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О вОзмОжнОсти, неОбхОдимОсти и неизбежнОсти  
интеграции начальнОгО и среднегО  

прОфессиОнальнОгО ОбразОвания в рОссии:  
прОблемы и перспективы

е. в. ткаченко, доктор химических наук, профессор,  
член президиума РАО, академик РАО, лауреат премии Президента РФ

После развала Советского Союза большинство из 
нас делало всё возможное, чтобы сохранить профте-
хобразование РФ, не допустить его разрушения.

Более того, мы стремились не допустить передачи 
учреждений профтехобразования с федерального на 
региональный и местный бюджеты, добиваясь отме-
ны постановления правительства РФ от IX.92, затем 
30-й статьи закона о бюджете 1995 г. и позднее проек-
та постановления правительства РФ от 2000 года, и 
процесс передачи был приостановлен. 

Но менялись социально-экономические условия, 
формы собственности, государство перестало быть 
основным заказчиком кадров, и мы были вынуждены, 
мы стали говорить сначала о возможности, затем о 
целесообразности, далее о необходимости, а теперь 
и неизбежности интеграции начального и среднего 
профобразования. 

Все эти четыре подхода были рассмотрены в ста-
тье двухлетней давности с таким же названием, напе-
чатанной в журнале «Образование и наука». К 15 
страницам этой статьи сделаю только одну ремарку. В 
ней указывается, что в РФ в то время не было единс-
тва ни в стратегиях, ни в механизмах реформирова-
ния и модернизации профессионального образования 
как на федеральном, так и на региональных уровнях. 
Даже позже, уже в 2005 году, были абсолютно разные 
подходы, например, к такому важному вопросу, как 
формирование и реализация государственных обра-
зовательных стандартов.

Напомню, что тогда в 2005 году правительство РФ 
постановило, что разработка, утверждение и реализа-
ция национально-регионального компонента стандар-
та – это обязанность учреждения профессионального 
образования (т. е. даже сельское УНПО, где всего 20-
40 % профессионально-педагогических работников с 
высшим образованием). А правительство Москвы 
постановило, что только оно ведет и разработку, и ут-
верждение, и реализацию московского компонента 
ГОСа (даже не его департамент образования). Вот та-
кой противоход был сделан в 2005 году. 

И правительство Москвы именно в рамках этого 
постановления учитывало интересы работодателей в 
региональном компоненте стандарта. 

А работодатель стал другим!! 90 % предприятий 
стали негосударственными, и новых собственников не 

устраивало качество подготовки кадров на всех уров-
нях профессионального образования, особенно на 
уровне начального. 

Не случайно в последние годы работодатели на 
рабочие должности более 70 % специалистов берут 
из учреждений СПО, в которых выпускники получают 
более качественное образование, более обучаемы, 
более дисциплинированы по сравнению с выпускни-
ками учреждений НПО. Система НПО оказалась в ту-
пике. Выход из него был один: интеграция содержания 
начального и среднего профессионального образова-
ния в соответствии с требованиями работодателей. 

Первым провело интеграцию правительство Моск-
вы. С 1.01.2006 г. все 198 училищ, профессиональных 
лицеев, техникумов были объединены в 63 профессио-
нальных колледжа. Это была не только организацион-
ная, но и содержательная интеграция. Она стимулиро-
вала создание первого поколения интегрированных 
программ НПО и СПО. Их особенность – изъятие из 
программ СПО учебных элементов, которые освоены 
по программе НПО. Такая интеграция меняла содер-
жание только программ СПО и сокращала сроки обу-
чения по однопрофильным специальностям и про-
фессиям до одного года. 

К концу 2008 года, т. е. через три года, в Москве 
уже большинство профессий НПО были интегрирова-
ны со специальностями СПО. В этом процессе уча-
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ствовали все профессиональные колледжи города, 
а некоторые из них уже полностью перешли на ин-
тегрированные программы, как правило, программы 
1-го поколения. 

В связи с этим процитирую последние абзацы сво-
ей статьи двухлетней давности. 

Инновационная деятельность учреждений началь-
ного и среднего профобразования России на ближай-
шие годы будет определяться развитием таких на-
правлений, как:

1. Разработка нового перечня профессий НПО и 
специальностей СПО и направлений подготовки в 
училищах, колледжах и техникумах.

2. Нарастающая в России, переходящая в массо-
вую интеграция начального и среднего профобразо-
вания:

• организационная – с переструктуризацией уч-
реждений профобразования и образованием различ-
ного вида укрупнённых колледжей, ресурсных цент-
ров, комплексов;

• содержательная – с разработкой сопряжённых 
учебных планов и рабочих программ с выходом на со-
кращённые формы обучения по однопрофильным 
специальностям НПО и СПО.

3. Разработка нового поколения ГОСов НПО и 
СПО – федеральных компонентов и, особенно, наци-
онально-региональных компонентов как основы для 
реализации повышенных требований работодателей 
к подготовке рабочих и специалистов (как в Москве). 
При этом возможна и другая модель развития: разра-
ботка профессиональных стандартов на базе компе-
тентностного подхода через определение ключевых 
компетенций рабочих и специалистов на основе зака-
зов работодателей и опыта выпускников-специалис-
тов, успешно реализовавших себя у работодателя. На 
такую модель, однако, потребуются годы.

4. Привлечение работодателей к разработке про-
фессиональных стандартов, привязанных к конкретной 
профессии и национальной системе квалификаций. 

5. Развитие различных форм социального парт-
нёрства учреждений профобразования на рынках тру-
да и образовательных услуг. 

6. Организация и обеспечение последовательно-
го перехода на нормативно-подушевое финансиро-
вание с акцентом на результативность и эффектив-
ность работы. 

7. Подготовка и переподготовка профессиональ-
ных кадров, способных обеспечить инновационную 
деятельность. 

Процессы так и идут, но в части стандартов выбра-
на 2-я модель развития. Остановимся подробнее на 
этой модели и московском опыте начального этапа её 
реализации, т. к. в новых законодательных подходах 
очевидно концептуально новое направление и содер-
жательная неизбежность интеграции НПО и СПО, 
причём не только для Москвы, но и для всех регионов 
России. 

Итак, что будет? Что нас ждёт в будущем, в т. ч. 
ближайшем, и что независимо подтверждает неиз-
бежность интеграционных процессов?

Государственная Дума приняла два закона: № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в котором 
говорится об участии работодателя в разработке и ре-
ализации государственной политики в области про-
фобразования, № 309-ФЗ от 14.11.2007 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стан-
дарта». Чуть раньше президент РСПП А. Н. Шохин 
утвердил макет профстандарта (который должен быть 
базовым для федерального) и положение о профес-
сиональном стандарте. Это очень важный вектор раз-
вития. Именно он изменяет саму методику и методо-
логию разработки таких документов. В нём – реальная 
интеграция интересов сферы труда и всех уровней 
образования, включая НПО-СПО. 

Активное включение в процесс модернизации про-
фобразования работодателей – прежде всего РСПП 
(Российского союза промышленников и предпринима-
телей) – подтверждает острейшую необходимость 
расширения подготовки кадров в государственных  
учреждениях НПО и СПО, а также необходимость их 
ускоренной и массовой интеграции в единую систему 
подготовки квалифицированных рабочих и специали-
стов, естественно, с высоким качеством подготовки. 

В рамках РСПП в 2007 году создано Националь-
ное агентство развития квалификаций, которое зани-
мается разработкой профессиональных стандартов. 
В настоящее время создано 26 профстандартов, кото-
рые включают общие требования к квалификации вы-
пускников всех уровней профобразования. Можно 
считать, что объединения работодателей в качестве 
ключевого принципа при разработке профстандартов 
выбрали принцип интеграции. Но в этих профессио-
нальных стандартах реализуется другая методология 
интеграции программ. 

Это программы второго поколения, и их создание 
можно рассматривать как фундаментальную научную 
и практическую цель. Методология создания таких 
программ вытекает именно из разрабатываемых в 
РСПП профстандартов, которых, как отмечалось, со-
здано 26, но утверждено пока только шесть! Работо-
датель как главный заказчик кадров описывает в 
профстандартах новую модель работника, которая 
интегрирует учебные элементы различного уровня и 
профиля. Углубление процесса интеграции, по сути, 
может быть первым шагом на пути перехода всех 
форм подготовки квалифицированных работников на 
модульную структуру содержания непрерывного про-
фобразования. Методология создания таких программ 
уже предполагает включение в программы НПО ряда 
предметных областей СПО и модульную структуру. 
Например, в Москве разработана интегрированная 
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модульная программа по профессиям ресторанного 
бизнеса, которая только для 1-го уровня квалифика-
ции состоит из 41 модуля (при шестимесячном обуче-
нии выдаётся свидетельство о первом квалификаци-
онном уровне). Это огромная по объёму работа. 
Специалисты НИИРПО (д-р филос. наук И. П. Смир-
нов, д-р пед. наук О. Б. Читаева, канд. пед. наук А. А. 
Володарская) разработали матрицу сопряжения всех 
реализуемых в колледжах Москвы 132 профессий 
НПО и 69 специальностей СПО. 

Модульные программы, построенные на основе 
интеграции, позволяют оперативно обновлять, заме-
нять конкретные модули при изменении требований к 
будущему работнику, дают возможность индивидуа-
лизировать обучение исходя из уровня ЗУНов обуча-
ющихся и их профессионального опыта путём комби-
нации необходимых модулей. Благодаря этому можно 
формировать различные курсы обучения в зависи-
мости от потребностей как рынка труда, так и рынка 
образовательных услуг. 

Из анализа профстандартов видно, что основные 
компоненты для их разработки – это квалификации, 
компетенции, профессионализм. 

Профстандарт включает (наряду с другими данны-
ми) наименования должностей, соответствующие им 
квалификационные и образовательные уровни, пере-
чни конкретных должностных обязанностей, выполне-
ние которых позволяет работнику реализовать свои 
трудовые функции в границах его компетенции. То 
есть профстандарт включает нормативные требова-
ния к исполнителю профессиональной деятельности. 

Требования к профобразованию и обучению и тре-
бования к практическому опыту, отражённые в Про-
фессиональных стандартах, представлены для шести 
квалификационных уровней. Так, первый уровень мо-
жет быть достигнут на основании практического опы-
та и краткосрочного обучения на рабочем месте или 
краткосрочных курсов (это профподготовка) при нали-
чии общего образования не ниже начального общего.

А для получения четвёртого уровня квалификации, 
что также возможно в профессиональном колледже, 
выпускник должен иметь среднее профессиональное 
образование и практический опыт. 

Шестой уровень квалификации подразумевает на-
личие у человека высшего профобразования. 

В чём принципиальная особенность предлагаемо-
го подхода? Здесь все учащиеся по интегрированным 
программам осваивают стандарт НПО независимо от 
образовательных целей, выбранной профессии, сро-
ков обучения (по классификации Европейского союза 
– это освоение базовых квалификаций). 

В соответствии с законодательством интегриро-
ванные профессиональные образовательные про-
граммы разрабатываются учреждениями самостоя-
тельно. А на федеральном уровне рекомендаций по 
структуре и содержанию интегрированных профес-

сиональных образовательных программ нет, они от-
сутствуют. Поэтому московский эксперимент очень 
важен. Он позволяет показать возможные варианты 
построения их содержания в зависимости от интег-
рируемых профессий и специальностей, отраслей 
экономики, специфики производств, возможных сро-
ков освоения. 

Результатом содержательной интеграции являют-
ся различные модели интегрированных профессио-
нальных образовательных программ, реализуемые в 
колледжах Москвы. 

Сегодня правительство Москвы проводит в профес-
сиональных колледжах уже апробацию интегрирован-
ных учебных планов и программ по дисциплинарно-мо-
дульной структуре, основанной на компетенциях в 
соответствии с перечнем профессий и специальнос-
тей, наиболее востребованных экономикой города. 

Таким образом, предлагаемый работодателем 
стандарт позволяет выстраивать непрерывное про-
фессиональное образование, поскольку в его основу 
положен анализ трудовых функций, который даёт воз-
можность последовательно описать всю область про-
фессиональной деятельности по квалификационным 
уровням (на базе реализации интегрированных учеб-
ных планов и программ, имеющих дисциплинарно-мо-
дульную структуру и основанных на компетенциях).

Разработка дисциплинарно-модульных учебных 
программ в Москве – это дело не только учреждений 
профессионального образования, но и ведущих учё-
ных НИИРПО с участием членов РАО и вузов города, 
это реальная взаимосвязь сферы труда, науки и сфе-
ры образовательных услуг. 

Далее на основе таких разработок создаётся фе-
деральный образовательный стандарт, который носит 
рамочный характер. 

Методология разработки федеральных государс-
твенных образовательных стандартов нового поколе-
ния обусловлена требованиями профстандартов. Но-
вые стандарты повышают академическую свободу 
учреждений образования при определении объёма 
времени по дисциплинам профциклов. Так, вариатив-
ная часть образовательных стандартов СПО состав-
ляет 30 %, а НПО – 20 %. Значительно возрастает 
объём практического обучения. Но именно вся вариа-
тивная часть интегрированных программ и должна 
строиться в строгом соответствии с требованиями 
конкретных заказчиков кадров. 

Каковы же трудности и противоречия, которые ис-
пытывает начальное и среднее профессиональное 
образование Москвы на этом пути? 

Назовём основные из них:
1. В Москве подготовка рабочих и специалистов 

проводится по 200 специальностям и профессиям. Но 
в основном – только по нескольким из них. Так, в рам-
ках СПО более 60 % выпускников обучаются лишь по 
11 специальностям, а 40 % от выпуска – всего по шес-
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ти (экономика и бухгалтерский учёт, коммерция, ме-
неджмент, маркетинг, правоведение и банковское 
дело), почти 22 % – по пяти специальностям (строи-
тельство и эксплуатация зданий, техобслуживание и 
ремонт автомобилей, технология машиностроения, 
технология продукции общественного питания).

По профессиям НПО: на шесть из них приходится 
43 % от выпуска, на остальные 120 – 57 %!

Таким образом, как и ранее в целом по России, в 
Москве также очевиден большой перекос между рын-
ком труда и рынком образовательных услуг (в Москве, 
например, по профессии моделирование швейных из-
делий выпуск превышает предложение в 9 раз!).

2. Не завершён до конца 1-й этап интеграции (за 
три года пока только чуть больше половины профессий 
НПО интегрированы со специальностями СПО), а на 
повестке – необходимость ускорения 2-го этапа: созда-
ние и освоение интегрированных программ СПО. 

3. Из выпускников профколледжей Москвы по со-
ответствующим специальностям и профессиям рабо-
тает только 68 %, т. е. не более, чем это было до ин-
теграции учреждений профобразования Москвы в 
профессиональные колледжи. И это при том, что в го-
роде на 160 тыс. вакансий колледжи Москвы оканчи-
вают 30 тысяч человек. 

4. 7 сентября 2008 г. на заседании правительства 
Москвы мэр города Ю. М. Лужков резко критиковал 
результаты подготовки рабочих и специалистов. Было 
принято решение о передаче их подготовки работода-
телям и в отрасли г. Москвы.

Основные противоречия, тормозящие интеграци-
онные процессы: 

1. Министерство образования и науки РФ совсем 
недавно утвердило новое Положение об учреждении 
начального профобразования, а в Москве уже три го-
да как этих учреждений нет. Все они интегрированы в 
профессиональные колледжи. 

2. Министерство образования и науки РФ только в 
мае 2008 года рекомендовало интеграцию программ 
СПО на базе НПО (1-е поколение интегрированных 
программ). А в Москве уже активно идёт разработка 
интегрированных программ второго поколения. 

3. В последние дни декабря 2007 года были ут-
верждены, а в феврале 2008 г. опубликованы новые 
перечни профессий НПО и специальностей СПО. Но 
вследствие всё возрастающих инновационных про-
цессов в экономике и промышленности России эти 
перечни не только не опережают, но уже отстают от 
потребностей страны. Даже в Москве не готовят по 
таким новым профессиям и специальностям, как ло-
гистика, автострахование, сервис домашнего и ком-
мунального хозяйства, ресторатор и т. д. 

В целом московские предприятия и организации 
сделали заявку о необходимости подготовки кадров 
по 137 профессиям. Но подготовка в 2008 году велась 
только по 50 из них – это 14,6 % от потребности. Поэ-

тому уже сейчас требуется ускорить расширение пе-
речня новых профессий и специальностей. 

4. Необходимы изменения в нормативно-законода-
тельной базе, согласно которой реализация професси-
ональных стандартов в учреждениях профобразования 
России запланирована с 1.09.2009 г. Однако готовых 
профстандартов нужного количества к этому сроку не 
будет, как не будет и созданных на их основе стандар-
тов образовательных. Очевидно их реальное массовое 
освоение начнется не ранее 2010-2011 года. 

И в заключение. 
На заседание правительства РФ уже внесена госу-

дарственная программа «Образование и развитие ин-
новационной экономики: внедрение современной мо-
дели образования в 2009-2012 гг.».

Остановлюсь только на инновационных процес-
сах, обозначенных в этом стратегическом документе. 

В нём непрерывное профобразование строится на 
базе именно модульных образовательных программ, 
сориентированных на освоение конкретного набора 
компетенций.

При этом логично, что образовательные учрежде-
ния, реализующие модульные программы, могут быть 
включены и интегрированы в различного рода комп-
лексы, колледжи, университеты. 

Например, часть программ СПО будет переведена 
в статус прикладного бакалавриата, в т. ч. с включени-
ем образовательных учреждений в состав вузов. 

Одновременно развитие форм образования в уч-
реждениях СПО и НПО будет опираться на образова-
тельные программы, а потребности экономики опре-
деляться больше выпускниками соответствующих 
программ, а не учреждений образования! 

Это принципиально: набор конкретных модульных 
программ для формирования конкретных компетен-
ций будущих работников. И это вектор на интеграцию 
не только УНПО и УСПО, но и систем НПО и СПО.

То есть в связи с тенденциями развития непрерыв-
ного профессионального образования на модульной 
основе возможен отказ от типологии образовательных 
учреждений, и – в другой парадигме – разработка про-
цедуры их лицензирования и аккредитации. 

Переход на блочно-модульные программы обуче-
ния реализует наши многократные предложения деся-
ти-пятнадцатилетней давности о корректировке закона 
об образовании в части «лицензирования, аттестации 
и аккредитации образовательных учреждений не толь-
ко «по уровням образования», но и «по программам 
подготовки». Тогда, несмотря на многочисленные обра-
щения и доводы, Государственная Дума не провела 
этой корректировки, в результате был задержан про-
цесс развития интеграционных процессов в системе 
профессионального образования, особенно начально-
го и среднего. 

Сегодня, на базе названного выше закона № 307-
ФЗ и государственной программы «Образование и 
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развитие инновационной экономики» такой подход 
наконец-то становится не только возможным, но необ-
ходимым и перспективным. (На «скрытой» опасности 
– изъятия национально-регионального компонента 
стандарта из закона № 307 – останавливаться не бу-
дем, т. к. это требует отдельного и специального рас-
смотрения).

В проекте правительства модульные программы 
ориентируются не только на подготовку кадров из чис-
ла школьной молодёжи, молодёжи других учреждений 
образования, но также и на переподготовку и повыше-
ние квалификации рабочих и специалистов. 

То есть НПО и СПО, реализуя модульный принцип 
построения образовательных программ, могут стать 
если не главной, то важнейшей составной частью сис-
темы непрерывного профессионального образования 
– от начальной подготовки до послевузовского про-
фобразования.

При таком стратегически перспективном построе-
нии работы отпадает необходимость говорить о воз-
можности, целесообразности, необходимости интег-
рации НПО и СПО. Недостаточно уже и понятия 

необходимости. Очевидно приходит понятие обяза-
тельности! 

Вопрос в одном: когда? Обозначенные в проекте 
правительства 2009-2012 годы необоснованны.  
Даже в вопросах: какова будет аккредитация (госу-
дарственная, профессиональная, общественная, 
общественно-профессиональная, общественно-го-
сударственная) и каковы будут механизмы аккреди-
тации учебных планов и программ профессиональ-
ного образования нет никакой ясности! А сколько 
других вопросов? Думаю, что в массовом порядке 
это будут вопросы 2010-2015 гг. Но они неизбежны  
и будут обязательны.

Можно ли не делать всего этого, не решать эти 
вопросы, работать по-старому? Можно, так как рабо-
чих не хватает повсеместно, и берут любых. Но – по-
ка! Это – во-первых. 

А, во-вторых, надо понимать, что неконкуренто-
способные рабочие и специалисты – это неконкурен-
тоспособные учреждения профобразования, неконку-
рентоспособное производство и неконкурентоспособ-
ная страна. Выводы делайте сами.

Набирающие силу интеграционные процессы в оте-
чественном профессиональном образовании характери-
зуются реальным многообразием, сложностью и проти-
воречивостью как с точки зрения их источников, содержа-
ния, движущих сил, масштабов и динамики, так и с точки 
зрения их взаимосвязи и взаимовлияния, непосредствен-
ных и опосредствованных эффектов, ближайших и от-
далённых последствий. Сегодня эти процессы развива-
ются по следующим основным направлениям:

– интеграция российской системы образования в 
европейское и международное образовательное про-
странство;

– интеграция участников образовательного сооб-
щества в формирующуюся национальную инноваци-
онную систему, общероссийский и местные рынки тру-
да, федеральные и региональные экономические 
кластеры;

– интеграция в процессе подготовки квалифициро-
ванных кадров образовательной, научной, проектно-
аналитической, экспериментальной, производствен-
ной и иной практической деятельности;

– интеграция профессий и специальностей по  
образованию, а также разноуровневых компонентов 

интеграциОнные прОцессы в региОнальнОй системе 
прОфессиОнальнОгО ОбразОвания

Ю. в. Клецов, кандидат философских наук, доцент,  
начальник научно-аналитического центра ГОУ «КРИРПО»

подготовки и квалификаций, устанавливаемых как в 
рамках, так и за рамками государственных образова-
тельных цензов и стандартов;

– интеграция содержания начального и средне-
го, среднего и высшего профессионального образо-
вания;
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– интеграция разноуровневых образовательных 
учреждений и организаций.

Необходимость целенаправленной, эффективной 
поддержки интеграционных процессов как в самой об-
разовательной системе, так и в её взаимодействии с 
меняющейся социальной средой вызвана, прежде 
всего, ускорением темпов научно-технического про-
гресса, реструктуризацией отраслей экономики, ши-
роким внедрением наукоёмких технологий и динамич-
ным обновлением материальных активов, комплексной 
автоматизацией и информатизацией производства, 
сближением стандартов профессиональной деятель-
ности и характеристик рабочих мест. С другой сторо-
ны, эта необходимость сегодня в не меньшей степени 
диктуется неблагоприятной демографической ситуа-
цией, сокращением трудовых ресурсов и ростом не-
удовлетворённого спроса на рабочую силу. При этом 
всё более заметное негативное влияние на положе-
ние дел в сфере занятости оказывают диспропорции 
в развитии различных уровней профессионального 
образования. В связи с этим в Концепции действий на 
рынке труда на 2008 – 2010 годы, одобренной распо-
ряжением правительства Российской Федерации от 
15 августа 2008 года, подчёркивается: «Повышение 
взаимосвязи рынка труда и профессионального обра-
зования, а также развитие межтерриториальной и ме-
жотраслевой мобильности трудовых ресурсов станут 
одними из важнейших факторов содействия обеспе-
чению работодателей рабочей силой в необходимом 
количестве и требуемой квалификации».

В Кузбассе, как и в ряде других регионов России, 
поддержка интеграционных процессов в системе про-
фессионального образования базируется на прочной 
нормативно-правовой, программно-целевой и органи-
зационной основе. Так, пункт 2 статьи 9 областного 
закона «Об образовании в Кемеровской области» ус-
танавливает, что к числу основных направлений раз-
вития начального профессионального образования в 
области относятся сохранение и развитие сети учреж-
дений НПО (в том числе инновационных), их перепро-
филирование и расширение перечня оказываемых 
ими образовательных услуг, а также усиление их вза-
имодействия с отраслями экономики. Согласно пункту 
3 той же статьи в число основных направлений разви-
тия среднего профессионального образования в об-
ласти входит развитие интеграции СПО и других уров-
ней образования.

В Стратегии социально-экономического развития 
Кемеровской области на долгосрочную перспективу 
подчёркивается, что в современных условиях целью 
профессиональной подготовки становится не переда-
ча систематизированных научных знаний, а ускорен-
ная интеграция выпускников в рынок труда и повыше-
ние их конкурентоспособности на данном рынке, в 
том числе путём обеспечения их профессиональной, 
территориальной и академической мобильности. В 

соответствии с этим Стратегия ориентирует, в частно-
сти, на:

– внедрение инновационных образовательных 
программ и переход к «беступиковому» учебному про-
цессу, который бы позволял обучающемуся получать 
новые специальности, добирая в ходе обучения необ-
ходимые модули и самостоятельно определяя свою 
образовательную траекторию;

– создание сети учреждений (комплексов) много-
уровневого профессионального образования и цент-
ров образовательного брокерства, обеспечивающих 
расширение возможностей дистанционного обучения 
молодёжи и взрослых;

– расширение перечня и формата реализуемых 
профессиональных образовательных программ и ус-
луг, предусмотрев включение в них, помимо профес-
сии (специальности) и формальной квалификации по 
образованию, первого места работы и дополнитель-
ных квалификаций.

В Программе экономического и социального раз-
вития Кемеровской области на 2005 – 2010 годы отме-
чается особое значение для региона обеспечения об-
разовательной мобильности обучающихся, а также 
интеграции образовательной, научной и практической 
деятельности. В указанных и других программных до-
кументах регионального значения интеграция образо-
вания, науки, бизнеса и производства рассматривает-
ся как одно из основных условий устойчивого развития 
Кузбасса.

С 2002 года развивается сеть областных экспери-
ментальных площадок, функционирующих на базе  
ведущих учреждений НПО и СПО региона. Такие пло-
щадки создаются областным департаментом образо-
вания и науки в целях проведения научных исследова-
ний и опытно-экспериментальной работы по приори-
тетным направлениям модернизации российского  
образования, в том числе по такому, как интеграция 
различных уровней профессионального образования. 
Организационное и научно-методическое сопровожде-
ние деятельности указанных площадок обеспечивают 
специалисты Кузбасского регионального института 
развития профессионального образования и научно-
педагогические работники ведущих вузов региона.

В профессиональном колледже г. Новокузнецка 
разработана и внедрена трёхуровневая модель обра-
зовательного процесса по схеме «базовый уровень 
СПО – повышенный уровень СПО – ВПО» в условиях 
учреждения многоуровневого профессионального об-
разования. В профессиональном лицее № 13 г. Ново-
кузнецка сформирована модель интеграции среднего 
(полного) общего и начального профессионального 
образования, а также реализован проект, который за-
нял в 2005 г. второе место в областном конкурсе «Луч-
шая система трудоустройства выпускников».

В настоящее время научно-исследовательская и 
экспериментальная работа по направлению «Интег-
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рация начального и среднего, среднего и высшего 
профессионального образования» ведётся на базе 
профессиональных лицеев № 10 и 13, а также в Юр-
гинском технологическом колледже. Разработанный 
коллективом колледжа комплекс учебно-методичес-
кого обеспечения многоуровневой подготовки квали-
фицированных кадров технологического профиля 
был отмечен Большой золотой медалью Международ-
ной выставки «Учсиб-2005» (г. Новосибирск). Страте-
гия развития колледжа на 2006 – 2010 годы и сформи-
рованные в нём информационно-библиотечные 
ресурсы учебного назначения получили высокую 
оценку экспертов на региональной выставке-ярмарке 
«Образование. Карьера. Занятость» (г. Новокузнецк, 
2006 г.).

Особого внимания заслуживает модель коопера-
ции и интеграции разноуровневых учреждений про-
фессионального образования, сформированная на 
базе Кемеровского государственного профессиональ-
но-педагогического колледжа. Следует отметить, что 
работа по сопряжению разноуровневых образова-
тельных программ началась в колледже ещё в 1990 г. 
Через два года в состав сформированного на его базе 
индустриально-педагогического комплекса вошёл ряд 
учреждений НПО Кемерова, Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева. В 1999 г. комплекс был переименован в 
инженерно-педагогическую корпорацию, а в 2003 г. – в 
профессионально-педагогическую ассоциацию. В ре-
зультате разработки и внедрения входящими в ассо-
циацию учебными заведениями сопряжённых образо-
вательных программ НПО, СПО и ВПО общая 
продолжительность на всех трёх ступенях подготовки 
сократилась на 2,5 – 3,5 года.

Заслуживает изучения и опыт другого учреждения 
СПО – Кемеровского профессионально-технического 
колледжа. Сформированная в нём двухуровневая 
(НПО – СПО) модель подготовки обеспечивает пре-
емственность содержания и высокое качество произ-
водственного обучения и производственной практики. 
Кроме того, она позволяет обучающимся получать до-
полнительные профессии и квалификации как в рам-
ках, так и за рамками реализуемых колледжем основ-
ных образовательных программ. Как следствие, до 65 
% его выпускников трудоустраиваются по профилю 
полученной профессии (специальности) и ещё более 
20 % – продолжают обучение в вузах.

В 2006 году в г. Кемерово было создано интегриро-
ванное учреждение профессионального образования 
нового типа – Кузбасский государственный техникум 
архитектуры, геодезии и строительства. В процессе 
разработки в нём сопряжённых и интегрированных 
учебных планов по ряду профессий НПО и специаль-
ностей СПО основное внимание было уделено повы-
шению качества и результативности производствен-
ного обучения и производственной практики с учётом 
запросов работодателей. В техникуме уже состоялся 

выпуск со второй ступени подготовки (СПО) по специ-
альности «Сварочное производство» техников, полу-
чивших профессию электрогазосварщик с повышен-
ным – четвёртым – квалификационным рабочим 
разрядом.

Немало внимания уделяется в Кузбассе научно-
методическому сопровождению интеграционных про-
цессов в региональной системе профессионального 
образования. В 2006 г. в нашем институте в соответс-
твии с приказом областного департамента образова-
ния и науки сформирован временный научно-иссле-
довательский коллектив по направлению «Интеграция 
учреждений профессионального образования в уч-
реждения и комплексы непрерывного многоуровнево-
го профессионального образования». Одним из ре-
зультатов его работы стала коллективная монография, 
в которой обобщён опыт создания и деятельности ин-
тегрированных учреждений и комплексов многоуров-
невого профессионального образования в России и 
Кузбассе.

В прошлом году приказом областного департамен-
та образования и науки в нашем институте был создан 
временный научно-исследовательский коллектив по 
направлению «Научно-методическая поддержка ин-
теграции учреждений начального и среднего профес-
сионального образования». По итогам его работы 
подготовлено и издано учебное пособие по разработ-
ке интегрированных образовательных программ дову-
зовского профессионального образования. В пособии 
раскрывается специфика интегративного подхода к 
обновлению содержания начального и среднего про-
фессионального образования; представлены теоре-
тико-методологические основы формирования интег-
рированных образовательных программ; предлагаются 
методика создания таких программ и алгоритм разра-
ботки их основных элементов – учебных модулей и 
модульных блоков.

Вопросы, связанные с интеграцией начального и 
среднего профессионального образования, обсужда-
ются на ежегодных августовских совещаниях и кон-
сультациях для руководителей и педагогических ра-
ботников профессиональных учебных заведений 
Кузбасса. Немало внимания этим вопросам было уде-
лено в ходе консультаций для заместителей директо-
ра учреждений НПО и СПО по учебной и учебно-
производственной работе, организованных  
специалистами института. Состоялась презентация 
преемственных (сопряжённых) образовательных про-
грамм, разработанных и реализуемых базовыми 
учреждениями НПО и СПО.

Дополнительные меры по поддержке интеграцион-
ных процессов в системе профессионального образо-
вания с использованием механизмов социального 
партнёрства были намечены участниками научно-
практического семинара «Интеграция науки, образо-
вания и бизнеса как основа устойчивого социально-
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экономического развития региона», проходившего в 
нашем институте. В феврале 2008 г. на базе института 
организованы и проведены курсы Академии повыше-
ния квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования Минобрнауки России 
для проректоров учреждений дополнительного про-
фессионального образования РФ по теме «Интегра-
ция образовательных программ по профессиям и  
специальностям НПО, СПО». Весомый вклад в разра-
ботку проблемы внесла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным участием 

«Интеграционные процессы в профессиональном об-
разовании: проблемы, поиски, решения», которая со-
стоялась 19-20 ноября 2008 г.

Обобщая всё изложенное выше, можно констати-
ровать, что в Кузбассе, как и в других регионах Рос-
сии, накоплен определённый опыт поддержки интег-
рационных процессов в системе профессионального 
образования, заслуживающий обобщения и распро-
странения. В то же время необходимо признать, что 
многие связанные с этим проблемы ещё только ждут 
своего решения.

6 февраля в администрации кемеровской облас-
ти прошел торжественный губернаторский прием, 
посвященный дню российской науки. 

Лучших учёных Кузбасса с праздником поздравил Гу-
бернатор А. Г. Тулеев. Сегодня кузбасскую науку пред-
ставляют 5,4 тыс. ученых. Научные кадры Кузбасса пос-
тоянно пополняются. Только в 2008 году успешно защи-
щены 47 докторских и 279 кандидатских диссертаций. 16 
ученых получили звание «Почётный профессор Кузбас-
са», которое присуждается с 2006 года. В 2009 году в их 
число вошли еще 5 человек. Это владимир константи-
нович афанасьев, заведующий кафедрой физики ме-
таллов и новых материалов ГОУ ВПО «Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет», наталья 
Эмильевна касаткина, заведующая кафедрой общей и 
вузовской педагогики ГОУ ВПО «Кемеровский государс-
твенный университет», анатолий павлович михайлуц, 
заведующий кафедрой гигиены труда и гигиены питания 
ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию», виктор моисеевич сама-
ров, заведующий кафедрой земледелия и растениевод-
ства ГОУ ВПО «Кемеровский государственный сельско-
хозяйственный институт», тамара андреевна красно-
ва, заведующая кафедрой аналитической химии и эколо-
гии ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности». 

На встрече с учеными А. Г. Тулеев отметил, что среди 
изобретателей немало молодежи. На губернаторском 
приёме присутствовали молодые учёные – победители 
конкурса на получение областных грантов за научные ис-
следования, которые имеют большую практическую зна-
чимость. Так, грант в 100 тысяч рублей получил михаил 
викторович темлянцев - профессор кафедры теплофи-
зики и промышленной экологии Сибирского государ-
ственного индустриального университета. Его проект по 
энерго- и ресурсосбережению при производстве стали 
имеет большую практическую ценность для экономики 
области. Разработка Темлянцева позволяет экономить и 

электроэнергию, и топливно-энергетические ресурсы, и 
сокращает потери металла. 

Грант Губернатора Кемеровской области молодым 
ученым был вручен и  заведующему лабораторией госу-
дарственно-частного партнерства Кузбасского регио-
нального института развития профессионального обра-
зования андрею васильевичу фаломкину. Его иссле-
дование будет способствовать дальнейшему развитию 
взаимовыгодного сотрудничества учреждений професси-
онального образования с работодателями.

Губернатор подчеркнул, что областные власти будут 
и в дальнейшем создавать для ученых комфортные усло-
вия для творческого роста. При этом сохраняются не 
только все существующие меры социальной поддержки, 
но и вводятся новые. 

Так, в 2009 году учрежден ещё один грант губернато-
ра для студентов вузов – на разработку научно-исследо-
вательских проектов, которые направлены на развитие 
экономики региона. Гранты по 250 тысяч рублей каждый 
получат авторы пяти лучших проектов, результаты кото-
рых могут быть внедрены в производство. А научным ру-
ководителям студентов-победителей будут вручены пре-
мии в размере 50 тысяч рублей каждая. Гранты будут 
присуждаться на конкурсной основе. Для студентов, вы-
пускников вузов и техникумов, в этом году будут безвоз-
мездно выдавать гранты для создания своего бизнеса в 
размере 500 тысяч рублей (из областного бюджета).  
С 1 января 2009 года начинающим предпринимателям 
вручаются льготные займы в размере 1 млн рублей сро-
ком на 3 года, под 5 % годовых. 

На торжественном приеме губернатор вручил 40 
грантов в размере 60 тысяч рублей молодым учёным – 
кандидатам наук, 10 грантов в размере 100 тысяч рублей 
молодым учёным – докторам наук, а также премии их на-
учным руководителям (39 премий в размере 20 тысяч 
рублей). Кроме того, 15 преподавателей и сотрудников 
вузов, а также научных организаций получили льготные 
займы на приобретение жилья. 

в информации использованы данные пресс-релиза аКО

ViVat academia! ViVant professores!
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Третий год в Кузбасском региональном институте 
развития профессионального образования реализу-
ется программа повышения квалификации педагогов 
по курсу «Современные педагогические технологии в 
профессиональном образовании». Эта программа мо-
дульная, она состоит из нескольких образовательных 
блоков в рамках одной темы. Каждый модуль являет-
ся и самостоятельным разделом знаний, и дополни-
тельным блоком к знаниям предыдущего модуля.

Сама программа появилась в результате работы 
временного научно-исследовательского коллектива 
(ВНИКа) «Внедрение современных образовательных 
технологий и передовых педагогических методик в об-
разовательный процесс НПО и СПО». В его состав 
вошли сотрудники кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования, лабораторий анд-
рагогики, психологии. Разработанная программа учи-
тывает потребности педагогов и служит базой для 
внедрения инновационных технологий, методик обра-
зования в воспитательно-образовательный процесс 
учреждений профессионального образования.

Курсы повышения квалификации содержат пять 
модулей, первый «Современные педагогические тех-
нологии в учреждениях профессионального образо-
вания» и последний «Педагогический опыт реализа-
ции современных технологий обучения в профессио-
нальном образовании» обязательны, а серединный 
цикл является элективным, то есть слушатели само-
стоятельно выбирают индивидуальную программу 
профессионального роста. В 2008/2009 учебном году 
представлено на выбор несколько модулей: «Техно-
логии модульного и интегративного обучения», «Ин-
терактивные технологии и методы обучения», «Техно-
логии проблемного и проектного обучения».

На свое усмотрение слушатели могут выбрать как 
один, так и все предложенные модули. В зависимос-
ти от их запросов программа модуля может видоиз-
меняться: дополняться и корректироваться. Так, в 
2008/2009 учебном году введены курсы «Основы ис-
пользования персонального компьютера», «Созда-
ние электронных образовательных средств учебного 
назначения».

Кроме предложенных модулей, дополнительная 
программа повышения квалификации предполагает са-
мостоятельную работу слушателей в межсессионный 
период. Занятия в институте обязательно проводятся с 
применением активных форм и методов обучения. 

