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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА – 2012
О. И. Малороссиянова, заведующая лабораторией мониторинга внедрения

ГОС ПО ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
Л. А. Михайлова, методист

Конкурс преподава-
телей учреждений на-
чального и среднего 
профессионального об-
разования Кемеровской 
области «Преподава-
тель года – 2012» про-
ходил в условиях пере-
хода учреждений к реа-
лизации федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов нового поколения.

 Этот переход ставит каждого педагогического 
работника в ситуацию необходимости пересмо-
тра содержания своей профессиональной дея-
тельности, выстраивания системы целеполага-
ния процесса взаимодействия с обучающимися в 
логике достижения образовательного результата, 
сформулированного в терминах компетенций, 
подбора адекватных методов организации учеб-
ных занятий и внеаудиторной, в т. ч. самостоя-
тельной, работы учащихся и студентов, обеспе-
чивающих достижение заданного результата.

Конкурс «Преподаватель года» активизирует 
инновационную деятельность педагогов, стиму-
лирует поиск нетрадиционных способов реше-
ния педагогических задач, которые ставит перед 
работниками профессионального образования 
изменяющаяся внешняя среда.

В конкурсе приняли участие 55 преподавате-
лей: 28 из учреждений среднего профессиональ-
ного образования и 27 из учреждений начально-
го профессионального образования. 27 % участ-
ников – мужчины, средний возраст участников – 
35 лет. Самая молодая участница Семибратова 
Татьяна Николаевна, преподаватель экономиче-
ских дисциплин ГОУ НПО ПУ № 5, родилась 2 
января 1988 года. Татьяна Николаевна активно 
участвует в переподготовке незанятого населе-
ния г. Белово. За предыдущий учебный год по 
муниципальной программе «Содействие субъек-
там малого предпринимательства» ею обучено 
59 человек, из них зарегистрировались в каче-
стве индивидуального предпринимателя 50. Са-
мая опытная участница конкурса Карпова Вера 
Александровна, преподаватель акушерства и 

гинекологии Анжеро-
Судженского филиала 
ГОУ СПО «Кемеров-
ский областной меди-
цинский колледж», ра-
ботает в учреждении 
29 лет. По инициативе 
Веры Александровны 
в городе реализуется 
социально-значимый 
проект по сохранению 
репродуктивного здо-
ровья подростков, 
формированию ответственного родительства и 
планирования молодой семьи.

Больше половины участников имеют род-
ственников, которые работают или работали в 
образовании, каждый третий получил свое пер-
вое профессиональное образование в учрежде-
нии, в котором работает.

Участница Кузнецова Надежда Михайловна, 
преподаватель ГОУ НПО ПУ № 32, – почетный 
работник НПО. Савинова Наталья Владимиров-
на, преподаватель ГОУ НПО ПУ № 22, Файруши-
на Инна Владимировна, преподаватель ГОУ 
НПО ПЛ № 1, Исакова Оксана Владиславовна, 
преподаватель ГОУ НПО ПУ № 11, Митькин Дми-
трий Викторович, преподаватель ГОУ СПО «Но-
вокузнецкий строительный техникум», награж-
дены областными медалями.

Работают над кандидатской диссертацией 
Василенко Анна Анатольевна, преподаватель 
ГОУ СПО «Аграрный колледж» п. Школьный, и 
Миронова Евгения Владимировна, преподава-
тель ГОУ СПО «Прокопьевский электромашино-
строительный техникум».

В финал конкурса вышли педагоги убеди-
тельнее других представившие свои образова-
тельные проекты на публичной защите. Каждый 
из них - умелый организатор познавательной де-
ятельности обучающихся, талантливый педагог, 
творческий человек.

 Борисихина Ксения Валерьевна - препода-
ватель профессионального училища № 14 г. Ле-
нинск-Кузнецкий. У нее два любимых дела: ри-
совать и учить детей. Она считает, что работает 
в художественной мастерской, которая готовит 
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профессионалов. В этом году у Ксении Вале-
рьевны «двойной» юбилей – ей исполняется 25 
лет и 10 лет с тех пор, как она впервые пере-
ступила порог «Профессионального училища 
№ 14».

Пилипенко Юрий Алексеевич, преподаватель 
профессионального лицея № 79 п.г.т. Тяжинский. 
2012 год в его жизни очень знаменателен. В этом 
году Юрию Алексеевичу исполняется 30 лет, 
10-летний юбилей совместной жизни с супругой, 
10 лет он работает в профессиональном лицее 
№ 79. Все члены его семьи работают в лицее: 
отец, мама, жена. Юрий Алексеевич – отец тро-
их детей.

Потапова Наталья Викторовна - преподава-
тель профессионального училища № 77 г. Кеме-
рово. Наталья Викторовна увлекается спортом, 
является членом сборной команды училища по 
волейболу. Последние три года принимает уча-
стие в ежегодной спартакиаде преподавателей 
учреждений начального профессионального об-
разования; занимала третье место по шахматам 
и плаванию. Среди своих коллег встретила му-
жа, который является представителем трудовой 
династии: в этом же училище длительное время 
работают его отец и мать.

Романова Екатерина Олеговна - преподава-
тель профессионального лицея № 49 г. Кемеро-
во. Для Екатерины Олеговны профессия – ис-
точник полноценной жизни. Она активный участ-
ник конкурсов разного уровня и направлений. 
Удивительно, что Екатерина Олеговна работает 
в учреждении, где учились ее родители.

Савинова Наталья Владимировна - препода-
ватель профессионального училища № 22 г. Бе-
лово. Преподавателем стала неожиданно для 
себя после опыта работы на производстве с тех-
никой и сборкой машин и механизмов. Считает, 
что в мире открытого информационного про-
странства невозможно насильно насаждать па-
триотизм, влюбиться в свою страну можно толь-
ко по собственному желанию.

Ткачук Мария Алексеевна - преподаватель 
Беловского педагогического колледжа. В семье 
Мария Алексеевна второй педагог. Ее мама 25 
лет проработала учителем русского языка и ли-
тературы. Именно педагогика привела Марию 
Алексеевну на сцену. Она руководит студенче-
ским клубом колледжа «Слон». Клуб - неодно-
кратный победитель и лауреат городских и об-
ластных фестивалей студенческого творчества.

Никулин Антон Сергеевич - преподаватель 
Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и 
строительства. Антон Сергеевич – романтик в 
душе. Мечтает водить студентов в походы, что-
бы там, у костра, слушать тишину уснувшего ле-

са, смотреть на звезды и мечтать, петь под гита-
ру и любить мир – такой прекрасный и неповто-
римый.

Овчинникова Ирина Алексеевна - преподава-
тель Мариинского лесотехнического техникума. 
Ее педагогическая философия – справедли-
вость, честность, требовательность. Быть до-
брой, но не «добренькой», помогать студенту 
реализовываться, но не пускать все на самотек. 
Подбирать для каждого свою высоту планки, ви-
деть и отмечать малейший успех.

Смакотина Мария Семеновна - преподава-
тель Юргинского техникума агротехнологий и 
сервиса. Восемь ее выпускников, получив выс-
шее и среднее профессиональное образование, 
пришли работать в техникум преподавателями и 
мастерами производственного обучения, в том 
числе финалист конкурса «Преподаватель года 
– 2011» Шаталин Евгений Николаевич.

Коврижникова Оксана Геннадьевна - препо-
даватель Кемеровского горнотехнического тех-
никума. Безупречное владение предметным по-
лем, высокая требовательность и уважение к 
студентам, серьезное отношение к работе – вот 
главные слагаемые ее авторитета. Она создала 
студенческую агитбригаду, которая выступает в 
школах области.

Надеемся, что участники конкурса «Препода-
ватель года-2012» станут двигателем инноваци-
онных процессов в учреждениях профессио-
нального образования.

Финалисты «Преподавателя года - 2012» 
рассказали о трудностях, с которыми им 
пришлось столкнуться во время конкурса, 
успехах, впечатлениях

 
Потапова Ната-

лья Викторовна, 
преподаватель ан-
глийского языка 

ГОУ ПО «Профес-
сиональное училище 
№ 77», г. Кемерово

Победитель кон-
курса «Преподава-
тель года - 2012»

Об участии в кон-
курсе я задумывалась 
давно, но были сомне-

ния в своих силах, возможностях, достаточном 
педагогическом опыте. Я понимала, что в этом 
конкурсе участвуют лучшие из лучших и сорев-
новаться будет очень нелегко. Но желание по-
пробовать свои силы не покидало меня. Победа 
во внутриучилищном конкурсе, осознание того, 
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что мой проект интересен и актуален, поддерж-
ка большинства моих коллег, признание важно-
сти моей деятельности моими обучающимися 
подтолкнули меня к осознанию того, что я смогу 
достойно представить свое учебное заведение в 
столь важном, серьезном и престижном конкур-
се. Моими личными мотивами было доказать се-
бе, что моя деятельность приносит свои плоды, 
что мой предмет важен в профессиональной 
подготовке будущих рабочих. 

На разных этапах конкурса я столкнулась с 
различными трудностями. Непросто было дове-
сти до ума и представить в достойном виде свой 
проект. Конечно, еще более сложно было доне-
сти его важность, раскрыть все возможности та-
кого рода деятельности, как преподавание тех-
нического английского. В преодолении этих 
трудностей мне очень помогли курсы для участ-
ников конкурса. Я научилась преодолевать вол-
нение, страх перед аудиторией. Я с удоволь-
ствием пользовалась возможностью посещения 
индивидуальных консультаций преподавателей 
из КРИРПО. Эти консультации не только напра-
вили меня на верные мысли в подготовке к фи-
нальным мероприятиям, но и помогли мне в 
эмоциональном плане. Организация курсов и 
всех финальных мероприятий проходила на 
очень высоком уровне, что также помогало мне 
не растеряться и давало возможность обратить-
ся за помощью в нужную минуту. Огромное же-
лание выйти в финал помогало мне собраться в 
нужную минуту, подобрать слова и аргументы. 
Большую помощь мне оказывала методическая 
служба училища, особенно Назимок Татьяна 
Викторовна. Я очень благодарна ей за неоцени-
мую помощь. В нашем училище работает заме-
чательный преподаватель информатики - Ожо-
гина Ксения Владимировна. Она с удовольстви-
ем помогала мне при создании заданий для ин-
терактивной доски. Коллеги не остались в сторо-
не, помогали мне, чем могли, кто-то делом, 
кто-то словом, любая поддержка была очень 
важна для меня. Большую помощь мне оказал 
руководитель нашего учебного заведения - Рим-
ша Валерий Александрович. Все, кто принял 
участие в подготовке к конкурсу, думаю, делали 
это от души.

В ходе конкурса я внесла много нового в свою 
профессиональную деятельность. Общаясь с 
замечательными, талантливыми педагогами, я 
почерпнула новые знания в области методики 
преподавания, педагогики, психологии общения. 
Обучение на курсах для финалистов внесло в 
мою педагогическую деятельность положитель-
ные изменения. Сейчас я смело и более активно 
использую все те инновационные технологии, 

которые казались мне трудно реализуемыми на 
уроках. Сейчас я чувствую в себе больше уве-
ренности как в педагоге. Совершенно новым, по-
лезным и безумно интересным для меня стало 
проведение мастер-класса. В процессе подго-
товки к данному мероприятию я поняла, на-
сколько важно педагогу уметь завлечь, заинте-
ресовать любую аудиторию, суметь удержать 
внимание. Опыт проведения мастер-класса по-
может мне в дальнейшем в моей педагогической 
деятельности.

За время участия в конкурсе я поняла, что 
мне есть к чему стремиться в профессиональ-
ном плане. В своей профессиональной деятель-
ности я всегда была нацелена только на резуль-
тат, который не всегда оказывался положитель-
ным. Но меня никогда это не пугало и не оста-
навливало. Мое педагогическое кредо: «Пробо-
вать, дерзать, творить, не останавливаясь на 
достигнутом». Именно с ним я прошла все этапы 
конкурса. Если не получалось, я исправляла. Ес-
ли было страшно, я дышала глубже и шла впе-
ред. Если оступалась и падала, поднималась и 
продолжала путь. Сегодня я четко осознаю, что 
никогда не перестану заниматься педагогиче-
ской деятельностью и не оставлю профессио-
нальное образование. 

Время конкурса «Преподаватель года - 2012» 
было для меня отдельно прожитой жизнью. Жиз-
нью нелегкой, но в тоже время яркой, насыщен-
ной, интересной и эмоциональной. Я многому 
научилась, стала сильнее и поняла, что человек 
способен на многое, если он этого захочет. Я по-
знакомилась с огромным количеством замеча-
тельных, талантливых, интереснейших людей, у 
которых есть чему поучиться и с которыми я на-
деюсь поддерживать отношения в будущем. 
Участие в конкурсе повлияло на мое сознание и 
в чем–то, наверное, изменило его в лучшую сто-
рону. Быть финалистом, а тем более победите-
лем, очень ответственно. Сейчас мне нужно 
быть безукоризненной во всем, показывать при-
мер не только в работе, но и проявлять себя ис-
ключительно с лучшей стороны как личность. 

Участникам конкурса «Преподаватель - 2013» 
хотелось бы пожелать, в первую очередь, уда-
чи! Но удача сопутствует тем людям, которые не 
бояться дерзать. Поэтому следующим моим по-
желанием будет пожелание смелости! А сме-
лым обычно является человек уверенный в се-
бе. Поэтому желаю вам уверенности в своих 
силах! Уверенный в себе – это человек талант-
ливый, а вы все, безусловно, талантливы, по-
скольку вы – участники конкурса «Преподава-
тель года»! Помните: вы – лучшие! И все у вас 
получится!
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Ткачук Мария 
Алексеевна, препо-
даватель спецдисци-
плин

ГОУ СПО «Бело-
вский педагогический 
колледж»

Победитель кон-
курса «Преподава-
тель года – 2012»

Решение участво-
вать в конкурсе приня-

ла спонтанно, неожиданно, радостно, быстро, 
зажмурившись. Потому что уж если в начале 
этого пути и взглянуть на то, что предстоит, то 
миссия может показаться невыполнимой. Но, как 
говорил великий путешественник Тур Хейердал, 
чтобы обойти вокруг наш земной шар, достаточ-
но для начала сделать первый шаг, и любой, да-
же очень длинный путь, станет на шаг короче. А 
потому была написана заявка на участие в кон-
курсе, и… началось. Эссе, тестирование, проект, 
виртуальная выставка, пресс-конференция, от-
крытый урок, мастер-класс и кульминация дей-
ствия – визитная карточка. 

 О конкурсе и о возможности именно моего в 
нем участия я узнала от директора нашего кол-
леджа Галины Петровны Забелиной, заместите-
ля директора по информатизации Анатолия Пе-
тровича Сенчилова и методиста Марины Анато-
льевны Гамаюновой.

Участие в областном конкурсе «Преподава-
тель года» для каждого педагога событие, без-
условно, важное и волнительное. Прежде всего 
потому, что предстоит не просто пройти ряд кон-
курсных этапов, а защитить перед лицом обще-
ственности свое право нести гордое звание «пе-
дагог». При этом конкурсант представляет не 
только себя. В этом конкурсе он, своего рода, 
«лицо» образовательного учреждения, а значит, 
градус волнения и ответственности возрастает в 
разы. 

Мотивом для участия в конкурсе стало жела-
ние доказать себе, что «я могу». Могу достойно 
представить себя в профессии, могу ориентиро-
ваться в сложившейся ситуации, находить об-
щий язык с незнакомыми студентами. Каждый 
этап конкурса – как новая высота. Очень ценила 
каждую возможность поделиться своей точкой 
зрения и услышать коллег. 

Психологи утверждают: то, что неизвестно, и 
то, что лишь предстоит пройти, кажется нам ар-
хисложным и абсолютно недостижимым. Однако 
стоит нам преодолеть этот рубеж, и все трудное 
станет простым и доступным. Так произошло и с 

конкурсом. Вспоминаю свои ощущения. Всё, что 
было необходимо выполнить, казалось невы-
полнимым. 

Как написать эссе? Много мыслей, много 
идей, но все что-то не то. Виртуальная выстав-
ка? Вот здесь вопросы мучили уже в большей 
степени технические: как выложить, а не «завис-
нет» ли, а точно ли ее опубликуют. Открытый 
урок. Честно говоря, долго не могла определить-
ся с темой, а затем стали возникать вопросы 
иного характера: как пойдет материал в незнако-
мой группе, удастся ли использовать запланиро-
ванные методы и средства обучения в полном 
объеме. И тут стоит сказать огромное спасибо 
коллективу Кемеровского педагогического кол-
леджа за оказанную помощь в организации и 
проведении открытого урока.

Помощь в подготовке на различных этапах 
конкурса мне оказали преподаватели нашего 
колледжа: Прядухина Дина Викторовна, Алексе-
ева Галина Анатольевна, Викторова Ксения Ми-
хайловна, Медведева Екатерина Викторовна. 

Поддержку в вопросах организации поездки и 
выступления осуществила Г. П. Забелина - ди-
ректор колледжа. Курировали мою работу зам. 
директора по информатизации А. П. Сенчилов и 
методист М. А. Гамаюнова. 

 Сфера образования в первую очередь долж-
на реагировать на те инновации, которые при-
носит нам каждый новый день. А современный 
педагог – это не просто носитель новой инфор-
мации, это прежде всего специалист, который 
должен уметь ориентироваться в быстро меняю-
щейся ситуации, активно изучать инновации в 
сфере образования, искать свои подходы в орга-
низации образовательного процесса. Этому спо-
собствует любой профессиональный конкурс, а 
особенно такой, как «Преподаватель года». 

Конкурс заставил более тщательно и обду-
манно подходить к организации образовательно-
го процесса, изо дня в день, из урока в урок ис-
кать то новое и эффективное в выборе методов, 
средств обучения, что поможет сделать нашего 
выпускника конкурентоспособным и действи-
тельно профессионально успешным.

Как я оцениваю роль конкурса в своей жизни? 
Одним словом - «положительно». А вот что скры-
вает это слово… Повышение педагогического 
мастерства? Думаю, да. Ведь на конкурсе мы не 
только демонстрировали профессиональные 
умения и навыки, но и имели уникальную воз-
можность познакомиться с опытом работы педа-
гогов всего Кузбасса. После окончания конкурса, 
когда прощались с участниками и организатора-
ми, в душе было стойкое ощущение выпускного 
вечера в школе, только в руках не аттестат об 
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образовании, а диплом финалиста областного 
конкурса «Преподаватель года - 2012». Думаю, 
это не случайно. Конкурс действительно был 
для нас настоящей школой – школой професси-
онального мастерства.

В целом хочется отметить высокий уровень 
организации конкурса. Очень помогли консуль-
тации по прохождению каждого из этапов. Един-
ственное, что хотелось бы предложить: сделать 
результаты конкурса несколько более прозрач-
ными (по завершении конкурса сообщить участ-
никам баллы, полученные на том или ином эта-
пе, замечания, рекомендации).

Хочу пожелать участникам конкурса «Препо-
даватель года - 2013»: если вы приняли реше-
ние участвовать в конкурсе «Преподаватель го-
да» сегодня, то начинайте подготовку к нему 
уже… вчера. Работа вам предстоит, безусловно, 
сложная, большая, но, как показывает практика, 
выполнимая и очень интересная. А потому запа-
ситесь творческими идеями, терпением, силой 
духа и воли - и… в путь. Ведь мы уже знаем, что 
любой путь станет короче, если сделать на нем 
первый шаг.

Савинова Ната-
лья Владимировна, 
преподаватель спец-
диcциплин

ГОУ НПО «Про-
фессиональное учи-
лище № 22», г. Белово

 
Работая с учащи-

мися, я всегда ставлю 
перед собой вопрос: 
как, с помощью каких 
средств и методик до-

биться заданного результата. Поиск наиболее 
эффективных приемов и методов, направлен-
ных на формирование профессиональных и об-
щих компетенций учащихся в реализации новых 
федеральных государственных стандартов, по-
служил толчком к разработке конкурсного педа-
гогического проекта. На первом этапе конкурса, 
который проходил в нашем училище, мой проект 
«Формирование готовности к службе в армии 
учащихся по профессии «автомеханик» через 
работу клуба «Военный автомобилист» призна-
ли лучшим. Мою инициативу поддержал коллек-
тив и администрация училища.

В полуфинал конкурса я вышла с надеждой, 
что мое участие и победа поддержат и презенту-
ют наше образовательное учреждение на уров-
не региона. А я, став победителем, смогу обору-
довать свой кабинет необходимой оргтехникой. 

Так как от материальной базы и современного 
оснащения во многом зависит эффективность 
подготовки квалифицированных рабочих. 

Это не первый мой опыт в конкурсном движе-
нии. Я участвовала в конкурсах «Преподаватель 
года» и «Развитие XXI век» в 2009, 2010 годах. 
Моя работа в конкурсах была отмечена дипло-
мом участника, но главной наградой считаю при-
обретенный опыт и стимул к личному и профес-
сиональному росту. Проекты, с которыми я при-
нимала участие в областных конкурсах, стали 
новой ступенью в профессиональной жизни и 
шагом на пути к финалу «Преподаватель года - 
2012». 

Основные трудности начались на заключи-
тельном этапе конкурса.

Для меня и нашего училища это первый опыт 
участия в финале конкурса такого высокого 
уровня. Мы шли путем проб и ошибок.

Большой проблемой явилась колоссальная 
загруженность основной (не конкурсной) рабо-
той. А этапы конкурса требуют от участников но-
вого подхода, нового набора навыков и компе-
тенций.

Определенные сложности возникли при под-
готовке стенда «Вертуальная выставка» (на дан-
ный момент программиста в училище нет). При-
шлось осваивать программу Конструктор 
e-Publish для создания и ведения сайтов и элек-
тронных ресурсов. В ходе проведения открытого 
урока и мастер-класса мною были подготовлены 
учебные видеофильмы с помощью программ ви-
деоредакторов. В этой работе мне помогли зна-
ния, полученные на курсах, проводимых ГОУ 
КРИРПО в апреле 2011 года, «Создание элек-
тронных образовательных ресурсов учебного 
назначения». А учебное пособие С. А. Дочкина и 
В. Е. Быцановой «Использование мультимедиа 
при создании электронных учебных изданий» 
оказалось очень полезными, так как описывает 
работу по созданию ЭОР шаг за шагом. 

Наверное, одной из самых больших трудно-
стей стала «Визитная карточка». Профессии, по 
которым я веду подготовку, не являются творче-
скими в плане сценического искусства. Было 
принято решение выйти на сцену с учащимися 
под финальную песню «Гимн молодежи Рос-
сии». Насколько «эффектно» это получилось су-
дить зрителям. Самим ребятам очень понрави-
лось. Все ощущали причастность к одному об-
щему делу, и это было здорово!

Справиться с волнением, внутренне собрать-
ся на всех этапах конкурса помогала доброжела-
тельная атмосфера, которую обеспечивали ор-
ганизаторы конкурса.
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Мне выпало проводить открытый урок в груп-
пе учащихся по профессии «автомеханик» в 
профессиональном училище № 77. Это тоже бы-
ло испытанием: как играть в футбол на чужом 
поле. Меня встретили очень хорошо. Поддержка 
и взаимопонимание, помощь в некоторых орга-
низационных моментах урока со стороны адми-
нистрации и самих ребят была искренней и по-
могла адаптироваться в новой ситуации. Мне 
кажется, что учащиеся переживали за успех уро-
ка больше, чем я сама. 

В процессе подготовки конкурсных материа-
лов мною был изучен опыт известных педагогов, 
современные педагогические технологии, инно-
вационные подходы в образовании, особенно-
сти компетентностного подхода в реализации 
новых ФГОС. 

Я поняла необходимость пересмотра содер-
жания своей профессиональной деятельности, 
подбора адекватных методов организации учеб-
ных занятий и внеаудиторной самостоятельной 
работы учащихся, обеспечивающих достижение 
заданного результата.

В моей профессиональной деятельности в 
ходе конкурса произошло много изменений, свя-
занных в первую очередь с реализацией кон-
курсного проекта «Формирование готовности к 
службе в армии учащихся по профессии «авто-
механик» через работу клуба «Военный автомо-
билист». 

Это проект о подготовке будущих защитников 
Отечества. Наши воспитанники - это юноши при-
зывного возраста. Одной из важнейших ключе-
вых компетенций учащихся является готовность 
исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных 
знаний. Цель проекта привить будущему водите-
лю-автомеханику чувство патриотизма, готов-
ность встать на защиту Родины, как в мирное, 
так и в военное время (а не предательство и 
уклонение от службы в армии).

За время конкурса проект стал более сложным. 
На сегодняшний день 

• Разработаны положение, устав и план ра-
боты клуба «Военный автомобилист». 

• Ведется подбор дидактических материалов.
• Создана и пополняется видеотека «Автомо-

били в погонах».
• Организована поисковая работа. 
• Созданы творческие группы по направлени-

ям деятельности клуба.
• Заключено соглашение о проведении со-

вместных мероприятий по патриотическому вос-
питанию в рамках клуба с военным комиссариа-
том города Белово, Центром по делам молоде-
жи, стадионом «Шахтер». 

• Создан сайт клуба «Военный автомоби-
лист».

 2012 год является Годом российской исто-
рии. В направлении работы клуба «Дороги опа-
ленные войной» ведется поисково-исследова-
тельская работа, связанная с сохранением исто-
рической памяти о подвиге военных водителей. 
Это направление формирует личность гражда-
нина-патриота, способного встать на защиту го-
сударственных интересов страны. 

В ходе работы над проектом участниками 
клуба была проведена поисковая работа. Со-
бран материал о нашем земляке, ветеране ВОВ 
Анатолии Ивановиче Васильевом, водителе в 
военное и мирное время. После войны он рабо-
тал водителем автобуса Беловского ГПАТП. И 
даже улица, на которой живет ветеран в нашем 
поселке, носит «цеховое» название «Автомо-
бильная». В архиве у автомобилиста-ветерана 
хранятся боевые награды, многочисленные гра-
моты, благодарности, медали. Одних наградных 
часов трое.

Роль бывших фронтовиков, их общение с 
подростками не заменят никакие документаль-
ные фильмы. В нашем поселке осталось 20 ве-
теранов ВОВ. В связи с этим в работе клуба по-
явилось еще одно направление «Волонтерское 
работа» – помощь ветеранам.

В феврале в рамках работы клуба прошли 
внеклассные мероприятия «Автомобили в пого-
нах», посвященные 100-летию автомобильных 
войск России. Нами собрана видеотека об исто-
рии военных автомобилей – это часть россий-
ской истории, которую надо знать.

Сегодня мир переживает стадию перехода от 
эры «высококвалифицированного работника» к 
эре «мудрости». 

И для меня, как для каждого человека, макси-
мально раскрыть свою эффективность — это не-
обходимость, это путь к процветанию и разви-
тию, это возможность достичь успеха, создать 
что-то новое, стать одним из лучших. Выжива-
ние, процветание, инновации, эффективность и 
лидерство в новой реальности требуют нового 
подхода, нового набора навыков и инструмен-
тов.

За время участия в конкурсе я поняла, что 
именно раскрытие человеческого потенциала 
педагогов дает толчок как самим конкурсантам, 
так и образовательным учреждениям, для выхо-
да на новый уровень развития. А от уровня про-
фессионализма преподавателя напрямую зави-
сит результат обучения – успешность учеников. 
Участие в конкурсе - это новый опыт, который 
позволяет выйти за рамки привычной жизни. На 
различных этапах конкурса у меня были свои 
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взлеты и падения. Пришлось пройти через со-
мнения, но это того стоило. Это возможность за-
явить о себе, представить свой опыт коллегам, 
найти друзей и единомышленников. 

Хочу пожелать участникам конкурса «Препо-
даватель – 2013» быть смелыми, верить в свои 
идеи, работать над собой в профессиональном 
и личном плане, найти единомышленников. 
Помните, что самые большие достижения и по-
беды - не личные достижения, а достижения 
сильной, сплоченной, творческой команды, все 
члены которой доверяют друг другу, имеют об-
щее видение и служат одному делу.

Ко в р и ж н и к о в а 
Оксана Геннадьев-
на, преподаватель 
дисциплин гумани-
тарного цикла

 ГОУ СПО «Кеме-
ровский горнотехни-
ческий техникум»

Позади последний 
этап конкурса, страхи, 
переживания, бессон-
ные ночи. Казалось 
бы, пора вздохнуть 

свободно! Но отчего тогда так пусто на душе? А 
как здорово все начиналось…….

На методическом совете техникума «дружно» 
все решили, что в этом году техникум на конкур-
се буду представлять я, Коврижникова Оксана 
Геннадьевна. «Каков будет ваш положительный 
ответ?», - в три голоса спросили директор, за-
меститель по учебной работе и методист. Сопро-
тивлялась долго, приводила массу аргументов в 
свою защиту: двое детей, помогать некому, ра-
боты много и т. п., но самое главное сидело вну-
три: я не смогу, я не настолько сильна, умна, 
компетентна, как того требует конкурс. Огромное 
спасибо моим коллегам за то, что убедили меня 
принять участие в конкурсе, поверили, искренне 
переживали и помогали всем коллективом во 
главе с Иваном Павловичем и Максимом Леони-
довичем (директор и заместитель директора по 
учебной работе) на каждом этапе конкурса.

Был и личный мотив участия: я должна быть 
успешна! Мои дети должны это видеть и ощу-
щать! Они должны гордиться мной, ведь на их 
долю после смерти отца выпали нелегкие испы-
тания. Нас должно объединять с ними не только 
родственные отношения, общее горе, но и спо-
собность радоваться успехам друг друга, жела-
ние жить, несмотря ни на что.

И вот уже я на курсах КРИРПО. Новые незна-
комые люди. Конкуренты! Бесспорно, сильные, 
опытные, умные. Но по другую сторону - препо-
даватели, которые от занятия к занятию убежда-
ли нас в том, что мы лучшие, мы можем многое, 
и они готовы нам помочь! А какой колоссальный 
багаж знаний, методических приемов они нам 
передали! И если на первом этапе занятий ты 
абсолютно не понимал, зачем ты здесь, что от 
тебя хотят, ругал про себя всех тех, кто отправил 
тебя на этот конкурс, то на последних занятиях 
мозаика в голове сложилась в четкую картинку. 
Стало понятно, что такое проект, что это не так 
страшно и нереально, как казалось. Практиче-
ские занятия в группах помогли осознать, что ты 
сам много знаешь, умеешь, можешь поделиться 
опытом.

Курсы закончились. Началась работа над 
проектом. Для меня это было самое сложное: 
придумать то, чего еще никто до тебя не делал! 
И вновь помогли коллеги. Мешкова Ирина Вла-
димировна, методист, помогала и поддерживала 
во всех начинаниях, смелых и порой нереальных 
идеях, направляла, советовала. Заместитель 
директора по учебной работе Ельденев Максим 
Леонидович корректировал учебное расписа-
ние, шел навстречу всем моим просьбам, рецен-
зировал все варианты проекта, безжалостно и 
властно возвращал черновик со словами: «Это 
не то. Переделайте к завтрашнему дню!» Но 
именно эта непреклонность в конечном итоге 
привела к желаемому результату.

За время участия в конкурсе произошли из-
менения и в моей профессиональной деятель-
ности. Зачастую преподаватели, работающие не 
один год, даже не задумываются о том, какой 
огромный опыт накоплен ими за время педагоги-
ческой деятельности. Я не была исключением: 
работала, выполняла свои обязанности и не 
оглядывалась назад. Но за время конкурса, мо-
билизовав все силы, систематизировала весь 
свой материал, методически обосновала нара-
ботки, иными словами, привела все в порядок. 
После курсов КРИРПО стала внедрять в свою 
деятельность новые нестандартные методы и 
приемы, взглянула на обучающихся другими 
глазами. Появилось желание делать что-то но-
вое, интересное. Стала замечать, что в глазах 
студентов все чаще и чаще загораются искорки, 
появляется желание работать на уроке, узнавать 
больше и больше!

Во многом помогли лекции Губановой М. И. в 
построении нестандартных уроков, в использо-
вании новых методов и приемов на стандартных 
занятиях.
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Свою педагогическую деятельность я всегда 
строила с опорой на гуманитарные основы педа-
гогического процесса. Конкурс помог мне еще 
раз убедиться в правильности выбранной мною 
концепции, построить урок и мастер-класс имен-
но в этом ключе, с опорой на эту концепцию.

В целом конкурс сыграл большую роль в мо-
ей жизни. Я осознала, что могу творить, созда-
вать что-то новое и интересное, могу изменить 
себя, если это нужно. Благодаря конкурсу я по-
няла, как важен для меня коллектив, в котором я 
работаю, как ценит меня администрация, как 
любят меня студенты, как безумно гордятся 
мною мои родители и как дороги для меня мои 
сын и дочь! Конкурс помог мне осознать себя в 
профессии, стать на ступеньку выше, понять, 
что самосовершенствоваться нужно всегда, что 
развитие себя как личности и профессионала 
нужно не только и не столько тебе самому, сколь-
ко тем, с кем ты работаешь и кого обучаешь.

Пройдя все этапы конкурса, хотелось бы от-
метить хорошую организацию, помощь, содей-
ствие и поддержку со стороны преподавателей 
КРИРПО.

Уважаемые участники конкурса «Преподава-
тель года – 2013»!

Страшно сделать лишь первый шаг, но когда 
он сделан, пути назад нет и не должно быть. 
Верьте в себя! Дерзайте! Творите! Удивляйтесь 
сами и удивляйте других! Не бойтесь быть не-
стандартными! У вас все получится. Удачи и 
успехов вам в ваших начинаниях!

Никулин Антон 
Сергеевич, препода-
ватель спецдисци-
плин

ГАОУ СПО КО «Куз-
басский техникум ар-
хитектуры, геодезии 
и строительства», г. 
Кемерово

Решение об уча-
стии в конкурсе при-
шло не сразу. Мне, как 

и другим преподавателям, предложили поду-
мать над проектом моей образовательной дея-
тельности. Возможно, это и заставило задумать-
ся над построением системы преподавания. В 
назначенный срок я и другие желающие участво-
вать в конкурсе, представили свои разработки. 
Выбор пал на меня, чему я был рад и уже созна-
тельно и целенаправленно стал готовиться к 
участию в конкурсе. Личным мотивом было по-
пробовать свои силы, узнать новое, оценить 

свои возможности на фоне других. А поскольку я 
– человек увлекающийся, со спортивным азар-
том, так как с детства занимался спортом, сразу 
включился в атмосферу соперничества. Мне 
предстояло многое сделать, чтобы одержать по-
беду, однако трудностей я не боялся, знал, что 
предстоят и затраты времени, и определенные 
усилия при подготовке участия на разных этапах 
конкурса.

Если говорить о трудностях, то они, конечно 
же, были, ведь у меня нет педагогического об-
разования и все, что я знаю по методике препо-
давания, по разработке и созданию программно-
методического обеспечения образовательного 
процесса, можно отнести к заслугам коллег, у 
которых учился, и методической службы техни-
кума. 

Другая трудность была связана с тем, что от 
прямых моих обязанностей – обязанностей пре-
подавателя (педагогическая нагрузка – две став-
ки) – меня никто не освобождал. Никто не осво-
бождал меня и от подготовки отделения «Геоде-
зия. Землеустройство. Городской кадастр» к 
прохождению процедуры аккредитации, ведь я 
являюсь председателем цикловой методической 
комиссии. Поэтому выполнение заданий конкур-
са проводилось в основном в выходные дни и 
при активной поддержке и помощи коллег и ме-
тодической службы. Особое внимание и помощь 
была оказана мне со стороны директора техни-
кума Нифонтова Сергея Николаевича, которому 
я бесконечно благодарен, как и всем моим кол-
легам. 

Конкурс профессионального мастерства за-
вершен, можно подвести итог всему сделанно-
му. Я, говорю это вполне искренне, рад, что при-
нял участие. Дело в том, что мне очень многое 
дал этот конкурс, я даже в шутку говорю, что по-
лучил второе высшее образование – педагоги-
ческое. Во-первых, я перенял опыт работы дру-
гих участников, познакомился с их методикой 
преподавания; во-вторых, научился прогнозиро-
вать, выявлять условия, при которых становится 
возможным достижение прогнозируемых резуль-
татов, научился анализировать эффективность 
и качество образовательной деятельности, 
в-третьих, определил направления работы по 
совершенствованию профессионального ма-
стерства.

Что касается изменения концепции профес-
сиональной и личной жизни, то пока не могу ска-
зать ничего определенного. Необходимо время 
для полного осмысления всего, что вынес от 
участия в конкурсе. Одно могу сказать уверенно: 
мастером своего дела должен стать, не имею 
права не стать! Потому что мне поверили мои 
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коллеги, товарищи, студенты, мои родные и 
близкие, они переживали за меня, поддержива-
ли и желали мне победы. Я обязательно должен 
оправдать их надежды. 

В положении о конкурсе все предельно про-
думано и оправданно, однако поправку в рас-
пределение времени на подготовку заданий мне 
хотелось бы внести. Имею в виду следующее: 
если на подготовку образовательного проекта 
отводилось около двух месяцев, то на подготов-
ку открытого урока, мастер-класса, визитной 
карточки, виртуального стенда и пресс-
конференции был дан всего один месяц, что соз-
давало довольно напряженную обстановку (мои 
уроки ведь никто не отменял). Поэтому хотелось 
бы, чтобы на завершающем этапе время было 
увеличено.

Новым участникам хочу пожелать смелости и 
решительности. Знаю, что есть замечательные 
преподаватели и мастера производственного 
обучения, но многие из них просто боятся не 
справиться, не оправдать доверие. И здесь важ-
на поддержка коллег, чтобы человек чувствовал, 
что это не только его желание показать свое ма-
стерство, это честь и определенная заслуга кол-
лектива, в котором работает талантливый педа-
гог - Мастер.

О в ч и н н и к о в а 
Ирина Алексеевна, 
преподаватель обще-
профессиональных 
дисциплин

 ГОУ СПО «Мари-
инский лесотехниче-
ский техникум»

Суть изменений в 
подготовке специали-
стов XXI века, наряду 
с ориентацией обуче-

ния на практику, видится в междисциплинарном 
взаимодействии, необходимости качественно 
новых путей интеграции дисциплин. Введение 
ФГОС СПО, разработка рабочих программ в со-
ответствии со стандартом, необходимость вне-
дрения в учебный процесс новых методических 
и содержательных подходов к изучению дисци-
плины «Инженерная графика» на основе систем 
междисциплинарных задач натолкнули меня на 
разработку образовательного проекта «Созда-
ние системы междисциплинарных связей дисци-
плины «Инженерная графика» с дисциплинами 
и модулями профессионального цикла ФГОС 
СПО». В конкурсе проектов в ГОУ СПО «Мари-
инский лесотехнический техникум» его признали 

лучшим. В связи с высокой оценкой моего про-
екта на заседании методического совета мне бы-
ло предложено принять участие в областном 
конкурсе «Преподаватель года - 2012».

Приступая к участию во втором этапе област-
ного конкурса, я хотела поделиться с коллегами 
из других образовательных учреждений своими 
мыслями, идеями, планами, личным опытом и 
познакомиться с деятельностью преподавате-
лей из учебных заведений области. Понимаю, 
что педагог тогда востребован, когда он в посто-
янном поиске. Сомнения, конечно, были. Они 
касались творческой стороны деятельности: 
вдруг не смогу доступно представить свой педа-
гогический опыт, не сумею раскрыть свой потен-
циал. С другой стороны был хороший стимул: 
участие в конкурсе является ступенью в повы-
шении профессионального мастерства. Конкур-
сы нужны преподавателю, потому что они спо-
собствуют самореализации, профессионально-
му росту педагога, дают толчок к дальнейшему 
творческому развитию, создают условия для по-
вышения квалификации педагога, престижа про-
фессии.

Кроме того, участие в конкурсе - это пред-
ставление не столько себя, а сколько своего 
учебного заведения, уровня учебно-методиче-
ской работы всего педагогического коллектива. 
Выступать от единственного учебного заведе-
ния, готовящего специалистов деревообрабаты-
вающей отрасли для Кемеровской области, - это 
огромная ответственность, и если решаешься на 
такой серьезный поступок, то преставление это 
должно быть интересным, необычным, эксклю-
зивным. Нельзя подвести коллектив, в котором я 
состоялась как педагог. И я решила попробовать 
свои силы.

Эссе написала на едином дыхании, потому 
что отразила истинный ход событий в моей про-
фессиональной деятельности. На начальном 
этапе моей трудовой деятельности не было воз-
вышенных мотивов, просто надо было зараба-
тывать деньги на жизнь. Спустя некоторое вре-
мя стал появляться интерес к творческому со-
ставлению планов занятий, появилось понима-
ние в выделении наиболее интересных аспектов 
при изложении учебного материала, к нестан-
дартному ведению занятий. А дальше – форми-
рование системы взглядов на обучение и воспи-
тание подростков, педагогического кредо … Пра-
вильно представить свои мысли с литературной 
точки зрения мне помог методист техникума, 
преподаватель литературы Ефременко Е. В.

Образовательный проект для представления 
на областной конкурс требовал серьезной дора-
ботки. Правильно ли выбрано направление про-
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ектной деятельности? Какой должна быть струк-
тура проекта? Какие разделы он должен содер-
жать? Ответы на эти вопросы – направление 
моей деятельности на данном этапе. Научное 
руководство дальнейшей работой над проектом 
осуществляла Кожемяко Ирина Леонидовна, 
преподаватель технологических дисциплин, кан-
дидат педагогических наук. Она оказывала мето-
дическую помощь и психологическую поддержку 
на всех этапах участия в конкурсе. Результатом 
оценки жюри конкурса моих эссе и образова-
тельного проекта стал выход в полуфинал.

Успешная защита образовательного проекта 
и прохождение электронного тестирования обе-
спечили мне выход в финал областного конкур-
са. Не скрою, что выход в финал стал для меня 
большой неожиданностью. 

Значимой помощью в подготовке к финалу 
стали курсы по методическому и психологиче-
скому сопровождению конкурса «Преподаватель 
года - 2012» в КРИРПО. Я благодарна препода-
вателям, которые помогли сконцентрировать, 
систематизировать и организовать работу при 
подготовке к конкурсу.

Самые большие трудности при подготовке 
вызвала разработка мастер-класса. Я не имела 
ни малейшего представления о структуре ма-
стер-класса, никогда не присутствовала на по-
добных мероприятиях. Необходимо было опре-
делить какую методику или технологию по отра-
ботке практических навыков с целью повышения 
профессионального уровня и обмена опытом я 
могу продемонстрировать. Был изучен большой 
объем информации из сети Интернет, методиче-
ские разработки коллег. В результате было вы-
брано направление, реализуемое мной при изу-
чении раздела «Чертежи и схемы по специаль-
ности» в рамках внеаудиторной самостоятель-
ной работы - сохранение объектов культурного 
наследия города Мариинска. Методика была 
применена для разработки проектного продукта 
– схемы Притомской набережной с расположен-
ными на ней достопримечательностями. По ак-
тивному участию зрителей в зале можно сделать 
вывод – моя работа понравилась. Шло активное 
обсуждение, где прикрепить фотокарточку с изо-
бражением слона, а где памятник бабушке и т. д. 
Итог занятия – обе команды создали проектный 
продукт.

При планировании открытого занятия по дис-
циплине «Инженерная графика» учтены требо-
вания к результатам обучения ФГОС, предусмо-
трена реализация практико-ориентированного 
обучения, междисциплинарная интеграция. За-
нятие проводилось на базе профессионального 
училища в группе, обучающейся профессии 

«мастер столярно-плотничных и паркетных ра-
бот». Большие трудности вызвало то, что обуча-
ющиеся не изучали дисциплину «Инженерная 
графика». Это необходимо было учесть при раз-
работке занятия. Содержание занятия способ-
ствовало формированию умений выполнения 
эскизов деталей, коммуникативных способно-
стей, умения принимать чужое мнение, разви-
тию профессионального теоретического и прак-
тического мышления, творческих и профессио-
нальных способностей, умения составлять план 
и пользоваться им. 

Я старалась сделать так, чтобы обучающим-
ся на занятии было понятно и интересно. 

В подготовке к открытому занятию мне оказа-
ли помощь коллеги - Подберезина Зоя Иванов-
на, Пухоленко Людмила Викторовна, Мекинас 
Анатолий Васильевич. 

Конкурс «Преподаватель года — 2012» для 
меня был очень трудным и интересным. Участие 
в нем требовало от меня серьезных интеллекту-
альных, эмоциональных сил. Это было очень не-
просто, но помогла всесторонняя поддержка кол-
лектива техникума, директора Кожемяко Н. Н. 
Меня поддерживали друзья и коллеги. Конкурс-
ное испытание такого уровня - это уже коллек-
тивная работа. Нужно не только выразить свою 
точку зрения, но и критически осмыслить все, а 
это могут сделать только люди, которые видят 
тебя со стороны. Самому свои идеи кажутся 
идеальными и оригинальными, а когда выслу-
шаешь мнения других, делаешь соответствую-
щие корректировки. Поэтому помощь коллег бы-
ла большой и достаточно значимой.

На сегодняшний день образовательный про-
ект активно реализуется в учебном процессе. 
Разработан комплекс практических заданий на 
основе междисциплинарных связей, компьюте-
ризация дисциплины осуществляется за счет 
внедрения в учебный процесс прикладной си-
стемы Компас. Внедрение проекта способствует 
повышению качества обучения по дисциплинам 
«Информатика», «Гидротермическая обработка 
и консервирование древесины», «Информаци-
онные технологии в профессиональной деятель-
ности», профессиональным модулям на основе 
внедрения междисциплинарных задач и систе-
мообразующей роли дисциплины «Инженерная 
графика», компьютеризации дисциплины «Ин-
женерная графика» на основе междисциплинар-
ного задачного подхода, развитию творческих 
способностей обучающихся в процессе самосто-
ятельной познавательной деятельности.

Участникам конкурса «Преподаватель года - 
2013» я желаю уверенности в своих силах, тер-
пения, выдержки, достойных соперников.
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Смакотина Ма-
рия Семеновна, пре-
подаватель спецдис-
циплин 

ГОУ СПО «Юргин-
ский техникум агро-
технологий и сервиса»

Решение об уча-
стии в конкурсе «Пре-
подаватель года - 
2012» было принято 
после единогласного 

выдвижения моей кандидатуры членами мето-
дической комиссии и настоятельной рекоменда-
ции руководства нашего техникума. У меня не 
было особых личных мотивов для участия в кон-
курсе. Потому что себе и коллегам уже неодно-
кратно доказала достаточно высокую компетент-
ность, получив в 2000 году высшую квалифика-
ционную категорию и дважды подтвердив ее. В 
конкурсе я представляла не только себя, свой 
опыт и систему работы, но и образовательное 
учреждение в целом. ЮТАиС постоянно участву-
ет в конкурсе «Преподаватель года». Препода-
ватели нашего техникума, участвующие в кон-
курсе, показывают стабильно высокие результа-
ты (2010 год - победитель конкурса, 2011, 2012 
годы - финалисты конкурса). Это подтверждает 
высокий уровень квалификации ППР ЮТАиС и 
формирует позитивный имидж преподавателя в 
системе начального и среднего профессиональ-
ного образования в Юрге и Юргинском районе.

Наибольшие трудности я испытывала на вто-
ром этапе конкурса, когда писала проект, при 
определении его цели, актуальности и разработке 
этапов реализации. Возможно, это связано с тем, 
что я не смогла в сентябре присутствовать на кур-
сах повышения квалификации, которые проводи-
лись на базе КРИРПО для участников конкурса. 
Основную помощь в разработке и оформлении 
проекта мне оказывали заместитель директора по 
УВР Белова Л. Н. и преподаватель по информати-
ке Литош В. А. Кроме того, мы обращались за кон-
сультацией в КРИРПО к Ильченко Л. И. и Мало-
россияновой О. И. Благодаря их помощи я смогла 
достойно представить и защитить свой проект в 
полуфинале и выйти в финал. 

Затем была создана инициативная группа, в 
состав которой вошли мои коллеги-друзья и еди-
номышленники. Они оказывали мне не только 
профессиональную, но и психологическую по-
мощь. Многие из моих коллег, которых я знаю уже 
не один год, открылись для меня с новой, неожи-
данной стороны, раскрылись их таланты, о кото-
рых я не знала. Я почувствовала, что подавляю-

щее большинство коллектива очень переживает 
за успешное завершение конкурса. Я ощутила 
колоссальную поддержку со стороны студентов 
нашего техникума и еще раз убедилась в том, что 
у нас много талантливых и перспективных ребят. 
Для меня это было очень важно. Ведь наш техни-
кум является ресурсным центром и базовым 
учебным заведением. Представляя свое ОУ на 
региональном конкурсе, я испытывала большую 
ответственность и эмоциональное напряжение.

И конечно же, на каждом этапе конкурса при-
сутствовали помощь, содействие, внимание и 
поддержка со стороны директора ГАОУ СПО 
«ЮТАиС» Сьянова В. И. Я очень благодарна 
всем студентам, коллегам и руководству техни-
кума за то, что они были со мной рядом и раз-
делили все огорчения и радости.

Особую благодарность хочется сказать кол-
лективу Кемеровского аграрного техникума, где 
мне посчастливилось давать открытый урок. Там 
работают добрые, замечательные люди - заве-
дующая методическим кабинетом Любовь Бори-
совна Красноперова, заведующая отделением 
Елена Александровна Лубган, заместитель ди-
ректора по УР Алла Ивановна Буряк, директор 
Ольга Михайловна Ячменева. Они создали 
очень благоприятную атмосферу, обеспечили 
всем необходимым для проведения урока, про-
вели большую подготовительную работу со сту-
дентами. Большое спасибо, коллеги, за помощь, 
поддержку и плодотворное сотрудничество. 

Я считаю, что в нашей профессии нельзя 
останавливаться на достигнутом уровне. И во 
время конкурса убедилась в этом еще раз. При 
разработке мастер-класса, открытого урока, 
оформления виртуальной выставки появилось 
много новых идей, которые еще предстоит реа-
лизовать уже вне конкурса.

Этот конкурс подарил мне бесценный опыт об-
щения с коллегами из других образовательных уч-
реждений как в профессиональном, так и в лич-
ностном плане. Я получила возможность предста-
вить свой профессиональный опыт педагогиче-
ской общественности региона, приобрести новые 
интересные знакомства, обменяться педагогиче-
скими находками. В профессиональной деятель-
ности я следую принципу Яна Коменского, который 
говорил, что учить нужно ЛЕГКО, ПРИЯТНО И ОС-
НОВАТЕЛЬНО. Этому правилу буду следовать и 
далее в своей профессиональной деятельности.

