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«РАБОЧАЯ СМЕНА КУЗБАССА»
А. В. Сьянов, начальник управления начального и среднего профессионального образования

департамента образования и науки Кемеровской области
Н. Г. Целыковская, методист ГОУ «КРИРПО»

Май 2003 года. С этой даты началась история губер-
наторских приемов, посвященных выпускникам про-
фессиональных училищ Кемеровской области и их 
педагогам. В то теплое лето  в Государственной филар-
монии Кузбасса впервые состоялось торжественное 
собрание выпускников профессиональных училищ «Ра-
бочая смена Кузбасса», посвященное 60-летию Кеме-
ровской области. На собрание были приглашены 
выпускники-отличники учреждений начального профес-
сионального образования, работодатели, председатели 
координационных советов городов и районов по про-
фессиональной подготовке рабочих кадров, почетные 
гости и ветераны системы начального профессиональ-
ного образования. Открыл торжественное собрание Гу-
бернатор области Аман Тулеев. В своем выступлении 
он отметил, что за 62 года существования профессио-
нальные училища области подготовили более миллио-
на молодых рабочих и  ежегодно выпускают 15 тысяч 
рабочих и специалистов для предприятий металлурги-
ческой, машиностроительной, горной промышленности, 
предприятий торговли и сферы обслуживания, других 
отраслей экономики Кузбасса. 

Как известно,  история системы профессионального 
образования Кемеровской области началась в   1940 го-
ду, когда вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О создании Государственных Трудовых Резер-
вов». И эту дату официально считают днем рождения 
начального профессионального образования. Хотя в 
Кузбассе первое профессиональное учебное заведение 
открылось еще в1914 году в селе Верхняя Чебула Мари-
инского уезда. А к 1940 году, когда вышел указ, в Кузбас-
се уже работало 17 училищ, в которых обучались 5700 
человек.

На приеме лучшие выпускники учреждений профес-
сионального образования впервые были награждены 
благодарственными письмами Администрации области 
и денежными премиями. В числе  награжденных,  конеч-
но же, отличники, победители областных конкурсов про-
фессионального мастерства и спортивных олимпиад, 
выпускники - представители творческих коллективов. 
Почетно то, что 500 выпускников-отличников по оконча-
нии профессионального учебного заведения  получили 
губернаторскую стипендию. Также на собрании были 
поощрены руководители промышленных предприятий, 
которые оказывают постоянную поддержку учреждени-

ям начального профессионального образования в обу-
чении, трудоустройстве и решении социальных вопро-
сов учащихся, особенно выпускников-сирот. Для многих 
выпускников профессиональных училищ, оставшихся 
без попечения родителей, благодаря такой поддержке 
решен вопрос трудоустройства. Они приглашены на 
работу на предприятия области, и лучшие из них по-
лучили свидетельства о выделении им квартир за счет 
областного бюджета. Губернатор с трибуны обратился 
к руководителям предприятий с просьбой поддержать 
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в период их профессионального становления.

Добрая традиция проведения губернаторских прие-
мов продолжилась и в следующем году. И снова в Кеме-
рово со всей области съехались лучшие выпускники 
профессиональных лицеев и училищ региона. 

В своей приветственной речи Губернатор области 
Аман Тулеев   подчеркнул значимость рабочих профес-
сий для развития региона,  важность всей системы НПО. 
В становлении профессионалов своего дела, в совер-
шенствовании мастерства очень важна  преемствен-
ность поколений, когда детям передаются не только зна-
ния и опыт, но и любовь к профессии. Это, несомненно, 
укрепляет ряды профессионалов, помогает развитию 
отрасли, поднимает ее авторитет. И большую роль в 
этом играют трудовые  династии, представители кото-
рых получили награды на губернаторском приеме. 
Очень приятно осознавать, что всех присутствующих в 
зале  объединяет одно: стремление стать профессиона-
лами; обучить и воспитать профессионалов; желание 
работать на благо Кузбасса. У системы НПО, как под-
черкнул Аман Тулеев, удивительная жизнь. Она – сим-
вол своего времени, всегда уверенно, несмотря ни на 
какие трудности, шагает вперед. В настоящее время си-
стема начального профессионального образования об-
ласти является одной из крупнейших в Западной Сиби-
ри. За все годы в училищах подготовлено и направлено 
на предприятия всех отраслей экономики Кузбасса бо-
лее 1 млн выпускников. Их руками построены и введены 
в действие многие крупнейшие предприятия области. 
Много достойных людей воспитала система профтех-
образования Кузбасса, которые вносят большой вклад в 
развитие промышленности региона. Неоценимая заслу-
га в этом принадлежит  мастерам и преподавателям, на-
ставникам, работающим в училищах. Благодаря их вы-
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сокому профессионализму, умению передать свои 
знания, опыт, мастерство огромное количество выпуск-
ников нашли свое место в жизни. За многолетний труд 
они получили много наград, но самая главная – призна-
ние и любовь учеников. Многие из них продолжают де-
литься опытом, мудростью, учат сохранять традиции. И 
их труд был также отмечен Губернатором на торже-
ственном собрании.

Сегодня уже можно смело сказать,  что чествование 
лучших выпускников профессиональных  училищ и ли-
цеев, их педагогов и мастеров на губернаторских прие-
мах стало доброй традицией. И на этих собраниях, кро-

ме того что награждаются лучшие представители 
системы  профессионального образования, поднима-
ются важные вопросы ее развития. Считаем важным 
отметить, что произошел ряд изменений в развитии си-
стемы профтехобразования Кузбасса. Областная про-
грамма «Повышение эффективности подготовки рабо-
чих кадров» стала не просто документом. Она работала 
и  работает реально. За сравнительно короткие сроки 
решены проблемы, стоящие перед профессиональным 
образованием на протяжении последних 10 лет. Прежде 
всего, изменилось отношение работодателей к подго-
товке рабочих кадров. Большая заслуга в этом област-
ного координационного совета и советов городов и райо-
нов. Активно развивается попечительство. В настоящее 
время практически в каждом училище создан попечи-
тельский совет. Только совместными усилиями можно 
получить рабочие кадры, которые будут способны раз-

вивать экономику региона, возрождать и укреплять Куз-
басс. Особую роль в укреплении позиций рабочего клас-
са Аман Тулеев отводит СМИ. Он подчеркивает, что 
важно  поднимать престиж рабочих высокой квалифика-
ции. Газеты, телевидение рассказывают нам о чем угод-
но, только не о жизни и труде простого рабочего, а это не 
правильно. Сегодня область решает вопросы по жизне-
обеспечению училищ, которые не решались многие го-
ды. Надо повышать качество подготовки кадров, ведь 
именно от их профессионализма зависит будущее мо-
лодого поколения.  Потенциал педагогических коллекти-
вов вполне может справиться с этой задачей. При под-

держке Кузбасского регионального института развития 
профессионального образования созданы все условия 
для профессионального и личностного роста педагоги-
ческих и руководящих работников учреждений профес-
сионального образования.

На современном этапе развития России система НПО 
выполняет существенную социальную функцию. Особо 
хочется отметить большую роль профессиональных учи-
лищ области в решении сложнейших социальных задач. 
Сегодня в училищах области обучается около 1900 де-
тей, оставшихся без родителей. У каждого из них своя, 
иногда очень непростая судьба. Конечно, трудно, остав-
шись без родителей, определиться в жизни. Хорошо, ес-
ли рядом в трудной ситуации окажется неравнодушный 
старший друг и наставник. И у многих такие люди есть. 
Положительный результат есть только там, где проблемы 
обучения и воспитания решают вместе педагоги и родите-
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ли. И те и другие заслуживают должного внимания, поо-
щрения, заботы, и руководство области делает все, чтобы 
это внимание было заметным. Так,  в рамках реализации 
приоритетного  национального проекта в сфере образова-
ния по распоряжению Губернатора Кемеровской области 
Амана Гумировича Тулеева и в целях стимулирования 
творческой инициативы, внедрения инновационных пе-
дагогических технологий и развития профессионального 
мастерства учреждены 20 грантов по 10 тысяч рублей мо-
лодым педагогам учреждений начального профессиональ-
ного образования. Замечательная помощь и поддержка 
для тех, кто молод, горит идеями и творческими проектами.

Чтобы повысить качество и доступность профессио-
нального образования, отмечает Губернатор области, 
необходимо идти по пути интеграции училищ и  техни-
кумов, то есть по пути их объединения, создания опти-
мальной системы непрерывного профобразования 
на основе перспективных потребностей областного 
рынка труда. Учреждение с развитым спектром об-
разовательных услуг выглядит более приемлемым 
партнером и для предприятий, и для населения. Не-
маловажным является концентрация материальных 
усилий в одном образовательном субъекте, а следо-
вательно, можно сразу после окончания училища по-
ступить в техникум и продолжить учёбу по ускорен-
ной программе. В итоге в одном учебном заведении 
можно получить не только  рабочую профессию, но и   
среднее специальное образование, а это, естествен-
но, повышает  конкурентоспособность выпускников  
на рынке труда, что немаловажно в ситуации, когда с 
каждым днем растут требования к уровню подготов-
ки рабочих кадров. Современный рабочий   должен 
знать компьютерные технологии, сложнейшее элек-
тронное оборудование, автоматизированные  систе-
мы и комплексы. Верно сказал известный кузбасский 
писатель, Владимир Алексеевич Чивилихин: «Рабочий 
— главный Человек на Земле. Наш огромный, прекрас-
ный Мир был бы уже другим  —  обеднённым, непол-
ным, если бы в нём не жили Рабочие люди».

Придавая важное значение подготовке рабочих в си-
стеме начального профессионального образования, не-
обходимо осознавать, для кого мы готовим кадры за 
счет бюджета области. Основная часть предприятий-
потребителей рабочих – это представители различных 
бизнес-структур, крупных холдингов и фирм. С такими 
предприятиями и взаимоотношения необходимо вы-
страивать на соответствующем, деловом уровне. Уже 
несколько лет учреждения профобразования взаимо-
действуют со своими партнерами только на договорной 
основе. Администрация области реализовала свое ре-
шение о закреплении всех учреждений начального и 
среднего профессионального образования  за базовы-
ми предприятиями промышленности. Продолжают свою 
работу Областной и территориальные координацион-
ные советы по профессиональной подготовке рабочих 
кадров для предприятий Кемеровской области. Расши-

рив полномочия совета, было  принято решение об из-
менении его наименования. Теперь он называется Об-
ластной совет по кадровой политике.

Постоянный диалог с бизнесом, использование со-
глашений, которые Администрация области уже тради-
ционно заключает с крупнейшими компаниями и органи-
зациями, приносят ощутимые  результаты.  Результатом 
такого сотрудничества стали победы в конкурсах Прави-
тельства РФ учреждений профобразования, реализую-
щих инновационные образовательные программы. Ор-
ганизаторы конкурса выявляют и оказывают серьезную 
поддержку учреждениям, которые готовят специалистов 
с опережением, с контролем качества для наиболее 
важных сфер производства.

В 2007 году при поддержке холдинга «Евраз» победу 
в конкурсе и инвестиции на развитие учебно-
материальной базы получил профессиональный лицей 
№ 19 г. Новокузнецка. 

В 2008 году в конкурсе участвовали два кузбасских 
образовательных учреждения: профессиональное учи-
лище № 78, г. Юрга и Кемеровский горнотехнический 
колледж. И снова победа. Каждое учреждение получило 
по 30 миллионов рублей из федерального бюджета и 
такую же сумму от своих партнеров.

Хотелось бы напомнить, что несколько лет назад бы-
ли заложены  традиции в конкурсное движение в про-
фессиональной школе Кузбасса. Это позволило выявить 
настоящих лидеров, развить формы общественной экс-
пертизы и оценки качества профессионального образо-
вания, сформировать позитивное общественное мнение 
о необходимости системных изменений в профессио-
нальном образовании. Конкурсанты доказали, что со-
временное училище или техникум – это уже совсем не 
то образовательное учреждение, каким оно было не-
сколько лет назад. 

Разумеется, вся эта работа направлена на рост каче-
ства знаний  и умений выпускников, а значит, на рост эф-
фективности производства. Принятые меры позволили 
получить следующие результаты:

- увеличилась доля выпускников учреждений началь-
ного профессионального образования с повышенным 
рабочим разрядом, а также доля выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального образо-
вания, трудоустроившихся по полученной профессии 
(специальности) в течение первого года;

- за последние годы наметилось увеличение доли 
вклада работодателей  в организацию производственно-
го обучения и  производственной практики обучающихся;

- расширилось участие бизнес-сообщества в вопро-
сах развития профессионального образования.

Ряды высококлассных рабочих кадров Кузбасса мно-
жатся. И в этом году в него вольются новые силы, а зна-
чит, новые надежды, новые перспективы и новые победы. 
И снова теплым летним днем на торжественном собра-
нии прозвучат слова благодарности и поддержки тем, ко-
го мы с гордостью называем «Рабочая смена Кузбасса».
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЛЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

    Е. А. Пахомова, кандидат педагогических наук, 
заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области                                       

                                   

На современном этапе развития Кузбасса особую 
остроту приобретает проблема обеспечения отраслей 
и секторов региональной экономики (прежде всего ба-
зовых) квалифицированными кадрами. Это обуслов-
лено тем, что состояние трудовых ресурсов и системы 
профессионального образования области не отвечает 
требованиям растущей экономики, не обеспечивает, а 
затрудняет достижение стратегических ориентиров 
социально-экономического развития региона.

В программных документах регионального значе-
ния решение стоящих перед областью задач сочетает-
ся с ускоренной реструктуризацией отраслей экономи-
ки, главным результатом которой должно стать 
формирование и развитие кластеров – экономических 
объединений, не связанных прямой производственной 
кооперацией, обеспечивающих продвижение сырья 
или продукции по цепочке производства добавленной 
стоимости к финишным переделам и конечному потре-
бителю.

Основу экономики Кузбасса образует промышленно-
производственный комплекс, в котором  за последние 
полтора десятилетия выделились два сектора – корпо-
ративный (чёрная и цветная металлургия, угольная и 
химическая промышленность, энергетика) и некорпо-
ративный (машиностроение и металлообработка, про-
изводство строительных материалов, лесопромыш-
ленный комплекс, пищевая и лёгкая промышленность, 
сельское хозяйство и др.).

Динамика роста валового регионального продукта 
в последние годы определялась, главным образом, 
промышленным производством, в качестве «локомо-
тивов» которого выступали предприятия базового 
(корпоративного) сектора. Эта модель экономическо-
го роста сохранится в обозримом будущем при любых 
изменениях рыночной конъюнктуры. Таким образом, 
экономика Кузбасса в долгосрочной перспективе бу-
дет развиваться с опорой на базовый сектор по пути 
реструктуризации отраслей и формирования класте-
ров в направлении расширения производственной  

специализации региона. При этом  могут возрасти су-
ществующие и возникнуть новые риски. 

Риски, связанные с освоением ранее привлечён-
ных инвестиций и реализацией уже анонсированных 
проектов, генерализируются в период до 2010 года, 
что обусловлено дальнейшей консолидацией активов 
в угольной отрасли, металлургии и химической про-
мышленности, а также началом основного этапа ре-
формирования энергетической и транспортной си-
стем. Примерно в это же время развернутся процессы 
технологической модернизации в базовом секторе ре-
гиональной экономики, что приведёт к незначительно-
му в целом сокращению численности промышленно-
производственного персонала, которое будет 
сопровождаться высвобождением работников со ста-
рыми квалификациями и ростом потребности в кадрах 
с новыми квалификациями.

В более отдалённой перспективе (начиная с 2010-
2011 гг.) будет динамично расти объём неудовлетво-
рённого спроса на рабочую силу вследствие устойчи-
вого сокращения её предложения, обусловленного 
масштабным «демографическим сжатием» региона. 
Кроме того, в этот период генерализуются следующие 
риски, повышающие вероятность затяжного структур-
ного кризиса на областном рынке труда:

– риск резкого сокращения количества рабочих 
мест в базовом секторе региональной экономики 
вследствие общего циклического ухудшения рыноч-
ной конъюнктуры или обострения конкурентной борь-
бы между крупнейшими мировыми производителями 
(экспортёрами) угля и стали;

– риск утраты эффективности региональной си-
стемой профессионального образования, до сих пор 
ориентированной не столько на запросы рынка труда, 
требования работодателей и приоритеты развития об-
ласти, сколько на собственные (ведомственные) инте-
ресы, возможности бюджета, личные потребности 
граждан и уровень платёжеспособности населения. 
Таким образом, основные риски для устойчивого 
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функционирования и развития региональной эконо-
мики связаны с влиянием изменений в экономике и 
демографической ситуации на занятость, а также с 
растущим влиянием демографических факторов и си-
стемы профессионального образования на экономи-
ку. Нейтрализация или, по меньшей мере, снижение 
указанных рисков – необходимое условие достижения 
стратегических ориентиров развития области.

Демографическая ситуация в Кузбассе, как и по 
стране в целом, характеризуется устойчивым сокра-
щением численности населения вследствие его есте-
ственной убыли. За последние десять лет числен-
ность населения области уменьшилась более чем на 
170 тыс. человек, или почти на 6 %.

В области сохраняется впервые зафиксированное в 
1993 году кратное – в среднем в 1,5 раза – превышение 
коэффициентом смертности коэффициента рождаемо-
сти. Растёт смертность среди лиц трудоспособного воз-
раста (прежде всего мужчин). Это во многом связано с 
тем, что более половины работников промышленных 
предприятий Кузбасса занято на тяжёлых работах, ра-
ботах с вредными и опасными условиями труда. Начи-
ная с 2000 года в области отмечается устойчивое повы-
шение уровня рождаемости. Тем не менее сегодня он 
более чем в 1,5 раза ниже того, который необходим для 
простого воспроизводства населения.

Миграционные процессы, в отличие от других ре-
гионов СибФО, на динамику воспроизводства населе-
ния влияют незначительно. В то же время Кузбасс – 
один из немногих сибирских регионов, стабильно 
сохраняющих положительное сальдо миграции.

Произошедшие за последние десять лет измене-
ния возрастной структуры населения характеризова-
лись увеличением доли лиц трудоспособного возрас-
та и уменьшением доли лиц в возрасте моложе 
трудоспособного (доля лиц в возрасте старше трудо-
способного существенно не изменилась). Однако уже 
в ближайшие годы численность лиц трудоспособного 
возраста начнёт быстро сокращаться, тогда как чис-
ленность лиц в возрасте моложе и старше трудоспо-
собного будет устойчиво расти. Таким образом, демо-
графическая ситуация становится одним из главных 
факторов, влияющих на положение дел в сфере за-
нятости.

За последнее десятилетие численность экономиче-
ски активного населения существенно не изменилась, 
тогда как его доля в общей численности населения об-
ласти возросла с 48 до 51 %. За тот же период числен-
ность занятых в экономике увеличилась более чем на 
7 %, а численность безработных сократилась почти 
вдвое, что способствовало существенному улучшению 
соотношения занятых и безработных. Вместе с тем 
весьма неустойчивым остаётся соотношение спроса 
на рабочую силу и её предложения: так, в последние 
годы нагрузка незанятого населения на одну заявленную 
вакансию колебалась в пределах от 1,6 до 3,9 человек.

Устойчиво растёт объём спроса на рабочую силу: 
потребность в работниках, заявленная работодателя-
ми в органы государственной службы занятости в 
2007 году, возросла по сравнению с 2000 годом в 1,7 
раза и составила 187,3 тысяч рабочих мест. 81 % от 
общего количества заявленных работодателями ва-
кансий составляют места рабочих (в 2000 году – 76,2 %). 
Более половины вакансий заявлено промышленными 
предприятиями (20,4 %), строительными организаци-
ями (15,0 %), организациями торговли и общественно-
го питания (14,5 %).

В целом динамика занятости в течение последних 
лет характеризовалась устойчивой тенденцией к уве-
личению количества вакантных рабочих мест в абсо-
лютном большинстве отраслей и секторов экономики, 
что свидетельствует о росте неудовлетворённого 
спроса на рабочую силу, одна из главных причин кото-
рого – непривлекательность значительной части ра-
бочих мест для основной массы экономически актив-
ного населения (главным образом из-за низкой оплаты 
и неблагоприятных условий труда).

В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам, трудятся более 40 % всех занятых в экономике; 
около 4 % занятых работают на оборудовании, не отве-
чающем требованиям промышленной безопасности и 
охраны труда. Более 20 % работников заняты тяжёлым 
физическим трудом. Очевидно, что без глубокой технико-
технологической модернизации производства и улучше-
ния условий труда удерживать персонал на таких рабо-
чих местах будет всё труднее, а привлекать новых (тем 
более молодых) работников – вряд ли возможно.

Одним из признаков неблагополучной ситуации в 
сфере занятости является прогрессирующее старе-
ние квалифицированных кадров, прежде всего 
промышленно-производственного персонала. Так, 
«молодёжная» (в возрасте до 30 лет) группа рабочих 
промышленных предприятий Кузбасса сегодня со-
ставляет немногим более 26 % от общей численности 
их персонала. При этом по своей численности она 
почти в два раза уступает «предпенсионной» (50-60 
лет и старше) группе. С учётом этого обстоятельства 
можно прогнозировать выбытие по достижению пенси-
онного возраста уже в ближайшие годы не менее 20 % 
занятых в промышленности рабочих.

Всё более заметное негативное влияние на ситуацию 
в сфере занятости оказывают диспропорции в развитии 
региональных рынков труда и образовательных услуг. В 
условиях острого дефицита рабочих кадров указанные 
диспропорции оборачиваются практикой необоснованно-
го замещения соответствующих вакансий лицами с выс-
шим и средним профессиональным образованием, по-
степенно приобретающей массовый характер. С учётом 
того, что в структуре среднемесячных затрат предприя-
тий на рабочую силу расходы на обучение, дообучение и 
переобучение персонала занимают последнее место, эта 
тенденция вызывает серьёзное беспокойство.
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Растёт неформальная занятость: количество ра-
бочих мест здесь составляет около 26 % от общей чис-
ленности занятых в экономике и в 1,8 раза превышает 
количество вакантных рабочих мест, заявленных ра-
ботодателями в органы государственной службы за-
нятости.

В связи со сказанным выше особую актуальность 
и значимость приобретает задача обеспечения эф-
фективной занятости путём включения в планы раз-
вития предприятий (организаций) и территорий ком-
плекса мер по реструктуризации рабочих мест. Для 
этого необходимо создать систему экономических 
стимулов и правовых гарантий, обеспечивающих за-
интересованное, активное участие работодателей в 
формировании и осуществлении политики эффектив-
ной занятости в регионе.

В условиях обострения проблемы обеспечения 
экономики Кузбасса трудовыми ресурсами возника-
ет необходимость поэтапного технологического пере-
оснащения отраслей экономики, планомерного пе-
рераспределения трудовых ресурсов и системной 
трансформации структуры занятости, а также уско-
ренного роста на этой основе производительности 
труда. Наиболее перспективными в указанном плане 
являются отрасли корпоративного сектора, машино-
строение, транспорт, строительство, торговля и сфе-
ра услуг.

Решение указанных выше задач требует, прежде 
всего, принятия комплекса мер по совершенствова-
нию системы подготовки квалифицированных кадров 
в регионе. В связи с этим следует подчеркнуть, что 
качество трудовых ресурсов и состояние системы 
профессионального образования становятся одними 
из основных, решающих факторов конкурентоспо-
собности области в долгосрочной перспективе.

В Кемеровской области сложилась развитая сеть 
учреждений профессионального образования.  

За последние десять лет численность обучаю-
щихся в учреждениях профессионального образова-
ния увеличилась почти в 1,4 раза, а их доля в чис-
ленности трудоспособного населения возросла с 8 
до 10,7 %. Отмеченный рост был обусловлен более 
чем двукратным увеличением численности студен-
тов вузов и на 16,5 % – численности студентов ОУ 
СПО, тогда как численность учащихся ОУ НПО со-
кратилась почти на треть. В общей численности обу-
чающихся в системе профессионального образова-
ния доля студентов вузов составляет более 55 %, 
студентов ОУ СПО – около 28 %, учащихся ОУ НПО – 
менее 17 %.

За тот же период выпуск учреждениями профес-
сионального образования квалифицированных рабо-
чих и специалистов увеличился с 40,5 до 43,3 тыс. 
человек (главным образом, за счёт выпускников ву-
зов, численность которых возросла вдвое), тогда как 
приём на обучение сократился с 51,2 до 50,3 тыс. че-

ловек (в результате сокращения более чем в два 
раза приёма в ОУ НПО). При этом в общей числен-
ности принятых на обучение доля поступивших в вузы 
увеличилась в 1,8 раза, поступивших в ОУ СПО – воз-
росла незначительно, поступивших в ОУ НПО – умень-
шилась в 2,1 раза.

В структуре выпуска доля специалистов с выс-
шим профессиональным образованием (ВПО) со-
ставляет 40 %, специалистов с СПО – 34 %, квали-
фицированных рабочих и служащих с НПО – 26 %. В 
то же время в общей численности занятых доля спе-
циалистов высшего уровня квалификации составля-
ет 13,5 %, специалистов среднего уровня квалифика-
ции – 14,3 %, а квалифицированных рабочих – 36,3 %. 
Таким образом, структура выпуска кадров с ВПО, СПО 
и НПО описывается соотношением 1,0 : 0,8 : 0,6, тогда 
как распределение численности занятых в экономике 
по указанным категориям – соотношением 1,0 : 1,1 : 2,7.

Приведённые выше данные свидетельствуют о не-
равномерном развитии на протяжении последних лет 
профессиональной школы Кузбасса, которое характе-
ризовалось ускоренной «массовизацией» высшего и 
«демассовизацией» начального профессионального 
образования. В связи с этим следует признать, что 
формирование регионального рынка образователь-
ных услуг происходило стихийно и сопровождалось 
обострением противоречия между повышенным спро-
сом населения на узкий круг наиболее «престижных» 
специальностей профессионального образования – 
прежде всего, высшего – и запросами рынка труда. 
Как следствие, возникла опасность утраты региональ-
ной системой профессионального образования эф-
фективности (вплоть до её дезориентации, глубокого 
кризиса и даже распада) в результате дальнейшего 
«сжатия» подсистемы НПО и нарастания дисфункцио-
нальных изменений в подсистеме СПО.

За последнее десятилетие региональная подси-
стема НПО в значительной мере утратила свой бы-
лой потенциал. Количество ОУ НПО в Кузбассе со-
кратилось в 1,4 раза (с 92 до 66), а выпуск из них 
квалифицированных рабочих и служащих – более 
чем в 2 раза (с 19,3 до 9,3 тыс. человек). Структура 
подготовки в них квалифицированных рабочих и слу-
жащих, в целом, до сих пор не сбалансирована с за-
просами рынка труда; по-прежнему оставляют же-
лать лучшего качество подготовки и уровень 
квалификации большинства выпускников.

За тот же период количество ОУ СПО сократилось 
на 12 % (с 58 до 51), тогда как выпуск из них специали-
стов возрос более на 13,3 % (с 12,8 до 14,5 тыс. чело-
век). В то же время обозначились негативные тенден-
ции, ведущие к превращению СПО в проходную 
ступень для получения ВПО, а также к его коммерциа-
лизации и «гуманитаризации». Так, доля лиц, обучаю-
щихся в ОУ СПО Кузбасса за счёт собственных 
средств, уже превысила 45 %. При этом в некоторых 
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индустриальных («технических») ОУ СПО до 1/3 от 
общего количества открытых в них специальностей, 
по которым ведётся подготовка, сегодня составляют 
специальности социально-гуманитарного профиля – 
главным образом экономические, юридические и 
«сервисные».

Помимо объективных причин снижения потенциа-
ла и нарастания дисфункций в региональных подси-
стемах НПО и СПО, есть и субъективные, среди ко-
торых – недостаточный в целом уровень 
квалификации руководителей и специалистов, отсут-
ствие у большинства профессионально- и инженерно-
педагогических работников опыта работы в совре-
менном секторе экономики, сохраняющаяся 
ориентация значительной части образовательных 
учреждений не столько на запросы рынка труда и по-
требности реальной экономики, сколько на собствен-
ные (ведомственные) интересы.

Риск утраты эффективности региональной систе-
мой профессионального образования ещё более воз-
растает в условиях неблагоприятной демографической 
ситуации. Согласно прогнозу, подготовленному специа-
листами Центра бюджетного мониторинга Петрозавод-
ского госуниверситета, с 2010 года начнёт постепенно, 
но устойчиво сокращаться выпуск специалистов вуза-
ми и ОУ СПО (в подсистеме НПО этот процесс начался 
в 2000 году). При этом сохранится наметившаяся в 
2004-2005 гг. тенденция к сокращению приёма в них на 
обучение (в подсистеме НПО эта тенденция наблюда-
ется с 1999 года). В результате в 2015 году приём на 
обучение в ОУ ВПО, СПО и НПО Кузбасса, как прогно-
зируется, составит около 30 тыс. человек, а выпуск ими 
квалифицированных кадров – немногим более 28 тыс. 
человек (то есть сократятся почти в 1,7 и более чем в 
1,5 раза по сравнению с приёмом и выпуском в 2007 
году соответственно). При этом структура выпуска зна-
чительно ухудшится: соотношение численности вы-
пускников с ВПО, СПО и НПО составит 1,0 : 0,6 : 0,4 
против 1,0 : 0,8 : 0,6 в 2007 году.

Уже сегодня большинство ОУ НПО и СПО испыты-
вает серьёзные трудности с выполнением государ-
ственных заданий по приёму на обучение, в том числе  
по наиболее востребованным на рынке труда профес-
сиям и специальностям. Эти трудности во многом обу-
словлены относительно узким спектром, негибкостью и 
недостаточным уровнем инновационности реализуе-
мых указанными учреждениями образовательных про-
грамм. Так, если «среднестатистический» вуз Кузбасса 
может сегодня предложить заказчику (непосредствен-
ному потребителю) образовательных услуг на выбор 
не менее 19 основных профессиональных образова-
тельных программ, то «среднестатистическое» ОУ  
НПО и ОУ СПО – не более 5 таких программ.

Реализуемые ОУ НПО и ОУ СПО основные про-
фессиональные образовательные программы не обе-
спечивают надлежащего охвата наиболее востребо-

ванных на областном рынке труда профессий 
(специальностей) и основных, наиболее значимых 
для региона видов экономической деятельности. Так, 
охват по профессиям НПО составляет 29,1 % (94 про-
фессии из 323), по группам профессий НПО – 31,3 % 
(50 групп профессий из 160), по специальностям СПО – 
49,2 % (94 специальности из 191).

Соотношение численности обучающихся в ОУ 
НПО и ОУ СПО (1,0 : 2,3) не соответствует сложивше-
муся распределению общей численности занятых в эко-
номике по указанным уровням образования (1,0 : 0,7). 
При этом по отдельным отраслям экономики и видам 
экономической деятельности это соотношение ещё ху-
же: по металлургическому производству – 1,0 : 9,4; по 
горнодобывающей отрасли – 1,0 : 3,5; по железнодо-
рожному транспорту – 1,0 : 2,7; по химическому произ-
водству – 1,0 : 2,6.

Проведённый анализ не оставляет сомнений в 
том, что при сохранении несбалансированного разви-
тия региональной системы профессионального обра-
зования квалифицированные рабочие и специалисты 
среднего уровня квалификации уже в самом скором 
времени станут одним из самых дефицитных ресур-
сов экономики Кузбасса. В этих условиях сохранение 
и укрепление подсистемы довузовского профессио-
нального образования становится важнейшей зада-
чей, требующей безотлагательного решения.

В Кемеровской области принят ряд мер по преодо-
лению указанных выше противоречий, в том числе 
путём создания условий для участия работодателей в 
разработке и реализации государственной политики в 
сфере профессионального образования (прежде все-
го начального и среднего).

Созданы и действуют областной и 27 территори-
альных координационных советов по профессиональ-
ной подготовке рабочих кадров для предприятий Куз-
басса. Разработаны, утверждены областными законами 
и реализуются среднесрочные региональные целевые 
программы «Содействие профессиональному станов-
лению выпускников учреждений профессионального 
образования Кемеровской области на 2005 – 2010 го-
ды» (утв.  17.01.2005, № 1-ОЗ), «Развитие профессио-
нального образования в Кемеровской  области на 
2006 – 2010 годы» (утв. 08.12.2005, № 135-ОЗ), вклю-
чённые в 2007 году в единую региональную целевую 
программу «Развитие системы образования и повыше-
ние уровня потребности в образовании населения Кеме-
ровской области на 2008 – 2010 гг.». Изданы и выполня-
ются распоряжения Администрации Кемеровской 
области о развитии социального партнёрства в под-
системах НПО и СПО.

С целью повышения профессионально-
квалификационного   уровня   инженерно-педагогических 
кадров организуются стажировки мастеров производ-
ственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин на крупных предприятиях, в базовых учреж-
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дениях профессионального образования, ведущих ву-
зах и научных организациях Кузбасса. Работодатели 
систематически привлекаются к работе по корректировке 
действующих Государственных образовательных стан-
дартов НПО. При их непосредственном участии спе-
циалистами ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования» были под-
готовлены рекомендации в адрес Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации по внесению 
изменений и дополнений в Государственные образо-
вательные стандарты по профессиям металлурги-
ческой, угольной, строительной отраслей и автомо-
бильного транспорта. В рамках этих рекомендаций 
стандарты по профессиям горного профиля приве-
дены в соответствие с запросами работодателей и 
технико-технологическим состоянием отрасли.

Разработан и реализован план мероприятий по 
реструктуризации территориальной сети учреждений 
НПО и СПО на 2006 – 2008 годы. Программа ориен-
тирует на обеспечение доступности и повышение ка-
чества профессионального образования в регионе 
на основе сбалансированного развития сети профес-
сиональных учебных заведений и их филиалов с 
учётом потребностей рынка труда, в том числе путём 
создания крупных интегрированных учреждений и 
комплексов непрерывного многоуровневого профес-
сионального образования. В результате проведён-
ных мероприятий количество ОУ НПО и ОУ СПО со-
кратилось со 150 до 117 – при этом без свёртывания 
реализуемых образовательных программ и сокра-
щения контингента обучающихся по ним лиц.

На сегодня в области функционируют 8 ОУ СПО, 
реализующих разноуровневые профессиональные 
образовательные программы (в том числе – НПО). 

Участниками регионального образовательного сооб-
щества развёрнута деятельность по разработке и вне-
дрению преемственных и интегрированных образова-
тельных программ, обеспечивающих подготовку 
конкурентоспособного работника, готового к выполне-
нию широкого круга трудовых функций и решению 
различных по характеру и степени сложности профес-
сиональных задач в одной или нескольких областях 
деятельности.

В то же время приходится констатировать, что при-
нятых мер недостаточно для оптимизации объёмов и 
структуры подготовки квалифицированных кадров, 
устранения сложившихся диспропорций в развитии 
областных региональных рынков труда и образова-
тельных услуг. Как полагают эксперты, указанные дис-
пропорции станут в долгосрочной перспективе одним 
из самых существенных рисков для устойчивости 
социально-экономического развития области. В связи 
с этим следует констатировать, что в ближайшие 15-
20 лет основным инструментом государственного ре-
гулирования ситуации на этих рынках может и должна 
стать региональная система профессионального об-
разования. С учётом данного обстоятельства необхо-
димо создать институциональные условия и механиз-
мы, обеспечивающие её устойчивое, сбалансированное 
с потребностями растущей экономики и запросами 
рынка труда развитие. Без этого все планы социально-
экономического развития региона останутся нереали-
зованными.

Всё сказанное выше свидетельствует о необхо-
димости комплексного решения рассматриваемой 
проблемы и связанных с этим задач программными 
методами.

Из плана образовательных услуг ГОУ «КРИРПО» на 2010/2011 уч. год

Тематические консультации для профессионально-педагогических работников учреждений 
профессионального образования:

- Реализация единой системы контроля и оценивания уровня знаний по основным профессиям (17 февраля 
2011 г.)

- Концепция действий учреждений и персонала на рынке труда (24 марта 2011 г.)
- Комплексное сопровождение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в 

учреждениях профессионального образования по основным видам экономической деятельно-
сти региона (21 апреля 2011 г.).
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УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПЛАНОМЕРНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 

И УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЭКОНОМИКИ КУЗБАССА

С. А. Дочкин, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий научно-аналитическим центром ГОУ «КРИРПО»

Проблема обеспечения экономики региона трудо-
выми ресурсами на современном этапе развития Куз-
басса требует совместных усилий органов государ-
ственной власти, образовательного сообщества, 
работодателей, общественных объединений и органи-
заций, в связи с чем возникла необходимость разра-
ботки долгосрочной региональной межведомственной 
целевой программы «Подготовка квалифицированных 
рабочих и специалистов для основных направлений 
экономической деятельности  Кемеровской области» 
на 2010-2015 годы (далее – Программа).

В соответствии с распоряжением Администрации 
Кемеровской области от 25 апреля 2008 г. № 445-р 
«О мерах по обеспечению рабочими кадрами и спе-
циалистами основных направлений экономической 
деятельности Кемеровской области» для разработки 
проекта Программы создана рабочая группа, в состав 
которой  вошли специалисты департамента промыш-
ленности и энергетики Администрации Кемеровской 
области, департаментов Кемеровской области: обра-
зования и науки, строительства, сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, жилищно-
коммунального и дорожного комплекса, потребитель-
ского рынка и предпринимательства, транспорта и 
связи, труда и занятости населения, - а также извест-
ные учёные, представители ведущих учреждений про-
фессионального образования Кузбасса, организаций 
и общественных объединений – социальных партнё-
ров в сфере подготовки квалифицированных кадров. 
Руководителем рабочей группы была назначена на-
чальник департамента образования и науки Кемеров-
ской области Е. Л. Руднева (в настоящее время – за-
меститель Губернатора по вопросам образования, 
науки и культуры).

Концептуальную основу проекта Программы соста-
вили ключевые положения Стратегии развития России 
до 2020 года, Стратегии социально-экономического 
развития Кемеровской области на долгосрочную пер-
спективу, Программы экономического и социального 
развития Кемеровской области на 2005 – 2010 годы, 

других программных документов федерального и ре-
гионального уровней. В подготовленных рабочей груп-
пой концепции и проекте Программы эти положения 
не только нашли своё отражение, но и получили даль-
нейшее развитие с учётом специфики экономики Куз-
басса и опыта реализации аналогичных программ в 
12 российских регионах (Республике Татарстан, Ки-
ровской области, Нижегородской области, г. Москве, 
Новосибирске, в Республике Казахстан и др.).

Исходная проблемная ситуация определялась 
противоречием между ростом потребностей развива-
ющейся экономики Кузбасса в квалифицированной 
рабочей силе и сокращением трудовых ресурсов, вы-
званным масштабным «демографическим сжатием» 
региона и изменением возрастной структуры его на-
селения. Данное противоречие в настоящее время 
приводит к усилению несбалансированности спроса и 
предложения на областном рынке труда, росту дефи-
цита рабочей силы, расширению масштабов нефор-
мальной, неполной и неэффективной занятости, сни-
жению кадрового потенциала экономики региона. 
Проведённый разработчиками проекта Программы 
анализ показал, что это противоречие становится од-
ним из основных факторов, определяющих общий ход 
и темпы социально-экономического развития области 
в долгосрочной перспективе.

В условиях продолжающейся реструктуризации от-
раслей и секторов региональной экономики, расшире-
ния и углубления производственной специализации 
области, модернизации материальных активов регио-
на, а также ухудшения демографической ситуации и 
динамичного роста неудовлетворённого спроса на ра-
бочую силу возникает необходимость планомерного 
перераспределения трудовых ресурсов и системной 
трансформации структуры занятости. В то же время 
приходится констатировать, что на сегодня в Кузбассе – 
как, впрочем, и в других регионах России и стране в 
целом – отсутствуют механизмы, необходимые для 
перехода от политики экстенсивной занятости к поли-
тике эффективной (продуктивной) занятости и обеспе-
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чивающие эффективное решение всего комплекса 
связанных с этим экономических и социальных задач.

Всё более заметное негативное влияние на ситуа-
цию в сфере занятости оказывают диспропорции в 
развитии региональной системы профессионального 
образования. Структура подготовки квалифицирован-
ных кадров в Кузбассе изменяется в сторону увеличе-
ния численности студентов вузов и уменьшения чис-
ленности обучающихся в учреждениях довузовского 
профессионального образования. Так, структура вы-
пуска рабочих и специалистов с высшим, средним и 
начальным профессиональным образованием в обла-
сти сегодня описывается соотношением 1,0 : 0,8 : 0,6, 
тогда как распределение численности занятых в эко-
номике региона по указанным образовательным уров-
ням (цензам) – соотношением 1,0 : 1,1 : 2,7. При этом 
80 % и более вакансий, заявляемых работодателями 
региона в органы государственной службы занятости, 
составляют места рабочих.

Согласно прогнозу при сохранении отмеченной 
выше тенденции профессиональная школа Кузбасса 
в 2015 г. сможет удовлетворить потребность регио-
нальной экономики в специалистах среднего уровня 
квалификации менее чем наполовину (на 46,7 %), а в 
квалифицированных рабочих с начальным профес-
сиональным образованием – лишь на 37,2 %. Таким 
образом, именно квалифицированные рабочие и ли-
нейные специалисты (руководители) уже в самом ско-
ром времени станут одним из самых дефицитных ре-
сурсов региональной экономики. С учётом этого 
сохранение и укрепление довузовской профессиональ-
ной школы Кузбасса становится важнейшей задачей, 
требующей безотлагательного решения.

Проведённый разработчиками концепции и проек-
та Программы анализ не оставляет сомнения в том, 
что диспропорции на областных рынках труда и об-
разовательных услуг образуют одно из главных пре-
пятствий для устойчивого социально-экономического 
развития области. В связи с этим следует констатиро-
вать, что в ближайшие 15 – 20 лет основным инстру-
ментом регулирования на этих рынках может и долж-
на стать региональная система профессионального 
образования (прежде всего начального и среднего). 

Представленный проект Программы направлен на 
создание в Кемеровской области институциональных 
условий и механизмов, обеспечивающих планомер-
ное воспроизводство и укрепление кадрового потен-
циала экономики Кузбасса по наиболее значимым для 
региона видам экономической деятельности на осно-
ве принципов государственно-частного партнёрства. 
Проект Программы ориентирует на преодоление дис-
пропорций, сложившихся на областных рынках труда 
и образовательных услуг, путём оптимизации системы 
подготовки квалифицированных кадров в регионе с 
учётом потребностей растущей экономики и стратеги-
ческих ориентиров развития области. Его утвержде-

ние и реализация будут способствовать приданию 
региональной системе профессионального образова-
ния новых качественных характеристик, необходимых 
для её превращения в основной, эффективный ин-
струмент регулирования в сфере занятости.

Для достижения указанных целей необходимо ре-
шить следующие основные задачи: изменить структу-
ру и повысить качество подготовки квалифицирован-
ных рабочих и линейных руководителей (специалистов) 
в соответствии с запросами рынка труда; оптимизиро-
вать территориальную сеть учреждений (организаций) 
профессионального образования; повысить образо-
вательную, профессиональную и территориальную 
мобильность трудовых ресурсов; сформировать эко-
номическую основу и нормативно-правовую базу уча-
стия работодателей, их объединений в подготовке 
квалифицированных рабочих и линейных руководите-
лей (специалистов);  реализовать комплекс мер по 
усилению профессионально-трудовой мотивации на-
селения и совершенствованию системы его профес-
сиональной ориентации.

Теоретико-методологическую основу проекта Про-
граммы составила Концепция Программы, включающая 
три раздела: «Экономика Кузбасса: общая характери-
стика и приоритеты развития», «Население и занятость 
в Кузбассе: структура, динамика, перспективы», «Про-
фессиональная школа Кузбасса перед лицом необходи-
мых перемен».

Структура и содержание проекта Программы отвеча-
ют требованиям, установленным Законом Кемеровской 
области «О региональных целевых программах Кеме-
ровской области». Представленный проект Программы 
включает паспорт Программы, а также следующие раз-
делы: «Содержание проблемы и обоснование необхо-
димости её решения программными методами», «Цели 
и задачи Программы», «Система программных меро-
приятий», «Риски в ходе реализации Программы и их 
минимизация», «Сроки реализации Программы», «Ре-
сурсное обеспечение Программы», «Оценка эффектив-
ности реализации Программы», «Организация управле-
ния Программой и контроль за ходом её реализации», 
«Программные мероприятия» и «Приложение».

Программные мероприятия сгруппированы в соот-
ветствии с содержанием и значимостью основных ре-
шаемых задач  по следующим пяти разделам:

- Изменение структуры и повышение качества под-
готовки квалифицированных рабочих и линейных ру-
ководителей (специалистов) в соответствии с запро-
сами рынка труда;

- Оптимизация территориальной сети учреждений 
(организаций) профессионального образования;

- Повышение образовательной, профессиональной 
и территориальной мобильности трудовых ресурсов;

- Формирование экономической основы и 
нормативно-правовой базы участия работодателей и 
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их объединений в подготовке квалифицированных ра-
бочих и линейных руководителей (специалистов);

- Меры по усилению профессионально-трудовой 
мотивации и совершенствованию системы профессио-
нальной ориентации населения.

Проект Программы имеет межведомственный ха-
рактер и к решению поставленных задач привлечены 
союзы работодателей и отдельных предприятий. В 
документе четко изложены такие позиции, как исполь-
зование инновационного подхода к поддержке и раз-
витию системы подготовки и квалифицированных ка-
дров и специалистов; реализация запланированных 
мероприятий с учетом прогнозирования спроса на ра-
бочую силу в разрезе профессий и уровней образова-
ния на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 
формирование и активное использование территори-
альных и отраслевых ресурсных центров (комплек-
сов), обеспечивающих обновление содержания и вне-
дрение передовых технологий обучения по основным 
направлениям и видам экономической деятельности; 
мероприятия по организации работы и предоставле-
нию государственных услуг по профессиональной 
ориентации для выбора сферы деятельности и вари-
антов профессионального обучения по востребован-
ным на рынке труда профессиям, по разработке и ре-
ализации проектов профессионального обучения и 
повышения квалификации лиц из числа взрослого на-
селения; применение механизма повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в общем объеме фи-
нансирования учреждений профессионального 
образования.

Утверждение и реализация проекта Программы по-
зволят:

– сохранить региональную систему довузовского 
профессионального образования; 

– сформировать в создаваемых территориально-
отраслевых ресурсных центрах и учебно-
производственных полигонах материально-техническую 
базу, отвечающую технико-технологическому уровню 
современного производства;

– создать региональную систему мониторинга и 
прогнозирования ситуации на рынке труда;

– привести структуру и качество подготовки квали-
фицированных рабочих и специалистов среднего 
уровня квалификации (линейных руководителей) в со-
ответствие с комплексным прогнозом потребностей 
экономики и социальной сферы в квалифицирован-
ных кадрах, отражающим приоритеты социально-
экономического развития Кузбасса и демографиче-
скую ситуацию в регионе;

– создать необходимые условия для перехода на 
работу в учреждения профессионального образова-
ния наиболее высококвалифицированных и опытных 

работников, решив вопрос об оплате их труда на уров-
не не ниже средней заработной платы по соответству-
ющей отрасли;

– увеличить долю выпускников учреждений НПО с 
повышенным (по сравнению с установленным соответ-
ствующим ГОС) рабочим разрядом, а также удельный 
вес выпускников учреждений НПО и СПО, трудоустра-
ивающихся по полученной профессии (специальности) 
в течение первого года;

– расширить охват населения трудоспособного воз-
раста различными формами профессионального обу-
чения как в рамках, так и за рамками установленных 
государством образовательных цензов и стандартов;

– увеличить вклад работодателей в подготовку и 
обеспечение эффективной занятости квалифицирован-
ных кадров, а также долю расходов на профессиональ-
ное обучение персонала в общем объёме затрат пред-
приятий и организаций Кузбасса на рабочую силу;

–  сократить количество неэффективных и мало-
привлекательных рабочих мест в отраслях (секторах) 
региональной экономики;

– переориентировать систему социальной под-
держки безработных граждан с компенсационных вы-
плат по безработице на стимулирование и адресную 
поддержку лиц, осуществляющих активный поиск ра-
боты и переобучение по востребованным на рынке 
труда профессиям и специальностям;

– повысить уровень экономической активности, 
образовательной, профессиональной и территори-
альной мобильности населения области;

– снизить риски, связанные с неблагоприятной де-
мографической ситуацией, снижением эффективности 
региональной системы профессионального образова-
ния и опережающим ростом стоимости рабочей силы 
по отношению к росту производительности труда;

– сократить масштабы неформальной занятости и 
уменьшить долю неэффективных расходов в общей 
сумме расходов консолидированного бюджета обла-
сти на образование.

В условиях реструктуризации отраслей (секто-
ров) экономики, сложной демографической ситуа-
ции и сокращения трудовых ресурсов планируется 
решение задачи устранения диспропорций, сложив-
шихся на областном рынке труда и образователь-
ных услуг, путём оптимизации системы подготовки 
квалифицированных кадров в регионе с учётом по-
требностей растущей экономики и стратегических 
ориентиров развития Кемеровской области, прида-
ние региональной системе профессионального об-
разования новых качественных характеристик, не-
обходимых для её превращения в основной, 
эффективный инструмент регулирования в сфере 
занятости.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

И МИФЫ О РАБОТОДАТЕЛЯХ
Е. А. Баканов, кандидат экономических наук,

заместитель генерального директора КОАО «Азот» по персоналу и социальным вопросам

Прежде чем говорить о социальном партнерстве в 
сфере подготовки профессиональных кадров (далее  - 
социальное партнерство), разберемся со значениями 
слова «миф». Автор «Большого словаря иноязычных 
слов» А. Н. Булыко1  выделяет три значения этого слова:  
во-первых, - это древнее народное сказание о легендар-
ных героях, богах, о происхождении мироздания и жизни 
на земле; во-вторых, - измышление; и, в-третьих, - ото-
рванное от действительности изложение каких-либо со-
бытий, фактов, основанное на их некритическом, оши-
бочном истолковании. Подобные же определения слову 
«миф» дают и другие словари, например, «Новейший 
словарь иностранных слов и выражений»2. 

 Для анализа того, что происходит в сфере соци-
ального партнерства,  оставим в покое богов и споры 
о происхождении жизни на земле, а поговорим о ми-
фах в третьем значении этого слова - оторванное от 
действительности изложение каких-либо событий, 
фактов, основанное на их некритическом, ошибочном 
истолковании.                             

В сознании обывателей и многих специалистов, 
имеющих отношение к вопросам подготовки профес-
сиональных кадров, в последние годы сформировал-
ся ряд обобщенных утверждений об участии  работо-
дателей в воспроизводстве рабочей силы.   

Утверждение первое – «Работодатели не хотят 
принимать на работу молодых специалистов, чтобы 
не тратить силы и время на подготовку опытных спе-
циалистов».

Утверждение второе – «Работодатели отказывают-
ся организовывать прохождение производственной 
практики для студентов и учащихся учреждений профес-
сионального образования, дабы не отвлекать своих 
специалистов от работы на обучение практикантов».

Утверждение третье – «Работодатели не вкладывают 
средства в развитие и совершенствование материально-
технической базы учреждений профессионального обра-
зования, поскольку не  готовы  стать меценатами». 

Утверждение четвертое – «Работодатели стремятся 
избавиться от собственных учебных  баз, чтобы миними-

1 А. Н. Булыко. Большой словарь иноязычных слов. 35 
тысяч слов. – М. : Мартин, 2004. -704 с. 
2 Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М. : 
АСТ, Мн. : Харвест, 2002. -976 с.  

зировать затраты на обучение персонала».
Конечно, я  не могу выражать здесь мнение всех 

работодателей и говорить от их имени. Однако попро-
бую на примере крупного промышленного предприятия 
химической промышленности - Кемеровского открыто-
го акционерного общества «Азот» (далее -  КОАО 
«Азот») показать, что эти обобщенные утверждения 
есть не что иное, как «миф», то есть оторванное от 
действительности изложение каких-либо событий, 
фактов, основанное на их некритическом, ошибочном 
истолковании. Кроме того, попытаюсь вскрыть причину 
появления этих заблуждений. 

Начнем по порядку. Миф  первый – «Работода-
тели не хотят принимать на работу молодых спе-
циалистов, чтобы не тратить силы и время на под-
готовку опытных специалистов».

Данное утверждение могло иметь место, если бы 
на современном рынке труда работодатель (промыш-
ленное предприятие) свободно мог найти в необходи-
мом для себя объеме специалистов с опытом работы. 
Сложившееся за многие годы профессионально-
квалификационное несоответствие подготовки специ-
алистов и спроса на  рабочую силу привело к тому, что 
не  все выпускники учреждений профессионального 
образования могут найти себе работу по полученной 
специальности. В результате в службе занятости со-
стоят на учете бухгалтеры, юристы, экономисты, а 
предприятия в то же время испытывают острый дефи-
цит в инженерах, слесарях, сварщиках, электриках и 
др. специалистах. Не нужно готовить невостребо-
ванных специалистов! 

В докризисном 2007 году дефицит кадров на КОАО 
«Азот» составлял около 500 человек. В то же  время в 
центре занятости населения г. Кемерово состояло на 
учете в качестве безработных более 3000 человек.

«Благодаря» кризису в настоящее время завод 
полностью укомплектовал свои штаты. Однако в усло-
виях подъема экономики положение  с обеспеченно-
стью профессиональными кадрами может вновь 
осложниться.

Следует отдать должное тем, кто отвечает в орга-
нах власти за планирование объемов и профилей 
подготовки специалистов - в результате понимания 
проблемы и предпринятых мер ситуация постепенно 
меняется к лучшему. 
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Другой стороной проблемы трудоустройства вы-
пускников является их личная мотивация.  По мнению 
Натальи Михайловской, директора кадрового агент-
ства «ПРОФИ», основной причиной, по которой рабо-
тодатели неохотно принимают на работу выпускников  
и студентов, является их легкомысленное отношение 
к работе, слишком высокие, неадекватные зарплат-
ные ожидания и нежелание начинать работу с рядо-
вой должности3.  

Результаты опроса, проведенного данным  кадро-
вым агентством, показали, что 34 % выпускников же-
лают работать в государственном или муниципальном 
учреждении, 30 % - в крупной государственной компа-
нии, и лишь 11 % - готовы работать в крупной частной 
компании. Эти желания  не согласуются со структурой 
потребности в персонале по указанным группам пред-
приятий. Только 18 % опрошенных выпускников  пла-
нирует  работать  по той или иной специальности ис-
ходя из того, что данная специальность востребована 
на рынке труда4.  Из рассмотренных результатов опро-
са  следует, что если выпускники будут принципиаль-
но следовать своим желаниям, то большинство из них 
останется без работы. В качестве  оправдания  невоз-
можности найти работу и появляется миф о том, что 
работодатель не желает принимать на работу выпуск-
ников, не имеющих опыта работы.

В таблице 1 приведены данные о численности вы-
пускников учреждений профессионального образова-
ния, принятых на работу в КОАО «Азот» за последние 
пять лет. 

Таблица 1
Динамика приема в КОАО «Азот» выпускников 

учреждений профессионального образования      

Уровень                                                                                               
учреждений 

профессионального  
   образования

Год

2007 2008 2009

Начальный 44 35 19

Средний 41 36 14

Высший 38 48 43

Итого 123 119 76

Как видно из таблицы, нет оснований подозревать 
руководство КОАО «Азот» в нежелании прилагать уси-
лия в деле подготовки квалифицированных кадров. 
Хочу напомнить,  что в 2007 году предприятие не смог-
ло укомплектовать свои штаты, эту задачу удалось 
решить лишь в 2009 году. Этим и объясняется сниже-

3 Е. Логинова, А. Каптарь. Траектория сближения // 
Деловой Кузбасс. – 2010. - № 2 (95) -  С. 9 – 15. 
4 Там же, с. 17. 

ние численности принятых молодых специалистов в 
2009 году по сравнению с 2007 годом. 

Государственно–частное партнерство дает хоро-
шие результаты, когда обе стороны заинтересованы в 
решении проблемы и предпринимают соответствую-
щие  действия. Хорошим примером здесь может слу-
жить программа организации стажировки выпускников 
учреждений профессионального образования, приня-
тая в 2009 и продолжающая свое действие в 2010 го-
ду. При отсутствии возможности для приема  специа-
листов на постоянные рабочие места  в 2009 году на 
стажировку по направлению Центра занятости насе-
ления было принято 55 выпускников, из них 28 по 
окончании стажировки перешли в разряд постоянных 
работников.

Миф второй – «Работодатели отказываются 
организовывать прохождение производственной 
практики для студентов и учащихся учреждений 
профессионального образования, дабы не отвле-
кать своих специалистов от работы на обучение 
практикантов».

В таблице 2 приведена  численность студен-
тов всех уровней обучения, прошедших практику 
на КОАО «Азот», и количество учреждений профес-
сионального образования, заключивших с заво-
дом договоры на организацию производственной  
практики.

Как видно из таблицы 2,  лишь учреждения на-
чального профессионального образования суще-
ственно снизили в 2009 году численность учащихся, 
направленных на предприятие для прохождения 
практики, но  это связано с уменьшением общей 
численности учащихся. Последние три года возрос-
ла общая численность учреждений профессиональ-
ного образования, с которыми КОАО «Азот» заклю-
чило договоры на прохождение производственной 
практики.

