатом проделанной работы стал прак-
тический опыт в области визуального мерчен-
дайзинга, который в дальнейшем преподавате-
ли применили в рамках организации внеауди-
торной самостоятельной работы студентов.

С целью дать первоначальный опыт оформ-
ления витрин студентам специальности «това-
роведение и экспертиза качества потребитель-

Витрина до оформления

Оформленная витрина

ских товаров» в рамках подготовки к Неделе на-
уки было предложено оформить оконный проем 
условного магазина. Тема витрины — «Време-
на года», мотив — настроение, целевая аудито-
рия — студенты НТЭТ. Для выполнения зада-
ния студенты получили инструкционную карту, 
которая содержала в себе основные этапы вы-
полнения 2–4-го модулей конкурсного задания 
по компетенции «визуальный мерчендайзинг». 
Студенты с энтузиазмом восприняли предло-
женное задание. Темой витрины стала осень, 
для создания осеннего настроения студенты 
изготовили из бумаги осенние листья, дожде-
вые капли и перелетных птиц, в качестве экс-
позиционных товаров выбрали обувь и галанте-
рейные товары.

Формирование у студентов специальности 
«товароведение и экспертиза качества потре-
бительских товаров» элементов компетенции 
«визуальный мерчендайзинг и витринистика» 
педагоги цикловой методической комиссии про-
должили и на этапе государственной итоговой 
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аттестации. Так, в перечень выпускных квали-
фикационных работ были включены темы дип-
ломных работ, отражающие требования между-
народных стандартов WorldSkills по компетен-
ции «визуальный мерчендайзинг».

Дипломная работа, в ходе подготовки кото-
рой были продемонстрированы профессиональ-
ные умения, оцениваемые на чемпионате, была 
выполнена студенткой Юлей Гилевой. Тема дип-
ломной работы — «Анализ структуры ассорти-
мента и конкурентоспособности обувных това-
ров и организация мероприятий по максимиза-
ции продаж посредством создания визуальной 
привлекательности обуви, реализуемой магази-
ном «Монро». В качестве объекта исследова-
ния были выбраны обувные товары, т. к. имен-
но для них особенно важен визуальный мерчен-
дайзинг. Люди покупают не просто обувь, они по-
купают тот образ, который создается с помощью 
обуви. Поэтому для ее продажи недостаточно 
просто логичности, последовательности и акку-
ратности в выкладке, при выкладке обуви необ-
ходимо учитывать эмоциональный фактор.

В ходе выполнения практической части дип-
ломной работы студентка оформляла витри-
ны и экспозиции внутри торгового зала магази-
на «Монро», расположенного в Новокузнецке 
на улице Бардина, 42, и составила инструкцию 
пошаговых действий оформления витрин. При 
определении тематики для оформления витри-
ны была выбрана тема «ЛЕТО 2017». Основным 
посылом в оформлении витрины являлась те-
ма «Демонстрация летней женской обуви». Сту-
дентка провела исследование основных направ-
лений моды для женской летней обуви 2017 го-
да и выбрала шесть тем для оформления экспо-
зиции витрины: «Корпоративный стиль», «К мо-
рю», «Счастливый день», «Гармония», «Неж-
ность», «Будь в тренде».

Наиболее яркими экспозициями работы яви-
лись:

— «Корпоративный стиль» — для оформле-
ния были использованы товары красного цвета, 
который является корпоративным цветом ком-
пании «Монро»;

— «К морю» — в ней для оформления была 
использована обувь в полоску, в качестве де-
кораций были взяты бусы из жемчуга, ракушки, 
ваза с цветами;

— «Будь в тренде!» — данная экспозиция 
направлена на молодежь. В ней была представ-
лена обувь, цветовая гамма которой отражала 
модные цветовые тенденции.

По результатам проведенных исследований 
студентка сформулировала предложения, на-

правленные на увеличение объемов продаж 
за счет использования элементов визуальной 
привлекательности при оформлении витрин.

В 2017 году преподаватели подготовили 
Екатерину Воронову, студентку, обучающуюся 
по специальности «товароведение и эксперти-
за качества потребительских товаров», для уча-
стия в IV Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» — 2017 в Кемеровской обла-
сти по компетенции «визуальный мерчендай-
зинг». По результатам чемпионата студентка 
стала серебряным призером.

Таким образом, в НТЭТ проводится система-
тизированная работа по формированию у сту-
дентов торговых специальностей профессио-
нальных компетенций в области визуального 
мерчендайзинга.

Оформленные экспозиции в магазине «Монро»:
«Корпоративный стиль», «К морю», «Будь в тренде»



18 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 1 (56) 2018

МОЛОдыЕ ПРОфЕССИОНАЛы

Сегодня производство 
нуждается в самостоя-
тельных, творческих спе-
циалистах, инициатив-
ных, предприимчивых, 
способных предлагать 
и разрабатывать идеи, 
находить нетрадицион-
ные решения и реализо-
вывать экономически вы-
годные проекты.

Реализация образова-
тельных программ СПО 
и профессионального обучения в настоящий 
момент должна осуществляться в соответствии 
с учетом стандартов международного движе-
ния WorldSkills и профессиональных стандартов 
(по компетенциям).

WorldSkills — это международное некоммер-
ческое движение, целью которого является по-
вышение престижа рабочих профессий и разви-
тие профессионального образования путем гар-
монизации лучших практик и профессиональ-
ных стандартов во всем мире посредством ор-
ганизации и проведения конкурсов профессио-
нального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире.

Одной из компетенций чемпионата «Молодые 
профессионалы» является предпринимательство. 
Это универсальная компетенция, так как в сорев-
нованиях по ней могут принять участие студенты 
разных специальностей. Планировать и организо-
вывать свой бизнес студенты могут в различных 
сферах деятельности, что будет способствовать 
развитию малого бизнеса в нашей стране.

В современных условиях предприниматель-
ство позволяет владеть:

— компетенциями личностного роста, т. е. 
способностью проявлять лидерские качества, 
занимать активную гражданскую позицию и фор-
мировать команду, обладать высокой мотиваци-
ей к выполнению профессиональной деятельно-
сти и развитию целеустремленности, нести от-
ветственность за принимаемые управленческие 
решения;

— мировозренческими компетенциями, т. е. 
осознанием социальной ответственности про-
фессионала; знанием базовых ценностей ми-
ровой культуры и готовностью опираться на них 
в своем личностном и общекультурном развитии;

— коммуникативными компетенциями, т. е. 
способностью логически верно, аргументирован-
но и ясно строить письменную и устную речь, осу-
ществлять деловое общение, пуб лично высту-
пать, презентовать  проекты, проводить перего-
воры и совещания, вести деловую переписку;

— информационными компетенциями, т. е. ин-
формационной культурой, способностью к вос-
приятию, обобщению и анализу информации, по-
становке цели и выбору путей ее достижения.

Предпринимательская компетенция основы-
вается на умении принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях; умении ис-
пользовать новые технологии для увеличения 
дохода, не бояться рисковать и быть готовым 
принимать неожиданные решения.

Подготовка студентов Новокузнецкого торго-
во-экономического техникума для участия в ре-
гиональном чемпионате по компетенции «пред-
принимательство» начинается с участия студен-
тов в научно-исследовательской деятельности 
в рамках работы научно-исследовательской сек-
ции «Эрудит», целью которой является развитие 
научного сообщества НТЭТ. Направления дея-
тельности НИС «Эрудит»:

1) проведение научно-практических исследо-
ваний;

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ ТЕХНИКУМА 
К РЕГИОНАЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ ПРОФМАСТЕРСТВА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

О. А. Жалонкина, И. И. Крестина, Е. А. Михеева, 
преподаватели Новокузнецкого торгово-экономического техникума

О. А. Жалонкина И. И. Крестина Е. А. Михеева
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2) выполнение научно-исследовательских ра-
бот;

3) проведение научно-практических меропри-
ятий;

4) участие в работе научно-исследователь-
ских конференций, семинарах, конкурсах, фору-
мах, выставках, олимпиадах различного уровня.

Одним из этапов подготовки студентов к WSR 
является их участие в региональном конкурсе 
студенческих бизнес-проектов развития мало-
го предпринимательства «Золотая подкова». За-
интересованность в данном конкурсе позволя-
ет студентам провести экспертизу своих бизнес-
идей, пообщаться с ведущими предпринимате-
лями города, задать интересующие вопросы, по-
лучить рекомендации.

Участие в конкурсе «Золотая подкова» для 
членов НИС «Эрудит» всегда проходит результа-
тивно (2011 год — первое место, проект по раз-
ведению кроликов; 2013 год — третье место, 
проект частного детского садика; 2015 год — два 
вторых места, проект ледового катка «Леднико-
вый период» и частной мини-пекарни).

Также одним из этапов подготовки являет-
ся участие студентов в конкурсе предпринима-
тельских проектов «Молодо-зелено». Получив 
консультации и рекомендации предпринима-
телей на конкурсе «Золотая подкова», студен-
ты на конкурсе «Молодо-зелено» представляют 
уже доработанные проекты.

Опыт участия в данных конкурсах позволил 
команде студентов Новокузнецкого торгово-эко-
номического техникума в третьем региональном 
чемпионате WorldSkills Russia получить медаль 
за профессионализм, заработав более 500 бал-
лов в компетенции «предпринимательство».

Учитывая опыт 2016 года, в 2017 году коман-
да педагогов подошла к подготовке к региональ-
ному чемпионату с двух сторон. Помимо рабо-
ты со студентами, отработки бизнес-идей, про-
ведения внутритехникумовского отборочного ту-
ра, преподаватели прошли обучение по феде-
ральной программе «Ты — предприниматель».

Цель программы — помочь молодым людям 
открыть собственное дело, сделать первые ша-
ги. Для тех, у кого уже есть свой бизнес, — прео-
долеть возникшие трудности.

Задачи программы:
• популяризация предпринимательской дея-

тельности среди молодежи;
• массовое вовлечение молодых людей 

в предпринимательскую деятельность;
• отбор перспективных предпринимательских 

идей;
• профильное обучение, в ходе которого 

участники программы приобретают навыки ве-
дения бизнеса;

• создание механизмов, позволяющих пре-
одолевать издержки выхода на рынок (ресурс-
ное обеспечение реализации бизнес-проектов 
участников программы);

• сопровождение молодых предпринимателей:
• поддержка начинающих молодых предпри-

нимателей на первых этапах хозяйственной де-
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ятельности предприятий — оказание консуль-
тационной, инвестиционной, инфраструктурной 
поддержки;

• поддержка успешных молодых предприни-
мателей — создание коммуникационных, кон-
сультационных площадок для успешных моло-
дых предпринимателей.

В рамках данной программы в течение ме-
сяца преподаватели участвовали в тренингах 
«Синергия вашего бизнеса», «Точки контакта», 
«Agile-подход к ведению бизнеса в современном 
мире», «Продажи — основной инструмент раз-
вития бизнеса», «Формула успешных продаж», 
«РR и реклама» и др.

Прослушали множество вебинаров, таких как 
«Продвижение своего бизнеса через Интернет», 
«Экономика стартапа», «Доходы и расходы про-
екта в цифрах», «Бизнес и закон. Что нужно 
знать, делать или не делать», «CRM-системы» 
и т. д. Участвовали в деловой игре «Управление 
бизнесом». Занятия проводили успешные пред-
приниматели Новокузнецка и Кемерова.

Такая всесторонняя подготовка к региональ-
ному чемпионату позволила студентам Екате-

рине Васениной и Нелли Малышевой занять 
второе место в компетенции «предприниматель-
ство», а также эффективно реализовывать стан-
дарты WorldSkills в Новокузнецком торгово-эко-
номическом техникуме и успешно участвовать 
в региональных чемпионатах!

Кемеровский горнотехнический техникум — 
старейшая профессиональная образователь-
ная организация Кузбасса, имеющая более чем 
85-летнюю историю. В техникуме создан учеб-
ный горный полигон, по уровню оснащения 
не имеющий аналогов в России. Он предназна-
чен для повышения качества практической под-
готовки обучающихся и обеспечивает формиро-
вание профессионально значимых компетенций 
для будущей самостоятельной деятельности 
на предприятии. Как ведущая профессиональ-
ная образовательная организация региона, тех-
никум активно участвует в движении WorldSkills, 
развивая соревнования по компетенции «элек-
трослесарь подземный».

Цель статьи — раскрыть алгоритм подготов-
ки и организации демонстрационного экзамена 
по профессии «электрослесарь подземный».

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПОДЗЕМНЫЙ»
Р. С. Казаков, руководитель научно-методического отдела 

Кемеровского горнотехнического техникума
С. А. Гордейчик, преподаватель

Р. С. Казаков С. А. Гордейчик

Актуальность данного проекта в том, что 
электрослесарь подземный — ключевая фигу-
ра в поддержании работоспособности шахты. 
От его квалификации зависит не только про-
изводительность труда, но и жизни многих лю-
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дей. Электрослесарь на шахте работает в стес-
ненном пространстве, при повышенной влажно-
сти, сильной запыленности и во взрывоопасной 
окружающей среде.

Электрослесарь, как правило, закреплен 
на определенном участке и отвечает за работо-
способность всех участковых линий электропи-
тания и устройств. Кроме того, на электросле-
саря возложены обязанности и просто слесаря. 
Нужно уметь отрегулировать коническую пере-
дачу, определить износ подшипников и зубьев 
шестеренчатых передач. Знать машины и меха-
низмы, используемые на участке, уметь их мон-
тировать, демонтировать и производить регу-
лировку.

Одно из новшеств системы профессиональ-
ного образования — проведение демонстра-
ционных экзаменов с применением методик 
WorldSkills. Демонстрационный экзамен — фор-
ма оценки соответствия уровня знаний, умений, 
навыков студентов и выпускников, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных ра-

бочих и специалистов среднего звена, позволя-
ющих вести профессиональную деятельность 
в определенной сфере и (или) выполнять рабо-
ту по конкретной профессии или специальности, 
стандартам WSR.

В Кемеровской области в 2017 году на учеб-
ном горном полигоне техникума впервые был 
проведен демонстрационный экзамен по компе-
тенции «электрослесарь подземный».

До экзамена допускаются обучающиеся, име-
ющие (получающие) специальную профессио-
нальную подготовку, в возрасте от 18 до 22 лет 
(в соответствиие со ст. 265 ТК РФ) на доброволь-
ной основе. Техническая документация по про-
ведению экзамена представлена на официаль-
ном сайте РКЦ.

Для организации и проведения апробации 
демонстрационного экзамена приказом дирек-
тора техникума создается временный научно ис-
следовательский коллектив (ВНИК). Деятель-
ность ВНИКа удобнее всего представить в виде 
таблицы.

Дорожная карта деятельности ВНИКа

Преподаватели 
профессионального 

цикла

Мастера 
производственного 

обучения
Экономисты Участники

1-й этап

Изучение 
квалификационных 
характеристик 
электрослесаря 
подземного, включая 
мировые аналоги

Инвентаризация 
производственных 
мастерских, полигона 
на наличие инструментов, 
приспособлений, электро- 
оборудования и т. д.

Сбор информации 
по приобретению 
материалов, 
инструментов, электро-
оборудования для 
конкурса

Теоретическое изучение 
конкурсных заданий 
прошлого чемпионата, 
дополнительные 
консультации 
у преподавателя

Составление перечня 
заданий с опорой 
на квалификационные 
характеристики

Составление перечня 
заданий с опорой 
на материально-
техническую базу 
производственных 
мастерских, полигона

Составление перечня 
поставщиков для 
дальнейшей работы 
с ними по подготовке 
к проведению конкурса

Теоретическое 
изучение технической 
документации конкурса

2-й этап

Анализ перечня заданий, 
выбор заданий 
в соответствии 
с требованиями конкурса 

Анализ перечня заданий, 
выбор заданий 
в соответствии 
с требованиями конкурса

Составление сметы 
для приобретения 
инструментов, 
материалов, 
электрооборудования 
для проведения 
конкурса 

Теоретическая 
и практическая 
подготовка 
в производственных 
мастерских по заданиям 
прошлого года

Составление технологических карт для выбранных 
заданий с перечнем инструментов, материалов, 
и электрооборудования

Корректировка сметы 
в соответствии 
с изменениями 
в процессе согласования 
с социальными 
партнерами 

Обмен опытом 
с участниками конкурса 
прошлого года
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Преподаватели 
профессионального 

цикла

Мастера 
производственного 

обучения
Экономисты Участники

3-й этап

Выбор заданий 
на конкурс

Составление перечня 
инструментов, 
материалов, 
электрооборудования 
к выбранным заданиям 
на конкурс

Заказ у поставщиков 
необходимого 
инструмента, материала, 
электрооборудования 
для проведения 
конкурса

Теоретическая 
и практическая 
подготовка 
в производственных 
мастерских по заданиям 
этого года

Техническое описание 
заданий на конкурс 
с расчетом времени

Корректировка 
технического описания 
заданий на конкурс 
с учетом условий 
проведения конкурса 
(имитация работы 
в шахте)

Контроль за поставками 
инструмента, материала, 
электрооборудования 
для проведения 
конкурса

Теоретическая 
и практическая 
подготовка 
в производственных 
мастерских по заданиям 
этого года учетом 
условий проведения 
конкурса (имитация 
работы в шахте)

4-й этап

Выбор задания на 
отборочный этап 
конкурса этого года 

Инвентаризация 
производственных 
мастерских, полигона 
на наличие 
инструментов, 
приспособлений, 
электрооборудования 
и т. д. для данного 
задания 

Составление 
дополнительной сметы 
для приобретения 
инструмента, материала, 
электрооборудования 
для отборочного этапа 

Теоретическая 
и практическая 
подготовка 
в производственных 
мастерских по заданию 
к отборочному этапу

Техническое описание 
заданий на отборочный 
этап с расчетом времени 
и согласование 
с главным экспертом

Подготовка площадки 
для проведения 
отборочного этапа

Контроль поставок 
инструмента, материала, 
электрооборудования 
для проведения 
отборочного этапа

Теоретическая 
и практическая 
подготовка на горном 
полигоне по заданию 
к отборочному этапу 
с учетом нормы времени 

Проведение отборочного этапа чемпионата WSR

5-й этап

 Изучение изменений 
в регламенте 
проведения чемпионата 
WSR, согласование 
технической 
документации 
с национальным 
экспертом

Подготовка площадок 
для проведения 
конкурсных заданий 
чемпионата WSR

Контроль поставок 
инструмента, материала, 
электрооборудования 
для проведения 
конкурсных заданий 
чемпионата WSR

Теоретическая 
и практическая 
подготовка на горном 
полигоне по заданию 
чемпионата WSR 
с учетом нормы 
времени, работа 
над ошибками 
отборочного этапа

Проведение подготовительных мероприятий по проведению чемпионата WSR: 
стенды, проспекты, бланки заданий, символика чемпионата WSR и т. д.

Регистрация в CIS (eSim) Регистрация в CIS (eSim)

Проведение чемпионата WSR
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Часто нарушения техники безопасности 
на угольных предприятиях связаны со слабой 
технической и профессиональной подготовкой 
кадров, грубейшими нарушениями правил ох-
раны труда. Решить важную проблему сниже-
ния производственного травматизма в профес-
сиональной деятельности специалистов горного 
профиля позволяет разработка и внедрение но-
вых форм и методов обучения.

Проведенная в 2017 году апробация демон-
страционного экзамена дает возможность обра-
зовательной организации объективно оценить 
содержание и качество основной профессио-

нальной программы «Электрослесарь подзем-
ный» (либо профессионального модуля по ос-
воению данной профессии), материально-техни-
ческую базу для подготовки данных специалис-
тов, уровень квалификации преподавательского 
состава и возможность определить точки роста 
и дальнейшего развития в соответствии с акту-
альными запросами работодателей.

Также одним из положительных эффектов 
данного проекта ожидается расширение сетево-
го взаимодействия между профессиональными 
образовательными организациями горного про-
филя страны.

Преподаватели 
профессионального 

цикла

Мастера 
производственного 

обучения
Экономисты Участники

6-й этап

Подведение итогов проведения чемпионата WSR

Выбор конкурсного 
задания для проведения 
демонстрационного 
экзамена у студентов 
выпускных групп

Составление плана 
мероприятий 
для проведения 
демонстрационного 
экзамена у студентов 
выпускных групп

Контроль поставок 
инструмента, материала, 
электрооборудования 
для проведения 
демонстрационного 
экзамена у студентов 
выпускных групп

Теоретическая 
и практическая 
подготовка на горном 
полигоне по заданию 
демонстрационного 
экзамена у студентов 
выпускных групп

Согласование 
технической 
документации 
с главным экспертом 
и РКЦ

Проведение апробации демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

7-й этап

Подведение итогов демонстрационного экзамена 
по стандартам WSR, сдача итоговой ведомости 
в РКЦ 

Составление отчета 
по расходам 
на проведение 
практических занятий 
по выполнению 
отдельных заданий 
по стандартам WSR 

По результатам 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WSR получают 
сертификат РКЦ

Корректировка программ 
по профессиональному 
циклу с учетом 
включения практических 
занятий по выполнению 
отдельных заданий 
по стандартам WSR 

Корректировка заявки 
на приобретение 
инструмента, материала, 
электрооборудования 
для проведения 
практических занятий 
по выполнению 
отдельных заданий 
по стандартам WSR 

Составление заявки 
по требованиям 
преподавателя 
профессионального 
цикла и мастера 
производственного 
обучения на новый 
учебный год

Успешно защищают 
дипломный проект



МЕтОдИЧЕСКАЯ СЛуЖБА

24 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 1 (56) 2018

Внутрифирменное обучение позволяет по-
вышать квалификацию преподавателей непо-
средственно на рабочем месте. Оно призвано 
решать затруднения начинающих преподавате-
лей, способствовать адаптации к условиям об-
разовательной организации, созданию профес-
сиональных контактов, особой среды, содей-
ствующей самообразованию преподавателей.

Для организации работы школы в техни-
куме была создана творческая группа препо-
давателей, методистов. Творческая группа — 
временное структурное подразделение, объ-
единяющее преподавателей учебных дисцип-
лин, профессиональных модулей, относящих-
ся к какой-либо одной или нескольким обра-
зовательным областям, имеющих достаточно 
высокую квалификацию, осуществляющих на-
учно-методическую, экспериментальную дея-
тельность.

В этом учебном году в педагогический кол-
лектив техникума пришли 11 новых преподава-
телей, которые имеют различный опыт педаго-
гической работы, у трех из них нет опыта пе-
дагогической деятельности. Необходимо было 
обеспечить методическое сопровождение пе-
дагогической деятельности начинающих пре-
подавателей, раскрыть индивидуальные пе-
дагогические способности, сформировать по-
требности в постоянном профессиональном 
саморазвитии и самосовершенствовании.

Организуя работу школы начинающего пре-
подавателя, творческая группа под руковод-
ством методистов провела диагностику, ко-

торая включала анкетирование начинающих 
преподавателей и индивидуальные беседы. 
Анализ диагностики показал, что начинающие 
преподаватели испытывают трудности в про-
цессе профессиональной деятельности.

Трудности преподавателей, имеющих пе-
дагогический опыт работы, связаны с разра-
боткой планирующей, методической докумен-
тации, заполнением учебной документации, 
организацией внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по преподаваемым 
дисциплинам. Начинающим преподавателям 
сложно дается планирование аудиторных за-
нятий, организация самостоятельной работы, 
контроля и самоконтроля обучающихся, разра-
ботка планирующей и методической докумен-
тации.

На основе результатов диагностики была 
разработана комплексно-целевая программа 
«Школа начинающего преподавателя профес-

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В ТЕХНИКУМЕ
Н. В. Ардашева, кандидат педагогических наук, старший методист 

Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова
т. Г. Шелеметьева, методист, преподаватель 

Н. В. Ардашева т. Г. Шелеметьева
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сиональной образовательной организации», 
рассчитанная на два года, основанная на диф-
ференцированном, индивидуальном подходе 
к начинающим преподавателям. Разработаны 
два блока программы: инвариантный и вариа-
тивный. Инвариантный блок программы «Шко-
ла начинающего преподавателя» предназна-
чен для всех участников школы, а вариатив-
ный блок — только для отдельных начинающих 
преподавателей, имеющих затруднения в пре-
подавательской деятельности.

Школа начинающего преподавателя пред-
ставляет собой постоянно действующую фор-
му повышения методической грамотности на-
чинающего педагога: адаптационная рабо-
та, диагностика, сопровождение начинающе-
го педагога, организация профессиональной 
коммуникации. Программа реализуется с по-
мощью различных форм методической рабо-
ты (семинары, педагогический тренинг, практи-
ческие занятия, круглые столы, консультации, 
анкетирование, самообразование) и индиви-
дуальной работы преподавателей-наставни-
ков с начинающими преподавателями.

Инвариантный блок включает занятия, на-
правленные на адаптацию начинающих препо-
давателей к условиям образовательного учреж-
дения: знакомство с локальными актами техни-
кума по организации образовательного процес-
са, учебно-методической работе, основными 
требованиями к работе преподавателя, педа-
гогический тренинг «Эффективный преподава-
тель» преподавателя Л. П. Ковалевой. К этому 
блоку также относятся занятия, направленные 
на разработку планирующей и методической 
документации: практические занятия «Учеб-
но-методическое обеспечение образователь-
ного процесса», «Разработка контрольно-изме-
рительных материалов, контрольно-оценочных 
средств», «Составление плана урока, техноло-
гической карты урока», «Самоанализ урока» 
и т. д. На занятиях инвариантного блока препо-
даватели техникума делятся своим педагоги-
ческим опытом. Например, на семинаре «Ме-
тодические требования к современному уро-
ку» преподаватели О. В. Гумбрис и Л. Н. Скрып-
ник представили теоретический материал и по-
делились результатами своей работы. Сами 
участники школы начинающего преподавате-
ля В. М. Филиппов, Т. Л. Гальнева провели се-
минар «Использование дистанционных техно-
логий и электронного обучения в образователь-
ном процессе в профессиональном образова-
тельном учреждении».

