
Уважаемые коллеги!

В условиях реформирования системы образования совер-
шенствуется структура и содержание среднего профессиональ-
ного образования. В статьях раздела «Модернизация образо-
вания» обсуждаются актуальные вопросы организации прак-
тического обучения в техникумах и колледжах, новые подходы 
к самостоятельной и исследовательской деятельности обучаю-
щихся, роль федеральных учебно-методических объединений 
в повышении качества образования. Кроме того, в этом раз-
деле вы сможете познакомиться с лучшими проектами конкурса 
«Преподаватель года — 2018».

Не теряют своей актуальности вопросы организации воспита-
тельной работы в образовательном учреждении, к которым об-
ращаются авторы статей раздела «Воспитание личности». Важ-
ную роль в этом процессе играют библиотеки техникумов, о но-
вых направлениях работы которых вы сможете узнать из мате-
риалов раздела «Библиотека в образовательном пространстве».

«Профориентация» — блок статей традиционный, что под-
черкивает важность темы профессиональной ориентации в со-
временном мире.
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Словосочетание «Финансовая грамотность» 
в настоящее время можно услышать повсюду — 
с экранов телевизоров, при разговоре с сосе-
дом, даже в магазинах.

Финансово грамотный человек — что это зна-
чит?

Финансово грамотный человек:
— ведет учет собственных доходов и рас-

ходов;
— тратит меньше, чем зарабатывает;
— ориентируется в мире финансов;
— у него есть собственный резервный фонд; 
— этот человек грамотно делает пенсионные 

накоп ления.
Если вы обнаружили у себя пять этих призна-

ков — вы финансово грамотны.
По данным Национального агентства финан-

совых исследований на вопрос «Считаете ли вы 
себя финансово грамотным человеком?» 34 % 
россиян ответили отрицательно.

Согласно проведенному опросу обществен-
ного мнения среди обучающихся Профессио-
нального колледжа г. Новокузнецка и их роди-
телей, в котором приняли участие около 400 че-
ловек:

— планируют свои финансовые расходы 57 % 
семей, при этом из них не имеют задолженности 
по кредитам только 24 %;

— 87 % семей на вопрос «Считаете ли вы, что 
деньги буквально утекают из рук?» ответили по-
ложительно.

К 3-му курсу у студентов начинают появ-
ляться собственные источники доходов и статьи 
расходов, они достигают кредитоспособного воз-
раста и рискуют попасть в долговую яму, пыта-
ясь удовлетворить свои растущие потребности 
в погоне за модными товарами.

В последние годы в РФ разработаны про-
граммы и методики повышения уровня финан-
совой грамотности населения. Профессиональ-
ные образовательные организации проводят ме-
роприятия по повышению уровня финансовой 
грамотности молодежи. Всероссийские недели 
финансовой грамотности для детей и взрослых 
стали уже традицией. Но все эти мероприятия 
носят фрагментарный характер. При этом се-
годняшние студенты — это настоящие и буду-
щие участники финансового рынка, налогопла-
тельщики, вкладчики и заемщики (многие из них 
работают). Поэтому сегодня остро ощущается 
необходимость планомерного финансового об-
разования молодежи.

В 2017 году Министерством образования и на-
уки при поддержке Центробанка России изданы 
Методические рекомендации по включению ос-
нов финансовой грамотности в образовательные 
программы СПО, в которых образовательным 
организациям рекомендовано реализовать этот 
курс в рамках получения среднего общего обра-
зования или в рамках профессионального цикла.

Профессиональный колледж г. Новокузнецка 
решает проблемы низкой финансовой грамот-
ности и обеспечения будущей финансовой без-
опасности студентов, их родителей, своих со-
трудников и всех желающих введением допол-
нительной вариативной образовательной про-
граммы «Азбука финансов».

Конкурентные преимущества дополнитель-
ного образования:

— в вариативности содержания и форм орга-
низации образовательного процесса;

— доступности глобального знания и инфор-
мации для каждого;

— адаптивности к возникающим изменениям.

АЗБУКА ФИНАНСОВ
А. С. Захарова, преподаватель Профессионального колледжа г. Новокузнецка

Лучшие проекты конкурса «Преподаватель года — 2018»
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Цель проекта — сформировать у участников 
образовательного процесса базовые принципы 
разумного финансового поведения и ответствен-
ного отношения к личным финансам. Использо-
вать базовые принципы разумного финансового 
поведения и ответственного отношения к лич-
ным финансам при формировании ОК 11 «Пла-
нировать предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере».

Задачи проекта:
1. Разработать силами педагогов-финанси-

стов дополнительную образовательную про-
грамму «Азбука финансов», выявить проблемы, 
с которыми сталкиваются участники образова-
тельного процесса, принимая финансовые ре-
шения в процессе управления личным бюдже-
том, и предложить способы их решения.

2. Организовать обучение студентов, пер-
сонала колледжа, родителей, всех желающих 
по дополнительной образовательной программе 
«Азбука финансов».

3. Обеспечить реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся и их 
участие в планировании предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере.

4. Проанализировать результаты обучения, 
провести мониторинг целевой группы обучаю-
щихся, их удовлетворенности от реализации 
программы.

Характеристика продукта проекта
Дополнительная образовательная программа 

включает:
мотивационный блок — является специаль-

ным вступлением, объясняющим важность фи-
нансового образования; содержит анализ лич-
ного опыта людей, имеющих несколько источни-
ков пассивного дохода, и яркие примеры эффек-
тивного управления личными финансами;

основной блок — включает широкий мас-
сив информации о ведении учета доходов и рас-
ходов, возможностях экономии и приумножения 
заработанных средств, а также описание прин-
ципов работы с банковскими и финансовыми ин-
струментами. Основной блок состоит из трех мо-
дулей.

Модуль 1 «Финансовая грамотность как ос-
нова повседневной жизни» — это формирова-
ние умений быть финансово грамотным в по-
вседневной жизни, пользоваться стандартными 
финансовыми продуктами (кредитами, депози-
тами, банковскими картами).

Модуль 2 «Основы инвестирования и работы 
на финансовых рынках» — формирование уме-
ний осуществлять инвестирование собственных 

финансовых ресурсов, оценивать реальную сто-
имость денежных потоков и планировать накоп-
ление средств на будущее (пенсионные накоп-
ления, ценные бумаги).

Модуль 3 «Основы защиты от мошенниче-
ских действий на финансовом рынке» — фор-
мирование умений осуществлять стандартные 
финансовые и инвестиционные операции наи-
более безопасным и защищенным от махинаций 
третьих лиц способом.

Модули программы слушателями могут ос-
ваиваться как последовательно, так и отдельно 
по выбору, как совместно в учебной группе, так 
и индивидуально.

Оптимизационный блок включает модуль 4 
«Личное финансовое планирование, создание 
собственного бизнеса» — это инструментарий 
для оздоровления личной (семейной) финансо-
вой ситуации. Формирует умения оптимально 
распределять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет и лич-
ный финансовый план, искать дополнительные 
источники доходов с помощью создания соб-
ственного бизнеса.

Оценочный блок — анализ результатов обу-
чения по дополнительной образовательной про-
грамме «Азбука финансов». Проведение мони-
торинга целевой группы обучающихся, их удов-
летворенности от реализации программы.

Для анализа деятельности по реализации 
проекта разработан ряд мероприятий с целью 
выявления уровня сформированности умений 
вести образ жизни финансово грамотного чело-
века. На первой ступени работы проводится ан-
кетирование слушателей с использованием мне-
монической шкалы Малхорта. На второй сту-
пени — круглый стол с привлечением специа-
листов банка-партнера — Кузнецкбизнессбанка. 
В работе круглого стола принимают участие пре-
подаватели экономических дисциплин и слуша-
тели курса. Слушатели готовят презентации соз-
данных проектов на актуальные темы. Путем 
обобщения мнений участники беседы анализи-
руют тезисы и антитезисы. Далее следует ре-
шение практических ситуаций, с которыми мо-
жет в жизни столкнуться каждый. Представитель 
банка оценивает уровень сформированности 
у слушателей курса умений вести образ жизни 
финансово грамотного человека (творческий, 
продуктивный и репродуктивный).

К программе подготовлены учебно-методи-
ческие материалы: разработки кейсов, ролевых 
игр, проектных заданий. Используются практико-
ориентированные образовательные технологии. 
Наиболее актуальны — игровая и проектная тех-
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Таблица 1

Содержание работ (краткий организационный план)

Наименование 
мероприятий

Сроки начала 
и окончания 
(мес., год)

Ожидаемые итоги 
(с указанием количественных 
и качественных показателей)

Проведение анкетирования 
и тестирования потенциальных 
обучающихся и анализ результатов, 
выявление проблем, с которыми 
сталкиваются потенциальные 
обучающиеся, принимая 
финансовые решения в процессе 
управления личным бюджетом 

Сентябрь 2017 Определение уровня финансовой грамотности, 
потенциальных обучающихся

Разработка дополнительной 
образовательной программы 
«Азбука финансов» (основы 
финансовой грамотности) — 
оформить документацию

Сентябрь –
ноябрь 2017

Дополнительная образовательная программа 
«Азбука финансов» включает блоки.

Мотивационный блок — является специальным 
вступлением, объясняющим важность 
финансового образования. Он содержит анализ 
личного опыта людей, имеющих несколько 
источников пассивного дохода, и яркие примеры 
эффективного управления личными финансами.

Основной блок
Модуль 1 «Финансовая грамотность как основа 
повседневной жизни».
Модуль 2 «Основы инвестирования и работы 
на финансовых рынках».
Модуль 3 «Основы защиты от мошеннических 
действий на финансовом рынке».

Оптимизационный блок
Модуль 4 «Личное финансовое планирование, 
создание собственного бизнеса». Личные качества 
предпринимателя, необходимые для организации 
собственного бизнеса.

Оценочный блок — анализ результатов 
обучения по дополнительной образовательной 
программе «Азбука финансов». Проведение 
мониторинга целевой группы обучающихся, их 
удовлетворенности от реализации программы 

Методическое обеспечение 
реализации программы.
Подбор используемых 
образовательных технологий, форм 
проведения занятий

Июнь 2018 – 
декабрь 2019 

Подготовка учебно-методических материалов: 
разработки кейсов, ролевых игр, проектных 
материалов.
Используемые образовательные технологии 
практико-ориентированные: игровая и проектная 
технологии.
Форма проведения занятий — решение кейсов 
в виде условных практических ситуаций 
из реальной жизни, требующих принятия 
правильного финансового решения

нологии. Форма проведения занятий — решение 
кейсов в виде условных практических ситуаций 
из реальной жизни, требующих принятия пра-
вильного финансового решения.

При освоении модулей нами организуются 
ролевые игры, в игре слушатели выполняют 
роли должностных лиц банка, физических лиц-
заемщиков, глав семейств.
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Наименование 
мероприятий

Сроки начала 
и окончания 
(мес., год)

Ожидаемые итоги 
(с указанием количественных 
и качественных показателей)

Рекламная компания.
Мотивация студентов, сотрудников, 
родителей, всех желающих.
Набор группы обучающихся

Февраль 2018 Формируем учебную группу комплексно 
по схеме «студенты — родители — педагоги», 
что предусматривает разработку мероприятий 
и информационно-образовательных продуктов 
для взрослых и подростков (викторины, 
глоссарий, игры, кроссворды, анаграммы, шарады 
для молодежи; руководства для студентов 
и родителей; форум для педагогов и родителей).
Рекламная компания, проводится членами клуба 
финансовой грамотности колледжа

Обучение по дополнительной 
образовательной программе 
«Азбука финансов» (основы 
финансовой грамотности)

Декабрь 
2017 — 
март 2018

Составление расписания занятий.
Проведение уроков по дополнительной 
образовательной программе «Азбука финансов».
Организация текущего и итогового контроля

Проведение мониторинга целевой 
группы обучающихся, их удовлетво-
ренности от реализации программы.
Анализ результатов обучения 
по дополнительной образовательной 
программе «Азбука финансов» 
(основы финансовой грамотности).
Корректировка программы

Апрель 2018 Оценку удовлетворенности слушателей 
от реализации программы проводим 
с использованием мнемонической шкалы,
круглый стол — с привлечением специалистов 
банка-партнера (Кузнецкбизнессбанка)

Сроки реализации проекта
I этап — подготовительный — сентябрь — 

октябрь 2017 г.;
II этап — основной, или практический, — 

ноябрь 2017 г. — апрель 2018 г.;
III этап — заключительный, или итоговый, 

май — июнь 2018 г.

Ресурсы проекта
Колледж имеет современную учебно-матери-

альную базу. Аудитория оборудована компью-
терами последнего поколения, на которых уста-
новлено современное программное обеспече-
ние. Специальные программы: «Декларация», 
Forex (Libertex), тестовая версия IBSO.

Обучают слушателей финансисты и эконо-
мисты, имеющие практический опыт в области 
функционирования финансового рынка, бывшие 
работники банковского сектора, сейчас педагоги 
колледжа (А. С. Захарова, Е. Г. Коркулова), при-
глашенные специалисты банков.

Ожидаемые результаты
Обучение по дополнительной образователь-

ной программе «Азбука финансов» даст возмож-
ность слушателям:

— выстроить индивидуальные образователь-
ные траектории: слушатели выбирают изучаемые 
модули в соответствии с потребностями, возмож-
ностями, мотивацией, интересами, при коорди-

Окончание таблицы 1

Таблица 2
Риски проекта и их минимизация

Риск Вероятность Возможные последствия Мероприятия по минимизации

Рост конкуренции 
на рынке 
образовательных 
услуг

Ниже 
среднего

Уменьшение количества 
обучающихся по дополнительной 
образовательной программе 
«Азбука финансов»

Постоянный мониторинг 
потенциально перспективных 
групп для набора обучающихся 
на дополнительную 
образовательную программу

Низкая активность 
потенциальных 
слушателей

Средняя Нежелание обучаться 
по дополнительной 
образовательной программе 
«Азбука финансов»

Мотивация обучающихся колледжа, 
их родителей, педагогов и всех 
желающих к обучению. Реклама 
программы «Азбука финансов»
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В образовательном процессе все чаще при-
меняются видеоуроки и видеокурсы. Их глав-
ным преимуществом является наглядность, что 
важно в обучении, так как большая доля инфор-
мации усваивается с помощью зрительной па-
мяти. В ролике могут быть продемонстрированы 
практические приемы работы, которые невоз-
можно или нецелесообразно демонстрировать 
на занятии в аудитории. Видеоуроки позволяют 
повысить уровень образования в несколько раз 
быстрее, чем любая книга или самоучитель. Ис-
пользование видеороликов в образователь-
ном процессе дает возможность разнообразить 
учебный процесс, облегчить работу преподава-
теля при подготовке к уроку. Видеоматериалы 
могут использоваться в дистанционном и заоч-
ном обучении.

Проблема заключается в том, что качество 
имеющихся в открытом доступе видеоматери-
алов не очень хорошее, они, как правило, под-
готовлены энтузиастами с использованием тех-
ники любительского уровня. Ролики снимаются 
и выпускаются бессистемно, исключительно 
на основе интересов публики. По большинству 
дисциплин узкой направленности подходящий 
видеоконтент отсутствует вовсе, как, например, 
по специальности «радиосвязь, радиовещание 
и телевидение».

В связи с этим планируем создать видеосту-
дию и привлечь к производству видеоматери-
алов преподавателей и специалистов в обла-
сти телекоммуникаций, что позволит не только 
разработать новые видеоресурсы, но и значи-

тельно повысить их качество. Проект будет ре-
ализован в процессе выполнения курсовых ра-
бот обучающимися группы РРТ-15. Темы работ 
представлены в приложении 1.

Кроме этого, проект направлен на повыше-
ние качества профориентационной работы. 
Школьники, выбирающие для обучения специ-
альность «радиосвязь, радиовещание и теле-
видение», зачастую ошибочно представляют 
себя дикторами или операторами телевидения. 
Созданные видеоматериалы помогут решить 
эту проблему, наглядно и доступно представить 
особенности будущей профессиональной дея-
тельности.

Цель проекта — создание банка образо-
вательных видеороликов по специальности 
«радио связь, радиовещание и телевидение».

Задачи проекта:
1. Создать видеостудию и приобрести необ-

ходимое оборудование.
2. Организовать обучение студентов основам 

съемки и монтажа видеоконтента.
3. Определить тематику и содержание видео-

роликов с учетом их профессиональной направ-
ленности.

4. Организовать съемку и монтаж видеороли-
ков.

5. Отобрать лучшие работы для размещения 
на YouTube-канале и сайте техникума.