В процессе конкурса мною была проведена 
оценка системы работы, анализ содержатель-
ных технологических методик, приемов и подхо-
дов к передаче знаний, использования инфор-
мационных технологий, без которых сегодня 
сложно представить образовательный процесс. 
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Мне представилась возможность реальной 
оценки уровня своих методических разработок. 

Я убеждена, что конкурс «Преподаватель го-
да» нужно проводить и дальше. Но его также тре-
буется усовершенствовать и переводить на инте-
рактивную основу. Считаю, что итоги каждого эта-
па конкурса должны быть известны в день завер-
шения и доступны всем интересующимся, т. е. 
должны быть выложены на сайте КРИРПО. Не-
плохо знать не только общий балл, но и какую 
оценку поставил конкретно каждый из членов жю-
ри, для того, чтобы можно было проконсультиро-
ваться и уточнить спорные моменты. Если в «По-
ложении» о конкурсе оговариваются критерии и 
максимальное количество баллов, то хотелось 
бы их знать. Это необходимо для того, чтобы сде-
лать «работу над ошибками» после конкурса.

Мне думается, что нужно в каждой номинации 
определять победителя, допустим: «Лучший 
мастер-класс», «Лучший открытый урок» и т. п. 
Ведь один человек не может блистать во всем, что-
то получается лучше, что-то хуже. Предлагаю не 
экономить на чувствах и щедро награждать номи-
нантов. И не обязательно дорогими призами, хотя 
бы отметить дипломом или памятной лентой. 
Можно выделить номинации «Молодой препода-
ватель» и «Преподаватель, верный профессии». 
Поэтому предлагаю выделить номинации не по 
принципу «НПО и СПО», а проводить общий кон-
курс, определяя победителей по номинациям 
«Преподаватель года общеобразовательных и об-
щих гуманитарных дисциплин» и «Преподаватель 
года общепрофессиональных и спецдисциплин».

При подготовке и представлении «Визитной 
карточки» нужно установить и соблюдать более 
четкий регламент. В Положении о конкурсе было 
заявлено: «Визитная карточка - творческая са-
мопрезентация конкурсанта, в которой он рас-
крывает себя как педагог-профессионал, осве-
щая значимые моменты личностно-професси-
онального развития…..возможно участие кол-
лег, обучающихся, социальных партнеров». Я 
считаю, что в визитке должны быть задействова-
ны только работники и студенты представляемо-
го ОУ. Допустимо оговорить максимальное коли-
чество привлеченных студентов. И еще наш кол-
лектив предлагает, чтобы вместо студенческого 
жюри «Визитную карточку» оценивали все зри-
тели, находящиеся в зале. Это должен быть 
«Приз зрительских симпатий». 

Своим коллегам, будущим участникам кон-
курса «Преподаватель года» я желаю веры в 
свои силы и победы, прежде всего над собой. У 
каждого человека своя вершина. В. О. Ключев-
ский сказал: «Чтобы быть хорошим препо-

давателем, нужно любить то, что препо-
даешь и любить тех, кому преподаешь». 

Борисихина Ксе-
ния Валерьевна, 
преподаватель спец-
дисциплин

 ГОУ НПО «Про-
фессиональное учи-
лище № 14», г. Ле-
нинск-Кузнецкий

Подходит к концу 
учебный год. Он не 
похож на предыду-

щие. В начале учебного года на первом педсове-
те было решено – я участвую в областном кон-
курсе «Преподаватель года - 2012». Конечно, 
очень приятно и почётно, но в то же время очень 
волнующе и ответственно. Сомнения одолевали 
меня только несколько секунд, и я дала своё со-
гласие на участие в конкурсе. Тогда у меня про-
мелькнула мысль о том, что, если мне предложи-
ли представлять на конкурсе родное училище, 
мой труд замечен, получил одобрение коллег, и я 
должна оправдать оказанное мне доверие. Тем 
более с 2008 года у меня уже накопился опреде-
ленный опыт участия в подобных мероприятиях 
и мне хотелось попробовать себя на более высо-
ком уровне, ведь конкурс – это кураж, адреналин, 
движение! Он позволяет в повседневных заботах 
посмотреть на возникшие проблемы с другой 
стороны, найти нестандартные пути их решений 
и, одновременно, не даёт расслабиться, разру-
шает рутину повседневности. Кроме того, в усло-
виях перехода на новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты участие в 
конкурсе - это возможность получения средств 
для ресурсного оснащения учебных аудиторий 
по современным требованиям. 

Волнение, учащенное биение сердца, беско-
нечный поток мыслей в голове, быстрый бег вре-
мени в работе… Я прошла все этапы и испытания 
конкурса. Все мероприятия на конкурсе были от-
крытыми, т. к. его главными принципами являются 
публичность и внешняя оценка. Коллеги, обучаю-
щиеся, представители СМИ, да и вообще любые 
представители общественности могут посмотреть 
и оценить. В этом-то для меня и заключалась са-
мая главная трудность участия в конкурсе. Прове-
сти урок на своем рабочем месте – это одно, а вот 
урок с незнакомыми ребятами в присутствии го-
стей – это уже совсем другое. Одно дело расска-
зать об опыте своей работы коллегам, другое дело 
посторонним людям, не знающим специфики про-
филя профессии «исполнитель художественно-
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Романова Екате-
рина Олеговна, пре-
подаватель спецдис-
циплин 

ГОУ НПО «Про-
фессиональный лицей 
№ 49», г. Кемерово

Участие в таком 
конкурсе - это большая 
ответственность. Ведь 
в целом оценивается 
не только участник 

конкурса, но и образовательное учреждение. Ты 

оформительских работ». Для меня было неком-
фортным положение внешнего оценивания в пер-
вом конкурсном испытании – пресс-конференция. 
С первых секунд своего выступления я чувствова-
ла, как дрожит мой голос от волнения, но я смогла 
совладать с собой, а приобретенный опыт мне по-
мог в дальнейших конкурсных этапах.

Безусловно, участие в конкурсе – это напря-
жение всех сил, но я никогда не оставалась одна 
со своими сомнениями и трудностями. Неоцени-
мую поддержку мне оказала администрация и 
преподаватели моего училища. Полезные сове-
ты и конструктивная критика, методическая по-
мощь и просто психологическая поддержка всег-
да присутствовали при подготовке к каждому эта-
пу, а добрая улыбка и легкое пожатие руки очень 
помогали в процессе конкурсных испытаний. Не 
могу не поблагодарить коллег Губернаторского 
профессионального училища народных промыс-
лов, которые радушного приняли меня на базе 
своего учебного заведения и помогли в организа-
ции урока. Мне было легко работать с ними.

Приятно, что ребята, которые помогали подго-
товить визитную карточку, ответственно относи-
лись к репетициям, давали советы, как вести себя 
на сцене, предлагали идеи для сценария, подба-
дривали и оказывали поддержку. Репетиции с ни-
ми – это возможность почувствовать себя безза-
ботной студенткой и вспомнить юношеские годы, 
это часы веселого общения, заряд положительной 
энергии. Чему-то я научилась и у них за это время.

Конкурс «Преподаватель года - 2012» - ещё 
один творческий этап в моей профессиональной 
деятельности, возможность переосмыслить и пе-
ресмотреть свой опыт работы. Это один из луч-
ших способов повышения квалификации, который 
нельзя сравнить ни с какими курсами. Во время 
конкурса я приобрела уверенность в себе, научи-
лась демонстрировать свои возможности, быстро 
принимать решение в различных ситуациях, на 
высоком уровне проектировать свою профессио-
нальную деятельность. А самое главное – в ходе 
конкурса возникли новые идеи, которые я плани-
рую реализовать в своей дальнейшей работе. 

Изменилась ли моя концепция профессио-
нальной и личной жизни за время участия в кон-
курсе? Кардинально – нет. Для меня находиться в 
постоянном движении, двигаться всё время впе-
ред – это и есть сама жизнь. Я люблю динамику 
не только в профессии, но и в жизни вообще. Спо-
койствие и застой не мой образ жизни. Участие в 
конкурсе – это личностный рост, подъем на одну 
ступеньку вверх. Преодоление в жизни всё новых 
и новых «ступеней–преград» для меня – толчок к 
новым стремлениям вперед. Теперь я твердо 
знаю, что нельзя стоять на месте и бездейство-

вать. Нужно не бояться ставить для себя все бо-
лее высокую планку, предела совершенству нет.

Но вот все плоды творческих терзаний пред-
ставлены и получили оценку на конкурсе. Кон-
курс прошел. Вместе с тем он внес в мою жизнь 
много интересных педагогических находок. Меня 
постоянно преследует желание что-то создавать, 
делать и творить… Конкурс – это борьба, борьба 
не только с соперниками, но и с самим собой. Из 
любых состязаний можно выйти победителем, 
даже не заняв призового места. Намного важнее 
те ценности, которые нельзя взять в руки, но 
можно почувствовать и оставить в своей памяти 
навсегда: людская доброта и поддержка коллег, 
задор соперников, всплеск эмоций и впечатле-
ния, борьба с самим собой и открытие внутри се-
бя новых ценностей и истин. Наверное, каждый 
финалист из конкурса вынес что-то своё, личное 
и долго ещё анализировал и переосмысливал 
участие в пресс-конференции, проведение урока 
и мастер-класса. Я это делала неоднократно. 
Конкурс сыграл неоценимую роль в моей жизни 
– я победитель! Я одержала победу над собой!

В качестве предложения по изменению Поло-
жения о конкурсе я бы внесла ещё один пункт – 
анализ конкурсных испытаний, которые прошли 
участники. Конечно, хочется отметить тот факт, 
что в этом году конкурс стал более открытым и 
любой желающий может просмотреть видеома-
териалы на сайте КРИРПО. А мне как участнику 
не хватает анализа со стороны. В каких момен-
тах я делала ошибки, были ли они… В каких во-
просах мне необходимо поработать над собой… 
Что нужно усовершенствовать… 

«Преподаватель года» - это испытание, кото-
рое должен пройти каждый педагог. Будущим 
участникам конкурса «Преподаватель года – 
2013» хочется пожелать не бояться показать 
свой опыт и особенности работы, ведь конкурс-
ное движение – это база профессионального ро-
ста и педагогического мастерства.
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понимаешь, что являешься лицом образователь-
ного учреждения и его подвести никак нельзя.

Так сложилось, что ежегодно в нашем обра-
зовательном учреждении проводили открытые 
уроки финалисты прошлых лет. Сначала я отно-
силась к этому спокойно, но со временем реши-
ла прийти и посмотреть на смелых, достойных 
преподавателей. И я подумала: а чем я хуже? Но 
окончательно я решила участвовать в конкурсе 
после посещения финального гала-концерта. 
Мне так понравилась атмосфера этого праздни-
ка, обстановка, что я решила, я обязательно бу-
ду стоять на этой сцене.

Внимательно прочитав положение о конкур-
се, я испугалась: неужели я все это смогу сде-
лать, но, успокоившись, я четко поставила цели 
и постепенно стала переходить от этапа к этапу. 
На втором этапе самое сложным было выбрать 
структуру эссе и разработать концепцию проек-
та. Со мной, я надеюсь, согласятся все участни-
ки, было уже написано столько эссе и разрабо-
тано столько проектов, что казалось тебе это не 
под силу. Помогли курсы и советы методистов. В 
третьем туре было главным подготовить публич-
ное выступление. Ведь аудитория и жюри были 
высококвалифицированными специалистами. 
На этом этаме с нами отлично поработал психо-
лог. Уже в финале казалось, что страха и сомне-
ний не осталось, ведь столько уже пройдено, но 
трудности возникли и здесь. Первая – пресс–
конференция. Преподаватель - это публичный 
человек, он общается с учащимися, родителями, 
коллегами и, как правило, всегда сам задает во-
просы, а здесь задают вопросы тебе – самые не-
ожиданные. При проведении мастер–класса воз-
никла проблема, как можно показать за 20 минут 
не только элемент педагогической технологии, 
но и научить аудиторию чему–то. И здесь опять 
на помощь пришли курсы и коллеги по работе. 

В ходе конкурса я приобрела опыт публичных 
выступлений; положительные эмоции от обще-
ния с коллегами, участниками конкурса, препо-
давателями ГОУ «КРИРПО»; возможность вне-
дрения в учебно-воспитательный процесс новых 
форм и методов работы, с которыми нас позна-
комили преподаватели института и коллеги.

Участие в любом конкурсе - это преодоление 
себя. У каждого человека, а особенно у педаго-
гов, есть сомнения: а правильно ли я поступаю, 
а тому ли я учу, как я учу, а главное - какой я пе-
дагог? И этот конкурс многому меня научил, он 
показал, где есть недостатки и как их исправить, 
как надо владеть собой, он показал мне много-
гранность работы педагога и указал путь, по ко-
торому мне нужно идти. По окончании конкурса 
приняла решение получить педагогическое об-

разование и свою профессиональную деятель-
ность связать с образованием

Уважаемые участники конкурса «Преподава-
тель года – 2013», вы выбрали не простой год для 
себя, но наша жизнь и интересна своей изменчи-
востью. Не каждый педагог отважится на этот шаг 
и решит принять участие в таком конкурсе. Но вы 
на правильном пути! Всегда верьте в то, что вы са-
ми можете добиться того, чего искренне желаете.

Пилипенко Юрий 
Алексеевич, препо-
даватель спецдисци-
плин

ГОУ НПО «Про-
фессиональный ли-
цей» № 79, п.г.т. Тя-
жинский

Профессия препо-
давателя тем и хоро-
ша, что мы в постоян-

ном потоке обновляющейся жизни, в постоянном 
поиске нового образа себя и своей деятельности 
для новых своих учеников. Мы всегда ищем но-
вую информацию, новые методы, формы, техно-
логии преподавания. А любой конкурс - это по-
иск нового, интересного, это новые возможности 
освоения неизведанного.

Но чтобы решиться принять участие в конкур-
се, нужен какой-то импульс. И таким толчком для 
меня послужил разговор с заместителем дирек-
тора по учебно-производственной работе Бояр-
ским А. В., финалистом 2009 года, который посо-
ветовал мне принять участие в областном кон-
курсе, попробовать свои силы в презентации 
своего педагогического опыта.

Я познакомился с положением и стал раз-
мышлять. Как решиться на такой шаг? У меня 
было много сомнений: «Смогу ли я? Хватит ли 
сил справиться с волнением? Как я буду чув-
ствовать себя при сравнении моего педагогиче-
ского опыта с опытом коллег?».

Возникали и другие мысли. Возможно, меня 
ёщё больше будут уважать мои коллеги. Быть 
может, они увидят меня с другой стороны. И я 
смогу раскрыть все то, что еще скрыто во мне. 
Решение было принято: «Я буду участвовать!» 

Решение об участии в профессиональном 
конкурсе - это первая ступенька к преодоле-
нию сомнений и неуверенности в себе.

Итак, я вошел в поток - и конкурс захватил ме-
ня атмосферой позитивной соревновательности, 
заинтересованности в профессиональном росте.

Конкурс «Преподаватель года – 2012» прово-
дился в несколько этапов, на каждом из которых 
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участники демонстрировали свое профессио-
нальное мастерство: в написании эссе; в созда-
нии и публичном представлении творческого 
проекта; в проведении открытого урока на базе 
другого учебного заведения с незнакомой учени-
ческой аудиторией; в самоанализе проведенно-
го открытого урока; в проведении мастер-класса, 
в выступлении на финале с визитной карточкой. 

И на первом этапе я столкнулся с трудностя-
ми. Как побороть волнение и страх, чувство неу-
веренности в себе? Как убедить незнакомых те-
бе людей в правильности и необходимости сво-
их суждений и своей деятельности? 

В решении этих и многих других вопросов 
мне помогли курсы для участников конкурса, ор-
ганизованные в ГОУ «КРИРПО». Сотрудники ин-
ститута развития профессионального образова-
ния создавали все условия для подготовки нас к 
успешному прохождению всех этапов конкурса. 

Невозможно пройти столь трудные испытания, 
если рядом нет хорошей команды помощников. В 
этом смысле мне повезло. Откликнулось много 
педагогов, готовых оказать мне помощь. 

Директор О. А. Белинский и администрация 
нашего профессионального лицея обеспечива-
ла меня всем необходимым в период участия в 
конкурсе. На всех этапах конкурса Клагиш Н. В., 
заместитель директора по УМР, и Павлова Л. Н., 
методист, оказывали мне методическую помощь. 
А также мне помогали мои коллеги: Немкин В. Л., 
Жогина Г. А., Молодик Т. А., Малинина А. А, Се-
лезнева И. А., Цыков Д. В., Пасько К. А. Благо-
дарен всем за оказанную поддержку и помощь.

Участие в конкурсе - это вторая ступенька 
к обретению уверенности в себе через осоз-

ФАСИЛИТАТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ
В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ

О. И. Друговская, преподаватель спецдисциплин ГОУ НПО «Профессиональное училище № 55»,  г. Юрга

Цель образования 
сегодня заключается в 
том, чтобы подгото-
вить конкурентоспо-
собную личность, вос-
требованную на рын-
ке труда, развить у 
обучающихся потреб-
ность в постоянном 
совершенствовании и 
изменении, заинтере-
сованность в знаниях, 

которые позволят обрести позитивное эмоцио-
нально-нравственное отношение к жизни. 

Важнейшее место в образовательном про-
цессе занимает познавательная и учебно-иссле-
довательская деятельность обучающихся, кото-
рая развивается и проявляется при участии в 
конкурсах, ученических конференциях, олимпи-
адах, творческих выставках и фестивалях. Тако-
го рода деятельность расширяет кругозор, пред-
полагает получение новых знаний, дает возмож-
ность обучающимся выделиться среди других и 
реализовать свой творческий потенциал. Стано-

нание удовольствия сотрудничества с давно 
знакомыми или незнакомыми людьми.

В жизни каждого человека есть ситуации, в 
которых необходима поддержка родных и близ-
ких людей. И для меня самым трудным было 
найти время для своей семьи, не оставить без 
внимания никого. И эта возможность еще раз 
убедиться в том, что семья и дом – это главные 
приоритеты в моей жизни.

Конкурсные испытания - это третья сту-
пенька к осознанию ценности семейного очага.

И вот финальный конкурсный день позади. 
Но результаты неизвестны.

Как было трудно прожить в ожидании это вре-
мя. Опять напряжение. Ах, если бы можно было 
объявлять победителей в день окончания конкур-
са. Предлагаю подводить итоги и знакомить фи-
налистов с результатами на финальном концерте.

Считаю, что конкурс педагогического мастер-
ства способствует пропаганде педагогических 
идей и достижений, расширяет пространство ак-
тивного педагогического общения. А также играет 
существенную роль в стимулировании педагоги-
ческого творчества. Кроме того, он несет в себе 
неограниченную возможность удовлетворения 
разнообразных потребностей человека. Это не 
только соревнование, но и возможность общения 
с другими преподавателями, организаторами, 
членами жюри на профессиональном уровне.

А будущим участникам хотелось бы пожелать: 
будьте смелее, не бойтесь презентовать свой пе-
дагогический опыт, сотрудничайте с коллегами, 
единомышленниками. И тогда у вас все обяза-
тельно получится. Я желаю вам удачи, творче-
ских успехов, новых открытий в себе и в других!
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вится интереснее учиться, возникает больше 
стимулов к учебе и, конечно же, появляется 
больше возможностей при трудоустройстве. 

Значительную помощь в развитии конкурсно-
го движения играет фасилитатор - человек, об-
легчающий проявление инициативы и личност-
ное взаимодействие конкурсанта с другими кон-
курсантами и окружающими его людьми. Фаси-
литатор помогает конкурсанту преодолеть за-
труднения, облег-чить процесс подготовки к 
конкурсу, поверить в свои силы. 

Фасилитаторская поддержка проявляется в 
том, чтобы вовремя прийти на помощь, методи-
чески грамотно устранить недостатки, затрудне-
ния, предоставить обоснованные ответы на воз-
никающие вопросы, связанные с подготовкой 
конкурсной работы. Фасилитатор не отгоражива-
ется от участника конкурса маской наставника, 
он общается с ним как живой человек, открыто 
выражая свои чувства в процессе наблюдения 
за процессом выполнения конкурсной работы. 
Главное в действиях фасилитатора - вселить в 
конкурсанта доверие к себе как заинтересован-
ному помощнику и сформировать у него уверен-
ность в его профессиональных возможностях, 
нацелить на успех.

В своей практической работе по подготовке 
учащихся к конкурсам, ученическим конферен-
циям я использую элементы технологии «Кейс-
метод и технология портфолио в профессио-
нальном образовании» и методы интерактивно-
го обучения. Идея использования портфолио в 
системе образования в последние годы получа-
ет широкое распространение. Одним из спосо-
бов индивидуальной оценки обучающегося спе-
циалисты считают «портфолио достижений». 
Благодаря такому досье можно будет судить об 
учебных, творческих и коммуникативных способ-

ностях выпускников. Портфолио – система «на-
копительная», которая включает в себя дипло-
мы, грамоты и другие официальные подтверж-
дения успешности обучающегося. В папке работ 
и проектов фиксируется участие в проектной 
деятельности и успешность прохождения произ-
водственной практики; в портфолио отзывов и 
рекомендаций – оценки прохождения практики, 
рекомендации преподавателей и самоанализ 
развития обучающегося. 

Подготовка обучающегося к любому конкурсу 
требует педагогического сопровождения. Что же 
дает педагогу подготовка обучающихся к кон-
курсным мероприятиям?

1. Осмысление, систематизация и обобще-
ние собственного опыта.

2. Трансляция своего опыта на педагогиче-
скую общественность.

3. Формирование и совершенствование ком-
муникативных умений обучающихся.

4. Возможность презентовать себя и свои пе-
дагогические находки, идеи, способы и приемы 
педагогического воздействия. 

5. Развитие и активизация познавательной 
деятельности обучающихся.

6. Осознание того, что твой опыт, твои наход-
ки, нетрадиционные методы и формы обучения 
будут замечены и отмечены.

7. Получение возможности материального 
стимулирования собственного труда.

Как и многие мои коллеги, я сама принимаю 
участие в конкурсном движении. Участие в на-
учно-практических конференциях и педагогиче-
ских конкурсах помогает изучению проблем раз-
вития моделей отечественного образования и их 
соответствия мировым тенденциям подготовки 
профессиональных кадров в условиях требова-
ний современного рынка труда. Делюсь своим 

Участник городских краеведческих чтений среди 
учащихся и студентов НПО и СПО г. Юрги «Есть 
такая профессия - Родине служить», посвященных 

65-летию Кемеровской области, Григорий Ярош

Участники IV городской  научно-практической 
ученической конференции образовательных 
учреждений начального профессионального 
образования «Карьера наших выпускников»
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опытом работы и изучаю аспекты специфики ре-
ализации профессионального обучения, инно-
вационные образовательные технологии и их ис-
пользование в управлении учебно-познаватель-
ной деятельностью моих коллег.

И подготовка уча-
щихся, и личное уча-
стие в конкурсном дви-
жении дает возмож-
ность приобретения 
новых знаний в обла-
сти педагогической де-
ятельности, изучения 
практического приме-
нения передовых пе-
дагогических техноло-
гий. Поиск и использо-
вание нового в работе 
педагога - залог успеха 
в достижении конечно-
го результата 

С 2006 года я зани-
маюсь пропагандой 
конкурсного движения среди учащихся и подготов-
кой их к участию в таких мероприятиях. Помогаю 
подобрать интересный материал, структурировать 
его, выбрать основное, составить доклад, презен-
тацию и устную речь для выступления. Всегда 
присутствую на мероприятиях, где выступают мои 
учащиеся, чтобы обсудить выступление, сделать 
поправки, замечания, высказать одобрение. 

Таблица 1

Мониторинг участия учащихся, подготовленных  к городским,
областным и Всероссийским мероприятиям в 2009-2012 гг.

№ 
п/п

Дата, 
год

Наименование мероприятия Участники

1. 2009 XIII региональная научно-практическая конференция студентов 
и учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и экономика 
в машиностроении», ГОУ ВПО ТПУ, г. Томск 

Литвинчук Таня,
сертификат

2. 2009 Областной конкурс творческих работ:
«Я горжусь своей профессией»,
посвященный году молодежи в Кемеровской области, г. Кемерово

Перышкин Саша, диплом 
лауреата

3. 2009 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 
патриотической направленности среди учащихся и 
студенческой молодёжи «Юность. Наука. Культура». Номинация 
«Гуманитарные науки (искусствоведение)», г. Москва

Шергей Вадим,
сертификат

4. 2009 Всероссийский конкурс «Фотоформула Года молодежи». 
Номинации: «Молодежь не тратит время зря», «Мы выбираем 
спорт» и  «Молодежь и труд», г. Москва 

Шергей Вадим,
диплом

Проработав более двадцати пяти лет в учили-
ще и накопив значительный арсенал возможно-
стей педагогического воздействия на учащихся, я 
с удовольствием делюсь своим опытом на семи-
нарах и конференциях, конкурсах и фестивалях, 

в методических разра-
ботках и публикациях 
в педагогических изда-
ниях и приобщаю к 
этому своих учащихся. 
Результатом является 
не только участие, но и 
многочисленные побе-
ды, и как следствие та-
кой работы – дипломы 
с отличием, поступле-
ние более 30 % вы-
пускников в высшие и 
средние учебные заве-
дения, более перспек-
тивное трудоустрой-
ство и карьерный рост.

За данный период 
учащиеся моей группы принимали участие в го-
родских, региональных, всероссийских научно-
практических конференциях, областных творче-
ских конкурсах, областных предметных олимпи-
адах, фестивале «Арт-Профи-Форум», краевед-
ческих чтениях, в поисково-исследовательских 
конкурсах.

Участники V городской  ученической научно-
практической конференции: 

«Жизнь, посвященная спорту»
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5. 2009 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы реализации современной модели профессионального 
образования», г. Кемерово 

Перышкин Саша,
диплом

6. 2010 V  городская  ученическая научно-практическая  конференция 
учреждений НПО «Жизнь, посвященная спорту», ГОУ НПО ПУ 
№ 55, г. Юрга

Латникова Мария,
грамота

7. 2010 Областной  конкурс  фотографий  «Великой победе – 65 
славных лет!», г. Кемерово.

Ильиных Семена,
грамота

8. 2010 Областной фестиваль «Арт-Профи-Форум»,  номинация 
«фотоработы»

Соловьев  Саша

9. 2010 Региональная студенческая научно-практическая конференция 
«Развитие творческой деятельности студентов в условиях 
непрерывного многоуровневого и многопрофильного 
образования», ГОУ СПО ЮТК, г. Юрга 

Шергей Вадим,
грамота за 

лучшую работу

10. 2010 I ученическая открытая  конференция, посвященная 65-летию 
Победы, работа «Друзьям далеких годов военных», ГОУ НПО ПУ 
№ 55, г. Юрга.

Солдатова Аня,
грамота

11. 2010 I ученическая открытая  конференция, посвященная 65-летию 
Победы, работа «Война в стихах поэта М. Небогатова», ГОУ 
НПО ПУ № 55, г. Юрга.

Семенов Артем,
грамота

12. 2010 Областной  фестиваль творческих работ
 «Если учитель – это учитель…», КРИРПО, 
г. Кемерово.

Павлов  Артем
I место в интернет- 

голосовании

13. 2010 Областной конкурс творческих работ «Чудеса родного края», 
работа «Природа музея заповедника», г. Кемерово.

Косинеева Соня
диплом, 

ценный подарок
газеты «Телесемь»

14. 2010 Областной конкурс творческих работ «Чудеса родного края», 
работа «Хранилище детских сокровищ», г. Кемерово.

Бараник Аня,
диплом

15. 2011 Областной конкурс творческих работ «Чудеса родного края», 
работа «Поем мы песню во славу погибшим», г. Кемерово

Икров Кирилл, 
диплом

16. 2012 IV открытый фестиваль-конкурс молодежного творчества «Юрга 
молодая», г. Юрга

Пахомов Сергей,
диплом

17. 2012 Областной фестиваль «Арт-Профи-Форум»,  номинация 
«Фотоработы»

Нет итогов

18. 2012 Областной конкурс профессионального мастерства по 
профессии «сварщик»
(теоретическая часть), г. Кемерово

Рудик Евгений,
II место
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КОНКУРСНОЕ И   ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
 КАК  СРЕДСТВО  ПОВЫШЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Г. Ф. Бабушкина, заместитель  директора  по  методической  работе
ГОУ  СПО «Мариинский  аграрный  техникум», отличник  народного  просвещения

З. Р. Шестакова, методист

Путь становления 
в профессии у каждо-
го человека свой, это 
если речь вести о тра-
ектории движения к 
профессионализму. 
Что же касается вре-
менных рамок данно-
го движения, то здесь 
очень точно выразил 
суть академик  
В. П. Беспалько, ска-
зав: «Вся жизнь чело-
века - это поход за 

профессиональным мастерством».
На пути следования к профессиональному 

мастерству обязательно должны быть контроль-
ные точки, позволяющие определить уровень 
профессионализма. К таким контрольным точ-
кам, конечно, следует отнести конкурсы: про-
фессионального мастерства, творческих работ, 
методической продукции. Привлечение педаго-
гов к участию в конкурсах и проектах способству-
ет развитию их творческого потенциала, а также 
профессиональному самовыражению и самоут-
верждению. Для обучающихся/студентов кон-
курсное движение - это возможность убедиться 
в правильности выбора профессии, возмож-
ность проверить прочность знаний, умений, на-
выков.

Система конкурсного движения решает це-
лый ряд и других важнейших задач: выявляет 
лучших; оценивает профессионализм участни-
ков; создаёт условия для обмена опытом и рас-
пространения наиболее востребованных и по-
пулярных идей в профессиональном образова-
нии; позитивно влияет на включение педагогов в 
инновационные процессы в образовании, сти-
мулирует личностный и профессиональный 
рост педагогических работников и обучающих-
ся/студентов.

Любой конкурс - это возможность публичной 
творческой самореализации педагога, независи-
мо от результата участия в нём, уже сам по себе 
конкурс является важной ступенью продвижения 

к высотам профессио-
нального мастерства. 
В этом необходимо 
убеждать педагогов, 
чтобы сформировать 
у них готовность к уча-
стию в конкурсном 
движении, к представ-
лению опыта своей 
педагогической дея-
тельности на суд жю-
ри и общественности. 
Необходимо настраи-
вать педагогов на то, 
что их потенциальные возможности позволяют 
им участвовать в том или ином конкурсе. Как 
много в этот период зависит от умения методи-
ста - убеждать.

Процесс подготовки к конкурсу многому учит. 
Так, в течение двух последних лет участие пре-
подавателей и обучающихся/студентов ГОУ 
СПО «Мариинский аграрный техникум» в конкур-
сах позволило выявить следующие взаимосвя-
занные противоречия:

- между стремлением к участию в конкурсах и 
отсутствием умений организовать самоподготовку;

- между желанием творчески реализовать се-
бя в конкурсной деятельности и недостаточно-
стью знаний, умений, навыков для этого.

Одним из путей решения указанных противо-
речий стал разработанный в техникуме меха-
низм организационно-методического сопрово-
ждения конкурсантов, который включает ряд 
важных моментов:

- работа по оформлению соответствующих 
конкурсных документов и приложений; 

- подготовка материала доказывающего ре-
зультативность деятельности конкурсантов;

- отработка до автоматизма заданий практи-
ческой части конкурса;

- привитие конкурсанту основных понятий 
этики.

Главным, на наш взгляд, является создание в 
коллективе вокруг конкурсантов положительного 
психологического климата. В таких условиях 
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обостряется чувство ответственности перед сво-
ими коллегами, перед администрацией. И если 
что-то упустил в своей работе ранее, то при под-
готовке к конкурсу мобилизуешь свои возможно-
сти настолько, что преодолеваешь, кажущееся 
когда-то непосильным, недостижимым. Нельзя 
сказать, что это даётся легко, но положительный 
результат всегда имеет место. Участие в кон-
курсном движении способствует формированию 
ценностно-смысловой установки на творческую 
самореализацию в профессиональной деятель-
ности, реализации личностно ориентированного 
подхода к ней, достижению удовлетворённости 
собой как профессионалом или же наоборот, но 
это тоже результат.

Практически то же самое можно сказать об 
олимпиадном движении. Следует отметить, что 
олимпиады способствуют развитию познава-
тельных потребностей и творческих способно-
стей у обучающихся и студентов (техникум - 
двухуровневое образовательное учреждение, 
объединяющее НПО и СПО), так как большое 
количество материала при подготовке к олимпи-
аде они изучают самостоятельно, т. е. происхо-
дит процесс саморазвития и самопознания. 

Общие усилия методистов, преподавателей, 
обучающихся/студентов Мариинского аграрного 
техникума позволили в 2011/2012 учебном году 
добиться нескольких побед в конкурсах и олим-
пиадах областного и муниципального уровней.

Это прежде всего победа Ведерникова Ста-
нислава и Мешковой Татьяны, занявших 1 место 
в Межрегиональном конкурсе профессиональ-
ного мастерства по ветеринарии, проходившем 
21–22 марта 2012 года в г. Прокопьевске.

Победа ребят - заслуженная высокая оценка 
результатов педагогической деятельности пре-
подавателей-профессионалов отделения «Ве-

теринария», прежде всего Гусева В. А., Тихоно-
вой Е. Г., Самойловой Г. К. Для того чтобы буду-
щие ветеринары овладевали профессиональ-
ным мастерством, в 1976 году в техникуме от-
крывается ветеринарный комплекс, включающий 
в себя:

• учебные кабинеты и лаборатории;
• ветеринарную клинику;
• виварий;
• лабораторию воспроизводства, т. е. лабо-

раторию акушерства, гинекологии, искусствен-
ного осеменения.

Ни с чем несравнимы те знания, которые при-
обретают студенты, когда практикующий препо-
даватель Гусев В. А. берёт их с собой на вызовы. 
Затем эти знания и навыки закрепляются в учеб-
ных кабинетах и лабораториях.

Заслуженной была победа Рябчикова Вади-
ма, занявшего 1 место в личном зачёте и 2 место 
в командном зачёте, вместе с Торгунаковой Ан-
ной, в областной олимпиаде по экономической 
теории.

Успешным было участие студентов в выстав-
ке творческих работ студентов ОУ СПО Кеме-
ровской области. По итогам выставки были на-
граждены: Огарев Константин, занявший 1 ме-
сто в номинации «Исследовательские, курсовые 
работы студентов СПО», Мезенцев Виталий и 
Фетисова Анастасия, занявшие 1 место в номи-
нации «Информационное и программное обе-
спечение. Видеофильмы, ролики, популяризиру-
ющие профессию и ОУ», Торгунакова Наталья, 
занявшая 2 место в номинации «Исследователь-
ские, курсовые работы студентов СПО», Рыжа-
нова Юлия, занявшая 3 место в номинации 

«Творческие работы студен-
тов СПО».

Хотелось бы обозначить и 
то, что конкурсы позволяют 
выявлять образовательные 
учреждения, создающие усло-
вия для освоения обучающи-
мися/студентами новых видов 
деятельности; для эффектив-
ного использования учебного 
оборудования; для примене-
ния педагогами новых образо-
вательных технологий. Также 
конкурсы позволяют педагоги-
ческим коллективам увидеть 
свои минусы, намечать пути 
совершенствования педагоги-
ческой деятельности и, соот-

ветственно, двигаться к высотам профессио-
нального мастерства.
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ПРОФЕССИОНАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ 
(ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ)

И. И. Туркина, мастер производственного обучения ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21»

Сегодня организу-
ется множество кон-
курсов для педагоги-
ческих работников, 
цели у них очень похо-
жи – выявление и на-
граждение талантли-
вых педагогов; рас-
пространение иннова-
ционного опыта; соз-
дание мотивационной 
среды для професси-
онального роста; по-
вышение престижа 
педагогической про-

фессии. Добавлю к этому, что для меня конкурс-
ные соревнования расширили возможности для 
профессионального общения и получения но-
вой, полезной информации.

За время педагогической деятельности я при-
няла участие в нескольких конкурсах, таких как:

- лицейский конкурс «Педагог года» (в 2009 
году стала победителем в номинации «Мастер 
года»);

- лицейский конкурс методических разрабо-
ток (лауреат в номинации «Дидактические мате-
риалы к уроку», 2009, в номинации «Современ-
ные технологии обучения», 2010);

- лицейский конкурс профессионального ма-
стерства (II место, 2010, II место, 2012);

- областной конкурс «Лучший инновационный 
УМК спецдисциплины» (грант губернатора, 
2010);

- областной конкурс «Преподаватель года - 
2011»(участник II и III этапов);

- областной конкурс профессионального ма-
стерства по профессии «Продавец продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, кон-
тролер-кассир» (участник, 2011);

- Всероссийский открытый конкурс «Педаго-
гические инновации» (лауреат I степени, 2011)

Каждый конкурс требовал особой подготовки, 
новых теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков и, конечно, творчества, без кото-
рого наша работа просто невозможна. 

Участие в конкурсах вызывало страх, сомне-
ния, неуверенность. Но я человек любопытный, 
в какой-то степени настойчивый, люблю экспе-

риментировать, преодолевать трудности. Не мо-
гу сказать, что все делала самостоятельно, не 
прибегая ни к чьей помощи, консультации. Мои 
победы и достижения – это и победы моих кол-
лег, которые не были безучастными, не остались 
в стороне, наблюдая, получится у меня или нет. 

Подготовка отнимала много времени, сил, но 
приятен не только результат, но и возможность 
узнать много нового, необычного и для себя, и 
для своих учеников.

Приходилось медленно, шаг за шагом, дви-
гаться вперед, иногда опускались руки, но от-
ступать было стыдно, стыдно проявлять мало-
душие.

Среди конкурсных заданий встречались  
разные:

1) разработка учебно-методического ком-
плекса по предмету;

2) разработка и защита проекта;
3) написание эссе;
4) методическая разработка урока производ-

ственного обучения и его защита;
5) реклама продукции местного производителя;
6) тестирование и другие.
Из перечисленных заданий какие-то встреча-

ются в повседневной рабочей жизни постоянно, 
а какие-то пришлось выполнять впервые, напри-
мер, писать эссе «Путь в профессионализм» 
для конкурса «Преподаватель года». Много раз 
пришлось переписывать текст, казалось, что 
присутствует какая-то недосказанность, трудно 
было проанализировать свой путь в профессию. 

«Путь в профессионализм у каждого свой. 
Есть люди, которые находят свое дело сразу и 
никогда не сомневаются в своем выборе. Другие 
всю жизнь ищут себя, меняя место работы и род 
занятий. Я нашла свое дело не сразу, но увере-
на, что не ошиблась.

После окончания торгового техникума рабо-
тала в магазине, где прошла все ступени про-
фессионального роста - от продавца до заведу-
ющей. Чего еще желать? Но оставалась какая-
то неудовлетворенность: все было обычно, уз-
наваемо и все чаще неинтересно. Почему? С 
одной стороны, моя работа приносила пользу 
людям: были постоянные покупатели, которых 
удовлетворял ассортимент товаров и качество 
обслуживания. Но с другой стороны, мне не хва-
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тало общения, не было единства в душевных 
устремлениях, эмоциональном настрое с со-
трудниками. Их равнодушная позиция, незаин-
тересованность в успешной деятельности меня 
все чаще раздражала. Хотелось жить активно, 
узнавать что-то новое, придумывать, переделы-
вать, творить. Но не было коллектива едино-
мышленников.

И в определенный момент я поняла: надо ис-
кать новую работу. Среди моих близких и знако-
мых много педагогов, возможно, это и повлияло 
на мой выбор. Быть Учителем может не каждый, 
у этой профессии особые требования к личност-
ным качествам, взглядам, убеждениям челове-
ка. Конечно, меня терзали вопросы и сомнения: 
«Смогу ли я?», «Получится ли?» Но очень хоте-
лось поделиться всем, что знаю, умею и могу, с 
МОИМИ учениками.

Интересно ли мне сегодня работать? Прино-
сит ли новое дело удовлетворение? Есть ли же-
лание творить? ДА! Вот уже 6 лет я учу будущих 
коммерсантов в торговле секретам интересной 
профессии. Каждый день вместе с ними расту, 
каждый день совершаю ошибки, каждый день 
радуюсь. Не буду кривить душой, бывают се-
рьезные проблемы и иногда не хватает душев-
ных сил. Но это МОЯ работа, моя ЖИЗНЬ, и она 
НАСТОЯЩАЯ! Здесь нельзя не думать, нельзя 
оставаться равнодушным, нельзя пройти неза-
меченным, потому что от тебя каждую минуту за-
висит что-то важное, на тебе такая ответствен-
ность за тех, кого ты приручил!

Иногда идешь на урок с готовым в голове пла-
ном, тщательно разработанным конспектом, на-
дежными, проверенными методами и средства-
ми… и вдруг видишь в глазах учеников обиду 
или раздражение, или совершенное нежелание 
сегодня учиться и понимаешь: «А к уроку-то Я не 
готов!» Вот именно этих-то обучающихся я и не 
учел, разрабатывая свой конспект».

Всю жизнь человек учится, а учитель учится 
больше других, поэтому профессиональные кон-
курсы – это школа, это возможность попробо-
вать свои силы, научиться чему-то новому. Уча-

стие в них дало мне возможность познакомиться 
с опытом моих коллег, пополнить свою педагоги-
ческую копилку, напитаться новыми идеями, пе-
ренять интересный опыт, в общем, каждый кон-
курс – это ступень к самосовершенствованию в 
профессиональном плане.

Это оттачивание мастерства помогает более 
интересно проводить уроки, делиться знаниями 
с обучающимися, использовать в работе новей-
шие технологии, инновационные идеи. Творче-
ство учителя рождает творчество ученика, дока-
зательством этого является участие моих воспи-
танников в следующих конкурсах:

- областной конкурс «Я горжусь своей про-
фессией» (Кожина Мария – III место),

- областной конкурс «Молодо-зелено» (Кожи-
на Мария – участник),

- областной конкурс «Профи-ресурс» (Кожина 
Мария – участник),

- областной конкурс профмастерства по про-
фессии «Продавец, контролер-кассир» (Кулиш-
кина Любовь – участник).

Хочется верить, что таких активных, интерес-
ных обучающихся с каждым годом будет боль-
ше, что все сделанное не пройдет бесследно. 
Обучающиеся очень радуются не только своим 
успехам, достижениям, победам, но и нашим то-
же. Их поддержка и одобрение придает силы и 
уверенности в себе.

«Серьезное это дело – учить других! Ведь 
учитель – это не только дающий знания, но и 
воспитатель, помощник, друг, защитник…

«Учитель – свеча, которая светит другим, сго-
рая сама», - мудро сказал Джованни Руффини. 
Да, это так, но ведь и ученики дают нам взамен 
уверенность, надежду, дарят любовь. А значит, 
все посеянное нами возвращается сторицей. Со 
временем я поняла, что уникальность педагоги-
ческого труда в том, что его результат проявля-
ется через продолжительное время. И я стану 
профессионалом только тогда, когда мои учени-
ки начнут достигать своих первых профессио-
нальных высот. Как долог этот путь в професси-
онализм и как он интересен и важен!»
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ПРОГРАММНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
С. А. Дочкин, докт. пед. наук, начальник научно-аналитического центра ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Основываясь на 
серьезных достиже-
ниях и успехах прак-
тически во всех сфе-
рах деятельности, 
наша страна ставит 
перед собой еще бо-
лее амбициозные, но 
достижимые цели 
долгосрочного разви-
тия, заключающиеся 
в обеспечении высо-

кого уровня благосостояния населения и закре-
плении геополитической роли страны как одного 
из лидеров, определяющих мировую политиче-
скую повестку дня. При этом все чаще отмечает-
ся, что единственным возможным способом до-
стижения этих целей является переход экономи-
ки и общества в целом на инновационную соци-
ально ориентированную модель развития.

 Принятая в декабре 2011 года Стратегия ин-
новационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, разработанная на осно-
ве положений Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года в соответствии 
с Федеральным законом «О науке и государ-
ственной научно-технической политике», более 
конкретно определила цели, приоритеты и ин-
струменты государственной инновационной по-
литики [1]. Эта Стратегия задала долгосрочные 
ориентиры развития субъектам инновационной 
деятельности, а также ориентиры финансирова-
ния сектора фундаментальной и прикладной на-
уки и поддержки коммерциализации [3].

Показательно, что одной из основных задач 
Стратегии является развитие кадрового потен-
циала в сфере науки, образования, технологий и 
инноваций. Решение данной задачи включает в 
себя в первую очередь «… создание эффектив-
ных материальных и моральных стимулов для 
притока наиболее квалифицированных специа-
листов …. творческой молодежи в сектора эко-
номики, определяющие ее инновационное раз-
витие, а также в обеспечивающие это развитие 
образование и науку … адаптацию системы об-

разования с целью формирования у населения с 
детства необходимых для инновационного об-
щества и инновационной экономики знаний, 
компетенций, навыков и моделей поведения, а 
также формирование системы непрерывного об-
разования» [3].

В рамках Стратегии одной из основных задач 
инновационного развития страны признается 
создание условий для формирования у граждан 
способности и готовности к непрерывному обра-
зованию, постоянному совершенствованию, пе-
реобучению и самообучению, профессиональ-
ной мобильности, стремление к новому. Форми-
рование таких компетенций предполагает адап-
тацию для этих целей не просто отдельных на-
правлений социально-экономической политики 
(в первую очередь политики в сфере образова-
ния), но и общественной среды в целом, созда-
ние условий для свободы творчества и самовы-
ражения. В свою очередь отмечается, что систе-
ма образования на всех этапах в части содержа-
ния и в части методов и технологий обучения 
(преподавания) должна быть ориентирована на 
формирование и развитие навыков и компетен-
ций, необходимых для инновационной деятель-
ности [3].

Однако система образования не способна 
выполнить данные задачи, если сама в первую 
очередь не будет соответствовать требованиям 
по инновационной деятельности, если не будет 
педагогов, способных организовать данную дея-
тельность. В связи с этим одной из первостепен-
ных задач для системы образования следует 
считать достижение нового современного каче-
ства педагогического образования, обеспечива-
ющего гарантию компетентности педагогов, осу-
ществляющих воспитание, обучение и развитие 
подрастающего поколения, ответственного за 
будущее России, её место и роль в мировом со-
обществе. 

Педагогическое образование как составная 
часть системы образования выполняет важней-
шую задачу кадрового обеспечения дошкольно-
го, общего и дополнительного образования, спе-
циального образования, а также начального про-
фессионального и среднего профессионального 
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образования (ПО). Ведь именно педагог обще-
образовательной школы закладывает основы 
формирования ключевых компетенций и лич-
ностных качеств будущих специалистов. В то же 
время реализуемая в стране и регионах новая 
образовательная политика, обновление образо-
вания в связи с реализацией проекта «Наша но-
вая школа», внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) 
нового поколения, реализация положений Бо-
лонского процесса требуют проведения серьез-
ной модернизации системы педагогического об-
разования как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне [2].

Необходимость проведения системной мо-
дернизации педагогического образования опре-
деляется необходимостью разрешения ряда 
проблем, препятствующих позитивным измене-
ниям в системе педагогического образования, к 
которым следует отнести: 

отсутствие полноценной концепции непре-
рывного педагогического образования, норма-
тивно-правовой базы и экономических механиз-
мов ее реализации, обоснованного прогноза по-
требности в подготовке, переподготовке и повы-
шении квалификации педагогических кадров;

слабость материально-технической базы мно-
гих учреждений, осуществляющих подготовку педа-
гогов, недостаточный уровень поддержки и стиму-
лирования фундаментальных и прикладных иссле-
дований, развития научных школ и научных направ-
лений в системе педагогического образования; 

наличие противоречий между содержанием 
педагогического образования и требованиями, 
предъявляемыми обществом и государством к 
личности и уровню профессиональной компе-
тентности педагога; 

низкую эффективность системы повышения 
квалификации педагогических кадров, ее регио-
нальную разобщенность; снижение престижно-
сти педагогической профессии, понижение соци-
ального статуса педагога в российском обществе.

Перспективы развития педагогического обра-
зования неоднократно рассматривались Мини-
стерством образования и науки РФ. В 2001 году 
была принята «Программа развития системы 
непрерывного педагогического образования в 
России на 2001-2010 годы» (приказ № 1818 от 
24.04.2001), в 2003 году – «Программа модерни-
зации педагогического образования» (приказ № 
1313, от 01.04.2003). К сожалению, реализация этих 
программ (возможно в силу их узковедомственного 
характера, недостаточного инвестирования) не обе-
спечила переход системы педагогического образо-
вания в качественно новое состояние. 

В очередной раз данный вопрос был рассмо-
трен и сформулирован президентом РФ как за-

дача на заседании Комиссии по реализации при-
оритетных национальных проектов и демогра-
фической политике 31 августа 2011 года. По ито-
гам данного заседания был определен ряд по-
ручениий правительству, среди которых 
необходимость разработки единых критериев 
государственной аккредитации программ, обе-
спечение учета достижений ученика за весь пе-
риод обучения, создание условиях для стажиро-
вок педагогов, формирование кадрового резерва 
руководителей образовательной сферы во всех 
регионах, а самое главное – создание условий 
для получения всеми детьми качественного об-
разования. Президент РФ отметил: «… считаю 
правильным привлекать к преподаванию в стар-
ших классах аспирантов, молодых специалистов 
для участия в профильной подготовке учеников 
по соответствующим специальностям. … Совре-
менным требованиям должна отвечать и систе-
ма педагогического образования …. Необходимо 
привлечь самых квалифицированных специали-
стов для модернизации сети педагогических 
университетов. Учителя должны иметь возмож-
ность повышать свою квалификацию по новым, 
в том числе так называемым индивидуальным 
моделям, а также стажироваться в ведущих рос-
сийских и иностранных центрах» [4]. 

Поставленные задачи актуализировали необ-
ходимость обеспечения соответствия системы 
педагогического образования требованиям со-
временной школы, целенаправленной подготов-
ки и переподготовки педагогических кадров и 
менеджеров образования, способных обеспе-
чить достижение нового качества общего обра-
зования в условиях его модернизации. По ито-
гам заседания Комиссии при Президенте РФ по 
реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политике от 31.08. 2011 
правительству Российской Федерации поручено 
представить до 1 декабря 2011 года новую про-
грамму модернизации системы педагогического 
образования на 2012-2013 годы.