Вариативный блок включает занятия в груп-
пах. Участники школы начинающего препода-
вателя были поделены на две группы: опытные 
преподаватели и начинающие преподаватели.

Первая группа участников школы начина-
ющего преподавателя занимались на практи-
ческих занятиях с опытными преподавателя-
ми техникума, разрабатывая методические ре-
комендации по самостоятельной работе обу-
чающихся и методические указания по выпол-
нению практических занятий, контрольно-из-
мерительные материалы, контрольно-оценоч-
ные средства учебных дисциплин и профес-
сиональных модулей.

Занятия второй группы более углубленные, 
практико-ориентированные. Их проводят мето-
дисты техникума: разработка учебно-методи-
ческого комплекса учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей, семинары «Исполь-
зование активных методов и приемов обучения 
на различных этапах урока», «Организация са-
мостоятельной работы обучающихся» и т. д.

Занятия инвариантного блока чередуются 
с занятиями вариативного блока. Диагностика 
педагогических затруднений и профессиональ-
ной подготовленности, самооценка, осуществля-
емая с помощью анкетирования, индивидуаль-
ных бесед, проводится обязательно на каждом 
этапе деятельности школы начинающего пре-
подавателя. Это помогает выявить те направле-
ния деятельности, которые требуют коррекции, 
определить уровень профессионального роста 
педагога (диагностическая тестовая карта оцен-
ки профессионального роста педагога).

В конце первого года работы преподавате-
ли из школы начинающего преподавателя уча-
ствуют в работе круглого стола «Педагогический 
опыт», на котором представляют портфолио ре-
зультатов педагогической работы за учебный 
год. Второй год работы школы направлен на под-
готовку преподавателя к аттестации для уста-
новления квалификационной категории. Препо-
даватели проводят открытые уроки, представля-
ют методический материал на профессиональ-
ные конкурсы. Работа школы начинающего пре-
подавателя заканчивается участием в семинаре 
«Самопрезентация преподавателя».

Деятельность творческой группы препода-
вателей и методистов по организации занятий 
школы начинающего преподавателя способ-
ствует развитию кадрового потенциала, позво-
ляет оперативно решать возникающие затруд-
нения, творчески развиваться педагогическо-
му коллективу.
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Интеграция в образовательном процессе 
рассматривается как целостная система, функ-
ционирующая на основе межпредметной свя-
зи. В профессиональной подготовке межпред-
метная интеграция становится условием подго-
товки квалифицированного специалиста, вос-
требованного на рынке труда. Но, как показы-
вает опыт, даже у выпускников с высокой ака-
демической успеваемостью умение мобильно 
реагировать на изменение ситуации и решать 
профессиональные задачи формируется после 
нескольких лет практической деятельности. Это 
может быть связано с тем, что нарушен прин-
цип междисциплинарности при обучении буду-
щих специалистов. Отсутствие тесных связей 
между дисциплинами приводит к тому, что объ-
ективно достаточные знания студенты затруд-
няются перенести на решение новой задачи. 
Профессиональная деятельность предполага-
ет комплексное и вариативное использование 
теоретических знаний и практических умений, 
усвоенных при изучении разных учебных дис-
циплин. Любая профессиональная задача (про-
блема) является междисциплинарной и требует 
всестороннего анализа для выбора способа ее 
решения. Следовательно, в целях подготовки 
будущего специалиста должен использовать-
ся интегративный подход, обеспечивающий це-
лостность профессионального и личностного 
становления будущего специалиста, которое 
проявляется в степени сформированности ин-
тегрального стиля мышления, способности со-
вмещать теорию с практикой.

Аспекты проблемы совершенствования 
обучения и воспитания школьников с позиций 
межпредметных связей и интеграции в обуче-
нии рассматривались в трудах известных педа-
гогов И. Д. Зверева, М. А. Данилова, В. Н. Мак-
симовой,  С. П. Баранова,  Н. М. Скаткина; 
ученых-психологов  Е. Н. Кабановой- Меллер, 
Н. Талызиной, Ю. А. Самарина, Г. И. Вергелиса 
и др. Авторы считают, что особая роль в про-
цессе обучения должна отводиться разви-
тию системного мышления, умению пополнять 
свои знания, ориентации в потоке информа-
ции различной степени сложности. Интеграция 
определяет стиль научного мышления и ми-

ровоззрение челове-
ка. И. Д. Зверев раз-
водит понятия «инте-
грация» и «межпред-
метные связи». Соб-
ственно интеграция 
означает «объедине-
ние нескольких учеб-
ных предметов в один, 
в котором научные по-
нятия связаны общим 
смыслом и методами 
преподавания»; а межпредметные связи — это 
«координация», «тщательно разработанная 
взаимосвязь учебных предметов». Межпред-
метные связи способствуют объединению раз-
личных наук для обобщения и систематизации 
знаний, но не представляют нового качества 
знаний в отличие от интеграции. Благодаря 
установлению многосторонних межпредмет-
ных связей, на качественно новом уровне ре-
шаются задачи обучения, развития и воспита-
ния обучающихся, а также закладывается фун-
дамент для комплексного видения и решения 
сложных проблем реальной действительно-
сти. Реализация межпредметных связей обес-
печивает повышение эффективности учебного 
процесса, формирование у учащихся целост-
ной картины мира.

Классификации межпредметных связей 
весьма многообразны. Так, исходя из общно-
сти структуры учебных предметов и структу-
ры процесса обучения, которые являются объ-
ективными основаниями классификации меж-
предметных связей, И. Д. Зверев выделил три 
их основных типа: содержательно-информаци-
онные, операционно-деятельностные и орга-
низационно-методические. Содержательно-ин-
формационные различаются: по составу науч-
ных знаний (фактологические, понятийные, те-
оретические); по знаниям о познании (фило-
софские, историко-научные, т. е. гностические, 
семиотические, логические); по знаниям о цен-
ностных ориентациях (идеологические, т. е. ди-
алектико-материалистические, идейно-поли-
тические, политико-экономические, этические, 
эстетические, правовые).

ОСОБЕННОСТИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ 

ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Е. А. Арнст, преподаватель Новокузнецкого педагогического колледжа
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Виды межпредметных связей операционно-
деятельностного типа различаются по следу-
ющим критериям:

— по способам практической деятельности 
в применении теоретических знаний — «прак-
тические», которые способствуют выработке 
у учащихся двигательных, трудовых, конструк-
тивно-технических, расчетно-измерительных, 
вычислительных, экспериментальных, изобра-
зительных, речевых умений;

— по способам учебно-познавательной дея-
тельности в «добывании» новых знаний — «по-
знавательные», которые формируют общеучеб-
ные обобщенные умения мыслительной, твор-
ческой, учебной, организационно-познаватель-
ной (планирование, организация и самокон-
троль), самообразовательной деятельностей;

— по способам ценностно-ориентацион-
ной деятельности — «ценностно-ориентаци-
онные», необходимые для выработки умений 
оценочной, коммуникативной, художественно-
эстетической деятельности, что имеет боль-
шое значение для формирования мировоззре-
ния школьника.

Межпредметные связи функционируют 
в процессе обучения с помощью тех или иных 
методов и организационных форм. Это позво-
ляет выделить вторичный, подчиненный пер-
вым двум, тип организационно-методических 
связей, имеющий самостоятельное значение. 
Межпредметные связи этого типа обеспечива-
ют эффективные пути усвоения учащимися об-
щепредметных знаний и умений путем обога-
щенных методов, приемов и форм. Виды свя-
зей данного типа различаются: по способам 
в различных видах знаний — репродуктивные, 
поисковые, творческие; по широте осущест-
вления — межкурсовые, внутрицикловые, меж-
цикловых; по времени осуществления — пре-
емственные, сопутствующие, перспективные; 
по способу взаимосвязи предметов — односто-
ронние, двусторонние, многосторонние; по по-
стоянству реализации — эпизодические, по-
стоянные, систематические; по уровню орга-
низации учебно-воспитательного процесса — 
поурочные, тематические и др.; по формам ор-
ганизации работы учащихся и учителей — ин-
дивидуальные, групповые, коллективные.

Приведенная классификация межпредмет-
ных связей позволяет аналогичным образом 
классифицировать внутрикурсовые связи, 
а также внутрипредметные связи. Во внутри-
курсовых и внутрипредметных связях хроно-
логического вида преобладают преемствен-
ные и перспективные виды связей, тогда как 

синхронные резко ограничены, во внутри-
предметных связях синхронный вид вообще 
отсутствует.

Межпредметные связи лучше всего проявля-
ются в различных формах организации учебной 
и внеучебной деятельности: на обобщающих 
уроках, комплексных семинарах, уроках-лекци-
ях, комплексных экскурсиях, в домашних зада-
ниях, на междисциплинарных факультативах, 
конференциях, тематических вечерах, в работе 
ученических научных обществ и т. п. Отдельной 
формой реализации межпредметных связей яв-
ляется организация межпредметного экзамена 
по ряду смежных учебных дисциплин. Рассмо-
трим подробнее возможные сложности исполь-
зования данной формы и особенности ее орга-
низации.

Обучающиеся по специальности «пециаль-
ное дошкольное образование» осваивают учеб-
ные дисциплины и профессиональные модули, 
связанные с организацией психолого-педагоги-
ческой работы с дошкольниками, а также меж-
дисциплинарные курсы, направленные на фор-
мирование представлений о специфике коррек-
ционной работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Особенности вза-
имодействия с детьми с ОВЗ состоят в учете 
взаимосвязи общих задач обучения и воспита-
ния и специфических методов и приемов рабо-
ты. Обучающиеся овладевают общими и про-
фессиональными компетенциями в области 
нормального и нарушенного развития. Соответ-
ственно, возникает необходимость проведения 
такой формы экзамена, которая учитывала бы 
особенности квалификации обучающихся.

С этой целью нами было разработано содер-
жание квалификационного экзамена, в ходе ко-
торого обучающиеся смогли бы продемонстри-
ровать соответствующие компетенции. Препо-
давателями была продумана типично сформу-
лированная серия взаимосвязанных заданий.

В первом задании предлагалось составить 
психолого-педагогическую характеристику де-
тей с разными видами нарушений в сравнении 
с нормой развития, сформулировать образова-
тельные потребности, цель, задачи, направле-
ния, особенности, методы коррекционно-раз-
вивающего обучения и воспитания детей с кон-
кретными нарушениями. В этом задании обуча-
ющиеся демонстрируют знания о нормальном 
и аномальном развитии и особенностях орга-
низации коррекционной работы, показывают го-
товность к использованию специфических ме-
тодов и приемов. Во втором задании обучаю-
щиеся должны проанализировать конкретную 
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педагогическую ситуацию, связанную с прове-
дением коррекционной работы воспитателем 
в ходе режимных процессов. свободной и орга-
низованной деятельности. Обучающимся необ-
ходимо определить рациональность используе-
мых методов и приемов, объяснить возникшие 
сложности и предложить свои способы их ре-
шения.

Следующее задание направлено на оценку 
умения обучающихся разрабатывать конспект 
занятия, экскурсии, игры и прочее для обуче-
ния и воспитания детей. В данном случае есть 
необходимость придерживаться логики плани-

рования форм работы с детьми с нормой раз-
вития и общих требований к оформлению дан-
ных видов деятельности и наряду с этим учесть 
образовательные потребности детей с конкрет-
ным нарушением в развитии.

Таким образом, междисциплинарный экза-
мен по специальности позволяет реализовать 
разные виды и формы межпредметной интегра-
ции и сформировать у обучающихся целостное 
видение особенностей организации коррекци-
онной воспитательно-образовательной работы 
педагога в специализированном дошкольном 
учреждении.

В настоящее время профессиональный 
стандарт предъявляет достаточно высокие тре-
бования к педагогу. Современный препода-
ватель СПО должен обладать высоким уров-
нем педагогической культуры, знать норматив-
но-правовую базу, регулирующую сферу про-
фессиональной деятельности, в совершенстве 
владеть содержанием и современными мето-
дами, формами преподавания своего предме-
та, осуществлять методическое сопровождение 
образовательного процесса, проводить проф-
ориентационную работу. Однако, как показы-
вает практика, молодому специалисту, кото-
рый только пришел в систему профессиональ-
ных отношений, достаточно сложно соответ-
ствовать предъявляемым к нему требованиям. 
Данное противоречие актуализирует существу-
ющую проблему — как ускорить процесс про-
фессиональной адаптации молодого педагога.

Самая распространенная форма оказания 
помощи молодому преподавателю — это его 
включение в работу различных профессио-
нальных объединений педагогов. В данной си-
туации работа молодого специалиста в цикло-
вой, методической комиссиях или в составе 
творческой, проблемной группы является мощ-
ным фактором (стимулом) совершенствования 
профессиональных компетенций педагогиче-
ских работников.

В настоящее время существует и широко ис-
пользуется в практике профессиональных об-

разовательных организаций большое разноо-
бразие форм поддержки или сопровождения 
молодого специалиста в период его адапта-
ции к условиям профессиональной деятельно-
сти. Одной из таких форм является наставни-
чество — это передача педагогического опыта, 
в ходе которой молодой или начинающий педа-
гог осваивает персональные приемы под непо-
средственным руководством педагога-мастера. 
Сущность и значение наставничества заключа-
ется в ценности взаимообучения. В настоящее 
время существуют различные виды и формы 
наставничества, как традиционные, так и инно-
вационные.

Один из видов наставничества в нашей об-
разовательной организации представляют 
творческие микрогруппы (абсолютно добро-
вольное, нередко стихийно возникшее содруже-

ДИАЛОГОВАЯ ПАРА 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
т. Б. Видовская, И. С. Назаренко, преподаватели Анжеро-Судженского педагогического колледжа

т. Б. Видовская И. С. Назаренко
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ство педагогов, действующее до тех пор, пока 
не исчерпается необходимость взаимного про-
фессионального общения), иначе говоря, диа-
логовые пары. Результатом деятельности тако-
го содружества может быть не только взаимо-
обучение, но и новый продукт: методика, об-
разовательная программа, разработка урока, 
учебного пособия и др.

Изучив литературу, мы не нашли трактов-
ки определения «диалоговая пара как фор-
ма наставничества». В основном авторы вы-
деляют понятие «диалоговое обучение» среди 
форм педагогических технологий. Проведя па-
раллель между этими понятиями и основыва-
ясь на собственном опыте, мы пришли к выво-
ду, что термин «диалоговая пара» можно опре-
делить как форму наставничества, представля-
ющую собой неформальное объединение двух 
педагогов (начинающего и опытного), которое 
характеризуется субъект-субъектными отноше-
ниями, взаимодействием на равных и внутри 
которого происходит обмен опытом.

Ключевыми моментами организации нашего 
объединения в форме диалоговой пары стали:

• общий интерес к проблеме;
• компенсаторные возможности (один педагог 

творческий, то есть генерирует идеи, другой — 
обладает огромным опытом структурирования, 
написания методических разработок и др.);

• взаимная симпатия, психологическая со-
вместимость.

Вся работа строилась на творческом диало-
ге двух педагогов, без доминирования одного 
над другим. Каждый понимал, что его идеи бу-
дут услышаны и реализованы.

В ходе совместной работы решались следу-
ющие задачи: повышение профессиональной 
компетентности молодого педагога, повышение 
уровня профессионализма педагога-мастера, 
передача и обмен опытом, эффективное освое-
ние современных образовательных технологий, 
развитие субъектной позиции преподавателей 
в профессиональной деятельности и другие.

Совместная деятельность предполагает раз-
нообразные виды работы:

• изучение и анализ литературы;
• обсуждение планов, содержания семина-

ров, мастер-классов, консультаций и т. д.;
• совместная подготовка к проведению раз-

личных мероприятий;
• разработка конспектов совместной дея-

тельности;
• разработка методического обеспечения пе-

дагогической практики;

• проведение мероприятий (открытые сове-
щания по итогам практики, мастер-классы, се-
минары-практикумы и др.);

• анализ совместной деятельности и др.
Объединение в диалоговую пару основыва-

ется на взаимном интересе к проблеме органи-
зации и проведения педагогической практики. 
Отчеты по практике не отличались разнообра-
зием.

В течение двух лет были разработаны 
и апробированы варианты итоговых совещаний 
по практике в форме интерактивной игры. Ре-
зультатом работы стало электронное методиче-
ское пособие. Полученный опыт был представ-
лен коллегам на открытых совещаниях по педа-
гогической практике, в рамках областной кон-
сультации для преподавателей колледжей Ке-
меровской области, городской научно-практи-
ческой конференции, круглого стола на Меж-
дународной научно-практической конференции 
по теме «Профессиональное образование и за-
нятость молодежи: XXI век» (2016 г.) и рекомен-
дован к размещению в электронной сетевой ме-
тодической копилке на сайте КРИРПО. Элек-
тронное методическое пособие было отмече-
но дипломом на Областном конкурсе-выставке 
научно-методических материалов преподавате-
лей профессиональных образовательных орга-
низаций Кемеровской области (г. Новокузнецк, 
2016).

Наше профессиональное взаимодействие 
в области решения одной проблемы позволило 
решить не одну задачу, включая методическое 
обеспечение педагогической практики, созда-
ние электронного методического комплекса 
преподаваемых междисциплинарных курсов, 
проведение областной консультации, семина-
ров-практикумов, мастер-классов и др.

По результатам работы нашей диалоговой 
пары мы были представлены администрацией 
колледжа к наградам. В июне 2016 г. на губер-
наторском приеме «Рабочая смена Кузбасса» 
нам были вручены медаль «Лауреат премии 
Кузбасса» (Т. Б. Видовская) и почетная грамота 
Коллегии администрации Кемеровской области 
(И. С. Назаренко).

Сегодня наша работа в диалоговой паре про-
должается, мы находимся в творческом поиске 
новых подходов к организации образовательно-
го процесса. Главная цель нашей работы — со-
вершенствовать себя в профессиональной де-
ятельности, обеспечивать качественную подго-
товку специалистов и вдохновлять своим при-
мером коллег.
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Центром, обеспечивающим взаимное про-
фессиональное общение педагогических ра-
ботников колледжа, является методическая 
служба, которая дает возможность членам пе-
дагогического коллектива не только участво-
вать в разработке и реализации программно-
методического обеспечения образовательно-
го процесса, но и принимать активное участие 
в апробации экспериментов и инноваций, соз-
давать максимально комфортные условия для 
профессионального роста педагогов. Одним 
из эффективных способов методического со-
провождения педагогических работников явля-
ется использование электронного методическо-
го кабинета, который успешно функционирует 
в колледже уже около пяти лет.

Электронный методический кабинет пред-
ставляет собой информационный ресурс, пред-
назначенный для размещения нормативно-ме-
тодических материалов, обеспечивающих об-
разовательный процесс колледжа, распростра-
нения и применения наработанного педагогиче-
ского опыта, создания электронной базы мето-
дических разработок.

Основной целью кабинета является методи-
ческое сопровождение образовательной дея-
тельности педагогических работников коллед-
жа с помощью интернет-ресурсов.

Задачи электронного методического каби-
нета:

— совершенствовать способы взаимодей-
ствия методической службы и педагогических 
работников в рамках организации методиче-
ской работы учреждения;

— обеспечить информационную поддержку 
образовательной деятельности педагогических 
работников;

— создать банк нормативно-правовой и про-
граммно-методической документации, лучших 
методических материалов педагогической дея-
тельности.

Размещен электронный методический каби-
нет в системе дистанционного обучения. За вре-
мя существования кабинета достаточно серьез-
но изменилась его структура, содержание. В на-

стоящее время он состоит из 7 блоков, каждый 
блок включает в себя от 2 до 5 модулей.

С целью рационального планирования 
в первом блоке «Организация методической ра-
боты» представлены планы мероприятий сою-
за директоров, территориального совета, план 
и анализ учебно-методической работы коллед-
жа на учебный год, планы работы методиче-
ских комиссий по специальностям и професси-
ям и методических объединений.

Для организации образовательного процес-
са наиболее значим второй блок «Норматив-
но-правовое и программно-методическое обес-
печение». В первом модуле блока размещены 
федеральные нормативные документы, доку-
менты департамента образования и науки Ке-
меровской области, локальные акты колледжа. 
С 2015 года учебное заведение входит в состав 
пилотных профессиональных образователь-
ных организаций области по разработке и апро-
бации программно-методического обеспече-
ния ФГОС СОО. Для организации работы пре-
подавателей общеобразовательных дисциплин 
в данном блоке расположен модуль «Среднее 
общее образование».

По каждой специальности и профессии 
в блоке размещены ФГОС СПО, соответству-
ющие им профессиональные стандарты, рабо-
чие учебные планы и программы подготовки.

В 2016/17 учебном году колледж начал обу-
чение по одной специальности и трем профес-
сиям, входящим в перечень ТОП-50, поэтому 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Н. В. Кречетова, начальник отдела учебно-методической работы 

Анжеро-Судженского политехнического колледжа
Н. Н. Беляева, методист

Н. В. Кречетова Н. Н. Беляева
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актуальным стал модуль, в котором представ-
лены нормативные и методические материа-
лы по организации образовательного процесса 
в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов.

Модули блока «Повышение профессиональ-
ной компетентности педагогических работни-
ков» содержат материалы для педагогов, про-
ходящих процедуры аттестации, добровольной 
сертификации, а также учебно-методическое 
обеспечение курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и стажиро-
вок, планы-графики на учебный год и на пер-
спективу.

Одно из направлений методической рабо-
ты — оказание помощи в профессиональном 
становлении и успешной адаптации начинаю-
щим педагогам. Этому посвящен блок «Методи-
ческая копилка», где размещены лучшие пуб-
ликации, учебно-методические материалы, пе-
дагогические проекты, разработки мероприятий 
и открытых занятий.

Содержательное наполнение электронного методического кабинета

Блоки Модули

Блок 1. Организация 
методической работы

Модуль 1. Планы мероприятий Союза директоров профессиональных 
организаций Кемеровской области и Анжеро-Судженского 
территориального совета на учебный год

Модуль 2. План учебно-методической работы колледжа на учебный год

Блок 2. Нормативно-правовое 
и программно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса

Модуль 1. Нормативные правовые акты

Модуль 2. Среднее общее образование

Модуль 3. ППССЗ

Модуль 4. ППССЗ и ППКРС по ТОП-50

Блок 3. Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогических 
работников

Модуль 1. Аттестация педагогических работников

Модуль 2. Добровольная сертификация руководящих и педагогических 
работников

Модуль 3. Дополнительное профессиональное образование

Блок 4. Методическая копилка Модуль 1. Начинающему преподавателю

Модуль 2. Лучшие материалы педагогических работников

Блок 5. Конкурсы, олимпиады, 
конференции

Модуль 1. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Модуль 2. Конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, 
конференции

Блок 6. Организационные 
формы методической работы

Модуль 1. Тематические педагогические советы

Модуль 2. Методические советы

Модуль 3. Методические семинары

Блок 7. Воспитательная работа Модуль 1. План воспитательной работы на учебный год

Модуль 2. Методическое объединение психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения обучающихся

Модуль 3. Программное обеспечение воспитательного процесса

Модуль 4. Социальные проекты

Модуль 5. Сценарии внеаудиторных воспитательных мероприятий, 
праздников
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С информацией о предстоящих профессио-
нальных конкурсах, научно-практических кон-
ференциях и олимпиадах педагоги могут позна-
комиться в пятом блоке «Конкурсы. Олимпиа-
ды. Конференции». В отдельный модуль вы-
несены материалы по региональному чемпио-
нату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Колледж является участником этого 
движения с самого первого чемпионата.

В блоке «Формы методической работы» со-
держатся презентации, доклады, фотографии 
педагогических и методических советов, мето-
дических семинаров, круглых столов, творче-
ских лабораторий и других мероприятий.

Деятельность педагогического коллектива 
колледжа по воспитанию будущего конкурен-
тоспособного специалиста направлена на со-
хранение и укрепление физического и духовно-
нравственного здоровья. Три года колледж яв-
лялся базовым учреждением КРИРПО по про-
блеме комплексного здоровьесберегающего, 
психолого-педагогического сопровождения об-
разовательного процесса. Результатом работы 
стала программа «Комплексное здоровьесбе-
регающее и психолого-педагогическое сопро-
вождение профессионального обучения сту-
дентов колледжа». Разработан ряд подпро-
грамм, направленных на создание оптималь-
ных организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих воспитательный процесс. Все 

эти программы представлены в блоке «Воспи-
тательная работа».

На главной странице электронного методи-
ческого кабинета размещается актуальная ин-
формация, объявления, анкеты и опросники 
для педагогов. В календаре представлен план 
мероприятий колледжа на месяц, а в бло-
ке «Обмен сообщениями» каждый педагоги-
ческий работник имеет возможность общения 
с зарегистрированными пользователями, за-
дать вопрос и получить консультацию методи-
ческой службы.

