
Уважаемые коллеги!

Качественная подготовка обучающихся в образовательных организациях невозможна без высо-
кой квалификации преподавателей, соответствия образовательных программ требованиям времени, 
хорошей технической оснащенности учреждений. И конечно — без познавательного интереса студен-
тов. Это важный мотив любой деятельности. Самыми распространенными формами развития позна-
вательного интереса являются научно- практические конференции и конкурсы профессионального 
мастерства.

Первый раздел номера будет посвящен организации учебно- исследовательской, проектной дея-
тельности обучающихся. Авторы статей обращаются к актуальным темам: обучение студентов 
работе с понятийным аппаратом, выполнение индивидуального проекта обучающимися, организа-
ция студенческого научного общества в техникуме.

С результатами научной деятельности студентов вы сможете познакомиться в разделе «Исто-
рия в событиях и датах», где представлены лучшие материалы одноименного областного конкурса. 
В разделе «Конкурсы профмастерства» авторы поднимают вопросы подготовки студентов к таким 
конкурсам, участия педагогов в них с целью профессионального совершенствования.
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В психолого- педагогической литературе ука-
зывается, что эту задачу усложняют:

• большое количество понятий, предлагае-
мых для запоминания;

• небольшой словарный запас;
• низкий уровень школьной подготовки к усво-

ению понятий, который обусловлен отчасти 
тем, что не в полной мере организуется целена-
правленная работа в школе по формированию 
и усвоению понятий;

• отсутствие преемственности в работе пре-
подавателей по формированию понятий;

• нежелание у обучающихся работать с тер-
минами в связи с недостаточно развитой мотива-
цией к глубокому усвоению педагогических, пси-
хологических, философских, литературоведче-
ских, искусствоведческих и других понятий;

• часто встречаемые в учебниках сложные 
определения понятий;

• в связи с терминологической безграмот-
ностью плохое понимание обучающимися рас-
сказа и объяснения преподавателя.

Кроме того, на наличие проблемы, связан-
ной с формированием научных понятий, указы-
вает и анализ результатов наших наблюдений 
и выполнения обучающимися определенных 
исследовательских теоретических заданий.

• Большинство студентов самостоятельно 
не умеют размышлять над содержанием понятия, 
не умеют оценивать его смысл, искажают пози-
цию автора при передаче содержания, не умеют 
интерпретировать содержание понятия.

• Студенты не анализируют внутреннюю его 
структуру, не устанавливают связи между струк-
турными элементами, то есть не осуществляют 

Важнейшей частью 
преподавания учебных 
предметов в педагоги-
ческом колледже явля-
ется работа с поня-
тиями, так как без их 
знания и осмысле-
ния невозможно гово-
рить о результатив-
ности учебного про-
цесса. Тем не менее 
в современных усло-

виях проблема усвоения обучающимися спе-
циальных терминов и понятий в преподавании 
многих учебных дисциплин не только в школах, 
но и в образовательных учреждениях СПО явля-
ется одной из актуальных и требует незамедли-
тельного решения. При этом следует отметить, 
что написанное в учебнике и выученное обучаю-
щимся понятие не приближает его к пониманию 
объекта или предмета. И несмотря на то, что 
определенная работа по формированию поня-
тий ведется преподавателями, тем не менее 
особую сложность вызывает у студентов работа 
по выявлению сущности понятий, которая зани-
мает одно из ключевых мест в изучении и реше-
нии проблемы исследования, особенно на тео-
ретическом уровне. Это притом что педагог дол-
жен уметь решать все возникающие в профес-
сиональной деятельности задачи на научном 
уровне, а не на бытовом, а это, в свою очередь, 
обусловливает необходимость свободного вла-
дения психолого- педагогическими понятиями, 
умением грамотно работать с информацион-
ными источниками.

ПРОБЛЕМА РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
С ПОНЯТИЙНЫМ АППАРАТОМ

Р. А. Сельдемирова, преподаватель Новокузнецкого педагогического колледжа
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 каких-либо аналитико- синтетических действий 
в работе с понятиями.

• Не могут обосновать свою позицию при 
выборе того понятия, которое будет взято 
за основу в исследовательской работе; очень 
часто нарушают все нормы русского языка (грам-
матические, стилистические и т. д.).

Таким образом, знание понятий должно стать 
целью и средством обучения, поскольку нельзя 
работать над содержанием понятия без опре-
деленных знаний, определяющих его терминов. 
И прежде всего при организации работы с поня-
тиями, считаем, важно учесть тот факт, что сту-
денты часто не дифференцируют такие тер-
мины, как понятие, содержание понятия, опре-
деление понятия, сущность понятия, термин. 
В данном случае необходимо добиться пони-
мания того, что, чтобы выявить сущность поня-
тий, необходимо четко представлять, что у поня-
тия есть определенный смысл, который находит 
свое отражение в содержании, а оно, в свою оче-
редь, представлено в форме определения, тер-
минологически оформлено.

При этом следует отметить, что понятия 
не закладываются в нас генетически. В индиви-
дуальном сознании понятие формируется в про-
цессе нашей жизни, приобретения того или иного 
практического опыта и его осмысления (это житей-
ское понятие), но главным образом — в процессе 
обучения и осуществления нами  какой-либо зна-
чимой для нас профессиональной деятельности.

В последние годы появились работы, авторы 
которых раскрывают деятельностный аспект 
формирования понятий, где доказывается необ-
ходимость в ходе введения понятий знакомства 
с их структурой, установления и раскрытия свя-
зей, отношений между структурными элемен-
тами. При этом подчеркивается необходимость 
раскрытия способов ознакомления с существен-
ными признаками, свой ствами понятий, знаком-
ства с характером и способами конструирова-
ния понятий посредством логических операций. 
Однако нужно учесть: то, что считает существен-
ными признаками один человек, другой чело-
век в силу иной позиции, иных способов мыш-
ления, иного опыта жизни и деятельности может 
таковыми не считать. Поэтому понятия разных 
людей относительно одних и тех явлений, объек-
тов или событий могут отличаться друг от друга. 
Кроме того, в науке часто говорят о развиваю-
щемся понятии, подразумевая, что содержа-
ние понятия по мере накопления научных дан-
ных обрастает все новыми и новыми признаками 
и свой ствами (уточняется, расширяется, допол-
няется, наполняется новым содержанием).

В связи с этим следует подвести студентов 
к пониманию того, что постижение сущности 
понятия возможно только в процессе сопостав-
ления его с другими трактовками посредством 
использования основных логических приемов, 
которыми, как известно, являются:

анализ — мысленное расчленение содер-
жания понятия на составляющие его признаки 
и свой ства с установлением между ними отно-
шений, связей, закономерностей;

сравнение — мысленное установление сход-
ства и различия объектов по существенным 
и несущественным признакам;

синтез — мысленное соединение в целое 
частей объекта или его признаков, полученных 
в процессе анализа;

обобщение — мысленное объединение 
отдельных признаков в понятие (нахождение 
того общего, что объединяет все анализируемые 
и сравниваемые определения понятий). Особое 
внимание, считаем, следует уделить именно этому 
логическому приему: студент должен постепенно 
учиться процессу образования понятий, овладе-
вать умением строить обобщения не по сходным 
признакам, а на основе установления существен-
ных между ними связей и отношений.

Нацеленность обучения на формирование 
понятий и составляет то, что называют «фунда-
ментальные знания». В этом смысле становится 
очевидным, что фундаментальность знаний обра-
зуется не вследствие передачи обучающимся 
суммы теоретических знаний, а вследствие фор-
мирования складываемых понятий в процессе 
самостоятельной исследовательской или проект-
ной деятельности, овладения способами науч-
ного исследования и т. д. Для этой работы необхо-
дим тщательный отбор представленных в литера-
туре определенных понятий для сравнительного 
их анализа. В них должны присутствовать точ-
ность, структурированность, четкое обозначение 
признаков, характерных свой ств; тесная и явная 
связь с реальностью. Но при этом нужно помнить, 
что понятия абстрагированы от реальности, а поэ-
тому их связь с действительностью должна быть 
специально раскрыта студентам в процессе обу-
чения, иначе понятия будут книжными, формаль-
ными, ограниченными внешней речевой формой. 
Таким образом, полное и глубокое осмысление 
заложенного в понятии содержания может скла-
дываться у обучающихся только на основе тща-
тельно и детально продуманной работы, в резуль-
тате которой будущий специалист сможет органи-
зовывать свою деятельность по-новому, а также 
выстраивать профессиональное общение с кол-
легами на более высоком уровне.
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Развитие исследо-
вательской деятельно-
сти студентов требует 
постоянного совер-
шенствования методов 
и подходов к организа-
ции обучения. В этой 
связи использование 
в процессе обучения 
различных педагогиче-
ских инноваций опти-
мизирует весь учебный 

процесс и развивает самостоятельность обуча-
ющихся. На современном этапе развития обще-
ства в условиях реформы среднего профессио-
нального образования повышаются требования 
к качеству подготовки педагога- исследователя. 
Меняется сама концепция профессионального 
образования: от обучения на всю жизнь к обу-
чению в течение всей жизни, от специалиста- 
исполнителя к компетентному профессионалу- 
исследователю. Для формирования такого спе-
циалиста самые широкие возможности предо-
ставляет внеурочная работа.

Был накоплен определенный опыт работы 
образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования по организа-
ции самостоятельной исследовательской дея-
тельности студентов, что нашло отражение 
в работах Л. П. Козловой, С. Ф. Сударчиковой, 
О. И. Митрош, Т. Потапенко, П. И. Решетникова, 
В. С. Свиридовой и др. В них рассматриваются 
вопросы формирования исследовательских уме-
ний студентов, представляются разнообразные 
формы приобщения обучающихся к исследова-
тельской деятельности и т. д.

Для осуществления исследовательской 
работы студентов мы выбрали, на наш взгляд, 
одну из самых продуктивных форм внеурочной 
деятельности — студенческое научное обще-
ство.

В связи с этим была организована работа 
студенческого научного общества, которое дей-
ствует в Новокузнецком педагогическом кол-
ледже c 2007/08 учебного года и по настоящее 
время. Отбор студентов в студенческое научное 

общество происходит на основе диагностики их 
креативных и коммуникативных способностей, 
а также уровня обученности и подготовленно-
сти в области экобиологических дисциплин. 
По результатам диагностики определялся состав 
обучающихся и проводилось организационное 
собрание, на котором обсуждали и утверждали 
название объединений, девиза, эмблемы, плана 
работы секций, пакета документации, необходи-
мой для отслеживания результативности работы 
студенческого научного общества. В дальней-
шем со студентами обсуждали и утверждали 
тематику исследовательских работ.

В соответствии с поставленной целью — соз-
дание образовательного пространства, дающего 
возможность развития и реализации навыков 
исследовательской деятельности, — были опре-
делены следующие задачи:

• стимулирование интереса студентов к само-
стоятельной, исследовательской деятельности; 
развитие у студентов стремления к самообразо-
ванию, самосовершенствованию;

• выявление и поддержка обучающихся, 
склонных к исследовательской деятельности;

• развитие интеллектуальных, творческих 
способностей обучающихся, поддержка научно- 
исследовательской работы в колледже.

Решению поставленных задач способство-
вали:

• поэтапная, спланированная, последова-
тельная, целенаправленная деятельность СНО;

• своевременное выявление педагогиче-
ских затруднений в организации работы студен-
ческого научного общества; согласованность 
работы всех членов.

Выполнение поставленных задач стало воз-
можным благодаря сотрудничеству педаго-
гов и обучающихся, использованию группо-
вой и индивидуальной форм обучения, органи-
зации совместной работы с библиотекой, соз-
данию особого микроклимата, выстраиваемого 
на основе принципов сотрудничества, сотворче-
ства, взаимоуважения, доверия.

Основа деятельности СНО — работа 
по составлению теоретического анализа психо-
лого-  педагогической, биологической литера-

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Л. В. Ванчугова, преподаватель Новокузнецкого педагогического колледжа
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туры по определенной теме. Выбор тем студен-
тами происходил с учетом актуальности, прак-
тической значимости, перспективности работы 
и интересов обучающихся. Далее необходимо 
было собрать материал по данной теме в ходе 
работы в библиотеках колледжа и города, про-
вести консультации научных руководителей, 
а также проанализировать анкеты обучаю-
щихся педагогического колледжа по заявлен-
ной теме. Перед защитой докладов на научно- 
практической конференции «Теоретические 
и прикладные аспекты современного образо-
вания» студенты работали с психологами, они 
прошли тренинги по подготовке к публичным 
выступлениям.

Таким образом, студенческое научное обще-
ство является эффективной инновационной фор-
мой. В результате учебно- исследова тель ской 
работы студент овладевает методологией позна-
ния, «открывает» для себя, то есть в субъектив-
ном плане, новое знание об объекте исследова-
ния, способе или средстве исследовательской 
деятельности. Участие студентов в работе сту-
денческого научного общества оказывает поло-
жительное обучающее воздействие на них и спо-
собствует самостоятельному добыванию зна-
ний и опыта обучаемыми из непосредственного 
личного общения с реальной жизнью, развивает 
у них независимость, самостоятельность, крити-
ческое мышление, инициативу и рефлексию.

43.01.09 Повар, кондитер на первом курсе была 
введена учебная дисциплина «Основы проект-
ной деятельности» в объеме 74 часа максималь-
ной учебной нагрузки (34 часа теории и 40 часов 
самостоятельной работы).

В течение первого полугодия обучающиеся 
изучали теоретическую часть учебной дисцип-
лины «Основы проектной деятельности», где 
давалось понятие проекта, студенты учились 
формулировать цель, задачи проекта, описы-
вать объект и предмет исследования.

В начале второго полугодия обучающи-
еся выбирали учебную дисциплину (в нашем 
случае — историю), по которой выполняли 
индивидуальный проект. Количество студен-
тов на одного преподавателя- предметника — 
не более 15 человек. В рамках 40 часов само-
стоятельной работы под руководством препода-
вателя студенты выполняли собственно индиви-
дуальный проект. Данные занятия включались 
в расписание четвертой парой (при ежеднев-
ной нагрузке 6 академических часов). Препода-
ватель и обучающиеся совместно выстраивали 
план реализации проекта, проводились консуль-
тации, определялись контрольные точки.

В 2018/19 учебном году мною как препода-
вателем истории было задано общее направ-
ление индивидуального проекта — «История 
моей семьи в истории города Новокузнецка». 

В НТПП в рамках 
действующих образо-
вательных программ 
СПО реализуется 
ФГОС СОО 2012 года, 
особенностью кото-
рого является введе-
ние новой формы орга-
низации образователь-
ной деятельности обу-
чающихся — индивиду-
ального проекта.

Как организовать работу над выполнением 
индивидуального проекта? Проблема его вне-
дрения в учебный процесс стала актуальной для 
преподавателей общеобразовательных учебных 
дисциплин техникума. Не совсем понятно, какое 
место занимает индивидуальный проект в учеб-
ном плане и промежуточной аттестации, явля-
ется ли индивидуальный проект отдельной учеб-
ной дисциплиной или входит в состав учебных 
дисциплин общеобразовательной подготовки.

Поиск ответов на эти вопросы в техникуме 
привел к созданию модели организации работы 
над индивидуальным проектом. Опишем его 
на примере реализации проекта по учебной дис-
циплине «История» в 2018/19 учебном году.

В учебный план по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело и профессии 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ
А. С. Горбулин, преподаватель Новокузнецкого техникума пищевой промышленности
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Выбор именно этого направления должен спо-
собствовать формированию у обучающихся гор-
дости за свой город, уважительного отношения 
к его прошлому и настоящему, ощущения сопри-
частности его истории. Были сформулированы 
и темы проекта.

1. Исследование участия моей семьи в стро-
ительстве Кузнецкого металлургического комби-
ната.

2. Изучение взаимосвязи моей семьи и исто-
рии Соцгорода.

3. Описание трудовой династии моей семьи 
в строительстве КМК.

4. Исследование вклада моей семьи в победу 
в Великой Отечественной вой не.

5. Поиск членов моей семьи — участников 
боевых действий в годы Великой Отечественной 
вой ны.

6. Установление степени участия моей семьи 
в строительстве ЗСМК.

7. Исследование строительства Заводского 
района и установление степени участия в нем 
членов моей семьи.

8. Выявление и описание династии строите-
лей г. Новокузнецка в моей семье.

9. Выявление и описание династии шахтеров 
г. Новокузнецка в моей семье.

10. Выявление и описание династии работ-
ников общественного питания г. Новокузнецка 
в моей семье.

11. Выявление и описание династии педаго-
гов г. Новокузнецка в моей семье.

12. Изучение уровня жизни моей семьи в годы 
перестройки и в 1990-е гг.

13. Мои родственники- новокузнечане за гра-
ницей: выявление причин их отъезда из России, 
изучение их жизни за рубежом.

14. Изучение взаимосвязи традиции моей 
семьи с традициями г. Новокузнецка.

15. Выявление представителей моей семьи 
в многонациональном Новокузнецке.

16. Определение памятных мест г. Новокуз-
нецка для моей семьи.

17. Определение участия в экономике г. Ново-
кузнецка членов семьи, представителей малого 
и среднего бизнеса.

Сразу же выявилась одна особенность: 
несмотря на то, что тем было больше, чем обу-
чающихся, некоторые студенты выбирали одну 
и ту же тему. Самыми популярными были следу-
ющие темы: «Поиск членов моей семьи — участ-
ников боевых действий в годы Великой Отече-
ственной вой ны», «Исследование строитель-
ства Заводского района и установление степени 
участия в нем членов моей семьи» и «Изучение 

уровня жизни моей семьи в годы перестройки 
и в 1990-е гг.». Такое вполне допустимо, так 
как обучающиеся искали информацию именно 
о своей семье и при совпадении тем содержание 
проектов было разным. Популярность вышепе-
речисленных тем объясняется наличием доступ-
ной информации по ним.

Поиск обучающимися информации для 
выполнения индивидуального проекта осущест-
влялся в следующих направлениях:

• опрос членов семьи, с целью выявления 
связи семьи с историей Новокузнецка;

• поиск информации в семейных архивах 
(фотографии, письма, вырезки из газет, комсо-
мольские путевки, награды и наградные доку-
менты);

• отбор и изучение литературы по теме про-
екта;

• сбор дополнительного материала, его изу-
чение, анализ и обобщение;

• поиск информации в сети Интернет.
Вся собранная и обработанная информация 

должна быть представлена в виде мультимеди-
апрезентации, оформленной согласно требова-
ниям. Презентация должна состоять из следу-
ющих частей: титульный лист, описание цели 
и задач проекта, примененные методы исследо-
вания, основная часть, выводы, список источ-
ников.

В ходе проведения консультаций (один раз 
в неделю), где обучающиеся отчитывались 
о результатах проделанной работы, были выяв-
лены типичные проблемы:

• плохое ориентирование обучающихся 
в интернет- ресурсах, неумение фильтровать 
полученную информацию;

• трудности с постановкой цели и определе-
нием задач проекта;

• слабое владение программами MS Word 
и MS Power Point.

В конце второго полугодия была проведена 
публичная защита (с обязательной предзащи-
той) индивидуальных проектов в форме научно- 
практической конференции. На защите присут-
ствовали студенты, преподаватели, представи-
тели администрации техникума.

По итогам защиты обучающимся были 
выставлены отметки в ведомость и зачетную 
книжку.

Выполненные индивидуальные проекты 
можно применять в урочной деятельности 
в качестве наглядных пособий. При дальней-
шей разработке темы индивидуального проекта 
эти материалы можно использовать для участия 
в конкурсах и научно- практических конферен-
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циях различного уровня (с соответствующими 
дополнениями и поправками).

Таким образом, наш техникум получил опыт 
организации работы над выполнением обуча-
ющимися индивидуального проекта. Мы при-
знаем, что он имеет определенные недочеты. 
Но вместе с тем следует признать, что дан-

ная форма организации образовательной дея-
тельности обучающихся направлена на осво-
ение новых знаний, умений, формирование 
общих компетенций и соответствует основ-
ным требованиям к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной 
программы.

• формирование навыков самостоятель-
ности;

• развитие творческого потенциала;
• формирование у обучающихся целеустрем-

ленности, ответственности, инициативности [4].
Метод учебного проекта — это одна из лич-

ностно ориентированных технологий, спо-
соб организации самостоятельной деятельно-
сти обучающихся, направленный на решение 
задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 
проблемный подход, групповые методы, реф-
лексивные, презентативные, исследователь-
ские, поисковые и прочие методики [3].

Существует целый ряд классификаций про-
ектов.

По доминирующей деятельности (Е. С. Палат):
• исследовательская;
• поисковая;
• творческая;
• ролево- игровая;
• прикладная (практико- ориентированная);
• информационная (ознакомительно- ориен ти-

ро вочная).
По А. С. Сиденко проекты имеют следующую 

классификацию.
По предметно- содержательной области:
• монопроект (в рамках одной области знания);
• межпредметный проект.
По количеству участников проекта:
• личностные;
• парные (между парами участников);
• групповые (между группами участников).
По типу объекта проектирования (А. Г. Раппо-

порт):
• морфологические;
• социальные;
• экзистенциальные.

Из ряда ключевых 
моментов организации 
современного образо-
вательного процесса 
можно выделить ориен-
тацию на гуманистиче-
ские способы обучения 
с переходом на субъек-
тивную основу с уста-
новкой на саморазви-
тие личности. Этот под-
ход активно применя-

ется в школьном образовании. В профессио-
нальных образовательных организациях, где 
основной целью обучающихся является получе-
ние профессиональных навыков, такой подход 
менее распространен.

Одним из способов стимуляции исследова-
тельской деятельности является применение 
метода проектов. Чтобы сохранить заинтересо-
ванность обучающихся, целесообразно исполь-
зовать краткосрочные проекты, а практическую 
работу по осуществлению проекта провести 
во внеурочное время.

В основу метода проектов входит направлен-
ность на конечный результат, которым стано-
вится решение той и иной практической/теоре-
тической значимой проблемы. К основным пока-
зателям, характеризующим метод учебного про-
екта, относят следующие:

• самостоятельная деятельность;
• построение на принципах проблемного обу-

чения;
• личностная ориентированность;
• обучение групповому взаимодействию;
• развитие умения самовыражения, самопре-

зентации и рефлексии;

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
М. М. Попова, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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По характеру координации проекта:
• непосредственный или открытый (жесткий, 

гибкий);
• скрытый (неявный, имитирующий участника 

проекта).
По продолжительности выполнения:
• краткосрочные (3–6 уроков);
• средней продолжительности (до нескольких 

месяцев);
• долгосрочные (до года) [3].
Если рассматривать общий вид проектной 

работы, то можно выделить следующие этапы:
Подготовительный этап. Он включает 

определение темы, постановку первоначаль-
ных целей. Выбор темы зависит от ряда при-
чин, но в большей степени подходят темы, 
решающие повседневные и профессиональные 
задачи. Чтобы сохранить интерес обучающихся, 
темы не должны быть сложными.

Погружение в проект. Преподаватель ставит 
проблему, из которой выделяется несколько под-
проблем. Итогом конкретизируются цели, опре-
деляются задачи и критерии оценки. При группо-
вом выполнении проекта обучающиеся делятся 
на группы. Здесь необходимо учесть, что среди 
обучающихся много слабо подготовленных 
и дидактически запущенных, у них значительно 
ниже скорость усвоения учебного материала. 
Поэтому преподаватель должен распределять 
роли в зависимости от способностей обучаю-
щихся [5].

Осуществление деятельности. На данном 
этапе обучающиеся последовательно самостоя-
тельно выполняют задачи. Учитель, в свою оче-
редь, косвенно участвует в процессе.

Защита проекта и оценка результатов. 
Итоговым результатом проекта является най-
денный способ решения проблемы. Обучаю-
щиеся во время обоснования целесообраз-
ности полученного решения пользуются раз-
личным презентационным материалом. Явля-
ется очень важным тот факт, что получен-
ные результаты имеют конкретный характер, 
а в большей степени — факт взаимосвязи 
полученного решения и будущей профессии. 
Обучающиеся не только представляют полу-
ченные результаты, но и участвуют в коллек-
тивном самоанализе и оценке результатов 
своей деятельности.

Системы оценки могут быть разные. В боль-
шей степени применяется балльная система, 
в которой каждый балл выставляется в зависи-
мости от соответствия тому или иному критерию 
оценки. В конце баллы суммируются и выстав-

ляется конечная оценка. В качестве оценочной 
группы экспертов могут выступать не только 
преподаватели, но и обучающиеся, т. к. их отзыв 
и оценка очень важны для всех участников про-
екта. Преподаватель подводит результаты, оце-
нивает работу групп, личный вклад каждого 
участника проекта и собственную работу [4].

Отдельным этапом можно выделить орга-
низационную работу преподавателя. Матери-
ально техническое обеспечение — бумага, нож-
ницы, компьютер и т. п. — ложится на плечи пре-
подавателя. Также необходимо уделить внима-
ние информационному обеспечению, расписа-
нию занятий. Учебно- методическое обеспечение 
включает методические рекомендации, учеб-
ники и учебные пособия. При необходимости 
консультаций специалиста (врача, фотографа 
и пр.) необходимо продумать кадровое обеспе-
чение. Помимо прочего, необходимо мотивиро-
вать обучающихся [6].

Одним из ключевых преимуществ рассмо-
тренного метода является формирование про-
ектного мышления. Такой подход позволит «про-
ектировать» взаимодействие с меняющимся 
окружающим миром. Решение любых сложных 
жизненных задач становится более простым 
и структурированным.

Применение методики проектов в обучении 
имеет большие потенциальные возможности, 
позволяющие обучающимся получить интел-
лектуальное и нравственное развитие, форми-
ровать критическое мышление, творческий под-
ход, инициативность и самостоятельность и пр., 
хотя и требует от преподавателя большего про-
фессионального мастерства.

1. Бухарева Н. Ю. История и обществознание. 
Технологии гражданского образования: социальное 
проектирование, интерактивные игры. — Волгоград: 
Учитель, 2009. 

2. Ермолаева М. Г. Современный урок: анализ, 
тенденции, возможности: Учебно-методическое по-
собие. — СПб.: КАРО, 2011.

3. Метод проектов. — URL: http://lyceum144.ru/
media/2014/03/metodologicheskie-osnovyi-proektnoy-
deyatelnosti.pdf.

4. Организация проектной деятельности в усло-
виях средних специальных учебных заведений (из 
опыта работы). — URL: http://xn----btb1bbcge2a.xn--
p1ai/blog/2016-07-06-838.

5. Педагогические технологии: учебное пособие /
авт.-сост. Т. П.Сальникова. — М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6. Шевченко Н. И. Педагогические технологии: со-
циализация школьников на уроках обществозна-
ния. — М.: Русское слово, 2012.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (64) 2020

дентов. Для препода-
вателя проект — это 
интегративное дидак-
тическое средство раз - 
вития, обучения и вос-
питания, которое поз-
во ляет вырабатывать 
и развивать специфи-
ческие умения и навыки 
проектирования: поста-
новка проблемы, целе-
полагание, планиро-
вание деятельности, рефлексия и самоанализ, 
презентация и самопрезентация, а также поиск 
информации, практическое применение ака-
демических знаний, самообучение, исследова-
тельская и творческая деятельность. Про ектно- 
иссле  до ва тель ская работа студентов первого 
курса — это новый, инновационный метод, сое-
диняющий учебно- поз на ва тельный компонент, 
игровой, научный и творческий опыт, который 
впоследствии поможет успешно написать курсо-
вой проект и дипломную работу.

Проектный метод получил в настоящее время 
очень широкое распространение в обучении. 
Его можно использовать в любом учебном пред-
мете, где решаются большие по объему задачи.

При организации проектной деятельности 
педагогу- предметнику следует учитывать ряд 
моментов:

1) проектное задание должно соответство-
вать возрасту и уровню развития студента;

2) необходимо учитывать проблематику буду-
щих проектов, которая должна находиться в обла-
сти интересов студента или учебного предмета;

3) должны быть созданы условия для удач-
ного исполнения проектов (наличие материалов, 
данных, мультимедиа);

4) прежде чем дать студентам проектное 
задание, следует предварительно подготовиться 
к такой деятельности;

5) необходимо руководить проектами, помо-
гать студентам и консультировать их;

6) отрабатывать со студентами приемы про-
ектной деятельности, совершенствуя при этом 
общеучебные умения;

7) при выборе темы проекта не навязывать 
информацию, а заинтересовать, мотивируя обу-
чающихся к самостоятельному поиску;

Новые Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты основного общего и сред-
него (полного) общего образования определяют 
цели и задачи, стоящие сегодня перед образова-
нием. Вместо простой передачи знаний, умений, 
навыков от преподавателя к обучающемуся при-
оритетной целью образования становится разви-
тие способности обучающегося самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, самостоятельно добывать необхо-
димую информацию, контролировать и оцени-
вать свои достижения, т. е. формирование умения 
учиться. Методологической основой стандарта 
является системно- деятельностный подход, кото-
рый обеспечивает: формирование готовности 
обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно- познавательную 
деятельность обучающихся. ФГОС предусма-
тривает формирование компетенций обучаю-
щихся в области использования инфор ма ци  онно- 
коммуникационных технологий, учебно- иссле до-
ва  тель ской и проектной деятельности.

Федеральный образовательный государ-
ственный стандарт среднего общего образова-
ния (ФГОС СОО) предполагает, что «индиви-
дуальный проект выполняется обучающимся 
в течение одного или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным пла-
ном, и должен быть представлен в виде завер-
шенного учебного исследования или разрабо-
танного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, кон-
структорского, инженерного» (standart.edu.ru).