Слушатели положительно отзываются о современ-
ных педагогических технологиях: «У нас есть ребята, 

которых нужно заинтересовать процессом обучения. 
Те знания, которые мы здесь получаем, позволяют 
сделать учебный процесс интересным и увлекатель-
ным. Раньше я уже использовала отдельные элемен-
ты игрового обучения, сейчас, пройдя модуль по ин-
терактивным технологиям, получила более полную 
информацию, восполнила пробел в недостающих зна-
ниях» (нина петровна реймер, мастер производс-
твенного обучения, ПУ № 51, пос. Яшкино).

Знание возможностей современных образователь-
ных технологий  помогает оптимизировать учебный 
процесс в каждом учреждении профессионального 
образования. 

«В нашем учреждении не все новейшие техноло-
гии возможно применить, но разнообразие методов 
обучения позволяет активизировать студентов в учеб-
ном процессе, они всегда рады усваивать материал в 
игровой форме. Да и мне, как преподавателю, такая 
работа интересна. Раньше у меня было только общее 
представление о кейс-методе, на курсах мы «прошли» 
его досконально, и я обязательно возьму эту форму 
обучения на вооружение» (надежда владимировна 
куртукова, преподаватель медицинского колледжа,  
г. Новокузнецк).

На каждом этапе работы со слушателями препо-
даватели используют методику обратной связи. С 
этой целью разработаны входная и выходная анкеты 
для всего учебного курса и по каждому его модулю 
отдельно. 

По проведенному лабораторией андрагогики  
анализу результатов усвоения первого модуля в 
2008/2009 учебном году выяснилось, что слушатели 
испытывают нехватку знаний по психологии,  дидак-
тике профессионального образования, современной 
нормативно-правовой базе по вопросам профессио-
нального образования. «На курсах я поняла, что пе-
дагогу нельзя замыкаться в каких-то жестких рамках, 
он должен быть гибче, лабильнее. Раньше я считала 
недопустимым в педагогике отход от определенных 
норм, теперь многие «границы» перестали быть для 
меня однозначными» (марина васильевна евдоки-
мова, преподаватель Новокузнецкого медицинского 
колледжа). 

Слушатели курсов отметили значимость обратной 
связи. «На модуле по интерактивным технологиям я 
расширила свои знания по организации обратной свя-
зи с обучающимися. Она очень важна, так как стиму-
лирует студентов активно участвовать в образова-
тельном процессе» (наталья геннадьевна телущен-

Осваиваем интерактивные технОлОгии  
и метОды Обучения

О. в. баталова, методист лаборатории информации ГОУ «КРИРПО»
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ко, преподаватель экономики Юргинского технологи-
ческого колледжа).

Отметили слушатели и то, что  программа повы-
шения квалификации позволила им по-другому взгля-
нуть на себя. «Эти курсы помогли мне раскрыться не 
только на профессиональном, но и на личностном 
уровне. Много случилось такого, чего я даже не ожи-
дала от себя (наталья геннадьевна телущенко).

Большую заинтересованность слушатели прояви-
ли к практическому применению теоретического мате-

риала. Каждый из них подготовил и защитил итоговую 
работу по какой-либо новой образовательной техно-
логии. 

 «Темой своей итоговой работы я выбрала исполь-
зование в образовательном процессе деловых игр. 
Мне было интересно, как можно применять деловые 
игры в максимальном объеме, а не периодически, 
чтобы не только разнообразить процесс обучения, но 
и замотивировать студентов активно в нем участво-
вать» (нина петровна реймер).

Здоровье – бесценное достояние не только каждо-
го человека, но и всего общества. Здоровье помогает 
нам успешно решать жизненные задачи, преодоле-
вать трудности. Здоровье, разумно сохраняемое и ук-
репляемое самим человеком, обеспечивает ему дол-
гую и активную жизнь. 

Педагогический труд, как известно, имеет свои 
особенности, которые могут негативно отразиться на 
состоянии здоровья. В структуре заболеваемости 
среди профессионально-педагогических работников 
преобладают заболевания нервно-психические (85 
%), сердечно-сосудистой системы (36 %), органов ды-
хания (29 %), опорно-двигательного аппарата (26 %). 

Чтобы вести профилактику этих заболеваний, лабо-
ратория культуры здоровья Кузбасского регионального 
института развития профессионального образования 
оснащена современным оборудованием, массажерами 
разнообразной модификации (кровать-массажер, мас-
сажные очки, массажная подушка, массажер для ног), 
приобретен аппарат Дарсонваля.

За последние десять месяцев работы лаборато-
рии более 800 профессионально-педагогических ра-
ботников прошли курс профилактики и оздоровления 
по широкому спектру заболеваний.

Как показывает практика, в структуре заболеваемос-
ти среди педагогов в возрасте до 45 лет ведущее место 
занимают болезни органов дыхания (фарингиты, ларин-
гиты, бронхиты, бронхиальная астма и другие). За пос-
ледние 10 лет прослеживается отрицательная динамика 
по бронхиальной астме и инфекционным заболеваниям 
верхних дыхательных путей. Рост распространенности 
данной патологии обусловлен климатическими условия-
ми, неблагоприятной экологической обстановкой, рас-
пространенностью курения и несоблюдением элемен-
тарных профилактических мероприятий.

Высокие показатели заболеваемости органов кро-
вообращения связаны с усилением нервно-эмоцио-
нального напряжения. Основные жалобы у педагогов 

на нарушение сна (87,9 %), две трети педагогов предъ-
являют жалобы на частые головные боли, у 40 % – ре-
гистрируется стойкое повышение артериального дав-
ления. 

Острыми респираторными вирусными инфекция-
ми и гриппом 51 % педагогов переболевает несколько 
раз в год; один раз в год болеют 25,1 %, реже одного 
раза в год – 23,9 % педагогов. 

Для решения данной проблемы на средства, вы-
деленные департаментом образования и науки Кеме-
ровской области, и средства, полученные от деятель-
ности лаборатории культуры здоровья ГОУ «КРИРПО», 
в декабре 2008 г. было приобретено дополнительное 
оздоровительное оборудование: аппарат для свето-
лечения – биоптрон с цветовыми насадками и ингаля-
торы разнообразной модификации (галоингалятор и 
небулайзер).

Галоингалятор используется для оздоровления, 
лечения и профилактики заболеваний органов дыха-
ния с помощью сухого высокодисперсного аэрозоля 
хлорида натрия, моделирующего лечебный микрокли-
мат соляной пещеры. При помощи ингаляций можно 
лечить острые респираторные заболевания и хрони-
ческие воспалительные процессы дыхательных путей 
(хронический бронхит, бронхиальная астма, хрони-
ческий фарингит и другие). 

Излучаемый свет биоптрона усиливает защитные 
функции организма, напрямую воздействует на клетки 
крови, восстанавливая метаболические процессы в 
них, при этом:

улучшается психоэмоциональное состояние (улуч-
шение настроения, сна, аппетита, уменьшение стра-
хов и др.); 

снимаются стрессорные воздействия (перевозбуж-
дение, астенический синдром, упадок сил); 

повышается сопротивляемость к инфекции; 
улучшаются обменные процессы и процессы пи-

щеварения; 

для здОрОвья педагОга…
и. лысова, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией культуры здоровья ГОУ "КРИРПО", 

н. Максимова, методист лаборатории культуры здоровья ГОУ «КРИРПО»
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восстанавливается общее состояние кожи (напри-
мер, устраняет вялость, нарушение поверхностного кро-
вотока, преждевременное образование морщин и др.). 

Безусловно, что главным условием эффективной, 
полноценной, успешной деятельности профессио-
нально-педагогических работников является их про-
фессиональное здоровье. Исключение профилакти-
ческих мероприятий из образа жизни не может не 
отразиться на заболеваемости. Большинство педаго-
гов не знают и не проводят простые, доступные ме-

роприятия по профилактике факторов риска развития 
основных заболеваний, связанных с их деятельнос-
тью. Давайте помнить, что компетентность в вопросах 
профилактики профессионально обусловленных за-
болеваний повышает ценность профессии и профес-
сионализма. Мы приглашаем профессионально-педа-
гогических работников воспользоваться услугами 
лаборатории культуры здоровья! Наши специалисты 
помогут подобрать комплекс оздоровительных проце-
дур индивидуально для каждого. 

на фото: оздоровительное оборудование 
лаборатории культуры здоровья гОУ «КрирпО»

Система светотерапии Биоптрон 
и аппарат Дарсонваля

Массажер для глаз

Многофункциональная 
кровать-массажер «NUGA best»

Ингалятор компрессорный OMRON 
и настольный галоингалятор «Галанет»
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Казалось бы, в последние годы в нашей стра-
не немало сделано для того, чтобы дать мощ-
ный стимул развитию сельскохозяйственного 
производства. Однако россия продолжает в зна-
чительных объемах закупать импортное продо-
вольствие.

Главный фактор, сдерживающий сегодня перевод 
отрасли в режим активного развития, – слабое состо-
яние машинно-тракторного парка. Из-за нехватки 
сельхозмашин или их неудовлетворительного состоя-
ния нарушаются агротехнические сроки проведения 
работ, применяются упрощенные технологии. Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2007 г. № 466 принята Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции. «Ста-
билизация обеспеченности основными видами техни-
ки, – говорится в документе, – намечается в отноше-
нии комбайнов к 2010 году, а в отношении тракторов 

– к 2011 году». В нашем регионе зерновое хозяйство 
развивается динамично, идет интенсивное техничес-
кое перевооружение.

Плодородная земля и современная сельскохо-
зяйственная техника сами по себе продовольствием 
страну не обеспечат. Требуется подготовка квалифи-
цированных кадров сельских профессий, обладаю-
щих знаниями и навыками не только в использовании 
машин и агрегатов, но и в применении прогрессивных 
технологий производства. Поэтому материально-тех-
ническая база учреждений профессионального обра-
зования должна соответствовать современному уров-
ню развития производства. Образовательные учреж-
дения должны развиваться опережающими темпами, 
а уровень обученности учащихся должен отвечать за-
просам работодателей.

В связи с этим в рамках национального проекта 
«Образование» планируется активно развивать инно-
вационное образование. Суть его – не догонять про-
шлое, а создавать будущее.

Ведущий рубрики – а. в. фаломкин, кандидат педагогических наук, 
заведующий лабораторией государственно-частного партнерства 
ГОУ «КРИРПО»

В 2008 году одним из победителей Всероссийского конкурса стало профессио-
нальное училище № 78 г. Юрги, представившее модель взаимодействия с сельхоз-
предприятиями Юргинского района.

нОвый Этап в развитии сОтрудничества  
с рабОтОдателями

л. н. белОва, зам. директора ПУ № 78, г. Юрга

Учреждения профессионального образования – победители всероссийс-
кого конкурса по отбору государственных учреждений нпО и спО, внедря-
ющих инновационные образовательные программы подготовки рабочих 
кадров и специалистов для высокотехнологических производств
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Такой принцип лежит в основе ин-
новационной образовательной про-
граммы «Экономическая функция со-
циального партнерства в деятельности 
ГОУ НПО ПУ № 78». Ее содержание 
ориентировано не на передачу суммы 
знаний, которые быстро устаревают, а 
на овладение базовыми компетенция-
ми, позволяющими выпускнику по ме-
ре необходимости приобретать знания 
самостоятельно. Именно поэтому та-
кое образование более тесно связано 
с практикой, чем традиционное.

Инновационная образовательная программа пре-
дусматривает комплекс мероприятий:

– введение в педагогическую практику новых обра-
зовательных программ, отвечающих запросам рабо-
тодателей;

– освоение и широкое использование профессио-
нально-практическими работниками информацион-
ных образовательных технологий, новых учебно-ме-
тодических материалов;

– дальнейшее совершенствование существующей 
системы управления качеством обучения;

– значимое совершенствование материально-тех-
нической базы;

– повышение квалификации;
– тесная связь теории с практикой, совершенство-

вание договорных отношений с партнерами.
В нашем образовательном учреждении в рамках 

реализации программы радикально изменилось взаи-
модействие с социальными партнерами. Передовые 
хозяйства района СПК «Лебяжье», ООО «Новые зо-
ри» обеспечили софинансирование программы, пере-
дав современную технику училищу безвозмездно в 
пользование сроком на 5 лет.

Разработаны учебные программы по спецпредме-
там, по производственному обучению с участием ра-

ботодателей. По базовой профессии тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства и по 
родственной профессии автомеханик преподавателями 
составлены тесты тематического, рубежного, итогового 
контроля знаний. Социальные партнеры стали ответ-
ственно относиться к организации производственного 
обучения в период практик, активно участвуют в итого-
вой аттестации выпускников, конкурсах, профориента-
ции, на деле реализуя профессионально-трудовую на-
правленность обучения базовых предприятий.

Решением координационного совета администра-
ции Юргинского района три сельхозпредприятия, 
оснащенные современной техникой и внедрившие ин-
тенсивные агротехнологии, расположенных недалеко 
от училища, функционируют как учебно-
производственные центры: ООО «Земляне», СПК 
«Лебяжье», ООО «Новые зори». Наряду с учебным 
хозяйством ГОУ НПО ПУ № 78 они являются «учебны-
ми полигонами» производственного обучения для об-
учающихся 2-го и 3-го курсов. Территориальная бли-
зость учебно-производственного центра и 
материальная оснащенность (наличие посевных ком-
плексов «ТОМЬ-10», «Кузбасс», зерноуборочных ком-
байнов «ДОН-1500», «Енисей-1200», «Вектор» и др.) 
позволяют обеспечивать высокую эффективность 
производственного обучения в учебном хозяйстве.

В базовых предприятиях практика оплачивается, 
успешно обучающимся назначается дополнительная 
ежемесячная стипендия в размере 300 рублей. Пере-
довые хозяйства района, области координируют и 
обеспечивают стажировки мастеров и преподавате-
лей профтехцикла.

Совместно решаем проблему комплектования об-
разовательного учреждения. За последние 3 года ко-
личество учащихся из сельских территорий возросло 
с 29 до 41 %.

Развитие предприятий АПК социальной сферы 
позволит сделать село более привлекательным для 
трудоустройства и закрепления специалистов.

Средства господдержки, выделенные на развитие 
нашему училищу, израсходованы на приобретение 
учебно-методического, учебно-лабораторного, учеб-
но-производственного оборудования. 
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Завершившийся 2008 год стал для нашего учили-
ща поистине «урожайным». Во Всероссийском кон-
курсе инновационных образовательных программ ПУ 
№ 78 вошло в число победителей! На полученные 
средства приобретены современные зерноуборочные 
комбайны, два КамАЗа, сушильный комплекс, рабо-
тающий по новой технологии очистки и переработки 
зерна (его мощность – 20 тонн в час). Материально-
техническая база училища обновилась на 30 %. Во 
время производственной практики учащиеся пооче-
редно работают на посевной, уборке, на сушильном 
комплексе, на вспашке, т. е. проходят весь цикл сель-
скохозяйственных работ.

В уборочную страду ребята работали уже на новой 
технике. В итоге – 2 100 тонн собранного зерна – ре-
кордная для нас цифра. Этот результат стал возмо-
жен благодаря напряженному труду всего педагоги-
ческого коллектива, мастеров производственного 
обучения и, конечно же, наших учащихся – будущих 
хлеборобов. По итогам уборочной страды директор 
училища, заслуженный учитель РФ В. И. Сьянов вру-
чил особо отличившимся ребятам ленты «Передовик 
жатвы – 2008» и денежные премии. 

По традиции в конце учебного года в училище про-
шел конкурс «Лучший по профессии». Победителями 
в 2008 году стали Александр Филиппов (I место), Кон-
стантин Белов (II место) и Игорь Гафаров (III место). 

Сегодня училище – это солидный учебно-
производственный комплекс с обновленной высокораз-
витой материально-технической базой, оборудованны-
ми учебными помещениями, учебным полем в 2 000 га, 

учебным полигоном, двумя мастерскими и семью лабо-
раториями. Все это позволяет учащимся приобрести не-
обходимые профессиональные навыки. 

В нашем училище создан ресурсный центр, он яв-
ляется структурным подразделением образователь-
ного учреждения. В центре созданы оптимальные ус-
ловия для обучения учащихся и сотрудников 
профильных учреждений НПО.

Ресурсный центр решает следующие задачи:
– экономия и рациональное использование бюд-

жетных средств;
– модернизация учебно-материальной 

базы;
– опережающее развитие системы НПО;
– управление качеством, обеспечение до-

ступности и эффективности профессиональ-
ного образования;

– создание дополнительных возможнос-
тей и условий для реализации образователь-
ных программ.

2 июля 2008 г. ПУ № 78 успешно прошло 
лицензирование по образовательным про-
граммам.

Кроме того, в училище в полной мере ре-
ализуются принципы многопрофильности, 
многофункциональности и непрерывности 
образования. Во-первых, после окончания 
учебного заведения юноши получают три до-

пУ № 78 – победитель всероссийского конкурса 
инновационных образовательных программ

земля мОя меня не брОсит…
 

л. я. грищенко, преподаватель истории ПУ № 78, г. Юрга
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кумента: диплом, удостоверение тракториста и удос-
товерение водителя. Во-вторых, успешно обучающие-
ся студенты, прошедшие вступительные испытания, 
имеют возможность продолжить обучение на первом 
курсе ЮТИ ТПУ по специальности «Агроинженерия» и 
получить высшее инженерное образование.

Пришли в училище и уже работают мастерами 
производственного обучения наши бывшие выпускни-
ки А. А. Лукашов, В. Г. Фазлыев.

– Меня учили, а теперь я учу ребят, как правильно, 
со знанием дела эксплуатировать технику, – говорит 
В. Г. Фазлыев. – Многие пришедшие в училище ребята 
уже знакомы с техникой, некоторые умеют ею управ-
лять. Поэтому с ними интересно и легко заниматься.

Мастер по вождению автомобилей С. А. Курочкин 
тоже выпускник нашего училища. Отслужив в армии, 
он теперь учит ребят.

Многие учащиеся проходят производственную 
практику в своих хозяйствах, и всегда мы получаем 
только хорошие отзывы о наших ребятах. Пройдет ка-
кое-то время и сегодняшние практиканты, став дипло-
мированными специалистами, вернутся в свои хо-
зяйства, чтобы продолжать традиции старших 
поколений.

Слово обучающимся 

я и мОе училище
дмитрий егоров
– Мне нравится мое училище и моя будущая про-

фессия. Наше училище, победив на Всероссийском 
конкурсе, приобрело новую сельскохозяйственную тех-
нику. Мы собрали отличный урожай! Ребята хорошо 
поработали. Мне 7 ноября посчастливилось побывать 
на губернаторском приеме, где мне вручили областную 
медаль «Надежда Кузбасса». В народе говорят: «Есть 
хлеб – будет и песня». И это правильно! 

надежда королева 
– С детства мечтала постоять за прилавком и по-

чувствовать себя настоящим продавцом. Вначале дво-
юродная сестра разрешала мне фасовать сахар, пря-
ники, печенье и т. д., а потом даже продавать продукты. 
Для меня это было счастьем. Кроме того, я поняла, что 
эта работа очень ответственная: продавец должен 
знать характеристику товара, правила торговли, быть 
вежливым с покупателем, уметь показать, как говорит-
ся, товар лицом, чтобы человек захотел его купить. 
Всему этому можно научиться в нашем ПУ № 78!

евгений арентов
– Я решил продолжить семейную династию. Мой 

дед начал работать на тракторе в 1941 году, ему тогда 

было всего 13 лет. Отец и два брата тоже механизато-
ры. И меня интересует техника, хочу выучиться и ра-
ботать, как мои предки и братья. В училище есть воз-
можность работать на современной технике – это 
здорово!

наталья вагнер
– Я в детстве очень любила считать деньги. Когда 

мама и бабушка приносили зарплату, сразу же ее пе-
ресчитывала. В 16 лет на летних каникулах уже под-
рабатывала у предпринимателя. Мне работа эта очень 
понравилась, и, окончив 9 классов, я поступила в ПУ 
№ 78. В дальнейшем думаю продолжить образова-
ние, хочу выучиться на товароведа.

нина митрошина
– Сегодня профессия продавец востребована на 

рынке труда, это повлияло на мой выбор профессии. 
Конечно, у меня далеко идущие планы: после учили-
ща хочу получить высшее образование и, возможно, в 
будущем открою свое дело. Я думаю, что добьюсь то-
го, чего хочу!

любовь груздова
– Многие думают, что профессия автомеханика не 

для девушек. А мне нравится водить автомобиль! Но 
на дороге может случиться поломка, и чтобы с ней 
справиться, я должна знать устройство машины. Поэ-
тому я пошла учиться в ПУ № 78. Здесь работают про-
фессионалы, с помощью которых надеюсь научиться 
не только водить, но и ремонтировать свой автомо-
биль.

алена дериглазова 
– Я рождена быть продавцом! Уже попробовала 

себя в этой профессии, и поэтому после 11 классов 
пришла учиться в ПУ № 78. Преподаватели, мастера 
производственного обучения нам всем очень нравят-
ся. Есть у кого поучиться и набраться опыта.

вадим власов
– Я всегда любил собирать, разбирать разные де-

тали, работать со смазочными материалами. Когда 
кто-то из взрослых занимался с техникой, обязатель-
но был рядом. Поступив в училище, в выборе профес-
сии не разочаровался. С моей профессией можно бу-
дет устроиться куда угодно, везде нужны трактористы 
и водители.

д. янцен
– Я хочу выучиться не только на тракториста, во-

дителя, но и на автослесаря. Чем больше у человека 
различных умений, тем лучше. Отлично, что училище 
дает возможность приобрести несколько профессий! 
В нашем ПУ № 78 учащимся, прошедшим полный курс 
обучения по специальности «Тракторист-машинист 
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сельскохозяйственного производства», присваивают-
ся квалификации: слесарь по ремонту сельскохозяйс-
твенных машин и оборудования 3-го разряда (повы-
шенный 4-й разряд); тракторист-машинист категорий 
В, С, Е (D – повышенный разряд); водитель автомоби-
лей категории В, С. 

В будущем я планирую растить хлеб или работать 
водителем, а может, открою свою автомастерскую. 
Представляю, как я со своими однокурсниками через 
какое-то время после окончания училища встречаюсь 
на дороге или на поле, а может, кто-то из них захочет 
отремонтировать свой автомобиль в моей автомас-
терской. Это будет здорово! 

а. свешников
– Я пошел в училище потому, что здесь можно бес-

платно получить водительское удостоверение. В бу-

дущем мечтаю иметь собственный автомобиль, а для 
управления им нужны права.

андрей кунц
– Я хочу сам сеять и убирать хлеб. Это так прият-

но – видеть, что твой труд нужен людям.

И вот стою – большой и взрослый, 
Меня попробуй отдели
От этой теплой, этой росной,
От русской утренней земли.

Где молодое сено косят,
Где ветка каждая цветет
Земля моя меня не бросит
И никогда не подведет.

Если не получаешь удовлетворения от мело-
чей, то и общий результат не будет интерес-
ным…

Д. А. Медведев, Президент РФ

Все люди, занятые истинно важным делом, 
всегда просты, потому что не имеют времени 
придумывать лишнее. 

Лев Николаевич Толстой

Для оптимиста жизнь – не проблема, а решение.

Марсель Паньоль

Образование – это то, что большинство 
получает, многие передают и лишь немногие 
имеют. 

Карл Краус

Ни один человек  не счастлив, пока он не счи-
тает себя счастливым. 

Марк Авелий

Не дано увидеть  те силы, которые позволе-
но только ощущать. 

Апулей

Говорите правду – и вы будете оригинальны.

Александр Валентинович Вампилов

Эксперт – это человек, который больше уже 
не думает; он знает.

Кин Хаббард

Образование относится к естественным 
преимуществам интеллекта, как планеты и 
спутники к солнцу. 

Артур Шопенгауэр

Учиться и, когда придет время, приклады-
вать усвоенное к делу – разве это не прекрасно! 

Конфуций

Дело мастера боится, и коль крестьянин не 
умеет сохою владеть – хлеб не родится. 

 А. В. Суворов

Если запастись терпением и проявить ста-
рание, то посеянные семена знания непременно 
дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да 
плод сладок. 

Леонардо да Винчи

Ничему тому, что важно знать, научить не-
льзя, – все, что может сделать учитель, это 
указать дорожки. 

 Р. Олдингтон
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12 февраля в нашем колледже прошла презента-
ция инновационной образовательной программы «Со-
здание модели подготовки и переподготовки специа-
листов горного профиля на основе социального парт-
нёрства ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический 
колледж», ЗАО ХК «Сибирский деловой союз» и ОАО 
«Кокс»». 

Внедрение данной программы стало возможным 
благодаря победе колледжа в конкурсе, проведенном 
в 2008 году Министерством образования и науки РФ 
по одному из направлений приоритетного националь-
ного проекта «Образование». За счет средств, выде-
ленных из федерального бюджета на реализацию 
инновационной программы, сумма которых составила 
30 млн руб., в образовательном учреждении модерни-
зированы учебные кабинеты, лаборатории и мастерс-
кие, установлено современное оборудование на гор-
ном полигоне.

В презентации приняли участие руководители де-
партамента образования и науки Кемеровской облас-
ти Е. А. Пахомова, А. В. Сьянов, ректор Кузбасского 
регионального института развития профессионально-
го образования Т. С. Панина, управляющий директор 
ОАО «Кокс» С. Н. Дьяков, руководители и представи-
тели ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО «СУЭК», шахт «Бере-
зовская», «Первомайская», «Бутовская», «Владимир-
ская», «Романовская», а также руководители пред-
приятий-поставщиков и производителей оборудова-
ния, смонтированного в учебных кабинетах и 
лабораториях КГТК.

Цель проведения презентации – демонстрация 
возможностей колледжа как по подготовке специалис-
тов со среднеспециальным образованием для горного 
производства, отвечающих современным требовани-
ям работодателей, так и по проведению профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышению 
квалификации работников угледобывающих предпри-
ятий по 22 программам дополнительного образования 
горного направления.

Присутствующие на презентации познакомились с 
образовательным учреждением, с той работой, кото-

рая была проведена в колледже в процессе разработ-
ки и реализации инновационной образовательной 
программы.

Заместитель директора по учебной работе Н. Н. Во-
ронкова подробно остановилась на образовательной 
составляющей программы, направленной на подготов-
ку специалиста в рамках моделирования профессио-
нальной деятельности в учебном процессе.

Во время проведения экскурсии по колледжу за-
меститель директора по учебно-производственной 
работе С. Н. Хромов представил учебные кабинеты, 
лаборатории и горный полигон, в которых установле-
но новейшее учебное, лабораторное и производс-
твенное оборудование.

Социальным партнерам был показан фрагмент 
урока по электротехнике с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий. 
Во время проведения урока преподаватель Л. И. Ана-
нич использовал интерактивный информационный 
комплекс SMART BOARD и установленные в аудито-
рии лабораторные стенды «НТЦ – 01.100», позволяю-
щие выполнять 21 лабораторную работу по различ-
ным темам данной дисциплины.

Гости колледжа смогли оценить уровень подго-
товки студентов в процессе прохождения ими учеб-
ной практики на горном полигоне. Ребята отрабаты-
вали навыки управления и обслуживания смонтиро-
ванными на полигоне системами подземного позици-
онирования и радиосвязи «ТАЛНАХ», аэрогазового 
контроля «ПРОМТЕХ», а также системой автомати-
зированного управления механизированной крепью 
«САУК – 138М».

Все участники презентации отметили высокий уро-
вень обеспеченности воспитательно-образовательно-
го процесса самым современным учебно-лаборатор-
ным и учебно-производственным оборудованием, 
позволяющим Кемеровскому горнотехническому кол-
леджу готовить конкурентоспособных специалистов и 
рабочих для угледобывающих предприятий Кемеров-
ской области.

гОУ спО «Кемеровский горнотехнический колледж» – победитель 
всероссийского конкурса инновационных образовательных программ

п р е з е н т а ц и я  
иннОвациОннОй ОбразОвательнОй прОграммы  

в гОу спО «кемерОвский гОрнОтехнический кОлледж»
и. п. попов, кандидат педагогических наук, доцент,  
директор Кемеровского горнотехнического колледжа
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п р е з е н т а ц и я  
иннОвациОннОй ОбразОвательнОй прОграммы  

в гОу спО «кемерОвский гОрнОтехнический кОлледж»
12 февраля 2009 г.
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в конце минувшего года в профессиональном 
лицее № 79 состоялась тематическая консуль-
тация «социальное партнёрство и развитие 
взаимодействия с территориальным координа-
ционным советом по содействию трудоуст-
ройства выпускников профессионального лицея 
№ 79 пгт тяжинский». 

Консультация прошла в формате открытого засе-
дания территориального координационного совета, в 
работе которого приняли участие Татьяна Семёновна 
Панина, доктор педагогических наук, профессор, рек-
тор ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», Людмила Влади-
мировна Гридаева, кандидат педагогических наук, ме-
тодист ГОУ «КРИРПО», глава Тяжинского района Кон-
стантин Александрович Соловьёв, его заместитель по 
экономике, председатель территориального коорди-
национного совета Нина Алексеевна Шилова, дирек-
тор ГОУ НПО ПЛ № 79 Александр Николаевич Ряза-
нов, члены территориального координационного 
совета из числа работодателей Тяжинского района и 
профессионального лицея № 79.

Кроме того, с нашей деятельностью познакоми-
лись административные и педагогические работники 
Мариинского лесотехнического техникума, аграрного 
техникума, профессиональных училищ № 35, 74, ди-
ректор Центра занятости населения по Тяжинскому 
району Виктор Викторович Немчинов, председатель 
правления Тяжинского сельпо Борис Николаевич Бож-
ко, директор ООО «Кузбасская электросбытовая ком-
пания» Владимир Александрович Цалко и другие.

Открывая консультацию, Татьяна Семёновна Па-
нина остановилась на тенденциях развития профес-
сионального образования Кемеровской области. В 
своем выступлении она отметила, что опыт взаимо-
действия территориальных координационных советов 
Кузбасса, в том числе и Тяжинского, изучается в дру-
гих регионах. Татьяна Семёновна подчеркнула, что 
учреждения профессионального образования в под-

готовке кадров должны ориентироваться на запросы 
работодателей и в то же время привлекать их сред-
ства на организацию процесса профессиональной 
подготовки, востребованных ими профессий.

Татьяна Семёновна проинформировала присутс-
твующих, как можно повысить квалификацию, сотруд-
ничая с ГОУ «КРИРПО».

Глава Тяжинского района Константин Александро-
вич Соловьёв познакомил участников консультации с 
перспективами социально-экономического развития 
Тяжинского района, сделав акцент на востребован-
ности выпускников профессионального лицея № 79 в 
реальном секторе экономики Тяжинского района, в 
его различных сферах производства: сельхозпред-
приятиях, ООО «Кузбассконсервмолоко», МУП «Те-
плокоммунэнерго», ООО «Кузбасская электросбыто-
вая компания», Тяжинское сельпо и другие.

Многие из выпускников лицея стали мастерами 
своего дела, проявив полученные в лицее знания и 
умения в практической деятельности, другим потре-
бовалось получить дополнительную подготовку и вы-
сшее образование, чтобы в дальнейшем трудоустро-
иться. Важно, что первая ступень обучения в лицее 
стала надежным стартом молодых специалистов в их 
взрослой жизни.

В заключение К. А. Соловьёв наградил победите-
лей муниципального конкурса в номинации «Лучший 
педагог» и вручил десяти педагогам профессиональ-
ного лицея муниципальные гранты (по десять тысяч 
рублей каждому). 

Н. А. Шилова, председатель территориального  
координационного совета, заместитель главы Тяжинс-
кого района, рассказала о деятельности территори-
ального координационного совета по содействию тру-

рОль сОциальнОгО партнерства  
в сОдействии трудОустрОйству выпускникОв 

О. я. чекрыжева, зам. директора по УМР ПЛ № 79, п. Тяжинский
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доустройства выпускников профессионального лицея, 
в частности – о проведении ежегодного районного Дня 
самоуправления для обучающихся лицея, привела 
конкретные примеры, когда будущие специалисты 
оказываются в поле зрения работодателей и сразу 
после выпуска начинают работать по специальности.

А. Н. Рязанов, директор ГОУ НПО ПЛ № 79, позна-
комил участников тематической консультации с перс-
пективами развития лицея. Он поделился опытом ор-
ганизации обучения по дополнительным профессиям, 
рассказал о взаимодействии лицея с работодателями 
Тяжинского района по новым открывающимся про-
фессиям.

Автор данного материала познакомила гостей с 
опытом работы образовательного учреждения по раз-

витию взаимодействия с социальными партнерами, 
территориальным координационном советом.

Н. А. Наумова, заместитель директора по УВР,  
О. А. Белинский, заместитель директора по УПР осве-
тили вопросы использования различных форм и мето-
дов улучшения качества профессиональной подготов-
ки в воспитательно-образовательном процессе.

Выступления и предложения членов территориаль-
ного координационного совета вызвали заинтересо-
ванную дискуссию, которая продолжалась за «круглым 
столом», где было отведено время для «вопросов-от-
ветов».

Присутствующие в лицее гости дали высокую 
оценку проведения тематической консультации.

В Кузбасском региональном институте развития 
профессионального образования в январе-феврале 
2009 года прошли курсы повышения квалификации 
мастеров производственного обучения и преподава-
телей горных профессий. Две сессии в рамках курсов 
состоялись в режиме выездных занятий. 

17 февраля 25 педагогов, приехавших со всей Ке-
меровской области, радушно встречали в профессио-
нальном училище № 60 города Осинники.

Одна из обсуждаемых тем – роль социального 
партнёрства в совершенствовании подготовки буду-
щих специалистов. Директор училища С. В. Матвеев 
рассказал, как работает училище с ОАО «ОУК «Юж-
кузбассуголь», был показан видеофильм о прохожде-
нии производственной практики учащимися горных 
профессий. 

Начальник отдела обучения и оценки персонала 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» М. А. Байер осветил 
вопросы взаимодействия рынка труда и сферы обра-
зования в современных условиях.

Государственный инспектор по труду И. В. Рудник 
познакомила слушателей курсов с надзором и контро-
лем за соблюдением законодательства по охране тру-
да горнодобывающей отрасли, а преподаватель спец-
дисциплин по горным профессиям Л. И. Кузнецова 
поделилась опытом работы по изучению обучающи-
мися предмета «Охрана труда на угольных шахтах 
Кузбасса».

О. А. Волокитина провела открытый урок теорети-
ческого обучения по предмету «Устройство и техничес-
кое обслуживание горного оборудования». «Учащим-
ся» – мастерам и преподавателям профессиональных 
училищ – были показаны различные приемы работы: 
использование компьютерной технологии, работа с 

опорными конспектами во время актуализации зна-
ний и изучения нового материала, работа в группах 
сменного состава, рефлексия.

Изучение и применение передовых приёмов и ме-
тодов труда представил мастер производственного 
обучения Л. П. Петухов, его учащиеся продемонстри-
ровали принцип работы механизированной крепи. А на 
уроке мастера производственного обучения Я. И. Сав-
чука мастерам и преподавателям было предложено 
произвести разборку и сборку люминесцентных ламп. 
Участники курсов с большим желанием выполнили ра-
боту, познакомились с новым оборудованием.

Интерес у слушателей вызвала презентация учеб-
ного пособия по предмету «Рудничная автоматика» и 
рабочей тетради по предмету «Основы горного дела».

теОрия и практика неОтделимы
т. Ю. боздунова, зам. директора по УМР ПУ № 60, г. Осинники

Урок теоретического обучения по предмету  
«Устройство и техническое обслуживание горного  

оборудования» проводит О. А. Волокитина
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Учебное пособие «Аппаратура ав-
томатизации газового контроля» раз-
работано преподавателем спецдис-
циплин О. А. Волокитиной, в нём рас-
сматривается современная аппаратура 
автоматического непрерывного конт-
роля рудничной атмосферы DAVIS 
DERBY, используемая на шахтах Куз-
басса. Приведены технические харак-
теристики средств автоматического 
контроля, правила технического обслу-
живания. Большое внимание уделено 
элементам контроля, способам их под-
ключения, а также анализу их устойчи-
вости и качества. Рассмотрены схемы 
подключения блоков аппаратуры. Учебное пособие 
предназначено для преподавателей и студентов 
профессиональных начальных и средних учебных 
заведений. Хорошую оценку пособию дали наши 
работодатели.

Рабочая тетрадь, созданная Л. И. Кузнецовой по 
предмету «Основы горного дела», предназначена для 

проведения само- и взаимоконтроля знаний учащихся 
на уроках по каждой теме курса. 

Завершились курсы заседанием «круглого стола», 
где после плодотворной работы слушатели подели-
лись своими впечатлениями о дне, проведенном в на-
шем училище.

Слушатели курсов в ПУ № 60

Наиболее конкурентоспособными и мобильными в 
условиях рыночной экономики становятся работники, 
у которых сформирована устойчивая мотивация на 
развитие личностного потенциала и высокопроизво-
дительный труд. Именно таких будущих специалистов 
мы стараемся воспитать в стенах нашего училища. 
Главное для нас – чтобы полученные знания выпуск-
ников отвечали требованиям современного рынка 
труда.

Такой подход к организации воспитательно-обра-
зовательного процесса немыслим без участия в нем 
государственно-частных партнеров. Для того чтобы 
партнерство было успешным, необходимы взаимная 
заинтересованность, наличие нормативной базы, сис-
темность в работе, точное определение статуса и 
функций всех заинтересованных сторон и, самое 
главное, желание работать в команде.

Наше училище целенаправленно и эффективно 
выполняет социальный заказ по подготовке нового по-
коления специалистов торговли и общественного пита-
ния. Заключены соглашения о сотрудничестве с торго-
выми предприятиями и предприятиями общественного 
питания, службой занятости населения, общеобразо-
вательными школами, центром психолого-педагоги-
ческой помощи. Вместе с государственно-частными 
партнерами мы проводим конференции, практические 
семинары, совещания, «круглые столы», конкурсы 

участие рабОтОдателей в ОбразОвательнОм прОцессе 
е. л. вычегжанина, методист ПУ № 2, г. Прокопьевск

профессионального мастерства по профессиям по-
вар, кондитер, продавец; на базе современных произ-
водств мастера производственного обучения прохо-
дят стажировки.

Одним из результатов работы училища и наших 
социальных партнеров стало участие руководителей 
предприятий в учебном процессе, в частности, на вы-
пускных квалификационных экзаменах, в работе по 
согласованию учебных программ по производствен-
ному обучению и производственной практике.

В 2007/ 2008 учебном году на выпускных экзаме-
нах в училище присутствовали семь представителей 
предприятий общественного питания и торговых 
предприятий города: ОАО «Батончик» (Н. И. Плакси-
на); ООО «Век» (Н. В. Маданова); торговый комплекс 
«Сити» (В. Т. Поздняков); сеть магазинов «7 дней» 
(С. Н. Павленко); кондитерский цех «Домино»  
(П. П. Шмаков); ОАО Хлебозавод (Т. А. Снегирева); 
ООО «Сибирячка» (Н. А. Данилова).