За пять лет, с 2005 по 2009 годы,  1502 человека 
(студенты и учащиеся школ города) приняли участие 
в профориентационных мероприятиях, проводимых в 
музее и центре обучения кадров завода. Цель данных 
мероприятий -  показать молодым людям востребо-
ванность и перспективность профессий и специаль-
ностей, связанных с химической промышленностью, 
способствовать  воспроизводству профессиональных 
кадров для нашей отрасли.

Если сравнить данные таблиц 1 и 2, то видно мно-
гократное превышение численности обучающихся 
граждан, прошедших практику на КОАО «Азот», и 
граждан, трудоустроенных на предприятие после 
окончания учебы. Таким образом, завод участвует в 
подготовке кадров не только, и даже не столько для 
себя, сколько для других организаций. 

Миф третий – «Работодатели не вкладывают сред-
ства в развитие и совершенствование материально-
технической базы учреждений профессионального обра-
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Таблица 2 
Организация прохождения практики

 на КОАО  “Азот”

Уровень образования, 
показатель

Год

2005 2006 2007 2008 2009
Высшее

Численность практикантов 271 227 247 233 213

Количество учреждений 6 5 9 8 8

Среднее

Численность практикантов 178 200 207 184 193

Количество учреждений 2 2 6 7 8

Начальное

Численность практикантов 301 267 264 238 89

Количество учреждений 3 3 3 3 2

Всего

Численность практикантов 750 694 718 655 495

Количество учреждений 11 10 18 18 16

зования, поскольку не  готовы  стать меценатами». По 
мнению группы российских ученых, отечественный биз-
нес, пройдя ряд стадий позиционирования в обществе, 
переходит к развитию конструктивых социальных свя-
зей со всеми субъектами социальной среды5.  Более 70 % 
отечественных фирм в той или иной форме выделяют 
средства на благотворительность. 

КОАО «Азот» на протяжении всей своей истории 
оказывал и продолжает оказывать материальную и 
техническую помощь учреждениям профессиональ-
ного образования. В первую очередь - базовым учреж-
дениям: ПУ № 3, химическому техникуму, КузГТУ.

Однако, оказывая помощь учреждениям профес-
сионального образования и способствуя подготовке 
квалифицированных кадров, работодатели не всегда 
получают отдачу – молодых специалистов, которые не 
несут ответственности перед работодателями и трудо-
устраиваются после окончания учебы по своему усмо-
трению. Мы наблюдали это в докризисном 2007 и на-
чале 2008 года, когда предприятие испытывало крайний 
дефицит специалистов. Как соблюсти баланс интере-
сов? Есть ли выход в данной ситуации?  Ответ – да. 
Компания «СИБУР», в состав которой  входит КОАО

5 В. Кашин, А. Нещадин, Г. Тульчинский. Методика оценки 
эффективности корпоративной социальной политики 
(социальных инвестиций и социального партнерства) // 
Человек и труд. – 2009. - № 5 – С. 20. 

 «Азот», приняла программу взаимодействия с вузами, 
целью которой является гарантированное обеспечение 
предприятий квалифицированными специалистами. 
Программа включает в себя две подпрограммы. Под-
программа первая –  выплата стипендий студентам, 
которые заключают с предприятием договор и берут на 
себя обязательство отработать на предприятии 3 года 
после окончания вуза. Подпрограмма вторая – учреж-
дение грантов для преподавателей и молодых ученых, 
направленная на разработку и внедрение в учебный 
процесс блоков и модулей, необходимых для специа-
листов, которые будут работать в будущем на пред-
приятиях группы «СИБУР». В настоящее время 11 сту-
дентов из КузГТУ и КемТИПа  получают в рамках 
программы именные стипендии КОАО «Азот». Шесть 
преподавателей КузГТУ проводят по заданию завода на-
учные исследования и готовят  дополнительные учебные 
программы. Затраты на реализацию названной програм-
мы в 2009 году составили 3 млн рублей. 

В 2010 году в ООО «СИБУР» будет принята про-
грамма взаимодействия с учреждениями начального 
и среднего профессионального образования. 

Миф четвертый – «Работодатели стремятся 
избавиться от собственных учебных баз, чтобы ми-
нимизировать затраты на обучение персонала». 
История центра обучения кадров КОАО «Азот» (далее -  
ЦОК) началась в 80-е годы прошлого столетия с ввода 
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в эксплуатацию 4-этажного здания, построенного по 
проекту типовой школы.  За  тридцать лет ЦОК вме-
сте с заводом пережил периоды взлетов и падений, 
однако руководство предприятия всегда высоко 
оценивало значение и роль этого подразделения в 
процессе воспроизводства рабочей силы. С 2008 
года  начался новый этап в развитии ЦОКа, что свя-
зано с получением им лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. Сегодня наш учеб-
ный центр предлагает на рынке дополнительных об-
разовательных услуг 86 лицензированных учебных 
программ. С целью дальнейшего развития разрабо-
тан проект создания на базе ЦОК корпоративного уни-
верситета, который в настоящее время проходит 
рассмотрение в ОАО «СИБУР-Минудобрения». Мы 
уверены, что ЦОК в будущем займет достойное место 
в ряду учреждений дополнительного профессиональ-
ного образования Кемеровской области.

Важным событием в деятельности ОАО «СИБУР-
Минудобрения», в котором принял участие в каче-

стве одного из организаторов ЦОК, стало проведе-
ние первой научно-практической конференции 
молодых специалистов компании в п. Шерегеш, на 
горно-лыжной базе КузГТУ. Данное мероприятие 
было организовано совместно с Кузбасским госу-
дарственным техническим университетом и Кеме-
ровским технологическим институтом пищевой про-
мышленности. В числе участников конференции  
были молодые специалисты и рабочие четырех 
предприятий компании «СИБУР-Минудобрения», в 

т. ч. КОАО «Азот», и студенты названных вузов. Че-
тырем участникам конференции, которые, по мне-
нию жюри, подготовили лучшие доклады, вручены 
сертификаты на прохождение недельной  стажиров-
ки в Германии. Два студента 4-го курса КузГТУ - Же-
ребенко Мария и Михеев Александр в качестве при-
зов получили сертификаты на обучение по выбору 
на сумму 60 и 40 тысяч рублей соответственно. Сер-
тификат на право обучения на  сумму 40 тысяч ру-
блей получил также слесарь-ремонтник КОАО 
«Азот» Ахметзянов Вячеслав. 

Таким образом, мифы относительно участия ра-
ботодателей в подготовке квалифицированных ка-
дров сформировались в результате возникших 
проблем с получением выпускниками профессио-
нальных учебных заведений желаемых рабочих 
мест. Однако истинные причины данных проблем,  
как правило, не связаны с желанием либо нежела-
нием работодателей и имеют другое объяснение.

Во-первых, в процессе перехода к рыночным от-
ношениям в эконо-
мике  произошло 
рассогласование 
структуры подго-
товки квалифици-
рованных кадров со 
структурой спроса 
на рабочую силу. 

Во-вторых, же-
лания выпускников 
учреждений про-
фессионального 
образования отно-
сительно характе-
ра и условий опла-
ты труда не всегда 
совпадают с воз-
можностями рабо-
тодателей. 

В-третьих, не 
все работодатели 
в полной мере 

осознают социаль-
ную ответственность бизнеса, что бросает тень на 
всё бизнес-сообщество.  

В-четвертых, вклад крупных промышленных 
предприятий в развитие и поддержку системы 
профессионального образования  не соответ-
ствует их доли в потреблении рабочей силы, т. о., 
они несут бремя затрат в том числе и на  подго-
товку кадров для других предприятий. По вине 
этих предприятий и рождаются рассмотренные  
мифы. 
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СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТА
(О НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
В. И. Блинов, доктор педагогических наук, профессор, 
 руководитель Центра начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования ФГУ ФИРО 

Владимир Игоревич  Блинов 
окончил в 1988  году  Индустриально-
педагогический факультет МГПИ 
им. В. И. Ленина, работая к окон-
чанию института заместителем 
директора профтехучилища по 
учебно-воспитательной работе. 
Вся остальная профессиональная 
деятельность Владимира Игоревича  
представлена тремя составляю-
щими: научная деятельность – пре-
подавание в вузе – работа в систе-
ме профессионально-технического 
образования.

Автор более 80 публикаций, соав-
тор учебника для педагогических 
вузов «История педагогики и обра-
зования. От зарождения воспита-
ния в первобытном обществе до конца XX века» под 
ред. акад. А. И. Пискунова и трехтомного комплек-
та хрестоматий по данному курсу.
  Научная деятельность В. И. Блинова   ориенти-

рована на фундаментальные проблемы педагогики и 
профессионального образования.  Стержнем его науч-
ных исследований является целенаправленное движе-
ние к последовательному теоретическому и практи-
ческому решению проблем соответствия качества 
профессионального и общего образования современ-
ным требованиям общества. Большой научный вклад 
В. И. Блинова в развитие высшего педагогического 
образования нашел отражение в процессе разработ-

ки Программы модерниза-
ции педагогического обра-
зования на период до 2010 
года, принятой в 2003 году.

 Фундаментальные разра-
ботки В. И. Блинова были 
эффективно использованы 
в более чем 20 научных про-
ектах. Под научным руковод-
ством Владимира Игоревича 
защищено 18 кандидатских 
диссертаций.   Сегодня мож-
но  говорить о начале ста-
новления новой научной шко-
лы под его руководством.
  Владимир Игоревич  Бли-
нов возглавил группу разра-
ботчиков концепции феде-

ральных государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения для системы среднего 
и начального профессионального образования. Соз-
данная в Центре начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования 
ФГУ ФИРО Национальная рамка квалификаций Рос-
сийской Федерации отмечена в Национальном докла-
де Министерства образования и науки РФ за 2006 год. 

   В. И. Блинов награжден отраслевыми медалями: 
«Почетный работник общего образования» и «По-
четный работник высшего профессионального об-
разования».

Методология ФГОС-3
Методологической основой построения федераль-

ных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС-3), принципиально отличающей их от двух пред-
шествующих поколений стандартов, выступает 
модульно-компетентностный подход.

Идея компетентностно-ориентированного образова-
ния – один из ответов системы образования на социаль-
ный заказ. Работа над компетенциями – это путь, кото-
рым системы образования во всем мире пытаются 
прийти к преодолению разрыва между результатами об-
разования и современными требованиями жизни (и пре-

жде всего требованиями сферы труда и занятости). Са-
ма категория «компетентность» в значительной степени 
возникла из потребности в адаптации человека (работ-
ника) к слишком часто меняющимся условиям жизни. 
Точно так же, как раньше успешность в жизни определя-
ла информированность, наличие знаний, сейчас такую 
успешность определяет содержательно-мотивационная 
готовность к действию («компетенция»).

Модульно-компетентностный подход в професси-
ональном образовании – концепция организации учеб-
ного процесса, в которой в качестве цели обучения вы-
ступает совокупность профессиональных компетенций 
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обучающегося, в качестве средства её достижения – мо-
дульное построение содержания и структуры профес-
сионального обучения.

Профессиональный модуль – часть профессиональ-
ной образовательной программы, имеющая определён-
ную логическую завершённость по отношению к задан-
ным стандартом результатам образования и 
предназначенная для освоения профессиональных 
компетенций в рамках определённого вида профессио-
нальной деятельности.

При построении образовательного процесса на осно-
ве ФГОС-3 необходимо, прежде всего, учитывать общие 
принципы формирования образовательных стандартов 
и образовательных программ на основе модульно-
компетентностного подхода.

1. Принцип ориентации на результат, предполага-
ющий акцентирование образовательных стандартов не 
на вводных факторах (обязательный учебный матери-
ал) и процесса (продолжительность курса), а на резуль-
татах обучения (достижения учащихся, компетенции и 
умения). При этом минимальные требования к подготов-
ке должны в максимально возможной степени выра-
жаться в форме умений и компетенций (компетентно-
стей) выпускника.

2. Принцип раздельного функционирования обра-
зовательного стандарта и образовательной про-
граммы: стандарт описывает деятельностные резуль-
таты образования; образовательная программа 
описывает содержание образования и относительно 
независима от стандарта (разрабатывается непосред-
ственно тем образовательным учреждением, в котором 
будет реализована). Таким образом, один ФГОС-3 по 
одной и той же профессии НПО/специальности СПО 
предполагает возможность наличия и использования 
нескольких различных основных профессиональных 
образовательных программ, действующих в разных об-
разовательных учреждениях.

3. Принцип целостности системы «профессио-
нальный стандарт – образовательный стандарт»: 
профессиональные стандарты и образовательные стан-
дарты не могут рассматриваться и разрабатываться 
изолированно друг от друга. В условиях отсутствия про-
фессионального стандарта используются другие доку-
менты, содержащие современные требования к работ-
нику по данной профессии/специальности, а также 
опрос работодателей.

4.  Принцип социального партнёрства, предпола-
гающий включенность в разработку стандартов различ-
ных социальных партнеров образовательных учрежде-
ний – работодателей, их объединений, представителей 
органов управления образованием, родительской обще-
ственности и др.

5. Принцип единства задач формирования общих и 
профессиональных компетенций специалиста. В значи-
тельной степени это отражает тот факт, что задачи совре-
менного начального и особенно среднего профессиональ-

ного образования по формированию общекультурного 
уровня обучающегося приближаются к задачам общего 
образования.

6. Принцип функциональности, предполагающий 
построение и структурирование образовательных стан-
дартов на основе набора видов профессиональной дея-
тельности, выделенных в результате функционального 
анализа профессиональной деятельности. Виды про-
фессиональной деятельности – профессиональные 
функции, каждая из которых обладает относительной 
автономностью и определена работодателем как необ-
ходимый компонент содержания основной профессио-
нальной образовательной программы.

7. Принцип модульного построения: набор 
основных профессиональных модулей в рамках той 
или иной образовательной программы СПО опреде-
ляется на основе функционального анализа про-
фессиональной деятельности («анализа потребно-
сти в умениях»). Определение профессионального 
модуля приведено выше.

8. Принцип интеграции: в рамках профессиональ-
ного модуля интегрируется теоретическое и практиче-
ское обучение; в рамках учебных элементов каждого 
профессионального модуля – междисциплинарных 
курсов – интегрируется содержание различных специ-
альных, общепрофессиональных и других дисциплин, 
обеспечивающих формирование необходимых 
профессиональных компетенций.

ФГОС-3 и образовательный процесс
1. Необходимо изменить цели образовательного 

процесса. Безусловно, изменение целей, их направлен-
ность на формирование профессиональных компетен-
ций, составляющих определённые виды профессио-
нальной деятельности, уже предусмотрены в самих 
ФГОС-3. Но необходимо акцентировать эти новые цели 
в реализации образовательного процесса по каждому 
конкретному модулю, по каждому междисциплинарному 
курсу (МДК). Каждый преподаватель должен понимать, 
что меняется в той или иной степени целевая направ-
ленность его педагогической деятельности. 

2. Необходимо изменить содержание образования. 
Эти изменения структурно отражены во ФГОС-3 и более 
содержательно – в ОПОП. Однако нужно иметь в виду, 
что реализация компетентностного подхода предпола-
гает акцент на деятельностном содержании образова-
ния, т. е. сами формы организации образовательного 
процесса, сами способы организации деятельности обу-
чающихся (например, групповая, самообразовательная, 
проектная, исследовательская, производственная, 
рефлексивно-самооценочная) становятся важнейшим 
компонентом содержания образования. Этот компонент 
невозможно полноценно отразить ни в ФГОС, ни в 
ОПОП; он может быть реализован лишь непосредствен-
но в образовательном учреждении, средствами органи-
зации образовательного процесса. Иными словами, 
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компетентностные стандарты и программы не гаранти-
руют того, что в образовательном процессе заложенное 
содержание будет реализовано (точнее, его реализация 
будет имитирована) «некомпетентностными» средства-
ми – на основе методики «доски и мела», при авторитар-
ном стиле работы преподавателей и т. п.

3. Необходимо изменить взаимодействие пре-
подавателей, ответственных за ведение междисци-
плинарных курсов, дисциплин ОП, ОГСЭ, ЕН, а так-
же руководителей практики. Требуется «командный» 
принцип работы. Этот принцип реализуется на всех 
этапах: от планирования учебных курсов до инте-
грированной аттестации.

4. Необходимо изменить ожидаемые результаты 
обучения, а также формы и способы их оценивания. 
Ожидаемым результатом освоения профессиональных 
модулей является овладение обучающимся опытом ре-
шения профессиональных задач, а также развитие его 
способности (умения) проектировать и осуществлять 
профессиональное самообразование.

Выше акцент был сделан на том, что необходимо из-
менить в организации образовательного процесса на 
основании ФГОС-3. Теперь рассмотрим, в каких направ-
лениях должны осуществляться эти изменения.

Ориентация на опыт деятельности. В отличие от 
«академического» (теоретического) образования, ориен-
тированное на усвоение знаний, компетентностное обра-
зование является практико-ориентированным образова-
нием, направлено на приобретение, кроме знаний, 
умений, навыков, опыта практической деятельности. 
Речь идёт не только об опыте непосредственной профес-
сиональной деятельности профессии НПО/специально-
сти СПО в рамках выделенных видов деятельности и 
профессиональных компетенций. Речь идёт также о раз-
личных видах деятельности, обеспечивающих формиро-
вание общих компетенций, обозначенных в соответству-
ющем разделе ФГОС-3. Это может быть деятельность по 
самостоятельному сбору и обработке информации; ком-
муникативная; организационная; проектировочная; пре-
зентационная и другая деятельность, организацию кото-
рой необходимо предусмотреть при организации 
образовательного процесса. Особый род опыта возника-
ет в результате личных контактов обучающихся с разны-
ми людьми, прежде всего, с носителями профессиональ-
ного опыта и профессиональной культуры. Такие контакты 
должны максимально широко применяться в практике 
профессионального образования.

Субъектная позиция обучающегося (инициатива и 
самостоятельность, свобода и ответственность). В на-
стоящее время АО всех отраслей экономики и жизни, во 
всех странах и регионах всё более востребуются люди, 
имеющие инициативу и предприимчивость, умеющие 
быстро адаптироваться к любым изменениям – гибкие, 
способные работать больше, чем в одной профессио-
нальной позиции, меняя или совмещая их. Это ставит 
принципиально новые задачи перед системой профес-

сионального образования. В частности именно система 
СПО должна стать основным источником предпринима-
тельских кадров для малого и среднего бизнеса.

Изменения в образовательном процессе должны ра-
ботать на достижение обозначенных задач. Необходимо 
повышение степени свободы обучающегося, формиро-
вание в образовательном процессе пространства для 
его инициативы. Одновременно необходимо и повыше-
ние степени его ответственности за собственные дей-
ствия, за результаты образования, в частности посред-
ством расширения практики самооценки обучающихся.

Субъектная позиция воспитанника предполагает его 
активность в учебной деятельности в роли не только  ис-
полнителя, но и организатора этой деятельности, т. е. 
участия в целеполагании, планировании, рефлексии.

Необходима также организация в образовательном 
процессе учреждения профессионального образования 
специально организованных возможностей («про-
странств», «сред») для проявления творческой инициа-
тивы студентов как в формате их будущей профессио-
нальной деятельности, так и за её пределами 
(студенческое самоуправление, творческие конкурсы, 
соревнования, самодеятельность, различные виды 
творческих проектов, студенческие СМИ и пр.).

Конечным результатом реализации требования 
субъектности образовательного процесса становится 
выпуск работника, способного самоактуализироваться в 
своей профессии/специальности (т. е. обладающего 
стремлением в течение всей жизни искать и находить 
пути реализации своих возможностей, в том числе и в 
профессиональной деятельности).

Осмысленность. Обучение в рамках модульно-
компетентностного подхода должно быть осмысленным 
для каждого обучающегося. Речь идёт о понимании им 
смысла, социальной и индивидуальной значимости бу-
дущей профессиональной деятельности (своей, потен-
циального предприятия, отрасли в целом). Осмыслен-
ность деятельности (учебной, а затем производственной) 
можно понимать как высшую степень её целенаправ-
ленности. Это вполне отвечает базовой идее модульно-
компетентностного подхода – ориентации обучения на 
цели, значимые для сферы труда. 

Для реализации требования осмысленности в обра-
зовательном процессе должны быть задействованы 
различные механизмы формирования, укрепления и 
развития мотивации к учёбе и к труду. Компетенция про-
является (становится компетентностью) не тогда, когда 
человек «умеет» решить проблему, а когда он «хочет» 
её решить. А «хочет» - когда понимает, «зачем». Поэто-
му большую роль следует отвести специально организо-
ванному в учебном процессе групповому осмыслению 
опыта (проведение групповых обсуждений после прак-
тики, встреч с работниками предприятия или представи-
телями работодателя, ролевых и деловых игр, выпол-
ненных проектов и пр.) с акцентированием социального 
смысла, целей и результатов деятельности.
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Известен «закон развития мотивации»: для развития 
внутренних, глубинных основ профессионально-трудовой 
мотивации необходимо как можно больше связывать бу-
дущего специалиста с реальной практической деятель-
ностью, лежащей в русле их собственных склонностей 
и способностей. Идеальным решением является созда-
ние учебных производств, учебно-производственных 
фирм, в которых учебная деятельность учащихся совме-
щается с производственной, причём в единстве различ-
ных групп мотивов – социальных, самообразовательных, 
прагматических.

Перспективность. Модульно-компетентностный 
подход находится в русле концепции непрерывного об-
разования («образования в течение всей жизни»), по-
скольку имеет целью формирование высококвалифи-
цированных специалистов, способных адаптироваться 
к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной сто-
роны, и продолжение профессионального роста и об-
разования – с другой. Форма интеграции теоретических 
и практических занятий, характерная для модульно-
компетентностного подхода, позволяет осуществлять 
весь образовательный процесс в контексте будущей 
профессиональной деятельности студентов колледжа. 
В отечественной педагогике имеются соответствующие 
концептуальные разработки, потенциал которых может 
и должен быть использован: «контекстный подход» или 
«параметр будущего» (А. А. Вербицкий); «система пер-
спективных линий» (А. С. Макаренко), включающая 
ближнюю, среднюю и дальнюю перспективу.

В плане ближней перспективы образовательный 
процесс должен работать, как минимум, на три возмож-
ных целевых траектории выпускника:

- работа по профессии/специальности на долж-
ности, требующей соответствующей квалификации;

- «горизонтальное» изменение профессиональ-
ной карьеры со сменой рода деятельности (например, 
переобучение на рабочем месте);

- продолжение образования в профессиональ-
ном учебном заведении более высокого уровня.

Средняя и дальняя перспектива должна нацели-
вать выпускника на профессиональную мобильность, 
включая: 

- необходимость систематического профессио-
нального самообразования (повышения квалификации);

- возможность смены рода деятельности, получе-
ния нового профессионального образования;

- возможность открытия собственного дела (пред-
принимательство) с учётом имеющихся компетенций, 
умений и знаний.

Социальное партнёрство. В рамках модульно-
компетентностного подхода необходимо расширение, 
углубление и переход в новое качество контактов образо-
вательного учреждения с социальными партнёрами, сре-
ди которых могут быть не только работодатели и учреж-
дения профессионального образования, но и 
учреждения дополнительного образования детей, 

службы труда и занятости, СМИ, общественные орга-
низации и др. Суть социального партнёрства: с одной 
стороны, в более тесном вовлечении работников пред-
приятий (организаций) – партнёров в образовательный 
процесс учреждения профессионального образования; 
с другой – организация более тесных, глубоких и дея-
тельностных контактов обучающихся с предприятиями 
(организациями) – партнёрами.

Смысл и содержание такого партнёрства следует из 
определения компетенции. Компетенция – результат об-
разования, выражающийся в готовности человека к ре-
шению определённых задач профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности на основе ис-
пользования им внутренних и внешних ресурсов. Соци-
альное партнёрство позволяет организовать вовлечение 
в образовательный процесс множественные и разноо-
бразные внешние ресурсы (кадровые, информацион-
ные, научно-методические, лабораторные, производ-
ственные и пр.), активное использование которых 
позволяет успешно формировать компетенции.

Некоторые возможные варианты вовлечения кадро-
вого потенциала предприятий (организаций) – партнёров 
в образовательный процесс учреждения профессиональ-
ного образования:

- привлечение работников предприятия к веде-
нию отдельных тем МДК;

- (со)руководство курсовыми работами, курсовы-
ми и дипломными проектами, участие в их рецензирова-
нии и оценивании, в т. ч. во время итоговой защиты;

- экспертиза портфолио учащихся;
- (со)руководство практикой обучающихся;
- участие в ролевых и деловых играх;
- проведение независимой итоговой (квалифика-

ционной) аттестации выпускников;
- участие в повышении квалификации препода-

вателей образовательного учреждения (в том числе в 
форме стажировок преподавателей на предприятиях);

- участие в аттестации педагогических кадров.
Организация учебного процесса на основе 

ФГОС-3 как средство формирования и развития об-
щих и профессиональных  компетенций обучающих-
ся включает:

- организационные механизмы, обеспечивающие 
рефлексивное взаимодействие теоретического и 
практического обучения, в том числе специально ор-
ганизованное в учебном процессе групповое осмыс-
ление опыта, накопленного в ходе практики (группо-
вая рефлексия обучающихся);

- построение образовательного процесса на осно-
ве диалогического подхода, предполагающего рав-
ные субъектные позиции обучающего и обучаемых (с 
учётом различий в их профессиональном опыте);

- использование групповых форм работы, про-
ектной и исследовательской деятельности обучаю-
щихся в качестве средств формирования как общих 
компетенций (работа с информацией, коммуника-
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ция, работа в команде, решение проблем), так и 
профессиональных;

- итоговую (производственную, преддипломную) 
практику как особый этап образовательного процес-
са, интегрирующий накопленные ранее моменты 
профессионального и личностного развития обуча-
ющихся.

Основная особенность структуры профессиональ-
ного образования на основе ФГОС-3 состоит в том, что в 
структуре ОПОП выделяются несколько относительно 
автономных профессиональных модулей, каждый из ко-
торых включает в себя один или несколько МДК и, кроме 
того, учебную практику (производственное обучение) и 
производственную практику. Каждый МДК является ин-
тегрированным и включает элементы теоретического и 
практико-ориентированного обучения. В связи с этим 
перед началом организации учебного процесса должны 
быть предварительно проработаны и документированы 
по каждому профессиональному модулю (в программах 
профессиональных модулей, МДК или иначе):

а) способ организации практической части обучения 
в рамках модуля;

б) требования к результатам обучения по каждому 
МДК (результатами могут выступать знания, умения и 
произведённые продукты деятельности), а также крите-
рии оценки результатов.

Реализация МДК в образовательном процессе 
учреждения профессионального образования обладает 
особенностями, требующими:

- во-первых, экспериментальной апробации и уточ-
нения;

-  во-вторых, разработки  дополнительного  нормативно-
правового обеспечения, по крайней мере,  на уровне об-
разовательного учреждения.

Структурно-содержательная особенность реали-
зации МДК состоит в том, что в рамках одного курса ор-
ганически должны быть соединены:

- теоретическая часть (лекции, семинары, занятия по 
закреплению знаний, комбинированные занятия);

- прикладная или практическая часть (занятия по 
применению знаний, деловые и ролевые игры, практи-
кумы в лабораториях, учебные занятия в мастерских 
или на учебных предприятиях, учебная практика на 
предприятиях-партнёрах);

- самостоятельная работа (работа в библиотеках и 
компьютерных классах, выполнение проектов, исследо-
вательская работа, ведение портфолио);

- консультации.
По-видимому, основная трудность состоит именно в 

органическом соединении различных форм организа-
ции образовательного процесса, среди которых – инди-
видуальные, микрогрупповые, групповые, межгруппо-
вые, общекурсовые (поточные), а возможно, и 
межкурсовые. Это потребует новых подходов к состав-
лению учебного расписания как для преподавателей, 
так и для обучающихся. Повышение степени самостоя-

тельности и ответственности обучающихся означает, 
что определённая их часть может обучаться по индиви-
дуальному учебному плану. В расписании обучающих-
ся могут возникать «окна», которые необходимо запол-
нять различными формами самостоятельной работы и 
т. д. Значительная часть учебного процесса выносится 
за пределы образовательного учреждения.

Поэтому в начале обучения необходима предвари-
тельная работа с вновь поступившими для того, чтобы 
научить их ориентироваться в сложно построенном об-
разовательном процессе. В силу сказанного возраста-
ет роль преподавателя – куратора учебной группы, ко-
торый получает функции тьютора.

Особенность кадрового обеспечения в реализации 
МДК состоит в том, что к его ведению, ввиду интегриро-
ванности содержания, должны привлекаться несколько 
специалистов, в том числе:

- преподаватели колледжа;
- преподаватели вузов-партнёров (совместите-

ли или работающие по договору);
- сотрудники предприятия – социального пар-

тнёра колледжа.
Все эти лица образуют рабочую группу по реализа-

ции МДК, координатором которой является один из 
штатных преподавателей колледжа. Координатор орга-
низует взаимодействие членов рабочей группы, содер-
жательную и организационную согласованность их дей-
ствий, периодически (не менее 1 раза в семестр) 
проводит собрания рабочей группы, где, в частности, 
определяются единые критерии оценки результатов обу-
чения по МДК.

Нормативно-правовое обеспечение реализации 
МДК предполагает, что на уровне ОУ должны быть раз-
работаны и приняты документы, определяющие:

• систему работы рабочей группы по реализации 
МДК и должностные обязанности координатора группы;

• систему оплаты труда всех членов рабочей 
группы по реализации МДК, в том числе совместителей 
и специалистов, работающих по договору;

• систему организации практического обучения в 
рамках МДК, в том числе с привлечением ресурсов 
предприятий-партнёров;

• систему оценивания результатов обучения 
по МДК.

Методические особенности ведения МДК:
1. Контекстный подход, в рамках которого предусма-

триваются:
- трактовка любой ситуации жизнедеятельности обу-

чающегося как педагогического средства в способности 
ориентации в проблеме, которая создаётся естествен-
ным ходом событий;

- моделирование целостного предметного содержа-
ния деятельности (по возможности часто приближен-
ной к профессиональной) по созданию совместно с 
обучающимися и в виде игровых, обучающих, имитаци-
онных, досуговых форм;
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- такое проектирование деятельности, чтобы её 
участники оказывались исполнителями различных 
профессиональных ролей;

- вовлечение обучающихся в полный цикл жизне-
деятельности с тем, чтобы самоопределяющийся че-
ловек четко отслеживал этапы этого цикла и мог в 
деятельности самостоятельно, без руководства из-
вне, использовать этот цикл в жизни.

2. Максимально активное использование потенци-
ала групповых форм обучения. В этом случае обучаю-
щиеся контактируют не только с преподавателем, но и 
друг с другом. Каждый обучающийся имеет возмож-
ность свободно высказывать свои мысли, своё мне-
ние, обсуждать их с равными себе, отстаивать свою 
точку зрения. Это помогает осуществлять контроль, 
самоконтроль, самооценку, повышается активность, 
самостоятельность каждого обучающегося. Приобре-
таются навыки коллективной работы, коллективного 
сотрудничества, воспитываются ценности совмест-
ной деятельности, т. е. формируется ключевая ком-
петенция, обеспечивающая готовность к работе в со-
трудничестве.

Акцент на хорошо организованной групповой ра-
боте позволяет полнее реализовать требование 
осмысленности за счёт насыщения образовательно-
го процесса широким социальным контекстом. В 
обычном учебном процессе такое насыщение неред-
ко отсутствует, поскольку обучающийся не объединя-
ет свои усилия с другими для производства совмест-
ного социально значимого продукта – знаний, умений, 
способностей, отношений. В учебной группе все ра-
ботают «рядом», а не вместе, более того, оказание 
помощи другим в учёбе традиционно не поощряется 
и даже запрещается. В условиях модульно-
компетентностного подхода нужно устанавливать бо-
лее тонкий баланс между индивидуальной и группо-
вой ответственностью.

3. Такое построение учебного процесса, которое си-
стематически ставит обучающегося в ситуацию выбо-
ра. При разумном педагогическом управлении она по-
зволяет поставить ребёнка в позицию субъекта 
деятельности и оказывать развивающее влияние на 
его личность. С одной стороны, этому способствует 
разнообразие спецкурсов, возможность выбора темпа 
обучения, форм учебной деятельности, темы проекта, 
партнёров по проектной группе и т. д.., т. е. повышение 
степени индивидуализации и вариативности учебного 
процесса. С другой - ситуации выбора и принятия от-
ветственности, характерные для конкретной профес-
сиональной деятельности, наиболее эффективно мо-
гут быть введены средствами ролевых, деловых и 
имитационных игр.

4. Более широкое использование педагогической 
технологии организации проектной (проектно-
исследовательской) деятельности обучающихся. 
Образовательный процесс по каждому МДК может 

быть в значительной степени представлен как система 
различных типов учебных и учебно-производственных 
проектов: индивидуальных и групповых; информаци-
онных, исследовательских, практико-ориентированных, 
творческих; краткосрочных и более или менее долго-
срочных. Ориентация на проектную деятельность уча-
щихся предполагает, в значительной степени, органи-
зацию учебной деятельности как самодеятельности.

Особую методическую проблему при реализации 
МДК составляет отсутствие соответствующих 
учебников. С одной стороны, именно единый учеб-
ник мог бы играть интегрирующую роль в условиях 
дробного кадрового обеспечения МДК, чтобы курс 
не «рассыпался» на части из-за различных методик, 
требований и личностных особенностей преподава-
телей. С другой стороны, в условиях привязки деятель-
ностного содержания МДК к конкретным образователь-
ным учреждениям, гибкости модульно-компетентностного 
подхода и необходимости учёта требований конкретного 
работодателя-партнёра, появление федеральных учеб-
ников по подавляющему большинству МДК вряд ли ока-
жется возможным. Поэтому следует ориентироваться на:

- разработку (в рамках образовательного учреж-
дения) пакета раздаточных материалов и/или рабо-
чих тетрадей для учащихся по МДК, обеспечиваю-
щих самостоятельную деятельность обучающихся, 
а также преемственность в реализации курса;

- использование методики обучения на основе 
нескольких различных учебников и учебных посо-
бий (в т. ч., возможно, и по одной дисциплине, но 
различных авторов), которые рассматриваются не 
как «единственный и непогрешимый» источник зна-
ний, а одни из множества источников информации, 
наряду с практикой, Интернетом и пр. (тогда как 
превращение информации в знания происходит по-
средством её отбора, обобщения и личностного 
принятия). 

При реализации МДК на основе модульно-
компетентностного подхода центральными становят-
ся следующие функции преподавателя:

- фасилитатор (человек, обладающей навыками 
формировать у обучающихся высокую внутреннюю моти-
вацию к самостоятельной учебной деятельности, к труду 
и творчеству, в частности, посредством создания «ситуа-
ции успеха» в обучении и в профессиональной деятель-
ности; выявления сильных сторон обучающегося; рас-
крытия красоты и целесообразности, социального и 
личностного смысла профессиональной деятельности);

- тьютор – организатор самостоятельной 
деятельности учащихся (помощь учащимся в их само-
образовании – целеполагании, планировании, самокон-
троле, самооценивании и пр.);

- организатор образовательной среды (прежде 
всего посредством привлечения различных внешних, 
«средовых» ресурсов – информационных, человече-
ских, включая специалистов предприятия-партнёра; 
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предметных – речь об объектах изучения и про-
фессиональной деятельности. А также посредством 
организации деятельности обучающихся, полностью 
или частично протекающей во внешней среде, на-
пример, в форме практико-ориентированных проек-
тов, социальных акций и пр.);

- консультант (при выполнении проектов, ве-
дении портфолио и в других формах самостоятель-
ной работы);

- эксперт (осуществляет независимую каче-
ственную оценку учебного или реального продукта 
на промежуточных этапах, оказывая тем самым по-
мощь в устранении дефектов, недоделок перед ито-
говой защитой продукта).

Оценивание результатов
Организация оценивания на основе ФГОС-3 как 

средство формирования и развития общих и про-
фессиональных  компетенций обучающихся включа-
ет в себя:

- использование разнообразных технологий оце-
нивания и самооценивания в процессе подготовки 
будущего квалифицированного рабочего/специали-
ста средней квалификации;

- использование технологии портфолио в системе  
текущего и итогового оценивания (каждый профес-
сиональный модуль предполагает формирование 
своего собственного портфолио);

- защита дипломной работы как способ предъяв-
ления не только профессиональных, но и общих ком-
петенций специалиста и их оценки на основе 
критериально-уровневого подхода;

- процедуры внешнего оценивания с участием 
представителей работодателя – носителей профес-
сионального контекста. 

Оценка образовательных результатов в рамках 
модульно-компетентностного обладает следую-
щими особенностями.

1. Объектами оценки могут выступать:
- продукт практической деятельности. Оценка и 

соответствующие критерии при этом основываются 
на эталонном качестве продукта;

- процесс практической деятельности. При этом 
оценивается соответствие усвоенных алгоритмов 
деятельности заданному стандартному эталону дея-
тельности. Критерии оценки основываются на поэ-
тапном контроле процесса выполнения задания;

- объём профессионально значимой информации 
в ходе письменного или устного опроса. Применяется 
в тех случаях, когда важно установить, что обучаю-
щийся владеет достаточным количеством информа-
ции, необходимой для формирования определённой 
компетенции.

2. Объекты оценивания определяют вид оценки, 
от которого, в свою очередь, зависит инструмент 
оценки.

Параметр 
оценивания Вид оценки

Рекомендуемые 
 инструменты 

оценки

Продукт Представление 
продукта

Соответствие 
продукта требова-
ниям нормативно-
технической 
документации 
задания, проекта

Практическая 
деятельность

Процесс
выполнения

Практические 
упражнения
Ведение 
технологического
процесса
Описание ситуации
Ролевая игра
Дневник

Знания

Ответы на во-
просы на зна-
ние и 
понимание

Тестовые задания
Собеседование
Анкета
Описание ситуации

Оценка производится по каждому МДК и по каждо-
му профессиональному модулю. Процедура оценива-
ния предполагает демонстрацию или подтверждение 
того, что обучающиеся освоили требуемые компетен-
ции, сформулированные в задачах по данному МДК / 
модулю, и могут осуществлять все требуемые дей-
ствия в рамках данной компетенции. Кроме того, 
оценка по каждому модулю базируется на своих осо-
бых критериях, при этом критерии оценки заранее 
определяются и формулируются в терминах результа-
тов деятельности/задач модуля и доводятся до сведе-
ния обучающихся перед началом освоения модуля.

3. Итоговый зачёт по каждому МДК может быть 
представлен:

- как защита курсового проекта; оценка производит-
ся посредством сопоставления продукта (выхода) про-
екта с эталоном и оценки продемонстрированных на 
защите знаний;

- как выполнение комплексного практического зада-
ния; оценка производится путём сопоставления  усво-
енных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности;

- как защита портфолио; оценка производится пу-
тём сопоставления установленных требований с набо-
ром документированных свидетельских показаний, со-
держащихся в портфолио.
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ВНЕДРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В АСПЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Ю. Казаков, проректор ГОУ «КРИРПО»

Одним из наиболее актуальных аспектов модер-
низации профессионального образования является 
проблема подготовки внедрения федеральных  госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС) но-
вого поколения в практику деятельности учреждений 
профессионального образования.

С 2008 г. ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования» (ГОУ 
«КРИРПО») работает над созданием системы научно-
методической поддержки и сопровождения учрежде-
ний НПО, СПО Кемеровской области при подготовке к 
реализации образовательных стандартов нового по-
коления. Одним из первых шагов в данном направле-
нии стало участие сотрудников института и 
профессионально-педагогических работников учреж-
дений профессионального образования региона в ци-
кле научно-методических и проектных семинаров, ко-
торые проводились Министерством образования и 
науки РФ и Федеральным институтом развития обра-
зования в 2008 – 2009 гг. в Москве,  Барнауле, Омске 
по проблемам организационно-методического обе-
спечения перехода учреждений НПО, СПО на ФГОС 
нового поколения. Участие в работе данных семинаров 
позволило представителям педагогического сообще-
ства определить вектор информационно-методической 
поддержки по проблемам  стандартизации всех категорий 
руководителей и профессионально-педагогических 
работников учреждений НПО, СПО Кузбасса.                           

Следующим шагом в данном направлении стало 
изучение и анализ нормативно-правовой базы по про-
блемам стандартизации системы образования. Изуче-
ние и обсуждение нормативных актов и документов по 
данной проблеме проходит как в рамках годичного се-
минара для руководителей учреждений НПО, СПО 
«Эффективный менеджмент образовательного учреж-
дения», так и на тематических консультациях, которые 
организованы для профессионально-педагогических 
работников в базовых учреждениях профессиональ-
ного образования.

Важным направлением в решении проблем подго-
товки внедрения ФГОС нового поколения является 
научно-методическое сопровождение педагогов в осво-
ении концептуальных особенностей, понятийного ап-
парата  новых образовательных стандартов. Для реше-
ния этой задачи на традиционных августовских 
консультациях для профессионально-педагогических 

работников учреждений профессионального образова-
ния в 2008-2009 гг. обсуждалась проблема модульно-
компетентностного подхода как основы перехода обуче-
ния на профессиональные образовательные стандарты 
нового поколения. Участники августовских консультаций 
познакомились с проектами ФГОС и приступили к раз-
работке алгоритма деятельности учреждения профес-
сионального образования по подготовке новой учебно-
методической документации.

В течение 2008/2009 и 2009/2010 учебных годов 
преподавателями института на всех курсах повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготов-
ки руководителей и профессионально-педагогических 
работников проводятся лекционные и семинарские за-
нятия по следующим темам:

- «Компетентностный подход как одно из основа-
ний обновления профессионального образования»;

- «Инновационные процессы в профессиональ-
ном образовании в условиях перехода на ФГОС но-
вого поколения»;

-  «Требования к разработке образовательных 
программ в условиях перехода на профессиональ-
ные образовательные стандарты нового поколения» 
и др.

В ходе лекций и семинаров слушатели курсов 
знакомятся с современной научной трактовкой по-
нятий «компетенция», «компетентность», «квали-
фикация»; обсуждают модель компетенций педаго-
га, ключевые и профессиональные компетенции 
обучающихся, их формирование в воспитательно-
образовательном процессе. 

Проблемам и перспективам стандартизации про-
фессионального образования в 2008-2010 гг. был по-
священ цикл тематических консультаций для предста-
вителей базовых учреждений профессионального 
образования и профессионально-педагогических ра-
ботников. На консультациях педагоги знакомились с 
новыми документами и рекомендациями федераль-
ных органов управления образованием и на их основе 
определяли алгоритм своей деятельности в условиях 
подготовки к переходу на ФГОС нового поколения.         
В плане решения проблем стандартизации профес-
сионального образования большую роль играет уча-
стие педагогов учреждений НПО, СПО региона в раз-
работке проектов новых образовательных стандартов. 
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В 2009 г. по решению Министерства образования и 
науки РФ преподаватели  ФГОУ СПО «Беловский 
политехнический колледж» и НОУ СПО «Кемеров-
ский кооперативный техникум» вошли в состав групп 
разработчиков проектов ФГОС по специальностям 
«Обогащение полезных ископаемых», «Открытые 
горные работы», «Подземная разработка месторож-
дений полезных ископаемых», «Экономика», «Ме-
неджмент», «Бухгалтерский учет». Разработчиками 
образовательных стандартов нового поколения бы-
ла проделана большая работа по приведению в со-
ответствие требований к результатам освоения 
основных профессиональных образовательных про-
грамм по названным специальностям к требовани-
ям работодателей, принимавших участие в разра-
ботке и экспертизе ФГОС СПО. Эти же учреждения 
СПО стали Федеральными экспериментальными 
площадками по разработке и апробации примерных 
профессиональных образовательных программ по 
названным специальностям  на основе ФГОС СПО.

Эффективная деятельность данных Федераль-
ных экспериментальных площадок позволила сде-
лать следующий шаг в плане научно-методической 
поддержки и сопровождения учреждений СПО Ке-
меровской области при подготовке к реализации об-
разовательных стандартов нового поколения. В 
феврале 2010 г. на базе ГОУ «КРИРПО» совместно 
с НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техни-
кум» был проведен обучающий семинар «Организа-
ция деятельности образовательного учреждения 
СПО по подготовке учебно-программной документа-
ции на основе ФГОС третьего поколения». В семи-

наре приняли участие 47 заместителей директора 
по учебной и научно-методической работе из 31 
учреждения СПО и их филиалов. Главная цель обу-
чающего семинара – знакомство педагогов с образ-
цами примерных программ профессионального мо-
дуля и учебной дисциплины и проектирование 
основных профессиональных образовательных про-
грамм нового поколения. Результатом семинара 
стала презентация проектов примерных и основных  
профессиональных образовательных программ на 
основе ФГОС СПО третьего поколения. Особый ин-
терес у участников семинара вызвали проекты об-
разовательных программ, разработанные предста-
вителями ГОУ СПО «Кемеровский областной 
медицинский колледж» и ГОУ СПО «Мариинский ле-
сотехнический техникум». Участники семинара от-
метили практико-ориентированную направленность 
обучения педагогов и возможность на базе получен-
ной информации осуществлять в каждом учрежде-
нии СПО разработку учебно-программной докумен-
тации на основе ФГОС нового поколения.

Каждый участник семинара получил пакет 
информационно-методических материалов по теме 
«Организация деятельности образовательного 
учреждения СПО по подготовке учебно-программной 
документации на основе ФГОС третьего поколения» 
на бумажном и электронном носителях.

В перспективе ГОУ «КРИРПО» планирует продол-
жить цикл обучающих семинаров для председателей 
предметно-цикловых комиссий и преподавателей 
спецдисциплин учреждений  профессионального об-
разования Кемеровской области.   

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА УЧРЕЖДЕНИЙ СПО 
НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

           Н. Ю. Дремова, зам. директора по УВР НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум»

В соответствии с Федеральным законом  № 260-
ФЗ от 10 ноября 2009 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
«О Московском государственном университете  
имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском го-
сударственном университете» в  2011 году все учеб-
ные заведения среднего профессионального обра-
зования перейдут на обучение по стандартам 
третьего поколения. Необходимость их внедрения в по-
следние годы становится все более очевидной. Профес-
сиональная подготовка специалистов в учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования не 

соответствует тем требованиям, которые сегодня обще-
ство предъявляет к результатам образования. Так, ис-
следования, проведенные специалистами ГОУ «Кузбас-
ский региональный институт развития профессионального 
образования», показали, что если в 2003 г. работодатели 
оценивали квалификационный уровень выпускников 
учреждений СПО и НПО как отвечающий требованиям 
современного производства на 100 и 92 % соответ-
ственно, то в 2007 г. – лишь на 46 и 42 %1. Не имея до-
статочной профессиональной квалификации и опыта 
1 Формирование интегрированных образовательных 
программ довузовского профессионального образования: 
учебное пособие. – Москва ; Кемерово ; Томск, 2008. – 268 с.
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практической деятельности, выпускники испытывают 
особые трудности в адаптации к рынку труда. В резуль-
тате только 40 % выпускников техникума начинают свою 
профессиональную деятельность в соответствии с по-
лученной специальностью.. 

Изменить данную ситуацию позволит принципи-
ально  новое содержание образования и иные усло-
вия обучения, дающие выпускникам достаточную ква-
лификацию для успешной адаптации на рынке труда. 
Основным инструментом решения поставленной за-
дачи  должны стать федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения.

Все, кто внимательно изучал проекты новых стан-
дартов, обратили внимание, что в них наряду с требо-
ваниями к результатам образования и к структуре 
основной образовательной программы особые требо-
вания предъявляются к условиям осуществления об-
разовательной деятельности. Знаниевый подход уступа-
ет место  компетентностному, содержание  образования 
идет «от результата».  При этом следует отдавать себе 
отчет в том, что нас ждет не просто смена терминов, а 
значительная реорганизация образовательного про-
цесса - ведь новые цели требуют адекватных методов 
и средств для их достижения. Так, центральное место 
в содержании профессионального образования те-
перь занимает новая структурная единица – профес-
сиональный модуль, который состоит из междисци-
плинарного курса или курсов. Начинается модуль не с 
того, что должен знать студент по итогам его прохож-
дения, а какой практический опыт он должен получить 
после изучения модуля,  опираясь на комплексно 
осваиваемые умения и знания. Каждый профессио-
нальный модуль соответствует  конкретному виду  
профессиональной деятельности, которая определе-
на работодателем для данной специальности и отра-
жена в профессиональном стандарте. При этом каж-
дый модуль может осваиваться независимо, а их 
совокупность позволяет достичь итоговой компетент-
ности в профессиональной сфере. 

Результатом освоения профессионального модуля 
должно стать получение студентом рабочей профес-
сии, должности служащего согласно приложению к  
ФГОС. Например, по специальности «Менеджмент» 
освоение студентами профессионального модуля 
«Информационное и документационное обеспечение 
управления подразделением организации» позволит 
получить им профессию секретаря или делопроизво-
дителя. При этом возникает вопрос, готов ли сегод-
ня  педагог вести междисциплинарный курс (МДК) 
в рамках профессионального модуля?  Ведь он дол-
жен быть специалистом, имеющим достаточно глубо-
кие знания по ряду смежных дисциплин. Конечно, 
можно предположить, что МДК будут вести 2 или 3 
преподавателя. Но не нарушит ли это целостность, 
завершенность курса,  логику его изложения?  Поэто-
му педагогическому коллективу уже сейчас следует 

подумать над этой проблемой и решить, кому из пре-
подавателей необходимо повысить  квалификацию, а 
кому - пройти переподготовку. Известно, что совер-
шенствование практической подготовки студентов  
невозможно без постоянного изучения профессио-
нальных особенностей бизнеса, знания производства 
«изнутри», отслеживания тех требований, которые 
предъявляются к специалистам сегодня, и понимания 
того, какие профессиональные навыки будут нужны 
завтра. Следовательно, стажировка преподавателей 
спецдисциплин, руководителей практик очень важна. 
Не случайно в новых стандартах выделено положе-
ние о том, что для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла,  
опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным.  
Эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, что 
предполагает наличие разработанной четкой системы 
прохождения стажировок педагогическими работниками.

Важно уже сегодня продумать и учебно-
методическое обеспечение основной профессиональ-
ной образовательной программы (ОПОП) в соответ-
ствии с ФГОС третьего поколения. Согласно ФГОС 
каждый обучающийся должен быть обеспечен не ме-
нее чем одним учебным печатным и/или  электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинар-
ному курсу. Можно предположить, что к 1 сентября 
2011 года новых учебников по междисциплинарным 
курсам не будет в необходимом количестве, поэтому 
задача педагогического коллектива  - создавать учеб-
ные пособия, практикумы, лекции. 

Хотелось бы особо обратить внимание на то, что 
обязательным завершающим итогом изучения каждо-
го профессионального модуля является прохождение 
студентами практики по профилю специальности2.   
Базисный учебный план по специальностям среднего 
профессионального образования предусматривает не 
менее 4-5 профессиональных модулей и  столько же  
недель практики по профилю специальности, то есть 
каждый модуль будет завершаться практикой в объеме
36 часов. Если производственная практика проходит  
на предприятии, которое находится рядом с учебным 
заведением, то проблем, возможно, не возникнет. Од-
нако, если базы практики нет рядом с образователь-
ным учреждением, возникает вопрос: каждый ли ра-
ботодатель согласиться взять на практику студента 
всего лишь на неделю? В Кемеровском кооператив-
ном техникуме проблема прохождения практики по 
2 Положение об учебной и производственной практике 
студентов (курсантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования: приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 
г. № 673..
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профилю специальности решена путем создания 
учебной имитационной фирмы.

 Учебная  фирма не заменяет практику на совре-
менных предприятиях, в фирмах, а дополняет ее. Од-
нако следует отметить недостатки организации прак-
тического обучения на предприятиях, служащих базой 
практики: либо студенты выполняют функции, не 
предусмотренные программой, ограничиваясь в 
основном сбором необходимой документации и лич-
ными наблюдениями для выполнения отчета, либо от-
рабатываются не все пункты программы практики, что 
сказывается на уровне сформированности практиче-
ских навыков будущих специалистов.

В рамках учебной фирмы, например, в Кемеров-
ском кооперативном техникуме,  функционируют учеб-
ная бухгалтерия, производственный отдел, отделы 
управления персоналом, маркетинга и рекламы, учеб-
ный магазин, студенческое кафе-бар.   Студенты про-
ходят практику по своей специальности в реальных 
условиях,   значит, они максимально становятся гото-
выми к будущей профессиональной деятельности. 
Опыт кооперативного техникума и других учебных за-
ведений показывает, что студенты, прошедшие практи-
ческое обучение через учебную фирму, после выпуска 
быстрее, успешнее трудоустраиваются и продвигаются 
по карьерной лестнице, а социальные партнёры  (рабо-
тодатели) заинтересованы в приёме на работу выпуск-
ников, имеющих именные сертификаты о прохождении 
практики в учебной фирме.

С 2009 года Кемеровскому кооперативному технику-
му было предложено участвовать в разработке основ-
ной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС нового поколения по специально-
стям  «Экономика и бухгалтерский учет» и «Менед-
жмент». Опыт  коллектива по определению общих и 
профессиональных компетенций, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускника, разра-
ботка примерных программ учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей - это не только исследова-
тельская и методическая работа коллектива, но и 
целенаправленная работа по  внедрению новых стан-
дартов в учебный процесс. Коллектив техникума готов 
поделиться опытом с другими учебными заведения-
ми, оказать методическую помощь в работе по этому 
направлению.  

Итак, внедрение ФГОС третьего поколения потребу-
ет от педагогических коллективов создания новых условий 
для реализации основной профессиональной образова-
тельной программы: соответствующей материально-
технической базы, учебно-методического, кадрового  обе-
спечения образовательного процесса.   
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Из плана образовательных услуг ГОУ «КРИРПО» на 2010/2011 уч. год

Тематические консультации  для базовых образовательных учреждений:   
- Алгоритм подготовки учреждений профессионального образования к внедрению федераль-

ных государственных образовательнных стандартов нового поколения.
Критерии и показатели готовности УПО к внедрению федеральных государственных обра-

зовательных стандартов нового поколения (5 октября 2010 г.).
- Особенности реализации модульно-компетентностного подхода как основы перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения в учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образования (1 декабря 2010 г.).
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ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Н. В. Костюк, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по науке ГОУ «КРИРПО»

На современном этапе развития профессионально-
го образования уже ни у кого не вызывает сомнений 
необходимость внедрения инновационных технологий 
в образовательный процесс с целью повышения каче-
ства подготовки квалифицированных рабочих и специ-
алистов как для экономики региона, так и для экономи-
ки страны в целом. Инновационная составляющая 
деятельности субъектов образовательного процесса 
основывается на их умении быстро реагировать на из-
менения, диктуемые внешней средой,  ориентировать-
ся на потребности рынка труда и  учитывать оценку 
работодателей качества профессионального образо-
вания молодых специалистов.

Вместе с тем аналитики утверждают, что система 
профессионального образования продолжает сохра-
нять рыночную нестабильность, обусловленную ря-
дом причин:
во-первых, потребители образовательных услуг не осо-
знают, в какой мере новый продукт может отвечать их 
потребностям;                                                   
во-вторых, потребительский спрос подвержен влия-
нию множества факторов и не всегда может быть пред-
сказуем на рынке труда;                                      
в-третьих, предприятия малого и среднего бизнеса 
имеют непродолжительный срок своей деятельности в 
связи с постоянно меняющимися условиями экономиче-
ского развития страны;                                     
в-четвертых, прогнозирование потребностей рынка 
труда на долгосрочную перспективу, даже на 3 года-5 
лет (время подготовки специалиста) сегодня затрудне-
но;                                                                                                               
в-пятых, учреждения профессионального образова-
ния и их учредители не в состоянии в короткий срок про-
водить модернизацию материально-технической базы.

Вышеперечисленные выводы подкрепляются и 
особенностями мотивации выбора обучающимися об-
разовательного учреждения начального или среднего 
профессионального образования и будущей профес-
сиональной деятельности. В течение двух лет Кузбас-
ский региональный институт развития профессио-
нального образования (далее - Институт) проводит 
социологическое исследование мотивов выбора буду-
щей профессии и образовательного учреждения, 
оценки условий, в которых впоследствии обучающие-
ся проходят  профессиональное обучение.                                                                                                           

За истекший период специалистами Института 
изучено мнение 5363 обучающихся по 20 профессиям 
в 23 образовательных учреждениях и 1947 родителей 

(лиц их заменяющих). Результаты исследования пока-
зывают, что мотивация выбора обучающимися обра-
зовательного учреждения неоднородна. Так, наиболь-
шее число выборов отнесено как к мотивам, связанным 
с будущей профессиональной деятельностью (высо-
кая квалификация профессионально-педагогических 
работников; хорошее обучение по профессии, кото-
рая нравится; возможность получить высокооплачи-
ваемую профессию), так и не связанным с ней (лёг-
кость вступительных испытаний или их отсутствие, 
мотивы межличностных отношений, близость образо-
вательного учреждения к месту проживания). При 
этом только чуть более 12 % обучающихся при выбо-
ре учреждения профессионального образования рас-
сматривали состояние его ресурсной и технической 
базы.  По результатам опроса родителей показатель 
по данной позиции ещё ниже – 11 %. 

Кроме того, как показывают результаты исследо-
вания, процесс профессионального самоопределения 
современных подростков часто сопровождается от-
сутствием подробной информации (или её полным от-
сутствием) о требованиях и особенностях выбранной 
профессии. Это  подтверждается и позицией родите-
лей относительно цели обучения их детей в учрежде-
нии профессионального образования – более 40 % 
родителей считают целью обучения лишь получение 
диплома.