Проектная деятельность студентов первого 
курса — это познавательная, учебная, исследо-
вательская и творческая деятельность, в резуль-
тате которой появляется решение задачи, кото-
рое представлено в виде проекта. Для студента 
проект — это возможность максимального рас-
крытия своего творческого потенциала. Про-
ект — это деятельность, которая позволяет про-
явить себя индивидуально, попробовать свои 
силы, приложить свои знания, принести пользу, 
показать достигнутый результат. Это может быть 
деятельность, направленная на решение инте-
ресной проблемы, сформулированной самим 
студентом. Результат этой деятельности — най-
денный способ решения проблемы — носит 
практический характер и значим для самих сту-

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

 А. А. Кондратова, преподаватель Кемеровского педагогического колледжа
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Индивидуальный план выполнения индивидуального проекта

Тема _____________________________________________________________________________

Ф. И. О. студента _________________________________________________ Группа ___________

Этап работы Содержание работы Дата Отметка о выполнении
Выбор темы и области 
исследования

Область исследования

Обсуждение целей, задач, 
источников информации

1. Формулировка цели
2. Постановка задач
3. Актуализация темы
4. Выбор источников
5. Составление плана работы

Промежуточный отчет о работе Написание введения
Теоретическая часть 1. Теоретическая основа темы

2. Подбор методов исследования
3. Написание теоретической части

Выполнение исследований 1. Опрос, эксперимент, сбор данных
2. Обработка полученных результатов

Результаты и выводы 1. Анализ полученных результатов
2. Формулирование выводов

Оформление проекта 1. Оформление результатов
2. Подготовка к презентации

Защита проекта Открытый отчет о проделанной работе
Оценка процесса и результатов Анализ и обобщение, самоанализ 

реализации поставленной цели

Технологическая карта оценки индивидуального проекта
Критерии Максимальная оценка 5 баллов

Актуальность и значимость темы, постановка целей, задач
Полнота раскрытия темы
Оригинальность решения
Ценность и новизна полученного продукта
Самостоя тельность работы, сроки выполнения индивидуального плана
Научность, убедительность выступления
Раскрытие содержания на презентации
Качество выполнение презентации, наглядность, умение использовать 
технические средства
Ответы на вопросы
Регулятивные действия (самооценка)
Средний балл
Итоговая оценка

(Высчитываем средний балл и округляем, чтобы получить итоговую оценку)

8) обсуждать со студентами выбор источ-
ников информации: библиотека, справочники, 
Интернет, периодические издания и т. д.

С учетом этих моментов можно добиться хоро-
ших результатов работы. Для того чтобы облег-
чить себе работу и систематизировать деятель-
ность студентов, необходимо разработать план 
работы и продумать контроль выполнения работы. 
Знание критериев оценивания работы также сти-

мулирует студента к ее выполнению, дисципли-
нирует, мотивирует на качественную самостоя-
тельную работу. Ниже приведен вариант, кото-
рым я пользуюсь для контроля и оценивания 
студентов при работе над проектом. Выполне-
ние проекта по плану помогает студентам дости-
гать высоких результатов. Технологическая карта 
оценки индивидуального проекта, обеспечивает 
объективность оценивания работы студента.
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• структурирование 
содержательной части 
проекта (с указанием 
поэтапных результатов);

•  ис пол ьзо ва н ие 
исследовательских 
методов (определение 
цели и задач иссле-
дования, выдвижение 
гипотез для их реше-
ния, выбор методов 
исследования, оформ-
ление результатов, обобщение полученных дан-
ных, выводы).

Проектная деятельность выступает в роли 
многоуровневой задачи, требующей для реше-
ния метапредметных умений, воплощает в себе 
приоритетные тенденции современного образо-
вания — интеграция учебных дисциплин.

Метод проектов являет собой эффективную 
форму работы, осуществляется на аудиторных 
занятиях и во внеурочной деятельности. При-
меняется как самими педагогическими работ-
никами, так и обучающимися при подготовке 
к участию в научно- практических конференциях, 
творческих и профессиональных конкурсах раз-
личного уровня.

Организация научно- исследовательской, 
проектной деятельности в техникуме осущест-
вляется в тесном взаимодействии с методиче-
ской службой, методическим советом, цикло-
выми методическими комиссиями, структур-
ными подразделениями техникума (воспитатель-
ная служба, учебный отдел, библиотека, центр 
по содействию трудоустройства выпускников).

На основании утвержденных планов работы 
ДОиН КО, ГБУ ДПО «КРИРПО», Союза директо-
ров ПОО КО, конкурсных положений в техникуме 
строится работа по участию в конкурсных меро-
приятиях различного направления.

Принятие решений об участии в конкурс-
ных мероприятиях и назначении ответственных 
лиц осуществляется через методический совет 
техникума и цикловые методические комиссии. 
На основании данных решений издается приказ 
директора техникума о назначении ответствен-
ных лиц за разработку конкурсной документа-
ции, сотрудниками методического кабинета про-

Для предприятий России проблема нехватки 
квалифицированных кадров становится острее 
с каждым годом, поэтому с целью урегулирова-
ния этого вопроса на государственном уровне 
была принята программа модернизации обра-
зования, которая предполагает принципиаль-
ное изменение подходов к подготовке выпуск-
ников.

Конкурентоспособность выпускников сред-
него профессионального образования зависит 
от степени соответствия их профессионально- 
квалификационных характеристик требованиям 
современного производства. Сегодня главной 
целью обучения является создание условий для 
формирования творчески активной, социально 
адаптированной, конкурентоспособной личности.

При таком подходе, педагог должен не только 
передать существующие знания, но и обучить 
способам организации познавательной деятель-
ности, планированию учебного времени, выра-
ботать у обучающихся стремление к самообра-
зованию, а также сформировать навык исследо-
вательской деятельности. Современному обще-
ству требуются рабочие и служащие нового 
типа — способные к самообразованию, ориенти-
рованные на творческий подход к делу, облада-
ющие культурой мышления.

Методологической основой нового ФГОС 
СОО является системно- деятельностный под-
ход, который обеспечивает формирование готов-
ности обучающихся к саморазвитию и непре-
рывному образованию. В связи с этим главная 
цель методической работы — развитие учебно- 
познавательной деятельности обучающихся 
посредством применения метода проектов.

В учебном процессе метод проектов ориен-
тирован на самостоятельное использование 
различных образовательных ресурсов, работу 
с научно- исследовательской и учебной литерату-
рой. В качестве основных требований к исполь-
зованию метода проектов выступают:

• наличие значимой проблемы, требующей 
интегрированного знания и исследовательского 
поиска решения;

• теоретическая, практическая и познаватель-
ная значимость предполагаемых результатов;

• самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность обучающихся;

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ

А. И. Терещенко, методист Беловского многопрофильного техникума
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водятся инструктивно- методические совещания, 
при необходимости создаются творческие группы.

В 2019 году обучающиеся ГПОУ БМТ зани-
мались исследовательской деятельностью 
и принимали участие в конкурсах, НПК различ-
ного уровня. Направления работ многообразны. 
Помимо профессиональных конкурсов, обучаю-
щиеся проявляют интерес к вопросам экологии, 
здорового образа жизни, проблемам современ-
ной молодежи.

Успехи достигнуты в конкурсах профессио-
нального мастерства по специальности «орга-
низация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)» «Моя будущая профессия — работ-
ник хозяйства перевозок» (диплом II степени), 
«техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обору-
дования (по отраслям)» — «Энергетика вчера, 
сегодня» (II место). На региональном этапе Все-
российской программы «Арт- Профи- Форум» сту-
денты заняли I, II места.

Призовые места заняли обучающиеся 
в Международной научно- практической конфе-
ренции «Инновации в технологиях и образова-
нии» (дипломы I, II, III степени), IX Региональ-
ной научно- практической конференции «Откры-
тый мир» (дипломы I, II, III степени), в Меж-
дународном студенческом конкурсе научно- 
технических работ и проектов «Техноноватор» 
(диплом I степени).

Обучающиеся имеют награды за участие 
в следующих областных творческих конкурсах: 
«Они сражались за Родину» (диплом III сте-
пени), смотр- конкурс музеев «Музей — энцикло-
педия образовательной организации» (II место), 
«Безопасный труд в моей будущей профессии 
(специальности)» (диплом I степени), «Эй, сту-
дент, лови момент» (диплом лауреата), «Химия 
вокруг нас» (диплом II степени) и др.

Прогрессивная роль научно- исследователь-
ской и проектной деятельности обуславлива-
ется тем, что в процессе активизации творче-
ской направленности у будущих специалистов 
значительно расширяется сфера информаци-
онного восприятия и представления, формиру-
ются и совершенствуются определенные позна-
вательные способности, гармонизируются про-
цессы умственной деятельности и вырабатыва-
ются умения самостоятельного приобретения 
и применения знаний на практике.

Развитие исследовательских умений и навы-
ков обучающихся помогает достичь определен-
ных целей: усилить интерес к учебе, направить 
их на достижение более высоких результатов. 
От исследовательской деятельности обучающи-
еся получают творческий импульс, желание рас-
ширять собственные горизонты, и на выпуске 
из техникума государство приобретет творчески 
активного, социально адаптированного, конку-
рентоспособного специалиста.

ций, развитие познавательного интереса обуча-
ющихся, а также связь обучения с жизнью. Мы 
помним, что знания, добытые самостоятельно, 
являются наиболее крепкими, прочными.

Для обучающихся проект — это возможность:
• делать самостоятельно  что-то интересное,
• максимально использовать свои возмож-

ности,
• принести пользу,
• решить интересную проблему, сформули-

рованную самими обучающимися в виде цели 
и задач,

• проявить себя, попробовать свои силы, при-
ложить свои знания,

• публично показать достигнутый результат.

Актуальность про-
ектной деятельности 
обучающихся опреде-
ляется возросшими 
требованиями к уни-
версальности знаний 
обучающихся, необхо-
димостью в образова-
тельных технологиях, 
реализующих связь 
обучения с жизнью 
и формирующих актив-

ную самостоятельную позицию обучающихся.
Метод проектов обеспечивает активную 

позицию обучающихся в учении, формирова-
ние общеучебных умений, навыков и компетен-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В. Э. Ширкина, преподаватель Кемеровского коммунально-строительного техникума
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Преподавателю проект позволяет вырабаты-
вать и развивать специфические умения, навыки 
и компетенции обучающихся:

• постановка цели и задач, целеполагание 
и планирование деятельности,

• самоанализ и рефлексия,
• поиск и критическое осмысление инфор-

мации,
• освоение методов исследования,
• практическое применение знаний, умений 

и навыков в нестандартных ситуациях и др.
Помимо этого, включение обучающихся в про-

ектную деятельность повышает мотивацию к обу-
чению и эффективности учебной деятельности.

В процессе проектно- исследовательской дея- 
тельности необходимо стремиться развить 
в каждом обучающемся индивидуальные спо-
собности и наклонности, больше ориентиро-
ваться на процесс исследовательского поиска, 
учить выявлять связи между предметами, собы-
тиями и явлениями, развивать способность 
добывать информацию, анализировать, синте-
зировать и классифицировать эту информацию.

Каковы основные этапы организации проектно- 
исследовательской работы обучающихся?

1-й этап. Знакомство с основами исследо-
вательской деятельности. На данном этапе обу-
чающимся разъясняется, что такое проектно- 
исследовательская работа, каковы основные 
этапы написания проекта и каковы основные 
части исследовательской работы, что такое 
цель, задачи, что такое гипотеза. Как правильно 
их сформулировать. Сюда же мы можем отнести 
знакомство с методами исследования.

2-й этап. В организации проектной деятель-
ности очень важен этап выбора и правильная 
формулировка темы будущей работы. Этот этап 
требует сопровождения со стороны преподава-
теля. В начале учебного года составляется при-
мерный перечень проектов и тематика исследо-
вательских работ, которые затем обсуждаются 
и корректируются с учетом пожеланий обуча-
ющихся. Очень важно, чтобы тема была инте-
ресна обучающемуся.

Так, например, в этом учебном году обучаю-
щихся заинтересовали следующие темы инди-
видуальных проектов по учебной дисциплине 
«Математика»: «Изучение старинных мер и их 
применение в современной школе», «Исследо-
вание тригонометрии вокруг нас», «Исследова-
ние геометрических тайн египетских пирамид», 
«Изучение треугольника Паскаля».

3-й этап. На третьем этапе обучающийся 
должен четко сформулировать объект и пред-
мет исследования, какова цель его проект-

ной работы, чего хочет достичь обучающийся 
в своей проектной деятельности. Важно уста-
новить последовательность выполнения работ, 
методов, способов раскрытия темы. Выраба-
тывается план совместных действий обучаю-
щегося и преподавателя. Создается банк идей 
и предложений.

4-й этап. На данном этапе необходимо опре-
делиться с источниками информации (научно- 
популярная литература, справочники, мате-
риалы периодической печати). Найденная 
информация, обрабатывается, осмысливается. 
Составляется список литературы. Можно соста-
вить картотеку, на карточках которой будет крат-
кая информация, о чем эта книга, статья, учеб-
ник и как можно ее использовать в своей иссле-
довательской работе.

5-й этап. Непосредственно сама исследова-
тельская деятельность. Дискуссия и обсужде-
ние проектно- исследовательской работы, выяв-
ление недоработок, определение путей устране-
ния выявленных недостатков.

6-й этап. Включает в себя правильное оформ-
ление проектно- исследовательской работы, под- 
готовку отчета для презентации и представле-
ния. Результатом (продуктом) проектной дея-
тельности является письменная работа и прило-
жения (материальный объект, мультимедийный 
продукт):

• письменная работа объемом 10–15 листов 
(аналитические материалы, обзорные матери-
алы, отчеты о проведенных исследованиях);

• материальный объект: макет, иное конструк-
тивное изделие;

• мультимедийный продукт: веб-страница, 
видеоролик, сайт, игра, мультимедийная презен-
тация. Среди различных форм представления 
результатов исследований следует особо выде-
лить компьютерные презентации. Современная 
вычислительная техника позволяет сообщить 
зрителю максимальное количество информации 
в наглядной, доступной и занимательной форме.

7-й этап — защита проекта. Защита является 
обязательной формой проверки качества инди-
видуального проекта, степени достижения цели 
и успешности решения задач проектирования. 
Процедура защиты состоит в выступлении обу-
чающегося на 5–8 минут, в котором раскрыва-
ется актуальность работы, поставленные задачи, 
суть проекта и выводы. Далее следуют ответы 
на вопросы.

Нами были определены критерии оценки 
защиты индивидуальных проектов обучающихся. 
Утвержденные критерии доводятся до сведения 
обучающихся.
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Критерии оценивания индивидуального про-
екта:

• актуальность темы/проблемы проекта,
• оригинальность проекта,
• реальность исполнения и практическая зна-

чимость проекта,
• качество содержания проектной работы,
• качество подготовки презентационного или 

раздаточного материала,
• ораторское мастерство докладчика, владе-

ние проблематикой проекта,
• ответы на вопросы жюри.
В чем заключается цель проектно- исследо-

ва тельской деятельности обучающихся? Без-

условно, это развитие творческой личности, соз-
дание условий для самореализации и самоопре-
деления, развитие авторской позиции исследо-
вателя.

С одной стороны, результатом исследова-
тельской работы должен быть сам продукт. 
С другой стороны, результатом исследователь-
ской работы будет сам обучающийся, который 
умеет выявлять и ставить проблемы, уточнять 
неясные вопросы, планировать и разрабатывать 
исследовательские действия, собирать дан-
ные, анализировать собранные данные, строить 
обобщения и выводы, готовить и писать сообще-
ния, выступать с подготовленным сообщением.

Методы исследо-
вания: применялись 
метод наблюдения 
и метод самоанализа 
полученных результа-
тов.

Научно- исследова-
тель ская деятельность 
приобретает все боль-
шее значение и стано-
вится одним из основ-
ных компонентов про-
фессиональной подготовки будущих специалис-
тов среднего звена. В Новокузнецком горнотран-
спортном колледже уделяется внимание данной 
деятельности обучающихся на учебных заня-
тиях и во внеаудиторное время, а с 2018 года 
было решено ввести дополнительный учебный 
предмет «Основы проектно- исследовательской 
деятельности» для всех обучающихся пер-
вого курса, где студенты изучают теоретиче-
ский материал, закрепляя его на практических 
занятиях. После изучения предмета обучаю-
щиеся будут иметь представление о проект-
ной и исследовательской деятельности, органи-
зации научно-исследовательской работы, про-
цедуре защиты курсового(ой), дипломного(ой) 
проекта (работы). Уметь: формулировать цель, 
задачи, гипотезу, объект и предмет исследо-
вания, искать информацию в разных источни-
ках, выступать на научно- практических конфе-

Участие в научно- исследовательской дея-
тельности является одной из эффективных 
форм профессиональной ориентации и отбора 
способных к творчеству обучающихся [1, с. 53]. 
При решении проблем исследовательского 
характера у обучающихся появляется потреб-
ность четко и ясно определять тот круг проблем 
и собственных планов, которые можно соотне-
сти со своими реальными возможностями.

На сегодняшний день существует много раз-
ных работ, посвященных научно- исследователь-
ской деятельности. Новизна данной работы 
заключается в исследовании темы на примере 
конкретного колледжа..

Объектом исследования выступают обучаю-
щиеся по специальностям технических направ-
лений. Предметом исследования является потен-
циал обучающихся к научно- исследовательской 
деятельности.

Цель исследования: выявить влияние научно -
исследовательской деятельности на процесс 
обучения.

Задачи исследования:
1. Продемонстрировать связь научно- иссле-

до ва тель ской деятельности с процессом всего 
обучения.

2. Проанализировать полученные результаты 
исследования.

3. Сформировать вывод о влиянии научно- 
исследователь ской деятельности на процесс 
обучения.

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

О. Е. Козлова, преподаватель Новокузнецкого горнотранспортного колледжа
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ренциях, выделять основные этапы написания 
выпускной квалификационной работы. Форми-
ровать: культуру публичного выступления, твор-
ческую активность личности, навыки научно- 
исследовательской, аналитической и проектной 
работы. Далее обучающимся будет предложено 
разработать исследовательский проект по обще-
образовательным дисциплинам с последующей 
открытой защитой. Проектно- исследовательская 
работа направлена на формирование профес-
сиональных компетенций будущих специалис-
тов, навыков и умений исследования, научного 
мышления, творческих способностей обучаю-
щихся, на укрепление связи теоретических зна-
ний с практикой, развитие эффективного само-
образования [1, с. 61]. Она формирует у обуча-
ющихся комплексный характер знаний, умений 
и практических навыков и является инновацион-
ной образовательной деятельностью. Научно- 
исследовательская деятельность позволяет про-
являть творческие способности, индивидуаль-
ность обучающихся, их готовность к самореали-
зации, воспитывает потребность в непрерывном 
самообразовании [2, с. 155]. В ходе выполнения 
научного исследования обучающиеся учатся 
самостоятельно думать, делать выводы, при-
нимать решения, а не являются просто пассив-
ными слушателями и исполнителями.

При выполнении научно- исследовательских 
работ преподаватели Новокузнецкого горно-
транспортного колледжа используют все виды 
самостоятельной деятельности обучающихся 
с широким охватом внутрипредметных и меж-
предметных связей. Научно- исследовательская 
деятельность обучающихся системно развива-
ется в нашем колледже и способствует активи-
зации позиции обучающихся в образовательном 
процессе и повышению эффективности обра-
зования в целом. Исследовательские работы 
обучающихся по специальностям в нашем кол-
ледже оформляются в виде дипломных проек-
тов (работ), курсовых проектов (работ), рефе-
ратов, структурно- логических схем, учебных 
и наглядных пособий, научно-исследователь-
ских, учебно- исследовательских и учебно- экс-
пе ри ментальных работ. Творческая деятель-
ность в ходе выполнения данных работ фор-
мирует профессиональную компетентность, 
а также способствует развитию социальной ком-
петентности, которые необходимы будущим спе-
циалистам для эффективного взаимодействия 
с коллегами внутри предприятия, для творче-
ской, инновационной и предпринимательской 
деятельности. При выполнении данных работ 
обучающиеся используют основные знания, 

умения и навыки, полученные за время обучения 
по специальностям. Ежегодно проходят защиты 
дипломных проектов (работ), которые являются 
альтернативной формой итоговой государствен-
ной аттестации. Дипломирование является про-
должением всех видов работ, перечисленных 
выше. Дипломирование — заключительный этап 
обучения, которому предшествует долгая и кро-
потливая работа по сбору необходимой инфор-
мации, оформленная в отчетах по различным 
видам практик, курсовых проектах (работах), 
в них же оформляются и результаты исследо-
ваний, что закрепляет навыки самостоятельной 
работы. Выполняют научно- исследовательские 
работы хорошо успевающие студенты, кото-
рые интересуются изучаемыми дисциплинами 
шире учебной программы. Дипломные проекты 
(работы) связаны с практической деятельностью 
будущих специалистов, и при их выполнении 
обучающиеся применяют полученные знания, 
умения и навыки для решения конкретных про-
фессиональных задач. Руководители диплом-
ных работ (проектов) выступают помощниками 
творческого процесса обучающихся. Роль руко-
водителя важна, так как он определяет наклон-
ности и способности обучающихся при выборе 
ведущей дисциплины и темы проекта (работы), 
планирует его работу, контролирует сроки выпол-
нения, результаты и оформление исследования. 
Большинство работ являются интегрирован-
ными, так как охватывают профессиональные 
знания и умения по нескольким дисциплинам 
и профессиональным модулям. Темы проектов 
(работ) из года в год не повторяются, они весьма 
разнообразны. Результаты своих исследований 
обучающиеся представляют на различных сту-
денческих научно-исследовательских конферен-
циях различного уровня и занимают на них при-
зовые места. Традиционно ежегодно в Новокуз-
нецком горнотранспортном колледже проходит 
студенческая научно- практическая конферен-
ция «Шаг за горизонт» в которой наши обучаю-
щиеся активно участвуют и занимают призовые 
места, показывая высокие результаты.

Практическое значение научно- исследова-
тель ских работ обучающихся заключается в том, 
что при их выполнении формируются ключе-
вые профессиональные компетенции, а выводы 
и предложения научно- исследовательских работ 
можно использовать в реальной практической 
деятельности. Кроме того, многие дипломные 
проекты (работы) могут служить готовыми учеб-
ными материалами для обучающихся по специ-
альным дисциплинам. Таким образом, научно-
исследовательская деятельность может стать 
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основой возникновения интереса к науке, фор-
мирования самостоятельности, мобильности 
будущих специалистов. Нестандартные ситуа-
ции исследования активируют познавательную 
деятельность обучающихся, делают воспри-
ятие учебной информации активным, целост-
ным, эмоциональным, творческим процессом. 
Научно- исследовательская деятельность сту-
дентов в нашем колледже осуществляется 
на высоком уровне. Как следствие — спрос 

на наших выпускников даже при современном 
уровне безработицы на предприятиях города, 
области и даже страны достаточно стабильный.

1. Балашов В. В. Организация научно-исследова-
тельской деятельности студентов. — М.: ГУУ, 2016. — 
115 с.

2. Бережнова Е. В., Краевский В. В.Основы учеб-
но-исследовательской деятельности студентов. — 
М.: Академия, 2017. — 205 с.

приобретает компетен-
ции, позволяющие ему 
самообучаться, само-
стоятельно познавать 
и творчески преобра-
зовывать не только 
окружающую действи-
тельность, но и самого 
себя, проектировать 
свое будущее.

В связи с этим осо-
бое значение в про-
цессе подготовки студентов специальности 
«дошкольное образование» имеет включение 
их в проектную деятельность, при этом проект-
ная деятельность выступает и как вид учебно- 
познавательной деятельности, и как вид буду-
щей профессиональной деятельности. Как 
основной вид профессиональной деятельности 
воспитателя проектная деятельность представ-
ляет собой интеграцию компонентов проектной, 
исследовательской и творческой деятельности, 
что необходимо учитывать при отборе содержа-
ния, форм, методов и средств обучения в про-
цессе организации подготовки студентов.

Проектно- исследовательская деятельность 
интересна тем, что ее можно рассматривать как 
совместно учебно- познавательную, исследо-
вательскую творческую деятельность студен-
тов и преподавателей, которая имеет общую 
цель, единые методы, способы деятельности, 
направленную на достижение общего резуль-
тата по решению  какой-либо проблемы, значи-
мой для всех участников проекта. При изуче-

Модернизация системы образования России 
направлена на повышение конкурентоспособ-
ности ее кадрового потенциала. Поэтому важно 
формировать будущие кадры системы дошколь-
ного образования с учетом современных требо-
ваний к профессии воспитателя. Если раньше, 
чтобы быть социально успешным человеком, 
достаточно было быть хорошим специалистом, 
обладать определенными знаниями и умени-
ями, то сейчас необходимо быть неординарной 
личностью, способной самостоятельно ставить 
и творчески решать проблемы. Только это позво-
лит быть конкурентоспособным, востребован-
ным специалистом.

Одним из способов формирования профес-
сиональной, творческой личности студентов 
является проектно- исследовательская деятель-
ность. Именно данный вид деятельности позво-
ляет студенту раскрыть свой творческий потен-
циал, проявить свои знания, исследователь-
ские способности, самостоятельность, актив-
ность, креативность, умение стратегически пла-
нировать свою деятельность и добиваться ожи-
даемых результатов, а также умение работать 
в коллективе.

Большое значение имеет способность к поста-
новке личностно значимых целей и задач, опре-
делению оптимальных путей достижения целей, 
реализации различных проектов — проектность 
мышления. Соответственно, важной является 
не только подготовка студентов к выполнению 
отдельных видов профессиональной деятель-
ности, а организация такого образовательного 
процесса, при котором будущий воспитатель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Е. В. Окатова, преподаватель Беловского педагогического колледжа
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нии профессионального модуля ПМ. 05 Мето-
дическое обеспечение образовательного про-
цесса, включающего в себя МДК 05.01 Теоре-
тические и прикладные аспекты методической 
работы воспитателя детей дошкольного воз-
раста, который изучается на четвертом курсе 
в седьмом и восьмом семестрах, особое вни-
мание уделяется организации проектной дея-
тельности. В ходе лекционных занятий широко 
освещается тема «Проектная деятельность 
как инновационная технология в рамках реа-
лизации ФГОС ДО». Студенты изучают поня-
тия данной темы, рассматривают особенности 
организации проектной деятельности с детьми 
дошкольного возраста. При выполнении прак-
тических заданий упор делается на выработку 
умений у студентов ставить цели, формулиро-
вать задачи проекта, составлять план по реа-
лизации проекта. Кроме того, студенты специ-
альности «дошкольное образование» учатся 
подбирать тематику проектов в зависимости 
от возрастных особенностей детей и от видов 
проектов.

Данные задания нацелены на систематиза-
цию полученных знаний, умений и практиче-
ского опыта. Также внеаудиторная самостоя-
тельная работа направлена на разработку про-
ектов для детей дошкольного возраста в рам-
ках реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Прохождение производственной практики 
ПП.05.01 Методическая работа воспитателя 
на четвертом курсе в восьмом семестре направ-
лена на формирование профессиональных ком-
петенций, в том числе компетенции ПК 5.5. Уча-
ствовать в исследовательской и проектной дея-
тельности в области дошкольного образова-
ния. В рамках данного вида практики студенты 
самостоятельно разрабатывают краткосрочный 
проект для детей дошкольного возраста (тема 
на выбор студента) и реализуют его за время 
практики, представляют результаты проектной 
деятельности на итоговой конференции по прак-
тике. Постепенное включение студентов в про-
ектную деятельность приводит к формирова-
нию таких компетенций, как способность рабо-
тать в команде над проектами, взаимодейство-
вать с экспертами в различных областях, с пред-
ставителями работодателя.

Изучение профессионального модуля закан-
чивается экзаменом квалификационным, кото-
рый позволяет контролировать сформирован-
ность профессиональных компетенций студен-
тов. На экзамене студенты демонстрируют прак-
тический опыт по написанию проекта и реализа-
ции проектной деятельности.

Таким образом, проектную деятельность 
возможно рассматривать как метод формиро-
вания компетенций студентов специальности 
«дошкольное образование», необходимых для 
дальнейшей профессиональной деятельности.
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С .  Н .  Ч и с т я к о в о й , 
направленный на фор-
мирование об раза «Я», 
приобретение  допро-
фессионального опыта 
через профессиональ-
ные пробы3.

В 2011 году для ока-
зания информацион-
ной, научно- мето ди чес-
кой помощи специалис-
там организаций для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, общего и профессионального обра-
зования по вопросам профориентации и пост-
интернатного сопровождения, разработки и реа-
лизации программ повышения квалификации 
педагогических работников в области профори-
ентации в ГБУ ДПО «КРИРПО» создается центр 
профориентации и постинтернатного сопровож-
дения (ЦПиПС), заключается договор о сотруд-
ничестве института с департаментом труда 
и занятости населения Кемеровской области.

С 2013 года распоряжением Губернатора 
Кемеровской области ежегодно утверждается 
региональный план профориентационных меро-
приятий, в рамках которого в муниципалите-
тах проводятся недели и единые областные 
дни профориентации, урок успеха, фестиваль 

Эпоха зарождения профориентации в Куз-
бассе началась с конца 1950-х — начала 1960-х гг., 
когда совершенствовалась система народного 
образования, актуализировались вопросы под-
готовки школьников к выбору профессии, укре-
пления связи школы с практикой. С. Н. Чистя-
кова писала, что Кузбасс — родина региональ-
ной системы профориентации молодежи, полу-
чившей признание и внедрение не только у себя 
в области, но и за ее пределами1.