Со службой занятости населения мы, учитывая 
прогнозы рынка труда, согласуем объемы и профили 
подготовки кадров. Так, на 2009/2010 учебный год со-
гласовано предложение о наборе 137 учащихся, кото-
рое было рассмотрено и утверждено на координацион-
ном совете при администрации города Прокопьевска.

Вошло в регулярную практику работы проведе-
ние ярмарок вакансий учебных мест, организуемых 
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центром занятости населения с участием образова-
тельных учреждений города, в том числе и нашего 
училища.

В городе создан центр профориентации и психоло-
гической поддержки населения, регулирующий взаимо-
действие органов занятости, образования, по делам 
молодежи, здравоохранения и центров профессио-
нальной ориентации.

Вместе с социальными партнерами: ООО «Чи-
бис», ООО «Батончик», ЗАО «Алпи», кондитерским 

цехом «Домино», ОАО Хлебозавод, ООО «Сибиряч-
ка» – мы решаем проблемы трудоустройства наших 
выпускников. Учащиеся училища включаются в ду-
альную систему, одновременно становясь работника-
ми предприятий наших социальных партнеров. Ана-
лиз использования данной системы показал, что 
процент закрепляемости наших выпускников на рабо-
чих местах – 100 %.

Наши работодатели тщательно изучают учебные 
программы по производственному обучению и произ-
водственной практике, вместе мы смотрим, как можно 
за счет регионального компонента совершенствовать 
профессиональную подготовку. Девиз такого парт-
нерства – мы вместе отвечаем за качество професси-
онального образования.

Важным моментом в воспитательно-образователь-
ном процессе училища является совершенствование 
педагогического мастерства наших педагогов через 
конкурсное движение мастеров производственного 
обучения и преподавателей: «Мастер года», «Препо-
даватель года», «Лучший по профессии» и т. д. Наш 
преподаватель спецтехнологии Э. Э. Гарбузова стала 
победителем областного конкурса «Преподаватель 
года – 2008». Ею был проведен на базе училища мас-
тер-класс «Метод проектов в преподавании спецдис-
циплины «Кондитерское дело». Призовые места на 
конкурсах разного уровня традиционно занимают и 
воспитанники нашего училища. 

На фото: учащиеся группы № 14 В. Лянгузова,  
Д. Давыдов и социальный партнер училища, заведующая 

столовой ООО «Сибирячка» Г. И. Ананина

На фото: проверочные работы на итоговой аттестации
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Повышающийся спрос на квалифицированные на-
учно-технические кадры выдвигает на первое место 
проблему прогнозирования системы профессиональ-
ного образования в соответствии с изменяющимися 
требованиями производства.

Многие страны, в том числе Россия, разрабатыва-
ют проекты, увязывающие систему образования с 
развитием производства. Деятельность государства в 
этой области принимает различные конституциональ-
ные и организационные формы и протекает с разной 
степенью активности.

В США разработкой прогнозов совокупности рабо-
чей силы и ее структуры занимается бюро статистики 
труда (БСТ). Прогнозы охватывают 10-15 лет и уточня-
ются каждые два года. Они являются частью средне-
срочной программы управления экономическим рос-
том и занятостью.

При прогнозировании трудовых ресурсов такие 
этапы, как переход от потребности в рабочей силе 
(профессиональный разрез) к потребностям уровня и 
профиля образования (образовательный разрез) не 
являются постоянными частями программы в плане 
предложения рабочей силы по специальностям. Бюро 
статистики труда в работе над прогнозами постоянно 
ориентировалось на проекты, осуществляемые орга-
низациями планирования в части профессиональной 
подготовки специалистов.

Прогнозы потребности в рабочей силе по профес-
сиям, составляемые до 80-х годов, содержали три ва-
рианта прогнозируемой профессиональной структу-
ры. Каждый из них основывался на тенденциях 
экономического роста в зависимости от предположе-
ний относительно трудовых ресурсов и изменений в 
производстве валового национального продукта и 
производительности труда.

В этих прогнозах не осуществлялся баланс спроса 
и предложения рабочей силы. Однако бюро статистики 
труда, давая прогноз предложения труда в агрегиро-
ванном виде и используя прогнозы среднегодового вы-
пуска специалистов соответствующего профиля, рас-
сматривало соответствие имеющихся в перспективе 
свободных рабочих мест предлагаемому выпуску.

Прогнозы базируются на методологии Средизем-
номорского регионального проекта, содержащего пять 
основных этапов оценки потребности в кадрах по 
уровню образования:

1. Оценка уровня производства валового нацио-
нального продукта на планируемый период.

2. Оценка распределения валового национального 
продукта по отраслям экономики.

3. Оценка производительности труда и занятости 
по секторам экономики.

4. Оценка распределения занятости по професси-
ям внутри экономических секторов.

5. Оценка образовательной структуры рабочей си-
лы внутри профессий и экономических секторов.

На первом этапе используется кейсианская макро-
экономическая модель для оценки производства на-
ционального продукта в целом, предметов домашнего 
потребления, инвестиционных товаров, экспорта и го-
сударственных закупок. Модель содержит около 50 
уровней для оценки спроса и предложения.

Предварительно исчисляется объем трудовых ре-
сурсов. Прогноз рабочей силы состоит в определении 
доли активного населения, которое в будущем можно 
использовать в качестве рабочей силы (коэффициент 
активного участия). Прогноз рабочей силы осуществля-
ется по возрастным группам, полу, национальности.

На втором этапе прогнозирования проводится 
оценка распределения производства валового нацио-
нального продукта по секторам экономики. Для этих 
целей использовались матрица межотраслевых ба-
лансов и система уровней «затраты-выпуск».

Оценка производительности труда и занятости по 
отраслям экономики (третий этап совокупности про-
гнозов) осуществляется на трех уровнях агрегирова-
ния. Дезагрегирование необходимо для прогноза за-
нятости на уровне, где проводится оценка рабочей 
силы в профессиональном разрезе. Полученные про-
гнозные оценки занятости пересчитываются по менее 
укрупненным отраслям.

На четвертом этапе прогнозирования определяется 
потребность в рабочей силе по профессиональному 
признаку. Это достигается путем прогнозирования про-
фессиональной структуры рабочей силы по каждой 
отдельной отрасли экономики, а затем – подведением 
суммарного итога по экономике в целом. Основным ме-
тодом данного этапа прогноза является составление 
профессионально-отраслевой матрицы. Для боль-
шинства элементов матрицы первоначально предска-
зываемые оценки спроса на профессии определялись 
на основе детального многофакторного статистичес-
кого анализа и построения регрессионных моделей, а 
во многих случаях – экспертного анализа и учета из-

зарубежный Опыт прОгнОзирОвания  
пОтребнОсти ЭкОнОмики  

в специалистах и Организации  
прОфессиОнальнОгО Обучения

в. г. северов, кандидат педагогических наук, директор ИГПК
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менения профессиональной структуры занятости в 
каждой отрасли.

Были приняты во внимание изменения в методах 
производства, взаимном кооперировании отраслей и 
видов производства, изменение среднего размера 
предприятий, что в некоторых случаях вело к поправ-
ке первоначально полученных оценок по профессии. 
Все предполагаемые изменения в каждой отрасли, 
связанные с учетом влияния общих и специфических 
факторов, вносились в матрицу «отрасль-профес-
сия», по которой затем определялась совокупная пер-
спективная потребность в рабочей силе по каждой 
профессии по всем отраслям.

Таковы основные этапы методологии прогнозов 
трудовых ресурсов, осуществляемых в последние го-
ды бюро статистики труда. В целом следует отметить, 
что прогнозы бюро статистики труда хотя и дают неко-
торые ориентиры в спросе на рабочую силу в буду-
щем, но тем не менее они весьма не определены в 
оценке результатов прогнозов. Это связано в первую 
очередь с исключением пятого этапа прогноза, кото-
рый предусматривает составление баланса спроса и 
предложения трудовых ресурсов. Кроме того, исполь-
зуемые при прогнозировании методы (в основном экс-
траполяция на последнем этапе) не позволяют учесть 
в должной мере качественные сдвиги в экономичес-
ких процессах. В этой связи при прогнозировании все 
чаще используют методы экспертных оценок, норма-
тивные методы и методы международных сопостав-
лений трудовых ресурсов.

Таким образом, в сШа особое внимание уделяет-
ся исследованию перспектив потребности в специа-
листах – наиболее подготовленной части совокупной 
рабочей силы. Это касается прежде всего наиболее 
важных в эпоху научно-технической революции кате-
горий специалистов. Существующий и прогнозируе-
мый дефицит кадров по ряду научно-инженерных спе-
циальностей выдвигает новые задачи перед системой 
профессиональной школы. В связи с этим Националь-
ному научному фонду, Министерству образования, 
отраслевым министерствам было предложено ока-
зать поддержку колледжам и университетам в разви-
тии специальных 1-2 – годичных программ обучения 
по дефицитным специальностям научно-инженерного 
профиля. Эти программы предназначены для пере-
ориентирования подготовки студентов, обучающихся 
по направлениям, близким к специальностям с кадро-
вым дефицитом.

Представляет интерес разработанный Националь-
ным научным фондом прогноз численности научных и 
инженерных работников, имеющих докторскую сте-
пень. Структура кадров представлена 8 группами, из 
которых две выделены в качестве важнейших:

– научно-исследовательский персонал в промыш-
ленности;

– кадры институтов академического профиля.

Для этих двух групп на основе статистического 
анализа были построены уравнения регрессии, выра-
жающие зависимость между численностью научных и 
инженерных работников и затратами на НИОКР во 
времени.

в германии вопросами прогнозирования рабочей 
силы и развития образования занимаются многочис-
ленные комиссии, экономические научно-исследова-
тельские институты, а также исследовательские уни-
верситеты. В 60-е годы проекты трудовых ресурсов 
выполнялись Немецким институтом прогнозирования 
национальной экономики. Позже Министерство труда и 
социального обеспечения представило проекты трудо-
вых ресурсов на длительный период, за которым пос-
ледовали прогнозы отраслевых министерств, пресле-
довавших определенные социальные и экономические 
цели. В 70-х годах в целях координации деятельности 
по прогнозированию были созданы Министерство ин-
формации и Координационное министерство по про-
гнозированию рабочей силы.

В зависимости от задач этих организаций разработа-
ны различные по целям прогнозы: прогноз экономичес-
кого развития (валового национального продукта, произ-
водительности труда); прогноз развития рынка рабочей 
силы; прогноз региональной политики и другие.

Необходимо отметить, что деятельность различ-
ных организаций, занимающихся прогнозированием 
трудовых ресурсов, осуществляется по разным на-
правлениям. Так, Франкфуртский институт разработал 
многовариантную имитационную модель трудовых 
ресурсов и на этой основе составил проект плана под-
готовки специалистов. Деятельность Немецкого инс-
титута по прогнозированию национальной экономики 
концентрируется на частных требованиях к различ-
ным отраслям экономики. Прогнозирование осущест-
вляется на основе использования производственных 
функций. Использование метода «затраты-выпуск» 
является дополнительной проверкой последователь-
ных результатов прогноза. Он позволяет оценить объ-
ем валового национального продукта, который может 
быть достигнут при определенной величине рабочей 
силы и требуемого капитала.

Проекты Института прогнозирования (г. Базель, 
Германия) учитывают в основном региональные ас-
пекты прогнозирования численности рабочей силы с 
учетом городского и регионального развития, а также 
опыта западноевропейских стран. Исследовательский 
институт профессиональной занятости (г. Нюрнберг) 
сосредотачивает внимание на планировании занято-
сти трудовых ресурсов, в частности, – структуры ка-
дров, использования потенциальной рабочей силы, а 
также выбывающей по возрасту. Кроме того, в расче-
тах учитывается занятость иностранной рабочей си-
лы. Прогнозы осуществляются на основе различных 
предложений относительно экономического роста. 
Наконец, можно отметить ряд исследовательских инс-



«ОбразОвание. Карьера. ОбществО» № 2 (24), 2009 г. 31

ОКнО в Мир

титутов и организаций, выполняющих прогнозы спе-
циального назначения. Большинство этих институтов 
постоянно обмениваются информацией как в части 
исходных данных, так и используемых методов и раз-
работанных прогнозов.

При прогнозировании рабочей силы можно выде-
лить следующие основные направления работ и соот-
ветствующие им организации:

– основное прогнозирование трудовых ресурсов – 
крупные исследовательские и федеральные институты;

– прогнозы в области образования – организации, 
занимающиеся планированием образования;

– квалификационные прогнозы – институты, зани-
мающиеся системным анализом.

Таким образом, прогнозирование рабочей силы 
зарубежными экономистами составляет алгоритм:

1-й шаг. Анализ и выбор методов и моделей про-
гнозирования.

2-й шаг. Анализ и исследование занятости сово-
купных ресурсов с учетом экономического развития 
на долгосрочный и среднесрочный периоды.

3-й шаг. Исследование квалификационной струк-
туры рабочей силы.

4-й шаг. Прогнозирование развития трудовых ре-
сурсов.

5-й шаг. Разработка политических мероприятий, 
необходимых для достижения полученных прогноз-
ных результатов.

Целью первого этапа были разработки методов и 
выбор моделей прогнозирования, которые:

– учитывают взаимосвязь рынка труда и системы 
образования, с одной стороны, и экономической си-
стемы – с другой;

– оценивают влияние политических мероприятий 
на квалификационную структуру рабочей силы;

– прогнозируют развитие рынка труда и системы 
образования с политическими и экономическими це-
лями.

На первом этапе использовались приближенные 
методы Средиземноморского регионального проекта. 
В частности, экономисты Базельской школы (Герма-
ния) разработали первый квалификационный прогноз, 
включающий следующие проекты:

– спроса и экономического развития с разделени-
ем по секторам экономики валового национального 
продукта;

– спроса на рабочую силу по секторам экономики на 
основе соответствующего прогноза производительности 
труда и результатов проекта первого направления;

– структуры спроса на рабочую силу по секторам 
экономики с учетом изменения доли активного тру-
доспособного населения, возраста, пола, профессио-
нального и квалификационного уровней.

В последнее десятилетие появились проекты дол-
госрочного и среднесрочного развития трудовых ре-
сурсов, где были учтены требования к квалификации 

и уровню образования. Были выявлены экономичес-
кие и другие факторы, влияющие на спрос рабочей 
силы на рынке труда и последующее планирование об-
разования в части подготовки специалистов, а также 
позволяющие учитывать индивидуальный профессио-
нальный выбор (спрос на конкретное образование). 
Исходя из этого установлено нарушение структурного 
равновесия между спросом и предложением рабочей 
силы, рассчитаны ее циклические колебания, опреде-
лены пути развития образования.

При прогнозировании подготовки рабочей силы ис-
пользуется также производственно-экономический 
метод, который предполагает прогнозировать образо-
вание с учетом развития экономики и изменения про-
изводительности труда. 

В некоторых проектах прогнозирование трудовых 
ресурсов осуществляется на основе комбинированного 
подхода (модель Видмайера «предложение-спрос»). 
Эта модель состоит из трех частей: прогноза спроса 
на рабочую силу, прогноза предложения рабочей си-
лы и баланса образования.

При анализе мероприятий по планированию про-
фессионального образования в Германии можно вы-
делить следующие основные направления:

– координация развития профессионального обра-
зования на национальном уровне;

– прогнозирование количественного роста образо-
вания, его финансирования, использования ресурсов, 
а также возможностей трудоустройства выпускников;

– стимулирование и координация нововведений в 
области профессионального образования, в частно-
сти, новых методов обучения, моделей, учебных про-
грамм, учебников и т. д.

Таким образом, при планировании профессио-
нального образования в Германии приходится соче-
тать два подхода: с одной стороны, учитывать адапта-
цию системы образования к рыночному спросу (как в 
стране с типично рыночной экономикой), с другой – 
активное влияние государственных органов управле-
ния на развитие системы образования (как в стране с 
централизованным планированием экономики).

Во Франции, где сложилась одна из наиболее раз-
витых систем экономического программирования, го-
сударство целенаправленно вмешивается в процесс 
подготовки кадров. Прогнозирование рабочей силы 
осуществляется в рамках соответствующих пятилет-
них планов. Основное содержание прогнозов заклю-
чается в определении количества рабочих мест, учета 
объема производства и прогнозов производительнос-
ти и продолжительности труда, а также анализа дина-
мических изменений профессиональной структуры 
рабочей силы. Численность работающих в професси-
ональном разрезе на последний год планируемого 
периода рассчитывается как отношение соответству-
ющих коэффициентов профессиональной структуры к 
общему объему занятости. Затем с учетом демогра-
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фической ситуации и профессиональной мобильнос-
ти определяется потребность набора в систему обра-
зования. Таковы основные методологические моменты 
прогнозирования рабочей силы и образования в стра-
не в настоящее время.

Методы, используемые при прогнозировании заня-
тости по профессиям, разрабатываются отраслевыми 
комиссиями в рамках единой комиссии по рабочей силе.

В 60-е годы применялся метод экстраполяции.  
В отраслях, где предшествующая динамика занятости 
не соответствовала быстро изменяющимся потреб-
ностям производства вследствие высоких темпов тех-
нического прогресса, рассматривались три варианта 
темпов изменения структуры занятости.

В 70-е годы для прогнозирования профессиональ-
ной занятости использовалась материально-финан-
совая модель. В каждой из отраслей занятость про-
гнозировалась в зависимости от определяемой по 
модели добавленной стоимости (амортизация + зара-
ботная плата + прибыль) и экзогенных гипотез о про-
изводительности и длительности труда.

В конце 80-х годов эта модель была заменена  
динамической многоотраслевой эконометрической 
моделью среднесрочного развития экономики. Она 
представляла собой последовательную цепь годо-
вых балансов, связанных друг с другом. Все пред-
приятия и организации группировались по 11 отрас-
лям или секторам экономики.

В настоящее время основное внимание уделяется 
обновлению проблематики и совершенствованию ме-
тодов прогнозирования на основе улучшения статис-
тического материала, использования макро- и микро-
экономических моделей, учета профессиональной 
мобильности.

Следует отметить, что при решении вопросов со-
вершенствования методов и моделей прогнозирова-
ния работники плановых органов отказались от идеи 
сопоставления прогнозируемой потребности в рабо-
чей силе на перспективу с последующей ориентацией 
системы образования. Они полагают, что лучше зани-
маться разработкой конкретных агрегированных про-
гнозов профессиональной занятости, чем составлять 
детальные прогнозы по профессиям и балансы. Сви-
детельством этого являются прогнозы широкого про-
филя профессий и образования. Детальные прогнозы 
могут проводиться в рамках научных, поисковых работ, 
но их следует рассматривать как политику планирова-
ния. Система образования, в свою очередь, должна 
стремиться к тому, чтобы максимально удовлетворить 
индивидуальный спрос на образование и, с другой 
стороны, чтобы получаемый уровень образования и 
квалификация соответствовали более широкому про-
фессиональному профилю.

Отмечается, что при прогнозировании трудовых 
ресурсов не следует пренебрегать мнением квалифи-
цированных экспертов в случаях, когда традиционные 
количественные методы кажутся мало пригодными.

В целом прогнозы, охватывающие очень широкую 
номенклатуру профессий, должны осуществляться на 
национальном уровне с помощью количественных ме-
тодов. Относительно прогнозов на региональном 
уровне необходим этап согласования мнений различ-
ных заинтересованных сторон (предпринимателей, 
профсоюзов, местных властей) с тем, чтобы выявить 
ориентиры для последовательной политики в области 
образования.

французские экономисты считают, что в процес-
се прогнозирования рабочей силы следует учитывать 
изменения, происходящие в понимании категорий 
«образование» и «занятость» и в концепции их связи 
в современных условиях научно-технической револю-
ции. Так, например, технологическая эволюция долж-
на привести к переосмысливанию номенклатуры об-
разования в той степени, в какой ее традиционное 
построение, базирующееся на связи «специалист-вид 
продукта», постепенно уступает место новой структу-
ре, учитывающей способности специалиста управ-
лять сложными системами, в частности, автоматизи-
рованными. 

Необходимо пересмотреть саму концепцию пот-
ребности в рабочей силе, по меньшей мере в ее тра-
диционном применении. Ибо сам термин «рабочая 
сила» означает предположение, что данному произ-
водству (по объему и качеству) соответствует опреде-
ленный объем и структура рабочей силы. Однако 
многие исследования свидетельствуют о спорности 
этого предложения.

Так, в структурах занятости имеются очень боль-
шие вариации в зависимости от различных перемен-
ных, характеризующих деятельность предприятий. В 
частности, размер производства не всегда находится 
в прямой связи с объемом и уровнем квалификации 
рабочей силы; в целом функции управления произ-
водством, его технического обслуживания увеличива-
ются с ростом размеров производства, тогда как фун-
кции непосредственного производства (производства 
продукта) снижаются, что влияет на профиль структу-
ры занятых и их общую численность. Можно отметить, 
что на предприятиях с равным техническим уровнем 
структура занятости имеет большие различия, в том 
числе и при производстве однородной продукции.

в великобритании планирование развития рабо-
чей силы понимается как политика по координации 
спроса и предложения различных уровней квалифи-
цированного труда. Эта политика вырабатывается на 
основе докладов о развитии трудовых ресурсов, под-
готовленных различными правительственными инсти-
тутами и комитетами. Так, Комитет по научным кад-
рам Консультативного совета по научной политике, 
преобразованный затем в Комитет трудовых ресурсов 
по науке и технологии, раз в три года разрабатывал 
краткосрочные прогнозы спроса на научно-техничес-
ких работников. Полученные прогнозные оценки срав-
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нивались с фактическими значениями рынка рабочей 
силы. В результате был сделан вывод о серьезной не-
хватке ученых и инженеров. Эти выводы оказали зна-
чительное влияние на политику Комитета по распре-
делению субсидий университетам. 

Как показало время, разрабатываемые Комитетом 
прогнозы давали завышенную оценку на 1/3–2/3 по 
сравнению с фактическим спросом. Кроме того, про-
гнозирование спроса на научно-технических работни-
ков осуществлялось по секторам экономики, ее отрас-
лям, и чем выше был уровень агрегирования, тем 
больше была ошибка. Поскольку прогнозы себя не оп-
равдали, их разработка была прекращена. Такое отно-
шение к вопросам прогнозирования наблюдается у 
экономистов Великобритании до настоящего времени.

Некоторые исследователи полагают, что неточ-
ность количественных прогнозов неизбежна. Одну из 
причин этого видят в том, что количественные прогно-
зы не учитывают взаимозаменяемости специалистов.

Однако следует отметить, что в методологии пла-
нирования развивается появившееся в начале 80-х 
годов так называемое кибернетическое направление, 
которое позволяет проводить не только качественные, 
но и количественные оценки в изменении структуры 
занятости на перспективу. Основным элементом ки-
бернетического подхода является систематическое 
использование всей достигнутой информации как об-
ратной связи для планирования. Это позволяет при 
составлении прогнозов учитывать изменения таких 
характеристик рынка труда, как соотношение вакан-
сий и безработных, тренды заработной платы и т. д.

Отвергая идею создания количественных прогно-
зов, экономисты Великобритании в общих чертах рас-
сматривают возможный рост спроса на специалистов 
по каждой группе с учетом социальных факторов. В 
частности, констатируя некоторый дефицит наиболее 
квалифицированной части специалистов, они отмеча-
ют, что эта проблема в основном связана с недоста-
точностью выпуска на предлагаемых должностях.

в японии, где значительная доля профессиональ-
ных учебных заведений приходится на частный сек-
тор, до середины 70-х годов государство не пыталось 
формулировать общенациональную политику в этой 
области образования. В ответ на растущий спрос про-
мышленности на специалистов технологического про-
филя в 60-е годы правительство просто увеличило 
прием студентов на соответствующие отделения госу-
дарственных учебных заведений.

В последующих планах развития профессиональ-
ного образования нашли отражение основные эконо-
мические потребности с учетом изменения демогра-
фической ситуации в стране. В настоящее время 
планирование занятости в Японии осуществляется на 
основе мероприятий, основные задачи которых – при-
ведение в соответствие спроса и предложения рабо-
чей силы и борьба с последствиями сдвигов в ее воз-
растной структуре.

Таким образом, во всех развитых странах в насто-
ящее время сложились определенная база, система 
методов и моделей прогнозирования численности и 
структуры рабочей силы.

Предпосылками широкомасштабных работ по со-
ставлению перспективных экономических оценок пос-
лужили новейшие результаты эконометрии и исследо-
ваний по математической и экономической статистике, 
практика разработки межотраслевых балансов и мак-
ромоделирование, всемерное использование ЭВМ.

Прогнозирование и планирование трудовых ресур-
сов, как и все виды экономического программирова-
ния в развитых странах, направлены на преодоление 
хронической неравномерности воспроизводственных 
процессов и обеспечение стабильного экономическо-
го роста, это касается и нашей страны.

Таким образом, многие развитые страны разраба-
тывают проекты, увязывающие профессиональное 
образование с развитием производства. Деятельность 
государства в этой области принимает различные ор-
ганизационные и институциональные формы, проте-
кает с разной степенью активности национальных 
правительственных органов.

Анализ опыта зарубежных стран с развитой ры-
ночной экономикой (США, Франции, Германии, Вели-
кобритании, Японии) позволяет схематично выделить 
два подхода к прогнозированию профессионального 
образования:

1. Прогнозы численности специалистов являются 
составной частью общих глобальных прогнозов заня-
тости, где рассматриваются взаимосвязанные вопро-
сы перспектив экономического роста, развития спроса 
и предложения на рынке труда, эволюции профессио-
нальной структуры занятости рабочей силы, в т. ч. по 
категориям работников.

Такого рода прогнозы служат государственным ор-
ганам исходным материалом для определения и ори-
ентации политики в области профессионального об-
разования, давая картину эволюции потребностей 
набора в систему образования.

2. Согласно второму подходу идея количественно-
качественных прогнозов отвергается и в общих чертах 
рассматривается возможный рост спроса на специа-
листов с учетом социальных факторов (условия тру-
да, заработная плата и др.).

Наибольший упор делается на возможности адап-
тации выпускников к потребностям рынка труда.

В условиях нашей страны наиболее полезным мо-
жет оказаться опыт Франции, где сложилась одна из 
наиболее развитых систем экономического програм-
мирования. Французские ученые составляют прогно-
зы профессиональной занятости, отказавшись от де-
тальных прогнозов по профессиям и балансов.

источник: www.ipkro.isu.ru
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Переход нашей страны к рыночной экономике су-
щественно актуализировал проблему экономического 
образования. Кроме того, в современных условиях 
возникает необходимость в подготовке молодого че-
ловека к различным типам профессиональной карье-
ры, в том числе – к условиям самозанятости, откры-
тию собственного дела. Именно поэтому этот аспект 
профессионального образования по любой профес-
сии является базой формирования функциональной 
грамотности выпускника, а предпринимательская ком-
петентность выступает как одна из ключевых компе-
тентностей рабочего и специалиста. 

В Самарской области в рамках регионального ком-
понента государственного образовательного стандар-
та начального и среднего профессионального образо-
вания вводится курс «Основы предпринимательской 
деятельности». Содержание предмета представлено 
в модульной форме. Изучение модуля предполагает 
освоение учащимися основных приемов планирова-
ния и организации предпринимательской деятельнос-
ти. Стандарт модуля задает четкую структуру фор-
мирования данной компетентности и критерии ее 
оценки. Итоговым контрольно-оценочным заданием  
является индивидуальная защита тематического 
портфолио «Бизнес-план». Работа над ним  начина-
ется  с самого начала  обучения по модулю: препода-
ватель сообщает учащимся  название изучаемой те-
мы и формы контроля по ней. Каждый учащийся 
выбирает бизнес-идею. 

Портфолио представляет собой папку-накопитель 
с различными материалами. В нем выделяется вари-
ативная часть, которая наполняется материалами по 

выбору учащегося, и инвариантная, которая задается 
педагогом с целью оценки образовательных результа-
тов. Эти «обязательные» задания имеют разный уро-
вень сложности. По иерархии целей эти задания рас-
полагаются следующим образом: на воспроизведение 
нового материала; на понимание заданного материа-
ла, его интерпретацию; на применение знаний на 
практике; на анализ материала, выделение отдель-
ных элементов и установление логики их взаимосвя-
зи; на синтез, предполагающий умение объединить 
отдельные элементы в новое целое; на сравнитель-
ную оценку явлений по определенным критериям. По-
сле проверки портфолио преподавателем организует-
ся его презентация. При этом учащиеся задают друг 
другу вопросы, обсуждают и выставляют свои оценки 
презентируемому портфолио по собственным крите-
риям. После публичной «защиты» у учащегося состо-
ится разговор с педагогом по поводу качества портфо-
лио и успешности его защиты.

Двойной эффект в формировании предпринима-
тельской компетентности достигается в данном слу-
чае за счет модульного структурирования содержания 
учебного материала с  четко обозначенными резуль-
татами обучения и использования технологии портфо-
лио. Такое сочетание обеспечивает углубление позна-
вательных интересов, развитие рефлексивных 
способностей учащихся, поэтапную проверку уровня 
сформированности компетентности, индивидуализа-
цию обучения, формирование мотивации достижения, 
а значит, создание ситуации успеха.

источник  www.poipkro.irk.ru

г. самара

пОртфОлиО как ОбЪект Оценки сфОрмирОваннОсти 
предпринимательскОй кОмпетентнОсти

с. а. ефимова, руководитель лаборатории модульных технологий  
Центра профессионального образования Самарской области
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Сегодня образование России находится на пороге 
глобальных, качественных преобразований, поэтому 
требуются новые подходы и технологии в образовании.

Лидирующее положение в мировой экономике зани-
мают государства, внедрившие во все сферы жизни об-
щества передовые технологии. Именно они обеспечива-
ют более высокий жизненный уровень населения. И 
именно их необходимо более глубоко осваивать в про-
фессиональных учебных заведениях. В обучающем про-
цессе нашего лицея мы применяем:

1. Технологии решения творческих задач.
2. Информационные технологии.
3. Российско-шотландскую модульную методику обу-

чения.

технОлОгии реШения  
твОрческих задач

Процесс творчества и приемы развития творческих 
способностей необходимо проводить на примере техни-
ческого изобретательства, позволяющего, по сравнению 
с другими видами творчества, более конкретно (поопе-
рационно) уяснить логику, процедуры и составляющие 
поисковой деятельности, а также конкретные показатели 
(характеристики) креативности. Новые задачи требуют 
более глубокого их осмысления и творческого решения, 
т. е. изобретательства.

Изобретательство – творческая деятельность, в ре-
зультате которой на основе научных знаний, технических 
достижений теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) создаются новые принципы действия и способы 
воплощения этих принципов в конструкциях инженерных 
объектов.

Процесс творчества, в частности технического, всегда 
осуществляется поэтапно и включает следующие проце-
дуры: осознание противоречия, создание и обоснование 
идеи; техническую разработку задания и практическую 
работу над ним (проектирование и конструирование); ис-
пытание объектов в работе и оценку результата творчес-
кого решения.

Первая процедура завершается созданием общего 
плана, идеи, замысла решения задачи (общего принципа 
действия систем данного типа).

Вторая процедура включает проектирование и конс-
труирование.

Процесс проектирования включает научно-исследова-
тельский поиск наилучшего варианта решения техничес-
кой задачи; формулировку (обоснование) технического 
задания; техническое предложение; эскизное, техничес-
кое, рабочее проектирование.

Конструирование – разработка подробной схемы вы-
полнения задуманного объекта и рабочих чертежей всех 
деталей.

Сначала по предварительным чертежам и расчетам 
изготовляется опытный образец. Далее все расчеты 
уточняются, составляются рабочие чертежи и техничес-
кая документация для их применения на производстве. 
Результатом конструирования является конкретная конс-
трукция изделия.

В учебном процессе лицея мы применяем некоторые 
методики из огромного количества известных процедур 
решения творческих задач: метод мозговой атаки, метод 
контрольных вопросов, метод обратной мозговой атаки, 
алгоритм решения изобретательских задач, рационали-
заторские предложения, создание творческих проектов, 
макетирование.

Умелое применение этих методов в жизненных и про-
изводственных ситуациях наших выпускников – это ре-
альный путь конкурентоспособности на рынке труда. 
Кроме того, создание собственных творческих проектов 
разного уровня сложности делает обучающий процесс 
интересней и увлекательней.

Из перечисленных методик рассмотрим алгоритм ре-
шения изобретательских задач (АРИЗ).

Суть метода АРИЗ состоит в том, чтобы, сравнив иде-
альное и реальное состояние объекта, выявить техничес-
кие противоречия или их причины (физические противо-
речия) и устранить (разрешить) их с помощью алгоритма 
уже существующей последовательности действий при ре-
шении подобных поисковых задач.

Упрощенный вариант процедур АРИЗ:
1. Выбор задачи.
2. Построение модели задачи.
3. Анализ модели задачи.
4. Устранение физического противоречия.
5. Предварительная оценка полученного результата.
6. Развитие полученного ответа.
7. Анализ хода решения.
Результатом АРИЗ должно стать создание идеаль-

ной технической системы (нематериальной, вообража-
емой, которая способна выполнить функции реальной).

Данные методики используются нами при выполне-
нии письменных экзаменационных работ, курсовом и 
дипломном проектировании.

инфОрмациОнные технОлОгии
Характерной особенностью современного развитого 

общества становится компьютеризация всех отраслей 
промышленности. Информационные технологии откры-

г. ангарск

сОздание инфОрмациОннОй системы  
в учебнО-пОзнавательнОй деятельнОсти учащихся  

при курсОвОм и диплОмнОм прОектирОвании
л. в. Москвитина, ПЛ № 36



«ОбразОвание. Карьера. ОбществО» № 2 (24), 2009 г.36

вести из региОнОв

вают огромные возможности для развития учреждений 
профессионального образования. Они учат ребят само-
стоятельно приобретать знания, работать с информацией, 
моделировать и совершенствовать свою деятельность, 
быть готовыми к освоению новых знаний, обеспечивающих 
профессиональную мобильность.

Особенно широко в нашем лицее информационные 
технологии внедряются в технические специальности, по 
которым ведется подготовка учащихся (в частности, чер-
тежно-графический редактор AutoCAD). Это стало воз-
можным благодаря полному обеспечению кабинетов 
компьютерами (в лицее свыше 60 современных компью-
теров) и сотрудничеству с социальными партнерами (в 
частности, с ведущим инженером проектно-конструктор-
ского отдела нефтеперерабатывающего завода г. Ангар-
ска А. М. Мурзиным).

Достоинства программы AutoCAD.
– Функционирует под управлением системы MS 

Windows и использует все ее возможности и преимущес-
тва для максимального удобства пользователя.

– Точность.
– Простота внесения изменений. 
– Оперативность. Заниматься чертежными работами 

в AutoCAD значительно быстрее, чем вручную, особенно 
в тех случаях, когда один чертеж содержит несколько 
одинаковых фрагментов (например, чертеж многоэтаж-
ного здания). 

– Должным образом организует работу системы авто-
матизированного проектирования (САПР) – создает все 
необходимые объекты чертежа, устанавливает их свойс-
тва и соответствующим образом разместит файлы, в ко-
торых находятся эти объекты.

– Облегчает обмен информации средствами Internet.
– Актуальность на современном рынке труда. Все 

предприятия создают и обрабатывают чертежи с помо-
щью программы AutoCAD. 

Практическая интеграция знаний, умений и навыков 
учащихся отрабатывается на уроках по спецпредметам, 
при выполнении письменных экзаменационных работ, 
курсовому и дипломному проектированию. Примером 
могут служить бинарные уроки:

– по информатике и инженерной графике, где уча-
щийся получает начальные навыки в составлении раз-
личных видов конструкторской документации (черте-
жей деталей, сборочных единиц, спецификаций, схем 
и т. д.);

– по информационным технологиям и технической 
механике, где учатся редактировать чертежи, создавать 
базы данных чертежей и использовать черчение в 
Internet. К моменту изучения технической механики уча-
щиеся уже знакомы с техникой выполнения чертежей и 
могут оценить достоинства AutoCAD 2002;

– по информационным технологиям и спецпредме-
там, где учащиеся используют программу AutoCAD для 
решения конкретных задач.

Учащиеся, прошедшие школу использования AutoCAD 
2002, становятся специалистами высокого класса, многие 
из них продолжают образование в вузах и достигают хоро-
ших результатов в профессиональной деятельности.

рОссийскО-ШОтландская мОдульная  
метОдика Обучения

Тенденции усовершенствования учебного процесса, 
стимулирующие систематичность обучения и включаю-
щие элементы соревнования, выявлены в развитии мо-
дульно-рейтинговой системы контроля знаний учащих-
ся, внедряемой в последнее время в нашем лицее.

Принцип модульности предполагает разбивку учебно-
го материала на несколько разделов (модулей), что позво-
ляет контролировать усвоение материала учащимися. 
При этом рейтинговая система оценок предполагает на-
копление условных единиц знаний в определенном ин-
тервале, который разрешает учащемуся в итоге получить 
адекватную совокупную оценку.

К модульно-рейтинговой системе относится россий-
ско-шотландская методика обучения (она основана на 
делении курса на модули, а оценки знания, согласно кри-
териям оценки деятельности, можно определить с помо-
щью рейтинга).

Многие образовательные учреждения нашего региона 
используют российско-шотландскую модульную методику, 
сотрудничают напрямую с зарубежными коллегами. Про-
водимый мониторинг подтверждает ее эффективность. 

Накопление рейтинговых баллов осуществляется по 
следующей схеме:

– текущий опрос (1 балл за каждый правильный от-
вет);

– проверка домашнего задания (1 балл за каждое 
правильно выполненное задание);

– контрольные вопросы (1 балл за каждый правиль-
ный ответ);

– активность на занятии (1 балл за каждое занятие);
– подготовка доклада по новому материалу (до 10 

баллов);
– выполнение дополнительных заданий: оформле-

ние плакатов, участие в семинаре, подготовка реферата 
(до 10 баллов);

– защита аттестационной работы (до 5 баллов за те-
орию и до 5 баллов за оформление отчета).

Таким образом, получение максимально возможного 
балла на 80 % зависит от усвоения предложенного мате-
риала и на 20 % от активности учащегося.

Предусмотрены штрафные санкции, а именно:
– за неготовность к занятию (– 1 балл);
– за неумение объяснить домашнее задание (– 2 

балла);
– домашняя работа не сдана в срок (– 1 балл);
– замечание на уроке по поведению (– 1 балл);
– контрольная работа не сдана в срок (– 10 баллов).
В зависимости от набранных рейтинговых баллов 

учащийся получает оценку «отлично», «хорошо» или 
«удовлетворительно». Если общее количество набран-
ных баллов менее 60, студенту предлагается повторить 
изучение пройденного материала и повторно его сдать 
(при этом вычитается 20 баллов).