 Процесс производственного обучения, по мнению 
обучающихся, не взаимосвязан непосредственно с их 
реальной трудовой деятельностью по окончании 
учреждения начального профессионального образо-
вания:  обучение – самостоятельный процесс, буду-
щая профессиональная деятельность – процесс, не 
связанный с обучением. 

Часть ребят, оказавшись в условиях реальной про-
изводственной среды, начинают понимать, что они 
практически ничего не знали об условиях труда и тре-
бованиях профессиональной деятельности к способ-
ностям, здоровью, качествам личности человека. Это 
влечёт за собой  разочарование в будущей профес-
сиональной деятельности и различные последствия: 
тот, кто имеет возможность, меняет образовательный 
маршрут, тот, кто не имеет такой возможности (необ-
ходимо материально обеспечивать себя и семью, не-
платёжеспособен  и т. д.), вынуждены заниматься не-
любимым делом, что, несомненно, не может не 
накладывать негативный отпечаток на качество про-
деланной таким специалистом работы.
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Ситуация усугубляется и тем, что при ответе на во-
прос о том, хотели бы они обучаться на одном из 
предприятий, работающем в отрасли, где востребова-
на будущая профессия, а не в данном образователь-
ном учреждении, только треть респондентов ответили 
отрицательно, то есть в пользу учреждения профес-
сионального образования. Остальные либо выбрали  
обучение на предприятии (41 %), либо затрудняются 
ответить (26 %). 

Анализ оценки условий получения профессио-
нального образования показал, что наиболее высоко 
оцениваются позиции, входящие в блок оценки про-
фессиональной    квалификации профессионально-
педагогических работников образовательного учреж-
дения. 

Вторую позицию занимает блок подготовки обучаю-
щихся к последующему профессиональному становле-
нию и развитию. Так, обучающие достойно оценивают 
показатели «подготовка к обучению на следующей сту-
пени» и «возможности трудоустройства», но вместе с 
тем гораздо ниже других критериев оценивают уровень 
заработков выпускников. 

Также вызывает интерес оценка обучающимися 
образовательных учреждений в соответствии с пока-
зателями блока оценки обеспечения образовательно-
го процесса.

Состояние учебных, производственных и иных 
сооружений, уровень учебных программ, обеспечен-
ность библиотеки литературой оцениваются на 4 
балла (из пяти). Вместе с тем возможность доступа к 
компьютерам, оргтехнике, интернет-ресурсам зани-
мает восьмое место из десяти. Такой «разбег» в 
оценках может быть обусловлен не только и не 
столько недостатком в компьютерах и интернет-
ресурсов, сколько тем, что современные обучающи-
еся принадлежат к иному поколению и то, что зача-
стую кажется достаточным педагогам, недостаточно 
для обучающихся. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют о не-
обходимости продолжения деятельности учреждений 
профессионального образования по развитию и  со-
вершенствованию материально-технической базы, по 
внедрению инновационных технологий в образова-
тельный процесс.

Структурными подразделениями Института на про-
тяжении ряда лет проводится систематическая работа 
по научно-методическому обеспечению  развития ин-
новационной практики в региональной системе про-
фессионального образования. Об этом ректор Инсти-
тута Т. С. Панина  доложила на заседании Бюро 
Отделения профессионального образования РАО. В 
своем докладе Татьяна Семеновна подчеркнула основ-
ные направления в развитии системы профессиональ-
ного образования Кузбасса, это:

• формирование информационного простран-
ства в регионе, совершенствование процессов ин-
форматизации образовательного процесса в учреж-
дениях начального и среднего профессионального 
образования;

• разработка механизмов сотрудничества 
учреждений профессионального образования и  рабо-
тодателей, что напрямую способствует повышению 
гибкости деятельности образовательных учреждений в 
решении проблем, обозначенных выше;

• научно-методическое обеспечение интеграци-
онных процессов в региональной системе начального 
и среднего профессионального образования.

В заключение необходимо подчеркнуть, что, несмо-
тря на высокий показатель удовлетворенности потре-
бителей образовательных услуг качеством профессио-
нального образования в регионе (более 70 % 
респондентов), Институт продолжает совершенство-
вать деятельность по приоритетным направлениям 
научно-методического обеспечения  развития иннова-
ционной практики, внедрения образовательных инно-
ваций всеми участниками образовательного процесса.

Из плана образовательных услуг ГОУ «КРИРПО» на 2010/2011 уч. год

Тематические консультации для профессионально-педагогических работников учреждений 
профессионального образования:

- Проектная деятельность в учреждениях профессионального образования: особенности, опыт, результа-
ты (25 ноября 2010 г.)

Курсы для профессионально-педагогических работников ОУ НПО:
- Индивидуальный и дифференцированный подход к профессиональному обучению (31 января, 4 

февраля, 14-18 марта 2011 г.)



РЕАЛИЗУЕМ СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (28), 2010 г. 31

ОТКРЫТА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Л. Н. Вавилова, кандидат педагогических наук, доцент,  зав. лабораторией андрагогики 
Л. А. Богданова, кандидат педагогических наук, доцент, декан

О. С. Рапоцевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психологии ГОУ «КРИРПО»

На основании решения ученого совета от 
24.12.2009 г. № 25/2009 ФГОУ ДПО «Академия по-
вышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования» на базе 
ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» г. Кемерово от-
крыта и работает экспериментальная площадка по 
теме «Модели подготовки специалистов начально-
го и  среднего специального  образования в учреж-
дениях ДПО».

Целью деятельности экспериментальной площад-
ки является достижение нового качества профессио-
нального образования на основе формирования и 
развития ключевых и профессиональных компетен-
ций мастеров производственного обучения и препода-
вателей спецдисциплин учреждений начального и 
среднего профессионального образования.

Содержание образовательных программ, реали-
зуемых в ГОУ «КРИРПО», отражает основные направ-
ления модернизации российского образования и 
развития профессиональной школы Кузбасса; харак-
теризуется практической направленностью и ориен-
тировано на достижение конкретных, востребованных 
обществом образовательных результатов.

План образовательных услуг на учебный год фор-
мируется на основе соответствующего задания депар-
тамента образования и науки Кемеровской области. 
При формировании плана изучаются образователь-
ные потребности профессионально-педагогических 
работников, анализируются отзывы слушателей, учи-
тываются рекомендации и предложения ведущих учё-
ных и специалистов-практиков. Это позволяет выби-
рать наиболее актуальные, социально и личностно 
востребованные темы занятий; оптимальные формы 
организации и сопровождения учебного процесса, 
взаимодействия с предприятиями и организациями, 
предоставляющими собственную базу для проведе-
ния практических занятий и стажировок.

С целью обеспечения качества обучения ГОУ 
«КРИРПО» привлекает к проведению учебных занятий, 
осуществлению руководства итоговыми и дипломными  
работами слушателей и участию в работе Государ-

ственных аттестационных комиссий специалистов фе-
деральных и региональных органов управления обра-
зованием, научно-педагогических работников ведущих 
вузов страны и региона, представителей организаций-
работодателей и других государственно-частных партнё-
ров в сфере профессионального образования.

Организация и содержание образовательного про-
цесса в ГОУ «КРИРПО» подчинены задаче формиро-
вания у взрослых обучающихся способности и готов-
ности к постоянному, самостоятельному поиску и 
усвоению новых знаний, их творческому применению 
в профессиональной и иной социально значимой дея-
тельности. Используемые в ходе обучения методы и 
приёмы ставят слушателей в позицию равноправных, 
активных и ответственных участников учебного про-
цесса, что способствует их ускоренному профессио-
нальному и личностному росту. Одним из основных 
показателей эффективности обучения, используемых 
при оценивании итоговой и дипломной работы, явля-
ются самостоятельно полученные, апробированные 
или внедрённые в образовательную практику резуль-
таты профессиональной деятельности слушателей: 
научно-исследовательской, учебно-методической, вос-
питательной, организационно-педагогической и иной.

С целью усиления практической направленности 
реализуемых ГОУ «КРИРПО» образовательных про-
грамм для мастеров и преподавателей специальных 
дисциплин с учётом происходящих и прогнозируемых 
изменений в сферах образования и занятости, науке 
и технике, отраслях экономики и социальной сферы 
региона в структуре курсов выделено две сессии. На 
первой изучаются теоретические вопросы педагогики, 
психологии, методики производственного обучения. 
На второй – отрабатываются практические умения и 
навыки по профессии на предприятиях. Базами ста-
жировок являются предприятия, акционерные обще-
ства, строительные фирмы и др. На практических за-
нятиях слушатели курсов повышения квалификации 
знакомятся с новыми технологиями производства, 
оборудованием, технологическим процессом.

Мастера производственного обучения и преподава-
тели спецдисциплин могут пройти стажировку на про-
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мышленных предприятиях, в базовых образовательных 
учреждениях, ведущих вузах, научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организациях Кузбас-
са, с которыми ГОУ «КРИРПО» заключило договоры о 
государственно-частном партнёрстве в области про-
фессионального образования.

В ГОУ «КРИРПО» реализуются различные виды и 
формы повышения квалификации мастеров произ-
водственного обучения и преподавателей спецдисци-
плин: длительные и краткосрочные курсы; с отрывом, 
с частичным отрывом от производства, без отрыва от 
производства; индивидуальные программы повыше-
ния квалификации, накопительная система повыше-
ния квалификации.

Образовательные программы повышения квали-
фикации  мастеров производственного обучения и пре-
подавателей спецдисциплин направлены на решение 
следующих задач:

- повышение конкурентных преимуществ учрежде-
ний НПО, СПО;

- создание условий для непрерывного образова-
ния обучающихся через реализацию накопительной 
системы повышения квалификации;

- отработка дистанционного обучения как на базе 
ГОУ «КРИРПО», так и на базе образовательного учреж-
дения с использованием программы «Прометей» на 
основе реализации различных моделей обучения:

- модель интеграции очных и дистанционных форм 
работы; 

- модель сетевого обучения с использованием ав-
тономных курсов дистанционного обучения;

- модель сетевого обучения и кейс-технологий;
- модель  на основе видеоконференций и интерак-

тивного телевидения.
С учетом приоритетов развития ГОУ «КРИРПО» и 

региональной системы профессионального образова-
ния предполагается:

- ввести в рамках стажировки мастеров производ-
ственного обучения и преподавателей спецдисциплин 
учреждений НПО и СПО процедуру повышения рабо-
чего разряда путём выполнения производственного 
задания с последующим представлением результата 
квалификационной комиссии внешней организации 
(предприятия);

- сформировать региональную сетевую модель 
дистанционного обучения в системе дополнительного 
профессионального образования;

-  подготовить и внедрить в образовательный про-
цесс электронные учебно-методические комплексы 
(75 % на учебную дисциплину или элемент подготовки 
(модуль, блок));

- обеспечить приоритетность обучения педагоги-
ческих команд учреждений профессионального обра-
зования при организации курсовой подготовки.

Формы экспериментальной деятельности:

- повышение квалификации мастеров производ-
ственного обучения  и преподавателей спецдисци-
плин (72 – 500 часов).

- переподготовка мастеров производственного 
обучения и преподавателей спецдисциплин, не имею-
щих педагогического образования (подготовка к ново-
му виду деятельности - свыше 500 часов);

План экспериментальной работы на 2010-2012 
годы включает:

- реализацию различных  форм повышения ква-
лификации мастеров производственного обучения и 
преподавателей спецдисциплин в ГОУ «КРИРПО»; 

- реализацию дополнительной профессиональ-
ной образовательной программы переподготовки 
«Преподаватель».

- повышение уровня педагогического мастерства 
и формирование современных профессионально-
педагогических компетенций мастеров производ-
ственного обучения и преподавателей спецдисциплин 
образовательных учреждений как основных субъек-
тов инновационной образовательной практики; 

  - разработка комплекса учебно-методических 
материалов по содержанию и реализации образова-
тельных программ  переподготовки и повышения 
квалификации мастеров производственного обуче-
ния и преподавателей спецдисциплин учреждений  
НПО, СПО.

В ходе эксперимента предполагается решить ряд 
проблем:

- интеграция педагогической и профессиональ-
ной (отраслевой) подготовки мастеров производ-
ственного обучения;

- взаимодействие с государственно-частными 
партнерами  в переподготовке и повышении квали-
фикации мастеров производственного обучения и 
преподавателей спецдисциплин;

- отработка механизмов дистанционного обуче-
ния и накопительной системы повышения квалифи-
кации  мастеров производственного обучения и пре-
подавателей спецдисциплин;

- организация сетевого взаимодействия учрежде-
ний профессионального образования при повыше-
нии квалификации мастеров производственного обу-
чения и преподавателей спецдисциплин.

ГОУ «КРИРПО» осуществляет образовательную и 
научно-методическую деятельность в постоянном, 
тесном контакте с департаментом образования и нау-
ки Кемеровской области, областным департаментом 
труда и занятости населения, областными советами 
директоров учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, областным координа-
ционным советом по профессиональной подготовке 
рабочих кадров для предприятий Кузбасса, ведущими 
учебными заведениями региона (КемГУ, КемТИПП, 
КемГСИ, КГТУ); более 70 предприятий, акционерных 
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бществ,  фирм и др. принимают активное участие в 
воспитательно-образовательном процессе.

 Для проведения выездных занятий осуществляется 
взаимодействие с  Федеральным ресурсным центром 
по подготовке рабочих кадров металлургического про-
филя – Кузнецким индустриальным техникумом, г. Но-
вокузнецк; победителями федерального и областного 
конкурсов инновационных образовательных программ: 
ПУ № 78 (г. Юрга), ПУ № 77, 48 (г. Кемерово), ПУ № 17 (г. 
Ленинск-Кузнецкий), Кемеровский горно-технический 
колледж и др.

На базе ГОУ «КРИРПО» работает Кузбасское ре-
гиональное отделение Академии педагогических и 
социальных наук; созданы и действуют корпункты 
общероссийских журналов «Известия Российской 
академии образования», «Профессиональное обра-
зование. Столица», «Образование и общество».  

 Институт взаимодействует с Межгосударственной 
ассоциацией последипломного образования, Союзом 
руководителей учреждений и подразделений допол-
нительного профессионального образования и рабо-
тодателей при Государственной академии инноваций, 
Межрегиональной ассоциацией институтов профес-

сионального образования, Сибирской ассоциацией 
образования взрослых.

Установлены партнёрские связи с научно-
исследовательскими институтами Российской акаде-
мии образования, Северо-Западным агентством меж-
дународных программ (г. Санкт-Петербург), Институтом 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образо-
вании, Институтом по международному сотрудниче-
ству Немецкой ассоциации народных университетов 
(IIZ/DVV).

Предложения по включению материалов экспери-
мента в федеральные планы дополнительного педаго-
гического образования: 

- использование учебно-методической документации 
по всем видам учебных занятий по программам допол-
нительного профессионального образования;

- создание банка методических пособий и рекоменда-
ций по видам работ, предусмотренных учебным планом;

- функционирование сетевого сообщества 
профессионально-педагогических работников;

- достижение нового качества профессионального 
образования на основе формирования ключевых ком-
петентностей мастеров производственного обучения и 
преподавателей спецдисциплин.

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Г. Н. Жуков, доктор педагогических наук,  профессор,
директор Кемеровского государственного профессионально-педагогического колледжа, 

заслуженный учитель РФ

В решении проблем экономики роль учреждений  
среднего профессионального образования (СПО) до-
статочно значима. Это связано с тем, что рабочие и 
специалисты такого уровня образования в структуре 
кадрового потенциала различных отраслей экономики 
составляют от 40 до 80 % занятого населения.

В связи с этим в рамках современной социально-
экономической ситуации требуется создание опти-
мальных условий для специалистов, имеющих сред-
нее профессиональное образование, чтобы укрепить 
их положение на рынке труда.

Для обеспечения конкурентоспособности выпуск-
ников СПО на рынке труда недостаточно дать им не-
которую сумму знаний и умений, необходимо форми-
рование компетенций, а для этого нужны новые 
методологические подходы и в соответствии с ними 
новые принципы и технологии профессиональной 
подготовки. Причем сегодня не срабатывают моно-
подходы  в образовании, и все чаще специалисты 
склоняются к интегрированным подходам, когда в 
комплексе можно повлиять на достижение целей 

профобразования. Это в свою очередь определяет и 
диктует опережающий характер профессионального 
образования. 

В профессиональном образовании сегодня реали-
зуются различные тенденции и направления, которые 
повышают его эффективность. В условиях модерни-
зации профессионального образования особое значе-
ние имеет реализация идеи опережающего профес-
сионального образования, которая неоднократно 
озвучивалась в различных документах: Национальной 
доктрине образования, Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года и др.

При подготовке будущих специалистов  среднего 
звена опережающая стратегия проявляется как рас-
ширение целей и задач, традиционно решаемых кон-
кретным учреждением СПО за счет введения в мо-
дель выпускника знаний, умений, навыков и 
профессионально значимых личностных качеств, не-
обходимых для работы в условиях рынка труда с уче-
том современных социально-профессиональных и 
экономических  прогнозов.
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Система опережающей подготовки специалистов в 
образовательных учреждениях СПО должна формиро-
ваться на основе учета внешних факторов (политиче-
ских, экономических, социально-культурных, демогра-
фических) и стратегических целей. К таким целям 
необходимо отнести социальный заказ государства, со-
временные социально-экономические требования и 
требования работодателя.

Целью опережающей подготовки является повыше-
ние качества подготовки конкурентоспособных специ-
алистов со средним профессиональным образовани-
ем. Направлениями реализации целей выступают 
составляющие образовательного процесса: управле-
ние подготовкой, содержание подготовки, педагогиче-
ские кадры, учебно-материальная база, научно-
методическое обеспечение и технологии.

Существующие модели, системы опережающей 
подготовки, как правило, ориентированы на измене-
ние содержания и технологии подготовки. Основой 
такого подхода является ориентация на определение 
опережающего профессионального образования, оха-
рактеризованного  П. М. Новиковым и В. М. Зуевым. 

На наш взгляд, выделенные авторитетными авто-
рами составляющие педагогической системы должны 
быть дополнены и другими: управление, педагогиче-
ские кадры, учебно-материальная база, научно-
методическое обеспечение и др.  Тогда опережающее 
профессиональное образование можно определить 
как системообразующее свойство профессионально-
го образования, проявляющееся во взаимодействии 
всех компонентов педагогической системы, построен-
ных на основе инновационных процессов и направ-
ленных на личностно-профессионально-социальное 
развитие будущего специалиста, формирование его 
готовности к профессиональной деятельности в усло-
виях рынка труда.

С учетом принципов опережающего профессио-
нального образования можно предложить содержа-
тельное наполнение направлений реализации це-
лей опережающей профессиональной подготовки 
как инновационных проектов, которые уже сегодня 
положительно зарекомендовали себя в СПО: 

- управление подготовкой: система менеджмента 
качества, социальное партнерство, прикладной ба-
калавриат, информатизация, конкурсы и гранты, не-
прерывное образование, автономность, внебюджет-
ные средства, рыночные специальности, ресурсные 
центры, сетевые и кластерные структуры;

- содержание подготовки: новые знания, умения и 
навыки, компетенции, социально-профессионально 
важные личностные качества, профессионально важ-
ные психофизиологические свойства, навыки пред-
принимательства и поведения на рынке труда;

- педагогические кадры: формирование методо-
логической культуры педагога, систематическое повы-
шение квалификации, стажировка, профессионально-

педагогическое образование педагогов и мастеров 
производственного     обучения, научно-исследовательская 
работа;

- учебно-материальная база: компьютеризация и 
информатизация, мультимедийные средства, интер-
активные средства, современное оборудование ла-
бораторий и учебно-производственных мастерских;

- научно-методическое обеспечение: опытно-
экспериментальная работа, учебно-методическое 
обеспечение, профессиональные конкурсы, научно-
практические конференции, инновационная дея-
тельность;

- технология: современные педагогическое техно-
логии, современные отраслевые технологии, инфор-
мационные технологии, дистанционное обучение, 
учебные фирмы и др.

Система опережающей подготовки мастеров 
производственного обучения на базе Кемеровского го-
сударственного профессионально-педагогического 
колледжа включает различные направления реали-
зации целей опережения. Остановимся на некоторых 
из них. 

В колледже разработана и постоянно совершен-
ствуется модель будущего мастера производственного 
обучения, которая сегодня кроме традиционных со-
ставляющих имеет ключевые компетенции, социально-
профессионально важные личностные качества, зна-
ния и умения, востребованные на рынке труда.

На базе колледжа в 1992 году создана и функцио-
нирует система непрерывного профессионально-
педагогического образования, включающая  про-
фессиональные училища и филиал Российского 
государственного профессионально-педагогического 
университета (РГППУ) в г. Кемерово. За последние 10 лет  
данная система позволила изменить количественный и 
качественный состав педагогических работников в си-
стеме профессионального образования Кузбасса: коли-
чество мастеров производственного обучения со сред-
ним профессионально-педагогическим образованием 
возросло с 9,7 до 16,8 %, высшим профессионально-
педагогическим образованием - с 0,3  до 10,2 %, коли-
чество преподавателей спецдисциплин с высшим 
профессио¬нально-педагогическим образованием - 
с 0,8  до 25 %. Около 40 % мастеров производственного 
обучения и преподавателей спецдисциплин - это спе-
циалисты, прошедшие обучение в системе    непрерыв-
ного профессионально-педагогического образования, 
действующей на базе колледжа.

Колледж прошел самооценку деятельности в обла-
сти менеджмента качества по критериям Международ-
ной организации по сертификации, в 2007 году состо-
ялся внешний аудит, по результатам которого колледж 
получил сертификат соответствия системы менед-
жмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (сертификат 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 №РОСС RU.ИС 19.К00059, се-
рия К, №5432 от 23.01.2007, учетный номер 05497), в 
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ноябре 2009 года колледж успешно прошел ресерти-
фикационный аудит на соответствие системы менед-
жмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 (рег. № РОСС RU.ИФ24. К00025, серия К, 
№13806 от 9.11.2009, учетный №10450). Комплект до-
кументов по внедрению СМК в образовательных учреж-
дениях среднего профессионального образования на-
гражден в 2007 году дипломом Международной 
выставки УЧСИБ-2007.

На базе колледжа уже в течение десяти лет функ-
ционирует экспериментальная площадка Федерально-
го института развития образования по темам, которые 
ориентированы на повышение качества подготовки бу-
дущих мастеров производственного обучения. Резуль-
татами деятельности экспериментальной площадки 
являются: совершенствование учебно-воспитательного 
процесса в целом, подготовка и издание учебных посо-
бий, монографий, защищены четыре диссертации. 

На базе колледжа также действует эксперимен-
тальная площадка по теме «Формирование информа-
ционной культуры мастера производственного обуче-
ния» под руководством доктора педагогических наук, 
профессора Н. И. Гендиной, эксперта ЮНЕСКО. Основ-
ная цель экспериментальной площадки -  формирова-
ние информационно-коммуникативной компетенции 
будущего мастера.

В соответствии с концепцией информатизации кол-
леджа создано восемь компьютерных классов (20 ком-
пьютеров на 100 студентов при нормативе 5,0).

В 2008 году колледж выиграл грант Федерального 
агентства по образованию, в результате чего реализует-
ся проект «Электронная библиотека». Все компьютеры 
имеют выход в локальную сеть колледжа и Интернет. 

Итогом компьютеризации и информатизации явля-
ется использование на учебных занятиях интерактив-
ных досок, средств мультимедиа, электронных посо-
бий, проекторов и т. п. В 2009 году студенты колледжа 
на Всероссийской олимпиаде по информатике в г. Уфе 
заняли третье место среди студентов СПО и первое 
место во Всероссийском смотре-конкурсе  научно-
технического творчества студентов средних специ-
альных учебных заведений в г. Твери. 

Большое значение в опережающей подготовке 
имеет участие студентов в различных конкурсах и 
олимпиадах. Но еще большее значение для педкол-
лектива образовательного учреждения имеет органи-
зация и проведение конкурсов и олимпиад на соб-
ственной базе. Конкурс или олимпиада - это всегда 
конкуренция, а значит, большая работа над собой, 
творчество и оригинальность.

На базе колледжа уже шесть лет проводится кон-
курс будущих мастеров производственного обучения: 
сначала как межрегиональный, а затем в формате все-
российского. В 2009 году результаты работы педкол-
лектива по организации и подготовке всероссийских 
конкурсов будущих мастеров производственного обу-

чения были высоко оценены на Международном фору-
ме трансфера технологий «Инновационная экономи-
ка», где колледж награжден золотой медалью.

Областная спартакиада образовательных учрежде-
ний СПО также проводится на базе спортивного ком-
плекса колледжа. Сборная команда колледжа – 16-
кратный победитель спартакиады в комплексном 
зачете. Сборная команда колледжа в 2008 и 2009 годах 
заняла второе место в спартакиаде Сибири среди об-
разовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования.

Немаловажное значение имеет организация научно-
практических конференций для педагогов и студентов, 
которые ежегодно проводятся на базе колледжа. Во 
Всероссийской научно-практической конференции «Не-
прерывное   многоуровневое   профессионально-
педагогическое образование: опыт, проблемы, пер-
спективы» в 2008 году приняли участие образователь-
ные учреждения СПО и ВПО из восьми субъектов 
Российской Федерации.

Рассматривая инновационное развитие различных 
составляющих образовательного процесса в коллед-
же, следует отметить, что системообразующим явля-
ется формирование и постоянное совершенствование 
обобщенного педагогического субъекта – педколлек-
тива. В идеале необходимо было бы вести речь о 
формировании методологической культуры педагогов. 
Но уровень массовой педагогической практики таков, 
что методологические знания менее всего востребо-
ваны. Особенно это касается системы среднего про-
фессионального образования.

Поэтому для нас представляют большое значение 
вопросы повышения квалификации, стажировки и пе-
реподготовки педагогических работников не только по 
преподаваемой дисциплине, но и по различным инно-
вационным направлениям деятельности. Ежегодно 
около 40-50 % педколлектива проходит повышение 
квалификации в различных формах и различных обра-
зовательных учреждениях России.

Приведенные примеры - это отдельные инноваци-
онные проекты, которые реализуются в рамках педаго-
гической системы опережающей профессиональной 
подготовки будущих мастеров производственного обу-
чения в колледже. В совокупности совершенствова-
ния всех компонентов педсистемы мы видим дальнейшее 
развитие стратегии опережающей профессиональной 
подготовки.

В своей статье мы не остановились на показателях 
и критериях оценки результатов опережающей профес-
сиональной подготовки будущих мастеров производ-
ственного обучения, т. к. это отдельный большой блок 
деятельности педколлектива. Отметим, что критерии 
оценки опережающей профессиональной подготовки 
количеством более тридцати разработаны на основе 
системы менеджмента качества (СМК).
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РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ
  СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА: 

ТЕОРИЯ ВОПРОСА 
 

Н. Г. Целыковская, методист лаборатории мониторинга внедрения ГОС  ПО ГОУ «КРИРПО»

Необходимость модернизации профессионального 
образования обусловила создание и развитие ресурс-
ных центров как инновационной структуры подготовки 
высококвалифицированных кадров в новых социально-
экономических условиях. 

Ресурсный центр профессионального образования - 
новый эффективный компонент региональной сети не-
прерывного профессионального образования, в которой 
концентрируются ресурсы, необходимые для подготов-
ки высококвалифицированных рабочих, востребован-
ных региональным рынком труда. Создание ресурсных 
центров профессионального образования в России 
началось на рубеже ХХ-ХХI вв. в связи с дефицитом 
бюджетных средств и формированием отрицательных 
тенденций в развитии профессионального образова-
ния: моральный и физический износ материально-
технической базы подготовки квалифицированных рабо-
чих; отсутствие бюджетного финансирования для 
переоснащения; усиление конкурентной борьбы между 
учреждениями начального, среднего и высшего профес-
сионального образования за абитуриентов в условиях 
демографического спада и снижения престижа рабочих 
профессий и т. д. Выходом из создавшейся ситуации 
стала концентрация образовательных ресурсов с одно-
временным обеспечением их коллективного использо-
вания. При этом под образовательными ресурсами по-
нимаются не только учебно-лабораторное оборудование, 
но и учебно-методические, информационные, кадровые 
и другие виды ресурсов, обеспечивающих подготовку 
высококвалифицированных рабочих кадров. Ресурсный 
центр профессионального образования призван сыграть 
значительную роль в развитии непрерывного образова-
ния в регионе. При этом проблемой является разно-
образие интересов потребителей и заказчиков образо-
вательных услуг, что усложняет организацию процесса 
обучения и требует тщательного анализа потребностей 
клиентов в предоставляемых услугах. Таким образом, 
создание ресурсных центров происходит, как прави-
ло, в рамках региональных образовательных программ, 
регламентирующих и контролирующих процесс органи-
зации ресурсной сети и опирающихся в своей деятель-
ности на соответствующие программы федерального и 
регионального уровней.

Можно утверждать, что ресурсные центры создают-
ся в регионах в следующих целях: реализация учебных 
программ производственного обучения (части основ-
ной образовательной программы НПО и СПО) для уча-

щихся региональной системы НПО и СПО на базе со-
временных производственных технологий; содержание 
и предоставление  материально-технической базы для 
проведения сертификации профессиональных квали-
фикаций выпускников ОУ НПО и СПО с участием рабо-
тодателей региона; организация региональных конкур-
сов профессионального мастерства для обучающихся, 
студентов и мастеров производственного обучения ре-
гиональной системы профессионального образования; 
разработка учебно-методического обеспечения образо-
вательных программ по современным производственным 
технологиям для использования в системе ПО региона; 
реализация образовательных программ дополнительно-
го профессионального образования по современным 
производственным технологиям для педагогических ра-
ботников (в том числе мастеров производственного обу-
чения и преподавателей спецдисциплин) ОУ НПО и СПО; 
организация повышения квалификации и переподготов-
ки взрослого населения региона по современным произ-
водственным технологиям. 

Организационные структуры ресурсных центров 
варьируются в зависимости от направлений деятель-
ности и имеющихся ресурсов. Но во всех случаях  пред-
полагается осуществление ими образовательной, 
научно-методической, информационной, консалтинго-
вой и маркетинговой деятельности, что влечет за собой 
создание соответствующих отделов и служб. 

В зависимости от концентрации разного типа ресур-
сов различают в регионах следующие модели ресурс-
ных центров:

МОДЕЛЬ 1. Ресурсный центр региональной си-
стемы ПО. Является сервисным элементом инфра-
структуры в региональной (территориальной) сети 
учреждений НПО и СПО; концентрирует, преобразует и 
формирует образовательные ресурсы, предназначен-
ные для освоения современных профессиональных 
(производственных) технологий; обеспечивает сеть экс-
клюзивными информационными, методическими, ка-
дровыми, материально-техническими ресурсами и пре-
доставляет населению региона регламентированный 
открытый доступ к этим ресурсам; ведет исследования 
рынка труда по количественным и качественным по-
требностям в кадрах экономики региона; организует 
профориентационную и  профконсультационную работу 
с населением, обеспечивает вместе со школами реали-
зацию технологического профиля обучения на старшей 
ступени общего образования, конкурсы профмастер-
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ства, этап профессионализации квалифицирован-
ного рабочего, связанный с освоением современных 
производственных технологий, соответствующих 
организаионно-экономиеским и технологическим усло-
виям передовых предприятий и организаций отрасли 
(профиля).

Данная модель основывается на концентрации пяти 
типов ресурсов:

- учебное оборудование и учебные материалы, учеб-
ные и специальные информационные источники на раз-
личных носителях;

- кадровый ресурс (высококвалифицированные пре-
подаватели и мастера производственного обучения, 
владеющие современными производственными и педа-
гогическими технологиями, специалисты по методикам 
обучения в системе НПО и СПО);

- методический ресурс (учебные программы, учеб-
ные модули, методические рекомендации, оценочные 
материалы);

-   информационный ресурс (информация о новей-
ших производственных технологиях, тенденциях, разра-
ботках в определенной области производства товаров и 
услуг, рынках труда по соответствующим профессиям и 
тенденциях их развития;

-   связи как ресурс (система связей с предприятия-
ми, горизонтальных профессиональных связей, способ-
ствующая профессионализации преподавателя, масте-
ра производственного обучения, связей с 
общественными объединениями и некоммерческими 
организациями, выражающими интересы работодате-
лей, профессиональных групп.

МОДЕЛЬ 2. Отраслевой ресурсный центр. Яв-
ляется учебно-методической базой и базой произ-
водственного обучения для группы учреждений НПО 
и СПО, готовящих кадры по родственным професси-
ям (специальностям), концентрирует, преобразует и 
формирует образовательные ресурсы, предназна-
ченные для освоения современных профессиональ-
ных (производственных) технологий; предоставля-
ет материально-технические, учебно-методические 
и кадровые ресурсы корпоративным клиентам: 
учреждениям НПО и СПО, предприятиям; обеспечи-
вает этап профессионализации квалифицированного 
рабочего, связанный с освоением современных про-
изводственных технологий.

Данная модель основывается на концентрации 
четырех типов ресурсов:

- учебное оборудование и учебные материалы, 
учебные и специальные информационные источники 
на различных носителях;

- кадровый ресурс (высококвалифицированные 
преподаватели и мастера производственного обуче-
ния, владеющие современными производственными 
и педагогическими технологиями, специалисты по 
методикам обучения в системе НПО и СПО);

-  методический ресурс (учебные программы, 
учебные модули, методические рекомендации, оце-
ночные материалы);

-  информационный ресурс (информация о новей-
ших производственных технологиях, тенденциях, 
разработках в определенной области производства 
товаров и услуг.

 МОДЕЛЬ 3. Ресурсный центр как образова-
тельный центр. Является учебным полигоном для 
освоения клиентами системы НПО и СПО современ-
ных производственных технологий; концентрирует 
материально-технические и кадровые ресурсы и 
предоставляет их для использования обучающимся 
ОУ ПО родственного профиля, персоналу предприя-
тий (организаций).

Данная модель основывается на концентрации 
двух типов ресурсов:

-  учебное оборудование и учебные материалы, 
учебные и специальные информационные источники 
на различных носителях;

-  кадровый ресурс (высококвалифицированные 
преподаватели и мастера производственного обуче-
ния, владеющие современными производственными 
и педагогическими технологиями, специалисты по 
методикам обучения в системе НПО и СПО).

При определении направлений деятельности ре-
сурсного центра необходимо учитывать важность со-
циального аспекта и, прежде всего, возможность тру-
доустройства молодежи или взрослых людей после 
получения ими основного или дополнительного про-
фессионального образования. Основной задачей ре-
сурсного центра в аспекте социальной защиты обу-
чающихся является оказание содействия всем 
категориям обучающихся, не просто их трудоустрой-
ства, а в получении ими хорошо оплачиваемой и ин-
тересной работы. Ресурсные центры профессио-
нального образования, созданные в регионе, 
призваны мобильно и эффективно реагировать на ак-
туальные потребности производственной сферы и 
бизнеса, запросы и интересы заказчиков образова-
тельных услуг.               

Практика создания и развития ресурсных центров 
в российской системе профобразования позволяет 
классифицировать их возможные функции следую-
щим образом:

• образовательная, которая заключается в реализа-
ции части программ НПО и СПО, обеспечивающей этап 
профессионализации квалифицированного рабоче-
го, связанный с освоением современных производ-
ственных технологий, отвечающих организационно-
экономическим и технологическим условиям передо-
вых предприятий и организаций отрасли (профиля) в 
отношении двух принципиальных целевых групп: 
учащихся ОУ НПО и СПО и действующих кадров 
предприятий;

• сервисная, касающаяся образовательных учреж-
дений, осуществляющих подготовку по определенной 
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группе профессий НПО и специальностей СПО, и за-
ключается в профессиональной поддержке преподава-
телей, мастеров производственного обучения (повы-
шение квалификации в различных формах, консалтинг, 
переподготовка), учебно-методическом обеспечении 
образовательного процесса (программы, тесты, 
стандарты, разработки, экспертиза, методические 
рекомендации); 

• сервисная функция, касающаяся сети учреждений 
профобразования регионального уровня и состоящая 
в их информационной, информационно-аналитической, 
маркетинговой, организационной поддержке, обеспе-
чении внешних связей и в сети в целом. Эффектив-
ность системы профессионального образования как 
ресурса социально-экономического развития региона 
напрямую связана с ее позиционированием на рынке 
труда. Признаком осознания важности этого вопроса 
должно стать массовое формирование маркетинговых 
служб в ОУ НПО и СПО. 

Исходя из основных функций ресурсных центров, 
можно выделить главные категории потребителей и 
заказчиков услуг. Это молодежь старшего школьного 
возраста, которая заинтересована в получении допро-
фессионального образования, репетиторских услуг по 
школьным предметам, валеологических, развивающих, 
библиотечных услуг; получении простейших профес-
сиональных навыков; в изучении иностранного языка, 
компьютера и т. д. Молодежь 15-20 лет, которая заинте-
ресована в получении начального и среднего профес-
сионального образования; репетиторских и целого 
спектра иных образовательных, развивающих и ин-
формационных услуг. Молодежь старше 20 лет и люди 
среднего возраста, вплоть до пенсионного, которые за-
интересованы в получении дополнительного профес-
сионального образования, в том числе профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации, 
а также в различных оздоровительных, информацион-
ных, развивающих услугах. Работодатели, которые за-
интересованы, прежде всего, в повышении квалифика-
ции и профессиональной переподготовке своих 
работников, а также в консалтинговых услугах. Родите-
ли подростков, заинтересованные в получении свои-
ми детьми развивающих, оздоровительных, информа-
ционных, репетиторских услуг, профессиональной 
ориентации, получении ими базового профессио-
нального образования. Другие учебные заведения, за-
интересованные в получении методических и консал-
тинговых услуг, повышении квалификации своих 
сотрудников. Региональные органы управления обра-
зованием выступают в роли покупателей образова-
тельных услуг, они также заинтересованы в повышении 
квалификации работников учебных заведений, пред-
приятий, организаций на базе ресурсных центров. 
Службы занятости, которые отдают предпочтение ор-
ганизации переобучения безработных ресурсным цен-
трам ввиду лучшей оснащенности их материальной 
базы. Значительный объем образовательных услуг ре-

сурсных центров может потребляться взрослым насе-
лением. Росту доли образовательных услуг, предостав-
ляемых взрослым, способствуют следующие факторы: 
демографическая ситуация в обществе; разрушение си-
стемы подготовки кадров на производстве; опережаю-
щий рост сферы услуг, в которой выполнение многих 
операций не требует длительного обучения; рост мало-
го и среднего бизнеса и необходимость для его участни-
ков получения профессиональных навыков в короткие 
сроки; рост требований работодателей к основным (ба-
зовым, ключевым) навыкам: владение компьютером, 
знание иностранного языка, развитые навыки общения 
и т. д.; рост уровня доходов в обществе, способствую-
щий популяризации оздоровительных и развивающих 
услуг среди взрослого населения, и т. д.

Ресурсные центры профессионального образова-
ния могут сыграть значительную роль в развитии не-
прерывного образования. Разнообразие потребителей 
и заказчиков образовательных услуг усложняет органи-
зацию процесса обучения и требует тщательного ана-
лиза потребностей клиентов в предоставляемых услу-
гах. Было бы неправильно при управлении сферой 
профессионального образования ориентироваться ис-
ключительно на экономические цели. Ее деятельность 
имеет и социальную направленность. Поэтому крайне 
необходимо создать в каждом регионе ресурсные цен-
тры, которые имели бы необходимые условия для про-
фессионального обучения и трудоустройства всех ка-
тегорий молодежи (в том числе и инвалидов), а также 
были способны распространять свой опыт и методики 
среди других образовательных учреждений. 

Как показывает опыт, в деятельности управленцев 
сферы образования всегда присутствуют такие соци-
альные аспекты, как обеспечение доступности получе-
ния первой профессии для молодежи, независимо от 
доходов родителей, пола, места проживания и т. д.; 
предоставление безработным возможности для пере-
обучения; стимулирование работодателей к организа-
ции обучения и повышения квалификации работающе-
го населения; привлечение социальных партнеров 
работодателей и профсоюзов к решению вопросов 
обеспечения качества профессионального обучения 
молодежи; создание и совершенствование деятельно-
сти общественно-государственных органов управления 
на всех уровнях. При развитии деятельности ресурс-
ных центров необходимо учитывать важность социаль-
ного аспекта, и прежде всего возможность трудоустрой-
ства молодежи или взрослых людей после получения 
ими основного или дополнительного профессиональ-
ного образования. Причем желательно оказывать со-
действие всем категориям обучающихся не просто в 
факте трудоустройства, а в получении ими хорошо 
оплачиваемой и интересной работы. Именно в этом и 
состоит задача ресурсных центров в аспекте социаль-
ной защиты обучающихся.           

Ресурсные центры в Кемеровской области осущест-
вляют  свою деятельность в соответствии с основными 
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типами моделей, что позволяет не только аккумулиро-
вать и эксплуатировать  производственное оборудова-
ние для выпуска товаров народного потребления с опти-
мальным соотношением цены и качества, но и создавать 
образовательные базы (базовые ОУ НПО и СПО). Это 
позволяет решить две взаимосвязанные задачи. Во-
первых, осуществлять полноценное производственное 
обучение и практику обучающихся вне зависимости от 
работодателей, диктующих подчас условия, не способ-
ствующие выполнению учебных планов и программ. 
Кроме того, обучение на выпуске полезной продукции, 
во-первых, формирует качества, необходимые для уве-

ренного поведения выпускников  ОУ НПО и СПО на 
рынке труда; во-вторых, дает возможность экономить и 
рационально использовать бюджетные средства за 
счет размещения там заказов на производство швей-
ных, столярных и металлоизделий, сельхозпродукции, 
хлебобулочных и кондитерских изделий учреждениям, 
финансируемым из бюджетов различных уровней, на-
правлять внебюджетные средства на укрепление 
материально-технической базы, приобретение расхо-
дных материалов, текущий ремонт учебных помещний, 
и    и  др.материальное поощрение педагогов и обучаю-
щихся и др. 

ТЕХНИКУМ – ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРНОГО ПРОФИЛЯ

И. П. Попов, кандидат педагогических наук, доцент, директор ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический колледж»

Кемеровский горнотехнический техникум – старей-
шее учебное заведение среднего профессионального 
образования Кузбасса,  отметивший недавно свой 80-
летний юбилей. 

За годы становления техникум менялся и развивал-
ся. В 2004 году он был награжден медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса». Сегодня это уникальный 
образовательный и исследовательский центр, где по 8 спе-
циальностям и 22 рабочим профессиям обучаются 1600 
человек. Подготовку специалистов ведут высококвалифи-
цированные педагоги, среди которых заслуженные учите-
ля РФ, почетные работники образования, кавалеры зна-
ков «Шахтерская слава» и «Трудовая слава». 

Сочетание традиций и новых подходов к образова-
нию способствовало созданию в образовательном 
учреждении уникальной системы целевой подготовки ка-
дров, которая сегодня стала одним из лучших примеров 
инновационных образовательных программ в России. 

Это подтверждается итогами федеральных конкурсов 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования, проходивших в 2008 – 2009 гг. в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». 
Кемеровский горнотехнический  техникум вошел в число 
победителей,  представив инновационные программы  
подготовки и переподготовки специалистов горного про-
филя и создания на базе учебного заведения отраслево-
го центра многоуровневой подготовки кадров для угледо-
бывающих предприятий Кузнецкого угольного бассейна.

Для достижения целей, поставленных в инновацион-
ных программах, в техникуме разработан комплекс ме-
роприятий, по развитию профессионального образова-
ния в учреждении, комплексному обеспечению угольных 
предприятий трудовыми ресурсами, способными ре-
шать производственные задачи, направленные на по-
вышение производительности и безопасности труда в 

условиях технической модернизации горного производ-
ства, а также снижения нагрузки на региональный рынок 
труда путем создания оптимизированной структуры пе-
реподготовки опережающего профессионального обу-
чения работников для предприятий угольной отрасли.

В связи с этим администрация техникума понимает, 
что в современных условиях жизненно необходимо повы-
шение квалификации и самих педагогических работни-
ков. Являясь учреждением среднего профессионального 
образования Федерального подчинения, Кемеровский 
горнотехнический техникум направляет своих преподава-
телей для получения дополнительного профессиональ-
ного образования в учреждения ВПО Томска, Барнаула, 
Новосибирска, Красноярска. Кроме того, в 2009 году на 
основании договора все преподаватели техникума прош-
ли курсы повышения квалификации в ГОУ «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального об-
разования» по программам «Разработка и создание про-
граммных средств учебного назначения» и «Психолого-
педагогические основы мотивации учебной деятельности 
студентов». 

Заняв в конкурсах призовые места, техникум получил 
государственную поддержку в размере 60 млн рублей 
на реализацию инновационных программ. Благодаря 
выделенным средствам материально-техническая база 
нашего образовательного учреждения пополнена и зна-
чительно укреплена. Приобретено самое современное 
оборудование, которого, пожалуй, не имеет ни одно об-
разовательное учреждение области. Непрерывное со-
вершенствование материальной базы для подготовки 
горных техников и горнорабочих направлено на повы-
шение качества практической подготовки обучающихся, 
так как обеспечивает отработку профессионально зна-
чимых компетенций для будущей самостоятельной дея-
тельности на предприятии: специальные знания и уме-
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ния; обобщение личного производственного опыта; 
перенос имеющихся знаний, умений и навыков на прак-
тическую деятельность; развитие профессионально 
важных качеств; способность выполнять работу на лю-
бом рабочем месте; рационально, планомерно органи-
зовывать свой труд; умение контролировать и анализи-
ровать итоги своей работы; способность качественно и 
ответственно выполнять профессиональные функции с 
высокой производительностью труда, анализируя за-
данные требования и инструкции. Благодаря расшире-
нию профессиональных компетенций на 100 % решен 
вопрос устройства наших студентов для прохождения 
практики на оплачиваемых рабочих местах.

На базе техникума проводятся встречи, совещания, 
конференции руководителей и специалистов угольных 
предприятий Кузбасса, наших социальных партнеров. В 
течение последних лет сложились взаимовыгодные пар-
тнерские отношения между техникумом и рядом уголь-
ных предприятий.

Создавая отраслевой центр многоуровневой подготов-
ки специалистов, мы разрабатываем и внедряем широкий 
спектр программ дополнительного образования, что спо-
собствует совершенствованию системы переподготовки и 
повышения квалификации работников угольной промыш-
ленности. В работу центра вовлечены представители 
шахт «Бутовская», «Первомайская», «Романовская» и 
др., учебно-курсовой комбинат ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» (далее – «Северный Кузбасс»). Так, 
например, для шахты «Бутовская»,  испытывающей по-
требность в квалифицированных кадрах, в техникуме на 
новейшем оборудовании проводится профессиональное 
обучение машинистов горно-выемочных машин. На сегод-
няшний день заключен договор с учебно-курсовым комби-
натом угольной компании «Северный Кузбасс» о совмест-
ном обучении по целевой подготовке электрослесарей 
высшей квалификации по эксплуатации электрооборудо-
вания. Причем только третья часть обучения будет прохо-
дить в УКК, а остальное время – на базе техникума. Также 
с УК «Северный Кузбасс» согласована программа повы-

шения квалификации бригадиров и звеньевых очистных 
и подготовительных участков и издан приказ по компании 
об обязательном прохождении курсов повышения квали-
фикации на базе техникума.

Одна из сторон частно-государственного партнерства – 
участие представителей работодателей в профориентаци-
онной кампании, проводимой техникумом. Так, в г. Березов-
ском школьникам был предложен рекламный материал, в 
котором «Северный Кузбасс» приглашает их на обучение 
в нашем образовательном учреждении с последующим 
гарантируемым трудоустройством на своих предприяти-
ях. А во время проведения областной ярмарки учебных 
мест совместно с агитбригадой техникума выступали пред-
ставители шахты «Бутовская».

Решением коллегии департамента образования и 
науки Кемеровской области от 19. 05. 2009 года Кеме-
ровскому горнотехническому техникуму присвоен статус 
базового образовательного учреждения по направле-
нию деятельности «Научно-методическое обеспечение 
Государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования специальностей горно-
добывающей промышленности». 

Целью своей работы в качестве базового образова-
тельного учреждения мы видим отработку форм, мето-
дов, средств совершенствования подготовки квалифици-
рованного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, готового 
к профессиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности. 

На базе техникума проводятся обучающие семина-
ры, консультации, методические объединения, мастер-
классы, стажировки для педагогических работников 
учреждений Кемеровской области начального и средне-
го профессионального образования, готовящих специа-
листов горного профиля.

Все вышеизложенное позволяет констатировать, 
что отраслевой центр многоуровневой подготовки ка-
дров для угледобывающих предприятий Кузбасса на 
базе Кемеровского горнотехнического техникума создан 
и успешно развивается.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ

 И СПЕЦИАЛИСТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Н. Е. Тюленева, руководитель ОРЦ ФГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»

Одной из главных задач модернизации системы 
профессионального образования  является качествен-
ная  подготовка будущих рабочих и специалистов. В 
этой связи  создается система прогнозирования  по-
требностей рынка труда в специалистах различной 
квалификации. Доступность профессионального об-
разования, направленного на  формирование не 

только профессиональных знаний и умений, но и ми-
ровоззрения выпускников, ориентация обучения на 
конечные  результаты, в частности, на формирова-
ние конкурентоспособной личности, мобильной, об-
ладающей профессиональными знаниями, техниче-
ским мышлением помогут обеспечить рынок труда 
необходимыми кадрами.
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Интенсивно обновляются содержание, технологии 
обучения, формы организации учебного процесса. 

Внедряются новые педагогические  информационно-
коммуникативные  технологии, возрос интерес коллек-
тива к проблеме комплексного  учебно-методического  
обеспечения  образовательного процесса. Доказано, 
что  качество и результативность образовательного 
процесса существенно повышаются, если его учебно-
методическое  обеспечение осуществляется комплексно.

Одним из определяющих подходов к решению 
проблем качества является организация инноваци-
онной  методической службы техникума. Сегодня 
выстраиваются иные, чем прежде, приоритеты и  це-
ли образовательного процесса:

- построение образовательного процесса на  осно-
ве современных подходов в условиях социального 
партнерства, непрерывности образования;

- отслеживание и корректировка результатов прак-
тического этапа инновационного процесса.

Поставленные цели реализуются в контексте Про-
граммы развития техникума до 2013 года. Создание 
образовательно-ресурсного центра (ОРЦ) -  необхо-
димое условие, обеспечивающее развитие учрежде-
ния в качестве ресурсного центра по подготовке ква-
лифицированных рабочих кадров и специалистов 
металлургического профиля. В этой связи изменена 
структура  методической службы. 

Методическая служба ресурсного центра, органи-
зуя процесс обобщения и распространения педагоги-
ческого опыта  через журнал «Время перемен», уделя-
ет большое внимание развитию инновационного  
управленческого  и педагогического опыта по внедре-
нию информационно-коммуникативных технологий, 
созданию здоровьесберегающей среды, поддержке 
инициативной и талантливой молодежи. Так, напри-
мер, 15 марта 2010 года на базе техникума прошла об-
ластная научно-практическая конференция «Моло-
дежь и наука ХХI века», в которой приняли участие 17 
учреждений СПО, представлено  около 80 научно-
практических работ студентов.

17 апреля 2010 года состоялась  VIII Международ-
ная научно-техническая конференция молодых специ-
алистов, в которой приняли участие более 200 предста-
вителей молодежных организаций, молодых 
специалистов  предприятий России управляющей ком-
пании «Евраз Холдинг» и предприятий металлургии 
ближнего зарубежья.

28 мая 2010 года в г. Москва Ассоциацией учебных 
заведений металлургического профиля в десятый раз 
проводился общероссийский конкурс «Преподаватель 
года».  Сибирский Федеральный округ на третьем туре 
конкурса  представляла  педагог-психолог ФГОУ СПО 
«Кузнецкий индустриальный техникум»  Елена Никола-
евна Прокудина.  Елена Николаевна заняла на конкур-
се второе место.

Успех инновационной 
деятельности ОУ во мно-
гом зависит от готовности  
педагогического коллекти-
ва к достижению новых 
целей образования, через 

методическое руководство, практическую помощь, 
методическое обучение, создание методической 
продукции.

Научно-методическое сопровождение обеспечи-
вает формирование профессиональной готовности 
педагогов к реализации инноваций через проведение 
обучающих семинаров, стажировок, консультаций, 
что способствует повышению когнитивной готовно-
сти педагога к инновационной деятельности. В этом 
учебном году согласно плану работы базового обра-
зовательного учреждения проведены мастер-класс «Урок 
ХХI века», «Фейерверк новаций», педагогический тренинг 
«Формирование  конкурентоспособности будущего специ-
алиста как педагогическая проблема», «круглый стол» 
«Применение педагогиче ских технологий в воспитательно-
образовательном процессе», коуч-практик «Интеграция 
теоретических и практических составляющих общепедаго-
гической готовности молодого специалиста», семинар-
практикум «Применение ИКТ на уроках общеобразова-
тельных и специальных дисциплин», стажировка 
руководящих профессионально-педагогических работников. 
Главный ресурс ОРЦ – кадровый творческий потенциал, 
способный действовать в современном стиле, ритме и 
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темпе. Большинство педагогов имеет общую устрем-
ленность на успех и лидерство. Накоплен научно-мето-
дический опыт по совместной разработке с ОАО 
«ЗСМК» Государственных образовательных стандар-
тов. Создание качественно новых  образовательных, 
информационных, мультимедийных, сетевых интерак-
тивных обучающих программ для подготовки рабочих и 
специалистов по программам НПО (10 мультимедийных 
обучающих программ и 1282 презентации по предме-
там), СПО (мультимедийных обучающих программ по 
27 дисциплинам). 

С участием  работодателей разрабатываются допол-
нительные профессиональные  образовательные про-
граммы, проводится экспертная оценка действующей 
учебно-методической документации, вносятся предло-
жения по внедрению современных технологий в учебные 
программы по специальным предметам. Совместно с 
работодателями формируется содержание регионально-
го компонента образовательных программ,  вносятся не-
обходимые корректировки в модель выпускника.  

В ФГО СПО «Кузнецкий индустриальный техникум» 
разработан комплект  программ по опережающему об-
учению в рамках федеральной программы, проведена 
переподготовка рабочих по наиболее актуальной на 
рынке труда профессии электрогазосварщик. 

Включение в профессиональные образовательные 
программы факультативных дисциплин, способствую-
щих  адаптации выпускников к производственным усло-
виям предприятий, а также выполнение студентами ди-
пломных и курсовых работ по заданиям предприятий - все 
это способствует повышению их профессионального 
уровня. Стало традицией ежегодное проведение в техни-
куме конкурса «Преподаватель года» и конкурса  профес-
сионального мастерства для обучающихся и студентов. 
В январе 2010 года на базе техникума прошел  областной 
конкурс профессионального мастерства по слесарной 

практике, областная олимпиада по 
электротехнике и электронике. В про-
цессе этих  мероприятий педагоги 
провели мастер-классы, коуч-практи-
ки. Такой подход к воспитательно-об-
разовательному процессу максималь-
но сближает профессиональное 
образование с производством и помо-
гает образовательному учреждению 
обеспечить успешную подготовку про-
фессионально компетентных, конку-
рентоспособных специалистов.

Одним из ключевых аспектов дея-
тельности образовательно-ресурсного 
центра можно назвать и процесс психо-
логизации профессиональной деятель-
ности педагогов,  взаимодействие пси-
хологической и методической служб 
техникума. При совместной деятельно-
сти создан центр социально-психоло-
гического сопровождения личности, 
его работа направлена на формирова-
ние лидерских качеств  студентов, разви-
тие  общения и взаимодействия в новом 
учебном коллективе. Ресурсный центр 

(ОРЦ) -  лаборатория творчества педаго-
га. Здесь в зависимости от потребностей каждый может 
найти ответ на любой поставленный вопрос, касающейся 
затруднений в работе, способов их устранения. 

Информационно-образовательная среда ОРЦ по-
зволяет расширить возможности доступа студентов и 
педагогов к сетевым ресурсам и технологиям, форми-
ровать современную информационную культуру педа-
гогов и обучающихся, повышать эффективность управ-
ления сетевым взаимодействием. Только за последние  
два года материально-техническая  база техникума по-
полнилась девятью интерактивными комплексами, 90 
компьютерами, копировально-множительной техникой, 
современным лицензионным  программным обеспече-
нием,  безлимитным  доступом в ИНТЕРНЕТ.                                               
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РАЗВИВАЕМ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Л. Н. Белова, зам. директора по УПР ГОУ НПО ПУ № 78

Несмотря на то, что в последние годы немало 
сделано в стране для развития сельскохозяйствен-
ного производства, однако Россия продолжает в зна-
чительных объемах закупать импортное продоволь-
ствие.

Главным фактором, сдерживающим сегодня пере-
вод отрасли в режим активного развития, слабое со-
стояние 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 регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции. «Стабилиза-
ция обеспеченности основными видами техники, - гово-
рится в документе, - намечается в отношении комбай-
нов к 2010 году, а в отношении тракторов - к 2011 году.» 
В структуре сельского хозяйства страны  растениевод-
ство   занимает ключевое положение.