Характеристика продукта
В результате реализации проекта будут соз-

даны качественные по содержанию и с техниче-

ВИДЕОСТУДИЯ «ЛАБОРАТОРИЯ МАСТЕРСТВА»
Р. Е. Жмакин, преподаватель Новокузнецкого техникума 

строительных технологий и сферы обслуживания

нирующей, организующей, консультирующей де-
ятельности педагога (трактовка Н. Н. Суртаевой);

— применить на практике полученные умения 
и навыки; в данном случае слушателями созда-
ются личные образовательные продукты, отли-
чающиеся как объемом, так и содержанием, по-
скольку усвоенные ими виды деятельности и уро-
вень их развития отличаются (А. В. Хуторской);

— создать благоприятные условия для само-
выражения личности, генерирования и реализа-
ции инициатив и проектов (например, в области 
предпринимательства);

— обеспечивать и отражать становление си-
стемы личностных образовательных смыслов. 

Личностный смысл — индивидуализированное 
осознаваемое отражение действительного от-
ношения личности к объектам его деятельности 
(А. Н. Леонтьев).

Возможность развития
Финансовая грамотность формируется 

в течение продолжительного периода вре-
мени на основе принципа «от простого к слож-
ному», в процессе многократного повторения 
и закреп ления, направленного на практиче-
ское применение знаний и навыков, а финансо-
вые навыки прививаются так же, как и правила 
этикета.
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ской точки зрения образовательные видеомате-
риалы по специальности «радиосвязь, радио-
вещание и телевидение», которые в дальней-
шем будут использоваться в учебном процессе, 
в том числе в системе дистанционного обучения 
eFront, позволят повысить наглядность обуче-
ния и создать основу для формирования практи-
ческих умений студентов.

Команда проекта: преподаватели, обучаю-
щиеся по специальности «радиосвязь, радиове-
щание и телевидение».

Социальные партнеры: ОАО «Ростелеком» 
(Сибирский филиал), компания ООО «ГудЛайн».

Сроки реализации проекта: ноябрь 2017 г. — 
июнь 2018 г.

Площадки реализации проекта: Новокузнец-
кий техникум строительных технологий и сферы 
обслуживания, организации соцпартнеров.

Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап (ноябрь — декабрь 

2017 г.) — разработка проекта, привлечение пре-
подавателей и студентов, заинтересованных 
в реализации проекта.

2. Основной этап (январь — май 2018 г.) — 
организация и проведение мероприятий по реа-
лизации проекта.

3. Заключительный этап (июнь 2018 г.) — ана-
лиз результатов реализации проекта, определе-
ние перспектив развития.

Мероприятия проекта

Мероприятия Сроки проведения Ответственные Ожидаемый результат

Подготовительный этап

Анализ существующих 
видеоматериалов, 
определение потребностей

Ноябрь
2017 г. 

Преподаватели 
дисциплин профес-
сионального цикла

Составление перечня 
необходимых видеоматериалов

Разработка мероприятий 
проекта и согласование их 
с участниками и партнерами

Декабрь
2017 г. 

Жмакин Р. Е. Постановка целей, задач, 
определение основных 
мероприятий

Создание творческих групп Декабрь
2017 г. 

Жмакин Р. Е. 5 творческих групп, состоящих 
из преподавателей и студентов

Составление методических 
рекомендаций для 
студентов по выполнению 
курсовой работы (съемке 
и монтажу видеороликов)

Декабрь
2017 г. 

Жмакин Р. Е. Обеспечение методического 
сопровождения выполнения 
курсовой работы и мероприятий 
проекта

Основной этап

Разработка сценариев 
видеороликов

Январь — февраль
2018 г. 

Преподаватели 
дисциплин профес-
сионального цикла, 
студенты

Сценарии 23 видеороликов 
по специальности «радиосвязь, 
радиовещание и телевидение»

Приобретение необходимого 
для видеостудии 
оборудования

Март 2018 г. Жмакин Р. Е. Создание материально-
технической базы для 
реализации проекта

Открытие видеостудии Март 2018 г. Команда проекта Проведение презентации 
видеостудии для педагогов 
и студентов техникума, 
привлечение заинтересованных 
лиц к реализации проекта

Обучение студентов съемке 
и видеомонтажу

Март — апрель
2018 г. 

Жмакин Р. Е. Сформированность 
у обучающихся знаний и умений, 
необходимых для реализации 
проекта

Съемка и монтаж 
видеороликов

Апрель — май
2018 г. 

Команда проекта Банк видеоматериалов 
по специальности «радиосвязь, 
радиовещание и телевидение»
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Ресурсы для реализации проекта
Материально-технические ресурсы. Виде-

остудия будет размещена в кабинете спецтех-
нологии по специальности «радиосвязь, радио-
вещание и телевидение». Для видеосъемки 
имеется видеокамера. Для монтажа и обработки 
видео в кабинете спецтехнологии оборудовано 
рабочее место, оснащенное персональным ком-
пьютером с доступом в Интернет, специальным 
программным обеспечением. Необходимо при-
обрести оборудование для записи звука, осве-
тительную технику, лицензии на программное 
обеспечение на сумму 120 тыс. руб лей.

Кадровые ресурсы. В реализации проекта 
будут задействованы два преподавателя меж-
дисциплинарных курсов и три преподавателя 
информатики и ИКТ. Все педагоги имеют пер-
вую или высшую квалификационные категории, 
один преподаватель имеет опыт работы в сфере 
теле коммуникаций. Кроме этого, к процессу 
видео съемки будут привлечены специалисты 
организаций- партнеров проекта.

Финансирование проекта. Для реализации 
проекта потребуется приобрести дополнитель-
ное оборудование на сумму 120 тыс. рублей 
за счет внебюджетных средств техникума.

Риски, которые могут возникнуть при реали-
зации проекта, представлены в приложении 2.

Ожидаемые результаты
реализации проекта
Помимо основного продукта — банка видео-

материалов по специальности «радиосвязь, ра-

диовещание и телевидение»: ожидается получе-
ние следующих положительных результатов:

1. Повышение технической грамотности пре-
подавателей и студентов техникума, уровня вла-
дения информационно-коммуникационными 
технологиями.

2. Развитие общих и профессиональных ком-
петенций обучающихся (приложение 3).

3. Повышение качества выполнения курсовых 
работ за счет развития самостоятельной работы 
студентов, реализации проектной деятельности.

4. Развитие и обеспечение качества проф-
ориентационной работы по специальности «ра-
диосвязь, радиовещание и телевидение» за счет 
использования видеоматериалов.

Перспективы развития проекта
1. Производство полноценных видеоуроков.
2. Создание видеоконтента для других специ-

альностей и профессий.
3. Интеграция видеостудии в информацион-

ную среду техникума, использование ее ресур-
сов в других направлениях деятельности, напри-
мер для репортажной работы.

Приложение 1
Темы курсовых работ
1. Организация и функционирование беспро-

водных компьютерных сетей.
2. Виды и характеристики сред передачи дан-

ных в компьютерных сетях.
3. Организация и функционирование провод-

ных компьютерных сетей.

Мероприятия Сроки проведения Ответственные Ожидаемый результат

Проведение защиты 
курсовых работ

Май 2018 г. Преподаватели 
дисциплин профес-
сионального цикла

Оценка качества выполненных 
работ, определение лучших 
видеоматериалов

Размещение лучших 
видеоматериалов на сайте 
техникума, канале YouTube

Май 2018 г. Жмакин Р. Е. Оформление канала 
техникума на видеосервисе 
YouTube, публикация отснятых 
видеороликов на YouTube, 
добавление ссылок на канал 
на сайт техникума

Использование 
видеоматериалов 
в профориентационной 
работе

Май — июнь 
2018 г. 

Преподаватели 
дисциплин профес-
сионального цикла, 
секретарь приемной 
комиссии

Монтаж видеоролика 
о специальности из отснятых 
видеоматериалов, 
использование его с целью 
профориентации учащихся школ

Заключительный этап

Анализ результатов 
реализации проекта

Июнь
2018 г. 

Команда проекта Оценка результатов реализации 
проекта, определение 
перспектив его развития
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4. Организация и функционирование компью-
терных сетей на основе оптического кабеля.

5. Состав и характеристика оборудования 
для работы с оптическим волокном.

6. Организация защиты информации в ком-
пьютерных сетях.

7. Диагностика и устранение неисправностей 
сетевых адаптеров.

8. Организация беспроводного соединения 
между зданиями.

9. Технология монтажа кабеля «витая пара».
10. Использование операционной системы 

MS Windows Server для управления работой 
компьютерной сети.

11. Технология сварки оптического волокна.
12. Способы маршрутизации в компьютерных 

сетях и настройка сетевого маршрутизатора.
13. Диагностика и устранение неисправно-

стей и повреждений кабельной системы.

14. Назначение и функции сетевого шлюза.
15. Исследование свойств аппаратных меж-

сетевых экранов.
16. Структура и функции клиентского аппа-

ратного обеспечения компьютерной сети.
17. Системы видео-конфренц-связи в ком-

пьютерных сетях.
18. Анализ способов коммутации абонентов 

в компьютерных сетях.
19. Структура и функции модемов в телеком-

муникационных сетях.
20. Принципы построения глобальных ком-

пьютерных сетей.
21. Технология монтажа оптического кабеля.
22. Организация и функционирование ком-

пьютерной сети с различными средами пере-
дачи данных.

23. Состав и характеристика устройств элек-
тропитания компонентов компьютерной сети.

Приложение 2

Риски и меры реагирования

Ресурсы Риски Способы преодоления

Мотивационные 
Наличие у студентов мотивации 
участвовать в реализации проекта

Отсутствие желания 
у студентов участвовать 
в реализации проекта

Проведение индивидуальной работы 
с целью разъяснения личной значимости 
проекта для участников

Кадровые
Участие педагогических 
работников и специалистов 
организаций-партнеров в проекте

Загруженность 
преподавателей, 
специалистов

Согласование графика проведения 
мероприятий в рамках проекта 
с педагогами, специалистами 
организаций, оперативное решение всех 
организационных вопросов

Финансовые
Материальные и технические 
возможности для создания 
видеороликов

Невозможность 
финансового 
обеспечения работы 
видеостудии

Использование материально-технической 
базы организаций — социальных 
партнеров («НовоТВ» — по согласованию), 
участие в грантовых конкурсах

Приложение 3
Компетенции, формируемые в процессе 

реализации проекта
OK 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-комму-
никационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-
боту членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности.

ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную ин-
сталляцию компьютерных сетей.

ПК 2.3. Производить администрирование се-
тевого оборудования.

ПК 2.4. Выполнять монтаж и производить на-
стройку сетей проводного и беспроводного або-
нентского доступа.
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Снижение интереса к чтению является обще-
мировой тенденцией, обусловленной глобализа-
цией средств массовой информации, интенсив-
ным развитием индустрии развлечений. Чтение 
является самым значимым фактором сохране-
ния ядра национальной культуры, поддержания 
и приумножения богатств родного языка, фор-
мирования речевой культуры. В Концепции про-
граммы поддержки детского и юношеского чте-
ния в Российской Федерации (2017 г.) заявлено 
также, что чтение имеет первостепенное значе-
ние для воспитания и образования подрастаю-
щего поколения, становления и развития лично-
сти, для формирования качества жизни.

Специалисты предупреждают о нарастающих 
проблемах, связанных с концентрацией внима-
ния, клиповостью восприятия и мышления, ос-
лаблением когнитивных способностей молодого 
поколения. Углубленное аналитическое чтение 
все чаще подменяется поверхностным просмо-
тром текстов в электронной среде, не позволя-
ющим осмыслить и запомнить прочитанное. Как 
следствие — неспособность использовать род-
ной язык как главный инструмент сознания, ос-
воения культурного опыта, общения.

Учитель начальных классов — это квалифици-
рованный специалист, отвечающий за читатель-
скую подготовку младших школьников. Только 
научив детей полноценно общаться с книгой-со-
беседником, он в состоянии выполнить свое про-
фессиональное предназначение — помочь каж-
дому ребенку пробудить заложенные в нем воз-
можности для постижения накопленного и отра-
женного человечеством в книгах опыта и приоб-
щения к искусству слова.

ФГОС НОО предполагает овладение школь-
никами читательской компетенцией, включаю-
щей способность к сотворческому чтению, осво-
ение литературного произведения на личност-
ном уровне; умение вступать в диалог «чита-
тель — автор» и «читатель — герой»; понима-
ние специфики языка художественного произве-
дения. Как следствие, преподавание литератур-
ного чтения требует от учителя высокого уровня 
сформированности заявленной компетенции, го-
товности к такой организации эмоционально-ин-
теллектуальной работы с текстом, которая обе-
спечивала бы достижение школьниками заяв-
ленных в ФГОС НОО метапредметных и пред-
метных результатов обучения.

Проведенная диагностика студентов-перво-
курсников специальности 44.02.02 Преподава-
ние в начальных классах выявила отсутствие 
высокого уровня сформированности читатель-
ской компетенции. Средний уровень имеют 25 % 
студентов, 75 % — низкий.

Таким образом, проблема заключается 
в том, что уровень читательской компетенции 
студентов не позволяет в полной мере осущест-
влять подготовку специалистов, готовых к реа-
лизации ФГОС НОО в предметной области «Фи-
лология». На наш взгляд, решить данную про-
блему возможно в процессе реализации проекта 
«Диалог читателей».

Цель проекта — формирование читатель-
ской компетенции студентов как одно из условий 
повышения качества подготовки специалиста.

Задачи:
— выявить уровень сформированности чита-

тельской компетенции у студентов первого года 
профессионального обучения;

— формировать у студентов мотивацию к ов-
ладению читательской компетенцией;

— обеспечить методическое сопровождение 
процесса формирования читательской компе-
тенции;

— реализовать проект в рамках учебной, 
внеурочной деятельности, учебной и производ-
ственной практики.

Новизна проекта
Проект позволяет создать систему работы 

по формированию читательской компетенции 
студентов по следующим направлениям дея-
тельности:

— учебная деятельность;
— внеурочная деятельность;
— учебная и производственная практика;
— исследовательская деятельность.

Этапы реализации проекта
I. Подготовительный этап
1. Диагностика уровня сформированности 

читательской компетенции студентов.
2. Определение направлений деятельности 

по формированию читательской компетенции 
студентов и составление плана реализации про-
екта.

3. Разработка методического сопровождения 
проекта.

ПРОЕКТ «ДИАЛОГ ЧИТАТЕЛЕЙ»
Т. Ю. Рубцова, кандидат педагогических наук, 

преподаватель Кемеровского педагогического колледжа
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3. Формирование читательской компетенции 
студентов на производственной практике

Цель — применение студентами методов 
и приемов работы с художественным произведе-
нием, организации диалога автора и читателей 
по его изучению в практической деятельности.

Содержание деятельности:
• «Школа читателей» с младшими школьни-

ками (ПП. 02.01 Внеурочная работа в различных 
областях деятельности);

• уроки литературного чтения (ПП. 01.02 Проб-
ные уроки и занятия).

4. Формирование читательской компетенции 
студентов в исследовательской деятельности

Цель — формирование навыков исследова-
тельской деятельности в области литературове-
дения.

Содержание деятельности:
• консультации со студентами по написанию 

научно-исследовательских и выпускных квали-
фикационных работ;

• круглые столы;
• студенческие научно-практические конфе-

ренции;
• фокус-группы;
• кейс-стади.
III. Рефлексивный этап
1. Диагностика уровня сформированности 

читательской компетенции студентов, анализ 
результатов.

2. Создание методических рекомендаций 
по формированию читательской компетенции 
студентов.

II. Этап реализации проекта
1. Формирование читательской компетенции 

студентов в учебной деятельности
Цель — освоение авторских методик работы 

с художественным произведением, воспитание 
бережного отношения к авторскому слову.

Содержание деятельности:
• изучение теоретических и практических 

аспектов анализа и понимания художественного 
произведения;

• знакомство студентов с авторскими методи-
ками, способствующими формированию у млад-
ших школьников читательской деятельности 
(Е. И. Матвеева, С. П. Лавлинский, Н. Д. Тамар-
ченко, Т. С. Троицкая, О. Е. Петухова, В. Левин, 
З. Н. Новлянская, Г. Н. Кудина);

• поэтические пятиминутки;
• презентации прочитанных книг;
• открытый смотр знаний;
• тренинг-квесты.
2. Формирование читательской компетенции 

студентов во внеурочной деятельности
Цель — развитие интереса к книге, к творче-

ству писателей.
Содержание деятельности:
• литературные гостиные;
• встречи с писателями, поэтами Кузбасса;
• литературные конкурсы, викторины;
• конкурсы чтецов;
• дискуссионные площадки;
• литературные радиопередачи;
• всероссийские конкурсы научно-исследова-

тельских, проектных и творческих работ.

Мероприятия и этапы проекта

Мероприятия Дата 

I. Подготовительный этап

Проведение диагностики Сентябрь 2017 г. 

Составление плана реализации проекта Октябрь 2017 г. 