Такое комплексное обучение позволяет нашим вы-
пускникам стать специалистами с творческим, самосто-
ятельным мышлением, рационально использующими 
компьютер в своей профессиональной деятельности. 
Все это – преимущества, позволяющие быть востребо-
ванными на местном рынке труда. 

источник www.poipkro.irk.ru
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Два года назад коллектив нашего профессионально-
го училища включился в областное конкурсное движе-
ние. Для того чтобы педагоги училища успешно пред-
ставляли свой коллектив на областном конкурсе 
«Преподаватель года», мы организуем внутриучилищ-
ный конкурс, который становится предварительным 
«смотром талантов» и выявляет лидера. Удачно прошёл 
училищный конкурс «Педагог года» в 2008 году. На пер-
вом этапе нашего конкурса, который длился весь про-
шлый учебный год, приняли участие все преподаватели 
и мастера производственного обучения. В течение года 
деятельность каждого члена коллектива оценивалась 
конкурсным жюри, которое представляли администра-
ция училища, методисты, победитель предыдущего кон-
курса. Критерии оценки: развитие и совершенствование 
учебно-методического комплекса, итоги проведения от-
крытого урока, активное участие в работе методической 
комиссии, участие учащихся в конференциях, конкурсах, 
олимпиадах различных уровней и др. На педсовете в ию-
не были объявлены итоги 1-го этапа: на 2-й, финальный, 
этап конкурса вышли четыре педагога. Они стали участ-
никами заключительного тура конкурса, который прошел 
в форме педагогического шоу 7 ноября – в день рожде-
ния нашего училища. Кто же они, финалисты конкурса?

валентина алексеевна лопатина – преподаватель 
математики и самый опытный конкурсант, ведь её педа-
гогическому стажу – 37 лет! Говорят, что жизненный опыт 
даёт нам радость только тогда, когда мы можем пере-
дать его другим. Значит, Валентина Алексеевна – и са-
мый радостный человек. Ведь она щедро делится с нами 
своим опытом: и педагогическим, и житейским.

Ольга петровна старицына – мастер производс-
твенного обучения по профессии садовник. Размышляя 
о жизненном круге, Жан Жак Руссо сказал: «Молодость 
– вот время для усвоения мудрости». Ольга Петровна – 
самый молодой конкурсант. Но успела она очень многое: 
участвовала в областных конкурсах, победила в городс-
ком конкурсе проектов благоустройства площади Сове-
тов, была инициатором многих других полезных и инте-
ресных дел.

виктор фёдорович мясоедов – мастер производс-
твенного обучения по профессии столяр строительный. 
Графика, живопись, ландшафтный дизайн, художествен-
ная обработка древесины, фотография, марафонский 
бег – вот далеко не полный перечень его увлечений. Он 
самый творческий финалист конкурса.

Ольга аркадьевна сулекова – преподаватель спец-
дисциплин. Гений – это 1 % таланта и 99 % трудолюбия. 

Ольга Аркадьевна, несомненно, талантливый и самый 
трудолюбивый конкурсант. Она ведёт около десятка 
сложных предметов по разным профессиям.

Финал конкурса стал настоящим праздником для все-
го училища. Поболеть за финалистов пришли коллеги, 
учащиеся, выпускники прошлых лет. Помимо конкурсной 
программы зрители и участники финала увидели заме-
чательные выступления гостей, выпускников училища. 
Настоящим подарком стала программа команды КВН 
«Девять кадров» учащихся училища. 

Независимое жюри конкурса, в которое входили 
представители управления образования г. Юрги, соци-
ального партнёра училища ООО «Юстрой», определило 
победителя. Им стала валентина алексеевна лопати-
на. Валентина Алексеевна – не просто опытный педагог, 
она ветеран профессинально-технического образования 
России, отличник профессионально-технического обра-
зования РФ, награждена областными медалями «65 лет 
Кемеровской области», «За веру и добро». Ее победа в 
конкурсе показала, что не только молодые педагоги вла-
деют современными педагогическими технологиями и 
могут соответствовать всё возрастающим требованиям к 
профессионально-педагогическим работникам. Облада-
телем приза ученического жюри стал виктор фёдоро-
вич мясоедов, ему и было доверено защищать честь 
училища на областном конкурсе. По традиции финали-
стов и победителя поздравил главный инженер ООО 
«Юстрой» и вручил им денежные призы. 

Финал внутриучилищного конкурса открыл нашему 
педагогу дорогу на областной конкурс. Мы уверены, что 
наш представитель выступит достойно!

«преподаватель года» – главный конкурс 
профессионально-педагогических работников Кузбасса

1-й этап областного конкурса «Преподаватель года» проходит в учреждениях профессионального обра-
зования. Как он организуется в училищах, лицеях, колледжах, техникумах и в чем его значимость для образо-
вательных учреждений? 

финал кОнкурса стал Общим праздникОм
О. п. Кулешова, заместитель директора по УМР 

и. н. рубакова, методист ГОУ НПО ПУ № 59 им. И. В. Асанова, г. Юрга
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29 января в ГОУ СПО «Кемеровский государствен-
ный профессионально-педагогический колледж» 
(КемГППК) прошел финал конкурса «Преподаватель 
года – 2009». Стратегическая цель конкурса, проходя-
щего внутри колледжа, – выявить достойного педаго-
га, который представит образовательное учреждение 
на областном конкурсе «Преподаватель года – 2010», 
и создать условия для его подготовки к областному 
финалу.  

Конкурс также призван выявить талантливых пе-
дагогических работников, повысить престиж профес-
сии преподавателя, стимулировать творческую актив-
ность педагогов. 

В программу конкурсных испытаний входили за-
щита педагогической концепции, проведение конкурс-
ного занятия со студентами и его анализ, написание 
эссе, представление системы своей работы на вы-
ставке, подготовка творческой компьютерной само-
презентации, прохождение таких непростых испыта-
ний, как «Педагогический ринг» и «Педагогическая 
ситуация». 

В финал конкурса вышли три молодых педагога: 
преподаватель спецдисциплин Елена Николаевна 
Чуб, преподаватель правоведения Алексей Василье-
вич Арзамасов и преподаватель дисциплин психоло-
го-педагогического цикла Ольга Сергеевна Тюппа. 
Кстати, два финалиста – выпускники колледжа.

Открыл конкурс директор колледжа, доктор педа-
гогических наук Геннадий Николаевич Жуков. Он от-
метил, что профессиональный педагогический кон-
курс – это самый авторитетный смотр педагогического 
мастерства, творческая лаборатория по обмену опы-
том, деловому общению, и пожелал финалистам ве-
ры в свои силы и победы.

Поддержать учителей пришли студенты колледжа, 
коллеги и гости. Среди последних – представители 
Кемеровского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», Кемеровского городского Совета народ-
ных депутатов, филиала Российского государственно-
го профессионально-педагогического университета, 
ООО «Компания Канцлер», парикмахерской УПК (эти 
организации выступили спонсорами конкурса).

Каждый финалист конкурса показал свои сильные 
стороны и большие резервы для дальнейшего роста 
профессионального мастерства. 

В елене николаевне чуб импонировали ее  
искренность, доброжелательность, основательность. 
В педагогической деятельности она старается быть 
похожей на своих учителей – преподавателей коллед-

жа М. М. Курушкину, З. Н. Ерохину, Г. А. Романову и 
многих других, научивших молодого педагога трудно-
му ремеслу – преподаванию. Елена хочет, чтобы се-
годняшние студенты через много лет с таким же теп-
лом вспоминали ее уроки и свой колледж. Многое 
дала Елене и учеба в родной школе Чебулинского 
района, где будущий педагог с увлечением играла в 
театральном кружке, исполняла русские народные 
танцы, занималась музыкой, спортом. Сегодня глав-
ное увлечение Елены – цветоводство, дающее заряд 
положительной энергии.

алексей васильевич арзамасов проявил на 
сцене артистические качества, за что его особо под-
держивали болельщики-студенты. Педагогическое 
кредо Алексея – не только дать ребятам знания по 
своему предмету, но и научить их строить отношения 
с людьми по принципам гуманизма, относиться к че-
ловеческой жизни как к высшей ценности. Уча детей, 
он постоянно учится сам, так как считает личный при-
мер главным в воспитании. А увлечения у преподава-
теля самые мужские – мотоцикл, гиревой спорт, би-
льярд, охота, рыбалка.

Ольга сергеевна тюппа своим жизненным кредо 
считает слова: «Дорогу осилит идущий». И идет она 
по избранной педагогической дороге уверенно, посто-
янно повышая свое профессиональное мастерство, 
чтобы соответствовать вызовам нового времени. На 
ее взгляд, педагог XXI века – это творец в самых раз-
личных сферах педагогической деятельности: опыт-
ный технолог, организатор, обязательно стремящийся 
к подведению итогов своей работы, обобщению свое-
го опыта. И Ольга Сергеевна стремится стать именно 
таким педагогом. А поддерживают и вдохновляют ее 
студенты, в этом можно было убедиться на конкурсе 
– с таким азартом и заинтересованностью болели ее 
ученики за своего любимого педагога. И Ольга Серге-
евна оправдала их надежды – стала победителем 
конкурса! 

Под дружное исполнение гимна колледжа герои 
дня – финалисты конкурса, взволнованные и немного 
усталые, стояли на сцене с букетами и подарками. 
Праздник закончился, и уже завтра им вновь придется 
доказывать ребятам свое мастерство и право назы-
ваться Учителем. Как сказала Ольга Сергеевна Тюп-
па: «Счастье, что судьба подарила мне встречу с этой 
профессией, что завтра, отворяя дверь в кабинет, ска-
жу: "Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами пораз-
мышляем, решим, сделаем…»

л. антонова

кОнкурс «препОдаватель гОда» в кемгппк
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4-5 марта в Кузбасском региональном институте 
развития профессионального образования состоя-
лась защита образовательных проектов участников 
областного конкурса «Преподаватель года – 2009», 
преодолевших отборочные туры. 15 сильнейших пе-
дагогов ОУ НПО и 13 представителей ОУ СПО (2 че-
ловека не смогли участвовать по болезни) попытались 
доказать жюри и коллегам, что именно их проект до-
стоин называться лучшим. Предполагается, что про-
екты-победители будут внедряться в образователь-
ный процесс, а сотрудники института – отслеживать 
ход внедрения. Каждый проект должен работать на 
формирование у обучающихся инновационного пове-
дения – это обязательное условие конкурса.

Первыми на суд жюри представили свои проекты 
педагоги ОУ НПО. 

Преподаватель физической культуры ПЛ № 70 ан-
тонина викторовна Шершнева поделилась своим 
опытом работы по укреплению физического здоровья 
учащихся с учетом выбранной ребятами профессии. 
Как известно, профзаболевания легче предотвратить, 
чем лечить. Поэтому уже в период учебы для будущих 
специалистов подобраны индивидуальные комплек-
сы упражнений, рекомендованы занятия в различных 
спортивных секциях. Такой факт, что 70 % учащихся 
курят, тоже негативно сказывается на их здоровье. По-
этому педагог поставила задачу – сформировать у 
ребят качественно иное отношение к своему образу 
жизни. Для ее решения Антонина Викторовна не жа-
леет ни времени, ни сил – походы выходного дня, 
спортивные переменки, выступления ребят на науч-
ных конференциях с докладами, пропагандирующими 
здоровый образ жизни, прочно вошли в жизнь лицея. 
С интересом ученики участвуют в создании фильма 
«Физическая культура в моей жизни», ведь они там и 
сценаристы, и режиссеры, и главные герои. Летом 
2008 года социальный проект училища победил в кон-
курсе «Сто спортивных площадок», что позволило ук-
репить материальную базу для занятий физкультурой 
и спортом.

Развитием мотивации учащихся к занятиям физ-
культурой, потребности в здоровом образе жизни за-
нимается и преподаватель физической культуры ПУ 
№ 67 Ольга сергеевна кауфман. В ее систему здо-
ровьесберегающей деятельности входит ряд различ-
ных мероприятий – от диагностики учащихся до при-
влечения родителей к оздоровительной работе. Цель 

Ольги Сергеевны – создание в училище активной об-
разовательной среды, а создает она ее с помощью 
здоровьесберегающих технологий, базирующихся на 
личностно ориентированном подходе. Помогает при-
влечь к здоровому образу жизни и организация проек-
тной деятельности обучающихся. Один из таких про-
ектов – создание сборника «Мы за жизнь свою в 
ответе». Ольга Сергеевна разработала комплексы уп-
ражнений, актуальных для каждой профессии, по ко-
торой ведется подготовка в училище. Активны в обра-
зовательном процессе и обучающиеся – они сами 
проводят физкультпаузы, динамичные перемены.  
В училище есть возможность заниматься в различных 
спортивных кружках и секциях. Причем спортивные 
достижения ребят выходят за рамки образовательно-
го учреждения. Спортсмены ПУ № 67 – чемпионы об-
ласти, города в различных видах спорта, победители 
городской легкоатлетической эстафеты, участники 
всероссийских соревнований. Команда училища – по-
бедитель городского конкурса «Новокузнецку – здоро-
вая молодежь».

В перспективных планах педагога – создание банка 
данных по методическому сопровождению оздорови-
тельной работы, привлечение к ней государственно-
частных партнеров, усовершенствование спортивной 
площадки.

Преподаватель русского языка и литературы ПУ 
№ 8 татьяна тимофеевна старикова основной ак-
цент сделала на формировании коммуникативных на-
выков у обучающихся. Это не случайно, результаты 
проведенного мониторинга выявили тревожную ситу-
ацию: интерес к чтению, посещению театров, культур-
ных центров у ребят крайне мал, основу их досуга за-
нимают компьютерные игры и телевизор, к тому же 
треть словарного запаса молодых людей состоит из 
ненормативной лексики. Но уже после первой произ-
водственной практики обучающиеся убеждаются в 
необходимости повышать культуру речи, чтобы до-
биться успеха в выбранной профессии. 

Нравственно-эстетическому воспитанию учащихся 
способствуют занятия в театральной студии «Вдохно-
вение» (по мнению Татьяны Тимофеевны, это самый 
короткий путь к эмоциональному раскрепощению ре-
бят), факультативный курс «Кузбасс литературный», 
встречи с творческими коллективами, подготовка ра-
диопередач, пропагандирующих культуру речи. Участ-
ники театральной студии охотно выступают с концер-

как сфОрмирОвать у Обучающихся  
иннОвациОннОе пОведение? 

Ответы на этот вопрос предложили участники областного конкурса 
«преподаватель года – 2009»
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тами в родном городе. Многие ребята посещают 
различные городские кружки, а затем демонстрируют 
полученные знания в училище. Особенно популярна у 
подростков студия бардовской песни, также способс-
твующая внимательному, вдумчивому отношению к 
слову.

Еще один филолог – лариса сергеевна лямкина 
из ПУ № 16 – представила проект «Литературная мас-
терская как духовно-нравственное воспитание в про-
фессиональном становлении личности». Для нее ак-
сиома, что профессионал своего дела должен быть и 
духовно-нравственным человеком. Литературная 
мастерская «Всевъды» – любимое место для прояв-
ления творчества ребят, она имеет свою символику, 
свой гимн, свои традиции. Творческий подход к делу 
важен в любой профессии, и литературная мастерс-
кая нацелена на развитие творчества у ребят. Всеве-
довцы собирают информацию о профессиях, обуче-
ние по которым ведется в училище, – от истоков их 
возникновения до современного состояния, издают 
журналы «Вдохновение» и «Всевъды», ведут крае-
ведческую работу. Ребята занимают призовые ме-
ста на литературных, журналистских, краеведческих 
конкурсах, а главное – они стали более активны в 
учебе.

Преподаватель спецдисциплин ПУ № 3 нина 
александровна тремблюк представила проект мо-
дернизации производственной лаборатории по специ-
альности КИПиА. Эту идею уже поддержали социаль-
ные партнеры училища – инженеры ОАО «Азот», 
которые также стали участниками проекта. На «Азо-
те» ребята во время производственной практики зна-
комятся с современным оборудованием, поэтому пос-
ле ее прохождения смело выдвигают свои идеи по 
замене морально устаревшего оборудования, пред-
лагают, что желательно иметь в лаборатории училища 
из того, что они видели на производстве, о чем собра-
ли информацию в Интернете. Вместе с учащимися 
тщательно готовилось помещение под будущую лабо-
раторию: подбиралась мебель, изготавливались на-
глядные пособия. Педагоги прорабатывают методи-
ческое обеспечение деятельности новой лаборатории, 
проходят учебу по освоению нового оборудования. 
Проект рассчитан до 2010 года, но уже сегодня четко 
и досконально обрисован идеальный облик будущей 
лаборатории.

Свой проект создания «лаборатории будущего» 
представил и преподаватель спецдисциплин ПЛ № 70 
сергей георгиевич Овсянников. По его мнению, не-
мыслимо готовить будущих автомехаников без учета 
современных производственных технологий и требо-
ваний к специалистам работодателей. Причем педа-
гог поднимает и такую проблему: сегодня приобретен-
ное новое оборудование завтра будет уже старым, так 

быстро развивается технический прогресс. Модерни-
зация материальной базы, конечно, за ним не успева-
ет, да и нет у лицея таких возможностей, как у произ-
водства. Выход – применение электронных средств 
обучения, практика на передовых предприятиях, раз-
витие государственно-частного партнерства. 

Преподаватель предметов профессионального 
цикла ПУ № 31 наталья ильинична дорошенко ак-
туальной задачей видит такую организацию работы 
педагогического коллектива, которая гарантировала 
бы внимание и поддержку каждому обучающемуся – 
от поступления в училище до выпуска. Куратору груп-
пы она отводит особую роль – консультативную, глав-
ным в обучении видит активное участие ребят в 
собственном развитии. Помогает в этом метод порт-
фолио, позволяющий каждому учащемуся продемонс-
трировать свои таланты и достижения.

Преподаватель спецдисциплин ПУ № 16 людми-
ла леонидовна зайкова много внимания уделяет 
формированию у обучающихся интереса к обучению. 
Педагог считает, что для этого надо развивать их ин-
дивидуальные способности, склонности, учитывать 
личностные особенности каждого. Педагог предложи-
ла набор профессионально важных качеств для буду-
щих рабочих строительной отрасли, самостоятельно 
разработала оценочные листы, продумала взаимо-
связь между классными и внеклассными мероприяти-
ями. Привитию интереса к профессии способствуют 
экскурсии на предприятия-социальные партнеры, вы-
полнение учащимися собственных проектов (есть 
опыт выполнения проектов по конкретному заказу го-
сударственно-частных партнеров), выставки новой 
методической литературы по специальности, выпуск 
устного журнала «Русское деревянное зодчество», 
конкурсы профмастерства, занятия факультатива 
«Резьба по дереву». Педагог создает банк методичес-
кого обеспечения работы по формированию у ребят 
интереса к профессии. Ну а итогом деятельности ви-
дит 100-процентное трудоустройство своих воспитан-
ников.

инна павловна федина, преподаватель спецдис-
циплин ПЛ № 18, поделилась опытом использования в 
образовательном процессе метода проектов. Монито-
ринг групп, где применяется данный метод, доказывает, 
что ребята успешно проходят производственную прак-
тику, стали более ответственно относиться к обучению. 
Проектная деятельность позволяет обучающимся са-
мостоятельно выбирать тему проекта, отрабатывать 
навыки использования различных информационных 
источников, обобщать свои знания, анализировать 
ход работы, выступать публично, на равных работать 
с педагогом, который консультирует учащихся на всех 
этапах – от подготовки до самопрезентации проекта. 
Такая деятельность объединяет учащихся разных 
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профессий вокруг общей идеи, устанавливает дове-
рительные отношения между ребятами и педагогом. 
Кстати, проекты Инны Павловны и ее воспитанников 
– лауреаты областного конкурса «Молодо-зелено». 
Такие проекты, как создание лицейской газеты «Квар-
тал», создание на базе лицея ресурсного центра уже 
успешно осуществляются!

Педагогическое кредо преподавателя спецдисцип-
лин ПУ № 78 анатолия федоровича саванюка – 
обучение в деятельности. Помогает в этом блочно-
циклическая маршрутная технология. Блочная 
система подачи материала, наличие у каждого учени-
ка индивидуальной маршрутной карты, прекрасно ос-
нащенная лаборатория, в которой проводятся заня-
тия, способствуют подготовке такого специалиста, 
который может самостоятельно находить ответы на 
возникающие в профессиональной деятельности воп-
росы. Богатое дидактическое обеспечение предмета, 
проблемно-поисковое обучение, разработанная Ана-
толием Федоровичем система тестовых заданий как 
эффективного способа контроля знаний учащихся ра-
ботают на подготовку востребованных специалистов. 

У воспитанников преподавателя спецдисциплин 
ПУ № 14 светланы владимировны бабкиной 
творчество – непременный атрибут профессии, 
ведь занимаются ребята художественно-оформи-
тельскими работами. Педагог разработала специ-
альные упражнения на развитие творческого мыш-
ления, поощряет участие ребят в творческих 
конкурсах. Интенсивное использование новых тех-
нологий в этой сфере деятельности выдвигает осо-
бые требования к постоянному самообразованию 
обучающихся, на что тоже обращает особое внима-
ние педагог. 

Преподаватель спецдисциплин ПУ № 86 инна 
викторовна сорокоумова, прежде чем приступить к 
созданию проекта, основательно изучила дидактичес-
кую литературу, чтобы ответить на вопрос, что же та-
кое инновационное поведение. В итоге была создана 
модель выпускника – будущего торгового работника – 
с такими обязательными качествами, как самостоя-
тельность, ответственность, коммуникабельность, 
компетентность, стрессоустойчивость, толерантность, 
способность работать в коллективе. Анализ трудоуст-
ройства выпускников показал, что именно эти качест-
ва обеспечили их быструю адаптацию на рабочем 
месте. Важная задача педагога – привлечь к обучению 
максимум специалистов из числа социальных партне-
ров. Особенно актуально участие в воспитательно-
образовательном процессе таких крупных работода-
телей, как гипермаркеты «Алпи», «Поляна», «Чибис». 
Для развития самостоятельности, ответственности 
педагог мотивирует ребят участвовать в волонтер-
ском движении, работе клуба «Молодая гвардия». Не-

маловажно будущим специалистам знать свои права 
и обязанности, в этом помогают консультации юриста, 
занятия-тренинги.

Преподаватель экономики ПУ № 76 наталья ана-
тольевна пачкова на своих занятиях использует рей-
тинговую оценку контроля знаний обучающихся. При-
шла она к этой технологии, желая изменить поведение 
учащихся на занятиях, чтобы ребята были не пассив-
ны, а стремились к саморазвитию. Мониторинг, прове-
денный в группах, участвующих в эксперименте, под-
твердил, что качественная успеваемость в них выросла. 
И хотя рейтинг – это конкуренция, и желание ребят 
быть выше по рейтингу естественно, конфликтов на 
этой почве не было. Наталья Анатольевна составила 
индивидуальные творческие задания для ребят, чей 
рейтинг пока невысок, чтобы они могли повышать его. 
Готовит педагог и тестовые задания, методические ре-
комендации по заявленной проблеме.

александр викторович боярский, преподава-
тель спецдисциплин ПЛ № 79, убежден, что формиро-
вание инновационного поведения у учащихся будет 
успешным только в том случае, если осуществляется 
поэтапно, системно и на основе деятельностного под-
хода. Для работы над проектом в лицее создана ко-
манда профессионалов, цель которой – достигнуть то-
го, чтобы уровень подготовки обучающихся полностью 
соответствовал требованиям работодателей. Лицей 
сельскохозяйственного профиля, и здесь есть все ус-
ловия для исследовательской творческой работы де-
тей: опытное поле, возможность использовать, изучать 
новые сельскохозяйственные технологии, знакомиться 
с новой техникой. Разработаны критерии оценки эф-
фективности проекта, среди них ведущий – снижение 
числа нетрудоустроенных выпускников. Также важным 
в осуществлении проекта является повышение компе-
тентности преподавательского состава, создание такой 
методической службы в лицее, которая была бы спо-
собна оказывать реальную поддержку в решении про-
блемы. 

Интересный проект создания телепередачи «Мас-
терок» на юргинском телевидении предложил препо-
даватель спецдисциплин ПЛ № 59 виктор федоро-
вич мясоедов. Мастерок – это и инструмент, и 
небольшой пока мастер, который еще учится. Проана-
лизировав популярные телепередачи «Фазенда», 
«Большой ремонт» и т. п., в училище решили, что по-
добную передачу можно «запустить» и на местном 
ТВ. Предполагается, что уроки мастерства горожанам 
будут давать обучающиеся, используя знания, приоб-
ретенные в лицее. По замыслу авторов проекта, юр-
гинцы должны увидеть на экране позитивный образ 
молодого рабочего. Освоят будущие строители и на-
выки видеомонтажа, выступят в роли телеведущих. 
Ребята с воодушевлением откликнулись на эту идею, 
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поддержали инициативу и на телевидении, тем более 
что пока с подобной инициативой на юргинское теле-
видение обратился только ПЛ № 59. Такой проект – это 
и развитие профессиональных навыков студентов, и 
профориентация, и привлечение к сотрудничеству с 
лицеем государственно-частных партнеров, и пропа-
ганда, повышение престижа рабочих профессий! Ну а 
для ребят – повышение уверенности в себе, стимул 
учиться лучше и узнавать по профессии как можно 
больше нового. Просмотр отснятого материала учит 
навыкам самоанализа, рождает новые идеи. Педагоги 
стремятся задействовать в проекте как можно больше 
учащихся. А темы передач будут самые злободневные: 
как остеклить дверные блоки, грамотно врезать замок 
в дверь и т. п. Немаловажно, что училище уже догово-
рилось с социальными партнерами, которые готовы 
предоставить свои площади, свой инструмент для съе-
мок. Так что подготовка телепередач станет для ребят 
и хорошей производственной практикой!

5 марта свои образовательные проекты защищали 
преподаватели ОУ СПО. Многие упор сделали на при-
менении в образовательном процессе современных 
информационных технологий.

Преподаватель физики Мариинского лесотехни-
ческого техникума наталья ивановна подберезина 
стремится создать на занятиях ситуацию творческого 
успеха. В этом педагогу помогают мультимедийные 
презентации на уроках, в создании которых участвуют 
все студенты.

Преподаватель музыки Мариинского педагогичес-
кого колледжа светлана михайловна меньшикова 
также использует мультимедийные презентации, что-
бы повысить мотивацию студентов к учебе. Педагог 
разработала тесты для контроля знаний студентов, 
всячески поощряет творчество ребят – их участие в 
фестивалях, конкурсах, научно-исследовательской 
работе. Светлана Михайловна руководит педотрядом 
и вместе со своими воспитанниками уже заработала 
два областных гранта на внедрение социально значи-
мых проектов.

Преподаватель методики преподавания русского 
языка Беловского педагогического колледжа Оксана 
васильевна заец развивает информационную ком-
петентность студентов в рамках преподавания своей 
дисциплины, хотя ожидаемый результат внедрения ее 
проекта – это система, построенная на междисципли-
нарных связях в рамках отдельной дисциплины. Окса-
на Васильевна – автор ряда методических разработок 
по проблеме (они были представлены на выставке), 
создает учебно-методический комплекс по своей 
учебной дисциплине.

Преподаватель информатики Беловского педаго-
гического колледжа наталья владимировна серд-
цева представила проект «Педагогическая мастерс-

кая по овладению проектной деятельностью на основе 
использования ИКТ». Участники мастерской должны 
научиться создавать мультимедийные продукты. 
Предполагается, что в течение года (на это время рас-
считан проект) каждый участник создаст примерно по 
5 мультимедийных проектов, тему которых выберет 
самостоятельно. Задача педагога – не только сфор-
мировать готовность студентов к такой работе, но и 
потребность в дальнейшем применять полученные в 
мастерской знания. Мониторинг выявил повышение 
интереса к учебе членов мастерской, их активное 
участие в творческих конкурсах.

Преподаватель информатики Анжеро-Судженско-
го педагогического колледжа татьяна владимиров-
на Шмидт одной из обязательных составляющих 
формирования инновационного поведения студентов 
видит формирование их информационной культуры, 
создает организационно-педагогические условия для 
этого. Помогает ребятам осваивать необходимые на-
выки факультатив «Школа компьютерной грамотнос-
ти», где можно научиться работать в различных про-
граммах. Главное для педагога – чтобы студенты 
поняли значимость информационной культуры в про-
фессиональной деятельности.

Преподаватель спецдисциплин Мариинского аг-
рарного техникума галина леонидовна кузнецова, 
организуя самостоятельную работу студентов и моти-
вируя их на творческую деятельность, использует та-
кие методические находки, как электронный портфель 
(информационно-методическая составляющая дис-
циплины) и электронный дневник (дискета по каждой 
изучаемой теме). Учитель выступает в роли тьютора, 
студент выбирает темп, уровень сложности собствен-
ной работы. Галина Леонидовна составляет электрон-
ные пособия по каждой теме своей дисциплины, стре-
мится, чтобы все студенты подготовили собственное 
автоматизированное рабочее место по той специаль-
ности, которую для себя выбрали.

Преподаватель спецдисциплин Кузбасского техни-
кума архитектуры, геодезии и строительства дмитрий 
борисович гаськов уверен, что творческая личность 
должна уметь ставить себе цели, видеть проблемы, 
планомерно работать над их решением и отстаивать 
свои идеи. Педагог считает, что ему повезло с учени-
ками – на отделение архитектуры и дизайна приходят 
учиться ребята, мотивированные на творчество. Пре-
подаватель же создает благоприятные условия, чтобы 
это творчество во время учебы расцвело в полной ме-
ре. Дмитрий Борисович развивает в своих воспитан-
никах навыки поиска и работы с информацией, знако-
мит с передовым опытом архитекторов и дизайнеров, 
учит разрабатывать и защищать собственные проек-
ты. Так, один из социально значимых проектов, разра-
батываемых студентами, – городское проектирование 
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с учетом людей с ограниченными возможностями. 
Проекты, в которых участвовали его ученики, уже 
можно увидеть воплощенными в архитектуре г. Кеме-
рово. Ребята работают в команде с известными госу-
дарственно-частными партнерами, с их участием был 
подготовлен макет знаменитого города-спутника «Лес-
ная поляна».

Использует в своей деятельности метод проектов 
и преподаватель спецдисциплин Кемеровского про-
фессионально-технического колледжа вера никола-
евна гампель. Один из удачных реализованных про-
ектов – «Наши истоки» – направлен на изучение 
русской народной культуры. В работе использован ма-
териал, собранный на основе личных родословных 
учеников. В единый большой проект составной час-
тью вошла масса небольших: изготовление русского 
народного костюма, русской народной куклы, сувени-
ров, оберегов и т. д. В костюмах, которые сами же раз-
работали, ребята выступали на губернаторском при-
еме. Проект «Наши истоки» был отмечен золотой 
медалью выставки-ярмарки «Экспо-Сибирь». В ходе 
выполнения проектов студенты учатся анализировать 
свою работу, сотрудничать с товарищами, творчески 
мыслить. И не случайно некоторые выпускники, ак-
тивно участвующие в проектной деятельности, уже 
открыли собственное дело.

Преподаватель культуроведческого цикла Кеме-
ровского педагогического колледжа ирина алексеев-
на брежнева представила образовательно-воспита-
тельный проект вовлечения студентов в деятельность 
воскресной школы через педагогический отряд кол-
леджа. Студенты входят в педотряд на добровольной 
основе, но работа в нем, без сомнения, поможет в 
развитии их профессиональных навыков, ведь они бу-
дут помогать организовывать занятия с детьми по рус-
скому языку, математике, хореографии, основам ком-
пьютерной грамотности, ИЗО. Еще одно направление 
деятельности – работа с родителями – потенциальны-
ми руководителями семейных детских домов.

светлана алексеевна демченкова, преподава-
тель общественных дисциплин Новокузнецкого строи-
тельного техникума, поставила перед собой задачу 
использовать в формировании инновационного пове-
дения студентов мощный потенциал воспитательной 
работы, а также компетентностный подход к образо-
ванию. Педагог – автор методических рекомендаций 
«Повышение качества образования с позиций компе-
тентностного подхода». Прослеживая профессио-
нальное становление своих выпускников, Светлана 
Алексеевна отметила, что 21 % ребят в трудовой де-
ятельности уже повысили свой рабочий разряд, 32 % 
– продолжили дальнейшее образование по специаль-
ности без отрыва от производства.

Преподаватель экономических дисциплин юргин-
ского филиала КемГУ (отделение СПО) валентина 
васильевна Шелехова максимально усилила 
практико-ориентированную направленность в обуче-
нии. Она успешно сотрудничает с работодателями и 
создает для ребят все условия, чтобы они могли 
успешно продолжить дальнейшее обучение в вузе. 
Применяя в учебной деятельности интегрированные 
сквозные задачи, используя информационные техно-
логии, педагог добивается от студентов прочного 
усвоения материала.

Преподаватель спецдисциплин Юргинского техно-
логического колледжа валентина васильевна ре-
шетка поставила перед собой задачу создать условия 
для подготовки конкурентоспособных специалистов. 
Профессиональные компетентности, которые вошли 
в модель конкурентоспособного специалиста, выбра-
ны путем опроса работодателей, выявления их требо-
ваний к работнику. Валентина Васильевна делает 
упор на самостоятельной работе студентов: диплом-
ном проектировании, исследовательской деятельнос-
ти, выполнении проектов. Ее студенты накапливают 
портфолио своих достижений, успешно участвуют в 
профессиональных конкурсах, в работе театра моды 
«Престиж», без проблем трудоустраиваются. И это не 
случайно, так как еще обучаясь в колледже, они име-
ют опыт выполнения заказов по заданию швейных 
предприятий города.

Преподаватель спецдисциплин Тайгинского инсти-
тута железнодорожного транспорта (отделение СПО) 
светлана юрьевна мельникова представила мо-
дель создания единого образовательного пространс-
тва при подготовке учащимися реального проекта. 
Будущие железнодорожники имеют возможность ра-
ботать на самом передовом оборудовании как на базе 
образовательного учреждения, так и на базе социаль-
ных партнеров. Более того, они получают гранты на 
реализацию своих проектов от управления Западно-
Сибирской железной дороги, ОАО «Тайгинская желез-
ная дорога». Темы проектов действительно актуаль-
ны для современного производства, поэтому проекты 
внедряются, а не лежат на полке. Для ребят очень 
важно видеть, что их труд, их идеи востребованы. Та-
кая тесная связь с работодателями позволяет студен-
там уверенно смотреть в будущее.

По итогам защиты образовательных проектов жю-
ри определило десятку сильнейших, которой предсто-
ит участвовать в финале конкурса. Традиционный 
тренинг для финалистов, организуемый специалиста-
ми ГОУ «КРИРПО», помог им достойно подготовиться 
к финальным испытаниям.

л. деветиярова
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финал областного конкурса «преподаватель года – 2009» 
состоится 15-17 апреля 2009 г.
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На педагогическом совете нашего учи-
лища было принято решение о создании 
литературной мастерской «ВСЕВЪДЫ». 
По словарю В. И. Даля ВСЕВЪДЫ – люди 
знающие, умеющие, ведающие. 

Литературная мастерская – это серьёз-
ная школа литературного и профессио-
нального творчества. Ее цель – развитие 
свободной, творческой и духовной лич-
ности, обогащённой научными знаниями, 
готовой к профессиональной деятельнос-
ти и нравственному поведению.

Главные принципы работы всеведов-
цев: 

– коллективно разрабатываем; 
– коллективно планируем; 
– коллективно проводим; 
– коллективно анализируем.
Участники литературной мастерской 

«ВСЕВЪДЫ» – лидеры во всём: учёбе, практике, об-
щественной жизни. Это первые помощники мастеров 
производственного обучения, преподавателей обще-
образовательных и специальных дисциплин, клас-
сных руководителей. Они достойно представляют 
училище на разных уровнях: городском, областном и 
даже всероссийском. 

Всеведовцы собирают информацию о поэтах, пи-
сателях, выпускниках училища, ветеранах-педагогах 
училища, ветеранах Великой Отечественной войны; 
выступают на творческих мероприятиях, литератур-
ных вечерах. Совместно с педагогами издают сборни-
ки стихов, листовки, журналы. 

Инновационным направлением в работе литера-
турной мастерской «ВСЕВЪДЫ» является модуль 
«ЭКОЛОГИЯ ПРОФЕССИИ», формирующий интерес 
учащихся к избранной профессии. Всеведовцы соби-
рают и обрабатывают информацию от истоков возник-
новения профессий до современного их состояния. 

Для обучающихся по профессии автомеханик мы 
издали методическое пособие «Азбука моей профес-
сии». Данный материал использовался на научно-
практической конференции «От истоков к современ-
ности», уроках русского языка и литературы. 

С целью развития интереса к профессии, воспита-
ния грамотного специалиста, владеющего професси-
ональной терминологией, разработано пособие «Раз-

минки». В него вошли упражнения «Проверь себя», 
словарные разминки, позволяющие достичь грамот-
ного употребления и написания профессиональных 
терминов по профессии автомеханик, и многое дру-
гое.

Всеведовцы собрали и сочинили загадки, которые 
вошли в сборник «Профессиональные загадки-терми-
ны». 

В процессе изучения художественных произведе-
ний на уроках литературы, во время работы в твор-
ческих гостиных обучающимся предлагается отразить 
полученную информацию через профессию. Отраже-
ние получается разным: через рисунки, плакаты, изде-
лия из металла, бумаги, дерева, глины, фотографии. 

Литературная мастерская хоть и представляет со-
бой сложное и трудоёмкое дело, но, как показал опыт, 
буквально захватывает всех ее участников. Воплоще-
ние в жизнь литературного и профессионального тру-
да, участие в конкурсах, победы, одобрение окружаю-
щих – все это привлекает ребят. Мастерская дает им 
уверенность в своих силах, ощущение собственной 
значимости.

И пусть наш проект внедряется не так давно, но объ-
единение всех его участников вокруг общей идеи, воз-
можность участвовать в интересном деле является зна-
чимым для всех. Серафим Саровский говорил: «Спасись 
сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Поэтому если из-
менимся мы, значит изменится мир вокруг нас.

слово конкурсантам

ВоспитыВаем лидероВ
Л. с. Лямкина, преподаватель русского языка и литературы, руководитель литературной мастерской 

«Всевъды» ПУ № 16 г. Прокопьевска, финалист областного конкурса «Преподаватель года – 2009»
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Одна из известных в начальном профессиональ-
ном образовании Кузбасса (а сегодня и в профессио-
нальном образовании России!) «педагогических» се-
мей – это, конечно, семья Тюленевых. Виктор Ми-
хайлович Тюленев и Нина Евгеньевна Тюленева уже 
много лет вместе и на работе, и дома, оба педагога 
успешны в своем деле, уважаемы коллегами, призна-
ны в педагогическом сообществе. 