В нашем регионе зерновое хозяйство развивается 
динамично, идет интенсивное техническое перевоору-
жение.  Плодородная земля и современная сельскохо-
зяйственная техника сами по себе продовольствием 
страну не обеспечат. Требуется подготовка квалифици-
рованных кадров сельских профессий, обладающих 
знаниями и навыками не только сельскохозяйственного 
производства, использования машин и агрегатов, но и 
в применении прогрессивных технологий. Поэтому 
материально-техническая база учреждений профессио-
нального образования должна соответствовать совре-
менному уровню развития сельскохозяйственного про-
изводства, они должны развиваться опережающими 
темпами, а уровень профессиональной компетентности  
выпускников  должен отвечать запросам работодателей.

Национальный проект  «Образование» ориентиро-
ван на инновационное  развитие  образования, что 
получило свое отражение в инновационной образо-
вательной программе «Экономическая функция со-
циального партнерства в деятельности ГОУ НПО ПУ 
№ 78», направленная не на передачу суммы знаний, 
которые быстро устаревают, а на овладение базовы-
ми компетенциями, позволяющими выпускнику по 
мере необходимости приобретать знания самостоя-
тельно. Именно поэтому такое образование более 
тесно связано с практикой, чем традиционное.

Инновационная образовательная программа 
предусматривает реализацию следующего комплек-
са мероприятий:

- введение в педагогическую практику новых об-
разовательных программ, отвечающих запросам ра-
ботодателей;

- освоение профессионально-педагогическими ра-
ботниками и широкое использование информацион-
ных образовательных технологий, новых учебно-
методических материалов;

- дальнейшее совершенствование существующей 
системы управления качеством обучения;

- совершенствование материально-технической 
базы;

- повышение квалификации;
- тесная связь теории с практикой, совершенствова-

ние договорных отношений с партнерами.
В нашем училище в рамках реализации инновацион-

ной образовательной программы радикально измени-
лось взаимодействие с социальными партнерами. Пе-
редовые хозяйства района СПК «Лебяжье», ООО 
«Новые зори» обеспечили софинансирование ИОП учи-
лища, передав нам  современную технику безвозмездно 
в пользование сроком на 5 лет на 26.7 млн рублей.  

Совместно с работодателями разработаны учебные 
программы по спецдисциплинам и производственному 
обучению. По базовой профессии тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства и по родственной 
профессии автомеханик преподавателями ПТЦ состав-
лены тесты тематического, рубежного итогового кон-
троля знаний. Социальные партнеры стали ответствен-
но относиться к организации производственного 
обучения в период практик, активно участвуют в 
итоговой аттестации выпускников, конкурсах, проф-
ориентации, на деле реализуя профессионально-
трудовую направленность обучения в базовых пред-
приятиях.

Решением координационного совета администра-
ции Юргинского района 3 сельхозяйственных предпри-
ятия, оснащенные современной техникой и внедрив-
шие интенсивные агротехнологии, расположены 
недалеко от училища, функционируют как учебные про-
изводственные центры: ООО «Земляне», СПК «Лебя-
жье», ООО «Новые зори». Наряду с учебным хозяй-
ством  училища  они являются учебными полигонами 
производственного обучения для обучающихся 2 и 3-го 
курсов. Территориальная близость  УПЦ и достойная 
материальная оснащенность (наличие посевных ком-
плексов «ТОМЬ-10», зерноуборочных комбайнов «ДОН-
1500», «Енисей-1200», «Вектор» и др.) позволяют обе-
спечивать высокую эффективность производственного 
обучения и производственной практики  в УПЦ.
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Исполнительный директор ООО «Новые зори» 
Прибора Вячеслав Михайлович в своем интервью 
подтвердил вышесказанное: «С училищем мы со-
трудничаем очень активно, 80 % работающих сегод-
ня – это выпускники  профессионального училища 
№ 78, мы заинтересованы в качестве профессио-
нальной подготовки, поэтому принимаем участие в со-
ставлении рабочих учебных программ по спецпредме-
там и производственному обучению, создаем условия в 
период производственной практики для выполнения 
всех видов учебно-производственных работ, принимаем 
на стажировку мастеров производственного обучения, 
своих рабочих направляем в ОУ на повышение квали-
фикации. Работу строим на договорной основе. Лично 
меня часто приглашают для участия в совещаниях, 
мастер-классах, которые проводятся на базе училища, 
я с удовольствием это делаю, так как заинтересован 
в стабильности и совершенствовании учебно-
производственного комплекса училища. Мы обеспе-
чили софинансирование инновационной образова-
тельной программы, передав современную технику 
училищу безвозмездно в пользование сроком на 5 лет 
на 13, 6 млн рублей.» 

В базовых предприятиях практика оплачивается, 
успешно обучающимся назначается одна дополни-

тельная ежемесячная стипендия в размере 300 рублей. 
Передовые хозяйства  района, области координиру-
ют и обеспечивают стажировки мастеров и препода-
вателей  профтехцикла.

Совместно решаем проблему комплектования 
училища. За последние 3 года количество учащихся 
из сельских территорий возросло с 29 до 41 %.

Развитие в агропромышленных предприятиях  со-
циальной сферы позволит сделать более привлека-
тельным село для трудоустройства и закрепления вы-
пускников.

Средства господдержки, выделенные на разви-
тие нашему ОУ, потрачены на приобретение учебно-
методического, учебно-лабораторного, учебно-
производственного оборудования. Обновленная 
учебно-материальная база (приобретены комбайн 
«ДОН-15 00; зерноуборочный комбайн «Енисей-1200»; 
кормоуборочный комбайн «ДОН-680»; 2 автомобиля 
«КАМАЗ»; 2 трактора «МТЗ - 82»; зерносушильный 
комплекс «АЛ-З1»; 2 зерноуборочных комбайна «ВЕК-
ТОР») позволила создать в нашем училище ресурс-
ный центр для учреждений профессионального обра-
зования области и на высоком профессиональном 
уровне в полном объеме выполнять все задачи инно-
вационной образовательной программы.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА 

В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НОВОКУЗНЕЦКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

И. В. Корнеева,  руководитель ресурсного центра новых строительных технологий ФГОУ СПО 
«Новокузнецкий строительный техникум»

ФГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техни-
кум» – многопрофильное, многоуровневое, многофунк-
циональное учебное заведение, реализующее принцип 
непрерывного профессионального образования.

Подготовка специалистов включает ступени НПО 
и СПО, что позволяет  прослеживать развитие про-
фессиональной подготовки специалистов строитель-
ной отрасли с начальной ступени  подготовки и про-
должать ее в рамках последующего обучения на 
уровне среднего профессионального образования. 
Кроме того, техникум развивает активное взаимо-
действие с общеобразовательными школами, лицея-
ми, училищами по предпрофильному обучению и 
знакомству обучающихся  с наиболее востребован-
ными профессиями строительной отрасли Кузбасса.

С 1 ноября 2007 года основная задача подготовки 
специалистов в соответствии с современными  тре-

бованиями строительного комплекса Кузбасса, по-
вышения квалификации, дополнительного образова-
ния  реализуется путем создания ресурсного центра 
новых строительных технологий, одним из приорите-
тов которого является  привлечение к сотрудничеству 
новаторов строительного рынка, инвестирующих в 
образование.

Развитые партнерские отношения с отраслевыми 
предприятиями, профессиональные педагогические 
кадры, авторитет строительного техникума в регионе 
привлекли внимание компании КНАУФ. Преподава-
тели и мастера производственного обучения посто-
янно проходят обучение в учебных центрах компании 
и внедряют полученные знания в учебный и произ-
водственный процесс. Все студенты строительного 
отделения во время учебной производственной прак-
тики, факультативных занятий  овладевают техноло-
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гиями КНАУФ, получают навыки работы с професси-
ональным и электроинструментом, а успешно сдавшие 
экзамены по теоретическому и практическому обуче-
нию получают сертификаты компании КНАУФ, кото-
рые дают дополнительные преференции выпускникам 
при трудоустройстве. Дальнейшее творческое разви-
тие этого направления  реализуется в организации  и 
проведении межрегионального конкурса профессио-
нального мастерства среди учащихся начального и 
среднего  профессионального образования. Тради-
ционно конкурс проходит при поддержке вице-
губернатора  Кемеровской области  по строительству. 
В конкурсе, прошедшем 1-2 декабря 2009 года,  при-
няли участие 14 команд из Омска, Новосибирска, 
Ачинска, Белова, Иркутска, Читы, Кемерова, Барнау-
ла, а также команды Республики Казахстан,  из городов  
Астана и Алматы. Все предыдущие конкурсы были по-
священы формированию навыков работы с гипсокарто-
ном,  электроинструментом, а последний  -  работе со 
строительными  смесями компании  КНАУФ, знанию 
основных теоретических составляющих данной техно-
логии. Организаторы конкурса  приглашают к участию и 
молодых рабочих строительных предприятий, но, как 
показывают итоги конкурса, студенты лучше владеют не 
только теорией, а также практическими навыками, де-
монстрируют более интересные решения  при выполне-
нии творческих заданий.

Другим интересным направлением в деятельно-
сти техникума и ресурсного центра новых строитель-
ных технологий является выставочная деятельность - 
долговременное сотрудничество с компанией 
«Кузбасская ярмарка». Например, в рамках Сибир-
ского строительного форума Кузбасской ярмарки 
проводится Межрегиональный молодежный конкурс 
архитектурно-дизайнерских проектов в номинациях: 
«Общественное здание», «Благоустройство террито-
рий (внутридворовые и дворовые пространства)», 
«Интерьер общественных зданий», «Индивидуаль-
ный жилой дом». Ознакомиться с проектами конкурса 
могут все желающие, посетители ярмарки, а студенты – 
продемонстрировать свои работы профессионалам, 
потенциальным работодателям, инвесторам. В  со-
ставе жюри конкурса работают ведущие  архитекто-
ры города, руководители авторских архитектурных 
мастерских, которые не только дают профессиональ-
ную оценку работ, но и рекомендации  по про-
фессиональному росту, проводят мастер-классы для 
конкурсантов и преподавателей  – руководителей 
проектов. Техникум гордится работами своих студен-
тов, чьи проекты нашли  реализацию в озеленении 
улицы Спартака, остановочных комплексов города, 
Монумента железнодорожной славы, в реконструк-
ции памятника погибшим в Великой Отечественной 
войне в поселке Садопарк.

Приоритетом в работе педагогического коллектива 
является воспитание физически и нравственно здоро-

вой личности профессионала, руководствующейся в 
своей деятельности общечеловеческими принципами, 
культурными ценностями, осознающей свою ответ-
ственность перед семьей, обществом и государством.

На протяжении многих лет эта цель реализуется че-
рез различные формы воспитательной и научно-
практической деятельности, в том числе участие в яр-
марке «Образование и карьера», по результатам  
которой техникум награжден серебряной и золотой ме-
далями «Кузбасской ярмарки», медалью Томской об-
разовательной ярмарки.

Другое направление работы ресурсного центра 
новых строительных технологий  -  это организация 
курсов дополнительного образования для работни-
ков предприятий строительства, для желающих полу-
чить дополнительные и новые знания,  для студентов 
техникума. Например, когда появилась востребован-
ность в специалистах по монтажу фасадов с воздуш-
ным зазором, а в программах стандарта по этому на-
правлению информации недостаточно, поиск ее 
начали с производителей этих работ, но, как оказалось, 
они сами не всегда имеют обученных специалистов.  
Тогда пришлось обратиться за помощью к  руководите-
лю предприятия,  которое по договору с производи-
телем вентфасадов осуществляет шефконтроль 
монтажа на строительных объектах города. Руково-
дитель компании  ООО «Ренессанс» Рыжков Ф. Н. по-
мог  с организацией практического и теоретического 
обучения преподавателей техникума, предоставил 
учебные макеты, литературу, а  преподаватели разра-
ботали на основе этих материалов и практики учебную 
программу, пособия, практические задания на примере 
типовых ошибок и трудностей монтажа. Теперь эти кур-
сы востребованы и отвечают необходимым требовани-
ям, которые предъявляют работодатели.

Курсы обучения  по технологиям КНАУФ прохо-
дят традиционно на высоком уровне, несмотря на 
то, что компания постоянно предъявляет достаточ-
но жесткие требования к организации обучения: 
создание, оснащение аудиторий, мастерских, орга-
низация практического обучения и оценка получен-
ных знаний, умений и навыков.  

Систематически на базе компании  ООО «КНАУФ 
МАРКЕТИНГ НОВОСИБИРСК» (директор Абрахин В. О.) 
проводится обучение для преподавателей, мастеров про-
изводственного обучения, мастер-классы. Знания и на-
выки,  полученные на семинарах, затем  внедряют-
ся в работу с обучающимися на  курсах. Такое 
сотрудничество дает свои положительные результа-
ты: студенты строительного техникума побеждают на 
региональных конкурсах профессионального мастер-
ства, а мастер производственного обучения Морозов 
А. В. стал победителем среди мастеров производ-
ственного обучения в Сибирском федеральном 
округе и вторым на всероссийском конкурсе в горо-
де Москве.
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Но сегодня мы видим и проблемы, с которыми сталки-
вается учебное заведение при подготовке специалистов: 

• проблема в формировании преподавательских ка-
дров. Сложно проходит поиск и привлечение на работу 
молодежи – это и низкая заработная плата, и времен-
ные рамки роста профессиональной квалификации, а 
также отсутствие возможности получения жилья, иных 
социальных стимулов. А имеющиеся кадры преподава-
телей с большим стажем работы недостаточно мобиль-
ны в освоении и овладении новыми технологиями. Ре-
шение этой проблемы кроется в том, что достаточно 
сложно сегодня организовать хорошую стажировку на 
современном предприятии, с возможностью формиро-
вания практических навыков по всей технологической 
цепочке производственного процесса. Кроме того, важ-
но, чтобы такая стажировка приравнивалась к повыше-
нию квалификации и закреплялась получением соответ-
ствующих сертификатов.

• Литературу по современным  технологиям найти 
стало достаточно просто, владея навыками работы в 
«сети», но содержание и требования образовательного 
стандарта не позволяют менять те требования  и нор-
мы, которые в них отражены, поэтому  снова  мы стал-
киваемся с непреодолимыми препятствиями. Оказыва-
ется невозможным соединить требования стандарта и 
востребованность наших выпускников работодателями 
с теми современными навыками, на освоение которых 
стандарт не отводит времени. Иных вариантов пока ни-
кто не может предложить, и трудоустройство выпускни-
ков обуславливается теми надпрофессиональными и 
человеческими качествами, которые воспитываются 
творческим потенциалом  всего педагогического кол-
лектива нашего техникума. 

• Строительные технологии, «внедряемые» в Рос-
сии, по факту давно отстают от таких стран, как Герма-
ния, Турция, Китай и т. д. А образовательные стандарты, 
по которым учатся наши студенты,  не успевают за раз-
витием производства, техники, технологий,  тех  процес-
сов, которые происходят в строительной отрасли и об-

ществе в целом. Поэтому здесь видится необходимость 
большей мобильности и самостоятельности в измене-
нии программ внутри регионов, субъектов федераций с 
учетом их развития и потребностей рынка труда. Препо-
даватель должен фактически знать  теорию  и обяза-
тельно  владеть практическими навыками,  иначе он 
просто не интересен для коллег, работодателей – пар-
тнеров учебного заведения и самих студентов.

• Проблемой для образовательного учреждения явля-
ется оснащение учебного процесса современным инстру-
ментом, приспособлениями (достаточно дорогостоящими) 
и возможность формирования у студентов навыков работы 
с ними. Но в рамках учебных  программ на это нет времени 
и получается, что наши выпускники  не отвечают тем тре-
бованиям, которые предъявляют к ним потенциальные ра-
ботодатели.

Проблемы эти не новы, и, думаю, многие учебные за-
ведения находят собственные пути и варианты их реше-
ний. Нам видится решение проблемы внедрения совре-
менных технологий в образовательный процесс и более 
качественную подготовку специалистов в следующем: 
преподаватели спецдисциплин обязательно должны про-
ходить ежегодные стажировки на высотехнологичных 
предприятиях, на предприятиях, осуществляющих функ-
ции шеф-контроля. Получать документ (свидетельство, 
сертификат) об овладении современными технологиями, 
необходимыми производственными навыками, знако-
миться с новыми инструментами и приспособлениями  
непосредственно на самом предприятии.  

Возможно, нужно найти иной вариант взаимоотно-
шений образовательных учреждений с социальными 
партнерами, который привел бы к взаимовыгодному со-
трудничеству между учебными заведениями и работо-
дателями как потребителями наших выпускников, буду-
щих профессионалов и руководителей строительного 
комплекса Кузбасса и России в целом. 

Время сегодня очень быстротечно, но все мы заин-
тересованы в одном - быть взаимовыгодными друг дру-
гу -  учебное заведение и работодатели, в этом поиске 
наше развитие, наши  новые проекты и  победы.

ИНВЕСТИЦИИ В ПОДГОТОВКУ КАДРОВ – 
ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Н. В. Масленникова, заведующая учебно-методическим отделением ГОУ НПО ПЛ № 10

В настоящее время профессиональное образова-
ние находится в зоне приоритетного внимания. Пред-
приятия сталкиваются не просто с недостатком, а от-
сутствием квалифицированных рабочих кадров. Эта 
ситуация усугубляется демографическим спадом чис-
ленности молодого поколения, и по прогнозу на пред-
стоящее десятилетие обстановка не улучшится.  Вот 
почему успешность образовательного учреждения на 

рынке образовательных услуг, адекватность програм-
мы его развития потребностям социальной среды 
привлекают внимание работодателя, соответствуют 
его требованиям к  современному работнику.

В профессиональном лицее № 10 ведется подго-
товка по рабочим профессиям, востребованным пред-
приятиями «ЕвразХолдинга»: наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования, наладчик 
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контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электрогазосварщик, помощник маши-
ниста локомотива.

В лицее ведется обучение по сопряженным пла-
нам НПО-СПО. Это дает возможность выпускникам 
после окончания лицея поступать на 4-й курс Кузнец-
кого металлургического техникума. ОАО «НКМК» по-
лучает рабочих с повышенной квалификацией и проч-
ной мотивацией к дльнейшему обучению по выбранной 
профессии.

Подготовке квалифицированного персонала в ба-
зовых учебных заведениях, в том числе профессио-
нальном лицее № 10, руководство ОАО «НКМК» уде-
ляет большое внимание.

На комбинате разработано Положение об органи-
зации и проведении практики обучающихся и студен-
тов учреждений начального, среднего и высшего про-
фессионального образования в его структурных 
подразделениях. Положение предусматривает следу-
ющие виды практики для обучающихся ОУ НПО:

- производственное обучение проводится в соста-
ве учебной группы, установленной численности (не 
более 10 человек), после изучения обучающимися со-
ответствующих разделов учебных программ теорети-
ческого обучения и практики в учебных мастерских 
профессиональных лицеев и училищ по избранной 
профессии;

- предвыпускная практика для обучающихся на ба-
зе 9 классов – 3-й курс, на базе 11 классов – 2-й курс 
является завершающим этапом производственного 
обучения и проводится для дальнейшего обучения и 
освоения профессии. При наличии вакантных рабо-
чих мест обучающиеся, достигшие 18-летнего возрас-
та, могут быть зачислены в штат, если работа соот-
ветствует требованиям программ практики. 

Организация производственной практики произво-
дится на договорной основе.

Руководство «ЕвразХолдинга» исходит из того, что 
конкурентные преимущества в современном, быстро 
изменяющемся технологическом мире в наибольшей 
степени зависят от качества трудовых ресурсов и инве-
стиций в человеческий капитал. Поэтому затраты на 
производственную практику компания берет на себя.

На всех практикантов в период прохождения всех 
видов практики распространяются Правила внутрен-
него трудового распорядка, требования стандартов, 
инструкций, правил и норм охраны труда и других 
норм и правил, действующих в ОАО «НКМК». На обу-
чающихся, зачисленных на вакантные рабочие места, 
распространяется трудовое законодательство РФ, 
они подлежат государственному социальному страхо-
ванию наравне со всеми  работниками.

Согласно Положению об организации и проведе-
нии практики обучающихся и студентов учреждений 
начального, среднего и высшего  профессионального 

образования в структурных подразделениях ОАО 
«НКМК» все обучающиеся лицея, проходящие практи-
ку на штатных рабочих местах, обеспечиваются спец-
одеждой, спецобувью, спецпитанием по нормам, уста-
новленным на производстве.

Руководство комбината способствует трудоустрой-
ству выпускников лицея, обеспечивая им при зачисле-
нии в штат стабильную заработную плату и полный 
соцпакет.

На повышение качества подготовки обучающихся 
лицея, несомненно, влияет и финансовая помощь 
комбината в укреплении учебно-материальной базы, 
поощрение мастеров производственного обучения, 
преподавателей, обучающихся. 28 апреля 2010 года в 
конференц-зале заводоуправления управляющий ди-
ректор ОАО «НКМК» Г. Мохов и председатель ППО 
«Кузнецкие металлурги» В. Дербин вручили стипен-
дии имени А. Ф. Кузнецова студентам и обучающимся 
базовых учебных заведений ОАО «НКМК», в т. ч. и 
обучающемуся нашего лицея из группы МК – 107 Зуб-
кову Владиславу.

Ежегодно проходят встречи обучающихся лицея с 
руководителями структурных подразделений, вете-
ранами труда. Организуются Дни открытых проход-
ных, конкурсы «Лучший по профессии», фестивали 
КВН. Совместно готовится экспозиция к ежегодной 
Кузбасской выставке-ярмарке «Образование. Карье-
ра. Занятость». Специалисты комбината участвуют  
в разработке регионального компонента рабочих 
учебных программ по профессиям железнодорож-
ного и электротехнического профиля, в итоговой ат-
тестации обучающихся лицея, в экспертизе про-
фессиональной деятельности педагогов в ходе 
прохождения ими аттестации, в профориентаци-
онной работе.

В апреле 2008 года на базе лицея была проведе-
на VII Международная научно-техническая конфе-
ренция молодых специалистов, в работе которой 
принимали участие работники ОАО «НКМК», ОАО 
«ЗСМК», металлургических и горнорудных предприя-



РЕАЛИЗУЕМ СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (28), 2010 г.48

тий России и ближнего зарубежья. В работе секции в каче-
стве слушателей участвовали и обучающиеся лицея.

Несомненно, существует и ряд проблем во взаи-
моотношениях с работодателями. Нам бы хоте-
лось привлечь к подготовке обучающихся опытных 
профессионалов-производственников, привлечь ра-
ботодателей к апробации и внедрению Государствен-
ных образовательных стандартов нового поколения. 

Отсутствие долгосрочных договоров затрудняет пер-
спективное планирование образовательной деятель-
ности. Однако мы с оптимизмом смотрим в будущее. 
Взаимное понимание того, что сегодняшний работник 
должен обладать стратегическим мышлением, пред-
приимчивостью, эрудицией, высокой культурой, выдви-
гает на повестку дня требование повышения качества 
подготовки обучающихся.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

О. М. Ячменева,директор ФГОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум»

2010 год является для ФГОУ СПО «Кемеровский 
аграрный техникум» юбилейным. В сентябре двери тех-
никума распахнутся для своих студентов в 70-й раз. За 
все эти годы было выпущено более 12 тысяч специали-
стов: агрономов, агрохимиков, техников-механиков, 
техников-землеустроителей, бухгалтеров. Сегодня на-
бор абитуриентов ведется на базе 9 и 11-го классов по 
четырём специальностям: 110809 Механизация сель-
ского хозяйства, 190631 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, 110401 Агрономия, 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Развивать эффективно сельское хозяйство как важ-
нейшую отрасль экономики страны без молодых  высо-
коквалифицированных и интеллектуальных работников, 
желающих работать на селе, невозможно. Необходимы  
глубокие изменения в системе подготовки кадров, повы-
шении их образовательного уровня, трудоустройстве, 
укреплении учебно-материальной базы. В этой связи  
крайне важно участие социальных партнеров, прежде 
всего работодателей, в оснащении учебного заведения 
современным оборудованием, сырьем, материалами; 
создание условий для использования базы предприятий 
всех форм  собственности при организации производ-
ственного обучения и производственной практики.

Задача любого образовательного учреждения – со-
ответствовать рынку трудоустройства. Поэтому мнение 
работодателей особенно важно для формирования про-
фессиональных компетенций будущих специалистов.

Выполняя распоряжение от 17.07.2006 г. Коллегии 
Администрации Кемеровской области  «О развитии со-
циального партнерства в системе среднего профессио-
нального образования Кемеровской области», ФГОУ 
СПО «Кемеровский аграрный техникум» совместно с 
работодателями разработал комплексную программу 
непрерывного взаимодействия.  В соответствии с про-
граммой заключены соглашения о социальном партнер-
стве с рядом хозяйств Кемеровского района и Кемеров-
ской области. С техникумом активно сотрудничают 

бывшие выпускники, а ныне руководители хозяйств и ор-
ганизаций. Главными социальными партнерами учебного 
заведения являются ведущие хозяйства и предприятия 
различных форм собственности, в т. ч. :

ОАО «Суховский» - директор Г. П. Левин; 
ГНУ «Кемеровский научно-исследовательский ин-

ститут – директор Н. А. Лапшинов; 
СПК « Береговой» - директор С. Н. Поликов  ; 
СПК «Элита» - директор В. В. Землянский;
ОАО «Пассажирское автотранспортное предприя-

тие № 3» - В. Н. Мартыненко; 
МУ «Ботанический сад г. Кемерово» - директор

Э. П. Замякина; 
ООО «ПК «Сибирская усадьба» - директор И. Ж. 

Ещина.
Участие социальных партнеров в образовательном 

процессе техникума осуществляется по следующим на-
правлениям:

1. Нормативно-правовая база взаимодействия: 
-  разработано положение о социальном партнерстве;
-  разработаны и заключены договоры на проведе-

ние производственных практик с ведущими хозяйства-
ми и предприятиями различных форм собственности.

2. Организация качественного профессионального 
образования:

- разработка содержания и организация учебных, 
технологических и преддипломных практик на предпри-
ятиях;

-   вовлечение  работодателей в решение материаль-
но-технических, информационных, социальных задач 
техникума;

- привлечение работодателей к аттестации вы-
пускников;

- проведение конференций, «круглых столов».
3. Организация повышения квалификации сотруд-

ников техникума и студентов.
Современный уровень развития науки и техники, 

жесткая конкуренция на рынке труда заставляют рабо-
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тодателей внедрять на предприятиях прогрессивную 
технику и  технологии. Это в свою очередь требует от 
образовательных учреждений более высокого качества 
профессиональной подготовки. Индивидуальное обу-
чение студентов управлением трактором, комбайном и 
другими самоходными машинами осуществляется ма-
стерами производственного обучения на автотракторо-
дроме и непосредственно в полевых условиях при вы-
полнении сельскохозяйственных работ.

На протяжении всего времени обучения техникум 
уделяет большое внимание вопросам  адаптации сту-
дента к возможному воздействию окружающей среды, 
связанной со спецификой профессии. В напряженные 
периоды полевых работ по просьбе работодателей 
увеличивается время на производственную практику, 
тем самым появляется возможность более качествен-
ного овладения обучающимися профессиональными 
компетенциями. Причем немаловажно, что этот про-
цесс осуществляется в условиях производства. Выпол-
нение общественно полезной работы в период практи-
ки (пахота зяби, посев, уборка и т. д.) вызывает интерес 
у студентов, воспитывает у них чувство личной ответ-
ственности за выполненную работу, приближает обуче-
ние к реальным производственным условиям, связан-
ным с будущей специальностью. На производственную 
практику студенты специальностей «Механизация 
сельского хозяйства»,  «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», «Агрономия» на-
правляются по индивидуальным договорам и проходят 
практику, как правило, по месту жительства, по ме-
сту работы родителей или родственников, посколь-
ку многие предприятия имеют частную форму соб-
ственности.

Студент как зеркало отражает деятельность всего 
учебного заведения, поэтому на него ложится немалая 
ответственность демонстрации уровня подготовки по-
тенциальных специалистов. Кроме практического обу-
чения наших студентов, работодатели принимают ак-
тивное участие в  теоретическом и методическом 
процессе, дают экспертную оценку учебным програм-
мам. На протяжении многих лет при работе итоговой го-
сударственной аттестации (ИГА) выпускников техникума 
председателями комиссии являются руководители и 
специалисты управления сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Кемеровской области. 
Высказанные рекомендации и пожелания в экспертных 
заключениях, составленных председателями по итогам 
ИГА, рассматриваются педагогическим коллективом как 
руководство к действию. С учетом мнения работодате-
лей вводятся новые дисциплины, специализации для 
высокотехнологичных производств и предприятий мало-
го бизнеса, способствующие формированию ключевых 
и профессиональных компетенций. Все это делается 
для того, чтобы наш выпускник пришел на производство 
грамотным, адаптированным к производственным тех-
нологиям конкретного предприятия. Хорошо подготов-

ленный работник, с высоким уровнем мотивации для 
любого работодателя представляет богатство не мень-
ше, чем оборудование и новые технологии. 

Труд наших студентов в посевной и уборочной 
кампаниях в хозяйствах Кемеровской области неодно-
кратно отмечался на праздновании Дня работников 
сельского хозяйства. Наши ребята трижды награжда-
лись медалью «Надежда Кузбасса» и получали гра-
моты и подарки от Губернатора Кемеровской области 
Амана Гумировича Тулеева.

Судьба общества и страны в целом зависит от мо-
лодого поколения, от того, насколько молодежь будет 
образованной, способной развивать и обобщать знания, 
видеть нестандартные решения и уметь воплощать их в 
жизнь. Выпускник техникума выходит на рынок труда со 
своим «товаром» - профессией, уровнем квалификации, 
мастерством. Поэтому важно, чтобы качество «товара» 
соответствовало требованиям «потребителя». Иннова-
ционные процессы в сфере профессионального образо-
вания невозможно осуществить без участия социальных 
партнеров в создании нормативно-правовой базы взаи-
модействия; организации образовательного процесса, 
ориентированного на квалификационные требования 
работодателей; разработке механизма формирования 
заказа на подготовку кадров, повышение квалификации 
сотрудников техникума и специалистов предприятий.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СО СЛУЖБАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
А. В. Фаломкин,   кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией 

государственно-частного партнерства,
Т. Н. Повесина, методист лаборатории государственно-частного партнерства ГОУ «КРИРПО»

Усиление конкуренции между образовательными уч-
реждениями, вынужденными бороться за потребителей 
образовательных услуг, и постоянные изменения в спро-
се на рабочую силу со стороны работодателей требуют 
от руководства учебными заведениями регулярного из-
учения рынка труда. Если не владеть анализом требо-
ваний рынка труда, то это может привести  к снижению 
качества подготовки учащихся, к низким показателям 
трудоустройства выпускников. Наиболее значимыми 
партнерами для учреждений профессионального обра-
зования выступают службы занятости, т. к. в них сосре-
доточены данные о положении на рынке труда,  тенден-
циях социально-экономического развития региона, 
численности и структуре занятого населения, об уровне 
трудоустройства выпускников профессиональных учеб-
ных заведений, профессиональных требованиях к ра-
ботнику, вакансиях на предприятиях и т. д. 

Необходимость установления партнерских отно-
шений образовательных учреждений со службой за-
нятости зафиксирована  в нормативных документах 
федерального уровня. Наиболее четко эти установки 
выражены в законе РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и программе «Основные направ-
ления социально-экономической политики Прави-
тельства Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу» - так называемой «Программе Грефа», 
которая предусматривает усовершенствовать законо-
дательство по вопросам закрепления службы занято-
сти в качестве основного партнера НПО по всем про-
блемам, связанным с переподготовкой незанятого 
населения по рабочим профессиям и направления 
государственных ресурсов, выделяемых на эти цели, 
для развития учреждений НПО1.

41,5 % образовательных учреждений начального 
профессионального образования Кемеровской об-
ласти (от общего количества всех ОУ НПО) имеют 
двух-, трех-, четырехсторонние договоры между ОУ, 

1 Развитие социального партнерства и изучение рынка тру-
да учреждениями профессионального образования : пособие для 
руководителей образовательных учреждений / под ред. С. А. Ива-
нова, Г. В. Борисовой.- СПб. : Полиграф-С, 2003. - С. 48. 

службами занятости и предприятиями, для которых го-
товятся кадры. Некоторые образовательные учреждения 
заключают договоры с центрами занятости населе-
ния, находящимися не только в своем городе, но и в 
близлежащих городах и поселках. Например, про-
фессиональное училище № 43 из г. Анжеро-
Судженска помимо ЦЗН своего города заключило до-
говоры с ЦЗН г. Тайги, р. п. Яя, р. п. Ижморский; ПУ 
№ 70 – с ЦЗН г. Новокузнецка и г. Мыски, ПУ № 78 - с 
ЦЗН г. Юрги и Яшкинского района, ПУ № 16 - с ЦЗН г. 
Прокопьевска и г. Киселевска  и др. Такое тесное со-
трудничество с центрами занятости позволяет обра-
зовательным учреждениям получать наиболее пол-
ную информацию о состоянии на рынке труда в 
регионе и территориально расширять зону своего 
присутствия.

Сотрудничество с территориальными службами заня-
тости образовательных учреждений сводится в основном 
к обучению, переобучению безработных граждан и неза-
нятого населения, а также направлено на опережающее 
профессиональное обучение граждан, находящихся в 
риске увольнения или сокращения штата. Анализ догово-
ров о подготовке кадров показал, что по отраслевой при-
надлежности на рынке труда востребованы профессии, 
связанные со строительной отраслью: столяр, каменщик, 
электрогазосварщик, слесарь, штукатур, мастер отделоч-
ных строительных работ, изготовитель арматурных сеток 
и каркасов, станочник деревообрабатывающих станков, 
облицовщик-плиточник. На втором - такие профессии, как 
горнорабочий подземный, водитель, автомеханик, трак-
торист, машинист экскаватора, машинист бульдозера, 
машинист крана, помощник машиниста локомотива, пе-
карь, кондитер, парикмахер, портной. 

Предоставляя возможность профессионального 
обучения безработным гражданам, ОУ не только по-
лучают дополнительные инвестиции на развитие 
своей материально-технической базы, но  и укрепля-
ют свои позиции на рынке образовательных услуг.

Другое важное направление сотрудничества со 
службами занятостипрофориентационная работа. 
Так, профессиональное училище № 2 г. Прокопьев-
ска совместно со службой занятости проводит яр-
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марки вакансий учебных мест, оно имеет тесные связи 
с центром профориентации и психологической под-
держки населения. Центр занятости г. Новокузнецка, 
являясь социальным партнером  профессионального 
училища № 67, ведет профориентационную работу с 
выпускниками школ, участвует в ярмарке рабочих мест 
с целью трудоустройства выпускников училища. Про-
фессиональное  училище № 16 заключило договор с 
центром занятости населения г. Прокопьевска о соци-
альном партнерстве по взаимодействию в рамках реа-
лизации региональной целевой программы «Содей-
ствие профессиональному становлению выпускников 
учреждений профессионального образования Кемеров-
ской области на 2005-2010 годы». Созданный в училище 
совет содействия подготовке и трудоустройству выпуск-
ников организует и направляет в центр занятости группы 
выпускников для участия в психологических тренингах с 
целью  профессионального становления молодых спе-
циалистов. Консультативная помощь оказывается с уче-
том индивидуальных способностей, личностных ка-
честв, медицинских показаний, которая позволяет 
выпускникам скорректировать те или иные навыки и тем 
самым укрепить свои будущие позиции на рынке труда. 
Центр занятости  представляет работодателей на ярмар-
ках вакансий, проводимых для выпускников и молодых 
специалистов, осуществляет индивидуальный подбор 
рабочих мест для выпускников, содействует проведению 
таких массовых мероприятий, как «Ярмарка вакансий», 
«День выпускника», «Презентация вакансий» и др. 

Сложности трудоустройства молодежи обусловлены 
недостатком их профессиональных знаний, навыков, а 
также трудовой «нестабильностью» (молодые люди вы-
нуждены прерывать трудовую деятельность из-за призы-
ва в армию, поступления в учебные заведения, отпуска в 
связи с рождением ребенка и его воспитанием). Работо-
датели не заинтересованы в таких кадрах. Менее поло-
вины молодых людей трудятся по выбранной специаль-
ности; многие вынуждены соглашаться на любую работу 
или регистрироваться в службе занятости. Поэтому од-
ной из важнейших задач является деловое сотрудниче-

ство службы занятости населения с учреждениями про-
фессионального образования, работодателями  по 
гибкому обеспечению квалифицированными рабочими 
кадрами в соответствии с требованиями рынка труда. И 
здесь на помощь приходит служба занятости, предлагая 
различные программы, такие, например, как организация 
и проведение стажировки на предприятии для выпуск-
ников, не приступавших к трудовой деятельности. Меж-
ду выпускником, центром занятости и работодателем 
заключается договор о совместной деятельности. Ста-
жировка выгодна всем: выпускник получает необходи-
мые навыки по востребованной профессии или специ-
альности, имеет ежемесячную материальную 
поддержку, работодатель, в свою очередь, получает ра-
ботника  на срок до 6 месяцев, заработная плата которо-
му будет выплачиваться за счет средств областного бюд-
жета. Существуют программы  содействия выпускникам в 
организации собственного дела; временное трудоустрой-
ство выпускников 18 - 20 лет, впервые ищущих работу; 
временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время. Социальная зна-
чимость трудоустройства подростков не только в их га-
рантированном заработке, но и в опыте трудовых отно-
шений с работодателем и сверстниками, который они 
получают  непосредственно на рабочем месте.

Опыт сотрудничества с центрами занятости населе-
ния учреждений начального профессионального обра-
зования Кемеровской области показывает, что руково-
дители образовательных учреждений понимают роль 
службы занятости населения как социального партнера. 
Налаживая взаимодействие со службами занятости, не 
стоит забывать и о такой форме социального партнер-
ства, как координационные комитеты содействия заня-
тости, необходимо привлекать органы службы занятости 
в организационные структуры социального партнерства 
образовательного учреждения  (консультативные, попе-
чительские советы и т. п.). В итоге от такого сотрудниче-
ства выиграют все: и учебные заведения, и учащиеся, и 
работодатели, и служба занятости.

СИСТЕМА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
 И АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПУ  № 67 К ВЫХОДУ  НА РЫНОК ТРУДА

В. Ф. Корнильцева, директор ГОУ НПО ПУ № 67,
И. В. Черкасова, руководитель центра содействия трудоустройству выпускников,

В. М. Котикова, педагог-психолог

Нестабильная экономическая ситуация требует ранне-
го взросления молодого поколения и его профессиональ-
ного самоопределения. В свою очередь, успешность тру-
доустройства является одним из критериев эффективности 
взаимосвязи системы начального профессионального об-
разования и рынка труда. Она во многом зависит от того, 

насколько успешным будет процесс подготовки и адапта-
ции выпускников к выходу на рынок труда. Вместе с тем 
опыт показывает, что значительное число выпускников 
испытывают трудности в период трудоустройства. Возни-
кает проблема самостоятельного поиска рабочего места, 
к чему большинство из них оказывается не готовыми.
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Проанализировав данную ситуацию, мы   открыли 
на базе нашего образовательного учреждения центр  
содействия трудоустройству выпускников.

Целью работы центра является создание механиз-
ма эффективного содействия трудоустройству выпуск-
ников.

Для достижения данной цели определены следую-
щие направления:

проведение профориентационных консультаций для 
обучающихся школ;

подготовка обучающихся по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда;

совместная работа с НОУ РЦПП «Евраз-Сибирь» по  
рейтинговой оценке профессионально важных качеств 
выпускников с целью дальнейшего трудоустройства на 
базовом ОАО «ЗСМК» и предприятиях города;

оказание юридической и психологической помощи 
при трудоустройстве;

мониторинг профессионального становления вы-
пускников на рабочих местах;

совместная работа с ГУ ЦЗН г. Новокузнецка.
Центр возглавляет руководитель, который назнача-

ется директором училища. В его состав входят  
профессионально-педагогические работники: зам. ди-
ректора по УПР, методист, педагог-психолог, програм-
мист, юрист, преподаватели спецдисциплин, мастера 
производственного обучения и руководители предприя-
тий - социальные партнеры.

Взаимодействие с социальными партнерами состо-
ит из трех этапов.

Первый этап: подготовительный - включает в себя 
сбор данных о востребованных профессиях на рынке 
труда; изучение потребностей и запросов на образова-
тельные услуги;  анализ состояния и прогноз изменения 
рынка труда в городе и регионе.

Второй этап: организационный – это определение 
круга социальных партнеров, в число которого входят 
Западно-Сибирский металлургический комбинат, Пасса-
жирское автотранспортное предприятие № 4, Общество 
с ограниченной ответственностью «Благоустройство 
Запсиба» и «Запсибремонт», Центр занятости населе-
ния г. Новокузнецка, ИП «Форсаж» и другие частные 
предприятия города. На сегодняшний день с этими пред-
приятиями заключены договоры на профессиональную 
стажировку выпускников  с целью приобретения первич-
ных навыков работы.

Третий этап - предоставление рабочих мест для про-
хождения производственного обучения и практики.

В подтверждение вышесказанному вашему внима-
нию предлагается анализ трудоустройства выпускни-
ков за последние 3 года. Общая занятость выпускников 
по всем профессиям составила 100 % (рис.1).

Из них в среднем за три года:
- трудоустроено 74 % выпускников;
- 8 % - выбрали право свободного трудоустрой-

ства;

- 5 % - продолжили обучение в высших учебных за-
ведениях;

- 13 %  - призваны в ряды Российской армии. Фор-
мы совместной работы Центра и социальных пар-
тнеров постоянно совершенствуются. Изыскиваются 
новые пути и подходы к повышению эффективности 
работы, к достижению общих целей в воспитании и 
повышении качества профессиональной подготовки 
выпускников.

Рис.1. Анализ трудоустройства выпускников

Важными показателями, подтверждающими ре-
зультативность работы в данном направлении, 
служат:

- проведение мониторинга получения повышенных 
разрядов среди выпускников. Повышенный рабочий 
разряд в соответствии с Госстандартами НПО  по про-
фессиям: автомеханик, аппаратчик-оператор КХП, ап-
паратчик воздухоразделения не предусмотрен;

- мониторинг получения второй профессии в рам-
ках основной. Например, подготовка по профессии 
автомеханик предусматривает получение дополни-
тельной профессии машинист крана автомобильно-
го, машинист подъемно-транспортных и строитель-
ных машин - стропальщик и т. д. 

Успех процесса социально-профессиональной 
адаптации выпускника зависит не только от его инди-
видуальных способностей, но также от слаженности и 
эффективности взаимодействия всех вовлеченных в 
данный процесс структур учреждения. На этом прин-
ципе и основывается совместная работа центра со-
действия трудоустройству выпускников и психологи-
ческой службы профессионального училища № 67. 

С 2003 г. психологическая служба обеспечи-
вает психолого-педагогическое сопровождение 
воспитательно-образовательного процесса на всех 
трех курсах обучения.
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Основная цель деятельности 
педагога-психолога-личностный и про-
фессиональный рост обучающихся че-
рез развитие самодисциплины, ответ-
ственности, самостоятельности и 
конкурентоспособности.

С учётом курсовых задач система  
социально-профессионального сопрово-
ждения в ПУ № 67 выглядит следующим 
образом:

- профориентационное анкетирование 
школьников;

- входная профдиагностика и профкон-
сультирование абитуриентов;

- частичный профотбор;
- факультатив «Социальная адаптация» 

на 1-м курсе;
- текущая экспресс-диагностика и 

консультирование обучающихся 1-го 
курса, родителей и педагогов;

- коррекционно-развивающие занятия «Психоло-
гия конкурентоспособности», предмет «Основы эф-
фективного поведения на рынке труда» на 2-м курсе;

- текущая экспресс-диагностика и консультирова-
ние обучающихся 2-го курса, родителей и педагогов;

- итоговая профдиагностика и профконсультирова-
ние выпускников;

- рейтинговая система трудоустройства на ОАО 
«ЗСМК».

В работе педагога-психолога можно выделить 3 этапа.
- Первый этап – выработка основных критериев 

оценки социальной адаптации первокурсников.
- Основная цель работы на втором  этапе - воспита-

ние конкурентоспособного выпускника и его социально-
профессиональная адаптация к рынку труда.

- Третьим этапом работы является  диагностика  
социально-психологической и профессиональной адап-
тации обучающихся 3-го курса.

Об успешности проводимой коррекционно-
развивающей работы говорят данные мониторин-
га: ведь от того, как пройдет этот процесс вначале 
обучения, зависит успешность овладения професси-
ей в дальнейшем, на 2 и 3-х курсах (рис. 2, 3). 

Проанализировав данные графика, можно сделать 
вывод, что в результате системной и четко спланиро-
ванной работы за год обучения произошла значитель-
ная положительная динамика. На втором курсе, са-
мом переломном и неоднозначном, когда процесс 
коллективообразования закончен и обучающиеся пе-
реходят к новому этапу своей учебной деятельности и 
большее количество времени затрачивают на освое-
ние профессии, еще наблюдается нестабильность 

межличностных отношений и социаль-
ной адаптации. Во всех группах 2-го кур-
са отрицательные тенденции, немного, 
но превалируют над положительными. 
И мы видим, что практически третья 
часть группы находится в категории не-
принятых, и лишь 50 %  обучающихся 
комфортно чувствуют себя в группе. 

На третьем курсе ситуация карди-
нально меняется. Обучающиеся осо-
знанно и ответственно овладевают про-
фессией и переходят от системы 
«учеба» к системе «рынок труда», пони-
мая, что именно от этого зависит успеш-
ность и продуктивность их жизни в це-
лом. Больше 80 % обучающихся к 3-му 
курсу не испытывают трудностей соци-
альной адаптации и межличностного 

общения.                                               Рис. 2.  Динамика межличностных отношений в группах 2-го курса 
                                                      в 2008/2009 уч. году

Рис. 3.  Динамика межличностных отношений в группах
                            3-го  курса в 2009/2010 уч. году
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Для успешной адаптации как в социальной, так и в 
профессиональной среде выпускник должен обладать 
рядом умений и навыков. Профессиональные навыки 
помогут ему стать мастером своего дела, а надпрофес-
сиональные - более мобильным, востребованным на 
рынке труда специалистом. С этой целью введен пред-
мет на 2 и 3-х курсах обучениях «Основы эффективно-
го поведения на рынке труда».

Критерий эффективности работы центра и психоло-
гической службы в ГОУ НПО ПУ № 67 – это выпускник, 
способный к самоопределению в производственной и 
социальной сферах жизни, обладающий мобильными 
способностями и навыками самопрезентации.

«Престиж, авторитет профессии создают люди: толь-
ко они могут прославить ее.» Мы надеемся, что наше об-
разовательное учреждение готовит именно таких рабочих!

по кафедре общеобразовательных дисциплин
  - старший преподаватель (1,5 ставки)                    

                                                         
   по кафедре специальных дисциплин
    - доцент (0,75 ставки)

                  

по кафедре педагогики и психологии 
профессионального образования 

          - профессор (0,5 ставки)                             
          - доцент (0,75 ставки)                                                                                                                                          
          - старший преподаватель (0,5 ставки)        
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ДОРОГОЙ КАРЬЕРЫ

 Как важно в жизни сделать правильный выбор, не ошибиться в главном, не упустить шанс най-
ти тот верный единственный путь, который приведет тебя в счастливое будущее, наполненное 
смыслом честного труда, вечными ценностями человеческих взаимоотношений. Сложность со-
стоит в том, что сделать этот выбор надо в совсем юном возрасте, сразу после школьной ска-
мьи, когда от идей и перспектив кружит голову и многое путается в мыслях и планах. И важно, 
чтоб в такой момент рядом оказались люди, готовые подсказать, поддержать правильный выбор 
или развенчать ложность иллюзий, утвердить твое решение в правильности выбранного пути. В 
первую очередь, конечно, это родители, близкие родственники и друзья, они должны поделиться 
собственным опытом, житейской мудростью и дать дельный совет. Но еще очень важно, чтобы 
поддержка и одобрение исходили от тех, кто будет рядом в нелегкие годы взросления. Преподава-
тели, мастера, наставники – от них зависит профессиональная состоятельность, а порой и лич-
ная самореализация молодого поколения. Они встречают их на пороге взрослой жизни, показывают 
перспективы и возможности выбранной профессии, открывают горизонты будущего.

Нашим выпускникам, о которых пойдет речь, в жизни очень повезло, они сделали правильный вы-
бор, нашли свое место в профессии и в жизни. И отсчет их успехов и побед начался в учреждениях 
профессионального образования Кемеровской области. Им есть чем гордиться. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
 ПРЯМОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

К. Н. Светлаков, заместитель директора ГОУ СПО  «Профессиональный колледж», г. Новокузнецк, 
победитель областного конкурса «Преподаватель года - 2006»

Еще со школы я был увлечен компьютерной тех-
никой. И в этом, безусловно, была заслуга моих пер-
вых учителей информатики. Поэтому после оконча-
ния 11 классов  вопрос с выбором специальности не 
стоял. Куда сложнее было выбрать образовательное 
учреждение, которое даст мне путевку в жизнь, даст 
специальность, востребованную на рынке труда в 
ближайшие сорок, пятьдесят лет. 

В конце 90-х годов вузы города начинали осваи-
вать новые направления деятельности, добавляя к 
металлургическому и горному профилю экономику, 
информационные технологии, право. И только на-
чальное профессиональное образование, в частно-
сти профессиональное училище № 57, предлагало 
ясную и понятную профессию оператор ЭВМ.

Престиж высшего образования был высок всегда, 
и, наверное, мои одноклассники, поступившие в ву-
зы, очень удивились тому, что мой выбор пал на на-
чальное профессиональное образование. Но я хотел 
получить профессию, которая мне нравиться, с кото-
рой после окончания обучения можно легко найти 

работу, профессию, которая тогда только набирала 
обороты, но в ее будущем я был уверен на 100 %.

14 лет назад я впервые студентом переступил по-
рог профессионального училища № 57, а ныне про-
фессионального колледжа г. Новокузнецка. Это был 
первый набор по профессии оператор электронно-
вычислительных машин. Преподавателей специаль-
ных дисциплин для работы пригласили с заводов го-
рода и из НИИ, это поистине были профессионалы 
своего дела, которые не только умели все делать са-
ми, но и с удовольствием делились своими знаниями 
с нами – студентами. 

Вот так огонек, зажженный еще в школе, посте-
пенно разгорался все сильнее и сильнее. Нетрудно 
догадаться, что практически все свое свободное вре-
мя я проводил в компьютерном классе, помогал пре-
подавателю в подготовке к занятиям, а порой и сво-
им одногруппникам, которым учеба давалась 
труднее.

Я никогда не видел себя преподавателем, но ког-
да мне предложили остаться работать в училище, я 
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согласился с огромным удовольствием. Конечно, 
должность преподавателя я получил не сразу, но 
то, что впереди меня ждет карьерный рост, я не со-
мневался. 

Образовательное учреждение росло с каждым го-
дом; сначала профессиональное училище № 57 по-
лучило статус профессионального лицея № 57, за-
тем профессиональный колледж  № 57, а затем и 
профессиональный колледж г. Новокузнецка. Вместе 
с ним рос и я: сначала работал в  должности лабо-
ранта, затем мастера производственного обучения, а 
после окончания Кемеровского государственного 
университета по специальности «Автоматизирован-
ные системы обработки информации и управления» 
я получил должность преподавателя.

В 2006 году проходил первый областной конкурс 
«Преподаватель СПО года», именно победа в нем да-
ла ощущение признания моей работы, и именно тогда 
я с уверенностью мог сказать, что начало профессио-
нального пути с начального или среднего профессио-
нального образования – это правильный выбор.

Сегодня профессиональный колледж г. Новокуз-
нецка – это одно из лучших образовательных учреж-
дений области, и мне приятно осознавать, что я при-
нимал непосредственное участие в его становлении, 
развитии материальной базы. На данный момент я за-
нимаю должность  заместителя директора по инфор-
мационным технологиям. На сегодняшний день я по-
лучил все, что хотел: престижную специальность, 
интересную работу, стремительный карьерный рост.

ЖИВУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ…

Н. А. Кабанова, преподаватель ГОУ НПО ПУ № 17, заслуженный учитель РФ

Не помню где, я 
читала стихотворе-
ние, что прожитые 
человеком годы срав-
ниваются с фонари-
ками, висящими на 
тонкой нити времени.

То разгорается, 
то гаснет фонарик, то 
грусть, то радость 
освещает его мигаю-

щий свет…
Время бежит, не оглядываясь, и только память серд-

ца заставляет его повернуть вспять.
Ленинск-Кузнецкий… Припорошенный угольком тру-

довой сибирский город. Здесь и начался отсчет жизни 
Голубева Игоря Ивановича, выпускника дорогого моей 
душе профтехучилища № 17. Добром и светом озарено 
начало его жизни: простая дружная семья, где умели це-
нить тепло домашнего очага, честный труд, нехитрые 
радости семейной жизни. Какой-то особой сдержанной 
интеллигентностью и порядочностью отмечены были 
родители Игоря: папа – мастер производственного обу-
чения в строительном училище, и мама, работавшая 
там же кладовщиком. От отца достались Игорю в на-
следство золотые, все умеющие руки (в старину таких 
людей в народе весомо называли «мастер»), а от хлопо-
туньи – мамы – золотое сердце, знающее, что такое вер-
ность, добро и вовремя сказанное нужное слово.

Но это потом, потом… А пока растет Игорь, жить то-
ропится, все успеть, все узнать. Школа № 38. Многие 

мальчишки радовались удаче учиться именно здесь. По-
рохом прошедшей войны, казалось, пропах Музей сла-
вы, где время возвращало ребят в те годы, когда каждо-
му было дано великое право забыть о себе во имя 
Родины. Игорь застывал у разложенных на стекле оскол-
ков «всамделишных» снарядов и казалось, что пальцы, 
легко касаясь зазубренного металла, чувствуют: он го-
ряч от взрыва. Стучало мальчишеское сердце, учась му-
жеству. Не от этих ли минут в тишине музея выкристал-
лизуются главные черты характера парня: чувство долга, 
надежность, обостренное чувство чести и готовность от-
вечать за все, что сделал.

Может, именно такие мгновения и созидают настоя-
щих мужчин?

А еще увлечение спортом: футбол летом, лыжи и 
хоккей зимой. Тренировки, соревнования, матчи, по-
беды и поражения (а куда без них?) – ох, какой инте-
ресной, яркой, солнечной была жизнь – величиной в 
Радость…

Но пришло время выбора, когда взрослеющий 
мальчик – нет, уже юноша – должен сам определить 
дорогу, по которой идти в Жизнь. Кто-то назовет это 
профессией.

Я скажу иначе: судьба…
Училище № 17 и тогда уже, в конце 80-х, было из-

вестным в городе, и Игорь не раздумывал, выбирая 
профессию помощника мастера прядильных машин. 
Оказалось – не зря. И мастер Н. А. Кузнецов стал не 
просто наставником – нет, мудрым старшим другом 
(«Батя!» - уважительно поговаривали мальчишки). И 
друзья новые в группе № 26 – из тех, что на всю жизнь. 
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И уроки – каждый как страница книги жизни. Три года – 
словно мгновение, наполненное учебой, работой, ча-
сами в гулком спортзале, встречами, репетициями. По-
следний звонок. Прощай, училище! Спасибо за то, что 
берегло, учило, радовало, наполнило смыслом жизнь. 
Спасибо, что так было. Говорят, мужчины не плачут. Но 
почему предательский комок в горле и грусть в глазах? 
Это просто кончилось детство. А жизнь зовет вперед. 
Игорь – солдат. Пронизанная морской синевой Прибал-
тика… 2 года армии – и 2 года снятся сны о Сибири, а 
солдатские письма (через день, как просила душа) при-
ближают встречу с домом, с городом, с теми, кто ждет… 
Имя этому – счастье…

Хороший шофер получился из солдата Голубева. 
Дорогу и машину чувствует каким-то шестым чув-
ством, может, поэтому так довольны работой водите-
ля в Городском комитете КПСС. И это тоже черта 
характера, ставшая заповедью жизни: «Если быть – 
то быть лучшим».

Жизнь Игоря – доказательство этой непростой 
истины.

Учеба в Томском политехническом институте, не-
легко это – совмещать работу, семью, учебу. Но если 
ты силен духом – сможешь. Помнил Игорь уроки отца 
из ушедшего детства: «Знаешь, Ига, нет слова: «не 
могу». Это для слабаков, а у нас в роду их не было».

Диплом инженера-механика, работа мастером 
КПП на автобазе г. Полысаево, уверенный в себе, пре-
успевающий в своем деле предприниматель ИП – вот 
таков он, Игорь Иванович. Неравнодушный и деятель-

ный человек, энергии и силы души которого хватит и на 
общественную работу: он – член попечительского со-
вета родного училища, хорошо знающий его проблемы 
и помогающий их разрешать. Недаром многие будущие 
автослесари проходят производственную практику на 
его предприятии, набираясь опыта, мастерства – в хо-
рошем, надежном, мужском коллективе, а разве может 
быть иначе при умном руководителе? И ни при чем 
любые экономические кризисы, если дело касается су-
деб молодых. Думать о подрастающем поколении, бо-
леть душой, не быть в стороне – это ли не черты чело-
века с горячим сердцем, любящего людей и жизнь. 

А еще позвольте сказать по секрету: замечательный 
семьянин: надежный муж и строгий мудрый отец. Для 
старшего сына Евгения, повторившего Судьбу отца (ПУ 
№ 17, Томский архитектурно-строительный институт, 
работа в фирме Голубева), Игорь Иванович – опора и 
друг, такой, что и поймет, и простит, и поможет, ну а для 
младшего, двухлетнего Ванюшки, он – просто папа, ко-
торый ни в чем не может отказать своему любимцу.