В соответствии с этим коллективом ГОУ «Куз-
басский региональный институт развития про-
фессионального образования» была проведена 
работа по анализу ситуации и разработке про-
граммных мероприятий, направленных на реше-
ние определенных проблем. Выбор варианта 
программно-целевого решения существующих 
проблем обусловлено тем, что такой подход в 
настоящее время является наиболее распро-
страненным управленческим механизмом, отли-
чающимся максимальной доступностью и про-
стотой, достаточной универсальностью и адап-
тивностью. Основной идеей являлось положе-
ние о том, что управление системой образова-
ния в условиях децентрализации должно быть 
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программно-целевым, что позволяет увязывать 
воедино цели с ресурсами, подходить к перспек-
тивному планированию как к разработке целост-
ной системы действий всех управленческих 
структур и местного сообщества.

В результате анализа было определено, что 
требуется комплексная целевая программа не-
прерывного педагогического образования, охва-
тывающая не только систему основного педаго-
гического образования, но и систему дополни-
тельного профессионального педагогического 
образования (повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования), а также 
систему социально-экономической поддержки 
педагогических кадров. В работе коллективом 
исследователей были использованы предвари-
тельные результаты и наработки учреждений 
среднего и высшего профессионального образо-
вания, осуществляющих подготовку педагогов, 
опыт института в дополнительном профессио-
нальном образовании, опыт других учреждений 
системы повышения квалификации и перепод-
готовки Кемеровской области и страны.

В ходе исследования был подготовлен ин-
формационно-аналитический обзор отечествен-
ных и зарубежных подходов к модернизации пе-
дагогического образования; проведен анализ 
состояния системы педагогического образова-
ния в Кемеровской области; определены основ-
ные концептуальные направления модерниза-
ции системы педагогического образования Ке-
меровской области на 2012-2013 годы; разрабо-
тан комплекс программных мероприятий, обе-
спечивающих оптимизацию сети учреждений 
профессионального и дополнительного профес-
сионального образования, повышение качества 
и непрерывность образования педагогических 
работников образовательных учреждений; раз-
работан проект Программы модернизации педа-
гогического образования Кемеровской области.

Целью комплексной программы модерниза-
ции системы педагогического образования Ке-
меровской области было определено создание 
комплекса условий для обеспечения высокого 
качества подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров в со-
ответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных стандартов и потребностями обра-
зовательных учреждений региона. В качестве 
основы для достижения данной цели определе-
ны системная оптимизация региональной сети 
учреждений педагогического образования; раз-
витие системы непрерывного многоуровневого 
педагогического образования на основе консо-
лидации административных, профессиональ-
ных и общественных ресурсов общеобразова-
тельных учреждений, высших и средних профес-

сиональных педагогических учебных заведений, 
учреждений дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических кадров; обнов-
ление содержания и структуры педагогического 
образования на основе традиций и опыта подго-
товки педагогических кадров в Кемеровской об-
ласти; обновление содержания повышения ква-
лификации педагогических работников и руково-
дителей системы образования; совершенство-
вание управления качеством педагогического 
образования; создание стимулов для повыше-
ния престижа учителя в обществе и обеспечения 
постоянного роста уровня его квалификации.

В качестве ведущих принципов, заложенных 
в основу модернизации системы педагогическо-
го образования, были выделены непрерывный 
характер педагогического образования; един-
ство профессионального обучения и воспита-
ния; учёт интересов личности, общества и госу-
дарства; интеграция образовательных структур 
и программ, обеспечивающая преемственность 
педагогического образования – от среднего пе-
дагогического образования до последипломного 
образования (аспирантура, дополнительное 
профессиональное образование); индивидуали-
зация педагогического образования, предусма-
тривающая его личностную ориентированность; 
деятельностно-компетентностный подход в ор-
ганизации и содержании педагогического обра-
зования, обеспечивающий формирование об-
щих и профессиональных компетенций педаго-
гов в соответствии с ФГОС (рис.1).
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Рис.1. Принципы модернизации системы
педагогического образования



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (34), 2012 г.30

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Разработанная программа была нацелена на 
решение следующего комплекса задач, связан-
ных с созданием основных условий реализации 
ее ведущей цели:

- адресное, качественное и своевременное 
удовлетворение потребностей региона в педаго-
гических кадрах с учетом его социальных, эконо-
мических, культурных и иных условий; 

- обеспечение инновационного характера пе-
дагогического образования за счёт обновления 
содержания и технологий образования, обеспе-
чивающих баланс фундаментальности и компе-
тентностного подхода, развития вариативности 
образовательных программ, совершенствова-
ния форм практической подготовки; 

- формирование механизмов оценки качества 
и востребованности образовательных услуг с 
участием потребителей за счёт создания про-
зрачной, открытой системы информирования об 
образовательных услугах, обеспечивающей пол-
ноту, доступность, своевременное обновление, 
достоверность информации;

- создание прозрачной, объективной системы 
оценки учебных и внеучебных достижений сту-
дентов и самих преподавателей;

- совершенствование механизмов участия 
потребителей образовательных услуг, работода-
телей в контроле и оценке качества педагогиче-
ского образования;

- создание современной системы непрерыв-
ного образования, подготовки и переподготовки 
педагогических кадров.

В результате исследования определен ком-
плекс программных мероприятий, необходимых 
для решения данных задач, сгруппированных по 
нескольким направлениям:

- оптимизация структуры и совершенствова-
ние управления региональной системой педаго-
гического образования; 

- совершенствование содержания и форм 
практической подготовки педагогов в соответ-
ствии с требованиями ФГОС общего и педагоги-
ческого образования;

- модернизация региональной системы повы-
шения квалификации и переподготовки учителей;

- создание стимулов для повышения прести-
жа учителей и обеспечения постоянного роста 
уровня их квалификации;

- совершенствование управления качеством 
педагогического образования.

К наиболее значимым результатам от реали-
зации мероприятий программы, по мнению раз-
работчиков, следует отнести:

- создание современной системы непрерыв-
ного образования, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических ка-
дров, обеспечивающей подготовку квалифици-

рованных, компетентных, конкурентоспособных 
на рынке труда специалистов сферы образова-
ния в соответствии с потребностями образова-
тельных учреждений региона;

- обеспечение инновационного характера пе-
дагогического образования за счёт обновления 
содержания и технологий образования, обеспе-
чивающих баланс фундаментальности и компе-
тентностного подхода, развитие вариативности 
образовательных программ, обновление структур 
колледжа и механизмов его финансирования;

- укрепление имиджа педагогических учебных 
заведений, повышение их инвестиционной при-
влекательности и качества работы.

- формирование механизмов оценки качества 
и востребованности образовательных услуг с 
участием потребителей за счёт создания про-
зрачной, открытой системы информирования по-
требителей об образовательных услугах, обеспе-
чивающей полноту, доступность, своевременное 
обновление, достоверность информации; 

- совершенствование механизмов участия 
потребителей образовательных услуг, работода-
телей в контроле и оценке качества педагогиче-
ского образования;

- развитие системы социального партнёрства 
образовательных учреждений, осуществляющих 
подготовку педагогов за счёт расширения круга 
заинтересованных в сотрудничестве государ-
ственных и частных учреждений, организация их 
сетевого взаимодействия;

- создание правовых условий и разработка 
механизмов управления для эффективного 
функционирования и развития образовательной 
системы педагогического образования на каче-
ственно новом уровне;

- активизацию научно-исследовательской де-
ятельности преподавателей педагогических ву-
зов и колледжей (увеличение количества препо-
давателей, ведущих исследования по пробле-
мам профессионального образования, и учреж-
дений СПО, имеющих статус эксперименталь-
ной площадки);

 - организацию образовательного маркетинга, 
ориентирующего образовательный процесс на 
обучение по педагогическим специальностям, ко-
торые соответствуют потребностям современной 
экономики и обеспечивают конкурентоспособ-
ность педагогического работника на рынке труда.

Таким образом, разработанный проект ори-
ентирован на повышение социального статуса и 
престижа труда учителя, конкурентоспособности 
учреждений профессионального педагогическо-
го образования, обновление содержания и струк-
туры педагогического образования на основе 
традиций и опыта подготовки педагогических ка-
дров в России и регионе, обеспечение единства 
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профессионального обучения и воспитания, 
учет интересов личности, общества и государ-
ства. Кроме всего прочего, программа модерни-
зации системы педагогического образования мо-
жет являться основой для разработки программ 
развития педагогических учебных заведений, 
функционирующих в области. 

Таким образом, был предложен для реализа-
ции вариант программно-целевого подхода к ре-
шению социально-экономических задач в целях 
обеспечения инновационного развития региона 
– модернизация педагогического образования 
региона на основе среднесрочной региональной 
программы.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
А. Б. Коваценко, преподаватель методики развития детской речи с практикумом по логопедии

ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж»

Эффективность профессионального образо-
вания будущего воспитателя зависит от целена-
правленного формирования профессиональных 
компетенций на практике в дошкольном образо-
вательном учреждении. 

Для успешного развития социальной актив-
ности, мобильности, конкурентоспособности вы-
пускника требуется изменение процессуальной 
составляющей подготовки студентов путем вне-
дрения современных образовательных техноло-
гий в области развития у них профессиональной 
коммуникации.

На сегодняшний день в педагогической науке 
профессиональная коммуникация рассматрива-
ется как процесс обмена информацией между 
представителями одной профессии в познава-
тельно-трудовой и творческой деятельности, на-
правленный на профессиональное развитие.  
Н. А. Воробьева выделяет и характеризует компо-
ненты профессиональной коммуникации в сфере 
образования: мотивационно-потребностный, ког-
нитивный, деятельностный и рефлексивный; она 
утверждает, что «профессиональная коммуника-
ция требует от носителя профессии знаний в об-
ласти коммуникаций и информационных техно-
логий, профессионально ориентированных ин-
формационных и коммуникационных умений».

Таким образом, в современной профессио-
нально-педагогической деятельности коммуни-
кация приобретает особое значение. Обмен про-
фессиональной информацией, совместное об-
суждение и решение проблем способствуют как 

совершенствованию самой профессиональной 
сферы, так и саморазвитию личностной саморе-
ализации участников профессионального сооб-
щества.

Между тем изучение проблемы показывает, 
что студенты педагогического колледжа в пери-
од педагогической практики, осуществляемой в 
дошкольных учреждениях, не в полной мере ис-
пользуют потенциал профессиональной комму-
никации. В ходе проведенного исследования мы 
выявили у студентов четыре типа трудностей:

1. Слабая мотивация профессионального об-
щения или полное отсутствие стремления к про-
фессиональной коммуникации. 

2. Недостаточное развитие коммуникативных 
и речевых умений, которое проявляется:

• в неумении проанализировать коммуника-
тивную ситуацию и спланировать свое речевое 
поведение;

• невозможности оформить коммуникатив-
ное намерение в соответствии с профессио-
нальным видом общения и речевым жанром;

• неумении создавать убедительные профес-
сионально значимые высказывания;

• слабом владении способами диалогиче-
ской коммуникации с учетом профессиональной 
этики и профессиональной терминологии;

• скудном использовании невербальных 
средств общения.

3. Недостаточное владение способами орга-
низации профессиональной коммуникации: неу-
мение обозначить актуальные поводы для про-
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фессиональной коммуникации, конструировать 
предстоящее общение, вступать в деловой кон-
такт; невозможность взять на себя инициативу в 
общении; неумение владеть собой в сложных 
ситуациях профессиональной коммуникации, 
соблюдая этику общения;

4. Отсутствие умения оценивать и при необ-
ходимости корректировать свой опыт професси-
ональной коммуникации. Студенты – будущие 
воспитатели дошкольных учреждений – не всег-
да видят необходимость в проведении самоана-
лиза коммуникативной деятельности в ситуации 
конфликта. Им не всегда удается управлять сво-
ими эмоциями и настроением, принимать и учи-
тывать критику, быть деликатными, корректными 
во взаимоотношениях с коллегами, педагогами, 
родителями воспитанников и представителями 
администрации.

Наличие этих трудностей коммуникации ус-
ложняет процесс вхождения в профессиональ-
ное сообщество педагогов детского сада моло-
дого специалиста, затрудняет процесс его про-
фессиональной и личностной самопрезентации 
в кругу коллег, препятствует полноценной само-
реализации в профессии педагога.

Преодоление трудностей профессионально-
го общения будущих педагогов дошкольного уч-
реждения требовало от нас поиска эффектив-
ных путей и способов методической работы с 
ними. Мы предположили, что профессионально-
му росту студентов, находящихся на педагогиче-
ской практике, развитию их профессиональной 
коммуникации будет способствовать создание 
профессиональных сообществ внутри детского 
сада. Таким образом, были организованы со-
вместные творческие группы студентов и педа-
гогов ДОУ, работающих над решением педагоги-
ческой проблемы. Целью создания таких групп 
стало приобщение студентов к инновационной, 
исследовательской и экспериментальной дея-
тельности. Результаты своей работы такие груп-
пы представляли в творческих отчетах, публич-
ных выступлениях перед коллегами, педагогами, 
другими студентами. Студентам предоставилась 
возможность делиться опытом, трудностями, 
возникшими в процессе работы, определять пу-
ти их преодоления, предлагать педагогические 
решения.

В ходе коллективной работы над темой осу-
ществлялись диалогические, монологические, 
полилогические формы профессиональной ком-
муникации. Творческий характер совместной де-
ятельности способствовал стимулированию 
дальнейшего интереса студентов к совместному 
обсуждению проблем, взаимообмену опытом и 
подчинению корпоративным нормам и формам 
взаимодействия.

В традиционные формы методической рабо-
ты со студентами мы включали интерактивные 
методы, такие как деловая игра, круглый стол, 
дискуссия, диспут, педагогические мастерские, 
кейс-технология, игровое моделирование, «моз-
говой штурм», метод синектики и др. По мнению 
Д. А. Махотина, интерактивность — одна из ха-
рактеристик диалоговых форм процесса позна-
ния, «способность взаимодействовать или нахо-
диться в режиме беседы, диалога с чем-либо 
(например, компьютером) или кем-либо (челове-
ком)». Интерактивная деятельность предполага-
ет общение на равных, когда участники заинте-
ресованы в нем и готовы обмениваться информа-
цией, высказывать свои идеи и решения, обсуж-
дать проблемы и отстаивать свою точку зрения. 

В период практики наиболее часто используе-
мым интерактивным методом работы со студента-
ми стала дискуссия. Дискуссия - это публичное 
обсуждение или свободный вербальный обмен 
знаниями, суждениями, идеями, мнениями по по-
воду какого-либо спорного вопроса, проблемы. Мы 
были убеждены, что именно дискуссия поможет 
развить у студентов навыки межличностного об-
щения и профессиональной коммуникации, соз-
даст благоприятную атмосферу для творчества.

Варианты и технологии организации группо-
вых дискуссий были различными. В работе со 
студентами мы посчитали целесообразным ис-
пользование свернутых формы дискуссии: кру-
глые столы, панельные дискуссии, форумы, де-
баты, симпозиумы и др. Они отличались друг от 
друга целевой установкой, содержанием органи-
зуемой с их помощью деятельности и количе-
ством участников. Наиболее конструктивным 
вариантом стала творческая группа студентов и 
педагогов детского сада (восемь-десять чело-
век). Такое количество участников позволяло 
каждому в полной мере выразить свое мнение и 
внимательно выслушать партнеров. 

Для стимулирования коммуникативной актив-
ности участников в ходе дискуссии, мы исполь-
зовали такие техники, как «снежный ком», «аква-
риум», «идейная карусель», «пять шляп», «ро-
левая дискуссия», «приоритеты», «позиции», 
«квадро», «светофор» и др. Так, при проведении 
дискуссии на тему «Родитель и воспитатель: со-
ратники? соперники? помощники? заказчик и ис-
полнитель? начальник и подчиненный? подчи-
ненный и начальник?» была использована тех-
ника «ролевой дискуссии». После объявления 
темы дискуссии каждый участник получал кар-
точку с описанием позиции воспитателя или ро-
дителя, которую ему предстояло сыграть. Затем 
в форме ролевого проигрывания демонстриро-
вались разные виды отношений воспитателя и 
родителя в условиях одной и той же типичной 
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ситуации взаимодействия. После каждого прои-
грывания ситуации участники дискуссии обсуж-
дали представленный вариант взаимоотноше-
ний и оценивали его с позиции воспитателя и 
родителя, рассматривали влияние подобного 
взаимодействия на процесс воспитания и разви-
тия ребенка. Затем участники дискуссии дели-
лись на две подгруппы, где в равной мере при-
сутствовали и педагоги и студенты. Одна, от ли-
ца родителей, разрабатывала рекомендации 
воспитателям, вторая, от лица воспитателей, 
разрабатывала рекомендации родителям. 

В процессе дискуссии «Компьютер в детском 
саду: польза, вред или неизбежность современ-
ного мира?» использовалась техника «свето-
фор». Перед началом дискуссии каждый участ-
ник получал три карточки разного цвета. Участ-
ники, убежденные в пользе компьютера для де-
тей дошкольного возраста, поднимали зеленую 
карточку; участники, считающие, что компьютер 
негативно влияет на дошкольника, - красную; го-
товые смириться с неизбежностью внедрения 
информационно-компьютерных технологий в 

жизнь ребенка в детском саду — желтую. Под-
счет и установление соотношения карточек раз-
ного цвета позволял определить три группы 
участников с различными позициями и начать 
обсуждение. В ходе дискуссии техника «свето-
фор» использовалась неоднократно для опреде-
ления мнений педагогов и студентов по ряду во-
просов темы. После определения позиций участ-
ников по каждому вопросу единомышленники 
объединялись в группу, где обсуждали, а затем 
представляли аргументы в защиту своей пози-
ции. В итоге дискуссии принимались общие ре-
шения по обсуждаемой проблеме. 

Таким образом, метод дискуссии позволил не 
только сформировать профессиональные ком-
петенции студентов по конкретным вопросам, но 
и сделать каждого из них активным участником 
коллективной методической деятельности, по-
чувствовать себя равными с педагогами до-
школьных учреждений, повысить самооценку, 
определить собственную позицию в решении ак-
туальных проблем, тем самым повысить уро-
вень своей профессиональной коммуникации.

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

М. Ю. Хайдарова, педагог–психолог ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29», г. Новокузнецк

Ни для кого не яв-
ляется секретом, что 
современная педаго-
гическая наука испы-
тывает определенные 
трудности. Не исклю-
чением является и пе-
дагогика начального 
профессионального 
образования. В усло-
виях острой конкурен-
ции (рынок образова-

тельных услуг достаточно широк), в условиях 
повального увлечения подростками компьютер-
ными технологиями и Интернетом, во времена 
утраты былой престижности и интереса к рабо-
чей профессии для привлечения контингента об-
учающихся к учебным занятиям необходимо 
принципиально по-новому строить обучение. 

Поэтому современное образование диктует 
новые требования не только к учебно-воспита-
тельному процессу (реорганизация его структу-
ры, учебных программ и требований, внедрение 
новых инновационных технологий в традицион-
ное обучение, использование новейших психо-

лого-педагогических разработок в обучении), но 
и к самой личности учителя. Современная педа-
гогика выдвигает на авансцену личность учите-
ля, способную увлечь, развить, научить, лич-
ность неординарную, самостоятельную, творче-
скую, способную к саморазвитию и самореали-
зации собственного потенциала. Ведь именно 
такой учитель способен воспитать в обучающих-
ся личность.

Понятие «компетентность» предполагает ха-
рактеристику личности человека, которая хоро-
шо осведомлена в каких–либо вопросах, в опре-
деленной области знаний, науки, жизни. «Компе-
тентность достигается самим человеком в про-
цессе его профессиональной деятельности по 
мере накопления опыта, в зависимости от его 
усилий, добросовестного исполнения своих обя-
занностей, четкого осознания своих компетен-
ций и целей их реализации». Учитель может про-
явить свою компетентность только в своей про-
фессиональной деятельности. Он «должен 
знать не только «что» делать, но и «как» это сде-
лать».

Часто термин «компетенция» ассоциируется 
с понятием профессионального мастерства, но 
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профессиональная компетенция является лишь 
базой для возникновения педагогического ма-
стерства, основой которого является наличие 
практического опыта, но не всегда и он становит-
ся основой профессионального мастерства пе-
дагога, наличие большого стажа работы по спе-
циальности не всегда соответствует высокому 
профессионализму. 

Основным показателем сформированности 
преподавательской компетентности может слу-
жить эффективность его деятельности, резуль-
татом которой будет, например, получение высо-
кого разряда выпускником училища, активность 
обучающихся в научно-исследовательской или 
профессиональной деятельности и т. д.

Компетентность формируется на основе 
стремления личности к саморазвитию, которое 
базируется на сильном познавательном или про-
фессиональном интересе и процессе самоакту-
ализации.

«Самоактуализация понимается как стремле-
ние к самоосуществлению, актуализации того, 
что содержится в качестве потенции, то есть 
стремление человека стать все более и более 
тем, кем он способен стать». Сформирован-
ность у педагога различных качеств самоактуа-
лизирующейся личности прямопропорциональ-
на эффективности его педагогической деятель-
ности. Самоактуализация показывает уровень 
личностной и профессиональной зрелости учи-
теля. Ее особенности формируются в той дея-
тельности, в которой она реализуется. Деятель-
ность учителя имеет определенную познаватель-
ную направленность, поэтому самоактуализация 
преподавателя профессионального училища ха-
рактеризуется как художественно-творческая, 
предметом ее выступает профессиональный и 
творческий потенциал личности обучающихся. 

Основными критериями личностного роста 
(классификация Н. Рыбаковой), а они в данном 
случае являются основными составляющими 
внутриличностных условий самоактуализации 
обучающихся, будут являться:

Личностная направленность педагога на 
осуществление профессиональной деятельно-
сти и самоактуализации в ней, она основана на 
единстве потребностно-мотивационных, воле-
вых и эмоциональных составляющих личност-
ной направленности.

Самоценность и доверие к себе ― эти каче-
ства основываются на осознании своей соб-
ственной личностной ценности и значимости, 
признании уникальности своей творческой инди-
видуальности, своих мотивов, потребностей, 
способностей, духовных запросов, которые тре-
буют определенного внимания и развития, дове-
рии к своей профессиональной интуиции, свое-

му опыту, профессиональным установкам и ре-
шениям, методам и приемам работы.

Субъектность и равновеликость характе-
ризуют личность как человека отдающего себе 
отчет в том, что именно он сам является органи-
затором своей профессиональной деятельно-
сти, которую осуществляет в русле существова-
ния своей художественно-творческой индивиду-
альности, и несет за нее ответственность, он 
ответственен за эффективность и правомоч-
ность своих решений, за результаты своего тру-
да. Равновеликость определяет отношение учи-
теля к самому себе как к равноправному субъек-
ту профессионального педагогического и твор-
ческого взаимодействия, право педагога на свое 
мнение, позицию.

Стремление к независимости и свободе. 
Каждый учитель имеет право на определенную 
независимость своего мнения и суждений, кото-
рая влияет на принятие решений. Отстаивая 
свою точку зрения, преподаватель по возможно-
сти избежит необдуманного следования за чу-
жим, пускай и авторитетным, мнением, которое 
идет вразрез с собственным, основанным на 
своей системе ценностей и представлений.

Самоуважение позволяет относиться к свое-
му делу ответственно, доводить его до конца, 
качественно выполнять работу, чувство самоу-
важения позволяет личности оградить себя от 
проявления высокомерия, неуважения по отно-
шению к позиции других людей, а также от не-
обдуманности действий. 

Ответственность помогает учителю из мно-
жества профессиональных решений отбирать те, 
которые позволяют повышать производитель-
ность труда, эффективность успеваемости уча-
щихся, учитывают интересы и потребности детей, 
отвечают последним требованиям психолого-пе-
дагогической науки. Этот выбор может состоять-
ся на основе активной позиции учителя, несущего 
полную ответственность за принимаемые им ре-
шения, результаты этих решений.

Диалогичность в художественно-творческой 
деятельности отвечает за ее коммуникативный 
аспект. В процессе педагогического общения 
важно не только формировать и отстаивать соб-
ственное мнение, основанное на индивидуаль-
но-личностной оценке, но и давать возможность 
высказываться другим участникам диалога, 
строить этот диалог на субъект-субъектной ос-
нове, принимать мнение другого наравне с соб-
ственным.

Нестереотипность мышления предполага-
ет невозможность следования штампам, шабло-
нам, привычке в работе, наличие творческого 
нестандартного мышления, гибкого, динамично-
го, оригинального. В результате нестереотипного 
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мышления формируется способность к развито-
му нестереотипному восприятию.

Общетворческие способности: фантазия и 
воображение, интуиция, художественно-эстети-
ческое отношение к действительности, способ-
ность к эстетически обоснованной оценке, худо-
жественная эмпатия.

Научно-теоретическая и практическая под-
готовленность обучающихся основывается на 
необходимом объеме знаний и владении техно-
логиями. 

На самоактуализацию личности могут влиять 
причины внешнего порядка.

Социальная востребованность может суще-
ствовать на уровне необходимости государ-
ственных институтов в творчески мыслящей, яр-
кой личности учителя, требования к которой 
должны быть зафиксированы в официальных 
документах, на которые в свою очередь должны 
ориентироваться административные органы 
разного уровня и учебные заведения при подго-
товке молодых кадров.

Атмосфера психологического комфорта ― 
профессиональная востребованность ― залог 
успешной работы самоактуализирующейся лич-
ности, реализуется благодаря одобряющей по-
литике администрации учреждения.

Методическое и техническое обеспечение 
процесса художественно-творческой деятельно-
сти. Общение педагога с искусством невозможно 

без наличия прочной материальной базы, хоро-
шо оснащенных библиотек, фонотек, базы для 
посещения концертов, выставок, существование 
современных производственных мастерских.

Хотелось бы сказать еще об одной очень важ-
ной составляющей компетентности личности пе-
дагога. Опыт показывает, что колоссальное ува-
жение испытывают ученики к тем педагогам, ко-
торые демонстрируют высокий уровень профес-
сионального мастерства, они являются для своих 
учеников живым примером для подражания, кото-
рый лучше всяких слов показывает потенциаль-
ные возможности каждого обучающегося, возмож-
но будущий результат его сегодняшнего труда.

В заключение хотелось бы сделать некото-
рые выводы. Наше современное общество сей-
час как никогда нуждается в сохранении культур-
ных традиций и духовно-нравственных идеалов. 
Эту миссию призван осуществлять в том числе и 
современный учитель, он «призван своей про-
фессией воздействовать на духовный мир ре-
бенка, не забывая при этом совершенствовать 
свои знания и педагогическую компетентность». 
Основными качествами компетентной личности 
преподавателя дисциплин профессионального 
училища можно признать стремление к самооб-
разованию и самоактуализации, а также важней-
шим свойством компетентности в будущей про-
фессии является глубокое знание преподавае-
мого предмета.

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ГОУ СПО «МАРИИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Т. А. Белова, методист ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж»

Рейтинговая система оценки знаний студен-
тов представляет собой интегральную оценку 
результатов всех видов деятельности студента 
за определенный период обучения по конкрет-
ной дисциплине. Система рейтинговой оценки 
знаний студентов направлена на высококаче-
ственную подготовку специалистов, глубокое ус-
воение студентами изучаемого материала и 
включает всестороннюю оценку работы студен-
тов в семестре, а также ее учет при выставлении 
итоговой оценки на экзамене. 

Сегодня меняются цели и задачи обучения. 
Одной из наиболее важных задач колледжа яв-
ляется повышение качества подготовки будущих 
специалистов, мотивации на профессию и на об-
разовательную деятельность. В связи с этим 
перед преподавателями колледжа встал вопрос 
о том, как стимулировать студентов и с помощью 

каких механизмов способствовать повышению 
качества образовательного процесса. Таким ме-
ханизмом явилась рейтинговая система оценки 
знаний студентов, которая в 2009 году в каче-
стве эксперимента стала вводиться в ГОУ СПО 
«Мариинский педагогический колледж» на I кур-
се дневной формы обучения по дисциплинам: 
математика, русский язык, обществознание, вве-
дение в специальность, литература, география. 
Целью рейтинговой оценки стало стимулирова-
ние учебно-познавательной деятельности сту-
дентов за счет поэтапной оценки различных ви-
дов работ, повышение качества изучения и усво-
ения материала; мотивация студента к систем-
ной работе в процессе усвоения учебного мате-
риала на протяжении всего семестра; повышение 
объективности итоговой экзаменационной оцен-
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ки, усиление ее зависимости от результатов еже-
дневной работы студентов в течение семестра. 

Для внедрения данной системы была созда-
на проблемная группа из преподавателей дисци-
плин, выведенных на рейтинговую систему. Чле-
ны проблемной группы изучили теоретические 
основы рейтинговой системы оценки знаний сту-
дентов и решили, как применить ее в условиях 
колледжа. В результате была определена схема 
деятельности каждого преподавателя по реали-
зации модели рейтинговой оценки: 

1. Определение объема и содержания обуче-
ния по предмету на весь период обучения (в соот-
ветствии с учебным планом и рабочей програм-
мой), весь учебный материал делится на отдель-
ные законченные части, подлежащие контролю.

2. Определение содержания контроля.
3. Определение набора контролирующих за-

даний разного уровня для каждой выделенной 
части учебного материала.

4. Определение трудоемкости каждого зада-
ния по степени его сложности (балльная стои-
мость каждого задания).

Рейтинг проводится в четыре этапа, незави-
симо от количества часов, отводимых на дисци-
плину. Из них три этапа отвечают задачам про-
межуточного контроля, последний – итогового. 
Сроки сдачи преподавателями руководителю 
группы ведомостей с набранными баллами 
определяются проблемной группой. Оптималь-
ные сроки – конец октября, середина декабря, 
конец марта, начало июня. В результате проде-
ланной работы у каждого преподавателя появ-
ляется ведомость выделения частей учебного 
материала, установления контролирующих за-
даний и стоимости заданий в баллах. Кроме то-
го, определяются уровни усвоение материала по 
дисциплине и соотношение уровня и отметки:

0-55 % - низкий уровень (отметка «2»);
56-70 % - обязательный уровень ( отметка 

«3»);
71-85 % - средний уровень (отметка «4»);
86-100 % - высокий уровень (отметка «5»).
Например, ведомость по математике:

Таблица 1

№ 
п/п

Тема:
Контролирующие задания

Всего
Пр. раб. Дом. зад. Мат. дикт.

1. Развитие понятия о числе * * 2

2. Корни, степени и логарифмы * * 2

3. Основы тригонометрии * * 2

4. Функции, их свойства и  графики. Степенные, показательные, 
логарифмические и тригонометрические функции.

* * 2

5. Уравнения и неравенства * * 2

6. Начала математического анализа * * 2

7. Прямые и плоскости в пространстве * * 2

8. Многогранники * * 2

9. Тела и поверхности вращения * * 2

10. Измерения в геометрии * * 2

11. Координаты и векторы * * 2

12. Элементы комбинаторики * * 2

13. Элементы теории  вероятностей. Элементы математической 
статистики

* * 2

Кол-во штук 13 8 5 26

Цена 1 задания в баллах 4 3 3

Баллы по максимуму 52 24 15

Резерв (дополнительные баллы) 9
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Среди контролирующих заданий могут быть 
различные виды работ по усмотрению препода-
вателя, в том числе возможен добор дополни-
тельных баллов через участие в олимпиадах, 
внеклассных мероприятиях, в исследованиях и 
пр. Это зависит от специфики дисциплины и сти-
ля работы преподавателя. Такие ведомости в 
начале учебного года выдаются студентам, что-

бы они знали, какой задание необходимо выпол-
нить по той или иной теме в случае пропуска за-
нятия.

В течение каждого этапа рейтинга преподава-
телями ведется ведомость рейтинговой оценки 
каждого студента по дисциплине. В конце года 
— ведомость итоговой оценки знаний каждого 
студента по изучаемой дисциплине:

Таблица 2

Рейтинговая оценка по дисциплине ______________________

Группа ___________

Рейтинг 1                     Дата: ________      Преподаватель__________

Ф.И. студента
Контролирующие задания

Резерв
Общее 
кол-во 
баллов

Уровень Оценка
Пр.р.1 Пр.р. 2 Д.з.1

максимальное кол-во 
баллов

Таблица 3

Ведомость рейтинговой оценки за семестр по дисциплине ______________________

Группа ___________

Дата: ________      Преподаватель__________

Ф.И. студента
Рейтинг 

1
Рейтинг 

2
Рейтинг 

3
Рейтинг 

4
Добор 
баллов

Общее 
кол-во 
баллов

Уровень Оценка

максимальное кол-во 
баллов

К 2011/2012 учебному году рейтинговая си-
стема оценки знаний охватила большую часть 
дисциплин 1-го курса. Некоторые преподаватели 
работают по такой системе и на 2-м курсе. В ре-
зультате проведенной в течение нескольких лет 
работы выявлено, что рейтинговая система 
оценки знаний:

- повышает гуманизацию и демократизацию 
процесса обучения: студенты имеют возмож-
ность заработать дополнительные баллы, ви-
деть динамику своих результатов;

- воспитывает настойчивость, целеустрем-
ленность, волю;

- помогает учащимся определить и развить 
интересы, возможности, укрепить чувство соб-
ственного достоинства;

- стимулирует повышение качества знаний, 
умений, навыков.

Итоги анкетирования учащихся по вопросам 
введения рейтинговой системы оценки знаний 
показывают, что:

- положительное отношение к рейтингу про-
являют более 60 % учащихся;

- объективность выставления оценок отмети-
ли 82 % студентов.

Преподавателю рейтинговая система позво-
ляет:
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- рационально планировать учебный про-
цесс по данной дисциплине;

- стимулировать работу студентов;
- иметь объективную картину изучаемого ма-

териала;
- своевременно вносить коррективы в орга-

низацию учебного процесса;
- точно и объективно определять итоговую 

оценку по дисциплине с учетом текущей успева-
емости.

С помощью рейтинга появляется возмож-
ность включить самих студентов в активный по-
иск мер по повышению своего среднего балла и 
своего статуса в группе.

Сегодня в соответствии с Федеральными го-
сударственными образовательными стандарта-

ми нового поколения образовательный процесс в 
школе и в профессиональном образовании дол-
жен строиться с использованием современных 
образовательных технологий, для студентов 
важны формирование и реализация индивиду-
альной образовательной траектории, индивиду-
альный прогресс, способность к самоорганиза-
ции. Важным моментом в новых стандартах яв-
ляется «встроенность» системы текущего, про-
межуточного и итогового контроля в учебный 
процесс, а критерии, по которым учитель оцени-
вает учащегося, должны быть открытым и опре-
делены заранее. Этим требованиям полностью 
отвечает рейтинговая система оценки знаний, 
поэтому в ГОУ СПО «Мариинский педагогиче-
ский колледж» внедрение рейтинга продолжится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. Г. Ачкасова, заведующая библиотекой ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
Н. В. Сушенцова, методист

Продолжение. Начало публикаций см. в № 3(32) за 2011 год и № 1(33) за 2012 год

При переходе об-
разовательных учреж-
дений довузовского 
профессионального 
образования на ФГОС 
третьего поколения 
одним из требований к 
условиям образова-
тельного учреждения 
(ОУ) является нали-
чие в библиотеке до-

ступа к сети Интернет и возможность использо-
вания электронных ресурсов. Внедрение ком-
пьютерной техники и информационных техноло-
гий в повседневную работу библиотеки ОУ, дея-
тельность которой ориентирована в первую 
очередь на удовлетворение информационных 
запросов пользователей ОУ, стало привычным 
явлением. Сегодня невозможно обеспечить ка-
чественный и оперативный доступ к информа-
ции, опираясь исключительно на традиционные 
виды изданий. Фонды современных библиотек 
стали «гибридными», так как вместе с документ-
ными источниками информации в них превос-
ходно «уживаются» электронные ресурсы, к ко-
торым относятся: 

- электронные издания; 

- оптические ком-
пакт-диски; 

- базы данных (БД); 
- электронные ка-

талоги и картотеки. 
Библиотека ОУ 

обеспечивает локаль-
ный (на территории 
библиотеки) и удален-
ный (через сайт би-
блиотеки или сайт ОУ) 
доступы к следующим электронным ресурсам:

1. Ресурсы, созданные собственно библио-
текой:

• электронный каталог, который отражает 
весь фонд библиотеки;

• новые поступления – традиционное библи-
отечное информирование о новых документах в 
виде списков литературы, бюллетеней, иллю-
стрированных мультимедийных презентаций;

• аннотированная база Интернет-адресов об-
разовательных ресурсов по профилю ОУ;

• список названий журналов и газет, выписы-
ваемых библиотекой на текущий квартал, год.

2. Ресурсы, созданные библиотекой на ос-
нове работ профессорско-преподавательского 
состава ОУ:
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• труды ученых ОУ - представляет полные 
тексты работ преподавателей ОУ.

3. Ресурсы, заимствованные из легитим-
ных источников Интренета:

• картотека сетевых документов содержит учеб-
ники, учебно-методические и научные издания.

С целью обеспечения требований ФГОС тре-
тьего поколения целесообразно обеспечить до-
ступ к внешним полнотекстовым электронным 
ресурсам в сети Интернет. Для этого существует 
«Федеральный центр информационно-образо-
вательных ресурсов» и «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам». Важно, что дан-
ные порталы содержат образовательные ресур-
сы для обучающихся и преподавателей довузов-
ского профессионального образования. Рассмо-
трим эти ресурсы более подробно.

«Единое окно доступа
к образовательным ресурсам»

Обучающимся и преподавателям УПО обяза-
тельно понравится портал «Единое окно досту-
па к информационным ресурсам» («Единое ок-
но») - window.edu.ru. Он предоставляет доступ к 
тысячам учебных пособий и методических мате-
риалов по десяткам учебных специальностей 
(рис. 1). Доступ к «Единому окну» (сокращенное 
название ресурса - прим. авт.) не ограничен се-
тью образовательного учреждения и не требует 
паролей (хотя желательна бесплатная регистра-
ция на портале).

На сегодняшний день основу электронной би-
блиотеки «Единое окно» составляют учебно-ме-
тодические материалы, подготовленные в веду-

Рис. 1. Интерфейс «Единое окно доступа к информационным ресурсам».

щих российских высших учебных заведениях, 
прошедшие экспертизу и изданные по решениям 
соответствующих советов; большинство из них 
давно и успешно используется в учебном про-
цессе. 

Для практического применения в учебном 
процессе в профессиональном образовании в 
библиотеке представлены следующие виды ма-
териалов: 

• учебники и учебные пособия, выпущенные 
центральными или университетскими изданиями, 
имеющие гриф или рекомендацию УМО о допу-
стимости использования в учебном процессе; 

• учебные и методические материалы для 
проведения практических занятий и лаборатор-
ных практикумов; 

• учебно-методические комплекты, включая 
программы курсов, планы занятий, наборы кон-
трольных материалов, списки рекомендованной 
литературы (такие материалы особенно полез-
ны при постановке новых курсов и для молодых 
преподавателей, так как дают возможность по-
знакомиться с опытом других кафедр и вузов); 

• монографии, написанные преподавателями 
вузов и используемые в образовательном про-
цессе, например в спецкурсах; 

• избранные статьи и обзоры по основным на-
правлениям профессионального образования 
или относящиеся к методике преподавания кон-
кретных дисциплин. 

Каждый ресурс библиотеки − полнотекстовая 
электронная публикация − описывается следую-

щим набором атрибутов, кото-
рые отображаются на его элек-
тронной карточке (рис. 2): 

• наименование публикации; 
• автор(ы) − полный спи-

сок всех авторов или соста-
вителей; 

• аннотация; 
• год издания; 
• библиографическая ссыл-

ка (обязательный атрибут для 
электронных версий печатных 
изданий); 

• ISBN (если имеется у пе-
чатного издания); 

• источник (поставщик ре-
сурса) − вуз/факультет/кафе-
дра, библиотека, издатель-
ство, интернет-портал и т. д.; 

данное поле, как правило, включает ссылку на 
веб-сайт поставщика ресурса.
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Целью создания информационной системы 
«Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» является обеспечение свободного до-
ступа к интегральному каталогу образователь-
ных интернет-ресурсов, к электронной библио-
теке учебно-методических материалов для об-
щего и профессионального образования и к ре-
сурсам системы федеральных образовательных 
порталов.

В разделе «Библиотека» представлено более 
28 000 учебно-методических материалов, разра-
ботанных и накопленных в системе федераль-
ных образовательных порталов, а также издан-
ных в университетах, вузах и школах России. Бо-
лее половины учебно-методических материалов 
разработаны и переданы в «Библиотеку» веду-
щими университетами и вузами России, а также 
издательствами, отдельными преподавателями 
и авторами. Благодаря созданию «Библиотеки» 
удалось сохранить и сделать доступным для 
всех участников процесса обучения огромное ко-
личество учебных и методических материалов, в 
том числе ранее не оцифрованных. 

Все электронные копии учебно-методических 
материалов были размещены в «Библиотеке» с 
согласия университетов, издательств и авторов 
или перенесены с порталов и сайтов, владельцы 
которых не возражают против некоммерческого 
использования их ресурсов. 

Поиск публикаций, размещенных в электрон-
ной библиотеке, проводится в интегральном ка-
талоге аналогично поиску интернет-ресурсов. В 
поисковой форме следует установить переклю-
чатель в положение «искать в библиотеке». При 
этом в результате поиска будет получен пере-

чень ресурсов, отмеченных пик-
тограммой, а при выборе ресур-
са будет показана его карточка с 
метаданными.

Ресурс библиотеки − полно-
текстовая электронная публика-
ция − описывается следующим 
набором атрибутов, которые 
выводятся на карточке ресурса: 

• наименование публикации; 
• автор(ы) - полный список 

всех авторов или составителей; 
• аннотация; 
• год издания; 
• библиографическая ссыл-

ка (обязательный атрибут для 
электронных версий печатных изданий); ISBN 
(если имеется у печатного издания); 

• источник (поставщик ресурса) − вуз/фа-
культет/кафедра, библиотека, издательство, 
интернет-портал и т. д.; данное поле, как прави-
ло, включает ссылку на веб-сайт поставщика 
ресурса. 

На карточке также указываются все данные, 
относящиеся к рубрикации ресурса: предметная 
область; тип ресурса; аудитория; уровень обра-
зования.

Полный текст публикации в большинстве 
случаев представлен в виде одного файла (пре-
имущественно в формате PDF, но имеются и ре-
сурсы в формате DjVu). Карточка ресурса в поле 
«документ» содержит пиктограмму, показываю-
щую тип файла, с указанием размера файла. 
Пиктограмма является ссылкой, переход по ко-
торой позволяет открыть файл с полным тек-
стом публикации или сохранить его на локаль-
ном компьютере. Имеется также ссылка на 
страницу с указанием сайтов, с которых можно 
скачать для бесплатного использования про-
граммы для просмотра документов в форматах 
PDF и DjVu [1].

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов - ФЦИОР

Проект федерального центра информацион-
но-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направ-
лен на распространение электронных образова-
тельных ресурсов и сервисов для всех уровней и 
объектов системы образования Российской Фе-
дерации (рис. 3).

Рис 2. Пример электронной карточки публикации в электронной библиотеке 
«Единое окно доступа к информационным ресурсам»
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Рис. 3. Страница сайта ФЦИОР

ФЦИОР реализует концепцию «единого ок-
на» для доступа к любым электронным образо-
вательным ресурсам (ЭОР) системы образова-
ния и предоставление единой современной тех-
нологической платформы для существующих и 
вновь создаваемых электронных образователь-
ных ресурсов.

На данный момент каталог сайта ФЦИОР 
(fcior.edu.ru/) объединяет более 15 000 электрон-
ных учебных модулей, созданных для общего 

образования, и более 12 000 – ориентированных 
на профессиональное образование.

Для удобства загрузки ресурсов ФЦИОР соз-
даны региональные представительства в Крас-
нодарском крае, Саратовской, Томской и Кеме-
ровской (kmrv.fcior.edu.ru/) областях, республике 
Башкортостан [2].

Электронные учебные модули (ЭУМ) созда-
ны трёх типов – информационные И, модули 
практической деятельности П и модули контро-
ля знаний и умений и аттестации К. 

Все информационные модули И имеют структуру:
1. Информационная часть, содержащая 

текст, анимации, видеофрагменты и интерактив-
ные модели.

2. Контрольные вопросы.
3. Краткий конспект.
Электронные учебные модули обладают ин-

новационными качествами: возможно проведе-
ние практических компьютерных работ, тестиро-
вание с проверкой и рекомендациями по реше-
нию заданий с использованием параметризо-
ванных ЭУМ. Интерактивность повышает воз-
можности самостоятельной работы учащихся за 
счет активно-деятельностных форм обучения 
(таблица 1).

Таблица 1

Распределение ЭУМ по уровням интерактивности

№ Уровень интерактивности
модуля Описание

1. Условно-пассивный Чтение текста, просмотр графики и видео, прослушивание звука

2. Активный Навигация по гиперссылкам, просмотр трехмерных объектов, 
задания на выбор варианта ответа и другие простейшие формы

3. Деятельностный Задание на ввод численного ответа, перемещение и совмещение 
объектов, работа с интерактивными моделями

4. Исследовательский Работа с виртуальными лабораториями

Модули типа К делятся на интерактивные 
тренажеры, предназначенные для формирова-
ния базовых знаний и умений с последующей от-
работкой ключевых компетенций, нужных для 
решения задач («активная доска», на которой 
учащийся ведет самостоятельные записи); ин-
терактивные модели исследовательского ха-
рактера (лабораторные работы); интерактив-
ные тесты, состоящие из 10-12 тестовых зада-
ний с различными заданиями (сортировка, ука-
зание объекта, классификация, выбор несколь-
ких ответов, перемещения объектов и т. п.). 

Разновидностей модулей типа П больше: 
компьютерная лабораторная работа; ком-

пьютерная моделирующая (виртуальная) 
среда; самостоятельная работа с тестовыми 
заданиями. Тестовые задания сопровождаются 
комментариями и решениями, в том числе поэ-
тапными решениями; игровые задания; зада-
ния творческого характера с комментариями; 
практикум – интерактивные тестовые здания с 
комментариями [3].

Алгоритм работы с ресурсами ФЦИОР

1. В адресной строке набрать соответствую-
щий адрес (fcior.edu.ru/).
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6. Открываем ресурс для просмотра - «Вос-
произвести модуль»:

При 2 варианте поиска необходимо:
• Выбрать Каталог;

• Выбрать рубрику мо-
дуля и тип модуля (ин-
формационный, практи-
ческий, контрольный, 
составной); 

• Выбрать предмет;
• Выбрать ресурс и за-

грузить его в нужную папку.
На сайте «YouTube» 

представлена «Инструк-
ция для работы с модуля-
ми ФЦИОР». Видеоин-
струкция адресована тем 
коллегам, кто только при-
ступает к работе с модуля-
ми ФЦИОР. 

Представленные порталы - капля в море 
электронных образовательных ресурсов в сети 
интернет. И напоминаем, что ФГОС - всего лишь 
минимальная планка, обеспечивающая каче-
ство профессионального образования, ниже ко-
торой работать недопустимо.
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2. Для воспроизведения электронных учеб-
ных модулей, размещенных в каталоге ФЦИОР, 
требуется установить OMS-плеер (проигрыва-
тель ресурсов), который распространяется абсо-
лютно бесплатно. Ссылки на его установку есть 
на сайте ФЦИОР. OMS-плеер устанавливается 
только один раз.

3. Поиск можно осуществлять через поиско-
вую строку или через каталог ЭОР.

Рассмотрим 1 вариант поиска. В строке «По-
иска» набрать ключевые слова, которые необхо-
димы для поиска ресурса, например: дорожные 
строительные машины. Нажать кнопку «Найти».

4. Пользователям будет предоставлена ин-
формация о тех модулях, где содержится слово 
«дорожные строительные машины»:

5. Выбрать ресурс и загрузить его в нужную 
папку на своем компьютере:
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
З. И. Черноусова, методист лаборатории мониторинга ГОС ПО ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Е. Б. Теплякова,  заместитель директора по УР НПО
ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк

Современный социальный заказ требует 
адаптировать систему образования к рынку тру-
да, создать условия для более осознанного про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся. На первый план выходит личностно ориенти-
рованное обучение – обучение, основанное на 
использовании новых информационных техно-
логий. 

Приобретенные обучающимися знания явля-
ются ключом к получению новых знаний, причем 
не набора знаний, а их системы. Перед обучаю-
щимся и преподавателем, ведущим курс, ставит-
ся задача научиться справляться с потоком но-
вой информации: искать и анализировать ин-
формацию, структурировать изучаемый матери-
ал, выделять главное, расставлять акценты. 
Важнейшая задача педагога не подавить, а раз-
вить индивидуальность обучающихся. Поэтому 
одной из основных целей согласно ФГОС явля-
ется расширение учебной самостоятельности 
обучающихся, повышение их мотивации к обуче-
нию через вовлечение в создание собственных 
индивидуальных учебных траекторий и работу 
по ним.

Неслучайно тематическая консультация по 
вопросам применения интерактивного ком-
плекса в процессе реализации ФГОС нового по-
коления прошла на базе ГОУ СПО «Кузнецкий 
индустриальный техникум». В образовательном 
учреждении с 2007 года установлено 28 интерак-
тивных комплексов, общее оснащение компью-
терной техникой составляет на данный момент 
350 единиц, из которых 336 используется в учеб-
ном процессе. 

С введением новых стандартов кардинально 
меняются принципы и цели образования. Успеш-
ность современного человека, результаты его 
учебной деятельности всё в большей степени 
определяются уровнем его готовности самосто-
ятельно добывать знания. Непрерывное обра-
зование и способность к переквалификации 
становятся частью сохранения социального 

статуса личности; карьера современного чело-
века во многом зависит от его способности сво-
евременно находить, получать, адекватно вос-
принимать и продуктивно использовать новую 
информацию. ФГОС третьего поколения предус-
матривает достаточный объем времени на са-
мостоятельную работу обучающихся. Перкова 
А. П., старший библиотекарь принимает актив-
ное участие в организации исследовательской 
деятельности обучающихся и внеаудиторных 
занятиях. К внеурочным занятиям следует отне-
сти работу в читальном зале библиотеки и мас-
совые мероприятия в таких формах, как экскур-
сии, кружки, секции, круглые столы, конферен-
ции, диспуты т. д.

В техникуме ведется комплексная автомати-
зация библиотечной деятельности на основе но-
вых информационных технологий. С момента 
приобретения до выдачи их читателям электрон-
ные образовательные ресурсы (ЭОР) проходят 
тот же путь, что и книги: постановка на учет, тех-
ническая обработка, каталогизация, хранение. 
Сейчас библиотека — это больше, чем просто 
книги. В условиях развития интернет-технологий 
и массового их использования обучающимися — 
это еще и формирование информационной гра-
мотности и культуры. 