Сегодня Виктор Михайлович и Нина Евгеньевна – 
гости нашей рубрики «Жизнь в профессии». Редкол-
легия попросила супругов ответить на вопросы 
журнала.

мой деВиз: «Вперед и прорВемся!»
На вопросы журнала «Образование. Карьера. Об-

щество» отвечает Виктор михайлович тюленев, ди-
ректор ФГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техни-
кум». Среди его профессиональных наград – нагруд-
ный знак «Почетный работник начального профессио-
нального образования РФ» (2000 г.), медали «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2003 г.) и 
II степени (2007 г.), победа на областном конкурсе 
«Директор года – 2003», премия Президента РФ в об-
ласти образования за создание модели социального 
партнерства профессионального лицея по подготовке 
квалифицированных рабочих для металлургии. 

– Виктор михайлович, откуда Вы родом, кто Ва-
ши родители, где получили профессиональное об-
разование? Что повлияло на выбор профессии?

– Родом я из Пермской области. Родители – педа-
гоги, так о профессии этой имел представление с де-
тства. Высшее образование получил в Кузбассе – 
окончил Новокузнецкий государственный педагоги-
ческий институт.

Я видел заботы родителей, их участие в судьбах 
беспризорных детей, детей, оставшихся без родителей 
в тяжелые послевоенные годы. Мне хотелось им по-
мочь и вместе с взрослением приходило понимание и 
желание продолжить эту благородную работу. С года-
ми это желание переросло в обдуманное решение – 
продолжить дело своих родителей.

– Как Вы пришли в педагогику?
– Я не шел специально в педагогику как таковую. 

Просто стремился передать ученикам все свои зна-
ния, когда учишься вместе с ними и не стесняешься 
этого, когда жизненный опыт помогает прийти к пра-
вильному решению в воспитательном процессе и ты 
чувствуешь удовлетворенность в своей работе. На 
данном этапе это и есть для меня педагогика.

– Когда пришла уверенность, что выбранная 
профессия – именно Ваша?

– После окончания института, когда я уже полтора 
года отработал в школе, меня призвали на службу в 
Вооруженные силы. Учащиеся старших классов тогда 
решили, что директор школы хочет от меня избавить-
ся, и вся школа забастовала. Занятия были сорваны, 
ко мне обратилось руководство районо с просьбой 
убедить ребят сесть за парты. Ребят я убедил и заве-
рил их, что после службы обязательно вернусь к ним. 
Со службы вернулся 8 ноября, а 9 уже вышел на рабо-
ту, потому что у подъезда собрались все ученики стар-
ших классов.

– Кого Вы можете назвать своими учителями?
– Первыми и главными учителями для меня были 

родители. Далее, в процессе работы, у меня было 
много лидеров в образовании, таких как И. А. Жигало-
ва, Т. С. Панина, Б. Р. Махалов, которые показывали 
пример отношения к делу, всегда могли подсказать и 
помочь.

– Какие из Ваших многочисленных профессио-
нальных достижений Вы сами считаете главными?

– Главное – это уважение и понимание коллег и 
ребят, которых учим.

– Что дает общественное признание? повлия-
ло ли оно как-то на Вашу жизнь? 

– Общественное признание – это «двигатель», ко-
торый не дает права расслабляться, оставаться в сто-
роне от событий, происходящих в образовании. Это 
дополнительная ответственность при решении любо-
го вопроса.

– Каковы, на Ваш взгляд, слагаемые успешных 
людских судеб?

– Образование, беззаветное служение людям, тру-
долюбие.

– Кто (или что) помогает Вам справляться с 
трудностями? есть ли у Вас жизненный девиз?

дорогу осилит идущий…
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– С трудностями помогает справляться жена и ко-
манда единомышленников. Мой девиз: «Вперед и 
прорвемся!». 

– Какие цели Вы ставите перед собой сегодня? 
– Цель – создать уникальное многоуровневое об-

разовательное учреждение, в котором комфортно ра-
ботать, учиться, в которое хочется вернуться вновь, 
где каждый ощущает себя личностью.

– Какие годы Вам кажутся наиболее плодотвор-
ными в истории профессионального образования 
нашей области?

– Считаю наиболее плодотворными годы, когда Гу-
бернатором Кемеровской области стал Аман Гумиро-
вич Тулеев, и не только в образовании, но и во всех 
областях деятельности. Социальная поддержка про-
фессионального образования, учащихся и студентов 
в Кемеровской области с каждым годом возрастает, 
такой заботы я не увидел ни в одном регионе России, 
хотя побывал во многих. Большую роль в развитии 
профессионального образования сыграло создание 
Кузбасского регионального института развития про-
фессионального образования.

– Какие проблемы, на Ваш взгляд, особенно ос-
тро стоят в профессиональном образовании се-
годня? 

– Проблемы есть всегда, их достаточно много.  
Я бы выделил две из них: техническое переоснаще-
ние образовательного процесса и подготовка рабочих 
и специалистов не «на улицу», а на конкретные рабо-
чие места.

– есть ли среди близких Вам людей продолжа-
тели Вашего дела, Вашей профессии?

– Продолжение – в моих учениках.
– Ваши увлечения, любимые занятия?
– Резьба по дереву и… на журчащем перекате 

поймать пескаря.

К профессионализму –  
Через обуЧение В теЧение  

Всей жизни 
На вопросы журнала «Образование. Карьера. Об-

щество» отвечает нина евгеньевна тюленева, руко-
водитель образовательного ресурсного центра ФГОУ 
СПО «Кузнецкий индустриальный техникум». Среди 
ее многочисленных наград – нагрудный знак «Отлич-
ник профессионального образования РФ» (1996 г.), 
областные медали «За особый вклад в развитие Куз-
басса» III и II степеней, звание лауреата областной 
премии Н. Н. Чистякова по итогам 2007/2008 учебного 
года, областного конкурса «Училище года» в номина-
ции «Научно-методическая деятельность» (2003 г.), 
медаль «Ветеран труда» (2006 г.). 

– нина евгеньевна, Вы, несомненно, состоялись 
в профессии. Что дает силы работать творчески?  
В чем секрет Вашего профессионального успеха? 

– Уже давно я испытываю чувство благодарности к 
нашей системе начального профессионального обра-
зования, именно она помогла мне раскрыть свои спо-
собности. Если говорить без лишней скромности, я 
неплохой организатор, как сейчас принято говорить, 
топ-менеджер. Профессионализм складывался в тру-
довой деятельности: 10 лет работы секретарем ком-
сомольской организации, 7 лет – председателем уче-
нического профкома, 8 лет – заместителем директора 
по воспитательной работе, и мне это очень-очень 
нрави лось. Мне казалось, что я все время в эпицент-
ре ученических событий. Нужно было постоянно, еже-
минутно держать «руку на пульсе». То сорвут урок у 
молодого преподавателя, то нахватают «двоек», а 
скоро экзамены, то задержали органы милиции, то 
«на носу» праздники, то повальная любовь – и все из 
этого вытекающее. С ребятами нужно было быть все 
время разной: то строгой, то доброй, то на равных, то 
держать дистанцию, и еще – внимательной, серьез-
ной, умудренной – с их родителями. Это такой мощ-
ный стимул для собственного роста, развития! Я счи-
таю, что тебя должны уважать не за должность, кото-
рую ты занимаешь, а за высокий профессионализм. 
Этого принципа я придерживаюсь и сейчас, работая 
заместителем директора по научно-методической ра-
боте. И хотя прошло уже семь лет после перехода на 
другую должность, не могу забыть того периода, когда 
работала с детьми, – считаю его самым лучшим, са-
мым интеллектуальным, самым творческим, веселым 
и до сих пор родным. Мне всегда приятно встречать 
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своих выпускников – они уже взрослые, сами стали 
родителями, успешны в жизни, в карьере, но всякий 
раз чувствуешь, что ты для них и сейчас авторитет. Я 
знаю один секрет, который с удовольствием раскрою: 
с учащимися можно быть только искренней и правди-
вой, честно ругать, честно хвалить, честно сопережи-
вать, честно советовать и всегда держать слово. Об-
мануть ребят невозможно. 

И еще один секрет успеха – это команда едино-
мышленников. Хочу высказать слова признательнос-
ти тем коллегам, которые были старше меня, поддер-
жали и помогли своим опытом и мудростью. Спасибо 
Инне Васильевне Смокотиной, Тамаре Ефимовне 
Жигулиной, Виктору Александровичу Захарову, Инне 
Семеновне Поповой, Марии Андреевне Шадриной, 
Зинаиде Алексеевне Посуконько, Александре Иванов-
не Красноружской, Зинаиде Степановне Коломиец – 
беззаветным работникам системы НПО!

Особенное чувство, смесь гордости и благодар-
ности, испытываю к своим выпускникам из групп «Ма-
шинист крана», «Электрогазосваршик», «Секретарь-
референт», стараюсь сохранять наши добрые отно-
шения и по сей день.

– работа со взрослыми отличается от работы 
с обучающимися, да и требования к методическо-
му обеспечению воспитательно-образовательно-
го процесса в современных условиях с каждым 
годом возрастают. Что Вы считаете главным в 
этой работе?

– Хорошо помню начало своей работы в должнос-
ти методиста. С чего начать? Что самое важное в ра-
боте, как привлечь в союзники педагогический коллек-
тив? Вопросов было много. Говорили: «Работа, мол, 
неблагодарная, но нужная». Убедить педагогов в не-
обходимости, несмотря на имеющийся опыт, зани-
маться постоянным поиском новых технологий, мето-
дик, приемов обучения, зани маться самообразовани-
ем, повышать свою квалификацию, создавать ПОРТ-
ФОЛИО, свободно ориентироваться в современном 
информационном потоке, участвовать в научно-ис-
следовательской деятельности – непростая задача. 
Есть у меня секрет и в этой работе: нужно уметь под-
держивать интерес, поэтому все время приду мываем 
что-нибудь новое. Если научно-практическая конфе-
ренция – то на интересную, важную для всех тему, 
если «круглый стол», то по проблеме, волнующей 
большинство педагогов. А еще в нашей практике – 
конкурсы профессионального мастерства, выставки, 
семинары, педагогические гостиные, мастер-классы, 
коуч-практики и много других форм эффективной со-
держательной работы. 

Работать с преподавателями очень сложно, но ин-
тересно. Каждый имеет свои собственные представ-
ления о педагогике, каждый индивидуален и уника-
лен. Придумать дело, увлекающее абсолютно всех, 
очень не просто. Поэтому опять – команда единомыш-
ленников, и это в первую очередь Е. Б. Теплякова,  
Н. В. Демидова, Е. В. Коновалова, Е. А. Русских,  
Т. Н. Инкина, В. С. Глушенков – большие таланты,  
энтузиасты и трудоголики; С. В. Поликаркина,  
О. А. Кичий, И. Ю. Пелих, Т. М. Макарова, О. В. Васи-
льева, Д. Р. Амерханова, Л. С. Мирошникова – специ-
алисты в своей области и незаменимые в общей  
команде. Однако вряд ли методическая, научная ра-
бота начала бы набирать обороты без поддержки 
большинства педагогов нашего лицея. Ни одно дело 
не сложилось бы так удачно без их энтузиазма и бес-
корыстного участия.

Что же я считаю в своей работе самым главным? 
Самое главное, без чего учебное заведение будет 
топтаться на месте, – это стратегическое предвиде-
ние. Развивается научная составляющая образова-
тельного процесса, в которой задействован весь кол-
лектив лицея. А это позволит сделать скачок в качест-
ве образования. Поэтому применение новых инфор-
мационных технологий обучения, усиление методи-
ческой работы, зарождение научной деятельности, 
проведение внутренних мониторинговых исследова-
ний, анализ и прогнозирование – составляющие успе-
ха лицея. Радует креативное мышление педагогов и 
хочется порой не уходить с работы, а мыслить, мыс-
лить, творить, развивать и внедрять. Это мое кредо! А 
по большому счету НПО – это мой родной дом, в кото-
рый хочется вносить штрихи обновления. Чтобы моим 
коллегам в образовательном учреждении работалось 
комфортно!

– Вы с уверенностью смотрите в будущее?
– Что ждет нас в будущем? Думаю, перспективы хоро-

шие. За последнее время мы сделали мощный задел: об-
разовательное учреждение признано победителем про-
фессиональных конкурсов на областном и всероссийском 
уровнях, мы – лауреаты премии Президента РФ в области 
образования, неоднократные победители региональных 
образовательных ярмарок. Создана достойная матери-
ально-техническая, научно-методическая база, сложился 
сильный педагогический коллектив. Интеграция двух ОУ 
поставила перед коллективом новые задачи, но, думает-
ся, все они решаемы.

И как бы ни был путь мой труден,
Надежда помогает мне:
Я счастлива думать как о чуде
О завтрашнем, рабочем дне...
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В рамках мероприятий по подготовке преподавате-
лей учреждений профессионального образования к го-
сударственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ  
кафедрой общеобразовательных дисциплин ГОУ «Куз-
басский региональный институт развития профессио-
нального образования» были организованы курсы  
повышения квалификации преподавателей образова-
тельных дисциплин по теме: «технологии подготовки 
к егЭ обучающихся учреждений начального и сред-
него профессионального образования». Цель кур-
сов – оказание методической и практической помощи 
преподавателям общеобразовательных дисциплин ОУ 
ПО в процессе подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Курсы проводились в период с ноября 2008 г. по 
февраль 2009 г. параллельно на двух площадках в гг. 
Кемерово и Новокузнецк, для преподавателей русско-
го языка, математики, физики, химии, биологии. Пере-
численные общеобразовательные дисциплины явля-
ются наиболее востребованными среди выпускников 
ОУ НПО, СПО, решивших продолжить обучение на 
следующей ступени образования. 

Полный курс обучения прошли 166 преподавате-
лей, из них 119 – преподаватели ОУ НПО и 47 – пре-
подаватели ОУ СПО. 5 преподавателей повысили 
свою квалификацию по двум предметам – химии и 
биологии. Всего на курсах было представлено 52 уч-
реждения профессионального образования, из них 36 
– НПО и 16 – СПО. 

Курсы проведены в рамках очно-заочной формы 
обучения, в течение трех сессий продолжительностью 
по три дня. 

Реализация программы осуществлялась по трем 
основным направлениям:

– психологическое сопровождение процесса под-
готовки к ЕГЭ обучающихся ОУ ПО;

– нормативно-правовые основы организации и 
проведения единого государственного экзамена;

– технологии подготовки обучающихся ОУ ПО к 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету.

О нормативно-правовых основах организации и 
проведения единого государственного экзамена под-
робную информацию дала Н. Н. Вербичева, директор 
ГУ «Областной центр мониторинга качества образо-
вания».

Практические занятия по предметам проводили 
руководители и эксперты предметных комиссий ГЭК 
Кемеровской области. 

В качестве итоговой работы за курс обучения пе-
дагоги выполнили один вариант тестов ЕГЭ по соот-

ветствующему предмету. В данном случае использо-
вались тестовые материалы за 2008 год. Тесты 
выполнялись в два этапа: во время II сессии – части  
А и В, во время III сессии – часть С. После проверки 
тестов лекторы совместно со слушателями проводи-
ли анализ выполнения заданий ЕГЭ по предмету так-
же в два этапа. 

По мнению руководителей предметных комиссий, 
слушатели курсов продемонстрировали достаточно 
высокий уровень подготовки по своему предмету. 

Поскольку введение ЕГЭ повышает ответствен-
ность педагогов ОУ ПО за общеобразовательную под-
готовку обучающихся, у слушателей наблюдался 
очень высокий уровень тревожности, который значи-
тельно снизился к окончанию курсов. Это произошло 
благодаря профессиональной работе лекторского со-
става и, как следствие, осознанию того, что на сегод-
няшний день преподаватель-предметник не может 
быть профессионально компетентным, если не обла-
дает знаниями нормативно-правовых основ организа-
ции и проведения ЕГЭ и не знаком со структурой и 
содержанием тестовых материалов ЕГЭ по препода-
ваемому предмету. 

Кроме означенных выше курсов, аспект подготов-
ки к ЕГЭ регулярно освещается в программе плано-
вых учебных мероприятий, проводимых кафедрой 
общеобразовательных дисциплин. В 2008/2009 учеб-
ном году проведены практикумы на материале тесто-
вых заданий ЕГЭ для преподавателей географии, 
иностранного языка, физики и математики. В програм-
му курсов повышения квалификации для преподава-
телей русского языка и литературы (23 марта – 10 ап-
реля 2009 г.) включён тематический блок, посвящённый 
технологиям подготовки к ЕГЭ по русскому языку и ли-
тературе (в 2008 году ЕГЭ по этому предмету в Кеме-
ровской области не проводился). 

Что касается планов кафедры на следующий учеб-
ный год, то актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ бу-
дут включены в программы курсов повышения квали-
фикации для преподавателей информатики, химии и 
биологии, а также заместителей директора ОУ ПО, ку-
рирующих вопросы общеобразовательной подготов-
ки. Кроме того, планируется проведение тематических 
консультаций по данной проблематике для препода-
вателей истории и обществознания. Таким образом, 
мы проведем консультации по всем предметам, по ко-
торым проводится ЕГЭ. 

единый государстВенный ЭКзамен.  
К нему готоВятся не тольКо студенты,  

но и преподаВатели
а. г. апухтина, кандидат филологических наук,  

заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин ГОУ «КРИРПО»
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Информационные технологии выступают сегодня 
не столько инструментами, дополняющими систему 
образования, сколько императивом установления  
нового порядка знания и его институциональных 
структур. Каждое образовательное учреждение стре-
мится обеспечить условия для перестройки обра-
зовательного и управленческого процессов на инфор-
мационной основе. Информатизация образования 
предполагает использование но вых информационных 
технологий (НИТ) для ре ализации идей развивающе-
го обучения, адаптации будущих специалистов в но-
вом информаци онном обществе. 

Анализируя данную проблему для своего учебного 
заведе ния, мы сделали вывод, что внедрять в воспита-
тельно-образовательный процесс информационные 
технологии есть смысл при наличии квалифицирован-
ных преподавателей, прошедших специальную подго-
товку, достаточном количестве технических средств, 
наличии методически обоснованных, соответ ствующего 
качества компьютерных программ и систем, наличии 
дидактического ком плекса (учебников, методических 
пособий, системы контроля знаний).

Нами были определены пер воочередные задачи по 
формированию единой информационной среды: 
развитие инфраструктуры информатизации образова-
тельной и управленческой деятельности; повышение 
квалификации преподавателей в области информаци-
онных тех нологий; разработка информационно-мето-
дической базы; создание и внедрение в учебный про-
цесс со временных электронных обучающих средств. 

Системная целенаправленная деятельность всех 
структурных подразделений в этом направлении поз-
волила получить заметные результаты. Для приобре-
тения необходимых знаний и умений, помимо внешних 
курсов, в течение двух лет проведены посто янно дейс-
твующие семинары непосредственно в учебном заве-
дении. Учебные программы семинаров формирова-
лись исходя из текущих потребностей преподавателей 
колледжа, на пример, «Технология создания электрон-
ного учебника», «Работа с текстовым редактором и 
программой презентаций», «Создание документов с 
гипертекстовой структурой», «Работа в Интернете», 
«Работа с интерактивной доской». Результатом обуче-
ния слуша телей стала разработка электронных учеб-
ников и пособий, различного рода мультимедийных 
презентаций. Наиболее удачные разработки, реко-
мендованные к внедрению в учебный процесс, посту-

пают в медиатеку колледжа на базе библиотеки и ме-
тодкабинета. 

Начата работа по созданию электронной библио-
теки колледжа, куда уже внесено 205 изданий, из них 
30 основных. С 2004 года внедрена автоматизирован-
ная библиотечная программа «Ирбис», в которую 
вошли на данный момент четыре базы данных: библи-
отека отдела образования г. Мариинска и Мариинско-
го района; база данных по электронным учебникам; 
книжный фонд колледжа; база периодических изда-
ний (всего 27 тыс. единиц). В ближайшей перспективе 
будет добавлена база фондов городской библиотеки, 
детской городской библиотеки, Мариинского лесотех-
никума и Мариинского аграрного техникума, что поз-
волит студентам и преподавателям, не выходя из стен 
колледжа, получать всю информацию, сосредоточен-
ную в библиотеках города. Для студентов в библиоте-
ке подключены программы «Консультант» и «Энцик-
лопедия Кирилла и Мефодия». Все студенты, посту-
пившие в колледж, проходят обучающий семинар для 
работы в программе «Ирбис».

Методический кабинет, как и библиотека, оказывает 
индивидуальную помощь преподавателям в поиске не-
обходимой информации в Ин тернете, в разработке 
электронных ма териалов, при проведении занятий с 
использованием мультимедийных средств. Цикловыми 
комиссиями представлены планы разработки таких по-
собий на год. По мере их исполнения лучшие работы 
отбираются на выставку в методический кабинет. 

Все цикловые комиссии активно используют в учеб-
ном процессе компьютерные технологии, рационально 
сочетая их с традиционными технологиями обучения. 
При этом используются стандартные электронные про-
граммы и электронные учебники, созданные препода-
вателями колледжа. Использование электронных учеб-
ников в учебном процессе позволяет повышать эффек-
тивность обучения, предоставляя широкие возможнос-
ти по организации новых форм учебной деятельности 
(аудиторной и самостоятельной), изменяет направлен-
ность учебного процесса от массовости к индивидуаль-
ности, способствуя развитию самостоятельной, твор-
ческой деятельности. 

В колледже создан современный лекционный зал, 
оснащенный всей необходимой техникой для прове-
дения занятий любой информационной нагрузки. Так, 
наличие web-камеры в перспективе дает возможность 
работать в режиме оn-lain c образовательными учреж-
дениями не только нашей области. 

информационные технологии  
В гоу спо «мариинсКий педагогиЧесКий Колледж»

г. е. Моргунова, зам. директора по научно-методической работе  
ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж»
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В учебном процессе используется 32 персональ-
ных компьютера. Все они находятся в локальной сети 
колледжа, к которой подключены кабинет директора, 
библиотека, методический кабинет, лаборатории, ка-
бинет информатики, что позволяет обмениваться ин-
формацией, иметь доступ к различным базам данных. 
Все имеют выход в Интернет. Об щение в Интернете 
по электронной почте, в чатах, блогах, форумах ста-
новится особым способом формирования новой ком-
муникации. 

Научно-методический отдел активно использует в 
образовательном процессе электронные базы данных 
нормативно-инструктивной документации, научно-ме-
тодической работы преподавателей, по повышению 
квалификации преподавателей, медиотеку и многое 
другое. Завершается работа по созданию электронно-
го методического кабинета. На базе методического 
кабинета установлена аппаратура, позволяющая за-
писывать любые программы спутникового телевиде-
ния, необходимые преподавателям для учебной и 
внеаудиторной работы. 

Выпускниками создан сайт колледжа для форми-
рования единого информационного пространства с 
другими учебными заведениями, родителями, кото-
рый содержит всю необходимую информацию о кол-
ледже, его истории. Сайт имеет интерактивную связь 
через гостевую книгу. Он прост в исполнении, имеет 
легкую навигацию. На данный момент сайт выполняет 
информативную функцию, в перспективе добавится и 
обучающая.

Информационная культура создает базу для дис-
танционного обучения. Опыт, полученный при участии 
в дистанционных образовательных проектах Центра 
дистанционного обучения «Эйдос», показывает их 
значимость в формировании креативного мышления 
в использовании развивающих технологий. На протя-
жении ряда лет наши студенты и преподаватели учас-
твуют в них. В этом учебном году студенты уже приня-
ли участие в пяти проектах: по литературе (17-е место 
из 81), английскому языку (91-е, 112-е и 147-е места 
из 240), краеведению, математике и русскому языку 
(результаты участников последних трех еще не извес-
тны). До конца года запланировано участие в еще не-
скольких дистанционных образовательных проектах. 

Одно из направлений дистанционного образова-
ния – повышение квалификации преподавателей на 
базе педагогического университета (г. Москва). Еже-
годно 8-10 человек повышают свою квалификацию 
без отрыва от производства в объеме 120 часов. В 
этом учебном году эти курсы прошли 10 человек. Да-
ная форма хороша тем, что поставленные проблемы 
при обучении преподавателей учитывают не только 
современные острые проблемы в образовании, но и 
индивидуальные особенности каждого из преподава-
телей. 

В декабре 2008 года колледж впервые принял 
участие в пробном федеральном интернет-экзамене 
в сфере профессионального образования по восьми 
предметам: основы философии, основы права, осно-
вы экономики, русский язык и культура речи, иност-
ранный язык (английский), информатика, педагогика, 
БЖД. Всего участвовало 160 студентов. В апреле 
пройдет тестирование по психологии. Результаты эк-
замена обозначили проблемы, требующие дальней-
шей работы для получения успешных результатов. 
Было принято решение, что лучше подобное тестиро-
вание проводить в апреле из-за особенностей графи-
ка прохождения учебного материала.

В колледже активно разрабатывается вопрос о 
внедрении дистанционного обучения. С этой целью 
проведено заседание научно-методического совета, 
определены основные направления данной работы. 
На первом этапе необходима разработка модулей и 
электронного обеспечения по учебным дисциплинам. 
Пока элементы дистанционного обучения внедряются 
на заочном отделении: разработаны курсы лекций, 
методические рекомендации по выполнению практи-
ческих работ на электронных носителях  – обратная 
связь осуществляется на очных консультациях.

В целях повышения информационной культуры сту-
дентов разработан и внедрен спецкурс «Основы ин-
формационной культуры» для первокурсников. Были 
проведены конкурсы для студентов 3-4-х курсов кол-
леджа «Образовательный потенциал программы 
POWER POINT». Ребята показали хороший уровень 
подготовки электронных презентаций, при их составле-
нии основное внимание было уделено профессиональ-
ной направленности и использованию краеведческого 
материала. Акцент на применение новых информаци-
онных технологий в учебном процессе сделан и при 
организации в колледже конкурса «Преподаватель го-
да – 2008». Проводится ежегодный контроль сформи-
рованности навыков работы на компьютере среди сту-
дентов 4-го курса. Второй год в колледже работают 
курсы «Пользователь ПК». 

Подобная целенаправленная работа способствует 
не только накоплению интеллектуальных и техничес-
ких ресурсов для внедрения и эффективного исполь-
зования информационных технологий в колледже, 
она готовит студентов к практической работе с данны-
ми технологиями, именно практика наших студентов 
заставила активнее использовать эти технологии на 
базе школ в г. Мариинске. 

Проведенная работа убеждает, что впереди необ-
ходимо многое сделать, чтобы не только сохранить, 
но и эффективно использовать информационные тех-
нологии и ресурсы для перехода к более совершенно-
му уровню обучения.
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Современное образование находится в постоян-
ном поиске новых форм, средств, методов обучения и 
воспитания. Актуальными являются вопросы творче-
ской самореализации педагогов и обучающихся, фор-
мирования у ребят активной жизненной позиции. Ре-
шать их в нашем образовательном учреждении помо-
гает издание многотиражной газеты «Лицейский квар-
тал», которая является одним из важных средств са-
мовыражения молодежи лицея. 

Впервые лицейская газета вышла в 2006 году, пер-
вый номер выпустили сами профессионально-педаго-
гические работники. Свое название «Лицейский квар-
тал» газета получила благодаря одноименным лицей-
ским шоу-группе и команде КВН, которые в те годы 
активно и успешно «зажигали» в городе. Целью пер-
вого номера газеты было желание осветить достиже-
ния наших учащихся и педагогов внутри лицея, при-
влечь внимание родителей, государственно-частных 
партнеров, горожан к успехам и проблемам лицея, ак-
тивизировать деятельность обучающейся молодежи.

Обратная связь с читателями не заставила себя 
долго ждать – о своем желании работать в газете уча-
щиеся заявили сразу же. Многие ребята «пробовали 
себя» в деле издания газеты, и обучающиеся лицея 
разных курсов уверенно сказали свое веское: «Лицей-
скому кварталу» – быть! 

К нам в лицей ребята приходят из разных школ го-
рода со своими представлениями о том, как должна 
быть организована жизнь молодежи в образователь-
ном учреждении. Каждый учащийся сам определяет, 
что он может сделать для себя, для группы, для ли-
цея. Именно первокурсники вносят новые идеи, на-
правления в уже сформировавшееся дело – внутри-
лицейскую многотиражную газету «Лицейский квар-
тал», которая была отдана в руки учащихся в 2008 
году, когда Ирина Бафанова, учащаяся выпускной 
группы по профессии бухгалтер разработала и защи-
тила социально значимый проект «Создание в ГОУ 
НПО ПЛ № 18 официального печатного органа – мно-
готиражной газеты «Лицейский квартал».

В рамках этого проекта было разработано положе-
ние о многотиражной газете, где обозначены цели и 
задачи газеты, её организационная структура, перио-
дичность, тираж, формат издания и распространение. 
Так, согласно данному положению, газета выпускает-
ся один раз в два месяца. Тираж ее определяется ред-

коллегией и составляет от 200 до 500 экземпляров. 
Распространяется газета внутри нашего лицея, среди 
социальных партнеров. Есть номера газеты в адми-
нистрации города, управлении образования, управле-
нии молодежной политики, в редакции газеты «Мой 
город», городских библиотеках, в библиотеках образо-
вательных учреждений г. Березовский, в департамен-
те образования и науки Кемеровской области.

Также в лицее изданы приказы «Об учреждении 
официального печатного органа ПЛ № 18 – многоти-
ражной газеты «Лицейский квартал»» и «Об утверж-
дении состава редакционной коллегии многотиражной 
газеты ПЛ № 18 «Лицейский квартал»».

Во время работы над газетой в коллективе уча-
щихся и педагогов складывается теплый эмоциональ-
ный климат, в процессе совместной творческой де-
ятельности, общения у учащихся формируются пред-
ставления о нравственных ценностях, о нормах взаи-
моотношений и о проявлении этих норм в реальных 
поступках.

Над каждым новым выпуском газеты активно и ув-
леченно работает редакционная коллегия, в задачи 
которой входит разработка концепции газеты (ее ди-
зайна, тематики, рубрик, вариантов получения обрат-
ной связи и т. д.) и непосредственно её выпуск.

Для работы редколлегии необходимо грамотно 
распределить обязанности. У нас желание стать кор-
респондентами выразили Виктория Гайсина, Алексан-
дра Зуева, Екатерина Зылева, Евгения Волкова, Тать-
яна Кадошникова. Фотографы тоже не заставили себя 
искать, проявила инициативу Юлия Фоминых. Хочется 

Применение метода проектов в воспитательно-образовательном процессе

«лицейсКий КВартал»,  
объединиВший студентоВ и педагогоВ

н. б. витренко, директор ПЛ № 18, г. Березовский
О. в. чувакова, преподаватель русского языка и литературы
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отметить, что и верстка газеты – дело рук самих уча-
щихся. За это непростое дело в этом учебном году с 
энтузиазмом взялась учащаяся 1-го курса Светлана 
Алимбаева. Ранее газету верстал Артем Ковальчук, 
учащийся 3-го курса.

В работе над изданием принимает участие не 
только редколлегия, но и ребята, проявляющие инте-
рес к такому виду деятельности. При сборе информа-
ции члены редколлегии не отказываются от помощи 
педагога-психолога, социального педагога, мастеров 
производственного обучения, преподавателей. Эти 
люди всегда в курсе происходящих в лицее событий, 
они помогают в выборе темы, комментируют уже под-
готовленный материал.

Газета «Лицейский квартал» получила положи-
тельные отзывы от директора Сообщества выпускни-
ков Президентской программы Кемеровской области, 
главного редактора журнала «Лидер Кузбасса» О. В. 
Гилевой и от редактора городской газеты «Мой город» 
Ю. М. Михайлова: ««Лицейский квартал» – отличный 

источник информирования не только студентов, но и 
школьников, которые оказываются перед выбором 
профессии и жизненного пути». Газета подробно рас-
сказывает о профессиях, которые можно получить в 
лицее, о самих учащихся, она объединяет коллектив 
на решение общих задач, рассказывает о перспекти-
вах учреждения профессионального образования, о 
дальнейшей судьбе наших выпускников, объявляет 
различные конкурсы, радует читателей сообщениями 
о наших победах – образовательных, профессиональ-
ных, спортивных, творческих.

Возможно, кто-то думает, что учащиеся не смогут 
длительное время участвовать в издании газеты, что 
это дано не каждому. Наверное, основания для таких 
мыслей есть. Но мы живем «здесь и сейчас», и важно 
быть востребованными сегодня, и сегодня выполнять 
работу, которая по душе. Молодые люди и девушки 
пришли в редколлегию со своими идеями. И нам, 
взрослым, важно поддержать в них эту искру, сделать 
так, чтобы она не погасла. 

Одной из форм экологического воспитания в на-
шем лицее является участие ребят в экологических 
проектах.

Проекты могут быть разными по содержанию, но 
обязательно социально значимыми. Это проведение 
акций экологической тематики, направленных на бла-
гоустройство территорий парка Победы в поселке Тя-
жинский и территории учебного комплекса, разбивка 
цветников и уход за ними. С целью озеленения посёл-
ка только за два последних года ребятами посажено 
245 саженцев сосны.

Не менее важны проекты по волонтерскому дви-
жению. Наши ребята мастерят кормушки и скворечни-
ки для детских садов посёлка, рассказывают дошколь-
никам о необходимости заботы о птицах. Не менее 
интересен проект по сооружению снежных фигур и го-
рок в детских садах в зимний период.

Как показывает практика, вышеперечисленные 
проекты воспитывают у подростков не только уваже-
ние к окружающему миру, но и побуждают к раздумь-
ям о смысле жизни, о том, что можно сделать, чтобы 
окружающий его мир был чище и добрее.

Экологическое воспитание можно рассматривать 
не только как участие ребят в охране окружающей 
среды, но и как воспитание природой. Это организа-
ция походов в различных формах: сплавы, многоднев-

ные пешие походы, походы, направленные на изуче-
ние истории края, природных особенностей и т. д. Уже 
несколько лет в лицее организуются сплавы по таёж-
ной реке Кия, многодневные походы по озёрам Крас-
ноярского края. В них участвуют ребята, оказавшиеся 
в сложной социальной ситуации: состоящие на учёте 
в комиссии по делам несовершеннолетних, «трудные» 
подростки, дети-сироты, воспитывающиеся в асоци-
альных, малообеспеченных, неполных семьях. Экс-
тремальные условия: непредсказуемая погода, кру-
тые пороги, когда лодка может перевернуться, если 
кто-то из гребцов зазевался, – всё это даёт возмож-
ность раскрыть положительные и отрицательные лич-
ностные качества, а обострённое чаще всего мнение 
коллектива способствует коррекции поведения отде-
льных подростков. 

О переменах в себе говорят и сами ребята, когда в 
последний вечер похода беседуют у костра, отвечают 
на вопросы: сумели ли вы в походе посмотреть на се-
бя со стороны? Что понравилось / не понравилось в 
походе? Какие пожелания хотелось бы высказать чле-
нам команды? Повлияли ли условия природы на ваш 
внутренний мир? В походе ребята становятся коман-
дой, объединённой общим интересом и маленьким 
приключением.

ЭКологиЧесКие проеКты  
КаК фаКтор Воспитания подростКоВ

н. а. наумова, заместитель директора по УВР ПЛ № 79, пгт Тяжинский
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Занимаясь экологическим воспитанием на протя-
жении семи лет, могу сказать, что приобщение обуча-
ющихся лицея к экологическим проектам всегда дает 
положительный результат. Если до периода организа-
ции сплавов, многодневных походов в каникулярный 
период количество совершённых правонарушений 
обучающимися лицея увеличивалось, то на протяже-
нии семи последних лет оно значительно снизилось: в 

2001 году в летний период совершено 28 правонару-
шений, в 2007 – 7, в 2008 году – 5. 

Следовательно, используя различные формы и 
методы экологического воспитания во внеурочное 
время, можно добиться положительных результатов 
в социализации личности обучающегося, формиро-
вании нравственного компонента экологической 
культуры. 

Метод проектов не является принципиально но-
вым, он возник в 1920-е годы в США и был нацелен на 
гуманизацию образования. Этот метод предполагает 
определенный алгоритм образовательных процедур, 
которые позволят решить ту или иную проблему при 
взаимодействии учащихся и педагога в учебном про-
цессе и внеурочных мероприятиях. Проектная де-
ятельность является отличным средством самореа-
лизации учащихся, развития их личности, способом 
овладения социальным опытом. Я использую метод 
проектов во внеурочной деятельности учащихся.

Проект мы назвали «Радуга», он практико-ориен-
тированный, нацеленный на социально значимую де-
ятельность. Аудитория проекта – учащиеся, прожива-
ющие в общежитии (дети-сироты, иногородние под-
ростки). 

В литературе описаны структуры содержания про-
ектов. Я ориентируюсь на структуру, которую предло-
жил М. И. Поташник, как наиболее приемлемую для 
реализации нашей проектной идеи. 

Начали мы работу с изучения социальной среды 
поселка. Профессиональное училище № 3 располага-
ется на окраине города в Предзаводском поселке, в 
так называемой санзоне, рядом с химическим пред-
приятием КОАО «Азот». Инфраструктура поселка 
слабо развита, нет культурно-спортивных и досуговых 
центров для детей и подростков. Условия для разви-
тия и самореализации подрастающего поколения (по 
сравнению с условиями города) практически отсутс-
твуют. В поселке имеются три семейных общежития и 
комплекс двухэтажных домов, построенных в начале 
50-х годов. Большинство детей поселка проживает в 
неблагоприятных социально-бытовых и морально-
психологических условиях. Участники проекта прове-
ли социологическое исследование, анкетный опрос 
школьников 3–5-х классов школы № 47. Выяснили, 
что большинство школьников не вовлечены в досуго-
вую деятельность, не имеют возможность посещать 
спортивные секции, Дома творчества, предоставлены 
«сами себе». На основании социологического иссле-

социализация обуЧающихся  
Через проеКтную деятельность

О. а. Желтухина, преподаватель спецдисциплин ПУ № 3, г. Кемерово

дования обосновали актуальность идеи и выработали 
концепцию проекта.

Концепция проекта предусматривает преобразо-
вание культурно-образовательного пространства 
Предзаводского посёлка города Кемерово через вов-
лечение детей школьного возраста в различные виды 
досуговой деятельности в условиях социально небла-
гоприятной среды. 

Организация досуговой деятельности школьников, 
проживающих в нашем посёлке, предполагается че-
рез создание клуба по интересам «Радуга». Учредите-
лями клуба выступили профессиональное училище 
№ 3 и МУК ЦБС библиотека «Радуга».