Осенью училище № 17 озарится светом праздни-
ка: 70-летие профтехобразования. Встречи, улыбки, 
воспоминания, и среди вернувшихся в свое детство 
будет, конечно же, яркий, энергичный, уверенный в 
жизни Игорь Иванович Голубев. Но дрогнет сердце 
учителя – и покажется на мгновение: навстречу по ко-
ридору идет вдумчивый взрослеющий мальчик, и за-
хочется, как в детстве, сказать ему: «Здравствуй, 
Игорь! Ты сегодня вновь украшение моего урока. По-
беды ждут тебя. Дерзай!»

СЕКРЕТ УСПЕХА
С.  А. Решетка,  заведующий отделением технического обслуживания и ремонта  РЭТ ГОУ СПО

 «Юргинский технологический колледж»

Наш рассказ - о 
выпускнике ГОУ СПО 
«Юргинский техно-
логический кол-
ледж», ныне дирек-
торе предприятия 
«Ремонт&Service».

Кузнецов Алек-
сей Александрович 
родился в 1974 году 
в городе Юрга. А 

дальше обычная жизнь обычного малыша. Только всем 
игрушкам мальчик предпочитал возню с проводками, 
паяльником, радиодеталями. По окончании школы по-
ступил в СПТУ № 73 (ныне – ГОУ СПО «Юргинский тех-
нологический колледж») по специальности «Радиоме-

ханик по ремонту и обслуживанию радиотелевизионной 
аппаратуры и микропроцессорной техники». 

В далеком 1968 году в городе Юрга было открыто 
городское профтехучилище № 79. На его базе велась 
подготовка по профессии радиомеханик. Через 6 лет 
образовательное учреждение переименовали в сред-
нее профессионально-техническое училище № 73. 
СПТУ готовило кадры для сферы обслуживания насе-
ления. Шли годы, развивалось училище, расширя-
лась его материальная база. Учиться в СПТУ № 73 
было престижно. Совершенствовалась и методиче-
ская, и педагогическая работа. Уже в 1994 году учи-
лище получает статус технического лицея, а в 1998 – 
статус технологического колледжа и право на 
подготовку специалистов среднего профессиональ-
ного образования повышенного уровня. Сегодня ГОУ 
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СПО «Юргинский технологический колледж» – обра-
зовательное учреждение, которое известно не толь-
ко в Юрге, но и за ее пределами как одно из лучших 
в регионе. Славится ЮТК не только своими тради-
циями, победами и достижениями, славится он свои-
ми выпускниками. За сорокалетнюю историю коллед-
жа для сферы обслуживания подготовлено более 8 
тысяч молодых специалистов. Работают они не толь-
ко в Юрге и Юргинском районе, но и в разных горо-
дах Кузбасса, Сибири, страны. 

Из воспоминаний Алексея Кузнецова:
- Пошел учиться в СПТУ № 73 потому, что не 

представлял себя ни в какой другой профессии, толь-
ко радиомехаником. В школе учился в специализиро-
ванном классе по информатике, преподавались у 
нас специальные предметы, участвовал в олимпиа-
дах по ИВТ, посещал кружок радиоэлектроники и 
вместе с аттестатом получил еще и диплом училища 
№ 55. Учеба в СПТУ № 73 давалась мне легко. Бы-
ло интересно. До сих пор помню первый классный 
час, когда «делили портфели». Из-за моей шутки 
наш мастер, Владимир Николаевич Жигалов, решил 
определить меня в танцевальный кружок танцором. 
Занятия танцами помогли мне, в какой-то мере, 
преодолеть комплексы в общении. Мне пришлось и 
солировать. Так что боязнь публики преодолел 
именно с помощью танцев.  Запомнились, конечно 
же, преподаватели и мастера, те люди, благодаря 
которым я и состоялся как специалист: Николай Ни-
колаевич Гусаров, Василий Васильевич Дорохин, 
Владимир Николаевич Жигалов и другие. Эти педа-
гоги научили нас мастерству, умению общаться друг 
с другом, с клиентами. То, что преподавали на за-
нятиях по профессиональной этике, помню и сей-
час, эти знания часто помогают в работе. Мои педа-
гоги – это люди, влюбленные в свое дело, и эту 
любовь они сумели передать и нам, своим учени-
кам. У меня не было проблем в учебе, я всегда чет-
ко знал, чего я хочу. А благодаря усидчивости, тер-
пению и настойчивости преодолевал практически 
любые трудности. Теоретические знания, практиче-
ские навыки, которые получил за время обучения и 
на производственной практике, помогли мне в даль-
нейшей жизни.

Алексей Кузнецов окончил СПТУ № 73  с отличи-
ем в 1993 году и начал свою трудовую деятельность 
радиомехаником в муниципальном предприятии 
«Юргателесервис».  В 1995 году  он был принят про-
давцом и мастером по ремонту гарантийной и быто-
вой техники в ТОО «Экипаж»  г. Юрга. Такая смена 
места работы была связана с тем, что хотелось по-

пробовать свои силы в работе с импортной техни-
кой, а в ТОО «Экипаж» открывались широкие пер-
спективы в профессиональной деятельности. Но 
через несколько лет Алексей Александрович по-
нял, что перерос должность продавца и мастера по 
ремонту. И в 1998 году А. А. Кузнецов становится 
индивидуальным предпринимателем и открывает 
предприятие «Ремонт&Service» с широким спек-
тром услуг по ремонту радиотелевизионной аппа-
ратуры и бытовой техники в одном месте. Теперь в 
подчинении у него целый штат персонала, все про-
блемы приходится решать самому, за все отвечать. 
Он постоянно контролирует производственный про-
цесс, поддерживает достойное качество предостав-
ляемых населению услуг. Благодаря коммуника-
бельности, вежливости, внимательному отношению 
к клиентам пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением в городе. Накопленные знания, опыт 
Алексей Александрович охотно передает своим со-
трудникам, а также студентам Юргинского техноло-
гического колледжа, проходящим практику на его 
предприятии. Это грамотный, не упускающий воз-
можности самообразования, саморазвития специа-
лист, требовательный руководитель, рачительный 
хозяин. Более 5 лет А. А. Кузнецов сотрудничает с 
Юргинской городской общественной организацией 
по защите прав потребителей «Наше право» в ка-
честве специалиста по электронной и бытовой тех-
нике,  помогая отстаивать права граждан, в том 
числе и в судебных спорах. 

Однажды кто-то сказал: «Делайте то, что у вас 
лучше всего получается, и в этом секрет успеха на 
долгие годы…». Алексей Александрович Кузнецов 
нашел себя в жизни, в этом ему помогли преподава-
тели и мастера профессионального училища № 73, и 
даже свободное время, так или иначе, посвящает он 
работе, говоря: «Если работа совпадает с хобби – 
это здорово!»

Сегодня Алексей Александрович успешный пред-
приниматель. В его планах на будущее – расширение 
производства, увеличение количества рабочих мест, 
внедрение новых, сопутствующих услуг на рынке бы-
тового обслуживания. И, конечно же, получение выс-
шего профессионального образования. 

Успехи предпринимателя А. А. Кузнецова были оце-
нены по заслугам: за значительный вклад в развитие 
предпринимательства, за высокий профессионализм 
он был награжден Благодарственным письмом Адми-
нистрации Кемеровской области. А самая главная 
оценка его профессиональной деятельности – это ува-
жение сотрудников и благодарность клиентов.  
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ЗНАНИЕ ПЛЮС ИНИЦИАТИВА
Е.  А. Романова, заведующая отделением технологии продукции общественного питания 

ГОУ СПО «Юргинский технологический колледж»

Волгина Наталья 
Владимировна за-
кончила ГОУ СПО 
«Юргинский техно-
логический колледж» 
в 2006 году по специ-
альности «Техноло-
гия продукции обще-
ственного питания».

По словам Ната-
льи, она выбрала бу-
дущую специальность 

потому, что считает, что технолог – творческая и инте-
ресная специальность, а повар – очень нужная про-
фессия. О том, где можно получить эту специальность, 
Наташа узнала, когда в Яшкинскую школу приезжали 
преподаватели Юргинского технологического коллед-
жа. Ей понравилось, как интересно представили кол-
ледж, рассказали о жизни студентов.

 Поступив в Юргинский технологический колледж, 
Наталья влилась в студенческую жизнь. С первых дней 
начала участвовать в спортивных мероприятиях, про-
должая школьное увлечение лёгкой атлетикой.

Наталья вспоминает о том, что в колледже она 
училась без затруднений: «Интересно вела занятия и 
лабораторные работы по технологии продукции об-
щественного питания преподаватель Савельева Та-
мара Михайловна. В её руках всё ладилось, ловко 
орудовала она ножом, чётко и понятно объясняла. 
На каждой лабораторной работе мы придумывали 
элементы и композиции оформления блюд. В ре-
зультате обычный винегрет из овощей выглядел как 
банкетное блюдо.» Обучаясь в колледже, Наталья 
усваивала основные знания, училась готовить блю-
да по традиционным рецептурам, разрабатывала 
нормативно-технологическую документацию на 
фирменные блюда. От курса к курсу формировалось 
представление о будущей специальности.

Классным руководителем группы была Ретюнская 
Татьяна Васильевна. С теплотой Наталья вспоминает 
о ней, о её доброй натуре, о том, как внимательна она 
была к учащимся.

Наталья помнит, как волновалась выступать перед 
аудиторией на научно-практических конференциях и 
ответственно готовилась к ним. Вместе со своими на-
ставниками – Т. М. Савельевой и Т. В. Ретюнской – 
студенты проводили опытные проработки по выпечке 
бисквитов с добавлением различного количества пю-
ре из тыквы. 

После защиты дипломной работы Наталья начала 
свою трудовую жизнь. Сначала поваром в кафе «Пицца-
крокус» (г. Юрга), затем официанткой, барменом, осво-
ила работу на терминале с компьютерной системой 
«R-kipper», применяемой в технологии учёта и движе-
ния товаров, блюд на предприятиях общественного пи-
тания. Руководитель предприятия заметила высокие 
профессиональные навыки молодого специалиста, вы-
пускника колледжа. Наталья начала получать задания 
по разработке рецептур фаршей для пиццы. Она изу-
чала профессиональную литературу, историю изготов-
ления пиццы, вспоминала, как под руководством пре-
подавателей колледжа на технологической практике 
составляла технико-технологические карты. В резуль-
тате предложила и внедрила рецептуры новых пицц. 
Конечно же, помогла и поддержка, и профессионализм 
руководителя, которая в своих сотрудниках ценит ини-
циативу, грамотность, деловитость.

Профессиональные качества, знания, целеустрем-
лённость и предложения позволяли сформировать но-
вую концепцию развития предприятия. Через два года 
Наталье предложили должность заведующей кафе 
«Гэлакси». В настоящее время у неё широкий круг обя-
занностей: приём продуктов по количеству и качеству, 
контроль приготовления и правильность подачи блюд, 
организация работы официантов во время обслужива-
ния потребителей и различных банкетов. Эти функции 
хорошо знакомы Наталье Владимировне.

По мнению Натальи Владимировны, она удовлет-
ворена своими достижениями, продвижением по ка-
рьерной лестнице. Работая на производстве, Наталья 
Владимировна усвоила главное – предприятие бу-
дет успешно работать тогда, когда им управляет 
профессионал-руководитель, обслуживание потреби-
телей ведётся квалифицированными кадрами. Только 
творческому коллективу возможно решать разнообраз-
ные задачи: постоянно изменять ассортимент продук-
ции, привлекая новых потребителей, изучать спрос, 
предлагать новые виды услуг. Под руководством Ната-
льи Владимировны шеф-повара кафе – выпускники 
колледжа, постоянно обновляют карту коктейлей. В 
ближайшем времени предприятие планирует открыть 
детское кафе, поэтому специалисты разрабатывают 
меню детского питания. 

На вопрос «В чём же заключается формула успеш-
ности для молодых специалистов?» Наталья ответила, 
что это глубокие знания, полученные в колледже, а так-
же новые знания, опыт, приобретённые в процессе ра-
боты, плюс инициатива специалиста.
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РОМАНТИКА ПОДЗЕМНОГО ТРУДА
Е. Н. Идиятова, преподаватель географии ГОУ НПО ПУ № 50

Шахтеры – замечательный народ!
Горжусь, что я прописан в касте этой…

Ремонтник 
горного обо-
рудования – 
это профес-
сия широкого 
профиля. Та-
кие специа-
листы зани-
м а ю т с я 
ремонтом, 
обслужива-
нием и под-
готовкой к 

работе комбайнов, конвейеров, лебедок, электродвига-
телей. Они производят подключение, наладку и устра-
няют неисправности в пусковой аппаратуре и сред-
ствах автоматизации.

Современная шахта оборудована множеством ме-
ханизмов, контрольно-измерительными приборами, 
автоматизированными приспособлениями и устрой-
ствами. Чтобы справляться со всем этим богатством, 
необходимо иметь высокий уровень профессиональ-
ной подготовки по специальности. А если кроме тео-
ретических знаний и рабочих навыков присутствуют 
любовь к выбранной профессии - горному делу, стрем-
ление к самосовершенствованию, то человек стано-
вится успешным и счастливым. 

О таком романтике подземного труда с гордостью 
говорит коллектив ГОУ НПО ПУ № 50. Кель Николай – 
15-летним мальчишкой пришел в наше образователь-
ное учреждение в 2005 году. С неподдельным интере-

сом изучал он горное дело и сопутствующие 
спецпредметы только на «хорошо» и «отлично». Увле-
чение Николая техническим творчеством не один год 
было отмечено дипломами областного фестиваля 
«Арт–Профи-Форум».

Как наиболее интересные экспонаты работы  буду-
щего горняка были представлены в 2008 году на тор-
жественном Губернаторском приеме «Рабочая смена 
Кузбасса». Любовь к выбранной профессии, знания и 
постоянное желание их совершенствовать были отме-
чены грантом Губернатора Кемеровской области. В 
этом же году стремление продемонстрировать свои 
профессиональные навыки привело Келя Николая к 
участию в областном конкурсе профмастерства. За-
няв четвертое место, Николай продолжил совершен-
ствование своих знаний  с еще большим упорством  и 
терпеливо ждал настоящего дела – производственной 
практики.

Продолжая дело отца, проходил практику на участ-
ке № 1 шахты «Полосухинская», где зарекомендовал 
себя отличным рабочим. 

Защитив на «отлично» дипломную работу по теме 
«Техническое обслуживание и ремонт очистного ком-
байна», продолжает работу на ш. «Полосухинская» 
электрослесарем подземным. На достигнутом не 
останавливается – учится на 2-м курсе ГОУ ВПО Сиб-
ГИУ на факультете «Подземная разработка пласто-
вых месторождений», с уверенностью и оптимизмом 
смотрит в будущее, с уважением и благодарностью 
относится к мастерам и преподавателям профессио-
нального училища № 50.

                                
КОГДА МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

 О. И. Кузина, мастер производственного обучения  ГОУ НПО ПЛ № 79

Родился Павкин Евгений Валерьевич  - наш буду-
щий выпускник, в поселке Тяжинский в 1977 году. В 
этом же поселке начинали свою трудовую деятель-
ность его родители. В семь лет Женя пошел в школу, в 
которой проучился девять лет. К окончанию школы во-
прос профессионального самоопределения Жени был 
решен. Он хотел поступить только в профессиональ-
ный лицей № 79, чтобы в дальнейшем стать поваром.

Поскольку родители Евгения постоянно были заня-
ты работой, он рано начал изучать секреты кулинарно-
го искусства. Чтобы сделать что-либо приятное и по-
радовать уставших за рабочий день родителей, Евгений 
готовил разные блюда: макароны по-флотски, жареный 
картофель, омлет. Постепенно появлялся кулинарный 
интерес, и ему хотелось готовить лучше. Поэтому когда 
Евгений пришел на первый курс профессионального 
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лицея, он был очень любознательным учеником, не бо-
ялся браться за приготовление различных блюд. Его 
одногруппники сразу стали относиться к нему с уважени-
ем.

Приобретенные знания и навыки в профессиональ-
ном лицее пригодились Евгению в его дальнейшей про-
фессиональной карьере. После окончания лицея в 1997 
году Евгений пошел служить в Российскую армию. И ка-
ково было удивление, когда педагоги и одногруппники 
узнали, что Женя проходит службу на Тихоокеанском 
флоте в качестве кока.

Первые полгода службы в армии Евгений был коком 
в кают-компании, там он приобрел опыт работы на пи-
щеварочных котлах, там же он впервые начал готовить 
на более современном оборудовании, что в дальней-
шем ему пригодилось в его профессиональной деятель-
ности. В следующем году он был переведен в другую 
часть, где работал на очень ответственном участке - 
хлебопекарне.

После службы в армии Евгений твердо решил, что 
будет работать в сфере общественного питания. Все 
приобретенные знания и опыт за годы учебы в лицее и 
службы в армии придали Евгению профессиональную 
уверенность. Когда Евгений вернулся в родной поселок, 
он осуществил свою мечту: он работал пекарем, пова-
ром в сфере общественного питания. В 2001 году Евге-
ний поступил в Красноярский торгово-экономический 

институт на факультет общественного питания, где по-
лучил специальность инженера-технолога.

С 1999 года и по сей день Павкин Евгений Валерье-
вич работает поваром в Тяжинском сельском потреби-
тельском обществе. И уж так распорядилась судьба, 
что в этой сфере он встретил свою будущую супругу 
Анну, тоже бывшую выпускницу профессионального 
лицея № 79. В поселке Тяжинский большим уважением 
пользуется семья Павкиных. Сегодня в молодой семье 
Павкиных растут двое сыновей-близнецов, Валерий и 
Александр, которые также, как и их родители, мечтают 
стать работниками общественного питания.

«ЗОЛОТОЙ ЭЛЕКТРОД»
В. М. Макарова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе   ГОУ НПО ПУ № 8

«Золотой электрод» - так на-
зывают Владимира Тимуршина 
руководители ЗАО «Салек» за 
его качественную и творчески 
выполняемую работу. 

В 2002 году Владимир Ти-
муршин принес документы 
для поступления в профессио-
нальное училище № 8, вы-
брав сложную профессию 
сварщика. Про эту профессию 

наслышан был от своего дяди, Тимуршина Сергея, 
много лет проработавшего сварщиком на одном из ки-
селевских предприятий. 

Пришел осознанно. Решил, что перед службой в 
армии нужно получить не только среднее образова-
ние, но и профессию. Он еще не знал, как у него сло-
жится в дальнейшем судьба, но знал точно, что ди-
плом сварщика ему всегда пригодится. Не секрет, что 
в училище идут те ребята, кто не захотел или не смог 
учиться в школе. Так случилось и с Владимиром. Но в 

группе, куда он был зачислен, сразу сложились прия-
тельские отношения со сверстниками. Выбрали ста-
ростой группы, которая принимала участие во всех 
училищных мероприятиях, занимая призовые места.

В училище Володя почувствовал свою значи-
мость, необходимость обществу, хотя не всегда был 
послушным и   дисциплинированным. Но в целом от-
ношения, особенно с мастером и преподавателями 
спецдисциплин, складывались партнерские.

На занятия всегда шел с удовольствием, знал, 
что день грядущий ему что-нибудь принесет. Ведь 
Владимир  с самых первых дней показал себя не 
только как хороший учащийся, старательно постига-
ющий азы будущей профессии, но и как самый актив-
ный участник жизни группы, училища. Он победитель 
легкоатлетических и баскетбольных состязаний, 
участник городских и областных соревнований, от-
стаивает честь училища, которое называет своим 
родным. Это и выступления на юношеских научно-
практических конференциях со своими первыми ис-
следованиями.
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Говорят, что талантливые люди талантливы во 
всем. Освоив технику сварочных работ на практике, 
Володя  достиг высоких результатов в своем профес-
сиональном мастерстве. 

Участие в областном профессиональном  конкурсе  
принесло успех – III место.  Изделия с идеальным свар-
ным швом, изготовленные Владимиром, также котиро-
вались на училищных, городских и областных  конкур-
сах, принося молодому человеку достойную оценку.  

Производственную практику Владимир прошел на 
одном из предприятий города – ЗАО «Салек», где при-
обрел, практические навыки сварщика, получил отлич-
ную  характеристику и предложение о трудоустройстве 
по окончании училища. 

Училище закончил с отличием и был представлен 
на Губернаторский прием, посвященный выпуску, «Ра-
бочая смена Кузбасса» (2005 г.). Это самое яркое и не-
забываемое событие в жизни юноши, Володя получил 
высокую награду - медаль «Надежда Кузбасса».

Однажды при разговоре он обмолвился, что всег-
да хотел, чтобы мама могла им гордиться. И вот, 
имея множество наград за учебу, труд, активную жиз-
ненную позицию, самой главной и дорогой для себя 
считает мамину награду. Маме, Тимуршиной Ирине 
Юрьевне, вручена  медаль «За  достойное воспита-
ние детей».

После окончания учебы пришел работать  в 
ЗАО «Салек» в механический цех сварщиком 4-го 
разряда. Начальник цеха обратил внимание на до-

бросовестно выполняющего заказы молодого че-
ловека и уже через четыре месяца ему был при-
своен 5-й рабочий разряд, а спустя полгода 
Владимира назначили бригадиром сварщиков. В 
местной  газете «Союз»  летом 2009 года опублико-
ван очерк о трудовых успехах молодого рабочего, 
его отношениях в рабочем коллективе, а также об 
изобретении лично им  разрабо-
танной  техники сварки. Не оста-
лось без Владимира участие в 
общественной жизни предприя-
тия, спортивных мероприятиях 
между участками, а когда СДС 
(Сибирский Деловой Союз) по-
строил свой спортивный комплекс 
«Танай», - в соревнованиях среди 
предприятий «СДС-уголь». Так, в 
феврале 2010 года по гиревому 
спорту Владимир занял почетное II 
место. Награжден почетной грамо-
той и денежной премией.

Немаловажно отметить, что со-
вершенно недавно Володя женил-
ся, ждет пополнения семьи. В пла-
нах продолжить обучение и 
получить высшее образование. Он упорно преодоле-
вает трудности, стремится к новым успехам.

Мы желаем Владимиру успехов и  радости от свое-
го труда!

СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
С. С. Ермаков,  начальник бюро подбора и адаптации персонала ОАО «ЗСМК»

Мой дед работал мастером в коксохимическом 
производстве Кузнецкого металлургического комби-
ната, отец там же мастером в теплосиловом цехе, 
поэтому я знал точно, что тоже буду работать на ме-
таллургическом комбинате, однако «Запсиб» был тер-
риториально ближе чем КМК, поэтому в 1994 году по 
окончании 9-го класса сомнений, куда дальше идти 
учиться не было – Кузнецкий индустриальный кол-
ледж, но вот на какую специальность? Выбор был 
между специальностью электронщика и электрика. 
Решение было принято в пользу электрика, и как ока-
залось правильно. Производственную и преддиплом-
ную практику проходил в аглоизвестковом производ-
стве ОАО «ЗСМК», туда же получил приглашение на 
трудоустройство. В колледже вел активный образ 
жизни, был старостой группы, играл в сборной кол-
леджа по волейболу. По окончании КИКа был принят в 
ОАО «ЗСМК» электромонтером 5-го разряда и сразу 
же поступил в Томский политехнический университет 

по специальности «Элек-
тропривод и автоматизация 
промышленных установок и 
технологических комплек-
сов». После получения выс-
шего образования мне был 
присвоен 6-й разряд, я стал 
самым молодым бригади-
ром в электрослужбе цеха. 
Однако просто работать бы-
ло не достаточно, поэтому 
принял активное участие в 
создании молодежной орга-
низации на ОАО «ЗСМК» - 
Союз молодых металлургов 
(СММ), став ее представителем в аглоизвестковом 
производстве. По результатам работы было предло-
жено в летний период во время очередного отпуска 
возглавить студенческий строительный отряд «Респу-
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блика трудовой молодежи» в количестве 82-х человек 
– студентов и учащихся базовых образовательных 
учреждений ОАО «ЗСМК». Губернатор Кемеровской 
области А. Г. Тулеев высоко оценил работу строитель-
ного отряда, за что я был награжден медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса 3 степени». Прак-
тически сразу же получил приглашение стать заме-
стителем председателя Союза молодых металлургов 
ОАО «ЗСМК» и перевод в дирекцию по социальным 
вопросам. Через 2 года меня выбрали председателем 
Союза молодых металлургов, а через некоторое вре-
мя назначили на должность начальника бюро адапта-
ции персонала и дирекции по персоналу, еще через 2 

года мне доверили подбор персонала на комбинате, 
чем я сейчас успешно занимаюсь. Нашей династии 85 
лет. Люблю заниматься с ребятами из техникума, про-
ходящими производственную практику. Горжусь своей 
профессией и стараюсь передать эту любовь студен-
ту, воспитать в нем человека-творца, человека-
гражданина. Моя профессиональная деятельность 
способствует творческому развитию и предполагает 
не только готовность к возможным переменам, но и 
содействие тому, чтобы эти перемены имели позитив-
ный характер. Мое кредо: «Если хотите, чтобы жизнь 
улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее 
настроение».

Люди, посвятившие свою жизнь образованию, всегда особые. Их озаряет внутренний свет, 
интеллигентность и теплота, которые согревают поколения молодых людей, укрепляют их 
веру в свои силы и светлое будущее. А представителей педагогических династий отличает 
не только душевная щедрость и педагогическая культура, они живут особой жизнью.  Вся 
их жизнь - жизнь единомышленников, связанных общей идеей, целью – воспитания молодежи, 
обучения профессии, специальности. У них есть особая вера – вера в своих воспитанников, 
их силы, их возможности. И поэтому их желания и мечты могут воплотиться в жизнь не 
один, а несколько раз.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА  
В. С. Егорова, методист ФГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»

Не знать историю своей малой родины,
                                   своей семьи – значит не видеть себя, 

        свой род в большой истории родного края.  

   Каким внутренним богатством, душевной ще-
дростью, безмерной преданностью своему делу, 
любовью к людям должен обладать человек, посвя-
тивший свою жизнь образованию?! А если такой че-
ловек не один, если таких людей много, целая дина-
стия Араповых – Кармановых – Ананьиных?

Трудно определить, каким силам обязан этот род 
тому, что над его потомками образовалась мощная 
карма – карма педагогической династии: учителя, 
педагоги в этом роду не только не переводятся, но и 
множатся.

Об учительской жизни судят по-разному. Можно 
сказать, что это непрерывная цепь поступков, пере-
живаний и дел. Переживаний глубоких, а дел боль-
ших. Только при таком подходе жизнь настоящего 
педагога содержательнее, интереснее…

Родоначальник династии Александр Федорович 
Арапов  воевал на фронтах Первой мировой, в 1921 

году был комиссаром особо-
го коммунистического отря-
да Уральского гвардейского 
полка. После Гражданской 
войны Александр Федоро-
вич с женой переехал в Ал-
тайский край, где учитель-
ствовал в сельской школе. В 
1932 году семья перебра-
лась в город Сталинск (г. 
Новокузнецк). Здесь две до-
чери Араповых, Тамара и 
Антонина, по велению души и настоянию родителей 
стали педагогами.  

Тамара Александровна Арапова (по мужу Шанина) 
посвятила воспитанию детей 50 лет. Сначала рабо-
тала учительницей начальных классов, а по оконча-
нии  педагогического института более 40 лет препо-
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давала русский язык и литературу в Новокузнецке, 
затем в Ставрополье в интернате для трудновоспи-
туемых детей. Работа с такими детьми требует от 
педагога особой душевной щедрости, потому что 
для них встреча с настоящим учителем может стать 
важным жизненным этапом. А от учителя работа 
требует высокого уровня педагогической культуры, 
такта, терпения, веры в воспитанника. Таким учите-
лем была Тамара Александровна.

Младшая дочь Араповых Антонина Алексан-
дровна (по мужу Карманова) шестнадцатилетней 
девочкой в 1945 году пошла работать воспитателем 
детского сада в Сталинске (Новокузнецк), в 1947 го-
ду перешла в школу № 23 учителем начальных 
классов, а в 1949 году, переехав в Прокопьевск, ра-
ботала сначала в школе № 28, а затем - в школе № 
18. Учитель не делает карьеры. Он приходит в шко-
лу учителем и уходит в этом же звании. Он – артист, 
но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он 
– скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, 
но его пациенты редко благодарят его за лечение и 
далеко не всегда хотят лечиться. Где же взять силы 
для каждодневного вдохновения? Только в самом 
себе, только в осознании величия своего дела. Ан-
тонина Александровна нашла в себе такие силы, 
душой и сердцем приросла к профессии. За сорок с 
лишним лет работы более шестисот мальчишек и 
девчонок стали ее учениками, и каждый был согрет 
теплом ее души.

Антонине Александровне гордиться можно еще 
и тем, что она вырастила замечательных детей: 
Ольгу, Александра и Галину. Радишевская (Карма-
нова) Ольга Евгеньевна продолжила учительскую 
династию и  до сих пор работает в школе № 18 г. 
Прокопьевска, ее педагогический стаж - 42 года. За 
добросовестный труд, чуткое, внимательное отно-
шение к детям, за успешную работу по обучению и 
воспитанию учащихся она отмечена знаком «Отлич-
ник народного просвещения». Младшая дочь, Ана-
ньина (Карманова) Галина Евгеньевна, работала 
воспитателем детского сада в г. Новокузнецке, вкла-
дывая всю душу в воспитание подрастающего по-
коления.  

Вот уже четвертое поколение педагогов встает 
на ноги. В Кузнецком индустриальном техникуме 
работает Ананьина Наталья Викторовна, внучка 
Антонины Александровны.

В коллективе всегда удивляются: такая малень-
кая, хрупкая, а сколько в ней энергии, задора, неис-
сякаемого творчества и бесконечной профессио-
нальной фантазии! И как только всё успевает?!

Наталья Викторовна – преподаватель спецдис-
циплин: материаловедения, технологии обработки 
металлов, основ технологии отрасли, метрологии, 
стандартизации и сертификации. Дисциплины слож-
ные. Чтобы донести их содержание до каждого сту-

дента, выработать у них определённые профессио-
нальные компетенции, необходимо настоящее 
мастерство. Наталья Вик-
торовна одна из первых в 
техникуме освоила инте-
рактивный комплекс, вы-
строила воспитательно-
образовательный процесс 
на современном уровне: 
использует активные мето-
ды обучения (кейс-метод, 
интерактивное  и  про-
блемное обучение, дело-
вая игра и др.). Отсюда 
и высокие результаты 
обучения по преподава-
емым ею дисциплинам.

За довольно корот-
кий срок Натальей Викторовной создано множество 
электронных учебных продуктов.

Наталья Викторовна активно включилась в инно-
вационные процессы по интеграции НПО и СПО, 
проходящие в Кузнецком индустриальном технику-
ме. Разработала учебно-методическое обеспечение 
по специальности СПО 140102 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.

Своими наработками и профессиональными 
«изюминками» преподаватель щедро делится с кол-
легами. Так, например, только в 2009/2010 учебном 
году она приняла участие в нескольких областных 
мероприятиях: 

- мастер-класс «Урок XXI века» для преподава-
телей НПО и СПО (август 2009 г.) – опыт использо-
вания интерактивного комплекса в воспитательно-
образовательном процессе;

- коуч-практик  «Научно-методическое сопрово-
ждение инновационных процессов в преподавании 
спецдисциплин и 
организации произ-
водственного обу-
чения»  для пре-
подавателей спец-
дисциплин и ма-
стеров производ-
ственного обуче-
ния НПО и СПО 
(декабрь 2009 г.) – 
выступление по 
теме «Интегриро-
ванная образова-
тельная среда как  
средство инновационных процессов образования»;

- стажировка зам. директора по УР, УВР, УПР, 
УМР, ООД  ОУ НПО «Управление качеством образо-
вания на основе информационных технологий и об-

Радишевская 
(Карманова) О. Е., 2003 г. 

Н. В. Ананьина
(мастер-класс, август 2009 г.)
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разовательного мониторинга» (24-27 февраля 2010 
г.) и др.

В рамках Межрегиональной научно-практической 
конференции «Формирование социально-профессио-
нальных компетенций обучающихся в системе СПО» 
(декабрь 2009 г.) Ананьина Н. В. провела мастер-класс 
«Методы реализации компетентностного подхода в 
обучении», который был оценён присутствующими 
громом аплодисментов.

Отличительными чертами Натальи Викторовны 
являются добрая искренняя улыбка, педагогический 
такт, постоянное стремление к обновлению мето-
дов, средств, технологий обучения, усовершенство-
ванию педагогического стиля. 

Благодаря таким преподавателям, как Наталья 
Викторовна, инновационные процессы в техникуме 
проходят целенаправленно и результативно.

Н. В. Ананьина не только опытный, современный 
преподаватель, но и замечательный куратор учеб-
ной группы, грамотный руководитель методической 
группы теплотехнического цикла.

Наталья Викторовна окончила два образова-
тельных учреждения – Кузнецкий индустриальный 
техникум и Сибирский государственный индустри-
альный университет, и оба - с  красными диплома-
ми! Когда говоришь о Наталье Викторовне, сразу  
вспоминаются две поговорки: «мал золотник да до-

рог» и «где учился, там и пригодился»! Уверены, 
что Ананьина Наталья Викторовна оставит золотой 
след в своей преподавательской династии. 

Двоюродная сестра Натальи Викторовны – По-
варич Наталья Александровна 12 лет работает в 
гимназии № 1 г. Кемерово учителем экономики. В 
2009 году она приняла участие во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года России».  Победитель го-
родского, а затем и областного этапов конкурса, она 
продолжила участие в борьбе и вошла в десятку 
лучших учителей России.

Интересно, что у любого поколения таких дина-
стий не только предки, но и почти все знакомые, 
весь круг общения – педагоги или люди, связанные 
с образованием. И это уже не просто жизнь, а бес-
конечный педсовет, нескончаемая научно-практи-
ческая конференция, диспут профессионалов. Но 
они счастливы! А что такое педагогическое сча-
стье? Это когда на работу – с удовольствием и до-
мой – с радостью. Этим, пожалуй, наших героев их 
педагогическая карма не обделила.

Общий педагогический стаж династии состав-
ляет более 450 лет!

Выдающейся династии посвящены страницы кни-
ги «Жемчужина России», изданной к 60-летию Вели-
кой Победы и 75-летию г. Прокопьевска авторским 
коллективом под руководством М. А. Смокотина.

ДОРОГА ОТ УЧЕНИКА ДО ПЕДАГОГА
Л. Н. Павлова, методист ГОУ НПО ПЛ № 79

Белинский Олег Алек-
сеевич – выпускник ГОУ 
НПО ПЛ № 79  1991 года. 
Путь его профессиональ-
ного становления начи-
нался в стенах нашего 
лицея. И вряд ли тогдаш-
нему первокурснику мог-
ло прийти в голову, что 
он когда-нибудь станет 

членом педагогического коллектива, в котором ему 
предстояло сформироваться в первую очередь как 
педагогу, а за тем  и как администратору. 

Из воспоминаний Белинского О. А.: 
-  Вырос я в рабочей семье. Отец мой всю жизнь 

посвятил себя технике. Мы с младшим братом посто-
янно помогали отцу ремонтировать эту технику, ви-
дели, как отец старательно, с любовью относился к 

машинам. Зачастую отец брал нас в поездки, где мы 
впервые приобретали опыт вождения автомобиля, 
сидя в кабине отца. Поэтому желание связать свою 
жизнь с техникой возникло очень рано. В 1988 году я 
поступил в профессиональный лицей № 79, чтобы 
получить профессию тракториста-машиниста широ-
кого профиля. Здесь судьба меня связала на долгие 
три года  с интересными, увлеченными своей про-
фессией людьми. Мои педагоги помогали мне не 
только осваивать профессию, но и формировать ра-
бочий характер. 

После окончания профлицея, я полгода прорабо-
тал в совхозе «Восточный» Тяжинского района, от-
куда и ушел служить в Военно-морской флот. В тече-
ние трех лет я служил на атомном подводном 
крейсере. За время службы не раз был участником 
дальних походов, вел активную общественную рабо-
ту, за что был награжден почетными грамотами и 
благодарственными письмами. 
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Вернувшись из армии,  передо мной встал вопрос 
о дальнейшем трудоустройстве. 

Но, побывав в гостях в родном лицее, я получил 
приглашение на работу в ПЛ № 79 в качестве на-
чальника штаба гражданской обороны, позднее был 
назначен на должность заместителя директора по 
БЖ и проработал на этих должностях 12 лет. В 1998 
году поступил в Кемеровский государственный сель-
скохозяйственный институт, который окончил в 2003 
году  по специальности  «Ученый агроном».

В 2007 году был назначен заместителем директо-
ра по учебно-производственной работе. За три года 

работы в качестве заместителя директора по УПР за-
нимался вопросами трудоустройства наших выпуск-
ников, профориентацией, подготовкой и участием в 
областных конкурсах профессионального мастерства, 
сдачей и прохождением итоговой государственной ат-
тестации и многими другими вопросами. В настоящее 
время занимаюсь исследовательской работой по те-
ме «Организация маркетинговой службы».

 Сегодня с уверенностью можно сказать, что про-
фессиональный лицей стал для Белинского Олега 
Алексеевича стартовой площадкой его профессио-
нальной карьеры.

БУДУЩЕЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ
Е. И. Дячук,   преподаватель спецдисциплин ГОУ НПО ПЛ № 21

Моя профессия. У нас  была очень шумная и ак-
тивная группа, дружная, открытая. Наш мастер – Ко-
мягина Любовь Савельевна – всегда готова выслу-
шать и понять каждого. Она нас воспитывала и 
направляла, помогала в разрешении трудных для нас, 
подростков, ситуаций. К большому сожалению, она 
умерла, когда мы окончили второй курс. 

Во время учебы я всегда была активной участни-
цей всех событий: конкурсов, концертов  и т. д. Как 
завуч группы, сама должна была быть на высоте, по-
этому училась хорошо и окончила училище с повы-
шенным разрядом и дипломом с отличием. У меня не 
было сомнений с выбором места работы: устроилась 
в ОАО «Запсибэлектромонтаж», где и проходила 

практику. С одной стороны, профессия электромон-
тажника – совсем не женская, но мне всегда нрави-
лось разбираться в схемах, устранять какие-то непо-
ладки в работе оборудования, искать ответы на 
непростые вопросы. Какое же удовольствие испыты-
ваешь, когда все получается! Поэтому интерес к про-
фессии развивается прежде всего в период практики, 
когда непосредственно выполняешь какие-то зада-
ния по электромонтажу. И сегодня на уроках спец-
дисциплин я стараюсь всегда связать теорию с прак-
тикой: показать образцы материалов и инструментов, 
разобрать схему соединения, объяснить, как работа-
ет электромонтажное оборудование. При этом на-
глядность – на первом месте.

Родной лицей. Я никогда не теряла связи с учили-
щем (теперь лицеем). Приходила в гости к преподава-
телям, делилась своими новостями. И всегда, как и 
любой выпускник, интересовалась: «А как новые уче-
ники? Лучше или хуже нас?» Теперь-то понимаю, что 
они не лучше и не хуже, они просто другие. А препо-
даватели – Квочина Светлана Николаевна, Рудофило-
ва Ангелина Яковлевна, Сергиенко Светлана Евгеньев-
на, Бойкова Светлана Ивановна, Волкова Ольга 
Павловна - они остались такими же активными, творче-
скими, познающими новое и любящими свою работу. 

И если честно, я сама всегда хотела быть учите-
лем, поэтому параллельно с работой  заочно получи-
ла педагогическое образование по специальности 
учитель технологии и предпринимательства. Когда 
начались проблемы с выплатой заработной платы на 
предприятии, по приглашению администрации при-
шла работать в лицей сначала мастером производ-
ственного обучения, а потом - преподавателем спец-
дисциплин по профессии электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудованию. И мне очень 

Когда мы знакомим гостей лицея с коллективом, то, пред-
ставляя преподавателя спецдисциплин Дячук Евгению Ивановну, с 
особой нежностью и гордостью говорим: «А это наша выпускни-
ца». Действительно, она окончила ПУ №21 в 1999 году и, отрабо-
тав 8 лет электромонтажником, вернулась в родные стены…
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приятно, что работаю с теми людьми, которые в свое 
время меня учили.  

Я – учитель. Мне нравится моя работа. И я пони-
маю, насколько она ответственная и значимая. Поэто-
му тщательно готовлюсь к урокам и очень переживаю, 
если вдруг что-то не получается, идет не так, как заду-
мано. Люблю свой уютный кабинет и, конечно, мечтаю 
оборудовать его самыми современными средствами 
обучения. Не совсем устраивают меня и имеющиеся, 
достаточно новые учебники, все-таки не отражают они 
современное состояние электромонтажного оборудо-
вания, инструментов, материалов. Поэтому приходит-
ся искать информацию для уроков в Интернете, обра-
щаться к социальным партнерам (именно благодаря их 
поддержке лицей в этом учебном году выиграл грант в 

размере 500 тысяч рублей на переоборудование элек-
тромонтажной мастерской).

Для меня важно, чтобы ученики понимали пред-
мет, знали его, чтобы они полюбили свою профес-
сию. Могу сказать, что достаточно требовательна и 
даже бываю строга, не допускаю пренебрежительно-
го отношения к учебе. Самое главное – воспитать в 
обучающихся ответственное отношение сегодня к 
учебе, завтра – к работе, сформировать культуру 
труда. И тогда я смогу, вслед за моим учителем, Ан-
гелиной Яковлевной Рудофиловой, сказать: «Когда 
зажигаются вечером огни большого города, я думаю 
об этих сильных и мужественных людях – электро-
монтажниках, без труда которых не может быть со-
временной жизни».

С ЛИЦЕЕМ ПО ЖИЗНИ
Т. В. Петрова, мастер производственного обучения ГОУ НПО ПЛ № 10

Учитель, воспитай ученика, 
Чтоб было, у кого учиться…

Сергей Алексан-
дрович Мордвинцев 
двадцатый год рабо-
тает мастером произ-
водственного обучения 
в профессиональном 
лицее № 10. Человек 
веселый, жизнера-
достный, яркого об-
щественного темпе-
рамента. Дело его 

жизни непосредственно связано с ребятами – подрост-
ками. Хлеб педагога нелегок, поэтому почивать на до-
стигнутом не удается. За благодарственным письмом 
от Администрации Кемеровской области в 2006 году 
последовали медаль «За воспитание детей» в 2008 го-
ду, звание «Почетный работник НПО» в 2009 году, в 
2010 году ему присвоена высшая квалификационная 
категории по итогам аттестации педагогических работ-
ников профессионального лицея № 10. Интересы: ту-
ризм, рыбалка, охота, в том числе тихая, любит приро-
ду во всех ее проявлениях. 

Вернемся в 1988 год. Наш герой – выпускник про-
фессионального лицея № 10 по профессии помощник 
машиниста тепловоза: слесарь подвижного состава 
(мастер производственного обучения Побат Петр Ни-
колаевич). «Про ребят 80–х годов, - вспоминает Сер-
гей Александрович, - можно сказать, что они были 
менее жесткие по отношению к сверстникам, добрее и 
спокойнее, чем нынешние обучающиеся». 

Годы учебы в училище Сергей успешно совмещал 
с профсоюзной работой: был профоргом группы, орга-
низовывал собрания ребят, занимался воспитанием 
«трудных».  Коллективные дела, безусловно, помогли 
нашему выпускнику стать мастером, наставником 
подростков. 

Получив диплом, молодой рабочий призывается в 
Вооруженные силы. Служит в Пограничных войсках 
на востоке страны – контрольно-пропускной пункт Ха-
сан. Любопытно, что из родного дома он ушел в ар-
мию не один, а со своим верным другом – собакой по 
кличке Фальк. Два года беззаветно служили Родине 
вместе, охраняя границу России. Военное командова-
ние оценило службу сержанта медалью «За отличие в 
охране государственной границы». После демобилиза-
ции поступил в Новокузнецкий государственный педа-
гогический институт на индустриально-педагогический 
факультет и одновременно стал работать на должно-
сти мастера производственного обучения в лицее № 
10. «Не всегда было все гладко. Ведь у каждого под-
ростка свой характер, взгляды», - вспоминает Сер-
гей. За 19 лет работы им подготовлено около 200 
рабочих.  Группа ПМТ – 108 - уже седьмая по счету 
группа железнодорожников, которую ведет Сергей 
Александрович. Наш мастер и его ребята нашли 
друг друга. «В группу попали ребята совсем еще под-
ростками, но на втором году обучения они уже не-
много возмужали, стали спокойнее, культурнее, 
рассуждают и даже поступают, как взрослые», - 
утверждает мастер. 
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Группа ПМТ – 108 – одна из лучших на курсе. Обу-
чающиеся группы активно участвуют и побеждают в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Турпоходы, ак-
ции добра и охраны окружающей среды – это все о них. 
Преданность туризму у группы от мастера. Уже 19 лет 
подряд Сергей Александрович в составе команды ту-
ристов ПЛ № 10 принимает участие в соревнованиях 
на станции Лужба – живописном уголке Кузбасса. Его 
часто приглашают на тренерскую работу по туризму от 
департамента образования и науки Кемеровской обла-
сти. Таким образом, он одновременно и работает, и от-
дыхает. Потому что, по словам Сергея Александрови-
ча, нет ничего прекраснее отдыха на привольном 
просторе сибирских лесов: «Это кайф – наслаждаться 
пейзажами и хрустальным воздухом Горной Шории». 

Кто бывает на ежегодной лицейской ярмарке учеб-
ных мест,  тот обязательно встречается с нашим геро-
ем. Это он на дворовой территории лицея умело раз-
бивает палатку, быстро разжигает костер и угощает 
гостей вкусной печеной картошкой и ароматным чаем 

из трав, собранных ребятами летом в Лужбе. Колле-
ги добавляют штрихи к портрету мастера: «Весель-
чак и балагур, душа компании». 

- Вы человек серьезный?
- Спросите у моих коллег, когда они видели меня с 

серьезным лицом. Ребячливость среди своих свер-
стников никогда не надо утрачивать. Побыть взрослы-
ми мы всегда успеем. 

- Вам знакомо чувство разочарованности в 
жизни?

- Бывает…Тяжелые моменты случаются в жизни 
каждого, не стоит их воспринимать как трагедию. Ча-
ще улыбайтесь!

Когда с улыбкой Сергей Александрович угощает 
своих коллег вкусными яблочками или кабачками со 
своего огорода, даже у людей далеких от садоводства 
возникает желание поработать на земле. 

Совсем недавно Сергей Александрович отметил 
свой очередной день рождения. Желаем ему опти-
мизма и удачи! Ведь жизнь только начинается. 

«ПРОФЕССИЯ, КОТОРУЮ ЛЮБЛЮ…»

Н. И. Иванова, преподаватель спецдисциплин,
О. В. Мандрова, зам. директора по УПР ПЛ № 70

 

Профессиональный лицей № 70 - старейшее ОУ НПО в области. Шутка ли! Более 60 лет - это 
образовательное учреждение является кузницей кадров для предприятий малого бизнеса, сферы 
бытового обслуживания. В лицее считают, что удачные выпуски, а также победы на всевозможных 
конкурсах, в том числе и международных, связаны с тем, что здесь не боятся использовать новые 
современные педагогические и информационные технологии. Последние победы лицея: участие в 
областном конкурсе «Преподаватель года» ( 2008, 2009), Арт-Профи-Форум, городской конкурс 
профессиональных модельеров «Пред-а-порте» и др.  Для того чтобы представить конкурсное 
движение парикмахеров лицея,  не хватит пачки бумаги! А выбирать победителей в конкурсных 
баталиях есть из кого!

В настоящее время профессия парикмахер очень 
популярна и востребована на рынке труда, но чтобы 
готовить квалифицированные кадры, мастер НПО обя-
зан быть профессионалом своего дела. Мало ходить 
на семинары по направлению моды парикмахерского 
искусства. Нужно постоянно повышать свою квалифи-
кацию, обучаясь в школах парикмахерского искусства, 
у мастеров высокого уровня, участвовать в разного 
уровня конкурсах: городских, областных и всероссий-
ских. В этом преуспели парикмахеры профессиональ-
ного лицея № 70.

Началось все в 2005 году, когда Татьяна Анатольев-
на Иванова, мастер производственного обучения, в 

прошлом выпускница ПЛ 
№ 70, впервые участво-
вала в областном конкур-
се парикмахерского ис-
кусства и заняла свое 
первое 2-е место в горо-
де Кемерово в «Модной 
категории».

-Тренировки по кон-
курсу на тот момент про-
водила Ирина Витальевна 
Бурцева, мастер между-

народного класса, модельер и основатель первой шко-
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лы парикмахерского искусства студии «Н», член Союза 
парикмахеров России. Я получила большое количество 
современной информации по окраске, подготовке волос 
к выполнению причёски и многое другое, а самое глав-
ное из этого «другого» была потребность расти, быть 
лучше, доказать всем, что я могу, - вспоминает Татьяна.

Татьяна Иванова - бронзовый чемпион России по па-
рикмахерскому искусству и эстетике, двукратная чемпи-
онка Сибири и Дальнего Востока, мастер-модельер. Чего 
все это стоило?! Знает только она сама. Все четыре года 
упорной, целенаправленной работы у кресла, отрабаты-
вания профессиональных и современных подходов к вы-
полнению креативных конкурсных причесок, поиска твор-
ческой идеи, выразительности, легкости в работе Татьяну 
неизменно поддерживали друзья, семья, коллегии и ди-
ректор ПЛ № 70 В. И. Наумова. Валентина Ильинична 
приветствует творческие начинания молодежи, способ-
ствует тому, что наши педагоги и обучающиеся по про-
фессии парикмахер ежегодно становятся лауреатами 
различных российских конкурсов. За эти годы только в 
чемпионате России участвовали 6 мастеров и более 20 
обучающихся, они привезли в Кузбасс свыше 20 меда-
лей, заняв 1, 2, 3-е места. Так, в 2007 г. мастера произ-
водственного обучения лицея М. Г. Касьянова, Т. А. Ива-
нова, Е. Е. Братцева и О. А. Гершвальд, участвуя в 1/4  
финала Всероссийского профессионального конкурса, 
вошли в десятку лучших мастеров России!

- Тогда, в 2007 г., на конкурс в Новосибирск (полуфи-
нал) приехали именитые мастера своего дела: тренер 
сборной России Елена Баклушина, чемпионка мира 
2007 г. Бакыт Ахтиярова, чемпионка мира Светлана 
Санжаева, чемпионка Уругвая Людмила Тарасова, - все 
они вошли в состав жюри. Моей задачей было войти в 
десятку победителей, и я это сделала, в номинации 
«Креативная стрижка и укладка» заняла 5-е место. Впе-
реди была Москва, я прошла в финал чемпионата Рос-
сии 2007 года!!!  До сих пор испытываю гордость, что не 
модным и «пропиаренным» салонам красоты, а нам - 
профтеховцам, представителям профессионального 
лицея № 70, выпала честь представлять Кузбасс в фи-
нале жесткого конкурса, - чемпионата России по парик-
махерскому искусству и декоративной косметике, - рас-
сказывает Татьяна.

- По своему опыту могу с уверенностью сказать, 
трудно переоценить пользу участия в таких конкурсах 
для мастеров производственного обучения. Это важно 
не только для профессионального роста мастера, но и 
для успешного формирования имиджа образовательно-
го учреждения. Приобретённые знания и умения на та-
ких конкурсах позволяют готовить хороших и грамотных 
мастеров, высококлассных специалистов-парикмахеров 
для рынка труда Кузбасса, - утверждает Т. А. Иванова 

Выпускники Татьяны Анатольевны, трое из которых  
трудятся сейчас в лицее мастерами: М. Г. Касьянова, Д. 
Г. Козлова, А. Павлов, Л. Гранкина, А. Лазук, Н. Карнау-
хова, А. Белякова,  О. Иващенко, Е. Саморукова и др. - 

все они, благодаря участию в конкурсах, приобрели опыт, 
мастерство и умение, состоялись как профессионалы в 
«мире красоты». Сегодня они все трудоустроены, имеют 
хорошую клиентскую базу, отзывы от благодарных клиен-
тов и работодателей.

Наши выпускники могут претендовать на престижную 
работу и высокий доход сразу после окончания учёбы. 
Ежегодно более 20 % выпускников открывают свой са-
лонный бизнес.

Татьяна Иванова не только бренд нашего лицея и 
пример для подражания, ее знают в городе и области, 
приглашают на судейство фестиваля «Сибирская ак-
варель», чемпионата Кемеровской области среди уча-
щихся профессиональных учебных заведений по па-
рикмахерскому искусству (Кемерово, Красноярск, 

Осинники), 
она включе-
на в сбор-
ную России 
по парик-
махерскому 
искусству. 
Онаполучи-
ла офици-
альный ста-
тус тренера 
сборной ко-
манды па-
рикмахеров 

Сибири. На полуфинале чемпионата России (2009 г., 
июнь, Новосибирск) Татьяна Анатольевна не только 
подготовила сборную команду Сибири, но и сама 
участвовала в конкурсе, получила Гран-при, выи-
грав 1-е место, стала двукратной чемпионкой Сиби-
ри и Дальнего Востока, а ее учащийся А. Павлов 
занял 2-е место в технической категории. Команда, 
подготовленная Т. Ивановой, отстаивала честь на 
Международных олимпийских играх по парикмахер-
скому искусству и декоративной косметике «Не-
вские берега», который состоялся в феврале 2010 г. 
в г. Санкт-Петербурге. 

Но самое главное признание пришло в столице… С 
1-4 октября 2009 года в Гостином Дворе в рамках  XVI 
Международного фестиваля «Мир красоты» 712 участ-
ников, представителей 60 городов страны, боролись за 
звание чемпиона России. Как отмечают организаторы, 
все чаще призовые места занимают мастера не только 
Москвы и Санкт-Петербурга, но также из небольших го-
родов, и несмотря на то, что победителем в городском 
зачете стала команда Екатеринбурга, второй приз за-
воевала команда Кемерово. Именно на этом состяза-
нии Иванова сыскала славу родному Кузбассу, заняв 
3-е место в технической категории в номинации «Креа-
тивная прическа». Статус бронзовой чемпионки России 
открывает перед Татьяной новые горизонты. Она уже 
приняла приглашение от компании Londa Professional 
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Особенно приятно, когда сегодняшние студенты, завтрашние выпускники и будущие перво-
классные специалисты осознают значимость выбора своей профессии, благодарны преподавате-
лям, открывшим им разные грани профессионального мастерства; понимают свою роль, возмож-
ности и обязанности в социально-экономическом развитии региона. 

ЗНАНИЯ ЗАКОНОВ – ЗАЛОГ УСПЕХОВ В ЖИЗНИ
Береснева Кристина, выпускница ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»

 по специальности  юрист по социальной работе с населением

В настоящее время профессиональный колледж 
г. Новокузнецка, который я заканчиваю, - это об-
разовательное учреждение, осуществляющее мно-
гоуровневую и многопрофильную подготовку спе-
циалистов.

Обучаться в колледже для меня престижно и 
респектабельно, ведь здесь созданы все условия 
для успешного образовательного процесса и полу-
чения образования в высших учебных заведениях в 
дальнейшем.

Моя профессия – юрист по социальной работе, 
а эта профессия востребована не только среди 
абитуриентов, но и граждан, уже имеющих обра-
зование по другой специальности, потому как каж-
дый человек должен знать о своих правах и обязан-
ностях, чтобы иметь возможность осуществлять 
их защиту.

За годы обучения мы получили знания по мно-
гим дисциплинам, способствующим глубокому 
освоению профессии и познанию в различных об-
ластях науки.

Получение такого высокого уровня образова-
ния позволит мне ориентироваться среди различ-
ных источников права, регламентирующих сферу 
социального обслуживания. 

Педагогический состав – это компетентные, 
дружелюбные и разносторонние личности, кото-
рые не только лучшие как специалисты, но и хоро-
шие, отзывчивые люди.

Я горжусь, что заканчиваю этот замечатель-
ный колледж, послуживший мне ступенью для 
дальнейшего роста в выбранной мною профессии 
юриста по социальной работе.

(г. Москва) представлять ее в качестве технолога. Гото-
вится проходить аттестацию на статус судьи по Сибири и 
Дальнему Востоку. 

Несмотря на большую загруженность, заслуженную 
славу и признание, она продолжает работать мастером 
производственного обучения.

Атмосфера на уроках Татьяны Анатольевны творче-
ская, и в этом  главную роль играет мастер производ-
ственного обучения, ее стремление постоянно самосо-
вершенствоваться, вдохнуть новые идеи в своих 
учеников, передать часть своего таланта, найти изюмин-
ку в каждом.

Одна из ее выпускниц продолжает начатое ею 
когда-то дело, возглавляет Международную академию 
парикмахерского искусства и эстетики San Valero. Па-
рикмахеры, получившие статус мастера международ-
ного класса, более востребованы на рынке труда, они 
заметно выделяются своим уровнем среди начинаю-
щих «цирюльников». Возможность получения Между-
народного диплома Евросоюза по результатам между-
народного экзамена, проводимого комиссией в составе 

преподавателей французской Академии парикмахер-
ского искусства SAINT LOUIS и преподавателей Госу-
дарственной школы Испании San Valero, для обучаю-
щихся нашего лицея это одна из ступенек в рамках 
модернизации российского образования, по лестнице 
ведущей к выходу нашей образовательной системы на 
мировой уровень (Болонская декларация). За это вре-
мя получили высокую оценку и признание от мастеров 
испанской школы San Valero более 30 выпускников ПЛ 
№ 70. 