Создание единого информационного про-
странства учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей открывает возможность использо-
вания дистанционного обучения. С преимуще-
ствами данной формы обучения познакомила 
методист заочного отделения Володина Г. М. 

На данной тематической консультации ре-
зультативным опытом работы делились препо-
даватели: информатики Сухинина Д.Р., матема-
тики Поликаркина С.В., электротехники Тихоно-
ва Л.И., химии Назарова Н.А., биологии Волкова 
Н.А., литературы Шабалина О.В..

 Использование компьютерных обучающих 
программ в преподавании учебных дисциплин 
позволяет формировать и развивать у обучаю-
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щихся такие ключевые компетенции, как учебно-
познавательные и информационные. Примене-
ние графической программы Advanced Grapher 
на уроках математики дает возможность строить 
графики алгебраических и тригонометрических 
функций, исследовать функции, находить их 
производную и первообразную. Программа не 
только облегчает преподавателю объяснение 
материала, но и позволяет обучающимся бы-
стрее усвоить трудные места материала, по-
скольку дает возможность увеличивать размеры 
графика, более детально и полно производить 
исследование функции, тем самым повышается 
интерес к выполняемой работе и в целом к пред-
мету. Применение интерактивного комплекса 
способствует формированию единого информа-
ционного пространства учебных дисциплин и 
профессиональных модулей для укрепления 
межпредметных связей и развития общих и про-
фессиональных компетенций обучающихся.

Безусловно, интерактивный комплекс – сред-
ство мультимедиа нового поколения, позволяю-
щие вести процесс обучения в инновационном 
режиме. Использование интерактивного ком-
плекса в преподавании учебных дисциплин и 
профессиональных модулей позволяет вести 
обучение на принципиально новом качествен-
ном уровне, используя все преимущества совре-
менных компьютерных технологий. 

Большой интерес вызывает у обучающихся 
поиск информации с использованием ресурсов 
сети Интернет. Индивидуальные задания по про-
фильным и базовым дисциплинам технического 
профиля обучающиеся выполняют с удоволь-
ствием и готовы увлеченно рассказывать о сво-
их результатах и проблемах возникших в ходе их 
выполнения при изучении нового материала или 
его закреплении. Используя интеграцию дисци-
плин, обучающиеся с удовольствием составля-
ют тесты по различным темам, при этом не толь-
ко приобретают основные знания и умения по 
информатике, но и предупреждают наиболее 
вероятные ошибки, которые можно допустить 
при выполнении теста, а также знакомятся с ра-
ботой компьютерных презентаций Microsoft 
PowerPoint. Обучающиеся с интересом работа-
ют в тестовой оболочке AD Soft Tester, где со-
ставляют тесты, корректируют их, учитывая мне-
ния тестируемых. Конечно, тестирование не мо-
жет полностью заменить обычные контрольные 
и самостоятельные работы, но в связи с инфор-
мационной насыщенностью учебного процесса 
тестовый контроль (а тем более компьютерный) 
позволяет: 

1) более рационально использовать время 
урока; 

2) охватить больший объем содержания; 
3) быстро установить обратную связь с обу-

чающимися и определить результаты усвоения 
материала; 

4) сосредоточить внимание на пробелах в 
знаниях и умениях и внести в них коррективы; 

5) обеспечить одновременную проверку зна-
ний обучающихся всей группы и сформировать у 
них мотивацию для подготовки к каждому уроку; 

6) во многих случаях преодолеть субъекти-
визм выставления оценок; 

7) индивидуализировать работу с обучающи-
мися; 

8) развивать у обучающихся добросовест-
ность и аккуратность; повышать интерес к пред-
мету; 

9) создавать несколько однотипных вариан-
тов одного теста за короткое время. 

Компьютер также позволяет усилить мотива-
цию обучения. Усвоение знаний, связанных с 
большим объёмом цифровой и иной конкретной 
информации, путём активного диалога с персо-
нальным компьютером более эффективно и ин-
тересно для обучающегося, чем штудирование 
скучных страниц учебника. С помощью обучаю-
щих программ возможно моделировать реаль-
ные процессы, а значит – видеть причины и 
следствия, понимать их смысл. 

Компьютерная графика позволяет усваивать 
учебный материал, манипулируя различными 
объектами на экране дисплея, как на этапе изу-
чения нового материала, так и на этапе закре-
пления знаний.

На уроках литературы демонстрационные 
программы, электронные учебники, хрестоматии 
дают возможность получить на экране дисплея 
красочные, динамичные иллюстрации к излагае-
мому преподавателем материалу и позволяют 
комментировать тексты различного содержания, 
иллюстрировать их, вводить обучающихся в об-
становку, соответствующую различным истори-
ческим событиям, приобщать их к творческой 
лаборатории писателей, поэтов, ученых-лингви-
стов.

Использование интерактивного комплекса 
позволяет добиться качественно более высокого 
уровня наглядности предлагаемого материала, 
значительно расширить возможность включения 
разнообразных упражнений в процесс обучения, 
активизирует все виды памяти, а непрерывная 
обратная связь оживляет учебный процесс, спо-
собствует повышению его динамизма.
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Видео-, аудиоматериалы, применяемые на 
уроках литературы, несомненно, создают опре-
деленную эмоциональную обстановку, способ-
ствующую повышению интереса обучающихся 
к предмету и более качественному усвоению 
знаний. 

Для проведения промежуточного и итогового 
контроля знаний обучающихся на уроках лите-
ратуры, математики, информатики, физики, хи-
мии, биологии и междисциплинарных курсах 
профессиональных модулей удобно использо-
вать различные тестовые оболочки. Большое 
преимущество в применении тестовых оболо-
чек на уроке и в том, что результат выполнен-
ной работы виден сразу, что способствует акти-
визации познавательных интересов обучаю-
щихся. 

Применение интерактивных технологий по-
вышает мотивацию обучающихся к изучению 
предмета, развивает внимательность, логику и 
образность мышления, активизирует интерес. 
Уроки получаются более интересными и насы-
щенными, проходят в хорошем темпе.

При использовании на уроках химии различ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) – мультимедийных средств и инте-
рактивного комплекса – обучающиеся имеют 
возможность увидеть и изучить пространствен-
ное строение молекул органических соедине-
ний. Использование презентаций, мультимедий-
ных электронных учебников и компакт-дисков 
«Виртуальная лаборатория. Химия. 8–11 класс», 
«Химия для всех. Решение задач», «Уроки хи-
мии Кирилла и Мефодия» позволяет разнообра-
зить формы проведения уроков и поддерживать 
интерес обучающихся к предмету.

Доступ к сети Интернет дает возможность со-
вершать путешествия на производства различ-
ных органических и неорганических веществ, от-
крывать электронные учебники, узнавать о жиз-
ни и деятельности известных ученых-химиков, 
посещать другие нужные для получения инфор-
мации сайты. Организованная таким образом 
внеаудиторная работа развивает интерес к про-
фессии, позволяет расширить и углубить изуча-
емый материал.

С использованием виртуальных реактивов и 
оборудования, проводятся опыты так же, как в 
реальной лаборатории. Обучающимся предо-
ставляется возможность собирать различные 
приборы, установки из составляющих элемен-

тов, производить измерения, заносить свои на-
блюдения, составлять уравнения реакций. 

 Результатом освоения профессионального 
модуля является готовность обучающихся к вы-
полнению вида профессиональной деятельно-
сти и составляющих его профессиональных ком-
петенций, формирующихся в процессе освоения 
ОПОП. Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также вы-
полнения обучающимися индивидуальных зада-
ний, проектов, исследований.

Мастер производственного обучения Капран 
М. А. познакомила с лабораторией технического 
обслуживания электрооборудования по профес-
сии «электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования». В лаборатории 
представлен комплект учебно-лабораторного 
оборудования, демонстрирующий работу тепло-
вой электростанции и энергетической системы, с 
использованием, которого обучающиеся нагляд-
но на примере моделирования производствен-
ной ситуации видят процесс выработки электро-
энергии и передачи её в энергетическую систе-
му. Экспериментальным путем показывается, 
как можно повысить выработку активной или 
реактивной мощности электростанции в зависи-
мости от подачи силы тока и напряжения на об-
мотку возбуждения машины постоянного тока 
или пара на паротурбину. Участие обучающиеся 
в таких лабораторных работах упрощает воспри-
ятие теоретически сложного материала и приво-
дит к формированию профессиональных компе-
тенций. Используя интерактивный комплекс, 
преподаватель отслеживает усвоение профес-
сионального модуля, применяя электронный 
учебник «Практикум электромонтера» где пред-
лагается как теоретический материал в виде 
лекций и видеороликов, так и виртуальные прак-
тические задания. Контроль знаний осуществля-
ется путем проведения практических работ, те-
стовых заданий различных видов, вопросов для 
самоконтроля.

Применение информационных технологий в 
учебном процессе способствует мотивации обу-
чающихся к более осознанному изучению учеб-
ных дисциплин и профессиональных модулей, 
повышает интерес к выбранной профессии и ка-
чество профессиональной подготовки будущих 
специалистов. 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (34), 2012 г.46

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В ГОУ СПО «КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

О. В. Курбатова,  заместитель директора по УВР ГОУ СПО «Кемеровский технический техникум»
Т. К. Кардаш,  начальник отдела по профориентационной работе

В современных условиях развитие рынка об-
разовательных услуг происходит особенно стре-
мительно. Реорганизация сферы образования 
заставляет многие учебные заведения жить по 
принципам, которые диктует рыночная экономи-
ка. Ситуация еще и осложняется демографиче-
ским спадом 90-х годов, что в настоящее время 
вызывает дефицит потенциальных студентов. 
Проблема демографического спада касается 
страны в целом и Кемеровской области в част-
ности.

В этих условиях особенно возрастает потреб-
ность в специалистах среднего звена и соответ-
ственно повышается значимость профориента-
ционной работы среди выпускников школ и учи-
лищ.

Профориентации выпускников школ в Кеме-
ровском техническом техникуме уделяется боль-
шое внимание. В этом направлении ведется се-
рьезная работа с применением новейших ин-
формационных технологий и элементов марке-
тинговой деятельности.

С целью ознакомления учащихся школ горо-
да и других потенциальных потребителей обра-
зовательных услуг со специальностями, по кото-
рым ведется обучение в техникуме, оказания им 
помощи в выборе трудного пути, координации их 
интересов с кадровой потребностью города соз-
дан отдел профориентации.

Работа отдела профориентации планируется 
заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе на учебный год с начальником 
отдела с учетом направлений разработанной в 
техникуме Программы по профориентации. От-
четными документами работы отдела являются 
анализ работы за полугодие, учебный год, ре-
зультаты комплектования групп обучающихся. 
На период с 1 июня по 31 августа отдел профо-
риентации функционирует в рамках приемной 
комиссии техникума. 

В своей профориентационной работе особое 
внимание педагогический коллектив уделяет 
техническим специальностям. Работа в технику-
ме по данному направлению осуществляется 
планомерно и реализуется по следующим на-
правлениям:

• работа с учащимися 9-х и 11-х классов;
• работа с учащимися профессиональных 

училищ;
• взаимодействие с работодателями;
• работа с родителями.
Особенностью профориентационной работы 

в техникуме является то, что студенты технику-
ма обеспечивают значительную часть данной 
работы. К агитации привлекаются студенты 1-го 
и 2-го курсов, то есть вчерашние школьники, ко-
торые говорят с абитуриентами на одном языке, 
а зачастую вообще являются их друзьями или 
знакомыми. Они постоянно поддерживают связь 
с учениками школ: проводят беседы, разъясняя 
основные моменты профессиональной подго-
товки специалистов в КТТ. Для школьников и 
учащихся профтехучилищ проводятся группо-
вые и индивидуальные экскурсии по техникуму.

Одним из самых ярких мероприятий профо-
риентационной работы является «День откры-
тых дверей». В этот день школьников знакомят 
со специальностями, по которым ведется подго-
товка, с материально-технической базой, а так-
же потенциальные абитуриенты обеспечивают-
ся информационными материалами. В ходе дан-
ного мероприятия школьникам демонстрируют-
ся видеоролики по специальностям, фильм о 
техникуме, выставка лучших дипломных проек-
тов студентов. Широко представлены на вы-
ставке технические модели и художественно-
прикладное творчество студентов. Но самым 
интересным, на наш взгляд, является то, что 
школьникам демонстрируются химические опы-
ты, в которых они принимают непосредственное 
участие, повышая тем самым интерес и значи-
мость химии как науки и важность ее для наше-
го региона.

Для успешного проведения профориентаци-
онной работы из числа лучших студентов техни-
кума формируются агитбригады, выступающие с 
концертами и рассказом о техникуме перед вы-
пускниками школ города и области. В техникуме 
постоянно действуют три агитационные брига-
ды. Еще около 25 человек активно участвуют в 
профориентационой работе. Это разработка ин-
формационного раздаточного материала (сту-
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денты предлагают свои нестандартные вариан-
ты), выезды в города Кемеровской области (в 
свои школы), выезды на родительские собрания, 
в Центр обучения кадров КОАО «Азот» и на дру-
гие предприятия.

ГОУ СПО «Кемеровский технический техни-
кум» большое внимание уделяет развитию соци-
ального партнерства. В процессе реализации 
данного направления техникум заключил дого-
воры с работодателями. Предприятия, с которы-
ми заключены договоры и налажены партнер-
ские взаимоотношения, предоставляют произ-
водственные площади для проведения практи-
ческих занятий и прохождения практики студен-
тов, также мы успешно привлекаем 
работодателей к участию в защите курсовых и 
дипломных работ, научно-исследовательских 
проектов студентов. Многие из студентов трудо-
устраиваются на предприятия, являющиеся со-
циальными партнерами.

Основными социальными партнерами техни-
кума являются такие градообразующие пред-
приятия, как:

• КОАО «АЗОТ»;
• ООО ПО «Химпром»;
• ОАО «КОКС»;

• ОАО «МРСК Сибири – Кузбассэнерго РЭС» 
и др.

Техникум поддерживает тесные связи по про-
фориентационной работе с городскими и район-
ными центрами занятости населения Кемеров-
ской области.

Очень важно проводить профориентацион-
ную работу не только среди школьников и уча-
щихся профтехучилищ, но и среди родителей, 
так как влияние родителей на своих детей доста-
точно велико. С этой целью организуются встре-
чи преподавателей и студентов техникума с ро-
дителями в школах и на предприятиях. Презен-
тация техникума и ознакомление с основными 
специальностями осуществляются при помощи 
использования мультимедийной установки. Ро-
дители имеют возможность в динамике просле-
дить учебный процесс и творческую жизнь тех-
никума, а также познакомиться с технологиче-
ским и информационным обеспечением учебно-
го процесса.

Большие планы существуют у отдела профори-
ентационной работы ГОУ СПО «Кемеровский тех-
нический техникум» на следующий учебный год:

• совместные выставки технического и худо-
жественного творчества на базе школ и техни-
кума, спортивные соревнования, день в техни-
куме (посещение школьниками открытых меро-
приятий, уроков, практик в учебных мастерских 
и т. д.);

• дальнейшее сотрудничество с социальны-
ми партнерами, заключение договоров с различ-
ными образовательными учреждениями;

• приглашение детей из школ для участия в 
различных внеклассных мероприятиях: научно-
практических конференциях и круглых столах; 

• проведение психологического консультиро-
вания и тестирования;

• организация традиционных профориента-
ционных акций для учащихся выпускных 9-х и 
11-х классов г. Кемерово и области в стенах тех-
никума (экскурсия в музей и библиотеку технику-
ма, знакомство с материальной базой, выставка 
творческих работ студентов, демонстрация 
фильмов об учебном заведении, презентации 
специальностей, концерты);

• организация деятельности общественной 
приемной и совета по связям с выпускниками;

• организация выезда преподавателей техни-
кума в школы Кемеровской области для прове-
дения профориентационной работы. 

Профориентационная работа является не-
отъемлемой частью образовательного процесса 
в техникуме. Профориентационая работа, про-
водимая в техникуме, позволяет выпускникам 
школ и профтехучилищ получить необходимую 
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информацию о профессиях, пользующихся 
спросом на рынке труда, и сделать правильный 
выбор. Своевременное реагирование на востре-
бованность рынка труда, развитие социального 
партнерства, приведение учебно-материальной 
базы в соответствие с современными требова-

ниями, внедрение в учебно-воспитательный 
процесс современных педагогических техноло-
гий – все это направлено на повышение каче-
ства подготовки специалистов в ГОУ СПО «КТТ», 
воспитание у молодежи чувства патриотизма, 
нравственности и ответственности.

ЭКОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

А. А. Аредакова, методист ЦПиПС ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
Е. И. Клычкова, методист

Впервые понятие 
«экология» было введено 
немецким ученым Э. Гек-
келем в 1869 году и опре-
делялось как биологиче-
ская наука, изучающая 
организацию и функцио-
нирование надорганиз-
менных систем различ-
ных уровней: популяций, 
видов, биоценозов (сооб-
ществ), экосистем, биоге-
оценозов и биосферы [2]. 

Со временем понятие «экология» модернизи-
ровалось и стало определяться как наука о вза-
имоотношениях организмов между собой и с 
окружающей средой. Современная экология ин-
тенсивно изучает также и проблемы взаимодей-
ствия человека и социума, человека и человека. 
Сформировались новые научные направления, 
такие как «экология образования», «социальная 
экология», «экология общества» и др.

Доминантным направлением является эколо-
гия общества, обеспечивающая равновесие во 
взаимоотношениях человека и природы, челове-
ка и общества, человека и цивилизации, регули-
рующая социоприродные отношения, соединяю-
щая природу и культуру, обеспечивающая сохра-
нение культурного наследия, духовной, нрав-
ственной жизни человека. 

Содержание понятия «экология общества» 
неразрывно связано понятием «экология обра-
зования». Построение системы данного направ-
ления экологии базировалось на ряде методоло-
гических принципов, сформулированных еще в 
80-х годах такими учеными, как С. Н. Глазачев, 
А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, Е. С. Сластенина, 
И. Т. Суравегина [4]. Исходными стали представ-
ления о том, что качество экологически здорово-
го общества наряду с социальными условиями - 

основа физического и 
духовного здоровья че-
ловека, а образование 
и труд (профессия) - ос-
нова взаимодействия 
человека и общества, 
которая является фак-
тором изменения и пре-
образования экологии 
взаимоотношений в об-
ществе. 

Знания и ценност-
ные ориентации чело-
века составляют основу содержания экологии 
образования. В качестве ядра системы данного 
направления в экологии А. Н. Захлебный выде-
ляет четыре взаимосвязанных компонента: пер-
вый – познавательный (основные идеи о харак-
тере взаимодействия человека и общества, о 
глобальных экологических проблемах в обще-
стве, путях их решения и т. д.); второй – ценност-
ный (многосторонняя общественная и личная 
значимость образования и профессии); третий 
– нормативный (основы нравственных и право-
вых норм общества, правила поведения в окру-
жающей среде и социуме в целом); четвертый – 
деятельностный (виды и способы деятельности 
обучающихся, направленные на формирование 
познавательных и практических умений в созда-
нии экологических взаимоотношений в обще-
стве) [1].

Важнейшим аспектом современной экологии 
образования являются экологические законы 
взаимоотношений, которые касаются и матери-
альной, и духовной культуры, и, таким образом, 
влияют на процессы, происходящие в социуме. 
Раскрывая смысл экологии образования, мы де-
лаем акцент на том, что в мире и социуме все 
процессы взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны, включая процессы благополучия, успешно-
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сти, здоровьесбережения человека, которые на-
прямую зависят от экологии общества.

Таким образом, экология образования - это 
органичная и приоритетная часть всей системы 
образования, придающая ему новое значение, 
повышающая качество образовательных услуг, 
изменяющая отношение не только к природе, но 
и к обществу, к человеку (экогуманизм). Экологи-
зация образования означает формирование но-
вого мировоззрения обучающихся и новый под-
ход к педагогической деятельности, основанный 
на гуманистических взаимоотношениях в социу-
ме, ценностных ориентациях, направленных на 
сохранение мира и стабильности в обществе, 

сохранение национального самосознания, слу-
жение своему народу. 

В 2010 году нами было проведено социологи-
ческое исследование [3] с целью выявления вза-
имосвязи ценностных ориентаций обучающихся 
9-х классов общеобразовательных учреждений с 
выбором профессии (соотношение престижных 
и перспективных профессий). В исследовании 
приняло участие 7165 старшеклассников (82 % 
от общего количества обучающихся 9-х классов 
в общеобразовательных учреждениях) из 16 тер-
риторий Кемеровской области. По результатам 
исследования был составлен рейтинг ценност-
ных ориентаций молодежи (см. таблица 1).

Таблица 1

Рейтинг ценностных ориентаций обучающихся 9-х классов
Кемеровской области

Рейтинг Ценностные ориентации Количество обучающихся, в %

1 Семья 64,2

2 Здоровье 47,7

3 Получение образования 33

4 Материальное благополучие 31

5 Надежные, верные друзья 26,7

6 Интересная работа 21,3

7 Любимый человек 20,9

8 Профессиональная карьера 19,6

9 Уважение окружающих 13,8

10 Сохранение мира и стабильности в обществе 8,5

11 Служение своему народу 7,2

12 Сохранение национального самосознания 3,9

Таким образом, на основании рейтинга 
ценностных ориентаций подростков, пер-
вые три позиции занимают эгоистические 
ценности, что в целом является особенно-
стью не только опрошенных старшекласс-
ников Кемеровской области, но и большин-
ства представителей молодежи российского 
общества. Рассматривая первую «пятерку» 
ценностей в рейтинге, следует отметить 
преобладание личностных и материальных 
ценностей. Семья рассматривается с эгои-
стических позиций, не как система, которую 
необходимо поддерживать и сохранять, а 

как тыл, надежная опора, обеспечение бы-
та. Мы предполагаем, что основанием для 
формирования данной ценности является 
пример родительской семьи, т. к. любимый 
человек (любовь, создание собственной се-
мьи) занимает лишь 7-е место в рейтинге 
ценностей и является менее важным, чем 
получение образования, материальное бла-
гополучие, интересная работа.

В соответствии с выбором старшеклассников 
был выстроен рейтинг престижных и перспек-
тивных профессий.
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На основании показателей данного социоло-
гического исследования было выявлено, что 
около 12 % обучающихся 9-х классов выбирают 
модные и престижные профессии. В основном – 
это профессии: врач, юрист, экономист и про-
граммист. Эти же профессии они считают самы-
ми престижными в настоящее время и перспек-
тивными в ближайшем будущем. 

Современный образ гражданина, воплощаю-
щий в себе, на наш взгляд, ценностные ориента-
ции молодежи в будущем, представляет челове-
ка, который живет в родительской семье, забо-
тится о своем здоровье, имеет высшее/среднее 
образование, материально независим. Он пла-
нирует создать свою семью только после того, 
как найдет интересную работу. При этом его 
меньше всего интересуют проблемы сохранения 
мира, стабильности в обществе и служение сво-
ему народу и практически не волнует сохране-
ние национального самосознания (не развито 
чувство патриотизма), пока он/она не достигнет 
своих собственных целей (например, не постро-
ит свою карьеру или не добьется уважения окру-
жающих людей).

Аналогичная ситуация наблюдается и с про-
фессиональным выбором – старшеклассники от-
дают предпочтение профессиям, основываясь 
исключительно на материальных и эгоистических 
ценностях. Престиж и перспективность их волну-
ет больше, чем благо государства и региона. 

Развитие промышленного производства в ре-
гионе оказывает влияние на формирование за-
проса работодателей в квалифицированных ра-
бочих кадрах. Данная проблема стоит очень 
остро не только в Кузбассе, но и является обще-
национальной. По данным Росстата рабочие 
профессии составляют 71 % - это более чем две 
трети вакансий, востребованных в экономике 
страны [7]. В таких отраслях, как металлургия, 
недропользование, строительство, химическое и 
коксохимическое производство, по-прежнему не 
хватает квалифицированных специалистов ра-
бочих профессий. На передовых предприятиях 
рабочим необходимо осуществлять профессио-
нальную деятельность, управляя сложными 
электронными приборами и механизмами. По 
мере технологического перевооружения эконо-
мики потребность в таких рабочих кадрах будет 
только возрастать.

Возникает необходимость подготовки специ-
алистов нового типа, удовлетворяющих потреб-
ности в кадрах страны и региона, обладающих 
навыками работы в нескольких областях про-
фессиональной деятельности и способных пе-
рерабатывать возросшее количество информа-

ции. Следует отметить, что рабочие занимают 
последнее место в рейтинге престижных и пер-
спективных профессий в выборе обучающихся 
9-х классов общеобразовательных учреждений 
Кемеровской области по результатам социологи-
ческого исследования.

Возросшие требования современного произ-
водства к уровню и качеству профессиональной 
подготовки кадров актуализируют проблемы 
профессиональной ориентации молодежи, по-
скольку профессиональные намерения значи-
тельной части обучающихся не соответствуют 
потребностям государства и общества, что под-
тверждается результатами нашего исследова-
ния. В связи с этим первоочередной задачей 
экологии образования является формирование 
у старшеклассников морально-нравственных 
ценностей, любви к своей стране и ориентирова-
ние их на ту сферу профессиональной деятель-
ности, специалисты которой востребованы в ре-
гионе и стране. Важную роль в этом процессе 
играет система профессиональной ориентации 
молодежи, которая может оказывать существен-
ное влияние на рациональное распределение 
трудовых ресурсов, выбор обучающимися жиз-
ненного пути, адаптацию на рынке труда. 

На данном этапе развития общества, когда 
востребованы инновации во всех областях соци-
ально-экономической деятельности, человече-
ству необходимы и новая нравственность, и но-
вые знания, новый менталитет, новая система 
ценностей. Безусловно, их нужно создавать и 
воспитывать с детства. Экология образования 
должна охватывать все ступени и быть состав-
ляющей всего процесса обучения, стать приори-
тетным направлением, опережающим все дру-
гие области развития социума [5]. Следователь-
но, задача общеобразовательной школы состоит 
не только в том, чтобы сформировать опреде-
ленный объем знаний у обучающихся по опреде-
ленным наукам, но и способствовать приобрете-
нию навыков самоопределения и осознания зна-
чимости своей практической помощи обществу. 

Перед педагогическим сообществом стоит 
задача большой экономической и социальной 
значимости: воспитание молодого поколения в 
духе бережного и ответственного отношения не 
только к окружающей природе как величайшей 
ценности, но и обучение приемам толерантного 
отношения к другим людям в процессе взаимо-
действия во всех сферах деятельности, а также 
формирование системы таких ценностных ори-
ентиров, на основании которых молодые люди 
могли бы ответственно планировать свою буду-
щую жизнь, сознательно выбирать будущую про-
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фессию. Неотъемлемым компонентом профес-
сиональной ориентации является формирова-
ние готовности обучающихся к профессиональ-
ному выбору. 

Педагоги общеобразовательных учреждений 
могут применять разнообразные формы и мето-
ды профессиональной ориентации: беседы и 
лекции о профессионально-важных качествах 
специалистов разных профилей, встречи с пред-
ставителями профессий, востребованных на 
рынке труда, профориентационные мероприя-
тия, направленные на формирование интереса 
обучающихся к профессиям. Актуальной соци-
ально-педагогической задачей является форми-
рование сознательного, ответственного отноше-
ния обучающихся к выбору своей будущей про-
фессиональной деятельности, нравственное, 
ценностное и бережное отношение к труду.

Каждая из форм профессиональной ориента-
ции подростков стимулирует разные виды по-
знавательной деятельности: самостоятельная 
работа с различными источниками информации 
позволяет накопить фактический материал, рас-
крыть сущность проблемы, игровые технологии 
(ролевые, деловые игры, тренинги) формируют 
опыт принятия целесообразных решений и обоб-
щение полученного опыта, профдиагностика по-
могает выявить склонности и способности обу-
чающихся к определенным видам профессио-
нальной деятельности, профессиональные про-
бы развивают интересы и потребности школьни-
ков, мероприятия по профинформированию 
(экскурсии, дни открытых дверей, дни выбора 
профессии) способствуют знакомству с реаль-
ными требованиями работодателей и т. д. При-
меняя активизирующие методы профориента-
ции при формировании ценностных ориентаций 
и готовности к самоопределению обучающихся, 
педагог может одновременно воспитывать у них 
национальное самосознание, стремление со-
хранять мир и стабильность в обществе и жела-
ние служить своему народу.

Основная задача активизирующих методик - 
помочь подростку самостоятельно задуматься о 
своих интересах, особенностях характера, спо-
собностях и выборах, поразмышлять о ценно-
стях общества и своем соответствии той или 
иной профессии, о том, как лучше себя реализо-
вать в жизни. Ключевой особенностью является 
то, что старшеклассник не получает готовых ре-
шений, а сам определяется в выборе. Активизи-
рующие методы не столько информируют обуча-
ющегося, сколько пробуждают его интерес к 
окружающему миру, миру профессий и желание 
реализовать себя в труде на благо общества [6]. 

Таким образом, мы считаем, что экология об-
разования является составной частью нрав-
ственного воспитания общества. В связи с этим 
данное направление педагогической деятельно-
сти мы понимаем как единство «экологического» 
сознания и поведения, гармоничного с окружаю-
щей средой. Задача обучающегося – самостоя-
тельно сформировать свои представления о ми-
ре, ценностях, профессии, идеологии общества. 
Применяя активизирующие методы профориен-
тации, педагог будет способствовать формиро-
ванию у подростков основ нового «экологическо-
го» мировоззрения. 

В период своего возникновения экология как 
наука была лишь составной частью биологии, то 
время как современная экология охватывает 
чрезвычайно широкий круг вопросов и тесно пе-
реплетается с целым рядом наук: биологией, ге-
ографией, геологией, физикой, химией, генети-
кой, математикой, агрономией, медициной, со-
циологией и педагогикой. Таким образом, совре-
менная экология - это универсальная, развиваю-
щаяся, комплексная наука, имеющая большое 
практическое значение не только в качестве об-
разовательной программы для обучающихся, но 
и как инновационное мировоззрение общества. 
Экология - это наука будущего, и возможно, само 
существование человека будет зависеть от про-
гресса этой науки. Следовательно, воспитание 
«экологически грамотного» человека должно на-
чинаться с раннего детства, с начальной школы.

Экологическое образование призвано ре-
шить одну из важнейших задач - заложить осно-
ву формирования личности с новым образом 
мышления и типом поведения – экологическим.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Г. В. Чудинова, заведующая учебной частью, преподаватель физики
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29», г. Новокузнецк

Сегодня педаго-
гическая технология 
выявляет систему 
профессионально 
значимых умений 
педагогов по орга-
низации воздей-
ствия на воспитан-
ника, предлагает 
способ осмысления 
технологичности пе-

дагогической деятельности.
Изучая практическую сторону взаимо-

действия субъектов воспитательно-образо-
вательного процесса при определении тех-
нологичности действий, преподаватель вы-
нужден пристальнее присмотреться к этому 
взаимодействию: определить его основа-
ние, структуру, функции, процессуальные и 
психологические характеристики.

Особое внимание необходимо уделять 
начальному моменту взаимодействия - воз-
действию, фокусирующему в себе весь тех-
нологический арсенал педагога. Момент 
«воздействия» надо вычленять как объект 
научного исследования, потому что важ-
ность этого начального этапа взаимодей-
ствия обусловлена социально, психологи-
чески и педагогически. В нашем современ-
ном обществе психологическая напряжен-
ность так велика, что соприкосновение пе-
дагога должно быть весьма тонким, 
искусным. Основное назначение педагоги-
ческого воздействия заключается в перево-
де обучающегося на позицию субъекта. Для 
этого педагогу, кроме общепедагогических 

знаний и умений, необходимо владеть тех-
ническим и технологическим инструмента-
рием, позволяющим ему выстраивать и осу-
ществлять взаимодействие с обучающимся, 
развивая его личность.

Нужно отметить, что сегодня происходит 
позитивное изменение отношения препода-
вателей к самому факту освоения и приме-
нения педагогических новшеств.

Анализ инновационных процессов в си-
стеме профессионального образования яв-
ляется актуальным с позиции теории и прак-
тики процессуальной педагогики.

Качество профессионального образова-
ния должно опираться прежде всего на 
творческую деятельность педагогов и обу-
чающихся, которая предполагает ориенти-
рование во всей системе преподавания 
предмета, в ее технологических, организа-
ционных аспектах, для которых отсутствуют 
типовые решения.

Цель современного образования – сфор-
мировать способность к осуществлению вы-
бора собственной индивидуальной образо-
вательной траектории обучаемым или про-
фессиональной траектории своего разви-
тия. Поэтому решение проблем реализации 
современных педагогических технологий - 
это задача комплексная, требующая инте-
грации различных отраслей научного зна-
ния, направленных на педагогическую, пси-
хологическую, методическую проработку 
решений. В этом смысле профессионально-
педагогическая технология - сфера междис-
циплинарного знания. Она не может быть 
спроектирована усилиями одного педагога 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (34), 2012 г. 53

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

или усилиями одной научной дисциплины. 
Такое проектирование должно осущест-
вляться в рамках междисциплинарных ком-
плексов знаний и командой высококвалифи-
цированных специалистов. Поэтому про-
фессионально-педагогическая технология - 
это прежде всего новая форма научно-ме-
тодического знания, позволяющая 
осуществить выработку параметров про-
цесса обучения или параметров его подси-
стем, блоков, элементов, связей с точки 
зрения сохранения целостности самого об-
разовательного процесса. 

Проблемы реализации современных пе-
дагогических технологий в преподавании 
предмета «Физика» заключаются главным 
образом в том, что:

- все основные понятия дисциплины 
должны быть рассмотрены на достаточно 
высоком теоретическом уровне (насколько 
это возможно для обучающихся НПО);

- уроки теоретического обучения должны 
строится в соответствие с новыми принци-
пами обучения (в первую очередь это прин-
цип деятельности). Вместе с тем необходи-
мо учитывать взросление обучающихся, го-
товить их к применению аксиоматического 
метода изложения, включая элементы лек-
ционно-семинарских форм обучения, зачет-
ную систему и т. п.

- важная роль должна отводиться раз-
личным формам совместной деятельности, 
которую надо рассматривать не как само-
цель, а как средство без которого не может 
быть организовано обучение, способствую-
щее развитию позиционного мышления, по-
зиционного видения предмета, при котором 
обучающийся, высказывая свою точку зре-
ния, в состоянии удержать и способ виде-

ния предмета другим обучающимся, зани-
мая одну позицию, может учитывать и дру-
гую, в чем-то противопложную.

 При осуществлении своей деятельности 
(преподавания предмета технического цик-
ла - физики) я использую такие педагогиче-
ские технологии, как:

- технологию конкурсной деятельности 
(обучающиеся поставлены в условия сорев-
нования);

- проектную технологию (практико-ориен-
тированные проекты требующие четкого 
определения функции каждого обучающе-
гося в процессе выполнения работы в уста-
новленные сроки);

- информационные технологии (вирту-
альные лабораторные работы, уроки на ба-
зе мультимедийных технологий, создание 
веб-страницы, предназначенной для полу-
чения консультации обучающимися);

- кейс-технологию (сформулированной 
проблемы нет, необходимо из представлен-
ных данных самостоятельно выявить ее и 
указать пути решения);

- рейтинг, портфолио (способы индиви-
дуальной оценки знаний обучающегося);

- технологию самостоятельной работы 
(обнаружить проблему, наметить поиск пу-
тей решения, выдвинуть гипотезу, решить 
обучающие задачи, провести исследова-
ние).

Например, один из способов индивиду-
альной оценки знаний обучающихся и само-
контроль при изучении какой-либо темы по 
физике – это использование следующей 
формы записи:
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Этот пример демонстрирует то, что педагогу 
необходимо постоянно определять, изменять, 
влияние технологического фактора на результа-
ты процесса обучения, для того чтобы с одной 
стороны избежать технологического детерми-
низма, а с другой стороны, развивать инновации 
как фактор совершенствования образователь-
ного процесса.

В заключение хочется отметить, что еще в 
1949 году выдающийся физик А. Эйнштейн от-
метил: «В сущности, почти чудо, что современ-
ные методы обучения еще не совсем удушили 
святую любознательность, ибо это нежное рас-
тение требует наряду с поощрением прежде все-
го свободы - без нее оно неизбежно погибает. 
Большая ошибка думать о том, что чувство дол-
га и принуждения помогут находить радость в 
том, чтобы смотреть и искать. Мне кажется, что 
даже здоровое хищное животное потеряло бы 
жадность к еде, если бы удалось с помощью би-

ча заставить его непрерывно есть, даже когда 
оно не голодно, и особенно, если принудительно 
предлагаемая еда не им выбрана».

Поэтому при изучении предмета не нужно бо-
яться давать возможность обучающимся «добы-
вать» знания самостоятельно. Таким образом, 
при внедрении в педагогическую деятельность 
инновационных процессов теоретического и 
практического характера преподаватель высту-
пает в качестве автора, исследователя, разра-
ботчика, пользователя и пропагандиста новых 
педагогических идей, теорий, технологий, кон-
цепций и методик.

Для освоения компетенций, необходимых 
для осуществления трудовой деятельности по 
определенной специальности (профессии), 
должны быть технологии, которые дадут воз-
можность обучающимся самостоятельно рабо-
тать на занятиях, решать проблемы, относящие-
ся к реальной трудовой деятельности.

Таблица 1

Изучаемая тема: Законы сохранения

Знания, умения и навыки, 
которые необходимо приобрести 
по мере прохождения темы

Результаты обучения 
(отмечается то, чем уже 
овладел из 1 столбца и 
ставится оценка)

Вопросы (то, что не 
понял, не нашел ответы 
самостоятельно, с чем 
прийти на консультацию)

1. Знать закон сохранения 
импульса.
2. Что такое работа силы. 
Мощность.
3. Кинетическая, потенциальная 
энергия.
4. Закон сохранения механической 
энергии.
5. Решить задачи №…
6. Выполнить лабораторную работу 
«Изучение закона сохранения 
механической энергии»

1. Формулировка закона, 
математическая запись.
2. Определение работы, 
мощности, приведены примеры.
3. Формулировка, 
математическая запись, 
примеры.
4. Решение задач.
5. Собрать установку по 
описанию, провести измерения, 
вычисления, сделать вывод по 
лабораторной работе

1. Применение закона 
сохранения импульса.
2. Решение задачи №..
3. Решение качественной 
задачи №..
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Л. П. Хмелёва, преподаватель АСФ ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»

Учителю следует начинать с элементар-
ного, но вместе с тем и наитруднейшего — 
с формирования способности ощущать ду-
шевное состояние другого человека, уметь 
ставить себя на место другого в самых раз-
ных ситуациях...

В. А. Сухомлинский

Современное состояние отечественной обра-
зовательной системы характеризуется активным 
внедрением в педагогический процесс иннова-
ционных технологий. В условиях происходящих 
изменений все более высокие требования 
предъявляются не только к профессиональным 
знаниям, умениям и навыкам преподавателя, но 
и к уровню его личностного саморазвития и пси-
хологического самочувствия. 

Повышение требований со стороны общества, 
объективное увеличение учебной нагрузки, интен-
сивности труда, психоэмоциональные перегрузки, 
большое количество контактов в течение рабочего 
дня, гиподинамия делают данную группу специа-
листов еще более уязвимой в отношении развития 
синдрома эмоционального выгорания. 

В. В. Бойко дает следующее определение 
эмоционального выгорания - это выработанный 
личностью механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исключения эмо-
ций в ответ на избранные психотравмирующие 
воздействия. Представляет собой приобретен-
ный стереотип эмоционального, чаще - профес-
сионального поведения. С одной стороны, оно 
позволяет человеку дозировать и экономно ис-
пользовать энергетические ресурсы, с другой - 
выгорание отрицательно сказывается на выпол-
нении работы и отношениях с людьми. Данная 
профессиональная деформация мешает полно-
ценному управлению учебным процессом, ока-
занию необходимой психологической помощи, 
становлению профессионального коллектива. 
Реальная педагогическая практика показывает, 
что сегодня довольно четко прослеживается 
факт потери интереса к учащемуся как лично-
сти, непринятие его таким, каков он есть, упро-
щение эмоциональной стороны профессиональ-
ного общения. 

Актуальность и практическая значимость ис-
следования данного психологического феномена 

обусловлена его ярко выраженными отрицатель-
ными последствиями, проявляющимися в повы-
шенном уровне тревожности и низком уровне 
стрессоустойчивости, и как следствие - развитии 
психосоматических заболеваний. Почему же од-
ни педагоги активно развиваются и совершен-
ствуются в педагогической деятельности, полу-
чая удовольствие от преподавания, а другие - ис-
пытывают массу негативных эмоций от работы?

На базе Анжеро-Судженского филиала ГБОУ 
СПО «Кемеровский областной медицинский кол-
ледж» было проведено психодиагностическое 
исследование уровня эмоционального выгора-
ния педагогов. В нем приняли участие 25 ре-
спондентов с педагогическим стажем работы от 
1 года до 44 лет (в среднем 17,5 лет). Для тести-
рования использовалась методика «Исследова-
ние эмоционального выгорания» (В. В. Бойко).

Согласно результатам исследования, в груп-
пе педагогов отмечена средняя степень выра-
женности синдрома эмоционального выгорания 
(120,69 балла).

Самыми выраженными для группы испытуе-
мых оказались следующие симптомы. Во-
первых, симптом редукции профессиональных 
обязанностей в фазе резистенции, проявляю-
щийся в упрощении профессиональной дея-
тельности, в попытках облегчить или сократить 
обязанности, которые требуют эмоциональных 
затрат. Во-вторых, симптом эмоционального де-
фицита в фазе истощения, который проявляется 
ощущением, что эмоционально педагог уже не 
может помогать субъектам своей деятельности, 
он не в состоянии войти в их положение, соуча-
ствовать и сопереживать, отзываться на ситуа-
ции, которые должны трогать, побуждать усили-
вать интеллектуальную, волевую и нравствен-
ную отдачу. 

В целом 24 (96 %) испытуемых имеют сложив-
шиеся симптомы эмоционального выгорания, из 
них у 10 (40 %) установлено наличие сформиро-
вавшихся фаз синдрома эмоционального выгора-
ния, и лишь у 1 педагога (4 %) нет сложившихся 
симптомов эмоционального выгорания.

Вместе с тем качественный анализ симпто-
мов эмоционального выгорания у группы педаго-
гов продемонстрировал следующую картину. В 
фазе напряжения у 11 испытуемых (44 %) уста-
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новлены сложившиеся симптомы, а у 2 педаго-
гов (8 %) – суммарный показатель достигает зна-
чения сформировавшейся фазы; в фазе рези-
стенции у 21 испытуемых (84 %) – сложившиеся 
симптомы, а у 9 педагогов (36 %) - суммарный 
показатель достигает значения сформировав-
шейся фазы; в фазе истощения у 9 испытуемых 
(36 %) – сложившиеся симптомы, а у 2 педагогов 
(8 %) суммарный показатель достигает значения 
сформировавшейся фазы, что является призна-
ком выраженной психической дезадаптации.

Наибольшее количество педагогов находится 
во второй фазе эмоционального выгорания, в фа-
зе резистенции, что можно объяснить развиваю-
щимся процессом адаптации личности специали-
ста к профессиональным условиям. Данный факт 
говорит о том, что, при проведении определенной 
коррекционной работы большее количество пе-
дагогов может справиться с негативными прояв-
лениями синдрома эмоционального выгорания.

Многообразие симптомов эмоционального вы-
горания, их значимость для здоровья и профес-
сионального долголетия человека обусловлива-
ют широту и актуальность психологической помо-
щи субъектам профессиональной деятельности.

Разработка профилактических мероприятий 
синдрома эмоционального выгорания педагогов 
должна учитывать условия и различные факто-
ры, играющие существенную роль в возникнове-
нии эмоционального выгорания, а также возраст, 
пол и стаж работы в данной области. 

Синдром эмоционального выгорания можно 
преодолеть, используя не только самостоятель-
ное усилие, но и внешнюю профессиональную 
помощь. Самостоятельное преодоление требует 
прежде всего, чтобы «выгорающие» сотрудники 
научились осознавать причины и симптомы про-
фессионально обусловленного стресса и могли 

управлять ими. Наиболее эффективными мето-
дами профессиональной психологической помо-
щи являются различные тренинги, деловые 
игры, дискуссионные методы принятия решений 
в группе, индивидуальное консультирование, об-
учение несложным способам саморегуляции.

Для профилактики и помощи педагогам в 
преодолении синдрома выгорания можно пред-
ложить рекомендации, соблюдая которые воз-
можно не только предотвратить возникновение 
синдрома эмоционального выгорания, но и до-
стичь снижения степени его выраженности:

- определите и разделите краткосрочные и 
долгосрочные цели, старайтесь рассчитывать и 
обдуманно распределять свои нагрузки;

- учитесь переключаться с одного вида дея-
тельности на другой, используйте паузы (отдых 
от работы);

- займитесь профессиональным развитием и 
самосовершенствованием; 

- уходите от ненужной конкуренции, проще 
относитесь к конфликтам на работе;

- вовлекайтесь в эмоциональное общение, 
анализируйте свои чувства и делитесь ими с 
окружающими вас людьми; 

- не пытайтесь быть лучшим всегда и во всем;
- правильно питайтесь, много двигайтесь, ак-

тивно отдыхайте, организовывайте праздники 
для себя, своей семьи, сотрудников, скажите 
«нет» вредным привычкам, не позволяйте мрач-
ным мыслям и плохому настроению разрушать 
свое благополучие и душевное равновесие. 

Наиболее эффективными методами профес-
сиональной психологической помощи являются 
различные тренинги, деловые игры, дискуссион-
ные методы принятия решений в группе, индиви-
дуальное консультирование, обучение неслож-
ным способам саморегуляции.

ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. В. Окружнов, директор ГОУ НПО «Профессиональное училище № 5»,  г. Белово
С. Л. Лесникова, канд. пед. наук, доцент, Кемеровский государственный университет

Сохранение здоровья обучающихся учрежде-
ний начального профессионального образова-
ния во многом зависит от организации специали-
зированной системы условий воспитательно-об-
разовательной среды, способствующих форми-
рованию, развитию и сохранению их здоровья, 

реализация которых возможна при тесном взаи-
модействии специалистов всех уровней образо-
вательного и воспитательного процессов, вне-
дряющих в учебный процесс здоровьесберегаю-
щие технологии.
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Содержание и организация воспитательно-
образовательного процесса должны быть на-
правлены на формирование потребности обуча-
ющихся в здоровье и здоровом образе жизни. 
Все психологические и педагогические техноло-
гии, методики и программы, которые формируют 
воспитание культуры здорового образа жизни 
обучающихся, способствуют сохранению и укре-
плению здоровья, формированию навыков и мо-
тиваций на ведение здорового образа жизни и 
здоровья как ценности – определяют здоровьес-
берегающие образовательные технологии.

В обобщенном виде под здоровьесберегаю-
щими образовательными технологиями следует 
понимать комплекс концептуально взаимосвя-
занных между собой задач, содержания, форм, 
методов и приемов обучения, сориентирован-
ных на развитие ребенка с учетом сохранения 
его здоровья [1].

Внедрение в практику образования здоро-
вьесберегающих технологий предполагает обе-
спечение соответствия содержания воспита-
тельно-образовательного процесса адаптацион-
ным возможностям обучающихся, заключается в 
комплексной медико-физиологической и соци-
ально-психологической оценке условий труда, 
воспитания и обучения, позволяет создать си-
стему предпосылок для формирования здорово-
го образа жизни, осуществлять мониторинг по-
казателей индивидуального развития, прогнози-
ровать вероятные изменения состояния здоро-
вья учащихся и проводить соответствующие 
коррекционные и реабилитационные мероприя-
тия с целью обеспечения успешности учебной и 
внеаудиторной деятельности обучающихся.

Под методами здоровьесберегающих техно-
логий обучения понимаются способы примене-
ния средств, позволяющих решать задачи педа-
гогики оздоровления. Метод обучения – это орга-
низованная деятельность преподавателя, кото-
рая направлена на достижение поставленных 
целей обучения. Под методами обучения часто 
понимают совокупность путей, способов дости-
жения целей, решения задач образования. В 
здоровьесберегающих образовательных техно-
логиях обучения могут применяться несколько 
методов, таких как: специфические (характер-
ные для процесса педагогики оздоровления), и 
общепедагогические (применяемые в случаях 
обучения) [2].

В структуре методов формирования здорово-
го образа жизни выделяют приемы как состав-
ную часть, отдельный шаг в реализации метода.

Приемы можно классифицировать следую-
щим образом: защитно-профилактические (лич-
ная гигиена и гигиена обучения); компенсаторно-

нейтрализующие (физкультминутки, оздорови-
тельная, пальчиковая, корригирующая, дыха-
тельная и др. гимнастика, лечебная физкульту-
ра: массаж; самомассаж; психогимнастика, 
тренинг, позволяющие частично нейтрализовать 
стрессовые ситуации); стимулирующие (элемен-
ты закаливания, физические нагрузки, приемы 
психотерапии, фитотерапии и др.); информаци-
онно-обучающие (письма, адресованные роди-
телям, учащимся, педагогам).

Одним из методов здоровьесберегающей пе-
дагогики можно считать ведение специального 
дневника здоровья обучающихся, в который об-
учающийся будет приучаться записывать ре-
зультаты самонаблюдений за своим здоровьем 
под четким руководством родителей. 

Воспитательно-образовательное направле-
ние в здоровьесберегающей деятельности обу-
чающихся нацелено на формирование основ 
культуры здоровья обучающихся, наличие кото-
рой способствовало бы сохранению личного 
здоровья и формированию здорового образа 
жизни (ЗОЖ).

В образовательном учреждении здоровый 
образ жизни определяется содержанием воспи-
тательно-образовательного процесса, исполня-
ющего роль основного методологического стерж-
ня, к которому адресуются все конкретные тех-
нологии, приемы, методы.

Анализируя имеющиеся программы форми-
рования здорового образа жизни, предложенные 
для обучающихся, мы можем выделить два под-
хода, отличающиеся по целевым установкам об-
учения культуре здоровья. Согласно одному их 
них, основной целью подобных программ для 
обучающихся ставится формирование знаний о 
факторах укрепления и разрушения здоровья, а 
также обучение простейшим гигиеническим про-
цедурам. Считается достаточным лишь дать 
знания о строении и функционировании взрос-
леющего организма, чтобы сформировать цен-
ностное отношение к здоровью, способное стать 
стимулом оздоровительной деятельности. Без-
условно, плюсом этой модели является обога-
щение памяти учащихся знаниями о здоровье, 
но при этом зачастую такие знания остаются 
мертвым грузом, так как мотивируется запоми-
нание, а не их практическая значимость.