Социальное партнерство повышает статус проек-
та, позволяет решать задачи во взаимодействии. От-
личительная особенность проекта – участие в работе 
клуба волонтеров, учащихся 1-го курса, проживающих 
в общежитии. 

С целью выявления досуговых потребностей де-
тей был проведён анкетный опрос. Анализ анкетной 
информации позволил нам определить организацион-
ную структуру «Радуги», направления в работе с учё-
том интересов подростков, разработать план-график 
реализации проекта.

Организационная структура клуба по интересам 
«Радуга»:
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Единая цель, задачи, которые осознаны всеми 
участниками проекта, желание их решить, ответствен-
ность и заинтересованность каждого в результате 
обеспечивают высокий уровень мотивации проектной 
деятельности. 

С января 2008 года началась апробация проекта 
«Радуга» – практическая, социально значимая де-
ятельность всех участников проекта. Под руководс-

твом преподавателя – куратора проекта, стимулирую-
щего самостоятельность, инициативу, реализацию 
творческих способностей ребят, работа наших студий, 
игротеки сделала досуг детей и подростков более со-
держательным.

На областном форуме «Арт-профи – 2008» состо-
ялась презентация социального проекта «Радуга». 
При подведении итогов ему было присуждено призо-
вое место. 

Проект наш рассчитан на несколько лет, его реали-
зация – одно из направлений воспитательной работы 
училища. Конечно, идея проекта – создание детского 
клуба по интересам – не является новой, но она акту-
альна, необходима и практически реализуема. 

Подобный проект может быть осуществлен в лю-
бом образовательном учреждении, находящемся на 
окраине городов, в поселках городского типа, в сель-
ских районных центрах. 

В 2007/2008 учебном году я проводила экспери-
мент по внедрению модульной технологии на уроках 
производственного обучения. С целью повышения ка-
чества знаний и успеваемости учащихся разработала 
программу модуля по теме «Приемка товаров по ко-
личеству и качеству». 

В эксперименте участвовала группа № 274 (1-й 
курс, на базе 11 классов). Перед началом эксперимен-
та я провела тестирование входного контроля, чтобы 
определить исходный уровень знаний учащихся. Тест 
включал 10 вопросов. По результатам анализа на-
чального уровня сформированности знаний выявле-
но, что из 14 человек 6 получили 3 балла, 6 – 4 балла 
и 2 – 5 баллов. Средний показатель по группе соста-
вил 3,6 балла, качественная успеваемость – 50 %.

С учащимися, набравшими наименьшее количест-
во баллов, при изучении названной выше темы была 
проведена дополнительная индивидуальная работа.

На каждом уроке после изучения нового материа-
ла проводилось текущее тестирование. Его результа-
ты свидетельствовали о том, что средний балл уровня 
сформированности знаний в группе повысился и со-
ставил 4,5 балла.

В ходе всего эксперимента учащиеся самостоя-
тельно изучали материал и отвечали на тестовые за-

дания, самостоятельно оценивали свои работы, хоро-
шо усвоившие материал переходили к изучению 
заданий следующего урока. С отстающими учащими-
ся я работала индивидуально. 

На последнем занятии проводился тест выходного 
контроля. Он состоит из 16 вопросов. По ответам уча-
щихся можно судить об уровне усвоения нового мате-
риала: 4,6 – средний балл по группе, качественная 
успеваемость – 100 %, в том числе 8 человек получи-
ли 5 баллов, 6 человек – 4.

Результаты качества знаний своей группы мы 
сравнили с результатами в группе № 268, не участву-
ющей в эксперименте. 3,9 – средний балл оценки в 
этой группе, качественная успеваемость – 65 %. 

Изучение материала с применением модульной 
технологии показало, что учащиеся эксперименталь-
ной группы полностью усвоили предложенную тему, 
могут самостоятельно, без помощи мастера выполнять 
работу, качество успеваемости стало на 35 % выше, 
чем в группе, которая не участвовала в эксперименте.

Считаю, что эксперимент по внедрению модуль-
ной технологии своей цели достиг. В дальнейшем я 
планирую продолжить работу по разработке других 
разделов учебной программы согласно требованиям 
модульной технологии.

применение модульной технологии  
на уроКах произВодстВенного обуЧения

О. в. Колядко, мастер производственного обучения ПУ № 86, г. Белово
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Областной конкурс «Лучший сайт учреждения на-
чального и среднего профессионального образования 
Кемеровской области» проводился в соответствии с:

– Концепцией модернизации российского образо-
вания на период до 2010 года;

– Стратегией развития информационного обще-
ства в Российской Федерации;

– среднесрочной региональной целевой програм-
мой «Развитие системы образования и повышение 
уровня потребности в образовании населения Кеме-
ровской области» на 2008-2010 годы. 

Приказом департамента образования и науки Ке-
меровской области от 18.09.2008 г. № 1395 утвержде-
но Положение об областном конкурсе «Лучший сайт 
учреждения начального и среднего профессиональ-
ного образования Кемеровской области», состав орг-
комитета по подготовке и проведению областного кон-
курса «Лучший сайт учреждения начального и средне-
го профессионального образования Кемеровской об-
ласти».

Для организации и проведения конкурса были со-
зданы экспертная комиссия, конкурсная комиссия.

Целью конкурса являлось выявление и популяри-
зация лучших образовательных ресурсов учреждений 
профессионального образования, способствующих 
развитию региональной системы профессионального 
образования в области информационно-коммуника-
ционных технологий и внедрение этих ресурсов в вос-
питательно-образовательный процесс учреждений 
профессионального образования.

При подведении итогов конкурса учитывались сле-
дующие критерии: 

– инновационность,
– интерактивность,
– информативность,

– содержательность,
– дизайн.
За период с 1 октября по 20 декабря 2008 года про-

изведена модернизация 21 уже существующего веб-
ресурса; создано 22 новых веб-ресурса учреждения 
профессионального образования; проведены консуль-
тации по содержательному наполнению и обновлению 
сайтов образовательных учреждений; оказана индиви-
дуальная консультативная помощь специалистам по 
IT-технологиям УПО. 

Экспертами отмечены следующие достоинства 
материалов, представленных на конкурс: 

• интенсивно используются новые информацион-
ные технологии в области web-программирования и 
web-проектирования;

• присутствует творческая составляющая в подхо-
де к дизайнерскому оформлению сайтов; 

• наличие полезной разноплановой информации;
• практически на всех сайтах представлена история 

образовательных учреждений, студенческая жизнь;
• имеются отдельные страницы по государствен-

но-частному партнерству;
• имеется обратная связь с пользователями сайтов.
К недостаткам можно отнести наиболее типичные 

упущения всех участников конкурса: 
• отсутствие интерактивных обучающих техноло-

гий по базовым предметам;
• отсутствие у большинства претендентов собс-

твенного учебно-методического материала;
• отсутствие единого стиля оформления, что за-

трудняет восприятие информации;
• недоработанность заявленных страниц;
• непродуманная архитектура сайта.
Анализируя причины недочетов сайтов учреждений 

профессионального образования, экспертная комис-
сия выделила следующие субъективные позиции:

Ведущая рубрики – н. в. Павельева, начальник центра 
академической мобильности и международного сотрудничества

областной КонКурс  
«луЧший сайт уЧреждения наЧального  

и среднего профессионального образоВания  
КемероВсКой области»
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1. Администрация УПО не всегда уделяет доста-
точное внимание инициативам талантливых студен-
тов, увлеченных веб-строительством и Интернетом. 

2. Недостаточно развита моральная и материаль-
ная система мотивации профессионально-педагоги-
ческих работников, участвующих в поддержании ин-
тернет-проекта.

3. Проект необходимо обеспечивать финансово и 
организационно – важен не только первичный этап 
(проектирование специфической CMS, оптимизирую-
щей процесс публикации материалов; создание ди-
зайна, отражающего стиль УПО), но и полноценный 
запуск (регулярные обновления).

4. Недостаточная вовлеченность, а иногда полная 
«отключенность» от участия в работе сайта талантли-
вых педагогов-новаторов, творческих профессиональ-
но-педагогических работников, активных обучающихся, 
не работающих в контакте с группой создателей сайта. 
Такой сайт решает лишь проблемы, локализованные 
рамками самого УПО, не являясь инструментом взаи-
модействия с другими субъектами, структурным эле-
ментом системы профессионального образования.

На основе экспертного анализа конкурсных матери-
алов веб-ресурсов экспертной комиссией разработаны 
общие и практические рекомендации по созданию сай-
та учреждения профессионального образования.

Департаменту образования и науки Кемеровской 
области, ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования» рекомен-
дуется:

1. Инициировать ежегодное проведение областно-
го конкурса «Лучший сайт учреждения начального и 
среднего профессионального образования Кемеровс-

кой области» в целях выявления и популяризации 
лучших образовательных ресурсов УПО, способству-
ющих развитию региональной системы профессио-
нального образования в области информационно-
коммуникационных технологий. 

2. Проводить информационный образовательный 
срез на основе сайтов учреждений профессионально-
го образования (раз в полгода).

3. Разработать и провести цикл тематических кон-
сультаций и курсы повышения квалификации по сай-
тостроительству. 

Руководителям УПО рекомендуется:
1. Определить стратегию разработки сайта УПО.
2. Сформулировать основные целевые установки 

его создания и дальнейшего развития.
3. Вычленить организационные, технические, тех-

нологические, финансовые, образовательные и иные 
проблемы, возникающие на различных этапах реали-
зации этого проекта, обеспечить их решение.

4. Оценить имеющиеся в УПО собственные ресур-
сы, необходимые для реализации проекта, и привлечь 
недостающие внешние ресурсы.

Заместителям директора по информатизации УПО 
рекомендуется:

1. Разработать общую концепцию создания ин-
формационного web-сервера учреждения профессио-
нального образования. 

2. Изучить специфику деятельности образователь-
ного учреждения, характер и объем внутреннего ин-
формационного оборота.

3. При разработке сайта выполнять требования 
логической организации информации, разработки 
структуры документов, схемы навигации и механиз-

Основные недочеты веб-ресурсов, представленных на областной конкурс
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мов обновления информации, визуального оформ-
ления.

4. Провести ряд мероприятий по поисковой опти-
мизации сайта и увеличить его целевую аудиторию.

5. Проанализировать количество запросов для 
ключевых слов и провести комплекс работ по оптими-
зации сайта под поисковые системы.

6. Разработать комплекс мероприятий по «рас-
крутке», «оптимизации» и «продвижению» сайта.

По итогам работы экспертной и конкурсной комис-
сий определены участники, набравшие наибольшее 
количество баллов (в порядке убывания):

В номинации «лучший сайт учреждения про-
фессионального образования Кемеровской об-
ласти»:

• ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Ново-
кузнецка»,

• ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 18», 
• ГОУ ТИЖТ филиал ГОУ ВПО «Омский государс-

твенный университет путей сообщения». 

В номинации «самый инновационный сайт»:
• ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 18», 
• ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Ново-

кузнецка»,
• ГОУ НПО «Профессиональное училище № 55». 

В номинации «самый информативный сайт»:
• ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический кол-

ледж», 
• ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Ново-

кузнецка», 
• ГОУ СПО «Прокопьевский горнотехнический кол-

ледж им. В. П. Романова».

В номинации «самый интерактивный сайт»:
• ГОУ СПО «Кузбасский техникум архитектуры гео-

дезии и строительства», 
• ГОУ СПО «Прокопьевский горнотехнический кол-

ледж им. В.П. Романова», 
• ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Ново-

кузнецка».

В номинации «самый оригинальный дизайн»:
• ГОУ ТИЖТ филиал ГОУ ВПО «Омский государс-

твенный университет путей сообщения», 
• ГОУ СПО «Юргинский техникум отраслевых тех-

нологий и права»,
• НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техни-

кум». 

Экспертная комиссия отметила сайты ряда учреж-
дений, построенных с использованием современных 
тенденций в предоставлении и организации информа-
ции в сети Интернет, имеющих огромный потенциал 
для дальнейшего развития:

• ГОУ СПО «Новокузнецкий экономико-отраслевой 
колледж»,

• ГОУ СПО «Кемеровский педагогический кол-
леж»,

• ГОУ НПО «Профессиональное училище № 31»
• ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-тех-

нический колледж»,
• ГОУ СПО «Юргинский технологический кол-

ледж»,
• ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический 

колледж».

награждение победителей конкурса состоится на торжественной церемонии, посвя-
щенной празднованию дня учителя. дата проведения торжественной церемонии будет 
сообщена оргкомитетом дополнительно на сайте института (www.krirpo.ru).

Односторонний специалист есть либо гру-
бый эмпирик, либо ученый шарлатан.

Н. И. Пирогов

Без стремления к бесконечному нет жизни, 
нет развития, нет прогресса.  

В. Г. Белинский

В одном просвещении найдем мы спасительное 
противоядие для всех бедствий человечества!

Н. М. Карамзин

Знание – сила, всезнание – слабость.

С. Смит

Хорошее без плохого не бывает – даже школь-
нику на каникулы дают задание. 

Ч. Лэм

Великие возможности приходят ко всем, но 
многие даже не знают, что встретились с ними.

У. Э. Чаннинг
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2009-й – гОд МОЛОдеЖи!

20 марта в Кемеровской области стартовала об-
щероссийская акция «Дни защиты от экологической 
опасности». В регионе, где решение экологических 
проблем внесено в число приоритетных, Дни защи-
ты проводятся с 1994 года. Кемеровская область на 
протяжении 15 лет становится призером этого 
смотра-конкурса, завоевывая только призовые мес-
та. В различных мероприятиях, перечисленных ниже 
и проводимых на территории области, ежегодно 
принимают участие более 200 тысяч человек. Это 
представители детско-юношеских экологических 
объединений, образовательных учреждений разного 
уровня (в том числе и профессиональных ОУ), учреж-
дений культуры, спорта, здравоохранения, социаль-
ной защиты населения и т. д.

Акция проводится ежегодно с 20 марта по 5 июня 
в соответствии с распоряжением коллегии Админист-
рации Кемеровской области. Координатором и орга-
низатором акции является департамент природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области, государс-
твенное учреждение «Областной комитет природных 
ресурсов» осуществляет организационно-техничес-
кое сопровождение проведения акции. Для непос-
редственного руководства проведением мероприятий 
формируется областной штаб (рабочая группа оргко-
митета).

В ходе этой общероссийской акции на территории 
области под девизом «Экология – безопасность – 
жизнь» проходят такие акции, как «Чистая Земля», 
«Чистая вода», «Чистый воздух», «Месячник охраны 
весенне-нерестующих рыб», «Марш парков», «Пода-
ри свой лес потомкам», «Птицеград», «Вторая жизнь 
вещей и материалов», на многих предприятиях – ме-
сячники экологической дисциплины. В администраци-
ях городов Кемерово, Новокузнецка и Междуреченска 
работают прямые линии «зеленого» телефона. 

Становится традиционной организация в рамках 
Дней защиты областных мероприятий, в основу кото-
рых положена та или иная тематика. Так, в 2008 году 

в связи с провозглашением Генеральной Ассамблеей 
ООН Международного года санитарии, основное вни-
мание уделялось вопросу питьевого водоснабжения. 
С этой целью было организовано областное меропри-
ятие по очистке берегов главной водной артерии Куз-
басса – р. Томь. Кроме того, повсеместно прошли мас-
штабные акции по очистке берегов малых рек, которых 
в Кузбассе насчитывается более 30 000. 

В рамках Дней защиты от экологической опаснос-
ти – 2008 состоялся областной конкурс по сохранению 
и благоустройству родников Кемеровской области 
«Родники земли Кузнецкой». По его итогам в приго-
родной зоне и на территории сельских поселений Куз-
басса было очищено и обустроено около 20 родников. 
Всего за время проведения Дней защиты на террито-
рии региона благоустроено порядка 100 источников 
нецентрализованного водоснабжения. 

Много дел в рамках Дней защиты посвящается па-
мятным датам экологического календаря: конкурсы, 
выставки, праздники, слеты, олимпиады, конферен-
ции, «круглые столы» и другие мероприятия экологи-
ческой направленности. 

Например, в рамках Всемирного дня метеорологии 
в населенных пунктах региона для ребят организуют-

Решение экологических проблем становится одним из приоритетов России. 
Этим нужно заниматься на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
И это должно быть мироощущением грамотного человека.

д. медведев

молодежные ЭКологиЧесКие аКции.  
Кузбасс продолжает традицию

с. и. антонова, главный специалист отдела информационного обеспечения 
ГУ «Областной комитет природных ресурсов»
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ся экскурсии на метеостанции и беседы о природных 
явлениях. Международный день птиц традиционно 
посвящается защите пернатых, в этот день организу-
ются конкурсы на лучший скворечник и лучшее гнез-
довье для птиц, викторины на знание их повадок, кон-
курсы, праздничные и игровые программы. Всемирный 
день Земли ассоциируется с днями всеобщего благо-
устройства и генеральной уборки мест массового от-
дыха, уголков природы, производственных и обще-
ственных территорий. 

В 2009 г. в целях популяризации общественного 
экологического движения на улицах г. Кемерово были 
размещены баннеры природоохранной тематики, со-
держащие призыв к активным действиям в защиту 
природы. Изготовлена печатная продукция (листовки, 
обращения, информационные листы), предназначен-
ные для распространения при взаимодействии с це-
левой аудиторией в ходе подготовки и проведения 
акции «Дни защиты – 2009». 

памятные даты  
ЭКологиЧесКого Календаря

Всемирный день воды – 22 марта. Проводится с 
1993 года по инициативе Международной ассоциации 
водоснабжения и ЮНЕСКО во многих странах мира. 
На территории Российской Федерации – с 1995 года 
под девизом «Вода – это жизнь». Главные задачи – 
привлечь внимание общественности к состоянию 
больших и малых водных объектов, водоохранных 
зон, водозаборов, качеству стоков. В копилку этого 
дня внесены мероприятия по очистке берегов рек и 
благоустройство родников, распространению знаний 
о значении воды для всех форм жизни.

Всемирный день метеорологии – 23 марта.  
В 1950 году именно в этот день вступила в силу Кон-
венция Всемирной метеорологической организации – 
специализированного учреждения ООН. Девиз праз-
дника: «Погода, климат и вода в информационную 
эру». Отмечается с 1961 года. Основным содержани-
ем мероприятий этого дня является изучение воз-
можного неблагоприятного развития метеорологи-
ческих событий, стихийных бедствий, характерных 
для региона. 

международный день птиц – 1 апреля. В этот 
день в 1906 году была подписана одна из первых при-
родоохранных конвенций – Международная конвен-
ция об охране птиц, к которой Россия присоединилась 
в 1927 году. Защита птиц, наблюдение за их жизнью, 
организация помощи в наиболее трудные для них 
времена, изготовление и вывешивание кормушек, 

спасение птиц, пострадавших от экологических катас-
троф – таковы первоочередные задачи Дня птиц.

Всемирный день здоровья – 7 апреля. Эта дата 
отмечается ежегодно с 1950 года. В этот день в 1948 
году вступил в силу устав Всемирной организации 
здравоохранения. Мероприятия Дня здоровья направ-
лены на пропаганду здорового образа жизни, спорта, 
мер по предупреждению профзаболеваний, самоог-
раничение в употреблении табака и алкоголя, исклю-
чение из жизни наркотиков. 

день экологических знаний – 15 апреля. В Рос-
сии отмечается в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об охране окружающей среды». Экологическое 
образование и просвещение населения, особенно мо-
лодого поколения – одна из основ формирования об-
раза жизни человека, руководствующегося при обще-
нии с окружающим миром принципом «Не навреди!». 
Суть мероприятий этого дня – знакомство с состояни-
ем дел в области экологической безопасности, при-
влечение школьников и студентов к исследователь-
ской деятельности по изучению флоры и фауны 
родного края, формирование у людей личной и обще-
человеческой ответственности за их сохранение. 

международный марш парков – последняя не-
деля апреля. Современная Международная кампа-
ния в защиту заповедников и национальных парков – 
«Марш парков» ведет свою историю с 40-х годов XIX 
века. Координатором акции является Центр охраны 
дикой природы. Ежегодно сотни тысяч жителей горо-
дов и поселков принимают участие в Марше, чтобы 
узнать как можно больше о заповедниках, националь-
ных парках, заказниках и других ООПТ и внести свой 
вклад – спонсорской или волонтерской помощью – в 
сохранение нетронутой природы. 

Всемирный день земли – 22 апреля. В России 
отмечается с 1990 года. С 1994 года этот день объяв-
лен Всемирным. Традиционно эту акцию ассоциируют 
с днями всеобщего благоустройства и генеральной 
уборки мест массового отдыха, уголков природы, бе-
регов и фарватеров малых рек, санитарных зон, про-
изводственных и общественных территорий. Основ-
ная цель проводимых работ – обратить внимание 
землепользователей на неблагоприятные тенденции, 
связанные с деградацией земель и загрязнения их 
промышленными выбросами и отходами.

день памяти жертв радиационных аварий и ка-
тастроф – 26 апреля. Этот день стоит в особом ряду 
памятных дат. Он установлен Постановлением Прези-
диума Верховного Совета РФ 22 апреля 1993 года в 
связи с Чернобыльской аварией на АЭС, Кыштымской 
катастрофой 1953 года и другими крупными авария-
ми. Общество выражает признательность гражданам, 
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погибшим и пострадавшим в ходе ликвидации пос-
ледствий радиационных аварий. Особое внимание 
уделяется проблемам безопасности в техногенной 
сфере.

международный день семьи – 15 мая. Междуна-
родный день семьи учрежден Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1993 году. Назначение этого дня – привлечь 
внимание общественности разных стран к проблемам 
семьи, пропагандировать традиционные семейные 
ценно сти, возродить культ семьи, способной воспи-
тать полноценную личность.

международный день защиты детей – 1 июня. 
Решение об учреждении этой даты было принято 
Международной демократической федерацией жен-
щин в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту иници-
ативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья де-

тей одним из приоритетных направлений своей 
деятельности. Дети являются основной целью и глав-
ным результатом развития общества, поэтому для нас 
так важны их здоровье, духовное и интеллектуальное 
развитие, среда обитания и окружение.

Всемирный день окружающей среды – 5 июня. 
Этот день учрежден 27-й сессией Генеральной Ассам-
блеи ООН 15 декабря 1972 года в ознаменование на-
чала работы Стокгольмской конференции по пробле-
мам окружающей среды. В этот день проводятся 
мероприятия, затрагивающие вопросы неконтролиру-
емого использования природных ресурсов, критичес-
ки рассматривается баланс качества жизни и ущерба, 
наносимого природе в виде добычи все новых ресур-
сов, захоронением и утилизацией отходов производс-
тва и потребления.

Дни защиты от экологической опасности традици-
онно проходят весной, а их итоги подводятся 5-го ию-
ня во Всемирный день охраны окружающей среды. 

Областной организационный комитет призывает в 
2009 году принять активное участие в организации и 
проведении Дней защиты на территории муниципаль-
ного образования.

Заявка на участие в областном конкурсе должна 
быть направлена в областной штаб по проведению 
Дней защиты от экологической опасности до 1 мая 
2009 года. Рассмотрение поступивших заявок будет 
проводиться на заседании областного штаба.

На сайте «Экология и природные ресурсы Кеме-
ровской области» (www.ecokem.ru) в разделе «Форум» 
проводится виртуальная консультация по вопросам 
организации акции «Дни защиты от экологической 
опасности – 2009» и проводимых в ее рамках област-
ных мероприятий.

К участию в предлагаемых проектах приглашают-
ся все учреждения образования Кемеровской облас-
ти, заинтересованные в улучшении экологической 
обстановки. 

По итогам ежегодного областного конкурса на луч-
шую работу организационных комитетов муниципаль-
ных образований по проведению Дней защиты от эко-
логической опасности мариинский район в 2008 
году занял первое место. Согласно программно-це-

левому управлению на территории города Мариинска 
и Мариинского района реализуется программа разви-
тия муниципального объединения, где одним из при-
оритетных направлений является экологический ту-
ризм и развитие рекреационного паркового хозяйства. 
В связи с этим формирование экологической культу-
ры разных слоев населения является реальной необ-
ходимостью. 

 Большая системная работа в этом направлении 
проводится учреждениями среднего профессио-

уЧастие В ЭКологиЧесКих аКциях обуЧающихся  
уЧреждений профессионального образоВания 

Л. в. гридаева, кандидат педагогических наук, методист лаборатории культуры здоровья ГОУ «КРИРПО», 
член рабочей группы развития программ экологического образования  

Совета общественных и неправительственных организаций при комитете Совета федерации по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению, экологии

Педагоги и учащиеся Мариинского района – победители 
акций в рамках Дней экологической безопасности
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нального образования: Мариинским педагогическим 
колледжем, Мариинским аграрным техникумом, Мари-
инским лесотехническим техникумом. Проекты, кото-
рые составляют обучающиеся с преподавателями, 
воплощаются в реальных делах по защите окружаю-
щей среды. Особенно интересен в этом направлении 
опыт работы преподавателя Мариинского педагогичес-
кого колледжа Л. Н. Горбачевой по использованию про-
грамм экологического образования и воспитания млад-
ших школьников на педагогической практике студентов; 
преподавателей Мариинского аграрного техникума  
Л. В. Харитоновой по созданию экологических проек-
тов, Н. И. Немеровой – по организации практико-ориен-
тированной деятельности в экологическом образова-
нии, Т. В. Худяковой – по использованию музейных 
технологий в экологическом образовании студентов; 
преподавателей Мариинского лесотехнического техни-
кума И. Л. Кожемяко, Е. В. Ефременко – экологические 
последствия чернобыльской трагедии. 

Интересен опыт других муниципальных образова-
ний области: проект «Родник любви» на территории 
подъезда к большому Берикулю осуществляют препо-
даватели и студенты пу № 35, проект «Шуштепка – 
приток Кондомы» принят к финансированию обще-
ственной организацией «Инициатива». Идея создания 
и реализации проекта осуществляется обучающими-
ся пу № 23 г. Калтана под руководством Е. Г. Джунь-
ковской. Проект «Организация сплава» пл № 79 под 
руководством Н. А. Наумовой и Д. В. Цыкова получил 
грант в размере 40 тыс. руб. от общественной меж-
региональной организации «Инициатива».

В рамках Дней защиты от экологической опаснос-
ти на территории Кемеровской области обществен-
ные организации, образовательные учреждения при 
участии муниципалитета ежегодно проводят месячник 
«Экология и здоровье». Мероприятия месячника но-
сят практико-ориентированный характер и являются 
стимулом для организации природоохранных акций: 
«Посади свое дерево», «Аллея новорожденных», 
«Кедровый сад В. А. Чивилихина», «Серебряные род-
ники Арчекаса», «Мариинск туристический». Заключи-
тельным мероприятием прошел фестиваль агитаци-
онных бригад «Здоровая цивилизация». Творческая 
атмосфера фестиваля выявила новых лидеров в ра-
боте общественных экологических организаций Мари-
инского района. 

Молодежные организации, студенты и преподава-
тели учреждений НПО и СПО могут получить гранто-
вую поддержку экологической деятельности, используя 
глобальные возможности сети Интернет. Консультацию 
по работе с фондами, оказывающими грантовую под-
держку по участию в акции Дни защиты от экологичес-
кой опасности в Кемеровской области, можно получить 
у автора данного материала (gridaeva@mail.ru).

Большое значение в педагогической системе об-
разовательных учреждений имеет формирование мо-

тивации на здоровый образ жизни. Этому способству-
ет разработка и реализация обучающимися проекта 
«Арчекас – Дом Природы» (разработаны экологичес-
кая тропа и маршрут выходного дня).

Экологический туризм – новое направление, кото-
рое используют в своей деятельности учреждения 
профессионального образования ПЛ № 79 пгт Тяжин-
ский, ПУ № 23 г. Калтана. 

Хорошие результаты по реабилитации и оздоров-
лению обучающихся достигаются через организацию 
летнего труда и отдыха, в том числе летного сплава по 
реке Кия. Сплав объединяет разновозрастной коллек-
тив, куда входят подростки «группы риска». Водный 
поход – это не только отдых на природе, но и целенап-
равленное изучение ее, исследовательская работа. 

О природе нашего края можно говорить и писать 
бесконечно, но необходимо еще понимание и гармо-
ния с ней на благо своему здоровью и творческому 
развитию.

Ведь недаром, побывав в наших краях на пленере, 
студенты Кемеровского областного художественного 
училища и их преподаватель, член Союза художников 
России Е. Юманова, привезли работы, которые ды-
шат, зовут в наши места. Выставка имела успех. Она 
экспонировалась в художественном училище, в об-
ластном Доме художников, ДК шахтеров. Некоторые 
работы Евгении Юмановой и ее студентов экспониро-
вались в музее В. А. Чивилихина. На Чивилихинских 
чтениях планируется открытие ее выставки. А подвиг-
нула их на пленер в наши места фотовыставка «Эко-
туризм» молодежной общественной организации 
«Новое поколение», которую мы экспонировали в му-
зее археологии, этнографии, экологии КемГУ. Органи-
зация выставочной деятельности – это продвижение 
Мариинска на рынок туристических услуг, позициони-
рование старейшего города Кузбасса как культурного 
туристического центра в будущем, но туризм должен 
быть экологическим, а не варварским. На сегодняш-
ний день в центре внимания природная зона Арчекас, 
которая уничтожается многочисленными отдыхающи-
ми. Люди не понимают, что в местах отдыха тоже есть 
определенные правила поведения. В этом направле-
нии для волонтеров и молодежных организаций есть 
над чем работать. 

Очень важно, чтобы роль природы не рассматри-
валась человеком только как «средство личного поль-
зования». Следовательно, окружающую среду и при-
сущий ей потенциал развития нужно беречь. Для этого 
необходимо использовать оздоровительный и твор-
ческий потенциал природы во благо развития челове-
ка и экономики. 

После себя что я оставлю на свете?
вишни – весне,
Лету – голос кукушки.
Осени – алые клены...

рекан
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2009-й – гОд МОЛОдеЖи!

Городской комитет по делам молодежи админист-
рации г. Новокузнецка традиционно проводит конкурс 
на лучшую организацию работы по гражданскому и 
патриотическому воспитанию молодежи «Растим пат-
риотов России». В конкурсе участвуют учреждения 
профессионального образования нашего города, в 
том числе и Новокузнецкий педагогический колледж 
№ 1, показавший себя лидером этого конкурсного 
движения. 

Цели проведения конкурса: пропаганда идей граж-
данственности и патриотизма, координация работы 
по гражданскому и патриотическому воспитанию, под-
держка и продвижение добровольческих инициатив в 
решении вопросов патриотического воспитания.

Участники конкурса имеют возможность творчес-
ки, с использованием мультимедийного сопровожде-
ния и иллюстрированного материала: таблиц, плака-
тов, фото- и видеоматериалов – представить работу 

КонКурс «растим патриотоВ россии»
Л. О. белошицкая, заместитель директора по воспитательной работе  

ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогическоий колледж № 1»

своего образовательного учреждения по организации 
гражданско-патриотического воспитания студентов по 
трем направлениям.

В направлении «учебная деятельность» пред-
ставляются оригинальные программы, методические 
пособия, разработки уроков по учебным дисциплинам 
патриотической направленности. Презентация успеш-
ных курсовых и дипломных работ, научных статей, по-
исковой работы по данной тематике, работы музеев и 
т. д. проходит в рамках направления «научно-иссле-
довательская деятельность». Направление «Вне-
урочная деятельность» освещает самый широкий 
спектр воспитательной работы: организацию массовых 
мероприятий, факультативов, кружков, студий, военно-
спортивных сборов, волонтерской работы и т. д.

Мы призываем всех участвовать в конкурсе, на 
собственном примере показать свою активную граж-
данскую и патриотическую позицию. 

В нашем училище третий год работает клуб правовых 
знаний «Перекресток». Его цели – формирование у ребят 
правовых знаний, правил поведения в обществе, навыков 
самоуправления, активной адаптации на рынке труда. 
Вззглавляет клуб старший инспектор специализирован-
ной группы, майор милиции ольга ивановна жигулина.

Содержание работы клуба включает в себя следую-
щие актуальные темы: «Закон и правопорядок», «Право и 
жизнь», «Насилие и закон», «Моя жизнь. Мои права», «От 
безответственности до преступления один шаг», «Моло-
дежь против наркотиков» и другие.

Чтобы ребятам интересно было посещать занятия 
клуба, используем такие активные формы и методы ра-
боты, как ролевые и деловые игры, «круглые столы», 
диспуты, дискуссии, правовые турниры, викторины, кон-
курсы, театрализованные представления.

В результате проигрывания различных социальных 
ролей в ходе работы клуба у обучающихся расширяется 
позитивный социокультурный опыт, реализуются твор-
ческие потребности и способности. 

 Для ребят разработан цикл лекций на темы: «Ко-
рыстные преступления», «Вымогательство», «Преступ-
ление против здоровья и жизни», «Как попадают в пре-
ступную группу», «Ответственность за групповые пре-
ступления», «Что такое правопорядок», «Судебное 
разбирательство» и др.

На заседания клуба приглашаются сотрудники УВД 

по г. Киселёвску и работники организаций, входящих в 
систему профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний. Так, в рамках клуба правовых знаний «Перекресток» 
и операции «Милиция и дети» с целью установления до-
верия подрастающего поколения к сотрудникам мили-
ции, разъяснения требований законодательных актов, 
школьным уполномоченным милиции О. И. Жигулиной 
проведена встреча учащихся 1-го курса с сотрудниками 
1– го ОВД УВД по г. Киселевску: капитаном милиции А. М. 
Рымкевичем, капитаном юстиции О. С. Акининой, стар-
шим лейтенантом милиции Т. В. Золотаревой.

В доступной для ребят форме на примере конкрет-
ных уголовных дел сотрудники милиции рассказали о 
работе различных служб органов внутренних дел, разъ-
яснили требования законодательства РФ в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей.

За время существования клуба правовых знаний в 
нашем училище значительно снизился уровень совер-
шенных преступлений и правонарушений среди обучаю-
щихся. Так, если в 2006 году 34 учащихся совершили 42 
преступления, то в 2007 году – 14 учащихся совершили 
21 преступление, из них нет общественно опасных; так-
же в два раза снизилось количество совершенных адми-
нистративных правонарушений (с 45 в 2006 г. до 27 в 
2007 г.); в 2008 году количество совершенных преступле-
ний осталось на уровне 2007 года, роста преступлений 
не допущено.

молодежный Клуб «переКрестоК»
в. М. Макарова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ПУ № 8, г. Киселевск
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разделы выставочной экспозиции:
ИКТ в здравоохранении; 
ИКТ в образовании; 
ИКТ в энергетике; 
ИКТ в горной промышленности; 
ИКТ в металлургии; 
ИКТ в кредитно-финансовой сфере; 
ИКТ в транспортной отрасли; 
ИКТ в деятельности органов государственной 

власти.
Инфокоммуникации: Интернет, телевидение, ра-

диовещание, интеллектуальный дом;
Информационная безопасность:
интегрированные системы,
антивирусы, системы обнаружения вторжений. 
Почтовые услуги:
антенно-фидерное оборудование, 
коммутационная техника, 
системы передачи, 
системы передачи данных, 
системы мониторинга и управления,
системы доступа к сети, 
современные технологии и решения для ВОЛС, 
спутниковая связь, 
сотовая связь, 
профессиональная радиосвязь, 
транкинговые системы, 
терминальные устройства телефонной сети, 
сети нового поколения, 
измерительное оборудование для всех видов связи, 
услуги (IP-телефония, сетевые решения, интер-

нет/интранет, сервис-провайдеры, универсальная ус-
луга и др.).

В рамках выставки состоялась научно-практи-
ческая конференция «применение новых инфоте-
лекоммуникационных технологий в национальном 
проекте «образование» в Кузбассе» (организаторы: 
департамент образования и науки Кемеровской об-
ласти, Кемеровский филиал ОАО «Сибирьтелеком»).

Специалисты Кузбасского регионального инсти-
тута развития профессионального образования при-
няли участие в научной программе. С докладами 

выступили н. В. Костюк, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая лабораторией психологии; 
л. н. Вавилова, кандидат педагогических наук, про-
фессор кафедры педагогики и психологии профессио-
нального образования; с. а. дочкин, кандидат педа-
гогических наук, доцент, методист научно-аналитичес-
кого центра.

презентации информационных ресурсов пред-
ставили сотрудники гоу «Крирпо»:

а. ю. ильиных – презентация мультимедийных 
программ (справочно-информационная система «Элек-
тронный деканат», программный продукт «Интернет-
журнал педагога»);

К. б. иванов – презентация виртуальной выставки 
профессионального образования Кузбасса и интерак-
тивного методического путеводителя «Образователь-
ная работа со взрослыми»;

н. В. павельева – презентация модели сетевого 
взаимодействия учреждений начального и среднего 
профессионального образования как ресурса разви-
тия системы профессионального образования Кеме-
ровской области.

Кузбасский региональный институт принял учас-
тие в конкурсе на лучший экспонат. Задачей кон-
курса являлось выявление интеллектуальной и ма-
териальной продукции, соответствующей лучшим 
российским и международным стандартам, обладаю-
щей элементом новизны, отличающейся современ-
ными дизайнерскими, конструкторскими и технологи-
ческими решениями, высокими потребительскими 
качествами и выдающимися техническими характе-
ристиками. 

на внешнюю экспертизу представлены:
1. Комплект мультимедийных продуктов и откры-

тых образовательных ресурсов для эффективного се-
тевого взаимодействия профессионально-педагоги-
ческих работников учреждений профессионального 
образования Кемеровской области.

2. Комплект научно-методического сопровождения 
по формированию ИКТ-компетентности педагогичес-

многопрофильная ВыстаВКа-ярмарКа  
средстВ сВязи и телеКоммуниКационных технологий 

инфотелеКом-ЭКспо 
24–27 марта, г. Кемерово 

н. в. Павельева, начальник центра академической мобильности  
и международного сотрудничества ГОУ «КРИРПО»



«ОбразОвание. Карьера. ОбществО» № 2 (24), 2009 г. 71

выставКи

многопрофильная ВыстаВКа-ярмарКа  
средстВ сВязи и телеКоммуниКационных технологий 

инфотелеКом-ЭКспо 
24–27 марта, г. Кемерово 
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многопрофильная ВыстаВКа-ярмарКа  
средстВ сВязи и телеКоммуниКационных технологий 

инфотелеКом-ЭКспо 
24–27 марта, г. Кемерово 



«ОбразОвание. Карьера. ОбществО» № 2 (24), 2009 г. 73

выставКи

ких работников системы профессионального образо-
вания. 

итогом работы Кузбасского регионального ин-
ститута развития профессионального образова-
ния на выставке-ярмарке стали:

диплом I степени
За разработку комплекта мультимедийных продук-

тов и открытых образовательных ресурсов для эф-
фективного сетевого взаимодействия профессио-
нально-педагогических работников учреждений про-
фессионального образования.