Татьяна обладает таким важным качеством характе-
ра, как быть напористым и не быть напористым. Да, надо 
быть напористым, когда поставил цель: Россия! Не надо 
быть напористым, когда перед тобой личность, индивиду-
альность… просто семя, иногда даже без ростка.

Поэтому к Т. Ивановой тянутся, у нее хотят учиться. 
И она учит – не назидая, позволяя иногда просто молча 
смотреть за ее мастерством. И находить в себе те не-
обходимые творческие возможности, которые еще ни-
кем не поняты. И когда приходит понимание себя, можно 
творить вместе: мастер-ученик. Так множатся таланты…
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МОЯ ПРОФЕССИЯ
Бабичев Артем, выпускник ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

по специальности - юрист по социальной работе с населением

Я, студент-выпускник профессионального кол-
леджа г. Новокузнецка, хотел бы высказать свое 
мнение об этом образовательном учреждении. Я 
выбрал именно этот колледж по совету моих дру-
зей и знакомых. Учился здесь на юриста. 

В колледже прекрасные преподаватели, кото-
рые все доступно и понятно объясняют. Во мно-
гом благодаря именно им студенты прекрасно 
осваивают свою профессию; здесь прекрасные, 
комфортные условия для учебы.  Я учился в хоро-
шем коллективе. Мне здесь очень нравилось. 

В колледже богатая материальная база и высо-
кое техническое оснащение. Для студентов прово-
дится множество мероприятий, организованы 
спортивные секции, где можно проявить свои та-

ланты, действует эффективная программа соци-
альной поддержки студентов. По окончании учеб-
ного заведения многим предоставляют место на 
предприятии, в фирмах. У многих, кто закончил 
учебу в этом колледже, очень высокое мнение о 
нем, равно, как и у меня.

На данный момент я работаю в частном пред-
приятии помощником юриста. Планирую в даль-
нейшем поступать в институт для повышения 
квалификации.

В общем, мое мнение о колледже высокое, и я 
советую многим учиться в этом образовательном 
учреждении и овладевать профессиональными на-
выками для дальнейшего роста и развития.

МОЙ КОЛЛЕДЖ
Е. Е. Абросимова, выпускница 2009 года ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»

На мой выбор профессии повлияла трагическая 
судьба подруги, которая, попав в аварию, стала бес-
помощной. Впервые я задумалась над участью оди-
ноких пожилых и нездоровых людей. На ярмарке про-
фессий я познакомилась с представителями 
колледжа и получила информацию об образователь-
ном учреждении, в котором созданы условия не 
только для  овладения основной образовательной 
программой, но и для реализации творческих способ-
ностей (научно-практические конференции, научно-
исследовательская работа, бизнес-клуб, олимпиады, 
профессиональные конкурсы, выставки научно-
технического творчества, компьютерный клуб, 
психологические тренинги и занятия, библиотека, 
спорткомплекс). Эта информация была настолько 
исчерпывающей, что больше я не сомневалась  в 
том, куда идти учиться.

Обучаясь в колледже по специальности «Соци-
альная работа», я приобрела навыки работы в ко-
манде, самостоятельно разрешать возникающие 
ситуации, оперативно принимать решения, от ко-
торых зависит жизнь человека.

Я выражаю свою благодарность всем препода-
вателям профессионального колледжа, которые на 
протяжении всего периода обучения помогали мне 
стать специалистом, способствовали расшире-
нию моего кругозора, учили анализировать и про-
ектировать свою деятельность. Своим примером 
они научили меня вести себя тактично, сдержан-
ности, помогли понять, как важны в жизни настой-
чивость и трудолюбие, сформировали такие про-
фессиональные качества, как ответственность, 
самостоятельность, честность, общительность, 
коммуникабельность, а главное - воспитали чув-
ство сопереживания к физическим страданиям, на-
учили заботиться об одиноких пожилых и больных 
людях.

Приобретенные в колледже профессиональные 
знания, умения и навыки удовлетворяют запросам 
как работодателя, так и потребителя, дают мне 
возможность качественно выполнять свои функ-
ции и постоянно совершенствовать свой профес-
сиональный уровень.
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ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЖУКОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ…

Л. В. Голофаст, методист областного совета директоров ОУ СПО

В январе 60-летний юбилей отпраздновал заме-
чательный педагог, заслуженный учитель РФ, уче-
ный, председатель областного совета директоров  
ОУ СПО, директор Кемеровского государствен-
ного профессионально-педагогического колледжа 
Геннадий Николаевич Жуков.

Юбиляру есть чем гордиться. Многие годы его 
глубокие знания, профессионализм и большой ор-
ганизаторский опыт служат на благо образова-
тельной системы Кузбасса, а преданность науке, 
высокая интеллигентность, зна-
ние людей, умение мобилизовать 
силы для решения поставлен-
ных задач вызывают искреннее 
уважение. Вся жизнь и много-
гранная профессиональная дея-
тельность Геннадия Николаевича 
тесно связаны с подготовкой про-
фессиональных кадров, молодых 
педагогов, мастеров производ-
ственного обучения для Кеме-
ровской области.

Свой профессиональный путь   
Г. Н. Жуков начинал учеником 
монтера, но получив специаль-
ность радиотехника и квалифика-
цию радиоинженера занимал 
должность инженера производ-
ственной лаборатории Областной 
радиотелевизионной передающей 
станции г. Кемерово.

Педагогическая же деятель-
ность юбиляра началась в 1975 году в Кемеров-
ском химическом техникуме, куда он пришел ра-
ботать преподавателем, и в течение тринадцати 
лет целеустремленного и упорного труда Генна-
дий Николаевич достиг больших успехов в про-
фессиональной деятельности не только как та-
лантливый педагог, но и заместитель директора 
по учебно-производственной работе. 

В 1988 году на общем собрании коллектива Ген-
надия Николаевича избирают директором Кеме-
ровского индустриального техникума, который в  
1992 году реорганизуется в Кемеровский государ-
ственный профессионально-педагогический кол-
ледж и становится одним из ведущих средних спе-
циальных учреждений Кузбасса и России.

В сложных условиях 1990-х годов талантливый ди-
ректор  сумел кардинально перестроить работу Кеме-
ровского государственного профессионально-
педагогического колледжа в соответствии с новыми 
социально-экономическими условиями. По его инициа-
тиве в колледже были открыты новые специально-
сти, модернизирована материально-техническая ба-
за, освоены новые информационные технологии. 
Традиционные связи с учреждениями начального и 
среднего профессионального образования получили 

новое содержание, что позволи-
ло создать систему непре-
рывного профессионально-
педагогического образования 
и превратить  учебное заведение 
в разносторонне развитый кол-
ледж инновационного типа, ре-
ализующий широкий спектр об-
разовательных программ в 
области профессионального 
обучения, энергетики, строи-
тельства, программного обе-
спечения, дизайна и правове-
дения.

Наряду с подготовкой высо-
коквалифицированных специа-
листов колледж реализует до-
полнительные образователь-
ные программы повышения 
квалификации мастеров произ-
водственного обучения и препо-

давателей спецдисциплин для  
учреждений профессионального образования Кеме-
ровской области, учебных центров организаций и пред-
приятий, а также инновационную образовательную 
программу «Опережающая подготовка мастеров про-
изводственного обучения, направленная на обучение 
будущих рабочих и специалистов, конкурентоспособ-
ных на рынке труда». 

Геннадий Николаевич одним из первых наладил 
тесную связь с вузами в подготовке кадров и про-
ведении научных исследований. Среди постоян-
ных партнеров - Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, 
Кузбасский государственный технический уни-
верситет, Кемеровский  государственный универ-
ситет, Кемеровский государственный университет 



ИМЯ В НАУКЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (28), 2010 г. 73

культуры и искусства. Результатом этого сотрудни-
чества стало открытие на базе колледжа филиала 
Российского государственного профессионально-
педагогического университета для повышения про-
фессионализма педагогических кадров учрежде-
ний НПО и СПО Кузбасса, экспериментальная 
площадка по формированию информационной 
культуры будущих специалистов, в области опытно-
экспериментальной и научно-исследовательской 
работы – защита четырех диссертаций.

Естественным результатом динамического раз-
вития колледжа являются победы его преподавате-
лей и студентов в соревнованиях, выставках, кон-
курсах, олимпиадах. В 2007 году колледж стал 
лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России», в 
2008 году коллектив занесен в энциклопедию «Луч-
шие люди России», в 2009 году по представлению 
департамента образования и науки колледж вклю-
чен в Национальный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России». Колледж также яв-
ляется неоднократным лидером в областном 
рейтинге ОУ СПО. Безусловно,  заслуга директора, 
идейного  лидера в этих победах велика.

Достижения в развитии Кемеровского государ-
ственного профессионально-педагогического кол-
леджа не заслонили от Г. Н. Жукова те проблемы, 
которые к концу 90-х годов накопились в стране в 
сфере начального и среднего профессионального 
образования. Со свойственными ему энергией и 
настойчивостью Геннадий Николаевич берется за 
их решение, возглавляет совет директоров ОУ СПО 
Кемеровской области, привлекает внимание обще-
ственности к сложной ситуации, связанной с под-
готовкой специалистов среднего звена  и квалифи-
цированных рабочих.

И наряду с административной и педагогической 
деятельностью он занимается научной работой. В 
марте 1993 года Геннадий Николаевич Жуков за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по теме «Формиро-
вание готовности учащихся техникума к коллектив-
ной трудовой деятельности».

Эти усилия встретили позитивный отклик не 
только среди педагогической общественности, но 
и в государственно-политических кругах Кузбасса.  
Г. Н. Жукова привлекают к  участию в разработке 
программ развития образования в Кемеровской об-
ласти, включают в состав коллегии департамента 
образования и науки.

Секрет колоссальной работоспособности и 
многогранности Геннадия Николаевича Жукова 
прост. Ни на один день он не прекращает творче-

ской исследовательской работы, которая не только 
вооружает его новыми идеями, но и придает новые 
силы. В 2005 году он защищает диссертацию на 
соискание ученой степени доктора педагогиче-
ских наук по теме «Формирование готовности к 
профессионально-педагогической деятельности 
будущих мастеров производственного обучения». 
Ему присвоено ученое звание профессора. Про-
фессор Г. Н. Жуков постоянное внимание уделя-
ет подготовке научных кадров. Он является 
членом учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому обучению, 
двух диссертационных советов, им лично подго-
товлено 3 кандидата педагогических наук, а как 
директор колледжа он добился существенного 
улучшения качественного состава преподавате-
лей, половина из которых имеет высшую квалифи-
кационную категорию.

Геннадий Николаевич Жуков – автор более 
сотни трудов по проблемам профессионального 
образования и двух учебников для средних 
профессионально-педагогических учебных заве-
дений. Он является членом редколлегии журнала 
«Образование. Карьера. Общество», главным ре-
дактором научно-практического бюллетеня «Сред-
нее профессиональное образование Кузбасса».

Государство и широкая общественность по досто-
инству оценили заслуги Г. Н. Жукова. Он награжден 
медалью К. Д. Ушинского, знаком «Директор года – 
2007», удостоен звания «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации», имеет областные награды.

Коллеги по работе, товарищи и друзья Геннадия 
Николаевича Жукова знают его не только как энер-
гичного лидера, умеющего целеустремленно прово-
дить в жизнь свои решения, но и как человека боль-
шой души, простого в общении, проявляющего 
постоянную заботу о морально-психологическом 
климате в коллективе, его здоровом социальном 
развитии.

Свой юбилей Г. Н. Жуков встретил полным энер-
гии и новых замыслов, в расцвете творческих сил, 
в кругу единомышленников и учеников. 

Педагогическая общественность Кузбасса по-
здравила Геннадия Николаевича с 60-летием, поже-
лав ему крепкого здоровья на многие годы жизни, 
дальнейшей творческой деятельности, богатства 
идей, достойных учеников и последователей, на-
дежных соратников по работе и радости от резуль-
татов труда. Ведь не каждому дано такое огромное 
благо – каждодневно познавать радость научного 
творчества!
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«ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

(VI Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
будущих мастеров профессионального обучения)

 
Е. М. Заболотская, начальник  научно-методического отдела КемГППК

На фоне новых социально-экономических отно-
шений преобразований, происходящих в общественно-
экономической жизни страны, безработицы, финан-
сового кризиса все острее становится  проблема  
эффективной педагогической деятельности по подготов-
ке подрастающего поколения, готового к жизни и труду в 
современных условиях.  Экономические преобразования 
во многом изменили технологию производства, что сказа-
лось на резком повышении требований к образователь-
ному уровню и профессиональному мастерству рабочих 
и специалистов,  а следовательно, и  к мастерам профес-
сионального обучения, которые занимаются подготовкой 
современных рабочих. Они должны обладать новым про-
фессиональным мышлением, высокой мобильностью, 
потребностью в саморазвитии, владеть информационны-
ми технологиями, планировать и реализовывать профес-
сиональную карьеру. Профессионально-педагогические 
образовательные учреждения должны готовить  конку-
рентоспособного мастера, готового к будущей професси-
ональной деятельности, со сформировавшимися компе-
тенциями, влияющими на его трудоустройство. Это 
возможно при соблюдении  принципов открытости, соци-
ального партнерства, включения студентов в конкурсные 
отношения,  учета требований работодателя.  На форми-
рование конкурентоспособности будущих мастеров про-
фессионального обучения направлены конкурсы про-
фессионального мастерства. 

В государственном образовательном учреждении 
«Кемеровский государственный профессионально-
педагогический колледж» 6-7 апреля 2010 года про-
шел VI Всероссийский конкурс педагогического мастер-
ства будущих мастеров профессионального обучения 
«Инновации как фактор опережающего профессио-
нального образования» для студентов, обучающихся 
по специальности 050501 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям). Всероссийский конкурс прово-
дился в рамках работы Федеральной эксперимен-
тальной площадки как заключительный этап проверки 
и оценки уровня готовности будущих мастеров про-
фессионального обучения к профессионально-
педагогической деятельности после прохождения ими 
педагогической практики. 

«Этот конкурс для студентов, прежде всего, воз-
можность получить новый профессиональный опыт, – 
отмечает директор Кемеровского государственного 
профессионально-педагогического колледжа, доктор 
педагогических наук, профессор Геннадий Николае-
вич Жуков. – Участие в конкурсе – это и формирова-
ние конкурентоспособности как профессионального 
качества. Ведь работодателю нужен молодой специа-
лист, уверенно владеющий профессиональными уме-
ниями и навыками.»

За инициативу организации всероссийских конкур-
сов педагогического мастерства будущих мастеров 
профессионального обучения КемГППК награжден 
золотой медалью выставки «Экспо-Сибирь» (2009 г.).

Конкурсы профессионального мастерства явля-
ются важным звеном в развитии творческого по-
тенциала студентов. Они предоставляют возмож-
ность осмыслить и осознать значимость своей 
деятельности, приобрести опыт, влияющий на ста-
новление профессионализма, построить собствен-
ную успешную траекторию профессионального 
развития, получить материальное и моральное 
поощрение. Конкурс… – это «соревнование, имею-
щее целью выделить наилучших участников, наи-
лучшие работы».  

Для участия в конкурсе были приглашены все 
государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования Рос-
сийской Федерации.

Открыли конкурс: начальник управления  НПО и 
СПО департамента образования и науки Кемеров-
ской области Сьянов Алексей Викторович, проректор 
ГОУ «Кузбасский    региональный    институт   разви-
тия профессионального образования» Казаков Алек-
сей Юрьевич, Целыковская Наталья Германовна - 
методист лаборатории мониторинга ГОУ «КРИРПО», 
выпускник колледжа, ветеран труда - Гафнер Роман 
Андеевич, победитель областного конкурса «Препо-
даватель года - 2008» среди учреждений среднего и 
начального профессионального образования, почет-
ный работник среднего профессионального образо-
вания  Шартынова Евгения Сергеевна.
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Цель конкурса – повышение качества подготовки 
будущих мастеров профессионального обучения в 
соответствии с Государственным образовательным 
стандартом СПО, формирование высокого уровня их 
готовности к профессионально-педагогической дея-
тельности и конкурентоспособности на рынке труда. 
Основные  задачи конкурса –  определение уровня 
готовности будущих мастеров профессионального 
обучения к профессионально-педагогической дея-

тельности, выявление умений проектирования и про-
ведения уроков, раскрытие творческого потенциала 
студентов, определение уровня знаний студентов по 
дисциплинам психолого-педагогического цикла и на-
выков работы с информационными технологиями.

В 2010 году в конкурсе принимали  участие коман-
ды образовательных учреждений из разных регионов 
России:

  ГОУ СПО «Алтайский государственный       
профессионально-педагогический колледж»,                               
с. Троицкое,

      ГОУ СПО «Забайкальский государственный 
колледж»,

   ГОУ СПО «Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический колледж»,

  ГОУ СПО «Ачинский профессионально-
педагогический колледж» и др.

 Конкурс включал шесть заданий:
 1-е – визитка «Колледж – твой путь к успеху»;
 2-е – методическая разработка урока профессио-

нального обучения;
 3-е – спортивный праздник;

 4-е – научно-исследовательская работа студентов – 
студенческая научно-практическая конференция «Ин-
новации как фактор опережающего профессиональ-
ного образования»;

 5-е – фрагмент вводного инструктажа урока про-
изводственного обучения;

 6-е – творческий конкурс.  
Для руководителей команд  проведен  «круглый 

стол» по теме конференции, на котором рассмотрены 
вопросы:

- слагаемые управле-
ния процессом инноваци-
онной деятельности в 
учреждениях СПО;

- направления опере-
жающей подготовки буду-
щих мастеров производ-
ственного обучения;

- формирование инфор-
мационной культуры у сту-
дентов  профессионально-
педагогического отделения 
КемГППК;

- инновационная дея-
тельность библиотеки;

- инновации в среднем 
профессиональном обра-
зовании Кузбасса;

- формирование со-
циокультурной компетен-
ции студентов;

- модернизация как ин-
новационная педагогическая технология и др.

В работе «круглого стола» выступили с докладами 
директор КемГППК, сотрудники КемГУКиИ, ГОУ 
«КРИРПО», финалисты областного конкурса «Препо-
даватель года - 2010», а также преподаватели Иркут-
ского политехнического колледжа,Челябинского 
профессионально-педагогического колледжа, Забай-
кальского государственного колледжа и др.

Оценивало работу конкурса компетентное жюри, в 
которое вошли представители всех направлений со-
циального партнерства КемГППК:

председатель жюри – начальник управления НПО 
и СПО департамента  образования и науки Кемеров-
ской области Сьянов Алексей Викторович, 

 заместитель председателя – проректор ГОУ «Куз-
басский региональный институт развития профессио-
нального образования» Казаков Алексей Юрьевич.

 Члены жюри:
- заместитель директора по воспитательной рабо-

те ГОУ НПО «Губернаторское училище народных про-
мыслов» г. Кемерово, почетный работник начального 
профессионального образования, награжденная ме-
далью «За достойное воспитание детей», выпускница 
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Кемеровского государственного профессионально-
педагогического колледжа и филиала Российского го-
сударственного профессионально-педагогического 
университета в городе Кемерово – Галина Владими-
ровна Лукина,

- исполняющая обязанности директора муници-
пального вечернего 
(сменного) образова-
тельного учреждения 
«Центр образования 
«Смена»» г.  Кемеро-
во Лариса Геннадьев-
на Парпулова,

- старший мастер 
ГОУ НПО «Профессио-
нальное училище № 3» 
г. Кемерово, почетный 
работник начального 
профессионального 
образования, облада-
тель почетного звания 
«Кадровый Азотовец» 
Роза Рамильевна 
Жильцова,

- ответственный 
секретарь жюри –  выпускник нашего колледжа, 
временно исполняющий обязанности заместителя 
директора по учебно-производственной работе, руко-
водитель команды колледжа, занявшей 2-е место на 
межрегиональном конкурсе КНАУФ, Иван Николаевич 
Яковлев.

«Участники конкурса показали свои высокие зна-
ния и умения –  значит, они готовы к будущей про-
фессиональной деятельности. И мы возлагаем на 
них большие надежды», – сказал, подводя итоги, на-
чальник управления НПО и СПО департамента об-
разования и науки Кемеровской области, председа-
тель жюри Алексей Викторович Сьянов.

Итоги VI Всероссийского конкурса «Инновации 
как фактор опережающего профессионального об-
разования»:

победители в командном зачете (К):
1-е место – ГОУ СПО «Нижнетагильский государ-

ственный професиональный колледж им. Н. А. Деми-
дова» (67,24 баллов)

2-е место – ГОУ СПО «Алтайский государственный 
профессионально-педагогический колледж» с. Троиц-
кое (64,95 балла)

3-е место – ГОУ СПО «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж» (61,16 
балла)

Примечание: команда ГОУ СПО «Кемеровского госу-
дарственного профессионально-педагогического кол-

леджа» выступала вне конкурса, по итогам набрала  
65,16 баллов и заняла 2-е место.      

Победители в командном зачете по номинациям:
1.  «Лучшая исследовательская работа» - команда 

ГОУ СПО «Иркутский политехнический колледж».
2.  «Инновационный подход к организации пе-

дагогического процес-
са» - команда  ГОУ 
СПО «Челябинский 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
педагогический кол-
ледж».

3. «Нестандартное 
решение педагогических 
задач» -  команда ГОУ 
СПО «Ачинский 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
педагогический кол-
ледж».

4. «Творческий под-
ход в решении педагоги-
ческих ситуаций» - ко-
манда ГОУ СПО 
«Забайкальский госу-

дарственный колледж».
Победители по номинациям в личном зачете (Л):
1. «Высокий профессионализм» - участник ко-

манды  Алтайского государственного профессиональ-
но-педагогического  колледжа Корчагин Павел Сергее-
вич.

2. «Оптимизм и креативность» - участник команды 
Ачинского профессионально-педагогического коллед-
жа  Олонцева Юлия Сергеевна.

3. «Педагог будущего» - участник команды   Ново-
сибирского профессионально-педагогического коллед-
жа Жданова  Людмила Александрова.

4. «За волю к победе» - участник команды   Челя-
бинского профессионально-педагогического колледжа 
Хисаметдинов Руслан Салаватович. 

5. «Высокая коммуникабельность» - участник ко-
манды  Забайкальского государственного колледжа 
Салахов Павел Олегович. 

6. «За лучшую исследовательскую работу» - участ-
ник команды Иркутского политехнического колледжа 
Климов Павел Александрович.

7. «Активная жизненная позиция» - участник коман-
ды Кемеровского государственного профессионально-
педагогического колледжа Литуева Анастасия Олеговна.

8. «Высокие спортивные достижения» - участник 
команды Нижнетагильского  государственного про-
фессионального колледжа им. Н. А. Демидова Гурья-
нова Дарья Андреевна. 



      замена



      замена



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (28), 2010 г. 79

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА» - 
ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

Одним из приоритетных направлений образова-
тельной политики Администрации Кемеровской об-
ласти является поддержка творческой инициативы 
преподавателей начального и среднего профессио-
нального образования, развитие системы мотивации, 
стимулирования их профессионального роста и по-
вышения уровня педагогического мастерства. 

Областной конкурс «Преподаватель года» позволя-
ет выявить лидеров, готовых к дальнейшему инноваци-
онному развитию, способствует  развитию творческого 
потенциала профессионально-педагогических работ-
ников учреждений начального и среднего профессио-
нального образования.

В апреле 2010 года столица Кузбасса в пятый раз 
встречала лучших из лучших педагогов области, масте-
ров своего дела, новаторов, людей творческих, неор-
динарных. 

Впервые Областной конкурс «Преподаватель года» 
прошел в 2006 году по инициативе Совета директоров 
учреждений СПО Кемеровской области. В конкурсе 
принимали участие 30 преподавателей  учреждений 
СПО из 10 городов Кузбасса. Конкурсанты 2006 года 
стали пионерами конкурсного движения преподавате-
лей учреждений профессионального образования Ке-
меровской области.  В 2007 году в конкурс включились 
преподаватели учреждений начального профессио-
нального образования. Именно с этого времени начи-
нают развиваться новые традиции в конкурсном дви-
жении. Так, с 2007 года участниками областного этапа 
конкурса «Преподаватель года» становятся победите-
ли конкурсов педагогического мастерства, которые 
проходят в учреждениях профессионального образо-
вания Кемеровской области.    

   Начиная с 2007 года по решению Главной аттеста-
ционной комиссии департамента образования и науки 
Кемеровской области финалистам и победителям об-
ластного конкурса присваивается (либо подтверждает-
ся) высшая квалификационная категория на следую-
щие пять лет. В этом же году по инициативе победителей 
конкурса принято решение об организации клуба фи-
налистов, в котором должны найти воплощение новые 
идеи конкурсантов.       

   В 2007 году сильнейшие педагоги учреждений про-
фессионального образования участвовали в Губерна-
торском приеме в честь победителей областных про-
фессиональных конкурсов. Денежные премии стали 
вручаться не только финалистам и победителям конкур-
са, но и образовательным учреждениям, в которых ра-
ботают победители – сертификаты на ресурсное обе-
спечение воспитательно-образовательного процесса.

С 2008 года вошло в традицию конкурса пригла-
шать на финал ректоров высших профессиональных 
образовательных учреждений, в которых получили 
профессиональное образование финалисты областно-
го конкурса «Преподаватель года».

В 2009 году конкурсанты впервые защищали свои 
образовательные проекты. Каждый проект работает на 
формирование у обучающихся инновационного пове-
дения – это обязательное условие конкурса. Еще од-
ним новым конкурсным испытанием для финалистов 
стало проведение мастер-классов. 

По решению Губернатора А. Г. Тулеева согласно За-
кону «Об образовании в Кемеровской области» начиная 
с 2009 года все победители областного конкурса «Пре-
подаватель года» получают по  3 тысячи рублей ежеме-
сячно весь период работы в сфере образования.

В октябре 2009 года в г. Ульяновске впервые прохо-
дил федеральный Всероссийский конкурс мастеров 
производственного обучения учреждений начального и 
среднего профессионального образования, реализую-
щих программы НПО, - «Мастер года – 2009», на кото-
ром Кемеровскую область представлял победитель об-
ластного конкурса «Преподаватель года – 2009» 
Мясоедов Виктор Федорович, преподаватель ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 59» г. Юрга.  Виктор 
Федорович на Всероссийском конкурсе вошел в число 
пятнадцати лауреатов конкурса и занял шестое место 
из 56 представителей регионов Российской Федерации.

Пятый областной конкурс «Преподаватель года – 
2010» проходил в знаменательный для отечественного 
образования год, объявленный в России Годом учите-
ля. В этом году зародилась новая традиция в конкурс-
ном движении – чествование   представителей педаго-
гических династий из числа участников областного 
конкурса «Преподаватель года». Династия Мартовиц-
кой Елены Владимировны, преподавателя спецдисци-
плин ГОУ НПО «Профессиональное училище № 17» г. 
Ленинска-Кузнецкого, состоит из десяти педагогов. Об-
щий педагогический стаж династии составляет 280 лет. 
Среди ее представителей: воспитатель детского сада, 
преподаватели математики, физики, географии, ино-
странного языка, менеджеры в образовании. 

В финале  областного конкурса «Преподаватель го-
да – 2010» преподаватели впервые участвовали в «пе-
дагогическом ринге», на котором должны были проде-
монстрировать способности изобретать оригинальные 
способы решения педагогических задач, творческий 
подход к рассматриваемым проблемам. Еще одним но-
вым конкурсным испытанием для финалистов стало 
проведение публичной мини-лекции.
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Среди финалистов областного конкурса «Препо-
даватель года - 2010» два преподавателя спецдисци-
плин - Зайкова Людмила Леонидовна (ГОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 16», г. Прокопьевск) и 
Сафина Лариса Владимировна (ГОУ НПО «Профес-
сиональное училище № 86», г. Белово) - апробаторы 
современных педагогических технологий, они прово-
дят опытно-исследовательскую работу в рамках вре-
менного научно-исследовательского коллектива, соз-
данного на базе ГОУ «КРИРПО».

Победителями областного конкурса «Преподава-
тель года – 2010» стали Васильев Игорь Владими-
рович, преподаватель спецдисциплин ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 78» г. Юрга и Чмы-
хова Татьяна Николаевна, преподаватель юридиче-
ских дисциплин ГОУ СПО «Профессиональный кол-
ледж»  г. Новокузнецка, магистр юриспруденции.

В рамках реализации образовательного проекта 
«Подготовка водителей категории «В», «С» для экономики 
Кузбасса на основе информационно-коммуникационных 
технологий» Игорем Владимировичем Васильевым в 
сети Интернет на портале «Про школу.ru» создана стра-
ница клуба «Автомир», на которой представлен 
информационно-методический материал по изучению 
дисциплины «Правила дорожного движения», про-
граммное обеспечение, автоновости. На страницах сай-
та можно пройти он-лайн тестирование по экзаменаци-
онным вопросам. В настоящее время на страницах 
сайта побывало более 60 тысяч пользователей сети.

Татьяна Николаевна Чмыхова представила на кон-
курс социально значимый проект «Социально-правовая 
клиника». Цель проекта – создание силами студентов 
колледжа информационного пространства для орга-

низации обеспечения профессиональной социально-
юридической поддержки лиц пожилого возраста и 
других малоимущих граждан. 

Все финалисты и победители прошедших област-
ных конкурсов «Преподаватель года» входят в лектор-
ский актив ГОУ «КРИРПО», постоянно участвуют в рабо-
те временных научно-исследовательских коллективов, 
систематически проводят мастер-классы для своих кол-
лег, оказывают методическую помощь и поддержку в 
подготовке будущих конкурсантов.

Конкурсное движение в профессиональном обра-
зовании Кузбасса с каждым годом развивается, стано-
вится все более массовым. За пять лет проведения    
областного конкурса «Преподаватель года» только в 
областном этапе приняли участие 298 преподавате-
лей,  которые представили 54 % учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования Ке-
меровской области. А всего за эти годы в областном 
конкурсе продемонстрировали свое педагогическое 
мастерство более 1,5 тысяч профессионально-
педагогических работников НПО и СПО.

За прошедшее время областной конкурс «Пре-
подаватель года» открыл немало новых, ярких имен 
в профессиональном образовании, подарил встре-
чи с интересными, уникальными личностями, стал 
своеобразной творческой мастерской, а для многих 
участников - серьезным стимулом к профессио-
нальному росту. 

Оргкомитет областного конкурса  
«Преподаватель года - 2010»   

100 % - быть успешным
Мариинский лесотехнический техникум – в Куз-

бассе единственное учебное заведение, которое го-
товит кадры для предприятий лесной промышленно-
сти. Однако уровень подготовки позволяет 
выпускникам работать практически в любой сфере. 
Ежегодно из стен учебного заведения выходят более 

200 выпускников, а всего за 54 года работы препода-
ватели техникума подготовили свыше 17 тысяч спе-
циалистов. Среди бывших студентов – главы городов 
и районов, военные специалисты, руководители 
крупных предприятий и учреждений, предпринимате-
ли, писатели и ученые. Список бывших студентов, 
преуспевших в жизни, очень большой. Но тем, кому 

НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ! 
Наталья Свиридова, корреспондент газеты «Кузбасс», г. Мариинск 

Для государственного образовательного учреждения «Мариинский лесотехнический техникум» 
число 100 – это и счастливый символ, и показатель эффективности работы. В марте 2010 года 
техникум признан лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших образовательных учреждений 
СПО России», проходившего в Санкт-Петербурге. Золотая медаль и диплом учебному заведению 
вручены за наиболее высокие результаты в области подготовки специалистов со средним образо-
ванием.
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своими заслугами не довелось прославиться на весь 
Кузбасс, на предприятиях области считаются лучши-
ми специалистами.

Сегодня студенты получают свои знания на шести 
отделениях: «Экономика и бухгалтерский учет», «Ком-
мерция», «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования», «Технология лесозаготовок», 
«Технология деревообработки». И помимо основной 
специальности параллельно получают две-три рабо-
чие профессии дополнительно. К примеру, экономист 
имеет подготовку и получает соответствующее удо-
стоверение оператора ЭВМ, секретаря-референта, 
продавца, механики -  водителя, слесаря. 

- При обучении в среднем профессиональном 
учебном заведении, - поясняет директор ГОУ СПО 
«МЛТТ» Николай Кожемяко, - выпускник владеет не 
только знаниями и умениями, но и навыками, выбран-
ной специальности и профессии. Он проходит теоре-
тическую и практическую подготовку. После окончания 
он может уверенно подойти и к деревообрабатываю-
щему станку, и спокойно работать в супермаркете, и за 
компьютерной техникой. Практику студенты проходят 
на предприятиях города и области. Это и крупные 
предприятия как ОАО «Мариинский ликеро-водочный 
завод», ОАО «Спиртовый комбинат», Мариинское го-
сударственное «Пассажирское автотранспортное 
предприятие КО», и предприятия среднего и малого 
бизнеса - КФХ «Успех», торговая сеть «Чайка», «Вете-
ран», и крупные торговые сети - система магазинов 
«Чибис»   и многие другие. 

Социальное партнерство с промышленными 
предприятиями и социальными учреждениями горо-
да у техникума существует много лет. В трудоустрой-
стве выпускников зачастую помогают бывшие сту-
денты, ныне руководители многих организаций, но 
не меньше и сам авторитет учебного заведения. По-
тому молодых студентов берут с охотой под свою 
опеку, а тех, кто знания на практике проявляет до-
бросовестно, и на постоянную работу. 

Сегодня в штате учебного учреждения есть специа-
лист по трудоустройству, который и занимается обе-
спечением студентов работой. Помимо предприятий 
администрация техникума сотрудничает и с  центра-
ми Управления занятости населения области: уча-
ствуют в ярмарках вакансий не только в Мариинске, 
но и в Ижморском, Тяжинском, Тисульском районах. 
В конце учебного года среди выпускников будет про-
водиться отбор специалистов руководством Анжеро-
Судженского фанерного комбината. Новое предпри-
ятие нуждается в профессиональных кадрах, и в 
перспективе потребуется около тысячи специали-
стов. Список вакансий уже подали, и сегодняшние 
четверокурсники готовятся к встрече с менеджерами 
комбината.

- Гарантированное место работы для студента, – 
продолжает разговор Николай Кожемяко, - это допол-
нительный стимул, чтобы добросовестно и хорошо 
учиться. Поэтому мы и заботимся об их трудоустрой-
стве. Если молодой человек знает, что он будет вос-
требован, он обязательно приложит силы и старания. 
Отсюда и наш общий результат.

100 % - высшее образование
Заботятся преподаватели и о тех, кто свое образо-

вание желает продолжить. Техникум является соучре-
дителем ассоциации «Сибирский технологический 
университет» при СибГТУ (г. Красноярск), которая ре-
ализует программу непрерывного образования. По ста-
тистике учреждения, 20 % выпускников продолжают 
свое обучение в вузах страны. Ежегодно 50 бывших сту-
дентов лесотехникума поступают на дневное и заочное 
отделения СибГТУ. По желанию и способностям дают 
рекомендации студентам для поступления и в Томский 
государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, и Кемеровский технологический институт пище-
вой промышленности. Благодаря таким рекомендациям 
выпускники лесотехнического имеют дополнительные 
преимущества перед другими абитуриентами. А если 
сохраняется профиль обучения, то сроки сокращаются 
до 3 лет.

Знания в техникуме студентам дают требователь-
ные педагоги и преподаватели-инженеры, ведущие 
профессиональные и специальные дисциплины. У 100 % 
педагогического коллектива - высшее образование. 
Среди преподавателей 5 заслуженных учителей Рос-
сии, 28 – имеют звание «Почетный работник среднего 
профессионального  образования», у большинства - 
высшая и первая квалификационные категории. Педа-
гоги и сами часто пребывают в роли студентов, посе-
щая различные семинары, научно-практические 
конференции, школы, курсы повышения квалификации 
в Москве, Барнауле, Новосибирске, Томске и других го-
родах. Неоднократно преподаватели техникума стано-
вились призерами конкурсов профессионального ма-
стерства на всех уровнях. Недавно, совместно со 
студентами, разработали и запатентовали электрон-
ную версию одной из дисциплин по обработке древеси-
ны. Работу отметили на Всероссийском конкурсе обра-
зовательных систем дипломом первой степени, 
Федеральный институт развития образования реко-
мендовал ее к применению в образовательных учреж-
дениях.

- За последние три года, - поясняет заместитель 
директора по учебной работе Владимир Вершинин, - 
кадровый состав значительно обновился. Пришли мо-
лодые специалисты. Они все талантливые и, как те-
перь принято называть, с креативным мышлением. 
Им еще близки проблемы молодежи, поэтому они бы-
стро находят со студентами контакт. Сами активны и 
зажигают огоньком молодежь. Пишут научно-
исследовательские работы, организуют фестивали, 
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конкурсы, благотворительные акции, создали волон-
терский отряд.

100 % креатива
Студенты бывают разные, но даже те, кто склонен 

к лености, в стенах лесотехнического техникума пас-
сивно жить не может. Свои таланты каждый раскрыва-
ет там, где ему по душе. Кто-то участвует в клубе КВН 
и выступает на городских и областных турнирах, к 
слову, это движение очень развито в Мариинске и не-
однократно с аншлагом проходят встречи команд с 
приглашением столичных игроков - участников состя-
заний в Москве, а кто-то пробует себя на сцене теа-
тральной студии «Пилигрим». Много лет действует 
вокально-инструментальный ансамбль «Движение» - 
единственный ансамбль в Мариинске, исполняющий 
«в живую» эстрадные песни. «Движение» не раз за-
воевывало признание жюри и зрителей области и Си-
бири, становилось победителем на фестивалях живой 
рок-музыки. Не проходит и «Студенческая весна» без 
студентов  лесотехникума. И не бывает студентов в 
этом конкурсе без наград, призовые места в области 
стали традицией. Вот и сегодня в кабинете зам. ди-
ректора по воспитательной работе все пропахло кра-
ской, это студентки старательно выводят яркие неоно-
вые рисунки на разноцветных костюмах - готовят на 
«Студенческую весну» экстравагантные костюмы.

Но творчество не каждому по душе, а силы и энер-
гии у молодежи хоть отбавляй. Побед и признания хо-
чется всем, и спортсменам лесотехнического это уда-
ется. Ни много ни мало - 15 спортивных секций 
действуют сегодня в стенах учебного заведения: во-
лейбол, футбол, баскетбол, пауэрлифтинг, тяжелая и 
легкая атлетика, настольный теннис, бадминтон... Два 
спортивных зала, стадион, спортивные площадки и 
даже коридоры (в них, как правило, устанавливают 
столы для настольного тенниса) заполняются после 
учебных занятий азартными спортсменами. 

- За последние несколько лет мы подготовили двух 
мастеров спорта, шесть кандидатов в мастера и 20 

перворазрядников, - рассказывает Николай Кожемяко. 
– Не раз занимали призовые места на российских, об-
ластных и городских соревнованиях по легкой атлети-
ке, пауэрлифтингу, волейболу и тяжелой атлетике. Ре-
бят тренируют сильнейшие спортсмены: Виктор 
Россинин, Евгений Ющенко, Юрий Степучев. Наши 
студенты должны быть сильными духом и телом, им 
работать на предприятиях, парням служить в рядах 
Вооруженных сил. Из нашего учебного заведения не-
сколько человек ежегодно призывают  в Президентский 
полк. В музее техникума, он, кстати, в 2008 году занял 
2-е место в смотре-конкурсе музеев образовательных 
учреждений Кемеровской области, мы разместили фо-
тографии и данные обо всех наших студентах, отслу-
живших в полку. 

Музей располагает богатейшими материалом,  
собранным студентами и преподавателями, о людях, 
которые работали и учились в техникуме со времен 
его основания. Биографии, фото, экспонаты, подарки 
из многих регионов России и даже Монголии, студен-
тов, обучающихся в лесотехническом по междуна-
родной программе. Отдельные экспозиции посвяще-
ны ветеранам Великой Отечественной войны, 
участникам афганской и чеченской войн. 

Коллектив педагогов является организатором ак-
ции, посвященной памяти участников ликвидации по-
следствий  на Чернобыльской АЭС. 10 апреля мари-
инские участники ликвидации последствий аварии на 
атомной станции собираются в залах учебного учреж-
дения, традиционно проходит областной турнир по 
волейболу и благотворительный концерт. Сама ини-
циатива принадлежит директору лесотехнического 
техникума Николаю Кожемяко, непосредственному 
участнику ликвидации катастрофы.                                                                             

На петербургском конкурсе заслуженному учителю 
РФ, почетному работнику образования России Нико-
лаю Кожемяко присвоено звание «Директор года 
2010».

МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК: ЗАМЕТКИ ФИНАЛИСТА
 ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Жук Л. В., преподаватель физики ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21»

«Пока я буду в постоянном поиске, пока буду ис-
кать пути совершенствования, я буду творить, а зна-
чит, мои ученики будут получать глубокие знания по 
предмету, будут развиваться и сами творить», - это 
правило я сформулировала для себя несколько лет 
назад.  Я из тех учителей, которых захватило конкурс-
ное движение, и они уже не могут жить без этого в 
профессии. Для меня участие в каком-либо конкурсе – 

это новый шаг вперед, новые идеи, новые возможно-
сти реализовать себя. Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства педагогов «Мой лучший  
урок» в этом учебном году для меня уже четвертый, о 
его проведении я узнала на очередном методическом 
совещании в лицее.  

Конкурс организует Благотворительный фонд на-
следия Д. И. Менделеева и ведущие московские уни-
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верситеты при поддержке Министерства образования 
и науки РФ. В этом году он проводился уже в четвер-
тый раз и был посвящен Году учителя.

На конкурс представляют сценарий урока, который 
неоднократно проводился и является одним из самых 
удачных, любимых. Кроме этого, необходимо предста-
вить описание своей работы, а также технологии или 
методики, которая нашла отражение в уроке. 
Требования к материалам: наличие новизны;  творче-
ство педагога; использование нестандартных материа-
лов; четкое описание педагогических методов и прие-
мов; показ результативности уроков; создание условий 
для активной деятельности обучающихся, умение их 
самостоятельно добывать знания, находить нужные 
примеры, аргументы; активная коллективная творче-
ская деятельность обучающихся; использование со-
временных информационных технологий на уроке.

Конкурс проходит в два этапа: первый - городской 
и региональный, второй - федеральный. Как учитель 

физики, я участвовала  в естественнонаучном направ-
лении. Всего на конкурс в этом направлении было 
представлено 1560 работ, из них 420 – прошли в фи-
нал. Когда я увидела в электронной почте приглаше-
ние на участие в финале с 27 февраля по 5 марта, 
радости не было предела, и решение ехать в Москву 
было принято однозначно сразу. Упускать возмож-
ность участия в конкурсе такого высокого уровня 
нельзя! 

В Москву приехало 243 человека со всей России – 
от Дальнего Востока до Москвы и Санкт-Петербурга. 
При этом из учреждений НПО и СПО было всего 3 
участника. Кемеровскую область представляли 7 чело-
век.  Публичное выступление – это всегда испытание, 
но когда я узнала, что среди членов жюри М. М. Поташ-
ник, действительный член Российской академии обра-
зования, доктор педагогических наук, профессор, К. 
Е. Сумнительный, доктор педагогических наук, про-
фессор Центра нетрадиционной педагогики АПК и 
ППРО РФ, Т. Н. Богуславская, кандидат педагогиче-
ских наук, старший преподаватель Центра качества 
образования, думала, что не смогу выйти к трибуне.

На конкурс я представила урок физики по теме 
«Красота требует знаний» (раздел «Молекулярная 
физика»). Этот урок провожу в группе коммерсантов в 
торговле на I курсе. Цель урока - показать обучаю-
щимся, как знания основ молекулярной физики можно 
применить в работе продавца, а именно при объясне-
нии покупателю правил выбора губной помады. И обу-
чающиеся на этом уроке выступают в роли экспертов 
и продавцов. 

Самое трудное на финальной защите - в течение 
10 минут необходимо было с использованием презен-
тации представить содержание урока, его особенно-
сти и методические приемы. Для меня было важно 
показать, что в профессиональном образовании зна-
ния по общеобразовательным дисциплинам также не-
обходимы обучающимся, как и знания по спецдисци-
плинам. После выступления мне был задан вопрос: 
«Много ли у Вас таких уроков?» - «Конечно.» «Почему 
задали всего один вопрос? - меня охватило некоторое 
смятение. -  Наверно, я была не очень убедительна.» 
Некоторое разочарование от выступления ушло на 
следующий день. Когда мы слушали лекцию М. По-
ташника о современном уроке, я вдруг неожиданно 
поняла, что он говорит о моем уроке.  Очень часто мы 
скучно, однообразно называем тему урока, а ведь она – 
ключ к познанию, источник интереса к учебному мате-
риалу. «А вот такие формулировки тем, как «Красота 

требует знаний», с самого начала урока заставляют 
ученика задуматься, у него появляются вопросы, от-
веты на которые он будет искать на протяжении всего 
урока. И ему будет интересно!» При этих словах М. По-
ташника многие слушатели начали с интересом огляды-
ваться на меня, а я поняла, что согласна с ним на 100 %. 
Объявление победителей всегда волнительный мо-
мент. Среди участников конкурса были заслуженные 
учителя, финалисты Всероссийского конкурса «Учи-
тель года» (2006, 2008). Конечно, это тоже учитыва-
лось при подведении итогов. Кроме призовых мест, 
было выделено 5 победителей в разных номинациях. 
Мне торжественно вручили диплом победителя в но-
минации «Физика в профессии». И это для меня са-
мая высокая оценка.
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Что дало мне участие в этом конкурсе? Во-первых, 
я поняла, что работаю в правильном направлении, 
реализуя в преподавании связь физики с профессией. 
Во-вторых, и это самое главное, на любом конкурсе 
очень многое дает общение с коллегами. Делясь сво-
им опытом и слушая других, понимаешь, как много за-
мечательных профессионалов есть в нашей среде. 
Запомнились уроки, где четко прослеживалась связь 
теории с жизнью. Так, элементы теории вероятности 
на уроке информатики учитель рассматривал на при-
мере мультфильма «Приключения капитана Врунге-
ля», другой преподаватель вместе с обучающимися 
определял, как с помощью законов динамики можно 
объяснить частые аварии на одном из поворотов го-
родских улиц.

А московские школы – это просто другой мир, не 
школы, а Центры образования. В их состав входят, как 
правило, подразделение дошкольного образования, 
общеобразовательная школа, центр предпрофильно-
го и профильного обучения, центр развития творче-
ства, психологическая служба, блок дополнительного 
образования. В подобных центрах все сделано для 
того, чтобы ребенок пришел и захотел учиться. Кста-
ти, находятся ученики в такой школе целый день, по-
тому что множество студий, кружков и секций позво-
ляют обеспечить занятость по максимуму. В кабинетах 
теле-, видеоаппаратура, несколько компьютерных 
классов, лабораторно-практическое оборудование 
(полный комплект!). А при проведении практикумов, 
семинаров класс делится на подгруппы. 

Кроме этого, каждый день с нами проводили за-
нятия по самым актуальным педагогическим про-

блемам: лекции «Современные информационно-
коммуникационные технологии и ресурсы», 
«Воспитательные аспекты современного урока»; се-
минары «Работа в сети Интернет. Создание сайта по 
предмету», «Дистанционное обучение и дистанцион-
ные олимпиады компании «Эйдос», практикум «Кон-
структор урока» и другие. Кстати, мы увезли с собой 
с десяток очень интересных книг по методике совре-
менного урока, подаренных нам организаторами кон-
курса, и получили документ о повышении квалифи-
кации в объеме 72 часов. Пригодится к аттестации, 
не правда ли? 

С чем уезжала домой? С чувством удовлетворе-
ния, желанием работать «как следует», желанием 
реализовать все, о чем говорилось эти несколько 
дней. А говорили М. Поташник и другие мэтры педа-
гогики, участники конкурса в общем-то об одном. О 
современном уроке, подходах к обучению, о лично-
сти ребенка. Очень важно сейчас и как учить, и чему 
учить. В настоящее время перенасыщение предме-
тами, современной техникой, различными иннова-
циями может привести к потере самого объекта (обу-
чающегося). А этого не должно происходить! Заходя 
в класс (или в учебную группу), мы должны видеть 
глаза учащихся как всего класса, так и каждого лич-
но, видеть огонек, который мерцает в них, и разжечь 
из него пламя. 

Хочется, чтобы все преподаватели находили воз-
можность участвовать в таких интересных встречах с 
удивительными людьми (всю информацию о данном 
конкурсе  смотрите на сайте www.mendeleev.upeg.
net.), и у каждого из нас был свой лучший урок.  

БЛЕСНУЛ НАМ СОЛНЦА ЛУЧ
Н. С. Смердина,  старший методист Киселёвского филиала ФГОУ СПО 

Прокопьевского горнотехнического колледжа им. В. П. Романова

 21 апреля на базе Киселёвского филиала Проко-
пьевского горнотехнического колледжа им. В. П. Рома-
нова состоялась областная олимпиада по русскому язы-
ку  и культуре речи.  Несмотря на естественные в таком 
деле издержки, очевидны ростки духовности, переходя-
щие из поколения в поколение. Привлекательна в ребя-
тах – участниках олимпиады преданность русской куль-
туре, которую не вытравили всевозможные «достижения» 
нашей повседневности: безоговорочность экономиче-
ских приоритетов, всепроникающий дух рынка. 

В олимпиаде приняли участие 52 студента из 26 
учебных заведений. Из всех регионов Кемеровской 
области приехали  ребята, чтобы показать знания по 

русскому языку и культуре речи, высказать своё мне-
ние о реформе русского языка, поделиться своим ви-
дением проблемы. Без пышных слов – столь выра-
женная духовная увлечённость несёт в себе 
очистительное начало для будущего… 

В колледже установилась атмосфера взаимопо-
нимания. Собрались те, кто независимо от возрас-
та, роли в происходящем (участник олимпиады, 
член жюри, сопровождающий группу) живёт и ды-
шит русской культурой, погружён в неё как во вто-
рую реальную среду обитания. 

Областная олимпиада по русскому языку и куль-
туре речи проводилась в два этапа:  тестирование, 
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выполнение письменного задания в форме анализа 
текста на тему «Реформа русского языка». В систему 
вопросов тестирования вошли следующие направле-
ния: грамматические и неграмматические нормы,  
коммуникативные качества,  речевой этикет,  основы 
функциональной стилистики. Все задания соответ-
ствовали целям и задачам олимпиады: выявление 
коммуникативной компетентности студентов и их 
филологической культуры, проявляющейся в про-
фессиональной деятельности. 

При выполнении письменного задания учитыва-
лось умение воспринимать, оценивать, анализиро-
вать текст. Студентам был предложен комплексный 
анализ текста. Надо было продемонстрировать спо-
собность быстро и самостоятельно воспринимать 
текст, сделать его анализ, написать эссе – своё сочи-
нение в рамках избранного жанра. Почему мы выбра-
ли тему «Реформа русского языка»?

Это актуальная тема. Современное состояние 
языковой ситуации, сложившейся в российском об-
ществе, оценивается как «переходно-динамическое»: 
кризис прежних концепций и поиск новых. К сожале-
нию, приходится признать, что реальный статус рус-
ского языка оказывается довольно низким. Это дей-
ствительно общенациональная проблема. Реформы 
русского языка способствовали разрушению един-
ства духовной жизни русского человека.  Среди лю-
дей, профессионально занимающихся русским язы-
ком, нет тех, кто поддержал бы реформу. Упрощение 
языка – это разрыв внутренних исторических связей.  
Русский язык – исторический и культурный памятник 
нашего народа, поэтому он должен иметь такую же 
«охранную грамоту», как исторические здания, соо-
ружения, скульптурные монументы. Участники олим-
пиады осознали собственную ответственность за со-
стояние родного языка. Студенты показали  высокие 
знания,  эрудицию, навыки анализа текста.

 Не последнюю роль играют образованность учите-
ля, его профессиональная подготовка и владение ме-
тодикой в сложнейших условиях преподавания.

Итоги олимпиады…  О них лучше всего сказали те, 
ради кого она задумывалась и проводилась. Все, кого 
спросили: «Что дало тебе участие в олимпиаде?» - 
единодушно отметили, что она прибавила знаний, по-
могла реально оценить свои возможности, познакоми-
ла с умными, любящими родной язык сверстниками, 
обогатила опытом общения, вызвала желание совер-
шенствоваться. 

Сама олимпиада собрала интересный в творче-
ском отношении и необычный коллектив, способный 
к любой работе. Отрадно видеть, чего можно достичь 
совместными усилиями.

Определение победителей областной олимпиады и 
культуры речи осуществляло жюри, состоящее из руко-
водителей команд, специалистов в области филологии. 

Победителями областной олимпиады по рус-
скому языку и культуре речи среди учебных за-
ведений педагогического профиля стали:

1-е место: Мандрик Валентина, ГОУ СПО Мари-
инский педагогический колледж

Щербанёва Кристина, ГОУ СПО Мариинский пе-
дагогический колледж

Преподаватель: Очеретинская Елена Юрьевна
2-е место: Пожогина Юлия, ГОУ СПО Кемеров-

ский  педагогический колледж
Лаптева Дарья, ГОУ СПО Кемеровский  педагоги-

ческий колледж
Преподаватель: Шабалина Надежда Александровна
2-е место: Рожкова Наталья, ГОУ СПО Киселёв-

ский педагогический колледж
Горячих Маргарита, ГОУ СПО Киселёвский педа-

гогический колледж
Преподаватель: Высоцкая Галина Николаевна
3-е место: Медведева Ирина, Беловский педколледж
Тонких Елизавета, Беловский педколледж
Преподаватель: Гонина Татьяна Николаевна
Победителями областной олимпиады по русско-

му языку и культуре речи среди учебных заведений 
непедагогического профиля стали:

1-е место: Чугайнова Наталья, филиал ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет» в Юрге

Гущина Наталья, филиал ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» в г.Юрге

Преподаватель: Измайлова Анна Михайловна
2-е место: Сарамотина Светлана, ГОУ СПО 

«Кемеровский областной колледж культуры и ис-
кусства»

Толченицина Анастасия, ГОУ СПО «Кемеровский 
областной колледж культуры и искусства»

Преподаватель: Рожкова Людмила Павловна
3-е место: Ащеулова Юлия, Кемеровский колледж 

статистики, экономики и информационных техноло-
гий филиал (МЭСИ)

Мирзалеева Мария, Кемеровский колледж стати-
стики, экономики и информационных технологий фи-
лиал (МЭСИ)

Преподаватель: Лейтан Эмма Александровна.
И всё-таки олимпиада удалась. Всё здесь было хо-

рошо организовано, достойно, а потому в сердцах 
участников останется ярким и добрым воспоминанием. 
Хочу поблагодарить Снытко Василия Петровича, пред-
седателя совета директоров города Киселёвска и Про-
копьевска,  Голофаст Людмилу Васильевну, методиста 
совета директоров ГОУ СПО Кемеровской области, 
Ильину Елену Робертовну, методиста городского сове-
та директоров, Шигапова Зиннура Зиятдиновича, ди-
ректора Киселевского филиала Прокопьевского горно-
технического колледжа им. В. П. Романова,  Славникова 
Виктора Дмитриевича, директора Прокопьевского гор-
нотехнического колледжа им. В. П. Романова, всех пре-
подавателей, принявших активное участие в подготов-
ке и проведении олимпиады.
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УЧАСТИЕ  ВО ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ  И КОНКУРСАХ  - 

ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

Г. Е. Моргунова, зам. директора по научно-методической работе 
ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж»

Перспективы развития профессиональных образо-
вательных  учреждений, их реальное состояние в зна-
чительной степени зависят от профессионализма пе-
дагогов, их творчества и способности практически 
решать проблемы подготовки и становления будущего 
специалиста. 

Педагоги нашего колледжа повышают свой про-
фессиональный уровень через разные направления и 
формы. Одним из направлений стала поисковая, ис-
следовательская работа преподавателей, так как тео-
ретические знания необходимы для осуществления 
прикладных исследований и внедрения современных 
технологий. Результаты исследовательской работы 
наш коллектив представил на семи всероссийских 
научно-практических конференциях и конкурсах, про-
веденных в текущем учебном году. Тематика конфе-
ренций показывает, что спектр проблем, волнующих 
преподавателей, широк. 

Карюгина Л. Р. в статье «Педагогическая поддержка 
профессионального самоопределения молодежи – од-
на из приоритетных задач работы коллектива педагоги-
ческого колледжа», представленной на Международ-
ной научно-практической конференции «Теоретические 
и практические основы профильного самоопределения 
учащейся молодежи в условиях реформирования про-
фессионального образования» (Кемерово,  октябрь 
2009), раскрывает формы, методы и средства педаго-
гической поддержки студентов колледжа в их профес-
сиональном самоопределении за 2003-2008 гг., пока-
зывает уровень обеспеченности кадрового состава 
образовательных учреждений севера Кемеровской об-
ласти нашими выпускниками (до 70 %). Итог отслежи-
вания развития рынка труда – открытие новых специ-
альностей, что позволит нашим выпускникам быть 
востребованными и конкурентоспособными. 

Проблему «межкультурной компетенции» Шмидт 
С. П. – участник вышеназванной конференции, раскры-
ла в работе «Тенденции формирования межкультурной 
компетентности специалистов в отечественной образо-
вательной практике», показала связь  данной пробле-
мы с переходом к информационному обществу, с инте-
грацией в мировое образовательное сообщество. 