Цель другой методологии формирования 
ЗОЖ – развитие здоровья конкретного ребенка, 
воспитание мотивационных оснований ЗОЖ. 
При этом признается необходимость субъектив-
ного участия обучающегося в этом процессе, ко-
торое обеспечивается партнерскими взаимоот-
ношениями с педагогом и активной самоиссле-
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довательской и экспериментальной деятельно-
стью по формированию ЗОЖ.

Усвоение знаний о здоровье также является 
важным компонентом обучения, но они являют-
ся не самоцелью, а средством развития обучаю-
щегося. Специфичные формы учебной работы 
для этой модели – тренинги, дискуссии, самона-
блюдение за элементами личного образа жизни 
и процессом их совершенствования. Это обуче-
ние требует от обучающихся продуктивной и ин-
тенсивной деятельности, к которой не все они 
готовы. Обучение здоровому образу жизни про-
фессионального училища № 5 ( г. Белово) осу-
ществляется через: 

- урок (урок по выбору в вариативной части 
учебного базисной плана);

- факультативные занятия;
- классные часы;
- внеклассные мероприятия: диспуты, тре-

нинги, ролевые игры;
- спортивно-массовые мероприятия.
В этом направлении заслуживает внимание 

осуществление межпредметных связей с такими 
предметами, как химия и физика, ОБЖ и физи-
ческая культура. Вместо конкретных занятий 
можно провести урок-олимпиаду «Влияние окру-
жающей среды на здоровье человека», «Зависи-
мость здоровья человека от употребляемых про-
дуктов питания».

Деятельность по формированию здорового 
образа жизни основана на системном подходе к 
образованию и построена на основе взаимосвя-

зи основных компонентов здорового образа жиз-
ни с содержанием образования и условиями об-
разовательной среды. В связи с этим выделяет-
ся несколько направлений работы педагогов и 
обучающихся с привлечением всех участников 
образовательного процесса, позволяющих ком-
плексно подходить к формированию здорового 
образа жизни обучающихся, родителей, педаго-
гического коллектива:

1. Диагностика состояния здоровья и образа 
жизни обучающихся.

2. Формирование валеологической грамотно-
сти обучающихся, внедрение в образователь-
ный процесс факультативного предмета «Здоро-
вьесбережение и окружающая среда».

3. Создание здоровьесохраняющих условий 
организации учебного процесса. 

4. Оздоровительная работа с учащимися и 
преподавателями, в том числе

- физкультурно-оздоровительная деятель-
ность,

- работа социально-психологической службы,
- медицинская и гигиеническая профилактика.
5. Организация досуговой деятельности в си-

стеме воспитательной работы.
В результате работы в направлении форми-

рования знаний обучающихся училища о здоро-
вом образе жизни и внедрения в воспитательно-
образовательный процесс здоровьесберегаю-
щих технологий мы получили следующие ре-
зультаты:

Таблица 1

Показатели развития физической культуры и спорта
в профессиональном училище № 5 города Белово

№
п/п Направление работы

Показатели работы

за 2009 год за 2010 год

1 Количество обучающихся, посещающих уроки 
физической культуры

93 % 96 %

2 Количество обучающихся, охваченных занятиями в 
спортивных секциях образовательного учреждения

20 % 30 %

3 Количество обучающихся, охваченных занятиями в 
других спортивных секциях

15 % 20 %

4 Количество обучающихся, охваченных формами работы 
вне училища

8 % 10 %

5 Количество обучающихся, принявших участие в 
физкультурно-спортивных мероприятиях

226 ч 485 ч

6 Количество проведенных спортивных мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни 

10 18
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Таблица 2

Показатели заболеваемости обучающихся
в профессиональное училище № 5 города Белово

Наименование показателя
Количество случаев заболеваемости по годам эксперимента 

2009 год 2010 год

Кол-во случаев Кол-во дней Кол-во случаев Кол-во дней

Общая заболеваемость 570 4017 542 3970

Заболевания ОРЗ 370 2579 341 2552

Травмы 57 449 32 557

Другие заболевания 143 989 169 861

Абсолютных критериев здоровья и болезни 
нет, стало быть, нет и четкой однозначной грани-
цы между этими двумя состояниями. Однако 
практика вполне обоснованно требует прово-
дить эту границу условно, руководствуясь глав-
ным образом социальными обстоятельствами.

Практика медицинского освидетельствова-
ния при отборе для определенных видов про-
фессиональной деятельности свидетельствует, 
что окончательный вывод в этой ситуации звучит 
так: «По состоянию здоровья – годен (не годен)». 
Общеизвестно, что требования, которые опре-
деляют такой вывод, могут различаться в степе-
ни весьма значительной как качественно, так и 
количественно. Вот поэтому два человека после 
посещения обычной районной поликлиники мо-
гут быть оценены как практически здоровые лю-
ди, однако после прохождения, например, вра-
чебной комиссии один из них может быть при-
знан годным, а второй не годным по состоянию 
здоровья поездной практике.

В повседневной жизни такие обстоятельства 
встречаются достаточно часто, что и обусловило 
появление такого понятия, как «профессиональ-
ное здоровье».

Под «профессиональным здоровьем» приня-
то понимать интегральную характеристику функ-
ционального состояния организма человека по 
физическим и психическим показателям с целью 
оценки его способности к определенной профес-
сиональной деятельности с заданными эффек-
тивностью и продолжительностью на протяже-
нии заданного периода жизни, а также устойчи-
вость к неблагоприятным факторам, сопрово-
ждающим эту деятельность [7].

Отсюда следует, что главным показателем 
профессионального здоровья является работо-
способность, отражающая указанные возможно-
сти человека. Вместе с тем, несмотря на широ-

кое распространение и употребление этого тер-
мина, необходимой однозначности в его понима-
нии нет. Профессиональная работоспособность 
– максимально возможная эффективность дея-
тельности специалиста (т. е. максимально воз-
можная производительность), обусловленная 
функциональным состоянием его организма с 
учетом ее физиологической стоимости.

При этом под физиологической стоимостью ра-
боты (ФСР) принято понимать величину затрачен-
ных физических и психических резервов организ-
ма в процессе деятельности. Для характеристики 
ФСР обычно используют два обобщенных показа-
теля: уровень энерготрат за период работы и вы-
раженность утомления к концу деятельности [7].

Таким образом, понятие «профессиональная 
работоспособность» связывает в естественный 
комплекс функциональное состояние организма, 
его изменения при том или ином виде деятель-
ности, физиологическую и психологическую цену 
этой деятельности, эффективность профессио-
нальной деятельности и, следовательно, психи-
ческое, физическое и социальное благополучие.

Проблемы, связанные с формированием здо-
рового образа жизни обучающихся, безусловно, 
должны решаться на всех уровнях. В данный мо-
мент в образовательных учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования 
возникают проблемы здоровьесбережения обу-
чающихся при организации процесса обучения. 
Обучающиеся в процессе обучения проходят 
ряд ступеней. Первая ступень – это организация 
профильного обучения школьников, когда поми-
мо обучения в общеобразовательной школе ре-
бята дополнительно обучаются в профильных 
группах, изучая азы выбранной ими профессии, 
что предоставляет им возможность подготовить-
ся ко второй ступени обучения непосредственно 
в колледже или училище. В образовательном уч-
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реждении обучающиеся обучаются по основной 
общепрофессиональной, дающей возможность 
обучающимся поступить по сокращенной про-
грамме в среднее профессиональное учебное 
заведение. Однако работодателю важны не 
только профессиональные качества работника, 
но и физическое и психологическое здоровье бу-
дущих специалистов, здесь очень важно опреде-
литься с понятием здоровья.

Понятие «здоровье» невозможно трактовать 
однозначно. На сегодняшний день насчитывает-
ся более сотни определений этого понятия. Но 
совершенно разные люди выражают это поня-
тие неоднозначно и совершенно по-разному. На-
правленность на здоровый образ жизни не про-
является у человека самостоятельно. Направ-
ленность является результатом специально от-
работанного педагогического воздействия, а 
формирование достаточно сложный и не кратко-
временный процесс. В сущности здорового об-
раза жизни обычно лежат психологические и со-
циальные принципы. Воплощение в жизнь этих 
принципов достаточно сложно и порой противо-
речиво и, к сожалению, не всегда приводит к по-
ложительному и желаемому результату.

Проблемы, связанные с укреплением здоро-
вья обучающихся учреждений СПО и НПО, 
сформированность их потребности в ЗОЖ, фи-
зическом и духовном совершенствовании на се-
годняшний день, являются в достаточной мере 
актуальными. На этом фоне решать проблемы 
обеспечения здорового образа жизни своих обу-
чающихся возможно следующими методами: ор-

ганизация планомерного учебного процесса без 
перегрузок в расписании обучающихся; органи-
зация здорового питания; применение и органи-
зация в учебном процессе спортивно-оздорови-
тельных мероприятий; проведение лекций и се-
минаров, встреч по теме «Здоровый образ жиз-
ни». Важным направлением сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся является 
организация «Центра здоровья», позволяющего 
улучшить здоровье студентов: работа тренажер-
ного и спортивного залов; проведение занятий 
лечебной физкультуры; фитотерапия; лечебный 
массаж; работа комнаты релаксации и психоло-
гической разгрузки; работа в центре преподава-
телей и лекторов по проблемам здоровьесбере-
жения обучающихся. В результате тестирования 
и социологических опросов, а также по рабочей 
информации медицинских работников образова-
тельных учреждений выявляется четкий пере-
чень заболеваний, по которому можно опреде-
лить количественный состав имеющих заболе-
вания обучающихся. Для примера возьмем ста-
тистику по двум образовательным учреждениям 
г. Белово (Беловский политехнический колледж 
и профессиональное училище № 5), образова-
тельное учреждение НПО Свердловской обла-
сти (Серовское профессиональное училище). Из 
анализа следует, что формировать привержен-
ность к ЗОЖ студентов и обучающихся просто не-
обходимо для того, чтобы количество студентов, 
имеющих заболевания, сократилось, ребята обра-
щали внимание на свое здоровье и задумывались 
о будущей профессиональной деятельности.

Таблица 3

Статистика заболеваемости среди обучающихся и студентов

№ 
п/п

Имеют заболевания

ФГОУ СПО «Беловский 
политехнический 

колледж», г. Белово 
Кемеровской области

ГОУ НПО 
«Профессиональное 

училище № 5», г. Белово 
Кемеровской области

ГОУ НПО «Серовское 
профессиональное 
училище», г. Серов 

Свердловской области

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

1. Практически здоровы 250 230 216 91 87 68 96 79 58

2. Заболевания глаз 15 17 16 16 19 16 15 18 12

3. Сколиоз 8 9 10 12 19 16 12 15 12

4. ВСД вегето-сосуд. 
дистания 10 16 12 23 24 26 27 9 22

5. Заболевания ЖКТ 20 19 18 11 19 18 7 12 11

6. Увеличение 
щитовидной железы 4 3 2 8 12 12 4 6 10

7. Артериальная 
гипертония 3 4 6 6 10 9 6 10 9
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Одним из примеров формирования ЗОЖ яв-
ляется введение в учебные планы дисциплин по 
выбору или факультативных дисциплин, которые 
пропагандируют здоровый образ жизни. Напри-
мер, авторская программа факультативной дис-
циплины «Здоровьесбережение и окружающая 
среда», данная программа уже апробирована и 
была реализована в Беловском политехниче-
ском колледже. На данном этапе дисциплина 
введена в учебный процесс  профессионального 
училища № 5. Опыт преподавания данной дис-
циплины показал, что ее содержание интресно 
обучающимся, они стремятся сохранить знания, 
полученные при изучении предмета, о ЗОЖ и 
применяют их на практике и в жизни.

Решение проблемы формирования, сохране-
ния и укрепления здоровья учащейся молодежи 
является приоритетом образовательной систе-
мы, так как главное значение в формировании, 
сохранении и укреплении здоровья личности 
имеет ее заботливое отношение к собственному 
здоровью. Это предполагает формирование жиз-
ненного приоритета здоровья, который является 
одновременно задачей совершенствования вос-
питания и образования. Основной целью совре-
менного образования должно стать формирова-
ние ЗОЖ как неотъемлемой, а по возможности и 
приоритетной, части общей культуры человека.

В эксперименте по вопросу формирования 
здорового образа жизни обучающихся на конста-
тирующем этапе привлекались 250 обучающих-
ся, на формирующем - 300 человек после изуче-
ния факультатива и углубленного, ориентиро-
ванного изучения охраны труда, ОБЖ и ряда 

предметов специального цикла с ориентацией 
на ЗОЖ по специальностям:

- помощник машиниста локомотива,
- слесарь по обслуживанию и ремонту под-

вижного состава,
- электромонтер по обслуживанию и ремонту 

оборудования систем сигнализации, централи-
зации и блокировки,

- электромонтер по обслуживанию и ремонту 
оборудования связи и проводного вещания.

Результаты эксперимента: при исследовании 
сформированности ЗОЖ обучающихся, в связи с 
их будущей профессиональной деятельностью, 
по всем вопросам, на формирующем этапе экс-
перимента, выявлена положительная динамика 
отношения к здоровому образу жизни (в среднем 
на 15 %). Обучающимися указываются более 
четкие ответы в понимании ЗОЖ, верное выде-
ление признаков ЗОЖ, более реальная оценка 
организации собственного отношения к ЗОЖ. В 
положительную сторону изменилось понимание 
сущности здорового образа жизни вследствие 
изучения факультативной дисциплины и углу-
бленного изучения предметов «Охрана труда» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
предметов специального цикла с ориентацией 
на ЗОЖ. Обучающиеся легко называют признаки 
ЗОЖ, приводят примеры связи ЗОЖ с професси-
ей. Могут свободно объяснить, что им дают зна-
ния о ЗОЖ в контексте с профессией.

В ходе эксперимента обучающимся было 
предложено ранжировать основные ценностные 
ориентации, в структуру которых входит понятие 
«здоровье».

Таблица 4

Ранжирование основных ценностных ориентаций обучающихся

Ценностные ориентации
Ранг, определенный студентами на этапах экспериментальной работы 

Начало  экспериментальной работы Окончание экспериментальной работы

Удовольствие 1 1

Активная, деятельная жизнь 2 4

Материально обеспеченная жизнь 3 2

Счастливая семейная жизнь 4 5

Общественное признание (уважение) 5 6

Наличие хороших и верных друзей 6 7

Любовь 7 9

Здоровье 8 3

Интересная  работа 9 8

Творческая деятельность 10 10
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2. Воронова Е. А. Здоровый образ жизни в современном 
учебном заведении: программы, мероприятия, игры. – Ро-
стов н/Д: Феникс, 2008.– 245 с.

3. Кучегашев П. П., Науменко Ю. В., Федоскин И. В. Мое 
здоровье. Формирование ценностного отношения к здоро-
вью и профилактика ВИЧ/СПИДа у подростков. – М.: Глобус, 
2009. – 236 с.

4. Мансурова С. Е., Шклярова О. А. Здоровье человека и 
окружающая среда: элективный курс. - М.: СПб, 2006. - 112 с.

5. Здоровьесберегающая деятельность в системе обра-
зования: теория и практика [Текст]: учебное пособие / под 
ред. Э. М. Казина. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2009. - 347с.

6. Педагогический вестник. Вып. 32. Формирование здо-
ровьесберегающей среды в образовательных учреждениях / 
под ред. О. Г. Красношлыковой. – Кемерово: НМЦ, 2005. – 
192 с.

7. Психология здоровья: учебник для вузов / под ред. Г. С. 
Никифорова. – СПб.: Питер, 2003. – 607 с.

В результате ранжирования на констатирую-
щем этапе здоровье обучающиеся ставили на 
восьмое место, однако на формирующем этапе 
эксперимента здоровье - на третьем месте, что 
позволяет утверждать, что формирование цен-
ностей ЗОЖ при изучении предметов с целена-
правленной ориентацией на здоровый образ 
жизни молодой личности влияет на понимание 
важности сохранения и укрепления собственно-
го здоровья с ориентацией на будущую профес-
сию (см. диаграмму).
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ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА
Л. П. Гаранина, заместитель директора по воспитательной работе

ГБОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
Н. В. Кречетова, заместитель директора по научно-методической работе

 Здоровье – это первейшая и важнейшая по-
требность человека, определяющая способ-
ность его к труду и обеспечивающая гармонич-
ное развитие личности.

Сегодня проблема здоровьесбережения осо-
бенно актуальна. В наши профессиональные 
учебные заведения приходит все меньше здоро-
вых студентов. Причем, наряду с физическим 
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нездоровьем, всё больше встречается психиче-
ских расстройств и нравственной невоспитанно-
сти. Поэтому цель любого педагога дать обще-
ству специалистов, не только обладающих про-
фессиональными компетенциями, но и лично-
стей, здоровых нравственно и физически.

 В Анжеро-Судженском политехническом кол-
ледже разработана и внедряется Программа по 
формированию здоровьесберегающего образо-
вательного пространства. В основе концепции 
Программы лежит идея создания максимально-
го психологического комфорта для развития здо-
ровой личности студента.

Одно из направлений Программы называется 
«Использование здоровьесберегающих техно-
логий в обучении и воспитании студентов». Это 
направление предполагает оздоровление обра-
зовательной среды через совершенствование 
воспитательно-образовательного процесса, по-
вышение его эффективности, формирование у 
студентов и педагогов колледжа валеологиче-
ского мировоззрения, применение здоровьесбе-
регающих, личностно ориентированных техно-
логий обучения. 

Эти вопросы рассматриваются в колледже на 
теоретических и практических семинарах, педа-
гогических советах, круглых столах, семинарах 
классных руководителей, психолого–педагогиче-
ских консилиумах. Создан банк данных по здоро-
вьесберегающим технологиям. 

Так, например, на семинаре «Создание здо-
ровьесберегающей обстановки на учебном заня-
тии» рассмотрены факторы, негативно воздей-
ствующие на здоровье студентов, изучены здо-
ровьесберегающие технологии и определены 
все критерии здоровьесбережения на учебном 
занятии. С целью повышения уровня учебной 
мотивации, качества знаний студентов препода-
вателям были даны рекомендации по созданию 
психологического комфорта на занятиях в рам-
ках семинара «Организация мер по созданию 
психологического комфорта студентов на заня-
тии». 

А на педагогическом совете «Формирование 
здоровьесберегающего образовательного про-
странства в колледже» была создана модель ин-
теллектуально, физически, духовно развитой 
личности студента Анжеро-Судженского поли-
технического колледжа.

С целью мониторинга здоровьесбережения 
использовали показатели, разработанные док-
тором педагогических наук Тюменского государ-
ственного университета А. И. Севрук:

- учет особенностей аудитории;
- создание благоприятного психологического 

фона на занятии;

- использование приемов, способствующих 
появлению и сохранению интереса к учебному 
материалу;

- создание условий для самовыражения сту-
дентов;

- инициация разнообразных видов деятель-
ности;

- предупреждение гиподинамии.
По утвержденному графику администрация и 

председатели методических комиссий посещали 
занятия и внеаудиторные мероприятия педаго-
гов. Комплексная оценка всех сфер образова-
тельной деятельности позволила создать объек-
тивную картину использования здоровьесбере-
гающих технологий в учебном заведении. 

Уровень реализации показателей здоровьес-
бережения на занятиях достаточно высокий по 
всем специальностям подготовки. Это подтвер-
дили и результаты анкетирования студентов, и 
отзывы преподавателей химии на областном се-
минаре-практикуме «Использование здоровьес-
берегающих технологий преподавателями хи-
мических дисциплин в воспитательно-образова-
тельном процессе», который проходил в кол-
ледже.

Наиболее ярко результаты работы по здоро-
вьесбережению были представлены на фести-
вале «Здоровьесберегающий урок!». Практиче-
ски все преподаватели приняли участие в фе-
стивале, они делились опытом своей работы, 
педагогическими находками. На занятиях физи-
ки, химии, специальных дисциплин эксперимен-
ты, опыты, исследования чередовались с эмоци-
ональными разгрузками, оздоровительными и 
поэтическими паузами, уместными были и вале-
опаузы. Преподаватели гуманитарных дисци-
плин умело использовали интерактивные техно-
логии, диалоговое обучение. Все участники фе-
стиваля демонстрировали разнообразные виды 
и формы деятельности, поощряли инициативу, 
самостоятельность студентов, развивали интуи-
цию и творческое воображение, создавали усло-
вия для самовыражения студентов. Большая 
часть занятий проходили в мультимедийных ау-
диториях с рациональным использованием ин-
формационных технологий. Опытные педагоги 
изучение сложного материала начинали с релак-
сации, каждое занятие заканчивалось самоана-
лизом и рефлексией.

Традиционной стала в колледже физкультпа-
уза, которая уже несколько лет проходит еже-
дневно на второй паре. Звуковые комплексы 
разработаны советом по физкультуре и спорту. 

Основные принципы здоровьесбережения 
реализуются и во внеаудиторной работе. Инте-
ресно проходят часы общения, викторины, экс-
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курсии, конкурсы, практикумы: «Право на здоро-
вье», «Хочешь быть здоровым – будь им» Поль-
зуются популярностью круглые столы «Волнуй-
тесь спокойно – у вас экзамены», «Вредность 
продуктов быстрого приготовления», актуальной 
стала пресс-конференция «Как прожить долго 
здоровым и молодым». 

Активисты ведут пропаганду здорового обра-
за жизни, находят новые идеи и нестандартные 
решения. Волонтеры-спортсмены проводят на-
учно-познавательные часы «Красота и стиль», 
«Красота и здоровье». Будущие специалисты по 
социальной работе организуют акции «Личная 
гигиена – основа здоровья», «Наркомания - знак 
беды», «Чернобыль внутри тебя».

В этом году в рамках Программы начала ра-
боту «Лаборатория Здоровья», участниками ко-
торой являются студенты и преподаватели хи-
мических дисциплин специальности «биохими-
ческое производство». Разработано положение, 
составлен план, определены приоритетные на-
правления. Уже первые заседания показали ак-
туальность и практическую значимость обсужда-
емых проблем. Члены лаборатории проводят 
независимые исследования по качеству употре-
бляемых продуктов, питьевой воды. На одном из 
открытых заседаний лаборатории студенты уз-
нали всю правду об энергетических напитках.

В здоровой атмосфере сотрудничества и вза-
имоуважения работают сегодня Совет самоу-
правления колледжа, активы групп, творческие 
подразделения. Все клубы: «Молодая семья», 
«Эколог», поэтический - «Зеленая лампа», по-
литклуб «XXI век» - обсуждают проблемы здоро-
вого образа жизни.

Идея пропаганды здорового питания в клубе 
«Эколог» вылилась в «Кефирную вечеринку» с 
контрольными закупками, дегустацией полезных 
молочных продуктов, музыкой и конкурсами.

Воспитать здорового студента может только 
здоровый преподаватель. Педагоги учатся бе-
речь свое здоровье. Данная Программа включа-
ет несколько подпрограмм, одна из которых на-
правлена на сохранение соматического здоро-
вья преподавателей. С педагогами проводятся 
психологические семинары, тренинги, спортив-
но-оздоровительные и культурно-массовые ме-
роприятия. Проходит медико-социальный тре-
нинг «Мы и наше здоровье» по темам: «Рацио-
нальное питание», «Движение – это жизнь», 
«Учитесь расслабляться», «Соло для позвоноч-
ника», «Эмоциональная диета». Традиционны-
ми стали выездные дни здоровья.

Итоги работы по реализации Программы бы-
ли подведены на педагогическом совете «Вне-
дрение здоровьесберегающих образовательных 
технологий в воспитательно-образовательный 
процесс колледжа». Мониторинг показал, что за 
последнее два года повысилась качественная 
успеваемость по дисциплинам, возросло число 
студентов, участвующих в творческих объедине-
ниях, качественно изменился состав студенче-
ских активов групп и актив колледжа, повыси-
лась профессиональная компетентность препо-
давателей в области здоровьесбережения, реже 
стали болеть студенты и преподаватели. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
учебном заведении сформировано здоровьес-
берегающее образовательное пространство. 
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В настоящее время 
существует множе-
ство методик и прие-
мов работы для осво-
ения лексического и 
грамматического ма-
териала при изучении 
иностранного языка. 
Сегодня особую акту-
альность представля-
ет задача улучшения 
качества знаний уча-
щихся, повышение их 
успеваемости, моти-
вации к изучению ино-

странного языка, развитие их познавательного 
интереса. Связано это во многом со следующи-
ми проблемами, с которыми приходится сталки-
ваться при обучении в частности учащихся уч-
реждений начального профессионального обра-
зования: 

• рост числа слабоуспевающих учащихся с 
низким уровнем мотивации,

• низкий уровень развития общеучебных на-
выков,

• плохая успеваемость почти по всем пред-
метам,

• отсутствие устойчивых интересов,
• плохо развитая память,
• рост числа учащихся с девиантным поведе-

нием и неустойчивой психикой.
Иногда учащиеся с подобными проблемами 

бывают собраны в одну группу, что осложняет 
процесс обучения, так как прежде всего таких 
учеников необходимо просто «учить учиться», 
вызвать у них интерес к предмету, воспитывать 
умение слушать и слышать друг друга. При изу-
чении иностранного языка основная задача - это 
пополнение словарного запаса. Однако авторы 
учебников иностранных языков, как правило, 
предлагая достаточно большой объем информа-
ции для усвоения, сами никак не пытаются по-
мочь в запоминании новых лексических и грам-
матических единиц. Видимо, предполагается не-
кое «автоматическое» усвоение лексики, что всё 
произойдет само собой лишь в процессе выпол-

РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:
МНЕМОНИЧЕСКИЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЭШ-КАРТ

Н. Ю. Бирюкова, преподаватель английского языка
ГОУ НПО «Профессиональное училище  № 48», г. Кемерово

нения упражнений. Однако этого обычно оказы-
вается недостаточно. 

Одним из выходов из создавшегося положе-
ния может служить использование на практике 
некоторых мнемонических техник, то есть специ-
альных приёмов и способов, облегчающих запо-
минание нужной информации и увеличивающих 
объём памяти путём образования ассоциаций. 

Термин «мнемоника» (аналог пиктограммы) 
также употребляется как обозначение визуали-
зации (в виде изображения, набора символов 
либо предметов) некоего объекта, субъекта ли-
бо явления, достаточно полно описывающей его 
и облегчающей его запоминание или идентифи-
кацию. Использование этих приемов, основан-
ных на зрительных представлениях, существует 
с незапамятных времен. 

В данной статье речь пойдет о методе ис-
пользования флэш-карт в обучении иностранно-
му языку как об одном из эффективных спосо-
бов визуализации. Он позволяет миновать про-
цесс «перевода», закладывая информацию, по-
данную в графической форме в виде рисунка, 
картинки напрямую в память, подобно тому, как 
маленький ребенок запоминает слова родного 
языка, когда учится говорить. 

В этом случае иностранная речь начинает 
восприниматься так же непосредственно, как и 
речь на родном языке, а образы возникают в во-
ображении рефлекторно под стимулирующим 
действием слов. Использование флэш-карт в 
обучении помогает установить такую «непосред-
ственную» связь.

Флэш-карты представляют собой тематиче-
ские карточки с изображением предметов или 
понятий. Это простой, универсальный, но часто 
недостаточно изученный ресурс. Хотелось бы 
остановиться на некоторых причинах использо-
вания флэш-карт. Следует отметить, что они 
подходят для использования как на начальном 
этапе обучения для совсем юных учеников, так и 
для обучения взрослых, с которыми также мож-
но использовать некоторые виды деятельности. 
Метод хорош тем, как уже было сказано выше, 
что помогает установить непосредственные свя-
зи между конкретным словом и его образом, и 
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кроме того - привносит хорошее настроение, по-
могает сделать занятие более эмоциональным, 
занимательным. А хороший эмоциональный на-
строй не может не сказаться положительно на 
результатах обучения, ведь он также способ-
ствует непроизвольному и более быстрому запо-
минанию материала.

В данной статье мы постарались привести 
пример для каждого вида деятельности.

В процессе обучения важным представляет-
ся привлечь внимание учащихся-«визуалов», 
так как в соответствии с данными различных ис-
следований у большого процента учащихся этот 
тип восприятия является ведущим, у многих же 
других их типы восприятия сочетаются с визу-
альным. 

Яркие и красочные, порой смешные флэш-
карты оказывают реальное воздействие как на 
учащихся-«визуалов», так и на тех, у которых ве-
дущим типом восприятия является аудиальный 
канал – ведь слово не только показывается, но и 
не один раз звучит в процессе работы с картами. 
Ниже будут указаны и те типы активности, с по-
мощью которых можно эффективнее работать и 
с учениками-«кинестетиками».

Флэш-карты очень удобный ресурс, они могут 
быть полезны на разных этапах обучения. Это 
отличный способ представить новые лексиче-
ские единицы или понятия, попрактиковаться в 
их употреблении и отработке. 

На флэш-картах могут быть представлены 
либо только картинки, либо последние могут ид-
ти в сопровождении данных ниже или на отдель-
ных карточках слов. Карты со словами-подпися-
ми могут быть введены как после презентации 
картинок (чтобы не мешать запоминанию пра-
вильного звукового образа слова, его произно-
шения, особенно если ученик испытывает силь-
ные затруднения в чтении), так и одновременно 
с ней. Если особых затруднений восприятие но-
вых слов не вызывает, можно вводить слова-
подписи сразу, попутно совершенствуя технику 
чтения, например, знание алфавита, правила 
чтения тех или иных буквосочетаний, определе-
ние типа слога. С флэш-картами делать это на-
много интереснее, чем просто читать слова, на-
писанные в столбик. Здесь же можно группиро-
вать тематические карточки в соответствии с за-
данием, например, на нахождение слов опреде-
ленного типа слога или буквосочетания. 

При отработке лексики можно использовать 
один и тот же тематический набор флэш-карт 
для построения различных простых разговорных 
фраз на уроке, их удобно использовать для ра-
зыгрывания диалогов. Например, карточки по 
теме «еда» или «одежда» можно активно ис-

пользовать при составлении диалога «в магази-
не». «Животные» пойдут и для отработки назва-
ний их мест обитания, обозначения действий, 
которые они могут делать, для тренировки счета 
или образования множественного числа суще-
ствительных и т. п. 

Кроме того, можно создать тематические 
флэш-карты и по грамматике, указав на них, на-
пример формулу образования того или иного 
времени, отдельно его маркеры, отдельно вспо-
могательные глаголы и т. д.

Иногда бывает удобно, чтобы ученики сами 
изготовили для себя собственные наборы мини 
флэш-карт, которые можно использовать и дома, 
чтобы потренироваться самостоятельно и даже, 
например, поиграть с родителями, братьями, се-
страми или друзьями.

Где взять флэш-карты? 
На этот вопрос существует несколько отве-

тов:
1.  Этот способ станет спасением, если у вас 

нет доступа к профессионально оформленным 
флэш-картам. Их очень легко сделать своими 
руками, даже если вы не обладаете навыками 
художника. Для этого можно использовать кар-
тинки из журналов или нарисовать от руки. Пре-
имущество создания собственных флэш-карт 
состоит в том, что помимо того, что они дешевы, 
можно сделать наборы для конкретных целей, 
например, проиллюстрировать текст, сделать на-
бор для использования в сочетании с какой-либо 
книгой и даже сопровождать проектные работы.

2.  Существует множеств сайтов в Интерне-
те, на которых можно скачать готовые флэш-
карты. 

3.  Создать свои флэш-карты, используя 
специальные сайты. Например, на совместном 
сайте ВВС и Британского совета по адресу http://
www.teachingenglish.org.uk/flashcard-maker, 
пройдя простую процедуру регистрации, можно 
самому сделать профессионально-оформлен-
ные флэш-карты заданного формата. Сайт пре-
доставляет возможность выбрать из банка дан-
ных образцы картинок и использовать достаточ-
но большой словарный запас. При желании мож-
но указать и транскрипцию. Если же предлагае-
мый банк данных окажется недостаточным, есть 
возможность самому создать рисунок в элек-
тронном виде и подписать его, что открывает 
широкие возможности для создания карт на лю-
бую тему и по любому изучаемому предмету, а 
не только по иностранному языку.

4.  Способ, уже упоминавшийся выше, - 
дать ученикам задание самим изготовить 
флэш-карты после введения новых лексиче-
ских единиц с опорой, например, на учебник. Го-
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товые карты можно заламинировать, тогда они 
прослужат очень долго. 

Виды деятельности с использованием 
флэш-карт

Виды деятельности с использованием флэш-
карт можно подразделить на следующие катего-
рии: тренировка памяти, отработка лексики, 
определение слова, физкульт-минутка.

Тренировка памяти:
• Расположить по кругу выбранные флэш-

карты на полу.
• Дать ученикам одну минуту на запоминание.
• Для работы в группах дать две минуты, что-

бы записать как можно больше слов, которые 
они запомнили.

Отработка лексики:
• «Невидимая флэш-карта». Прикрепить, 

например, девять флэш-карт на доске и нарисо-
вать вокруг них сетку. В зависимости от возраст-
ной группы и индивидуальных способностей 
учеников количество карт варьируется.

• Использовать ручку или указку для отработ-
ки слов. Всегда указывать на флеш-карту, кото-
рая отрабатывается.

• Постепенно откреплять карты, продолжая 
их отработку и указывая на доске на то место в 
сетке, где находилась выбывшая карта. 

• Ученики должны вспомнить и продолжать на-
зывать слова так, как будто карта все еще на ме-
сте. Несомненно, для учащихся станет сюрпри-
зом, что они могут запомнить столько слов сразу.

• После того, как все задействованные в сет-
ке флэш-карты убраны, начинается обратный 
процесс их возвращения обратно на свое преж-
нее место на стартовой решетке. Для этого нуж-
но вписать в ячейку нужное слово, после чего 
карта возвращается.

Эта деятельность особенно ярко демонстри-
рует один из приемов мнемотехники (метод мест) 
и действительно доказывает, что образы четко и 
быстро внедряются в сознание учащихся. 

Деятельность по определению слова:
• «Покажи слово». Прикрыть флэш-карту или 

карты с написанным словом другой картой и 
медленным движением открыть его.

 Задача учащихся – догадаться, какое слово 
скрыто.

• Когда карта открыта, хором отработать про-
изношение слова с группой с использованием 
различных интонаций голоса или даже изобра-
жая смешные голоса. Можно также варьировать 
способ произнесения слов – шепот или крик. 
Ученики будут автоматически копировать голос 
преподавателя.

• Вариант – можно быстро повернуть и сразу 
же спрятать карту, так что ученики смогут лишь 
мельком посмотреть на слово.

• Повторять, пока слово не будет отгадано 
слово.

В качестве физкульт-минутки на уроке ма-
леньким ученикам можно предложить следую-
щие виды деятельности с использованием 
флэш-карт:

• расклеить флэш-карты по классу;
• указать на ту или иную карточку или добе-

жать до нее наперегонки;
Ученики могут также сами давать инструкции 

своим одноклассникам, например: лететь/ пры-
гать / бежать / идти / маршировать / плыть до 
карты с заданным изображением (упражнение 
на повтор глаголов движения и любой лексиче-
ской темы, которую в данный момент отражают 
флэш-карты);

• Усложнить задание, сказав, например «если 
у вас светлые волосы, плывите до рыбки» (для 
закрепления навыка описания внешности) и т. п. 

Таким образом, можно придумать задание и 
фразу на тренировку и закрепление лексических 
навыков по любой изучаемой теме. 

Интернет-ресурсы для изготовления
и использования флэш-карт 

Иногда при составлении флэш-карт и подбо-
ре частотных фраз случается так, что не хватает 
большого количества уже готовых фраз на ан-
глийском, из которых можно было бы выбрать 
наиболее понятные. Но ответ находится рядом: 
разговорные фразы, в частности на английском 
языке, можно найти в большом количестве на 
сервисе Вопрос-Ответ Yahoo Answers. Для этого 
нужно просто вбить изучаемое слово в поиск, и 
получить распространенные фразы. 

Следующие полезные сервисы могут быть 
использованы как преподавателем при подго-
товке материала, так и самими учениками инди-
видуально в домашних условиях (конечно, если 
уровень знаний позволяет ориентироваться на 
англоязычных сайтах) либо при организации, на-
пример, комбинированного урока иностранного 
языка с уроком информатики и проходить в ре-
жиме он-лайн посредством сети Интернет:

http://ankisrs.net/Anki - бесплатная програм-
ма. Работает на всех операционных системах. 
Умеет синхронизировать словари. Предоставля-
ет возможность работать со своей базой карто-
чек. Возможность работать через сайт, без уста-
новки программы. Anki - это открытая мульти-
платформенная программа для запоминания 
слов, основывающаяся на методике интерваль-
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ного повторения. Главная ценность Anki заклю-
чается в том, что с ее помощью можно запом-
нить новую лексику надолго. 

http://dict.klava.org/ - он-лайн флешкарты. Сайт 
хорош простотой, не требует никаких установок 
программ с карточками. Работает через браузер.

WordSteps Mobile Client - бесплатное мобиль-
ное приложение для изучения английских слов. 

Сramberry.net - он-лайн флешкарты, поддер-
живают работу с iPhone, iPad, iPod. 30 карточек 
на английском в день бесплатно. 

http://dynamo.dictionary.com – различные 
флэш-карты, с которыми можно работать он-
лайн, используя их как флэш-приложение, или 
же распечатать на бумаге в виде бумажных кар-
точек. На сайте информация представлена на 
английском языке, по уровням обучения, а также 
по предметам изучения, в том числе по латин-
скому, французскому и испанским языкам.

http://www.mes-english.com/flashcards/ - гото-
вые флэшкарты, которые можно скачать.

http://www.toolsforeducators.com/spelling/ - по-
лезный сайт, на котором можно создать свои ми-
ни-флэшкарты, например, для проверки орфо-
графии, опираясь на базу готовых картинок.

http://www.nabbber.com - сервис, где люди де-
лятся необычными словами. Можно подобрать 
необычные слова для карточек. 

http://quizlet.com/ - самый большой образова-
тельный сайт с карточками для запоминания, 

играми, с более чем 10 миллионами бесплатных 
сетов с карточками, которые покрывают практи-
чески любые темы. Помимо классических флэш-
карт, сайт работает как социальная сеть, где 
можно подобрать уже готовый словарь по любой 
тематике одного из участников. 

В каждой науке есть свои основные термины 
и понятия, которые необходимо знать и помнить. 
Поэтому представляется возможным и необхо-
димым использовать мнемонические приемы, в 
частности метод флэш-карт не только при изуче-
нии иностранного языка, но и любого другого 
предмета. Причем полет фантазии при его при-
менении может быть практически ничем не огра-
ничен.
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Выпускники систе-
мы начального про-
фессионального об-
разования должны в 
полной мере овладеть 
профессиональным 
мастерством, специ-
альными и общетех-
ническими знаниями, 
иметь широкий поли-
технический кругозор, 
высокий уровень об-
щего образования. От 
современного рабоче-

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

Т. Г. Сорокина, преподаватель физики, ВКК ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» г. Новокузнецк

го требуется высокая мобильность профессио-
нальных компетенций, позволяющая быстро ос-
ваивать новую технику и технологию, в кратчай-
шие сроки переключаться на новые условия тру-
да и непрерывно совершенствовать своё ма-
стерство. Основы этих качеств закладываются в 
период обучения, особенно на уроках физики.

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте нового поколения есть прин-
ципиальное отличие от старых стандартов и за-
ключается оно в том, что целью является не 
предметный, а личностный результат. Важна 
прежде всего личность самого обучающегося и 
происходящие с ней в процессе обучения изме-
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нения, а не сумма знаний, накопленная за время 
обучения. Стандарт нового поколения нацелен 
на формирование универсальных учебных дей-
ствий, которые дают возможность обучающимся 
самостоятельно овладевать новыми знаниями, 
умениями, на основе этого формирования учить-
ся, что поможет им ориентироваться в различ-
ных предметных областях познания.

Выпускник, освоивший основную профессио-
нальную программу начального профессиональ-
ного образования, должен обладать не только 
профессиональными компетенциями, но и об-
щими, включающими способность:

1. Понимать сущность и значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

2. Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов её достижения, 
определённых руководителем.

3. Анализировать рабочую ситуацию, осу-
ществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результат своей работы.

4. Осуществлять поиск информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач.

Отличительной особенностью компонента по 
физике нового ФГОС является его деятельност-
ный характер, ставящий главной целью разви-
тие личности обучающегося. В деятельностную 
компоненту входят наблюдение, описание и 
объяснение тех или иных явлений, измерение 
физических величин, проведение опытов и экс-
периментальных исследований, объяснение 
устройства и принципа действия приборов и тех-
нических объектов, практическое применение 
физических знаний.

Для осуществления органической связи про-
фессиональной и общеобразовательной подго-
товки, т. е. обеспечения единства в обучении 
особое значение имеют межпредметные связи. 
В системе начального профессионального обра-
зования зачастую применяют комплексные меж-
предметные связи между предметами общеоб-
разовательного, профессионального циклов и 
производственным обучением. Установление 
межпредметных связей способствует глубокому 
усвоению знаний, формированию научных поня-
тий и законов, совершенствованию учебно-вос-
питательного процесса. Одним из путей реали-
зации межпредметных связей являются уроки 
профессиональной направленности.

Имея за плечами достаточно большой педа-
гогический опыт по проведению уроков профес-
сиональной направленности, я поделюсь с чита-

телями некоторыми мыслями и наработками в 
этой области деятельности.

В методике проведения таких уроков веду-
щая роль отводится самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся, благодаря 
которой они овладевают методами научных ис-
следований физических явлений: наблюдения, 
физический эксперимент, приобретение умений 
различать факты, причины, участие в исследо-
вательской деятельности. Немаловажную роль 
на уроках играет информационно-коммуника-
тивная деятельность, предполагающая приоб-
ретение умения получать информацию из раз-
ных источников и использовать её, умение раз-
вёрнуто обосновывать суждения, использовать 
мультимедийные ресурсы и компьютерные тех-
нологии для обработки, создавать презентации 
познавательной и практической деятельности, 
умение публичного выступления.

Рефлексивная деятельность, осуществляе-
мая на конечном этапе урока, помогает приоб-
ретению умений контроля и оценки своей дея-
тельности, определению собственного отноше-
ния к явлениям современной жизни.

Физика для профессий «автомеханик» и 
«электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» изучается на профиль-
ном уровне. Следовательно, знания по физике 
должны быть достаточными для продолжения 
образования по физико-техническим специаль-
ностям, а также овладения будущей профессией 
НПО.

Электромонтёру требуется наблюдатель-
ность, способность к логическому мышлению, 
хорошая зрительная память. Электрический ток 
невидим, и эта особенность создаёт определён-
ные психологические требования к электромон-
тёру. Чтобы понять суть невидимых процессов, 
нужно иметь способность к абстрактному мыш-
лению, уметь по схемам и описаниям мысленно 
создать картину того, как действует ток.

Автомеханик – это специалист широкого про-
филя, который выполняет операции по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных средств, контролирует техническое состоя-
ние автомобиля с помощью диагностического 
оборудования и приборов, управляет автотран-
спортными средствами.

Предлагаю вашему вниманию краткую харак-
теристику двух уроков профессиональной на-
правленности.

1. Профессия «электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования». Урок 
по теме «Магнитное поле и электромагнит-
ная индукция» (урок обобщения и систематиза-
ции знаний) раскрывает пути реализации приме-
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нения физических знаний для объяснения тех-
нологических процессов. Будущим электромон-
тёрам в своей практической деятельности при-
дётся постоянно сталкиваться с ремонтом и 
обслуживанием электродвигателей, генерато-
ров, трансформаторов, электроизмерительных 
приборов и т. д. А для этого необходимо знать 
принцип работы этих технических приборов.

Особенностью данного урока является то, 
что он проводится в форме итогового учёта зна-
ний по двум темам программы – магнитное поле 
и электромагнитная индукция. Место урока в ра-
бочей учебной программе - обобщающее повто-
рение при подготовке к государственной итого-
вой аттестации обучающихся. Такая форма учё-
та знаний учит обучающихся думать, обобщать, 
делать выводы с позиций не одного урока, а всей 
темы. Они получают навыки самостоятельной 
работы с физическим экспериментом, теорети-
ческие основы которого связаны с их будущей 
профессией.

К уроку обучающиеся готовятся заблаговре-
менно. Получают вопросы того или иного иссле-
дования физического процесса, изучают теорию 
и затем тщательно готовят демонстрационный 
эксперимент, в ходе которого показывают приме-
нение изученных физических явлений в технике 

и будущей профессии. Демонстрация опытов 
подготавливает обучающихся к практической де-
ятельности. Важно, что при выполнении таких 
опытов они не только изучают принцип работы 
конкретных технических объектов, но и закре-
пляют и углубляют свои знания об изученном ра-
нее явлении. Также важно, что отобранные опы-
ты составляют не простую сумму, а логически 
связанную систему, в которой каждый последую-
щий опыт развивает предыдущий и опирается на 
него. 

Перед обучающимися ставится задача: экс-
перимент должен быть убедительным, надёж-
ным, кратковременным и эмоциональным; речь 
должна быть краткой и научной.

Урок построен в виде беседы. Ответы на во-
просы учителя обучающиеся сопровождают де-
монстрацией и объяснением опытов. По ходу 
урока ребята делают выводы, обобщают и си-
стематизируют учебный материал, анализируют 
содержание фрагмента кинофильма, просма-
тривают и обсуждают видеофильм «Физика в 
моей профессии», снятый обучающимися в 
электромонтажной мастерской ГОУ НПО «Про-
фессиональный лицей № 10» на уроке произ-
водственного обучения, выполняют самостоя-
тельную работу.

Таблица 1

Технологическая карта урока

Дидактическая
структура 

урока

Методическая подструктура урока Признаки 
решения

дидактических
задач

Методы
обучения

Форма 
деятельности

Методические
приёмы и их
содержание

Средства 
обучения

Способы 
организации

деятельности
1. Целевая 
установка

 Сегодня на уроке мы повторим основные понятия, связанные с магнитным полем и электромагнитной индукцией, вспомним 
опыты, доказывающие существование магнитного поля и его действие на проводник с током и движущийся заряд, научимся 
самостоятельно применять полученные знания при выполнении конкретных заданий, увидим практическое применение физи-
ческих знаний непосредственно в вашей будущей профессии 

1. Мотивация 
познаватель-
ной деятель-
ности обучаю-
щихся

Информаци-
оно – рецеп-
тивный

а) просмотр 
кадра видео-
фильма;
б) просмотр 
фрагмента
«Введение» из
кинофильма

Красочный и озву-
ченный текст помо-
гает обучающимся 
лучше и быстрее 
внедриться в учеб-
ный процесс

Мультимедиа, 
видеофильм «Физика 
в моей профессии»;
кинофильм 
«Электромагнитная индук-
ция», фрагмент
«Введение»

Фронтальный Осознание примене-
ния знаний повторяе-
мой темы программы 
в современной 
технике и будущей 
профессии

 Магнитное действие тока широко применяется в современной технике: в устройстве электромагнитов, генераторов, электро-
двигателях, телефонов, микрофонов, ускорителях заряженных частиц, автоматических устройствах, электроизмерительных 
приборах, в радиотехнике, в магнитной записи и воспроизведении изображения и звука и т. д. 
 Магнитные поля играют важную роль в жизни растений, животных и человека, в процессах, происходящих на Солнце и звёз-
дах и в космическом пространстве 

2. Воспроизве-
дение и коррек-
ция опорных 
знаний

Эвристиче-
ский

Беседа на ос-
нове 
эксперимента

Ответы на вопросы 
учителя сопровожда-
ются демонстрацион-
ным экспериментом 
(индивидуально), 
аудитория наблю-
дает, дополняет и, 
при необходимости, 
корректирует

Источник постоянного тока; 
магнитная стрелка; прово-
дник; постоянный магнит; 
параллельные токи

Индивидуалный, 
фронтальный

Воспроизведение 
знаний по созданию 
магнитного поля; 
опыты, подтвержда-
ющие существование 
магнитного поля
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3. Повторение 
и анализ основ-
ных фактов, 
событий, яв-
лений

Исследова-
тельский

Беседа на осно-
ве эксперимента
с информацией 
о применении 
физических 
знаний в преоб-
ретаемой про-
фессии;
просмотр кино-
фильма; работа 
со слайдами; 
работа с форму-
лами, решение 
качественных 
задач

Ответы на вопросы 
учителя сопровожда-
ются демонстрацион-
ным экспериментом 
(индивидуально ), 
аудитория наблю-
дает, анализирует 
увиденное, приводит 
примеры примене-
ния знаний в своей 
практической дея-
тельности в учебных 
мастерских

Источник постоянного тока; 
постоянные магниты (по-
лосовой и дугообразный); 
круговой ток; металличе-
ские опилки; проволочный 
моток; гальванометр; две 
катушки на сердечнике; 
соединительные про вода; 
прибор для демонстрации 
правила Ленца; мультиме-
диа, кинофильм «Электро-
магнитная индукция» 
(фрагмент «Правило левой 
руки»); слайды с качествен-
ными задачами на опреде-
ление силы Ампера, силы 
Лоренца, направления 
магнитного поля

Индивидуалный, 
фронтальный

Историческая
справка об
открытии
электромагнитной 
индукции ; анализ 
демонстрационного 
эксперимента (на-
правление магнитно-
го поля, графическое 
изображение магнит-
ного поля, магнитная 
индукция, сила Ам-
пера, сила Лоренца, 
электромагнитная 
индукция, закон 
электромагнитной 
индукции)

4. Применение 
физических 
знаний для 
освоения буду-
щей профес-
сией

Исследова-
тельский при 
подготовке ви-
деофильма;
информаци-
онно-рецеп-
тивный при 
просмотре ви-
деофильма

Просмотр виде-
офильма

Наблюдение связи 
теории с практикой 
позволяет обучаю-
щимся понять зна-
чимость изучаемой 
темы

Мультимедиа, 
видеофильм 
«Физика в моей профес-
сии»;

Фронтальный Применение знаний 
по теме «Магнитное 
поле и электромагнит 
ная индукция» в про-
фессии: 
устройство и принцип 
действия индукцион-
ного счётчика, магнит 
ного пускателя, асин-
хронного двигателя

5. Обобщение и 
систематиза-
ция понятий, 
усвоение 
системы зна-
ний и их при-
менение для 
выполнения 
практического 
задания

Репродуктив-
ный

а) обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Магнитное 
поле и электро-
магнитная ин-
дукция»
б) самостоятель 
ная работа

а) обучающиеся на-
ходят самые важные 
моменты
(на их взгляд) в по-
вторяемой теме, 
затем информация 
обобщается и систе-
матизируется.
б) выполнение тесто-
вых заданий 

Тестовые задания, обра-
зец выполнения заданий, 
критерии оценок.
Мультимедиа

Фронтальный Выявление качества 
и уровня овладения 
знаниями и способа-
ми действия, обеспе-
чение их коррекции

6. Подведение 
итогов урока.
Рефлексия

Информаци-
онно – рецеп-
тив–ный.
Наглядно-
демонстраци-
онный

Прослушивание 
информации 
учителя и об-
учающихся об 
итогах работы 
на уроке

Анализ и оценка 
успешности достиже-
ния цели

Мультимедиа Фронтальный Выставление оценок.
Установление со-
ответствия между 
поставленными 
задачами урока и 
результатами

7. Информация 
о домашнем за-
дании

Информацон-
но-рецептив-
ный.
Наглядно-
демонстраци-
оный

Сообщение объ-
ёма и содержа-
ния домашнего 
задания, а также 
содержания 
следующего 
урока

Инструктаж по вы-
полнению домашне-
го задания

Мультимедиа Фронтальный Установление со-
ответствия между 
поставленными 
задачами урока и 
результатами.
Открытость обучаю-
щихся в осмыслении 
своих действий и 
самооценке

2. Профессия «автомеханик». Урок «Влия-
ние автомобильного транспорта на окружаю-
щую среду» (вид урока – семинар). На уроке 
поднимается проблема загрязнения воздушного 
бассейна выхлопными газами автомобилей, в 
большей степени речь ведётся о Кузбассе. Ке-
меровская область относится к тем регионам 
Российской Федерации, где экологическая про-
блема стоит наиболее остро. Государственной 

экологической экспертизой России область по 
степени деградации окружающей среды и состо-
янию здоровья населения входит в зону экологи-
ческого бедствия. Экологическая напряжённость 
в Новокузнецке - самая высокая.