В начале 2000-х гг. в содержание школьного 
образования были введены формы и методы 
активизации профессионального самоопре-
деления, профориентационные курсы. Распо-
ряжением администрации Кемеровской обла-
сти от 27.04.2002 «Об основных направле-
ниях развития государственной системы про-
фессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения в регионе» определены 
такие задачи, как разработка и внедрение форм 
и методов работы в области профессиональ-
ной ориентации, создание научно обоснованной 
системы профессиональной диагностики и др.2

Открываются меж шко льные учебные комби-
наты (МУК) для «пробы сил» школьниками, форми-
рования допрофессиональных умений, навыков. 

В сис тему образования вводится интегратив-
ный курс «Твоя профессиональная карьера», раз-
работанный группой авторов под руководством 

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КУЗБАССА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
И. А. Килина, начальник центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования

1 Чистякова С. Н. Актуальные проблемы педагогического сопровождения социально-профессионального самоопределения школь-
ников в современных условиях // Система профессиональной ориентации молодежи в Кузбассе : тез. Всерос. науч.-практич. конф. 
(апрель 2001 г.) / ред. коллегия: С. Н. Чистякова, И. И. Трубина, В. И. Сахарова. — Кемерово : Изд-во ОблИУУ, 2001. — С. 3–8.
2 Чурекова Т. М.,  Грязнова Г. А. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся. — Кемерово: Кемеровский 
гос. ун-т., 2014. — 162 с.
3 Теория и практика подготовки молодежи к рабочим профессиям / Н. Э. Касаткина,  В. В. Патрина, Е. В. Филатова. — Кеме-
рово : Сибирская издательская группа, 2009. — 76 с.
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профессий, День выбора профессии, конкурсы 
и другие мероприятия4. ГБУ ДПО «КРИРПО» 
выполняет функцию координатора по реализа-
ции данного плана. С 2014 года функцию орга-
низации, координации, контроля на муниципаль-
ном и локальном уровнях выполняют специа-
листы, назначенные ответственными за органи-
зацию профориентационной работы с обучаю-
щимися и их родителями. Вопросы повышения 
квалификации данных специалистов решает 
ЦПиПС, предлагая им широкий спектр образо-
вательных мероприятий: курсы повышения ква-
лификации, вебинары, форумы, семинары, тре-
нинги, дискуссионный клуб, страт- и форсайт- 
сессии, конференции, конкурсы и другие.

В сентябре 2013 года институт становится 
федеральной экспериментальной площадкой 
Федерального института развития образования 
по теме «Разработка и апробация региональной 
модели организационно- педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся в учреждениях общего и про-
фессионального образования», в состав кото-
рой, наряду с сотрудниками института, вошли 
школы, техникумы, центр подготовки и разви-
тия персонала ОАО «СУЭК-Кузбасс» Ленинск- 
Кузнецкого городского округа5. Во время функ-
ционирования площадки департаментом обра-
зования и науки разработаны и утверждены: 
пакет нормативных документов в области проф-
ориентации обучающихся; организационная 
и психолого- педагогическая модели сопровож-
дения профессионального самоопределения 
обучающихся; критерии и показатели результа-
тивности апробации данных моделей; критерии 
и показатели сформированности профессио-
нального самоопределения обучающихся; алго-
ритм профориентационной работы и др.6

Разработан и апробирован алгоритм органи-
зации и проведения профессиональных проб, 
изданы методические рекомендации по органи-
зации и проведению профессиональных проб, 
сопровождению профессионального самоопре-
деления школьников и студентов. Рабочие про-
граммы профессиональных проб реализуются 
во всех профессиональных образовательных 

организациях региона, институт осуществляет 
мониторинг их результативности.

Одной из задач площадки являлась органи-
зация социального партнерства с АО «СУЭК-
Кузбасс» в решении вопросов сопровожде-
ния профессионального самоопределения обу-
чающихся, развития института наставниче-
ства для молодых специалистов и работников 
предприятия. ГБУ ДПО «КРИРПО» совместно 
с компанией с 2013 года проводит профори-
ентационные конкурсы для педагогов и обуча-
ющихся «Профориентир», «Профессия, кото-
рую я выбираю», «СУЭК-Кузбасс: мой СУЭК, 
мой Кузбасс», фестиваль профессий, форумы, 
квесты, конференции и другие мероприятия, 
реализует проект по модернизации института 
наставничества.

С сентября 2016 года в рамках деятельно-
сти федеральной экспериментальной площадки 
Федерального института развития образова-
ния «Разработка и апробация модели взаимо-
действия образовательных организаций разных 
типов по сопровождению социально- профессио-
нальной адаптации воспитанников детских 
домов и обучающихся (на примере Ленинск- Куз-
нец кого, Осинниковского и Юргинского город-
ских округов Кемеровской области)» разрабо-
таны и внедрены в образовательные организа-
ции региона модель, порядок и алгоритмы взаи-
модействия образовательных организаций раз-
ных типов как субъектов сопровождения, кри-
терии, показатели и диагностический инстру-
ментарий для выявления уровня социально- 
профессиональной адаптации, индивидуальный 
план сопровождения воспитанников и обучаю-
щихся, алгоритм сопровождения и др.7

Кемеровская область стала одним из пер-
вых пилотных регионов России, начавших реа-
лизацию проекта WorldSkills Russia в ноябре 
2012 года. В рамках чемпионата «Молодые про-
фессионалы» ЦПиПС проводит для обучаю-
щихся интерактивные профориентационные 
уроки «Основы выбора профессии», «Лайфхаки 
выбора профессии».

ГБУ ДПО «КРИРПО» в декабре 2018 г. стал 
координатором федерального проекта ранней 

4 См.: Об утверждении плана профориентационных мероприятий на 2017 год : распоряжение Губернатора Кемеровской 
области от 12.01.2017 № 3-рг. — URL: http://krirpo.ru/activity-2/proforient/docs/prof-2.5.pdf.
5 О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» : приказ ФГАУ «ФИРО» от 24.06.2016 № 198. — 
URL: http://krirpo.ru/Documents/2016/198%20от%2024.06.2016%20Приказ%20по%20ЭП%20(3).pdf.
6 Килина И. А., Осипова Н. В., Понамарева Е. В., Траут Д. В. Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся : монография. — Кемерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. — 168 с.
7 Килина И. А., Васина Е. В., Осипова Н. В., Понамарева Е. В., Рылова Н. Т., Траут Д. В. Сопровождение социально-
профессиональной адаптации обучающихся : монография. — Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019. — 168 с.
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профориентации «Билет в будущее». В реги-
оне прошли тестирование 11 722 школьника 
с 6-го по 11-й классы, из них 1500 обучающихся 
приняли участие в профессиональных пробах 
по компетенциям будущего на базе 20 ПОО, 
КемГУ и детского технопарка «Кванториум 42». 
В 2019 году продолжилась реализация данного 
проекта в Кузбассе. На базе института прошли 
повышение квалификации по профориентации 
более 500 педагогов- навигаторов.

В рамках взаимодействия с департамен-
том труда и занятости населения ГБУ ДПО 
«КРИРПО» с 2018 года реализует долгосроч-
ный межведомственный профориентационный 
проект «Сто дорог — одна моя», направленный 
на непрерывное сопровождение профессио-
нального самоопределения обучающихся, начи-
ная с начального общего образования.

Для школьников удаленных районов функ-
ционирует проект «Образование. Профессия. 
Карьера», организаторами которого выступили 
департамент образования и науки, ГУ «Област-
ной центр мониторинга качества образова-
ния» и ГБУ ДПО «КРИРПО». Выездной муни-
ципальный профориентационный день вклю-
чает информирование школьников и их роди-
телей представителями профессионального 
и высшего образования о рынке образователь-
ных услуг, методистом института — об основах 
выбора профессии, профориентационном пор-
тале «Профориентир», специалистами центра 
мониторинга — об условиях сдачи ЕГЭ.

С 2017 года работает разработанный инсти-
тутом профориентационный портал Кузбасса 
«ПРОФориентир» (Профориентир42.ru). Обу-
чающиеся проходят здесь онлайн- диагностику, 
знакомятся с профессиограммами, рынками 
образовательных услуг и труда, для педаго-
гов представлены информационные и методи-
ческие материалы, профориентационный опыт 
образовательных организаций. Родители могут 
найти на портале советы по выбору профессии 
и трудоустройству ребенка.

Сегодня профессиональная ориентация обу-
чающихся — это не просто помощь в выборе 
профессии, а совокупность различных проек-
тов, моделей и практик, направленных на плани-
рование карьерной линии с учетом профессий 
будущего, интересов личности, потребностей 
работодателей, цифровизации системы проф-
ориентации. В связи с этим к основным пробле-

мам в системе профориентации РФ можно отне-
сти следующие:

• противоречие между стремительным разви-
тием высокотехнологичных и наукоемких произ-
водств и недостаточным информированием обу-
чающихся о профессиях будущего и новых пер-
спективных профессиях;

• концептуальная необходимость профориен-
тации как проектирования долгосрочного карьер-
ного тренда личности на протяжении всей жизни;

• использование устаревших форм проф-
ориентации вместо современных практико- 
ориентированных форматов профориентаци-
онной работы, нацеленных на формирование 
у обучающихся «профориентационно значи-
мых» компетенций;

• недопонимание важности взаимодействия 
участников рынков образовательных услуг 
и труда в целях профориентации обучающихся;

• проблема оценки результативности проф-
ориентационной работы на всех стадиях про-
фессионального самоопределения.

Благодаря системному подходу к организа-
ции профориентации, решению данных проблем 
через проектную и экспериментальную деятель-
ность, регион занял ведущие позиции на феде-
ральном уровне. По данным мониторинга ФИРО 
РАНХиГС в 2018 году Кемеровская область лиди-
ровала по показателям «системность» и «комп-
лексность»8, в 2019/20 уч. г. вошла в пятерку 
ведущих регионов России.

В качестве перспективных направлений 
на 2020–2022 гг. рассматривается деятель-
ность базовых учреждений дошкольного, общего 
и профессионального образования Ле нин ск-  
 Куз нец кого и Новокузнецкого городских окру-
гов в качестве экспериментальных площадок 
ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Современные 
форматы профориентации воспитанников и обу-
чающихся в условиях взаимо действия образова-
тельных организаций разных типов».

В целом опора на многолетний опыт проф-
ориентации в Кузбассе, участие инсти-
тута в федеральн ых и региональных проек-
тах позволили создать нормативные, научно- 
методические, информационные основы разви-
вающейся в регионе системы профориентации, 
включающей обучающихся всех уровней обра-
зования, начиная с дошкольного, их родителей, 
представителей реального сектора экономики, 
общественных организаций.

8 Блинов В. И., Дулаева З. К., Есенина Е. Ю., Куртеева Л. Н., Сергеев И. С. Организация профессиональной ориентации 
школьников : методические рекомендации. – Москва: Перо, 2018. — 100 с.
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дополнительных образовательных услуг исходя 
из принципов комплексного удовлетворения 
потребностей целевых групп клиентов;

• постоянное совершенствование учебно- 
материальной базы и условий для учебы студен-
тов и работы персонала;

• использование в учебном процессе прогрес-
сивных методов организации обучения и эффек-
тивных образовательных технологий;

• активное участие преподавателей в иннова-
ционной и научно- исследовательской деятель-
ности, вовлечение в нее обучающихся;

• сбалансированность теоретической и прак-
тической подготовки студентов;

• полная информационная обеспеченность 
и прозрачность образовательного процесса;

• индивидуализация обучения и воспитания;
• вариативность и гибкость (гибкое реаги-

рование на изменение внешней среды через 
диверсификацию образовательных программ);

• развитие взаимосвязей и преемственно-
сти образовательного процесса с программами 
подготовки квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов высшего звена;

• личностная ориентированность: формиро-
вание содержания, организации образователь-
ного процесса с учетом индивидуальных потреб-
ностей и возможностей обучающихся, доступно-
сти образования;

• автономность: развитие финансовой и хозяй- 
ственной самостоятельности, совершенствова-
ние механизма самоуправления;

• создание в образовательном учреждении дове-
рительной обстановки творческого сотрудничества.

Показателями качества профессиональной 
подготовки в системе СПО являются уровень 
профессионального и личностного развития сту-
дентов, степень удовлетворенности потреби-
теля качеством подготовки выпускников, адап-
тированность выпускников к условиям рабочего 
места. Индикаторы и показатели сформирован-
ности профессиональной компетентности сту-
дентов представлены в таблице.

Каждый из субъектов управления качеством 
образования, находящийся на определенном 
иерархическом уровне, автономен и в то же время 
тесно связан с другими. Автономность проявля-
ется и в реализуемых функциях управления каче-

В основе Федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов среднего про-
фессионального обра-
зования (ФГОС СПО), 
которые  представляют 
собой  совокупность 
тре бований,  обяза-
тельных при реализа-
ции основных образо-
вательных программ 

среднего  профессионального  образования 
образовательными  учреждениями,  заложен 
компетентностный подход. В новых социально- 
экономических условиях рынка актуализиро-
ван социальный заказ на подготовку высоко-
квалифицированного работника соответствую-
щего уровня и профиля, конкурентоспособного 
на рынке труда, владеющего профессиональ-
ными и общими компетенциями.

Основными принципами образовательного 
учреждения в области качества являются:

• лидерство и персональная ответственность 
руководителей, приверженность ценностям 
качества;

• прозрачность, логичность и понятность 
менеджмента, включая менеджмент качества;

• приобщение к культуре качества, обучение 
в области качества и вовлечение в процесс всех 
заинтересованных сторон, в первую очередь — 
педагогов и студентов;

• постоянное взаимовыгодное сотрудниче-
ство с корпоративными потребителями, парт-
нерами, выпускниками, студентами и их роди-
телями и вовлечение их в основные процессы, 
в том числе в процесс управления качеством, 
ориентация на удовлетворение требований 
работодателей при подготовке специалистов 
для регионального рынка труда;

• удовлетворение интересов и потребностей 
работников, стимулирование их участия в обес-
печении качества и нацеленности на улучшение 
качества;

• непрерывное творческое совершенствова-
ние содержания и расширение номенклатуры 
образовательных услуг с учетом развития науки, 
практики и изменений запросов рынка; развитие 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

И. Н. Титова, кандидат педагогических наук, 
преподаватель Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания
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Субъекты управления 
качеством подготовки 

специалиста

Функции управления 
подготовки специалиста Индикаторы Показатели

Директор Определение и разработка 
стратегии и политики 
техникума в области 
качества. Определение 
существующих и будущих 
потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон

Соответствие 
требованиям ФГОС 
СПО. Соответствие 
современным 
требованиям рынка 
труда

Востребованность 
выпускников на рынке труда. 
Конкурс абитуриентов при 
поступлении в техникум

Служба качества Взаимодействие с внешней 
средой. Разработка 
инвариантной части 
мониторинга. Подготовка 
управленческих решений

Соответствие 
модели выпускника

Уровень сформированности 
компетенций. Отражение 
в профессиональной 
образовательной программе 
(ПРОП) концепции

Учебно- методическая 
служба

Разработка требований 
к выпускнику. Определение 
содержания образования 
и обучения. Разработка 
рекомендаций

Соответствие 
образования 
и обучения ФГОС 
СПО

Уровень сформированности 
компетенций

Учебное отделение Выявление уровня 
обученности студентов 
на всех этапах 
образовательного процесса

Своевременное 
освоение 
студентами 
отделения учебных 
планов и программ

Количество студентов 
на выходе, освоивших 
различные этапы 
профессиональной 
подготовки; количество 
успевающих студентов; 
качество успеваемости 
студентов

Цикловые 
методические 
комиссии

Разработка требований 
к качеству образования 
по дисциплинам и циклам 
дисциплин. Отражение 
вопросов качества 
образования в рабочих 
программах. Проведение 
мониторинга качества 
образования. Внесение 
изменений в содержание 
образования, технологии 
обучения в соответствии 
с результатами мониторинга

Успешность 
включения 
студентов 
в образовательный 
процесс. 
Профессиональная 
компетентность 
преподавателей

Уровень мотивации. Уровень 
сформированности
профессиональной 
компетенции. Уровень 
квалификации 
преподавателей

Психологическая 
служба

Диагностика личности 
студента. Диагностика 
психолого-педагогической 
компетенции преподавателя

Соответствие 
модели выпускника. 
Соответствие 
квалификационным 
требованиям

Уровень мотивации 
студентов. Уровень 
сформированности 
личностных качеств 
студентов. Уровень развития 
профессионально значимых 
личностных качеств педагога 
(ПЗЛК)

Преподаватель Разработка требований 
к качеству обученности 
студентов. Коррекция 
содержания, методов 
и приемов в соответствии 
с результатами мониторинга

Успешность 
продвижения 
студента 
в процессе 
обучения

Текущая итоговая 
успеваемость
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ством, и в используемых критериях и показателях. 
Тесная связь уровней управления качеством под-
готовки специалистов обеспечивается использо-
ванием сквозных (для всех уровней) показателей.

На основе мониторинга разработана система 
показателей, позволяющая измерить уровень 
достижения каждой цели:

• обеспечение адекватности содержания про-
фессионального образования потребностям 
рынка труда;

• использование современных образователь-
ных технологий, информатизация образователь-
ного процесса;

• формирование внутреннего ресурса лич-
ностного развития выпускника;

• развитие профессионального потенциала 
педагогических кадров через непрерывное обра-
зование;

• модернизация материально- технической 
базы образовательного учреждения.

1. Мельникова И. Ю. Формирование кадрового ре-
зерва в образовательном учреждении // Вестник Во-
ронежского государственного аграрного университе-
та, серия «Проблемы высшего образования». — Во-
ронеж, 2014. — № 2. — С. 61–65.

бельность и востребованность научного знания; 
качество научного исследования максимально 
отражает успешность использования педагоги-
ческого моделирования и представляет собой 
на базовой ступени продукты мыслетворчества 
личности, включенной в процесс научного позна-
ния и научно- педагогической деятельности;

• теоретизация [2] используется в детермина-
ции и уточнении возможностей научного позна-
ния как технология и конструкт развития лично-
сти в системе непрерывного образования;

• теоретизация [3] расстраивается и гносео-
лого- герменевтически уточнятся в контексте 
составляющих научного познания как технология 
и продукт системы непрерывного образования;

Определение и уточ-
нение роли спортивно- 
образовательной среды 
ДЮСШ в исследовании, 
формировании и теоре-
тизации качества разви-
тия личности является 
актуальным ресурсом 
и условием оптимального 
научного отображения 
качества научной теоре-
тизации и тенденций, спе-
цифики и результативно-
сти развития личности и общества. В систем-
ном анализе качества исследования проблемы 
функционирования спортивно- образовательной 
среды ДЮСШ могут быть определены и полезны 
в исследуемом контексте следующие составля-
ющие научного поиска и научно- педагогического 
познания:

• педагогическое моделирование как метод 
и технология продуктивно- инновационного реше-
ния задач профессионально- педагогической 
деятельности [1] раскрывает направленность 
трансформации ценностей и смыслов разви-
тия личности и общества; уникальность задачи 
теоретизации в системе методов и технологий 
научного поиска определяется через презента-

 РОЛЬ СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЮСШ 
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• теоретико- методологические возможно-
сти использования педагогического моделиро-
вания в системе педагогического и инженерно- 
технического образования [4] раскрывают 
направленность уровневого развития лич-
ности в современной трактовке адаптивно- 
продуктивного развития личности в системе 
непрерывного образования как гаранта стабиль-
ности и состоятельности идей гуманизма и про-
дуктивности;

• проектирование и реализация возмож-
ностей повышения качества самореализа-
ции и сотрудничества личности в спортивно- 
образовательной среде [5] определяется при-
мером качественного осмысления и решения 
проблем и задач исследования, формирова-
ния и теоретизации качества развития лично-
сти в избранной плоскости развития (плоскость 
обоснованного включения личности в про-
цесс персонификации и активизации личности 
на проблемах высоких достижений в спорте, 
образовании, науке);

• научное обоснование важности теорети-
зации возможностей воспитания в профес сио-
нально- педагогической подготовке педагога [6] 
определяется системно реализуемой техноло-
гией педагогической деятельности, направлен-
ной на повышение качества достижений обуча-
ющегося (спортсмена) и педагога (тренера);

• модели доступности и научности знаний 
в управлении качеством образовательной орга-
низации [7] раскрывают совокупность потенци-
альных и согласованно корректируемых смыс-
лов и целей, ценностей и функций развития 
личности;

• спортивно- образовательная среда рассма-
тривается как модель культуры и развития лич-
ности [8]; возможность повышения качества раз-
вития личности раскрывается через единство 
смыслов и ценностей, целей и решений задач 
развития в спорте, образовании, культуре, искус-
стве, науки;

• модели и методология теоретизации и фор-
мирования успешности личности студента учи-
лища олимпийского резерва в спорте, науке, 
образовании [9] определяют основы филосо-
фии образования, педагогической методологии 
и теории развития личности в проектировании 
и реализации идей целостного развития и про-
дуктивного становления личности в избранном 
направлении самореализации и социализации 
через спорт;

• теоретизация качества управления раз-
витием личности обучающегося и педагога 
в системе непрерывного образования [10] явля-

ется одной из актуальных систем смыслообра-
зования и целостного уточнении целеполага-
ния личности и коллектива в постановке и реше-
нии задач управления развитием личности обу-
чающегося и педагога в системе непрерывного 
образования.

В таком понимании теоретизация основ 
выбора и уточнения качества развития лично-
сти в структуре функционального и технологи-
ческого обновления спортивно- образовательной 
среды ДЮСШ определяет важными элементами 
деятельности педагогов и тренеров особенно-
сти постановки и решения задач исследования, 
формирования и теоретизации качества разви-
тия личности через научно- практическое исполь-
зование новейших достижений в теории педа-
гогики и практике теоретизации качественных 
решений в контексте использования спортивно- 
образовательной среды ДЮСШ как модели и тех-
нологии развития личности и коллектива.

Выделим роль и составляющие функцио-
нирования спортивно- образовательной среды 
ДЮСШ в исследовании, формировании и тео-
ретизации качества развития личности в следу-
ющей системе положений теории философии 
образования и общей педагогики:

• личность — уникальный объект и про-
дукт эволюции идей теории и практики педаго-
гики, развитие личности является следствием 
персонифицировано- генетического, социального, 
образовательного и профессионального уточне-
ния составляющих «хочу, могу, надо, есть»;

• физическая культура и спорт позволяют 
повысить качество достижений личности через 
признание адаптивно- продуктивного под-
хода базовым условием теоретизации успеш-
ных решений и учета успешности использова-
ния нормального распределения способностей 
и здоровья в моделировании инновационного 
программно- педагогического обеспечения раз-
вития личности в системе непрерывного обра-
зования и спорте и организации деятельности 
на основе учета способностей, востребован-
ности, направленности и корректности выбора 
составляющих развития;

• уникальный опыт развития личности 
в системе непрерывного образования является 
целостной системой смыслообразования и кор-
ректности уточнения условий успешности лично-
сти в избранном виде деятельности;

• ДЮСШ как институт социализации и само-
реализации личности раскрывает направлен-
ность свободного развития личности через 
спорт; возможности развития личности в ДЮСШ 
опираются на особенности продуктивного уточ-
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нения условий успешности и корректности воз-
растосообразного развития личности;

• опора на положительное в личности 
и использование адаптивно- продуктивного под-
хода позволяет найти решение задач развития 
и креа тив но-  продуктивного становления лично-
сти в спорте;

• популяризация физической культуры 
и спорта может быть полезна в повышении 
уровня устойчивости личности к различным 
изменениям в обществе;

• смыслообразование единства физического 
развития, интеллектуального развития, тру-
дового развития, гражданского и патриотичес-
кого развития, морально- нравственного и соци-
ального развития раскрывает направленность 
трансляции смыслов гуманизма в современной 
системе образования и спорта;

• включенность личности в систему непре-
рывного образования гарантирует личности 
и обществу уникальность ценностей, смыслов 
и продуктов развития как системы смыслообра-
зования и научного решения задач «Научиться 
познавать», «Научиться делать», «Научиться 
жить», «Научиться жить вместе» (Ж. Делор).

Определим и обоснуем выбор принципов 
функционирования спортивно- образовательной 
среды ДЮСШ как конструкта и системы смысло-
образования личности и генерации позитивных 
возможностей развития и самореализации лич-
ности через спорт.

Принципы функционирования спортивно- 
образо вательной среды ДЮСШ как конструкта 
и системы смыслообразования личности 
и генерации позитивных возможностей разви-
тия и самореализации личности через спорт — 
основные положения теории и практики функцио-
нирования спор  тив но-  об ра  зо  ва  тель ной среды 
ДЮСШ в контексте выбора конструктов 
и системы смыслообразования личности и гене-
рации позитивных возможностей развития 
и самореализации личности через спорт.

Принципы функционирования спортивно- 
образовательной среды ДЮСШ как конструкта 
и системы смыслообразования личности и гене-
рации позитивных возможностей развития 
и самореализации личности через спорт можно 
отобразить в следующих положениях:

• принцип целостности и уникальности разви-
тия личности в ДЮСШ;

• принцип единства видов развития личности 
в структуре включения личности в спортивно- 
образовательную среду ДЮСШ;

• принцип многомерности анализа и самоана-
лиза качества развития личности в спорте в ДЮСШ;

• принцип достоверности и надежности про-
дуктов развития личности в спорте в согласо-
ванной коррекции качества «Акме» личности 
в спорте;

• принцип востребованности продуктов раз-
вития личности в спорте как направлении само-
реализации и самовыражения;

• принцип точности и воспроизводимости 
результатов продуктивного самовыражения 
и самореализации через избранный вид спорта;

• принцип валидности результатов научного 
поиска и научного познания в исследовании 
качества развития личности в избранном виде 
спорта;

• принцип целостности, многомерности, точ-
ности, корректности успешного развития лично-
сти в избранном виде деятельности;

• принцип согласованности и гибкости в раз-
витии личности через спорт в спортивной орга-
низации (ДЮСШ);

• принцип включенности личности в систему 
непрерывного физкультурно- спортивного обра-
зования.

Роль спортивно- образовательной среды 
ДЮСШ в исследовании, формировании и теоре-
тизации качества развития личности определя-
ется базовой, уникальность и результативность 
деятельности личности в которой личность и ее 
продукты развития представляют собой резуль-
тат теоретизации и практико ориентировочного 
уточнения полисистемных результатов транс-
формации взглядов, ценностей, целеполагания 
и востребованности продуктов развития личности 
в различных социально ориентированных систе-
мах развития и воспроизводства антропологиче-
ски обусловленных отношений и связей, раскры-
вающих особенности самоорганизации антропо-
пространства (ноосферы) в соответствии с уров-
нем развития и продуктивности отношений.
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кадров для реальной экономики — это не  чья-то 
корпоративная, частная задача, это общенацио-
нальная потребность, одно из главных условий 
значительного роста производительности труда.

Дуальная система профессионального обра-
зования характеризуется как образовательный 
процесс, который сочетает в себе практическое 
обучение с неполной занятостью на производ-
стве и обучением в традиционном образователь-
ном учреждении. Эта система возникла как про-
дукт социального партнерства и представляет 
собой механизм тесного взаимодействия госу-
дарства, работодателей, проф союзов и различ-
ных общественных объединений для подготовки 
высоко квалифицированных кадров в соответ-
ствии с п отребностями рынка труда [1].

Можно выделить следующие преимущества 
и недостатки дуальной модели.

Преимущества системы:
1. Практическая часть обучения проводится 

на предприятиях, а не только в мастерских, 
а также на полигонах учебных заведений.

Вопросы подготовки 
квалифицированных 
рабочих и специалис-
тов среднего звена 
имеют ключевое зна-
чение для инновацион-
ной экономики нашего 
государства, реше-
ния задач модерниза-
ции и создания высо-
коэффективных рабо-
чих мест. В последнее 

время эта тема неоднократно становилась пред-
метом серьезного и всестороннего обсуждения 
с участием руководства страны, законодатель-
ных и исполнительных органов власти, пред-
ставителей работодателей и образовательного 
сообщества.

Общепризнанно, что нехватка высококвали-
фицированных рабочих и техников стала одним 
из факторов, сдерживающих экономическое раз-
витие целых отраслей и регионов. Подготовка 

 ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

О. В. Гумбрис, преподаватель дисциплин профессионального цикла 
Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В. И. Заузелкова
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2. Содержание рабочих программ согласовы-
вается образовательной организацией и работо-
дателями.

3. Между образовательной организацией 
и предприятием могут возникать и развиваться 
тесные отношения.

4. При приеме на работу возможно немед-
ленное применение полученных знаний.

5. Постоянное чередование обучения в обра-
зовательной организации и на предприятии спо-
собствует лучшей мотивации в работе.

6. Гарантия четкого и однозначного описания 
профессии, а также единого уровня подготовки.

Недостатки дуальной системы:
1. Возможно снижение качества образования.
2. Рабочие программы не всегда соответ-

ствуют сезонной последовательности работ, 
выполняемых на производстве.

3. Образовательная организация не всегда 
может своевременно предоставить учебные 
материалы, необходимые для предприятий.