золотая медаль ВыстаВКи-ярмарКи 
«интерКом»
За комплект научно-методического сопровожде-

ния по формированию ИКТ-компетентности педагоги-
ческих работников системы профессионального обра-
зования.

также золотые медали получили:
ООО «КУЗБАССУГОЛЬ-ТЕЛЕКОМ» (г. Кемерово) 

за аппаратно-программный комплекс “Талнах”; 
Кемеровский филиал ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» (г. 

Кемерово) за интерактивное телевидение IP-TV (тор-
говая марка ТВист);

«ОТДЕЛ ГИБДД УВД ПО г. КЕМЕРОВО» за медиа-
проект “Патруль 880”;

МАУ «КЕМЕРОВСКИЕ АВТОДОРОГИ» за управля-
емый светофорный объект для детских автогородков;

ООО «ТОМЬ» (г. Юрга, Кемеровская обл.) за катер 
«Томь-605 Классик»;

МП «УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ТРАНС-
ПОРТНЫХ УСЛУГ» (г. Кемерово) за автоматизирован-
ную радионавигационную систему диспетчерского 
управления специальным транспортом;

ГОУ ДПО (ПКС) «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» (г. Ке-
мерово) за проект “Организация и сопровождение ин-
форматизации образовательной среды региона как 
средства повышения качества образования”;

ГУ «КУЗБАССПАССАЖИРАВТОТРАНС» (г. Кеме-
рово) за разработку автоматизированной системы 
удаленной продажи билетов автобусных сообщений 
Кемеровской области с возможностью предоставле-
ния справочной информации.

Полезная информация для деловых людей (источ-
ник – http://www.exposib.ru)

• Кемеровская область (Кузбасс) является са-
мым густонаселенным и урбанизированным регионом 
Сибири. На ее территории расположено 20 городов и 
47 поселков городского типа с населением более 3 
млн человек. Валовый объем продукции предприятий 
Кузбасса, в стоимостном выражении, адекватен объ-
емам продукции, выпускаемой в Новосибирской, Том-
ской, Омской областях и Алтайском крае вместе взя-
тых. По уровню телефонной плотности Кузбасс зани-
мает ведущее место в Сибири.

• Высокие темпы развития промышленного потен-
циала Кузбасса с одновременным расширением эко-
номических, торговых и культурных отношений с субъ-
ектами Российской Федерации и с зарубежными стра-
нами стали хорошим стимулом для интенсивного 
развития телекоммуникаций. На территории Кемеров-
ской области право на оказание информационных ус-
луг имеют свыше 120 предприятий. Объем их работ в 
2003 году превысил 3,2 млрд рублей. 

• За последнее время значительно расширилась и 
область внедрения новейших информационных тех-
нологий. Только смонтированная емкость автомати-
ческих телефонных станций Кузбасса возросла более 
чем в 100 раз и приблизилась к 800 тысяч портов. Уже 
сегодня организовано информационное взаимодейс-
твие со всеми органами местного самоуправления, 
внедряются системы государственных электронных 
торгов. Информационные технологии все шире при-
меняются в образовании, медицине, банковском деле, 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Железнодорож-
никами, энергетиками и связистами введены в эксплу-
атацию три магистральные волоконно-оптические ли-
нии связи общей протяженностью 1 600 км. Это позво-
лит с большой скоростью и высокой надежностью пе-
редавать потоки информации любой мощности. Про-
должается реализация программ развития в Кузбассе 
мобильной связи, число абонентов которой только за 
2003 год увеличилось в четыре раза и достигло 250 
тысяч человек. 

• Проведение выставки-ярмарки «Экспо-Связь» – 
значительное событие в информационной жизни Куз-
басса. Она знакомит не только с новинками телеком-
муникационной техники и достижениями в развитии 
информационных технологий, но и ежегодно подводит 
итоги развития информационной отрасли Кузбасса.
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В современных условиях система дополнительно-
го профессионального образования становится ос-
новным связующим звеном между различными уров-
нями профессионального образования и отраслями 
экономики. Именно поэтому она может и должна опе-
ративно и гибко реагировать на непрерывные измене-
ния во всех сферах жизни обновляющегося российс-
кого общества, транслируя неуклонно возрастающие 
требования к образованию и генерируя новые, эф-
фективные решения.

Справедливость данного вывода подтверждается 
опытом деятельности Кузбасского регионального инс-
титута развития профессионального образования. 

Основными задачами института в части развития 
инновационной образовательной практики в Кузбассе 
являются: 

• научно-методическая разработка содержания ин-
новационной деятельности; 

• осуществление мониторинга и прогнозирования 
востребованных обществом образовательных резуль-
татов и обусловленных ими социальных эффектов, 
ведущих к качественным изменениям как в региональ-
ной системе профессионального образования, так и в 
социально-экономическом развитии области; 

• создание и совершенствование механизма нор-
мативного и технологического оформления иннова-
ций, их внедрение в региональную систему профессио-
нального образования.

Институт осуществляет научно-методическое со-
провождение инновационных процессов в региональ-
ной системе профессионального образования по ряду 
приоритетных направлений, в число которых входят: 

• мониторинг рынка труда и рынка образователь-
ных услуг с целью опережающей подготовки специа-
листов; 

• развитие информационного обеспечения систе-
мы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров; 

• разработка современных средств проектирова-
ния и управления образовательными процессами; 

• оптимизация международного сотрудничества; 

• совмещение процесса обучения и консультиро-
вания, основанных на широком использовании ин-
формационных технологий в сочетании с активными 
методами обучения.

На базе института ежегодно проводятся всерос-
сийские, межрегиональные и региональные научно-
практические конференции. На веб-сайте института 
организуются on-line конференции, интернет-педсове-
ты, научно-практические семинары и «круглые столы» 
с участием ведущих учёных и специалистов-практи-
ков. Всё это способствует согласованию ценностно-
смысловых приоритетов участников регионального 
профессионального сообщества.

Специалисты института осуществляют научное 
руководство деятельностью 12 областных экспери-
ментальных площадок и 13 базовых учреждений на-
чального и среднего профессионального образова-
ния, являющихся центрами опережающей разработки 
научно-методического обеспечения госстандартов 
профессионального образования нового поколения, а 
гласность и доступность результатов такой работы яв-
ляется важным условием сопровождения инноваци-
онной образовательной деятельности региона.

Распространение результатов деятельности экс-
периментальных площадок, базовых учреждений, 
временных научно-исследовательских коллективов 
осуществляется:

• через сетевую социальную сеть базовых учреж-
дений начального и среднего профессионального об-
разования, работодателей, других государственно-
частных партнеров; 

• через информационную систему «Интернет-жур-
нал педагога»; 

• посредством многофункционального информа-
ционного ресурса «Виртуальная выставка професси-
онального образования».

На базе Кузбасского регионального института раз-
вития профессионального образования создаются и 
развиваются открытые образовательные модульные 
мультимедиа системы. В системе профессионального 
образования Кемеровской области происходит пере-

из выступлений на научной программы выставки

науЧно-методиЧесКое,  
информационное сопроВождение инноВационной  

образоВательной деятельности региона
(Опыт Кузбасского регионального института развития профессионального образования)

н. в. Костюк, кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующая лабораторией психологии ГОУ «КРИРПО»
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ход от производства отдельных мультимедийных из-
даний к комплексам учебно-информационных мате-
риалов по наиболее востребованным профессиям и 
специальностям.

Официальный портал профессионального образо-
вания Кемеровской области представляет пользова-
телям:

• инструменты сетевого общения; 
• инструменты хранения пользовательских данных; 
• систему комментирования как средство для ве-

дения дискуссий; 
• систему проведения тематических дискуссий с 

помощью добровольного присоединения к интересу-
ющим группам пользователей; 

• систему проведения опросов и др.
На базе института открыт авторизированный тес-

товый центр ECDL, позволяющий принимать тестиро-
вание на соответствие европейскому стандарту ком-
пьютерной грамотности и выдавать сертификаты и 
пластиковые карты международного образца. 

Кроме того, создан и функционирует экспертный 
совет по оценке качества используемых в учебном 
процессе учреждений профобразования информаци-
онно-образовательных продуктов и услуг. 

В настоящее время:
• создаётся единая система непрерывной много-

уровневой подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала учреждений профобразова-
ния в области новейших информационно-коммуника-
ционных технологий; 

• формируется система мониторинга качества и 
сертификации информационных ресурсов, техноло-
гий и средств информатизации учебного назначения 
в учреждениях профессионального образования об-
ласти; 

• в библиотеки учреждений профобразования 
внедряются типовые автоматизированные информа-
ционно-библиотечные системы нового поколения.

С целью информационной поддержки инноваци-
онной деятельности учреждений профобразования 
институтом за шесть лет выпущено около 40 научных 
и более 30 учебно-методических изданий, в которых 
освещаются актуальные вопросы модернизации  
отечественной профессиональной школы. С целью 
пропаганды лучших образцов инновационной образо-
вательной деятельности издаётся журнал «Образова-
ние. Карьера. Общество», который в 2003 г. был  
награждён дипломом Минобрнауки России «За пос-
ледовательность в освещении образовательной те-
матики».

Институт активно интегрируется в российское и 
международное научное и педагогическое сообщест-
во, на его базе:

• создана Ассоциация учреждений профессио-
нального образования Сибирского федерального 
округа; 

• работает Кузбасское региональное отделение 
Академии педагогических и социальных наук; 

• действуют корпункты общероссийских журналов 
«Известия Российской академии образования», «Про-
фессиональное образование. Столица», «Образова-
ние и общество»;

• создано Сибирское отделение Российского сове-
та по сравнительной педагогике;

• создается Сетевой Открытый Гражданский Уни-
верситет для реализации программ образования 
взрослых, построенных на основе компетентностного 
подхода и технологий ускоренного обучения. 

Результаты инновационной деятельности институ-
та в 2007 и 2008 годах представлены и на междуна-
родном уровне:

• на Ассамблее ЮНЕСКО в Гамбурге;
• на Международной конференции по образова-

нию взрослых в Манчестере;
• на симпозиуме «Новые информационные техноло-

гии и менеджмент качества»  (NIT&MQ)  в Турции и т. д.
Деятельность института оказала заметное влия-

ние на выбор региональным профессиональным со-
обществом и государственно-частными партнёрами 
программно-целевых ориентиров и приоритетов собс-
твенной деятельности, что подтверждают следующие 
результаты: 

• увеличилась доля выпускников учреждений на-
чального профессионального образования с повы-
шенным рабочим разрядом, а также доля выпускников 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, трудоустроившихся по полученной 
профессии (специальности) в течение первого года; 

• расширилось участие представителей бизнес-со-
общества в организации и проведении областных кон-
курсов профессионального мастерства и выставок 
образовательных достижений;

• увеличилась доля вклада работодателей в орга-
низацию производственного обучения и производс-
твенной практики обучающихся; 

• предприняты шаги в направлении интеграции на-
уки, образования, бизнеса и производства как основы 
устойчивого социально-экономического развития ре-
гиона.

Таким образом, в Кемеровской области созданы 
предпосылки и условия для формирования единого 
инновационного образовательного комплекса, интег-
рации интеллектуальных, информационных и матери-
альных ресурсов.

Сегодня наиболее перспективным в стратегии раз-
вития инновационных процессов в профессиональ-
ном образовании Кузбасса мы считаем создание ос-
новных элементов инновационной инфраструктуры 
региона – рынка интеллектуальной собственности, 
системы информационного обеспечения и производс-
твенно-технической поддержки инновационных раз-
работок и их экспертизы. 
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В этом аспекте целесообразным представляется 
обеспечить участие Кузбасского регионального инсти-
тута развития профессионального образования:

• в разработке и реализации комплекса мер по 
преодолению дисбаланса спроса и предложения на 
областных рынках труда и образовательных услуг, а 
также реорганизации сети учреждений начального и 
среднего профессионального образования с учётом 
кадровых потребностей отраслей региональной эко-
номики;

• в создании регионального информационно-ана-

литического центра по формированию заказа систе-
мы профессионального образования, областных ре-
сурсных центров подготовки квалифицированных 
кадров по наиболее значимым для региона видам 
экономической деятельности;

• в осуществлении мониторинга трудоустройства 
выпускников учреждений начального и среднего про-
фессионального образования Кемеровской области; 
внедрения госстандартов нового поколения в учреж-
дениях начального и среднего профессионального 
образования региона.

Сегодня от любого работника требуются не только 
знания, умения, исполнительские навыки, но и сфор-
мированные компетентности, лежащие в основе ка-
чественного овладения любой профессией. Значит и 
подготовка педагогов системы профессионального 
образования (ПО) должна учитывать данную тенден-
цию и соответствовать ей. Причем именно поиск нуж-
ной информации для решения важных проблем и вы-
бор эффективных технологий для организации само-
образовательного процесса необходимы взрослому 
человеку в любой из сфер деятельности. И работники 
системы ПО относятся именно к той категории, кото-
рая остро нуждается в информационных ресурсах в 
процессе повышения уровня профессиональной ком-
петентности. Соответственно одной из ключевых ком-
петентностей становится компетентность в области 
информационных и коммуникационных технологий – 
ИКТ-компетентность. 

ИКТ-компетентность как составляющая професси-
ональной компетентности педагога определяет его 
готовность к работе в условиях информатизации об-
разования. Это личностное качество педагога, его 
способность решать профессиональные задачи с ис-
пользованием современных средств и методов ин-
форматики и ИКТ; характеристика, отражающая ре-
ально достигнутый уровень подготовки в области ис-
пользования средств ИКТ в профессиональной де-
ятельности; особый тип организации предметно-спе-
циальных знаний, позволяющих правильно оценить 
ситуацию и принять эффективные решения в профес-
сионально-педагогической деятельности, используя 

современные средства ИКТ. Но для эффективного ис-
пользования возможностей средств ИКТ педагог сам 
должен обладать полным набором компетенций в об-
ласти ИКТ. Проблема в том, что в настоящее время не 
существует общего, определенного для всех педаго-
гов перечня ИКТ-компетенций и механизмов их фор-
мирования.

В ходе исследования мы проанализировали пере-
чень компетенций, характерных для профессиональ-
ной деятельности преподавателя, и выделили из них 
компетенции по применению ИКТ в образовательной 
деятельности. В результате мы определили перечень 
ИКТ-компетенций, характерных для педагогических 
работников ПО. Данные ИКТ-компетенции были струк-
турированы в два блока: технологический, включаю-
щий технические и программные аспекты использова-
ния средств ИКТ, и специализированный блок, пред-
полагающий готовность и способность педагогов ис-
пользовать средства ИКТ в своей педагогической де-
ятельности. Каждая группа ИКТ-компетенций включает 
перечень определенных компонентов в виде конкрет-
ных умений, навыков, способности и готовности к вы-
полнению действий и операций, а также определен-
ного опыта. Представленные компоненты ИКТ-компе-
тенций мы структурировали по уровням усвоения в 
рамках каждой компетенции, что предполагает после-
довательное прохождение базового, повышенного, 
специализированного уровней.

С учетом данных уровней и набора ИКТ-компетен-
ций мы составили матрицу ИКТ-компетенций педаго-
гов для проектирования моделей их формирования в 

формироВание иКт-Компетентности  
педагогиЧесКих работниКоВ  

системы профессионального образоВания
Л. н. вавилова, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики  

и психологии профессионального образования ГОУ «КРИРПО»

с. а. дочкин, кандидат педагогических наук, доцент,  
методист научно-аналитического центра ГОУ «КРИРПО»
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образовательном процессе. Кроме того, мы не огра-
ничили перечень ИКТ-компетенций уровнем освоения 
средств ИКТ, ведь функции педагогических работни-
ков настолько разнообразны, а возможности ИКТ 
столь широки, что требуется четкая дифференциация 
ИКТ-компетенций педагогов в зависимости от их не-
посредственных обязанностей. С этой целью мы раз-
работали набор профильных ИКТ-компетенций, отра-
жающих содержание конкретных должностных обя-
занностей, перечень умений и навыков в использова-
нии средств ИКТ для выполнения своих функциональ-
ных обязанностей. 

Особое внимание было уделено практическому 
формированию ИКТ-компетентности педагогов ПО. 
На наш взгляд, использование обычных подходов для 
формирования ИКТ-компетентностей педагога уже 
недостаточно, требуются иные технологии на основе 
широкого использования современных средств, опти-
мальное сочетание традиционных форм, методов 
обучения и современных ИКТ. Но существующая сис-
тема переподготовки и повышения квалификации 
(СППК) не позволяет обеспечить подготовку педаго-
гов, способных осуществить полное «погружение» в 
информационную образовательную среду. Как резуль-
тат, только 30 % педагогов после переподготовки в 
области ИКТ и со стажем педагогической работы свы-
ше 10 лет в последующем используют компьютер в 
своей педагогической деятельности. Учитывая это, 
определив перечень ИКТ-компетенций для подготов-
ки педагогических работников ПО, мы подошли к не-
обходимости перестройки СППК профессионально-
педагогических кадров, которая могла бы реализовать 
данные требования. 

Мы предложили теоретическую модель, представ-
ленную в виде двух уровней – концептуального и тех-
нологического. В состав концептуального уровня вош-
ли два основных блока: андрагогический и компетент-
ностный. Андрагогический блок основывался на рас-
смотрении повышения квалификации педагогов как 
процесса обучения взрослых людей, которые пришли 
в учреждение дополнительного профессионального 
образования (ДПО), чтобы продолжить свое профес-
сионально-личностное развитие, развить способнос-
ти самообразования, повысить свою профессиональ-
ную компетентность. Концептуальный блок составили 
идеи компетентностного подхода, которые нашли свое 
отражение в индивидуальных образовательных про-
граммах (ИОП), основывающихся на компетенциях. 
Технологический уровень модели формирования ИКТ-
компетентности включал алгоритмы формирования 
ИКТ-компетентности, способы и средства достижения 
цели и определения критериев и показателей сфор-
мированности ИКТ-компетентности педагога. Реали-
зация модели формирования ИКТ-компетентности 

педагога предполагала разработку и внедрение инди-
видуальных образовательных траекторий (ИОТ) обу-
чающихся с учётом их образовательных запросов и 
возможностей, целей обучения, имеющегося време-
ни, других условий, характеризующих образователь-
ный процесс ДПО. 

В этом случае обучение понимается как управле-
ние обучающимися своей собственной образователь-
ной траекторией, а задача преподавателя, кроме 
обеспечения деятельности обучающегося по освое-
нию содержания ИОП, помочь обучающемуся выра-
ботать собственную технику и приемы работы, необ-
ходимые в построении и реализации им своей личной 
ИОП. Таким образом, организация обучения на осно-
ве ИОТ является одним из способов реализации зада-
чи индивидуализации образовательного процесса в 
СППК. Структура ИОТ могла быть различной, мы 
представили ее следующими компонентами: целевое 
назначение, исходный уровень знаний обучающегося, 
продолжительность обучения, ожидаемый результат, 
ИОП (перечень учебных модулей и учебных элемен-
тов), индивидуальный образовательный маршрут, ор-
ганизационно-педагогические условия, формы аттес-
тации достижений обучающегося. 

Особое место в составлении ИОП занимает выбор 
требуемых модулей для освоения, в основе которого – 
задача овладения конкретной ИКТ-компетентностью 
на определенном уровне. Для этого в соответствии с 
перечнем ИКТ-компетенций обучающемуся предлага-
лось выбрать несколько модулей базового уровня, 
дополнив их при необходимости набором модулей по-
вышенного или специализированного уровня освое-
ния данной ИКТ-компетентности. Ценность такого 
подхода в том, что ИОТ позволяли педагогу на основе 
самооценки и активизации собственных ресурсов 
преодолеть дефицит профессиональной компетент-
ности, расширить свои компетенции в проектирова-
нии учебной деятельности, получить опыт личностно 
ориентированного обучения.

Механизм реализации модели формирования дан-
ных ИКТ-компетенций, включил в себя: систему подго-
товки педагогов-тьюторов и организацию их сетевого 
сообщества, научно-методическое сопровождение; 
систему различных форм повышения квалификации 
на основе сочетания курсовой подготовки, послекур-
совой поддержки деятельности педагогов и дистанци-
онных образовательных технологий (ДОТ); комплекс 
технологий для обучения педагогических работников; 
комплекс вариативных учебных программ с учетом 
уровней ИКТ-компетентности педагогов и специфики 
предметов; набор ДОТ и средств, используемых в по-
вышении квалификации и консультировании педаго-
гов; механизмы групповых и сетевых форм работы; 
информационную образовательную среду; контроли-
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рующую систему. В организационном плане механизм 
формирования ИКТ-компетенций педагога системы 
ПО представлял собой реализацию нескольких част-
ных моделей. Все модели основывались на использо-
вании сетевой информационной системы (СИС) и раз-
личались степенью интеграции и уровнем использо-
вания в них современных ИКТ. Такой подход позволил 
сделать возможным оперативную доставку учебных 
материалов и организацию обратной связи; доступ к 
образовательному контенту, средствам ИКТ и серви-
сам обучения с любого рабочего места; представле-
ние учебных курсов в мультимедийном виде, создание 
цифровых учебных материалов с интерактивными 

возможностями; общение и сетевое взаимодействие с 
помощью электронных коммуникаций; и в соответс-
твии с этим – продуктивную самостоятельную работу. 

Проведенный мониторинг функционирования мо-
дели формирования ИКТ-компетентности педагогов и 
ее элементов показал их эффективность. Педагогами 
были достигнуты конкретные уровни ИКТ-компетент-
ности в профессиональной деятельности; был отмечен 
личностный рост, связанный с профессиональной мо-
бильностью, рациональной организацией собственной 
жизнедеятельности; освоен требуемый набор ИКТ-
компетенций, позволяющих осуществлять работу с 
современным технологическим оснащением. 

за время работы выставки более двух 
тысяч посетителей приняли участие в ра-
боте стендовых презентаций, мастер-клас-
сов, научных семинаров, предложенных спе-
циалистами гОу «КрирПО». 

Официальный портал профобразования 
(www.krirpo.ru) представил пользователям сов-
ременные интеллектуальные и информационные 
технологии для осуществления инновационного 
стиля деятельности и развития системы профес-
сионального образования.

Информационные ресурсы демонстрирова-
лись посетителям выставки при помощи инфор-
мационных терминалов с выходом на сайт  
ГОУ «КРИРПО» (www.krirpo.ru); каждый участ-
ник имел возможность не только воспользовать-
ся ресурсами портала профессионального обра-
зования, но и поработать в поисковых системах в 
нелимитированном режиме времени.

На начало апреля в рейтинге образователь-
ных ресурсов России сайт Кузбасского регио-
нального института развития профессиональ-
ного образования занимает 40-е место (общее 
количество сайтов в категории Наука/Техника/
Образование – 26 346) http://top.mail.ru/Rating/
Science-Pedagogics 

В рейтинге информационных ресурсов по 
Кузбассу сайт Кузбасского регионального инсти-
тута развития профессионального образования 
занимает 30-е место (общее количество сайтов, 
представленных в рейтинге, 453) 

http://www.e-kuzbass.ru

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) и PR 
для сайта Кузбасского регионального института 
развития профессионального образования со-
ставили 40 и 4 соответственно*.

цифры и фаКты

*Для справки
Оба показателя (ТИЦ и PR) имеют численные значения и считаются в соответствии с данными о ссылках на сайт, при 

подсчете PR учитываются ссылки с сайта. ТИЦ – тематический индекс цитирования – применяется для ранжирования стра-
ниц в базе в соответствии с поисковыми запросами пользователей. PR (Page Rank, англ.– ранг страницы) – процентный по-
казатель и имеет значение от 1 до 10. PR рассчитывается для каждой страницы отдельно и показывает «важность» страницы 
в поисковой системе.
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из выступления на ярмарке О. в. радевич:

 – В нашем лицее проведен мониторинг по пробле-
ме нарушения режима питания и уровня информиро-
ванности обучающихся и всего педагогического кол-
лектива о принципах здорового питания. Анализ анкет 
позволил сделать следующие выводы:

– уменьшилось количество приемов пищи под-
ростками в день: с четырех-, пяти – до двухразового;

– неправильно распределяется суточный рацион 
на отдельные приемы, увеличение доли ужина до 35-
65 % вместо 20;

– увеличился интервал между приемами пищи с 4-
5 до 7-8 часов. 

По результатам опроса только 45 % респондентов 
основной причиной возникновения наиболее распро-
страненных заболеваний считают недостаточное (не-
сбалансированное) питание, в том числе дефицит 
витаминов и минеральных веществ. Выявлена низкая 
информированность о том, какие именно продукты 
питания содержат необходимые организму вещества. 
Только четверть опрошенных могли назвать продукты, 
способствующие профилактике болезней. 

Методический совет лицея пришел к общему пони-
манию определяющей роли информационного обес-
печения в деле сохранения здоровья. Проблема ин-
формационного обеспечения должна, на наш взгляд, 
решаться в двух направлениях:

– обучение молодежи основам здорового образа 
жизни и культуре потребления здоровьесберегающих 
продуктов питания,

– дополнительное образование специалистов по 
программам, направленным на сохранение и укреп-
ление здоровья подрастающего поколения.

Примером эффективной работы по первому на-
правлению можно считать организованную в лицее де-
каду «Дары осени». В ее рамках проходят разнообраз-
ные мероприятия, в которых не только раскрываются 
творческие способности обучающихся по профессии 
повар, кондитер, но и отдается дань уважения таким 
важным компонентам ежедневного полноценного пита-
ния, как овощи и фрукты. Традиционными формами 
пропаганды здорового образа жизни стали лекции раз-
личных специалистов, проведение Дней здоровья.

При разработке второго направления деятельнос-
ти по решению проблемы информационного обеспе-
чения учитывалось, что Кемеровская область стала 
участником федерального эксперимента по модерни-
зации дошкольного и школьного питания. Непремен-
ный элемент эксперимента – разъяснительная работа 

КузбассКая ярмарКа «продмарКет»
25 – 27 февраля 2009 года в г. Новокузнецке прошла Кузбасская ярмарка «Продмаркет». В ее работе при-

нял активное участие ПЛ № 10 г. Новокузнецка. В программу мероприятий ярмарки было включено заседание 
«круглого стола» «Сбалансированное питание детей – залог крепкой державы», на котором с докладом 
«Роль образовательного учреждения в улучшении питания населения Кузбасса» выступила методист лицея 
О. в. радевич. Также была проведена презентация блюд «Школьный обед – залог здоровья нации».

совместно с диетологами и поварами детского пита-
ния. Поэтому на базе отделения «Общественное пи-
тание и сфера услуг» лицея, единственного в городе 
учреждения, имеющего лицензию на обучение пова-
ров по дополнительной образовательной программе 
«Кулинария детского питания», в декабре минувшего 
года был проведен семинар-практикум «Современное 
сырье и технологии приготовления блюд детского пи-
тания» для поваров дошкольных учреждений комби-
ната питания г. Новокузнецка. В работе семинара уча-
ствовали специалисты ГОУ ДПО «Новокузнецкий 
государственный институт усовершенствования вра-
чей», с которым администрация лицея заключила  
договор о сотрудничестве. На практической части се-
минара показана современные технологии приготов-
ления качественных и безопасных для здоровья детей 
блюд. В пароконвектомате были приготовлены рыб-
ные котлеты, сырники и булочки с морковью, получив-
шие высокую оценку участников семинара.

В училище для обучающихся по профессии повар, 
кондитер разработаны рабочие учебные программы 
элективных курсов «Экология питания» и «Экология 
Кузбасса». Программа курсов направлена на форми-
рование у будущих специалистов мышления, ориенти-
рованного на производство и потребление высокока-
чественных, безопасных для человека и не наносящих 
ущерб окружающей среде продуктов. Обучающиеся 
овладевают искусством использования дикорастущего 
сырья нашего края в рецептах блюд, дающих знамени-
тое «сибирское здоровье». 
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Во втором квартале 2008 года сотрудниками Куз-
басского регионального института развития профес-
сионального образования проведено исследование 
по изучению жизненных ценностей обучающихся уч-
реждений профессионального образования Кемеров-
ской области. 

основной причиной проведения исследования 
послужило мнение ряда учёных и практиков о том, что 
современные социально-экономические условия Рос-
сии повлекли изменение в ценностно-смысловой сфе-
ре личности обучающихся, по сравнению с их сверс-
тниками прошлых лет. Эти изменения требуют иных 
подходов к профессиональному обучению, воспита-
нию и воспитательной работе и профессиональному 
образованию в целом. При этом профессионально-
педагогические работники учреждений профессио-
нального образования не обеспечивают введения ин-
новаций в образовательный процесс, что обусловлено 
как ригидностью педагогических кадров, связанной с 
процессами профессиональной стагнации, так и с от-
сутствием информации о структуре новых ценностей 
молодёжи, их жизненных целей.

 Таким образом, целью исследования стало изу-
чение жизненных ценностей обучающихся учрежде-
ний профессионального образования области и со-
поставление их с профессиональными целями раз-
ных категорий профессионально-педагогических ра-
ботников. 

непосредственными исполнителями данной 
работы стали лаборатории психологии и андрагогики, 
а респондентами – 704 обучающихся и 169 профес-
сионально-педагогических работников учрежде-
ний профессионального образования. 

В качестве стимульного материала для проведе-
ния исследования использовали списки жизненных 
целей и целей профессиональной деятельности для 
обучающихся и педагогов соответственно. 

жизненные цели обучающихся: 
1. Собственный престиж.
2. Творчество.
3. Высокий уровень профессионализма.
4. Духовное удовлетворение.
5. Высокое материальное положение.
6. Благополучная семейная жизнь.
7. Развитие себя (самосовершенствование).
8. Активные общественные контакты.
9. Правовая воспитанность.
10. Сохранение собственной индивидуальности.
11. Здоровье.
12. Активная гражданская позиция.
13. Карьера.

14. Любовь.
15. Постоянное повышение уровня своего образо-

вания.
16. Дружба.
цели профессиональной деятельности педа-

гогов:
1. Дать знания в соответствии с Госстандартом 

профессионального образования.
2. Помочь учащимся раскрыть, развивать свои 

способности.
3. Научить общаться.
4. Развивать навыки самообразования.
5. Сформировать качества делового человека 

(компетенции самоменеджмента).
6. Формировать самостоятельность, инициативу.
7. Развивать гражданские качества, патриотизм.
8. Научить вести здоровый образ жизни.
9. Подготовить к следующей ступени обучения  

(в СПО, вузе).
10. Развивать творческое мышление.
11. Подготовить к семейной жизни, воспитанию 

детей.
12. Ориентировать на знание и уважение законов, 

прав другого человека.
13. Научить воспринимать культурные ценности.
14. Воспитывать любовь к профессии.
15. Познакомить с культурой профессионального 

труда.
16. Воспитать конкурентоспособного специалиста.
В основу методики работы со списками положена 

методика Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения 
ценности и её доступности», а именно метод парных 
сравнений. В первом случае респондент должен вы-
брать понятие, определяющее более значимый для 
него круг целей. Во втором – респондент должен осу-
ществлять выбор по критерию доступности для него 
вышеназванных ценностей и целей деятельности. 

В итоге мы получили следующие результаты.
приоритетные ценности обучающихся:
1. Любовь. 
2. Дружба. 
3. Здоровье. 
4. Карьера. 
5. Благополучная семейная жизнь. 
рейтинг ценностей обучающихся особенно не 

отличается от рейтингов ценностей-целей, получен-
ных другими исследователями в течение последних 
десяти – пятнадцати лет. 

Традиционно первые места занимают такие цен-
ности, как любовь, дружба, здоровье, благополучная 
семейная жизнь. Значимость ценностей «любовь» и 

жизненные ценности обуЧающихся
По материалам работы ВНИКа «Комплексное сопровождение подготовки квалифицированных рабочих в УПО  

по основным видам экономической деятельности региона»
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«дружба» характерна для представителей возрастной 
группы, к которой относятся обучающиеся системы 
начального и среднего ПО и обусловлена, скорее, 
особенностями социально-психологического разви-
тия личности в этот возрастной период, нежели ины-
ми факторами. 

Ценности «здоровье» и «благополучие семейной 
жизни» также стабильно занимают первые позиции 
рейтинга ценностей не только подростков и юношей, 
но и представителей иных возрастных групп. 

Отмечу, что такая ценность, как карьера была вве-
дена нами и также оказалась на первых позициях.

Незначимым для обучающихся представляется: 
• знание и уважение законов государства;
• стремление участвовать в развитии своей стра-стремление участвовать в развитии своей стра-

ны, быть её патриотом;
• следовать принципам морали и нравственности и 

завоёвывать признание в обществе путём соответс-
твия его требованиям. 

На последнем, 16-м, месте оказалось стремление 
изменять окружающую действительность и вопло-
щать в жизнь свои творческие возможности. 

наиболее важным результатом изучения жиз-
ненных целей обучающихся стал вывод о том, что 
построение карьеры в их представлении не всегда 
связано с достижением высокого уровня профессио-
нализма. Разрыв между этими целями в общей вы-
борке составляет 7 позиций. Кроме того, вопреки 
расхожему мнению о высокой заинтересованности 
молодёжи материальной стороной жизни, цель «вы-
сокое материальное положение» занимает 9-ю пози-
цию из 16.

Следует отметить, что метод работы с целями 
предполагает выявление сфер или направлений жиз-
недеятельности, в которых возможно возникновение 
внутренних конфликтов и внутренних вакуумов 
личности. 

Внутренний конфликт (ВК) возникает в ситуации, 
когда значимость цели (ценности) наиболее высока, 
чем оценка возможности её достижения. Это приво-
дит к состоянию фрустрации, то есть к состоянию на-
пряжения из-за неудовлетворения потребности, а оно 
сопровождается различными отрицательными пере-
живаниями: разочарованием, раздражением, трево-
гой и т. д. Высокий уровень фрустрации приводит к 
дезорганизации деятельности и снижению её эффек-
тивности.

Внутренний вакуум (ВВ) возникает в ситуации, ког-
да возможность достижения цели, её досягаемость 
гораздо выше её значимости и желательности для 
субъекта. Это приводит к снижению мотивации разви-
тия в конкретной сфере жизнедеятельности или ас-
пекте деятельности. Очевидно, что как конфликт, так 
и вакуум будут одинаково отрицательно влиять на ка-
чество деятельности. 

В нашем исследовании явления внутреннего конф-
ликта и внутреннего вакуума мы продемонстрируем на 
примере результатов опроса профессионально-педа-
гогических работников, так как у обучающихся учреж-
дений начального и среднего ПО они не выявлены. 

приоритетные цели деятельности педагогов:
1. Воспитать конкурентоспособного специалиста.
2. Воспитывать любовь к профессии.
3. Ориентировать на знание и уважение законов, 

прав другого человека.
4. Развивать творческое мышление.
5. Научить воспринимать культурные ценности.
наименее значимые цели профессиональной 

деятельности педагогов:
12. Развивать гражданские качества, патриотизм.
13. Сформировать качества делового человека 

(компетенции самоменеджмента).
14. Подготовить к семейной жизни, воспитанию 

детей.
15. Научить общаться.
16. Дать знания в соответствии с ФГОС професси-

онального образования.
Таким образом, воспитать конкурентоспособно-

го специалиста – основная цель наших профессио-
нально-педагогических работников, но она же являет-
ся наиболее труднодостижимой. То есть большин-
ство педагогов хотят и стремятся развивать конкурен-
тоспособность будущих выпускников, но встречают в 
этой деятельности непреодолимые препятствия. 

Иными словами, большинство профессионально-
педагогических работников так или иначе усвоили 
значимость конкурентоспособности в современном 
мире, но:

• либо не видят возможности развивать её у обуча-либо не видят возможности развивать её у обуча-
ющихся в реальных условиях учреждений професси-
онального образования;

• либо не имеют представления о том, что включа-либо не имеют представления о том, что включа-
ет в себя понятие «конкурентоспособность» и какова 
структура конкурентоспособности специалиста.

Большее число фактов подтверждают второе 
предположение. 

например, цель «сформировать качества делово-
го человека (т. е. компетенции самоменеджмента)» и 
«научить общаться», то есть развивать коммуникатив-
ную компетенцию, занимают 13 и 15-ю позиции из 16 
соответственно, но очевидно, что трудно быть конку-
рентоспособным, не обладая такими компетенциями. 

Единственная цель, которая совпадает для педа-
гогов по важности и возможности реализации в буду-
щем, – это цель «воспитывать любовь к профессии». 

Самое простое дело и легкодостижимая 
цель – дать знания в соответствии с гОс про-
фессионального образования, но при этом данная 
цель является самой маловажной целью професси-
ональной деятельности по оценке респондентов. Та-
кая ситуация является ярким примером внутреннего 
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вакуума, а интерпретация с этой точки зрения сводит-
ся к следующему: большинство респондентов счита-
ют себя вполне компетентными в деле передачи зна-
ний, умений и навыков обучающимся в соответствии с 
ГОС ПО, но не считают это основной миссией профес-
сиональной деятельности педагога. Такая доступ-
ность цели приводит к снижению мотивации в её до-
стижении, а в конечном счёте – к снижению мотивации 
развития профессиональных компетенций педагога, 
необходимых для достижения этой цели и реализации 
данной деятельности. 

Аналогичная ситуация сложилась относительно та-
ких целей профессиональной деятельности педагогов, 
как «научить общаться» и «подготовить обучающихся к 
семейной жизни, воспитанию детей». В рейтинге они 
занимают 15 и 14-ю позиции соответственно. 

В сфере развития навыков общения и семейных 
взаимоотношений наши профессионально-педагоги-
ческие работники также высоко оценивают развитие 
своих способностей, но для их профессиональной 
деятельности это не главное, особенно воспитание 
ценностей семьи. 

Вместе с тем нами эти цели включены в пред-
ложенный перечень, так как: 

во-первых, часть из предложенных целей соот-
ветствует основным группам надпрофессиональных 
ключевых компетенций, которыми должны обладать 
конкурентоспособные кадры.

Это: 
• коммуникативная компетенция, включающая зна-коммуникативная компетенция, включающая зна-

ние психологии общения, деловые коммуникации, 
публичные выступления; 

• компетенция в сфере самоменеджмента, вклю-компетенция в сфере самоменеджмента, вклю-
чающая управление собственным обучением и разви-
тием, саморегуляцию, здоровьесберегающую компе-
тенцию и т. д.; 

• гражданская компетенция, включающая, в том 
числе правовую, экономическую и общественно-поли-
тическую грамотность.

Во-вторых, часть целей профессиональной де-
ятельности педагогов соотносится с жизненными це-
лями, представленными в рейтинге обучающихся.

например, ценность семейной жизни, как было 
сказано выше, занимает у обучающихся 4-ю позицию 
из 16, а в рейтинге педагогов такая цель – на 14-й по-
зиции, и к тому же сопровождается низкой мотиваци-
ей к её достижению.