Конечная цель урока: каждый из обучающих-
ся должен осмыслить, что человек и природа 
– это единое целое и нарушать это равнове-
сие никто не имеет права.

Окончание таблицы 1



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (34), 2012 г.72

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Достаточно большая группа обучающихся за-
ранее в соответствии с планом семинара выпол-
нили опережающие задания. В процессе подго-
товки заданий им со стороны учителя была ока-
зана консультативная помощь, рекомендована 
необходимая и достаточная литература. 

Без самостоятельной работы невозможно ов-
ладение умениями и приобретение навыков.

Самостоятельная работа является средством 
борьбы за глубокие и прочные знания обучаю-
щихся, средством формирования у них активно-
сти и самостоятельности как определяющих черт 
личности, развития их умственных способностей.

Особенностью проведённого урока являлась 
защита внеаудиторной самостоятельной работы 
с использованием программного обеспечения 
POWER POINT. Предварительно ребята прове-
ли исследовательскую работу по определению 
степени загрязнения воздуха вблизи профессио-
нального лицея № 10.

Экологический опыт № 1
Загрязнение воздуха выхлопными

газами автотранспорта
Цель: определить количество выхлопных 

газов, поступающих в атмосферу от автомо-
билей вблизи главного учебного корпуса ГОУ 
НПО ПЛ №10.

Место проведения – дорога, проходящая 
вдоль главного учебного корпуса ГОУ НПО ПЛ № 10.

Исследование провели: Гордеев Андрей и 
Ворзегов Аким, группа АМ–111.

Ход исследования предполагал подсчёт ко-
личества автотранспортных средств, проходя-
щих мимо лицея за один час. Затем с использо-
ванием справочной таблицы, в которой отраже-
но количество самых опасных выхлопных газов, 
выбрасываемых за один час автотранспортом 
(грузовики, легковые автомобили и автобусы), 
был произведён расчёт поступления в атмосфе-
ру загрязняющих веществ за один час. Экспери-
мент проводился трижды в разное время дня.

Вывод: за один час на участке дороги 
вблизи главного учебного корпуса ГОУ НПО 
ПЛ № 10 по улице Циолковского выбрасыва-
ется в атмосферу 13569,71 г. вредных ве-
ществ.

Экологический опыт № 2
Исследование загрязнения воздуха

городским автотранспортом
Цель: определить количество вредных ве-

ществ на выбранном участке дороги.
Место проведения – дорога, проходящая 

вдоль второго учебного корпуса ГОУ НПО ПЛ № 10.
Исследование провёл: Турышев Александр, 

обучающийся группы АМ–111.
Как и в первом опыте был произведён под-

счёт автотранспортных средств, проходящих ми-
мо лицея за один час на участке дороги 100 м. 
Затем был рассчитан общий путь, пройденный 
всеми автомобилями за это время. С помощью 
справочных таблиц рассчитано количество то-
плива, сжигаемого двигателями автомобилей на 
участке 100 м. И вновь с помощью справочных 
таблиц произведён расчёт количества выделив-
шихся вредных веществ на выбранном участке 
дороги. 

Вывод: все автомобили в среднем за 1 
час выбрасывают в атмосферу 75,7 кг 
вредных веществ на участке дороги 100 м.

В безветренную погоду и зимой и летом по 
нескольку дней подряд город Новокузнецк зады-
хается от дыма, выхлопных газов автомобилей и 
пыли. В наибольшей степени страдает Цен-
тральный район, так как он расположен в котло-
вине, образованной отрогами Кузнецкого Ала-
тау, Салаирским кряжем и предгорьями Горной 
Шории. Исторически сложилось так, что в этой 
же котловине были построены заводы, комбина-
ты, фабрики, угольные шахты. Кроме того, вало-
вая скоротечная автомобилизация прибавляет 
выхлопных газов в городскую атмосферу с удру-
чающей интенсивностью.

«Российская газета» со ссылкой на Мини-
стерство природных ресурсов и экологии обна-
родовала список 36 самых грязных в экологиче-
ском плане городов России. Разумеется, на-
шлось в «чёрном» списке место и Новокузнецку.

По информации ГИБДД по городу Новокуз-
нецку в нашем городе на начало 2012 года за-
регистрировано 168 тысяч транспортных 
средств. 153 тысячи из них принадлежат физи-
ческим лицам. Сегодня, по статистике, на каж-
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дую тысячу жителей России приходится 250 лег-
ковых автомобилей. В Европе и США – 480 и 765 
соответственно. Но некоторые наши города уже 
вплотную приблизились к западным показате-
лям и даже превзошли их. Так, во Владивостоке 
каждый второй владеет автомобилем, здесь на 
каждую тысячу жителей приходится 556 автомо-
билей.

В самой Японии, откуда импортируются глав-
ным образом автомобили для жителей нашего 
Дальнего Востока, на тысячу душ приходится 
553 автомобиля. В Германии – 510, а в Китае 
всего-навсего 10. В Кузбассе, исходя из стати-
стики Росстата, «средний показатель обеспечен-
ности граждан собственными легковыми авто-
мобилями» составляет чуть больше 200 на ты-
сячу населения. В Новокузнецке же – 280, за-
метно выше, чем по России.

Ребята исследовали автомагистраль, ко-
торая не относится к слишком загруженной 
автотранспортом в г. Новокузнецке. Но ито-
говые цифры даже на этом участке дороги 
просто ошеломляют.

«Надеемся, что наши исследования заин-
тересуют людей не равнодушных к эколо-
гической проблеме окружающей среды, по-
могут бережному отношению к природе. 

Человек должен понять, что жизнь на 
Земле зависит от его отношения к приро-
де, от гармонии между ними» (цитата из твор-
ческого отчёта).

Один из вопросов семинара затрагивал фак-
торы, снижающие вредное воздействие автомо-
билей на окружающую среду. Одним из таких 
факторов является диагностика технического 
состояния автотранспорта, проводимая на стан-
циях технического обслуживания. 

В профессиональном лицее № 10 имеется 
современная диагностическая станция, которая 
основана в 2003 году. Она обслуживает как свой 
автомобильный парк, так и городской.

Назначение СТО ГОУ НПО ПЛ № 10 
Цех диагностики двигателей внутреннего 

сгорания: 
• электротехнические работы,
• регулировка тормозной системы,
• шиномонтажные работы,
• балансировка колес,
• мойка автомобилей,
• контрольно–диагностические,
 регламентные работы, 
• регулировка фар, топливной 
 аппаратуры,
• замена агрегатов легковых 
 автомобилей. 
В своих выступлениях обучающиеся расска-

зывают о том, как они получают первичные на-
выки технического обслуживания в учебных ма-
стерских лицея. Ведь от их умелого диагности-
рования автотранспорта зависит на сколько бу-
дет чистым воздух в родном городе в недалёком 
будущем. 

Как будущих специалистов автомобильного 
профиля обучающихся интересуют альтерна-
тивные виды топлива. 

Водород – один из главных претенден-
тов на звание топлива будущего. Наиболее 
реальный вариант – использование жидко-
го водорода.

В наше время есть новая техника для очистки 
дизелей, называемая SCR, представляющая со-
бой техническое решение, на которое в будущем 
будет делать ставку всё большее число автомо-
билестроителей. SCR означает «селективное 
каталитическое восстановление». Дизельный 
двигатель, укомплектованный системой SCR, 
имеет много преимуществ по сравнению с обыч-
ным дизельным двигателем:

- чрезвычайно малые выбросы в атмос-
феру;

- более низкий расход топлива;
- меньшее содержание оксидов азота в 

выбросах в атмосферу.
Принцип работы системы SCR состоит во 

впрыскивании раствора мочевины, легко раство-
ряющейся в воде, в систему выпуска отработав-
ших газов, где последние превращаются в безо-
пасный азот и воду. Техника SCR работает до 
-400С. В Европе она внедрена с 2006 года.

Всего на уроке было заслушано 11 сооб-
щений: 

1. Влияние автомобильного транспорта на 
окружающую среду.

2. Свойства отдельных компонентов отрабо-
тавших газов.

3. Причины отрицательного влияния тепло-
вых двигателей на окружающую среду.
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4. Влияние выхлопных газов автомобилей на 
здоровье человека.

5. Защита окружающей среды.
6. Станция технического обслуживания ГОУ 

НПО ПЛ № 10.
7. Информация с урока производственного 

обучения в группе АМ-111. 
8. Альтернативные виды топлива.
9. Меры по охране природы.
10. Экологическое движение ГРИНПИС.
11.Творческий отчёт обучающихся по проекту 

«Исследование влияния автомобильного транс-
порта на окружающую среду» с использованием 
программного обеспечения POWER POINT .

Оба урока сопровождались компьютерной 
презентацией.

Можно сказать, что создание и проведение 
уроков с профессиональной направленностью 
обеспечивает ускорение и достаточно прочное 
усвоение учебной информации, быстроту фор-
мирования практических умений и навыков.

Подобные уроки способствуют развитию 
творческой познавательной деятельности обу-
чающихся, наглядно-образного мышления, ак-
тивности, самостоятельности, стремления к по-
исковой деятельности, возбуждают интерес к 
учению, положительно влияют на эмоциональ-
ную сферу деятельности. Формирование этих 
качеств обеспечивает способность ориентиро-
ваться в изменяющихся условиях производства, 
оперативно находить решение в разнообразных 
производственных ситуациях.

Важнейшая цель 
общества – всесто-
роннее развитие че-
ловека. Социально-
экономическая ситуа-
ция, сложившаяся в 
нашей стране, выяви-
ла потребность в спе-
циалистах с профес-
сиональными знания-
ми и умениями, кото-
рые могут творчески 

подойти к решению любой возникшей проблемы. 
В рамках существующей модели компетен-

ции выпускника существенной проблемой явля-
ется создание свободной, творческой личности, 
духовно зрелой, физически и морально совер-
шенной, способной к решению жизненных про-
блем, готовой к самооценке, самоусовершен-
ствованию и самореализации. Анализ психоло-
го-педагогических исследований выявил боль-
шое разнообразие подходов к проблеме позна-
вательной активности личности. Ученые 
утверждают, что познавательная активность 
личности - деятельное состояние, проявляюще-
еся в разностороннем глубоком интересе к зна-
ниям, приложении усилий, напряжении внима-
ния, умственных и физических сил для достиже-
ния поставленной цели. В современных услови-
ях основная цель образования состоит в форми-

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Н. В. Хлудкова, преподаватель литературы ГОУ НПО «Профессиональное училище № 50», г. Новокузнецк
М. В. Обидина, преподаватель истории

ровании компетентной, социально активной 
творческой личности. Поэтому возникает необ-
ходимость в создании такой воспитательно-об-
разовательной среды, которая позволит обучаю-
щемуся овладеть навыками активной деятель-
ности. Причем характер обучения должен обе-
спечивать творческое развитие личности, а вне-
дряемые методы обучения способствовать 
реализации на практике активной позиции обу-
чающегося. 

Цель, которую мы, преподаватели общеобра-
зовательных дисциплин, поставили перед со-
бой, - определить, обосновать и экспери-
ментально проверить педагогические ус-
ловия, способствующие формированию по-
ложительной мотивации к учебной дея-
тельности. 

Проследить процесс роста мотивации и по-
вышения качества обучения представилось воз-
можным на примере рационального использова-
ния интегративности при изучении различных 
учебных дисциплин. Понятие «интеграции» в 
российскую педагогику пришло в 80-е годы, и 
оно стало обозначать высшую форму межпред-
метных связей.

Обучающиеся изучают большое количество 
предметов, у них формируются разнообразные 
навыки и умения. Все это должно воспринимать-
ся ими как единый, взаимосвязанный комплекс.
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В настоящее время остро стоит вопрос по-
строения целостной дидактической системы 
межпредметных связей, так как, по мнению не-
которых педагогов (например, А. И. Гурьев), речь 
идет о том, что на современном этапе развития 
педагогической науки и практики еще нет едино-
го и целостного толкования этого понятия. По его 
мнению, это связано как с общедидактическим, 
так и психологическим его характером. И каж-
дый из специалистов рассматривает это поня-
тие, опираясь на специфику своего предмета, 
дидакты и методисты определяют межпредмет-
ные связи либо как дидактическое условие, ли-
бо как принцип дидактики, а психологи и физио-
логи трактуют его исходя из физиологических и 
психологических процессов в организме челове-
ка и т. д.

Так, например, О. А. Яворук в монографии 
«Теория и практика интегративных курсов», де-
лает попытку прояснить и уточнить понятие ди-
дактики межпредметных связей, что значитель-
но углубляет содержание этого понятия. Исходя 
из анализа данных подходов, автор утверждает, 
что межпредметные связи - это общедидактиче-
ское понятие, имеющее различный статус в ди-
дактике в зависимости от уровня изучения и ос-
мысления окружающего мира. Межпредметные 
связи являются средством, обеспечивающим 
взаимную согласованность учебных программ и 
учебников по разным предметам с целью повы-
шения их научного уровня и преподавания основ 
наук, формирования диалектического мировоз-
зрения, фактором развития творческих способ-
ностей обучающихся. 

Следует подчеркнуть, что в самом определе-
нии принципа межпредметных связей уже зало-
жено понятие системности, они представляют 
собой динамичную систему управления развити-
ем концептуального стиля мышления обучаю-
щихся, т. е. целостного видения мира.

В настоящее время идея интеграции стала 
предметом интенсивных теоретических и прак-
тических исследований, которые привели к не-
которым результатам. 

Общеизвестно, что интеграция знаний у обу-
чающихся происходит в процессе таких фунда-
ментальных объектов познания, как природа, 
общество, человек, труд, техника, язык. Темы, в 
рамках которых происходит овладение общими 
компетенциями, в основном сводятся к этим 
объектам познания.

Предметы «История» и «Литература» - едва 
ли не самые «интегрированные» дисциплины, 
неслучайно многие коллеги-предметники обра-
щаются к нам с просьбой рассмотреть тот или 

иной вопрос в историческом и литературоведче-
ском контексте.

Формированию у обучающихся ярких обра-
зов прошлого помогает художественная литера-
тура. Художественная книга позволяет поддер-
жать внимание обучающихся, способствует раз-
витию интереса к предмету. Фрагменты произве-
дений преподаватель привлекает, чтобы ввести 
обучающихся в обстановку или воссоздать коло-
рит эпохи, дать картинное или портретное опи-
сание. Реализация межпредметных связей с 
курсом литературы предоставляет обучающим-
ся возможность взглянуть на события истории 
глазами современников. Так, например, исполь-
зуя поэму Байрона «Паломничество Чайльд-
Гарольда», преподаватель обращает внимание 
обучающихся и на отраженные в ней важнейшие 
вопросы политической жизни, на отношение к 
ним автора.

Приемы использования художественной ли-
тературы на уроках различны. Преподаватель 
может кратко пересказать художественное про-
изведение и дать задание на выяснение деталей 
с тем, чтобы обучающиеся обязательно его 
прочли. Более всего распространено цитирова-
ние художественных произведений. Например, 
на уроках всеобщей истории изучается «Илиа-
да» и «Одиссея» Гомера. Книги П. Н. Врангеля 
«Воспоминания», А. И. Деникина «Путь русского 
офицера», М. А. Шолохова «Тихий Дон» могут 
быть интересны при изучении истории России. 

На уроке «Развитие сельского хозяйства в 
первой половине XIX в.» можно предложить об-
учающимся объяснить с исторической точки зре-
ния, в чем типичность образов помещиков и кре-
стьян, нарисованных Н. В. Гоголем в поэме 
«Мертвые души». Воспроизведение в памяти 
обучающихся образов художественной литера-
туры будет способствовать формированию у них 
более ярких представлений об изучаемой эпохе.

Образные представления, полученные обу-
чающимися при изучении в курсе литературы 
такого произведения, как «Рассказ о Кузнецк-
строе» В. Маяковского, используется преподава-
телем при характеристике политической и тру-
довой обстановки 20-30-х гг.

Роль преподавателя на интегрированном 
уроке меняется, его главной задачей становится 
организация такого познавательного процесса, 
при котором обучающиеся осознают взаимос-
вязь всех знаний, полученных на уроках.

Во время подготовки и проведения подобных 
уроков происходит сближение и взаимодействие 
двух и более учебных дисциплин, и обучающий-
ся здесь выполняет новую, более активную роль. 
Его основной задачей является не воспроизве-



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (34), 2012 г.76

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

дение и пересказ знаний, почерпнутых из учеб-
ника или от преподавателя, а выработка индиви-
дуального пути освоения и применения этих зна-
ний. Урок открывается с другой стороны, стано-
вится многогранен. 

В нашем образовательном учреждении вот 
уже на протяжении пяти лет существует и эф-
фективно применяет на практике методы инте-
грации союз двух преподавателей литературы и 
истории. Нами накоплен большой опыт в прове-
дении интегрированных и бинарных уроков, где 
широко используются межпредметные связи 
различных учебных дисциплин. Результат нашей 
совместной работы хорошо представлен на при-
мере следующих уроков и внеклассных меро-
приятий: «Медленно история листается… Все 
стареет – родина не старится» (урок повторения 
общей характеристики истории и литературы XX 
века); «Экскурс в мир Достоевского» (урок, по-
священный жизни и творчеству Ф. М. Достоев-
ского в Кузнецке); серия уроков, посвященных 
творчеству В. Высоцкого «Я до секунд всю жизнь 
свою измерил»; «Музыка души» (внеклассное 
мероприятие о роли авторской песни в истории 
России(; «Мат не наш формат, или вся правда о 
сквернословии» (внеклассное мероприятие о 
вреде нецензурной лексики и ее происхожде-
нии); «Бородинское сражение глазами истори-

ков и Л. Н.Толстого» (интегрированный урок, по-
священный 200-летию Бородинской битвы). А 
многочисленные тематические линейки, посвя-
щенные знаменательным датам в области исто-
рии и литературы, стали традиционными. 

Такие интегрированные уроки и открытые ме-
роприятия позволяют ставить перед обучающи-
мися познавательные задачи такого характера, 
которые активизируют их учебную деятельность 
– напряжение памяти, развитие творческого 
мышления, эмоционально-волевые мотивы ра-
боты, развитие воображения и речи. Они могут 
служить познавательной и коммуникационной 
основой и опорой при получении и усвоении но-
вых знаний, умений и навыков обучающихся и 
восприниматься ими как единый, взаимосвязан-
ный комплекс, как средство интенсификации об-
учения. 

Успех в реализации межпредметных связей в 
обучении сопутствует тому коллективу, в кото-
ром достигается единство воспитательно-обра-
зовательных действий преподавателей смежных 
дисциплин на основе плодотворного сотрудни-
чества (совместное планирование, взаимопосе-
щение занятий и т. д.).  Благодаря межпредмет-
ным связям становятся более понятными место 
и роль истории и литературы в формировании 
общественного сознания.

Реализация образо-
вательной программы 
среднего (полного) об-
щего образования в уч-
реждениях начального 
и среднего профессио-
нального образования 
(далее – НПО/СПО) с 
2011/2012 учебного го-
да осуществляется в 
пределах основных 
профессиональных 
образовательных про-

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО/СПО

А. Г. Апухтина, канд. филол. наук, заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин
ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Л. А. Богданова, канд. пед. наук, доцент, декан ФПКиПРПО ГОУ «КРИРПО»

грамм НПО/СПО с уче-
том профиля получае-
мого профессиональ-
ного образования (п. 2. 
ст. 20 Закона РФ «Об 
образовании» в ред. от 
01.12.2007 № 309-ФЗ). 
Итоговый контроль ос-
воения образователь-
ной программы сред-
него (полного) общего 
образования согласно 
требованиям Феде-
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ральных государственных образовательных 
стандартов НПО/СПО проводится в рамках про-
межуточной аттестации. В соответствии со ст. 15 
п. 3 Закона РФ «Об образовании» образователь-
ное учреждение самостоятельно в выборе си-
стемы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. 

С целью разрешения затруднений в вопросах 
организации итогового контроля освоения обу-
чающимися образовательной программы сред-
него (полного) общего образования ФИРО раз-
работано Положение по итоговому контролю 
учебных достижений обучающихся в процессе 
реализации федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования в пределах основной про-
фессиональной образовательной программы 
НПО/СПО (одобрено научно-методическим со-
ветом Центра профессионального образования 
ФГАУ «ФИРО». Протокол № 1 от 15 февраля 
2012 г.).

Экзамен по русскому языку является обяза-
тельным и проводится в письменной форме. Об-
разовательным учреждениям предлагается вы-
бор формата экзамена: в традиционной форме с 
использованием текста (художественного или 
публицистического стиля) для изложения с зада-
ниями творческого характера или в новой форме 
– с использованием экзаменационных материа-
лов в виде набора контрольных заданий. 

Экзамен по русскому языку проводится за 
счет времени, выделяемого ФГОС НПО/СПО на 
промежуточную аттестацию. На выполнение 
письменной экзаменационной работы отводится 
4 астрономических часа (240 минут).

Содержание экзаменационных материалов 
должно отвечать требованиям к уровню подго-
товки выпускников, предусмотренным государ-
ственным образовательным стандартом средне-
го (полного) общего образования и зафиксиро-
ванным в примерной программе учебной дисци-
плины «русский язык» для профессий НПО и 
специальностей СПО (рекомендована департа-
ментом государственной политики и норматив-
но-правового регулирования в сфере образова-
ния Минобрнауки России 16.04.2008). 

Выбор вида экзаменационных материалов 
осуществляется преподавателем русского языка 
и согласовывается в установленном порядке с 
руководством образовательного учреждения 
НПО/СПО. Содержание экзаменационных мате-
риалов и критерии оценки разрабатываются 
преподавателем русского языка, согласовыва-
ются с предметно-цикловой методической ко-
миссией и утверждаются в установленном по-
рядке. 

Результаты экзамена по русскому языку при-
знаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся получил отметку не ниже «3» по 
пятибалльной шкале. 

Экзаменационные материалы для проведе-
ния экзамена с использованием набора кон-
трольных заданий формируются из двух частей: 
обязательной, включающей задания минималь-
но обязательного уровня, правильное выполне-
ние которых достаточно для получения отметки 
«3» («удовлетворительно»), и дополнительной 
части с более сложными заданиями, выполне-
ние которых позволяет повысить отметку до «4» 
или «5». 

Экзаменационная работа оценивается в бал-
лах, сопровождается таблицей критериев оцен-
ки ее выполнения и шкалой перевода баллов в 
отметки по пятибалльной системе. 

Если образовательное учреждение принима-
ет решение проводить экзамен с использовани-
ем материалов в виде набора контрольных за-
даний, ежегодно преподавателем русского язы-
ка готовится новый комплект экзаменационных 
материалов не менее чем из четырех вариантов 
для обучающихся, которые сдают экзамен одно-
временно в один день. 

 Структурно содержание экзаменационных 
материалов по русскому языку формируется из 
двух частей: обязательной и дополнительной. 
Обязательная часть экзаменационной работы 
должна включать в себя не менее 20 заданий, 
дополнительная – не менее 4 заданий. Таким 
образом, общее количество заданий в экзамена-
ционной работе может варьироваться. 

Подготовка экзаменационных материалов в 
образовательном учреждении предполагает 
формирование проекта базового варианта и кри-
териев оценки к нему. Базовый вариант анализи-
руется и оценивается цикловой (предметной) 
методической комиссией с точки зрения пред-
ставленности в заданиях разных содержатель-
ных линий учебного курса, соответствующих 
умений и видов деятельности, уровней сложно-
сти заданий. 

В случае если базовый вариант удовлетворя-
ет всем требуемым параметрам и принимается 
предметно-цикловой комиссией, на его основе 
формируется необходимое количество вариан-
тов для проведения экзамена по русскому языку 
во всех группах образовательного учреждения, 
которые закончили в данный период освоение 
учебной дисциплины «русский язык».

При формировании других вариантов экзаме-
национной работы следует учитывать, что они 
должны быть равноценны базовому по структу-
ре, объему, представленности заданий разных 
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содержательных линий, по проверяемым умени-
ям и видам деятельности, а также по уровню 
сложности заданий и критериям оценки. Зада-
ния, включенные в разные варианты под одним 
и тем же номером, должны проверять одни и те 
же элементы содержания одинакового уровня 
сложности. 

Разрабатывая содержание экзаменационной 
работы преподавателю русского языка необхо-
димо учитывать следующие факторы:

– объем часов, выделяемый на выполнение 
экзаменационной работы;

– невозможность отражения в одной экзаме-
национной работе всех элементов содержания 
учебной дисциплины, требований к подготовке 
обучающихся, которые предусмотрены ГОС 
среднего (полного) общего образования. 

Самостоятельно разрабатывая экзаменаци-
онные материалы, образовательное учрежде-
ние вправе повышать уровень сложности зада-
ний дополнительной части учетом уровня под-
готовки обучающихся. 

Текст экзаменационной работы сопровожда-
ется критериями оценивания результатов ее вы-
полнения для получения каждой из положитель-
ных оценок («3», «4», «5»), шкалой перевода 
баллов в отметки по пятибалльной системе, а 
также краткой инструкцией для обучающихся.

Обучающиеся должны начинать выполнение 
экзаменационной работы с заданий обязатель-
ной части. Для получения удовлетворительной 
отметки необязательно выполнять все задания 
обязательной части, но только после выполне-
ния достаточного для получения удовлетвори-
тельной отметки количества заданий обязатель-
ной части обучающийся может переходить к за-
даниям дополнительной части, чтобы повысить 
оценку до «4» или «5». Обучающийся может на-
чинать выполнение работы с любого задания с 
нужным количеством баллов, учитывая при этом 
степень своей уверенности в ответе. 

Выполнение каждого задания экзаменацион-
ной работы в виде набора контрольных заданий 
подлежит оцениванию в баллах. Далее получен-
ные баллы суммируются и переводятся в отмет-
ки по шкале перевода баллов в отметки по пяти-
балльной системе. 

В экзаменационную работу могут быть вклю-
чены задания, которые предполагают 1 правиль-
ный ответ, выбор одного правильного варианта 
ответа из нескольких предложенных, например:

(1 балл) В каком слове верно выделена бук-
ва, обозначающая ударный гласный звук? От-
вет подчеркните.

1) донельзЯ
2) позвОнит

3) нАверх
4) красИвее
(1 балл) Укажите предложение, в котором 

есть фразеологический оборот. Подчеркните 
его. 

1) Вылет рейса задерживается из-за плохих 
погодных условий.

2) Меня задержали на работе.
3) Крупу держат в воде, а потом отваривают.
4) Художник задержал взгляд на русской кра-

савице.
Задания такого плана нецелесообразно оце-

нивать большим количеством баллов. Напри-
мер, 1 правильный ответ = 1 балл в обязатель-
ной части работы, 1 правильный ответ = 2 балла 
в дополнительной части, которая предполагает 
наращивание удовлетворительной отметки.

В задании может быть предусмотрено не-
сколько правильных ответов, например:

(1 балл) Распределите слова в два столби-
ка, запишите, вставляя нужную букву.

пр…забавный ребёнок, быстро пр…бежать, 
пр…клеить объявление, 

пр…смешной случай, дождь пр…кратился, 
пр…озёрный край.

Таблица 1

с приставкой при- с приставкой пре-

(1 балл) Определите, в каких словосочета-
ниях допущены ошибки, и запишите их пра-
вильно. 

А) пара ботинок
Б) двое ножниц
В) один килограмм помидор
Г) шесть мандарин
(4 балла) Прочитайте следующий текст. 

Вставьте пропущенные знаки препинания, бук-
вы, раскройте скобки.

Окна церкви были в пр_чудл_вых перепле-
тах. Осен_яя луна серебрила ле_кую изморо_ь. 
И к_залось что внутри в темноте есть кто(то) 
зорко подсматр_вающий за(тем) что делает_ся 
снаружи. Стены церкви высились сурово и стро-
го но от(того) только в_лшебнее становился ма-
ленький п_лисадник с дерев_ями уже оголен_
ыми наступавшей зимой. Так по крайней мере 
ч_дилось Даш_. Переулок был пустын_ен. (В. Я. 
Брюсов).

В этом случае оценивание задания в баллах 
производится в зависимости от количества до-
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пущенных ошибок. Например, если задание оце-
нивается в 4 балла: 4балла = 0 ошибок, 3 балла 
= не более 1 орфографической и 1 пунктуацион-
ной ошибки, 2 балла = не более 2 орфографиче-
ских и 1 пунктуационной ошибки, 1 балл = не бо-
лее 3 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, 0 баллов = более 3 орфографических и 
2 пунктуационных ошибок. 

В зависимости от уровня подготовленности 
групп обучающихся в экзаменационную работу 
могут быть включены задания на комплексную 
работу с текстом. Данный тип заданий, в первую 
очередь, может быть предложен, студентам уч-
реждений СПО, которые реализуют гуманитар-
ный профиль общеобразовательной подготовки, 
где русский язык является профильным предме-
том. Например, 

Прочитайте следующий текст и выпол-
ните задания.

(1) Даже на фоне всей богатейшей мировой 
классики русская литература XIX века — явле-
ние исключительное. (2) Впечатление, которое 
производит этот золотой век русской литературы 
на читателя, прекрасно выразил Томас Манн, го-
воря о ее «необыкновенном внутреннем един-
стве и целостности», «тесной сплоченности ее 
рядов, непрерывности ее традиций».

(3) Можно было бы сказать, что она подобна 
Млечному Пути, ясно выделяющемуся на усы-
панном звездами небе, если бы некоторые из 
писателей, составивших ее славу, не походили в 
нашем читательском восприятии скорее на ос-
лепительные светила или на самостоятельные 
«вселенные».

(4) Одни только имена Льва Толстого или До-
стоевского сразу же вызывают представление об 
огромных художественных мирах, множестве идей 
и образов, которые по-своему преломляются в со-
знании все новых и новых поколений читателей.

(5) Каждая из великих книг — это не только 
часть души и (за)частую целые годы жизни само-
го автора, но и страницы народной истории. (6) 
Недаром Тургенев сказал о Гоголе: «Для нас он 

был больше, чем писатель: он раскрыл нам нас 
самих».

(1 балл) Укажите номер предложения, в кото-
ром содержится тезис текста-рассуждения. 

(1 балл) Укажите номер предложения, в кото-
ром содержится вывод. 

(1 балл) Почему, по мнению автора, русскую 
классическую литературу можно было бы срав-
нить с Млечным Путем? Укажите номер предло-
жения, где объясняется это сравнение. 

(1 балл) Определите, в каком предложении 
автор использует синонимы.

(1 балл) Укажите в тексте сложное предложе-
ние, в котором в одной из придаточных частей 
сказуемое выражено краткой формой прилага-
тельного. 

(1 балл) Укажите номер предложения, в кото-
ром есть деепричастный оборот. 

(1 балл) Укажите номер предложения, в кото-
ром есть причастный оборот. 

(1 балл) Укажите номер предложения с пря-
мой речью. 

(1 балл) В каком предложении представлен 
прием цитирования без использования прямой 
речи?

Все задания обязательной части экзаменаци-
онной работы оцениваются в 1 балл. При фор-
мировании дополнительной части базового ва-
рианта экзаменационной работы преподаватель 
может самостоятельно определять необходимое 
количество баллов для оценки того или иного за-
дания, но в пределах от 2 до 10 баллов. Таким 
образом, максимально возможное количество 
баллов за выполнение экзаменационной работы 
может варьироваться. Рекомендуется включать 
в дополнительную часть работы не более одного 
задания, оцениваемого в 10 баллов. Если обуча-
ющийся приводит неверный ответ или не приво-
дит никакого ответа, он получает 0 баллов.

Критерии оценки каждого задания должны 
быть понятными для обучающихся. Для этого 
они чётко прописываются преподавателем и 
оформляются в виде таблицы. Например, 

Таблица 2

Критерии оценки экзаменационной работы в виде набора контрольных заданий

№ задания Количество правильных ответов Количество баллов за каждое задание

1, 3-5, 14-22 1 1

27-28 1 3

2, 6-13

Количество ошибок Количество баллов

0 1

1 и более 0
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23-25

Количество ошибок Количество баллов

0 3

1 2

2 1

3 и более 0

26

Количество ошибок Количество баллов

0 3

2 2

4 1

5 и более 0

После того, как сформирован проект базового 
варианта экзаменационной работы, определено 
количество баллов для оценки каждого задания, 
прописаны критерии оценки, исходя из общего 
количества баллов, которое возможно набрать 
обучающемуся за выполнение экзаменационной 

Окончание таблицы 2

работы, преподавателем разрабатывается шка-
ла перевода баллов в отметку по пятибалльной 
системе, которая оформляется в виде таблицы. 
Количество баллов, необходимое для получения 
той или иной отметки, может варьироваться в за-
висимости от сложности заданий. Например,

Таблица 3

Шкала перевода баллов в отметку по пятибалльной системе

Отметка Необходимое количество баллов

«3» («удовлетворительно») 14-22

«4» («хорошо») 23-31
(не менее одного задания дополнительной части)

«5» («отлично») 32-40
(не менее трех  заданий  дополнительной части)

Шкала перевода баллов в отметки по пяти-
балльной системе выдаётся каждому обучаю-
щемуся перед началом экзамена вместе с тек-
стом одного из четырех вариантов письменной 
экзаменационной работы. В связи с этим целе-
сообразно оформить шкалу на отдельном листе.

Образовательные учреждения НПО/СПО, 
принявшие решение в текущем учебном году 
проводить экзамен по русскому языку с исполь-
зованием экзаменационных материалов в виде 
текста для изложения с заданиями творческого 
характера, могут самостоятельно разрабаты-
вать соответствующий комплект экзаменацион-
ных материалов, а также использовать рекомен-
дации Федерального института педагогических 
измерений (ФИПИ), представленные в методи-
ческих письмах Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования (Рособрнадзора) о про-

ведении государственного выпускного экзамена 
по русскому языку за предыдущие учебные го-
ды, которые ежегодно размещаются на сайте: 
www fipi.ru.

Ежегодно в образовательных учреждениях 
НПО/СПО для проведения письменного экзаме-
на по русскому языку в форме изложения с за-
даниями творческого характера готовится новый 
комплект экзаменационных материалов из рас-
чёта один текст на одну группу обучающихся, 
сдающих экзамен одновременно в один день. 

Комплект экзаменационных материалов со-
держит: 

– образец художественного текста и два твор-
ческих задания к нему;

– образец публицистического текста и два 
творческих задания к нему.
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Тексты рекомендуется подбирать о пробле-
мах, волнующих подростков, об интересных лю-
дях, о великих открытиях, о технике, спорте, му-
зыке, об отношениях между людьми, о будущем 
человечества и др. Лучше всего для этой цели 
подходят научно-популярные и некоторые пу-
блицистические тексты, реже – с определенной 
обучающей задачей – художественные.

Выбор текста из двух предложенных вариан-
тов (художественный или публицистический) 
осуществляет преподаватель русского языка. 
Далее тексты для изложения рассматриваются и 
утверждаются предметно-цикловой комиссией.

Обучающимся предоставляется право выбо-
ра формы изложения: подробное или сжатое.

Примерный объем текста для изложения дол-
жен составлять 350–460 слов. Объем текста для 
сжатого изложения должен быть больше, чем 
для подробного.

К каждому тексту прилагается два творческих 
задания. Обучающийся имеет право выбрать для 
выполнения одно из двух творческих заданий.

Творческие задания к двум типам текста раз-
личны по своей структуре и содержанию.

Задания к художественному тексту форму-
лируются в виде вопро-сов. Первое задание свя-
зано с содержанием текста и нацеливает обуча-
ющегося на его анализ. Второе творческое за-
дание предполагает большую независимость от 
предложенного текста (текст рассматривается 
как стимул для создания собственного аргумен-
тированного высказывания на близкую к пробле-
матике текста тему).

Первое задание к публицистическому тек-
сту формулируется в виде вопроса и предлага-
ет обучающимся самостоятельно поразмышлять 
над поднятой в тексте проблемой (или общей 
темой), т. е. текст рассматривается как стимул 
для создания собственного высказывания. Вто-
рое задание связано с содержанием текста и на-
целивает на комментарий одного из утверждений 
автора и аргументацию собственной позиции.

Преподаватель русского языка может исполь-
зовать универсальные формулировки творче-
ских заданий, например, творческие задания к 
публицистическому тексту: 1. Какая проблема 
особенно волнует автора текста? 2. Согласны ли 
вы с позицией автора? Свой ответ аргументи-
руйте, опираясь на знания, жизненный или чита-
тельский опыт. 

Преподаватель может также самостоятельно 
сформулировать творческие задания к конкрет-
ному тексту, например, творческие задания к пу-
блицистическому тексту «Интернет-журналисты 
завоевывают мир»: 1. Какие еще аргументы вы 
можете предложить «за» и «против» развития 

СМИ в Интернете? 2. Какое место в вашей жизни 
занимает Интернет?

Перед началом выполнения экзаменацион-
ной работы преподаватель русского языка зна-
комит всех обучающихся с экзаменационным 
материалом, кратко определяет тему изложе-
ния, зачитывает формулировки творческих зада-
ний. Подписывая работу, обучающийся должен 
указать, какой вид изложения (подробное или 
сжатое) он избрал. 

Предложенный для изложения текст читает-
ся трижды. Первое ознакомление с текстом 
предполагает обычный темп чтения, позволяю-
щий обучающимся воспринять смысл фрагмен-
та в целом, второе и третье прочтение должно 
быть медленным, позволяющим обучающемуся 
зафиксировать главные смысловые особенно-
сти текста.

После написания изложения выполняется 
творческое задание, которое зависит от типа из-
ложения. Творческие задания должны быть за-
писаны на доске. При необходимости на доске 
записываются имена собственные, упомянутые 
в тексте изложения. Объем творческого задания 
строго не лимитируется.

Обучающимся разрешается пользоваться ор-
фографическими словарями.

На экзамене по русскому языку в форме из-
ложения с заданиями творческого характера 
проверяется умение понимать текст, создавать 
собственное письменное аргументированное 
высказывание на заданную тему, а также прове-
ряется и оценивается общая орфографическая 
и пунктуационная грамотность экзаменуемых.

При проверке изложения оценивается уро-
вень сформированности следующих умений:

– точно и полно (или лаконично) излагать со-
держание прослушанного текста, вычленять его 
главную мысль;

– осуществлять выбор и организацию языко-
вых средств, использовать разнообразные грам-
матические конструкции и лексическое богат-
ство языка при передаче содержания прослу-
шанного текста;

– оформлять текст в соответствии с орфогра-
фическими, грамматическими, пунктуационны-
ми и речевыми нормами русского литературного 
языка.

При оценке изложения учитывается также 
полнота изложения исходного текста (подробное 
изложение) или точность воспроизведения ос-
новных микротем исходного текста (сжатое из-
ложение), а также достоверность высказывания 
(отсутствие фактических ошибок, неточностей, 
искажения смысла исходного текста), последо-
вательность изложения (отсутствие неоправдан-
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ных повторов мысли, нарушения логики), каче-
ство речевого оформления текста.

При проверке творческого задания к тексту 
оценивается уровень сформированности следу-
ющих умений:

– создавать текст в соответствии с заданной 
темой;

– обрабатывать и интерпретировать инфор-
мацию, заложенную в произведении, в прослу-
шанном тексте, в иных источниках информации, 
привлекаемой для написания сочинения;

– подбирать убедительные аргументы, созда-
вая аргументированное высказывание;

– выявлять отношение автора к поставлен-
ным проблемам, сопос-тавлять свою позицию с 
другой точкой зрения;

– осуществлять выбор языковых средств в 
соответствии с заданием;

– оформлять текст в соответствии с орфогра-
фическими, грамматичес-кими, пунктуационны-
ми и речевыми нормами русского литературного 
языка.

При проверке выполнения творческого зада-
ния следует учитывать, что их объем строго не 
лимитируется.

Преподавателю предлагается использовать 
следующие варианты оценивания изложения: 

1) За изложение с творческим заданием вы-
ставляются три отметки: первая – за содержа-
ние изложения, вторая – за выполнение творче-
ского задания третья – за орфографическую и 
пунктуационную грамотность (суммарно за изло-
жение и выполнение творческого задания). Ито-

говая отметка определяется как среднее ариф-
метическое трех оценок, выставленных за изло-
жение с творческим заданием, и выставляется 
целым числом в соответствии с правилами ма-
тематического округления.

2) За изложение с творческим заданием вы-
ставляются две отметки: первая – за изложе-
ние и выполнение творческого задания, вторая 
– за орфографическую и пунктуационную гра-
мотность. Итоговая отметка определяется как 
среднее арифметическое двух оценок и выстав-
ляется целым числом в соответствии с правила-
ми математического округления.

Отметка выставляется по действующим Нор-
мам оценки знаний, уме-ний и навыков учащих-
ся по русскому языку (Оценка знаний, умений и 
навыков учащихся по русскому языку: пособие 
для учителя / авт.-сост.: В. И. Калинос, Т. А. Ко-
стяева. – М. : Просвещение, 1986. – С. 134-143.)

Логично предположить, что в перспективе из 
двух предлагаемых форматов письменного экза-
мена по русскому языку большей популярно-
стью будет пользоваться экзамен с использова-
нием экзаменационных материалов в виде на-
бора контрольных заданий. Контрольные зада-
ния проще выполнить обучающимся, и, соответ-
ственно, проще проверить преподавателям. 
Однако изложение с творческим заданием мо-
жет оставаться приемлемым форматом для ито-
гового контроля за курс среднего (полного) об-
щего образования по русскому языку в учрежде-
ниях СПО, в которых русский язык изучается на 
профильном уровне.

Богатый на перемены в 
образовательном процессе 
учреждений профессио-
нального образования и 
сложный для педагогов 
2011/2012 учебный год при-
ближается к завершению. 
Изменения, которые затра-
гивают образовательный 
процесс, происходят не 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРЕДЕЛАХ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО/СПО
Гуляева М. А., методист лаборатории андрагогики ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

только в организации профессиональной подго-
товки обучающихся учреждений профессиональ-
ного образования, но и общеобразовательной. У 
педагогов возникает множество вопросов и за-
труднений, связанных с противоречиями в нор-
мативной документации и в процессе своей про-
фессиональной деятельности. Так, с одной сто-
роны, в соответствии со ст. 15 п. 3 Закона РФ «Об 
образовании» образовательное учреждение са-
мостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
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порядка и периодичности промежуточной атте-
стации обучающихся. С другой стороны, образо-
вательные учреждения профессионального об-
разования испытывают определенные затрудне-
ния при организации и проведении итогового 
контроля по освоению обучающимися образова-
тельной программы среднего (полного) общего 
образования в пределах ОПОП НПО/СПО.

Для четкой организации и проведения итого-
вого контроля учебных достижений обучающих-
ся, освоивших программу среднего (полного) 
общего образования по математике в пределах 
ОПОП НПО/СПО, на основании приказа Депар-
тамента образования и науки Кемеровской обла-
сти № 788 от 06.04.2012 ГОУ «КРИРПО» были 
разработаны методические рекомендации «Ор-
ганизация итогового контроля учебных достиже-
ний обучающихся по математике при реализа-
ции образовательной программы среднего (пол-
ного) общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной програм-
мы НПО/СПО». 

Рекомендации адресованы администрации, 
методистам и преподавателям образовательных 
учреждений НПО/СПО, которые готовят экзаме-
национные материалы для проведения пись-
менного экзамена по математике по результатам 
освоения программы среднего (полного) общего 
образования в пределах ОПОП НПО/СПО. 

В рекомендациях отражены требования к ор-
ганизации и проведению экзамена, оценке ре-
зультатов выполнения работ, даны рекоменда-
ции по подготовке к проведению процедуры эк-
замена, по составлению и структурированию эк-
заменационной работы, инструкция для обучаю-
щихся по выполнению заданий.

Обозначены требования к подбору содержа-
ния экзаменационных заданий, в том числе ми-
нимально обязательного уровня требований и 
более высокого. Предлагается технология со-
ставления равноценных между собой вариантов 
экзаменационной работы для проведения экза-
мена в одной группе обучающихся. Приводятся 
примерные варианты экзаменационных работ 
по математике по разным профилям, которые 
служат наглядной основой для их самостоятель-
ной разработки в образовательных учреждениях 
НПО и СПО, определения примерного объема 
экзаменационной работы. Обозначены критерии 
оценки заданий и шкалы перевода баллов в от-
метки по пятибалльной системе.

В данной статье обозначим основные требо-
вания к организации и проведению экзамена по 
математике по итогам образовательной про-
граммы среднего (полного) общего образования 
в пределах основной профессиональной обра-

зовательной программы НПО/СПО, обозначен-
ных в указанных рекомендациях.

Освоение образовательной программы сред-
него (полного) общего образования завершается 
обязательным итоговым контролем учебных до-
стижений обучающихся, который проводится в 
рамках промежуточной аттестации, предусмо-
тренной федеральными государственными об-
разовательными стандартами начального про-
фессионального или среднего профессиональ-
ного образования (далее – ФГОС НПО/СПО). 

Экзамен по математике за курс среднего 
(полного) общего образования в учреждениях 
профессионального образования является обя-
зательным.

Экзамен по математике проводится письмен-
но с использованием экзаменационных матери-
алов в виде набора контрольных заданий, тре-
бующих краткого ответа и/или полного решения. 
На выполнение письменной экзаменационной 
работы по математике дается 4 астрономиче-
ских часа (240 минут).

Обозначим основные позиции, касающиеся 
организации и порядка проведения экзамена по 
математике:

– содержание экзаменационных материалов 
должно отвечать требованиям к уровню подго-
товки выпускников, предусмотренным стандар-
том среднего (полного) общего образования по 
соответствующей общеобразовательной дисци-
плине (математике) и зафиксированным в при-
мерных программах общеобразовательных дис-
циплин (примерной программе учебной дисци-
плины «математика») для профессий НПО и 
специальностей СПО;

– экзаменационные материалы дополняются 
критериями оценки (в рекомендациях использу-
ется шкала перевода баллов в отметки); 

– содержание экзаменационных материалов 
и критерии разрабатываются преподавателем 
соответствующей учебной дисциплины (матема-
тики), согласовываются с предметной (цикло-
вой) методической комиссией и утверждаются в 
установленном порядке;

– экзаменационные материалы для проведе-
ния письменных экзаменов с использованием 
набора контрольных заданий формируются из 
двух частей: обязательной, включающей зада-
ния минимально обязательного уровня, пра-
вильное выполнение которых достаточно для 
получения удовлетворительной оценки «3», и 
дополнительной части с более сложными зада-
ниями, выполнение которых позволяет повысить 
удовлетворительную оценку до «4» или «5»;

– оценка результатов выполнения письмен-
ных экзаменов осуществляется согласно ут-
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вержденным критериям (шкалой перевода бал-
лов в отметки), которые открыты для обучаю-
щихся до конца экзамена.

Для оценки выполнения каждого задания эк-
заменационной работы по балльной системе ис-
пользуются критерии оценки заданий. 

Для перевода количества набранных баллов 
в отметку используется шкала перевода баллов 
в отметки по пятибалльной системе.

Результат экзамена (полученные отметки) со-
общается обучающимся в сроки, установленные 
образовательным учреждением в положении об 
итоговой и промежуточной аттестации обучаю-
щихся (срок не должен превышать 3 дней после 
сдачи экзамена).

Рекомендации по составлению экзамена-
ционных работ. В каждом учебном году в об-
разовательных учреждениях НПО/СПО для про-
ведения экзамена по математике не позднее 
чем за месяц до даты проведения экзамена гото-
вится новый комплект контрольных материалов 
(не менее, четырех вариантов для группы обуча-
ющихся).

В экзаменационную работу включаются зада-
ния, выполнение которых свидетельствует о на-
личии общематематических навыков, необходи-
мых человеку в современном обществе. Эти за-
дания должны проверять базовые вычислитель-
ные и логические умения и навыки, умение ана-
лизировать информацию, представленную в 
графиках, ориентироваться в простейших геоме-
трических конструкциях.

При составлении заданий экзаменационной 
работы по математике необходимо отразить в 
заданиях основные содержательные линии кур-
са математики (алгебраическую, уравнений и 
неравенств, теоретико-функциональную, геоме-
трическую), а также основные умения и виды де-
ятельности, которые должны быть сформирова-
ны при изучении курса математики.

При формировании содержания экзаменаци-
онной работы по математике учитываются также 
следующие факты:

– ограниченность объема часов, выделяемо-
го на выполнение экзаменационной работы; 

– невозможность отражения в одной экзаме-
национной работе всех элементов содержания 
учебной дисциплины, которые были изучены;

– правильное выполнение ограниченного 
числа заданий (указано в шкале перевода бал-
лов в отметки) обязательной части отвечает ми-
нимально обязательному уровню подготовки, 
подтверждающему удовлетворительное освое-
ние программы по математике как составной ча-
сти программы среднего (полного) общего обра-
зования, реализуемой в рамках основных про-

фессиональных образовательных программ 
НПО/СПО. 