4. Недостаточная готовность предприятий 
к обучению и как следствие этого — недостаток 
учебных мест на предприятии.

5. Предприятия вынуждены собирать сред-
ства на образование (из-за нехватки оборудова-
ния, нехватки средств и т. д.) за счет повышения 
цен на производимую продукцию.

Я считаю, что дуальное образование — эффек-
тивный способ улучшить качество образования.

Для производства дуальное образова-
ние — это возможность подготовить персонал 
«под заказ», обеспечить его максимальное соот-
ветствие всем требованиям, экономить на затра-
тах на поиск и отбор сотрудников, их переподго-
товку и адаптацию. Кроме того, можно выбрать 
лучших выпускников, потому что в период прак-
тического обучения их сильные и слабые сто-
роны становятся очевидными. В свою очередь 
такой подход мотивирует студентов учиться 
не для галочки. Молодые специалисты могут 
сразу работать с полной отдачей и продуктив-
ностью, они хорошо знают жизнь предприятия 
и чувствуют себя там комфортно. Все это в сово-
купности способствует консолидации персонала 
и снижению текучести кадров, что важно для 
предприятий.

Для студентов дуальное обучение — отличный 
шанс рано обрести независимость и безболез-
ненно адаптироваться к взрослой жизни. Дуаль-
ная система обеспечивает плавный вход в трудо-
вую деятельность без неизбежного стресса, как 
при других формах обучения, вызванного недо-
статком информации и плохой практической под-
готовкой. Это позволяет не только научиться 

выполнять конкретные трудовые обязанности, 
но и развить умение работать в команде, фор-
мировать профессиональную компетентность 
и ответственность. Модель дуального обучения 
предоставляет отличные возможности для управ-
ления собственной карьерой. Уровень обучения 
в его рамках постоянно растет. Ни одна образо-
вательная организация не может передать такие 
знания о производстве изнутри, как происходит 
при дуальном обучении, что делает его важной 
ступенью к успешной карьере.

Дуальная система подготовки компетентных, 
востребованных выпускников рынка труда учеб-
ных заведений среднего профессионального 
образования имеет следующие преимущества 
перед «традиционной» системой подготовки 
специалистов:

1. Соответствие содержания образования 
современному уровню производства.

2. Ознакомление студентов с корпоративной 
культурой предприятия, ее особенностями.

3. Минимизация затрат на социально- трудовую 
адаптацию выпускника в новом коллективе.

4. Использование современного оборудова-
ния в учебном процессе на реальных производ-
ственных площадках.

5. Вовлечение в учебный процесс как специа-
листов профессиональной подготовки высоко-
ква лифицированных инженерно- технических 
кад ров предприятия [2].

Модель дуального обучения как производ-
ственный компонент базового профессиональ-
ного образования очень привлекательна для 
образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования, тем не менее целе-
сообразность дуального обучения обуслов-
лена социально- экономическими проблемами, 
нормативно- правовыми актами и менталитетом 
граждан России.

Таким образом, реализация механизма взаи-
модействия образовательных организаций 
и предприятий путем воздействия на баланс 
спроса и предложения труда позволяет повы-
сить качество подготовки кадров, улучшить ситу-
ацию с занятостью студентов. Модель дуального 
обучения как важнейшая составляющая этого 
механизма способствует развитию у выпускника 
профессиональных компетенций, формирова-
нию активной жизненной позиции.

1. Преимущества дуального обучения перед тра-
диционными формами подготовки специалистов. — 
Режим доступа: www.stepinfo.kz, свободный. 

2. Дуальное обучение для рабочих кадров. — 
Режим доступа: http://www.palata.kz, свободный. 
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ции, принятии реше-
ния об избираемой 
профессиональной 
деятельности и само-
утверждения в ней» 
[1, с. 42].

Профессиональная 
компетентность педаго - 
га выражается в готов-
ности к решению опре-
деленных задач. Педа-
гогическая компе-
тентность включает в себя методологическую, 
информационную, коммуникативную, социаль-
ную и культурологическую компетенции. К сожа-
лению, порой недостаточно сформированные 
компетенции порождают пассивность педагогов 
в работе, отсутствие желания участвовать в кон-
курсах различного уровня, обмениваться опытом 
профориентационной работы.

Система методического сопровождения 
в формировании компетентности педагогов 
в профориентационной работе с обучающимися 
осуществляется методистами центра профори-
ентации и постинтернатного сопровождения 
ГБУ ДПО «КРИРПО» на протяжении многих лет 
и направлена на разрешение актуальных для 
педагога проблем профориентационной дея-
тельности: актуализация и диагностика суще-
ствующих проблем, информационный поиск воз-
можного пути решения проблемы, консультации 
на этапе формирования индивидуальных обра-
зовательных маршрутов.

Методическое сопровождение педагогов, 
осуществляющих профориентационную работу 
в образовательных организациях муниципали-
тетов, включает в себя ряд направлений: орга-
низационное, информационное, консультацион-
ное, аналитическое.

Организационное направление предпола-
гает организацию работы по изучению и транс-
ляции положительного педагогического опыта 
проведения профориентационных мероприя-
тий для обучающихся школ. Согласно многим 
экспериментам при лекционной, информаци-
онной подаче материала усваивается не более 

Сегодня, когда появляется множество новых 
профессий, автоматизируется труд, происхо-
дит всеобщая информатизация, профориента-
ционная работа в образовательных организа-
циях направлена не на выбор  какой-либо кон-
кретной профессии обучающимися, а на фор-
мирование у каждого из них определенного 
набора компетенций, позволяющих осущест-
влять осознанный, самостоятельный выбор 
в течение всего жизненного пути. Деятельность 
сегодняшних учителей предполагает использо-
вание новых подходов, когда педагоги и обуча-
ющиеся должны выступать как равные субъекты 
воспитательного и образовательного процесса. 
Соответственно, работа с педагогами образова-
тельных организаций в аспекте профориента-
ции является достаточно актуальной, поскольку 
основную роль в обеспечении эффективности 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся играет педагог, точнее, его профессиона-
лизм в содействии осознанному выбору профес-
сионального пути.

В образовательных организациях профориен-
тационную работу организуют и проводят педа-
гоги- профконсультанты, психологи, социаль-
ные педагоги, классные руководители, учителя 
технологии, и часто для них это дополнитель-
ная работа, а значит, они не всегда обладают 
достаточным уровнем компетентности в вопро-
сах внед рения и использования в работе новых 
педагогических подходов в области профориен-
тации обучающихся. Таким образом, повыше-
ние уровня мастерства педагогов в содействии 
обучающимся в осознанном выборе профессии, 
профиля обучения, построении образовательно- 
профес сио нального маршрута является приори-
тетным направлением деятельности методиче-
ской работы.

Многие исследователи (С. Н. Чистякова, 
П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев, Е. В. Титов) рас-
сматривают роль современного педагога, 
ответственного за профориентацию, как фаси-
литатора, чья деятельность непосредственно 
ориентирована «на взаимодействие с обучаю-
щимися по оказанию им поддержки в станов-
лении личностного роста, социальной адапта-

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Н. В. Козырева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования», г. Прокопьевск
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20–30 % информации, при самостоятельной 
работе с литературными источниками, интернет- 
ресурсами — 50 %, при проговаривании инфор-
мации — 70 %, а при личном участии в изучае-
мой деятельности (например, в дискуссии, дело-
вой игре) — 90 %. Большое значение имеет 
трансляция наилучшего опыта профориентаци-
онной деятельности в образовательной органи-
зации. Для этого наиболее эффективны аукцион 
педагогических идей, инкубатор творческих ини-
циатив. Представленный педагогический опыт 
стимулирует педагогов к творчеству и самообра-
зованию, влечет за собой рождение новых идей. 
На каждой из тематических консультаций свой 
опыт профориентационной работы представ-
ляют две и более образовательные организации. 
Ежемесячно в рамках мастер- классов педагоги 
делятся с коллегами своим опытом профори-
ентационной работы. Так, например, в 2018/19 
учебном году было представлено порядка 16 
мероприятий с муниципалитета: «Профориента-
ционный Арбат», ивент-игры, профориентацион-
ное кафе, программы, проекты и др.

Информационное направление реализуется 
посредством проведения семинаров, методиче-
ских объединений, курсов повышения квалифи-
кации в области профориентации.

Консультационное направление — это прове-
дение тематических и индивидуальных консуль-
таций для педагогов по запросу. Тематика кон-
сультаций в профориентационном направле-
нии достаточно разнообразна: «Дополнитель-
ное образование как ресурс профориентаци-
онной работы с обучающимися и воспитанни-
ками», «Перспективы рынка образовательных 
услуг и труда региона», «Перспективы работы 
с родителями в построении образовательной 
и профессиональной траектории обучающихся» 
и др. В тематику консультаций, в их содержание 
могут включаться следующие формы и методы 
работы: деловая игра, аукцион педагогических 
идей, педагогический ринг. По итогам тема-
тической консультации заполняются анкеты 
обратной связи, которые отражают продуктив-
ность, результативность проделанной работы. 
В среднем 90 % участников консультаций удов-
летворены мероприятием, отмечают актуаль-
ность и содержательность представленных тем, 
полезность приобретенных знаний и практиче-
ских умений.

Аналитическое направление включает фор-
мирование базы о количественном и качествен-
ном составе ответственных за профориентаци-
онную работу в муниципалитете, мониторинг 
повышения квалификации педагогов в области 

профориентации, участия в конкурсах, конфе-
ренциях разного уровня.

Все направления системы методического 
сопровождения реализуются с использованием 
индивидуально- дифференцированного подхода 
к каждому педагогу.

Как известно, для достижения результата 
осознанного выбора профессии и трудового пути 
обучающимся педагог использует все имеющи-
еся у него ресурсы знаний и умений, действует 
в соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта, где базовыми трудовыми функ-
циями педагога, позволяющими успешно решать 
педагогические задачи, является целая система 
компетентностей, мы обозначили именно те, 
которые позволяют педагогу эффективно осу-
ществлять профориентационную работу с обу-
чающимися [3, с. 108]. Определены следующие 
критерии компетентности педагогов в профори-
ентационной работе с обучающимися: исполь-
зование информационных ресурсов в профори-
ентации, выступления на профориентационных 
семинарах, конференциях, проведение мастер- 
классов, повышение квалификации, публикации 
по профориентации различного уровня, участие 
в профориентационных конкурсах, организация 
обучающихся для создания профориентационно 
значимого продукта.

Эффективность методического сопровожде-
ния в формировании обозначенных нами ком-
петентностей педагогов в области профориента-
ционной работы с обучающимися оценивалась 
посредством анкетирования, в котором приняли 
участие 70 педагогов (табл. 1).

Для оценки уровня владения компетентно-
стями в направлении профориентации была 
разработана анкета, где педагоги, ответствен-
ные за профориентационную работу образова-
тельных организаций в муниципалитетах, оцени-
вали у себя каждую из представленных компе-
тентностей, руководствуясь периодичностью ее 
реализации (часто, иногда, никогда), и в резуль-
тате определялся общий уровень владения обо-
значенными компетентностями.

Были получены следующие результаты. 
Владение компетентностью по использова-
ние информационных ресурсов в профориен-
тации на высоком уровне характерно для 70 % 
опрошенных, ответственных за профориента-
цию в образовательных организациях, сред-
ний уровень имеют 30 % педагогов, низкий уро-
вень по данной компетентности выявлен не был. 
Полученные данные по критерию выступлений 
на семинарах, конференциях, мастер- классах 
свидетельствуют об активности педагогов 
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Таблица 1

Показатели уровня сформированности компетентности педагогов 
в профориентационной работе с обучающимися

Критерии компетентности педагогов
в профориентационной работе с обучающимися

Показатели (%)

Часто Иногда Никогда

Использование информационных ресурсов в профориентации 50 20 0

Выступления на профориентационных семинарах, конференциях, 
проведение мастер- классов 60 10 0

Повышение квалификации в области профориентации 5 65 0

Публикации по профориентации различного уровня 5 5 60

Участие в профориентационных конкурсах различного уровня 60 10 0

Организация обучающихся для создания профориентационно 
 значимого продукта 60 10 0

Наличие разработок по профориентации обучающихся 
(методические рекомендации, программы, проекты и др.) 30 70 0

в данном направлении, у 80 % ответственных 
за профориентацию — средний уровень данной 
компетентности, 20 % респондентов часто про-
водили открытые мероприятия по профориен-
тации или принимали участие в них. Повыше-
ние квалификации в области профориентации, 
согласно полученным результатам, это проблем-
ное место, так как уровень был высоким лишь 
у 10 % педагогов, ответственных за профориен-
тацию, а у 90 % опрошенных наблюдался сред-
ний уровень. Данные результаты пассивности 
в прохождении курсов повышения квалифика-
ции по профориентации объясняются частой 
сменой педагога, ответственного за профориен-
тацию, территориальной отдаленностью и тем, 
что профориентационная работа часто является 
дополнительной нагрузкой для педагога.

Низкий уровень по критерию «публикации» 
объясняется материальными затратами и недо-
статочным умением оформить свой опыт в виде 
статьи, 60 % педагогов, ответственных за проф-
ориентацию, никогда не распространяли свой 
опыт в виде публикаций.

По критерию «участие в профориента-
ционных конкурсах и организация обучаю-
щихся для создания профориентационно зна-
чимого продукта» высокий уровень наблюда-
ется у 80 % респондентов, средний уровень — 
20 % ответственных за профориентацию. Обу-
чающиеся муниципалитетов принимали участие 
в областных конкурсах: «Кузбасс- СУЭК»: моя 
Компания, мой Город», «Профессия, которую 
я выбираю» и др. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о том, что педагоги, ответственные 

за профориентацию в образовательных орга-
низациях, благодаря системной методической 
работе умеют эффективно вырабатывать стра-
тегию взаимодействия с обучающимися, орга-
низовывать их совместную деятельность для 
достижения определенных профориентационно 
значимых целей.

Особое внимание отводится наличию проф-
ориентационных разработок (методические 
рекомендации, методические разработки проф-
ориентационных мероприятий, программы, 
проекты, профессиональные пробы и др.) 
Согласно полученным результатам анкетирова-
ния, все педагоги в той или иной степени само-
стоятельно разрабатывают и реализуют профо-
риенатционные программы, как муниципаль-
ного уровня, так и локального: профориента-
ционные программы «Твой выбор», «Моя про-
фессия — мое будущее», «Старт», «Проекти-
руем будущее», «Я и карьера» и многие другие. 
Педагоги разрабатывают профориентационные 
мероприятия современного формата и исполь-
зованием информационных технологий. Высо-
кий уровень по данному критерию выражен 
у 30 % педагогов, которые часто уделяют вни-
мание разработке профориентапционных меро-
приятий, для 70 % педагогов характерна пери-
одическая деятельность в этом направлении, 
низкий уровень по данному критерию отсут-
ствует. Стимулом для формирования данного 
критерия у педагогов, ответственных за проф-
ориентационную работу, является ежегодный 
областной конкурс методических разработок 
«Профориентир», который организует центр 
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профориентации и постинтернатного сопровож-
дения ГБУ ДПО «КРИРПО». Также стоит отме-
тить, что педагоги обращаются к современным 
форматам разработки и проведения профори-
ентационных мероприятий, например, проф-
ориентационный тимбилдинг, профориентаци-
онный воркшоп, проекты по профориентации 
с использованием цифровых платформ, мес-
сенджеров, порталов и т. д.

Подводя итоги, важно отметить, что четко 
построенная система методического сопровож-
дения педагогических кадров по профориента-
ции способствует формированию компетентно-
сти педагогов в данной области и ведет к повы-
шению качества профориентационной работы 
с обучающимися в образовательных организа-
циях муниципалитетов. В перспективе работы 
планируется усовершенствовать систему мето-
дического сопровождения педагогов в профори-
ентации с учетом требований времени, посред-

ством внедрения новых, современных техноло-
гий и подходов.
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среди воспитанников дошкольных образователь-
ных учреждений Чкаловского района Baby Skills.

По инициативе губернатора Кемеровской 
области Е. С. Цивилева в рамках VI Откры-
того регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) — 2019 в Куз-
бассе был организован и проведен I Региональ-
ный чемпионат «ПрофиДети» для возрастной 
категории 5–7 лет. В соревнованиях приняли 
участие 70 воспитанников детских садов горо-
дов Кемерово, Березовский, Полысаево, а также 
Кемеровского, Ленинск- Кузнецкого, Топкинского 
и Промышленного районов. Площадку для про-
ведения конкурса предоставил детский клуб 
«КиндерЛенд». Дети соревновались по 7 ком-
петенциям: хлебопечение, ресторанный сервис, 
парикмахерское искусство, правоохранительная 

В настоящее время в России активно про-
пагандируется и реализуется идея ранней 
профориентации, которая начинается с детей 
дошкольного возраста. В этом случае мы гово-
рим о ранней профориентации не как о раннем 
профессиональном выборе, а как о формиро-
вании у ребенка первоначального эмоциональ-
ного представления о той или иной профессии, 
предоставлении ему возможности использовать 
свои силы в доступных видах деятельности, что 
непосредственно повлияет на его дальнейшее 
профессиональное самоопределение на следу-
ющей ступени образования.

Сама по себе идея создания условий «при-
мерки на себя» той или иной профессии для 
детей не нова: мы в детстве тоже любили играть 
в магазин, школу, больницу и т. д. Однако изме-
нился подход — стал более профессиональ-
ным: расширился перечень профессий, поя-
вился в распоряжении реалистичный инвен-
тарь, практически полностью повторяющий про-
фессиональный, увеличился охват дошкольни-
ков, появились организации, специализирующи-
еся на ранней профориентации, к игровой тех-
нологии добавился соревновательный аспект — 
начали проводиться чемпионаты профессио-
нального мастерства для возрастной категории 
5–7 лет на различных уровнях.

В 2019 году в Екатеринбурге и в Свердловской 
области прошел I Чемпионат рабочих профессий 

 РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
КАК ОСНОВА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

С. В. Козлова, заместитель директора по инновационному развитию 
Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг

С. Ю. Голянд, руководитель многофункционального центра профессиональных квалификаций

С. Ю. ГоляндС. В. Козлова
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деятельность, спасательные работы, медицин-
ский уход и дошкольное образование.

Проект «ПрофиДети» проводился для того, 
чтобы дать возможность воспитанникам дет-
ских садов расширить знания о разных профес-
сиях, попробовать себя в них и познакомиться 
со стандартами WorldSkills Russia (WSR). Чем-
пионат проводился в игровой форме. Уникаль-
ность проекта заключалась в том, что дошко-
лята смогли соревноваться в освоении профес-
сиональных навыков.

Кемеровский техникум индустрии питания 
и сферы услуг имеет богатый опыт в проведении 
региональных чемпионатов WSR, с 2014 года 
организует на своей базе конкурсные площадки 
по компетенциям «поварское дело», «кондитер-
ское дело», «хлебопечение» и «администри-
рование отеля», а также представители техни-
кума принимают участие в чемпионате по компе-
тенции «ресторанный сервис». Работникам тех-
никума предложили принять участие в органи-
зации и проведении чемпионата «ПрофиДети» 
по компетенциям «хлебопечение» и «ресторан-
ный сервис».

Для начала были назначены эксперты 
из числа педагогических работников, обладаю-

щие знаниями по данным компетенциям в соот-
ветствии со стандартами WSR, которым пред-
стояло разработать конкурсные задания, затем 
провести обучение экспертов из числа предста-
вителей организаций дошкольного образования 
и оснастить конкурсные площадки всем необхо-
димым инвентарем и инструментами согласно 
инфраструктурным листам.

Разработка конкурсных заданий — один 
из подготовительных этапов чемпионата 
«Профи Дети». Для того чтобы разработать зада-
ния, приближенные к стандартам WorldSkills 
Russia (одно задание для всех участников, 
использование инструментов из тулбокса), наши 
эксперты проанализировали конкурсную доку-
ментацию для чемпионатной линейки Juniors 
(конкурсные задания, технические описания, 
инфраструктурные листы по компетенциям, раз-
мещенные на официальном сайте WorldSkills 
Russia), а также учли опыт проведения чемпио-
ната в Екатеринбурге.

Наибольшая трудность при формировании 
заданий заключалась в учете возрастных осо-
бенностей участников: продумать сложность 
заданий, просчитать необходимое время для их 
выполнения, ведь маленькие дети очень быстро 
устают и им нужна смена деятельности намного 
чаще, чем более взрослым ребятам.

В связи с отсутствием опыта работы с данной 
возрастной категорией участников для большин-
ства представителей техникумов и колледжей 
было организовано консультирование по вопро-
сам адаптации конкурсных заданий для дошколь-
ников на базе Центра опережающей профессио-
нальной подготовки (ЦОПП) с сертифицирован-
ным экспертом по компетенции «дошкольное вос-
питание», представителем Кемеровского педаго-
гического колледжа. Эксперт рассказала об осо-
бенностях развития детей дошкольного возраста, 
продемонстрировала пример конкурсного зада-
ния и ответила на все вопросы участников.
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С учетом всех рекомендаций наши эксперты 
доработали конкурсные задания: составили их 
в игровой форме; отработали задания на время 
и сложность с детьми данной возрастной кате-
гории, не принимающими участие в чемпионате. 
Конкурсные задания состояли из трех моду-
лей, выполнение которых не должно было пре-
вышать 10–15 минут. Для компетенции «ресто-
ранный сервис» — 1) распознавание специй 
и определение посуды, в которой они подаются; 
2) складывание салфеток; 3) сервировка стола 
с использованием элементов декора из тул-
бокса по тематике «Новый год». По компетенции 
«хлебопечение»: 1) «Что я знаю о профессии 
пекарь?»; 2) идентификация хлебопекарного 
сырья по органолептическим показателям, под-
бор инвентаря и элементов спецодежды пекаря, 
3) оформление пряничного домика по готовому 
образцу. После каждого выполненного модуля 
дети уходили на пятиминутный перерыв в игро-
вую комнату, что способствовало эмоциональ-
ной разрядке детей.

Следующий этап — обучение экспертов 
и участников чемпионата (представители дет-
ских садов) нашими экспертами по компетенциям 

«ресторанный сервис» и «хлебопечение». Обу-
чение проходило совместно с представителями 
департамента образования и науки Кемеровской 
области (ДОиН КО) на площадке ЦОПП. В ходе 
обучения, организованного в форме дискуссии 
за круглым столом, обсуждались задания, кри-
терии оценки выполнения заданий, требования 
к форме участников, содержание тулбоксов, орга-
низационные моменты и т. д. Сложность обуче-
ния состояла в том, что представители дошколь-
ного образования никогда ранее не сталкивались 
со стандартами WorldSkills Russia.

Последний этап — оснащение площадки 
по компетенциям  совместными усилиями 
сотрудников детского клуба «КиндерЛенд», 
представителями ДОиН КО и профессиональ-
ных образовательных организаций.

В целом первый чемпионат «ПрофиДети» 
прошел на достойном уровне. Это неоценимый 
опыт для Кемеровской области по организации 
и проведению мероприятий подобной направ-
ленности, который будет использован при про-
ведении Финала VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) — 2020 в Новокузнецке.

жественной и научно- популярной литературы. 
В связи с этим одной из задач педагога явля-
ется выбор и применение различных средств, 
направленных на формирование познаватель-
ных потребностей, повышение уровня мотива-
ции учебной и творческой деятельности обуча-
ющихся.

Несмотря на проводимые реформы профес-
сионального образования, в системе подготовки 
специалистов можно выделить ряд проблем: 
выпускники не могут быстро адаптироваться 
к изменениям в обществе, не могут в полной 
мере проводить анализ собственной профессио-
нальной деятельности. Одна из причин указан-
ных проблем заключается в отсутствии интереса 
к профессии и учебной деятельности в целом. 
Именно поэтому в ГПОУ «Беловский многопро-
фильный техникум» организации и участию обу-
чающихся в различных конкурсных мероприя-
тиях, направленных на повышение качества обу-
чения, пропаганду престижности рабочих про-
фессий, уделяется большое внимание.

Познавательный интерес является одним 
из важных мотивов любой деятельности. Он 
активизирует умственные процессы обучаю-
щихся и формируется под влиянием родителей, 
педагогов, средств массовой информации, худо-

 РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПОМОЩЬЮ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Е. Н. Михайлова, старший методист Беловского многопрофильного техникума
Е. Р. Кузьмина, преподаватель

Е. Р. КузьминаЕ. Н. Михайлова
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Одними из самых распространенных форм 
развития познавательной и творческой актив-
ности обучающихся в техникуме являются 
предметные олимпиады, научно- практические 
конференции, конкурсы профессионального 
мастерства.

Ежегодно в рамках недель профессиональ-
ного мастерства среди профессий и специаль-
ностей в техникуме проводятся мероприятия 
соревновательного характера, которые в себя 
включают: мастер- классы, олимпиады, уроки-
игры, квесты, конкурсы плакатов, символик, гер-
бов, эссе по профессии, специальности. Уча-
стие обучающихся в данных мероприятиях учит 
поиску, обобщению и систематизации информа-
ции, решению профессиональных задач, соз-
дает положительный дух конкуренции.

Так, в 2019 году в рамках недели профессио-
нального мастерства профессий и специально-
стей железнодорожного направления с целью 
формирования общих и профессиональных 
компетенций, углубления знаний и отработки 
умений среди обучающихся по специальности 
«организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам)» проводился конкурс «Лучший 
дежурный железнодорожной станции».

Этапы конкурса содержали следующие задания:
1. Решение кейса. В каждом из трех вари-

антов разработанных кейс-заданий необхо-
димо определить и сформулировать проблему, 
перечислить допущенные ошибки, дополнить 
инструкционную карту.

2. Оформление перевозочных документов. 
Обучающимся было выдано задание с индиви-
дуальными данными по заполнению пакета доку-
ментов по перевозке грузов. В процессе выпол-
нения данного задания обучающиеся демон-
стрируют знания по оформлению перевозочных 
документов в специализированной программе.

3. Нанесение отправительской маркировки 
на груз. Обучающимся выдавалось задание с ука-
занием груза, упакованного в коробку. Им необхо-
димо было выбрать и прикрепить верную отправ-
ную маркировку, включающую в себя манипуля-
ционные знаки, основные надписи, дополнитель-
ные надписи, информационные надписи.

4. Составление интеллект- карты. Обучаю-
щимся необходимо было составить интел лект- 
кар ту, состоящую из ключевых слов, «Долж-
ностные обязанности приемосдатчика груза 
и багажа».

5. Тестирование. Выполнение тестовых зада-
ний, которые составляются согласно инструк-
циям профессиональной деятельности приемо-
сдатчика груза и багажа.

6. Отработка навыка дежурного по станции 
с использованием пульта- табло. Решение ситу-
ационных задач в лаборатории управления дви-
жением и на тренажере ДСП.

Организаторами мероприятия были опреде-
лены и доведены до участников конкурса тре-
бования к заданиям, установлены нормы вре-
мени на прохождение каждого этапа, предо-
ставлен необходимый дидактический материал 
и учебно- техническая документация.

Критериями оценивания при анализе кон-
курсных работ являлись следующие:

• последовательность действий при решении 
ситуационных задач;

• порядок и правильность заполнения доку-
ментации;

• соблюдение регламента переговоров;
• безошибочная работа на пульте управле-

ния.
Победители техникумовского конкурса «Луч-

ший дежурный железнодорожной станции» были 
награждены дипломами и поощрительными при-
зами.

Ежегодное проведение подобных меропри-
ятий позволяет мотивировать обучающихся 
на творческую, познавательную активность, 
направлять наиболее отличившихся обучаю-
щихся для участия в научно- практических кон-
ференциях, конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня. За последние 
два года обучающиеся по специальности «орга-
низация перевозок и управление на транс-
порте (по видам)» были отмечены в таких кон-
курсных мероприятиях, как НПК «Открытый 
мир» (диплом II степени, грамоты), НПК «Куз-
басс глазами молодежи» (диплом II степени), 
НПК «Инновации в технологиях и образовании» 
(диплом I степени), НПК «Инновационное разви-
тие железнодорожного транспорта» (диплом III 
степени), являлись призерами конкурса профес-
сионального мастерства «Моя будущая профес-
сия — работник хозяйства перевозок» (диплом 
II степени). Две работы заявлены для участия 
во Всероссийском конкурсе «Профстажировки». 
Работы, представленные на конкурс в виде 
решенных кейс-заданий, получили положитель-
ный отзыв от работодателей.

Профессионально направленные конкурсы 
обеспечивают развитие познавательного, твор-
ческого потенциала, повышают качество про-
фессиональной подготовки, развивают профес-
сиональное и креативное мышление, совер-
шенствуют навык самостоятельной работы, спо-
собствуют усилению конкурентоспособности 
выпускника на рынке труда.
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ная группа, навыки мудрых), «реклама» (основ-
ная возрастная группа). По ветке юниоров участ-
никами являлись обучающиеся школ Кемеров-
ской области, в основной группе участников 
выступили студенты ПОО Кемеровской области. 
Участниками по ветке «Навыки мудрых» зая-
вились лица предпенсионного возраста города 
Новокузнецка. Из перечисленных компетенций 
«реклама» являлась презентационной и органи-
зовывалась впервые. Для продуктивной и каче-
ственной работы наш специалист предвари-
тельно прошел интенсивное обучение, поуча-
ствовал в качестве линейного эксперта в регио-
нальном чемпионате в г. Электроугли Москов-
ской области, обучился на курсах и только тогда 
заявился на роль главного эксперта с правом 
ведения регионального чемпионата по согласо-
ванию с менеджером компетенции.