Разработка памяток, схем анализа текста, методических рекомендаций, 
опорных конспектов, технологических карт уроков

Октябрь 2017 г. 

II. Этап реализации проекта

Формирование читательской компетенции студентов в учебной деятельности

Изучение теоретических и практических аспектов анализа и понимания 
художественного произведения

Согласно календарно-
тематическому 
планированию

Знакомство с авторскими методиками, способствующими формированию 
у младших школьников читательской деятельности (Е. И. Матвеева, 
С. П. Лавлинский, Н. Д. Тамарченко, Т. С. Троицкая, О. Е. Петухова, 
В. А. Левин, З. Н. Новлянская, Г. Н. Кудина) 

Согласно календарно-
тематическому 
планированию

Поэтические пятиминутки Каждое занятие 
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Мероприятия Дата 

Презентации прочитанных книг:
— детских писателей XIX века; поэтов XIX века
— детских писателей XX века; поэтов XX века
— современных писателей; современных поэтов
— любимых писателей 

Два раза в семестр 
(декабрь, май)

Открытый смотр знаний по теме:
— методы и приемы работы с эпическим произведением
— методы и приемы работы с лирическим произведением
— cказки А. С. Пушкина
— журналы для детей и юношества
— сказки Г. Х. Андерсена
— детская игровая поэзия

Раз в семестр 
(декабрь, апрель)

Тренинг-квесты:
— устное народное творчество
— русская литературная сказка XIX века
— зарубежные литературные сказки XIX века
— литературные сказки XX века
— познавательная детская литература
— современная детская литература

Раз в семестр (ноябрь, март)

Формирование читательской компетенции студентов на производственной практике

«Школа читателей» с младшими школьниками (ПП. 01.02. Внеурочная 
работа в различных областях деятельности)

Раз в семестр (ноябрь, март)

Уроки литературного чтения (ПП. 02.01. Пробные уроки и занятия) Согласно учебному плану 

Формирование читательской компетенции студентов во внеурочной деятельности

Литературные гостиные Раз в семестр (ноябрь, март)

Встречи с писателями, поэтами Кузбасса Раз в уч. году (апрель)

Литературные конкурсы, викторины для студентов Раз в семестр (октябрь)

Конкурсы чтецов Раз в уч. году (апрель — май)

Дискуссионные площадки:
— образован — значит успешен?
— культура современного педагога
— Интернет — «Книга песка»?

Раз в уч. году (февраль)

Литературные радиопередачи о биографии и творчестве писателей Раз в уч. году (февраль)

Всероссийский конкурс читательских рекомендаций «Книжный штурман» 
(рекомендации литературных предпочтений участников)

Март — апрель
2018, 2019, 2020 гг. 

Всероссийский онлайн-конкурс по литературе «Литературный квадрат» Раз в уч. году (октябрь)

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих 
работ «Обретенное поколение — наука, творчество, духовность»

Раз в уч. году 
(январь 2019, 2020 гг.)

Формирование читательской компетенции студентов в исследовательской деятельности

Консультации со студентами по написанию научно-исследовательских работ Ежемесячно в течение 
трех лет обучения

Круглые столы:
— «Дети. Чтение. Диалог»
— «Книги в цифровую эпоху: за и против»
— «Кто такой Читатель?»

Раз в уч. году (март)

Консультирование студентов по выполнению выпускных 
квалификационных работ 

Ежемесячно в течение 
трех лет обучения

Фокус-группы Раз в уч. году 
(ноябрь 2018, 2019 гг.)
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Мероприятия Дата 

Кейс-стади Раз в уч. году 
(февраль 2018, 2019 гг.)

III. Рефлексивный этап

Проведение диагностики сформированности читательской компетенции 
студентов 

Апрель 2020 г. 

Анализ результатов работы по формированию читательской компетенции 
студентов 

Май 2020 г.

Создание электронной базы методических материалов Май 2020 г. 

Ожидаемые результаты
• разработано методическое сопровождение 

деятельности по формированию читательской 
компетенции;

• освоены современные авторские методики 
работы с художественным произведением;

• повышено качество проведения уроков ли-
тературного чтения на производственной прак-
тике (до 95 %);

• освоена новая форма организации вне-
урочной деятельности младших школьников — 
«Школа читателя»;

• расширен читательский кругозор студентов, 
сформирован интерес к книге;

• повышен уровень сформированности чита-
тельской компетенции студентов: высокий уро-
вень сформированности читательской компе-
тенции — до 12 %, средний — до 67 %.

Возможные риски
— снижение интереса при возможных неуда-

чах или ошибках во время участия в проекте;
— недостаток времени у студентов.

Продолжительность проекта: 3 года; сен-
тябрь 2017 года — май 2020 года.

Целевая группа: студенты специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах.

ИНТЕРАКТИВНыЙ ЯЗыКОВОЙ ПОЛИГОН 
BuIldIng EnglIsh

Г. А. Швецов, преподаватель Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства

Перспективы реализации проекта
• Реализация проекта «Диалог читателей» 

на других специальностях колледжа:
— дошкольное образование;
— специальное дошкольное образование;
— коррекционная педагогика в начальном 

образовании;
— педагогика дополнительного образования.
• Разработка дополнительной профессио-

нальной программы «Формирование культуры 
читателя» в рамках деятельности специализи-
рованного центра компетенции «преподавание 
в младших классах».

Нормативно-правовая база
1. Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профес-
сионального образования».

2. Федеральный государственный стандарт 
среднего специального образования специ-
альности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах.

3. Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования.

4. Концепция программы поддержки дет-
ского и юношеского чтения в Российской Феде-
рации.

Актуальность создания проекта обуслов-
лена переходом на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 08.02.01 Стро-
ительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 
№ 2 от 10.01.2018.

ФГОС (приказ Минобрнауки от 11 августа 
2014 г. № 965) содержит требования освоения 
обучающимися лексического и грамматического 
минимума, необходимого для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов профессио-
нальной направленности.
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Во ФГОС 08.02.01, помимо требований к зна-
ниям и умениям обучающихся, включена общая 
компетенция ОК 10 «Пользоваться профессио-
нальной документацией на государственном 
и иностранном языках».

Создание интерактивного языкового поли-
гона Building English позволит решить задачу 
по формированию у обучающихся ОК 10.

Цель проекта — формирование у обучаю-
щихся общепрофессиональной компетенции 
«Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном и иностранном языках 
(английский язык)» средствами интерактивного 
языкового полигона Building English.

Задачи проекта
1. Создание сборника профессиональной до-

кументации на английском языке.
2. Разработка критериев для оценки сфор-

мированности у обучающихся ОК 10 «Пользо-
ваться профессиональной документацией на го-
сударственном и иностранном языках (англий-
ский язык)».

3. Создание языкового полигона на базе ин-
терактивного сервиса Learning Apps.

4. Апробация интерактивного языкового по-
лигона Building English.

5. Определение эффективности использова-
ния полигона для формирования у обучающихся 
ОК 10 «Пользоваться профессиональной доку-
ментацией на государственном и иностранном 
языках (английский язык)».

Интерактивный языковой полигон Building 
English содержит дидактические ресурсы, пред-
ставленные в сервисе Learning Apps, позволя-
ющие организовать учебную деятельность обу-
чающихся по отработке навыка использования 
технической документации на английском языке. 
Макеты распределены по блокам в зависимости 
от вида деятельности: выбор, распределение, 
последовательность, заполнение. Ресурс позво-
ляет преподавателю создавать аккаунт для каж-
дого обучающегося и отслеживать выполнение 
ими заданий в разделе «Статистика». Данный 
ресурс является помощником для преподава-
теля в организации как урочной, так и внеуроч-
ной деятельности, он открывает обучающимся 
доступ к заданиям в удобное для них время 
с любого устройства.

Дидактические материалы полигона Building 
English могут быть использованы на разных эта-
пах урока и при разных формах организации 
учебной деятельности.

Этапы реализации проекта

Мероприятия Сроки

Подготовительный этап

1. Создание сборника профессиональной документации на английском языке.
2. Разработка критериев оценки сформированности у обучающихся ОК 10 
«Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках (английский язык)»

 Сентябрь 2017 г. –
январь 2018 г. 

Основной этап

1. Создание интерактивного языкового полигона на базе сервиса Learning Apps.
2. Апробация интерактивного языкового полигона Building English

Февраль 2018 г. –
апрель 2020 г. 

Обобщающий этап

1. Определение эффективности полигона для формирования у обучающихся 
ОК 10 «Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках (английский язык)»
3. Пополнение и корректировка дидактических материалов полигона

Май — июнь
2020 г. 

Ожидаемые результаты
Сформированность у 100  % обучающихся 

ОК 10 «Пользоваться профессиональной доку-
ментацией на государственном и иностранном 
языках (английский язык)».

Развитие проекта
Трансляция положительного опыта исполь-

зования интерактивного языкового полигона 
Building English педагогам техникума и педаго-
гам других профессиональных образовательных 
организаций в рамках сетевого взаимодействия.
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Кемеровского техни-
кума индустрии питания 
и сферы услуг.

Большая работа ве-
лась по формирова-
нию структуры и со-
става ФУМО. В струк-
туре учебно-методи-
ческого объединения 
представлено четыре 
секции, в каждую из ко-
торых входит до трех 
рабочих групп.

На этапе подбора учебных заведений для 
включения в состав ФУМО мы столкнулись 
с определенными сложностями: сначала прихо-
дилось директоров уговаривать, затем посыпа-
лись просьбы о включении учебной организации 
СПО в состав объединения.

В состав ФУМО вошли представители 35 об-
разовательных учреждений из различных регио-
нов России, в том числе четырех образователь-
ных учреждений Кемеровской области (Кеме-
ровского техникума индустрии питания и сферы 
услуг, Новокузнецкого торгово-экономического 
техникума, Анжеро-Судженского политехниче-
ского колледжа, Юргинского технологического 
колледжа), осуществляющих подготовку студен-
тов в системе среднего профессионального об-
разования по укрупненным группам профессий 
и специальностей 19.00.00 Промышленная эко-
логия и биотехнологии.

В работе учебно-методического объединения 
приняли участие представители работодателей:

— департамента сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Кемеровской 
области;

— ЗАО «Сибирская аграрная группа»;
— ООО «АгроСиб-Раздолье»;
— ЗАО «Бийский маслоэкстракционный завод»;
— ООО «Анжеро-Судженский фармацевти-

ческий завод».
Приказом Минобрнауки России от 16.07.2015 

№ 726 утверждено типовое положение об учебно-
методических объединениях в системе среднего 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» Министер-
ством образования и науки Российской Феде-
рации в 2015 году созданы 42 федеральных 
учебно-методических объединения в системе 
среднего профессионального образования.

Целью данного проекта стало участие педа-
гогических, научных работников, представите-
лей работодателей в разработке федеральных 
образовательных стандартов, примерных обра-
зовательных программ, координации действий 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, 
в обеспечении качества развития содержания 
среднего профессионального образования.

На базе среднетехнического факультета Ке-
меровского технологического института пище-
вой промышленности (университета) было соз-
дано федеральное учебно-методическое объе-
динение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий 
и специальностей 19.00.00 Промышленная эколо-
гия и биотехнологии. Председателем ФУМО был 
определен проректор КемТИПП М. П. Кирсанов, 
заместителем председателя по программам под-
готовки специалистов среднего звена — Л. И. Вож-
даева, декан среднетехнического факультета 
КемТИПП, заместителем председателя по про-
граммам подготовки квалифицированных ра-
бочих и служащих — Е. В. Иванченко, директор 

О. А. Шейфель О. Г. ВасильеваЛ. И. Вождаева

РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПОВыШЕНИИ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. И. Вождаева, кандидат технических наук, декан среднетехнического факультета 

Кемеровского государственного университета
О. А. Шейфель, заместитель декана по учебно-методической и научной работе

О. Г. Васильева, преподаватель
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профессионального образования, согласно кото-
рому основными направлениями деятельности 
ФУМО СПО определены:

1. Федеральные государственные образова-
тельные стандарты среднего профессиональ-
ного образования. В рамках данного направле-
ния деятельности учебно-методическим объеди-
нением осуществляются:

• подготовка предложений в Минобрнауки 
России по проектам федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования;

• участие в разработке проектов федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального образования;

• методическое сопровождение реализации 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального 
образования;

• подготовка предложений по оптимизации 
перечня профессий, специальностей среднего 
профессионального образования.

2. Примерные образовательные программы. 
Данное направление включает:

• организацию разработки и проведения экс-
пертизы проектов примерных программ;

• взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти при организации разра-
ботки и проведения экспертизы примерных про-
грамм.

3. Обеспечение качества и развития содер-
жания среднего профессионального образова-
ния предусматривает:

• проведение мониторинга реализации феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов по результатам государственной аккредита-
ции образовательной деятельности, государствен-
ного контроля (надзора) в сфере образования;

• обеспечение научно-методического и учебно- 
методического сопровождения разработки и ре-
ализации образовательных программ среднего 
профессионального образования;

• совместное участие с объединениями работо-
дателей в разработке фондов оценочных средств 
для оценки знаний, умений, навыков и уровня 
сформированности компетенций обучающихся;

• участие в независимой оценке качества об-
разования и профессионально-общественной 
аккредитации.

4. Профессиональное совершенствование 
деятельности научно-педагогических работ-
ников. ФУМО участвует:

• в разработке программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки;

• разработке профессиональных стандартов.

За период деятельности ФУМО в системе 
СПО по укрупненным группам профессий и спе-
циальностей 19.00.00 Промышленная экология 
и биотехнологии была проделана большая ра-
бота по приоритетным направлениям деятель-
ности:

1) актуализированы и согласованы с сове-
тами по профессиональным квалификациям фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального обра-
зования по восьми профессиям: 19.01.04 Пе-
карь, 19.01.06 Аппаратчик производства са-
хара, 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий, 
19.01.09 Наладчик (по отраслям), 19.01.10 Мастер 
производства молочной продукции, 19.01.11 Из-
готовитель мороженого, 19.01.12 Переработчик 
скота и мяса, 19.01.14 Оператор процессов кол-
басного производства;

2) актуализированы и согласованы с сове-
тами по профессиональным квалификациям фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального обра-
зования по семи специальностям: 19.02.03 Тех-
нология хлеба, кондитерских и макаронных из-
делий, 19.02.04 Технология сахаристых продук-
тов, 19.02.05 Технология бродильных произ-
водств и виноделие, 19.02.06 Технология кон-
сервов и пищеконцентратов, 19.02.07 Техноло-
гия молока и молочных продуктов, 19.02.08 Тех-
нология мяса и мясных продуктов, 19.02.09 Тех-
нология жиров и жирозаменителей;

3) внесены предложения в Минобрнауки Рос-
сии по оптимизации перечня профессий и специ-
альностей среднего профессионального образо-
вания в части исключения: 19.01.03 Аппаратчик 
элеваторного, мукомольного, крупяного и комби-
кормового производства; 19.01.05 Оператор по-
точно-автоматической линии (макаронное про-
изводство); 19.01.08 Пивовар; 19.01.13 Обработ-
чик птицы и кроликов; 19.01.15 Аппаратчик полу-
чения растительного масла; 19.01.16 Оператор 
линии производства маргарина;

4) участие в независимой оценке качества 
образования и профессионально-общественной 
аккредитации: профессионально-общественной 
аккредитации профессии 19.01.17 Повар, конди-
тер, реализуемой в Новоуренгойском многопро-
фильном колледже, и профессии 43.01.09 По-
вар, кондитер, реализуемой в Черногорском тех-
никуме торговли и сервиса, проводимой Кузбас-
ской торгово-промышленной палатой;

5) оперативное информационное обеспече-
ние деятельности ФУМО на портале федераль-
ных учебно-методических объединений в сред-
нем профессиональном образовании;
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6) экспертиза методических разработок для 
участия в конкурсе «Лучшие практики методиче-
ских разработок 2017 года для системы среднего 
профессионального образования»:

• методические рекомендации по организации 
и проведению внутри техникума смотра- конкурса 
«Технолог — золотые руки» среди студентов спе-
циальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий (Техникум пищевой 
промышленности СПбГЭУ);

• методическая инструкция «Порядок разра-
ботки, согласования и утверждения образова-
тельной программы среднего профессиональ-
ного образования (Кемеровский технологиче-
ский институт пищевой промышленности (уни-
верситет), среднетехнический факультет);

• методическое сопровождение организа-
ции и проведения олимпиады профессиональ-
ного мастерства «Молодые профессионалы» 
в формате WorldSkills (Краснотурьинский поли-
техникум);

• методическое сопровождение профес-
сионального модуля ПМ.06 Выполнение работ 
по профессии 10639 Аппаратчик по приготовле-
нию майонеза по специальности 19.02.09 Техно-
логия жиров и жирозаменителей (Армавирский 
механико-технологический техникум);

• методическое сопровождение организации 
и проведения конференций по итогам производ-
ственной практики в условиях реального произ-
водства на базе конкретных мясоперерабатываю-
щих предприятий Челябинской области по специ-
альности 19.02.08 Технология мяса и мясных про-
дуктов (Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет, Институт ветеринарной меди-
цины, Троицкий аграрный техникум);

• методические рекомендации по органи-
зации дуального обучения и взаимодействия 
ОБПОУ КГПК с АО «Проект «Свежий хлеб» 
(ОБПОУ КГПК).