Работа электронного методического кабине-
та способствует повышению профессиональ-
ной компетентности, информационной культу-
ры педагогов, качества образовательного про-
цесса в колледже. Преподаватели имеют воз-
можность самостоятельно планировать время 
и регламентировать работу с учетом актуаль-
ной научно-методической информации незави-
симо от места и устройства, своевременно по-
лучать документы. Все это позволяет эффек-
тивно взаимодействовать методической служ-
бе и коллективу педагогов.

В дальнейшем методическая служба кол-
леджа планирует на базе электронного мето-
дического кабинета разрабатывать и запускать 
видео конференции, круглые столы и вебинары 
в режиме онлайн, проводить виртуальные кон-
курсы профессионального мастерства.

Квалификация сотрудников была и остает-
ся одним из главных кадровых вопросов лю-
бой образовательной организации. Это акту-
ально особенно сегодня, когда на смену одним 
стандартам приходят другие, когда повыша-
ются требования к профессиональному уров-
ню педагогических работников, а это неумоли-
мо отражается на методах повышения квали-
фикации и на способах передачи знаний более 
опытными педагогами молодым или вновь при-
шедшим специалистам. Методически грамотно 
организованное наставничество позволяет мо-
лодому или вновь пришедшему специалисту 
намного быстрее выйти на новый профессио-
нальный уровень.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В КЕМЕРОВСКОМ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ

Н. С. Полуэктова, методист Кемеровского горнотехнического техникума
А. В. Худова, преподаватель

Н. С. Полуэктова А. В. Худова
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Молодые педагоги профессионального об-
разования имеют теоретические знания в об-
ласти педагогических технологий, но не уме-
ют применять свои знания на практике. В на-
стоящее время система высшего образова-
ния готовит специалистов с высокими профес-
сиональными знаниями по своей специали-
зации, но не обладающими достаточными на-
выками для быстрой адаптации к преподава-
нию и взаимодействию со студентами, колле-
гами, ведению внеклассной работы. Для реше-
ния данной проблемы необходимо предпринять 
ряд мер, которые помогут молодому препода-
вателю преодолеть трудности. В Кемеровском 
горнотехническом техникуме в рамках образо-
вательного процесса с этой целью обратились 
к наставничеству.

При организации наставничества в нашем 
техникуме опираются на следующие понятия: 
действенный инструмент для адаптации со-
трудников как самая эффективная форма 
обучения на рабочем месте, включающая в се-
бя консультирование, оценку деятельности 
молодого специалиста более опытными кол-
легами. Здесь важен принцип обратной связи. 
Наставник не только делится своими знаниями, 
но и учит своего подопечного, например разра-
батывать рабочую программу и осваивать ее, 
а также контролирует и оценивает результат.

Как же происходит подбор педагогов-настав-
ников? Часть коллектива в 2014 году в КРИРПО 
прошли курсы повышения квалификации «На-
ставничество в ПОО» в объеме 80 часов.

К наставнику предъявляются высокие тре-
бования как к высококвалифицированному спе-
циалисту, который должен обладать рядом лич-
ностных качеств, способствующих эффектив-
ному наставничеству. С целью подбора настав-
ников совместно с педагогом-психологом был 
разработан и проведен опрос, в рамках которо-
го каждый сотрудник определял, кому из коллег 
в большей степени присущи следующие про-
фессиональные компетенции: лояльность, спо-
собность развивать других, способность вы-
страивать отношения с другими, ответствен-
ность и т. п. Также опрос выявлял готовность 
самого педагога быть наставником и наиболее 
эффективную, на его взгляд, модель наставни-
чества («Я расскажу, ты послушай», «Я пока-
жу, ты посмотри», «Сделаем вместе», «Сделай 
сам, я помогу», «Сделай сам и объясни, поче-
му так»).

Результаты опроса показали, кто из педаго-
гов считает себя готовым к выполнению роли 
наставника, кого видят коллеги в данной роли.

Распределением пар «наставник — настав-
ляемый» занимается администрация технику-
ма, которая учитывает многие факторы. Чаще 
всего наставник является председателем ци-
кловой методической комиссии, в которой ра-
ботает пришедший сотрудник.

После определения пар каждым наставни-
ком разрабатывается план-отчет работы, ко-
торый согласовывается с методический отде-
лом и утверждается заместителем директо-
ра по учебной работе. Контроль за выполнени-
ем плана осуществляется ежемесячно, адми-
нистрация техникума посещает мероприятия, 
подготовленные молодым специалистом со-
вместно с наставником.

Работа наставника необходима, но и одно-
образна. Поэтому ежегодно опытные препода-
ватели нашего техникума в свою наставниче-
скую деятельность вносят новые, дополнитель-
ные идеи и методики, корректируют их в зави-
симости от целей и задач деятельности.

Так, например, Анна Вадимовна Худова, 
являясь наставником молодого специалиста 
Никиты Евгеньевича Качесова в 2016/17 учеб-
ном году, эффективно внедрила одну из разно-
видностей метода проектов — лэпбук, который 
часто используется ею на своих уроках.

Метод «лэпбук» не новый метод. Дословный 
перевод слова с английского языка — «кни-
га на коленях». Этот метод хорош на заключи-
тельном этапе совместной деятельности. Нара-
ботки остаются молодому преподавателю по-
сле работы с наставником.

Работа над лэпбуком начинается с выбора 
темы, после необходимо написать план, в ре-
зультате должна получиться не просто книжка 
с картинками, а методическое пособие для мо-
лодого педагога. Далее самая интересная ра-
бота: придумать, как в лэпбуке будет представ-
лен каждый пункт плана, можно нарисовать 
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макет. Формы представления могут быть лю-
бые — от самого простого (текстового) до таб-
лиц и развивающих заданий. И все это разме-
щается на разных элементах: кармашках, блок-
нотах, мини-книжках, книжках-гармошках, вра-
щающихся кругах, карточках и т. п.

В результате работы наставника и начинаю-
щего преподавателя разработанный нами лэп-
бук состоит из следующих рубрик:

— «Советы от наставника». Наиболее под-
ходящей формой для одной из самых глав-
ных рубрик стал блокнот. На страницах блокно-
та кратко зафиксирована важная информация, 
которая в дальнейшем переработывается и на-
полняется другими рубриками.

— «Учебно-методический комплекс». Рубри-
ка представлена в виде конверта, куда вложены 
важные указания и ценные заметки относитель-
но разработки УМК.

— «Ведение журнала». Данный элемент 
лэпбука выполнен в виде книжки и содержит 
выписку из указаний о ведении журнала учеб-
ных занятий, а также образцы страниц с замет-
ками относительно правил заполнения.

— «Классное руководство». Элемент пред-
ставлен в виде шпаргалки с заметками о функ-
циональных обязанностях классного руководи-
теля в техникуме.

— «Типы уроков». Рубрика оформлена в ви-
де правильного пятиугольника, стороны которо-
го носят названия существующих типов урока. 
Стороны открываются и внутри предлагаются 
этапы каждого из типов урока, что очень удоб-
но при подготовке к уроку, написании конспекта 
и технологической карты урока.

— «Педагогические техники». Выполнена 
в виде вращающегося круга с сектором, в ко-
тором более подробно освещается та или иная 
техника, подходящая для конкретной дисцип-
лины.

— «Рабочие задачи». Это восемь прозрач-
ных ячеек, наполненных стикерами с указани-
ем рабочих задач и сроков их выполнения. За-
дачи располагаются в хронологическом поряд-
ке, по мере выполнения стикеры заменяются 
новыми со следующей задачей.

По результатам а наставничества, органи-
зованного Анной Вадимовной Худовой, препо-
даватель Никита Евгеньевич Качесов достаточ-
но быстро адаптировался к условиям технику-
ма, освоился в коллективе, нашел свой индиви-
дуальный стиль общения со студентами. Одной 
из заслуг педагога-наставника считаем жела-
ние и стремление Никиты Евгеньевича подать 
заявление на присвоение первой квалификаци-
онной категории, что было и осуществлено осе-
нью этого года.

Опыт работы наставника А. В. Худовой был 
представлен на областном конкурсе «Лучший 
педагог-наставник» 2017 года, по итогам кото-
рого педагог вошла в число призеров и была 
награждена дипломом победителя на губерна-
торском приеме, посвященном Международно-
му дню учителя.

Работа по организации наставничества ме-
тодическим отделом, педагогическим коллекти-
вом ведется ежедневно, грамотно и педантич-
но, что позволяет повышать квалификацию со-
трудников Кемеровского горнотехнического тех-
никума.
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Сегодня работа с педагогами образова-
тельных организаций разного типа в вопро-
сах профориентации является достаточно ак-
туальной, поскольку ведущую роль в обеспе-
чении эффективности профессионального са-
моопределения обучающихся играет педагог, 
точнее, его профессионализм. Вопросами про-
фессиональной ориентации в школах, техни-
кумах, колледжах занимаются педагоги- проф-
ориентологи, психологи, социальные педа-
гоги, классные руководители, и порой это яв-
ляется их дополнительной работой, а значит, 
они не всегда обладают достаточным уровнем 
информированности о новых педагогических 
подходах в области профориентации обучаю-
щихся. Таким образом, дополнительный педа-
гогический опыт по содействию обучающим-
ся в осознанном выборе профессии, профиля 
обучения является приоритетным направле-
нием методической работы, которая занима-
ет одно из главных мест в системе повышения 
квалификации педагогических кадров образо-
вательных организаций разного типа и способ-
ствует повышению профессиональной компе-
тентности педагога, развитию его творческой 
инициативы.

Профессиональная компетентность педаго-
га — это прежде всего готовность к решению 
профессиональных задач, которая включает 
в себя методологическую, информационную, 
коммуникативную, социальную и культуроло-
гическую компетенции. К сожалению, порой 
не сформированные или недостаточно сфор-
мированные компетенции порождают у педа-
гогов пассивность в работе, отсутствие жела-
ния участвовать в конкурсах различного уров-
ня, обмениваться опытом профориентацион-
ной работы.

В целях оптимизации работы педагогов 
по профориентации обучающихся ежегодно 
проводятся тематические консультации, в ко-
торых активизируется профориентационная 
деятельность, посредством нетрадиционных 
интерактивных методов и форм работы. Ин-
терактивные методы обучения позволяют вне-
дрить в процесс обучения эффективное обще-
ние, что предполагает вовлечение учащегося 
в этот процесс в качестве активного участни-

ка, а не слушателя или 
наблюдателя [2, с. 11] 
Понятие «интерактив» 
возникло впервые 
в социологии и соци-
альной психологии. 
Интерактивный — спо-
собный действовать 
или находиться в ре-
жиме беседы, диалога 
с чем-либо, например 
с компьютером или че-
ловеком. Отсюда следует вывод, что интерак-
тивное обучение — это диалоговое обучение, 
посредством которого осуществляется взаимо-
действие педагогов.

По свидетельству экспериментальных дан-
ных, при лекционной подаче материала усва-
ивается не более 20–30 % информации, при 
самостоятельной работе с литературой — 
до 50 %, при проговаривании — до 70 %, а при 
личном участии в изучаемой деятельности 
(например, в деловой игре) — до 90 %. Эти 
данные полностью подтверждает древняя ки-
тайская пословица, которая гласит: «Скажи 
мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, 
дай сделать — и я пойму» [4, с. 35]. Поэтому 
сегодня в рамках тематических консультаций 
по проблемам содействия профессионально-
му самоопределению обучающихся образова-
тельных организаций разного типа необходи-
мо использовать новые активные формы ра-
боты, которым как раз свойственно вовлекать 
педагогов в деятельность и диалог, предпола-
гающий свободный обмен мнениями и опытом. 
Использование интерактивных методов в те-
матических консультациях имеет определен-
ное значении, так как они (методы) способ-
ствуют повышению качества профориентаци-
онной работы образовательных организаций, 
стимулированию мотивации и интереса педа-
гогов к самообразованию и саморазвитию, по-
вышению уровня активности и самостоятель-
ности, развитию навыков анализа и рефлек-
сии своей деятельности, стремлению к сотруд-
ничеству. Более того, данная работа обеспечи-
вает создание определенной атмосферы, сни-
мающей у педагогов напряжение, тревогу из-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 
В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ

Н. В. Козырева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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за включения в активную деятельность, рас-
крывает новые возможности и является необ-
ходимым условием для становления и разви-
тия компетентности.

Тематика консультаций в профориентаци-
онном направлении достаточно разно образна: 
«Роль дополнительного образования в проф-
ориентационной работе с обучающимися 
и воспитанниками», «Особенности рынков об-
разовательных услуг и труда региона», «Про-
блемы и перспективы работы с родителями 
(законными представителями) в области про-
фессионального самоопределения обучаю-
щихся» и др. В соответствии с темами консуль-
таций в содержание могут включаться следу-
ющие формы и методы работы: деловая игра, 
аукцион педагогических идей, педагогический 
ринг, методы «Квадро» и swot.

Деловая игра «Педагогические приемы соз-
дания ситуации осознанного выбора» способ-
ствует повышению интереса к профориентаци-
онной работе, помогает развитию творческого 
мышления педагогов, поиску новых путей ре-
шения сложных задач, формирует и тренирует 
их практические умения и навыки. Цель — со-
действие повышению компетентности педаго-
гов в вопросах создания ситуации осознанно-
го выбора обучающегося. Деловая игра — это 
фактически репетиция деятельности педаго-
га. Она представляет собой возможность про-
играть любую педагогическую ситуацию по ро-
лям, что в свою очередь позволяет понять пси-
хологию человека, встать на место обучающе-
гося и (или) его родителей. В данной игре пе-
дагоги моделируют ситуацию выбора, анали-
зируют степень осознанности его как со сторо-
ны обучающихся, так и со стороны взрослых, 
определяют и анализируют критерии осознан-
ности, приемы создания ситуации осознанно-
го выбора.

Одна из наиболее часто применяемых 
форм активизации — педагогический ринг, ко-
торый предполагает встречу соперников с во-
просами, на которые оперативно должен быть 
дан ответ. Содержание вопросов может отно-
ситься к одной или разным проблемам в за-
висимости от цели проведения ринга. Напри-
мер, уточнить и систематизировать знания пе-
дагогов по проблеме «Пути совершенствова-
ния профориентационной работы с обучающи-
мися и воспитанниками в дополнительном об-
разовании».

Очень интересный интерактивный метод 
swot-анализа (strengths — сильные стороны, 
weaknesses — слабые стороны, opportunities — 

возможности, threats-угрозы) — метод анализа 
в виде процедур сбора данных и установления 
соответствия между внутренними сильными 
и слабыми свойствами работы, благоприятны-
ми и неблагоприятными факторами [2, с. 31].

Swot-анализ может быть использован для 
проведения всей тематической консультации, 
так и как отдельно. Как правило, к нему обра-
щаются для стратегического планирования. 
При проведении swot-анализа выбирается во-
прос для обсуждения, он заносится на отдель-
ный лист, лист вывышивается на стене или до-
ске под заголовком «Оптимизация сотрудни-
чества профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
разного типа в вопросах профориентационной 
деятельности». Затем педагогам предлагается 
объединиться в рабочие группы для обсужде-
ния той или иной проблемы по принципу слу-
чайной подборки. Каждая группа за отдельным 
столом обсуждает проблему, используя матри-
цу swot-анализа, распределяя по специаль-
ным категориям: «сильные стороны», «слабые 
стороны», «возможности», «угроза и препят-
ствие». После обсуждения в малых рабочих 
группах решение выносится на всеобщее об-
суждение. После чего руководитель или твор-
ческая микро-группа заполняет общую для 
всего коллектива матрицу swot-анализа, на ее 
основе формируется решение.

Важную роль играет публичное представле-
ние лучшего опыта профориентационной де-
ятельности в образовательной организации. 
Для этого наиболее эффективен «Аукцион пе-
дагогических идей». Грамотно подготовленный 
и представленный педагогический опыт стиму-
лирует педагогов к творчеству и самообразо-
ванию, влечет за собой рождение новых идей. 
На каждой из тематических консультаций свой 
опыт профориентационной работы представ-
ляют две и более образовательных организа-
ции разного типа. Это интересные разработки 
профориентационных мероприятий для обуча-
ющихся: программы, проекты и др.

В завершении тематической консультации 
широко применяется метод «Квадро», где за-
дается проблемный вопрос согласно теме кон-
сультации и педагоги голосуют карточками: 
1 — согласен, 2 — не согласен, 3 — согласен, 
если… Затем педагоги объединяются в группы 
по одинаковым ответам (карточкам) и органи-
зуется дискуссия.

По итогам тематической консультации за-
полняются анкеты обратной связи, которые 
отражают продуктивность, результативность 
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проделанной работы. Анализ анкеты обратной 
связи показал, что в среднем 90 % участников 
удовлетворены мероприятием, отмечают по-
лезность приобретенных знаний и практиче-
ских умений.

Все рассмотренные методы достаточно 
эффективны. Важно отметить, что грамотное 
применение системы использования интерак-
тивных форм и методов работы с педагогиче-
скими кадрами приведет к повышению уровня 
профориентационной работы в образователь-
ных организациях разного типа. 
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В цивилизованном 
мире латынь — язык 
не только врачей, это 
язык филологов, исто-
риков, юристов, дипло-
матов и образованных 
людей. Латынь оказа-
ла сильнейшее влия-
ние практически на все 
сферы жизни, и имен-
но в них она продолжа-
ет жить и сейчас.

Обучение основам латинского языка являет-
ся одним из составляющих элементов медицин-
ского образования в Российской Федерации. Со-
гласно ФГОС СПО, дисциплина «Основы латин-
ского языка с медицинской терминологией» от-
носится к общепрофессиональному циклу и изу-
чается на 1-м и 2-м курсах. Главная цель дисцип-
лины — подготовить терминологически грамот-
ного медицинского работника среднего звена, 
сформировать его профессиональную языковую 
культуру. На сегодняшний день современный ме-
дицинский работник должен обладать не только 
профессиональными качествами, но и способ-
ностью совершенствовать и развивать свой ин-
теллектуально-культурный уровень.

Латинский язык — это не просто гуманитар-
ный предмет. Он оказывает на студента обуча-
ющее, образовательное, развивающее и воспи-
тательное воздействие. Дисциплина «Основы 
латинского языка с медицинской терминологи-
ей» обладает потенциалом в формировании об-
щекультурной компетенции у студентов меди-
цинских образовательных учреждений средне-
го профессионального образования при целесо-
образном учете межпредметных связей.

Несмотря на многообразие форм внеауди-
торной работы, индивидуально-дифференциро-

ванный подход к студентам в условиях обычно-
го занятия затруднен. Для обеспечения этого ус-
ловия в большей степени подходит внеурочная 
деятельность.

В Новокузнецком филиале Кемеровского об-
ластного медицинского колледжа организован 
предметный кружок «Латинский язык», в кото-
ром студенты занимаются учебно-исследова-
тельской работой. Цель предметного кружка — 
развитие профессиональной и общекультурной 
компетенций обучающихся, совершенствование 
личности. Исследовательская деятельность вы-
полняет задачи развития когнитивных навыков, 
побуждающих к освоению новых знаний и фор-
мированию профессиональных и общекультур-
ных компетенций; развития умений самосто-
ятельной работы в научном поиске; развития 
умений и навыков, необходимых студентам для 
формирования профессиональной компетент-
ности и личностного роста.

Занятия в кружке проводятся ежемесячно. 
Темы реферативных и исследовательских работ 
разнообразны: «Почему жива мертвая латынь», 
«История медицины Древнего Рима», «Вклад 
древнеримских врачей в развитие медицины», 
«Мотивационные признаки в названиях лекар-
ственных растений», «Искусство Древней Гре-
ции и Древнего Рима», «Латинизмы в произве-
дениях писателей», «Мифы в медицинской тер-
минологии» и др. На занятиях кружка студенты 
более глубоко изучают латинский язык, перево-
дят латинские афоризмы, крылатые изречения, 
знакомятся с античной культурой и историей от-
дельных медицинских терминов.

Участники кружка успешно осваивают новые 
знания, активно участвуют в научных конферен-
циях, олимпиадах, конкурсах. Желающие про-
верить свои знания в латинском языке и культу-
ре Древнего Рима участвуют в олимпиаде по ла-

ПРЕДМЕТНЫЙ КРУЖОК КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАВЫКОВ И УМЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Г. А. Ефименко, преподаватель Кемеровского областного медицинского колледжа
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тинскому языку, на которой выполняют задания 
повышенной сложности. У студентов появляется 
возможность попробовать свои силы и приобре-
сти уверенность в себе.

Студенты-кружковцы также принимают уча-
стие в конкурсах различного уровня, занимая 
призовые места в номинациях «Лучший рефе-
рат», «Лучший тематический кроссворд», «Мы 
за здоровый образ жизни», «Творческая ма-
стерская». Любое подготовленное сообщение 
не только занимательно, но и информативно, за-
ставляет лучше разобраться в теме исследова-
ния. Работа кружка способствует серьезному от-
ношению к научно-исследовательской деятель-
ности, развивает способности к ней и формиру-
ет устойчивый интерес. Руководитель предмет-
ного кружка проводит мастер-классы по подго-

товке и защите рефератов, презентаций, позво-
ляет начинающим исследователям чувствовать 
себя увереннее и быть готовым к различным 
дискуссиям.

Наиболее активные и способные студенты 
выступают с очными докладами на городских 
и областных научно-практических конференци-
ях, публикуют тезисы и статьи.

Стремление к знаниям, заинтересованность 
в поиске и обработке полученной информации, 
желание разобраться в новой теме, стремление 
научиться грамотно представлять свою рабо-
ту — эти качества присущи студентам, занима-
ющимся учебно-исследовательской деятельно-
стью и всем желающим саморазвиваться и со-
вершенствовать свой интеллектуально-культур-
ный уровень. 

В настоящее время 
перед системой про-
фессионального обра-
зования стоит важней-
шая задача, связан-
ная с конкурентоспо-
собностью и востребо-
ванностью выпускни-
ка на рынке труда. Про-
блема трудоустройства 
стала актуальной осо-
бенно в последнее вре-

мя, когда конкуренция происходит не только сре-
ди выпускников, но и среди специалистов с опы-
том работы. Согласно ФГОС СПО образователь-
ные организации должны обеспечить не толь-
ко процесс формирования компетенций спе-
циалиста, но и отслеживать и предъявлять ре-
зультаты достижений его деятельности будуще-
му работодателю. Возникает необходимость со-
ставить портфолио, которое будет демонстриро-
вать сильные стороны обучающихся, свидетель-
ствовать об уровне его обученности, приобре-
тенных умениях и навыках.

Одной из современных педагогических тех-
нологий, позволяющей эффективно планиро-
вать и оценивать процесс и результаты обуче-
ния, является технология портфолио. Данное 

слово произошло от итальянского portfolio, что 
в переводе означает «портфель, папка для до-
кументов». Таким образом, портфолио — это 
сборник (портфель, папка) образцов работ, да-
ющих представление о возможностях автора 
портфолио.

Использование портфолио в образователь-
ном процессе способствует развитию у студен-
тов навыков исследовательской работы с раз-
личными видами учебной и профессиональной 
информации, систематизации профессиональ-
ных знаний, формированию профессиональной 
рефлексии. Одной из важнейших функций порт-
фолио является развитие у обучающихся само-
стоятельного исследовательского подхода, фор-
мирование различного рода когнитивных навы-
ков, среди которых далеко не последнее ме-
сто занимает умение рефлексировать, оцени-
вать собственную работу, пересматривать сде-
ланные выводы и т. д. В формировании исследо-
вательских умений портфолио оказывается нео-
ценимым средством, а самостоятельное струк-
турирование позволяет формировать организа-
торские навыки и умение планомерно выстраи-
вать исследование.

В условиях компетентностного подхода порт-
фолио выступает как способ демонстрации, раз-
вития и оценки компетенций обучающихся, ме-

ПОРТФОЛИО КАК РЕЗУЛЬТАТ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

т. С. Калугина, преподаватель Кемеровского коммунально-строительного техникума 
имени В. И. Заузелкова
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ханизм мониторинга его прогресса. Это своео-
бразный отчет по различным видам деятельно-
сти обучающегося: учебной, научно-исследова-
тельской, творческой, практической, обществен-
ной и т. д. Использование портфолио позволяет 
отслеживать индивидуальную траекторию раз-
вития обучающегося, демонстрировать его спо-
собности практически применять приобретен-
ные знания, навыки и умения.

Основной целью создания портфолио обуча-
ющегося является накопление и сохранение до-
кументальных подтверждений собственных до-
стижений в процессе обучения. Смысл портфо-
лио — показать все, на что способен. Задача со-
ставления портфолио решается обучающимся 
самостоятельно. Преподаватели могут лишь дать 
обучающемуся общие рекомендации по ведению 
портфолио и содействовать в размещении гото-
вого портфолио для ознакомления с ним потен-
циальных работодателей. Созданное в процессе 
обучения портфолио будет являться наглядной 
демонстрацией достижений выпускника и может 
послужить одним из факторов, опираясь на ко-
торый, работодатель примет решение о приеме 
на работу именно автора портфолио.

Однако помимо повышения конкурентоспо-
собности будущего специалиста, портфолио вы-
полняет и другие функции:

— Поддержка высокой мотивации к обучению 
и образовательным достижениям. Обучающийся 
будет стремиться к наполнению портфолио: уча-
стию в конкурсах, семинарах, получению высоких 
оценок, успешному прохождению практики.

— Механизм мониторинга достижений обуча-
ющегося. Необходимостью составления портфо-
лио является стремление к получению преиму-
ществ по сравнению с другими обучающимися, 
что часто приводит к желанию получения допол-
нительных знаний в профессиональной области 
и повышения собственной профессиональной 
компетентности.