Во время чемпионата конкурсанты демон-
стрируют свои способности, умение рабо-
тать в команде. Они решают задачи, макси-
мально приближенные к реальным. Результат 
выступления команды говорит не только о лич-
ных профессиональных качествах участников, 
но и об уровне профессиональной подготовки 
и общем качестве услуги в регионе. Студенты 
техникума, помимо повседневных занятий, посе-
щали специализированные занятия по подго-
товке к региональному чемпионату, для них была 
создана рабочая атмосфера с необходимым 
оборудованием согласно инфраструктурному 
листу, что позволило осуществить качественную 
профессиональную и психологическую подго-
товку. Отрабатывались все компоненты конкурс-
ного задания с учетом регламента, кодекса про-
фессиональной этики, временных ограничений 
на выполнения того или иного вида работ.

Личный опыт участия в соревнованиях 
WorldSkills в качестве технического эксперта 
позволяет говорить о большой ценности именно 
практического опыта как для студентов, так и для 
сопровождающих, того объема знаний, который 
могут вынести сопровождающие из процесса 
участия в составе экспертной группы, жюри.

На профориентационных мероприятиях 
в рамках проекта «Билет в будущее» препода-
ватели техникума помогают школьникам понять 
необходимость участия в конкурсах проф-

В средствах мас-
совой информации, 
особенно, когда речь 
идет о среднем про-
фессиональном обра-
зовании, можно услы-
шать: «Это глобальная 
валюта XXI века». Эти 
слова произнес Анхель 
Гурриа, генеральный 
директор Организации 
экономического сотруд-

ничества и развития. Что же он имел в виду? Речь 
идет о движении WorldSkills [2].

Системный подход в организации образова-
тельного процесса в условиях ФГОС предпола-
гает формирование общих и профессиональных 
компетенций не только средствами урочной дея-
тельности, но и через внеурочную работу. Сту-
денты отделений участвуют в областных конкур-
сах и мероприятиях на базе техникума. Среди 
мероприятий конкурсного движения особо зна-
чимыми являются чемпионаты профессиональ-
ного мастерства WorldSkills.

В системе среднего профессионального 
образования чемпионаты нацелены на решение 
общих задач, таких как:

1) выявление одаренных и талантливых моло-
дых профессионалов (обучающейся молодежи) 
по разным компетенциям (профилям подготовки);

2) стимулирование интереса к рабочим про-
фессиям;

3) выявление лучших педагогических прак-
тик профессиональных образовательных орга-
низаций по формированию современных ком-
петенций [3].

К преимуществам инструментария WorldSkills 
относятся четкие и унифицированные методики 
выполнения конкурсных заданий, внедрение 
кодекса профессиональный этики, который регу-
лирует процесс принятия решений, а также чет-
кие требования к оценке практических навыков.

В 2019 году Кузнецкий техникум сервиса 
и дизайна им. Волкова В. А. организовал три 
площадки регионального чемпионата в Куз-
бассе по компетенциям: «флористика» (юни-
оры, основная возрастная группа), «парикма-
херское искусство» (юниоры, основная возраст-

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
КАК ШАГ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

Е. А. Репина, заведующий отделением по развитию техникума и инновациям
Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. Волкова В. А.
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мастерства, мотивируя их на будущий выбор 
профессии. Проводимые мастер- классы, тести-
рование, экскурсии на площадках компетенций 
чемпионата, профессиональные пробы позво-
ляют сформировать у обучающихся четкое пред-
ставление о той или иной профессии. Для попу-
ляризации WSR среди студентов в техникуме 
периодически проводятся классные часы, чтобы 
сформировать у обучающихся представление 
о движении WorldSkills, рассказать об истории 
его зарождения, целях и, конечно же, преиму-
ществах участия в нем, воспитывать у студен-
тов уважительное отношение к рабочим про-
фессиям, стремление участвовать в повышении 
престижа профессионального образования.

Студенты- добровольцы работают на пло-
щадках чемпионата в качестве наблюдателей, 
что вызывает у них желание принять участие 
в конкурсе профмастерства уже в качестве кон-
курсанта. Поэтому целесообразно, чтобы волон-
терами выступали студенты младших курсов.

Как эффективную подготовку конкурсантов 
к чемпионату можно рассматривать демонстра-
ционный экзамен по стандартам WSR. Так, уча-
стие в демонстрационном экзамене в прошлом 
году в пробном режиме позволило студентам 
отработать профессиональные навыки по стан-
дартам WorldSkills, этот факт стал отличным под-
спорьем при участии в чемпионате, так как сту-
денты прошли регламентированные испытания, 
адаптировались к четким временным ограниче-
ниям, прочувствовали соревновательный дух.

Сложность в подготовке к чемпионату «Моло-
дые профессионалы» заключается в том, что 
идет одновременно по нескольким направле-
ниям: оказание методической помощи препода-
вателю, подготовка обучающегося преподавате-
лем, работа с социальным партнером, который 
должен быть заинтересован в оказании помощи 
в подготовке к конкурсу. Как говорят преподава-
тели, подготовка обучающегося к чемпионату 
похожа на подготовку спортсмена к Олимпий-
ским играм — ежедневная, многочасовая тре-
нировка, но только за короткий промежуток вре-
мени. Для участника, готовящегося к чемпионату, 
преподаватель- наставник и методическая служба 
на основании требований профессиональных 
компетенций ФГОС специальности и дополни-
тельно WorldSkills разрабатывают индивидуаль-
ную программу подготовки к региональному чем-
пионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), которая включает в себя:

1) требования к квалификации;
2) примерный план направления подготовки;
3) календарно- тематический план;

4) примерный перечень оборудования, нагляд-
ного материала, необходимого для выполнения 
конкурсных заданий.

По этой программе обучающийся имеет воз-
можность получить необходимые знания через 
дополнительные источники информации, интер-
нет- ресурсы, консультации, персональные прак-
тические и самостоятельные задания и пройти 
«индивидуальную» учебную и производственную 
практики, которые помогут ему лучше продемон-
стрировать умения в выбранной компетенции [1].

По итогам участия в региональном чемпионате 
(2019 год) студенты КузТСиД им. Волкова В. А. 
показали следующие результаты: компетенция 
«флористика» — первое, второе, третье место; 
компетенция «флористика» (юниоры) — два пер-
вых места и одно третье; компетенция «парикма-
херское искусство» — первое место; компетен-
ция «парикмахерское искусство» (юниоры) — вто-
рое место; «парикмахерское искусство» (навыки 
мудрых) — первое, второе место; «технологии 
моды» — первое и третье место.

В заключение с уверенностью можно сказать, 
что профессиональные конкурсы имеют боль-
шое значение, а победители регионального чем-
пионата полностью соответствуют уровню тре-
бований к профессионалу определенной инду-
стрии, это готовые молодые специалисты с бага-
жом необходимых знаний и профессиональных 
навыков. К сожалению, работодатели пока не рас-
сматривают сертификаты победителей WSR как 
отдельную единицу достижений будущего работ-
ника, сюда же можно отнести и Skills Passport, 
получаемый студентом после успешной сдачи 
демонстрационного экзамена. Исходя из этого, 
можно говорить о необходимости еще большей 
популяризации движения WorldSkills через класс-
ные часы, родительские собрания, создание сооб-
ществ, творческих групп, проведение круглых сто-
лов с работодателями, тесное взаимодействие 
с представителями субъектов экономики области, 
публикации в социальных сетях и освещении этой 
темы в СМИ, что даст возможность молодому 
поколению построить успешную карьеру.

1. Казаков А. Ю. Подготовка и проведение регио-
нальных чемпионатов по стандартам WorldSkills : ме-
тод. рекомендации / А. Ю. Казаков, И. П. Попов. — Ке-
мерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. — 150 с. — (Мо-
лодые профессионалы).

2. WorldSkills Russia: как это работает у нас. — 
URL: http://academy-prof.ru/blog/worldskills-russia-
standarty-kompetencii (дата обращения: 05.02.2020). 

3. WorldSkills — олимпиада для рабочих рук. —
URL:  https://asi.ru/staffing/worldskills/ (дата обращения: 
05.02.2020).
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точного расчета времени, огромное психологи-
ческое напряжение.

К плюсам участия в конкурсах можно отнести:
1) совершенствование компетенций педаго-

гов, развитие творческого потенциала, приобще-
ние к исследовательской деятельности;

2) развитие активной жизненной позиции, 
коммуникативных способностей, стремления 
к самосовершенствованию, самопознанию, 
самоактуализации;

3) конкурс является благоприятной мотиваци-
онной среды для профессионального развития 
педагогов;

4)  конкурсы способствуют внедрению новых 
педагогических технологий в муниципальную 
сферу образования;

5) участие в конкурсах способствует повы-
шению рейтинга не только отдельного педагога, 
но и образовательной организации в целом.

Есть в конкурсах профессионального мастер-
ства и отрицательные моменты:

1) участникам сложно организовать свой тру-
довой день, они часто в цейтноте;

2) участие в конкурсе — это стрессовая ситу-
ация, потому что может принести не только 
победу, но и поражение.

Безусловно, конкурсы педагогического 
мастерства в детском доме выявляют ориги-
нальные, нетрадиционные подходы к воспита-
нию детей, стимулируют педагогическое творче-
ство, дают возможность представить не только 
собственный опыт, но и познакомиться с разра-
ботками коллег. Нужно отметить, что конкурсы 
педагогического мастерства позволяют педагогу 
«выходить» за пределы образовательной орга-
низации, осмысливать происходящее в детском 
доме, прогнозировать профессиональное разви-
тие и проектировать свою дальнейшую педаго-
гическую деятельность, направленную на про-
фессиональные достижения.

В качестве примера организации и прове-
дения конкурсов педагогического мастерства 
в условиях детского дома приведу МКОУ «Дет-
ский дом» г. Осинники. На протяжении более 
20 лет существования образовательной орга-

Своеобразие про-
фессиональной дея-
тельности педагога 
детского дома опреде-
ляется рядом условий, 
важнейшим из кото-
рых является специ-
фический контингент 
воспитанников. Спектр 
профессиональных 
задач, которые при-
зван решать педагог 

детского дома, гораздо шире, чем задач, реша-
емых в условиях обычных образовательных 
организаций.

Деятельность педагога детского дома — это 
особый вид педагогической деятельности, отли-
чающийся от профессиональной деятельно-
сти педагога общеобразовательного учрежде-
ния для детей из семьи. Работа в детском доме 
накладывает отпечаток на личность самого 
педагога. Ввиду непростых условий работы 
(сложный контингент воспитанников, жесткая 
регламентация профессиональной деятельно-
сти и др.) специалисты детских домов в боль-
шей степени, чем их коллеги из обычных обра-
зовательных организаций, подвержены син-
дрому личностного выгорания.

В то же время современному педагогу необ-
ходимо постоянно повышать уровень своей про-
фессиональной компетентности: предметной, 
методической, коммуникативной, информацион-
ной, общекультурной, правовой. Конкурсы педа-
гогического мастерства — одно из средств повы-
шения профессионализма современного педа-
гога. Они создают благоприятную мотивацион-
ную среду для профессионального развития, 
распространения инновационного опыта.

Особую актуальность приобретают конкурсы 
профессионально мастерства в работе педагога 
детского дома. Можно по-разному относиться 
к конкурсам, принимать их или не принимать, 
поддерживать или игнорировать, но сложно 
отрицать то, что ситуация конкурса — это моби-
лизация внутренних ресурсов, необходимость 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА — 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДЕТСКОГО ДОМА

Н. А. Серова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

низации педагоги детского дома принимают 
участие в традиционных конкурсах — конкурсе 
творческих педагогических работ и конкурсе 
педагогического мастерства «Путь к успеху». 
Ежегодно участниками данных конкурсов ста-
новятся более 70 % педагогов образовательной 
организации. Целью конкурса «Путь к успеху» 
является создание условий для профессио-
нальной самореализации и личностного роста 
педагогических кадров детского дома. Конкурс 
проводится в три этапа:

1. Анализ представленных материалов (эссе 
«Я люблю свою работу» и разработка открытого 
воспитательного мероприятия).

2. Открытое воспитательное мероприятие.
3. Творческая презентация «Я и моя профес-

сия». Данный этап является итоговым и предпо-
лагает участие группы поддержки (коллеги, вос-
питанники семьи).

Конкурсная комиссия оценивает выполнение 
заданий участниками по следующим критериям:

• четкая формулировка основных идей, уме-
ние излагать свои мысли;

• творческий потенциал педагога;
• способность к самоанализу, рефлексии;
• способность к проектированию и самораз-

витию;
• эстетическое оформление, уровень техни-

ческой реализации.
Третий этап конкурса, как правило, поводится 

накануне празднования 8 Марта и становится 
настоящим праздником в детском доме.

Любой конкурс — это соревнование, име-
ющее целью выделить наилучших из числа 
участников. Конкурс педагогического мастер-
ства — это соревнование педагогов в профес-
сионализме, в умении демонстрировать свой 
педагогический стиль, раскрывать секреты сво-
его педагогического мастерства, обнаруживать 
необычное в традиционном.

Содержание профессиональных конкурсов 
выбирается не произвольно, оно подчинено 
решению главных задач, стоящих перед обра-
зовательной организацией. Важными побуди-
тельными факторами являются возможность 
обобщения педагогического опыта, выступле-
ние на методическом объединении, проведение 
мастер- класса, открытого занятия и т. д., то есть 
демонстрация своего опыта, что является необ-
ходимым условием для квалификационного 

роста. Главным внутренним мотивом в ходе 
конкурса становится мотив достижения успеха. 
В процессе участия в конкурсе педагог испыты-
вает удовлетворенность и неудовлетворенность 
одновременно. При этом как одно, так и другое 
активизируют саморазвитие педагога. С одной 
стороны — закрепить успех, с другой — побе-
дить себя и добиться успеха. Одним из важней-
ших условий развития мотивации на достижение 
успеха является создание положительной психо-
логической атмосферы.

Конечно, проблема привлечения педагогов 
детского дома к участию в таких конкурсах суще-
ствует. Так почему же педагоги участвуют или, 
наоборот, отказываются от участия в конкур-
сах? Необходимо понимать, что конкурс — это 
публичное выступление педагога перед колле-
гами, напряженная ситуация. Немало педаго-
гов, которые не очень уверены в себе. Как пра-
вило, такие люди тревожны, и участие в кон-
курсе требует от них больших нервных затрат. 
Одно только упоминание о состязании вызывает 
у них неприятные эмоции.

Существуют факторы, которые влияют 
на принятие решения педагогом участвовать 
в конкурсе:

• профессионально- личностный интерес, 
потребность в передаче приобретенного опыта, 
желание познакомиться с опытом других учите-
лей;

• желание приобрести определенный про-
фессиональный статус.

• желание повысить педагогическое мастер-
ство, получить признание в педагогическом 
сообществе, стремление стать лучшим.

Как показывает опыт проведения конкурсов 
профессионального мастерства в детском доме, 
такие конкурсы стали результативной формой 
повышения профессиональной квалификации, 
педагогической компетентности. В процессе под-
готовки материалов к конкурсам педагог стано-
вится исследователем собственного педагогиче-
ского опыта, приобретает знания о новых педа-
гогических технологиях, знакомится с научными 
разработками в области педагогики и психоло-
гии. Изначально вынужденная работа в конечном 
итоге приносит удовлетворение и осознание того, 
что накоплен и систематизирован определенный 
педагогический опыт и намечены пути для даль-
нейшего роста педагогического мастерства.
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• особый тип органи-
зации предметно- спе ци- 
 альных знаний, позво- 
ляющих  принимать 
эффективные реше-
ния в профессио наль-
но-  педа го ги чес кой дея-
тельности, используя 
ИКТ.

Обычно при иссле-
довании проблем фор-
мирования конкретной 
компетентности выделяются три уровня владе-
ния ИКТ-компетенциями: 

• базовый — на данном уровне накапливаются 
базовые знания, умения и навыки, необходимые 
для знакомства с компьютерной грамотностью; 
применение ИКТ на данном уровне минимально 
(владение общими приемами создания, редак-
тирования, сохранения, копирования и переноса 
информации в электронном виде, представление 
информации средствами презентационных тех-
нологий, освоение навыков поиска информации 
в сети Интернет и т. д., выбор способа сетевого 
взаимодействия (или их комбинации), наиболее 
соответствующего характеру проблемы и позво-
ляющего выработать пути ее решения наиболее 
оптимальными способами);

• технологический (на данном уровне ИКТ ста-
новятся инструментом в осуществлении приклад-

Сфера образования постоянно развивается, 
меняются как содержание педагогической дея-
тельности, так и технологии. Это привело к появ-
лению новых компетенций, которыми должны 
обладать современные педагоги для достиже-
ния целей образовательного процесса.

В соответствии с профессиональным стан-
дартом преподаватель должен применять совре-
менные технические средства обучения и обра-
зовательные технологии, использовать ИКТ, дис-
танционные образовательные технологии, элек-
тронные образовательные и информационные 
ресурсы с учетом специфики образовательных 
программ, особенностей преподаваемого пред-
мета, вида занятия, возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся.

По-мнению С. А. Дочкина, Ю. В. Клецова, 
Т. С. Паниной, «информационно- коммуника ци-
он ная компетентность (ИКТ-компе тент ность) 
современного преподавателя, определяющая 
его готовность к работе в новых условиях инфор-
матизации образовании, это:

• способность решать профессиональные 
задачи с использованием современных средств 
и методов информатики и ИКТ;

• его, уже состоявшееся, личностное каче-
ство, характеристика, отражающая реально 
достигнутый уровень подготовки в области 
использования средств ИКТ в профессиональ-
ной деятельности;

 ПРОБЛЕМНАЯ ГРУППА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

О. В. Горохова, преподаватель дисциплин профессионального цикла, 
методист Юргинского технологического колледжа
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Для решения проблемы формирования 
треть его уровня владения ИКТ-компетенциями 
в течении пяти последних лет в колледже рабо-
тает проблемная группа «Создание электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в различных 
программных средах».

Тематика работы проблемной группы обу-
словлена требованиями методического и нор-
мативного обеспечения учебного процесса, пла-
нами работы колледжа, личными пожелани-
ями педагогов, общими тенденциями развития 
средств ИКТ. Для изучения пожеланий коллег, 
осуществления обратной связи ежегодно прово-
дится анкетирование слушателей проблемной 
группы. В различные годы актуальными стано-
вились следующие темы:

1. Автоматизация оформления отчетной доку-
ментации педагога средствами офисных про-
граммных продуктов (создание матрицы успева-
емости средствами MS Excel, оформление авто-
матического оглавления средствами MS Word).

2. Использование комплексов автоматизиро-
ванного создания тестов и систем тестирования.

3. Создание и редактирование ЭКУМО и его 
разделов.

4. Использование сервисов Web 2.0 в учеб-
ном процессе.

В этом учебном году был сделан акцент 
на систематизацию учебных материалов, оформ-
ление курсов лекций, практикумов, выбраны 
инструменты для их создания: инструмент для 
создания электронных курсов iSpring Suite, про-
граммная платформа Node.js. Большим подспо-
рьем в работе проблемной группы «Создание 
ЭОР в различных программных средах» явля-
ется помощь профессиональных программистов, 
предоставляющих для работы слушателей свои 
авторские наработки. Так, начальником ИВЦ 
ЮТК С. Г. Кондачковым были созданы:

1) инструментальная среда автоматизиро-
ванной разработки ЭКУМО (несколько версий);

2) программная оболочка разработки ЭУП;
3) шаблон для систематизации учебных мате-

риалов в программной платформе Node.js.
Также популярными являются система тести-

рования Тetatest (локальная версия) и ее онлайн- 
вариант Тetatest.com (автор С. Н. Горохов).

В работе проблемной группы использова-
лись следующие программные среды, средства 
и сервисы:

1) язык гипертекстовой разметки HTML;
2) программная платформа Node.js;
3) инструменты управления данными (MS Excel);
4) программный комплекс автоматизирован-

ного создания тестов SunRav TestOfficePro;

ной деятельности (оценка потенциала Интернет- 
ресурсов, степени их интерактивности и инфор-
мативности с позиций целевой предметной обла-
сти; анализ программных средств и ресурсов сети 
глобальной компьютерной сети с учетом основ-
ных технологических, экономических, эргономи-
ческих и технических требований; оценка каче-
ства, средств и форм представления в глобаль-
ной сети Интернет программно- технологического 
и информационного обеспечения и др.);

• практический (профессиональный) — 
на данном уровне целесообразно говорить о соз-
дании новых инструментов для осуществления 
информационной деятельности» [1, с. 1–2].

Именно поэтому в последние годы широко раз-
вернута система обучения педагогов ИКТ-тех но-
логиям. Существуют различные проекты, курсы 
повышения квалификации, благодаря которым 
педагоги могут научиться использовать базовые 
информационные технологии в своем повседнев-
ном труде.

В сфере образования происходят интенсив-
ные процессы формирования новых инфор-
мационных ресурсов и предоставления новых 
образовательных сервисов, в том числе сете-
вых. Поэтому процесс подготовки преподава-
телей к использованию ИКТ не может носить 
только единовременный и краткосрочный харак-
тер, в частности, данный процесс необходимо 
организовать в стенах самой образовательной 
организации.

В этом направлении в Юргинском технологи-
ческом колледже ведется давняя и планомер-
ная работа, проводились и проводятся мастер- 
классы, обучающие и тематические семинары 
по различной ИКТ-тематике для педагогов, даже 
принимались экзамены для оценивания уровня 
владения информационно- коммуникационными 
технологиями.

Все педагоги колледжа уверенно чувствуют 
себя на базовом и технологическом уровне вла-
дения ИКТ-компетенциями, а в последние годы 
во главу угла поставлен вопрос о выходе на прак-
тический (профессиональный) уровень, в рам-
ках которого создаются авторские электронные 
образовательные ресурсы, новые инструменты 
для осуществления информационной деятель-
ности. Создание авторских ЭОР продиктовано 
производственной необходимостью, зачастую 
учебные дисциплины профессионального цикла 
не обеспечены методическим сопровождением, 
и педагоги нарабатывают его самостоятельно. 
В качестве примера можно привести такую учеб-
ную дисциплину, как перспектива (специаль-
ность «дизайн (по отраслям)»).
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5) система тестирования Тetatest (локальная 
версия);

6) пакет программ для создания и проведе-
ния различных MyTestXPro;

7) сервис для создания онлайн- тестов Online 
Test Pad;

8) сервис для создания интерактивных упраж-
нений LearningApps.org как элемент дистанцион-
ного обучения;

9) сервис для создания интерактивных пре-
зентаций и иных публикаций Calameo.com;

10) сервисы Google.
Кроме технологических вопросов, связан-

ных с созданием ЭОР, очень важна нормативно- 
правовая база. В колледже был принят ряд 
локальных актов, регламентирующих процесс 
создания электронных учебных материалов:

• локальный нормативный акт «Требования 
к электронному комплексу учебно- методического 
обеспечения (ЭКУМО)»;

• методические рекомендации по разработке 
цифровых образовательных ресурсов.

Результатом работы слушателей проблемной 
группы являются ЭКУМО и его разделы, различ-
ные виды ЭОР, информационные объекты нор-
мативного характера, аккаунты на различных 
сервисах, содержащие образовательный кон-
тент. Самое важное, что результаты деятель-
ности участников проблемной группы использу-
ются в повседневной рабочей практике, в ком-
пьютерных классах:

1. Е. О. Горевой, преподавателем физики, про-
водится занятие по теме «Фотоэффект», в кото-
ром на этапе актуализации знаний выполняется 
тестирование в системе тестирования Tetatest.

2. О. А. Зайда, преподаватель дисциплин 
профессионального цикла отделения дизайна 
и технологий, на своих занятиях использует 
электронный практикум по учебной дисциплине 
«Перспектива».

3. Все итоговые тесты по учебным дисцип-
линам, созданные в рамках работы проблемной 
группы.

4. ЭОР, выложенные на сервисах глобаль-
ной сети Интернет, используются и в рамках вне-
аудиторной деятельности обучающихся.

Постепенно слушатели проблемной группы 
из авторов педагогических сценариев, по кото-
рым создавались ЭОР различных видов, ста-
новятся их технологическими создателями, 
обходясь без помощи профессиональных про-
граммистов, реализуя свои разработки само-
стоятельно в выбранных программных средах. 
За последние пять лет в медиатеке колледжа 
зарегистрированы 86 электронных учебных 

ресурсов, часть которых выполнена педагогами 
самостоятельно.

Результаты деятельности участников про-
блемной группы видны не только на уровне кол-
леджа, но и на областном уровне.

Опыт по созданию ЭОР в различных программ-
ных средах был обобщен в рамках областных 
семинаров- практикумов: «ЭКУМО: реализация, 
внедрение, перспективы», «Реализация активных 
и интерактивных форм и методов обучения по дис-
циплинам / МДК профессионального цикла».

Так, участницей проблемной группы, препо-
давателем английского языка О. Н. Гуляндиной, 
в рамках последнего семинара- практикума был 
проведен мастер- класс по теме «Использование 
интерактивных возможностей Google-форм для 
организации тестирования в учебном процессе».

За пять лет областного конкурса «Лучший 
электронный образовательный ресурс для про-
фессиональных образовательных организаций» 
колледж пять раз становился лауреатом в разных 
номинациях и дважды победителем в номина-
ции «Лучший электронный практикум для ПОО». 
Высокий уровень созданных электронных учебно- 
методических материалов отмечен в 2015 году 
золотой медалью очного этапа Всероссийского 
конкурса Министерства образования РФ на луч-
шую организацию работы по внедрению ИКТ 
в образовательный процесс «Веб-лидер — 2015» 
в номинации «За лучшую организацию работы 
по созданию и внедрению электронного комп-
лекса учебно- методического обеспечения дис-
циплины (ЭКУМО) в образовательный процесс»; 
в 2016 г. — диплом III степени во всероссий-
ском интернет- конкурсе «Лидеры образования» 
в номинации «Развитие информационных тех-
нологий». На Международной выставке- ярмарке 
«Кузбасский образовательный форум — 2016» 
ЮТК признан лучшей образовательной организа-
цией года в номинации «Информатизация обра-
зования» и награжден золотой медалью.

Следует отметить, что готовность педагога 
работать в новой информационной образова-
тельной среде не зависит от преподаваемой им 
учебной дисциплины, ИКТ-компетентность пре-
подавателя пронизывает все виды его профес-
сиональной деятельности.

«В качестве основных принципов формиро-
вания ИКТ-компетентности педагога следует 
выделять, в первую очередь, принцип профес-
сиональной направленности и принцип ком-
плексной информатизации образовательного 
процесса. При этом принцип профессиональ-
ной направленности предполагает сочетание 
теоретического обучения и межпредметных свя-
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• экономия трудовых ресурсов (педагога 
и обучающихся);

• экономия материальных ресурсов;
• автоматическая обработка результатов 

тестирования;
• оперативность предоставления результатов 

тестирования обучающимся;
• возможность накоп ления и сохранения 

электронной базы данных (в том числе и банка 
тестовых заданий);

• релевантность (низкий уровень влияния 
личности педагога на обучающихся);

• возможность учащимся работать индивиду-
ально, в своем темпе.

Инструментов для создания педагогами 
компь ютерных тестов в настоящее время доста-
точно много: Мастер- Тест (master-test.net), Кон-
структор тестов (konstruktortestov.ru), Google 
Forms (docs.google.com), Letz’s test (letstest.ru), 
Online Test Pad (onlinetestpad.com/ru), Simpoll 
(simpoll.ru), TestWizard (www.testwizard.ru) и др.

Здесь мы остановимся подробнее на интер-
нет-  сервисе Online Test Pad.

Прежде всего отметим, что созданием компью-
терных тестов возможности данного интернет- 
сервиса не ограничены. Он предназначен для 
организации электронного обучения и предлагает 
пользователям сразу несколько инструментов — 
это возможность создавать тесты, опросы, кросс-
ворды, логические игры и диалоги. Причем все 
инструменты доступны совершенно бесплатно.

Помимо инструментов для создания автор-
ских электронных учебных заданий интернет- 
сервис Online Test Pad предоставляет свободный 
доступ к коллекции электронных учебных зада-

В настоящее время 
информационные тех-
нологии  ок азывают 
сильное влияние на сис- 
тему образования. Их 
влияние испытывают 
все образовательные 
учреждения: дошколь-
ные учреждения, обще-
образовательные орга-
низации, вузы, техни-
кумы, центры дополни-

тельного образования. Модернизируются цели, 
содержание, методы, формы обучения и даже 
система управления образованием.

Рассмотрим влияние информационных тех-
нологий на такую форму контроля и оценки зна-
ний и умений обучающихся, как тест.

Сегодня тесты широко используются педа-
гогами для оценивания обученности учащихся. 
Тесты используют и при текущем контроле 
результатов обучения, и при итоговой госу-
дарственной аттестации в школе. Более того, 
в условиях активного развития информацион-
ных технологий и усиливающейся информати-
зации образования все чаще при организации 
учебного процесса традиционное бланочное 
тестирование заменяется компьютерным.