В настоящее время ФУМО в системе СПО 
по укрупненным группам профессий и специаль-
ностей 19.00.00 Промышленная экология и био-
технологии продолжает проводить работу:

1) по разработке и актуализации федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального образования 
с учетом требований профессиональных стан-
дартов;

2) разработке примерных образовательных 
программ;

3) методическому сопровождению реализа-
ции федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессиональ-
ного образования;

4) оптимизации перечня профессий, специ-
альностей среднего профессионального образо-
вания;

5) разработке совместно с объединениями 
работодателей фондов оценочных средств для 
оценки знаний, умений, навыков и уровня сфор-
мированности компетенций обучающихся;

6) разработке программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки.

За объем проделанной работы и вклад в раз-
витие системы профессионального образова-
ния Департамент государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки России высоко оценил работу ФУМО 
в системе СПО по укрупненным группам про-
фессий и специальностей 19.00.00 Промыш-
ленная экология и биотехнологии. Это труд-
ная и кропотливая работа. Только благодаря ак-
тивному и слаженному участию образователь-
ных организаций (членов ФУМО) совет ФУМО 
в установленные сроки и качественно выполнял 
намеченный план и поручения департамента го-
сударственной политики в сфере подготовки ра-
бочих кадров и ДПО Мин обрнауки России.

От имени совета ФУМО благодарим за хоро-
шую работу следующие учебные организации:

• Кемеровский техникум индустрии питания 
и сферы услуг;

• Армавирский механико-технологический 
техникум;

• Георгиевский региональный колледж «Инте-
грал»;

• Жердевский колледж сахарной промышлен-
ности;

• Сарапульский техникум пищевой промыш-
ленности.

В 2018 году перед ФУМО в системе сред-
него профессионального образования по укруп-
ненным группам профессий и специальностей 
19.00.00 Промышленная экология и биотехноло-
гии стоят не менее важные задачи:

— организация работ по разработке ком-
плектов примерных образовательных программ 
СПО;

— продолжение корректировки и актуали-
зации ФГОС СПО в соответствии с профессио-
нальными стандартами;

— разработка и согласование с работодате-
лями предложений по оптимизации перечня про-
фессий и специальностей СПО.

Члены ФУМО должны понимать ответствен-
ность, которая возложена на нас, ведь от каче-
ства нашей работы зависит не только качество 
образования, но и конкурентоспособность вы-
пускников на рынке труда.
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ФИЛВОРДы И РЕБУСы КАК СРЕДСТВО ПОВыШЕНИЯ 
ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

«ПРАВО» И «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Е. А. Владыкина, преподаватель Прокопьевского промышленно-экономического техникума

Проблема активи-
зации и повышения 
интереса к обучению 
не нова. Данный во-
прос многократно под-
вергается исследо-
ванию, но до сих пор 
не утрачивает своей 
актуальности. Ведь да-
леко не секрет, что от-
сутствие у обучаю-
щихся познавательного 

интереса к изучаемой дисциплине напрямую 
оказывает влияние на качество знаний по пред-
мету и неблагоприятно сказывается на развитии 
их самостоятельности. Ускоренный темп разви-
тия информационных технологий позволяет изу-
чать и находить все новые подходы, а также раз-
рабатывать свои с учетом возрастных особен-
ностей обучающихся. Использование новых ме-
тодов обучения и методов повышения интереса 
обучающегося к изучению общеобразователь-
ных дисциплин способствует более серьезному 
и глубокому изучению предмета.

Дисциплины «Обществознание» и «Право» 
входят в общегуманитарный цикл, предметом 
изучения которого являются общество и соци-
альные нормы во всех сферах общественной 
жизни человека. Согласно статистическим дан-
ным, обществознание стоит третьим в списке 
по выбору единого государственного экзамена 
после русского языка и математики, опередив 
такие дисциплины, как физика, история и био-
логия.

Целью данного исследования выступает 
определение способов повышения интереса 
обучающихся к изучению дисциплин «Право» 
и «Обществознание».

В качестве объекта исследования рассма-
триваются филворды и ребусы как средство по-
вышения интереса у обучающегося к изучению 
дисциплин «Право» и «Обществознание», так 
как именно с их помощью в значительной сте-
пени развивается зрительная память и закре-
пляется навык правильного написания понятий 
и определений, что существенно при изучении 
дисциплин. В качестве предмета исследования 
выступают обучающиеся Прокопь евского про-

мышленно-экономического техникума (ППЭТ) 
в возрасте от 15 до 19 лет (1-й курс обучения).

Для решения поставленной задачи необходимо:
1) изучить историю становления и развития 

филвордов и ребусов;
2) изучить степень влияния филвордов и ре-

бусов на уровень интереса обучающегося к изу-
чению дисциплин «Обществознание» и «Право»;

3) сформулировать выводы по исследуемой 
теме.

После глубокого изучения методологических 
основ познавательной деятельности была по-
ставлена задача решения проблемы снижения 
интереса обучающихся к дисциплинам «Право» 
и «Обществознание».

Ребусом называется загадка, состоящая 
из изображений разных предметов (часто впе-
ремешку с буквами, цифрами и другими симво-
лами), названия которых не обозначают понятий, 
выражаемых подлежащими разгадке словами, 
но сходны с ними по произношению или созву-
чию (без всякого отношения к правописанию). 
Одна из главных трудностей при разгадывании 
ребусов — умение правильно назвать изобра-
женный на рисунке предмет и понять, как соот-
носятся между собой фрагменты рисунка. Кроме 
знания правил, нужны еще смекалка и логика.

Филворд — это разновидность кроссворда, 
существенно отличающаяся от классического 
варианта. Филворд имеет поле без черных кле-
ток и нумерации. Все поле заполнено буквами. 
Каждая буква может входить в состав только од-
ного слова. Слова в этом кроссворде не пере-
секаются и не образуют «крестов» — это одно 
из основных отличий филворда от классического 
кроссворда. Слова в филворде могут разме-
щаться под прямым углом (по диагонали слова 
не располагаются), с другими словами не мо-
гут иметь общих букв. Слова должны только 
соприкасаться друг с другом. В филворде, как 
и в обычном кроссворде, приводятся определе-
ния, ответы на них необходимо разгадать.

Решение данной разновидности кроссворда 
заключается в следующем: нужно в поле кросс-
ворда, заполненном буквами, найти слова — от-
веты на приведенные определения. Все буквы 
найденного слова необходимо вычеркнуть. Два 
раза одна и та же буква не может быть зачер-
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26%

74%

Изучают дисциплину
«Обществознание»
Изучают дисциплину
«Право»

Рис. 1. Обучающиеся ППЭТ, принявшие участие в исследовании

кнута. После решения кроссворда незачеркну-
тых букв не должно остаться. После того как 
слова всех определений найдены, а в поле 
кроссворда остались буквы, следует решить еще 
одну задачу: из этих букв нужно сложить слово, 
которое и будет разгадкой кроссворда.

Решение ребусов и филвордов направлено:
— на тренировку внимания и концентрации;
— изучение новых слов и пополнение сло-

варного запаса;
— комфортное и полезное проведение обу-

чающимися вне учебного времени;
— закрепление навыка правильного написа-

ния сложных понятий и определений;

— возможность тренировки мозга после фи-
зической нагрузки.

Все это определило необходимость изучения 
степени влияния филвордов и ребусов на уро-
вень интереса обучающихся к изучению дисцип-
лин «Обществознание» и «Право».

С сентября 2017 года для обучающихся 
ППЭТ были разработаны и включены в учеб-
ный процесс серии филвордов и ребусов с це-
лью повышения их интереса к изучению дисцип-
лин «Право» и «Обществознание». Данные дис-
циплины, согласно учебному плану техникума, 
изучаются на первом курсе. Выборка составила 
190 человек (рис. 1).

Были разработаны 5 филвордов и 1 ребус 
по дисциплине «Обществознание» и 4 фил-
ворда и 2 ребуса по дисциплине «Право». Дан-
ные методы обучения использовались в учеб-
ном процессе на занятиях, при внеаудиторной 
самостоятельной работе.

При разработке филвордов и ребусов исполь-
зовался многофункциональный онлайн-сервис 
OnlineTestPad (https://onlinetestpad.com/ru). Пре-
имущества данного сервиса заключаются в про-
стоте использования, удобном интуитивном ин-
терфейсе, а также он бесплатный.

Перед началом использования входной кон-
троль качественной успеваемости обучающихся 
по дисциплинам составлял:

1) обществознание — 38,86 %;
2) право — 52 %.
Текущий контроль, проводимый в конце дека-

бря 2017 года, показал следующие результаты:
1) обществознание — 68,95 %;
2) право — 58,45 %.
Полученные результаты свидетельствуют 

о качественном улучшении успеваемости обуча-
ющихся (рис. 2) уже в середине учебного года.

В конце января 2018 года для подтвержде-
ния объективности полученных результатов был 

проведен опрос обучающихся, принявших уча-
стие в первом этапе исследования, на выявле-
ние отношения к нетрадиционным формам обу-
чения, результаты которого показали, что 96 % 
респондентов положительно относятся к вве-
дению в учебный курс филвордов и ребусов, 
74 % — отметили «улучшение качества знаний 
по дисциплинам «Обществознание» и «Право», 
81 % –«расширение словарного запаса», 24 % — 
«улучшение в правописании», 84 % — «повыше-
ние интереса к дисциплинам «Обществознание» 
и «Право».

Сегодня многие обучающиеся, заинтересо-
вавшиеся этой темой, пробуют себя в создании 
филвордов и ребусов с использованием сер-
виса OnlineTestPad, которые будут применяться 
в учебном процессе и в будущем. Многие дру-
гие, открыв для себя впервые филворды как раз-
новидность кроссвордов, используют подобные 
игровые приложения на смартфоне в свободное 
от занятий время для развлечения и тренировки 
умственных способностей.

В заключение можно сформулировать следу-
ющие выводы:

1) отсутствие у обучающегося познаватель-
ного интереса к изучаемой дисциплине на-
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прямую оказывает влияние на качество зна-
ний по предмету и неблагоприятно сказывается 
на развитии их самостоятельности;

2) филворды и ребусы способствуют увели-
чению активного и пассивного словарного за-
паса, развивают избирательность и концентра-
цию внимания, а также укрепляют способность 
к длительному сосредоточению и помехоустой-
чивости;

3) исследование по определению степени 
влияния филвордов и ребусов на уровень ин-
тереса обучающихся к изучению дисциплин 
«Обществознание» и «Право» выявило по-
вышение их успеваемости, а также положи-

тельное отношение обучающихся к подобной 
форме нетрадиционных методов обучения.

Говоря о развитии познавательного интереса 
у обучающихся через реализацию различных 
методов обучения, мы отмечаем важность его 
роли в процессе усвоения материала. В каждом 
возрастном периоде обучающиеся имеют свои 
психологические особенности, зная о них, пре-
подаватель может добиться повышения инте-
реса и качественной успеваемости по предмету, 
используя различные способы организации за-
нятия. Поэтому у педагога обязательно должна 
быть собственная копилка методов, которые он 
может использовать в своей деятельности.

68,95%
58,45%

38,86%
52%

«Обществознание» «Право»

Входной контроль
(сентябрь, 2017)
Текущий контроль
(декабрь, 2017)

Рис. 2. Результаты входного и текущего контроля успеваемости обучающихся ППЭТ 
по дисциплинам «Право» и «Обществознание»

Подготовка квалифицированного персонала 
в образовательных учреждениях всего мира тре-
бует применения, наряду с традиционными, но-
вых форм и методов обучения. Использование 
новых методов обучения не только необходимо 
для подготовки квалифицированных специалис-
тов, но и способно привлечь большее количество 
абитуриентов. Некоторые методы и формы обу-
чения также могут позволить рациональнее ис-
пользовать время обучающихся. В последние 
годы большая часть нововведений связана с вы-
числительной техникой. Компьютеры не только 
предоставляют пользователям вычислитель-
ные возможности для решения сложных задач, 
но и применяются благодаря накопленной базе 

прикладных программ, 
базам данных и знаний 
в различных областях 
экономики.

В статье мы обраща-
емся к роли учебно-тре-
нировочных фирм (УТФ) 
в обучении специалис-
тов экономических спе-
циальностей. Цель ра-
боты таких фирм — 
подготовка обучаю-
щихся к работе в условиях, приближенных к ре-
альным. УТФ имитирует рабочий процесс, и чем 
более правдоподобна имитация, тем проще будет 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ФИРМы В ТЕХНИКУМЕ

Т. В. Ушакова, преподаватель  Кемеровского горнотехнического техникума
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обучающимся адаптироваться к условиям работы 
реального предприятия. В рамках работы УТФ 
студенты решают не теоретические, а практиче-
ские задачи, с которыми сталкиваются реальные 
современные предприятия. Таким образом, УТФ 
может стать полигоном для отработки обучающи-
мися полученных ранее тео ретических знаний.

Преимущества использования УТФ в образо-
вательном процессе — повышение интереса сту-
дентов к занятиям; получение навыков коллек-
тивной работы; появление возможности оценки 
всех элементов изучаемой экономической си-
стемы; повышение способности обучающихся 
к принятию самостоятельных решений; улучше-
ние социально-психологического климата в сту-
денческой группе.

УТФ имитирует деятельность сотрудников ком-
мерческих организаций, однако не имеет средств 
для воспроизведения более сложных экономиче-
ских процессов. Поэтому предлагается исполь-
зовать имитационные модели — специальное 
программное обеспечение, с помощью которого 
на персональном компьютере осуществляется 
имитация различных процессов, в том числе эко-
номических, в заданном масштабе времени. Ими-
тационная модель представляет собой пакет про-
грамм, выполняющихся на персональном ком-
пьютере и отображающих результаты, на осно-
вании которых можно судить об эффективности 
функционирования учебной фирмы.

Установленная на учебной фирме мо-
дель может выполняться в ускоренном темпе, 
за несколько часов занятия имитируя экономи-
ческие процессы, в действительности занимаю-
щие месяцы. Во время и по окончании имитаци-
онных действий студенты видят результаты их 
выполнения, на основании которых могут судить 
об эффективности выполняющихся процессов 
и стараться оптимизировать их.

Таким образом, обучение через участие 
в УТФ дает возможность студентам увидеть ре-
альные экономические процессы. Создание УТФ 
невозможно без серьезной предварительной ра-
боты преподавателя, программиста, админи-
страции образовательного учреждения.

Цель работы преподавателя заключается 
в разработке экономико-математического ин-
струментария, обеспечивающего учебно-тре-
нировочную фирму дидактическим материа-
лом. В основе технологии заложена имитаци-
онная модель, создаваемая с помощью специ-
ального программного обеспечения. Главное на-
значение этой технологии — моделирование ре-
ально действующего предприятия с целью соз-
дания благоприятных условий для формирова-

ния необходимых знаний, умений и навыков ра-
боты в профессиональной сфере деятельности. 
Таким образом, предмет работы — это модель, 
имитирующая деятельность коммерческой орга-
низации. Главной задачей работы является вы-
бор средства и методики построения экономиче-
ских имитационных моделей для их использова-
ния на учебно-тренировочных фирмах.

Для достижения цели определены следую-
щие задачи:

— создание метода автоматизированного 
проектирования структурированных имитацион-
ных моделей;

— разработка экономико-математического 
средства для использования при построении мо-
делей в учебно-тренировочной фирме;

— формулирование правил использования 
имитационной модели в учебно-тренировочной 
фирме;

— разработка имитационной модели, моде-
лирующей основные экономические процессы 
объекта моделирования и адекватно реагирую-
щей на изменения, касающиеся рыночной поли-
тики фирмы, вносимые обучающимися.

Если рассмотреть УТФ с точки зрения ло-
гики ее функционирования, то в качестве ос-
новных объектов ее структуры можно выделить 
персонал фирмы в качестве управляющей си-
стемы и внутрифирменные экономические про-
цессы в качестве объекта управления. Персо-
нал фирмы состоит из обучающихся, цель ра-
боты которых — анализ эффективности внутри-
фирменных экономических процессов и приня-
тие решений, позволяющих достигать постав-
ленных целей в рамках условий учебной игры.

На нашей фирме «Машиностроительный за-
вод ООО «Колорит» работают такие отделы, как 
коммерческий, бухгалтерия, отдел кадров, се-
кретариат, склад, отдел внешней торговли.