— Развитие рефлексии, оценки (самооценки) 
обучающегося. Необходимость представления 
собственных достижений в более выгодном свете 
по сравнению с другими приводит к тому, что автор 
портфолио стремится подчеркнуть и в конечном 
итоге развить свои наиболее сильные стороны.

Работа над портфолио создает у обучающих-
ся мотивацию к постоянной работе с ним. С са-
мого начала формируется понимание того, что 
портфолио не является застывшей формой фик-
сации некой деятельности, напротив, отдельные 
разделы портфолио и вся работа в целом могут 
и должны подвергаться постоянному переосмыс-
лению, обработке, редактированию, дополнению.

Портфолио создается в течение всего пе-
риода обучения в образовательном учрежде-
нии. В конце каждого учебного года обучаю-
щийся должен проанализировать свое портфо-
лио и по результатам анализа оценить свою де-
ятельность в техникуме, свое развитие как сту-
дента и личности: что нового он узнал, чему нау-
чился, а чему нет, и почему, как можно использо-
вать полученные знания и умения в жизни. Обу-
чающемуся необходимо определить цели и пу-
ти своего развития на следующий учебный год 
по каждому виду деятельности (учебной, науч-
но-исследовательской, творческой, спортивной, 
общественной), составить примерный план до-
стижения этих целей. Вести портфолио нужно 
регулярно, аккуратно, оценивая его после окон-
чания каждой дисциплины, междисциплинарно-
го курса, профессионального модуля, производ-
ственной практики или другого важного этапа об-
разовательной деятельности.

Таким образом, создание портфолио — это 
не гонка за дипломами и всевозможными гра-
мотами, важен сам процесс участия в учебной, 
спортивной, творческой, научной работе и в об-
щественной жизни техникума. В дальнейшем 
портфолио может служить основой для состав-
ления резюме выпускника при трудоустройстве, 
продолжении образования, а также стать осно-
вой для портфолио специалиста.

Портфолио дополняет традиционные кон-
трольно-оценочные средства, направленные, 
как правило, на проверку репродуктивного уров-
ня усвоения информации. Оно позволяет учи-
тывать результаты, достигнутые обучающимся 
в разнообразных видах деятельности. Таким об-
разом, портфолио является инструментом выра-
жения качественной и многоуровневой оценки 
компетенций, измерения индивидуального про-
гресса обучающихся, самопрезентацией для ра-
ботодателей, а значит, важным элементом прак-
тико-ориентированного, деятельностного, ком-
петентностного подходов к образованию.

Портфолио в нашем понимании является 
способом фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений человека за опре-
деленный период времени. Его применение 
позволяет решать задачи не только контро-
ля, но и планирования, организации и самоор-
ганизации, включения студента в процесс раз-
вития своих компетенций, поощрения активно-
сти и самостоятельности, расширения возмож-
ностей обучения и самообучения, развития на-
выков рефлексии и оценивания различных на-
правлений деятельности будущего специалиста. 
Ведение портфолио является творческой рабо-
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той, позволяющей обучающемуся реально пред-
ставить свой образовательный уровень, увидеть 
резервы, определить направления профессио-
нального самосовершенствования.

Портфолио также дает возможность студен-
там и выпускникам, которые стремятся к новым 
знаниям и достижениям, быть конкурентоспо-
собными на рынке труда:

— составить свое профессиональное портфо-
лио, позволяющее привлечь внимание работода-
теля и подчеркнуть свои конкурентные преиму-
щества по сравнению с другими претендентами;

— развивать свои интеллектуальные и твор-
ческие способности через участие в конкурсах, 
стажировках и других мероприятиях;

— познакомиться с деятельностью компа-
ний посредством участия в исследовательской 
и проектной деятельности.

Итак, портфолио отвечает запросам всех 
участников образовательного процесса: студен-
та, преподавателя, работодателя.

Формирование портфолио является творче-
ской работой, позволяющей на основе всесто-
роннего системного осмысления проанализи-
ровать и обобщить результаты своей образо-
вательной и профессиональной деятельности, 
что, несомненно, является способом определе-
ния направлений и стимулом дальнейшего про-
фессионального развития. Портфолио позволя-
ет наилучшим образом объединить в себе по-
требности образовательного процесса и науч-
ной деятельности в образовательном учреж-
дении, а также сформировать интерес к твор-
ческой и научной деятельности, всесторонне-
му развитию личности обучающихся в процессе 
обучения.

Не секрет, что именно активная самостоя-
тельная деятельность обучающегося в процессе 
обучения дает наилучшие результаты освоения 
профессиональных компетенций. Деятельност-
ный подход в профессиональном образовании, 
когда обучающиеся непосредственным образом 
включены в активный познавательный процесс, 
самостоятельно формулируют учебную пробле-
му, осуществляют сбор необходимой информа-
ции, планируют возможные варианты решения 
проблемы, делают выводы, анализируют свою 
деятельность, формируя «по кирпичику» новое 
знание, приобретая новый учебный и жизнен-
ный опыт, может быть реализован с использова-
нием технологии проектного обучения.

В общих чертах суть технологии состоит в сле-
дующем: обучающиеся получают определен-
ную задачу; создают рабочую среду, определя-
ют этапы работы, временные рамки, пути реше-
ния, отбирают наиболее оптимальные решения, 
по окончании работы предоставляют готовый 
продукт и делают презентацию результатов. Про-
ект — это средство активизации познавательной 
деятельности студентов и одновременно форма 
контроля и оценки учебных достижений.

Учитывая огромное разнообразие видов про-
ектов для реализации проектного обучения, мы 

решили использовать 
в своей работе следую-
щие виды проектов, су-
ществующие в отечест-
венной образователь-
ной практике.

Учебные проек-
ты подразумевают оз-
накомление студен-
тов с проектировани-
ем и началом освое-
ния наиболее простых 
профессиональных компетенций, не требую-
щих производственной среды. Учебные проек-
ты можно использовать при проведении учебной 
практики.

Исходя из особенностей специальностей, 
по которым реализуются программы подготовки, 
мы предположили, что:

• исследовательские проекты, где есть и ла-
бораторный эксперимент, и моделирование при-
менимы на учебной практике по общей техноло-
гии строительных материалов, практике по тех-
анализу;

• творческие и информационные проекты, 
где предполагается максимально свободный 
и нетрадиционный подход к оформлению резуль-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

С. С. Неделько, руководитель по учебно-производственной работе
Новокузнецкого строительного техникума
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татов, могут использоваться на учебных практи-
ках по специальностям «информационные си-
стемы», «информационная безопасность», «ар-
хитектура»;

• практико-ориентированные проекты, где про-
дукт заранее определен и может быть использо-
ван в жизни, наиболее эффективны на учебных 
практиках технических специальностей.

Учебно-производственные проекты под-
разумевают освоение более сложных компетен-
ций, требующих участия работодателя и вклю-
чения производственной среды. При реализа-
ции таких проектов должна осуществляться ин-
теграция на всех уровнях между дисциплина-
ми профессионального цикла, профессиональ-
ными модулями, профессиональными компе-
тенциями и требованиями работодателя. Сту-
денты участвуют во всех стадиях технологиче-
ского процесса, начиная от разработки и закан-
чивая реализацией, наглядно видят результаты 
своей деятельности, что способствует формиро-
ванию адекватной самооценки. Такие проекты 
могут использоваться как на учебной практике, 
так и на практике по профилю специальности. 
Например, в рамках учебной практики по орга-
низации работы предприятия обучающиеся ря-
да специальностей технического направления 
выполняется проект по созданию бизнес-плана. 
В рамках практики по профилю специальности 
обучающиеся получают задание на выполне-
ние проекта по разработке технического реше-
ния одной из проблем, сформулированной в со-
ответствии с направлением работы, выполняе-
мой в период прохождения практики. Например, 
«Как устранить неполадки в работе того или ино-
го оборудования?», «Как изготовить ту или иную 
конструкцию?» и др. Студенты формулируют це-
ли и задачи, решаемые в проекте, разрабатыва-
ют решения этих задач, практически выполняют 
работу в условиях производства и, получив ре-
зультат своего труда, имеют возможность уви-
деть его и оценить.

Производственные проекты требуют боль-
шего включения организации-работодателя. Та-
кие проекты являются важным звеном в про-
фессиональной подготовке будущих специалис-
тов. Выполняются они по заданию предприятия 
в производственных условиях. Они могут при-
меняться на практике по профилю специаль-
ности и преддипломной практике. Ярким при-
мером здесь служат проекты, созданные сту-
дентами-архитекторами по заданиям Админи-
страции г. Новокузнецка, Новокузнецкого муни-
ципального района, ООО «Кузнецкая крепость», 
ООО «Кузбасская ярмарка» и др. Сейчас плани-

руется выполнение производственного проекта 
по заданию промышленной компании «КАМСС», 
в котором будут разрабатываться планировоч-
ные решения здания учебного центра компании 
и благоустройства прилегающей территории.

Использование таких видов проектов позво-
ляет вести обучающихся в образовательном про-
цессе от простого к сложному, что способству-
ет наиболее эффективному освоению компетен-
ций. Продолжительность проектов ограничивает-
ся сроками практики. Причем проекты могут быть 
как индивидуальными, так и групповыми.

Выполнение проекта осуществляется в три 
этапа: подготовительный, технологический, за-
ключительный. Следует отметить, что на всех 
этапах проекта важна роль преподавателя (или 
мастера производственного обучения), который 
выступает организатором (на подготовительном 
этапе), координатором и партнером в проектной 
деятельности (на технологическом этапе), экс-
пертом (на заключительном этапе). От уровня 
профессиональной подготовленности педагога 
во многом зависит уровень освоения профессио-
нальных компетенций обучающимися. Обозна-
чить единство подходов к организации проектно-
го обучения, направить преподавателей к более 
эффективному использованию потенциала про-
ектной деятельности помогли методические ре-
комендации, созданные в нашем техникуме.

Реализация проектного обучения, особен-
но при выполнении учебно-производственных 
и производственных проектов, невозможна без 
участия работодателей. На каждом этапе выпол-
нения проектов мы стараемся привлечь наших 
партнеров максимально. На подготовительном 
этапе проводились семинары и круглые столы 
с обсуждением необходимых работодателю про-
фессиональных качеств специалиста, информа-
ции о заказах, выбирались объекты, формиро-
вались проектные группы. На технологическом 
этапе руководители проекта от работодателя 
проводят консультирование. Если результатом 
выполнения проекта должно быть готовое изде-
лие, то оно изготавливается на производствен-
ном оборудовании предприятия и из материалов 
предприятия. На заключительном этапе работо-
датели должны участвовать в оценке проектной 
деятельности и при необходимости давать реко-
мендации по корректировке работы.

Особенно важным моментом в проектной 
технологии является организация заключитель-
ного (рефлексивно-оценочного) этапа, на кото-
ром нужно проанализировать ход выполнения 
проекта, выявить недостатки и определить их 
причины; определить, в чем испытывали трудно-



ИССЛЕдОВАтЕЛьСКАЯ дЕЯтЕЛьНОСть

43«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 1 (56) 2018

сти при проектировании, чему научились. В за-
висимости от вида практики, вида проекта воз-
можны различные способы рефлексии. Одним 
из вариантов является проведение конферен-
ций по итогам практики по профилю специаль-
ности. Работа коллектива педагогов и обучаю-
щихся по технологии проектного обучения в са-
мом разгаре, систематизируются наработки, по-
лученные ранее, осваиваются новые приемы ра-
боты, и к концу учебного года будут обобщены 
ее результаты.

Участие в проектном обучении работодате-
лей и образовательной организации взаимовы-
годно. Предприятие получает разработанный 
проект, который в целом или с доработками мож-
но применить практически. Механизм оценива-

ния проектов еще находится в фазе активной 
доработки, и возможны его изменения, но уже 
сегодня общая картина ясна.

Таким образом, использование проектно-
го метода в практическом обучении позволяет 
студентам овладеть навыками самостоятельно-
го выполнения рабочих приемов, возлагаемых 
на специалистов среднего звена предприятий 
и организаций, отработать умения обработки 
технической информации, получить навыки ра-
боты с документами, регламентирующими дея-
тельность предприятия. Применение этой техно-
логии в условиях практики способствует лучше-
му пониманию приемов метода проектов и ре-
ализации этого метода в будущей профессио-
нальной деятельности специалиста. 

Приобщение талантливых и способных ребят 
к научно-исследовательской деятельности, раз-
работке проектов, выполнению творческих ра-
бот позволяет создать благоприятные условия 
для их самообразования и профессиональной 
ориентации. Речь идет об исследовательской 
деятельности как самостоятельном компоненте 
образовательного процесса в техникуме.

Естественно, научно-исследовательская ра-
бота (НИР) не может носить массовый характер 
и проводится с наиболее увлеченными, способ-
ными и подготовленными ребятами. Задача этой 
работы — подготовить студентов к исследова-
тельской деятельности в высшем учебном заве-
дении, сформировать социально активную жиз-
ненную позицию.

Могут быть определены педагогические тре-
бования, которых необходимо придерживать-
ся при организации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся. Деятельность эта 
должна быть основана на базовом образова-
нии техникума, направлена на получение пер-
вичных научных и профессиональных знаний 
и умений; способствовать формированию на-
учного мировоззрения, развитию логического 
мышления.

Исследовательская деятельность позволя-
ет развить у подростков умение вычленять и ре-
шать наиболее важные проблемы с учетом со-
циальных, экономических, экологических ус-

ловий и отражать но-
вейшие достижения 
в определенной науч-
ной области. Ознаком-
ление с методами си-
стемного анализа (ком-
понентным, сущност-
ным, интегративным, 
прогнозным) и приема-
ми познания сложных 
систем необходимо со-
вмещать с обучением 
навыкам самостоятельной работы с различны-
ми источниками информации (работа с научной 
и специальной литературой, периодической пе-
чатью, справочниками). Налаживание контактов 
с людьми, составление анкет, опросников и про-
ведение их анализа; организация наблюдений, 
самостоятельное применение научных прибо-
ров и оборудования; проведение опытов и экс-
периментов — вот еще направления этой рабо-
ты. Желательно знакомить студентов с реаль-
ными условиями труда в лаборатории, на поли-
гоне, в научном коллективе.

Научно-исследовательская деятельность на-
правлена на образование, воспитание и разви-
тие обучающихся, на стимулирование у студен-
та познавательной активности, индивидуальных 
творческих задатков, формирование логическо-
го, научного мышления.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

т. В. Сапрыкина, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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Руководство НИР обучающихся осуществля-
ется через объединения студентов, имеющих ис-
следовательскую направленность.

Можно выделить следующие направления 
работы с обучающимися в студенческом научно-
исследовательском обществе (СНИО) Кемеров-
ского горнотехнического техникума:

— исследовательская работа, выполняемая 
обучающимися в учебном процессе, проведение 
занятий, носящих исследовательский характер;

— организационно-массовые мероприятия 
(олимпиады, научно-практические конферен-
ции, встречи с интересными людьми и т. д.);

— научно-исследовательская работа во вне-
учебное время.

Данная система организации СНИО с обуча-
ющимися по-новому определяет цели и задачи 
образовательной деятельности. Она ориентиру-
ет на поиски оптимальных путей для развития 
каждого студента с учетом его индивидуальных 
способностей и образовательных потребностей. 
Педагогический коллектив ставит перед собой 
задачу выявить способности, задатки, интересы 
каждого студента и развить их.

В организации научно-исследовательской ра-
боты студентов выделяют три этапа, а именно: 
подготовительный, развивающий и завершаю-
щий.

Работа студенческого научно-исследователь-
ского общества в техникуме построена следую-
щим образом. Во-первых, обучающиеся разби-
ваются на группы по интересам (творческие кол-
лективы), согласно выбранным темам НИР, кото-
рые тесно связаны по своему содержанию с био-
логией, физикой, литературой, историей и дру-
гими предметами, изучаемыми студентами. 
Во-вторых, по данной теме (НИР) обучающие-
ся проводят информационный поиск. В-третьих, 
используя накопленную информацию, находят 
пути решения данной проблемы. В-четвертых, 
оформляют результаты и представляют их 
на обсуждение. Основным видом творческой де-
ятельности чаще все являются творческие ра-
боты обучающихся, которые они представляют 
на студенческих научно-практических конферен-
циях и конкурсах.

Такая форма СНИО является наиболее эф-
фективной для развития исследовательских 
и научных способностей у студентов. Это легко 
объяснить: если студент в свободное время го-
тов заниматься вопросами какой-либо дисцип-
лины, то снимается одна из главных проблем 
преподавателя, а именно — мотивации студен-
та к занятиям. Студент уже настолько развит, что 
работать с ним можно не как с учеником, а как 

с младшим коллегой. То есть студент из сосу-
да, который следует наполнить информацией, 
превращается в источник последней. Он следит 
за новинками литературы, старается быть в кур-
се изменений, происходящих в выбранной им 
науке.

Для того чтобы получать такие результаты, 
надо «гореть» самому. Одним из примеров та-
кого заинтересованного преподавателя, который 
достиг успехов в научно-исследовательской дея-
тельности, является преподаватель нашего тех-
никума Анна Вадимовна Худова.

2017 год был объявлен Годом экологии, 
и преподаватель химии А. В. Худова, выполняя 
требования ФГОС СОО, успешно занималась 
научно- исследовательской работой — студенты 
1-го курса выполняли индивидуальные проекты. 
Например, была изучена проблема твердых бы-
товых отходов и выбрана тема научно-исследо-
вательской работы: «Биодеградальные матери-
алы. Правда или миф?». В результате работы, 
проводимой под строгим контролем преподава-
теля химии, студенты убедились, что полиэтилен 
не разрушился ни в одном из реакционных пре-
паратов, в то время как с биодеградальными па-
кетами произошли хотя незначительные, но из-
менения. Сделав соответствующие выводы, сту-
денты Кемеровского горнотехнического технику-
ма провели акцию «Полиэтилену — НЕТ!».

В техникуме активно применяется такой вид 
научно-исследовательской работы, как учебная 
научно-исследовательская работа студентов, 
предусмотренная действующими учебными пла-
нами. К этому виду СНИО можно отнести курсо-
вые работы, выполняемые в течение всего сро-
ка обучения в техникуме, а также дипломную ра-
боту, выполняемую на последнем курсе.

Во время выполнения курсовых работ студент 
делает первые шаги к самостоятельному науч-
ному творчеству. Он учится работать с научной 
литературой (если это необходимо, то и с ино-
странной), приобретает навыки критического от-
бора и анализа необходимой информации. Если 
на втором курсе требования к курсовой работе 
минимальны, и написание ее не представляет 
большого труда для студента, то уже на следую-
щий год требования заметно повышаются, и ра-
бота над курсовой превращается в действитель-
но творческий процесс. Так, повышая с каждым 
годом требования к курсовой работе, техникум 
способствует развитию студента как исследова-
теля, делая это практически незаметно для него.

Выполнение дипломной работы имеет це-
лью дальнейшее развитие творческих и позна-
вательных способностей студента и направле-



ИССЛЕдОВАтЕЛьСКАЯ дЕЯтЕЛьНОСть

45«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 1 (56) 2018

но на закрепление и расширение теоретических 
знаний и углубленное изучение выбранной те-
мы. На старших курсах некоторые студенты уже 
работают по специальности. В данном случае, 
кроме анализа литературы, в дипломную рабо-
ту может быть включен собственный практиче-
ский опыт по данному вопросу, что только увели-
чивает научную ценность работы. Так, под руко-
водством преподавателя В. Д. Тявина студенты-
дипломники смонтировали стенд для проверки 
блоков электрической аппаратуры. В настоящее 
время будущие студенты-дипломники готовят-
ся к разработке стенда под руководством пре-
подавателя И. Н. Паскарь по теме «Проектиро-
вание, сбор и наладка стенда по исследованию 
электро безопасности».

Научно-исследовательская работа студен-
тов является важным фактором при подготовке 
молодого специалиста и ученого. Каждый пре-
подаватель техникума уделяет НИР не меньше 
внимания, чем к аудиторным занятиям, несмо-
тря на то, что это отнимает много времени и сил. 
Ведь самая большая награда для него — это 
действительно образованный, всесторонне раз-
витый и благодарный человек, который всегда 
будет помнить уроки, полученные в юности. Вы-
игрывают все: сам студент приобретает навы-
ки, которые пригодятся ему в течение жизни, об-
щество получает достойного своего члена, кото-
рый, обладая вышеперечисленными качества-
ми, сможет эффективно решать задачи, постав-
ленные перед ним.

Современный молодой 
специалист, получивший 
образование в профес-
сиональной образователь-
ной организации, должен 
творчески подходить к ре-
шению проблем, а следо-
вательно, уметь решать 
поставленные перед ним 
задачи и оценивать сло-
жившуюся ситуацию. Раз-
витие творческого потен-
циала и активности сту-
дентов можно осуществлять с помощью различ-
ных форм и методов организации учебной дея-
тельности. Одним из перспективных направлений 
деятельности можно считать проектную учебно-
исследовательскую деятельность студентов, кото-
рая не только развивает их умственные способно-
сти и практические навыки, но и повышает адап-
тивность специалистов среднего звена.

В современных условиях динамического раз-
вития различных отраслей образованию нель-
зя отставать в решении насущных проблем об-
щества. Переход к практико-ориентированному 
обучению связан с усилением практического ха-
рактера образовательного процесса.

Внедрение в среднем профессиональном об-
разовании практико-ориентированной (дуаль-

ной) модели обучения формирует у обучаемых 
умение творчески подходить к решению произ-
водственных задач и находить способы устра-
нения проблем, планировать собственную дея-
тельность, анализировать факты и своевремен-
но давать обоснования. Все эти качества разви-
ваются при участии студентов в проектной науч-
но-исследовательской работе.

Проектная исследовательская работа быва-
ет двух видов:

1) учебно-исследовательская работа студен-
тов,  предусмотренная действующими учебны-
ми планами;

2) научно-исследовательская работа, т. е. ра-
бота сверх требований, которые предъявляются 
учебными планами.

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА

Г. В. Серозудинова, старший методист Новокузнецкого строительного техникума 
Р. Г. Волостных, М. А. Галета, преподаватели

Г. В. Серозудинова Р. Г. Волостных М. А. Галета
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Обе эти формы в разной степени формиру-
ют развитие исследовательских и научных спо-
собностей у студентов, но наиболее важной яв-
ляется работа во внеурочное время в предмет-
ных факультативах, студенческих лабораториях, 
итогом которой становится участие в научных 
и научно-практических конференциях.

Современное образовательное учреждение 
для организации учебно-исследовательской ра-
боты организует сообщество (группу) студентов 
(СНС), работа которого направлена на форми-
рование более глубокого понимания научных ос-
нов технологий и процессов, осознанной необ-
ходимости постоянного повышения своей про-
фессиональной компетентности. В процессе ре-
шения поставленной задачи студент (или группа 
при работе в команде) развивает умения и на-
выки самостоятельной работы с учебными, на-
учными и научно-популярными изданиями; при-
обретает умения и навыки исследовательской 
деятельности; осваивает методики проведения 
эксперимента; анализирует результаты экспери-
ментов, сопоставляет, делает выводы.

Современное проектирование содержит спе-
циальные средства, позволяющие обучаемому 
лучше понимать, что требуется, что возможно, 
что следует делать, чтобы при имеющихся ре-
сурсах получить наилучший результат и умень-
шить возможные негативные последствия. Про-
ектные методы обучения, конечно, не гаранти-
руют полного успеха в достижении результатов, 
но в свою очередь они могут повысить вероят-
ность успеха.

Внедряя в процесс обучения элементы про-
ектной деятельности, мы стараемся развить 
у обучающихся умения, необходимые во всех 
отраслях деятельности, независимо от того, чем 
будет заниматься выпускник:

1) анализировать проблемные ситуации;
2) проектировать цели;
3) планировать деятельность и достижение 

целей;
4) оценивать решения и делать обоснован-

ный выбор;
5) эффективно работать в команде.
Участие студентов в такой работе, введе-

ние исследовательских элементов в различные 
формы на учебных занятиях дает возможность 
развить у каждого обучающегося самостоятель-
ность, инициативность, индивидуальный про-
фессиональный почерк и творческие способно-
сти. Построение процесса практико-ориентиро-
ванного обучения с элементами исследователь-
ской деятельности позволяет максимально при-
близить содержание учебных дисциплин к буду-

щей профессии, дает возможность проектиро-
вать целостный учебный процесс, а также помо-
гает создавать условия для целенаправленного 
формирования конкурентоспособности будущих 
специалистов.

Работа в студенческом учебно-исследова-
тельском сообществе помогает определить тео-
ретические основы проведения работ: постанов-
ка целей и задач, предварительный обзор и ана-
лиз имеющейся информации, условия и мето-
ды решения задач данного класса, организация 
(проведение) эксперимента, анализ и обобще-
ние полученных результатов, оценка результа-
тов исследовательской деятельности (выводы). 
Необходимо помнить, что всю учебно-исследо-
вательскую деятельность студентов направля-
ет преподаватель-руководитель. Именно он по-
могает в выборе темы работы, постановке це-
лей и задач, формулировке гипотезы, подборе 
документов для исследования, методики прове-
дения исследования. При этом он должен учи-
тывать не только актуальность и новизну темы, 
но и потенциал студента, выполняющего данную 
работу. Для этого необходимо провести работу 
по выявлению склада ума студента, его способ-
ностей, опыта работы с научными источниками, 
заинтересованности в предмете.