Компьютерное тестирование в сравнении 
с традиционным бланочным имеет ряд преиму-
ществ:

• экономия временных ресурсов (педагога 
и обучающихся);

• возможность охвата компьютерным тести-
рованием большого количества обучающихся;

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ONLINE TEST PAD 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ
Е. Н. Дронова, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры теоретических основ информатики

Алтайского государственного педагогического университета

зей для подготовки педагога к активному исполь-
зованию ИКТ в профессиональной деятель-
ности в соответствии с личными интересами 
и задачами образования, а реализация прин-
ципа комп лексной информатизации образова-
тельного процесса предусматривает определе-
ние комплекса ИКТ, позволяющего сформиро-

вать ИКТ-компетентность педагога требуемого 
уровня» [1].

1. Панина Т. С., Дочкин С. А., Клецов Ю. В. Уровни 
информационно-коммуникационной компетентности 
педагогических работников. — URL: http://www.krirpo.ru/ 
anketa/etc.htm?id=744/ (дата обращения: 26.01.2018).
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ний, разработанных на данной платформе дру-
гими пользователями. В отношении компьютер-
ных тестов предлагаемая коллекция достаточно 
богатая: обращаясь к ней, пользователь увидит 
раздел «Популярные тесты», в котором отдельно 
выделены образовательные, психологические 
и развлекательные тесты, а также разделы «1-й 
класс», «2-й класс», «10-й класс», «11-й класс», 
разделы компьютерных тестов, систематизиро-
ванных по предметным областям — «Русский 
язык», «Литература», «Математика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Физика», «Информатика» и пр.

Помимо широкого функционала, интернет- 
сервис Online Test Pad имеет очень удобный, 
интуитивно понятный интерфейс, что позво-
ляет быстро освоить его инструментарий даже 
неопытным пользователям и успешно исполь-
зовать его в профессиональной деятельности. 
Данный интернет- сервис поддерживает рус-
ский язык и обеспечен отличной инструктивной 
поддержкой. Минус данного интернет- сервиса 
заключается в том, что в созданные электрон-
ные учебные материалы добавляется реклама, 
но использование любого браузера с блокиров-
кой рекламы избавит от этой проблемы.

Создать компьютерный тест и провести 
компь ютерное тестирование с помощью сер-
виса Online Test Pad просто и удобно. Это обо-
сновано, во-первых, многообразием поддер-
живаемых типов вопросов, во-вторых, гибкой 
настройкой параметров теста, в-третьих, удоб-
ным инструментом статистики.

Представим краткую информацию о каждой 
позиции.

Конструктор тестов Online Test Pad предла-
гает на выбор 16 типов вопросов:

• «одиночный выбор» (предполагает выбор 
только одного варианта из множества представ-
ленных);

• «множественный выбор» (предполагает 
выбор нескольких вариантов ответа из пред-
ставленных);

• «ввод числа» (предполагает ввод числа 
тестируемым в поле для ответа);

• «ввод текста» (предполагает ввод текста 
тестируемым в поле для ответа);

• «ответ в свободной форме» (предполагает 
ввод ответа тестируемым с клавиатуры в сво-
бодной форме);

• «установление последовательности» (пред-
полагает установление правильной последова-
тельности между предложенными элементами);

• «установление соответствий» (предпола-
гает установление правильного соответствия 
между элементами двух множеств);

• «заполнение пропусков (последователь-
ность)» (предполагает заполнение пропусков 
в виде чисел, текста тестируемым);

• «заполнение пропусков (список)» (пред-
полагает заполнение пропусков в виде списка 
тестируемым);

• «интерактивный диктант» (предполагает 
предоставление текста с пропусками, кото-
рые тестируемый должен заполнить, опираясь 
на выпадающие списки слов);

• «последовательное исключение» (предпо-
лагает последовательное исключение элемен-
тов из предлагаемого множества);

• «слайдер (ползунок)» (предполагает пра-
вильное установление позиции ползунка 
на предлагаемой шкале);

• «загрузка файла» (предполагает загрузку 
тестируемым одного файла в качестве ответа 
на поставленный вопрос);

• «информационный текст» (предполагает 
размещение педагогом  какой-либо служебной 
информации для тестируемых);

• «слова из букв» (предполагает составление 
слова из представленных букв);

• «фразы из слов» (предполагает составле-
ние фразы из представленных слов).

Конструктор тестов Online Test Pad предла-
гает следующие настройки параметров компью-
терного теста:

• основные настройки (показывать номера 
вопросов, показывать Progress Bar ответов 
на вопросы, разрешить комментарии, оценка 
опроса, разрешить сообщения об ошибках 
в вопросах, перемешать вопросы, переме-
шать варианты ответов, ограничить количе-
ство вопросов, разрешить выбирать количе-
ство вопросов, обязательность ответов на все 
вопросы, показывать время прохождения, огра-
ничить время прохождения, по кнопке «Завер-
шить» выдавать подтверждение, сразу показы-
вать правильные ответы, переходить к следую-
щему вопросу только после правильного ответа, 
запретить изменение ответа после подтвержде-
ния, показать выпадающий список вопросов при 
прохождении);

• настройки результата (показывать ответы 
на вопросы, показывать правильные ответы / 
показывать правильность ответа и набранный 
балл, показывать рейтинг результатов, пока-
зывать график результатов, показывать блок 
отправки результатов на e-mail);

• доступ к тесту (ограничение доступа 
по дате тестирования, ограничение на доступ 
по IP-адресам, установление кодового слова, 
уведомления по e-mail о новых результатах);
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• API (настройка уведомления о прохождении 
тестов через обработку POST запросов с резуль-
татами теста).

Конструктор тестов Online Test Pad предла-
гает удобные инструменты статистики результа-
тов компьютерного тестирования:

• по количеству прохождений (предоставля-
ется график выполнения теста по дням);

• отдельным ответам тестируемых (после-
довательно предоставляются полные отчеты 
об ответах всех тестируемых);

• вопросам (предоставляется таблица пра-
вильности ответов на все вопросы);

• результатам (предоставляются гисто-
граммы, иллюстрирующие количество правиль-
ных ответов тестируемых и процент правильных 
ответов тестируемых);

• таблица результатов (предоставляются 
результаты прохождения теста по каждому 
тестируемому);

• сводные данные (предоставляется сводная 
таблица результатов прохождения теста, кото-
рые можно скачать в формате Excel).

Помимо многообразия поддерживаемых 
типов вопросов, гибкой настройки параметров 
теста, удобного инструмента статистики, интер-

нет-  сервис Online Test Pad имеет еще два преи-
мущества:

• адаптированность интерфейса прохожде-
ния тестов на данной платформе под любые 
размеры экрана, что обеспечивает удобство 
компью терного тестирования как на персо-
нальных компьютерах, так и на планшетных 
и мобильных устройствах;

• наличие встроенных инструментов для ввода 
математических выражений как в формулировку 
тестового задания, так и в поля вариантов отве-
тов, что является редкостью для тестовых оболо-
чек и особо порадует педагогов точных наук при 
создании компьютерных тестов в Online Test Pad.

О популярности использования интернет- 
сервиса Online Test Pad свидетельствует стати-
стика: на сегодняшний день на данном сервисе 
зарегистрировано 182793 пользователей, в част-
ности, в общем доступе представлено 10595 ком-
пьютерных тестов по различным тематикам.

Все вышесказанное позволяет сделать сле-
дующий вывод: интернет- сервис Online Test 
Pad является хорошим инструментом для раз-
работки компьютерных тестов и может успешно 
использоваться педагогами для решения про-
фессиональных задач.

Один из таких сер-
висов Mentimetr.com. 
Для ответа на вопросы 
предусмотрено боль-
шое количество типов, 
например, с помощью 
типа «речевые блоки» 
предоставляется воз-
можность ввести раз-
вернутое предложение 
с пояснениями, которое 
отобразится в речевом 
блоке на интерактивной доске, а тип «облако 
слов» предназначен для того, чтобы отобразить 
слова с одной ассоциацией или перечислить 
свой ства обсуждаемого объекта — одним сло-
вом, ввести свой вариант ответа.

Предлагаю вам также познакомиться с воз-
можностями сервиса Kahoot.it. Он позволяет 
проводить опросы для того, чтобы в количе-

На протяжении нескольких лет я являюсь 
куратором студенческой группы, и так как основ-
ные преподаваемые мной дисциплины — это 
«Информатика и ИКТ», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельно-
сти», передо мной встал вопрос: «Каким обра-
зом можно использовать информационные тех-
нологии в деятельности куратора для того, 
чтобы существенно повысить эффективность 
работы?».

Порой возникает необходимость в проведе-
нии анкетирования или опросов с целью выя-
вить ключевые моменты для того, чтобы лучше 
спланировать и реализовать воспитатель-
ный сценарий проведения кураторских часов, 
а также оперативных встреч с активом группы. 
Для эффективного решения этой задачи может 
использоваться ряд сервисов на основе дис-
танционных и мобильных информационно- 
коммуникационных технологий.

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Л. Е. Глухова, преподаватель Кемеровского педагогического колледжа
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ственном соотношении оценить ответы, в нем 
представлен классический способ выбора пра-
вильных вариантов ответа с помощью кнопки 
на мобильном устройстве, соответствующей 
варианту ответа на экране. Отличительной осо-
бенностью является автоматическое формиро-
вание таблицы с результатами, которую можно 
использовать в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

С целью организации сетевого простран-
ства для периодического виртуального обще-
ния с обучающимися и их родителями, педаго-
гическим коллективом, для организации более 
динамичного взаимодействия, а также для опе-
ративного решения и урегулирования проблем-
ных вопросов широкую популярность сейчас 
приобрели социальные сети и мессенджеры: 
WhatsApp, Viber, «ВКонтакте» и другие.

Для одновременного объединения обучаю-
щихся в сетевом пространстве, а также разра-
ботки внутри этого пространства опросников, 
обучающих материалов и многого другого может 
использоваться сервис Google Класс. В зависи-
мости от реализуемой задачи могут оказаться 
полезными сервисы Google Группы, Google 
Сайты и многие другие предложения корпора-
ции Google.

Например, для ежегодного сбора персональ-
ных данных студентов раньше приходилось раз-
рабатывать анкеты, распечатывать, раздавать 
студентам для заполнения, осуществлять обра-
ботку данных большого числа анкет в бумажном 
виде и после оформлять всевозможную элек-
тронную документацию путем ввода данных. Для 
того чтобы оптимизировать работу в этом направ-
лении, я начала использовать Google Формы, 
которые позволяют сохранить результат опроса 
в электронную таблицу, что упрощает дальней-
шую работу с данными. В качестве вспомогатель-
ного инструментария неоценима роль электрон-
ных таблиц по сбору информации и статисти-
ческой обработке данных, куратор также может 
использовать их в своей деятельности:

• для ведения электронного журнала группы;
• построения гистограмм успеваемости 

по результатам промежуточной и итоговой атте-
стации;

• построения рейтингов студентов;
• статистической обработки результатов анке-

тирования и др.
• учета и анализа достижений обучающихся.
Для реализации последней задачи была раз-

работана электронная таблица достижений обу-
чающихся. Если необходимо выбрать информа-
цию по обучающемуся, уровню конкурса либо 

результату, достаточно задать фильтр в соответ-
ствующей колонке — отобразится список записей, 
соответствующих только выбранному условию.

В ежедневной работе куратора часто при-
ходится обращаться к многочисленным и, как 
правило, неупорядоченным данным о студен-
тах группы, родителях, занятости обучающихся 
во внеурочное время и т. д. С целью собрать 
и упорядочить данные воедино, способствовать 
автоматизации и оптимизации работы кураторов 
совместно с отделом воспитательной работы 
было принято решение разработать на основе 
электронных таблиц базу данных куратора, 
в которой могла бы храниться вся необходимая 
информация, которую можно каждый год лишь 
обновлять, а не создавать заново, вводить све-
дения в готовые шаблоны, осуществлять поиск 
информации и многое другое.

Использование такой программы позво-
ляет куратору за короткое время создавать спи-
ски обучающихся с различной информацией 
по требованию администрации. Каждый кура-
тор в своей работе пользуется различными диа-
гностиками, которые требуют больших времен-
ных затрат на обработку и анализ. В чем пре-
имущества компьютерного варианта по сравне-
нию только с текстовым представлением инфор-
мации? Во-первых, это наглядность представ-
ления информации, во-вторых, при смене кура-
тора нужно оперативно получить достоверную 
информацию о каждом обучающемся. При такой 
работе из года в год легко отследить произо-
шедшие улучшения или ухудшения. Например, 
хорошо прослеживается динамика успеваемо-
сти или качества знаний обучающихся, измене-
ние уровня здоровья, уровня занятости во вне-
урочное время. По результатам можно сделать 
выводы и согласно ним планировать дальней-
шую работу куратора. При составлении плана 
воспитательной работы на будущий учебный год 
приходится учитывать особенности каждого сту-
дента. Мы имеем возможность оперативно полу-
чить информацию об обучающихся, прослежи-
вать динамику их развития.

Таким образом, использование ИКТ позво-
ляет получить полную информационную кар-
тину, а также оптимизировать воспитательный 
процесс, вовлечь в него обучающихся как субъ-
ектов образовательного пространства, разви-
вать их самостоятельность, творчество и кри-
тическое мышление. Педагогу, занимающемуся 
воспитанием детей, нельзя оставаться в стороне 
от модернизации учебно- воспитательного про-
цесса в рамках национального проекта «Обра-
зование».
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«Смертное время», руководитель: Полякова 
Антонина Игоревна.

3-е место — Прокопьевский промышленно- 
эко но мический техникум, Егирева Жанна Дмит-
риевна, «Система концентрационных лаге-
рей — величайшее преступление германского 
фашизма», руководитель: Стеблецов Влади-
мир Иванович.

Секция «Герои Великой Отечественной 
вой ны»

1-е место — Прокопьевский электромашино-
строительный техникум, Олин Данил Алек-
сандрович, Бортников Кирилл Евгеньевич, 
«Он не убит, он погиб за Родину», руководитель: 
Декина Сания Табрисовна.

2-е место — Новокузнецкий горнотранспорт-
ный колледж, Федоренков Кирилл Евгенье-
вич, «Мой прадед — герой Великой Отечествен-
ной вой ны», руководитель: Мандрык Галина 
Николаевна.

3-е место — средняя общеобразовательная 
школа № 25, г. Прокопьевск, Однобаева Ана-
стасия Константиновна, «Великая Отечествен-
ная вой на в личных воспоминаниях советского 
воина и солдат фашистского вермахта», руково-
дитель: Киселев Александр Владимирович.

3-е место — Новокузнецкий торгово- эко-
но ми чес кий техникум, Стуканова Анастасия 
Ивановна, «Дом солдатской доблести: взгляд 
из XXI века», руководитель: Веселова Татьяна 
Борисовна.

Секция «Культурное наследие»
(наука, техника)
1-е место — Сибирский политехнический тех-

никум, Хлыбов Александр Александрович, 
Шавыкин Владимир Владимирович, «Исто-
рия пожарной охраны Кузбасса», руководитель: 
Сальников Игорь Иванович.

2-е место — Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка, Крикунов Матвей Максимо-
вич, «Разработка мобильного приложения», 
руководитель: Федина Наталья Михайловна.

6 декабря 2019 года состоялась IV Област-
ная научно- практическая конференция «Исто-
рия в событиях и датах: новый взгляд», посвя-
щенная 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной вой не.

57 участников из 26 образовательных учреж-
дений Кемеровской области представили свои 
работы в пяти номинациях.

Места распределились следующим образом.

Секция «Уголок России, отчий дом»
1-е место — Прокопьевский горнотехниче-

ский техникум им. В. П. Романова, Попкова Ева 
Евгеньевна, «Династия врачей Дорошенко как 
пример служения малой родине, Отечеству», 
руководители: Цепенщикова Вера Григорьевна, 
Кушева Светлана Васильевна.

2-е место — Беловский педагогический кол-
ледж, Горбенко Кристина Алексеевна, «Вклад 
телеутского народа в Победу в Великой Оте-
чественной вой не», руководитель: Чештанов 
Игорь Иванович.

3-е место — Прокопьевский промышленно- 
экономический техникум, Лейтнер Ирина Алек-
сандровна, «Легенды Кузбасса», руководи-
тель: Косачева Елена Евгеньевна.

3-е место — Прокопьевский электромашино-
строительный техникум, Популова Екатерина 
Федоровна, «Фронтовой альбом Петра Ивано-
вича Бабакова», руководитель: Сурикова Ната-
лья Павловна.

Секция «Вой ны XX века»
1-е место — Прокопьевский аграрный кол-

ледж, Скударнова Валерия Алексеевна, 
«Интернациональный долг наших ребят», руко-
водитель: Варепо Людмила Алексеевна.

2-е место — Кемеровский коммунально- 
строительный техникум имени В. И. Заузел-
кова, Жоров Алексей Игоревич, «Неизвестный 
герой, которого знали многие», руководитель: 
Филиппов Виктор Михайлович.

3-е место — Новокузнецкий строитель-
ный техникум, Баженова Нелли Андреевна, 
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3-е место — Прокопьевский электромашино-
строительный техникум, Качан Андрей Алек-
сандрович, «Электромобили и их влияние 
на окружающую среду», руководитель: Камар-
дин Андрей Олегович.

3-е место — Прокопьевский электромаши-
ностроительный техникум, Олейник Дмитрий 
Владимирович, Вой тов Максим Русланович, 
«Леонардо да Винчи», руководитель: Медве-
дева Татьяна Ивановна.

Секция «Культурное наследие»
(культура, образование)
1-е место — Междуреченский горнострои-

тельный техникум, Понятов Валерий Павло-
вич, «Историческая память как фактор стабиль-
ности общества», руководитель: Кучма Елена 
Анатольевна.

2-е место — Новокузнецкий педагогиче-
ский колледж, Пронякина Полина Сергеевна, 

Белова Лидия Геннадьевна, «Песни военного 
времени — культурное наследие России», руко-
водители: Марьина Светлана Валентиновна, 
Каравашкина Татьяна Георгиевна.

3-е место — Прокопьевский электромаши-
ностроительный техникум, Трофимова Олеся 
Владимировна, «Библиотека в нашей жизни», 
руководитель: Шахова Елена Александровна.

3-е место — Новокузнецкий строительный 
техникум, Сысенкова Екатерина Матвеевна, 
«Проблемы сохранения шорской культуры», 
руководитель: Барбарина Валентина Афанась-
евна.

Апухтина А. Г., 
кандидат филологических наук, 
проректор по науке Кузбасского 

регионального института развития 
профессионального образования

ДИНАСТИЯ ВРАЧЕЙ ДОРОШЕНКО 
КАК ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЕ, ОТЕЧЕСТВУ

Е. Е. Попкова, Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова

Данная статья о заслуженном враче РФ, 
почетном гражданине г. Прокопьевска, выдаю-
щемся хирурге- онкологе, который тысячам про-
копчан и киселевчан вернул здоровье, а многим 
и саму жизнь.

Земля сибирская богата не только ресурсами, 
а в первую очередь людьми. Сибиряки с эше-
лонов шли в бой под Москвой и Сталинградом, 
были лучшими в разведке, плавили сталь, труди-
лись в забое, и не было семьи, которую не затро-
нула бы военная трагедия. В конце XX — начале 
XXI вв. нет такой семьи, которую не затронула бы 
другая трагедия — онкология, и это особое поле 
битвы в Сибири. И воины этой битвы — врачи, их 
труд актуален везде. В этой связи и в свете про-
блем, поднятых на женском форуме в Кузбассе, 
хотелось бы рассказать о почетном служении 
людям врача- хирурга, онколога Дорошенко Вита-
лия Михайловича и его судьбе.

Цель работы: показать, что место подвигу 
есть всегда, а подвиг — это не всегда рывок 
бесстрашия, а еще и каждодневное хождение 
по грани жизни и смерти.

Задачи:
1) осветить профессиональный путь служе-

ния городу в качестве врача и гражданина;

2) показать вклад семьи Дорошенко в разви-
тие здравоохранения города.

Этапы исследования:
I. Ознакомление с биографией и профес-

сио нально- общественной  деятельностью 
В. М. Дорошенко.

II. Сбор воспоминаний, отзывов коллег, учеников.
III. Формирование патриота в деле служения 

Отечеству на ниве здравоохранения.
Дорошенко Виталий Михайлович, 1933 года 

рождения, после окончания лечебного факультета 
Томского медицинского института, лучшей выс-
шей медицинской школы за Уралом, в 1957 году 
начал свой трудовой путь в должности врача- 
хирурга в городской больнице № 2 маленького 
провинциального города Прокопьевска. Он при-
ехал в город за своей любовью — прокопчанкой 
Любушкой, хотя по плечу были столичные меди-
цинские центры. Он не искал должностей, но про-
явил себя высококвалифицированным специалис-
том и хорошим организатором. В 1961 году был 
назначен на должность заведующего хирургиче-
ским отделением городской больницы № 2, в кото-
ром проводились сложные хирургические опера-
ции на органах желудочно- кишечного тракта, жел-
чевыделительной и мочевыделительной систем.
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Высокий, всегда худощавый, подтянутый, 
собранный, смотрел в глаза собеседника вдум-
чиво, без всякого выражения превосходства, 
независимо от того, кто перед ним: врач остепе-
ненный, медсестра- практикантка или суетливый 
практикант, пытающийся произвести на него впе-
чатление. Он не ругал за ошибки — просто объ-
яснял, никого не осуждал — просто подсказывал, 
никому не отказывал в своем внимании. В его гла-
зах светились такая сила, мудрость, понимание, 
спокойствие, что молоденьким медсестрам и ста-
рым товарищам с ним было спокойно: по воз-
духу разливалась уверенность — выход всегда 
есть и мы его найдем. Так о нем отзывались его 
коллеги и подчиненные. Он наставлял, учил, 
но никогда ничего не навязывал. К нему прихо-
дили за советом и приводили самых дорогих — 
узнав его, ему просто доверяли раз и навсегда. 
Узкие, худенькие плечи несли на себе такую ношу 
ответственности, что порою она была не под силу 
целой бригаде специалистов. А в медицине брать 
на себя ответственность не менее важно, чем 
владение знаниями и скальпелем.

За высокий профессионализм и большие 
организаторские способности в 1974 году Вита-
лий Михайлович был назначен главным хирур-
гом города и на протяжении 25 лет возглавлял 
хирургическую службу города. Под его непо-
средственным руководством были открыты спе-
циализированные отделения гнойной хирургии, 
проктологии, неотложной хирургии; внедрены 
методы операции пластического характера при 
язвенной болезни желудка и спаечной непрохо-
димости, освоены и внедрены оперативные вме-
шательства при открытых повреждениях орга-
нов грудной клетки и брюшной полости.

Дорошенко Виталий Михайлович — человек 
активной жизненной позиции. С 1964 по 1970 год 
являлся депутатом районного и городского 
исполнительного комитета г. Прокопьевска.

Как ведущий специалист города, с 1981 
по 1984 год в командировке в Алжире руково-
дил группой специалистов в госпитале Алжиро- 
Советской дружбы. Виталий Михайлович 
в системе Прокопьевского здравоохранения про-
работал 50 лет, с 2007 года находился на заслу-
женном отдыхе. На двоих с супругой Любовью 
Павловной почти 90 лет трудового стажа.

За время своей трудовой деятельности 
Виталий Михайлович воспитал и подготовил 
не одно поколение врачей, передавая свои глу-
бокие знания, опыт молодым специалистам. 
С 1999 по 2007 год работал врачом- онкологом 
МУЗ «Городская поликлиника». В совершенстве 
овладел всеми современными методами лечения 

онкологических больных. Виталий Михайлович 
проявлял инициативу по внедрению новых про-
грессивных форм лечения, на его счету сотни спа-
сенных жизней. Эффективно использовал и внед-
рял в своей практике методы диагностики пред-
опухолевых заболеваний для раннего выявления 
злокачественных новообразований и их рециди-
вов: эндоскопические, рентгено логические, мам-
мографические, ультразвуковые, КТ, МРТ, морфо-
логические, биохимические маркеры. Для лече-
ния онкобольных применял современные меди-
цинские технологии: химиоиммунотерапию, гор-
монотерапию, лучевую терапию. Благодаря про-
ведению интенсивной реабилитационной терапии 
онкобольным, внедрению в лечение современ-
ных методов и технологий, возросла пятилетняя 
выживаемость онкологических больных, увели-
чилось количество работоспособных пациентов. 
При его непосредственном участии организована 
совместная работа с отделением паллиативной 
помощи по оказанию симптоматического лечения 
больным 4-й клинической группы в целях улуч-
шения качества жизни тяжелых онкологических 
больных. А когда болезнь, с которой он боролся 
десятки лет, догнала и его самого — он не запани-
ковал: доверился своим ученикам- коллегам.

За большой личный вклад в развитее здравоох-
ранения города награжден медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд», значком «Отлич-
нику здравоохранения», в 1980 году ему присво-
ено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». 
Решением Прокопьевского городского совета 
в 2004 году ему присвоено звание «Почетный граж-
данин города». Его жена Любовь Павловна Доро-
шенко за 41 год работы в здравоохранении города 
врачом- терапевтом, заведующей терапевтиче-
ским отделением городской больницы № 2 также 
отмечена наградами: орденом «Дружбы народов», 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со Дня рождения В. И. Ленина», нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохранения».

Любовь и уважение друг к другу супруги Доро-
шенко пронесли через всю жизнь.

9 апреля 2017 г. Прокопьевск простился 
с заслуженным врачом Российской Федерации, 
почетным гражданином города Дорошенко Вита-
лием Михайловичем.

Его эстафету подхватили сын, дочь, а затем 
и внук. Общий трудовой стаж семьи Дорошенко 
составляет более 150 лет. Увлеченность профес-
сией четы Дорошенко выплеснулась и на всю 
их многочисленную прокопьевскую родню: 
22 медицинских работника, из которых 17 вра-
чей. Общий трудовой стаж династии Дорошенко 
в медицине города — 470 лет.
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Дорошенко останется в сердцах прокопчан 
человеком с большой буквы, хирургом от бога. 
Родом Виталий Михайлович не из Прокопьев-
ска, но стал его гордостью и почетным жите-
лем. Коллеги, которым довелось поработать 
с Дорошенко за одним операционным столом, 
отмечают, что Виталий Михайлович всегда был 
поразительно скромен, тактичен и внимателен. 
Главной заповедью хирурга было не навредить, 
относиться к больному как к родному человеку.

Прокопьевск — небольшой город, и люди 
здесь на виду, их дела на слуху, и трудно встре-
тить семью в Прокопьевске и Киселевске, кото-
рая не знала бы Виталия Михайловича Доро-
шенко. А если бы послушать отзывы коллег, 
медсестер, которые с ним имели честь рабо-

тать! В их рассказах красной нитью проходит 
одно: становление в профессии связано с этим 
человеком. Сегодня его уже нет с нами, но его 
помнят и чтут без мемориальных досок. Онко-
логическое отделение закрыли, страницу нара-
боток великого, скромного доктора перевер-
нули, но нельзя закрыть книгу, где страницы 
истории династии врачей Дорошенко все еще 
пишутся.

Значение данного исследования в том, что 
во времена потери нравственных координат, 
ценности семьи и профессии история семьи 
Дорошенко должна стать той основой, на кото-
рой будет возрождаться Россия. Это мостик 
из лучшего советского прошлого в новое буду-
щее, если мы, конечно, хотим его обрести.

ВКЛАД ТЕЛЕУТСКОГО НАРОДА 
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

К. А. Горбенко, Беловский педагогический колледж

Многое вытерпели и превозмогли наши пра-
деды для того, чтобы мы жили и росли в мирное 
время. К сожалению, 75 лет в мирных условиях 
достаточно для того, чтобы люди стали забывать 
о героях вой ны. В школьных учебниках очень 
коротко написано о событиях 1941–1945 годов. 
Чтобы восполнить этот пробел, я решила выпол-
нить эту исследовательскую работу.

Актуальность темы: накануне 75-й годовщины 
Великой Победы нелишне напомнить о суро-
вых испытаниях, когда советский народ ценой 
огромных потерь одержал великую победу над 
фашистами в годы Великой Отечественной вой-
ны, ведь все меньше остается в живых ветера-
нов, и наша задача — собирать, изучать и хра-
нить материалы о них, молодое поколение 
должно знать их имена. В каждой семье хра-
нятся фотографии, письма с фронта, из госпи-
талей, но не о каждом герое известно за преде-
лами семьи.

Цель исследования: показать значимость 
воина — участника Великой Отечественной вой-
ны в достижении Великой Победы.

Задачи исследования:
1. Собрать весь сохранившийся мате-

риал по данной теме: документы, фотографии, 
письма, воспоминания.

2. Исследовать, систематизировать мате-
риал, касающийся истории и жизни телеутского 
народа в годы Великой Отечественной вой ны.

3. Изучить влияние событий Великой Отече-
ственной вой ны на жизнь и судьбу малого этноса.

4. Углубить и расширить свои знания о Вели-
кой Отечественной вой не на основе судьбы 
целого народа.

Методы исследования — теоретические: ана-
лиз документов (архивных источников нашей 
семьи, фотографий, наградных документов), 
обобщение, систематизация.

Практическая значимость исследования: 
результаты исследования могут быть использо-
ваны при проведении уроков истории, тематиче-
ских классных часов и уроков мужества.

Долг нашего поколения — сохранение памяти 
о вой не. Для подрастающего поколения скоро 
останутся только фотографии, видео. Если 
в 1980 году были живы 37 ветеранов Великой 
Отечественной вой ны, то сейчас не осталось 
никого. Совместная работа с общественной орга-
низацией «Эне- Байат», историко- краеведческим 
музеем «Чолкой», СДК становится системной. 
Ведется большая поисковая деятельность. Есть 
уже определенные результаты. На сегодняшний 
день у нас в селе проживают 8 тружеников тыла. 
Мы знаем, что более трехсот жителей села вое-
вали на фронтах, из них погибло 83 человека.