Коммерческий отдел включает подразделы: 
покупка, продажа, маркетинг, склад. Составляются 
договоры по покупке-продаже товара, оформля-
ются счета и накладные для покупателей. Скла-
дываются анкеты покупательского спроса и ре-
кламные каталоги. Разрабатываются товарный 
знак, рекламный слоган и рекламный текст. Соз-
даются разные средства рекламы, ведется подго-
товка для участия в ярмарках. Оформляются за-
казы на товары. Оформляются оптовые заказы 
на товар фирмы и оприходование его на склад. 
Составляется товарный отчет. Проводится инвен-
таризация товаров и тары на складе.

Отдел кадров, канцелярии и секретариата. 
Ведется работа по комплектации штата фирмы 
и работа с персоналом. Обслуживаются теле-
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Одними из приоритетных задач профессио-
нального образования являются подготовка спе-
циалистов, обладающих потребностью в само-
образовании, формирование навыков самосто-
ятельной исследовательской работы, развитие 
самостоятельности мышления, умений защи-
щать и отстаивать собственную точку зрения, 
а также навыков вдумчивого и аналитического 
чтения, пользования справочной литературой.

Накоплен определенный опыт работы обра-
зовательных учреждений среднего профессио-
нального образования по организации самосто-
ятельной исследовательской деятельности сту-
дентов, что нашло отражение в работах Л. П. Коз-
ловой, С. Ф. Сударчиковой, О. И. Митрош, Т. По-
тапенко, П. И. Решетникова, В. С. Свиридовой 
и др. Педагоги рассматривают вопросы форми-
рования исследовательских умений студентов, 
представляют разнообразные формы приобще-
ния обучающихся к самостоятельной исследова-
тельской деятельности.

Анализ психолого-педагогической литера-
туры показал, что использование разнообраз-
ных видов самостоятельной исследовательской 
работы студентов только тогда может дать поло-
жительные результаты, когда к ее организации 
применяется системный подход, при котором 
в качестве системообразующего фактора высту-

пают принципы поэтапности, последовательно-
сти, преемственности, адекватности.

Мы опираемся на системно-деятельност-
ный подход при включении студентов 2-го курса 
в самостоятельную исследовательскую дея-
тельность на учебных занятиях по учебной дис-
циплине «Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена».

На первом этапе осуществляется подготовка 
студентов к самостоятельной исследователь-
ской деятельности. Развивая СИДС, мы направ-
ляем педагогические усилия на формирование 
у обучающихся умений грамотно работать с ин-
формационными источниками. Особое внима-
ние мы уделяем организации работы с научным 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТы НА УЧЕБНыХ ЗАНЯТИЯХ 
ПО ВОЗРАСТНОЙ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЕ

Л. В. Ванчугова, А. В. Курюмова, преподаватели Новокузнецкого педагогического колледжа

Л. В. Ванчугова А. В. Курюмова

коммуникационные устройства и офисная тех-
ника. Выполняются функции деловедения и осу-
ществляется работа с документацией для руко-
водителя фирмы. Ведется обработка входной 
и исходной корреспонденции.

Бухгалтерия. Ведется работа с бухгалтер-
ской документацией, финансовыми и кредит-
ными организациями, составляются бухгалтер-
ские проводки, проводится начисление заработ-
ной платы и удержание налогов с работников, 
ведется учет и документальное обеспечение ра-
боты кассира.

Отдел внешней торговли. Устанавливаются 
контакты и ведутся переговоры с деловыми парт-
нерами внешнего рынка, определяется товар-
ная и ценовая политика организации на внешнем 

рынке, пишутся рекламные обращения, оформ-
ляются рекламные каталоги, прайс-листы на ино-
странном языке, блоки коммерческих документов 
на продажу и приобретение товаров.

Важно, что в таком коллективе могут нахо-
диться обучающиеся и взрослые разновозраст-
ных групп с различной базовой подготовкой. При 
работе в отделах учебно-тренировочной ком-
пьютерной фирмы каждый получает опыт кол-
лективного труда, взаимопомощи, управления 
и участия в реальном проекте.

При соответствующей материальной и мо-
ральной поддержке мы думаем продолжить ра-
боту по развитию учебно-тренировочной компью-
терной фирмы для студентов техникума и поста-
вить новые педагогические эксперименты.
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текстом. Для формирования интеллектуаль-
ных умений сравнивать, анализировать, обоб-
щать, конкретизировать, строить умозаключе-
ния на основе суждения студентам предлага-
ется работа с понятиями (характеристика по-
нятий разного уровня обобщения по указанным 
основаниям), по составлению тезисов, конспек-
тов, написанию сравнительной характеристики, 
оформлению таблиц, презентаций. Для разви-
тия умений обобщать и систематизировать ин-
формацию обучающиеся должны уметь учеб-
ный текст представлять в виде структурно-логи-
ческой схемы.

На втором этапе студенты выполняют си-
стему упражнений и практических заданий 
по формированию отдельных исследователь-
ских действий и учатся:

— постановке цели;
— выявлению признаков наблюдаемого яв-

ления;
— сопоставлению наблюдаемого явления 

с его теоретической характеристикой;

— фиксации признаков наблюдаемого яв-
ления.

На третьем этапе учебно-исследовательское 
задание включает организацию работы по фор-
мированию исследовательских умений: наблю-
дать физиологическое явление, сопоставлять 
практическое состояние наблюдаемого явления 
с его теоретической характеристикой, обозна-
чать противоречия, формулировать проблему, 
предполагать причинно-следственные связи.

Таким образом, самостоятельная исследо-
вательская деятельность обучающихся зави-
сит от системно-деятельностного начала в про-
фессиональном становлении будущего специа-
листа, от взаимообусловленного единства ло-
гики, методов, умений, организационных форм 
обучения как целостного педагогического про-
цесса. Подготовка к научно-исследовательской 
деятельности может быть успешной, если обу-
чение подчинено формированию направленно-
сти личности студента на самостоятельную ис-
следовательскую деятельность.

В настоящее время в профессиональных об-
разовательных организациях значительное вни-
мание уделяется системе управления качеством 
профессионального образования. Социальный 
заказ общества, потребности и запросы рабо-
тодателя обусловили необходимость решения 
задач, связанных не столько с подготовкой бу-
дущего специалиста, который бы усваивал го-
товые знания, сколько с развитием у него спо-
собностей к овладению методами познания, да-
ющими возможность самостоятельно добывать 
знания, творчески их использовать в практи-
ческой деятельности. Это указывает на то, что 
неотъемлемым качеством современного спе-
циалиста, способного осмысливать профессио-
нальные проблемы, является потребность в са-
мообразовании, где самообразование представ-
ляет сознательную, самостоятельную работу 
в целях приобретения, совершенствования про-
фессиональных знаний и умений, а также раз-
вития личностных качеств, обеспечивающих их 
творческое применение. При формировании та-
кого специалиста приобретает самые широкие 
возможности самостоятельная работа студен-

тов (СРС), которая со-
гласно ФГОС должна 
составлять не менее 
50 % учебной нагрузки. 
Проблема организации 
и управления этим ви-
дом деятельности в со-
временном образова-
тельном процессе яв-
ляется не только важ-
ной, но одновременно 
актуальной и сложной. 
Анализ психолого-педагогической литературы, 
опыт и результаты качественного состояния са-
мостоятельной (исследовательской) деятельно-
сти обучающихся в Новокузнецком педагогиче-
ском колледже выявили, что подготовка к ней 
студентов нуждается в серьезном переосмысле-
нии, иных подходах. Изучение теории и практики 
по вопросу управления самостоятельной рабо-
той студентов показало, что существуют различ-
ные подходы к этому процессу: системный, ди-
дактический, технологический, модульный и др. 
Педагогический коллектив колледжа в своей ра-

УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В НОВОКУЗНЕЦКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Р. А. Сельдемирова, преподаватель Новокузнецкого педагогического колледжа
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боте акцентирует внимание на подходе к орга-
низации и управлению самостоятельной рабо-
той студентов, в основе которого лежит дидак-
тическое управление, заключающееся в созда-
нии определенных (дидактических) условий для 
самоорганизации этой деятельности на основе 
анализа причин, мешающих эффективной СРС, 
а также особенностей ее организации для сту-
дентов младших курсов. То есть, чтобы такая 
деятельность успешно исполняла свое функци-
ональное предназначение, важно осуществлять 
ее планирование и управление на диагности-
ческой основе. Поэтому нами разрабатывался 
комплекс диагностических материалов, который 
позволяет в дальнейшем обследовать практи-
ческое состояние СРС, объективно его оценить, 
определить болевые точки в деятельности пре-
подавателей и студентов, обменяться опытом, 
а затем скоординировать усилия педагогов в со-
вместной работе по устранению выявленных 
недостатков, затруднений, проблем.

На дидактическом уровне управления органи-
зацей самостоятельной деятельности студентов 
мы выявляли прежде всего качественное состоя-
ние самообразовательных умений студентов на-
чального курса обучения, так как самообразова-
ние как одно из условий формирования готовно-
сти к профессиональной деятельности и непре-
рывному образованию реализуется в работе 
с информационными источниками. Было уста-
новлено, что большинство студентов имеют низ-
кий уровень их сформированности. Изучение ме-
тодического аспекта в организации преподавате-
лями колледжа аудиторной и внеаудиторной са-
мостоятельной работы обусловлено необходи-
мостью пересмотра ее дидактико-методического 
обеспечения. Таким образом, чтобы в процессе 
выполнения заданий студент был поставлен 
в положение организатора собственной деятель-
ности и повышал свою самостоятельность, необ-
ходимо такое методическое сопровождение, ко-
торое имело бы дифференцированно-уровне-
вый характер. Психологами и педагогами отме-
чается, что в этом случае необходимо выполнять 
одно из важнейших требований к организации 
и управлению самостоятельной работой — до-
статочность «опор» для правильного и быстрого 
ее выполнения, то есть заранее обеспечить 
необходимыми инструкциями, указаниями, алго-
ритмами, с помощью которых студенты могли бы 
самостоятельно корректировать ход и резуль-
таты выполнения этого вида деятельности. Счи-
таем, что при информационно-методической 
поддержке нужно предусмотреть не только вы-
полнение заданий, но и обучающую функцию. 

В данном случае, на наш взгляд, важным явля-
ется использование эвристик и эвристических 
предписаний, главная цель которых — создание 
благоприятных условий для самоорганизации 
обучающихся при открытии и усвоении знаний 
и умений. Именно они позволят любое действие 
(а значит и приобретаемое умение) сделать ос-
мысленным, осознанным, оказать определенное 
воздействие на процессы, а не только на резуль-
тат. То есть нами предполагалось осуществление 
процесса управления самостоятельной (учебно-
исследовательской) деятельностью, развития 
исследовательских качеств личности студента 
с опорой не на алгоритмические, а на эвристиче-
ские средства. Для создания таких эвристических 
предписаний проводилась соответствующая ра-
бота, методические основы которой представ-
лены в исследованиях В. И. Андреева, А. В. Ху-
торского: анализировалась педагогическая, ди-
дактическая, методическая литература с целью 
вычленения отдельных эвристик для формиро-
вания рациональных стратегий решения студен-
тами определенных учебно-познавательных за-
дач; организовывалось наблюдение за ходом 
выполнения практической работы; проводились 
интервью со студентами после выполнения за-
даний с целью выявления затруднительных си-
туаций и уточнения эвристик; систематизирова-
лись наиболее типичные ошибки студентов в ре-
шении определенного класса исследователь-
ских задач; проводились беседы с преподавате-
лями с целью уточнения каждого из вновь разра-
ботанных предписаний. Результаты такой пред-
варительной работы позволили нам для каждого 
задания определить оптимальные виды инфор-
мационно-методической поддержки (рекоменда-
ции, методическую подсказку, алгоритм анали-
тических действий, инструктаж и т. д.), выделить 
критерии оценки, что создало условия для того, 
чтобы предлагаемые для выполнения задания 
носили развивающий, обучающий и контролиру-
ющий характер и значительно повышали само-
стоятельность обучающихся.

Мы считаем, что создание особых педагоги-
ческих условий в образовательном процессе бу-
дет способствовать эффективной деятельно-
сти педагогов по организации и управлению са-
мостоятельной работой обучающихся. Однако, 
как показали результаты решения этой мето-
дической проблемы, плодотворную работу пе-
дагогического коллектива обеспечат его целе-
направленные комплексные и скоординирован-
ные действия, достигнутое единство преподава-
телей на всех этапах планирования, управления 
самостоятельной работой студентов.
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специальности. Учебная практика проводится 
в мастерских, лабораториях, на учебных поли-
гонах, в учебных хозяйствах и других подразде-
лениях техникума. Учебные механические ма-
стерские располагаются в отдельном здании, 
включают в себя учебные цеха (токарный, сле-
сарный, сварочный, столярный) и лаборатории 
для проведения лабораторно-практических ра-
бот по специальности «техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта».

Существенным недостатком этих лаборато-
рий и цехов являются физически и морально 
устаревшие учебные стенды, макеты, обору-
дование по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей. Данная проблема решается посте-
пенно и именно в ходе практического обуче-
ния. На учебной практике студенты выполняют 
работы по темам рабочей программы и соби-
рают учебные стенды, ремонтируют учебные 
столы, изготавливают детали для наглядных 
учебных пособий, слесарные инструменты, на-
пильники и т. д.

Практическое обучение также реализуется 
через кружковую работу. В колледже действуют 
различные кружки технического творчества — 
«Автоспец», «Слесарный дизайн» и др. В них 
студенты готовят учебные наглядные пособия 
и творческие поделки. На занятиях кружка, как 
и во время учебной практики, формируются из-
мерительные, графические и технологические 
умения, навыки по сборке и разборке узлов, ме-
ханизмов, обработки металла и прочие. В круж-

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО 
И УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

И. Р. Сафиуллин, преподаватель Осинниковского горнотехнического колледжа
Н. Н. Муравлева, методист

И. Р. Сафиуллин Н. Н. Муравлева

Практическое обучение при подготовке сту-
дентов различных специальностей всегда акту-
ально, так как позволяет обучающимся сформи-
ровать определенные умения и навыки — изме-
рительные, вычислительные, графические, тех-
нологические умения и навыки работы с обо-
рудованием, инструментами, выполнения мон-
тажных, эксплуатационных работ и т. д. Также 
практическое обучение способствует форми-
рованию профессиональных и общих компе-
тенций, закреплению и углублению теоретиче-
ских знаний по профессиональным модулям 
и обще профессиональным дисциплинам.

Практическое обучение обязательно вклю-
чает в себя учебную и производственную прак-
тики, проведение лабораторно-практических 
занятий на общепрофессиональных дисцип-
линах и при изучении профессиональных мо-
дулей.

В Осинниковском горнотехническом кол-
ледже сложились определенные традиции 
практического обучения студентов, выявились 
закономерности изменения мотивации обучаю-
щихся к деятельности и сложились определен-
ные подходы к проведению лабораторных ра-
бот, учебных и производственных практик. Бла-
годаря ежегодным наблюдениям и мониторингу 
качества обучения студентов были выявлены 
недостатки предыдущих учебных планов обра-
зовательного процесса, скорректированы по-
следовательность изучения учебного матери-
ала, проведения учебных и производственных 
практик, содержание рабочих программ практик 
и профессиональных модулей, а также были 
учтены требования работодателей.

Начальной стадией профессионального обу-
чения является учебная практика, задача кото-
рой — сформировать у студентов первоначаль-
ные профессиональные навыки в рамках мо-
дулей основных профессиональных образова-
тельных программ по специальности, научить 
определенным приемам, операциям и спосо-
бам выполнения трудовых процессов, необ-
ходимым для последующего освоения общих 
и профессиональных компетенций по этой 
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ках занимаются обучающиеся разных курсов. 
Как правило, есть постоянные участники, но ве-
дется работа по привлечению менее активных 
студентов.

В рамках подготовки к областному конкурсу 
«Преподаватель года — 2016» в колледже был 
разработан и внедрен педагогический проект ки-
ностудии «Своя колея». Студенты — участники 
киностудии — изготавливали учебное профес-
сиональное видео для обучающихся по специ-
альности «техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». Во время съемки 
видеороликов студенты изучали технологиче-
ские процессы, способы и приемы выполнения 
различных операций и записывали на видио то, 
чему научились. Отснятые видео ролики теперь 
используются на лекционных и практических 
занятиях профессионального цикла по данной 
специальности.

Учебно-практические занятия призваны 
углублять, расширять, детализировать знания, 
полученные на лекции в обобщенной форме. 
Начальные первичные навыки работы с узлами 
и агрегатами автомобилей обучающиеся приоб-
ретают на лабораторных занятиях по профес-
сиональным модулям «Техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспорта» и «Выполнение 
работ по рабочей профессии». Занятия состоят 
из теоретической и практической частей.