Таким образом, есть несовпадение мировоззрения 
обучающихся и восприятия педагогами собственной 
миссии в профессии. 

При этом мы не случайно сопоставляли жизнен-
ные цели обучающихся с целями профессиональной 
деятельности обучающихся: образовательный про-
цесс, как известно из Закона РФ «Об образовании», – 
это целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния в интересах человека, общества, государства… 

То есть целенаправленность процесса – это цели про-
фессиональной деятельности педагога, а интересы 
человека – жизненные цели обучающихся. 

Естественно, мы не говорим о том, что нужно оста-
вить воспитание гражданственности, духовности и 
патриотизма обучающихся в стороне, но учитывать 
в профессиональной деятельности принцип «воспи-
тание в зоне ближайших интересов обучающихся» 
– необходимо и, отталкиваясь от того, что значимо 
для обучающихся сегодня, развивать их личность в 
сторону «интересов общества и государства». 

Кроме того, мы все понимаем, что навязывание 
своей позиции другому человеку вызывает в ответ аг-
рессию и неприятие, тем более у обучающихся дан-
ной возрастной группы.

Наконец, хочу представить некоторые отличия, 
выявленные нами в ходе анализа результатов опроса 
групп профессионально-педагогических работников, 
объединенных по разным критериям. 

Анализ целей профессиональной деятельности 
профессионально-педагогических работников в соот-
ветствии с преподаваемой дисциплиной показал, 
что наиболее благоприятная ситуация с точки зрения 
наличия внутренних конфликтов и внутренних вакуу-
мов у мастеров производственного обучения. Хотя 
иерархия целей мастеров подобна иерархии препода-
вателей общеобразовательных и спецдисциплин, за-
труднений в достижении значимых целей профессио-
нальной деятельности они не испытывают и риску 
снижения мотивации вследствие возникновения внут-
реннего вакуума не подвержены, как и обучающиеся. 

у преподавателей общеобразовательных и 
спецдисциплин сложилась следующая ситуация: и 
первые, и вторые считают воспитание конкурен-
тоспособного специалиста необходимым, но не 
достижимым результатом своей деятельности (пос-
ледствия: раздражение, разочарование, тревога), а 
развитие умения общаться и реализацию тре-
бований гОс – весьма доступными, но маловажны-
ми целями профессиональной деятельности педагога 
(последствия: снижение мотивации деятельности). 
Кроме того, преподаватели общеобразовательных 
дисциплин склонны испытывать внутреннее напряже-
ние из-за трудности развития творческого мышления 
обучающихся УПО, которое по важности занимает 
четвертое место в рейтинге этой группы.

Также выявлены некоторые различия в рейтинге 
целей профессиональной деятельности в зависи-
мости от квалификационной категории. Большее 
количество проблемных целей выявлено у педагогов, 
не имеющих квалификационной категории. Так, за-
труднения в достижении, наряду с воспитанием конку-
рентоспособного специалиста, у них вызывает по-
мощь обучающимся в раскрытии и развитии 
способностей. А снижение мотивации в достижении 
– возможно по отношению к формированию здоро-
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вого образа жизни у обучающихся, так как эта цель 
оценивается как маловажная, но легко достижимая.

Особенность существует и в результатах педаго-
гов со второй квалификационной категорией. В 
число легкодостижимых и незначимых целей профес-
сиональной деятельности здесь вошла цель подго-
товить к следующей ступени обучения в учреж-
дениях СПО и ВПО.

Таким образом, основные выводы, которые мы 
сформулировали, сводятся к следующему:

во-первых, рейтинг ценностей-целей обучающих-
ся учреждений начального и среднего профессио-
нального образования Кемеровской области традици-
онен. Приоритетными являются ценности: любовь, 
дружба, здоровье, карьера, благополучная семейная 
жизнь, наименее значимыми – правовая воспитан-
ность, активная гражданская позиция, духовное удов-
летворение, собственный престиж, творчество. Нали-
чия внутренних конфликтов и внутренних вакуумов не 
выявлено.

во-вторых, отсутствует взаимосвязь целей про-
фессиональной деятельности профессионально-пе-
дагогических работников с жизненными целями обу-
чающихся. Цели, воспринимаемые профессиональ-
но-педагогическими работниками УПО как наиболее 
важные, соответствуют незначимым ценностям обу-
чающихся.

в-третьих, главной целью своей профессио-
нальной деятельности профессионально-педагоги-
ческие работники УПО считают воспитание конкурен-

тоспособного специалиста, но не имеют четкого пред-
ставления о сущности и структуре этой категории.

в-четвёртых, наиболее легкодостижимой целью 
своей профессиональной деятельности профессио-
нально-педагогические работники УПО считают дать 
обучающимся знания в соответствии с ФГОС профес-
сионального образования, в то же время эта цель яв-
ляется самой незначимой целью профессиональной 
деятельности по оценке респондентов.

в-пятых, под влиянием социально-экономичес-
ких изменений, средств массовой информации, до-
ступности и возможностей информационных ресурсов 
при сохраняющихся традиционных институтах социа-
лизации изменений в структуре ценностей-целей обу-
чающихся учреждений начального и среднего про-
фессионального образования не произошло. Перс-
пективным представляется изучение инструменталь-
ных ценностей современной молодёжи, так как, на 
наш взгляд, изменения должны проявиться скорее 
для набора и структуры инструментальных ценнос-
тей, то есть способов достижения целей жизнеде-
ятельности человека. И в этом случае неподтверж-
дённая гипотеза об изменении структуры ценностей-
целей обучающихся влечёт перспективу изучения 
способов достижения жизненных целей молодёжи 
(инструментальных целей), так как именно они могут 
сильно отличаться от инструментальных ценностей 
представителей старшего поколения, в том числе 
профессионально-педагогических работников систе-
мы профессионального образования.

Сложные социально-экономические отношения  
в нашей стране, расслоение общества на богатых  
и бедных, отсутствие критического мышления к сред-
ствам массовой информации и их влиянию привели  
к тому, что наша молодежь стала более цинична  
и агрессивна, иногда даже враждебна к традициям и 
национальным ценностям. Желание получить много и 
сразу приводит к правонарушениям и преступлениям 
в подростковой среде. Наркомания и алкоголизм  
у молодежи наносит существенный вред обществу.  
В первую очередь страдают социально незащищен-
ные слои населения, в том числе дети-сироты. Опы-
том воспитательной работы с данной категорией де-
тей мы и хотим поделиться. 

Внедрение социальных технологий  
В период летнего отдыха детей-сирот  

и опеКаемых системы нпо
в. ф. Корнильцева, директор ПУ № 67, и. в. бобылева, зам. директора по УВР ПУ № 67,

в. М. Котикова, педагог-психолог Центра социально-психологического  
и профессионального развития личности ПУ № 67, г. Новокузнецк
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В 2004 году решением Администрации Кемеров-
ской области нашему училищу был передан дом от-
дыха «Ашмарино», расположенный в живописном 
месте Новокузнецкого района, на берегу реки Кондо-
мы. В летний период на базе дома отдыха при под-
держке департамента образования и науки Кемеров-
ской области ежегодно организуется оздоровитель-
ный лагерь для обучающихся в учреждениях НПО 
Кузбасса детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Первый опыт работы принес больше отрицатель-
ных результатов: со стороны подростков и руководи-
телей образовательных учреждений Кемеровской 
области звучали негативные отзывы по поводу во-
ровства среди подростков, драк, удовлетворительной 
организации досуга в целом (рисунок 1, 2006 г.). Теку-

принимать участие в составлении плана работы ла-
геря. 

Анализ воспитательной деятельности летнего ла-
геря показал, что для эффективной работы требуется 
использование современных социальных технологий. 
С этой целью мы привлекли к сотрудничеству отдел 
занятости населения г. Новокузнецка, социальных 
партнеров, работодателей. более пристальное 
внимание стали уделять вовлечению подростков 
в кружки: театральный, танцевальный, вокальный; 
спортивные секции: регби, армрестлинг. Постоянно 
проводим социально-психологические тренинги, куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия, экскур-
сии, туристические походы, сплавы по реке; улучша-
ем условия труда педагогического коллектива лагеря 
с целью неизменности состава сотрудников (на 85 %). 

Рис. 1. Оценка удовлетворенности качеством отдыха детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, системы НПО

честь кадров не способствовала улучшению качества 
работы. Результаты первого года работы показали, 
что методом запретов и наказаний, без конструктив-
ных решений и общественно-полезных мероприятий, 
без организованной деятельности ребят положитель-
ных результатов в борьбе с дезадаптивным поведе-
нием подростков мы не добьемся. 

Основополагающими в работе нашего педагоги-
ческого коллектива стали доброжелательность и 
уважительность. Мы постарались создать ощуще-
ние уюта и комфорта у подростков с первых же дней 
в лагере, убедили их, что выполнение распорядка 
дня – закон, дали возможность проявить себя и са-
моутвердиться, позволили нашим воспитанникам 

Это позволило за последние два года в 1,7 раза уве-
личить заинтересованность подростков в обществен-
ной жизни лагеря (рисунок 2). 

В 2007 году трудовое направление деятельности 
нашего лагеря стало приоритетным в работе педкол-
лектива. Совместно с центром занятости населения г. 
Новокузнецка мы создали трудовой отряд в количест-
ве 30 человек на базе летнего лагеря, заключили до-
говор на хозяйственные работы с администрацией 
поселка Заречное. До места работы и обратно ребят 
доставлял автобус, выделенный администрацией по-
селка. За свой труд (четыре часа в день) подростки 
получили зарплату. Кроме этого центр занятости 
г. Новокузнецка каждому члену стройотряда по дого-
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вору выплатил денежное вознаграждение в размере 
1 200 рублей. К сожалению, возможность заработать 
имели только дети-сироты и опекаемые города Ново-
кузнецка и Новокузнецкого района, а желание потру-
диться проявили отдыхающие ребята со всей облас-
ти. Остальные подростки участвовали в трудовом 
десанте, облагораживая территорию дома отдыха 
«Ашмарино»: убирали территорию, красили мемори-
ал, беседки, изготавливали деревянные лавочки для 
спортивной площадки, оборудование футбольного 
поля и многое другое.

Социальный диалог и партнёрство стали частью 
воспитательной работы в лагере. Представители пар-

Рис. 2. Вовлечение детей-сирот и опекаемых  
в общественную деятельность лагеря 

Вручение сладких призов от партии
 «Единая Россия»

тии «Единая Россия» регулярно приезжали с награда-
ми и призами на товарищеские встречи по футболу. 
Никогда не оставался в стороне и Союз молодых ме-
таллургов ОАО «ЗСМК». На ежегодных торжествен-
ных линейках, посвященных открытию лагеря, всегда 
присутствуют представители городской и районных 
администраций. Их подарки всегда значимы и необ-
ходимы. 

В 2008 году в рамках целевой региональной про-
граммы на развитие патриотической деятельности 
лагеря департамент образования и науки Кемеров-
ской области выделил денежные средства в размере 
59 700 рублей. Такая материальная поддержка позво-

Прикрепление памятной надписи «От молодого поколения XXI»
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лила провести такие мероприятия, как конкурс патри-
отической песни, рисунков на асфальте, игру «Я – 
гражданин Кузбасса!». 

Совместно с инспектором по делам несовершен-
нолетних был создан отряд охраны правопорядка 
«Закон и порядок». В рамках работы отряда было 
уделено внимание мемориальному комплексу на тер-
ритории дома отдыха в память павших в годы Вели-
кой Отечественной войны. На мемориал прикрепили 
памятную надпись «От поколения XXI века», выпусти-
ли альманах «Родина – начало всех начал», создали 
видеоролик, провели экскурсии по городу, посетили 
Кузнецкую крепость, краеведческий музей, музей 
имени Ф. М. Достоевского.

Для получения результатов качества своей рабо-
ты мы протестировали 57 ребят, которые два лета 
подряд отдыхали в лагере. Для нас важным показа-
телем является то, насколько быстро каждый воспи-
танник сможет влиться в новый коллектив и адапти-
роваться к изменившимся условиям жизни. В 2007 
году качественная адаптация составила 40 %, а к 
2008 году этот показатель увеличился на 13 % до  
53 %. Такая же динамика прослеживается и с показа-
телем эмоционального комфорта. Практически с 
первого дня заезда ребята, повторно приехавшие в 
лагерь, чувствовали себя более свободно, комфорт-
но, по сравнению с другими, и пытались помочь 
адаптироваться новичкам. 

области будет проблематичен по многим обстоятель-
ствам, в том числе большая изношенность корпусов и 
вспомогательных помещений дома отдыха «Ашмари-
но» из-за низкой температуры в феврале 2009 года. 

Мы надеемся, что отдых подростков за городом по-
лучит дальнейшее развитие. Кузбасс – территория не-
благополучная, будет жаль, если территория дома от-
дыха (11,6 гектар) будет потеряна для образователь-
ных учреждений НПО и СПО Кемеровской области.

отзыВы отдыхающих ребят  
и предстаВителей  

педагогиЧесКого КоллеКтиВа  
лагеря об организации отдыха
Дмитрий Баранов, обучающийся ПУ № 29, г. Но-

вокузнецк
– Я отдыхал в лагере дома отдыха «Ашмарино» 

два лета подряд. Здесь созданы замечательные ус-
ловия для нашего отдыха: комфортное проживание, 
пятиразовое питание, много мероприятий, на которых 
каждый может завоевать награду, получить приз, гра-
моту или благодарность.

Надежда Лушникова, обучающаяся ПУ № 29,  
г. Новокузнецк

– Благодаря летнему лагерю, сосновому воздуху, 
я укрепила здоровье, поправилась на шесть кило-
грамм, потому что кормили нас очень вкусно. При-
шлось худеть после лагеря. Жаль, что следующим 
летом я не смогу туда поехать отдыхать, потому что 
уже стану выпускницей.

Александр Шуленин, обучающийся ПУ № 33,  
г. Новокузнецк

– Я был во многих летних лагерях нашей области, 
а прошлым летом попал в «Ашмарино». Меня порази-
ла природа. Речка, солнце, воздух, сосны. Больше 
ничего и не надо. Единственное пожелание – благоус-
троить пляж и построить баскетбольную площадку. 

Светлана Юрьевна Теплякова, заместитель ди-
ректора по УВР ПУ № 29, г. Новокузнецк

– Мое знакомство с лагерем дома отдыха «Ашма-
рино» произошло в 2003 году. За пять лет работы вос-
питателем я сделала для себя вывод, что ребята, 
приезжая в лагерь, меняются на глазах: становятся 
более раскованными, открытыми, доверчивыми. А в 
конце летней смены приятно видеть их отдохнувши-
ми, окрепшими, полными сил и энергии.

 Анастасия Валерьевна Низюк, капитан милиции 
Заводского РОВД, инспектор ПДН ГОУ НПО ПУ  
№ 67, г. Новокузнецк

– Летний период, как правило, дает всплеск право-
нарушений среди детей-сирот подросткового возраста. 
Поэтому организация летнего отдыха для сирот всей 
Кемеровской области имеет огромное значение: под-
ростки круглосуточно находятся под наблюдением пе-
дагогов, с ними ведется профилактическая работа.

Рис. 3. Анализ социально-психологической адаптации  
детей-сирот и опекаемых, повторно приехавших в лагерь 

Таким образом, деятельность по внедрению соци-
альных технологий позволила повысить эффектив-
ность работы летнего лагеря, привлечь подростков к 
общественной жизни, заслужить уважение и положи-
тельные отзывы ребят о нашем проекте летнего от-
дыха (рисунок 1).

В 2009 году мы планировали прежде всего на ка-
чественно высоком уровне проводить оздоровитель-
ную работу, но прием на отдых и оздоровление сирот 
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Юношам, обучающимся в ОУ НПО, 
предстоит пройти военную службу, и к 
этому важному жизненному шагу их на-
до подготовить. В нашем училище в 
июне уже традиционно проводятся пя-
тидневные учебные сборы для буду-
щих защитников Отечества. Мы рас-
сматриваем их как неотъемлемую 
часть патриотического воспитания.

Русский военный теоретик и педа-
гог М. И. Драгомиров (1830-1905 гг.) из-
ложил главные требования к солдату:

• преданность Отечеству до само-
отвержения;

• вера в нерушимость приказа;
• решительность и храбрость;
• стойкость и решимость безропот-

но переносить труды, нужды и лишения;
• взаимная выручка;
• частный почин (разумная инициатива).
 Особое место среди духовных качеств российско-

го воина всегда занимала любовь к Родине, ее исто-
рии, культуре, традициям и народу, т. е. высочайший 
патриотизм. Современным молодым людям тоже 
близки эти качества.

Проведение пятидневных учебных сборов мы про-
водим в три этапа.

Первый этап. Составление плана проведения сбо-
ров, подготовка к их проведению.

Подготовку начинаем за месяц до начала сборов:
• определяется преподавательский состав, имею-

щий представление о военной службе, и опытный ме-
дицинский работник, с ними проводятся занятия по 
методике преподавания, согласно учебному плану 
сборов. В это время обучающиеся, участвующие в 
сборах, вместе с преподавателем ОБЖ готовят экипи-
ровку: военное обмундирование, макет АКМ, противо-
газ, малую пехотную лопатку, учебные гранаты;

• разрабатывается и утверждается учебно-методи-
ческий план, расписание занятий и распорядок учеб-
ных сборов, план спортивно-массовой работы;

• утверждаются должностные инструкции педаго-
гов, участвующих в сборах;

• издается приказ директора о проведении пяти-
дневных учебных сборов.

Второй этап. Проведение пятидневных учебных 
сборов. 

Начинаются сборы с торжественного открытия, на 
котором присутствуют администрация училища, жите-
ли села. Затем ребят знакомят с планом проведения 
сборов, распорядком дня, организацией службы су-
точного наряда и т. д.

Командиры отделений разъясняют личному соста-
ву своих отделений порядок проживания в комнате: 
как правильно заправить кровать, что должно нахо-
диться в тумбочке, как складывать обмундирование 
перед отбоем, где должна размещаться экипировка.

Выставляется суточный наряд в расположении 
сборов и проводится инструктаж по несению службы 
согласно требованиям устава внутренней службы.

Занятия проводятся по следующим разделам и те-
мам учебной программы сборов:

• тактическая подготовка – выбор места для 
стрельбы, траншировка окопа, передвижение на поле 
боя перебежками и переползанием;

• радиационная, химическая и биологическая за-
щита – преодоление участка местности, «зараженно-
го» радиоактивными (отравляющими) веществами; 
действия солдата по сигналам оповещения и вспыш-
ке «ядерного» взрыва; выполнение нормативов поль-
зования средствами индивидуальной защиты;

• медицинская подготовка – как остановить крово-
течение, наложить повязки на раны верхних и нижних 
конечностей;

• физическая подготовка – в объеме требований, 
предъявляемых к новому пополнению воинских час-
тей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные 
заведения;

• огневая подготовка – неполная разборка и сборка 
автомата Калашникова, знание работы его частей и 
механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопас-
ности, выполнение контрольного упражнения из АКМ. 
Занятия по огневой подготовке проводятся на стрель-
бище специально назначенными военнослужащими 
воинской части п. Плотниково, которые взяли шеф-
ство над нашим училищем в проведении огневой под-
готовки;

опыт проВедения уЧебных сбороВ
н. М. ванисов, преподаватель ОБЖ ПУ № 82 с. Тарасово
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• строевая подготовка – строевая стойка, повороты 
на месте и в движении, строевой шаг, воинское при-
ветствие на месте и в движении, строй отделения, 
взвода. Занятия проводятся на плацу.

Третий этап. Подведение итогов учебных сборов.
Это торжественное мероприятие начинается со 

строевого смотра, где играет военная музыка, при-
сутствуют представители районного военкомата, ру-
ководители училища, преподаватели, родители и все 
желающие.

Под марш учащиеся проходят строевым шагом, ис-
полняя строевую песню. Директор училища поздравля-
ет всех с успешным окончанием учебных сборов, вру-
чает грамоты за достигнутые успехи в военной и 
физической подготовке, говорит напутственные слова.

 Учебные сборы являются начальной военной под-
готовкой ребят перед службой в армии, они учат дис-
циплине, ответственности, собранности, аккуратнос-
ти, выносливости, без чего невозможно представить 
себе будущего солдата.

В нашем училище три года назад 
был создан отряд «Доброволец», кото-
рый организует волонтерскую деятель-
ность. Наиболее активные участники 
отряда – обучающиеся групп № 11, 82 
(мастер производственного обучения 
Т. Г. Хомина), 13 (мастер производ-
ственного обучения Л. М. Иванова). 
Учащиеся стали добрыми помощника-
ми ветеранов: откидать от дома снег, 
вскопать огород, убрать уголь… много 
чего бывает нужно пожилым людям, и 
ребята всегда готовы прийти к ним на 
помощь. Ветераны не стесняются об-
ратиться с просьбой, так как знают: в 
училище им всегда рады. 

Недавно у нас состоялась товари-
щеская встреча по игре в шахматы. На 
мероприятие пришли ветераны во главе с председа-
телем совета ветеранов г. Прокопьевска Василием 
Михайловичем Юрьевым. Перед началом соревнова-
ния ребята выступили с сообщениями об истории 
шахмат, о том, какое значение играют шахматы в фор-

надежная дружба
н. г. федорова, зам. директора по УВР ПУ № 16, г. Прокопьевск

мировании интеллектуального развития личности. 
Привели примеры из жизни великих полководцев  
К. К. Рокоссовского, А. М. Василевского и других, когда 
увлечение этой древней игрой сыграло значительную 
роль при выработке ими стратегии боевых действий. 

После выступлений началась «большая игра».  
10 обучающихся играли против Павла Николаевича 
Зорина, международного арбитра, заслуженного ра-
ботника физической культуры РФ, отличника народ-
ного просвещения, члена союза журналистов, масте-
ра спорта по шахматам. Ребята достойно бились за 
победу. Павел Николаевич после игры сказал: «Я не 
ожидал встретить таких достойных соперников». Ко-
нечно, среди обучающихся были и проигравшие, но 
двое из них сумели выиграть партию, и одна партия 
была закончена вничью. 

Удовольствие от игры получили все: и болельщи-
ки, и игроки. Но особенно приятно было ветеранам. 
Много теплых слов сказали они в адрес коллектива 
училища. 
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В ноябре 2008 года прошел смотр музеев ОУ СПО 
и НПО Кемеровской области, по результатам которого 
музей ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-тех-
нический колледж» признан одним из лучших.

Наш музей называется «История колледжа». Он 
организован в 2005 году и работает по следующим на-
правлениям: 

− наша биография; 
− лучшие работники колледжа;
− ветераны колледжа;
− ими гордится колледж (о студентах);
− Великая Отечественная война. 
В традициях колледжа – встречи с ветеранами 

войны и труда; проведение Дней призывника и защит-
ников Отечества; пожилого человека, профтехобразо-
вания, учителя, матери; участие студентов в работе 
конференций, литературных гостиных, проведение 
уроков города, организация обзорных и тематических 
экскурсий. В этих мероприятиях используются бога-
тые материалы музея, которые с каждым годом по-
полняются, в том числе и творческими работами сту-
дентов. 

Более ста творческих работ написано студентами 
колледжа на темы: «Великая Отечественная война», 
«Есть такая профессия – Родину защищать», «Кеме-
рово – центр химической промышленности», «Кеме-
рово. Моя улица», «Мой любимый город». 

Активным источником пополнения фондов и экс-
позиций музея являются воспоминания, подарки вете-
ранов педагогического труда, выпускников колледжа. 
Музей располагает большим количеством докумен-
тов, полученных благодаря участию в поисковой ра-
боте студентов, преподавателей, ветеранов коллед-
жа, которые изучаются на уроках общественных 
дисциплин и предмете «История Кузбасса». 

У нашего музея прочная связь с районным сове-
том ветеранов и советом ветеранов колледжа, что 
позволило нам провести интересные встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны. Вот что пишут 
в книге отзывов музея студенты: «Благодарим за бе-
седу-экскурсию «Память и скорбь», посвященную 65-
летию начала Великой Отечественной войны. Мы уз-
нали много нового о подвигах русских солдат, 
испытали чувство гордости за них»; «Спасибо за 
встречу. Мы много узнали об истории колледжа и на-

ших замечательных преподавателях»; «Нам было 
очень интересно общаться с А. Г. Куропаткиным – ум-
ным, интересным, ответственным человеком, настоя-
щим героем. Побольше бы таких людей!».

Одна из последних подготовленных экспозиций – 
«Мы помним ваши имена» – посвящена 65-летию бло-
кады Ленинграда.

Если проанализировать работу музея за три года, 
то можно отметить следующее:

– более 3 000 человек побывали на экскурсиях, 
встречах, праздниках, стали участниками литератур-
ных гостиных, творческих мастерских, уроков мужес-
тва; 

– оформлены папки-накопители с материалами о 
преподавателях колледжа, ветеранах педагогическо-
го труда, о жизни отделений колледжа;

– создано более восьми экспозиций по истории 
колледжа;

– оформлены альбомы «Защитники Отечества», 
«История создания музея», «История деятельности 
музея», «Выпускники колледжа» и др.

 В юбилейный год 50-летия колледжа, благодаря 
инициативе нашего директора Вадима Геннадьевича 
Жукова, в фойе колледжа открыта витраж-выставка 
кубков, вымпелов, дипломов, почетных грамот, меда-
лей, полученных студентами за достижения в различ-
ных сферах деятельности, творческих работ; созданы 
стенд «Директора колледжа», экспозиция «Жизнь 
колледжа», рассказывающая о жизни учебного заве-
дения; установлен монитор для показа презентации о 
жизни колледжа, его отделений.

В 2007/2008 учебном году много внимания было 
уделено историческому краеведению. 

Совместная работа преподавателей с советом и 
активом музея позволила добиться определенных ре-
зультатов: в 2007 году коллектив музея колледжа был 
награжден почетной грамотой департамента образо-
вания и науки Кемеровской области; в 2008 году руко-
водитель музея стала победителем городского кон-
курса «Поколения – вместе» в номинации «Я – кеме-
ровчанин», председатель совета музея Мария Цыган-
кова победила в конкурсе «Муниципальная стипендия 
2008 года», а член совета музея Алексей Кощеев стал 
дипломатом областного конкурса творческих работ, 
посвященного году семьи.

роль музея В Воспитательно- 
образоВательном процессе

а. и. Кузнецова, руководитель музея Кемеровского профессионально-технического колледжа



«ОбразОвание. Карьера. ОбществО» № 2 (24), 2009 г.90

вОсПитание ЛичнОсти

Наш музей – призер Все-
российских и областных кон-
курсов, победитель областно-
го конкурса музеев НПО в 
2008 г. Одно из ведущих на-
правлений в его деятельности 
– организация поисково-ис-
следовательской деятельнос-
ти учащихся, направленной 
на открытие нового, неизвест-
ного, либо незаслуженно за-
бытого исторического и куль-
турного наследия Кемеровс-
кой области.

Поисково-исследователь-
ская деятельность является 
творческой по своему харак-
теру, так как исследователю 
приходится собирать и анали-
зировать информацию, систе-
матизировать полученные 
знания на основе определен-
ных принципов. Наш опыт показывает, что учащиеся 
лицея, занимающиеся поисково-исследовательской 
деятельностью, отличаются целеустремленностью, 
наличием активной гражданской позиции, мотиваци-
ей к обучению.

Наши ребята активно участвуют во Всероссийских, 
областных, городских краеведческих конференциях и 
конкурсах. Так, работа Татьяны Маевой «Семейный 
альбом» заняла 1-е место в областном конкурсе. В 
ней представлено пять поколений уникальной семьи 
Крюковых, члены которой работают на предприятиях 
области, отмечены высокими наградами за самоот-
верженный труд.

Работа Александра Павлова «Каждый павший – 
живой, если в сердце живет!» опубликована в сбор-
нике лучших поисково-исследовательских работ уча-
щихся НПО области «Это нашей истории строки», 
рекомендованном ГОУ «КРИРПО» для библиотек об-
разовательных учреждений Кузбасса. Александр 
рассказал о судьбе выпускника нашего образова-
тельного учреждения Вячеслава Волкова, воина-ин-
тернационалиста, положившего свою жизнь на ал-
тарь служения Отечеству. Имеет эта работа и свое 
логическое продолжение – в феврале 2009 года на-
шему лицею будет присвоено имя Вячеслава Анато-
льевича Волкова.

В течение 2007/2008 учебного года продолжались 
емкие по содержанию, охвату исторического периода 
и использованию научных методов поисково-исследо-
вательские работы Александра Павлова «История 

начального профессионального образования Кеме-
ровской области с 1914 по 1940 год – история нашей 
страны» и Дарьи Загуляевой «Роль начального про-
фессионального образования в развитии промышлен-
ного Кузбасса: 1941 год и до наших дней», занявшие 
1-е места в областных мероприятиях. Эти работы так-
же востребованы преподавателями истории, музеями 
начального профессионального образования Кузбас-
са, так как представляют целостную историческую 
картину развития системы НПО в Кемеровской облас-
ти. Новизна этих работ определяется тем фактом, что 
систематизированные исследования по данным те-
мам не проводились даже серьезными учеными. 

Сегодня поисково-исследовательская деятель-
ность учащихся лицея реализуется в следующих на-
правлениях: «Люблю всем сердцем отчий край!», «Пе-
дагог – мое призвание», «Загляните в семейный аль-
бом», «Мастера Кузбасса», «Улица Веры», «Их имена 
в истории Кузбасса» и др. При этом используются раз-
личные формы проведения поискового процесса: са-
мостоятельное изучение научной, исторической лите-
ратуры, работа с архивными документами, встречи с 
участниками исторических событий, экскурсии, созда-
ние рефератов, альбомов по теме исследований, 
оформление экспозиций и т. д.

Поисково-исследовательская деятельность явля-
ется не только хорошим средством углубления пред-
метных знаний учащихся, но и формирует готовность 
к профессиональной деятельности, обогащает духов-
но и интеллектуально. 

историю пишем сами…
Л. я. Колпаченко, руководитель музея ПЛ № 70, г. Новокузнецк
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18-19 ноября 2009 года Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования 
проводит Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию «Актуальные проблемы реализации сов-
ременной модели профессионального образования». 
финансовая поддержка конференции осуществля-
ется российским гуманитарным научным фондом, 
проект № 09-06-14082г. 

 цель конференции – обсуждение теории, прак-
тики и стратегии реализации современной модели 
профессионального образования. 

 На конференции будут подняты наиболее важные 
проблемы развития профессионального образования, 
заявленные федеральной целевой программой «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы, Концепцией развития си-
стемы непрерывного образования в Российской Фе-
дерации до 2012 года, моделью «Российское образо-
вание – 2020». Будет представлен эффективный опыт 
реализации современной модели профессионального 
образования в Кузбассе, регионах России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Вопросы, вынесенные для обсуждения в рамках 
конференции: 

– внедрение результатов научных исследований в 
профессиональное образование и инновационную 
экономику;

– подготовка кадров высшей квалификации для 
науки, образования и инновационной экономики;

– подготовка профессионально-педагогических 
кадров для инновационной системы профессиональ-
ного образования;

– подготовка инженерных кадров для высокотехно-
логичного производства и инновационной экономики;

– роль учреждений дополнительного профессио-
нального образования в научно-методическом обес-
печении инновационных процессов в профессиональ-
ном образовании; 

– неформальное и информальное образование в 
системе непрерывного профессионального образова-
ния специалистов; 

– региональный опыт стимулирования закрепле-
ния молодежи в сфере науки, образования и высоких 
технологий; 

– развитие международной и внутрироссийской 
мобильности научных и научно-педагогических кад-
ров; 

– инновационный менеджмент;
– управление качеством профессионального об-

разования;

– управление научно-исследовательской и опыт-
но-экспериментальной работой в региональных сис-
темах профессионального образования; 

– эффективные формы и механизмы интеграции 
науки, профессионального образования, бизнеса и 
производства; 

– региональный опыт организации государствен-
но-частного партнерства учреждений профессиональ-
ного образования по подготовке квалифицированных 
кадров экономики и социальной сферы;

– организационно-экономические механизмы ин-
новационного развития системы профессионального 
образования; 

– формирование информационной компетентнос-
ти субъектов образовательного процесса; 

– реализация стратегии информационного обще-
ства в России; 

– информационные технологии как фактор иннова-
ционного развития профессионального образования; 

– сетевые формы организации научных исследо-
ваний; 

– создание единой информационной образова-
тельной среды в сфере профессионального образо-
вания. Проблемы интеграции образовательных ин-
формационных систем; 

– внедрение современных высокоэффективных 
педагогических технологий в образовательный про-
цесс учреждений профессионального образования; 

– региональный опыт разработки и реализации це-
левых программ развития профессионального обра-
зования; 

– зарубежный опыт развития инновационных 
систем. 

 В рамках конференции планируется провести:
 Пленарные заседания, пресс-конференцию «Реа-

лизация современной модели профессионального 
образования: опыт регионов России»; 

«Круглые столы»: 
– «Новый портрет педагога инновационной про-

фессиональной школы», 
– «Региональный опыт закрепления молодежи в 

сфере науки, образования и наукоемкого произ-
водства», 

– «Развитие международной и внутрироссийской 
мобильности научных и научно-педагогических кад-
ров как ресурс инновационного развития системы 
профессионального образования»; 

Секционные заседания: 
– «Стратегия инновационного развития професси-

онального образования», 

уЧастВуйте В работе Конференции!
Л. П. вашлаева, кандидат педагогических наук,  

методист научно-аналитического центра ГОУ «КРИРПО»
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– «Подготовка кадров для образования и иннова-
ционной экономики», 

– «Развитие государственно-частного партнерства 
учреждений профессионального образования», 

– «Роль системы дополнительного профессио-
нального образования в научно-методическом обес-
печении инновационных процессов в профессиональ-
ном образовании»,

– «Развитие системы неформального образования 
специалистов», 

– «Инновационный менеджмент в профессиональ-
ном образовании»,

– «Информационные технологии как фактор иннова-

ционного развития профессионального образования»,
– «Научно-исследовательская и опытно-экспери-

ментальная деятельность учреждений профессио-
нального образования в условиях реализации новой 
модели образования»,

– «Организационно-экономические механизмы ин-
новационного развития системы профессионального 
образования».

 Заявки на участие в конференции принимаются 
до 7 сентября. С подробной информацией о конфе-
ренции и требованиями, предъявляемыми к публика-
циям, можно познакомиться на сайте ГОУ «КРИРПО» 
www.krirpo.ru

http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml
Сайт Президента РФ Д. А. Медведева. Содержит выступле-

ния президента, официальные документы, новостную подбор-
ку, письма, видеоблог, фотоальбом и много другой интересной 
информации. Здесь можно изучить биографию всех наших пре-
зидентов, Конституцию РФ и государственные символы, есть 
подборка материалов для молодых ученых и специалистов.

http://apo.e-profobr.ru
Сайт Академии профессионального образования (г. Моск-

ва). Содержит информацию о деятельности академии, прово-
димых ею конкурсах, публикации, справочные материалы.

Здесь же представлены аннотации номеров журнала «Про-
фессиональное образование. Столица», списки опубликован-
ных материалов в приложениях к журналу, требования изда-
тельства к публикуемым статьям. 

http://www.ed.gov.ru
Официальный сайт Министерства образования и науки 

«Федеральное агентство по образованию» предлагает ссылки 
на официальные сайты Минобрнауки/ Рособрнадзор/ Роснаука/ 
Роспатент. С деятельностью структурных подразделений мож-
но ознакомиться через рубрику Управление образованием, где 
представлены Коллегия, Управления Рособразования, Органы 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, а также Подведомственные орга-
низации и учреждения. Рубрика Обеспечение учебного процес-
са разбита на три раздела:

Нормативно-правовые документы, Методическое обеспе-
чение, Безопасность образования, Экономика образования, 
Материально-техническая база;

Приоритетный национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ», 
Прогрaммы развития образoвания, Образовательный кредит, 
Дополнительное образование и воспитание обучающихся, Пос-
левузовское и дополнительное профессиональное образование, 
Социальная защита детей, Международное сотрудничество;

Новoсти, Конкурсы, Мероприятия Рособразования, Cтатис-
тика образования, Фотоматериал Рособразования.

http://mon.gov.ru/ruk/ministr/dok/5237/
На сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации представлено выступление А. Фурсенко 17 марта 
2009 года на заседании коллегии по итогам деятельности ми-
нистерства за 2008 год и о задачах на 2009 год. Министр отме-
чал, что современное образование как социальный институт 
должно быть конкурентоспособным и состязательным, иннова-
ционные площадки, которые определяют перспективный облик 
системы профессионального образования, являются регио-

нальными или отраслевыми ресурсными центрами, формиро-
вание новых требований через новые образовательные стан-
дарты, новые системы оценки качества через более тесную 
интеграцию профессионального образования с наукой и реаль-
ной экономикой. 

На сайте кроме новостной ленты СМИ, пресс-релизов и 
анонсов (Пресс-центр) содержится информация о структуре, 
деятельности, новых проектах, руководителях министерства, 
департаментов, а также документы, отвечающие задачам рабо-
ты Министерства образования и науки.

http://www.portalspo.ru/index.htm
Ежемесячный теоретический и научно-методический жур-

нал для руководителей и преподавателей учреждений среднего 
профессионального образования, cотрудников научно-иссле-
довательских учреждений Минобразования России.

Журнал предоставляет материалы по следующим рубри-
кам:

• В Минобразовании России;
• Модернизация образования;
• Воспитание – проблема современного образования;
• Методическая работа;
• Научно-исследовательская работа;
• Организационная работа;
• Познакомьтесь;
• В помощь менеджеру образования. 

http://www.lexed.ru
Сайт федерального государственного учреждения «Феде-

ральный центр законодательного образования» предоставляет 
нормативно-правовую базу с обновлением информации за те-
кущий период. Сайт предлагает несколько рубрик, связанных с 
проведением фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований, разработкой и реализацией научно-технической про-
дукции, подготовкой и переподготовкой специалистов в области 
правового обеспечения российского образования. Этим зада-
чам отвечают рубрики сайта: Законодательство об образовании 
(Нормативные правовые акты РФ, Проекты законов, Судебная 
практика, Документы об образовании, Надзор в сфере образо-
вания) и Образовательное право (Комментарии, Статьи, Исто-
рия, Учебный процесс). Информацию о самом учреждении, его 
деятельности и результатах издательской работы содержат 
рубрики: О центре (Устав, Научно-технический совет, Научные 
исследования, Кодекс РФ об образовании, Государственный 
стандарт общего образования, Ежегодник российского образо-
вательного законодательства) и Издания (Книги Центра, Элект-
ронные книги, Журнал «Право и образование»). Обратная связь 
с пользователями осуществляется в рубрике Вопрос – ответ.

обзор полезных сайтоВ