Проверяя данные Книги Памяти, мы заме-
тили, что в ней записаны не все участники вой-
ны, мы провели поисковую работу — сверили 
списки погибших телеутов, стали сверять со спи-
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сками воинов на памятниках, которые стоят 
в центре телеутских сел и выяснилось, что отсут-
ствует часть фамилий. Старожилы, зная, что 
ведется данная работа, стали приходить и рас-
сказывать о своих родственниках, тех, на кого 
нет никаких данных. Выяснилось, что в Книге 
Памяти не хватает данных о 29 солдатах. Люди 
отдали свои жизни за победу, и о них ничего 
неизвестно, кроме года их рождения. Наша 
задача — исправить эту ситуацию. Телеуты гор-
дятся своими воинами- освободителями. И пер-
вый из них, конечно, Четонов Алексей Семено-
вич, уроженец деревни Шанда Гурьевского рай-
она. После окончания начальной школы работал 
в колхозе. В 1938–1940 годах служил в Рабоче- 
крестьянской Красной Армии. 24 июля1941 года 
Четонов повторно был призван в армию. С авгу-
ста того же года — на фронтах Великой Отече-
ственной вой ны.

К январю 1945 года гвардии старший сер-
жант Алексей Четонов был помощником коман-
дира взвода противотанковых ружей 56-го гвар-
дейского кавалерийского полка 14-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии 7-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса 1-го Белорус-
ского фронта. Отличился во время освобожде-
ния Польши. 30 января 1945 года Четонов пере-
правился через Одер в районе населенного пун-
кта Приттаг (ныне Przytok, гмина Забур, Зелено-
гурский повят, Любушское воеводство, Польша) 
к северо- востоку от города Зелена- Гура и при-
нял активное участие в боях за захват и удер-
жание плацдарма на его западном берегу, отбив 
немецкую контратаку. В тех боях Четонов пода-
вил огонь двух немецких пулеметных точек, 
но и сам погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 февраля 1945 года гвардии старший сер-
жант Алексей Четонов посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. Также 
посмертно был награжден орденом Ленина.

Составлен список тружеников тыла, ими запол-
нены анкеты «Труд в годы Великой Отечествен-
ной вой ны», где указаны Ф. И. О., год рождения, 
образование, когда начал трудовую деятельность, 
где работал и кем, какие имеет награды, общий 
трудовой стаж, памятные моменты из детства, 
юности, семейное положение, необходимость 
в помощи. Мы проводим встречи с ветеранами 
Великой Отечественной вой ны «Вспомним как 
это было» и тружениками тыла «Все для фронта, 
все для победы» — рассказы записали на видео. 
Совместно с музеем, СДК собираем фотографии 
и письма с фронта всех участников вой ны.

Во всех уголках нашей страны вой на отозва-
лась эхом горечи. Всюду изыскивались средства 
и ресурсы для оказания помощи фронту. В ходе 
вой ны перед тружениками всей страны, а также 
Кузбасса вставали все новые и новые задачи, 
требовавшие дополнительных усилий и матери-
альных средств: забота о семьях фронтовиков, 
о детях, оставшихся без родителей. Сбор денег 
и вещей в фонд обороны страны… Телеуты 
внесли свой вклад в Победу. Тогда люди хорошо 
понимали, что фронту нужны огромные людские 
и материальные ресурсы. Поэтому каждый стре-
мился работать за двоих. В годы вой ны трудя-
щиеся телеутских сел внесли в фонд помощи 
семьям фронтовиков и инвалидов вой ны около 
миллиона руб лей, обувь, комплекты одежды, 
несколько тысяч пудов продовольствия.

Собранные средства поступали на фронт. 
В колхозах Сибири в 1941–1942 годах было 
выработано почти столько же трудодней, сколько 
в 1940 году, при сокращении числа трудоспособ-
ных людей почти вдвое. Сразу же после окон-
чания вой ны десятки тысяч тружеников про-
мышленности, сельского хозяйства, культуры 
были удостоены памятной медали «За доблест-
ный Труд в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 годов». Такой медали были удосто-
ены и многие наши земляки.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ НАШИХ РЕБЯТ
В. А. Скударнова, Прокопьевский аграрный колледж

Одной из актуальных проблем современного 
общества является формирование патриотичес-
кой и гражданской позиции молодежи. Известно, 
что 15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода 
вой ск из Афганистана. Для нашей страны эта вой-
на длилась неполных десять лет и унесла многие 
тысячи жизней воинов- интер на цио на лис тов.

Как членам актива музея колледжа нам стало 
интересно узнать, а были ли в нашем учеб-
ном заведении студенты и выпускники, которые 
выполняли интернациональный долг в той дале-
кой вой не. Нам захотелось уточнить, насколько 
данная тема интересна молодежи. Началом 
поисково- исследовательской работы по данной 
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проблеме стал опрос студентов, который пока-
зал, что студенты колледжа интересуются вопро-
сами истории учебного заведения и страны 
в целом, им необходимо знать причины участия 
наших солдат в Афганистане и знать биографии 
участников той вой ны.

Работая с архивными материалами музея, 
выяснили, что трое выпускников нашего кол-
леджа выполняли свой интернациональный долг 
в Афганистане. Один из них не вернулся с той 
вой ны, но память о нем жива в сердцах родных, 
друзей, однополчан, земляков.

Нам захотелось узнать об этих людях больше: 
где они воевали, как отразилась на них эта вой-
на, чем занимаются в настоящее время. Это 
и определило выбор нами темы исследования.

Цель исследования: изучить основные стра-
ницы биографий выпускников нашего учебного 
заведения — тех, кто самоотверженно выполнял 
свой интернациональный долг в Афганистане.

Задачи:
1. Изучить исторические документы, отзывы 

участников о вой не в Афганистане.
2. Ознакомиться с архивными документами 

музея «Память», которые свидетельствуют 
о том, как наши выпускники выполняли интерна-
циональный долг в Афганистане.

3. Встретиться и расспросить выпускника 
нашего учебного заведения В. Г. Никитина 
о службе в армии.

4. Провести интервьюирование, опрос студентов.
5. Подготовить в преддверии памятной даты — 

30-летия вывода наших вой ск из Афганистана — 
открытый классный час для студентов.

Проблема исследования состоит в том, 
что современная молодежь мало знает о тех 
событиях, так как воины- интернационалисты 
неохот но вспоминают годы вой ны.

Афганская вой на… Как много и как мало мы 
о ней знаем. Прошло ровно 30 лет. Эта вой на 
ушла в историю и унесла многие тысячи жизней 
воинов- интернационалистов. Она своим черным 
крылом коснулась многих наших семей. Для тех, 
кто сражался в Афганистане, вой на не закончи-
лась и по сей день. Она бьет рикошетом — болез-
нями, психическими расстройствами, нерешен-
ностью социальных проблем.

Через Афганистан прошло до 2 млн наших 
солдат и офицеров. В этой вой не принимали уча-
стие отважные ребята, чьи имена хочется назвать. 
После изучения архивных документов музея 
«Память», мы выяснили, что трое выпускников 
нашего учебного заведения выполняли интер-
национальный долг в Афганистане. Это Михаил 
Ваганов, Геннадий Никитин и Олег Варинов.

Михаил родился 15 ноября 1961 года в городе 
Осинники, был самым младшим из троих сыно-
вей в семье Вагановых. Профессиональное обра-
зование получал Михаил в СПТУ № 75 (такой 
статус имело в то время наше образователь-
ное учреждение). Учился в первой группе пче-
ловодов с первого сентября 1979 г. по 30 июня 
1981 г. Группа, в которой учился Миша, была 
дружной, организованной. Среди учащихся 
группы Михаил выделялся своим трудолю-
бием, уравновешенным характером. Учился он 
на хорошо и отлично. Принимал активное уча-
стие во всех общих мероприятиях. Имел много 
друзей, пользовался у них авторитетом. Во мно-
гих делах группы был среди первых. После окон-
чания СПТУ Михаил год работал на пасеке под-
собного хозяйства шахты «Капитальная» вдали 
от дома. Стал скучать по дому и друзьям, решил 
сменить тихую профессию пчеловода.

В 1982 году Михаила призвали в армию, 
в десантные вой ска, где он стал наводчиком 
БМД. Из учебной части в Литве написал матери 
письмо, в котором сообщил, что их полк отправ-
ляют в Афганистан. О боях, о трудностях в пись-
мах домой не рассказывал, да и о себе писал 
мало. Но в одном из своих писем он написал 
родным о том, как пытался развести пчел прямо 
на территории военной части.

Однажды (вспоминает его товарищ 
по Афганистану) в одном из кишлаков Миша 
Ваганов отдал голодным ребятишкам свой хлеб 
и воду. Жара стояла под 60 градусов, не продох-
нуть, глядя на него, и другие солдаты раздали 
свои пайки населению.

А вечером Миша писал домой письмо: «Доро-
гая Мамочка! У меня все нормально, служу. Вот 
только очень скучаю по дому. Мама, как там наш 
родник внизу у речки? Не пересох ли? Ты посмо-
три, пожалуйста» (воспоминание матери Елены 
Андреевны).

Читала она то письмо и не могла понять, 
отчего вдруг сын забеспокоился о всеми забы-
том роднике. Оказывается, все очень просто. 
Там, под палящим солнцем, где нет ничего, 
кроме скал, так не хватало чистой, прохладной 
воды. Тот родник, что у речки Щурак, ему не раз 
снился во сне…

И вот однажды пришло письмо от коман-
дира части, где служил Миша, и родные узнали 
о его последнем бое. Миша не раздумывая бро-
сился помогать рядовому Григорьеву, который 
был ранен и истекал кровью, и в этот момент его 
настигла смертельная пуля. За свой последний 
бой он был награжден орденом Красной звезды.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ, КОТОРОГО ЗНАЛИ МНОГИЕ
А. И. Жоров, Кемеровский коммунально-строительный техникум имени В. И. Заузелкова

Одним из самых значимых событий ХХ века, 
безусловно, является Вторая мировая и Великая 
Отечественная вой на. Но за громкими парад-
ными маршами  как-то незаметно и тихо стали ухо-
дить фронтовики и уносить память о той страш-
ной вой не. Годы берут свое… И в душе народа 
как отголосок прагматизма 90-х вдруг появилась 
некая пустота, духовная боль, тяжесть невыра-
женной утраты.

Не случайно родился, наверное, самый 
народный проект — «Бессмертный полк» — 
благодарность тем, кто защитил Родину. В рус-
ском народе всегда почитали тех, кто положил 

жизнь свою «за други свои», за Родину, Отече-
ство. Память о героях, вставших смерти напере-
кор, есть главное средство воспитания патрио-
тизма, ощущения своей принадлежности к вели-
кому народу. История русского народа есть исто-
рия вечной борьбы с нашествиями. Военных лет 
было больше, чем спокойных мирных.

Весной 2019 г. исполнилось 50 лет событиям, 
глубоко потрясшим наш мир. Кризис отношений 
между СССР и Китайской народной республикой 
начала 60-х гг. привел не просто к пограничным 
столкновениям, а практически к полноценной 
вой не с погибшими с обеих сторон.  2 и 15 марта 

О Мише Ваганове печатались статьи в газетах 
города Осинники «Маяк коммунизма» и «Гори, 
звезда». Мастер группы СПТУ № 75 Геннадий 
Иванович Юнусов вспоминал о Мише: «…скром-
ный, даже немножко застенчивый был. Увле-
кался спортом, любил природу. Если группой 
ходили в поход, Миша был первым помощником 
мастера. Был простым и добрым парнем».

Товарищ по Афганистану, которого Ваганов 
вынес с поля боя, рассказывал: «…Миша был 
замечательным товарищем. На него можно было 
всегда положиться, я всегда был уверен в нем. 
Знал: если случится беда, он первым придет 
на помощь. Так оно и было… Отслужив в армии, 
я вернулся домой, в Москву, и в первый свой 
отпуск вместе с женой приезжал к его матери, 
Вагановой Елене Андреевне. Я сразу узнал 
Мишин дом, его мать. Он много рассказывал 
о своем городе. Мы были на его могиле. Верный 
друг, спасибо тебе за все то, что ты успел сде-
лать на этой земле. У меня растет сын — Миша. 
Я так хочу, чтобы он вырос похожим на тебя».

В школьном сочинении его племянница Наташа 
описывала его подвиг на вой не с душманами. 
В память о Михаиле Ваганове его родственники 
сочинили стихотворение «Воспоминание».

На сайте архива города Осинники была 
найдена информация, что 26 мая 1988 года 
на фасаде школы, в которой учился Михаил Васи-
льевич Ваганов, была установлена мемориаль-
ная доска, которую сделали друзья- однополчане. 
Вторая, с фотографией Михаила, установлена 
на втором этаже гимназии, чтобы ребята помнили 
о герое, который учился в этой школе и выполнил 
свой интернациональный долг.

Решением исполнительного комитета Осин-
никовского городского Совета народных депута-
тов одна из улиц города Осинники была пере-
именована в улицу имени Михаила Ваганова. 
В память о подвиге нашего земляка в Осинниках 
проводятся спортивные соревнования по воль-
ной борьбе, которые собирают большое коли-
чество участников и зрителей. Студенты обра-
зовательного учреждения, в котором учился 
Михаил Ваганов, участвуют в мероприятиях 
по увековечиванию памяти героя. Подвиг воина- 
интернационалиста стал примером истинного 
патриотизма для молодого поколения.

Еще двое наших выпускников Владимир Ники-
тин и Олег Варинов вернулись живыми с той вой-
ны, они так же достойно выполнили свой интер-
национальный долг — имеют награды, создали 
семьи и трудятся на благо своей страны.

В ходе нашего исследования было выяснено, 
что в Афганской вой не принимали участие про-
стые русские парни, наши земляки. Они честно 
служили в рядах Советской Армии, и когда Совет-
ский Союз принял решение ввести свои вой ска 
на территорию Афганистана, они не задумыва-
ясь исполнили интернациональный долг.

Когда касаешься страниц судьбы другого 
человека, невольно проносишь через себя 
события, которые пережил он. Так случилось 
и с нами. Нам захотелось рассказать о трех 
наших выпускниках своим друзьям, однокурсни-
кам, поэтому материалы данной работы были 
представлены студентам на открытом класс-
ном часе, посвященном 30-летию вывода совет-
ских вой ск из Афганистана, также размещены 
на стендах музея «Память».
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1969 года на острове Даманском пограничный 
конфликт принял размах военных действий, кото-
рые невозможно было утаить. В результате кон-
фликта погибли наши пограничники. 2 марта 
1969 г. китайские провокаторы, вторгшиеся 
на советскую территорию, из засады расстреляли 
вышедшую им навстречу группу пограничников 
во главе с начальником заставы старшим лейте-
нантом И. И. Стрельниковым. Подвиг погранич-
ников получил должное признание народа и госу-
дарства. Среди тех, кто воевал на Даманском, 
были и наши земляки — более 300 кузбассов-
цев. Исторически сложилось так, что погранични-
ками на Дальний Восток отправляли сибиряков — 
из Алтая, Кемеровской, Новосибирской и Том-
ской областей. Сложили головы на Даманском 11 
пограничников- кузбассовцев: тисульчанин Вик-
тор Ермолюк, анжеро- судженец Алексей Змеев, 
тайгинцы Владимир Изотов и Сергей Нечай, топ-
кинец Виктор Соляник, кемеровчане Николай 
Дергач, Вячеслав Исаков, Александр Пасюта, 
Геннадий Овчинников, юргинцы Геннадий Давы-
денко и Виктор Егупов. Наиболее известен под-
виг младшего сержанта Юрия Бабанского.

Теперь бывший конфликт на острове Даман-
ском приносит Москве и Пекину лишь головную 
боль: о нем нельзя вспоминать и нельзя забы-
вать. В условиях затяжного противостояния 
с Западом Пекин превратился в главного полити-
ческого партнера Москвы. Конфликт на Даман-
ском в эту концепцию не вписывается, хотя явля-
ется важнейшим событием в истории российско- 
китайских отношений.

Мы в том столкновении одержали верх, однако 
чрезвычайно высокой ценой. Она стала пла-
той за первоначальные нерешительные дей-
ствия высшего военного руководства. В резуль-
тате и пограничники, и армия, об участии кото-
рой в этих событиях не было сказано ни слова, 
понесли потери, без которых можно было бы 
обойтись. 58 погибших солдат и офицеров — 
это только на острове Даманском. Но, если про 
пограничников хоть  как-то упоминали, то об уча-
стии в боях частей Советской армии ничего 
известно не было, ну, может быть, за исключе-
нием частей 135-й МСД, дислоцированной в При-
морье. Пока в конфликте принимают участие 
пограничные вой ска — это пограничный конфликт, 
а если армия, то это уже вой на. Так как вой ны 
официально не было, то и про участие армии 
не упоминалось. Как нигде никогда официально 
не признавалось, что конфликты были не только 
2 и 15 марта 1969 г., но ранее и позже. Практиче-
ски граница стала искрящимся оголенным прово-
дом, что продолжалась до конца 80-х годов.

Советско- китайский вооруженный конфликт 
привел в движение всю махину Советской армии. 
Граница с КНР, самая протяженная для СССР, 
не имеет никакого прикрытия. Вдоль границы про-
ходит Транссиб, что создает многие военные поли-
тические и экономические проблемы. И поэтому, 
кроме значительной переброски сил в Сибирь, 
были предприняты и реальные шаги по безопас-
ности границы. Вой ска, в том числе 12-я и 135-я 
МСД были рассредоточены вдоль границы с при-
казом, что при новых пограничных конфликтах, 
чтобы избежать потери среди пограничных вой ск, 
не имеющих тяжелого вооружения, пограничники 
расступаются и в образовавшуюся брешь всту-
пают армейские части под прикрытием огненного 
вала, не допускающего и тени сомнения для нару-
шителей в возможности их уничтожения.

Есть слова песни: «От героев былых вре-
мен не осталось порой имен». Об одном таком 
неизвестном или, вернее, позабытом герое хоте-
лось бы рассказать — о нашем земляке Сево-
стьянове Геннадии Александровиче.

Уроженец города Анжеро- Судженск Сево-
стьянов Геннадий после окончания 10-го класса 
в 1962 году поступил в Омское высшее Краснозна-
менное командное училище имени М. В. Фрунзе, 
а в 1966 году после его окончания в звании лей-
тенанта прибыл в 12-ю мотострелковую диви-
зию Забайкальского военного округа в вой-
сковую часть № 92723. Обычные будни моло-
дого лейтенанта в должности командира взвода. 
Служба, учеба молодых солдат, женитьба. Обыч-
ный жизнерадостный лейтенант. Но мы не выби-
раем себе испытания. Жизнь испытывает нас 
на прочность, верность. Дивизия была направ-
лена на прикрытие пограничных вой ск. При напа-
дении на границу пограничные вой ска раздвига-
лись, в образовавшуюся брешь входили мото-
стрелковые вой ска, огневым шитом преграж-
дая дальнейшую эскалацию пограничного конф-
ликта. Так было и 16 апреля 1969 г. В 12:00 при 
ведении боевых действий один из бойцов отде-
ления, находившихся в БТР вместе с Севостья-
новым, решил бросить гранату. Когда он выдер-
нул чеку, БТР подскочил на кочке, и граната упала 
внутрь машины. Сколько есть секунд до взрыва? 
Много их или мало? Время имеет свой ство рас-
тягиваться и сжиматься. Так, те 5 секунд для всех 
находящихся внутри железной коробки показа-
лись вечностью. Именно эти секунды делают 
человека героем либо трусом. Взрыв в замкнутом 
пространстве БТР — это смерть всем, выскочить 
из него невозможно. Офицер отвечает не только 
за исполнение приказа, за себя, но в первую оче-
редь за жизнь доверенных ему Родиной, мате-
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ОН НЕ УБИТ, ОН ПОГИБ ЗА РОДИНУ
Д. А. Олин, К. Е. Бортников, Прокопьевский электромашиностроительный техникум

Когда наша группа начала подготовку 
к 75-летию Победы, было решено создать «Бес-
смертный полк» нашего техникума. Мы попро-
сили наших студентов и сотрудников рас-
сказать о своих воевавших родственниках, 
собрали много фотографий. Среди них оказа-
лась даже одна похоронка с фронта, и ее вла-
дельцы с сожалением разводили руками — они 
не знали, где похоронен их отец и дед Петр Ива-
нович Суковицин. Именно тогда у нас и возникла 
идея помочь семье найти место захоронения.

Цель исследования: найти место захороне-
ния Петра Ивановича Суковицина.

Задача: изучить биографию и боевой путь 
рядового Петра Ивановича Суковицина.

Ничего, кроме двух фотографий и похо-
ронки, у нас не было. Вот он в госпитале, 
на обратной стороне фотографии, предназна-
ченной для супруги, мы прочитали: «133 Кур-
ский госпиталь». Рядом сидит его земляк Гри-
горий Степанович Гололобов из соседней 
деревни Никольское.

Из материалов ЦАМО мы выяснили, что зем-
ляк погиб. Так начинались наши поиски. Нам 
предстояло выяснить, какой армии принадле-

жала дивизия, из каких полков она состояла 
и в каком полку служил наш герой.

Перерыв множество документов, мы выяс-
нили, что Петр Иванович служил в 1019-м полку 
307-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. 
Это подтверждает боевой листок о безвозвратных 
потерях полка, где значится Петр Иванович. Мы 
изучили весь его боевой путь с момента призыва.

Его дивизия вступила в бои, когда вой на шла 
уже два месяца. Солдаты были еще не обстре-
ляны, но должны были выполнить приказ: оста-
новить врага. В работе мы подробно описываем, 
как его дивизия в начале вой ны четыре раза 
попадала в окружение.

Во время третьего окружения было при-
думано завести тракторы и тягачи для созда-
ния шума моторов. А сами солдаты прорвались 
в другом месте. Потом еще 150 км дивизия выби-
ралась из окружения по брянским лесам. Сол-
даты были свидетелями расправы фашистских 
вой ск над мирным населением. Это был тяже-
лый период: шли проливные дожди, мокрый снег, 
метель, холодные морозные дни. Из 1200 чело-
век 307-й дивизии в живых осталось 30 человек, 
среди них был и Петр Иванович.

рями молодых солдат. Г. А. Севостьянов при-
нял одно для него верное решение: он накрыл 
гранату своим телом. Большая удача оказалось 
в том, что граната упала между металлическими 
ящиками, и они забрали на себя большую часть 
энергии взрыва и осколки. Экипаж БТР не постра-
дал. Получив тяжелейшие осколочные ранения 
мягких тканей головы, в результате чего он прак-
тически ослеп на правый глаз, осколочные пра-
вого бедра, правой стороны туловища, Севостья-
нов выжил. В 26 лет, на пике молодости, Генна-
дий Александрович стал инвалидом и должен 
был начинать жить сначала. Подвиг был оце-
нен медалью «За боевые заслуги», так как офи-
циально вой ны не было, хорошо, что оставили 
право носить военную форму.

Минута подвига и целая жизнь после, со всей 
ее суетой и бытом, неустроенностью. Необходи-
мость искать новое применение своим силам. 
Наверное, только природная жизнерадостность 
и поддержка семьи позволили Геннадию Алек-
сандровичу найти силы для новой жизни. Вер-

нулся в родной Кузбасс. И здесь он не потерялся, 
нашел работу с молодежью, а может быть, это 
работа нашла его. Долгие годы был преподава-
телем НВП в СПТУ № 28 г. Кемерово, а затем 
в Кемеровском профессионально- техническом 
колледже. Благодаря Геннадию Александровичу 
команда учебного заведения занимала почет-
ные первые места в соревнованиях по военно- 
прикладным дисциплинам. Вокруг него посто-
янно кружили мальчишки, интуитивно чувствуя 
в нем некую настоящую правду, которая не пере-
дается словами. После перестройки Севостья-
нов берется за преподавание совершенно нового 
для себя предмета «Информатика». И здесь он 
вновь увлек за собой тех же мальчишек своей 
простотой, отношением к ним как к равным.

Геннадия Александровича с нами уже нет, 
но все, кто общался с ним, его коллеги, сту-
денты помнят и будут помнить его. И это уже 
другой подвиг этого человека. Он стал примером 
для воспитания молодежи, человеком-легендой. 
Это был действительно Герой.
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Во время зимнего контрнаступления под 
Москвой, чтобы отвлечь врага, дивизия вызвала 
огонь на себя. Уцелели немногие, и среди них 
Петр Иванович. Но каким же был его последний 
бой? Это предстояло узнать.

И вот нам очень повезло — мы нашли днев-
ник полка. С большим трудом, но мы все же его 
прочли. Сопоставив написанное с картами этого 
района, мы смогли четко представить последний 
бой Петра Ивановича.

19 февраля перед полком была поставлена 
задача: выбить противника с высоты 239 (южнее 
Сеньково). В атаку 20 февраля пошли все три 
роты в составе 110 активных штыков. Разгорелся 
ожесточенный бой, к исходу которого в батальоне 
осталось в строю всего 34 бойца. В этом бою 
храбро сражалась 1-я стрелковая рота. Перед 
началом атаки в роте насчитывалось 17 чело-
век, в ней же был и Петр Иванович. Стремитель-
ным броском бойцы ворвались в рощу, где сосре-
доточилась вражеская пехота, и вступили в бой 
с превосходящим по силе противником. Немцы 
при поддержке шести танков стали обходить 
роту с флангов, но отважные воины не дрогнули. 
Не отступили и не сдались в плен.

Это позже историки напишут, что после Ста-
линградской битвы преждевременно было 
отдавать приказ частям о наступлении. А пока 
в неравном бою погибла вся рота Петра Ивано-
вича вместе с командиром старшим лейтенан-
том Малиевым.

Об особенно ожесточенных боях здесь под 
Малоархангельском говорит тот факт, что только 
в районе Сеньково сегодня 670 известных захо-
ронений солдат, а сколько неизвестных!

Местом первого захоронения была деревня 
Озерки. Но мы выяснили, что к 19 февраля Озерки 
уже были освобождены и там захоронили тех, кто 
погиб 20 февраля. Бойцов по приказу командова-
ния хоронили там, где они погибали.

В документах поисковой группы «Мемориал» 
мы нашли паспорт и список захоронения брат-
ской могилы в Сеньково, где под номером 350 
значился наш Петр Иванович. Все совпадало: 
и год рождения, и место призыва. Это привело 
нас в замешательство, ведь из архива пришел 
ответ, что похоронен он не в Сеньково, а в Озер-
ках. Поиски продолжались. И не питая никакой 
надежды, мы написали письмо в деревню Сень-
ково. Мы не надеялись, что  кто-то займется 
поиском нашего солдата. И как гром с ясного 
неба оттуда пришел ответ и фотографии ухожен-
ной братской могилы. И на стеле имя Петра Ива-
новича. Лежат цветы, за стелой следят и помнят 
погибших.

Позднее мы нашли документы, подтверждаю-
щие, что в 1958 году было перезахоронение 478 
бойцов из Озерков в Сеньково. Значит, в доку-
ментах Министерства обороны ошибка, и мы 
им отправили найденные документы, чтобы они 
исправили место захоронения.

Мы присоединились к большому отряду поис-
ковиков нашей страны, которые делают важное 
дело. Ведь сколько еще белых пятен в исто-
рии Великой Отечественной вой ны. Но это еще 
не точка в нашей работе. Узнав, что мы отыскали 
могилу Петра Ивановича, к нам обратилась дру-
гая семья с просьбой найти место захоронения 
Ивана Ивановича Медведева. Поисковая работа 
продолжается.

МОЙ ПРАДЕД — ГЕРОЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К. Е. Федоренков, Новокузнецкий горнотранспортный колледж

Весной 2020 года наша страна будет праздно-
вать 75-летие Победы в Великой Отечественной 
вой не. Мы знаем, что в настоящее время некото-
рые государства «переписывают» историю, пре-
уменьшают роль Советского Союза в победе над 
фашизмом. Но все ныне живущие в России пом-
нят, какой ценой завоевано мирное небо над нами. 
Патриотизм россиян не иссякает: каждый год 9 мая 
вся страна встает в «Бессмертный полк», тем 
самым показывает свою несокрушимость и едине-
ние. Мы помним и чтим своих героев. Всем после-

военным поколениям известны такие имена: Иван 
Кожедуб, Алексей Маресьев, Александр Матро-
сов, Иван Панфилов, Зоя Космодемьянская. 
Но есть еще тысячи героев- победителей, о кото-
рых знают и помнят только в их семьях. В связи 
с этим целью нашего исследования является изу-
чение военной биографии Михаила Григорьевича 
Сидоркина, прадеда Кирилла Федоренкова, обу-
чающегося 1-го курса НГТК.