В практической части студенты выполняют 
разборку узлов или механизмов автомобилей, 
изучают их устройство и принцип работы, про-
изводят по необходимости технические изме-
рения, выполняют сборку разобранных узлов 
и регулировочные работы. В конце занятия от-
вечают на контрольные вопросы.

Для повышения мотивации студентов при 
выполнении практической работы использу-
ются различные приемы:

— постановка перед обучающимися кон-
кретных задач и вопросов, ответы на которые 
они могут получить только после разборки изу-
чаемого механизма;

— поиск недостающей или неправильно по-
ставленной детали действующих узлов и агре-
гатов;

— выполнение замены конкретной детали;
— сборка подразобранного узла и проверка 

его исправности.
Также студенты старших курсов на лабора-

торных работах по МДК «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта» 
привлекаются к ремонту узлов действующих 
двигателей: ремонт узлов системы зажигания, 
регулировка зазоров и зачистка окисления кон-

тактов, разборка механизма газораспределе-
ния для очистки клапанов от нагара, замена из-
ношенных деталей.

В практической части занятия обеспечива-
ется максимальная занятость всех студентов. 
Практическое задание выдается каждому обу-
чающемуся или микрогруппе. При индивиду-
альной работе задания между студентами рас-
пределяются с учетом их индивидуальных спо-
собностей и знаний (быстрота, физическая 
сила, память, уровень знаний и т. д.). Задания 
при этом могут выдаваться в форме наряда, как 
на производстве. Занятия в микрогруппах под-
ходят при ограниченном количестве одинако-
вых узлов и специализированного инструмента. 
При ограниченном количестве узлов и агрега-
тов возможны варианты: заранее вычитыва-
ются три-четыре темы лекций, а затем выда-
ются лабораторные работы. В этом случае сту-
денты делятся на микрогруппы и выполняют ла-
бораторные работы по очереди.

Во время учебной практики происходит за-
крепление первичных знаний, умений и навы-
ков. Учебная практика планируется после изу-
чения дисциплины «Материаловедение», ос-
новных разделов МДК «Устройство автомоби-
лей». В каждом блоке занятий студенты выпол-
няют несколько видов работ. Здесь также ис-
пользуется групповая форма работы.

Основные необходимые навыки и умения 
по специальности студенты углубляют и закреп-
ляют на производственной практике. Руководи-
тели практики (как правило, это преподаватели 
профессиональных дисциплин) постоянно от-
слеживают посещаемость студентов и выполне-
ние программы практики ими на производстве, 
оказывают им консультативную помощь.

Для проверки полученных умений и навы-
ков обучающихся и создания мотивации у них 
к учебной деятельности ежегодно для студен-
тов 2–4-го курсов специальности «техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» проводится внутриколледжная 
олимпиада.

Студенты, показавшие хорошие результаты 
на внутренней олимпиаде, принимают участие 
уже в традиционном внутреколледжном кон-
курсе профессионального мастерства. В за-
даниях для этого конкурса создаются реаль-
ные производственные ситуации, задания раз-
рабатываются в соответствии с требовани-
ями стандартов WorldSkills (WSR). Здесь важно 
не только участие обучающихся в конкурсе, 
а сама подготовка к нему. Подготовка к конкурсу 
включает себя изучение технологических опе-
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ной организации» была представлена 41 кон-
курсная работа по пяти номинациям, которые 
ежегодно частично обновляются:

1. Внутрифирменное обучение педагогиче-
ских работников в условиях внедрения профес-
сионального стандарта педагога.

2. Программа развития методической 
службы ПОО.

3. Методическое сопровождение конкурсов 
профессионального мастерства.

4. Представление деятельности методиче-
ской службы на сайте ПОО.

5. Современный педагогический совет.
Следует отметить методические службы 

ПОО, представившие работы по двум номи-
нациям, — Кузнецкий техникум сервиса и ди-
зайна им. Волкова В. А., Кемеровский про-
фессионально-технический техникум, Ново-
кузнецкий техникум строительных техноло-
гий и сферы обслуживания, Кемеровский гор-
нотехнический техникум, Тайгинский институт 
железнодорожного транспорта — филиал Ом-
ского государственного университета путей со-
общения.

Конкурс методиче-
ских служб профес-
сиональных образова-
тельных организаций 
(ПОО) Кемеровской 
области стал уже тра-
диционным. Он дает 
возможность выявить 
и распространить наи-
более интересный, ак-
туальный и результа-
тивный опыт методи-

ческих служб ПОО по непрерывному профес-
сиональному образованию педагогических кад-
ров и методическому сопровождению образо-
вательного процесса в условиях модерниза-
ции профессионального образования. Конкурс 
также направлен на повышение эффективно-
сти деятельности методических служб, соци-
ально-профессионального статуса методистов, 
привлечение высокопрофессиональных педа-
гогических работников к методической работе.

На III Областной конкурс «Лучшая методиче-
ская служба профессиональной образователь-

ОБ ИТОГАХ III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Л. Н. Вавилова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией андрагогики 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования

раций конкурсный заданий, выполнение работ 
согласно инструктивным картам и упражнение, 
т. е. неоднократный повтор сложных операций.

При подготовке участников к областным чем-
пионатам WSR и конкурсам профессиональ-
ного мастерства также привлекаются студенты, 
успешно выступающие на внутренних конкур-
сах. Эти обучающиеся оказывают помощь бу-
дущему участнику при подготовке к конкурсам, 
сами выполняют конкурсные задания и могут 
в непредвиденных случаях заменить основного 
участника. Как правило, подготовка к конкурсам 
проводится внеурочно, а сами конкурсные за-
дания рассматриваются и подробно разбира-
ются со студентами на аудиторных занятиях, 
что формирует у них понимание важности изу-
чаемого учебного материала.

Победителям олимпиад и конкурсов про-
фессионального мастерства выдаются поло-

жительные рекомендации и создаются возмож-
ности для устройства на работу на крупней-
шие предприятия города. Студенты, хорошо 
зарекомендовавшие себя на производствен-
ной практике, продолжают работать на пред-
приятии и в последующем совмещают учебу 
с работой на производстве и тем самым почти 
ежедневно отрабатывают свои практические 
навыки и умения.

Практическое обучение в Осинниковском 
горнотехническом колледже ведется системно 
и комплексно: сочетание аудиторных и внеау-
диторных занятий, конкурсного движения, обра-
зовательных проектов. Такой подход в практи-
ческом обучении, когда учебная практика, лабо-
раторные и даже аудиторные работы тесно свя-
заны с производственными ситуациями, приво-
дит к хорошим результатам в подготовке буду-
щих специалистов. 
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В целом жюри отметило актуальность пред-
ставленных работ, в большинстве из них про-
слеживалась целостность и полнота описан-
ной системы работы, творческий подход к раз-
работке и представлению материалов, интерес-
ные идеи и методические находки, все члены 
жюри отметили возросшую культуру оформле-
ния. Наиболее высоким уровнем выполнения 
отличались работы второй и третьей номина-
ций.

В номинации «Внутрифирменное обуче-
ние педагогических работников в условиях вне-
дрения профессионального стандарта педа-
гога» превалировал программный подход: были 
представлены программы обучения для начи-
нающих педагогов, программа развития кадро-
вого потенциала ПОО, программа годичного 
методического семинара для педагогов. При 
оценке работ в данной номинации особое вни-
мание обращалось на соответствие содержа-
ния внутрифирменного обучения требованиям 
профессионального стандарта педагога, ис-
пользование активных и интерактивных форм 
и методов внутрифирменного обучения, реали-
зацию дифференцированного подхода. Работа 
по внутрифирменному обучению педагогов ме-
тодическими службами ПОО проводится боль-
шая, но, к сожалению, в конкурсных материа-
лах это не совсем удалось отразить.

Номинация «Программа развития методи-
ческой службы ПОО» являлась одной из са-
мых сложных, поскольку разработка программы 
развития методической службы (МС) требует 
владения методистами на высоком уровне про-
ектировочными, рефлексивно-аналитическими 
умениями, ведь основная цель разработки про-
граммы развития МС ПОО — преобразование, 
усовершенствование ее деятельности в соот-
ветствии с задачами модернизации профес-
сионального образования. Вместе с тем ра-
боты в этой номинации оказались достаточно 
высокого уровня. На конкурс представлялись 
как уже реализуемые программы развития 
МС, так и программы, разработанные на пер-
спективу. Как известно, программа (от греч. 
prоgramma — предписание, распоряжение) — 
это совокупность, система мероприятий, на-
правленных на решение конкретной проблемы. 
Программа определяет этапность осуществле-
ния задач, конкретные средства и способы их 
реализации, показатели требуемых (желаемых) 
результатов. Многим авторам удалось предста-
вить структурированную, систематизирован-
ную, логически связанную совокупность идей, 
взглядов, представлений, описывающих и обо-

сновывающих новую модель деятельности МС 
(включающую миссию, цели развития МС ПОО, 
направления деятельности МС, подходы к со-
держанию и организации методической работы 
в ПОО), этапы перехода к новой модели дея-
тельности МС, необходимое ресурсное обеспе-
чение реализации программы, описание ожи-
даемых результатов.

В последние годы значительно увеличилось 
количество конкурсов различного уровня как 
для педагогов, так и для обучающихся. Оказа-
ние методической помощи участникам различ-
ных конкурсов — одна из задач методической 
службы, поэтому в третьем областном конкурсе 
методических служб была введена номинация 
«Методическое сопровождение конкурсов про-
фессионального мастерства». Как и ожида-
лось, в данной номинации было представлено 
наибольшее количество работ. Часть работ от-
ражала разноплановый опыт методического со-
провождения конкурсов обучающихся: от орга-
низации конкурсов внутри организации до под-
готовки и проведения региональных чемпиона-
тов WorldSkills. Описание методического сопро-
вождения педагогов в профессиональных кон-
курсах в основном было посвящено конкурсу 
«Преподаватель года». Конкурсные работы со-
держали описание алгоритма подготовки к кон-
курсам, нормативное, информационно-методи-
ческое обеспечение, результативность участия 
преподавателей и обучающихся в региональ-
ных, федеральных конкурсах. Но хотелось бы 
увидеть больше методических материалов, ко-
торые используются в этой деятельности мето-
дистов.

Представление деятельности методической 
службы на сайте ПОО — достаточно новое на-
правление, некоторые ресурсы только созданы, 
еще не до конца заполнены все разделы, в дру-
гих случаях методисты не всегда своевременно 
обновляют информацию. К сожалению, не все 
работы в достаточной мере соответствовали 
критериям, определенным в положении о кон-
курсе: содержательная наполненность, обнов-
ление страниц сайта / раздела сайта; использо-
вание материалов сайта / раздела сайта в ме-
тодической работе; качество оформления стра-
ниц сайта (дизайн, единый стиль, удобство на-
вигации); интерактивность сайта / раздела 
сайта (форум, чат, опросы и т. п.). В меньше сте-
пени было предусмотрено интерактивное вза-
имодействие на сайтах (интернет-странице) — 
это, по всей видимости, перспективное направ-
ление в использовании интернет-ресурсов в де-
ятельности методических служб ПОО.
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Тематика представленных разработок педа-
гогических советов была актуальной для совре-
менного этапа развития системы СПО, боль-
шинство работ (всего представлено было 12) 
содержали качественные методические мате-
риалы, но не все представленные материалы 
педсоветов были оформлены как методические 
разработки, мало было оригинальных идей, 
преобладал традиционный подход в структуре 
педсоветов, много замечаний было по форму-
лировке целей и задач, не всегда содержание 
педагогического совета и принятые решения 
соответствовали поставленным задачам, оче-
видно, методистам недоставало рефлексивных 
умений для критического осмысления прове-
денного мероприятия.

Конкурс методических служб проходил в три 
этапа: 1-й этап — предоставление в оргкоми-
тет заявок и конкурсных материалов; 2-й — экс-
пертная оценка материалов, представленных 
на конкурс, определение финалистов конкурса 
в каждой номинации; 3-й — публичная защита 
конкурсных работ финалистами в КРИРПО.

Финал конкурса состоялся 6 декабря 
2017 года, к защите было представлено 16 до-
кладов. Жюри, в состав которого входили пред-
ставители департамента образования и науки 
Кемеровской области, Союза директоров про-
фессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области, специалисты Кузбас-
ского регионального института развития про-
фессионального образования, победители кон-
курсов прошлых лет, оценивало выступления 
финалистов согласно утвержденным оргкоми-
тетом критериям:

— актуальность: соответствие современным 
направлениям модернизации профессиональ-
ного образования, методической службы;

— новизна: направленность на обновле-
ние содержания, форм методической работы 
в ПОО;

— полнота и системность представления 
конкурсной работы;

— результативность предлагаемых подходов;
— качество демонстрационных материалов;
— мастерство публичного выступления.
Для того чтобы лучший опыт методических 

служб стал достоянием регионального педа-
гогического сообщества, на очный этап кон-
курса были приглашены методисты всех ПОО, 
а также методисты — слушатели курсов пере-
подготовки по программе «Методическая дея-
тельность в профессиональном образовании». 

По результатам публичной защиты работ 
жюри определило победителей:

— номинация «Внутрифирменное обуче-
ние педагогических работников в условиях вне-
дрения профессионального стандарта педа-
гога» — Наталья Сергеевна Полуэктова, мето-
дист, Татьяна Сергеевна Семенова, методист, 
Кемеровский горнотехнический техникум;

— номинация «Программа развития мето-
дической службы ПОО» — Ирина Николаевна 
Тащиян, заместитель директора по НМР, Васи-
лина Анатольевна Курленя, методист, Юргин-
ский технологический колледж;

— номинация «Методическое сопровож-
дение конкурсов профессионального мастер-
ства» — Ирина Анатольевна Дмитриева, заме-
ститель директора по НМР, Татьяна Викторовна 
Ельчина, методист, Тамара Викторовна Пильтц, 
методист, Кемеровский педагогический колледж;

— номинация «Представление деятельно-
сти методической службы на сайте ПОО» — 
Нина Владимировна Кречетова, начальник от-
дела по УМР, Наталья Николаевна Беляева, ме-
тодист, Виолетта Игоревна Сумина, методист 
информационно-технического отдела, Анжеро-
Судженский политехнический колледж.

В номинации «Современный педагогический 
совет» решено было не выделять победителя 
ввиду того, что работы вызвали целый ряд за-
мечаний у членов жюри.

Торжественное награждение дипломами по-
бедителей и лауреатов III Областного конкурса 
«Лучшая методическая служба профессио-
нальной образовательной организации» состо-
ялось на закрытии конкурса «Преподаватель 
года — 2018» 30 марта 2018 года.

В целом все работы, представленные на кон-
курс, заслуживают внимания, являются практико-
ориентированными, представляют интерес как 
для методических служб, так и для ПОО. Лучшие 
работы участников конкурса размещены в элек-
тронной сетевой методической копилке на сайте 
КРИРПО. Ознакомление с материалами позво-
лит методическим службам, методистам соотне-
сти свою деятельность с опытом коллег, разно-
образить методическую работу в ПОО, актуали-
зировать некоторые направления своей работы 
с учетом современных задач, совершенствовать 
методическое обеспечение образовательного 
процесса и научно-методическое сопровождение 
профессионально-личностного развития педа-
гогов в условиях системных изменений в сфере 
профессионального образования. 
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В общей структуре современной организа-
ции сложно переоценить значимость какой-либо 
из структур — социальной, технологической, ор-
ганизационной, финансово-экономической, про-
изводственной и пр. Но все больше эффектив-
ность, слаженность функционирования элемен-
тов современной организации как целостного 
образования, системы, возможность проявле-
ния синергетических свойств зависят от ее ин-
формационной структуры. Под информацион-
ной структурой организации здесь понимается 
упорядоченная совокупность элементов комму-
никационного процесса.

Требования, условия, изменения внешней 
среды, с одной стороны, способствуют, а с дру-
гой — порой и вынуждают организации, предприя-
тия обращаться к электронным информационным 
технологиям, практическая значимость которых 
для образовательных учреждений неоспорима.

В целом информационно-образовательная 
среда КемГУ включает в себя [3]: техническое 
обеспечение (сети передачи данных, дата-центр, 
«университетский кластер», мультимедийные 
учебные аудитории и др.), информационное обес-
печение (информационные порталы, интегриро-
ванную аналитическую информационную систему, 
депозитарий электронных образовательных ре-
сурсов (ЭОР) и др.), методическое обеспечение 
(комплект электронных образовательных ресур-
сов, образовательные программы дополнитель-
ного профессионального образования; систему 
методической поддержки преподавателей по во-
просам использования информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в профессиональной 
деятельности, семинары, конференции), органи-
зационно-структурное обеспечение (систему по-

вышения квалификации по направлению «Инфор-
мационные технологии в образовании», внутри-
университетскую нормативную базу, регламенти-
рующую использование ИКТ, и др.).