Межкультурная компетенция как часть иноязычной 
коммуникативной компетенции, наряду с лингвокультуро-
логической, информационной, социально-политической, 

коммуникативной компетенциями, определяет готов-
ность к образованию через всю жизнь, обеспечивает 
обучающему возможность адаптации и самореализа-
ции в поликультурном мире. Часть ученых идентифи-
цируют межкультурную компетенцию со страноведени-
ем, культурологией, лингвострановедческим диалогом 
культур. 

Современное образование с позиций лингвострано-
ведческого подхода   ориентирует на человека, на меж-
культурную компетенцию, которая должна обеспечить 
культуроведческую направленность обучения, включе-
ние обучающихся в диалог культур, лучшее осознание 
культуры своей страны, умение ее представить сред-
ствами иностранного языка. При этом одним из ве-
дущих принципов становится принцип культуро-
сообразности: воспитание на общечеловеческих ценно-
стях в соответствии с особенностями культуры нации. 

Насущной задачей остается обеспечение качества 
образования, актуальность которого возрастает и в 
связи с развитием рыночных отношений, и в связи с 
вхождением России в Болонский процесс. В статье 
«Управление качеством образования в Мариинском  
педагогическом колледже» (Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы ре-
ализации современной модели профессионального об-
разования», Кемерово, ноябрь 2009 г.) Рыженкова Т. П. 
показала необходимость системы менеджмента каче-
ства  и процесс его внедрения. В качестве модели СМК 
в колледже выбрана система  на основе  стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Разработаны организационная 
и процессная модели, определены процессы, процеду-
ры, раскрывающие механизмы их функционирования, 
компетентностные модели участников СМК, разрабаты-
вается педагогическая технология компетентностного 
подхода.  Все это позволяет колледжу отходить от вер-
тикальной системы управления к горизонтальной си-
стеме сотрудничества, включающей коллективное 
взаимодействие, совместное оценивание достигнуто-
го, доверие и авторитет.

Учитель как субъект с выраженной социально-
психологической и психолого-педагогической позицией  
способен создать оптимальные условия для развития 
личности студента с учётом его внутренних ресурсов и 
возможностей их  эффективной реализации. Поэтому в 
колледже  уделяется большое внимание современным 
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технологиям обучения, которые позволяют не только 
дать сумму знаний, но и развить творческие способно-
сти будущих учителей, формировать потребности к 
саморазвитию. 

 Во II Всероссийской научно-практической интернет-
конференции с международным участием «Инноваци-
онные направления в педагогическом образовании» 
(Москва, май 2010 г.) примут участие Белова Т. А., Бог-
данова Н. И. и Шмидт С. П.  

В статье «Использование метода проектов как усло-
вие формирования профессиональной компетентно-
сти выпускников педагогического колледжа» Богданова 
Н. И. отразила проблему апробации метода проектов в 
условиях нашего колледжа. Метод проектов на заняти-
ях – это технология организации образовательных си-
туаций, когда студент ставит и решает собственные 
проблемы самостоятельно, а педагог выступает в роли 
помощника и фасилитатора. 

Проектная деятельность на занятиях по методике 
преподавания литературы позволяет создавать про-
дукты: памятки, доклады, конспекты уроков с использо-
ванием мультимедиа, образцы анализа лирического 
произведения, рекомендации по изучению лирических 
произведений в школе, словарь литературоведческих 
терминов (тропы и стилистические фигуры), представ-
ленные чаще всего в виде электронного ресурса. Соз-
данное учебно-методическое пособие по теме «Лирика 
как род литературного произведения» (электронный 
ресурс) использовалось на занятиях по спецкурсу «Ли-
тература  ближнего  зарубежья».  В пособие кроме пре-
зентационной речи вошли материалы к занятиям по 
вышеназванному спецкурсу, сборник стихотворений 
(избранное), словарь литературоведческих терминов, 
иллюстрированные примерами из произведений поэ-
тов литературы ближнего зарубежья X-XIX вв., методи-
ка проведения внеклассного занятия по теме «Легенда 
об  О. Хайяме», эссе на тему «Скрытый смысл рубаи 
О. Хайяма», литературная композиция «Незабывае-
мый творец», итоговый тест по спецкурсу. 

Применение метода проектов на практике пробных 
уроков  и государственной практике в начальной школе 
и среднем звене школы дает возможность создавать 
продукты деятельности в форме статей, сказок, стихот-
ворений, рисунков, заметок, сочинений-рассуждений, 
рисунков, схем и т. д., развивая чувственную сферу 
учащихся и способность выражения видения темы и 
проблемы урока. Метод проектов помогает студентам 
овладеть разными их видами, навыками публичного 
выступления, воспитывает целеустремленность, толе-
рантность, коллективизм, ответственность, инициатив-
ность и самодисциплину. 

Белова Т. А. в статье «Соответствие положений 
проектной деятельности ее фактическому использо-
ванию педагогами-практиками» не только показала 
роль этого метода в формировании сущностных ка-
честв личности, необходимых для жизни и успешно-

сти в будущем, но и противоречия в применении мето-
да проектов, возникающие в школах: противоречия в 
реальной позиции учителя и ученика; несоответствие 
ведущего характера деятельности учащихся тому, ко-
торый должен преобладать в проектировании; неодно-
значное определение этапов осуществления проектной 
деятельности. Отмечены и трудности учителей-практиков 
во внедрении метода в деятельность младших школь-
ников.

В статье «Информационно-коммуникативная среда 
образовательного учреждения как средство формиро-
вания межкультурной компетентности будущего спе-
циалиста» Шмидт С. П. раскрыла роль информацион-
ного пространства образовательного учреждения, 
дающего возможность получения качественного образо-
вания и формирующего способность строить диалог с 
субъектами жизненного пространства на основе доступа 
к ресурсам мировой информационно-коммуникативной 
среды, готовность к эффективной деятельности в ме-
няющемся мире, способность к самостоятельному  
принятию решений.  

Опираясь на принципы систематичности, релевант-
ности (смысловое соответствие между информационным 
запросом и полученным сообщением), креативности, 
коммуникативности, плюрализма, информационно-
коммуникативная среда колледжа включает: информаци-
онные ресурсы (электронный колледж, библиотечная ин-
формационная система, электронный информационный 
киоск); учебно-методическое наполнение информацион-
ных ресурсов (электронные кабинеты по дисциплинам, 
электронный методический  кабинет, мультимедийное со-
провождение учебного материала); доступ Интернет 
(информационно-поисковые системы, доступный способ 
дистанционного общения, сайт колледжа, электронная 
почта, форумы, участие в телеконференциях, олимпиа-
дах); организацию деятельности педколлектива (меж-
культурный обмен или проектная работа, телекоммуника-
ционные проекты, туризм, и т. д.). 

Для преподавателей  русского языка важны пробле-
мы речевой культуры и межкультурной коммуникации, 
исследования текстовой деятельности.  В марте 2010 
года Становкин П. А. принял участие в VI Международ-
ной научной конференции «Русская речевая культура и 
текст» (г. Томск), выступив с докладом «Специфика 
функционирования сюжетов-интертекстов в лирике 
О. Э. Мандельштама»,  в котором показаны не только 
особенности сюжетов-интертекстов в лирике О. Э. Ман-
дельштама с позиций современного понятия «интертек-
стуальности», но и расставлены акценты относительно 
соотнесенности понятий «текст», «интертекст», «интер-
текстуальность» и показаны особенности сюжетов как 
одного из типов интертекста. 

Участие в названных конференциях – это только 
небольшая, но важная  часть презентации собственно-
го опыта педагогов нашего колледжа, их профессио-
нального поиска и самовыражения.  
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ОБ ИТОГАХ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОУ «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Н. Павельева, начальник центра академической мобильности и международного сотрудничества ГОУ «КРИРПО»

2010-й  год объявлен в России Годом учителя, который посвящен  развитию творческого и про-
фессионального потенциала педагога, повышению социального престижа профессии. Объединяю-
щими идеями международных образовательных выставок 2010 года стали  «Образование через всю 
жизнь» и «Учитель – новой школе».

Содержание научно-деловой программы и кон-
цепции экспозиции Кузбасского регионального ин-
ститута развития профессионального образования  в 
выставочных мероприятиях на 2010 год утверждены 
ученым советом института. Основная цель экспози-
ции «Профессиональная школа Кузбасса: проблемы, 
поиски, решения» – открытое обсуждение вопросов 
национальной образовательной стратегии; дискус-
сия по проблемам и перспективам реализации моде-
ли «Российское образование – 2020»; наглядная де-
монстрация внедрения инновационных технологий и 
информатизации в сферу профессионального обра-
зования; установление взаимодействия потребите-
лей и производителей образовательных услуг.

Для достижения указанной цели решались сле-
дующие взаимосвязанные задачи:

• формирование выставочными методами 
комплексной открытой системы мероприятий, на-
правленных на содействие в обеспечении совре-
менного качества профессионального образования и 
соответствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества и государства (специа-
лизированная экспозиция, комплекс мероприятий, 
включающий «круглые столы», семинары, постер-
презентации, «открытое пространство»); 

• демонстрация возможностей института 
государственно-частного партнерства как инстру-
мента в решении эффективного обеспечения рабо-
чими кадрами и специалистами основных видов эко-
номической деятельности Кемеровской области;

• пропаганда системных изменений, произо-
шедших в профессиональной школе Кузбасса;

• презентация «Сетевых педагогических со-
обществ» как эффективного инструмента повыше-

ния квалификации профессионально-педагогических 
кадров.

Разделы выставочной экспозиции продуманы с 
учетом основных направлений модернизации про-
фессионального образования и программных меро-
приятий:

1. Развитие современной системы непрерыв-
ного профессионального образования. 

2. Современное образование как фактор раз-
вития региона. 

3. Развитие единого информационного образо-
вательного пространства.

Итоги участия Кузбасского регионального ин-
ститута развития профессионального образова-
ния в XII Международной специализированной 
выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Заня-
тость» (6-8 апреля 2010 г., Бизнес-центр «Сити») 

С 6 по 8 апреля 2010 года институт принял уча-
стие в работе XII Международной специализирован-
ной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. За-
нятость», которая  продемонстрировала современные 
направления и перспективы развития регионального 
образования для создания условий дальнейшей мо-
дернизации системы образования Кузбасса. 

Выставка проходила при официальном содей-
ствии департамента образования и науки  Кемеров-
ской области,  комитета образования и науки адми-
нистрации г. Новокузнецка, ГОУ «Кузбасский 
региональный институт развития профессиональ-
ного образования», МАОУ ДПО «Институт повыше-
ния квалификации» г. Новокузнецка, ГОУ ДПО «Куз-
басский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образо-
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вания», ГУ «Новокузнецкий городской центр занято-
сти населения». 

В выставке приняли участие более 150 экспонен-
тов из Новосибирска, Омска, Томска, Барнаула, Таш-
тагола, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, 
Междуреченска, Юрги, Осинников, Гурьевска, 
Анжеро-Судженска, Киселевска, Белова и др. 

За время работы выставку посетило 3500 чело-
век. Среди них учащиеся школ, студенты, педагоги и 
руководители учебных заведений, методисты учеб-
ных центров, представители предприятий Кемеров-
ской области. В церемонии официального открытия 
приняли участие: Пахомова Е. А. – заместитель на-
чальника департамента образования и науки Кеме-
ровской области, Стрикун Н. Г. – ректор Новокузнец-
кого института повышения квалификации, Табачников 
В. В. – генеральный директор ЗАО «Кузбасская яр-
марка», Яковлева Н. С. – организатор выставки «Об-
разование. Карьера. Занятость».

Выступающие поздравили всех с открытием спе-
циализированной выставки-ярмарки, пожелали уда-
чи и новых творческих открытий. Они отметили зна-
чимость проведения данного мероприятия для 
развития образовательного рынка Кузбасса и то, что 
интерес к выставке год от года растет. Именно здесь 
можно подвести итоги, обменяться ценным опытом и 
узнать новое в сфере образования, подготовки спе-
циалистов и многое другое. 

Выставка, по мнению большинства выступающих, 
способствует реализации национального проекта 
«Образование» и продвижению передового  педаго-
гического опыта. Важно и то, что выставка дает пре-
красную возможность для продвижения образова-
тельных услуг и программ.

Научно-деловая программа института предусма-
тривала проведение восьми стендовых презентаций, 
участие в работе научно-практических семинаров, 
конференций, «круглых столов», презентаций:

пленарное выступление на областном симпозиу-
ме «Эффективность системы непрерывного  про-
фессионального образования как ресурса кадрового 
обеспечения инновационного развития экономики 
Кемеровской области» - Панина Татьяна Семёновна, 
доктор педагогических наук,  профессор, ректор;

межрегиональный  форум «Специалист нового 
поколения» «Механизмы инвестиционной привлека-
тельности региона» - Фаломкин Андрей Васильевич, 
кандидат педагогических наук,  заведующий лабора-
торией государственно-частного партнёрства;

пленарное выступление на научно-практической 
конференции «Эффективность использования ИКТ в 
системе профессионального образования Кузбасса» - 
Павельева Наталья Васильевна, начальник центра 

академической мобильности и международного со-
трудничества;

стендовая презентация «Мультимедийные про-
граммы, информационные ресурсы, технологии и 
средства информатизации учебного назначения в 
учреждениях профессионального образования Ке-
меровской области» - Ильиных Андрей Юрьевич, ме-
тодист центра академической мобильности и между-
народного сотрудничества;

участие в работе семинара «Содействие трудо-
устройству и профессиональному становлению вы-
пускников учреждений профессионального образо-
вания на рынке труда» - Дмитриева Оксана Юрьев-
на, старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии профессионального образования.

Традиционно в рамках выставки состоялась пре-
зентация инновационных проектов института.

По итогам участия в XII Международной специа-
лизированной выставке-ярмарке «Образование. Ка-
рьера. Занятость» (6-8 апреля 2010 г., г. Новокузнецк) 
ГОУ «КРИРПО» награжден:

• благодарственным письмом, дипломом, 
бронзовой медалью за систему информационной 
поддержки социально значимых проектов посред-
ством издания журнала «Образование. Карьера. Об-
щество» (номинация «Социальные программы в об-
разовании»);

• дипломом и бронзовой медалью за комплект 
по научно-методическому сопровождению  иннова-
ционной образовательной деятельности (номинация 
«Современное образование как фактор развития ре-
гиона»);

• дипломом и серебряной  медалью за опыт 
реализации коммуникативного проекта «Профес-
сиональное образование в России и за рубежом»  
(номинация «Международное партнёрство в обра-
зовании»).

Итоги участия Кузбасского регионального ин-
ститута развития профессионального образова-
ния в IV Международном конгрессе-выставке  
«Global Education – Образование без границ»  (13-15 
апреля 2010 г., ЦВК «Экспоцентр») 

С 13 по 15 апреля 2010 года Кузбасский регио-
нальный институт развития профессионального 
образования принял участие в работе IV Междуна-
родного конгресса-выставки «Global Education – Обра-
зование без границ-2010», посвященного современ-
ным и перспективным направлениям развития 
российской системы образования.

Выступая с приветственным словом, заместитель 
министра образования и науки РФ Владимир Фрид-
лянов зачитал обращение Президента РФ Дмитрия 
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Медведева участникам и гостям IV Международного 
конгресса-выставки «Global Education – Образование 
без границ» (далее – Конгресс). В частности в нем 
говорилось, что «уровень национального образова-
ния напрямую влияет на качество жизни людей и во 
многом определяет роль государства на мировой 
арене. Поэтому вопросам, связанным с развитием 
школ и высших учебных заведений, с подготовкой и 
переподготовкой специалистов, в России уделяет-
ся особое внимание. В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» поддержива-
ются инновационные образовательные программы, 
поощряются лучшие учителя и талантливая моло-
дежь. Не менее важно изучать передовой междуна-
родный опыт, способствовать интенсивному препо-
давательскому и студенческому обмену». Также в 
своем обращении Дмитрий Медведев выразил на-
дежду, что «предложения, выдвинутые участниками 
конгресса, будут востребованы на практике, помогут 
реализации инициативы «Наша новая школа» и мо-
дернизации отечественного образования». От себя 
заместитель министра образования и науки РФ Вла-
димир Фридлянов добавил, что государство всегда 
уделяло большое внимание вопросам образования. 
Приветствие участникам направил и министр обра-
зования и науки России Андрей Фурсенко. 

После торжественной церемонии открытия нача-
лась деловая программа Конгресса: пленарные засе-
дания, тематические секции и дискуссионные клубы. 
Одним из центральных событий стала Всероссийская 
конференция «Развитие педагогического потенциала 
как фактора обновления качества образования», ко-
торая включена в план основных мероприятий Года 
учителя (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 944-р). Участники 
Конгресса обсудили проблемы современного про-
фессионального образования, модернизации школы, 
переход на образовательные стандарты нового по-
коления, современные подходы к организации про-
фессиональной деятельности учителя, изменения 
инфраструктуры школьной сети, организацию разви-
тия системы поддержки талантливых детей, а также 
аспекты деятельности сетевых педагогических сооб-
ществ и вопросы создания малых инновационных 
предприятий при научных организациях и вузах.

В ходе первого дня работы Конгресса состоялось 
пленарное заседание «Современное профессио-
нальное образование как фактор социально-
экономического развития», участники которого обсу-
дили цели и задачи профессионального образования 
в современных социально-экономических условиях, 
расширение роли профобразования в посткризисном 
пространстве и результаты приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» как основу для об-

новления профессиональной образовательной си-
стемы. Кроме того, были обсуждены основные 
аспекты интеграции России в единое международ-
ное научно-образовательное пространство и др. 
Подводя итоги, собравшиеся отметили, что первое 
пленарное заседание определило характер даль-
нейших дискуссий и дало им ориентиры: сотрудниче-
ство, поиск новых путей, стандарты. По мнению 
участников, совершенствование структуры и каче-
ства подготовки кадров, обновление перечня специ-
альностей, развитие новых моделей профессиональ-
ного образования, содействие востребованности 
выпускников на рынке труда должны опираться на 
реальные факторы: лидеров в отрасли, обществен-
ные институты и работодателей - для формирования 
и оценки качества образовательных программ. 

В рамках работы второй секции ее участники 
рассмотрели вопросы современного состояния и 
тенденции развития профессионального образова-
ния, обсудили аспекты перехода на образователь-
ные стандарты профессионального образования 
нового поколения и результаты государственной 
поддержки инновационных программ учреждений 
начального и среднего профессионального образо-
вания. Говоря о факторах обновления профобразо-
вания, участники подчеркнули необходимость раз-
вития частно-государственного партнерства как 
основной базы для повышения качества обучения, 
подготовки необходимых для экономики специали-
стов, а также привлечения дополнительных средств 
в сферу образования.

Второй день работы Конгресса начался с открытия 
пленарного заседания, посвященного обсуждению на-
циональной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа». Участники рассмотрели первоочередные 
меры по ее реализации, основные аспекты Федераль-
ного Государственного образовательного стандарта 
общего образования, а также проблемы его разработ-
ки и внедрения, работу инновационных механизмов 
оценки качества образования и др. Как было отмече-
но в ходе заседания, национальная инициатива – это 
не план действий, а документ, определяющий пер-
спективы развития всей системы образования. В за-
вершение работы первой части пленарного заседания 
его участники отметили, что перспективы для разви-
тия российского образования намечены, приоритеты 
выстроены, и сейчас создается прозрачная, открытая 
система информирования общественности об об-
разовательных услугах, обеспечивающая полноту, 
доступность, своевременное обновление, досто-
верность информации. Собравшиеся подчер-
кнули, что изменилось не содержание образова-
ния, а сам подход к образовательной системе, 
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который требует сейчас инициативы и ответственно-
сти от каждого участника учебного процесса.

Во второй части заседания специалистами были 
затронуты вопросы развития педагогического потен-
циала как главного фактора обновления качества об-
разования, обновления моделей повышения квали-
фикации и аттестации педагогических кадров, 
финансово-экономического совершенствования си-
стемы общего образования, а также аспекты органи-
зации профессиональной деятельности учителя и 
др. Подводя итоги заседания, участники отметили, 
что система повышения квалификации становится 
более вариативной и неизменным ее сопровождени-
ем станет внедрение инновационных технологий в 
процесс образования. 

В продолжении деловой программы второго дня 
работы Конгресса участники дискуссионного клуба 
«Сетевые педагогические сообщества как эффек-
тивный инструмент повышения квалификации: до-
стижения и проблемы» обсудили особенности раз-
вития и основные направления деятельности 
современного сетевого предметного сообщества, а 
также возможности виртуальных открытых площа-
док при организации обмена педагогическими идея-
ми и опытом. 

Специалисты Кузбасского регионального инсти-
тута развития профессионального образования при-
няли участие в пленарной и секционной частях Меж-
дународного конгресса: Панина Татьяна Семёновна, 
доктор педагогических наук, профессор, ректор, за-
служенный учитель РФ -  «Ребрендинг начального и 
среднего профессионального образования в целях 
повышения качества подготовки квалифицирован-
ных кадров для экономики страны»; Костюк Наталья 
Васильевна, кандидат педагогических наук, прорек-
тор по науке - «О результатах социологического 
опроса «Удовлетворенность населения качеством 
профессионального образования» в учреждениях  
начального и среднего  профессионального образо-
вания Кемеровской области»; Фаломкин Андрей Ва-
сильевич, кандидат педагогических наук,  заведую-
щий лабораторией государственно-частного 
партнёрства -  «Механизмы инвестиционной привле-
кательности региона»; Павельева Наталья Васильев-
на, начальник центра академической мобильности и 
международного сотрудничества «Научно-
методическое сопровождение  инновационной обра-

зовательной деятельности региона (опыт Кузбасского 
регионального института развития профессионально-
го образования)»; Ильиных Андрей Юрьевич, мето-
дист центра академической мобильности и междуна-
родного сотрудничества - «Мультимедийные 
программы, информационные ресурсы, технологии и 
средства информатизации учебного назначения в 
учреждениях профессионального образования Ке-
меровской области».

Международный конгресс-выставка «Global 
Education – Образование без границ-2010» явился 
открытой площадкой для обсуждения вопросов со-
временного состояния и стратегии развития про-
фессионального образования, национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа», 
распространения новейших форм и методов обуче-
ния всех уровней образования, демонстрации вне-
дрения инновационных технологий и информатиза-
ции в сферу профессионального образования. 

По итогам участия в конкурсе инновационных 
проектов IV Международного конгресса-выставки 
«Global Education – Образование без границ» ГОУ 
«КРИРПО» награжден:

• дипломом за активное участие в IV Между-
народном конгрессе-выставке «Global Education – 
Образование без границ»; 

• серебряным дипломом за проект «Методи-
ческое и технологическое обеспечение инноваций 
информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры и эффективных механизмов государственно-
частного партнёрства системы профессионального 
образования».

Результатом комплексных выставочных меропри-
ятий стало представление: 

• профессионального образования Кузбасса 
как максимально открытой  и гибкой системы, опера-
тивно реагирующей на требования рынка, активно 
участвующей  в формировании социального и госу-
дарственного заказа на подготовку, повышение ква-
лификации и переподготовку рабочих кадров и спе-
циалистов для основных видов экономической 
деятельности;

• программно-целевого управления системой 
профессионального образования как обеспечиваю-
щего соответствие качества подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов требованиям ре-
гионального рынка с учётом интересов личности, 
общества и государства.
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ФЕСТИВАЛИ...  КОНКУРСЫ...  АУКЦИОНЫ...
Д. А. Кубылинский, методист отдела маркетинга ГОУ ДО «Областной дом техники»

В 2009/2010 учебном году департаментом образо-
вания и науки Кемеровской области совместно с  ГОУ 
ДО  «Областной дом техники НПО» были запланирова-
ны и проведены областные мероприятия, многие из  
которых уже  стали традиционными: «Развитие XXI 
век», «Карьера», «Рождественский благотворительный 
аукцион», областные конкурсы профессионального ма-
стерства, фестиваль «Арт-Профи-Форум».  Впервые в 
этом учебном году проведен областной конкурс «Ре-
сурсосбережение».  

В начале учебного года состоялся областной  
конкурс «Развитие XXI век», цели и задачи которого 
отразили:

- развитие путей, методов укрепления и совершен-
ствования учебно-материальной базы учреждений 
НПО и СПО, реализующих программы НПО, учебных 
мастерских, полигонов, лабораторий и др.;

- поддержку инициатив педагогических коллекти-
вов, направленных на освоение новых технологий, со-
вершенствование учебно-производственного процесса 
и рациональное использование бюджетных средств.

Конкурс проводился в два этапа по номинации 
«Лучший инновационный проект развития учебно-
материальной базы учреждений начального  и сред-
него профессионального образования».

Впервые второй этап конкурса проходил в малом 
зале администрации Кемеровской области, где авто-
рам  10 лучших проектов была предоставлена воз-
можность презентовать свои работы.   

Общий призовой фонд составил 1 000 000 руб. 
По итогам конкурса победителями признаны:                                               

1-е место – ГОУ НПО ПЛ № 21, г. Новокузнецк (дирек-
тор С. В.Топорков)                            

2-е место – ГОУ НПО ГПУ НП, г. Кемерово (дирек-
тор О. П. Ижмулкин)

3-е место – ГОУ НПО ПУ № 43, г. Анжеро-Судженск 
(директор Н. Б. Сорокин

В сложный кризисный период вопрос экономии во 
всех сферах деятельности встает особенно остро, и 
в образовательных учреждениях не исключение. С 
каждым годом на нужды образовательных учрежде-
ний расходуется все больше электроэнергии. Это 
связано с ростом применения электрифицированной 
техники, модернизациией учебных мастерских, уста-
новкой современного оборудования. Поэтому имен-
но экономия становится важнейшим фактором со-
хранения и  улучшения экономических показателей 
училища. В целях разработки  низкозатратных и безза-
тратных энергосберегающих мероприятий и технологий, 

повышения интереса и понимания энергосбережения 
обучающимися и профессионально-педагогическими 
работниками учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, снижения энергопотре-
бления и обучения практическим приемам экономии 
энергоресурсов проведен областной конкурс «Ресур-
сосбережение».  

В конкурсе приняли участие 25  учреждений про-
фессионального образования Кемеровской области. 

Призовой фонд составил 500 000 руб. 
В номинации «Реализованные проекты по рацио-

нальному ресурсопотреблению образовательных 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования» признаны победителями:

1-е место – ГОУ НПО ПУ № 60, г. Осинники (ди-
ректор С. В. Матвеев)

2-е место – ГОУ НПО ПЛ № 18, г. Березовский (ди-
ректор Н. Б. Витренко)

3-е место – ГОУ СПО Юргинский технологический 
колледж, г. Юрга (директор Г. А. Павлючков).

В номинации «Планируемые проекты по рацио-
нальному ресурсопотреблению образовательных 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования» признаны победителями:

1-е место –  ГОУ НПО ПУ № 16, г. Прокопьевск (ди-

ректор Л. В. Поцелуйко)
2-е место – ГОУ НПО ПУ № 77, г. Кемерово (дирек-

тор В. А. Римша)
3-е место – ГОУ СПО Мариинский аграрный техни-

кум, п. Калининский (директор Г. Е. Домбради).
Получение денежных премий позволит образова-

тельным учреждениям-победителям реализовать 
представленные на конкурс проекты по ресурсосбе-
режению.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (28), 2010 г. 95

Рождество и Новый год в России – это поистине 
семейные праздники, которые способствуют едине-
нию не только семьи, но и всего общества в целом. 

Меценатство и благотворительность имеют в на-
шей стране давнюю традицию, огромное социальное 
значение и богатый духовный опыт.

Уже пятый год подряд накануне рождественских 
праздников департамент образования и науки Кеме-
ровской области и ГОУ ДО «Областной дом техники 
НПО» проводят Рождественский благотворитель-
ный аукцион. 

Цель проведения аукциона – развитие социально 
значимой деятельности учреждений начального и 
среднего профессионального образования через реа-
лизацию творческого и профессионального продукта 
среди широкого круга потребителей.

На аукцион выставлялись авторские изделия про-
фессионального и декоративно-прикладного творче-
ства, изготовленные обучающимися и мастерами про-
изводственного обучения учреждений начального и 
среднего профессионального образования. Средства, 
66 тыс. 430 руб., полученные от проведения торгов на 
аукционе, направлены в образовательные учрежде-
ния для организации культурно-массовых, спортивных 
и иных социально значимых мероприятий, а также на 
поддержку творческих идей обучающихся и педагогов
системы профессионального образования. 

В современных условиях все более актуальными 
становятся проблемы трудоустройства выпускников 
учреждений НПО и СПО, наиболее полной реализа-
ции их профессионального и личностного потенциа-

ла. Молодые специалисты, выходящие на рынок тру-
да после окончания образовательных учреждений, 
неизбежно сталкиваются с различными сложностями.

Выпускникам необходима помощь в трудоустрой-
стве, скорейшей адаптации на рабочем месте. Пред-
ставление об идеальном молодом специалисте в на-
стоящее время различно как у работодателей, так и у 
выпускников. 

Среди требований, предъявляемых к молодым 
специалистам, выделяются не только фундаментали-
зация их знаний, но и способность к инновациям, рас-
ширению сферы деятельности, готовность к постоян-
ному самообучению. 

 Методисты центра трудоустройства Областного 
дома техники для оказания помощи выпускникам ОУ в 
течение учебного года проводят классные часы, дни 
выпускника на базе образовательных учреждений, 
постоянно участвуют в ярмарках вакансий городско-
го Центра занятости населения. На сайте Областно-
го дома техники размещена и постоянно обновляется 
информация работодателей о существующих вакан-
сиях, о нетрудоустроенных выпускниках учреждений 
начального и среднего профессионального образо-
вания.

В рамках эффективно функционирующей системы 
содействия трудоустройству и адаптации к требова-
ниям рынка труда выпускников учреждений профес-
сионального образования Кемеровской области орга-
низовано распространение опыта работы лучших 
образовательных учреждений, осуществляется под-
держка инновационных технологий в этом направле-
нии.  С этой целью ежегодно среди учреждений про-
фессионального образования Кемеровской области 
проводится областной  конкурс «Карьера» по   номи-
нации «Лучшая система содействия трудоустройству 
и адаптации к требованиям рынка труда выпускников 
учреждений СПО и НПО Кемеровской области».

В 2009 г. в этом конкурсе приняли  участие  27 
учреждений среднего и начального профессиональ-
ного образования Кемеровской области.

Победителями конкурса признаны:
I место  - ГОУ СПО «Профессиональный колледж», 

г. Новокузнецк (директор Т. А. Кучерявенко);
II место - ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21», 

г. Новокузнецк (директор С. В. Топорков);
III место - ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 49», 

г. Кемерово (директор Е. В. Иванченко).
По итогам конкурса победителям были вручены 

дипломы департамента образования и науки Кеме-
ровской области и ценные призы, всем участникам об-
ластного конкурса – дипломы ГОУ ДО «Областного 
дом техники НПО» и памятные сувениры.

Все перечисленные мероприятия в значительной 
степени способствуют укреплению контактов выпускни-
ков с работодателями и повышению престижности об-
разовательного учреждения и работодателя.
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В  марте стартовали областные  конкурсы профес-
сионального мастерства. Они проводятся ежегодно 
на протяжении уже более тридцати лет. Первые меро-
приятия  проводились  для выявления лучших по про-

фессии для ознакомления с их опытом, достижениями, 
успехами своих товарищей. В современных условиях 
эта цель не изменилась. Она расширилась. В данное 
время конкурсы профессионального мастерства прово-
дятся не только для выявления лучших, но и для повы-
шения качества профессионального образования, его 
адаптации к требованиям регионального рынка труда, 
направлены на пропаганду инновационных технологий, 
передового педагогического и производственного опы-
та, привлечение возможных социальных партеров. В 
конкурсе принимают участие обучающиеся и мастера 
производственного обучения – победители внутри-
училищных конкурсов профессионального мастерства. 
Участники конкурса представляют домашнее задание, 
а в ходе конкурса выполняют теоретическое и практи-
ческое задания. В составе жюри работают партнеры 
ОУ, такие как угольная компания «СУЭК», КОАО 
«Азот».

Сам факт, что такие гиганты промышленности 
обращают внимание на эти конкурсы, говорит о 
многом: о значимости таких конкурсов, что крупным 
промышленным предприятиям небезразлично, как 
происходит подготовка рабочей смены Кузбасса, 
чем живет трудовая молодежь.     

Победителям среди мастеров производственного 
обучения вручаются грамоты департамента образова-
ния и науки Кемеровской области и ценные подарки. 
Победителям среди обучающихся планируется вруче-
ние грантов на Губернаторском приеме «Рабочая 
смена Кузбасса». 

«Через творчество в профессию, через про-
фессию к мастерству» - это девиз областного фе-
стиваля «Арт-Профи-Форум» - одного из самых яр-
ких и массовых торжественных мероприятий, которое 
проводится для учреждений начального профессио-
нального образования Кемеровской области. К этому 
фестивалю ОУ начинают подготовку еще в начале 
учебного года. Причем участвуют в нем не только 

обучающиеся, а также преподаватели и мастера про-
изводственного обучения. Именно для «Арт-Профи-
Форум» совместно готовятся творческие номера, вы-
полняются фотоработы, сочиняются стихи и песни. 
Каждый год в фестивале участвуют около двух тысяч 
человек.

Подготовка обучающихся к фестивалю соответ-
ствует задачам организации их творческого и позитив-
ного досуга:

- развитие творческих способностей и стимулиро-
вание социально значимой деятельности учащихся 
учреждений начального и  среднего профессионально-
го образования;

- создание единого пространства общения для уча-
щихся учреждений начального и среднего профессио-
нального образования на региональном  уровне;

- формирование у молодежи чувства гордости за 
свою профессию и востребованности себя как лично-
сти государством и обществом;

- создание условий для формирования активной 
жизненной позиции у обучающихся.

Фестиваль 
проходит по 
номинациям: 
«Рационализа-
торство и изо-
бретательство», 
«Техническое 
творчество», 
« Пр о фе с с ио -
нальное творчество», «Художественно-прикладное 
творчество», «Изобразительное искусство», «Фоторабо-
ты», «Выступление агитбригад, театров миниатюр», 
«Конкурс рекламных видеороликов».

Особое внимание привлекла номинация «Фоторабо-
ты». В этом году она прошла под общим названием 
«Связь поколений», посвященная 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Сохранение преемственно-
сти поколений, пропаганда базовых ценностей, уважения 
к памяти павших, воспитание у молодежи чувства патрио-
тизма и гражданской ответственности, гордости за исто-
рию страны – такие цели преследовали организаторы. На 
конкурс предоставлялись жанровые семейные фотогра-
фии ветеранов Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла с детьми, внуками или правнуками. 
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Гостями фестиваля и членами жюри было  отме-
чено, что из года в год улучшается качество представ-
ляемых изделий, расширяется их  профессиональная 
направленность и  практическое применение, особен-
но в номинациях «Профессиональное творчество», 
«Техническое творчество» и «Рационализаторство и 
изобретательство».

По экспертным оценкам определяются и награждают-
ся победители и среди обучающихся, и среди 
профессионально-педагогических работников образова-
тельных учреждений. Авторы самых лучших изделий, пред-
ставленных на выставку, получают возможность показать 
свои работы на Губернаторском приеме «Рабочая смена 
Кузбасса», где ежегодно чествуют самых лучших пред-
ставителей системы профессионального образования.

ГОУ  ДО  «Областной  дом  техники НПО», придержи-
ваясь основной концепции в работе, видит свою задачу 
в развитии творческого потенциала профессионально-
педагогических работников, создании условий для рас-
крытия творческих способностей обучающихся, 
пропаганде новейших достижений науки и техники, 

прогрессивных технологий, распространении передо-
вого  педагогического и производственного опыта и 
стремится к выполнению этой задачи.

Благодаря проведенным мероприятиям ежегодно 
выявляются новые таланты, инновационные проекты, 
усовершенствованные учебно-производственные про-
цессы, рациональное использование бюджетных 
средств. Кроме того, областные конкурсы являются ма-
териальным стимулом как для образовательных учреж-
дений, так и для профессионально-педагогических ра-
ботников и обучающихся.

Из плана образовательных услуг ГОУ «КРИРПО» на 2010/2011 уч. год

Курсы для профессионально-педагогических работников ОУ  СПО и НПО, отвечающих за про-
фессиональный конкурс или принимающих участие в профессиональном конкурсе:

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов профессионального ма-
старства (4-15 октября 2010 г.)
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Ильдар Раисович Багманов родился 2 
декабря 1971 г. В 1996 г. окончил Елабужский 
государственный педагогический институт по 
специальности «Общие технические дисциплины 
и труд».  

Ильдар Раисович начал свою педагогическую 
деятельность в 1991 году учителем технологии в 
средней общеобразовательной школе  №  9 г. Елабуга, 
а в 1998 году был переведен учителем технологии 
в Верхнее-Мактаминскую среднюю школу 
Альметьевского района. С 1998 года по 2002 год 
работал на руководящих должностях: директором 
школы № 9 г. Альметьевска и начальником 
управления образования г. Альметьевска и 
Альметьевского района. И. Р. Багманов ведет 
большую общественную работу. С 1999 по 2005 год 
был депутатом Альметьевского Объединенного 
Совета народных депутатов. С января 2007года 
возглавляет Альметьевский политехнический 
техникум.

Ильдар Раисович награжден юбилейной 
медалью «100 лет профсоюзам России», медалью 
«В память 1000-летия Казани», почетными 
грамотами Министерства образования и науки 
РТ, 2006 г., Министерства образования и науки 
РФ, 2006 г.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО) 
ПАРТНЕРСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 

И. Р. Багманов, 
директор ГАОУ СПО

 «Альметьевский  политехнический  техникум» 
 (Республика Татарстан) 

Переход России на рыночные условия хозяйствова-
ния обусловил необходимость разработки новой систе-
мы управления образовательными учреждениями, ко-
торая должна обеспечивать большую гибкость и 
адаптивность этих учреждений в быстро меняющемся 
социуме.

Сегодня в России внедряются новые организационно-
экономические механизмы управления и финансиро-
вания учреждений среднего профессионального обра-
зования. В связи с этим появляется необходимость 
изучения мирового и отечественного опыта развития 
государственно-общественного партнерства в области 
управления образованием. 

В странах с развитой рыночной экономикой наблюда-
ется вариативность системы управления образованием. 

Активное становление социального партнерства в 
сфере профессионального образования в странах Ев-
росоюза происходило в процессе развития социально-
го диалога с середины 50-х до начала 90-х гг. К началу 
90-х гг. в странах Западной Европы сформировались 
основные модели социального партнерства в сфере 
профессионального образования и обучения.

Организация социального партнерства в сфере 
профессионального образования в европейских стра-
нах имеет свою историю и традиции. 

Форма социального партнерства зависит от основ-
ной модели профессионального образования и обуче-
ния, принятой в конкретной стране, которая, в свою 
очередь, формируется в зависимости от типа произ-
водственных отношений. Существуют три основные 
модели, которые отличаются друг от друга степенью 
государственного участия в системе профессиональ-
ного образования и обучения, и потребностями соци-
альных партнеров в объединении усилий:

Так, в Великобритании действует, так называемая 
либеральная модель, когда доминирует роль предпри-
ятий (работодателей). Предприятия/компании имеют 
полную свободу устанавливать объем и качество на-
чального и непрерывного профессионального обуче-
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ния, а государство только определяет уровни квали-
фикационных стандартов для выпускников и 
предоставляет средства на обучение.  Однако следу-
ет подчеркнуть, что распределяя средства на обучение 
в зависимости от соответствия строгому набору крите-
риев, государство  осуществляет мощный контроль за 
качеством ПОО.

В Дании и Нидерландах действует неокооператив-
ная модель, в рамках которой весьма активны ассоци-
ации работодателей и профсоюзы, а государство лишь 
придает законность решениям,  принятым на основе 
группового консенсуса.

Во Франции реализуется модель государственного 
вмешательства, в рамках которой государство регули-
рует систему профессионального образования в со-
трудничестве с социальными партнерами.

В Германии развитие системы профессионального 
обучения также определяется на основе группового 
консенсуса по вопросам содержания и итоговой атте-
стации, однако немецкая модель отличается от неокоо-
перативной тем, что финансирование профессиональ-
ного образования и обучения там осуществляется по 
либеральной модели.

Определенные изменения, которые имеют место в 
системе управления профессиональным образовани-
ем в настоящее время, обусловлены в первую очередь 
тем, что государство не в состоянии в полном объеме 
обеспечить содержание и развитие системы профес-
сионального образования.

 В то же время глубокие изменения, происходящие 
в области труда и занятости, необходимость разреше-
ния экономических проблем в целях обеспечения кон-
курентоспособности и эффективности предприятий, 
быстрого и адекватного реагирования на изменения, 
связанные с развитием новых технологий и ростом “не-
материальных инвестиций”, требуют особого внимания 
к проблемам профессиональной подготовки. В этой 
связи  предприятия вынуждены уделять все большее 
внимание проблеме обучения кадров, которая стано-
вится стратегическим фактором, обеспечивающим 
требуемые структурные изменения. 

Идея государственно-общественного управления 
учебным заведением была реализована в РФ приняти-
ем в ноябре 2006 года и вступлением в силу в январе 
2007 года Закона об автономных учреждениях. В соот-
ветствии с Законом… органами управления автоном-
ным учреждением являются наблюдательный совет и 
директор. При этом наблюдательный совет является 
высшим органом, а директор - исполнительным орга-
ном управления автономным учреждением.

  Республика Татарстан одна из первых осущест-
вляет внедрение Закона об автономных учреждениях. 
На основании приказа № 1 от 15.01.2008 г. Кабинета 
Министров РТ Альметьевский политехнический техни-
кум  путем  изменения типа существующего образова-
тельного учреждения стал автономным учреждением. 

В состав наблюдательного совета техникума входят 
представители Министерства образования и науки РТ, 
Министерства земельных и имущественных отноше-
ний РТ, муниципалитета, стратегического партнера тех-
никума ОАО «Татнефть», ведущих компаний города и 
члены трудового коллектива.

Наблюдательный совет – это коллегиальный орган, 
позволяющий успешно решать проблемы автономного 
учреждения, немаловажную роль играет правильный 
подбор его состава. В составе наблюдательного совета 
нашего техникума входят представители крупнейших 
компаний города, являющиеся специалистами различ-
ных отраслей – нефтяники, строители, транспортники, 
преимущественно все они, включая и председателя 
наблюдательного совета, выпускники техникума, заин-
тересованы в развитии и процветании нашего учебно-
го заведения. Альметьевский политехнический    техни-
кум – многопрофильное, многофункциональное 
учебное заведение, и правильно подобранный со-
став наблюдательного совета практически охватывает 
все направления подготовки, культивируемые  в тех-
никуме. Таким образом, в состав наблюдательного со-
вета  техникума вошли все наши основные партнеры, 
как со стороны Правительства РТ, так и со стороны 
частного бизнеса.

В сферу интересов и наблюдательного совета, и  
социальных партнеров входят вопросы:

- повышение качества подготовки специалистов 
для высокотехнологичных производств, что достигает-
ся пересмотром учебных планов  и рабочих программ, 
в которых находят отражение новые технологии, мате-
риалы, инновации, происходящие в отраслях;

- повышение эффективности практической подго-
товки специалистов, предоставление рабочих мест 
для практического обучения, назначение наставников 
из числа высококвалифицированных специалистов 
предприятий;

- реальное дипломное проектирование под руко-
водством инженерно-технических работников соци-
альных партнеров,  участие специалистов предприя-
тий в работе государственных аттестационных и 
квалификационных комиссий;

- целевая контрактная подготовка по договорам с 
предприятиями-заказчиками кадров;

- профессиональная подготовка и повышение ква-
лификации персонала предприятий  по специально-
стям СПО и профессиям НПО через систему ДПО;

- стажировка преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения в условиях производства, со-
гласование программ стажировок;

- софинансирование, позволяющее обновлять и 
совершенствовать материально-техническую базу 
учебных заведений.       

Все эти вопросы успешно решаются нашим учебным 
заведением совместно с социальными партнерами.                                                       
Преобразование техникума в автономное учреждение 
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дает не только новые возможности, но и накладывает 
большую ответственность на учебное заведение, за-
ставляя жить и мыслить по-новому. Немаловажное зна-
чение при этом отводится хозяйственной самостоятель-
ности учебных заведений, их готовности и умения 
привлекать дополнительные источники финансовых 
средств. В 2009 г. техникум стал победителем приори-
тетного национального проекта «Образование».

Социальное партнёрство техникум – ОАО «Тат-
нефть» на стадии разработки и реализации ИОП по-
лучало развитие, начиная с участия специалистов 
компании в разработке программы, в совместном ана-
лизе потребности в профессиональных компетенциях 
выпускников, в договорных отношениях на длитель-
ную перспективу, софинансировании программы. 

Бесспорно и то, чтобы быть привлекательным на 
рынке образовательных услуг для потенциальных пар-
тнеров,  учебное заведение должно иметь такую мо-
дель управления, которая быстро реагировала бы на 
изменения в экономике, обществе, на политику в сфе-
ре образования. Однако на сегодняшний день некоторые 
учебные заведения выпускают специалистов, которые 
заведомо пополнят ряды безработных, невостребован-
ных современным бизнесом и рынком труда.

Наше учебное заведение стремится своевременно 
реагировать на требования социальных партнеров в 
области качества подготовки специалистов, отслежи-
вая ситуацию на рынке труда, сокращая прием по ма-
ловостребованным специальностям и открывая новые, 
необходимые на производстве.

В техникуме создан центр мониторинга рынка труда и 
служба содействия трудоустройству и карьерному росту 
студентов и выпускников, который проводит  совместно 
со стратегическим партнером мониторинг карьеры вы-
пускников, участвует в формировании рынка труда.

Учебные заведения должны адекватно и оператив-
но реагировать на предложения производства. Узнав, 
что важную роль в реализации стратегии расширения 
деятельности ОАО «Татнефть» играет одно из веду-
щих геофизических предприятий страны - Управляю-
щая компания «ТНГ-Групп», которая активно интегри-
руется на  международные рынки: Туниса, Габона, 
Анголы, Индии, Ливии, - и испытывает острую нехватку 
высококвалифицированных кадров рабочих и специа-
листов, по предложению генерального директора ОАО 
«Татнефть» Тахаутдинова Ш. Ф. начала подготовку по 
специальности 130201 Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений полезных ископаемых на 
основании полученной в 2008 г. лицензии. На сегод-
няшний день по новой специальности обучается 113 
человек, в июне 2010 г. планируется первый выпуск.

Обсудив на совместных совещаниях содержание 
подготовки студентов нефтяных специальностей,  со-
вместно со специалистами ОАО «Татнефть» и УК «Тат-
бурнефть» нами разработаны  шесть новых рабочих 
программ по специальным дисциплинам,   откорректи-

ваны рабочие программы по 12 дисциплинам, разрабо-
таны четыре интегрированных рабочих учебных плана, 
сочетающих подготовку по специальностям СПО и про-
фессиям НПО. На сегодняшний день наши выпускники 
кроме основной специальности получают дополни-
тельно по 2 и более рабочих профессии.

Ежегодно в структурных подразделениях ОАО «Тат-
нефть» проходят стажировку преподаватели и мастера 
производственного обучения техникума, изучая совре-
менные технологии нефтедобычи и транспортировки 
нефтепродуктов.

Однако государство, предоставляя определенные 
полномочия учебным заведениям, желая снизить фи-
нансовое бремя, не совсем готово предоставить им 
полную самостоятельность, опасаясь лишиться госу-
дарственной собственности.

Обобщая вышесказанное, можно отметить имею-
щиеся проблемы в развитии государственно-частного 
партнерства в образовании, а именно: 

- несовершенство законодательной базы. Это ведет 
к отсутствию доверия между партнерами: бизнес боится 
применения административных рычагов со стороны госу-
дарства, государство боится лишиться собственности;

- слабое знание образовательными учреждениями 
профессиональных особенностей бизнеса, недостаточ-
ное стремление поддерживать прямые контакты с рабо-
тодателями, привлекать работодателей к управлению 
учебными заведениями, знать их потребности в кадрах 
и методах обучения, организовывать производственную 
практику, а в дальнейшем и трудоустройство выпускни-
ков с учетом интересов конкретных компаний;

- неготовность бизнеса идти навстречу образователь-
ным учреждениям;

- высокие риски инвестирования в капиталоемкие 
объекты образования при отсутствии гарантий государ-
ства, налоговых льгот (образовательная деятельность 
компаний облагается налогами наравне с коммерче-
ской деятельностью). В результате для бизнеса эконо-
мически выгодным представляется развитие внутри-
корпоративных систем обучения и подготовки кадров, 
создание базовых кафедр в отдельных вузах, корпора-
тивных университетов;

- отсутствие частных компаний в числе учредителей 
профессиональных образовательных учреждений на-
чального, среднего и высшего образования, ресурсных 
образовательных центров, что не позволяет работода-
телям понять реальную ценность конкретных учебных 
заведений, сделать эффективным участие бизнеса в 
управлении образованием, привлечь дополнительные 
средства и расширить свое участие непосредственно в 
образовательном процессе и экзаменационных комис-
сиях учебных заведений;

- отсутствие публичной, объективной системы 
общественно-профессиональной оценки деятельности 
образовательных учреждений при активном участии 
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бизнеса совместно с профессиональным экспертным 
сообществом.

В нашей республике довольно большое число круп-
нейших градообразующих компаний, которые долго-
срочно тесно сотрудничают с профессиональными 
учебными заведениями, совместно разрабатывают не-
обходимые квалификационные требования и компетен-
ции, вносят изменения в содержание обучения, органи-
зуют прохождение производственной (по профилю 
специальности) и преддипломной практики, оказывают 
помощь в обновлении и совершенствовании материально-
технической базы, трудоустройстве выпускников. К та-
ким предприятиям можно отнести ОАО «Татнефть», 
Татэнерго, Оргсинтез, КАМАЗ, Нижнекамскнефтехим, 
ОАО «ТАНЭКО» и др.  Однако как стратегические пар-

тнеры, они не имеют возможности быть соучредителя-
ми учебных заведений и зачастую настороженно отно-
сятся к нововведениям в области  законодательства, не 
получая каких-либо гарантий со стороны государства, в 
то время как за рубежом предприятия не только актив-
ные участники управления профессиональным образо-
ванием, но имеют значительные налоговые льготы.
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     РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ -                                                                                                                                                
 ОДНА ИЗ ФОРМ                                             

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Л. Г.  Васильева, cт. преподаватель 

кафедры профессионального образования  
Института повышения квалификации

работников образования, г.  Иркутск

Ресурсные центры базового профессионального 
образования – новое явление в развитии  производ-
ственной базы отрасли профессионального образова-
ния Российской Федерации.  Само понятие «ресурс-
ный центр» имеет несколько интерпретаций. Одни 
относят к ресурсным центрам любое подразделение  
образовательного учреждения, имеющее автономный 
статус и производящее образовательные услуги или 
учебно-производственную продукцию на платной 
основе. Другие ресурсным центром называют органи-
зацию, созданную на кооперативных началах группой 
учебных заведений и заинтересованных деловых 
партнеров-соучредителей. Наконец, государственные 
исполнительные органы предпринимают большие 
усилия для переориентации действующих образова-
тельных учреждений базового профессионального 
образования в профильные ресурсные центры, хоро-
шо оснащенные необходимым оборудованием и со-
временными производственными мастерскими.  

В Иркутской области созданы ресурсные центры  
(РЦ) в 2006/2007 учебном году на базах учреждений на-
чального профессионального образования:  ПУ № 30, 
35, ПЛ № 32, 36 г. Ангарска и ПУ № 60 п. Балаганск.

Людмила Георгиевна  
Васильева  окончила 
в 1987 г.  Высшую ком-
сомольскую школу   в    
Москве,   затем в 1991 
году Институт моло-
дежи, получив специ-
альность «социоло-
гия». С 1992 года 
работает в системе 
профессионального 
образования. 

Имеет опыт рабо-
ты в Российско-Британских проектах,  победитель 
гранта РУСАЛа "Сто спортивных проектов", одна 
из авторов   модулей "Общение", "Основы профес-
сионального общения и преуспевания"; сертифици-
рованная  тренер-мультипликатор; сотрудничает 
с Северо-Западным агентством международных 
программ.   

В настоящее время Людмила Георгиевна в каче-
стве  регионального эксперта  по разработке основ-
ной профессиональной образовательной программы 
НПО/СПО в рамках федерального Государственного 
образовательного стандарта нового  поколения обу-
чает работников учреждений профессионального 
образования Иркутской области, Республики Буря-
тия, Забайкальского и Красноярского краев. 

В сфере личных интересов - занятия экстре-
мальным туризмом (сплав по горным рекам).  
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Все ресурсные центры находятся в государствен-
ной форме собственности, когда  в ресурсные центры 
реорганизуются образовательные учреждения с од-
ним государственным учредителем (собственни-
ком). Наши ресурсные центры можно отнести к об-
ласти  концентрации профессиональных ресурсов, 
когда создаются условия для их коллективного 
пользования  с целью постоянного воспроизводства 
рабочих традиционных профессий и обеспечения 
ритмичности функционирования всех отраслей эко-
номики. Кроме того, ресурсные центры занимаются 
повышением квалификации, переквалификацией, 
присвоением разрядов и категорий, рационализа-
цией профилей подготовки. Функциональное пред-
назначение ресурсных центров Иркутской области 
– обеспечение коллективного доступа к ресурсам 
для возможности выбора образовательной програм-
мы и вида профессиональной деятельности. 

Ресурсные центры Иркутской области  созданы 
по следующим направлениям работы:

• профессиональное училище № 30 – под-
готовка кадров по профессиям общественного 
питания;

• профессиональное училище № 35  - подго-
товка кадров строительного профиля;

• профессиональный лицей № 32 – подготов-
ка специалистов сварочного производства;

• профессиональный лицей № 36 – в области 
информационных технологий;

• профессиональное училище № 60 – подго-
товка кадров сельскохозяйственного профиля.

В каждом ресурсном центре имеется Положение, в 
котором описаны цель и задачи, направления дея-
тельности, ресурсы деятельности, управление ре-
сурсным центром, финансирование работы  и порядок 
его создания и ликвидации. Так, например, в Положе-
нии РЦ профессионального училища № 30 г. Ангарска 
отмечено, что «…ресурсный центр является опор-
ным отраслевым центром развития начального про-
фессионального образования  в области подготовки 
рабочих по профессиям общественного питания, на 
базе которого могут  проводиться научные исследо-
вания по совершенствованию содержания образова-
тельного процесса, учебно-программной документа-
ции, обеспечивающие подготовку  конкурентоспособных 
кадров в условиях рыночных отношений. Ресурсный 
центр организует  свою деятельность на основе обеспе-
чения доступности начального профессионального об-
разования по профессиям общественного питания, 
максимального удовлетворения рынка труда и рынка об-
разовательных услуг, личных потребностей граждан за 
счет опережающего  формирования спроса на образо-
вательные услуги и рабочую силу в сфере обществен-
ного питания. Ресурсный центр является объектом от-
крытого доступа для образовательных учреждений 
системы начального профессионального образования, 

занимающихся подготовкой рабочих в сфере 
общественного питания».   

Основной функцией РЦ является предоставление 
базового и дополнительного профессионального обра-
зования. Профессиональные образовательные про-
граммы должны соответствовать современным требо-
ваниям рынка труда и на перспективу. Образовательная 
услуга как экономическая категория выражает отноше-
ние между ее производителем и  потребителем. Данная 

услуга материальна: она выражается в способностях обу-
ченного человека производить те или иные виды работ. 

Исходя из основных направлений работы ресурс-
ных центров и основных видов образовательных услуг  
можно выделить категории их потребителей и заказчи-
ков этих услуг:

- учащиеся школ, учебного заведения;
- работодатели;
- другие учебные заведения;
- службы занятости;
- индивидуальные заказчики - взрослые, молодежь
Так, например, в РЦ ПУ № 30 в 2009 году прошли 

обучение 109 человек: 70 - направленны на получение 
профессии центром занятости, работодателями,  по 
индивидуальному  обучению; 15 -  из различных учеб-
ных заведений НПО области прошли переподготовку; 
24 учащихся ПУ № 30 получили дополнительную про-
фессию.  В первом полугодии 2010 г. прошли обучение  
72 человека. В РЦ профессионального училища  № 35, 
ведущим подготовку по специальностям строительного 
профиля, в 2007- 2009 гг. 195 учащихся обучались по 
программам профессиональной подготовки и дополни-
тельного профессионального обучения: 

- электрогазосварщик - 50;
- изготовление изделий из ПВХ профиля – 25;
- ручное изготовление стеклопакетов – 25;
- технология каркасной и безкаркасной отделки по-

мещения – 25;
- столяр строительный – 20;
- станочник деревообрабатывающих станков – 20;
- технология декоративной отделки стен - 30. 
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В РЦ  ПУ № 35 были организованы курсы по про-
фессиональной подготовке незанятого населения. 

Обучение незанятого населения

Год

Обучено
По 

напрвлениям 
центров 

занятости

По 
напрвлениям 
предприятий 
и организаций

По 
индивидуальным 

договорам

2007 74 2 39

2008 136 137 41

2009 88 75

ИТОГО 298 139 155

Если в 2007 г. РЦ ПУ № 35 сотрудничал только с Ан-
гарским центром занятости населения, то в 2009 году 
ведется сотрудничество с центрами занятости Иркутской 
области: гг. Ангарска, Усолье-Сибирского, Катанского, 
Эхирит-Булагатского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского 
районов. В 2010 г. достигнута договоренность на организа-

цию опережающего обучения по профессиям: бетонщик – 
15 человек, маляр - 21, монтажник стальных и железобе-
тонных конструкций – 16.