Главной задачей преподавателя является 
развитие у студента способности работать с ин-
формационными источниками, для этого первые 
заседания студенческого сообщества необходи-
мо проводить в библиотеке или классе, посвя-
щая их работе с каталогами библиотек, сайтами 
для составления кратких обзоров (рефератов) 
по выбранной теме.

Основные сведения систематизируются, 
анализируются и обобщаются. Разрабатывают-
ся формы записи результатов: бланки, таблицы 
и т. п. Руководитель должен заранее прогнозиро-
вать и предвидеть, что необходимо выполнить 
в данной работе: типы расчетов, виды таблиц, 
диаграмм и графиков. Руководителю необходи-
мо помочь студенту развить навыки в составле-
нии тезисов, презентаций и докладов, с которым 
он будет защищать свою работу. Если студент 
не умеет правильно представить информацию 
аудитории, то работа не будет оценена долж-
ным образом. Задача руководителя — прослу-
шать доклад студента, подсказать, как грамотно 
отвечать на вопросы. Особое внимание необхо-
димо обратить на правильность речи, манеры 
и жесты, которые будут использованы во вре-
мя доклада (защиты). Преподаватель-настав-
ник обязательно должен показывать свою заин-
тересованность в ходе работы. Работу студента 
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необходимо курировать на всем протяжении вы-
полнения, иначе у студента может пропасть ин-
терес к ней.

Координирование деятельности преподава-
телей и студентов в учебно-исследовательской 
работе осуществляет учебно-исследователь-
ское сообщество. Координация — это создание 
благоприятного психологического климата меж-
ду преподавателем и студентом, рабочие до-
верительные отношения, слаженность работы, 
создание взаимовыгодных условий, планирова-
ние деятельности и достижение целей.

Результатом деятельности практико-ориен-
тированного обучения и учебно-исследователь-
ской работы является участие в конкурсах проф-
мастерства, научно-практических и исследова-
тельских конференциях.

Взаимодействие преподавателя и студента 
при участии в конференции заключается в том, 
что оба идут к определенному результату, и этот 
результат могут увидеть другие участники кон-
ференции. Стимулирование работы происходит 
через оценки и награждение участников. Побе-
дители внутритехникумовской конференции мо-
гут принимать участие в конференциях других 
учебных заведений среднего профессиональ-
ного и высшего образования. На конференци-
ях происходит знакомство с преподавателями 
и студентами, которые предполагают занимать-
ся или уже занимаются научно-исследователь-
ской работой. Руководство учебно-исследова-
тельской работой студента требует от препода-
вателя продолжать самообразование, повышать 
уровень профессионального мастерства. Уча-
стие в конференциях помогает выявить положи-
тельные и отрицательные стороны организации 
учебно-исследовательской работы.

В конце учебного года по результатам участия 
в конференциях необходимо подводить ито-
ги работы учебно-исследовательского сообще-
ства, намечать пути дальнейшего развития, так 
как учебно-исследовательская работа студен-
тов формирует интерес к познавательной, твор-
ческой и практической деятельности, повышает 
учебную мотивацию, создает условия для соци-
ального и профессионального роста, формиро-
вания логического, научного мышления, разви-
тия интереса к выбранной профессии, позволяет 
развить творческие и личностные качества буду-
щих специалистов.

Профессиональная ориентация в Томь-
Усинском энерготранспортном техникуме 
(ТУ ЭТТ) — это непрерывный процесс, направ-
ленный на формирование будущего конку-
рентоспособного специалиста. При поступле-

нии в техникум обучающиеся зачастую дела-
ют неосознанный выбор и интереса к профес-
сии не испытывают, не понимают ее социаль-
ной значимости.

Основное назначение профориентационной 
работы в ТУ ЭТТ — создание условий для про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся, которое рассматривается как длительный 
процесс. О его завершенности можно говорить 
только тогда, когда у человека сформируется по-
ложительное отношение к себе как к субъекту 
профессиональной деятельности.

Одной из форм профориентационной работы 
с обучающимися является конкурс профессио-
нального мастерства, который позволяет опре-
делить качество и уровень их подготовки, повы-
сить их мотивацию к получению выбранной про-
фессии. Основная цель конкурса — профессио-
нальная ориентация обучающихся старших кур-
сов, создание условий для применения теорети-
ческих знаний и практических навыков при вы-
полнении компетентностно-ориентированных 
заданий.

Задачи конкурса:
— способствовать применению усвоенных 

алгоритмов деятельности при выполнении ком-
петентностно-ориентированных заданий;

— развивать умение анализировать конкрет-
ную информацию, отслеживать причинно-след-
ственные связи, выделять ключевые пробле-
мы, выбирать оптимальные методы решения по-
ставленных задач;

— способствовать формированию у обуча-
ющихся положительного отношения к себе как 
к субъектам профессиональной деятельности, 
умения работать в коллективе и управлять эмо-
циями, воспитывать чувство гордости за вы-
бранную профессию.

Мною разработан учебно-методический комп-
лект конкурса профессионального мастерства 
среди обучающихся по специальности «техни-
ческое регулирование и управление качеством». 
Конкурс проводится как воспитательное меро-
приятие, посвященное Всемирному дню стан-
дартизации. Стандартизация — сложное и мно-
гоплановое понятие, получившее широкое раз-
витие сравнительно недавно. Так как в совре-
менных странах, в том числе и в России, пре-
обладает рыночная экономика с большим разно-
образием продукции, работ, услуг, стандартиза-
ция просто необходима. Эта необходимость обу-
словлена тем, что в настоящие время на потре-
бительский рынок выходит все большее количе-
ство фальсифицированной продукции, которая 
негативно влияет на жизнь и здоровье людей.
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Изменения, происходящие в экономике стра-
ны, вхождение России в общеевропейское и ми-
ровое образовательное пространство требуют 
новых подходов в профессиональном образо-
вании. В Государственной программе «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы отмечает-
ся необходимость повышения качества профес-
сиональной подготовки специалистов всех уров-
ней, в том числе среднего звена, в соответствии 
с социальными и экономическими потребностя-
ми общества и запросами личности.

Актуальность фор-
мирования исследова-
тельской компетент-
ности студентов под-
тверждается практикой 
деятельности профес-
сионального образова-
тельного учреждения: 
качественная подготов-
ка специалиста-про-
фессионала требует 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Л. К. Юрьева, преподаватель 
Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий

В конкурсе участвуют обучающиеся третье-
го и четвертого курсов. Задания разработа-
ны на основе материала междисциплинарно-
го курса «Методика проведения работ по стан-
дартизации, подтверждению соответствия про-
дукции, процессов, услуг, систем управления 
и аккредитации». Учебно-методический комп-
лект содержит материалы конкурсных зада-
ний, эталоны ответов, способы оценивания 
обучающихся.

Конкурс начинается с исторической справ-
ки о возникновении праздника. Всемирный день 
стандартов, или Всемирный день стандартиза-
ции, — международная дата, призванная обра-
тить внимание людей на важность связанных 
с созданием единых стандартов действий и от-
дать дань уважения совместным усилиям де-
сятка тысяч специалистов, посвящающих свою 
жизнь ответственной и необходимой работе. 
День стандартов отмечается ежегодно 14 октя-
бря по всему миру.

Конкурс состоит из семи этапов: разминка, 
тестирование, работа со стандартами, конкурс 
болельщиков, конкурс капитанов, порядок раз-
работки стандартов, индивидуальное задание.

В ходе разминки конкурсанты показывают 
владение профессиональной терминологией. 
Тестовые задания направлены на выявление 
знаний и умений работы с нормативной докумен-
тацией. Пока команды-участницы работают с те-
стовыми заданиями, болельщики и гости смотрят 
фильм «Всемирный день стандартизации». Тре-
тий этап конкурса выявляет практические навы-
ки работы с нормативными документами. Участ-

никам необходимо назвать категорию норматив-
ного документа, определить его вид, структу-
ру, объекты стандартизации в каждом стандар-
те. Во время работы команд с текстом стандар-
та проводится конкурс болельщиков. Конкурс ка-
питанов представляет собой блиц-опрос. В ходе 
шестого этапа конкурса командам предлагают-
ся конверты с карточками. На карточках указаны 
этапы разработки стандартов. Задача команд — 
выложить карточки по порядку разработки стан-
дартов. На последнем этапе каждому игроку ко-
манд-соперников в порядке жеребьевки присва-
ивается должность специалиста по стандарти-
зации, согласно которой специалист выполняет 
поставленную задачу и обосновывает свои дей-
ствия.

Выполнение заданий конкурса способству-
ет развитию и формированию общих и профес-
сиональных компетенций, закреплению умений 
и знаний, приобретенных в ходе изучения меж-
дисциплинарного курса и прохождения произ-
водственной практики. Обучающиеся при вы-
полнении заданий конкурса закрепляют навы-
ки работы с нормативной документацией, эф-
фективной работы в команде. Проведение кон-
курса профессионального мастерства расширя-
ет кругозор обучающихся, стимулирует желание 
учиться и совершенствоваться.

Таким образом, конкурс профессионально-
го мастерства способствует подготовке конку-
рентоспособного специалиста, востребованного 
на рынке труда, профессионала, готового найти 
оптимальное и эффективное решение постав-
ленной задачи.
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грамотной организации формирования исследо-
вательской компетентности студентов. Исследо-
вательская компетентность является основани-
ем для развития других более конкретных и про-
фессионально ориентированных компетенций, 
поскольку помогает студенту обучаться, стать 
успешным в дальнейшей жизни, что и определя-
ет значимость ее формирования.

Проблема формирования исследовательской 
компетентности студентов заключается, по мое-
му мнению, в том, что исследовательская ком-
петенция в ФГОС СПО обозначена нечетко и до-
статочно фрагментарно, в основном через об-
щие компетенции. В качестве одной из общих 
компетенций указывается умение выбирать спо-
собы решения задач профессиональной дея-
тельности, однако данное умение необходимо 
демонстрировать в рамках решения конкретных 
практических задач. Так, подготовка студентом 
выпускной квалификационной работы преду-
сматривает именно наличие исследовательских 
знаний, умений и навыков.

Анализ научной литературы, посвященной 
проблеме компетентностного подхода, позво-
лил заключить, что понятия «компетентность» 
и «компетенция», введенные в отечественный 
педагогический лексикон в 90-е годы ХХ ве-
ка, до настоящего времени толкуются неодно-
значно.

Исследовательская компетентность студен-
та — потенциальная готовность решать задачи 
со знанием дела. Она включает в себя содер-
жательный (знание) и процессуальный (умение) 
компоненты и предполагает знание существа 
проблемы и умение ее решать; постоянное об-
новление знаний, владение новой информацией 
для успешного применения этих знаний в кон-
кретных условиях.

Исследовательская компетентность прояв-
ляется в способности к деятельности, и поэтому 
как типичные элементы исследовательской ком-

петентности студента выделяют способности 
человека осуществлять:

• целеполагание, то есть выделение цели де-
ятельности;

• целевыполнение, то есть определение 
предмета, средств деятельности, реализацию 
намеченных действий;

• рефлексию, анализ результатов деятельно-
сти, то есть соотнесение достигнутых результа-
тов с поставленной целью.

Считаю, что для успешного формирования 
исследовательской компетентности необходи-
мо привлечение студентов к научной работе, на-
чиная с первого курса, постепенное усложнение 
работы. Например: сначала сообщение и доклад 
на уроке, потом подготовка и защита реферата, 
самостоятельная работа для участия в викторине 
или предметной олимпиаде, конкурсе, студенче-
ской конференции, а затем курсовая работа и вы-
пускная квалификационная работа.

В формировании исследовательской компе-
тентности студентов условно выделяю два на-
правления:

1) специальное направление — целенаправ-
ленная подготовка к викторинам, олимпиадам, 
конкурсам, конференциям, к деловым и роле-
вым играм, к диспутам и дискуссиям;

2) текущее направление — постоянное вы-
полнение студентами внеаудиторной работы.

Для иллюстрации работы по первому направ-
лению приведу примеры из опыта.

С ноября 2013 года по март 2014 года студен-
тами разрабатывался исследовательский проект 
«Статистическое исследование «Осторожно, ба-
тарейка!». Они сначала выступили перед груп-
пой, обучающиеся которой тоже изучали стати-
стику, а затем участвовали в студенческой об-
ластной научно-практической конференции «Ак-
туальные научные исследования — 2014», кото-
рая проходила в Прокопьевском промышленно-
экономическом техникуме. Их проект был опуб-
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ликован в сборнике материалов конференции. 
В результате участники проекта на практике ос-
воили основные методы исследования, получили 
опыт публичного выступления — это им пригоди-
лось в работе над дипломнымой исследованием.

В апреле 2016 года в Юргинском технологиче-
ском колледже проводилась региональная науч-
но-практическая конференция «Развитие твор-
ческой деятельности обучающихся в условиях 
непрерывного многоуровневого и многопрофиль-
ного образования». Тема научно-исследователь-
ской работы студентов нашего техникума — «Ис-
следование жилищной проблемы студентов тех-
никума». Они продолжили изучение этой пробле-
мы и уже в феврале 2017 года приняли участие 
в XV Всероссийской студенческой научно-практи-
ческой конференции с международным участием 
«Наука и производство: состояние и перспекти-
вы». Уровень выступлений студентов вырос.

Всем известно, что в конференциях, конкур-
сах, олимпиадах участвуют далеко не все сту-
денты техникума, а формировать исследова-
тельскую компетентность необходимо у каждого 
обучающегося. Исследовательская компетент-
ность формируется в ходе выполнения студен-
тами внеаудиторной работы следующих видов:

• подготовка к текущим занятиям (лекциям, 
практическим и семинарским занятиям, лабора-
торным работам);

• выполнение домашних заданий: решение 
задач, создание презентаций, разработка и со-
ставление схем, выполнение графических работ, 
построение сравнительных таблиц и др.;

• выполнение индивидуальных заданий;
• выполнение самостоятельной работы 

во время прохождения практики и подготовки 
к отчету по практике.

Эффективное решение исследовательских 
задач студентами во многом зависит от руко-
водителя. КРИРПО в начале 2016 года органи-
зовал курсы для преподавателей по програм-

ме «Исследовательская деятельность студен-
тов в учреждении профессионального образова-
ния», которые помогли мне в педагогической де-
ятельности при формировании исследователь-
ской компетентности студентов.

Результаты формирования исследователь-
ской компетентности студентов заключаются 
в повышении уровня подготовки и защиты вы-
пускных квалификационных работ студентами, 
в успешном завершении обучения в техникуме, 
что подтверждается статистикой успеваемости, 
в продолжении обучения в высших учебных за-
ведениях, в повышении конкурентоспособности 
на рынке труда.

Профессиональный стандарт «Педагог про-
фессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного профессио-
нального образования» предусматривает обоб-
щенную трудовую функцию, в которой описы-
ваются трудовые действия: «Руководство учеб-
но-профессиональной, проектной, исследова-
тельской и иной деятельностью обучающихся 
по программам СПО и (или) ДПП, в том числе 
подготовкой выпускной квалификационной ра-
боты». Следовательно, каждый педагог обязан 
заниматься формированием исследовательской 
компетентности студентов. Исследование в со-
временном быстро меняющемся мире рассма-
тривается не только как узкоспециальная дея-
тельность научных работников, но и как неотъ-
емлемая часть любой деятельности, как стиль 
современного человека.

Студентам, которые сомневаются в необходи-
мости заниматься исследовательской деятельно-
стью, можно привести слова венгерского и аме-
риканского математика Дьердь Пойа: «Зада-
ча, которую вы решаете, может быть скромной, 
но если она бросает вызов вашей любознатель-
ности и заставляет вас быть изобретательными, 
то вы можете испытать ведущее к открытию на-
пряжение ума и насладиться радостью победы».
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Метод проектов, несмотря на то, что суще-
ствует достаточно долгое время, считается пе-
дагогической технологией XXI века. Использова-
ние метода проектов способствует формирова-
нию у обучающихся творческого и критическо-
го мышления, самостоятельности и способности 
применять знания при решении разнообразных 
проблем, а также грамотности при работе с ин-
формацией. Проектная деятельность позволя-
ет студенту раскрыть свой творческий потенци-
ал при создании продукта, вложить душу, прине-
сти пользу и приложить свои знания.

Активное применение в учебном процессе 
технологий проектно-исследовательской дея-
тельности учит обучающихся проблематизации, 
целеполаганию, планированию деятельности, 
рефлексии и самоанализу, презентации и само-
презентации, а также поиску информации, прак-
тическому применению академических знаний, 
самообучению, исследовательской и творческой 
деятельности.

Согласно ФГОС СПО обучающийся должен 
овладеть общими и профессиональными ком-
петенциями. Общие компетенции — это уни-
версальные знания, умения и навыки, необхо-
димые для продуктивной образовательной дея-
тельности. Профессиональные компетенции — 
это знания, умения и навыки, которые позволя-
ют обучающемуся успешно решать профессио-
нальные задачи.

Метод проектов как развивающая техноло-
гия профессионального образования, ориенти-
рованная на продукт, занимает центральное ме-
сто в развитии профессиональной компетент-
ности завтрашнего специалиста. Данный под-
ход делает упор на результат образования, где 
результат — не сумма усвоенной информации, 
а способность действовать в различных ситуа-
циях и решать разноуровневые профессиональ-
ные задачи.

Специфика использования проектной мето-
дики на занятиях по экономическим дисципли-
нам обусловлена спецификой самого предмета, 
целями и задачами, которые стоят перед педа-
гогом. Особое значение имеет практико-ориен-
тированный тип проекта, который реализуется 
с потенциальным работодателем.

Первое знакомство 
студентов с проектно-
исследовательской де-
ятельностью необхо-
димо начинать в фор-
ме презентации мето-
да проектов и проектов 
прошлых лет с анали-
зом сильных и слабых 
сторон. На этом этапе 
роль педагога сводит-
ся к тому, что он моти-
вирует студентов к самостоятельной проектной 
деятельности.

В зависимости от уровня подготовки аудито-
рии организация проектной деятельности может 
быть различна. Например, преподаватель да-
ет уже готовую формулировку задачи, а студен-
ты работают над идеями (выдвигают, исследуют 
на актуальность и разрабатывают). Затем сту-
денты планируют изготовление продукта в соот-
ветствии с выбранной идеей, изготавливают ко-
нечный продукт и на заключительном этапе оце-
нивают его.

Возможен и такой вариант: студентам дает-
ся материал, на основе которого необходимо вы-
двинуть идеи для создания продукта проектной 
деятельности. Они занимаются исследованием 
и выбирают конкретный вариант проекта. Затем 
формулируют задачу, разрабатывают идею и со-
ставляют план создания продукта. И в итоге соз-
дают и оценивают продукт.

Преподавателю необходимо определить, 
как будет организована работа над проек-
том, — индивидуально или же по группам. Как 
в первом, там и во втором варианте есть свои 
особенности.

Главными особенностями индивидуально-
го проекта является то, что тема проекта под-
бирается таким образом, что она соответству-
ет особенностям и интересам личности студен-
та. Также следует отметить то, что в результате 
реализации проекта формируются ответствен-
ность, дисциплинированность и инициатив-
ность. В свою очередь групповой проект направ-
лен на формирование чувства коллективной от-
ветственности и навыков сотрудничества. Те-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
С. И. Карпова, преподаватель Прокопьевского электромашиностроительного техникума
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ма данного проекта выбирается в соответствии 
с интересами коллектива студентов.

В основе проекта лежит решение какой- либо 
проблемы. Это решение предусматривает ис-
пользование разнообразных методов и средств 
обучения, интегрирование знаний и умение при-
менять знания из различных областей. Результа-
ты любого проекта должны быть «осязаемыми». 
Будь то теоретическая проблема, где результа-
том должно являться конкретное решение, или 
практическая проблема, где результатом будет 
конкретный результат, готовый к применению.

Можно выделить следующие стадии работы 
над проектом:

1. Подготовка. Знакомство обучающихся 
с предназначением и структурой необходимой 
документации — паспортом проекта, который 
является вступлением к проектной папке.

Структура паспорта:
1) название проекта;
2) предметная область;
3) типология проекта;
4) автор(ы) проекта;
5) руководитель проекта;
6) цель проекта;
7) задачи проекта (2–4 задачи, акцент на раз-

вивающие и исследовательские задачи);
8) вопросы проекта (3–4 важнейших проблем-

ных вопроса по теме проекта, на которые необ-
ходимо ответить участникам в ходе его выпол-
нения);

9) аннотация проекта (актуальность, личная 
значимость, краткое содержание);

10) возможные продукты проекта;
11) этапы работы над проектом (для каждого 

этапа указать форму, продолжительность и ме-
сто работы обучающихся, содержание работы, 
выход этапа);

12) возможное распределение ролей в про-
ектной группе.

Содержанием работы на данном этапе будет 
определение темы и целей проекта. Деятель-
ность педагога заключается в том, что он вводит 
в курс проектного метода и помогает с постанов-
кой цели, обучающиеся же в свою очередь ак-
тивно участвуют в обсуждении с преподавате-
лем, определяют цели проекта. На данном этапе 
студентов следует проинформировать, как пра-
вильно обосновать актуальность работы, четко 
обозначается структура и план работы. Препо-
давателю также необходимо тщательно проду-
мать ресурсное обеспечение проекта.

2. Планирование. Определяются источники 
информации, способы сбора и анализа информа-
ции, форм отчета, критерии оценки результатов, 

распределяются роли участников проекта. Педа-
гог на данной стадии предлагает идеи, а обуча-
ющиеся определяют задачи и составляют план.

3. Исследование. На данной стадии происхо-
дит сбор информации (опросы, интервью или на-
блюдения) и решение промежуточных задач. Пе-
дагог консультирует обучающихся, не давая гото-
вых ответов, а лишь направляя их по мере необ-
ходимости. Во время обсуждения на консульта-
ции студент может вносить в паспорт проекта из-
менения, дополнения, обозначать новые пробле-
мы и предлагать способы их решения. Вся ин-
формация, полученная в результате исследова-
ния, собирается в проектную папку.

4. Результаты и выводы. Включает анализ 
всей информации, полученной в ходе исследо-
вания, на основании этого формулируются соот-
ветствующие выводы. Обучающиеся занимают-
ся анализом и обработкой информации, а педа-
гог наблюдает и дает советы. Полученные резуль-
таты и анализ фиксируются в проектной папке.

5. Представление или отчет. Подводятся 
итоги проделанной работы (результаты исследо-
вания, демонстрация путей решения поставлен-
ной проблемы), происходит активное обсужде-
ние с педагогом. Затем осуществляется защита 
проекта, которая направлена на формирование 
навыков публичного выступления. На защите 
предъявляется папка проекта, которая отражает 
ход работы проектной группы и позволяет препо-
давателю объективно оценивать ход работы над 
проектом, а также отслеживать рост участников 
на каждом этапе реализации проекта.

В итоге проектная папка должна содержать:
1) паспорт проекта с пошаговым планом вы-

полнения этапов проекта, промежуточными от-
четами, записями идей, возникавшими пробле-
мами и путями их решения;

2) информацию, полученную в ходе исследо-
вания;

3) результаты исследования и анализ;
4) рабочие материалы (сценарии, черновики 

и т. п.);
5) результаты участия проекта в мероприятиях.
От педагога требуется создание необходи-

мых условий для оформления результатов про-
ектной деятельности и презентации продукта, 
а также стимулирование студентов-участников, 
чтобы они задавали вопросы с тем, чтобы у ру-
ководителя проекта была возможность оценить 
коммуникативные способности выступающего. 
Если проект не индивидуальный, то преподава-
тель должен обеспечить публичное выступление 
и возможность отвечать на вопросы для каждо-
го студента.
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6. Оценка результатов и процесса. Педагог 
оценивает результаты и сам процесс по соответ-
ствующим критериям, обучающиеся также уча-
ствуют в обсуждении.

Рассмотрим возможный вариант проекта 
в рамках экономической дисциплины.

Название проекта: «Электронная хрестома-
тия как средство повышения эффективности 
и качества образования в системе СПО».

Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель и задачи проекта:
— актуализация знаний основных направле-

ний экономической мысли;
— формирование коммуникативных и ин-

формационных компетенций обучающегося;
— формирование навыков работы в группе, 

защиты и представления работы;
— содействие воспитанию самостоятельно-

сти, ответственности и уверенности перед ауди-
торией.

Задание для обучающихся: по результатам 
изучения курса «Основы экономики» необходи-
мо выполнить проект «Электронная хрестома-
тия «История экономической мысли».

Конечный результат: электронная хрестома-
тия «История экономической мысли», которая 
состоит из нескольких разделов, где каждому 
разделу соответствует определенное направле-
ние экономической мысли. Каждый раздел вклю-
чает в себя несколько пунктов, которому соот-
ветствует представитель данного направления. 

Внутри каждого пункта материал сгруппирован 
в определенной последовательности:

— биография представителя одного из эко-
номических направлений;

— фрагменты из трудов;
— вопросы и задания.
Методические рекомендации
В выполнение проекта участвует группа 

из 5–6 человек. Каждая группа работала над 
определенным направлением экономической 
мысли. В каждой группе должны быть самосто-
ятельно распределены обязанности по выпол-
нению той или иной деятельности. Проект вы-
полняется в течение месяца. Необходимая ин-
формация содержится в литературе из рекомен-
дованного списка, а также возможен самостоя-
тельный поиск студентами источников информа-
ции. По окончании срока, отведенного на выпол-
нение, проект должен быть защищен, презенто-
ван, а также сведен в единую хрестоматию. Каж-
дый вторник и четверг в течение указанного сро-
ка проходят консультации с руководителем. Про-
ект оценивается по пятибалльной шкале.