Незаменимыми современными каналами 
коммуникации между основными участниками 
образовательного процесса — студентами 
и профессорско-преподавательским составом 
(ППС) — являются и электронная почта, сото-
вая связь, существенно повышающие эффек-
тивность их взаимодействия (отправка и опера-
тивное получение на проверку контрольных, кур-
совых, выпускных квалификационных работ, за-
даний для промежуточного контроля знаний, от-
четов по результатам прохождения практик, опе-
ративное проведение консультаций и пр.), а при 
реализации направлений воспитательной ра-
боты значима и роль социальных сетей.

По результатам социологического исследо-
вания, проведенного с участием авторов в рам-
ках деятельности социологической лаборато-
рии КемГУ1, переписка по электронной почте — 
одна из самых распространенных форм взаимо-

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ВУЗА: 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
О. П. Кочнева, методист социологического регионального центра 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
Е. я. Пастухова, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента имени И. П. Поварича

 Кемеровского государственного университета

О. П. Кочнева Е. я. Пастухова

1 Эмпирической основой данной работы являются результаты двух социологических исследований, проведенных 
социологической лабораторией Кемеровского государственного университета в 2015/16 учебном году среди сту-
дентов и профессорско-преподавательского состава всех факультетов университета, по изучению различных 
аспектов деятельности вуза с использованием метода анкетного опроса. В результате анкетирования опрошены:
1222 студента 1–4-го курсов (в основном обучающиеся по образовательной программе бакалавриата, кроме 
двух факультетов, где среди опрошенных есть и студенты специалитета); ошибка выборки – 4 %;
399 преподавателей; ошибка выборки – 5 %.
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действия преподавателей и студентов (см. таб-
лицу 1, сумма ответов в каждом столбце пре-
вышает 100 %, т. к. респонденты могли дать 
несколько вариантов ответа), используемая 
почти двумя третями ППС (принявших участие 

в опросе), причем почти каждый второй считает 
такую форму взаимодействия наиболее эффек-
тивной; 30 % не обходятся без телефонных пе-
реговоров, 20 % — без контактирования в соци-
альных сетях, 15 % — без смс-общения.

Таблица 1

Формы контактирования, взаимодействия, информирования, общения со студентами, 
% от числа ответивших в каждом столбце

Варианты ответа Чаще всего 
используют

Являются
наиболее

эффективными
Взаимодействие в рамках занятий по расписанию (на лекциях, 
практических занятиях) 90 83

Переписка (рассылки) по электронной почте 65 49
Взаимодействие до и после занятий, на переменах 61 43
Общение во время официальных консультаций 61 52
Телефонные переговоры 30 20
Взаимодействие во время различных мероприятий (конференции, 
олимпиады, заседания научных кружков, методических семинаров, 
концертов, соревнований, субботников и т. п.) и подготовки к ним

27 29

Контактирование в социальных сетях 20 18
Смс-общение 15 9
Информирование через объявление на информационном стенде 19 11
Беседы на заседаниях кафедры 9 11
Контактирование во время посещения общежитий 3 4
Общение в неформальной обстановке за пределами университета 3 6
Общение в столовых, буфетах 2 0,3
Другие формы 2 2

Жизненные обстоятельства, к сожалению, 
иногда создают препятствия студентам для по-
сещения учебных занятий, контактирования 
с научными руководителями при подготовке раз-
личных работ, поэтому преподаватели иногда 
вынуждены сами инициировать это взаимодей-
ствие, «разыскивать» обучающихся. В ходе ис-
следования ППС был задан вопрос, направлен-
ный на выяснение используемых вариантов по-
иска. В таблице 2 представлено распределение 
ответов на вопрос «Как Вы обычно поступаете, 
если Вам требуется разыскать «потерявшегося» 
студента?» (у респондентов была возможность 
выбора любого количества вариантов ответа).

Более трети опрошенных преподавателей 
решают проблему поиска студентов посред-
ством телефонного звонка или отправки смс-
сообщения, почти четверть ответивших на во-
прос отправляют электронное письмо, 12 % — 
задействуют социальные сети. Современные 
средства связи, основанные на достижениях 
прошлого века, занимают не лидерские позиции 

Таблица 2

Формы розыска «потерявшегося» студента

Варианты ответа  % от числа 
ответивших

Просят старосту группы найти 
студента 67

Просят работников деканата найти 
студента 45

Лично звонят студенту по телефону 
или отправляют смс-сообщение 37

Отправляют студенту электронное 
письмо 24

Связываются с родителями студента 13
Связываются со студентом через 
социальные сети 12

Дают поручение лаборанту 
кафедры найти студента 10

Другой вариант 2
Никак, студент сам должен искать 
преподавателя 20

Затруднились ответить 1
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(наиболее распространенными формами «розы-
ска» студента является обращение к старосте 
группы и привлечение административного ре-
сурса), но тем не менее их вес весьма заметен.

В соответствии с законом информированно-
сти-упорядоченности из группы теоретических 
организационных законов, чем большей инфор-
мацией владеет организация, тем большей ве-
роятностью устойчивого функционирования она 
обладает (см., например, [6, С. 187–213]), при 
этом важно, чтобы о любых значимых планиру-
емых, осуществляемых преобразованиях был 
информирован не только субъект, но и объект 
управления. Введение электронной балльно-
рейтинговой системы (БРС) в КемГУ явилось 
весьма существенным организационным изме-
нением, оказавшим влияние не только на орга-
низационную составляющую учебного процесса, 
но и на содержательный компонент. И надо от-
метить, что с позиции теории организации руко-
водство приняло верное управленческое реше-
ние стратегического значения. Его основные ме-
роприятия заключались в следующем.

Решение о введении в действие электрон-
ной БРС (в электронной информационно-об-
разовательной среде (ЭИОС) КемГУ ([7], нахо-
дится в интранет-системе вуза, доступ ав-
торизованный) информационная система, «ав-
томатизирующая процессы учета успеваемости 
студентов по учебной и внеучебной деятельно-
сти с использованием балльно-рейтингового ме-
тода оценивания», носит название «Рейтинг сту-
дентов» [2]) не только спущено в директивном 
режиме на субъект управления, а сопровожда-
лось подготовительной, разъяснительной рабо-
той, обучением персонала. Представителями 
учебно-методического управления на всех фа-
культетах организованы и проведены консуль-
тационные семинары, на которых все препода-
ватели были ознакомлены с основными прин-
ципами работы электронной БРС, а также полу-
чили дополнительные сведения о возможностях 
ЭИОС вуза. Среди организационных элементов 
преобразований был предусмотрен стимулиру-
ющий аспект, формирование заинтересованно-
сти членов педагогического коллектива:

• документальное оформление факта полу-
чения новых знаний ППС в виде удостоверения 
о повышении квалификации (в объеме 16 часов);

• закрепление знаний, полученных препода-
вателями, посредством выполнения задания 
в виде обязательного учета достижений студен-
тов в разделе ЭИОС «Рейтинг студентов» в те-
кущем семестре как минимум по одной из препо-
даваемых дисциплин;

• предоставление возможности для примене-
ния относительно творческого подхода к «раз-
балловке» достижений студентов.

Предпринятые меры способствовали упреж-
дению возможного массового неприятия ново-
введения.

В 2016 году бизнес-процесс по использова-
нию БРС получил формализованное выражение 
и в виде утверждения, введения в действие По-
ложения о балльно-рейтинговой системе оценки 
деятельности обучающихся КемГУ. В нем пред-
ставлен «порядок оценки учебной, научной, 
творческой, спортивной, а также иной деятель-
ности обучающихся КемГУ» [4].

Задачами БРС, определенными в положе-
нии, являются поддержание мотивации актив-
ной и равномерной работы студентов в тече-
ние периода обучения, повышение эффективно-
сти регулярной самостоятельной работы, усиле-
ние контроля над систематической работой обу-
чающихся при освоении ими соответствующей 
образовательной программы посредством бо-
лее высокой дифференциации оценки резуль-
татов их учебной деятельности, повышение са-
модисциплины и ответственности вузовских 
воспитанников за результаты своей деятельно-
сти, получение объективной оценки сформиро-
ванности компетенций выпускника. Таким об-
разом, согласно положению, БРС используется 
в вузе «в качестве одного из элементов управ-
ления учебным, научным и воспитательным про-
цессами».

В кратком виде балльно-рейтинговой си-
стеме оценки достижений дано такое опреде-
ление: «комплекс мероприятий, обеспечиваю-
щих проверку качества учебной и научной ра-
боты обучающихся при освоении ими основных 
образовательных программ, гармоничного раз-
вития творческих и спортивных способностей». 
Под рейтингом (рейтинговой оценкой) в поло-
жении понимается оценка результатов какого-то 
вида деятельности (достижений) обучающегося, 
выраженная в баллах. Рейтинг студента вклю-
чает оценку достижений по двум укрупненным 
видам деятельности — учебно-научной (состо-
ящей из учебной и научно-исследовательской) 
и вне учебной (состоящей из спортивной и твор-
ческой) деятельности. Результаты исследова-
ния, приводящиеся в данной работе, относятся 
к учебному рейтингу студентов.

В обычном формате многие преподаватели 
балльно-рейтинговый подход к учету достижений 
студентов по преподаваемым дисциплинам ис-
пользовали уже давно, а при «спуске сверху» пе-
речни достижений и присваемые им «веса» («раз-
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балловка» результатов) всеми педагогами стали 
приводиться к более унифицированному виду.

На период проведения исследования у сту-
дентов было сформировано скорее негативное, 
чем одобрительное отношение к БРС — при 
сравнении ее со стандартным выставлением 
оценок она уступает позиции (рис. 1).

Развернутое мнение студентов о БРС (табл. 3) 
преобладающей позиции не выявило, были под-
черкнуты как ее преимущества, так и недостатки, 
но наиболее распространенной являлась харак-
теристика ее как очень жесткой системы, которая 
до начала экзамена формирует ведомость с пре-
дельно допустимой оценкой (37 %).

Рис. 1. Ответы студентов на вопрос «Как Вы считаете, 
использование балльно-рейтинговой системы для студентов лучше или хуже, 

чем стандартное выставление оценок преподавателем (в своем журнале, 
на листке с успеваемостью и т. п.)?», % от числа опрошенных

Среди самостоятельно сформулированных 
ответов студентов в основном встречались нега-
тивные отзывы, констатирующие необъектив-
ность оценки знаний, заметную ее зависимость 
от посещаемости занятий (а не от уровня зна-
ний), «натаскивание» на результат, а не знания, 
«униформность» обучения без возможности ин-
дивидуального подхода к обучающимся, техни-
ческие сложности использования, возникнове-
ние проблем взаимоотношений между студен-
тами из-за ужесточения конкуренции, борьбы 
за баллы, организационные неудобства, в т. ч. 
для ППС, и др.

Ответы студентов на другой вопрос пока-
зали, что большинство преподавателей, несмо-
тря на большую нагрузку в связи со сменой стан-
дартов, при появлении условия обязательного 
использования БРС старались своевременно 
адаптировать свои дисциплины к происходящим 
изменениям и с содержательной, и с организа-
ционной стороны (рис. 2).

Судя по отзывам, большинство студен-
тов (74 %) были своевременно проинформиро-
ваны о количестве баллов, которые можно полу-
чить за достижения, не менее чем от половины 
ППС. Доля тех, кто пожаловался на отсутствие 
таких преподавателей, невелика (3 %).

Таблица 3

Мнение студентов о БРС

Варианты ответа  % от числа 
ответивших

БРС — очень жесткая система, 
которая до начала экзамена 
формирует ведомость с предельно 
допустимой оценкой индивидуально 
у каждого студента

37

В любой момент можно отследить 
количество баллов за свои 
достижения

29

В БРС учитывается посещаемость 
занятий, что дает преимущество 
перед прогульщиками

25

Преподаватели выставляют 
баллы в БРС перед самой сдачей 
экзамена (зачета), что не позволяет 
заранее узнать количество 
заработанных баллов 

21

Другое 11

Затруднились ответить 17
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Несмотря на наличие критических замечаний 
в отношении БРС в целом, идею использования 
ее в вузе в электронном виде на момент анке-
тирования поддерживали более половины опро-
шенных обучающихся — 59 % (подробнее от-
веты представлены на рисунке 3).

В ходе дополнительного анализа также вы-
явлено, что чем лучше студенты относятся 
к БРС (по сравнению со стандартным выстав-
лением оценок), тем охотнее они высказы-
вают мнение о необходимости ее использова-
ния в вузе в электронном виде (но нельзя не от-
метить и наличие других распределений отве-
тов, что все же свидетельствует о неоднознач-
ности отношения к данной системе). Студенты, 
одобряющие внедрение БРС, чаще давали по-
зитивные отзывы, а те, кто считают ее хуже 
традиционной системы учета достижений, бо-
лее склонны выражать замечания. Так, среди 

тех, кто в целом считает ее лучше обычной 
формы учета работы студентов, 76 % в числе 
ее достоинств отметили оперативность отраже-
ния результатов работы (у студентов с проти-
воположным мнением доля таких ответов 2 %), 
57 % считают преимуществом учет посещаемо-
сти (против 7 %). 25 % респондентов из тех, кто 
считает БРС хуже стандартной системы, отме-
тили позднее выставление баллов (среди по-
зитивно настроенных такое мнение высказали 
14 %), а 56 % из данной подвыборки считают 
БРС жесткой системой (против 13 % из проти-
воположной категории).

В целом наши респонденты в период опро-
сов находились в процессе освоения ЭИОС — 
в целом хорошо (объединены ответы «очень 
хорошо» и «достаточно хорошо») с ней были 
знакомы две трети ППС и почти треть студен-
тов (32 %), принявших участие в исследовании 

Рис. 2. Доли преподавателей, информирующих студентов группы (в которой учится респондент) 
 о количестве баллов, которое можно получить за достижения («разбалловке» результатов) 

в начале изучения дисциплины, % от числа опрошенных

Рис. 3. Мнение студентов о целесообразности использования в вузе 
БРС в электронном виде, % от числа опрошенных
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(остальные — знакомы в общих чертах либо 
практически не знакомы).

Рейтинг студентов — наиболее используе-
мый элемент ЭИОС и среди ППС, и среди сту-
дентов (табл. 4).

Помимо «Рейтинга студентов», у обеих групп 
респондентов востребованы и другие состав-
ляющие ЭИОС: электронные библиотечные си-
стемы, «Антиплагиат. Вуз», «Единый каталог ре-
сурсов КемГУ», депозитарий ЭОР и пр.

Обратимся к данным, полученным из таблиц 
сопряженности (табл. 5). В составе респонден-

тов, хорошо знакомых с ЭИОС, сторонников БРС 
больше (их доля составляет 43 %), чем среди тех, 
кто имеет представление о ней в общих чертах 
(29 %) либо не знаком вовсе (25 %), — в послед-
них двух подгруппах выявлено преобладание 
приверженцев стандартного выставления оценок 
(в журнал, на лист с успеваемостью и т. п.).

В подгруппе тех, кто на момент анкетирова-
ния уже хорошо освоил ЭИОС, больше и сторон-
ников использования БРС в электронном виде — 
66 %, тогда как в двух других подвыборках — 
57 % (среди студентов, знакомых c ЭИОС «в об-

Таблица 4

Используемые респондентами элементы ЭИОС, % от числа ответивших

Варианты ответа Студенты ППС

Рейтинг студентов 68 88

Информационное обеспечение учебного процесса (ИнфОУПро) 29 31

Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ) 24 9

Депозитарий электронных образовательных ресурсов 19 40

Единый каталог ресурсов КемГУ 34 36

Сервер конференций КемГУ 21 37

Антиплагиат.Вуз 32 48

Информационно-вычислительный портал 16 7

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 54 56

Электронная библиотечная система «Издательство «Лань»» 54 65

Сервис видеоконференций RUNNet 7 5

Таблица 5

Взаимосвязь между степенью ознакомления студентов с ЭИОС 
и их отношением к БРС, % от числа ответивших

Варианты ответов Очень хорошо знакомы; 
знакомы достаточно хорошо

Знакомы 
в общих чертах

Практически
не знакомы

Как Вы считаете, использование БРС для студентов лучше или хуже, чем стандартное выставление оценок?

Конечно, лучше; скорее лучше 43 29 25

Скорее хуже; точно хуже 45 58 61

Не смогли ответить определенно 12 13 14

Всего 100 100 100

Как Вы считаете, надо ли использовать в вузе БРС в электронном виде?

Да, конечно; скорее да 66 57 53

Скорее нет; точно нет 24 29 27

Затруднились ответить 10 14 20

Всего 100 100 100
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щих чертах») и 53 % (среди тех, кто «практиче-
ски не знаком» с данной системой). В заключе-
ние отметим, что большинство молодых пользо-
вателей информационной системы «Рейтинг сту-
дентов» голосуют в поддержку электронного фор-
мата БРС: среди 648 студентов, которые имели 
опыт работы с этим элементом ЭИОС, было дано 
65 % положительных ответов (23 % отрицатель-
ных, остальные — неопределенные).