Письменная экзаменационная работа по мате-
матике составляется из 2-х частей: обязательной 
и дополнительной. В обязательную часть включа-
ются задания минимально обязательного уровня, 
в дополнительную часть – более сложные. 

В обязательную часть работы должны быть 
включены задания базового уровня по всем ос-
новным разделам требований ФГОС – геометрия 
(планиметрия и стереометрия), алгебра, начала 
математического анализа, теория вероятностей, 
комбинаторика и статистика.

При выполнении заданий обязательной ча-
сти обучающиеся должны продемонстрировать 
базовую математическую компетентность. Зада-
ния этой группы проверяют базовые вычисли-
тельные и логические умения и навыки, умение 
анализировать информацию, представленную в 
графиках и таблицах, использовать простейшие 
вероятностные и статистические модели, ориен-
тироваться в простейших геометрических кон-
струкциях, владение основными алгоритмами, 
знание и понимание ключевых элементов содер-
жания (математических понятий, их свойств, 
приемов решения задач и пр.), умение пользо-
ваться математической записью, а также приме-
нять математические знания в простейших прак-
тических ситуациях. 

Обязательная часть содержит не менее 18 
заданий. 

Составителям экзаменационных работ следу-
ет предусматривать, чтобы в формулировке каж-
дого задания были обозначены конкретные виды 
деятельности, на выполнение которых направле-
но соответствующее задание (определите, вы-
числите, решите, найдите, обозначьте и др.).

При составлении экзаменационных работ по 
математике принципиально важно предусмо-
треть, чтобы в большей части заданий обяза-
тельной части от обучающегося требовалось 
представить ход решения задачи и полученный 
ответ. 

Требование представить только ответ или от-
вет с кратким пояснением допускается при вы-
полнении отдельных (2–4) заданий обязатель-
ной части. (Например: задания обязательной 
части могут содержать такие формы отве-
та: с выбором одного ответа из четырех пред-
ложенных вариантов (2 задания), с кратким 
ответом (6 заданий), на установление соот-
ветствия между объектами двух множеств (1 
задание) и с записью решения (5 заданий). В по-
следнем типе заданий не обязательно давать 
пояснения по ходу решения задачи, достаточно 
грамотно применить требуемый алгоритм).
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Дополнительная часть направлена на про-
верку владения материалом на повышенном 
уровне и умение решать математические зада-
чи, не сводящиеся к прямому применению алго-
ритма. Эта часть должна содержать не менее 4 
заданий повышенного уровня сложности из раз-
личных разделов курса математики (например: 1 
задание по геометрии, 3 задания по алгебре). 

При выполнении всех заданий дополнитель-
ной части необходимо от обучающихся требо-
вать представления описания хода решения за-
дачи и полученный ответ. Возможны различные 
способы решения в записи развернутого ответа. 
Главное требование – решение должно быть ма-
тематически грамотным, из него должен быть 
понятен ход рассуждений автора работы. При 
этом оценивается продвижение обучающегося в 
решении задачи, а не недочеты по сравнению с 
«эталонным» решением. При решении задачи 
можно использовать любые математические 
факты без доказательств и ссылок, содержащи-
еся в учебниках и учебных пособиях, допущен-
ных или рекомендованных Министерством обра-
зования и науки РФ. 

При подборе задач прикладной и практиче-
ской направленности для вариантов экзамена-
ционных работ по математике целесообразно 
учитывать и отражать в содержании профиль 
получаемой профессии/специальности.

Составителям экзаменационных работ для 
проведения экзамена по математике в образова-
тельных учреждениях НПО и СПО при составле-
нии своих вариантов следует иметь в виду, что 
включенные в них задания не могут отражать всех 
вопросов содержания изученного материала. 

При составлении экзаменационных заданий 
следует учитывать требования к уровню подго-
товки обучающихся по математике, которые 
предусмотрены при составлении экзаменацион-
ных работ письменного экзамена.

Важно иметь в виду, что каждый год при под-
готовке экзаменационных материалов в образо-
вательном учреждении сначала формируется 
проект одного (базового) варианта. Затем проект 
базового варианта анализируется и оценивается 
предметной (цикловой) комиссией по выполне-
нию соответствующих требований:

- к структуре (наличию обязательной и до-
полнительной частей, к наполнению их задания-
ми соответствующих уровней сложности); 

- к содержанию (с точки зрения представлен-
ности заданий разных содержательных линий 
курса математики, соответствующих умений и 
видов деятельности, соответствия уровня слож-
ности заданий);

- к расположению заданий (по возрастающей 
степени сложности в обязательной и дополни-
тельной части), 

- ко времени выполнения заданий.
По необходимости базовый вариант дораба-

тывается.
После того, как базовый вариант удовлетво-

рит всем основным параметрам, обозначенным 
выше, и будет принят соответствующей пред-
метной (цикловой) комиссией, на его основе 
формируются другие варианты, необходимые 
для проведения письменного экзамена по мате-
матике одновременно во всех группах образо-
вательного учреждения, которые закончили в 
данный период освоение учебного курса мате-
матики.

При этом составители следят за тем, чтобы 
все варианты экзаменационной работы, сфор-
мированные на основе базового, были равно-
ценны между собой по структуре, количеству 
заданий, представленности заданий разных со-
держательных линий курса математики, по про-
веряемым элементам содержания, умениям и 
видам деятельности, а также по уровню слож-
ности заданий и критериям оценки. Задания, 
включенные в разные варианты под одним и 
тем же номером, должны проверять одни и те 
же элементы содержания одинакового уровня 
сложности.

Предложенная технология разработки экза-
менационных работ позволит учреждениям про-
фессионального образования формировать на 
основе базового варианта другие, равноценные 
ему по всем параметрам, что уравнивает усло-
вия для всех обучающихся образовательного уч-
реждения, сдающих экзамен в один и тот же 
день, и использовать единую шкалу перевода 
баллов в отметки по пятибалльной системе.

Заметим, что при составлении экзаменацион-
ных работ образовательное учреждение с уче-
том уровня подготовки обучающихся вправе по-
вышать уровень сложности заданий, предло-
женных в примерном варианте методических 
рекомендаций (как в обязательной части, так 
соответственно и в дополнительной части).

Обращаем также внимание преподавателей 
математики на следующее: в обязательную 
часть экзаменационной работы включаются за-
дания минимально обязательного уровня и пра-
вильное выполнение определенной ее части 
считается достаточным для удовлетворительной 
отметки (см. шкала перевода баллов в отметки 
по пятибалльной системе). Снижать уровень об-
учения до уровня минимально обязательных 
требований нельзя даже при невысоком уровне 
подготовки обучающихся отдельных групп. Ина-
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че не удастся достигнуть минимально обяза-
тельного уровня подготовки обучающихся. Уро-
вень обучения всегда должен быть выше, чем 
уровень требований, предъявляемых к результа-
там обучения.

Рекомендации по проведению и оценива-
нию экзамена. Экзамен по математике в учреж-
дении профессионального образования прово-
дится в один день для всех групп, завершивших 
обучение по математике за курс среднего (пол-
ного) общего образования.

К проведению экзамена по математике для 
каждого обучающегося готовится:

- текст с вариантом экзаменационной работы; 
- краткая инструкция для обучающихся; 
- шкала перевода баллов в отметки;
- листы для чистового оформления работы и 

для черновика со штампом образовательного 
учреждения. 

При этом метод и форма описания решения 
задачи могут быть произвольными.

Все листы подписываются и после заверше-
ния работы сдаются экзаменационной комиссии.

Текст экзаменационных заданий сопрово-
ждается краткой инструкцией для обучающихся, 
шкалой перевода баллов в отметки по пяти-
балльной системе для получения каждой из по-
ложительных отметок («3», «4», «5»), которые 
остаются открытыми для них в течение всего 
времени экзамена.

Перед началом выполнения письменной эк-
заменационной работы обучающиеся должны 
быть ознакомлены с ее структурой, критериями 
оценки заданий, шкалой перевода баллов в от-
метки. 

Обучающимся поясняется, что основные тре-
бования к выполнению заданий состоят в том, 
чтобы: 

– из представленного решения был понятен 
ход рассуждений обучающегося; 

– ход решения был математически грамот-
ным;

– представленный ответ был правильным; 
– метод и форма описания решения задачи 

могут быть произвольными;
– выполнение каждого из заданий оценивает-

ся в баллах.
За правильное выполнение любого задания 

из обязательной части обучающийся получает 
один балл. 

При выполнении задания из обязательной ча-
сти, где необходимо привести краткое решение, 
за неполное решение задания (вычислительная 
ошибка, описка) можно выставить 0,5 балла. 

Если обучающийся приводит неверное реше-
ние, неверный ответ или не приводит никакого 
ответа он получает 0 баллов.

За выполнение любого задания из дополни-
тельной части можно использовать следующие 
критерии оценки заданий:

Таблица 1

Содержание критерия Баллы

Приведено верное обоснованное решение, приведен правильный ответ 3

Приведено верное решение, но допущена вычислительная ошибка или описка, при этом 
может быть получен неверный ответ

2

Решение начато логически верно, но допущена ошибка, либо решение не доведено до 
конца, при этом ответ неверный или отсутствует

1

Неверное решение, неверный ответ или отсутствие решения 0

При формировании в образовательном уч-
реждении дополнительной части базового вари-
анта экзаменационной работы в нее могут быть 
включены задания, правильное выполнение ко-
торых будет оценено другим количеством бал-
лов, также может измениться количество зада-
ний в дополнительной части (но не менее четы-
рех заданий), приведенные критерии оценки 
(другая балльная система). Например: в допол-
нительной части может быть предусмотрено 6 за-
даний и оцениваться могут максимально 2 балла-
ми. В таком случае следует предусматривать со-
ответствующий уровень сложности заданий.

Число баллов, которое обучающийся может 
получить за правильное выполнение того или 
иного задания, проставляется в скобках около 
его номера в бланке экзаменационной работы. 
Баллы, полученные за все выполненные зада-
ния, суммируются.

Особое внимание обучающихся необходимо 
обратить на шкалу перевода баллов в отметки, в 
которой указано, сколько баллов достаточно на-
брать, чтобы получить ту или иную положитель-
ную оценку. Шкала перевода баллов в отметки 
разрабатывается преподавателем к конкретно-
му варианту заданий.
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Так как обязательная часть состоит из 18 за-
даний, то на отметку «3», обучающийся должен 
верно выполнить не менее 9 заданий.

Несколько вариантов шкалы перевода бал-
лов в отметки, в зависимости от уровня сложно-
сти, приведен ниже.

Таблица 2

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

Отметка

Число баллов, 
необходимое для 

получения отметки
(социально-экономический 

профиль)

Число баллов, 
необходимое для 

получения отметки
(технический 

профиль)

Число баллов, 
необходимое для 

получения отметки
(гуманитарный 

профиль)

«3» (удовлетворительно) 9–14 9–16 9-13 

«4» (хорошо)
15–20 

(не менее одного задания 
из дополнительной части)

17–21 14-19

«5» (отлично)
более 21

(не менее двух заданий из 
дополнительной части) 

более 21 более 20

Шкала перевода баллов в отметки может быть 
размещена в инструкции для обучающегося.

Перед началом выполнения работы прово-
дится инструктаж обучающихся. До обучающих-
ся доводятся требования по выполнению экза-
менационной работы.

Обучающимся поясняется, что:
– начинать работу всем следует с выполне-

ния заданий обязательной части;
– для получения удовлетворительной оценки 

не обязательно выполнять все задания обяза-
тельной части;

– правильное выполнение определенной ча-
сти заданий обязательной части, во-первых, га-

рантирует получение отметки «3», а во-вторых, 
дает основу для повышения отметки до «4» или 
«5» при правильном выполнении нескольких за-
даний дополнительной части;

– при выполнении заданий дополнительной 
части следует проследить по шкале перевода 
баллов в отметки - сколько заданий достаточно 
правильно выполнить, чтобы получить 4 или 5;

– имеет право выбрать, в первую очередь, те 
задания, при выполнении которых он будет чув-
ствовать себя более уверенным.

Приведенный в статье материал более под-
робно представлен в методических рекоменда-
циях, представленных на сайте ГОУ «КРИРПО».

Традиции школы и современные тенденции 
развития образовательных стандартов по физи-
ке выдвигают в качестве приоритетных цели фи-
зического образования: формирование научного 
мышления и мировоззрения учащихся; развитие 
у учащихся качеств: наблюдательность, любоз-
нательность, образное и аналитическое мышле-
ние и др.; развитие творческих способностей 
учащихся, умение преобразовывать информа-
цию, делать на этой основе выводы; формиро-
вание и поддержание познавательного интереса 
к физике.

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ: ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ

Т. Е. Тарасенко, преподаватель физики ГОУ НПО «Профессиональное училище № 14», г. Ленинск-Кузнецкий

Необходимость одновременного усвоения 
учащимися учреждений НПО учебного материа-
ла, определяемого двумя стандартами (общего 
среднего и профессионального), приводит к пе-
регрузкам и снижению качества как общего об-
разования, так и профессиональной подготовки.

В 90-е годы появилась тенденция к отстава-
нию уровня знаний и умений по физике учащих-
ся российских школ от сверстников других раз-
витых стран.

Низкий престиж школьной физики, отсутствие 
интереса к ней, а отсюда неудовлетворительное 
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качество знаний наблюдается у значительной 
массы учащихся.

Низкий уровень качества знаний подтвержда-
ется итогами входного контроля учащихся первого 
курса ГОУ НПО ПУ № 14 (средний балл - ниже от-
метки «удовлетворительно»), а пониженный инте-
рес к физике – проведённымтестированием (сре-
ди предлагаемых 29 дисциплин, физика по уровню 
интереса к ней учащихся занимает 24–26 места). 

В сложившихся условиях обучения, в том 
числе физике, учитель профессионального об-
разования должен обеспечить вариативность и 
индивидуализацию образовательного процесса; 
практическую ориентацию образовательного 
процесса с внедрением интерактивных, дея-
тельностных компонентов (освоение проектно–
исследовательских и коммуникативных мето-
дов); формирование способностей и компетент-
ностей, необходимых для продолжения образо-
вания в соответствующей сфере профессио-
нального образования [3, с. 30].

Познавательная активность – это целена-
правленное сложное образование личности, 
включающее мотивационный, самостоятельный, 
поисково–творческий подход к овладению знани-
ями. Познавательные интересы учащихся к фи-
зике складываются из интереса к явлениям, фак-
там, законам; из стремления познать их сущ-
ность на основе теоретического знания, их прак-
тического применения и овладеть методами по-
знания – теоретическими и экспериментальными.

Одним из способов активизации познаватель-
ной деятельности на уроках физики в ГОУ НПО 
ПУ № 14 является проблемное обучение, в осно-
ве которого лежит проблема – противоречие меж-
ду известными ученику знаниями и новыми фак-
тами, явлениями, для понимания и объяснения 
которых прежних знаний недостаточно. Проблем-
ное обучение предполагает поисковую деятель-
ность учащихся, овладение знаниями на основе 
активной умственной деятельности по решению 
задач проблемного характера. 

Метод проекта в изучении физики
Современный образовательный процесс не-

мыслим без поиска новых технологий для форми-
рования навыков саморазвития и самообразова-
ния. Этим требованиям в полной мере отвечает 
проектная деятельность. Развитие познава-
тельных навыков, критического мышления, уме-
ния самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном простран-
стве, умение увидеть и решить проблему способ-
ствует проектная деятельность. В проектной рабо-
те целью обучения становится развитие у учащих-
ся самостоятельной активности, направленной на 
освоение нового опыта. В результате её примене-

ния формируются компетенции в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности в условиях 
работы с большим объёмом информации.

В училище работа над проектами во внеуроч-
ной работе ведётся в течение четырёх лет. Про-
екты выполняются долгосрочные (с октября по 
май) учащимися второго курса, успевающими на 
отметку «хорошо» по физике. Вместо сдачи уст-
ного экзамена они защищают свою работу. За-
мечателен проект только в том случае, если вы-
полняется добровольно, по желанию самих уча-
щихся. Учащиеся самостоятельно выбирают те-
му, формулируют проблему, цель, ставят задачи, 
вопросы. Учитель выступает в роли консультан-
та (консультации проводятся как минимум один 
раз в неделю), помогает сделать необходимую 
коррекцию, выбрать нужное направление в ра-
боте. Поэтому времени у учителя хватает на 
один-два проекта. Да и ученики должны сосре-
доточиться только на одном проекте. 

Учащиеся выполняют такой проект впервые, 
поэтому для них сложно всё. Важно, чтобы руко-
водитель проекта – учитель - подробно объяс-
нил, в чем особенность данного вида работы. 
Чёткое и очень подробное планирование работы 
обязательно. В план работы вносятся даже не-
значительные эпизоды работы. Но в процессе 
проектирования один вид деятельности может 
быть заменён на другой. Сценарий презентации 
своего продукта составляется проектантами то-
же самостоятельно. Каждый этап заканчивается 
отчётом о проделанной работе, в котором уча-
щиеся указывают: в чём заключаются трудности, 
как с ними справляются, что удалось, как оценива-
ют свою работу на этом этапе. Обязательно дела-
ют анализ и выводы. Каждый этап рецензируется 
руководителем и также выставляется оценка. 

«Портфолио» оформляется строго в соответ-
ствии с требованиями стандарта: шрифт (14), 
титульный лист, паспорт проекта, содержание, 
введение, основная часть, заключение, литера-
тура, приложения. К «портфолио» прилагаются 
рецензии руководителя проекта и консультантов 
проекта с рекомендованной отметкой по выпол-
нению проекта.

Всегда при проектировании на этапе поиска 
информации учащиеся выходят за рамки учеб-
ной литературы, используя дополнительную, что 
расширяет их кругозор и приводит к обогащению 
знаний по предмету.

Перед началом проекта учащимся задаются 
вопросы: зачем вы делаете этот проект; что по-
требуется сделать, чтобы осуществить проект; с 
чего следует начать; что получится в итоге; ка-
кие личностные качества разовьются в ходе вы-
полнения проекта? Приведённые ниже критерии 
и показатели готовности участников проекта 
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сформулированы на основании наблюдений 
преподавателя – руководителя проекта.

Защита (презентация) проекта проходит в 
присутствии комиссии, в которую входят завучи 
учебного заведения, методисты, преподаватели. 
Приглашаются учащиеся и все желающие. По-
сле презентации проектантам задаются вопросы. 
Как правило, учащиеся всегда отвечают на «отлич-
но». Иначе быть не может: каждый из них выпол-
нял работу сам! Волнение, уверенность, гордость; 
понимание того, что их работа очень важная и нуж-
ная – все эти эмоции переживают проектанты. По-
сле защиты их просят выйти, и после обсуждения 
объявляется отметка. 

Приведем примеры выполненных проектов: 
 1. «Физика в профессии «Мастер отделочных 

строительных работ». Групповой проект (двое 
учащихся). Продукт – справочник «Межпредмет-
ная связь физики и технологии отделочных стро-
ительных работ». Презентация: конференция 
«Презентация издания известных авторов»

2. «Физика в сказках». Выполнила Оля Пасту-
хова, профессия «Секретарь». Продукт проекта 
– книга «Сказки на физический лад». Презента-
ция: постановка сказки «Участие физики в жизни 
Деда и Бабы, а также их Курочки Рябы» 

3. «Фотография рабочего дня исполнителя ху-
дожественно-оформительских работ с физикой». 
Выполнили Таня Петрова и Аня Чернова. Про-
дукт: фотоальбом «День с физикой». Презента-
ция: вернисаж «Технология исполнения батика».

4. «Применение электроэнергии в быту. Энер-
госбережение». Выполнили Светлана Беляева и 
Галина Чернова, профессия «секретарь». Очень 
интересна экспериментальная часть. Проводи-
лись два эксперимента в домашних условиях в 
течение трёх месяцев. Первый эксперимент: 
сравнение энергозатрат при использовании 
ламп накаливания (первый месяц) с затратами 
при использовании энергосберегающих ламп 
(второй месяц). Второй эксперимент: первый ме-
сяц – использование ламп накаливания и элек-
тробытовых приборов в обычном режиме, вто-
рой месяц – соблюдение правил экономии энер-
гии (отключение приборов, если ими не пользу-
ются в данный момент и т. д.). Проведена огром-
ная работа. В результате проектанты выяснили: 
на освещение тратится всего лишь 9-12 % всех 
энергозатрат; большую часть потребляют элек-
тробытовые приборы; замена ламп накаливания 
на люминесцентные практически не даёт ника-
кой экономии; поэтому экономия возможна при 
условии правильной эксплуатации бытовых при-
боров. Продукт «Справочник по энергосбереже-
нию» (все рекомендации сформулированы с 
применением знаний физики). Презентация: 
классный час «Рекомендации по энергосбере-

жению в быту» с проведением акции по распро-
странению листовок с рекомендациями. С этим 
проектом проектанты выступали на городской 
конференции г.Ленинска-Кузнецкого (второе ме-
сто); региональной конференции в г.Кемерово 
(отмечена как одна из лучших работ дипломом).

Для своих выступлений на защите проектов 
учащиеся обязательно используют компьютер-
ное сопровождение.

Работа с проектами имеет ряд преимуществ 
и трудностей. К преимуществам можно отнести: 
возможность индивидуальной работы, самосто-
ятельность учащихся в выборе деятельности, 
заинтересованность учащихся, желание уча-
щихся овладеть новым способом деятельности, 
желание учащихся повысить успеваемость по 
физике, профнаправленность деятельности, 
возможность прогнозирования дальнейшей ра-
боты, возможность освоения новых методов в 
обучении физике. Трудности, с которыми прихо-
дится сталкиваться: неосведомлённость уча-
щихся о проектной деятельности, отсутствие на-
выков анализа, исследования, грамотного фор-
мулирования проблем и выводов, отсутствие 
навыков в оформлении, длительность выполне-
ния работы, недостаточное владение навыками 
работы с компьютером, недостаточный уровень 
развития творческого мышления учащихся

По наблюдениям педагога–руководителя проек-
та вклад участников в работе над проектом распре-
деляется следующим образом: деятельность пе-
дагога – 25 %, деятельность проектантов – 75 %. 

Любая деятельность протекает более эффек-
тивно и даёт качественные результаты, если при 
этом у личности имеются сильные, яркие, глубо-
кие мотивы, вызывающие желание действовать 
активно, с полной отдачей сил, преодолевать не-
избежные затруднения, неблагоприятные усло-
вия и другие обстоятельства, настойчиво про-
двигаясь к намеченной цели. 
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Развитие системы образования предъявляет 
повышенные требования к качеству подготовки 
дипломированных специалистов. От современ-
ного образовательного учреждения требуется 
внедрение новых подходов к обучению, обеспе-
чивающих наряду с его фундаментальностью и 
соблюдением требований Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов сред-
него профессионального образования развитие 
коммуникативных, творческих и профессиональ-
ных компетенций, потребностей в самообразо-
вании. Ожидается, что именно информатизация, 
формирование образовательной среды технику-
ма на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) будет способствовать ре-
шению этих задач. 

ИКТ принадлежат к числу эффективных 
средств обучения, все чаще применяемых в пре-
подавании иностранных языков, так как способ-
ствуют активизации мышления студентов, по-
зволяют повышать информационную емкость 
занятий [5, с. 21]. В этой связи использование 
созданного автором статьи электронного учеб-
ного пособия по техническому переводу на уро-
ках французского языка приобретает особую ак-
туальность. 

Учебное пособие по техническому переводу 
составлено в соответствии с программой по 
французскому языку для СПО, утвержденной 
Министерством образования и науки РФ (Мо-
сква, 2006 год) и предназначено для студентов 
Кузнецкого индустриального техникума электро-
технического отделения для специальности 
140613 «Техническая эксплуатация, обслужива-
ние, ремонт электрического и электромеханиче-
ского оборудования». 

Цели пособия – посредством новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий 
развивать и усовершенствовать у студентов 3-4-
го курсов практические навыки чтения специаль-
ных текстов средней степени трудности, перево-
да и извлечения из них нужной для практики ин-
формации и формирование умения беседовать 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Н. В. Логинова, преподаватель иностранных языков ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»

по профессиональной тематике, что соответ-
ствует установкам учебной программы.

При составлении пособия учитывалось сле-
дующее: цель обучения иностранному языку в 
среднем специальном образовательном учреж-
дении; степень подготовленности студентов и 
специфика их будущей специальности (рассчи-
тано на студентов, имеющих элементарные на-
выки владения французским языком, средний 
уровень сложности заданий, которые соответ-
ствуют интересам студентов и их будущей спе-
циальности).

В основу построения пособия легли следую-
щие принципы: комплектность, то есть изучение 
всех трех аспектов (фонетики, грамматики и лек-
сики) на едином языковом материале; логич-
ность, систематичность и последовательность 
изложения материала (последовательность 
определенных типов упражнений и текстов, от-
бор языкового материала, тематика текстов, со-
держание упражнений) направлены на обучение 
самостоятельной работе над текстом; современ-
ность и научность материала (все тексты посо-
бия отобраны из оригинальной научно-популяр-
ной и технической литературы).

Пособие состоит из трех частей: основной 
курс; повторение и тренировка грамматики; ма-
териалы для самостоятельной работы по пере-
воду текстов.

Основной курс состоит из параграфов, имею-
щих одинаковую структуру. Пример представлен 
в таблице 1.

Таблица 1

§ 2. DEUXIÈRE LEÇON
Exercises de lexique 
Exercises de grammaire. Révision:
Participe présent. 
Participe passé. 
Forme passive. 
Textes: Volt, ampère, ohm. Loi d' Ohm. 
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Каждый параграф пособия содержит лекси-
ческий минимум, упражнения на его усвоение и 
закрепление, упражнения по грамматике, текст 
урока и речевые упражнения. Тексты каждого 
параграфа содержат определенный теоретиче-
ский материал по дисциплине, связанной с буду-
щей специальностью студентов. Эти тексты спо-
собствуют лучшему усвоению специальной тер-
минологии (повторяемость ее от урока к уроку) и 
развитию коммуникативных навыков студентов. 
Например: volt, ampère, ohm.

 После выполнения лексических упражнений 
студент переходит к грамматическим, которые 
составлены на основе только что усвоенной лек-
сики, чем достигается ее максимальная повторя-
емость. Многие грамматические упражнения на-
правлены на развитие навыков самостоятель-
ной работы студента со словарем. Правильность 
перевода и выполнение заданий проверяется в 
аудитории. Для контроля усвоения грамматиче-
ского материала и его закрепления в пособии 
введены уроки повторения пройденных грамма-
тических тем. Наличие подобных уроков избав-
ляет преподавателя от составления контроль-
ных программ, а студентам дается возможность 
самоконтроля усвоения грамматических тем. 

Для более прочного усвоения специальной 
терминологии, развития и закрепления навыка 
перевода с русского на французский язык в тре-
тьей части пособия в разделе «Приложения» по-
мещены тексты по электротехнике, которые мо-
гут быть использованы как для работы в аудито-
рии, так и для уроков повторения или контроля 
знаний. Пример текста представлен в таблице 2.

Таблица 2

Электрический ток

Если проводник подключить к источнику 
электрической энергии, то беспорядочное 
движение электрических зарядов в нем можно 
упорядочить. Электрическим током называется 
упорядоченное движение электрических зарядов 
в проводнике, которое происходит под действием 
сил электрического поля.
подключить – brancher источник – source, f
беспорядочный – chaotique движение – mouvement, m 
упорядочить – mettre en 
ordre 

упорядоченный – régié

проводник – conducteur, m происходить – se passer

сила – force, f поле – champ, m

Предложенная структура электронного учеб-
ного пособия позволяет повторить и закрепить 
материал, а также дает возможность студентам 
самостоятельно работать над учебными матери-
алами. Одно из главных достоинств применения 
информационно-коммуникационных технологий 
– доступность и простота освоения учебного ма-
териала любым желающим, наличие управляю-
щих кнопок и гиперссылок для нахождения не-
обходимого материала. К другим достоинствам 
также можно отнести наглядность и полноту 
представляемого материала по техническому 
переводу, связь с будущей специальностью. 

Уроки с применением современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий повы-
шают мотивацию студентов к изучению фран-
цузского языка, развивают умение самостоя-
тельно работать с информацией и повышают 
эффективность воспитательно-образовательно-
го процесса. Так, в 2009-2010 учебном году, ра-
ботая с электронным учебным пособием, группа 
четвертого курса Э-06 (электрики) по француз-
скому языку имела 100 % абсолютную и каче-
ственную успеваемость. Мониторинг представ-
лен на рисунке.
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По страницам 
истории

В 2012 году ГОУ 
СПО «Анжеро-
Судженский педа-
гогический кол-
ледж» отмечает 
свой пятидесяти-
летний юбилей. 
Первая запись на 
первой странице в 
истории колледжа 
сделана в 1962 го-
ду, 14 июня. В этот 
день был подписан 
приказ Министер-

ства просвещения РСФСР № 111 о создании в 
городе Анжеро-Судженске Кемеровской области 
педагогического училища. Так началась его 
история.

В разные годы возглавляли учебное заведе-
ние глубоко преданные своему делу, талантли-
вые люди. Первый директор Р. П. Шевченко и её 
последователи Т. К. Ольхова, Л. В. Серебренни-
кова, К. М. Марьина внесли свой, высоко цени-
мый нами, вклад в становление и развитие учи-
лища. Каждая из них оставила частицу своего 
сердца и души в сердцах и умах тех, с кем им 
пришлось работать.

Яркие двадцать лет коллектив педагогиче-
ского колледжа возглавляла Ф. В. Константино-
ва, кандидат педагогических наук, заслуженный 
учитель РФ. Благодаря её эффективной управ-
ленческой, научной и педагогической деятель-
ности в сложных экономических и социальных 
условиях 90-х годов, колледж не выживал, а ин-
тенсивно развивался. Об этом говорят следую-
щие цифры и факты:

1992 год - училище работает в системе не-
прерывного образования с Новокузнецким педа-
гогическим институтом и Томским государствен-
ным педагогическим университетом;

1995 год - началась подготовка по новой спе-
циальности «преподаватель в начальных клас-
сах»;

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ -
50 ЛЕТ!

В. М. Ахтямова,  директор ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж» 
Н. М. Гумирова, канд. пед. наук, заместитель директора

1998 год - училище - экспериментальная пло-
щадка Министерства образования Российской 
Федерации по внедрению специальности «спе-
циальное дошкольное образование»;

1999 год - училище получает статус колледжа;
2000 год - на базе колледжа открыто пред-

ставительство Томского государственного педа-
гогического университета;

2001 год - открыта ещё одна специальность 
«специальная педагогика в специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях».

В эти годы формировался коллектива специ-
алистов, единомышленников, профессионалов, 
преданных делу среднего профессионального 
педагогического образования.

В настоящее время колледж возглавляет гра-
мотный педагог, компетентный руководитель - 
Валентина Михайловна Ахтямова. Одной из ос-
новных задач своей профессиональной дея-
тельности Валентина Михайловна считает соз-
дание в колледже эффективной системы управ-
ления качеством образования, обеспечивающей 
подготовку высококвалифицированных, профес-
сионально мобильных и конкурентоспособных 
специалистов.

Системообразующим элементом в её дея-
тельности стало постоянное управление изме-
нениями, включающее коллектив колледжа в 
инновационный режим развития. Анализ марке-
тинговых исследований позволил Валентине 
Михайловне увидеть необходимость изменений 
в отношениях с социальными партнёрами, учёта 
компетентностных запросов работодателей и 
разработки Программы развития социального 
партнёрства в колледже. 

Валентина Михайловна умело формирует 
эффективную кадровую политику, владеет на-
выками деловой оценки работников, что помога-
ет ей планировать карьеру своих сотрудников. 
Как результат – омоложение управленческого 
аппарата, поступление трёх педагогов в аспи-
рантуру. Аналитическое мышление руководите-
ля позволяет ей грамотно проектировать страте-
гические направления развития образователь-
ного учреждения. Составленная под руковод-
ством Валентины Михайловны и при её непо-
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средственном участии, реализуемая в 
настоящее время Программа развития коллед-
жа на 2011-2015 годы представляет собой опти-
мальный для нашего образовательного учреж-
дения вариант стратегии, учитывающий его ре-
альные возможности. Сегодня колледж живёт 
интересной, насыщенной значимыми для каждо-
го студента и преподавателя делами жизнью. Он 
развивается.

Всем известно, что славу педагогу и образо-
вательному учреждению приносят его ученики. 
Поэтому следующая страница в истории коллед-
жа посвящена его выпускникам. 

За эти годы было выпущено около 8 тысяч 
специалистов, успешно работающих во всех го-
родах области и за её пределами в качестве вос-
питателей, методистов (ныне старших воспита-
телей), заведующих дошкольными образова-
тельными учреждениями, учителей начальных 
классов и педагогов дополнительного образова-
ния. Многие из выпускников работают музыкаль-
ными руководителями, руководителями физиче-
ского воспитания, воспитателями групп детей с 
недостатками речевого развития, руководителя-
ми изобразительной деятельности, воспитателя-
ми детей в учреждениях компенсирующего типа. 
А в городе Анжеро-Судженске почти все руково-
дители дошкольных образовательных учрежде-
ний и руководимые ими педагогические коллек-
тивы - это наши выпускники. Они являются на-
шими социальными партнёрами и создают пре-
красную базу для организации педагогической 
практики.

Наши выпускники - гордость колледжа. Са-
мые лучшие из них, построив в колледже фунда-
мент педагогических знаний и получив основы 
мотивационно-ценностной ориентации на педа-
гогическую деятельность, продолжают образо-
вание в высших учебных заведениях. Высокий 
профессионализм, ярко проявившиеся деловые 
и профессионально-личностные качества явля-
ются основанием для назначения их на должно-
сти разного уровня. Достаточно назвать следую-
щие фамилии: Т. А. Яковенко, начальник управ-
ления образования администрации города Ан-
жеро-Судженска; Г. В. Голдаева, И. А. Астанина, 
Л. И. Удалова, Г. И. Боровкова, в разное время 
занимавшие должности главного специалиста и 
инспектора по дошкольному образованию в том 
же управлении. В Мариинском педагогическом 
колледже работает в качестве заместителя ди-
ректора по производственному обучению  
Т. В.Фёдорова. И. В. Гравова, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, в настоящее время являет-
ся деканом факультета педагогического образо-
вания в филиале Кемеровского государственно-

го университета в городе Анжеро-Судженске. В 
этом же образовательном учреждении возглав-
ляет социально-воспитательный отдел кандидат 
педагогических наук Д. Ф. Ахмерова. Выпускни-
ца 1996 года Кранзеева Е. А. защитила канди-
датскую диссертацию в области социологии, 
трудится в КемГУ. Там же продолжают свою про-
фессиональную деятельность в качестве препо-
давателей высшей школы наши выпускники  
Г. А. Грязнова и Е. М. Старикова.

За успехами в деле подготовки высококвали-
фицированных специалистов стоит напряжён-
ный труд педагогического коллектива, который и 
снискал колледжу славу престижного учебного 
заведения. Поэтому на следующей странице 
истории колледжа имена тех, кем мы сегодня 
гордимся.

Это первые преподаватели - В. М. Кульбеда. 
Т. С.Зубова, Н. Л. Ворова, В. Т. Чередниченко,  
Э. И. Горюненко, Г. И. Арлакова, Л. В. Рыжова и 
др. Это выпускницы факультета дошкольного 
воспитания Кемеровского педагогического ин-
ститута С. К. Куренная, Л. П. Герасимчук и  
Л. В. Коняева, многое сделавшие для успешного 
развития в колледже новых специальностей и 
дополнительных квалификаций. 

Мы гордимся В. П. Коломниковой и М. Д. Бес-
фамильной. Почти бессменно со дня основания 
училища они были первыми помощниками руко-
водителей, замечательными организаторами си-
стемы учебной и учебно-производственной ра-
боты. Это благодаря их педагогической коррект-
ности, высокой культуре общения, умению пони-
мать и ценить людей были установлены взаимо-
выгодные отношения социального партнёрства 
с разного уровня образовательными учреждени-
ями. Эстафету данных направлений деятельно-
сти колледжа продолжали в разное время их 
преемники: достаточно зрелый и умудрённый 
опытом педагог А. А. Скрипченко и молодой, по-
дающий надежды педагог, выпускница колледжа 
С. А. Вахранёва, творческая личность, заслу-
женный учитель РФ Л. С. Иванова. В настоящее 
время их последователи заместитель директора 
по учебной работе Н. П. Костенко и заместитель 
директора по производственному обучению  
Н. В. Гринцевич – компетентные специалисты, 
владеющие современными методами управле-
ния. Они ведут интенсивную работу по созданию 
учебно-программной документации, обеспечи-
вающей успешность перехода колледжа на фе-
деральный государственный стандарт нового 
поколения.

Это заведующие отделением А. А. Зайцева и 
А. И. Мосина, с любовью и большой ответствен-
ностью относившиеся к своему делу. Достойно 
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продолжают гуманистические традиции, зало-
женные Антониной Алексеевной и Антониной 
Ивановной во взаимоотношения со студентами, 
заведующие отделениями Т. В. Дмитрук и  
М. П. Михеева. 

В разные годы в колледже плодотворно рабо-
тали преподаватели А. А. Родина, Е. А. Киреева, 
Б. М. Питюков, В. Астрахаский, А. И. Шахно,  
И. И. Резинкин, П. Г. Цибина, Т. М. Швенк,  
Л. В. Михайлова, Л. Д. Миняйло, Г. Б. И. Арлаков, 
Т. Л. Волчкова, Г. Л. Сахарук, Р. П. Веселова,  
Л. Н. Загайнова, Г. И. Федосеева, М. М. Какунин, 
Л. В. Болтрушевич, Н. Д. Орынбаева, В. В. Про-
хватилова, Н. С. Рейнгардт, О. Б. Микрюкова,  
Л. Л. Наруто, Т. Н. Радченко, Н. И. Захарова,  
Т. И. Александрова, Г. А. Жидиханова, С. Г. Пит-
кевич, Л. Н. Лоскутникова, Т. В. Шаповалова,  
Г. И. Катанаков, Н. Е. Чеплыгин, С. Л. Лесик.

Невозможно забыть преподавателя музыки 
А. Ф. Бесфамильного, бессменного руководите-
ля сводного студенческого и преподавательско-
го хоров. Под его руководством успешно прохо-
дили творческие отчёты коллектива, неодно-
кратно занимались призовые места в смотрах 
художественной самодеятельности.

Не первый десяток лет продолжают отдавать 
делу воспитания и образования молодёжи та-
лантливые педагоги, энтузиасты, ветераны:  
Н. Н. Богомолова, Т. Н. Герасёва, Н. В. Гринцевич, 
Н. М. Ивченкова, А. Г. Пенькова, Р. И. Труханова, 
О. М. Фёдорова, Н. Л. Цветкова. Н. И. Митькина, 
Т.И. Дубиненко.

Особая гордость колледжа - это выпускники-
преподаватели, и следующая страница в исто-
рии колледжа о них. 

Получив высшее педагогическое образова-
ние, в разные годы вернулись в родные стены и 
гармонично влились в преподавательский со-
став Н. И. Косенкова, Т. А. Нагорная, Л. С. Ива-
нова, Г. И. Шушакова, Л. П. Васильева, Л. Н. Сте-
панова, А. Г. Пенькова, Н. М. Гумирова, Т. Б. Ви-
довская, Л. А. Еловикова, Г. В. Степаненко,  
Е. Б, Нечаева, Н. П. Костенко, С. Л, Ахметова,  
О. А. Горбатых, М. Н. Усольцева, Н. В. Карташо-
ва, С. А. Чеченина, О. В. Миронова. Успешно со-
четают выполнение профессиональных обязан-
ностей делопроизводителя и социального педа-
гога с преподавательской деятельностью вы-
пускницы Н. Ю. Головина и О. А. Перемышлен-
никова.

Значительной в развитии колледжа была и 
является деятельность заведующего методиче-
ским кабинетом (Л. Г. Петровой, В. Я. Цвецых,  
Т. В. Шмидт). Это благодаря их кропотливой, не-
устанной работе создана блочно-модульная си-
стема обработки, хранения и использования ме-

тодических материалов. Сегодня запущен в дей-
ствие электронный методический кабинет, пред-
ставляющий собой современную, достаточно 
эффективную информационно-методическая 
среду, обеспечивающую комфортность работы 
преподавателей.

Молодые педагоги достойно продолжают тра-
диции, начатые ветеранами. Выпускница кол-
леджа, заместитель директора по воспитатель-
ной работе С. Ю. Максимова и преподаватель  
Н. Л. Цветкова организуют работу по развитию 
музея истории колледжа, которую в своё время 
начала тоже выпускница училища В. Я. Цвецых.

Следующая страница в истории колледжа - 
это его сегодняшний день. Педагогический кол-
лектив ведёт активную работу по совершенство-
ванию образовательного процесса в соответ-
ствии с ФГОС СПО нового поколения. Составле-
ны рабочие учебные планы, разработаны про-
граммы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, создаётся учебно-методическое обе-
спечение реализации образовательных про-
грамм по специальностям:

- 050144 «Дошкольное образование»;
- 050710 «Специальное дошкольное образо-

вание»;
- 050146 «Преподавание в начальных классах».
- 050148 «Педагогика дополнительного обра-

зования».
Одним из направлений развития колледжа 

является совершенствование механизмов госу-
дарственно-частного партнёрства. Сотрудниче-
ство с социальными партнёрами – работодате-
лями - осуществляется на договорной основе 
через реализацию таких форм, как практическое 
обучение студентов в образовательных учреж-
дениях, проведение занятий для студентов пе-
дагогами образовательных учреждений, со-
вместные семинары, научно-практические кон-
ференции, участие работодателей в разработке 
и оценке учебно-программной документации, в 
анализе и оценке качества подготовки специали-
стов, в экспертизе методических пособий; за-
ключение договоров о трудоустройстве молодых 
специалистов с управлениями образования и 
региональными службами занятости населения, 
установление контактов с потенциальными за-
казчиками специалистов.

Взаимодействие колледжа с научным учреж-
дением ИРОС РАО в г. Томске, образовательны-
ми учреждениями-работодателями городов и 
районов севера Кемеровской области обеспечи-
вает фундаментальную базу практической под-
готовки студентов и научную поддержку препо-
давателей. Педагоги и студенты приняли актив-
ное участие в двух научно-практических семина-
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рах для воспитателей дошкольных учреждений 
по проблемам инклюзивного воспитания детей с 
отклонениями в развитии в г. Томске. 

Методическая служба колледжа постоянно 
оказывает методическую помощь образователь-
ным учреждениям через проведение индивиду-
альных консультаций, экспертизы программно-
методических продуктов, созданных педагогиче-
скими работниками образовательных учрежде-
ний города. Проводятся краткосрочные курсы 
повышения квалификации для специалистов 
образовательных учреждений города. Как пока-
зал опыт, реализация Программы социального 
партнёрства усиливает ориентацию образова-
тельного процесса на реальные условия про-
фессиональной деятельности будущего педаго-
га, позволяет учитывать региональные особен-
ности. 

В колледже получили поддержку инновации в 
области информатизации и информационно-
коммуникацион-
ных технологий: 
колледж подклю-
чён к сети Интер-
нет, функциониру-
ют два компью-
терных класса, 
информационно-
компьютерный и 
библиотечно-ком-
пьютерный цен-
тры. Презентуя 
себя как образо-
вательное учреж-
дение, работаю-
щее в режиме ин-
новаций, колледж 
принял участие в областном конкурсе «Лучший 
сайт образовательных учреждений НПО и СПО 
области». Жюри признало сайт как использую-
щий современные тенденции в оформлении и 
представлении информации и имеющий боль-
шой потенциал развития. В течение двух лет ра-
ботала творческая группа «Информационная 
культура студента как составляющая его иннова-
ционного поведения в образовании». Результат 
работы этой группы был наглядно представлен 
её руководителем Т. В. Шмидт в областном кон-
курсе «Преподаватель года - 2009», где она 
успешно защитила одноимённый образователь-
ный проект как одно из инновационных направ-
лений деятельности колледжа и вышла в финал 
конкурса. 

Проведённые внутриколледжные конкурсы 
«Лучший мультимедийный ресурс, созданный на 
основе компьютерных технологий», «Лучший 

электронный УМК», «Лучший электронный учеб-
ный кабинет» продемонстрировали рост про-
фессионального мастерства преподавателей в 
области использования современных информа-
ционно-компьютерных технологий. В апреле 
2012 года колледж получил диплом победителя 
областной выставки-ярмарки научно-методиче-
ских материалов в номинации «Использование 
информационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе».

Ресурсы сети Интернет в настоящее время 
широко используются преподавателями при под-
готовке к занятиям со студентами и на занятиях 
для поиска информации, погружения в языковую 
среду, создания мультимедийных презентаций, 
тестирования, подготовки к экзамену. Постепен-
но увеличивается объём трафика, потребляемо-
го колледжем. Преподаватели и студенты посе-
щают порталы Федерального центра информа-
ционно-образовательных ресурсов и Единой 

коллекции циф-
ровых образова-
тельных ресур-
сов. Востребо-
ванными являют-
ся аналогичные 
коллекции циф-
ровых образова-
тельных ресур-
сов, расположен-
ных на сайте ГОУ 
«КРИРПО» Кеме-
ровской области.

Большое вни-
мание уделяется 
разработке и вне-
дрению здоро-

вьесберегающих образовательных технологий, 
пропаганде здорового образа жизни, профилак-
тике вредных привычек, охране здоровья и жиз-
недеятельности такими преподавателями, как  
А. Г. Пенькова, О. В. Лобанова, А. А. Подзоров, 
Л. А. Еловикова, заместителем директора по БЖ 
В. И. Рудковским.

Для успешного освоения профессиональной 
образовательной программы преподаватели ис-
пользуют новые образовательные технологии, 
ориентированные на диалоговый режим работы 
со студентами. Получили широкое распростра-
нение наиболее адаптированные к системе 
среднего педагогического образования формы и 
методы работы, отражающие контекстный под-
ход в обучении: курсовое, дипломное проектиро-
вание, организационно-деятельностные игры, 
педагогические мастерские, развивающая пси-
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ходиагностика, кейс-метод, направляющие тек-
сты и др. 

Всё это позволяет коллективу эффективно 
преодолевать противоречие между массовым 
характером обучения и потребностями развития 
у каждого обучаемого самостоятельности, инди-
видуального профессионального почерка, спо-
собствует развёртыванию образовательной 
рефлексии.

Показателем работы преподавателей по со-
вершенствованию методологической культуры 
студентов являются успешные выступления на-
ших студентов на научно-практических конфе-
ренциях разного уровня, результаты конкурсов 
творческих, научно-исследовательских работ 
студентов на федеральном и региональном 
уровнях. Так, в 2012 году на областной научно-
практической конференции в г. Новокузнецке на-
ши студенты получили два призовых места из 13 
возможных. На городской научно-практической 
совместной с педагогическими работниками об-
разовательных учреждений города конферен-
ции студенты получили дипломы первой, второй 
и третьей степени. 

В колледже широко используется нефор-
мальное повышение квалификации преподава-
телей, основанное на постоянном стремлении 
их к самообразованию и самосовершенствова-
нию, проявляемое через реализацию индивиду-
альных планов по методической теме. 

В условиях введения ФГОС СПО востребо-
ванной остаётся деятельность преподавателей 
по созданию методических пособий, обеспечи-
вающих организацию самостоятельной внеауди-
торной работы обучающихся: рекомендаций, 
сборников, рабочих тетрадей. За 2011/2012 
учебный год прошли экспертизу и получили гриф 
НМС по СППО УМО по ППО РФ 8 печатных из-
даний объемом 18,5 печатных листа. Методиче-
ское пособие «Путеводитель по методике изо-
бразительной деятельности» с электронной хре-
стоматией, созданный преподавателем Г. В. Сте-
паненко и программистом Н. В. Дегтерёвой, по-
лучило диплом первой степени в номинации 
«Научно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса» в конкурсе методических ма-
териалов в г. Новокузнецке.

Подготовкой специалистов занимается высо-
коквалифицированный работоспособный педа-
гогический коллектив. Из 43 педагогов  41 имеют 
высшую и первую квалификационные категории. 
Один педагог - кандидат педагогических наук, 
три - соискатели ученой степени кандидата пе-
дагогических наук.

Многие преподаватели имеют профессио-
нальные награды, из них 39 награждены ведом-
ственными: значком «Отличник народного обра-
зования», значком «Почётный работник средне-
го профессионального образования», почётны-
ми грамотами Министерства образования РФ и 
Департамента образования и науки Кемеровской 
области.

Обновился управленческий корпус колледжа, 
средний возраст составляет 45 лет. Помолодел 
педагогический коллектив, сегодня средний воз-
раст преподавательского состава - 37 лет.

Следующая страница истории колледжа – 
перспективы его дальнейшего развития. 

Они раскрыты в документе, регламентирую-
щем его деятельность в изменившихся услови-
ях: Программе развития на период 2011-2015 
годы: 

- создание модели колледжа, функционирую-
щего в инновационном режиме развития, обе-
спечивающего полноценное развитие психоло-
гического потенциала каждого обучающегося, 
реализацию его потребности в самоизменении, 
самоопределении, самоосуществлении и само-
актуализации и подготовку на этой основе квали-
фицированного, компетентного, конкурентоспо-
собного на рынке труда специалиста;

- повышение качества образовательных ус-
луг за счёт совершенствования системы управ-
ления качеством образования; 

- формирование творческого педагогического 
коллектива, обладающего высокой профессио-
нально-педагогической компетентностью, инно-
вационным мышлением, владеющего современ-
ными образовательными технологиями, обеспе-
чивающего своей деятельностью дальнейшее 
непрерывное развитие колледжа;

- укрепление имиджа педагогического кол-
леджа, повышение его инвестиционной привле-
кательности;

- расширение спектра образовательных ус-
луг, удовлетворяющих запросам потребителей.