Использование метода проектов при обуче-
нии дисциплине «Основы экономики» форми-
рует навыки исследовательской деятельности, 
умения планировать и отслеживать последо-
вательность выполняемых действий, работать 
с информацией и находить необходимые источ-
ники, а также применять полученную информа-
цию для решения поставленных задач.

Сегодня современный выпускник должен 
владеть не только необходимыми профессио-
нальными компетенциями, но и определенны-
ми навыками решения творческих практических 
задач, быть мобильным, ориентироваться в ус-
ловиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. Все эти качества необ-
ходимо формировать и развивать у обучающих-
ся с первого курса через активное вовлечение 
их в учебно-исследовательскую деятельность, 
которая имеет большее значение для подготов-
ки будущего специалиста.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИКУМЕ

т. В. Сасина, методист, преподаватель Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг
Е. О. Романова, преподаватель

т. В. Сасина Е. О. Романова
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Учебно-исследовательская деятельность 
(УИД) — это специально организованная, твор-
ческая деятельность обучающихся, результа-
том которой является формирование исследо-
вательских умений, новых способов деятельно-
сти, основанных на научных методах. Для эф-
фективной организации УИД преподаватель 
(мастер производственного обучения) должен 
в полной мере соответствовать требованиям 
профессионального стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, профессионально-
го образования, и дополнительного профессио-
нального образования»: осуществлять руковод-
ство учебно-профессиональной, проектной, ис-
следовательской деятельностью обучающихся. 
Без умений преподавателя привлекать к целе-
полаганию, активной пробе своих сил в различ-
ных сферах деятельности, обучать самооргани-
зации и самоконтролю, контролировать обуча-
ющихся на этапе выбора темы, оценивать про-
цесс и результаты выполнения и оформления 
выполненных работ невозможно добиться по-
ложительных результатов в УИД.

Важным моментом в организации УИД обу-
чающихся является готовность преподавате-
ля к ее осуществлению. Сегодня в Кемеров-
ском техникуме индустрии питания и сферы ус-
луг (КемТИПиСУ) все педагогические работ-
ники, осуществляющие образовательную дея-
тельность, имеют педагогическое образование. 
В 2016/17 учебном году 26 педагогических ра-
ботников КемТИПиСУ прошли обучение по до-
полнительной профессиональной програм-
ме переподготовки «Педагог профессиональ-
ного образования» в КРИРПО. Преподавате-
ли и мастера производственного обучения изу-
чали основы педагогики и возрастной психоло-
гии, профориентационной работы, охраны тру-
да, составляли технологические карты урока, 
занимались проектированием и обновлением 
учебно-программной документации, создавали 
электронные образовательные ресурсы.

В техникуме созданы все условия для орга-
низации УИД. В помощь обучающимся — биб-
лиотечные фонды, читальный зал и компью-
терные классы с выходом в Интернет, оснащен-
ные современным оборудованием лаборатории 
и учебно-производственные цеха.

Опытные педагоги техникума уверенно со-
провождают обучающихся в УИД, являются 
их наставниками. В процессе исследователь-
ской работы происходит формирование моти-
вов, обучение алгоритму, методам целенаправ-
ленной творческой деятельности. Для более 
продуктивной работы по данному направле-

нию в техникуме организована работа кружков: 
«Учебно-исследовательская деятельность, «Го-
товимся к олимпиадам», «Психологические тре-
нинги». С сентября 2015 года в учебные планы 
включены учебные дисциплины по выбору: «Ос-
новы проектно-исследовательской деятельно-
сти», «Индивидуальные проекты», «Культура 
делового общения». На кружках и учебных дис-
циплинах, а также на индивидуальных консуль-
тациях обучающиеся учатся определять тему 
исследования, формулировать цель и гипоте-
зу, определять проблему, предмет, объект, выби-
рать методы исследования, проводить и описы-
вать опыты, защищать индивидуальные проек-
ты, курсовые и дипломные работы. Лучшие ра-
боты обучающиеся представляют на студенче-
ских научно- практических конференциях (НПК).

В КемТИПиСУ с сентября 2015 г. организо-
ванно студенческое научное сообщество «Путь 
в науку». Организатор и идейный вдохнови-
тель — Н. В. Кацерикова, доктор технических 
наук. По итогам учебного года в сообщество бы-
ло вовлечено 10 обучающихся и 9 педагогиче-
ских работников. Результаты исследования обу-
чающиеся представили на областных и всерос-
сийских НПК, получили высокую оценку компе-
тентного жюри за представленные доклады:

— областная НПК «Открытый мир», Белов-
ский техникум железнодорожного транспор-
та, — 2-е место;

— XIV Всероссийская студенческая НПК 
с международным участием «Наука и произ-
водство: состояние и перспективы», Надежда 
Рендфлейш получила диплом за лучший до-
клад «Использование сырьевых региональных 
компонентов для приготовления хлеба»;

— II Всероссийская НПК «Актуальные на-
учные исследования — 2016: комплексный 
подход к решению проблем повышения каче-
ства среднего образования в современных ус-
ловиях», Прокопьевский промышленно-эко-
номический техникум, Наталья Лукащук на-
граждена дипломом I степени по направлению 
«Эколого- биологические проблемы и здоровье 
человека».

В 2016/17 учебном году студенческое науч-
ное сообщество составляло более 20 студен-
тов. И этот год стал не менее удачным:

— областная НПК «Открытый мир», Белов-
ский многопрофильный техникум, по итогам оч-
ной защиты доклада «Технологии приготовле-
ния космической пищи» Константин Коротченко 
и Семен Якименко заняли 2-е место;

— XV Всероссийская студенческая НПК 
с международным участием «Наука и производ-
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ство: состояние и перспективы», СТФ КемТИПП, 
Константин Коротченко и Юлия Зарубина с до-
кладом «Разработка кондитерских изделий 
с энтеросорбентом в условиях неблагоприят-
ной экологической ситуации в Кузбассе» на-
граждены дипломами.

— V Межрегиональный фестиваль экологи-
ческого образования и воспитания детей и мо-
лодежи «Я живу на красивой планете;

— региональная НПК «Развитие творческой 
деятельности обучающихся в условиях непре-
рывного многоуровнего и многопрофильного 
образования», Юргинский технологический кол-
ледж, Анна Есик и Алексей Плотников предста-
вили доклад «Мясная экооболочка в производ-
стве колбасных изделий» и заняли 2-е место.

Новый учебный год только начался, но уже 
есть успехи. В ноябре 2017 года в Новокузнец-
ком горнотранспортном колледже прошла об-
ластная НПК «Шаг за горизонт». По итогам оч-
ной защиты Марина Мусатова награждена ди-
пломом I степени за доклад «Оценка загрязне-
ния сточных вод в кондитерском производстве», 
Алиса Бранд — дипломом II степени за доклад 
«Сосновый бор» — особо охраняемая природ-
ная территория города Кемерово».

Как отмечают сами обучающиеся, опыт уча-
стие в НПК придает уверенности в своих силах 
и раскрывает творческие способности, позволя-
ет ощутить гордость за свои достижения и по-
лучать удовлетворение от достигнутых резуль-
татов.

Зарубина Юлия, Коротченко Константин, 
НПК «Наука и производство: состояние 
и перспективы», 2017 г. 

Бранд Алиса, Мусатова Марина, 
НПК «Шаг за горизонт», 2017 г.

Получение дипломов «Педагог профессионального образования», 2017 г.
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На протяжении многих 
лет на отделении дизайна 
и технологий Юргинского 
технологического коллед-
жа под руководством пре-
подавателей профессио-
нального цикла большое 
внимание уделяется раз-
витию творческих и ис-
следовательских способ-
ностей студентов.

Каждый педагог отде-
ления ежегодно привле-
кает к исследовательской деятельности студен-
тов, стремящихся получить знания и умения 
сверх образовательного стандарта. Привлечь 
студентов к творческой деятельности удается 
во многом благодаря личному примеру препо-
давателей, которые сами занимаются различны-
ми видами творчества, демонстрируя свои ра-
боты на выставках, в социальных сетях, тем са-
мым «заряжая» ребят на выполнение подобных 
работ. Результатом такого сотрудничества, как 
правило, становятся проекты, высоко оценен-
ные в рамках выставок, конкурсов, конференций 
разного уровня.

Творческие работы прикладного характера 
направлены на создание декоративных элемен-
тов дизайна интерьера и реализуются как в об-
разовательном процессе, так и параллельно ему. 
Ежегодно преподаватели совместно с обучаю-
щимися изготавливают декоративные элемен-
ты с применением различных современных тех-
ник декорирования и создания предметов среды 
и одежды. Многие работы имеют долгосрочный 
характер, т. е. из года в год одна тема прираста-
ет новыми продуктами, появляются новые реше-
ния проблемы, поставленной много лет назад. 
Наиболее ярким примером таких работ на отде-
лении является тема изучения свойств шерстя-
ных волокон и возможностей их использования 
в дизайне предметной среды, которая реализу-
ется с 2008 года.

Начиналось все с создания коллекции моло-
дежной одежды. Тогда еще со студентами спе-
циальности «моделирование и конструирование 
одежды». О. А. Игнатьева и В. В. Решетка сов-
местно со студентами решили создать одежду 
из войлока ручной работы из необработанной, 
неокрашенной овечьей шерсти, изучая весь про-

цесс войлоковаляния, начиная от теребления, 
вычесывания, окрашивания, валяния полотна 
из шерсти и заканчивая готовым изделием.

Первая войлочная работа принесла первый 
успех — 2-е место во Всероссийском конкурсе 
«Донские зори» в Ростове-на-Дону. Автором кол-
лекции молодежной одежды «Осенний верни-
саж» стала Дарья Чижова.

Продолжением в 2009/10 учебном году стали 
сразу две работы студентов — коллекция жен-
ских ансамблей «Северное сияние» и настенное 
панно «Северное сияние» В процессе создания 
этих работ шла серьезная исследовательская 
работа по изучению свойств шерсти, эффек-
тов, получаемых в результате вваливания шер-
стяных волокон в различные материалы, и воз-
можностей использования этих эффектов в ди-
зайне швейных изделий и предметов интерье-

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ
В. А. Курленя, методист Юргинского технологического колледжа

т. А. Черешнева, О. А. Игнатьева, преподаватели

О. А. ИгнатьеваВ. А. Курленя т. А. Черешнева

Коллекция «Осенний вернисаж»
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ра. Результатом данной работы стало 1-е ме-
сто за коллекцию в конкурсе дизайнеров одежды 
«Сибирская капель — 2011» в Барнауле и 1-е ме-
сто в областной выставке творческих работ сту-
дентов профессиональных образовательных уч-
реждений севера Кузбасса за настенное панно.

С «уходом» специальностей швейного на-
правления возникает необходимость поменять 
направление работы. С 2013 года Т. А. Черешне-
ва начала осваивать так называемую живопись 
шерстью, привлекая студентов, же-
лающих изучить мало известную 
технику. Каждая творческая лич-
ность приносила в процесс что-то 
новое: идеи, технику, первоисточ-
ники. Работы Надежды Бойко вы-
соко оцениваются на областном 
Рождественском аукционе, научно-
практической конференции в ЮТК 
и выставках «Арт-Профи-Форум».

В 2015/16 учебном году началось 
более глубокое осмысление техни-
ки шерстяной живописи, и это сра-
зу нашло отражение в проектах сту-
дентов. Ирина Калинина выполнила 
морской пейзаж в гуашевой технике 
и этот же пейзаж из шерсти, срав-
нивая способы получения оттен-
ков цвета, светотеневого решения 
изображения гуашевыми краска-
ми и шерстью. В проекте продол-
жилось исследование свойств шер-
стяных волокон, оптического сме-
шения цветов при наложении во-

локон, использования различных способов сухо-
го и влажного выкладывания волокон, настрига-
ния шерсти и получения зрительного эффекта 3d.

На протяжении 2014–2017 годов преподава-
тели О. А. Игнатьева и Т. А. Черешнева совер-
шенствуют свое мастерство, выполняя живопис-
ные панно, комбинируя различные способы на-
стилания и настригания волокон шерсти, искус-
ственного шелка и вискозы. Выполнение компо-
зиций преподавателями, как правило, происхо-
дит на глазах у студентов, которые наблюдают 
за воплощением замысла. Сам процесс вызы-
вает непосредственный интерес обучающихся 
и служит мотивацией для вовлечения в творче-
скую деятельность.

Постоянно идет работа по привлечению обу-
чающихся, способных и желаю-
щих работать в подобной технике. 
Кружковая деятельность, исследо-
вательская деятельность, выпол-
нение курсовых и дипломных ра-
бот — вот основные виды взаи-
модействия преподавателей с обу-
чающимися.

Помимо развития профессио-
нальных качеств дизайнера, дан-
ная техника дает возможность са-
мовыражения и даже получения 
финансовой прибыли, что немало-
важно для обучающихся.

Анализируя многолетнюю де-
ятельность в этом направлении, 
следует отметить, что эффектив-
ность результата напрямую зави-
сит от мотивации к постижению 
чего-то нового, способностей, за-
ложенных природой, трудолюбия, 
внутренней организованности, си-
стемности в работе как обучаю-
щихся, так и преподавателей.

Настенное панно «Северное сияние»

Коллекция «Северное сияние»
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Общеисторический процесс, называемый 
информатизацией, обеспечил доступ любо-
му гражданину к источникам информации, об-
условил проникновение информационных тех-
нологий в научные, производственные, обще-
ственные сферы, высокий уровень информа-
ционного обслуживания. Процессы, происхо-
дящие в связи с информатизацией общества, 
способствуют не только ускорению научно-тех-
нического прогресса, интеллектуализации всех 
видов человеческой деятельности, но и созда-
нию качественно новой информационной сре-
ды, обеспечивающей развитие творческого по-
тенциала человека.

Информационные технологии предоставля-
ют возможность:

— рационально организовать познаватель-
ную деятельность обучающихся в ходе учебно-
го процесса;

— сделать обучение более эффективным, 
вовлекая все виды чувственного восприятия 
обучающихся в мультимедийный контекст и воо-
ружая интеллект новым концептуальным инстру-
ментарием;

— построить открытую систему образования, 
обеспечивающую каждому индивиду собствен-
ную траекторию обучения;

— вовлечь в процесс активного обучения сту-
дентов с различными способностями;

— использовать специфические свойства 
компьютера, позволяющие индивидуализиро-
вать учебный процесс и обратиться к принципи-
ально новым познавательным средствам;

— интенсифицировать все уровни учебно-
воспитательного процесса.

Основная образовательная ценность инфор-
мационных технологий заключается в том, что 
они позволяют создать яркую мультисенсорную 
интерактивную среду обучения с почти неогра-
ниченными возможностями, оказывающимися 

в распоряжении и учи-
теля, и ученика. В отли-
чие от обычных техни-
ческих средств обуче-
ния информационные 
технологии позволя-
ют не только насытить 
обучающегося боль-
шим количеством зна-
ний, но и развить интел-
лектуальные, творче-
ские способности обу-
чающихся, их умение самостоятельно приобре-
тать новые знания, работать с различными источ-
никами информации.

Применение компьютерных информацион-
ных технологий в учебном процессе открывает 
разноплановые возможности их использования, 
основные из которых схематически представле-
ны на рисунке 1.

В педагогической литературе выделяют во-
семь типов компьютерных средств, используе-
мых в обучении на основании их функциональ-
ного назначения:

1. Презентации — электронные диафильмы, 
которые могут включать в себя анимацию, ау-
дио- и видеофрагменты, элементы интерактив-
ности. Для создания презентаций используются 
такие программные средства, как PowerPoint или 
Open Impress. Эти компьютерные средства ин-
тересны тем, что их может создать любой педа-
гог, имеющий доступ к персональному компьюте-
ру, причем с минимальными затратами времени 
на освоение средств создания презентации.

2. Электронные энциклопедии являются ана-
логами обычных справочно-информационных 
изданий: энциклопедий, словарей, справочников 
и др. Для создания таких энциклопедий исполь-
зуются гипертекстовые системы и языки гипер-
текстовой разметки, например HTML. В отличие 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Е. В. Прищепина, мастер производственного обучения 
Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума 
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от своих бумажных аналогов они обладают до-
полнительными свойствами и возможностями.

3. Дидактические материалы — сборники за-
дач, диктантов, упражнений, а также примеров 
рефератов и сочинений, представленных в элек-
тронном виде, обычно в виде простого набора 
текстовых файлов в форматах doc, txt, и объе-
диненных в логическую структуру средствами ги-
пертекста.

4. Программы-тренажеры выполняют функ-
ции дидактических материалов и могут отслежи-
вать ход решения и сообщать об ошибках.

5. Системы виртуального эксперимента — 
программные комплексы, позволяющие обучаю-
щемуся проводить эксперименты в виртуальной 
лаборатории.

6. Программные системы контроля знаний, 
к которым относятся опросники и тесты. Глав-
ное их достоинство — быстрая удобная, беспри-
страстная и автоматизированная обработка по-
лученных результатов. Главный недостаток — 
негибкая система ответов, не позволяющая испы-
туемому проявить свои творческие способности.

7. Электронные учебники и учебные курсы 
объединяют в единый комплекс все или несколь-
ко вышеописанных типов.

8. Обучающие игры и развивающие програм-
мы — интерактивные программы с игровым 
сценарием. Выполняя разнообразные задания 
в процессе игры, обучающиеся развивают дви-
гательные навыки, пространственное воображе-
ние, память.

Компьютерные средства обучения можно 
разделить на две группы по отношению к ресур-
сам сети Интернет:

— средства обучения онлайн применяются 
в реальном времени с использованием ресур-
сов сети Интернет;

— средства обучения оффлайн — автономно 
используемые средства.

На начальном этапе работы информацион-
ные технологии вводились на уроках усвоения 
новых знаний, когда необходимо было исполь-
зовать большое количество наглядного матери-
ала. Затем информационные технологии стали 
вводиться на обобщающих уроках, когда важ-
но не только систематизировать знания и уме-
ния обучающихся, но и акцентировать внимание 
на важнейших моментах изучаемой темы, необ-
ходимых для изучения последующих тем или 
курсов.

В образовательном процессе компьютер мо-
жет быть как объектом изучения, так и сред-
ством обучения, воспитания, развития и диагно-
стики усвоения содержания обучения, то есть 
возможны два направления использования ком-
пьютерных технологий в процессе обучения. 
При первом — усвоение знаний, умений и навы-
ков ведет к осознанию возможностей компьютер-
ных технологий, к формированию умений их ис-
пользования при решении разнообразных задач. 
При втором — компьютерные технологии явля-
ются мощным средством повышения эффектив-
ности организации образовательного процесса.

В результате использования информацион-
ных технологий стала наблюдаться динамика ка-
чества знаний обучающихся, повышение моти-
вации учебной деятельности.

Таким образом, информатизация обще-
ства требует изменений содержания и техноло-
гий обучения, в первую очередь в системе про-
фессионального образования, а быстрое старе-
ние и частое обновление знаний — непрерывно-
го образования и самообразования специалис-
та в течение всей активной трудовой жизни. Су-
щественно растет роль информационной куль-

Сфера образовательной деятельности

Сфера
информационно-
методического
сопровождения

Сфера
административно-
управленческой
деятельности

Сфера административно-управленческой
деятельности

Рис. 1. Основные сферы применения информационных технологий в обучении
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Правительство РФ 
сегодня огромное вни-
мание уделяет внедре-
нию информационных 
технологий в образо-
вание и информати-
зации общества в це-
лом. На практике мы 
наблюдаем интерес 
со стороны обучаю-
щихся преимуществен-
но к хао тичному досу-

говому использованию информационных техно-
логий. Задача педагогического сообщества со-
стоит в том, чтобы упорядочить этот процесс, 
использовать интерес к технологиям в образо-
вательных целях. Одной из современных инно-
вационных форм организации учебного процес-
са является применение дистанционных обра-
зовательных технологий, позволяющих с помо-
щью Интернета организовать обучение студен-
тов. Именно поэтому в техникуме была развер-
нута система дистанционного обучения Moodle, 
которая представляет собой свободное веб-
приложение, предоставляющее возможность 
создавать сайты для онлайн- обучения.

Изменение деятельности обучающихся и фор-
мирование готовности к самореализации в усло-
виях информационного общества невозможно 
без изменения деятельности педагога. Профес-
сиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образо-
вания» к необходимым умениям педагога отно-
сит использование педагогически обоснованных 
форм, методов и приемов организации деятель-
ности обучающихся, применение современных 
технических средств обучения и образователь-

ных технологий, электронных образовательных 
и информационных ресурсов.

Несмотря на то, что большинство педагогов 
обладают компьютерной грамотностью, приме-
няют ИКТ в учебном процессе, существует про-
блема недостаточной осведомленности о воз-
можностях использования дистанционных обра-
зовательных технологий, интернет-технологий 
и интернет-ресурсов в профессиональной дея-
тельности.

Хотелось бы остановиться на некоторых на-
правлениях методической работы, в ходе кото-
рой решаются следующие задачи:

— изучение педагогами возможностей дис-
танционного обучения, интернет-технологий 
и применение их в своей деятельности;

— расширение представлений обучающих-
ся о возможностях использования информаци-
онно-коммуникационной среды для личностного 
и профессионального роста, самореализации;

— информирование о способах, позволя-
ющих избежать опасных ситуаций при работе 
с интернет-ресурсами;

— обеспечение качественного образования 
в соответствии с запросами работодателя и воз-
можностями обучающихся.

Совместно с Кузбасским региональным ин-
ститутом развития профессионального образо-
вания было организовано обучение педагогиче-
ских работников техникума, которое позволило 
повышать квалификацию педагогов непосред-
ственно на рабочем месте. Обучение было на-
правлено на решение задач образовательной 
организации, изучение интересов и затрудне-
ний педагогов и способствовало созданию про-
фессиональных контактов, особой рефлексив-
ной среды, содействующей их саморазвитию 
и само образованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК ОДНА ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИКУМЕ

И. В. Губарь, методист Новокузнецкого транспортно-технологического техникума

туры, способствующей высокой эффективности 
не только профессиональной деятельности спе-
циалиста, но и его самообразования. Этот под-
ход будет содействовать формированию про-
фессионализма и творчески развитой личности.

Для формирования информационной культу-
ры будущих специалистов необходим серьезный 
цикл соответствующих дисциплин, предусматри-
вающий глубокое овладение ими современными 
информационными технологиями.
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В настоящее время в техникуме реализует-
ся проект по внедрению дистанционных тех-
нологий в образовательный процесс, в кото-
рый включены такие мероприятия, как тестиро-
вание по основам компьютерной грамотности 
(с выдачей сертификатов компании Microsoft), 
семинар «Безопасность в Интернете», мастер-
класс для творческой группы педагогов в фор-
ме веб-квеста «Облачное обучение», обучаю-
щий семинар «Создание сайтов», урок-телекон-
ференция по информатике, обучающий семи-
нар «Создание анкет и тестов с помощью прило-
жений Google», обучающий семинар «Создание 
и использование Облака тегов», мастер-класс 
для творческой группы педагогов «Использова-
ние электронной библиотечной системы «Лань» 
на занятиях» и др.

В результате педагоги получат новые знания, 
необходимые для внедрения дистанционных об-
разовательных технологий, интернет-технологий 
в профессиональную деятельность, для форми-
рования готовности обучающихся к применению 

интернет-ресурсов в процессе обучения, для лич-
ностного и профессионального роста.

Образование как непрерывный процесс 
и важнейшая часть жизни человека должно 
обеспечивать ему возможность ориентировать-
ся в потоке информации, позволить комфортно 
чувствовать себя в информационном обществе, 
легко адаптироваться к новым тенденциям. За-
дача техникума — подготовить выпускников для 
работы в современных условиях производства 
(высокотехнологическое оборудование, роботи-
зированное производство, активное примене-
ние компьютерного моделирования) и помочь 
им стать конкурентоспособными на рынке труда.

Основной вектор развития среднего профес-
сионального образования на сегодняшний день 
лежит в области электронных технологий обу-
чения, которые позволяют повысить эффектив-
ность традиционных форм обучения и обеспе-
чить доступ к получению актуальных образова-
тельных услуг всем участникам образовательно-
го процесса.

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ MOODLE 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕХНИКУМА

В. И. деменцова, преподаватель Новокузнецкого строительного техникума
А. В. Ионина, кандидат технических наук, преподаватель

Современному человеку необходимо знать 
информационные технологии, уметь успеш-
но применять данные знания при решении как 
личных, так и производственных задач. Инфор-
матизация образования — это многоплановый 
процесс, в котором участвуют и обучающийся, 
и преподаватель, и администрация в целом.

В отличие от обычных технических средств 
обучения информационные технологии позволя-
ют не только дать обучающемуся большой объ-
ем знаний, но и развить их интеллектуальные, 
творческие способности, умение самостоятель-
но приобретать новые знания, работать с раз-
личными источниками информации.

Выделяют восемь типов компьютерных 
средств, используемых в обучении, на ос-
новании их функционального назначения 
(по А. В. Дворецкой):

1. Программы-тренажеры — это програм-
мы, предназначенные для самостоятельного 
изучения (или повторения) с одновременным 
контролем знаний по определенной теме. Су-
ществует два режима его работы: демонстраци-

онный (иллюстративный) и тренировочный (или 
оценочный).

2. Дидактические материалы — это вспо-
могательные материалы в процессе обучения 
в учебном заведении, помимо основных учебни-
ков, которые создает сам преподаватель (карты, 
таблицы, карточки с текстами задач или тестами, 
самостоятельными работами, плакаты и т. д.).