Мы рассмотрели  только несколько приоритетных 
направлений  деятельности РЦ  на примере  двух ре-
сурсных центров Иркутской области. Среди  основных 
приоритетных направлений деятельности  РЦ  могут 
быть:

• прикладной маркетинг территориального рынка 
трудовых ресурсов; организация и проведение 
прогнозно-аналитической деятельности по изучению 
конъюнктуры рынка труда;

•  стандартизация и введение новых профессий по 
приоритетным отраслям экономики региона. Учебно-
методическое и программное обеспечение новых про-
фессий и технологий;

•  реализация  федеральных Государственных обра-
зовательных стандартов начального и среднего профес-
сионального образования; 

(Профессиональный лицей № 36 г. Ангарска  являет-
ся одним из авторов-разработчиков ФГОС по профессии 
прессовщик пластмассы);

•  введение в образовательный процесс новых про-
изводственных технологий, достижение соответствия 
подготовки современному уровню  производства, под-
готовка кадров с опережением применяемых на про-
изводстве технологий;

•  подготовка специалистов по особо сложным профес-
сиям, требующим специальных программ начального 
профессионального образования и дающим повы-
шенную подготовку по определенным предметам  
различных циклов;

• подготовка кадров с опережением современно-
го уровня производства; кадровое сопровождение 
новых инновационных проектов;

•  организация повышения квалификации  и ста-
жировки педагогов и мастеров профильных образо-
вательных учреждений региона;

• проведение профориентационной работы среди 
школьников и молодежи;

• организация оказания дополнительных образо-
вательных услуг населению и обучающимся;

•  организация и проведение отдельных циклов 
производственной практики учащихся однопрофиль-
ных учебных заведений;

•  взаимодействие с предприятием, реализующим 
новые производственные технологии в регионе.  

Социальными партнерами, принимающими актив-
ное участие  в работе ресурсных центров, являются 
работодатели г. Ангарска. РЦ ПУ № 30 сотрудничает с 
такими крупными работодателями и их ассоциациями, 
как  Ангарская городская ассоциация кулинаров, ООО 
«Сибмаркет», АО «Гранд-Байкал», ресторан «Мель-
бург», кафе «Русское застолье» и др.

Таким образом, ресурсные центры можно рассма-
тривать как инновационные деловые организации си-
стемы профессионального образования. 
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 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ 

КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА

Д. Ю. Трушников, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой теории и методики 
профессионального образования, проректор по УВР 

Тюменского государственного нефтегазового университета 

Денис Юрьевич Трушников родился в 1976 году в 
Екатеринбурге. Окончил Тюменскую  государствен-
ную  сельскохозяйственную  академию по специаль-
ности «Агрономия»,  аспирантуру по специальности 
13.00.01- общая педагогика, история педагогики и 
образования  при Высшей  педагогической  школе   
Тюменского государственного  университета, Ин-
ститут геологии и геоинформатики Тюменского  
государственного  нефтегазового  университета  
по специальности  «Геология нефти и газа».

Профессиональную деятельность начал препо-
давателем экологии в средней школе № 6 г. Тюмени. 
С 2004 года он заместитель директора по воспита-
тельной работе   Института  геологии и геоинфор-
матики  Тюменского  государственного  нефтегазо-
вого  университета.   С 2008 года совмещает 
деятельность  проректора  с  заведованием   кафе-
дрой теории и методики профессионального обра-
зования. 

 Денис Юрьевич автор 132 публикаций,  из них 14 
учебно-методических работ, 5 монографий. 

Сегодня технический вуз не может подготовить ин-
женера, соответствующего запросам общества, без 
эффективного взаимодействия с предприятиями, раз-
личными учреждениями и организациями. Одной из 
наиболее перспективных форм реализации этой идеи 
являются региональные многоуровневые учебно-
научно-производственные инновационные культурно-
образовательные кластеры, построенные по принци-
пу пирамиды, в вершине (блок К1) которой находятся 
кластеробразующие предприятия,  деятельность ко-
торых зависит от системы организаций и предприятий 
(блоки К2-5), работающих в едином экономическом 
направлении (рис. 1). 

Кластер - специально организованная 
культурно-образовательная система, представля-
ющая собой иерархически выстроенную совокуп-
ность образовательных, культурных, научных, 
инновационных, конструкторских, технологиче-
ских, производственных, социальных и иных еди-
ниц, а также установленных тесных связей между 
ними.

Превращение вуза в региональный образова-
тельный кластер дает  дополнительные возможно-
сти для расширения спектра образовательных 
услуг, повышения их качества, расширения про-
фессиональных возможностей выпускника, его го-
ризонтальной и вертикальной мобильности в буду-
щем, что позволит наиболее полно удовлетворять 
как его личные запросы, так и запросы работодате-
лей.  В такой структуре создается поле потенци-
альных возможностей для перевода внешних воз-
действий на будущего специалиста со стороны 
педагогов в его внутренние интенции – стремление 
к самообучению, самовоспитанию и саморазвитию. 
Но для этого необходима и перестройка деятель-
ности всего профессорско-преподавательского 
коллектива вуза.

Более того, кластеризация образовательного про-
странства вуза,  расширение и углубление его внеш-
них и внутренних связей создадут оптимальные усло-
вия для гуманизации и гуманитаризации инженерного 
образования, позволят гармонично вписать в него 
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систему воспитания, направленную на развитие лич-
ности инженера-интеллигента, обладающего высоким 
уровнем общей, профессиональной и экологической 
культуры, способного активно влиять на экологиче-
скую политику региона, его производственную и со-
циокультурную сферы. 

При этом университетский комплекс (рис. 2), обре-
тая тесные связи с  кластеробразующим предприятием 
и полноценно встраиваясь в структуру регионального 
кластера в сфере промышленного природопользова-
ния, модернизирует собственное образовательное 
пространство, реализуя кластерный подход.

Кластер, представляя собой устойчивую пирамиду, 
динамичен, он развивается в том направлении, которое 
диктуется, с одной стороны, социальным заказом, с дру-
гой – специфическими региональными эколого-
экономическими и социальными условиями. Система 
воспитания в связи  представлена на рис. 3. 

Профессиональное воспитание - это последователь-
ное движение личности студента к добровольно выбран-
ной им цели при деятельном участии образовательной 
среды и педагога-воспитателя, а результат этого само-
движения — обретение системы профессиональных 
ценностей и идеалов будущим специалистом, расшире-
ние его духовных потребностей и интересов, мотивов, 
ценных в социальном плане, обогащение эмоциональной 
сферы, нравственных и эстетических чувств, освоение 
прикладных умений, навыков, привычек, опыта самореф-
лексии, усвоение и принятие норм экоцелесообразного 
поведения. 

Образовательная цель университетского комплекса 
как культурно-образовательного регионального кластера 
региона в этом контексте – содействие становлению про-
фессионально и социально компетентной личности выпуск-
ника. Один из важнейших компонентов социальной компе-
тентности – экологическая культура, осью которой является 
развитое гуманистическое отношение к природе. 

Рис. 1. Структура регионального многоуровневого кластера,
где К1 - предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах деятельности;
К2 - образовательные и научно-исследовательские организации;
К3- предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для специализированных предприятий, обслужи-

вающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуры;

К4 - организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредитные, страховые и лизинговые 
услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью);

К5 - некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торгово-промышленные пала-
ты, организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства:  бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфера технологий, цен-
тры развития дизайна, центры энергосбережения, центры поддержки субподряда (субконтрактации)
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Среди условий эффективности профессионально-
го воспитания будущих специалистов в вузе очень 
важными являются: культивирование гуманного стиля 
взаимоотношений между всеми участниками образова-
тельного процесса; обеспечение дисциплины и порядка 
как условий защищенности студентов и преподавате-
лей; инициирование, стимулирование и поддержка сту-
денческих инициатив, нацеленных на улучшение орга-
низации студенческой жизни и быта, соотнесенных с 
образом профессиональной деятельности будущего 
специалиста; неуклонное совершенствование методиче-
ского мастерства педагогов; изучение потребностей об-
щества в контексте коррекции образовательных задач.

Цель, задачи воспитания, содержание компетент-
ностной модели выпускника определяют направления вос-
питательной деятельности: профессиональное, духовно-
нравственное воспитание, гражданско-патриотическое 
воспитание и развитие правовой культуры; культурно-
эстетическое, экологическое, физическое воспитание.

Надо привлекать студентов в профессиональные общ-
ности, создающие атмосферу «цеха», культивирующие 
представления о профессиональных традициях, образе 
жизни, способах организации досуга и быта, формирую-
щие жизненный опыт будущих специалистов. Необходимо 
при этом использовать в воспитательной работе со студен-
тами культурно-историческое наследие конкретного ре-
гиона; взаимодействовать с учреждениями культуры, 
творческими союзами и организациями, шире использо-

вать натурностный подход; уделять внимание матери-
альному, нормативно-организационному, кадровому, 
научному, информационно-методическому обеспече-
нию воспитательной работы со студентами. Учебно-
воспитательное пространство инженерного вуза в дан-
ном контексте приобретает специфические черты. 

Ключевое значение в проведении воспитательной ра-
боты непосредственно со студентом имеет куратор ака-
демической группы, который способствует адаптации 
студентов в образовательном пространстве вуза, прово-
дит тематические и информационные часы, реализует 
план воспитательной работы структурного подразделе-
ния ТюмГНГУ, ведет учет студентов по успеваемости, 
здоровью, материальному, социальному, семейному по-
ложению, наклонностям, поддерживает связь с родите-
лями, ведущими преподавателями,  изучает и активно 
содействует развитию творческих и профессиональных 
способностей студентов, активно вовлекает студентов в 
научную деятельность, содействует трудоустройству.

В наше время даже талантливый специалист, созда-
ющий проекты новых объектов, опираясь только на свои 
знания и опыт, безнадежно отстанет от подлинно со-
временного инженера, использующего при проектиро-
вании всемирно и практически мгновенно доступные, 
открытые для всех источники информации сети Интер-
нет и доступные только своим сотрудникам мощности 
локальных информационных сетей предприятия, 

Рис. 2.  Технологический аспект проектирования образовательного пространства вуза в контексте 
кластеризации
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Рис. 3. Система воспитания в структуре образовательного кластера
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претерпев ряд существенных преобразований.  Это, в 
частности, широкая сеть филиалов, охватывающая всю 
территорию  Западно-Сибирского региона; внутренние 
образовательные структуры (лицей при ТюмГНГУ, ма-
шиностроительный техникум, институты), позволяющие 
предоставить образовательные услуги на ступенях  сред-
него общего, среднего специального, высшего и послеву-
зовского образования; открытие гуманитарных кафедр и 
специальностей, создание гуманитарного факультета – 
института гуманитарных наук; уникальная структура ко-
ординации научно-исследовательской работы студентов — 
Студенческая академия наук ТюмГНГУ и др.

Ожидаемые результаты реализации Программы 
воспитательной работы, созданной автором и внедрен-
ной в ТюмГНГУ: позитивные тенденции в студенческой 
среде, снижение показателей различных негативных 
тенденций; рост числа и повышение качества деятель-
ности органов студенческого самоуправления и моло-
дежных общественных организаций, усиление их роли 
в жизни молодежи; активизация работы с интеллекту-
ально, художественно и социально одаренными деть-
ми; рост числа участников олимпиад, конкурсов, сорев-
нований интеллектуального характера; стабильная 
динамика укрепления здоровья, рост числа участников 
спортивных секций, соревнований; усиление взаимо-
действия структур ТюмГНГУ с учреждениями культуры, 
искусства, вузами, средствами массовой информации; 
активизация взаимодействия с семьей, усиление влия-
ния родительской общественности на воспитательную 
работу в ТюмГНГУ; профессионально компетентный вы-
пускник с активной гражданской  позицией, научным  ми-
ровоззрением, нравственным экоцелесообразным пове-
дением, развитым  самосознанием, высококультурный  
и способный  к творчеству; успешная послевузовская 
адаптация  выпускников  и  эффективность их  профес-
сиональной  деятельности; рост уровня экологической 
культуры региона как результат деятельности инжене-
ров в сфере промышленного природопользования, 
обладающих личностными свойствами инженеров-
интеллигентов новой формации. Важным компонен-
том реализации  модели воспитания инженера-
интеллигента новой формации стала внедренная си-
стема подготовки профессорско-преподавательских 
кадров высшей педагогической квалификации, реали-
зуемая на кафедре теории и методики профессио-
нального образования в виде организованного безвоз-
мездного приобретения образования дополнительного 
к высшему по направлениям «Преподаватель» и «Пре-
подаватель высшей школы». Это позволило инжене-
рам, приступающим к педагогическому труду, испол-
няющим преподавательские и кураторские функции, 
не только комфортно чувствовать себя в напряжен-
ном педагогическом процессе, но и реализовывать на 
практике наиболее важные компоненты воспитания 
инженеров-интеллигентов через содержание образо-
вания и внеучебную деятельность. 

от современного инженера, проводящего расчеты на со-
временной компьютерной технике с использованием го-
товых объектов математического обеспечения и пользу-
ющегося для создания чертежей не традиционным 
кульманом, а компьютерными системами автоматизиро-
ванного проектирования.

В настоящее время приобретает самостоятельность 
любого специалиста, его активность, способность дать 
собственную оценку найденному или появившемуся ис-
точнику информации.

Самодисциплина, самоконтроль, активность в из-
бранной сфере деятельности, в повышении своей про-
фессиональной компетентности - необходимые каче-
ства современного специалиста. Специалист сегодня - это 
во многом продукт самого себя. Однако эта разносто-
ронняя самостоятельность особенно эффективна 
лишь тогда, когда она основывается на высокой культу-
ре личности специалиста, обеспечивающей внутрен-
нюю ориентацию в новых условиях и появляющихся 
возможностях. Специалист как личность характеризу-
ется жизненными ценностями, испытываемыми и осо-
знанными им потребностями, ценностными ориента-
циями, учитывающими социальные нормы, идеалами. 
Все это - продукт освоения им культуры, осознания 
общечеловеческих ценностей и идеалов.

С социально-экономической точки зрения труд инже-
нера - составная часть труда совокупного работника, его 
самая высококвалифицированная часть, занимающаяся 
научными изысканиями для повышения эффективности 
общественного труда, т. к. труд инженера - всегда произ-
водительный труд, поскольку инженер, даже работая в 
сфере науки, создает условия для повышения произво-
дительности труда совокупного работника.

Задача  воспитания современного  студента как чело-
века профессионально и социально компетентного, нрав-
ственного и  культурного предполагает в нашем  вузе ре-
шение не всех, но  следующих  вопросов:

философское переосмысление положений класси-
ческого гуманизма применительно к необходимости 
жить в условиях быстро изменяющегося мира; 

определение компонентов гуманистически ориен-
тированной образовательной среды, способствующей 
формированию у студентов профессиональной и соци-
альной компетентностей, нравственности  и  культуры;

разработка адекватного  социально-педагогического 
подхода к компетентностному образованию примени-
тельно к конкретному вузу;  

разработка модели воспитательной системы нашего 
вуза  с  учетом региональных особенностей Западной Си-
бири, которые находят  отражение  в многонациональном 
и многоконфессиональном составе населения, богатом    
культурном  наследии, уникальной природе и необходи-
мости ее защиты, в нефтегазодобыче  как регионообра-
зующем факторе и др.;  

учет  в  воспитательной  модели тех специфических 
черт, которые в последнее  время приобрел ТюмГНГУ, 
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циативу «Наша новая школа» - директивный документ, определяющий основные направления модер-
низации и инновационного развития системы общего образования страны.

УТВЕРЖДАЮ
Президент Российской Федерации 

Д. Медведев
04 февраля 2010 г.

Пр-271

Национальная образовательная инициатива 
“Наша новая школа”

Модернизация и инновационное развитие - 
единственный путь, который позволит России 
стать конкурентным обществом в мире XXI века, 
обеспечить достойную жизнь всем нашим граж-
данам. В условиях решения этих стратегических 
задач важнейшими качествами личности стано-
вятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, го-
товность обучаться в течение всей жизни. Все 
эти навыки формируются с детства. 

Школа является критически важным элемен-
том в этом процессе. Главные задачи современ-
ной школы - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотич-
ного человека, личности, готовой к жизни в вы-
сокотехнологичном, конкурентном мире. Школь-
ное обучение должно быть построено так, чтобы 
выпускники могли самостоятельно ставить и до-
стигать серьёзных целей, умело реагировать на 
разные жизненные ситуации. 

Школа будущего. Какими характеристиками 
должна обладать школа в XXI веке?

Новая школа - это институт, соответствующий 
целям опережающего развития. В школе будет 
обеспечено изучение не только достижений про-
шлого, но и технологий, которые пригодятся в 
будущем. Ребята будут вовлечены в исследова-
тельские проекты и творческие занятия, чтобы 
научиться изобретать, понимать и осваивать но-
вое, выражать собственные мысли, принимать 
решения и помогать друг другу, формулировать 
интересы и осознавать возможности. Новая 
школа - это школа для всех. В любой школе бу-

дет обеспечиваться успешная социализация де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Будут учитываться возрастные 
особенности школьников, по-разному организо-
вано обучение на начальной, основной и стар-
шей ступени.

Новая школа - это новые учителя, открытые 
ко всему новому, понимающие детскую психоло-
гию и особенности развития школьников, хорошо 
знающие свой предмет. Задача учителя - помочь 
ребятам найти себя в будущем, стать самостоя-
тельными, творческими и уверенными в себе 
людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые 
к интересам школьников, открытые ко всему но-
вому учителя - ключевая особенность школы бу-
дущего. В такой школе изменится роль директо-
ра, повысится степень его свободы и уровень 
ответственности.

Новая школа - это центр взаимодействия как с 
родителями и местным сообществом, так и с 
учреждениями культуры, здравоохранения, спор-
та, досуга, другими организациями социальной 
сферы. Школы как центры досуга будут открыты 
в будние и воскресные дни, а школьные праздни-
ки, концерты, спектакли, спортивные мероприя-
тия будут местом семейного отдыха.

Новая школа - это современная инфраструкту-
ра. Школы станут современными зданиями - шко-
лами нашей мечты, с оригинальными архитектур-
ными и дизайнерскими решениями, с добротной и 
функциональной школьной архитектурой, столо-
вой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и би-
блиотекой, высокотехнологичным учебным обо-
рудованием, широкополосным Интернетом, 
грамотными учебниками и интерактивными учеб-
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ными пособиями, условиями для занятий спортом 
и творчеством.

Новая школа - это современная система оцен-
ки качества образования, которая должна обе-
спечивать нас достоверной информацией о том, 
как работают и отдельные образовательные 
учреждения, и система образования в целом.

Основные направления развития общего обра-
зования:

1. Переход на новые образовательные
 стандарты 

От стандартов, содержащих подробный пере-
чень тем по каждому предмету, обязательных для 
изучения каждым учеником, будет осуществлен 
переход на новые стандарты - требования о том, 
какими должны быть школьные программы, какие 
результаты должны продемонстрировать дети, ка-
кие условия должны быть созданы в школе для 
достижения этих результатов.

В любой образовательной программе будет две 
части: обязательная и та, которая формируется 
школой. Чем старше ступень, тем больше возмож-
ности выбора. Новый стандарт предусматривает 
внеаудиторную занятость - кружки, спортивные 
секции, различного рода творческие занятия.

Результат образования - это не только знания 
по конкретным дисциплинам, но и умение приме-
нять их в повседневной жизни, использовать в даль-
нейшем обучении. Ученик должен обладать целост-
ным социально-ориентированным взглядом на мир 
в его единстве и разнообразии природы, народов, 
культур, религий. Это возможно лишь в результате 
объединения усилий учителей разных предметов.

В школе должны быть созданы кадровые, 
материально-технические и другие условия, обе-
спечивающие развитие образовательной инфра-
структуры в соответствии с требованиями време-
ни. Финансовое обеспечение будет построено на 
принципах нормативно-подушевого финансирова-
ния (“деньги следуют за учеником”), переход на ко-
торое планируется завершить во всех субъектах 
Российской Федерации в ближайшие три года. При 
этом средства будут поступать и в муниципалите-
ты, и в каждую школу по нормативу независимо от 
форм собственности.

Чтобы работа по стандартам была эффектив-
ной, предстоит развивать систему оценки качества 
образования. Нужна независимая проверка знаний 
школьников, в том числе при их переходе из 4-го в 
5-й и из 9-го в 10-й классы. Механизмы независимой 
оценки могут создаваться силами профессионально-
педагогических союзов и ассоциаций. Россия будет 
продолжать участвовать в международных сравни-
тельных исследованиях качества образования, соз-
давать методики сопоставления качества образова-
ния в различных муниципалитетах и регионах.

Уже в 2010 году будут введены новые требова-
ния к качеству образования, расширив список до-
кументов, характеризующих успехи каждого 
школьника. Единый государственный экзамен 
должен оставаться основным, но не единствен-
ным способом проверки качества образования. 
Кроме того, будут введены мониторинг и ком-
плексная оценка академических достижений уче-
ника, его компетенций и способностей. Програм-
мы обучения старшеклассников будут увязаны с 
дальнейшим выбором специальности.

2. Развитие системы поддержки 
талантливых детей

В ближайшие годы в России будет выстроена 
разветвленная система поиска, поддержки и со-
провождения талантливых детей.

Необходимо развивать творческую среду для 
выявления особо одаренных ребят в каждой обще-
образовательной школе. Старшеклассникам нужно 
предоставить возможность обучения в заочных, 
очно-заочных и дистанционных школах, позволяю-
щих им независимо от места проживания осваи-
вать программы профильной подготовки. Требует-
ся развивать систему олимпиад и конкурсов 
школьников, практику дополнительного образова-
ния, отработать механизмы учета индивидуальных 
достижений обучающихся при приеме в вузы.

Одновременно следует развивать систему 
поддержки сформировавшихся талантливых де-
тей. Это, прежде всего, образовательные учреж-
дения круглосуточного пребывания. Следует 
распространять имеющийся опыт деятельности 
физико-математических школ и интернатов при 
ряде университетов России. Для ребят, проявив-
ших свои таланты в различных областях дея-
тельности, будут организованы слеты, летние и 
зимние школы, конференции, семинары и другие 
мероприятия, поддерживающие сформировав-
шуюся одаренность.

Работа с одаренными детьми должна быть 
экономически целесообразной. Норматив поду-
шевого финансирования следует определять в 
соответствии с особенностями школьников, а не 
только образовательного учреждения. Учитель, 
благодаря которому школьник добился высоких 
результатов, должен получать значительные сти-
мулирующие выплаты.

3. Совершенствование 
учительского  корпуса

Необходимо внедрить систему моральных и 
материальных стимулов поддержки отече-
ственного учительства. А главное - привлечь к 
учительской профессии молодых талантливых 
людей.
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Система моральной поддержки - это уже сло-
жившиеся конкурсы педагогов (“Учитель года”, 
“Воспитать человека”, “Сердце отдаю детям” и 
др.), масштабный и действенный механизм под-
держки лучших учителей в рамках приоритетного 
национального проекта “Образование”. Такая 
практика будет расширяться на уровне субъек-
тов Российской Федерации. Повышению прести-
жа профессии будут способствовать мероприя-
тия, которые планируется провести в связи с 
объявлением 2010 года в России Годом учителя.

Система материальной поддержки - это не толь-
ко дальнейшее увеличение фондов оплаты труда, 
но и создание такого механизма оплаты труда, ко-
торый позволит стимулировать лучших учителей 
вне зависимости от стажа их работы, а значит, при-
влекать в школу молодых преподавателей. Как по-
казывает опыт региональных пилотных проектов, 
зарплата может и должна зависеть от качества и 
результатов педагогической деятельности, оценен-
ных с участием школьных советов, а комплекс со-
временных финансово-экономических механизмов 
реально приводит к росту оплаты труда учителей. 
Работа по введению новых систем оплаты труда 
должна быть также завершена во всех субъектах Рос-
сийской Федерации в течение ближайших трех лет.

Еще одним стимулом должна стать аттеста-
ция педагогических и управленческих кадров - 
периодическое подтверждение квалификации 
педагога, её соответствия задачам, стоящим пе-
ред школой. Принципиально обновлены квали-
фикационные требования и квалификационные 
характеристики учителей, центральное место в 
них занимают профессиональные педагогиче-
ские компетентности. Не должно быть никаких 
бюрократических препятствий для учителей, в 
том числе молодых, желающих подтвердить вы-
сокий уровень квалификации ранее установлен-
ных сроков.

Предстоит серьезно модернизировать систе-
му педагогического образования. Педагогические 
вузы должны быть постепенно преобразованы 
либо в крупные базовые центры подготовки учи-
телей, либо в факультеты классических универ-
ситетов.

Не реже одного раза в пять лет учителя и ди-
ректора школ повышают квалификацию. Соот-
ветствующие программы должны гибко изме-
няться в зависимости от интересов педагогов, а 
значит, от образовательных потребностей детей. 
Средства на повышение квалификации нужно 
предоставлять коллективам школ также на прин-
ципах подушевого финансирования, чтобы педа-
гоги могли выбирать и программы, и образова-
тельные учреждения, в числе которых не только 

институты повышения квалификации, но и, к 
примеру, педагогические, классические универ-
ситеты. Необходимо сформировать в регионах 
банки данных организаций, предлагающих соот-
ветствующие образовательные программы. При 
этом директора и лучшие учителя должны иметь 
возможность обучаться в других регионах, что-
бы иметь представление об инновационном 
опыте соседей.

В системе педагогического образования, пере-
подготовки и повышения квалификации следует 
распространять опыт лучших учителей. Педагоги-
ческая практика студентов профильных вузов и 
стажировки уже работающих педагогов должны 
проходить на базе школ, успешно реализовавших 
свои инновационные программы, прежде всего, в 
рамках приоритетного национального проекта 
“Образование”.

Отдельная задача - привлечение в школу учи-
телей, не имеющих базового педагогического 
образования. Пройдя психолого-педагогическую 
подготовку, освоив новые образовательные тех-
нологии, они смогут продемонстрировать детям, 
в первую очередь, старшеклассникам, выбрав-
шим профиль обучения, свой богатый профес-
сиональный опыт.

     4. Изменение школьной 
          инфраструктуры
Облик школ должен значительно измениться. 

Мы получим реальную отдачу, если школа станет 
центром творчества и информации, насыщенной 
интеллектуальной и спортивной жизни. В каждом 
образовательном учреждении должна быть созда-
на универсальная безбарьерная среда, позволяю-
щая обеспечить полноценную интеграцию детей-
инвалидов. В 2010 году будет принята пятилетняя 
Государственная программа “Доступная среда”, 
направленная на решение этой проблемы.

С помощью архитектурного конкурса будут вы-
браны новые проекты строительства и реконструк-
ции школьных зданий, которые начнут использо-
ваться повсеместно с 2011 года: нужно 
сконструировать “умное”, современное здание.

Предстоит обновить нормы проектирования и 
строительства школьных зданий и сооружений, 
санитарные правила и нормативы питания, требо-
вания к организации медицинского обслуживания 
учеников и к обеспечению школьной безопасно-
сти. Системы отопления и кондиционирования 
зданий должны обеспечивать необходимую тем-
пературу в любое время года. Школы должны 
быть обеспечены питьевой водой и душевыми. В 
сельских школах необходимо отработать эффек-
тивные механизмы подвоза учащихся, в том чис-
ле требования к школьным автобусам. 
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Обслуживанием школьной инфраструктуры 
могут на конкурсной основе заниматься малые и 
средние предприятия. Это касается, в первую оче-
редь, организации школьного питания, коммуналь-
ного обслуживания, ремонтных и строительных 
работ. От строителей и обслуживающих организа-
ций мы будем требовать неукоснительное обеспе-
чение безопасности школьных зданий - нельзя до-
пускать проведение занятий в аварийных, ветхих, 
приспособленных помещениях, представляющих 
угрозу для жизни и здоровья детей. Другое требова-
ние - внедрять современные дизайнерские реше-
ния, обеспечивающие комфортную школьную сре-
ду. Архитектура школьного пространства должна 
позволять эффективно организовывать проектную 
деятельность, занятия в малых группах, самые 
разные формы работы с детьми.

       5. Сохранение и укрепление здоровья 
школьников

Дети проводят в школе значительную часть 
дня, и сохранение, укрепление их физического, 
психического здоровья - дело не только семьи, но 
и педагогов. Здоровье человека - важный показа-
тель его личного успеха. Если у молодёжи появит-
ся привычка к занятиям спортом, будут решены и 
такие острые проблемы, как наркомания, алкого-
лизм, детская безнадзорность.

Сбалансированное горячее питание, медицин-
ское обслуживание, включающее своевременную 
диспансеризацию, спортивные занятия, в том чис-
ле внеурочные, реализация профилактических 
программ, обсуждение с детьми вопросов здоро-
вого образа жизни - все это будет влиять на улуч-
шение их здоровья. Кроме того, должен быть осу-
ществлен переход от обязательных для всех 
мероприятий к индивидуальным программам раз-
вития здоровья школьников. В 2010 году будет 
введен новый норматив занятий физкультурой - 
не менее трёх часов в неделю с учётом индивиду-
альных особенностей детей.

Именно индивидуальный подход предполагает 
использование современных образовательных 
технологий и создание образовательных про-
грамм, которые вызовут у ребенка интерес к учебе. 
Практика индивидуального обучения с учетом воз-
растных особенностей, изучение предметов по вы-
бору, общее снижение аудиторной нагрузки в фор-
ме классических учебных занятий позитивно 
скажутся на здоровье школьников. Но здесь нужны 
не только меры со стороны взрослых. Намного 
важнее пробудить в детях желание заботиться о 

своем здоровье, основанное на их заинтересован-
ности в учебе, выборе курсов, адекватных индиви-
дуальным интересам и склонностям. Насыщенная, 
интересная и увлекательная школьная жизнь ста-
нет важнейшим условием сохранения и укрепле-
ния здоровья.

       6. Расширение самостоятельности 
школ

Школа должна стать более самостоятельной как 
в составлении индивидуальных образовательных 
программ, так и в расходовании финансовых средств. 
С 2010 года самостоятельность получат школы, став-
шие победителями конкурсов приоритетного нацио-
нального проекта “Образование”, и школы, преобра-
зованные в автономные учреждения. Требуемая 
отчётность таких школ будет резко сокращена в об-
мен на открытость информации о результатах рабо-
ты. С их директорами будут заключены контракты, 
предусматривающие особые условия труда с уче-
том качества работы.

Мы законодательно закрепим равенство го-
сударственных и частных общеобразователь-
ных учреждений, предоставив семьям более 
широкие возможности выбора школы. Целесоо-
бразно также развитие концессионных механиз-
мов для привлечения к управлению школами 
частных инвесторов.

Ученикам будет предоставлен доступ к уро-
кам лучших преподавателей с использованием 
технологий дистанционного образования, в том 
числе в рамках дополнительного образования. 
Это особенно важно для малокомплектных 
школ, для удалённых школ, в целом для россий-
ской провинции.      

Ключевыми механизмами реализации ини-
циативы должны стать как проектные, так и про-
граммные методы работы. Направления дея-
тельности будут осуществляться в рамках 
приоритетного национального проекта “Образо-
вание”, Федеральной целевой программы разви-
тия образования и Федеральной целевой про-
граммы Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России. 

От того, как будет устроена школьная дей-
ствительность, какой будет система отношений 
школы и общества, насколько интеллектуаль-
ным и современным мы сможем сделать общее 
образование, зависит благосостояние наших 
детей, внуков, всех будущих поколений. Именно 
поэтому инициатива “Наша новая школа” долж-
на стать делом всего нашего общества.

При публикации материала использован официальный сайт
 Министерства образования и науки РФ 
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
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ОТ НОВОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 К НОВОЙ ШКОЛЕ

С. В. Ляхова, директор ГОУ СПО «Киселевский педагогический колледж»,
председатель совета директоров педагогических колледжей Кемеровской области

Успешная реализация национальной образова-
тельной  инициативы “Наша новая школа” во многом 
определяется готовностью учителя работать в усло-
виях новых приоритетов образования,  и в этой связи  
особое место отводится молодому учителю, носителю 
новых и необходимых общеобразовательной школе 
профессиональных компетенций. 

Без модернизации педагогического образования 
невозможно подготовить нового учителя. В настоящее 
время педагогическое образование переживает кар-
динальные изменения: 

- с одной стороны – системная интеграция учреж-
дений (как по горизонтали – укрепление образова-
тельных учреждений одного уровня образования, так 
и по вертикали – интеграция образовательных учреж-
дений различных уровней); 

- с другой – разработаны федеральные государ-
ственные требования к структуре основной общеоб-
разовательной программы, утверждены федеральные 
государственные образовательные стандарты нового 
поколения образования и профессионального обра-
зования; федеральные государственные требования 
к структуре общеобразовательной программы до-
школьного образования (впервые в истории россий-
ского образования, определяющие программу до-
школьного образования).

Одновременно вводится механизм бюджетного 
финансирования системы профессионального обра-
зования на основе возмещения нормативных затрат в 
соответствии с государственными заказами.

Стратегическая цель современной государствен-
ной политики в области образования определяется 
повышением доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям об-
щества и каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение при-
оритетных задач: 

1) обеспечить инновационный характер базового 
образования; 

2) модернизировать институты образования как 
инструменты социального развития; 

3) создать современную систему непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки профес-
сиональных кадров; 

4) сформировать механизмы оценки качества и 
восстребованности услуг с участием потребителей.

Таким образом, ФГОС должны обеспечить един-
ство образовательного пространства федерации; пре-
емственность основных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального, среднего и 
высшего профессионального образования. 

В связи с переходом образовательных учреждений 
всех уровней профессионального образования к обу-
чению на основе нового ФГОС с 01.09.2011 г. в г. 
Санкт-Петербурге 12 - 16 мая прошел Всероссийский 
семинар директоров педагогических колледжей «Ак-
туальные вопросы развития среднего педагогического 
образования в современных условиях».

Делегация Кемеровской области была представ-
лена руководителями Киселевского и Мариинского 
педагогических колледжей. 

Учитывая, что в становлении новой школы значи-
тельную роль играет обеспечение условий для успеш-
ного перехода учреждений среднего педагогического 
образования на новые стандарты, одной из ключевых 
проблем педагогического форума стала «ФГОС СПО 
нового поколения: организация и содержание учебно-
го процесса». Подходы к решению проблемы пред-
ставлены И. К. Дракиной, проректором ГОУ «Институт 
повышения квалификации  специалистов профессио-
нального образования» (г. Санкт-Петербург) и Н. Л. 
Гунявиной, начальником отдела Департамента госу-
дарственной политики в образовании Министерства 
образования и науки РФ. Обсуждение проблем и про-
тиворечий, связанных с внедрением стандартов, 
определили следующие необходимые «пошаговые» 
действия:

1) проведение социологического опроса педагоги-
ческих кадров с целью выявления готовности коллек-
тивов педагогических колледжей работать по новым 
стандартам, выявления профессиональных  затруд-
нений и путей их преодоления и т. п.);

2) принятие организационно-управленческих ре-
шений с позиции  ФГОС (построение деятельности 
предметно-цикловых комиссий; методическое сопро-
вождение процесса разработки программ и др.); 

3) создание службы сопровождения образователь-
ного процесса;

4) технологизация образовательного процесса;
5) изменение функций аудиторного фонда.
Особенность деятельности педагогических кол-

леджей сегодня – завершение обучения по действую-
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щему ГОС СПО и одновременное выстраивание шагов 
по подготовке и разработке ФГОС нового поколения.

В целях обеспечения единых методических реко-
мендаций по переходу на ФГОС нового поколения со-
вет директоров педагогических колледжей от 
28.05.2010 г. Кемеровской области принял решение: 

1) всем педагогическим колледжам принять уча-
стие в семинаре-совещании по проблемам внедрения 
ФГОС для  педагогических учреждений среднего про-
фессионального образования Кемеровской  и Ново-
сибирской областей  под руководством непосред-
ственных разработчиков - Института повышения 
квалификации специалистов профессионального об-
разования (г. Санкт-Петербург); 

2) создать и обеспечить деятельность рабочих 
групп из педагогических работников различных кол-
леджей Кемеровской и Новосибирской областей  по 
разработке примерных основных профессиональных 
образовательных программ на основе модульно-

компетентностного подхода по специальностям, по 
которым ведется подготовка в учреждениях области.  

Так, разработчиками примерной основной про-
фессиональной образовательной программы по спе-
циальности «Физическая культура» являются Кисе-
левский педагогический колледж, Мариинский 
педагогический колледж и Новосибирский педагогиче-
ский коллеж № 2. 

Подготовка к реализации ФГОС нового поколения 
определена на следующий учебный год как ключевая 
в деятельности совета директоров педагогических 
колледжей и методических служб учреждений. 

В формировании готовности руководителей и пе-
дагогов педагогических колледжей области к реализа-
ции федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения существенную роль 
призван сыграть план образовательных ГОУ «КРИР-
ПО», в котором данная проблема определена в числе 
приоритетных.

ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ В НОВОЙ ШКОЛЕ

Е. А. Безносова, директор, И. Н. Родимцева, зам.директора по НМР,  
Н. В. Бородина, методист   ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 1»

Современное общество, бесспорно, нуждается в но-
вой школе. Государство гарантирует каждому гражданину 
нашей страны доступное качественное образование. Об-
разовательный стандарт выступает  инструментом обе-
спечения качества образования подрастающего поколе-
ния. Поэтому введение стандартов образования нового 
поколения, совершенствование образовательных систем 
является одной из ведущих проблем педагогического 

сообщества всех передовых стран. К сожалению, до 
конца XX века в России образовательные стандарты не 
применялись как инструмент повышения качества обра-
зовательных результатов. Сейчас ситуация резко изме-
нилась: реформировать школьное образование необхо-
димо с самой нижней его ступени – начальной школы, 
постепенно включая в этот процесс всю школу как ин-
ститут образования. 

Из плана образовательных услуг ГОУ «КРИРПО» на 2010/2011 уч. год

Работа с педагогическими колледжами по подготовке педагогических кадров к реализации 
ФГОС нового поколения:

- «Круглый стол» для директоров по теме «Модель и методическое обеспечение системы подготовки со-
временных педагогических кадров в ОУ СПО (2 ноября 2010 г.);

- Годичный семинар для заместителей директора по УР и УМР по теме «Обновление и совершенствование 
воспитательно-образовательного процесса по подготовке будущих учителей начальной школы в соот-
ветствии с требованиями ФГОС общего начального образования нового поколения (26 октября, 30 ноя-
бря, 22 декабря 2010 г.; 25 января, 28 февраля, 29 марта, 26 апреля, 17 мая 2011 г.) 
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Новая концепция структурирования образователь-
ных стандартов получила уже в педагогическом сообще-
стве название “Три Т”, так как суть состоит в том, что 
структура стандартов включает три основных требова-
ния, которые касаются, прежде всего, содержания 
основных образовательных программ; условий реали-
зации основных образовательных программ (кадровых, 
финансовых, материально-технических и др.); результа-
тов освоения основных образовательных программ. 

Должна измениться и целевая установка, преду-
сматривающая переход от “догоняющей” к “опере-
жающей” модели развития российского образования. 
Результатом станет формирование мотивированной 
компетентной личности, то есть успешного граждани-
на, владеющего адекватными времени знаниями, на-
выками и компетенциями.

Анализ показал, что образовательный стандарт 
нового поколения ставит перед начальным образова-
нием новые цели, согласно которым ребенок должен 
научиться не только читать, считать и писать, но и 
овладеть так называемыми универсальными учебны-
ми действиями: навыками решения творческих задач 
и навыками поиска, анализа и интерпретации инфор-
мации. Эти навыки составляют основу умения учить-
ся, формируют у детей мотивацию к обучению. Педа-
гогу придется на знакомом ему материале 
(содержательный материал учебных предметов изме-
нится не сразу)  решать еще две новые задачи. 

При этом необходимо учитывать изменения в со-
циальном развитии детей нынешнего века: рост ин-
формированности, связанный с угрозой психологиче-
ской безопасности ребенка; низкая культура чтения, 
связанная с трудностями развития логического мыш-
ления и воображения; трудности обучения, связанные 
с несформированностью произвольного поведения 
мотивационной сферы; ограниченность общения 
со сверстниками; отсутствие опыта коллективных  
взаимоотношений; поляризация детей по уровню ин-
теллектуального и умственного развития.

Новые задачи невозможно решить старыми мето-
дами. В связи с этим мы проанализировали систему 
подготовки учителя начальных классов в новокузнецком 
педагогическом колледже № 1. Уже сейчас студенты по-
нимают, что педагогическая деятельность требует не 
только постоянного анализа, но и рефлексии собствен-
ной деятельности. На учебных занятиях при изучении 
частных методик они рассматривают вопросы, связан-
ные с целеполаганием, постановкой задач, способы мо-
тивации учащихся на различные виды деятельности, 
знакомятся не только со всеми учебниками, входящими 
в перечень, утвержденный Министерством образования 
и науки РФ, но и овладевают навыком сопоставительного 
анализа программ и учебников. Выполняя внеаудитор-
ные самостоятельные работы, будущие учителя ведут 
самостоятельный поиск информации, учатся оценивать 
педагогические теории и методы; апробируя свои рабо-

ты, получают возможность увидеть типичные трудности 
при изучении конкретных тем. 

На различных видах производственной практики у 
студентов формируется компетенция в установлении 
субъект-субъектных отношений, они учатся организо-
вывать индивидуальную и коллективную работу де-
тей, формировать готовность к сотрудничеству, созда-
вать индивидуально-психологическую характеристику 
отдельного учащегося, давать рекомендации по рабо-
те с ним. 

Формированию названных умений способствует 
изучение дисциплин «Основы педагогического ма-
стерства», «Педагогика», «Возрастная психология», 
«Психолого-педагогический практикум», содержание 
которых преподаватели колледжа корректируют в со-
ответствии с требованиями новых стандартов. Но не-
достаточно времени в учебном процессе отводится на 
формирование навыка проведения диагностики и ин-
терпретации полученных результатов. Это компенси-
руется при изучении дисциплин дополнительной под-
готовки в области коррекционно-развивающего 
образования, а также дополнительной квалификации 
воспитатель. 

Выполнение курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ способствует успешному овладению на-
выками научно-исследовательской деятельности, и по-
лученные результаты студенты учатся использовать в 
педагогической деятельности. Актуальными сегодня 
являются следующие темы: «Развитие организатор-
ских навыков у младших школьников», «Роль литера-
туры в развитии познавательных интересов младших 
школьников», «Развитие коммуникативных способно-
стей у младших школьников», «Формирование мотивов 
учения младших школьников по разным дидактическим 
системам», «Нестандартные уроки как средство разви-
тия интереса у младшего школьника». Студенты под-
робно исследуют проблемы использования метода про-
ектов в музыкально-эстетическом воспитании младших 
школьников, компетентностный подход в образовании 
младших школьников, воспитательный потенциал мето-
дики коллективных творческих дел, формирование язы-
ковых компетенций младших школьников, применение 
театральных методик, метода проектов в преподавании 
учебных дисциплин начальной школы. Теоретические 
исследования, подкрепленные наблюдениями в образо-
вательном процессе общеобразовательной школы, на-
ходят свое воплощение в методических разработках 
студентов (сценарии уроков и внеурочных мероприятий, 
сборники заданий для детей с разным уровнем обучае-
мости, средства контроля, электронные презентации), 
востребованных не только студентами при подготовке к 
практике, но и учителями школ. Многие работы носят 
проектный характер, что также способствует формиро-
ванию профессиональных умений, т. к. в начальной шко-
ле с первого класса предусмотрено выполнение проек-
тов по разным учебным дисциплинам.
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Основными видами профессиональной деятельно-
сти выпускника колледжа помимо преподавания по 
программам начального общего образования являются 
организация внеурочной деятельности и общения 
младших школьников, а также классное руководство. 

В стандарте нового поколения особое внимание уде-
ляется воспитанию. Согласно примерной программе 
воспитания и социализации обучающихся требуются со-
гласованные усилия многих социальных субъектов: 
школы, семьи, общественных организаций, включая и 
детско-юношеские движения и организации, учрежде-
ний дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных российских религиозных организаций. 

На наш взгляд, без сотрудничества с родителями ре-
шить задачу воспитания не представляется возможным. 
Сегодня студенты изучают дисциплину «Основы семей-
ного воспитания» и раздел «Работа с родителями» в 
учебной дисциплине «Педагогика», где осваивают прие-
мы и методы взаимодействия с родителями обучающих-
ся, разрабатывают систему родительских собраний и 
индивидуальных консультаций по вопросам семейного 
воспитания. В перечень тем выпускных квалификацион-
ных работ включены проблемы, связанные с процессом 
взаимодействия школы с семьей и общественностью, 
например: «Влияние семьи на формирование личности 
ребенка», «Особенности формирования личности ре-
бенка в неполной семье», «Воспитание школьников в тра-
дициях религиозной морали», «Стиль семейного воспи-
тания и его влияние на формирование личности 
младшего школьника», «Скаутское движение в учебно-
воспитательном процессе» и др. Но времени на глубокое 
освоение многих профессиональных компетенций (оцени-
вать и анализировать результаты работы с родителя-
ми, корректировать процесс взаимодействия; привле-
кать родителей к организации и проведению внеклассных 
мероприятий; анализировать процесс и результаты про-
ведения внеклассных мероприятий, принимать решения 
по коррекции целей, содержания, методов и средств их 
организации) не хватает ни на аудиторных занятиях, 

О РЕАЛИЗАЦИИ  СОВРЕМЕННОЙ  МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
Л. П. Вашлаева, кандидат  педагогических наук, доцент, 

методист научно-аналитического центра ГОУ «КРИРПО»

Модернизация системы профессионального  об-
разования – необходимое условие формирования 
инновационной экономики. Приоритетный нацио-
нальный проект «Образование» заложил  основы 
системных изменений в отрасли и позволил сфор-
мировать основу современной модели российского 
образования.

Сама идея создания модели “Российское обра-
зование - 2020” впервые озвучена 13 сентября 
2007 года на Совете при Президенте РФ  по реали-
зации приоритетных национальных проектов в Бел-
городе, на котором  были определены   ключевые 
позиции развития российского образования,  начи-
ная от финансово-экономических механизмов и 

ни в период педагогической практики, что учтено в стан-
дарте третьего поколения для педагогических специаль-
ностей СПО.

В 2009/2010 учебном году проведено несколько 
методических семинаров для преподавателей с це-
лью изучения новых стандартов СПО и сопоставле-
ния их с ФГОС начального среднего образования. Бо-
лее детально стандарты рассматриваются на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий, методи-
ческого объединения руководителей практики. 

Методические семинары востребованы и учителями 
школ. Так, в текущем учебном году на базе колледжа в 
рамках работы центра методической и информационной 
поддержки выпускников проведены семинары по темам 
«Проектная деятельность на уроках музыки», «Проект-
ная деятельность на уроках в начальной школе», «Ран-
ние методики развивающего обучения», «Авторская ме-
тодика Н. Зайцева (для работы с детьми с ЗПР)».

Система подготовки специалистов педагогического 
образования должна стать опережающей. Сегодняшним 
выпускникам не придется переучиваться. В ходе педаго-
гической деятельности им потребуется совершенство-
вать навыки ИКТ, обновленное содержание общего на-
чального образования. Главное, они должны понимать, 
что учебник — это не просто книга для чтения, это инстру-
мент организации учебного процесса. И учитель на уроке 
сегодня  — это не «говорящий телевизор», а «дирижер», 
чья главная задача — научить каждого ученика.

Сегодня начальное образование призвано решать 
свою главную задачу – закладывать основу формиро-
вания учебной деятельности ребенка. При этом необ-
ходимо объединить усилия всех учебных предметов и 
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающей жизни. 

Несмотря на то, что в целом и педагоги колледжа, и 
студенты готовы к работе с новым ФГОС общего началь-
ного образования, необходимо более глубокое и деталь-
ное изучение и осмысление содержания стандарта каж-
дым педагогом.
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заканчивая глубинными ценностными характери-
стиками.

На IX Международной научной  конференции  
«Модернизация экономики и глобализация»,  состо-
явшейся 1 апреля 2008 г.  в Москве,  был представ-
лен доклад «Российское образование - 2020: мо-
дель образования для экономики, основанной на 
знаниях», в которой подчеркивалось, что «Импера-
тив инновационного развития России ставит, как од-
ну из ключевых, задачу подъема образования. 
Именно образование   как система формирования 
интеллектуального капитала нации и как одна из 
главных сфер производства инноваций   создает ба-
зовые условия для быстрого роста рынков на осно-
ве быстрого обновления технологий и продуктов. 
Образование выступает первым звеном инноваци-
онной цепочки “образование – исследования – вен-
чурные проекты – массовое освоение инноваций”».

Совершенствование профессионального образо-
вания в соответствии с современной моделью пре-
дусматривает расширение участия работодателей 
на всех этапах образовательного процесса, форми-
рование системы непрерывного образования (фор-
мального, неформального, информального) на 
основе внедрения национальной квалификацион-
ной рамки, системы сертификации квалификаций, 
модульных программ; позволяет максимально эф-
фективно использовать человеческий потенциал и 
создать условия для самореализации граждан в те-
чение всей жизни.

В основе выдвинутого авторами подхода три 
специфические особенности, на которые никогда ра-
нее не делался акцент. Как  отмечает И. Реморенко: 

- во-первых, проектирование ведется исходя из 
интересов потребителя образовательных услуг - че-
ловека с его образовательными потребностями, в 
течение всей жизни повышающего свой образова-
тельный потенциал. При этом сфера образования 
должна быть построена так, чтобы ни одна образова-
тельная траектория не стала тупиковой,  нельзя    ли-
шать человека возможности переобучения, измене-
ния своего образовательного уровня в зависимости 
от интересов и жизненных обстоятельств. Система 
образования должна позволить в любой момент усо-
вершенствовать  свои знания, “взять” тот или иной 
модуль, повысить квалификацию или пройти пере-
подготовку; 

- во-вторых, новое развитие получили взаимоотно-
шения  системы образования с общественными инсти-
тутами через участие   работодателей   в разработке и 
экспертизе образовательных стандартов, создание 
рейтинговых агентств, оценивающих конкурентные 
преимущества учреждений профессионального обра-
зования по совокупности  критериев, включая показа-
тели трудоустройства выпускников и востребованно-
сти образовательных программ работодателями;  

 - в третьих, изменился управленческий подход к 
реализации задуманного. Ресурсы стали определять 
возможности изменений. В случае завышенных ре-
сурсных требований целесообразно  отказаться от 
изменений, чем реализовать какой-либо проект  не-
качественно и не в полной мере.    

Модель «Российское образование – 2020», пред-
ставленная  достаточно схематично,  как модель не 
стала впоследствии более детально прописываться. 
Тем не менее заявленные в ней приоритеты и меха-
низмы реализации получили свое развитие  в   доку-
ментах, научных исследованиях, практике общего и 
профессионального образования.  

Контурно обозначенное в Модели  видение систе-
мы общего образования получило свое воплощение  
в национальной образовательной инициативе «На-
ша новая школа», в которой представлены основные  
характеристики школы в соответствии с целями опе-
режающего развития, школы как открытого социаль-
ного института, готовой к необходимым изменениям. 
Среди основных направлений развития общего об-
разования особое место занимает переход на новые 
государственные стандарты, в том числе и в началь-
ном общем образовании.

Говоря о ключевых позициях «Нашей новой шко-
лы», таких как «Развитие системы поддержки талант-
ливых детей», «Сохранение и укрепление здоровья 
школьников», необходимо отметить, что в Кемеровской 
области сложился результативный опыт подготовки бу-
дущих педагогов к деятельности по их реализации. И в 
основном благодаря деятельности областных экспери-
ментальных площадок. 

Принятие федеральных государственных образова-
тельных стандартов профессионального образования 
нового поколения кардинально меняет систему довузов-
ского профессионального образования, активизируя не 
только деятельность учреждений по разработке образо-
вательных  программ в соответствии с новыми стандар-
тами и подготовке методического обеспечения, но и 
требует от руководителей принятия управленческих 
решений, связанных с организацией деятельности как 
системы профессионального образования региона, 
так каждого конкретного учреждения. Необходима 
оперативная оценка готовности профессионально-
педагогических работников работать в новых услови-
ях и по-новому, выявление профессиональных за-
труднений и личностных интересов руководителей, 
преподавателей, мастеров производственного  по реа-
лизации ФГОС нового поколения  и создание условий 
для формирования необходимых компетенций   в са-
мих учреждениях, в ресурсных центрах, базовых учреж-
дениях  и областных экспериментальных площадках. 
Кузбасский региональный институт профессионального 
образования решает такие ключевые проблемы, как 
подготовка  работников системы профессионального 
образования к реализации ФГОС  нового поколения  в 
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образовательной деятельности, обеспечивая научно-
методическое сопровождение процесса подготовки к 
внедрению стандартов в начальное и среднее про-
фессиональное образование региона.     

В успешной реализации современной модели про-
фессионального образования играет государственно-
частное партнерство, получившее в последние два го-
да дальнейшее развитие в нескольких направлениях: 
активное участие работодателей в разработке стан-
дартов профессионального образования, становление 
и развитие ресурсных центров системы профессио-
нального образования, без которых сегодня невозмож-
на подготовка рабочих и специалистов, соответствую-
щих запросам рынка труда и т. д.     

Как показывает опыт регионов  России,  без отрабо-
танных механизмов взаимовыгодного партнерства 
учреждений профессионального образования с ра-
ботодателями невозможно создание автономных об-
разовательных учреждений.  И сегодня учреждениям 
профессионального образования  при определении 
стратегии своего дальнейшего развития  необходимо 
оценить перспективы деятельности в качестве авто-
номного, расставить приоритеты и определить сред-
ства в достижении этой цели. 

Выступая  2 июня 2010 года на   Правительствен-
ном часе в Государственной Думе Российской Фе-
дерации, Министр образования и науки Российской 
Федерации  Андрей Фурсенко подчеркнул, что ми-
нистерством подготовлено предложение о запуске 
проекта, который направлен как на развитие в ре-
гионах системы подготовки и переподготовки кадров, 
так и - одновременно - на формирование новых ра-
бочих мест в самой системе профобразования. 

Предлагаемый проект опирается на то, что се-
годня от власти каждого региона требуется умение 
поставить задачи взаимодействия системы образо-
вания с реальной экономикой применительно к кон-
кретному субъекту Федерации на основе стратегии 
его развития, обеспечить такое взаимодействие, 
сконцентрировав все образовательные и иные ре-
сурсы на решении общих задач инновационного 
развития региона.

Министр высказал идею о целесообразности 
предоставления субсидий регионам на конкурсной 
основе под региональные проекты модернизации 
системы профессионального образования, преду-
сматривающие следующие направления работы. 

 -  Первое. Внедрение инструментов прогнозиро-
вания совместно с работодателями потребностей в 
человеческих ресурсах, их распределение и квали-
фикация при особом внимании к прогнозу потреб-
ностей в переподготовке, переквалификации уже 
работающих кадров. 

Особое внимание требуется уделить в регионах 
динамике педагогических кадров профобразования: 

Предстоит тщательно спрогнозировать изменение 
их профессиональной и квалификационной структу-
ры, причем не только для сферы экономики, но и 
для социальной сферы, обеспечить необходимые 
программы их переквалификации и механизмы сме-
ны трудовых функций. 

Второе. Функционирование и развитие на уровне 
учреждений, отраслей, регионов структур обще-
ственного управления. Они должны и корректировать 
образовательные программы на основе экономиче-
ских прогнозов, и привлекать к преподаванию людей 
из производственного сектора. Тут потребуется и 
создание системы общественно-профессиональной 
аттестации выпускников работодателями. Первые 
шаги в этом направлении уже сделаны: поступили 
предложения об общественном присвоении квали-
фикации выпускаемым юристам.

Третье. В регионах должна быть разработана но-
вая структура системы профобразования, програм-
ма развития сети учреждений, учитывающая весь 
имеющийся ресурс на территории региона, обеспе-
чивающая его оптимальное использование, усиле-
ние связности системы.

При этом должно быть предусмотрено всемерное 
развитие результатов нацпроекта, максимальное ис-
пользование потенциала победителей ПНПО, созда-
ние на их базе центров переподготовки, использование  
с максимальным КПД того материально-технического и 
ресурсного обеспечения, которое получено в резуль-
тате нацпроекта (в т. ч. оборудование, подготовка пре-
подавательских кадров).

Четвертое. Регионы должны будут взять обяза-
тельства по развитию предпринимательства с уча-
стием вузовской науки. Здесь понадобится регио-
нальная поддержка различных форм интеграции 
образования, науки и производственного сектора. 
Немаловажными будут и совместные программы 
учреждений профобразования, поддерживающие 
академическую мобильность студентов и препода-
вателей.

Речь идет о целостной системе вузовского и не-
вузовского образования в регионе во взаимодей-
ствии со службами занятости, иными социальными 
службами и, конечно, федеральными органами.

Реализация предлагаемого мероприятия, по 
аналогии с комплексными проектами в общем об-
разовании, предполагает поддержку регионов через 
субсидии, четкие обязательства регионов по реали-
зации проектов, систему конкретных показателей их 
выполнения.

Таким образом, затрагивая только некоторые 
проблемы, заявленные в «Модели образования – 
2020», можно отметить, что определенные в ней за-
дачи успешно решаются, в том числе и в профес-
сиональном образовании  Кузбасса. 