Многое сделано коллективом колледжа за 50 
лет его развития, но ещё больше предстоит сде-
лать. Сегодня главной задачей является посто-
янное совершенствование стратегии развития 
колледжа, освоение и внедрение инновационно-
го содержания и эффективных технологий обра-
зования студентов. Коллектив ясно осознаёт 
стоящие перед ним задачи, имеет потенциаль-
ный резерв сил и готов к новым творческим по-
бедам.
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65 лет – это миг для истории. Но он вместил в 
себя несколько поколений человеческих судеб. 
Итак, вперед, по волнам памяти… КИТ, КИПТ, 
КИПК, КГППК, КемГППК…

В 1947 году для подготовки педагогических 
кадров системы профтехобразования Постанов-
лением Совета Министров СССР был организо-
ван Кемеровский индустриальный техникум 
(КИТ). До 1960 года он был кузницей кадров для 
угольной промышленности в нашем регионе. Так 
как Кузбасс являлся главной «кочегаркой» стра-
ны и занимал в ней первое место по добыче 
угля. В то далекое время наши студенты говори-
ли о лавах, забоях, штреках, опасном метане, а 
подносы в столовой называли рештаками. Исто-
рию развития первого в стране индустриального 
техникума повторили десятки подобных ему 
учебных заведений, созданных практически в 
каждом регионе Советского Союза. В 1951 году 
состоялся первый выпуск, который насчитывал 
55 человек, учиться было очень сложно, поэтому 
дипломы с отличием получили всего пять чело-
век. Преподаватели-ветераны вспоминают, что 
это был очень интересный курс, к нам приходили 
молодые люди после службы в армии, ФЗУ, ПТУ, 
которых с гордостью называли «рабочей косточ-
кой», это были удивительные ребята. 

Техникум рос и развивался вместе с Кузбас-
сом. И когда вначале 60-х Кузбасс превратился в 
гигантскую строительную площадку, а, значит, 
возникла острая потребность в строителях, мы 
не могли остаться в стороне, техникум открыва-
ет новую специальность – промышленное и 
гражданское строительство. К нам пришли 
учиться вчерашние учащиеся строительных учи-
лищ и ФЗО – каменщики, штукатуры, бетонщики, 
плотники…

В старом техникуме, что располагался в по-
селке Новая колония в Заводском районе, стало 
тесно. Ребята давно мечтали о новом техникуме 
и настоящем стадионе.

Мечте суждено было сбыться только в 60-70-е 
годы: завершилось строительство нового учеб-
ного корпуса, учебно-производственных мастер-

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ…
(К ЮБИЛЕЮ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА)
С. В. Мажирина,  заведующая музеем

ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж»

ских и общежития, построен спортивный ком-
плекс, ставший местом проведения соревнова-
ний различного уровня. 

А с 1974 по 1989 г. в колледже велась подго-
товка студентов из Вьетнама, Кампучии, Монго-
лии, Лаоса, Мали и Эфиопии. Обучаясь совмест-
но с русскими учащимися, иностранные студен-
ты принимали активное участие в жизни коллед-
жа, были членами «Клуба интернациональной 
дружбы», посещали школы, ПТУ, институты, где 
рассказывали о своих странах, выступали с на-
циональными номерами художественной само-
деятельности. Иностранцы знакомились с кра-
сотами Кузбасса, выезжали в города России и 
других республик. Это были замечательные ре-
бята. Например, вьетнамцы были членами ком-
партии, участвовали в войне с американцами, и 
направление их на учебу в СССР было наградой 
дополнительно к орденам и медалям за боевые 
действия, храбрость, мужество. На защиту ди-
пломных работ вьетнамских учащихся специ-
ально из Москвы прилетал атташе посольства 
Нгуен Данг Тай, занимающийся вопросами про-
фтехобразования. Я всматриваюсь в пожелтев-
шие фотографии иностранных студентов: как 
сложились их судьбы, какие воспоминания про-
несут они через свою жизнь о нашем колледже, 
где учились не только профессии, но и русскому 
языку, влюблялись в русских девчонок, мечтали 
о будущем…

В год юбилея хочется вспомнить и другие 
страницы нашей истории. 

В 80-е годы директор колледжа Новиков И. Н. 
был награжден орденом «Знак Почета» за орга-
низацию работы студенческих отрядов. Трудо-
выми делами студенты нашего колледжа слави-
лись с первых лет его существования. Каждую 
осень отправлялись в колхозы на, уборку уро-
жая; весной и летом сплавляли лес по реке 
Томь, а производственную практику проходили 
на передовых шахтах Кузбасса и страны. Ну, а 
когда появились студенческие отряды, энтузи-
азм только усилился. В те годы, чтобы попасть в 
студенческий строительный отряд, надо было 
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выдержать конкурс на умение, любовь к труду, 
на выносливость и выдержку.

Наши стройотрядовцы работали не только на 
строительных объектах Кемеровской области, 
но и других городов нашей необъятной Родины. 
Например, в 1979 году наши стройотрядовцы 
трудились на строительстве спортивного олим-
пийского комплекса в Кисловодске, а в декабре 
1981 г. группа ПГС-792 отправилась на Всесоюз-
ную комсомольскую стройку в г. Гагарин – на ро-
дину первого в мире космонавта. Ребята привез-
ли домой много наград, почетные грамоты и те-
плые воспоминания о встрече с мамой Юрия 
Гагарина Анной Тимофеевной.

Бойцы строительных отрядов выступали с 
лекциями, организовывали соревнования, про-
водили общественную работу, принимали уча-
стие в стройке века – БАМ (Байкало-амурская 
магистраль). 

В 90-е годы принимается очень важное реше-
ние открыть специальность «Правоведение». В 
1995 году набрали одну группу из 35 студентов. 
С тех пор много воды утекло, Кузбасс стал спо-
койным, благополучным регионом, но наши вы-
пускники по-прежнему востребованы. Они тру-
дятся помощниками следователей, работниками 
отдела кадров, помощниками нотариуса и адво-
ката.

Все мы понимаем, что студенческая пора - 
самая яркая, интересная и счастливая в жизни 
человека. Как жили студенты прошлых лет, что 
их увлекало, чем занимались? Полистаем и эти 
страницы нашей истории. Например, в 50-е годы 
у нас был сводный мужской хор в количестве ста 
человек. В 60-е годы появились духовой и 
эстрадный оркестры, ансамбль баянистов. Как-
то на одном из собраний директор, Петр Ивано-
вич Пархоменко, сказал: «То, что в городских и 
областных смотрах художественной самодея-
тельности наш коллектив постоянно занимает 
первые места, – это вам известно. А вот высту-
пать во Дворце съездов в Москве довелось да-
леко не каждому, а мы выступали».

Время идет, многое забывается, если не хра-
нится в нашей памяти. В 2005 году по инициати-
ве директора, заслуженного учителя РФ, док-
тора педагогических наук, профессора, акаде-
мика Геннадия Николаевича Жукова создается 
музей истории колледжа. Бесценный материал 
собирался и бережно хранился на протяжении 
всех 65 лет существования нашего учебного за-
ведения. Вся деятельность музея направлена на 
формирование гражданской позиции и чувство 
патриотизма учащихся, любовь и гордость за 
выбранную профессию, за свой родной колледж. 

Здесь проводятся экскурсии, уроки города, 
заседания поисковых групп, встречи с ветерана-
ми и выпускниками. Поучительно все содержа-
ние музея, поскольку в нем ярко прослеживает-
ся неразрывность судьбы государства и народа, 
Кузбасса и Кемерово, частью которого были и 
есть учащиеся и преподаватели всех поколений 
нашего учебного заведения. Рассказывать о му-
зее можно много, долго. Об одном можно ска-
зать однозначно: эти стены помнят всех и каждо-
го, кто когда-либо переступал порог нашего кол-
леджа и внес свой вклад (маленький или боль-
шой) в общее дело развития нашего КемГППКа.

Особый поклон и почет ветеранам колледжа 
– преподавателям и сотрудникам, усилиями ко-
торых он совершенствовался. За 65 лет смени-
лось несколько поколений педагогов, мы всех 
помним, это они своим благородным и самоот-
верженным трудом способствовали появлению 
квалифицированных кадров на предприятиях 
области, внесли огромный вклад в развитие про-
фессионально-педагогического образования. 

В настоящее время КемГППК – это много-
функциональное образовательное учреждение 
многоуровневого профессионального образова-
ния, осуществляющее подготовку специалистов 
для профессиональных учреждений, а также 
различных отраслей экономики, обладающее 
материально-техническим, социально-бытовым 
и кадровым обеспечением образовательного 
процесса. За почти шестьдесят пять лет наше 
учебное заведение подготовило около 12 тысяч 
специалистов, которые работают в профессио-
нальных образовательных учреждениях, на 
предприятиях, стройках, в организациях обла-
сти, всей страны и за рубежом. Многие выпуск-
ники стали руководителями учебных заведений, 
предприятий, известными педагогами, писателя-
ми, журналистами, дипломатическими работни-
ками и государственными деятелями. 

Есть и еще один весьма примечательный 
факт в истории нашего колледжа: одна из вер-
шин Кузнецкого Алатау названа в честь нашего 
выпускника, Моисеева Виктора Максимовича, 
студента ПРУМ. Он был редактором альманаха 
«Земля Кузнецкая» и 30 лет своей жизни отдал 
газете «Кузбасс». Инициатором увековечения 
памяти Виктора Моисеева стал 39-летний леген-
дарный Михаил Шевалье, энтузиаст, организа-
тор, мастер спорта по туризму, когда-то Моисеев 
спас ему жизнь… Друзья вспоминают: «Виктор 
Моисеев один из тех, чей журналистский, писа-
тельский труд стал добрым достоянием истории, 
которое перешло в географию. С новым именем 
тебя, вершина!»
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В 2007 году колледж стал лауреатом конкур-
са «100 лучших ссузов России», в 2008 коллек-
тив занесен в энциклопедию «Лучшие люди Рос-
сии», в 2009 году по представлению департа-
мента науки и профессионального образования 
Кемеровской области колледж включен в Нацио-
нальный реестр «Ведущие образовательные уч-
реждения России», в 2010, 2011 годах мы стали 
дипломантами Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России». Наград у 
юбиляра действительно великое множество.

Особая гордость колледжа - отделение физи-
ческой культуры, оно образовано в 1989 году. 
Трудно сосчитать все кубки, вымпелы, дипломы, 
почетные грамоты, которые завоевали наши 
спортсмены на соревнованиях разных уровней. 
За славные 65 лет учебным заведением было 
подготовлено несколько десятков мастеров 
спорта СССР, призеров первенства РСФСР, 
СССР, Европы, а также Олимпийских игр. 

Нашим ветеранам пришла достойная смена: 
колледж является 16-кратным чемпионом спар-
такиады ОУ СПО Кемеровской области, победи-
телем Сибири среди ссузов по лыжным гонкам, 
завоевал 1-е общекомандное место на спарта-
киаде среди ОУ СПО Сибири (Барнаул) и полу-
чил ещё многие, многие другие награды. В книге 
А. Ф. Пазина о нашем колледже читаем: «Где 
только не довелось выступать воспитанникам 
техникума-колледжа, показывать быстроту, силу, 
ловкость, выносливость, смелость, демонстри-
ровать упорство, волю к победе… Вообще, звезд 
на спортивном небосклоне колледжа великое 
множество. И есть ли в Кузбассе еще хоть одно 
учебное заведение, где бы выросло такое огром-
ное количество выдающихся спортсменов?». На 
таких примерах приятно учить студентов уваже-
нию к стране, городу, колледжу, своей будущей 
профессии.

Читатели статьи могут подумать, что путь 
колледжа - это проход по красной дорожке сла-
вы. Это далеко не так. Здесь вернее сказать: 
«Через тернии - к звездам».

В 90-е, кода в стране происходили хаотичные 
реформы системы образования, выдвигались 
новые, порой абсурдные, идеи и принципы, кол-
леджу было очень тяжело.

Но педагогический коллектив во главе с ди-
ректором Г. Н. Жуковым, мобилизовав все силы, 
опыт, знания принимает на тот момент стратеги-
чески единственно правильное решение – соз-
дание системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования на базе кол-
леджа. 

В 1992 году Геннадий Николаевич добивает-
ся решения Кемеровского областного департа-

мента образования о создании учебного ком-
плекса в составе колледжа и профессионально-
го училища № 1 г. Кемерово. А уже в 1993 году 
учебный комплекс был преобразован в профес-
сионально-педагогическую корпорацию: здесь и 
общеобразовательные школы, межшкольные 
учебные комбинаты, профессиональные лицеи 
и училища, филиал Российского государствен-
ного профессионально-педагогического универ-
ситета в г. Кемерово. 

Коллектив мудро сохранил традиции отече-
ственной школы и правильно воспользовался 
новыми реформаторскими веяниями. За всеми 
достижениями и успехами колледжа стоит наш 
директор, Жуков Геннадий Николаевич, который 
в очередной раз подтвердивший преданность 
делу, которому он посвятил всю свою жизнь. 

За эти годы неузнаваемо изменился наш кол-
ледж. Функционируют прекрасные кабинеты и 
лаборатории, чистота, порядок, уют во всем. 
Много сил и труда вложил энергичный директор 
в укрепление материальной базы колледжа: 
приобретена новая мебель для аудиторий, лабо-
раторное и спортивное оборудование для про-
фильных специальностей, значительное количе-
ство учебников по новым программам, компью-
терной техники, аудиовизуальной аппаратуры, 
проведен капитальный ремонт здания и кабине-
тов.

А читальный зал колледжа постепенно пре-
вращается в медиацентр, студенты охотно поль-
зуются электронным каталогом библиотеки с по-
исковыми системами, доступными как в сети 
колледжа, так и для пользователей Интернета 
на базе информационно-библиотечной програм-
мы «ИРБИС». В 2008 и 2009 годах библиотека 
заслуженно получила дипломы международной 
выставки «Библиотечный форум».

В колледже работает отдел маркетинга, у ко-
торого следующие цели и задачи: 

- популяризация учебного заведения;
- расширение спектра предлагаемых образо-

вательных услуг;
- развитие имиджа учебного учреждения.
Мы рассказали только о части той славной 

истории, которая свидетельствует об огромной 
работе, проделанной разными поколениями со-
трудников колледжа за все его 65 лет.

Наш колледж продолжает идти в ногу со вре-
менем, не останавливается на достигнутом, уве-
ренно смотрит в будущее. Но главное – это осо-
бая атмосфера колледжа, в котором трудится и 
учится коллектив потрясающих единомышлен-
ников.
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ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ…
М. А. Ткачук, преподаватель спецдисциплин ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»,

победитель конкурса «Преподаватель года – 2012»

Что сопровождает 
каждый день нашей 
жизни? Что присут-
ствует рядом с нами и 
стало уже настолько 
органичной частью 
нас, что представить 
себе день без…музы-
ки и движения уже не-
возможно?

Музыка... Ею про-
питаны стены домов, 

закоулки улиц и наших душ. Она наполняет на-
ши дни переливами мелодий: приятных нашему 
уху и не очень, радостных и грустных, заставля-
ющие нас бежать вперед или остановиться на 
мгновение и замереть….

Движение…движение, объединенное с музы-
кой, превращается в танец. В фильме «Учитель 
танца» герой Антонио Бандераса, учитель танца, 
сказал: «Если вы умеете ходить, значит, вы уже 
умеете танцевать». Я согласна с этим высказы-
ванием. В танец все приходят своей дорогой. 
Лично я познакомилась с ним почти случайно, 
поступив в Беловский педагогический колледж 
на специальность «Дошкольное образование». 
На этой специальности существовала дополни-
тельная квалификация «Педагог – организатор 
студии (кружка) ритмики и хореографии». Скажу 
честно, на тот момент представление о хорео-
графии как таковой имела весьма поверхност-
ное, и тут мне вновь несказанно повезло. Повез-
ло с учителями. Первыми моими педагогами бы-
ли Дина Викторовна Прядухина, Галина Анато-
льевна Алексеева и Алексей Юрьевич Щелчков.

Как и многим людям, далеким от «хореогра-
фической кухни», на тот момент мне казалось, 
что танец - это праздник, радость, легкость, но 
на деле оказалось все несколько иначе. Начина-
ется танец с долгого и упорного труда. Не зря 

палку, около которой выполняются танцеваль-
ные комбинации в классе, называют станком. 
Так в моей жизни появились народный и класси-
ческий танец. Скажу честно – до сих пор время, 
проведенное в танцклассе, для меня самое 
счастливое. 

Каждый танец – это своя отдельная история. 
Своя жизнь. Классический танец – основа основ. 
Четкие, вытянутые линии, плавные движения. 
Народный танец – совсем другая история. За-
лихватский, раздольный, в нем душу нараспаш-
ку, и никак иначе. В какой-то момент в моей жиз-
ни появился коллектив индийского народного 
танца «Джамна», а значит, и совершенно иная 
танцевальная история. Буйство красок, сложные 
музыкальные ритмы, каждое движение не про-
сто движение, а символ, наполненный глубоким 
значением. Чуть позже мне представилась воз-
можность поработать с коллективом современ-
ного танца «Горицвет». Именно эти ребята про-
сто влюбили меня в джаз-модерн. Джаз не про-
сто танец, это философия.

Еще несколько веков назад один из мыслите-
лей сказал: «Нот всего 7. Все мелодии уже при-
думаны». С тех пор минула не одна сотня лет, а 
новая музыка продолжает рождаться, а следом 
за ней и развивается танцевальное искусство. А 
значит и нам, любителям танца, есть, куда ра-
сти, что осваивать.

Если до сих пор в вашей жизни движение 
ограничивается перебежками с работы домой и 
обратно, то немедленно наполните его музыкой, 
а лучше прямо сегодня откройте для себя двери 
танцкласса. Поверьте, это навсегда изменит ва-
шу жизнь в лучшую сторону. 

Кто-то скажет: «Да ну, возраст не тот». И бу-
дет совершенно не прав, потому что любви, как 
известно все возрасты покорны, а танец это и 
есть любовь…



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 2 (34), 2012 г. 101

ТВОРЧЕСТВО

СПОРТ И СКОРОСТЬ
Н. В. Потапова, преподаватель английского языка ГОУ НПО «Профессиональное училище № 77», 

победитель конкурса «Преподаватель года – 2012»

Одним из моих ув-
лечений является 
спорт. Я поклонница 
разных его видов.

В школьные годы я 
с удовольствием ката-
лась на лыжах с бра-
том и папой. Мне 
очень нравилась лег-
кая атлетика, я прини-
мала участие в сорев-
нованиях по бегу. А 

дома вечером мы с папой часто играли в шахма-
ты, интерес к этой игре мне привил отец еще в 
раннем возрасте. В студенческие годы моими 
увлечениями оставались шахматы и плавание. 

Работая в ПУ № 77, я стала участвовать в Об-
ластной спартакиаде педагогических работни-
ков. К участию в ней меня привлек наш руково-
дитель физического воспитания Коновалов Лео-
нид Георгиевич, я оказалась единственной жен-
щиной в училище, которая умеет играть в шах-
маты. В данном виде спорта я заняла третье 
место, это была моя первая победа. Я решила, 
что обязательно буду принимать участие в этом 
увлекательном мероприятии, и мне захотелось 

попробовать себя в другом виде спорта. В нашу 
училищную волейбольную команду также нужны 
были женщины. Я решила рискнуть, и мне без-
умно понравилась эта игра. На следующую 
спартакиаду я поехала уже членом сборной ко-
манды училища по волейболу. Мы заняли вто-
рое место, проиграв одной команде. В тот же год 
в первый раз проводились соревнования по пла-
ванию. Я с большим удовольствием согласилась 
принять в них участие и заняла третье место. 
Моим еще одним спортивным увлечением явля-
ется катание на роликах.

Вождение автомобиля – мое второе хобби. 
За рулем я чувствую себя уверенно, свободно, я 
никогда не боялась техники. В студенческие го-
ды я научилась водить мотоцикл. Это, достаточ-
но опасное средство передвижения, привлекло 
меня стремительностью, скоростью и, может 
быть даже, безудержностью. Я также с удоволь-
ствием управляла гидроциклом и квадрациклом.

Увлечение спортом и вождением отражает 
мое отношение к жизни, к работе – быть первой, 
стремиться к победе, преодолевать трудности. 
Спорт закаляет характер, будит дух соревнова-
ния, автомобиль позволяет быть мобильной, 
успевать за стремительным темпом жизни.

УВЛЕЧЕНИЕ КРАСОТОЙ

Никулин Антон 
Сергеевич – препо-
даватель спецдис-
циплин Кузбасского 
техникума архитек-
туры геодезии и 
строительства, 
финалист конкурса 
«Преподаватель го-
да - 2012» и фото-
граф-любитель. Ан-
тон Сергеевич со-
гласился ответить 
на несколько вопро-
сов о своем увлече-
нии фотографией.

Антон Сергеевич, как появилось в вашей 
жизни это хобби? Почему выбрали именно 
фототворчество? 

Мое хобби появилось в моей жизни случайно, 
как-то я взял в руки профессиональный фотоап-
парат и сразу в него «влюбился». Это был фото-
аппарат друга, и я частенько пользовался им, 
чтобы воплощать в жизнь свои фотоидеи. Затем 
процесс фототворчества меня увлек, мне хоте-
лось фотографировать очень часто и очень мно-
го, поэтому был вынужден купить свой профес-
сиональный фотоаппарат, копил на него целый 
год, оказался он очень дорогим, не по карману 
преподавателю.

Что больше нравится фотографировать: 
людей, природу, неживые объекты? и почему?
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Нравятся фотографировать разные объекты: 
и людей, и природу, и многое другое. Это зави-
сит от внутреннего состояния, выбор объекта 
для съемки - это порыв души. Бывает, сижу дома 
и вдруг страшно захотелось фотографировать, а 
на улице дождь. Но творчеству это не помеха - и 
в дождь, и в слякоть, и в мороз. Как-то в день 
рождения нахлынуло на меня желание снять 
развязку дороги на Лесную поляну. Я на час от-
менил все свои дела и поехал снимать. На ули-
це было нежарко, ноябрь месяц все-таки, и це-
лый час я ходил по дороге и искал нужный кадр. 
В январе этого года, в жуткий морозный день 
(-34 на градуснике) я поехал в кардиоцентр на 
прием к врачу. В бору увидел семейство белок, 
мне очень захотелось их пощелкать. После при-
ема я быстро отправился домой, взял фотоап-
парат и бегом в бор, нашел их снова, они были 
на том же месте, но позировать белки не соби-
рались. Целых 40 минут (напомню, -34) с холод-
ным фотоаппаратом в мерзнущих руках я бегал 
по сугробам за белкой, чтобы сделать всего 
один кадр. 

Какие мгновения жизни заставляют вас 
взять в руки камеру? Что вдохновляет?

Вдохновение приходит как-то само собой, 
сам не понимаю, с чем это связано, бывает, го-
тов снимать сутками, бывает, что меня просят 
что-то снять, но я не хочу и не делаю, потому что 
без вдохновения, без нужного настроя все ровно 
не получится хороший снимок.

Есть у вас любимый снимок? Какие усло-
вия нужны, чтобы фотография получилась 
удачной? Пересматриваете спустя время 
свои работы?

Любимых снимков у меня много, особенного 
любимого города Кемерово, но все же есть один 
портретный снимок моего лучшего друга, кото-
рый я выделяю из всех своих, что-то в этой фо-
токарточке есть такое, чего нет в других. Может, 
потому что фотография черно-белая, а, как из-
вестно, цветная фотография показывает внеш-
нюю оболочку человека, а черно-белая - пере-
дает душу.

Для того чтобы фотография получилось удач-
ной, и не нужны иногда никакие особые условия. 

Я снимал в разных условиях. Но, конечно, без 
естественного света не обойтись, при «живом» 
освещении и снимки получаются более есте-
ственными и живыми.

Спустя время пересматриваю свои работы, 
меняется отношение к ним. Часто какая-то рабо-
та кажется не очень удачной, но через полгода 
открываю фотоархив, рассматриваю фото и по-
нимаю, что та работа, которая прежде не нрави-
лась, очень даже ничего. Время помогает посмо-
треть на нее иначе, с другой точки зрения, с дру-
гого ракурса.

Если бы не стали преподавателем, могли 
бы стать фотографом? Как думаете, что не-
обходимо для того, чтобы стать хорошим 
фотографом?

Если бы я бы не был преподавателем? Даже 
не задумывался, потому не представляю себя 
без любимой работы. Но, возможно, не стал бы 
работать именно фотографом за деньги, потому 
что когда начинаешь брать за съемку деньги, за-
казчик вправе требовать то, что ему нужно, и тут 
уже мало простора для творчества. А мне хочет-
ся фотографировать то, что хочется.

Чтобы стать хорошим фотографом нужно 
многое знать про процесс получения фотогра-
фии, композицию кадра, экспозицию и т. д. Ко-
нечно, главное для фотографа руки в широком 
смысле слова, но и без профессиональной ка-
меры никуда. А вообще чтобы стать профессио-
налом, нужно фотографировать, фотографиро-
вать и еще раз фотографировать - набираться 
опыта.

Ваши студенты знают о вашем хобби? Ра-
бота и хобби как-то пересекаются?

Некоторые студенты, я думаю, все же знают, 
потому что даже на работе бывают моменты, 
когда я не расстаюсь с фотоаппаратом. В техни-
куме проходят различные конференции и меро-
приятия, которые я снимаю, а затем раздаю фо-
тографии участникам.

Олейникова М. П., заведующая лаборато-
рией информации ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ

Фаломкина Ирина Павловна – преподава-
тель кафедры общеобразовательных дисци-
плин ГОУ «КРИРПО», специалист в области 
культуры речи, в конце апреля защитила кан-
дидатскую диссертацию. Сфера ее интересов 
не исчерпывается только профессиональной 
деятельностью. Творчески реализоваться ей 
помогает увлечение фотографией. Мы реши-
ли задать несколько вопросов Ирине Павловне, 
чтобы узнать, когда и как в ее жизни появилось 
это хобби, что ценное она находит для себя в 
своем увлечении, как совмещает работу и фо-
тотворчество…

Ирина Павловна, когда появилось у вас 
желание фотографировать?

Фотографировала я всегда, как и большин-
ство людей. Современную семью трудно пред-
ставить без фотоаппарата и сотни фотографий 
каждого члена семьи. Так и у нас. Когда родился 
ребенок, образовалась своеобразная свободная 
ниша в жизни, которую раньше заполняла рабо-
та. Появилась внутренняя необходимость разно-
образить жизнь, найти приложение своим спо-
собностям, реализовываться не только как ма-
ма. Как-то решила поучаствовать в одной фото-
игре в Интернете…И затянуло. Я начала с фото-
графирования предметов, неживой природы. 
Интересно было продумывать композицию, свет, 
стремиться создать гармоничную картинку…

Почему с предметной съемки переключи-
лись на работу с людьми? Кого предпочитае-
те видеть героями ваших фотографий – 
взрослых или детей?

Работать с людьми сложнее (особенно с 
детьми) и поэтому интереснее. Предметы не мо-

гут дать того огромного эмоционального заряда, 
который дают люди. Выражение глаз, лица, на-
строение меняются стремительно. Фотография 
способна поймать и зафиксировать столь раз-
ные человеческие проявления – неуловимое вы-
ражение глаз, губ, полуулыбка, смех в глазах. 
Интересна работа и с взрослыми, и с детьми. В 
детских и взрослых фотосессиях есть свои радо-
сти и сложности. Детей сложно поймать, они же 
не считают этот процесс серьезным, зато они не 
играют, их эмоции всегда настоящие, естествен-
ные. Взрослые относятся ответственно к процес-
су, но перед камерой часто выглядят напряжен-
ными, «делают» лица.

Это сложно – научиться фотографиро-
вать?

Нажимать на кнопку, выставив нужную вы-
держку, - нет, это несложно. Сложнее видеть кра-
соту, гармонию, эстетическую составляющую 
снимаемых моментов...Тут без озарения не 
обойтись, если хочешь, чтобы твои снимки нра-
вились не только тебе. Это как стихи писать…
Если вы спросите меня, могу ли я писать стихи, 
я скажу нет. Я могу подобрать правильные риф-
мы, могу не ошибиться в стихотворных метрах, 
могу, постаравшись, тщательно продумать обра-
зы… Но мои стихи вам не понравятся. В них не 
будет ни малейшей частички этого озарения, ин-
сайта.

Как удается совмещать работу и хобби?
Занимаюсь хобби в свободное от работы вре-

мя. Профессия преподавателя имеет важное 
преимущество: большей частью времени ты 
управляешь сам, можешь равномерно распре-
делять работу в течение дня, более интенсивно 
поработать вечером..Бывают, конечно, периоды, 
когда о хобби приходится на время забыть. Так 
было последние месяцы перед защитой диссер-
тации, когда все время, силы, переживания тра-
тились на научную работу. 

Что можете пожелать тем, кто только ищет 
свое хобби?

В хобби главное – удовольствие. Просто най-
ти то, что действительно приносит радость. 

Олейникова М. П., заведующая лаборато-
рией информации ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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ПЕДАГОГИКА ЖИЗНИ
Людмила Вла-

димировна Гридае-
ва - методист лабо-
ратории здоровья 
Кузбасского регио-
нального институ-
та развития про-
фессионального об-
разования, канди-
дат педагогических 
наук. В свободное 
время Людмила Вла-

димировна пишет публицистические заметки, ме-
муары. Сегодня ее зарисовка и педагогах, о школе….

В фильме «Дневник директора школы», вы-
шедшем на экраны в середине 70-х, есть один 
эпизод: директор школы встречает бывшего свое-
го ученика. Сын, который присутствовал при этой 
встрече, с удивлением узнает, что этот человек и 
есть тот самый любимый ученик отца, о котором 
он много вспоминал и говорил. После этой встре-
чи юноша с горечью спросил отца: «Неужели на 
это стоило тратить жизнь?» Почти такой же во-
прос задал юноша-выпускник учителю Мельнико-
ву из «Доживем до понедельника». Всякий раз при 
просмотре этих двух эпизодов у меня возникает 
желание написать о нашем классном руководите-
ле - Янине Эдуардовне Жупранской. Рассказать о 
ней, о школе тех дней, о моих одноклассниках. И 
мне хочется написать об этом непременно сер-
дечно. По-другому, пожалуй, и не получится.

Янина Эдуардовна Жупранская
В 1972 году выпускалось три десятых: 10 «а», 

10 «б», 10 «в». Я училась в 10 «в». Классным 
руководителем у нас была Янина Эдуардовна 
Жупранская. Она педагог от Бога и по призва-
нию, по душе и по делам ее. Отличительной чер-
той Янины Эдуардовны было ее трудолюбие, 
интеллигентность, порядочность. Методика ее 
воспитательной работы заключалось в следую-
щем: тем, что она сама умела, чем дорожила, что 
любила, - всем старалась поделиться с нами.

Янина Эдуардовна «вела» рисование и черче-
ние, и поэтому вся оформительская работа выпол-
нялась нашим классом. Мы усердно писали плакат-
ными перьями, делали монтажи рисунков, слайдов, 
не раз задерживались в школе до позднего вечера.

Янина Эдуардовна очень любила цветы. В ее 
садике, на ул. Гоголя-26 каких только сортов гла-
диолусов и георгинов не было! Букеты Жупран-
ской обязательно принимали участие в город-
ской выставке цветов.

Неоднократно Я. Э. Жупранская рассказыва-
ла нам об истории железной дороги. Ее отец сто-
ял у истоков создания железнодорожного депо 

ст. Мариинск (ему посвящен стенд в Кемеров-
ском краеведческом музее).

Янина Эдуардовна – полячка по националь-
ности – какое-то время жила в Ленинграде, 
Красноярске, Прибалтике. Воспоминаниями о 
тех годах она делилась с нами, делилась и со 
своими друзьями. Многие ребята из нашего клас-
са нашли друзей по переписке в Литве. Янина 
Эдуардовна даже разыскала теплоход с названи-
ем «Мариинск». И с гордостью истинных патрио-
тов своего городка мы организовали дальнейшую 
работу и переписку с экипажем этого теплохода. 
А сколько было поездок в Красноярск на родину 
В. И. Сурикова, в художественный музей, в Ново-
сибирскую картинную галерею, в Ленинград!

В Ленинграде многие из нас впервые побыва-
ли в театре – смотрели спектакль «После казни 
прошу» с молодым Георгием Тараторкиным в 
роли лейтенанта Шмидта.

Время 70-х: на экране фильм «Доживем до по-
недельника». С такими простыми словами «Сча-
стье – это когда тебя понимают», музыка «велико-
лепной четверки», Высоцкий, международные 
матчи советских хоккеистов (Канада – СССР, Че-
хославия - СССР), сериал «Адъютант его превос-
ходительства» с Юрием Соломиным… Это было 
романтическое и политизированное время; вре-
мя съездов, отчетов, демонстраций, «строек ве-
ка… А наш маленький городок оставался преж-
ним, не менялась и школа. Зимой вокруг нее за-
ливался каток. Каталась детвора, а иногда про-
ходили ледовые сражения со школой № 6. В го-
родском саду, в феврале, проводилась 
традиционная игра «Зарница» с ритуалами по-
строения, костюмами юнармейцев, походной кух-
ней. Все это организовывали наши военруки.

Учитель – фигура знаковая!
Коллектив школы в те годы был стабильным. 
Директором на протяжении всей моей школь-

ной жизни был Валентин Миронович Никитин. 
(он впоследствии уехал в Новосибирск и возгла-
вил школу на ВАСХНИЛе). Строгий и немного-
словный завуч Альбина Павловна Коржинская 
«возглавляла» учебный процесс. Русскому язы-
ку и литературе учил нас фронтовик, орденоно-
сец - на лацкане пиджака носил орден Красной 
звезды и нашивки за ранения. О войне не вспо-
минал, не говорил, но в майские дни на уроке он 
начинал читать «Василия Тёркина». Класс за-
молкал, звонок с урока, но тишина стояла ЗВЕ-
НЯЩАЯ - это была тишина Единения и Любви к 
Учителю, к его ПОДВИГУ... Затем класс бурно 
взрывался аплодисментами, в глазах Сергея Гри-
горьевича появлялась печаль, он присаживался 
на парту, доставал сигареты, но тут появлялась на-
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ша «классная» - с долей укоризны смотрела на не-
го и молчала. 9 мая он надевал военный френч, на 
погонах были звёзды капитана...Сергей Григорье-
вич Дорохов. профессионально читал В. Маяков-
ского, Д. Бедного и учил нас грамотному письму, 
умению писать сочинения и изложения.

Беляева Любовь Ивановна преподавала фи-
зику. Четкость и логика, постоянная демонстра-
ция приборов и схем делали этот предмет до-
ступным и интересным.

Иностранный язык вели у нас Роза Андреев-
на Максимова и Алевтина Павловна Иванова. 
Алевтина Павловна с увлечением играла в тен-
нис и была замечательной рукодельницей. И не 
удивительно, что сразу в школе стал популяр-
ным теннис, а все девочки занялись вязанием и 
шитьем. Сейчас Алевтина Павловна находится 
на заслуженным отдыхе, она отличник народно-
го образования Российской Федерации.

Географию вел Федор Васильевич Зеленин. Путе-
шественник, патриот своей малой Родины, исследова-
тель. Видимо, поэтому появление его книги о родном 
крае мы, его выпускники, воспринимаем как должное.

Историю преподавала Надежда Дмитриевна 
Колмыкова. Ее уроки истории завораживали 
своей таинственностью (пирамиды Хеопса, рас-
копки, феодалы и т. д.). Пристальное внимание 
учителя на себе ощущал каждый ученик. На ее 
уроках всегда хотелось быть лучше, чем ты есть. 
Это легенда школы, поражающая своей энерги-
ей, памятью, жизнелюбием.

Учителя нашего времени бесхитростно учили нас 
тому, что знали сами, что могло пригодиться в жизни.

Клуб «Сигма» - это период увлечения мате-
матикой. Математике нас учили Валентина Фе-
доровна Петрова и Юрий Николаевич Голишев.

Все хотели стать математиками: в Дом культу-
ры им. Горького по воскресеньям ходило множе-
ство школьников. Шли к Голишеву, и он, поблески-
вая глазами через призму очков, увлеченно ре-
шал примеры и задачи (почему-то на сцене). Мы 
ходили заниматься математикой целой толпой.

Участие в конкурсах, олимпиадах, поездки в 
Новосибирский Академгородок, участие в лет-
них слетах новосибирской физмат школы - мате-
матика для многих определила жизненный путь.

Химии нас учила молодая выпускница Кеме-
ровского педагогического института Валентина 
Дмитриевна Бурлаченко. Она была такой же мо-
лодой и интересной, как и ее наука – химия. К 
сожалению её рано не стало.

Биологию у нас вела Нина Александровна 
Ефимова (во многом благодаря ей в классе три 
биолога). Первой учительницей в начальной шко-
ле была Валентина Ивановна Евменова. Учила 
нас азам письма, чтения, счета, жизни. Она потом 
преподавала педагогику в Мариинском педагоги-
ческом училище, отличник народного образования 

Российской Федерации, заслуженный учитель 
школы Российской Федерации и просто родная, 
мудрая, как и подобает быть первой учительнице.

Физкультуру преподавали у нас Иван Алексе-
евич Коржинский и Николай Ильич Козьма. Зи-
мой (всю 3-ю четверть) мы были на лыжах и конь-
ках. Рядом в горсаду, в старом Польском костёле, 
была спортивная школа. Весь наш класс ходил 
туда три раза в неделю.. Мы любили лыжи, да и 
сейчас я не мыслю зиму лыжных прогулок. Зим-
ние походы на Арчекас через городской сад и во-
докачку также стали традицией. Иногда в похо-
дах к нам присоединялись и родители. В нашем 
классе были «свои» «классные» лыжники – Ми-
ша Фролов, Ольга Смакотина и Селезнева Гали-
на Павловна (в классе было две Селезневых Га-
ли, их так и звали: «Борисовна» и «Павловна»). 

В этом году будет сорок лет, как мы окончили 
школу. Мы встречаемся, общаемся, всё знаем 
друг о друге. У нас одна семейная пора - Фроло-
вы Михаил и Ольга. Живут в Тисуле. Михаил - 
полковник милиции. Оля работает в админи-
страции. Лида Родионова - врач-кардиолог выс-
шей категории - живёт в Новосибирске. Она вы-
растила трёх дочерей. Галя Поспелова живёт в 
Хабаровске, Люба Ситникова - в Красноярске, 
Гена Зубатов - в Калининграде. Он полковник ВС 
РФ в отставке, строитель, общественный дея-
тель. Наташа Шкарупо живёт в Санкт-Петербурге, 
Нина Брюзгина - в Тагонроге. Юра Белозёров- 
живёт в Бахчисарае и работает на черномор-
ском флоте водолазом. Люда Мельникова живёт 
в Гурьевске, Наташа Захарова - в Киселёвске, 
Вера Макарова - в Казахстане, Галина Павловна 
Селезнёва - в Анжеро-Сужденске, Галина Бори-
совна Селезнёва - в Абакане 

В Мариинске живут и работают замечатель-
ные педагоги, уважаемые в городе учителя - Рая 
Зайцева, Лида Харитонова. Гена Аникин прошёл 
путь от челночника в 90-е годы до современного 
предпринимателя, владельца сети обувных ма-
газинов. Сергей Заболоцкий, Тамара Мезенце-
ва, Коля Долгов, Владимир Зубарев, Таня Кунгу-
рова, Валя Неизвестных, Валя Романцова - мои 
одноклассники - солидные, успешные, состояв-
шиеся люди, с теплотой и любовью вспоминают 
нашу школу, наш 10 В. 

Р. S. Школа - это живой организм, который ды-
шит, растёт, развивается, несёт информацию. Это 
одна из важнейших ступеней развития человека. 
Школа, в которой я училась, старейшая и мудрей-
шая в Кузбассе. Ей 112 лет и называлась она по-
разному: школой и гимназией.. Сейчас это совре-
менная школа с конференц-залом, тремя компью-
терными классами, с зимним садом, школьным 
музеем, спортивным залом, современной столо-
вой. Но главное ее достояние - это по-прежнему 
коллектив педагогов-профессионалов и ученики.
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И КЕМ-ТО ПРОДИКТОВАННЫЕ СТРОЧКИ
ЛОЖАТСЯ В БЕЛОСНЕЖНУЮ ТЕТРАДЬ

У каждого человека есть увлечение . Вот и в 
педагогическом коллективе ГОУ СПО « Мариин-
ский аграрный техникум» работает достаточно 
много увлечённых людей. Кто-то поёт в извест-
ном на всю округу хоре «Калинка», кто- то увле-
кается прикладным творчеством, есть те, кто 
снимает фильмы о своих коллегах, о техникуме. 
Есть, конечно же, и свои поэты, сборники стихов 
которых опубликованы и пользуются популярно-
стью. К числу известных мариинских поэтов сле-
дует отнести прежде всего Немерову Ирину Бо-
рисовну, преподавателя общественных дисци-
плин, и Худякову Татьяну Владимировну, препода-
вателя русского языка и литературы. Стихосло-
жение помогает этим женщинам не только 
выражать свои эмоции, свои мысли, оно помога-
ет им в сложной преподавательской работе.

Немерова И. Б., преподаватель обществен-
ных дисциплин, ГОУ СПО «Мариинский аграр-
ный техникум»

О моем увлечении

Для каждого человека жизнь состоит не толь-
ко из бытовых, рабочих, семейных аспектов, но 
и того, что называют современным, но таким хо-
лодным словом – хобби. Я предпочитаю слово 
– увлечение. Для меня оно более теплое и по-
нятное. Мое увлечение – стихи.

 Какое счастье жить в нашем мире: видеть каж-
дый день и каждый час его красоту, чувствовать его 
дыхание, испытывать его притяжение. Мне очень 
повезло в жизни – моя работа дает мне вдохнове-
ние, а вдохновение реализуется на работе. 

Моя работа
С великой радостью спешу я на работу,
Здесь храм науки, знаний и добра,
Здесь радость от общенья с молодежью,
Которую теперь учить могу и я.
Я так хочу им передать, что знаю,
Хочу их научить терпенью и добру,
Чтоб в этой жизни духом не упали
И не предали никогда свою страну.
Хочу, чтоб радостью светились их глаза и лица,
Чтоб в трудный час они могли друг друга поддержать.
Чтоб никогда они не разучились – 
Любить, творить, мечтать и сострадать!

Высшая ценность урока – это возможность 
общения, через него лежит путь к родству душ. Я 
преподаю историю, философию, обществозна-
ние – а здесь без души вообще нельзя. И так уж 

получилось, что мое увлечение стало тем мости-
ком, который помогает моим студентам открыть 
свои души, жить радостью мира, болью своих 
близких людей. Стихи помогают мне формиро-
вать гражданскую позицию студентов.

Мои стихи, конечно же, несовершенны, но в 
них искренность:

Любите жизнь, цените и страдайте,
Теряйте, обретайте каждый раз!
Все, что узнали, с легкостью отдайте,
Благодарите тех, кто любит вас!

В стихах я раскрываю свою жизненную пози-
цию. Меня очень трогает и волнует то, что сегод-
ня происходит в моей стране:

Когда – то предки Русь свою ценили,
С любым врагом сражались наповал.
А нынешние всю поразорили,
В любви к Отчизне – истинный провал.
Уже нас не цепляет долг и совесть,
Уже не думае, о том, что слово «честь»
Ни звук, ни слово, а реально – повесть,
Которую не в силах мы прочесть!

Писать стихи я начала в юности. Но назвать 
это серьезным занятием не могла. Так, какие-то 
поздравительные фразы, переходы во время ве-
дения мероприятий в школьных концертах, класс-
ных часах. Позже я стала замечать, что когда в 
моей жизни случалось какое-то серьезное испы-
тание, хотелось выплеснуть на бумагу то, что жи-
ло внутри, клокотало и заставляло переосмысли-
вать себя, свое место в мире. В 1997 году после 
операции поняла, как прекрасен этот мир и как 
нужно ценить свое пребывание в нем. Мои стихи 
тогда стали поддержкой и благодарностью тем 
людям, которые любили, понимали, страдали. И, 
пожалуй, впервые я не скрывала свое авторство. 
Вообще, у меня много было счастливых случай-
ностей. Моя соседка по палате Валюша (без мое-
го согласия) опубликовала в газете два моих сти-
хотворения. Их приняли на «ура». Многие спра-
шивали: «Почему не печатаюсь?». Я случайно 
попала на заседание клуба любителей поэзии 
нашего города «Мариинск сокровенный» при До-
ме-музее В. А. Чивилихина. Здесь состоялись 
мои первые публичные прочтения стихов. И по-
сле этого я решилась читать свои стихи студен-
там. По воле случая меня выбрали президентом 
этого клуба. На мой день рождения Елена Васи-
льевна Вайник - директор музея - преподнесла 
мне подарок – сборник моих стихов «50 шагов». 
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А сегодня я уже не могу и представить свою 
жизнь без стихов. Главные темы моих поэтиче-
ских раздумий:

 – судьба России:

«Я патриот. Люблю свою Отчизну!
Ее корнями и истоками горжусь.
Улучшить жизнь в стране своей любимой,
Я всеми мыслями и действием стремлюсь….»

«…Цвети и крепни, Родина моя,
Назло врагам, предателям, сияя.
Ты самая прекрасная страна,
Непобежденная, свободная, святая!»

- природа человеческих отношений: 

«…Так стыдно, что для многих из нас ныне
Главнее денег ничего уж нет,
Что страх потерь друзей неведом нам отныне,
А слово «должность» - избавление от бед!».

- ценности сегодняшней жизни:

«…Семья - такое сладостное слово!
Это надежность, терпеливость, наш причал.
Семья для человека – суть, основа.
Семья – всегда начало всех начал!»…

и, конечно же, – любовь:

«Любовь - великое чудо!
 Ему подвластна мечта.
 Как ветер волнующих странствий
 Приходит однажды она.
 Коснется крылом белоснежным,
 Омоет хрустальной водой,
 Закружит бураном метельным
 И двух позовет за собой!..».

Стихи позволяют мне более эмоционально 
выразить своё отношение к конкретным людям, 
к коллективу.

Рассказывать о своем увлечении можно бес-
конечно. Но думаю, что каждый преподаватель 
сегодня ищет свои методики, свой путь к сердцу 
своих учеников. Мне в этом помогают стихи.

Худякова Т. В., преподаватель русского язы-
ка и литературы ГОУ СПО «Мариинский аграр-
ный техникум», заслуженный учитель РФ

Буду жить, буду жить, буду жить!
Птиц весенних встречать на рассвете.
Дождь июльский ладонями пить!
Со сверчком стрекотать в дуэте.

И листом буду жёлтым кружить
В октябре я на травные стоги.
Буду зиму тоже любить – 
Ведь стою у неё на пороге.

***
В себе порой так сложно разобраться:
Есть в жизни нашей испытанья час, 
Когда тела, устав, к земле стремятся, 
А души тихо шепчут: «Не сейчас!».

***
Как же так, потерялась в мыслях, 
Как же так потерялась в словах,
Неужели и в прошлых жизнях
Я плутала в яви и во снах.

Неужели силы не хватит 
Разорвать пустоты серой сеть.
Распахнуть бы себя, как объятья,
Оттолкнуться и …улететь!

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПОЭТЫ

Коновалов Лео-
нид Георгиевич – 
руководитель физ-
воспитания ГОУ 
НПО «ПУ № 77, ве-
теран труда, отлич-
ник физической куль-
туры и спорта РФ, 
почётный работник 
НПО, награждён ме-
далью «За служение 
Кузбасса». Увлека-
ется стихами, сочи-
няет сам.

Юбилею училища посвящается
В послевоенные тяжёлые года,
Когда народ мечтал лишь о насущном хлебе...
Танкисты пересели в трактора,
И журавли летели в мирном небе!

Пахать и сеять - счастлив был народ,
А пацаны за трактором бежали!
И был им дан всего один лишь год - 
Освоить трактор, то, о чём мечтали!

В училище мальчишек фронтовой поры,
Учить работать на земле собрали.
И как у лесорубов топоры…
Мелодии их тракторов звучали!
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ТВОРЧЕСТВО

Алла Владимировна Малащенко -  препода-
ватель Новокузнецкого филиала ГБОУ СПО 
«КОМК»

Домик
Подмигнул мне тихонечко ставнями,
Улыбнулся порогом кривым.
Сколько в мире их люди оставили,
Сколько канули в вечности дым.

А когда–то гремела гуляночка
И тальянка рвала тишину,
А потом народилась беляночка
И хозяин ушёл на войну.

Сколько радости было по осени,
Как хозяина вышли встречать
И глаза были мамины с просинью
И старушка с платком на плечах.

А теперь окна все заколочены…
Защищая жильцов всех от бед
Домик, в яблони цвет запорошенный
Всё вздыхал русской печью мне вслед.

Радуга
Собрались над  деревней тучи,
Проструился дождь голубой,
А потом золотые лучики
Стали радугою – дугой.

Вспыхнув синим, зелёным, красным
Засветились капли – дождинки
Над Россией моей прекрасной,
Над Россией – моей грустинкой.

Ну а если печаль нагрянет,
Затоскует сердце в разлуке,
Пусть над лесом радуга встанет,
Побегу к ней, раскинув руки.

Пусть обсыпет меня семицветьем,
Засмеюсь я счастливым смехом,
Унесёт вдаль печаль мою ветер,
От неё осталось лишь эхо.

Татьяна Вик-
торовна Лоша-
кова - преподава-
тель химии и 
биологии ГОУ 
НПО «Професси-
ональное учили-
ще № 14» г. Ле-
нинска-Кузнецко-
го. Пишет стихи 
с 16 лет.

Счастье
Надежда на счастье живущим на свете дана
Надежда на счастье несчастными в мир рождена.
Легенда и сказка о счастье ведут разговор.
Но что значит счастье? Кто счастлив? Не пой-

манный вор?
И сколько понятий о счастье хранит человек?
Для каждого счастье свое, как отмеренный век.

Человек
Лишь для тебя цветет Земля.
И Солнца свет – лишь для тебя.
И сердца стук – лишь для тебя.
И песни звук – лишь для тебя.
Тебе – и вечер, и заря.
Тебе – и горы, и моря.
И боль разлук – лишь для тебя,
И сотни мук – лишь для тебя.

Я вернусь…
Я вернусь, пусть не очень скоро,
Через сотни, тысячи лет,
Когда станут другими горы,
Переменятся русла рек.
Я вернусь, чтобы вместе с вами
Снова радость и боль делить.
Я вернусь, чтоб босыми ногами
На любимую Землю ступить.

Летели годы - техника крепчала.
Те пацаны давно уж мастерами стали,
Грустно, вспоминается им трудное начало,
Зато характеры теперь у них – потвёрже стали!

Побелели мальчишки – уже шестьдесят!
Позади становленье и выбор пути…
Но тысячи наших сельских ребят
Со своей борозды поклялись не сойти!

Заглуши, тракторист, на минутку мотор.
Ты водитель, дружок, кузовок опусти,
Выйди в поле, взгляни на бескрайний простор…
Урожай-то хороший – ты на верном пути!
Ученики всех лет – выпускники училища родного!
Вы – сыновья земли, вы – знаете, как быть!
Роднее нет земли, и нет пути иного!
Чем ей служить, гордится ей и так её любить!