3. Презентации — это удобный и эффект-
ный способ представления информации с помо-

В. И. деменцова А. В. Ионина
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щью компьютерных программ. Презентации мо-
гут включать в себя анимацию, аудио- и видео-
фрагменты, элементы интерактивности.

4. Электронные энциклопедии — являют-
ся аналогами обычных справочно-информаци-
онных изданий: энциклопедий, словарей, спра-
вочников и т. д.

5. Электронные учебники и учебные кур-
сы — объединяют в единый комплекс все или 
несколько вышеописанных типов.

6. Системы виртуального эксперимента — 
это программные комплексы, позволяющие обу-
чаемому проводить эксперименты в виртуаль-
ной лаборатории. Главное их преимущество — 
обучающийся может проводить такие экспери-
менты, которые в реальности провести невоз-
можно (по правилам безопасности, из-за нехват-
ки времени и т. п.).

7. Программные системы контроля зна-
ний, к которым относятся опросники и тесты. 
Главное их достоинство — быстрая удобная, 
беспристрастная и автоматизированная обра-
ботка полученных результатов.

8. Обучающие игры и развивающие про-
граммы — это интерактивные программы 
с игровым сценарием. Выполняя разнообразные 
задания в процессе игры, студенты развивают 
тонкие двигательные навыки, пространственное 
воображение, память и, возможно, получают до-
полнительные навыки, например обучаются ра-
ботать на клавиатуре.

В рамках перехода на обучение по ФГОС, 
предусматривающих использование актив-
ных/интерактивных форм проведения занятий, 
в нашем техникуме разрабатываются электрон-
ные образовательные ресурсы (ЭОР) по дисцип-
линам, в том числе и в среде Moodle, которая 
ориентирована на организацию взаимодействия 
между преподавателем и обучающимися, подхо-
дит для организации традиционных дистанцион-
ных курсов, а также поддержки очного обучения.

В системе Moodle преподаватель создает 
курсы, наполняя их содержанием в виде текстов, 
вспомогательных файлов, презентаций, опрос-
ников и т. п. Для использования Moodle доста-
точно иметь веб-браузер, что делает использо-
вание этой учебной среды удобной как для пре-
подавателя, так и для студентов. По результа-
там выполнения студентами заданий, препода-
ватель выставляет оценки, может давать ком-
ментарии.

Таким образом, Moodle является центром 
и создания учебного материала, и обеспечения 
интерактивного взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса.

Обучение с использованием дистанционных 
технологий — это в большой степени процесс 
самообучения при поддержке со стороны пре-
подавателей. Создание таких учебных курсов 
основано на следующих принципах:

— Модульность — учебный материал раз-
бивается на несколько учебных единиц (тем, 
блоков и т. д.). Такое структурирование матери-
ала позволяет изучать его шаг за шагом.

— Учебные цели — с помощью дистанцион-
ного обучения можно дать предварительные те-
оретические знания, связанные с практически-
ми навыками, показать, как использовать фор-
мулы, инструменты, приборы и т. п. Поэтому 
важно определить в каждом модуле и в каждой 
учебной единице реальную и вполне измери-
мую учебную цель, планируемый уровень раз-
вития компетенций.

— Когнитивность — содержание каждой 
учебной единицы должно стимулировать позна-
вательную активность обучаемого, пробуждать 
его мысль, побуждать его к активным действи-
ям, формировать у него стремление к дальней-
шему изучению материала.

— Самодостаточность — предоставляе-
мый учебный материал должен быть подготов-
лен таким образом, чтобы позволить обучающе-
муся выполнить все виды учебной работы и до-
стичь поставленных учебных целей без привле-
чения дополнительных информационных источ-
ников.

— Ориентация на самообучение — дистан-
ционная модель реализует принцип построения 
обучения «вокруг обучающегося», что подразу-
мевает практико-ориентированный подход. По-
этому очень важно, чтобы студенты имели воз-
можность проводить различные вычисления, 
решать какие-либо проблемы, заниматься прак-
тическими упражнениями. Большую роль в этом 
играют дополнительные мультимедийные учеб-
ные средства, которые, наряду с основными 
материалами, позволяют активно вовлекать 
человека в процесс обучения, вносить в него 
разно образие, указывать на ключевые аспек-
ты учебной единицы, давать практические под-
ходы к решению актуальных проблем и реаль-
ных жизненных ситуаций, учить самостоятель-
но учиться.

— Интерактивность — структура учебного 
материала должна способствовать интерактив-
ной деятельности обучаемого. Во-первых, это 
организация «диалога» обучающегося с учеб-
ным материалом, во-вторых, обеспечение воз-
можности вести диалог по ходу изучения мате-
риала с преподавателем.
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Способов построения диалоговых учебных 
компьютерных программ существует довольно 
много. Речь идет о множестве простейших эле-
ментов: подсказка при ответе студента на сфор-
мулированный вопрос; возможность изменения 
им параметра процесса, изображенного на ри-
сунке в тексте лекций, и последующего наблю-
дения за изменением самого процесса или его 
характеристик и т. п.

Наличие постоянной обратной связи дела-
ет учебную работу более интересной, осмыс-
ленной, формирует чувство ответственности 
за нее. Технические же возможности для по-
добного общения предоставляются с помощью 
электронной почты, веб-сервера, различных те-
леконференций, причем выход на любой вид 
электронного общения может быть организован 
прямо из учебного материала, так же, как и воз-
врат в него после общения.

— Оценка прогресса в обучении. Студен-
ту важно иметь какие-то индикаторы его успе-
ха. Таким индикатором могут стать его ответы 
на вопросы, задания и тесты для проверки зна-
ний. Каждая учебная единица обычно сопрово-
ждается тестирующими материалами. Резуль-
татом самопроверки знаний (т. е. индикатором 
успеха, прогресса в обучении) являются количе-
ственные показатели (оценки, баллы). Немало-
важную роль играет внешний контроль знаний 
обучаемого, т. е. оценка его прогресса со сторо-
ны преподавателя. Он проводится путем специ-
ального мониторинга, тестирования, просмотра 
выполненных работ, приема экзаменов и т. п.

— Наличие элементов сопровождения. Та-
кими элементами могут быть: инструкция по ис-
пользованию электронных учебных материа-
лов, программа дисциплины, предлагаемая по-
следовательность изучения материала, график 
сдачи заданий на проверку, сведения о необхо-
димых предварительных знаниях, требования 
к результатам освоения дисциплины (перечень 
формируемых компетенций и планируемый уро-
вень их сформированности), учебные цели мо-
дуля, краткий обзор изучаемого материала, во-
просы, задания и тесты для самопроверки, кон-
трольные задания (различной сложности) для 
мониторинга прогресса в обучении, глоссарий.

Названные элементы помогут упорядочить 
знания студентов, способствуют более глубоко-
му освоению содержания дисциплины.

В структуре объектов системы Moodle разли-
чают два основных типа учебных элементов:

— ресурс (электронные версии книг, мето-
дические материалы, аудиофрагменты, видео-
фрагменты и т. п.);

— элементы курса (формы интерактивного 
взаимодействия со студентом).

Обратная связь в процессе обучения явля-
ется необходимой частью обучающей среды, 
а оценка результатов — одним из важнейших 
процессов в обучении.

Контролирующий блок включает в себя 
много функциональный тестовый модуль и прак-
тические задания, которые не только помога-
ют развить навыки самостоятельного обучения, 
но и вносят разнообразие в обучение, особен-
но если они используют мультимедийные при-
ложения. Практическими заданиями является 
решение задач и выполнение упражнений, ре-
шение ситуационных задач, проектирование 
устройств и систем, выполнение различного ви-
да расчетов и т. д. Наличие практических зада-
ний в учебной единице требует проверки их вы-
полнения преподавателями, развернутой оцен-
ки результатов.

Для общения со студентами служат инстру-
менты «Форум» и «Чат». На новостной форум 
можно выложить информацию по дисциплине: 
новости, объявления, изменения, события.

Таким образом, Moodle дает преподавателю 
обширный инструментарий для представления 
учебно-методических материалов курса, прове-
дения теоретических и практических занятий, 
организации учебной деятельности, как индиви-
дуальной, так и групповой.

Информационно-образовательная среда 
создается в основном ради обучающихся, ко-
торые могут заранее подготовиться к предстоя-
щей самостоятельной, контрольной, лаборатор-
ной или практической работе, прочитать пропу-
щенную лекцию, исправить плохую оценку вы-
полнив онлайн-тесты по пройденному материа-
лу и т. д. Но, прежде чем обучающийся начнет 
работать в этой среде, необходима огромная 
работа преподавателя, ведь именно он вносит 
в систему весь необходимый материал по сво-
ему предмету. Кроме того, именно преподава-
тель должен научить студента свободно и лег-
ко работать в данной информационно-образо-
вательной среде.

Поэтому для эффективной образовательной 
деятельности должны быть решены следующие 
задачи:

1) создать необходимые условия для работы 
в системе и оперативно реагировать на задан-
ные вопросы обучающихся и преподавателей;

2) создать систему методической поддержки 
преподавателей;

3) постоянно пополнять информацию для сту-
дентов на сайте образовательного учреждения.
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Современное общество от выпускников про-
фессиональных образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательную програм-
му среднего общего образования в пределах ос-
воения основной профессиональной образова-
тельной программы СПО на базе основного об-
щего образования при подготовке специалис-
тов среднего звена различных профилей, тре-
бует не только фундаментальной базовой подго-
товки, которая им необходима на производстве, 
но и основательной информационно-технологи-
ческой подготовленности.

Можно выделить два направления в процес-
се обучения с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Первое 
направление — это овладение компьютерной 
грамотностью для получения знаний и умений 
в определенной области учебных дисциплин. 
Второе направление — это применение компью-
терной технологии как мощного средства обуче-
ния, которое способно повысить его эффектив-
ность и качество знаний студентов.

Организация учебного процесса с примене-
нием информационных технологий не только об-
легчает усвоение учебного материала, но и пре-
доставляет возможность развить творческие 
способности студентов, активизировать позна-
вательную деятельность, способствует форми-
рованию активной жизненной позиции в совре-
менном обществе.

Преподаватели Кузнецкого индустриально-
го техникума на всех этапах учебного процесса, 
особенно при изучении дисциплин общепрофес-
сионального цикла и профессиональных моду-
лей, стараются использовать электронные учеб-
ники, интерактивную доску, презентации, демон-
стрируемые с помощью мультимедийного проек-
тора, электронные энциклопедии, образователь-
ные ресурсы Интернета, диски с фильмами и ил-
люстрациями, различные электронные пособия. 
Сегодня в техникуме компьютеры и учебные про-
граммы уже стали универсальными средствами 
обучения. В зависимости от дидактических це-
лей творческие преподаватели нашего технику-
ма умело сочетают разнообразные виды ком-
пьютерных программ: учебные, тренировочные, 
контролирующие, демонстрационные, имита-
ционные, справочно-информационные, мульти-
медиаучебники.

С первого курса обу-
чения студенты техни-
кума всех специально-
стей технологического 
профиля изучают тео-
ретические основы ин-
форматики, языки про-
граммирования, аппа-
ратную реализацию 
компьютерной систе-
мы, принципы постро-
ения компьютерных се-
тей, поисковые ресурсы глобальной сети Интер-
нет. Активно пользуясь информационными ре-
сурсами Интернета, студенты изучают дисцип-
лину «Основы учебно-исследовательской дея-
тельности» и готовятся к защите индивидуаль-
ного проекта в рамках получения среднего об-
щего образования. Обучающиеся старших кур-
сов используют информационные технологии 
в поиске информации для подготовки рефера-
тов по различным дисциплинам, при выполне-
нии курсовых и дипломных проектов, при вы-
полнении отчета после прохождения производ-
ственной и пред дип ломной практики.

Главными направлениями в работе педагоги-
ческого коллектива техникума являются: компью-
теризация учебного процесса; широкое примене-
ние информационных технологий обучения; фор-
мирование информационной культуры обучаю-
щихся как составляющей общей профессиональ-
ной культуры квалифицированного специалиста; 
применение электронных учебников в самообра-
зовании студентов; организация самостоятель-
ной работы студентов с использованием компью-
теров; проведение компьютерного контроля зна-
ний; эффективное использование мультимедий-
ных технологий в учебном процессе.

Важную роль играет именно системное при-
менение на учебных занятиях мультимедийных 
технологий. Сегодня мультимедийные техноло-
гии в современном образовательном учрежде-
нии должны стать как способом оптимизации об-
разовательного процесса, так и объектом для 
изучения для того, чтобы будущий специалист 
мог оптимально их использовать.

В современном обществе информационная 
грамотность и культура стали залогом успешной 
профессиональной деятельности. Чем раньше 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

С. В. Поликаркина, преподаватель Кузнецкого индустриального техникума, г. Новокузнецк
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студенты узнают о возможностях ИКТ, тем бы-
стрее они смогут воспользоваться новейшими 
методами получения информации и преобразо-
вания ее в знания.

Для изучения дисциплин общепрофессио-
нального и профессионального цикла преподава-
тели техникума создали авторские интерактивные 
программы «Технологии оборудования прокатно-
го производства»; «Охрана труда», «Основы ме-
таллургического производства черных металлов», 
«Автоматизация производства», которые приме-
няются для организации самостоятельной работы 
студентов, проведения промежуточного тестового 
контроля. В данных программах содержатся виде-
офайлы, позволяющие наблюдать за ходом тех-
нологического процесса и работой оборудования. 
Также в техникуме широко используются уже гото-
вые учебные фильмы и мультимедийные обучаю-
щие программы, например «Технология и обору-
дование прокатного производства», «Основы про-
катного производства», включающие в себя тео-
ретический материал, чертежи, схемы и видео-
фильмы о прокатных станах АО «Евраз ЗСМК». 
Такие мультимедийные обучающие программы 
применяются не только для изучения теоретиче-
ского материала, но и позволяют провести проме-
жуточный тестовый контроль. Виртуальный ком-
пьютерный тренажер «Оператор прокатного ста-
на» предназначен для обучения операторов поста 
управления черновой группой стана 450 АО «Ев-
раз ЗСМК» и имеет два режима работы: в режи-
ме обучения тренажер позволяет просматривать 
инструкции, подсказки и характеристики отдель-
ных объектов стана 450. Тренажер фиксирует 
действия обучаемого при возникновении нештат-
ной ситуации, позволяя разобрать и обсудить до-
пущенные студентом ошибки, а по окончании те-
стирования сразу получить результат с выставле-
нием оценки.

По дисциплине «Основы материаловеде-
ния» разработана программа на основе анима-
ций, позволяющая студентам при изучении но-
вого материала визуально представить строе-
ние кристаллических решеток и определять фи-
зические и механические свойства вещества.

Рост промышленного производства требует 
массовой подготовки квалифицированных кад-
ров, поэтому профессиональные образователь-
ные учреждения вынуждены приобретать ком-
пьютерные имитационные тренажеры.

В техникуме установлено несколько трена-
жеров-имитаторов, например «Тренажер свар-
щика малоамперный дуговой МДТС-05 ОБЦ 
610 УХЛ 4.2». Такой тренажер при совместной 
работе с совместимым компьютером на базе про-

цессора 486 и выше со встроенным системным 
интерфейсом типа PCI предназначен для обуче-
ния и тренировки сварщиков, выработки и совер-
шенствования у них профессиональных навы-
ков. Тренажер позволяет моделировать процес-
сы ручной дуговой сварки и сварки в среде за-
щитных газов плавящимся и неплавящимся элек-
тродом, а также контролировать и документально 
регистрировать в виде таб личной и графической 
информации на оптическом, магнитном и бумаж-
ном носителях основные параметры всех про-
цессов, что позволяет контролировать динамику 
формирования навыков у обучаемых. На монито-
ре компью тера отображаются все текущие пара-
метры имитируемого сварочного процесса. Нео-
споримыми преимуществами данного тренажера 
является возможность осуществлять обратную 
связь с обучаемым непосредственно во время 
выполнения процесса сварки путем автоматиче-
ской подачи звуковых сигналов, тем самым опе-
ративно корректировать его действия; получать 
оценку качества выполнения имитируемых сва-
рочных работ за счет введения элементов экс-
пертной системы.

На уроках дисциплин общепрофессиональ-
ного цикла для профессии «электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания (по отраслям)» в техникуме использует-
ся виртуальная программа «Практикум элек-
тромонтера», которая позволяет изучить темы: 
«Электропроводки», «Монтаж кабельных ли-
ний», «Электрическое освещение», «Воздушные 
линии электропередач», «Ремонт электрических 
машин и электрической аппаратуры», «Распре-
делительные устройства», «Силовые трансфор-
маторы», «Техника безопасности».

Программа содержит не только лекционный 
материал с видеофильмами и практическими 
заданиями, но и контрольные вопросы для про-
межуточного контроля знаний студентов.

Особой гордостью техникума является на-
личие мультимедийных программ и имитаци-
онных тренажеров для специальности «техни-
ческая эксплуатация подвижного состава же-
лезных дорог». При проведении учебных заня-
тий появилась возможность на более высоком 
уровне организовать деятельность студентов, 
применяя мультимедийные программы «Схема 
тормозов вагонов», «Конструкция грузовых ва-
гонов», «Авто сцепка», «Двух проводная схема 
управления стрелкой» и др. В данных програм-
мах содержится функция анимационного управ-
ления тормозами вагона, управления стрелкой 
и автосцепкой, а также разработаны контроль-
ные задания с указаниями и пояснениями при 
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индивидуальные и групповые консультации со-
трудниками методической службы техникума.

Губернаторский техникум народных промыс-
лов осуществляет образовательную деятель-
ность по всем образовательным программам 
по очной форме обучения. В связи с этим элек-
тронные комплексы, размещенные в виртуаль-
ной среде Moodle, применяются не только для 
самостоятельной работы студентов, а также 
на занятиях: визуальный ряд курса лекций, за-
даний для практических работ, демонстрация 
различных презентационных материалов, вклю-
чая анимационные презентации, видеороли-
ки (практически из любого видеохостинга в сети 
Интернет), интерактивные задания, составлен-
ные в других приложениях (например, Web 2.0 
LearningApps.org).

неправильных ответах обучаемых. Кроме того, 
для этой специальности приобретен тренажер 
для оперативного персонала железнодорожных 
станций по тренировке профессионально важ-
ных качеств (по методике Патрика Келли).

Тренажер также позволяет студентам уви-
деть скрытые от прямого наблюдения процессы, 
отслеживать возникновение и развитие ослож-
нений и аварийных ситуаций в работе. Он дает 
возможность проверить и сравнить различные 
варианты решения технологических задач.

Как показала практика, компьютерные имита-
ционные тренажеры по дисциплинам общепро-

фессионального цикла могут не только допол-
нять традиционный лабораторный практикум, 
но и заменять его. Кроме формирования про-
фессиональных знаний и умений, компьютер-
ные имитационные тренажеры успешно разви-
вают творческие способности, профессиональ-
ную интуицию. Все это позволяет значительно 
повысить качество подготовки специалистов.

На примере нашего образовательного учреж-
дения можно сделать вывод, что внедрение ин-
формационных технологий в образовательный 
процесс дало возможность создать качественно 
новую воспитательно-образовательную среду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ MOODLE ПРИ СОЗДАНИИ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
Н. В. Орлова, заместитель директора по учебно-методической работе

Губернаторского техникума народных промыслов
О. В. Блех, методист

Н. В. Орлова О. В. Блех

Одним из требований стандартов средне-
го профессионального образования по профес-
сиям и специальностям ТОП-50 является обес-
печение доступа студентов к электронной ин-
формационно-образовательной среде образо-
вательной организации. В Губернаторском тех-
никуме народных промыслов в образователь-
ном процессе применяют виртуальную обучаю-
щую среду LMS Moodle на базе сайта социаль-
ного партнера техникума — Кемеровского госу-
дарственного сельскохозяйственного института.

Moodle дает возможность формировать те-
оретические и практические части электрон-
ных учебно-методических комплексов дисцип-
лин и междисциплинарных курсов с параметра-
ми нелинейной навигации, позволяет наполнять 
комплексы мультимедийными средствами и ин-
терактивными компонентами, допускает исполь-
зование ссылок на веб-страницы и имеет много 
других возможностей.

На первоначальном этапе работы админи-
страция техникума направила преподавателей 
и программиста техникума на курсы повышения 
квалификации по теме «Дистанционные образо-
вательные технологии в профессиональной дея-
тельности преподавателя», которые проводили 
преподаватели Кемеровского государственно-
го сельскохозяйственного института. В последу-
ющем, с преподавателями, желающими разме-
щать материалы в среде Moodle, проводились 
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Рис. 1. Фрагмент содержания интерактивного учебного курса

В соответствии с разработанными рекомен-
дациями интерактивные учебные курсы техни-
кума имеют обязательные элементы: рабочую 
программу (утвержденную директором технику-
ма); глоссарий/профессиональную терминоло-
гию; литературу (с гиперссылками на электрон-
ные библиотеки, нормативные порталы); форум 
«Консультация преподавателя», содержатель-
ную часть курса (рис. 1). Минимальными требо-
ваниями к содержательной части интерактивно-
го учебного курса является наличие рекоменда-
ций по выполнению заданий, контрольно-оце-
ночных материалов (тестовых заданий, вопро-
сов по теме с закрепляемыми ответами). Осталь-
ные элементы в содержательной части интерак-
тивного учебного курса (лекционный материал, 

презентации, гиперссылки на видеоматериал, 
тренажеры, интерактивные задания, вебинары 
и т. д.) преподаватель определяет самостоятель-
но, в зависимости от необходимости демонстра-
ции в процессе проведения занятий и/или для 
углубления знаний студентов по отдельным во-
просам/темам/разделам.

В процессе выполнения заданий студенты 
имеют возможность общаться как друг с другом, 
так и с преподавателем на форумах, в чатах, при 
помощи личных сообщений.

Результаты анкетирования студентов техни-
кума по вопросу опыта работы с отдельными 
элементами и частями интерактивных учебных 
курсов в виртуальной обучающей среде Moodle 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Опыт работы студентов в системе Moodle
Элемент/часть курса Положительный опыт работы, % Отрицательный опыт работы, %

Форум 60 40
Видеоматериалы 100 0
Интерактивные задания 90 10
Лекции 80 20
Практические работы 70 30
Самостоятельные работы 60 40
Тесты 70 30
Регистрация 80 20
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Анализ результатов анкетирования позволил 
сделать вывод, что в целом обучающиеся оце-
нивают свой опыт работы в системе Moodle как 
положительный. Многие студенты отмечают, что 
неоспоримым достоинством системы Moodle яв-
ляется доступность электронных интерактивных 
учебных курсов практически со всех электрон-
ных устройств — при наличии доступа к Интер-
нету можно узнать новую информацию по кур-
су, пройти тестирование, прочитать и/или выпол-
нить задание по дороге в техникум или домой.

Результаты ответа на вопрос «Какое устрой-
ство Вы чаще всего используете для доступа 
в систему Moodle?» представлены в таблице 2.

Как видно из результатов опроса, у студентов 
техникума наибольшей популярностью пользу-
ются персональные компьютеры и смартфоны 
(из-за удобства применения практически в лю-
бом месте).

Одним из положительных моментов систе-
мы Moodle является система контроля за выпол-
нением заданий. Например, после выполнения 
интерактивного теста или другого интерактив-
ного задания результаты отправляются в систе-
му, и преподаватель имеет возможность увидеть 
все результаты студентов (рис. 2). В свою оче-
редь студент также может просмотреть резуль-

Рис. 2. Результаты тестирования 

Таблица 2

Использование устройств 
для доступа в систему Moodle

Наименование 
устройства

Количество 
студентов, 

пользующихся 
данным 

устройством, %

Компьютеры, находящиеся 
в библиотеке/кабинетах 
техникума

16

Персональный компьютер 40

Смартфон 32

Ноутбук/нетбук 8

Планшет 4

таты обучения по учебным курсам и скорректи-
ровать в дальнейшем свою деятельность.

Опыт применения интерактивных учебных 
курсов в образовательном процессе техникума 
позволяет говорить о перспективности функци-
онирования интерактивных учебных курсов, соз-
данных на базе виртуальной обу чающей среды 
Moodle, которые способствуют повышению мо-
тивации студентов к процессу обучения.
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Дистанционное обучение в его современ-
ном понимании уже широко распространилось 
по многим странам мира. В начале 90-х годов 
многие сводили его к возможности использова-
ния удаленных информационных ресурсов или 
обучению с помощью электронных средств. 
В настоящее время практически все специа-
листы в области дистанционного обучения по-
нимают его как учебный процесс под руковод-
ством преподавателя, будь то в вузе или в тех-
никуме, полностью сетевой или интегрирован-
ный с традиционным обучением. Основа его — 
компьютерные телекоммуникации, интернет- 
технологии и т. д.

Для обеспечения максимальной реализации 
потенциальных возможностей дистанционно-
го обучения необходимо создание информаци-
онно-учебной среды. Информационно-учебная 
среда — совокупность условий, способствую-
щих возникновению и развитию процессов ин-
формационно-учебного взаимодействия меж-
ду обучаемым, преподавателем и средства-
ми новой информационной технологии, а так-
же формированию познавательной активно-
сти обучаемого при условии сочетания сре-
ды с предметным содержанием определенного 
курса. Разработкой электронных учебно-мето-
дических комплексов в нашем техникуме зани-
маются более 70 % преподавателей. Использо-
вание электронных учебно-методических комп-
лексов в учебном процессе направлено на по-
вышение эффективности обучения. В рамках 
различных дисциплин накоплен огромный объ-
ем интересных и важных задач, фактов, мето-
дов решений, который в значительной степени 
проходит мимо студентов в силу недоступности 
литературы, сложности поиска нужной инфор-
мации, недостатка учебного времени. Вносить 
эти материалы в содержание обычных учебно-
методических комплексов нецелесообразно — 
большая часть этого материала никогда не бу-
дет использоваться студентами.