Задачи:
1) изучить военный путь М. Г. Сидоркина;
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2) проанализировать семейный архив;
3) описать военную биографию М. Г. Сидоркина.
Этапы исследования:
1. Организационно- подготовительный
1.1. Выбор темы.
1.2. Сбор материала.
1.3. Определение цели, формулирование задач.
2. Исследовательский
2.1. Работа с литературой о Великой Отече-

ственной вой не.
2.2. Проведение исследования. Сбор и систе-

матизация материалов.
3. Заключительный
3.1. Оформление результатов.
3.2. Подготовка к публичной защите. Подго-

товка презентации.
3.3. Публичная защита.
3.4. Подведение итогов. Анализ выполненной 

работы.
Методы исследования:
• сбор, изучение, анализ документов, фото-

графий;
• беседа с членами семьи: родителями, пра-

бабушкой;
• систематизация и обобщение материалов.
Планируемые результаты:
• сохранение исторической памяти в семье;
• повышение интереса к военной истории 

России.
В семье Федоренковых есть старая черно- 

белая фотография, не похожая на современ-
ные яркие снимки. Дети, внуки и правнуки семьи 
знают, что это портрет их прадеда Михаила Григо-
рьевича Сидоркина. Сейчас его уже нет в живых, 
но осталась память о нем в сердцах близких 
людей. На основе воспоминаний людей, которые 
хорошо знали Михаила Григорьевича, а также 
анализа семейного архива составлена военная 
биография Михаила Григорьевича Сидоркина.

Родился Михаил Григорьевич 15 февраля 
1927 года в селе Стародраченино Сорокинского 
района Алтайского края. Когда он окончил семь 
классов, началась Великая Отечественная вой на. 
Многие мужчины ушли на фронт, в селе остались 
старики, женщины и дети. Всем пришлось рабо-
тать на полях от зари до зари — фронту нужен 
был хлеб. Поэтому юному Михаилу об учебе при-
шлось забыть, он наравне с взрослыми пахал, 
сеял, убирал урожай. Как и многие молодые 
люди, Михаил рвался на фронт, несколько раз 
просил председателя сельсовета отпустить его 
защищать Родину от фашистских захватчиков. 
Горячее желание биться с фашизмом осуществи-
лось. Зимой 1944 года Сорокинским райвоенко-
матом Михаил Григорьевич Сидоркин был при-

зван на службу. Под гармонь и «Прощание сла-
вянки» большая и дружная семья провожала 
17-летнего парня на вой ну. Все плакали и желали 
только одного — «Вернись живым!»

В Барнауле Михаилу вручили военный 
билет, где было записано: дата поступления 
на службу — 8 декабря 1944 года. И отправили 
на курсы радистов.

По окончании курсов Михаила Сидоркина 
отправили на фронт в 275-й Гвардейский стрел-
ковый полк. Солдат отчаянно и самоотверженно 
бился с врагом, защищая будущее своей семьи, 
своего села, своего народа. В одном из боев, 
когда рота наступала на высоту, враги неожи-
данно пошли в контратаку. Михаил своим метким 
и бесперебойным огнем умело отразил контр-
атаку, и рота выполнила поставленную задачу 
точно и в срок. Это не единичный случай во время 
вой ны, когда Михаил Сидоркин проявлял воен-
ную смекалку, смелость и мужество. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР за образ-
цовое выполнение боевых задач на фронте, 
за доблесть и мужество Михаил Григорьевич 
Сидоркин награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной вой ны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Весной 1945 года Великая Отечественная 
вой на закончилась. Казалось бы, пора домой, 
жить мирно и спокойно, поднимать из руин 
страну. Но, увы, не все еще враги были разбиты. 
На востоке страны разгорелся конфликт с Япо-
нией. И Михаил Сидоркин встал на защиту вос-
точных рубежей Родины. Во время боевых дей-
ствий с японцами советский солдат был навод-
чиком ручного пулемета и вновь проявлял сме-
лость и отвагу.

В сентябре 1945 года Япония капитулировала, 
страна вновь праздновала Победу, но Михаилу 
Григорьевичу судьба предоставила еще одну воз-
можность показать всем, что русский солдат — 
образец стойкости, храбрости, сплоченности и что 
русский солдат всегда будет отстаивать интересы 
своей страны. Осенью 1945 года по Приказу Пра-
вительства СССР началась долгосрочная и нео-
бычайно трудная операция по усилению обороны 
Чукотки на случай возможной агрессии со стороны 
США. Михаил Сидоркин понимал всю сложность 
политической ситуации, понимал, что угроза миру 
еще существует, поэтому пошел охранять север-
ную границу нашей Родины.

И только через семь лет гвардии младший 
сержант Михаил Григорьевич Сидоркин вер-
нулся домой. Счастье семьи было беспредель-
ным, жизнь стала наполняться радостью. После 
возвращения домой Михаил многие годы работал 
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киномехаником, а когда началось строительство 
города и коксохимического завода, освоил про-
фессию строителя. В 1987 году вышел на заслу-
женный отдых со званием «Ветеран труда».

Спустя много лет, Михаил Григорьевич рас-
сказывал своим детям и внукам о вой не, вспоми-
нал обо всем, что с ним было, не скрывая слез. 
Ему всегда нелегко давались рассказы о вой не, 
где было тяжело, страшно и жестоко. Михаил 
очень хотел, чтобы больше никогда не было вой-
ны, чтобы люди не узнали ужаса, тягот, лишений 
военного времени.

Михаил Григорьевич Сидоркин умер в 75 лет, 
не дожив пять месяцев до рождения правнука 
Кирилла Федоренкова. Но семья Федоренко-
вых свято чтит память своего деда и прадеда 
и всегда помнит о том, что это русские солдаты 
спасли мир от фашизма.

9 мая 2020 года все жители России вновь вста-
нут в колонны «Бессмертного полка» с фотогра-
фиями отцов, дедов и прадедов, и звуки побед-
ного марша разнесутся по всему миру.

В каждой семье нашей великой державы 
есть свой герой, который мужественно защи-
щал Родину от фашизма; благодаря их героизму 
мы сегодня живем под мирным небом. Задача 
нынешнего поколения — сохранить память 
о подвиге народа и членов своих семей во время 
Великой Отечественной вой ны.

Для этого в образовательных учреждениях для 
школьников и студентов необходимо проводить 
военно- патриотические мероприятия, на которых 
рассказывать молодежи как об известных героях 
Великой Отечественной вой ны, так и о героях, 
которые смотрят на нас с черно- белых фотогра-
фий из семейных альбомов.

ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ КУЗБАССА
А. А. Хлыбов, В. В. Шавыкин, Сибирский политехнический техникум

Умение человека управлять огнем — вели-
кий шаг в развитии человеческой цивилизации. 
Огонь возможно использовать на благо, разви-
тие и процветание общества. Но безответствен-
ное обращение с огнем приводит к трагическим 
последствиям. В последнее десятилетие наблю-
дается тенденция к снижению количества пожа-
ров, но при этом увеличиваются масштабы их 
последствий. За 2018 год в Российской Федера-
ции произошло 94911 пожаров, в огне погибло 
5226 человек.

Пожар — неконтролируемый процесс горения, 
причиняющий материальный ущерб, несущий 
опасность жизни и здоровью людей и животных. 
Использование современных инженерно- тех ни-
ческих оснащенных пожарных бригад и расчетов 
позволяет на профессиональном уровне произ-
водить профилактику и ликвидацию пожаров.

Объект исследования: система управления 
пожарной безопасностью в Кемеровской области.

Предмет исследования: история становления 
и развития пожарной охраны Кузбасса.

Цель исследования: изучить закономерно-
сти развития и совершенствования пожарной 
охраны.

Задачи:
• актуализировать необходимость совершен-

ствования государственного управления в обла-
сти пожарной безопасности;

• проследить историю становления, развития 
и совершенствования государственной пожар-
ной охраны;

• определить роль и анализ наиболее эффек-
тивной работы пожарной службы;

• проанализировать процесс совершенство-
вания и технического прогресса в развитии 
пожарной службы.

Методы исследования:
• статистическая систематизация и обра-

ботка фактов становления, развития и совер-
шенствования пожарной службы;

• анализ развития темпов и уровня техниче-
ского прогресса в разработке и внедрении мето-
дов пожаротушения.

Практическая значимость заключается в про-
гнозировании путей совершенствования совре-
менных бригад и расчетов пожарной охраны 
и развитии интеллектуальных технических 
систем защиты от пожаров.

В городе Мариинске Томской губернии 
(Кемеровская область) в 1872 году была орга-
низована первая пожарная команда, численно-
стью 5 человек. Позже была создана пожарная 
команда в городе Кузнецке. В мае 1917 года 
для организации пожарной охраны химиче-
ского завода в селе Щеглове (Кемерово) была 
организована первая промышленная пожарная 
команда численностью 11 человек при 8 дежур-
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

М. М. Крикунов, Профессиональный колледж г. Новокузнецка

Актуальность выбранной темы заключается 
в том, что большая часть людей использует в каче-
стве коммуникатора телефон. Поэтому мы решили 
создать мобильную платформу поиска непостоян-
ной работы для студентов. В этом заключается 
практическая значимость исследования. Новизна 
работы заключается в том, что данная разработка 

помогает студенту не только выбирать задания 
из предложенного списка, но и вносить свои пред-
ложения по оказанию определенных услуг.

Цель данной работы — разработка мобиль-
ного приложения для Android и IOS.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: изучить поня-

ных лошадях, 2 трубных, 2 бочечных и 1 багро-
вом ходе.

До 1918 года на территории нынешней Кеме-
ровской области организованы пожарные город-
ские команды Мариинская и Кузнецкая, коксохи-
мическая в селе Щеглове, а также Мариинское 
и Тайгинское добровольные общества.

С развитием угольной, горнорудной и метал-
лургической промышленности в первой поло-
вине 20-х годов были образованы пожарные 
команды в Щегловке и Топках, поселке Ленина 
(Ленинск- Кузнецкий), на Прокопьевском, Анжер-
ском и Ленинском рудниках и Гурьевском метал-
лургическом заводе. Однако пожарная охрана 
области была малочисленная, 1928 году она 
насчитывала 132 человека.

В 1930 году пожарная охрана Сибирского 
края получила на вооружение первые пожар-
ные автомобили отечественного производства. 
С индустриализацией региона в годы первых 
пятилеток стремительно развивалась и пожар-
ная служба. К 1935 году численность пожарных 
выросла в 15 раз и составила 1780 человек.

Во время Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. на территорию области было 
эвакуи ровано более 50 заводов, возникла необ-
ходимость увеличения и расширения государ-
ственной пожарной службы.

В 1950–70-х годах происходило стреми-
тельное индустриальное и культурное разви-
тие Кемеровской области. Строились химиче-
ские, машиностроительные, металлургические 
заводы, предприятия легкой промышленности, 
учебные и научные учреждения. Высокими тем-
пами строилось жилье. Увеличились площади, 
поражаемые в случае пожаров, в связи с кон-
структивными особенностями зданий и сооруже-
ний осложняется процесс пожаротушения и спа-
сения людей. По этой причине в 1972 году долж-

ности оперативных дежурных городов Кеме-
рова, Новокузнецка и Прокопьевска были заме-
нены штабами пожаротушения.

В 1980–90-е годы самый боеспособной еди-
ницей в СССР была признана пожарная охрана 
Кемеровской области.

Развитие Интернета, IT-технологий, беспро-
водных линий позволило внедрять современные 
установки тушения пожаров. В настоящее время 
на вооружении пожарной службы области новей-
шие аппаратно- программные средства пожар-
ной сигнализации и управления, самые совре-
менные технологии пожаротушения, системы 
речевого оповещения людей о пожаре и управ-
ление инженерными системами пожарной авто-
матики. Разрабатываются и внедряются автома-
тизированные системы активной противопожар-
ной защиты.

Исходя из проведенного исследования исто-
рических закономерностей становления, разви-
тия и совершенствования государственной про-
тивопожарной службы, следует:

• использование, профессиональных пожар-
ных команд необходимо и целесообразно 
на всех исторических этапах развития общества 
и производства;

• в XIX веке системы пожарной охраны соот-
ветствовали уровню технического прогресса;

• развитие науки, промышленности, произ-
водства способствовало совершенствованию 
государственной противопожарной службы;

• современные средства и методы пожар-
ной защиты, используемые в работе пожарных 
служб, эффективны, высоконадежны, способны 
обеспечить профессиональную защиту;

• процесс развития и совершенствования тех-
нических средств пожарной безопасности проис-
ходит в соответствии с развитием научно- техни-
чес кого прогресса.
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тие «мобильное приложение»; рассмотреть роль 
современных мобильных приложений в про-
цессе коммуникации с целевой аудиторией; изу-
чить и выбрать средства для осуществления 
разработки мобильного приложения; разрабо-
тать мобильное приложение для Android и IOS.

Для реализации поставленных целей и задач 
в работе использовались следующие методы: ана-
лиз и обобщение специальной литературы, син-
тез, классификация, сравнение, моделирование.

Исследование проводилось в два этапа:
1) теоретический — анализ и обобщение лите-

ратуры по теме, подборка материала из разных 
источников;

2) практический — описаны технологии созда-
ния и механика работы мобильного приложения.

В нынешний век — век IT-технологи — почти 
каждый человек имеет смартфон. Многие люди 
даже не могут представить и день без этого устрой-
ства, ведь оно так сильно облегчает жизнь. Что же 
такое мобильное приложение? Мобильное прило-
жение — это программное обеспечение, предна-
значенное для работы на смартфонах, планшетах 
и других мобильных устройствах. Существует мно-
жество мобильных сервисов, которые облегчают 
жизнь в разных сферах деятельности.

Студенты часто сталкиваются с проблемой 
недостатка денежных средств на личные нужды. 
Конечно, они могут пойти работать, но большин-
ство студентов — несовершеннолетние и учеба 
отнимает основное время учащегося, поэтому 
найти работу с подходящими критериями весьма 
проблематично. Мы решили создать мобильное 
приложение для студентов, которое решает эту 
проблему.

Для написания мобильного приложения 
нужно было определиться:

1) с операционной системой;
2) средой разработки;
3) языком программирования;
4) функциональностью;
5) серверной частью приложения.
На сегодняшний день наиболее популярны 

лишь две операционные системы — IOS и Android, 
это и стало ключевым фактором их выбора.

Следующий шаг — выбор языка программи-
рования. Тут важны производительность при-
ложения и кроссплатформенность языка. Часто 
используемые языки на рынке — reactnative 
и dart, который использует SDKflutter. После 
некоторых тестов и аналитики производи-
тельности я остановился на стыке технологий 
dart + flutter, язык показался мне подходящим, 
более того, он активно развивается крупнейшей 
IT-компанией Google и поддерживается доста-

точным количеством документации. Также меня 
привлекла легкость понимания языка, он имеет 
структуру,  чем-то напоминающую дерево.

Далее нам нужно было выбрать среду раз-
работки. Мой выбор пал на Androidstudio. Его 
интерфейс нам был близок, ведь мы имели опыт 
работы в этой среде, но на другом языке про-
граммирования.

С серверной частью возникли некоторые 
проблемы, ведь мы не имеем своего сервера, 
да и настройка с обслуживанием забрала бы 
много времени. Проанализировав множе-
ство интернет- источников, мы остановились 
на облачном сервере heroku. Он предоставлял 
бесплатный аккаунт с выделенным сервером, 
на котором мы развернули backend. Но для запу-
ска в продакшен он не годился, ибо имел ограни-
чения по мощности и не выдержал бы большие 
нагрузки. Однако для тестов его функции меня 
устроили. Api было написано на nodejs, а в каче-
стве базы данных было использовано mongoDB.

Приложение на flutter + dart за основу исполь-
зует materialdesign — стиль дизайна программ-
ного обеспечения и приложений, разработан-
ный компанией Google. Таким образом, нам при-
шлось окунуться в основы дизайна.

Механика работы мобильного приложения
На первом мокапе — экран загрузки, он нужен, 

чтобы подгрузить элементы и библиотеки при-
ложения, дабы в дальнейшем это не занимало 
времени. Второй экран — авторизация, пользо-
ватель может вой ти через google- аккаунт или же 
вой ти по логину и паролю зарегистрированного 
аккаунта, нажав соответствующую кнопку. Если 
пользователь не имеет аккаунта в приложении, 
то он может зарегистрировать его в приложении. 
Также присутствует валидация полей. После 
того как пользователь ввел свои данные и нажал 
кнопку регистрации, у него появилась учетная 
запись в базе данных и постоянный логин с паро-
лем. Следующий пункт главного меню — Лента. 
Пользователь может проскроллить список работ 
и нажать на подходящее для него предложе-
ние, после чего открывается задача и возмож-
ность писать комментарии под работой, зада-
вать уточняющие вопросы. Если задача поль-
зователя полностью устраивает, то он может 
нажать на кнопку «Откликнуться», тем самым 
взяв задачу на себя. Далее пункт меню — Созда-
ние задачи. Каждый пользователь может создать 
собственную подработку, для этого нужно лишь 
заполнить определенные поля и нажать кнопку 
«Создать». После чего пользовательская задача 
отобразиться в ленте. Заключительным пунктом 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В. П. Понятов, Междуреченский горностроительный техникум

В Российской Федерации 2020 год объявлен 
Годом Памяти и Славы в связи с празднованием 
75-летия Победы. И это не просто юбилейная 
дата. Для российского народа это не только выда-
ющийся период нашей истории — это событие, 
которое отражает дух, характер нашего народа, 
и символ прошлого, которое объединяет не только 
старшее, но и молодое поколение России. Распад 
СССР позволил сформироваться и утвердиться 
в мире новой концепции Второй мировой вой ны, 
где ответственность за развязывание вой ны воз-
лагается на Германию и СССР. Даже в нашем 
обществе регулярно возникают попытки изменить 
сложившиеся у людей представления о тех или 
иных событиях в истории России.

Цель исследования: определить роль исто-
рической памяти как фактора стабильности 
общества. Объект исследования: историче-
ская память общества, ее содержание, объект 
и способы формирования. Предмет исследова-
ния: представления студентов о Великой Отече-
ственной вой не.

Задачи исследования:
1) проанализировать структуру понятия 

«историческая память»;
2) провести анкетирование студентов с целью 

выявления их отношения к памяти о Великой 
Отечественной вой не;

3) выяснить влияние фактора исторической 
памяти на единство общества.

Методы исследования: сбор информации, 
анализ, сравнение, обобщение, анкетирование 
студентов МГСТ.

Что такое историческая память? Это обобщен-
ный коллективный опыт социальной группы или 
общества в целом, который формируется в про-
цессе развития представлений человека о мире, 
является актуальным для ныне живущего поколе-
ния и хранится при помощи системы средств мас-
совой информации и особых социальных инсти-
тутов для актуализации и последующего исполь-

зования накопленного исторического опыта. Объ-
ектом отражения исторической памяти является 
прошлое во всем многообразии его проявлений.

История воспринимается как иллюстрация 
предпочтений той или иной социальной группы. 
Исторические персонажи изображаются как при-
меры социального поведения, им приписыва-
ются качества и мотивы, которые представители 
отдельного сообщества считают определяющими 
для собственного поведения. Историческая 
память воспринимает прошлое эмоционально, 
ищет в нем подтверждение собственных ожида-
ний и предпочтений. Содержание исторической 
памяти представляет собой устойчивую сово-
купность идей, взглядов, представлений, чувств, 
образов. Хранится в памяти и передается потом-
кам та информация, которая считается важной. 
Представление о том, что важно знать о про-
шлом, также меняется в зависимости от задач 
и интересов социальных групп. В содержании 
исторической памяти переплетаются правда 
и вымысел, а чаще — целенаправленно внедрен-
ная ложь, подлинно научные знания и особым 
образом интерпретированные мифы.

Формирование исторической памяти начи-
нается с первых дней существования человека. 
Память формируется на основе безымянного 
народного творчества, сказаний, легенд, сказок. 
Следующая ступень исторической памяти фор-
мируется под влиянием художественной литера-
туры, искусства, театра, живописи, кино, радио, 
телевидения, под влиянием знакомства с исто-
рическими памятниками. Роль литературы, 
искусства и особенно СМИ очень велика в фор-
мировании исторической памяти, однако, как 
показывает теперь уже большой опыт, газеты, 
радио, телевидение могут изменить обществен-
ное мнение, симпатии и антипатии, но не могут 
служить источником серьезных исторических 
знаний. Систематические знания об истории 
приобретаются на уроках в школе, в техникумах 

главного меню является Профиль. В данном 
пункте можно как настроить аккаунт, вызвав кон-
текстное меню в углу экрана, так и посмотреть 
активные и завершенные задачи пользователя, 
ткнув по одноименным пунктам.

Практические рекомендации:
1) создать карту подработок поблизости;
2) у каждого пользователя сделать рейтинг 

(заказчика / исполнителя), для того чтобы у новых 
пользователей было доверие к их работе.
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и вузах, и для большинства людей знакомство 
с историей на этом уровне заканчивается. Госу-
дарство как фундаментальный институт любого 
общества больше всего воздействует на содер-
жание исторической памяти населения.

С целью узнать представления студентов 
о Великой Отечественной вой не мы провели 
анкетирование и проанализировали полученные 
результаты. На вопрос о самом значимом собы-
тии ХХ века 90 % опрошенных ответили «День 
Победы»; 73 % ощущают гордость за страну. 
Отвечая на вопрос «Кто для вас ветераны Вели-
кой Отечественной вой ны — патриоты, герои 
или жертвы сталинского режима?», 78,9 % опро-
шенных выбрали героев. Анализ анкет подтвер-
дил, что о Великой Отечественной вой не сфор-
мировалось в целом представление как самом 
важном событии в истории нашей родины, 
предмете гордости современного гражданина. 
Однако вопросы на выявление отношения к про-
блемным темам вой ны показали следующие 
результаты. На вопрос о том, считать ли гене-
рала А. А. Власова борцом со сталинским режи-
мом, респонденты ответили следующим обра-
зом: «да, он предатель» — 45 %, «борец с режи-
мом» — 13 %, 41 % — не имеют сформирован-
ного мнения. На вопрос, будете ли вы поддер-
живать отношения с человеком, который считает 

Власова героем, 68,5 % ответили, что для них 
это не важно. Такая позиция, с одной стороны, 
говорит, что  все-таки Великая Отечественная 
вой на — это уже история и оценка ее событий 
не влияет на взаимоотношения людей. Но, с дру-
гой стороны, узкие места истории могут быть 
использованы для изменения мнения людей.

Уважение к истории формирует высокое 
чувство национальной гордости, учит любить 
Родину не только в дни побед, но и в моменты 
потерь и поражений, учит делить с родным наро-
дом не только плоды его исторического подъема, 
но и времена трудностей и исторических тягот. 
Общая история обеспечивает связь поколений. 
Создает условия для общения, взаимопонима-
ния и сотрудничества. Поэтому идеи, которые 
внедряет государство, не должны входить в про-
тиворечие с базовыми установками, которые уже 
сложились в историческом сознании общества. 
Действуя в соответствии с этим положением, 
государство обеспечивает стабильность обще-
ства. Поступая иначе, оно запускает механизмы 
разрушения. Без осмысления истории страна 
теряет ориентацию в будущем. Осознание общ-
ности своей исторической судьбы удерживает 
нацию от распада, а составляющих ее людей — 
от разобщения вопреки вызовам и катаклизмам 
истории.

ПЕСНИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ — 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ

П. С. Пронякина, Л. Г. Белова, Новокузнецкий педагогический колледж

Актуальность данной темы заключается 
в том, что в последние десятилетия в системе 
дополнительного образования особое внимание 
уделяется культурно-досуговой деятельности 
детей. Большое значение приобретают меро-
приятия, посвященные важным историческим 
датам. В этом направлении большими возмож-
ностями обладает такая форма досуговой дея-
тельности, как музыкально- литературная компо-
зиция с исполнением песен военного времени.

На практических занятиях в системе допол-
нительного образования мы встретились 
с вокальными ансамблями и провели беседы 
с руководителями этих коллективов (вокальный 
ансамбль хоровой студии «Надежда», руково-
дитель — М. А. Яковченко, вокальный ансамбль 
«Ладушки», руководитель — Т. В. Свиридова, 
вокальный ансамбль 2-го курса, руководитель — 

Ф. Ф. Аскарова, ГПОУ НПК.). В ходе беседы мы 
выяснили, что вокальные ансамбли и солисты 
этих коллективов в основном исполняют извест-
ные песни военных лет, такие как «В землянке» 
(музыка К. Листова, на стихи А. Суркова), «Тем-
ная ночь» (музыка Н. Богословского, на стихи 
В. Агатова), «Смуглянка» (музыка А. Новикова, 
на стихи Я. Шведова) и другие. Таким обра-
зом, проблема исследования состоит в том, что 
в годы вой ны было создано много песен, которые 
пелись солдатами, но не исполняются в наше 
время, а они так же, как и известные и испол-
няемые песни, являются частью музыкального 
наследия военного времени.

С началом вой ны в очень короткий срок — две-
три недели — были написаны новые, разнообраз-
ные по стилю, плакатные, грозные песни. Вот 
слова великого композитора Н. А. Александрова 
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о песнях: «Я с первых же дней принялся со свя-
тым искренним чувством за создание собствен-
ного оружия, которым лучше всего владею — 
песни». Великие события в жизни нашей страны 
остаются не только в благодарной памяти людей 
или на страницах учебников, но и в поэтических 
строчках, звуках музыки, в мраморе и красках. 
Песни помогали солдатам преодолевать трудно-
сти и лишения фронтовой жизни, поднимали бое-
вой дух воинов. Песня шла с солдатом в бой, вли-
вала в него новые силы, отвагу, смелость. Совет-
ские поэты и композиторы с огромным энтузиаз-
мом принялись за сочинения песен, их девизом 
стали слова: «Песня — фронту».

Великую Отечественную вой ну 1941–1945 гг. 
принято условно делить на этапы, у каждого 
из которых свои особенности и основные собы-
тия. Каждому этапу соответствуют музыкальный 
материал и песни.

Первый этап — вторжение немецкой армии 
на территорию Советского Союза. Фаши-
стам удается прорваться и захватить погра-
ничные республики — Прибалтику, Белорус-
сию, часть Украины. Необходимо было поднять 
народ на борьбу не только призывами, но и пес-
нями. После начала вой ны прошло два дня, 
и по ленинградскому радио 24 июня 1941 года 
прозвучала песня композитора В. Соловьева- 
Седого на слова Л. Давидовича «Играй, мой 
баян». Перед эфиром за полчаса актер Алек-
сандр Борисов разучил песню и так хорошо 
исполнил ее, что на другой день ее уже распе-
вали повсюду. Это была по сути первая совет-
ская массовая песня военных лет.

Также высокое гражданское звучание в годы 
вой ны приобрела песня «Я на подвиг тебя 
провожала» (музыка Н. Богословского, слова 
В. Лебедева- Кумача).

Нельзя не вспомнить песню, которая в наше 
время стала гимном столицы России — песня 
«Моя Москва» на стихи Марка Лисянского, 
музыка Исаака Дунаевского.

Второй этап вой ны характеризуется контрна-
ступательной частью Сталинградской опера-
ции — ноябрь 1942 года. И в январе 1943 года 
была прорвана блокада Ленинграда. Этот этап 
называют коренным переломом, поскольку 
победа Красной армии в ряде масштабных сра-
жений определила дальнейший ход вой ны. 
СССР удалось перехватить и удерживать стра-
тегическую инициативу. И опять музыка сопро-
вождала бойцов в эти нелегкие годы.

В ноябре 1943 года на экраны страны вышел 
художественный фильм режиссеров А. Стол-
пера и Б. Иванова «Жди меня», сценарий кото-
рого был написан по мотивам одноименной 
пьесы Константина Симонова. Музыку к фильму 
написал Николай Крюков, а мелодию лириче-
ской песни, которую пела героиня фильма Лиза 
(артистка В. Серова), сочинил Юрий Бирюков. 
И кинофильм, и песня из кинофильма «Ты кры-
латая песня, слетай» сыграли большую роль 
во время военного лихолетья. Они укрепили веру 
солдат в то, что их ждут домой жены, матери, 
любимые, придали новые силы для борьбы.

Январь 1944 года считают началом третьего 
этапа. Начинается отвоевывание Прибреж-
ной Украины. Освобождаются Крым, Белорус-
сия, Прибалтика. В это время актуальной стала 
тема возвращения солдат на свою землю, в род-
ные края. Появляются лирические песни, в кото-
рых говорится, как жены, матери, сестры, дочери 
ждут своих мужей назад домой. Оказалось, что 
хорошая лирическая песня так же нужна воину, 
покинувшему свой дом, родных и близких для 
битвы с ненавистным врагом, как и призывная, 
патриотическая. Эти соображения и подска-
зали поэту Павлу Герману актуальную тему — 
мать терпеливо ждет сына-летчика, ушедшего 
на фронт. И этот незатейливый сюжет вопло-
тился в стихотворение «Тихо в избушке». Борис 
Фомин написал к нему мелодию, и новая песня 
стала звучать по Всесоюзному радио.

Таким образом, есть неизвестные, редко 
исполняемые песни военных лет. Истории их соз-
дания интересны и своеобразны. Такие песни 
хочется петь вместе, они объединяют, потому что 
в них есть горе и радость, которые понятны каж-
дому человеку. Мы описали некоторые песни, 
которые можно рекомендовать для исполнения 
вокальными ансамблями в системе дополнитель-
ного образования, включать их в литературно- 
музыкальные композиции, которые в канун 
празднования 75-летия Победы будут востребо-
ваны. Мы пришли к выводу, что песни, созданные 
в годы Великой Отечественной вой ны, отражают 
исторические события того времени и сами явля-
ются частью нашей истории и нашим культурным 
наследием. Спустя 75 лет после вой ны эти песни 
по-прежнему любимы и трогают до глубины души. 
Мы слышали, как раньше эти песни пели наши 
бабушки и дедушки, и теперь с удовольствием 
поем их сами. Такое культурное наследие воен-
ного времени необходимо беречь.