В рамках работы над методической темой 
«Создание единого учебно-информационно-
го пространства образовательной организации 
через разработку электронно-образователь-
ных ресурсов» был разработан электронный 

учебно-методический 
комплекс по дисцип-
лине «Основы обога-
щения полезных иско-
паемых» (ЭУМК).

ЭУМК имеет воз-
можность обеспечения 
эффективной самосто-
ятельной работы при 
дистанционном обуче-
нии, потому что облег-
чает понимание изу-
чаемого материала за счет иных, нежели в пе-
чатной учебной литературе, способов подачи 
материала: индуктивный подход, воздействие 
на слуховую и эмоциональную память и т. п.; со-
кращение времени обучения, так как позволяет 
избежать громоздких вычислений и преобразо-
ваний, позволяя сосредоточиться на сути пред-
мета, рассмотреть большее количество приме-
ров; предоставление широчайших возможно-
стей для самопроверки на всех этапах работы.

Разработанное ЭУМК полезно также на прак-
тических занятиях в специализированных ауди-
ториях, потому что позволяет использовать ком-
пьютерную поддержку для решения большего 
количества задач, освобождает время для ана-
лиза полученных решений и их графической ин-
терпретации; позволяет преподавателю прово-
дить занятие в форме самостоятельной работы 
за компьютерами, оставляя за собой роль ру-
ководителя и консультанта; дает возможность 
преподавателю с помощью компьютера быстро 
и эффективно контролировать знания студен-
тов, задавать содержание и уровень сложности 
контрольного мероприятия.

Электронный учебно-методический комп-
лекс удобен для преподавателя, потому что по-
зволяет выносить на лекции и практические за-
нятия материл по собственному усмотрению, 
возможно, меньший по объему, но наиболее су-
щественный по содержанию, оставляя для са-
мостоятельной работы с ЭУМК то, что оказа-
лось вне рамок аудиторных занятий; освобож-
дает от утомительной проверки домашних за-
даний, типовых расчетов и контрольных работ, 
передоверяя эту работу компьютеру; позволя-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭУМК «ОСНОВЫ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

В ИЗУЧЕНИИ СПЕЦДИСЦИПЛИН
т. В. ушакова, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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ет оптимизировать соотноше-
ние количества и содержа-
ния примеров и задач, рассма-
триваемых в аудитории и за-
даваемых на дом; позволяет 
индивидуализировать работу 
со студентами, особенно в ча-
сти, касающейся домашних 
заданий и контрольных меро-
приятий.

ЭУМК состоит из норматив-
ного раздела, лекций, практи-
ческих работ, презентаций, те-
стов, глоссария, контрольных 
вопросов, методических ука-
заний.

Нормативный раздел со-
держит рабочую програм-
му, календарно-тематический 
план.

Практические работы вклю-
чают перечень практических 
заданий по темам КТП. Лек-
ции состоят из краткого плана 
со списком контрольных во-
просов.

Методические указания 
включают в себя методические 
рекомендации по выполнению 
вне аудиторной самостоятель-
ной работы студентами специ-
альности 21.02.18 Обогаще-
ние полезных ископаемых.

Также в ЭУМК имеются 
мультимедийные презентации 
по основным темам междис-
циплинарного курса, способ-
ствующие закреп лению зна-
ний.

Кроме того, в ЭУМК вклю-
чен ряд видеороликов об обо-
рудовании, которое в насто-
ящий момент используется 
на обогатительных фабриках.

В результате использова-
ния ЭУМК значительно улуч-
шились показатели качества 
обучения в группах и облегчи-
лась работа преподавателя.
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ния и саморазвития, о существовании которых 
известно многим, но пользуются ими единицы.

Сегодня Интернет очень плотно вошел в на-
шу жизнь. Но наряду с преимуществами его ис-
пользования есть и опасности, которые нас под-
стерегают в виртуальном пространстве. Об этом 
не стоит забывать, используя возможности 
глобальной сети при организации образователь-
ного процесса, чтобы Интернет не стал опас-
ным для здоровья, жизни и финансового положе-
ния обучающихся. Ведь компьютер, подключен-
ный к Интернету, подвергается множеству угроз. 
Жертвами киберпреступников, как правило, ста-
новятся не программисты и эксперты, а обычные 
пользователи, которых сегодня в сети подавляю-
щее большинство. Зло умышленники пользуют-
ся тем, что рядовой пользователь мало инфор-
мирован о потенциальных опасностях Интерне-
та и вследствие этого совершает типичные ошиб-
ки: месяцами не меняет пароли, оставляет избы-
точную информацию о себе в открытом доступе, 
не пользуется защитными программами. Необхо-
димо информировать обучающихся об угрозах:

• компьютерных вирусах, вреде, наносимом 
пользователю и его информации;

• использовании социальных сетей для вер-
бовки в секты и террористические группировки;

• краже паролей от электронных кошельков, 
пластиковых карт, почтовых ящиков, сайтов, ак-
каунтов в различных сервисах и т. д.

• возможности использования компьютеров 
ничего не подозревающих пользователей в це-
лях уничтожения сайтов компаний и др.

Для обеспечения социально-психологиче-
ской безопасности участников образовательно-
го процесса при использовании сети Интернет 
в техникуме разработан и реализуется проект 

В настоящее время происходит переход 
от индустриального общества к информацион-
ному. Труд человека делается в меньшей сте-
пени физическим, в большей — интеллектуаль-
ным. Современный человек должен свободно 
ориентироваться в постоянно растущем потоке 
информации, уметь работать с ней.

Самым мощным усилителем интеллектуаль-
ных способностей за всю историю развития ци-
вилизации является компьютер и глобальные се-
ти. При этом информатизация образования яв-
ляется необходимым условием развития такого 
общества, которое в последние годы невозмож-
но представить без использования ресурсов се-
ти Интернет. Мир образования наполняется се-
тевыми сервисами и цифровыми ресурсами, ко-
личество которых с каждым годом стремительно 
увеличивается.

В условиях активной модернизации системы 
образования изменяется и педагогическая дея-
тельность. Образование как важнейшая часть 
жизни человека должно обеспечивать ему воз-
можность ориентироваться в потоке информа-
ции, позволить комфортно чувствовать себя 
в информационном обществе, легко адаптиро-
ваться к новым тенденциям.

И наша задача как педагогов — применять 
не только традиционные методы обучения, 
но изучать и внедрять различные новые направ-
ления работы с информационными технология-
ми, шагая в ногу со временем.

При этом важно не просто приобщить обуча-
ющихся к использованию ресурсов всемирной 
сети, которая вызывает у них преимуществен-
но досуговый интерес, но и показать возможно-
сти практического применения в сфере обуче-

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Н. В. Сидельникова, т. В. Беседина, преподаватели 

Новокузнецкого транспортно-технологического техникума

Н. В. Сидельникова т. В. Беседина
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«Образование без границ», в рамках которого 
проводились мероприятия:

• семинар «Безопасность в Интернете»;
• размещение памяток в библиотеке и на сай-

те техникума «Правила работы в сети Интернет»;
• мастер-класс для преподавателей «Облач-

ное обучение» в форме веб-квеста;
• выступление на родительских собраниях 

с целью освещения проблемы безопасного ис-
пользования обучающимися Интернета.

Студенты техникума приняли участие в ин-
тернет-опросе среди обучающихся образова-
тельных организаций Российской Федерации 
и их родителей по выявлению отношения к ин-
тернет-рискам и угрозам жизни. Ежегодно в рам-
ках Всероссийского урока безопасности в сети 
Интернет проводятся различные мероприятия 
для обучающихся.

Конечным продуктом реализации проекта бу-
дет издание сборника материалов «Информа-
ционная безопасность». 
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23 февраля 2018 года Кемеровский техникум 
индустрии питания и сферы услуг отметит свой 
65-летний юбилей. Начинает он свою историю 
со школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), 
где обучали профессии «пекарь-тестовод». Она 
была открыта по решению главного управле-
ния хлебопекарной промышленности Кеме-
ровской области при тресте «Главхлеб» на ба-
зе хлебозавода № 1. Сегодня техникум успеш-
но готовит квалифицированных рабочих и спе-
циалистов для предприятий общественного пи-
тания, хлебо пекарного и кондитерского, мясно-
го и колбасного производств, предприятий тор-
говли и гостеприимства города и области. Стало 
доброй традицией перечитывать страницы исто-
рии накануне юбилея, вспоминая вехи становле-
ния техникума и людей, внесших значительный 
вклад в развитие техникума.

В 50-е годы экономика Кузбасса наращива-
ла темпы развития, на карте Кузбасса появ-
лялись новые города. В связи с этим возник-
ла необходимость развития пищевой промыш-
ленности, в том числе и увеличения выпуска 
хлебобулочных изделий. Поэтому в конце 40-х 
и начале 50-х годов в Кузбассе строится 
большое количество хлебозаводов, кото-
рые необходимо обеспечить квалифици-
рованными кадрами. Условия обучения 
были скромными. Своего здания не бы-
ло, разместили обучающихся (25 чело-
век) в маленьком, разрушенном и неу-
ютном помещении в цыганском посел-
ке в Южном районе. Во второй половине 
1953 года их перевели в комнату площа-
дью 16 м2 на хлебозаводе № 1. Практиче-
ские занятия проводили на хлебозаводе 
№ 2. Педагоги и ученики жили как одна 
семья. Первые выпускники тех лет ста-
ли бригадирами, технологами, руководи-
телями предприятий, а некоторые из них 
остались работать в учебном заведении, 

передавая свои профессиональные знания но-
вому поколению обучающихся: А. М. Шабарди-
на, А. Ф. Фукалова, Р. К. Кузнецова, Р. И. Столяр. 
Первым мастером производственного обучения 
школы ФЗО была Мария Андреевна Козыренко.

В 1954 году директором школы ФЗО была на-
значена Александра Ивановна Долгополова, ко-
торая проработала в этой должности семь лет. 
За многолетний плодотворный труд А. И. Дол-
гополова была награждена значком «Отличник 
профтехобразования РСФСР и СССР».Именно 
во время ее руководства Кемеровская школа 
ФЗО 29 декабря 1959 года была преобразова-
на в ремесленное училище. Обучающихся пе-
ревели на государственное обеспечение (фор-
менная одежда, трехразовое питание), введены 
образовательные программы. Увеличилось ко-
личество обучающихся до 200 человек. Учили-
ще располагалось в помещении, в котором бы-
ло три учебные аудитории, просторный холл, 
использовавшийся еще и как актовый и спор-
тивный залы.

В 1963 году ремесленное училище № 3 бы-
ло преобразовано в городское профессио-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КЕМЕРОВСКОГО ТЕХНИКУМА 
ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СФЕРЫ УСЛУГ

Мария Андреевна 
Козыренко

Александра Ивановна 
Долгополова
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нально-техническое училище № 49. Руководил 
учебным заведением Григорий Львович Боб-
рицкий. В то время обучалось уже 225 человек. 
В программу вводились и новые профессии: 
аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-
лока, мастер молочной промышленности, ла-
борант молочной промышленности. Срок обу-
чения по данным профессиям был всего один 
год. Принимались обучающиеся любого воз-
раста, поэтому часто педагог был младше сво-
их учеников. К профессиональному становле-
нию их вели мастера производственного обу-
чения П. А. Остапенко, Г. Г. Кузнецова, Г. И. Та-
расова; старшие мастера Т. В. Сосновская, 
М. З. Савина, М. С. Суспицына; заместитель 
директора по учебно-производственной работе 
Б. А. Цылов. Среди выпускников тех лет были 
будущие работники лицея № 49: Людмила Фе-
доровна Чеманова, Галина Михайловна Горш-
кова, Светлана Петровна Горячкина, Валенти-
на Федоровна Цайтлер и Людмила Семеновна 
Николаенко.

Училище развивалось, росло количество мо-
лодых специалистов-выпускников. Требовались 
новые помещения, материальное обеспече-
ние. И в 1971 году в п. Южный был заложен пер-
вый камень будущего здания профессио нально-
технического училища № 49. В то время дирек-
тором училища был Леонид Дмитриевич Закрев-
ский. Всем хотелось быстрее войти в стены но-
вого учебного заведения, поэтому на строитель-
стве работали всем коллективом: благоустраи-
вали территорию училища, приводили в порядок 
кабинеты, убирали строительный мусор, помога-
ли строителям в ремонте. В новом здании было 

Леонид Дмитриевич 
Закревский
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18 учебных кабинетов, в том числе лаборатория 
по специальным дисциплинам, спортивный и ак-
товый залы, столовая, общежитие. Стройка шла 
быстро, и уже 1 сентября 1973 года обучающи-
еся и коллектив училища вошли в новое здание 
по улице Радищева, 7, в котором техникум до сих 
пор и располагается.

В 1972 году директором училища была на-
значена Валентина Ивановна Проскурякова, 
она отработала в образовательном учрежде-
нии более 50 лет, из них 31 год в должности ди-
ректора. На базе училища начал работать про-
филакторий, был открыт мага-
зин, увеличилось число обучаю-
щихся. За победу во Всероссий-
ском конкурсе профтехучилищ 
образовательному учреждению 
дважды передавалось переходя-
щее Красное знамя, в 1976 году 
училищу было присвоено звание 
«Училище высокой культуры», 
а в 1998 и 2006 годах — «Учи-
лище года». По обмену опытом 
в 1986 году в образовательное уч-
реждение приезжала делегация 
из Польши. 9 января 1998 года 
среднее профессионально-техни-
ческое училище № 49 было пре-
образовано в профессиональный 
лицей № 49 (ПЛ № 49).

В 2005 году по программе реструктуризации 
произошло объединение училища № 85 и про-
фессиональный лицей № 49. Состав коллекти-
ва обновился, училище обогатилось специалис-
тами высокого класса.

С 2010 года образовательным 
учреждением руководит Елена 
Викторовна Иванченко, профес-
сионал со стажем работы в обла-
сти образования 37 лет: она всю 
жизнь проработала в данной от-
расли, пройдя путь от препода-
вателя до государственного слу-
жащего и директора техникума. 
За последние семь лет удалось 
обновить материально-техниче-
скую базу техникума современным 
учебно-производственным обору-
дованием на 82 % за счет внебюд-
жетной деятельности, доход от ко-
торой увеличился с 9 до 18 млн 

руб лей в год. Это позволило создать комфортные 
условия для обучающихся на производственном 
обучении в цехах техникума.

В 2010 году по инициативе директора был 
создан попечительский совет, в который вош-

Валентина Ивановна 
Проскурякова

Елена Викторовна 
Иванченко
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ли пять крупных предприятий Кемерова и Кеме-
ровской области: ООО «Аквамаркет», ООО «Са-
наторий «Танай», ГП КО «Зеленый дворъ», 
МАУ «Школьное питание», Кузбасская ассоци-
ация шеф-поваров. За два следующих года со-
став совета удалось увеличить в два раза. При 
содействии социальных партнеров для обучаю-
щихся и педагогов техникума организуются ста-
жировки, мастер-классы с привлечением про-
фессионалов международного уровня, поезд-
ки на выставки. При поддержке ООО «Санато-
рий «Танай» на базе техникума оборудована 
учебная гостиница на 50 мест для организации 
обучения по профессии «горничная» и именная 
аудитория, оснащенная компьютерным обору-
дованием и современным программным обес-
печением для обучения студентов по специаль-
ности «гостиничный сервис».

В 2013 году профессиональный лицей 
№ 49 преобразован в Кемеровский техникум ин-
дустрии питания и сферы услуг (КемТИПиСУ), 
становится членом Кузбасской торгово-промыш-
ленной палаты; техникуму присвоен статус ре-
гионального ресурсного центра по подготовке 
кадров для сферы общественного питания и тор-
говли. В 2014 году ресурсный центр стал лауре-
атом конкурса «Бренд Кузбасса» в номинации 
«Лучший инновационный бренд Кузбасса».

С 2014 года техникум является площад-
кой для проведения региональных отбороч-
ных чемпионатов «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: по-
варское дело, кондитерское дело, хлебопече-
ние (2015) и администрирование отеля (2017). 
В техникуме работают два сертифицирован-
ных эксперта Союза «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) по компетенции «по-
варское дело»; три эксперта имеют свидетель-
ство, дающее право проведения чемпионатов 
по стандартам WorldSkills в рамках своего реги-

он; два эксперта имеют свидетельства на право 
участия в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WSR. В 2015 году проект «Раз-
витие материально- технической базы ресурсно-
го центра как основа повышения результативно-
сти конкурсного движения» (автор — С. В. Козло-
ва) занял I место на областном конкурсе «Разви-
тие — XXI век». Цель проекта — создание и ос-
нащение лаборатории по компетенции «повар-
ское дело» для подготовки участников конкурс-
ного движения «Молодые профессионалы». 
Техникум получил грант губернатора Кемеров-
ской области А. Г. Тулеева на реализацию дан-
ного проекта.

В ноябре 2015 года на II Региональном чем-
пионате Кемеровской области по профессио-
нальному мастерству по стандартам WorldSkills 
студенты техникума заняли первые места 
по трем номинациям, а в 2016 году приняли уча-
стие в полуфинале чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в Красноярске. По итогам конкур-
са наши участники стали призерами среди ко-
манд Сибирского федерального округа.

В 2016 году на III Региональном чемпионате 
Кемеровской области шесть участников из семи 
(студенты и выпускники техникума) заняли три 
первых и три призовых места.

В мае 2017 года после победы на отборочных 
соревнованиях в Якутске Шнайдер Владислав 
и Рендфлейш Надежда приняли участие в V На-
циональном чемпионате «Молодые профессио-
налы» в Краснодаре в составе сборной Кеме-
ровской области, заняв призовые места.

По итогам IV Регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 
2017 в Кемеровской области шесть участников 
из семи стали победителями и призерами.

В 2015 году приказом департамента образо-
вания и науки Кемеровской области КемТИПиСУ 
утвержден площадкой для реализации ФГОС 
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СОО. Педагоги вошли в региональную рабочую 
группу по разработке рабочих программ общеоб-
разовательных учебных дисциплин и их учебно- 
методического сопровождения в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО.

В ноябре 2015 года представители технику-
ма вошли в состав федерального учебно-мето-
дического объединения среднего профессио-
нального образования (ФУМО СПО) по укруп-
ненной группе специальностей и профессий 
19.00.00 «Промышленная экология и биотехно-
логии по профессиям». Члены рабочей группы 
предложили изменения в ФГОС СПО с учетом 
существующих профессиональных стандартов 
и международных требований WorldSkills на ос-
нове анализа документов и согласования с ра-
ботодателями; провели экспертизу примерной 
основной образовательной программы по про-
фессии «повар, кондитер»; в 2017 году разра-
ботали проекты ФГОС СПО по профессиям «пе-
карь» и «оператор процессов колбасного произ-
водства».

В 2016 году техникуму был присвоен ста-
тус межрегиональной стажировочной площад-
ки по компетенциям «кондитерское дело» и «вы-
печка хлебобулочных изделий».

Сегодня техникум — это динамично разви-
вающаяся профессиональная образовательная 
организация, в которой обучают по четырем про-
граммам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих (повар, кондитер; пекарь; прода-
вец, контролер-кассир; оператор процессов кол-
басного производства) и восьми программам 
подготовки специалистов среднего звена (тех-
нология продукции общественного питания; ор-
ганизация обслуживания в общественном пита-
нии; технология хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий; технология мяса и мясных продук-
тов; товароведение и экспертиза качества по-
требительских товаров; поварское и кондитер-
ское дело; гостиничный сервис и гостиничное 
дело). Ежегодно в техникуме обучаются более 
700 студентов. Продукция техникума реализует-
ся через собственный магазин и пользуется по-
стоянным спросом у жителей Заводского райо-
на г. Кемерово.

С 1 января 2018 г. приказом департамента об-
разования и науки Кемеровской области по ре-
зультатам конкурсного отбора техникуму при-
своен статус региональной ведущей профессио-
нальной образовательной организации в области 
«Сфера обслуживания» сроком на три года. За-
ключен договор о сотрудничестве с Тюменским 
техникумом индустрии питания, коммерции и сер-
виса, который имеет статус межрегионального 

центра компетенций (МЦК) в области «Искусство, 
дизайн и сфера услуг». После прохождения обу-
чения в МЦК представители техникума организо-
вали работу по обучению работников профиль-
ных профессиональных образовательных орга-
низаций Кемеровской области по вопросам раз-
работки образовательных программ и контроль-
но-измерительных материалов по ТОП-50, в том 
числе с применением современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. В 2017 го-
ду на базе техникума было организовано обуче-
ние по программе повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников ПОО 
Кемеровской области по теме «Основы разра-
ботки и внедрения основных образовательных 
программ (ООП) в соответствии с ФГОС СПО 
по ТОП-50». Участниками стали представители 
15 ПОО региона. В мае 2017 года был проведен 
вебинар по теме «Основы разработки и внедре-
ния основных образовательных программ (ООП) 
в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», в июне 
2017 года — вебинар по теме «Основные прин-
ципы и подходы к разработке контрольно-изме-
рительных материалов для текущей, промежу-
точной и итоговой государственной аттестации, 
включая проведение итоговой государственной 
аттестации в форме демонстрационного экзаме-
на». В мае в онлайн-пространстве встретились 
более 70 участников в 17 студиях ПОО из 8 ре-
гионов Российской Федерации: Кемеровской об-
ласти, Пермского и Приморского краев, Иркут-
ской и Томской областей, республик Бурятии, Са-
ха (Якутия) и Башкортостан, в июне — 12 студий 
Кузбасса, республик Хакасии, Якутии, Томской 
и Оренбургской областей, Приморского края.

В июле 2017 года рабочая группа от технику-
ма приняла участие в конкурсном отборе на по-
лучение гранта в рамках реализации федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы, и с 2018 года техникум при-
ступил к выполнению мероприятий в качестве 
региональной площадки сетевого взаимодей-
ствия.

В техникуме уделяется большое внимание 
участию обучающихся и педагогических работ-
ников в различных конкурсах, которые способ-
ствуют повышению их профессионализма и ма-
стерства. Ежегодно копилка достижений попол-
няется новыми победами в конкурсах различ-
ного уровня: I место в областном конкурсе про-
фессионального мастерства по профессии «по-
вар, кондитер» в 2010, 2012, 2014 годах; ежегод-
но призовые места в областном конкурсе «Юные 
звезды Кузбасса», областном фестивале «Арт-
Профи-Форум»; в областном конкурсе «Карье-
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ра» в 2010 году; диплом и золотая 
медаль в международной выстав-
ке «Экспо-Сибирь» в 2010, 2013, 
2015 годах; дипломы выставки-
ярмарки «Потребительский ры-
нок Кузбасса» в 2015 году; I место 
в областном конкурсе «Профес-
сиональный потенциал Кузбасса» 
в 2011 году; I место в областном 
конкурсе «Считаем вместе и пра-
вильно» 2011 года; призовые места 
в областной спартакиаде по раз-
личным видам спорта, III место 
в областном конкурсе профессио-
нального мастерства по профес-
сии «продавец продовольствен-
ных и непродовольственных това-
ров, контролер-кассир» в 2011 го-
ду; золотые медали и звания «Лучший кондитер-
наставник», «Лучший кондитер-обучающийся», 
«Лучшая визитная карточка» на областном кон-
курсе «Лучший кондитер Кузбасса» в 2011, 2012, 
2014 годах; 1-е место на чемпионате г. Кемеро-
во по италь янской кухне в 2011, 2012 годах; по-
беда в номинации «Золотые руки» в городском 
конкурсе «Кемеровчанка года — 2012»; 2-е ме-
сто в областном конкурсе музеев образователь-
ных учреждений СПО в 2012 году, 2-е место в об-
ластном конкурсе лидеров молодежного самоу-
правления «Ветер перемен» (2012), серебряная 
медаль во Всероссийском конкурсе «Управлен-
ческий ресурс» (2014); диплом лауреата в номи-
нации «Лучший инновационный бренд Кузбас-
са» (2015); педагогические работники техникума 
неоднократно становились лауреатами област-
ного конкурса «Преподаватель года».

Благодаря высоким показателям деятельно-
сти, КемТИПиСУ ежегодно с 2012 года включа-
ется в Национальный реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России». В 2015 году тех-

никум включен во Всероссийский реестр «Книга 
почета» и стал лауреатом конкурса «100 лучших 
организаций СПО России». За высокие результа-
ты в области подготовки специалистов со сред-
ним специальным образованием техникум отме-
чен золотой медалью «Европейское качество» 
в номинации «100 лучших ссузов России» и дип-
ломом. Директору техникума (Е. В. Иванченко) 
вручен почетный знак «Директор года — 2015» 
и юбилейная медаль «75 лет профтехобразо-
ванию России» за вклад в развитие профессио-
нального образования, высокий профессиона-
лизм и плодотворный труд.

Техникум не останавливается на достигнутых 
результатах, а это значит, что впереди расшире-
ние горизонтов, покорение новых вершин и, ко-
нечно же, победы в ответ на быстро изменяю-
щиеся условия и постоянные вызовы современ-
ности!

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