Противоречивые мнения относительно 
балльно-рейтинговой системы со стороны ву-
зовских воспитанников вполне ожидаемы. Отно-
шение к данной системе носит дискуссионный 
характер в образовательной среде страны. На-
пример, в работе М. В. Пономарева, профессора 
Московского педагогического государственного 
университета, довольно подробно и доступно 
представлены основные тезисы, касающиеся 
возможных вариантов восприятия БРС, и «оппо-
нирование» их [5]. Однако в связи с интеграци-
онными процессами, происходящими в отечест-
венной и мировой образовательных системах, 
вопрос о том, стоит ли внедрять данную систему, 
уже не рассматривается. Узловой должна стать 
задача поиска наиболее эффективного адап-
тационного механизма, и обратная связь от ос-
новных потребителей акцентирует внимание 
на необходимости своевременного и полного ин-
формационного обеспечения объекта управле-
ния, контроля за этим процессом и принятия мер 
по его регулированию.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ 
ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННыХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОВРЕМЕННыЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыЙ ПРОЦЕСС
М. М. Попова, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума,

г. Кемерово, Кемеровская область

Одними из отличительных особенностей со-
временного общества являются всеобщая ин-
форматизация и интеграция дистанционных 
способов передачи информации, что в свою 
очередь применяется в образовательной дея-
тельности в качестве практики дистанционного 
обучения (ДО).

В своей работе «Педагогические технологии 
дистанционного обучения» [1, с. 2] Е. С. Полат 
характеризует ДО как новую форму обучения, 
наряду с очной формой, заочной, экстернатом. 
Современный подход к дистанционному обра-
зованию базируется на информационных тех-

нологиях и подразу-
мевает триаду: препо-
даватель — учебник 
(информационно-ме-
тодическое обеспече-
ние) — обучающиеся.

В роли преподава-
теля в ДО может вы-
ступать как живой че-
ловек, так и специа-
лизированная про-
грамма, аудио-, видео-
запись. Перспектив-
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ным направлением в данной области считается 
применение различного рода систем, основан-
ных на искусственном интеллекте (ИИ).

ДО напрямую связано с информационными 
технологиями. Так, развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) привело 
к появлению открытого образования, которое 
предполагает применение ДОТ (дистанцион-
ных образовательных технологий).

Открытое образование не предъявляет ака-
демических требований к поступающим. Пред-
полагается, что обучение проходит онлайн. Та-
кая форма обучения призвана расширить до-
ступ к образовательному процессу. Термин «от-
крытый» отражает стремление к устранению 
всевозможных барьеров, таких как географи-
ческие, временные и прочие, способных пре-
пятствовать процессу обучения. Обучающийся 
заинтересован в подобном способе получения 
знаний и стремится проявить себя в исследо-
вательской деятельности.

ДО в рамках ИКТ представляет собой сово-
купность образовательных технологий, реали-
зуемых преимущественно путем ИКТ, причем 
взаимодействие обучающихся и педагога осу-
ществляется дистанционно. Соответственно, 
ИКТ формируют концепцию открытого образо-
вания, в том числе и ДО.

В основе ДО лежат как общенаучные прин-
ципы, так и специфичные:

• осознанность перспективы (оценка преи-
муществ обучения с применением ДО как для 
преподавателя, так и для обучающегося);

• разносторонность методического консуль-
тирования (информация, касающаяся изуча-
емого материала, может быть предоставлена 
как преподавателем, так и самой обучающей 
системой);

• динамичность (возможность дополнения, 
правок, доработки существующей программы 
ДО);

• паритетность (равноценные отношения 
преподавателя и обучающихся) [2, с. 97].

Цель создания и применения ДО — обес-
печение обучающихся возможностью доступа 
и освоения образовательных программ без 
привязки к учебным корпусам.

Для оценки перспектив развития рассмо-
трим основные ДОТ. По мнению В. А. Трайнева, 
ими являются следующие технологии:

• кейсовые;
• сетевые;
• информационно-спутниковые [3, с. 60].

Кейсовая технология основана на учебно-ме-
тодических материалах, которые имеют четкую 
структурированность и скомпонованы в опреде-
ленные тематические группы. Материал предна-
значен обучающимся для самостоятельного изу-
чения. Методическое обеспечение содержит по-
собия, методические указания, опросники, выпол-
ненные на бумажных или электронных носителях, 
аудио- и видеоматериалы. При возникновении во-
просов предусмотрены консультации с компетент-
ными тьюторами (педагогами-консультантами) 
на территории удаленных учебных центров.

Сетевая, или интернет-технология, подразу-
мевает применение онлайн-технологий, позво-
ляющих обеспечить доступ обучающихся к обра-
зовательным информационным ресурсам. Они 
способствуют реализации и управлению про-
цессом обучения независимо от места нахожде-
ния субъектов обучения. Для очной формы обу-
чения с применением сетевых технологий мате-
риально-техническое обеспечение включает на-
ходящееся в собственности или арендованное 
помещение с оснащенными рабочими местами, 
подготовленными для дистанционного обуче-
ния. Рабочее место преподавателя подразуме-
вает полное управление процессом обучения, 
в том числе групповой и индивидуальный кон-
троль. Подход на основе интернет-технологии 
наиболее перспективный в концепции ИКТ.

Информационно-спутниковая (телекоммуни-
кационная) технология базируется на примене-
нии космических и спутниковых средств обмена 
и передачи информации. В большей степени 
она применяется в виде телевизионных лекций 
и трансляций.

Предоставление информации в ДО осущест-
вляется в виде текстовых (традиционных) или 
мультимедийных материалов (электронные 
учебные пособия). В данном случае эффектив-
ность обучения будет определяться формой 
предоставления обучающих материалов, к ним 
можно отнести:

• печатные и раздаточные методические ма-
териалы, брошюры;

• электронные учебные материалы;
• аудо- и видеоматериалы, в том числе радио-

материалы и телевизионные;
• обучающие и игровые материалы и пр.
В заключение можно сказать, что наиболее 

перспективным сегодня выступает открытое 
обучение с применением сетевых технологий. 
Преимущества и недостатки инетренет-техноло-
гий приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Преимущества и недостатки сетевых технологий ДО

Преимущество Недостаток

Доступность Необходимость в дополнительном оборудовании, 
денежные затраты

Наглядность Необходимость дополнительного обучения тьюторов

Удобство Сложность разработки

Использование различных способов запоминания 
информации 

Необходимость переработки имеющейся 
методической базы под новую концепцию

Легкий контроль обучения Самостоятельность обучающегося

Одними из наиболее серьезных недостат-
ков данной технологии, да и подхода ИКТ 
в целом, можно считать низкую компетент-
ность преподавательского состава и необхо-
димость психологического перехода от «обра-
зования, которое навязывают обучающимся», 
до «образования, которое обучающийся полу-
чает самостоятельно». Несмотря на это, мно-
гие европейские страны постепенно перехо-
дят на систему ДО и получают положительные 
результаты.

1. Полат Е. С. Педагогические технологии дистанци-
онного обучения / Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Пе-
тров; под ред. Е. С. Полат. — М.: Академия, 2006.

2. Лебедева М. Б. Дистанционные образователь-
ные технологии: проектирование и реализация учеб-
ных курсов / М. Б. Лебедева, С. В. Агапонов, М. А. Го-
рюнова и др.; Под общ. ред. М. Б. Лебедевой. — 
СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 336 с.

3. Трайнев В. А. Дистанционное обучение и его 
развитие (Обобщение методологии и практики ис-
пользования) / В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В.  Трай-
нев; под общ. ред. В. А. Трайнева. — М.: Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 294 с.
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Социальная сфера современной России 
характеризуется рядом проблем, требующих 
разрешения. Именно в сфере социальной по-
литики необходимы высококвалифицирован-
ные специалисты социальной работы, однако 
в связи с относительной «молодостью» про-
фессии в России таких специалистов не хва-
тает. Выходом из положения является волон-
терство. Для государства с экономической 
точки зрения это выгодно, так как работа во-
лонтеров не оплачиваеся, а в социальном 
плане — это помощь квалифицированным со-
циальным работниками, специалистам соци-
альных служб, позволяющая охватить многие 
социальные проблемы.

Все мы знаем, что рядом с нами есть тысячи 
людей, которые нуждаются в поддержке и по-
мощи. К сожалению, многие остаются равно-
душными к проблемам и бедам «ближних», спо-
койно закрывают глаза, обходя стороной чужую 
боль и страдание, надеясь, что помощь окажет 
кто-то другой. Поступая так, люди не задумыва-
ются, что подобное проявление безразличия мо-
жет привести наше общество к краху.

В начале декабря 2017 г. на церемонии на-
граждения в категории «Доброволец России» 
глава государства огласил, что 2018-й станет го-
дом добровольца или волонтера в России. Это 
лучший способ признать заслуги людей, готовых 
к самопожертвованию, перед рядовыми сооте-
чественниками, которым они оказывают огром-
ное содействие и неоценимую помощь.

Волонтерские, или добровольческие, органи-
зации — это свободные союзы людей, объеди-
ненных каким-либо специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотво-
рительностью.

В Кемеровской области волонтерское дви-
жение активно развивается. Многие обществен-
ные организации и объединения Кузбасса при-
нимают активное участие в добровольческих ме-
роприятиях.

Организация и формирование молодежного 
добровольческого движения может исполняться 
только на основе объективной информации 
об интересах, потребностях и целях потенци-
альных волонтеров. Волонтеры — это не только 
альтруисты. Молодые люди работают ради при-
обретения опыта, специальных навыков и зна-
ний, установления личных контактов, встреч 
с интересными людьми. Часто волонтерская де-
ятельность — это открытый путь к получению 
оплачиваемой работы, всегда есть возможность 
проявить себя. Обычно участие в доброволь-
ном труде аргументируется потребностью в об-
щении с другими, желанием помочь нуждаю-
щемуся и быть кому-то нужным. Добровольный 

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) 
ДВИЖЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ

Г. Н. Глухова, педагог-организатор Томь-Усинского энерготранспортного техникума
А. А. Глухова, педагог-психолог, преподаватель

Г. Н. Глухова А. А. Глухова
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труд удовлетворяет такие интересы, как получе-
ние образования, появление важных знакомств, 
приобретение новых деловых контактов.

В Томь-Усинском энерготранспортном техни-
куме в 2013 году начал работу волонтерский от-
ряд «Добрые сердца», который на данный мо-
мент включает в себя 67 обучающихся. Девиз от-
ряда: «Пусть это мир совсем не простой — ты 
для людей свое сердце открой!». Участие в во-
лонтерском движении направлено на форми-
рование духовно-нравственных, гражданско- 
патриотических качеств, без которых любой че-
ловек не может гармонично развиваться.

Цели волонтерского отряда техникума:
• развитие духовных и нравственных ценно-

стей;
• формирование ценностей в молодежной 

культуре, направленных на неприятие социально 
опасных привычек, ориентацию на здоровый об-
раз жизни и оказание социальной помощи.

Задачи:
• сохранение и приумножение историко-куль-

турных традиций техникума, преемственность 
в воспитании студенческой молодежи;

• создание условий для воспитания граж-
данственности и патриотизма у студентов тех-
никума, через взаимодействие с ветеранами — 
участниками войны, тружениками тыла и вои-
нами-интернационалистами;

• развитие высоких нравственных качеств;
• профилактика вредных привычек, нарко-

мании;
• внедрение проектов, социальных программ, 

мероприятий, акций на уровне техникума, го-
рода и участие в них;

• сотрудничество и взаимодействие со всеми 
заинтересованными лицами и организациями 
в вопросах добровольчества, сохранения, укреп-
ления и формирования здоровья студентов;

• формирование социальных навыков.

Направления деятельности волонтерского 
отряда:

• работа социально незащищенными груп-
пами населения (дети-сироты, инвалиды, пожи-
лые люди);

• пропаганда и профилактика здорового 
и безопасного образа жизни;

• восстановление и сохранение памятников 
природы;

• защита окружающей среды;
• досуговая и творческая деятельность (орга-

низация свободного времени детей и подрост-
ков, организация концертов, праздников);

• благоустройство улиц, домов, земельных 
участков;

• оказание помощи органам правопорядка;
• проведение мероприятий патриотической 

направленности.
Мотивы участия студентов в волонтерском 

отряде:
• возможность приносить пользу людям;
• приобретение полезных связей, общение 

с интересными людьми;
• приобретение нового опыта;
• реализация собственных идей;
• общественная деятельность в свободное 

от учебы время.
При подготовке к волонтерской деятельно-

сти используются такие формы, как организация 
школ актива и индивидуальная работа. Формой 
поддержки участников волонтерского отряда яв-
ляются грамоты, благодарственные письма.

При организации деятельности волонтер-
ского отряда техникум взаимодействует со сле-
дующими организациями:

• образовательными учреждениями;
• силовыми структурами;
• учреждением социальной защиты населения;
• общественными организациями;
• благотворительными фондами.
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Волонтерский отряд «Добрые сердца» неод-
нократно участвовал в городских слетах волон-
терских объединений Мысковского городского 
округа, где занимал призовые места. Деятель-
ность отряда «Добрые сердца» освещается 
на сайте техникума, в студенческой газете «От-
ражение», а также в средствах массовой инфор-
мации Мысковского городского округа и Кеме-
ровской области.

Участие в волонтерском движении «Добрые 
сердца» оказывает положительное воздействие 
на мировоззрение ребят и тех, кто рядом, и при-

носит пользу как государству, городу, так и са-
мим волонтерам. Волонтеры через доброволь-
ческую деятельность развивают свои умения 
и навыки до высокого уровня, удовлетворяют 
потребность в общении и самоуважении, осоз-
нают свою полезность и нужность обществу, 
развивают в себе важные личностные качества, 
на деле следуют своим моральным принципам 
и раскрывают духовную сторону своей жизни. 
Нашу статью мы заканчиваем словами Л. Н. Тол-
стого: «Добро есть то, что никем не может быть 
определено, но что определяет все остальное».

Смотр-конкурс строя и песни проводится 
в Юргинском техникуме агротехнологий и сер-
виса уже более 20 лет. Если много лет назад 
эта форма военно-патриотического воспитания 
была очень распространенной в образователь-
ных учреждениях, то сейчас педагогические 
коллективы отказываются от нее, т. к. считают 
устаревшей и неактуальной. Опыт проведения 
такого конкурса в ЮТАиС доказывает обратное: 
это мероприятие представляет большой инте-
рес для обучающихся и является одним из са-
мых масштабных и ярких в плане воспитатель-
ной работы техникума.

Патриотическое воспитание представляет 
собой систематическую и целенаправленную 
деятельность органов государственной власти, 
институтов гражданского общества и семьи 
по формированию у граждан высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины.

За последние годы в России были приложены 
значительные усилия по укреплению и разви-
тию системы патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации. Так, в 2001–2015 гг. 
реализованы три государственные программы 
патриотического воспитания. В 2015 году была 
принята Государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации № 1493 от 30.12.2015. В стране дей-
ствует более 22 тыс. патриотических объедине-

ний, клубов и центров, 
около 2 тыс. оборонно-
спортивных лагерей, 
в 78 субъектах Россий-
ской Федерации соз-
даны центры военно-
патриотического вос-
питания и подготовки 
граждан (молодежи) 
к военной службе.

В каждой образова-
тельной организации 
применяется своя система военно-патриотиче-
ского воспитания. Есть такая система и в Юр-
гинском техникуме агротехнологий и сервиса. 
Наш педагогический коллектив стремится ис-
пользовать нешаблонные, актуальные именно 
для обучающихся нашего техникума формы во-
енно-патриотического воспитания. Одна из та-
ких форм — смотр-конкурс строя и песни.

Система патриотического воспитания 
в ЮТАиС отличается прикладным характе-
ром. Актуальность такого подхода заключа-
ется в следующем: во-первых, около 70 % вы-
пускников техникума по состоянию здоровья 
годны для прохождения военной службы, около 
50 % — сразу по окончании образовательного 
учреждения пополняют ряды армии и флота. 
Во-вторых, в городе дислоцируются шесть во-
инских частей, и более 60 % студентов-юношей 
рассматривают прохождение военной службы 
по контракту как вариант своего дальнейшего 
трудоустройства, чему способствует приобре-
тение в техникуме военно-учетной специаль-

СМОТР-КОНКУРС СТРОЯ И ПЕСНИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

О. В. Тихомиров, преподаватель Юргинского техникума агротехнологий и сервиса
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ности — водитель категорий «В» и «С». Поэ-
тому одной из главных задач военно-патриоти-
ческой работы для нас является формирование 
умений и навыков, которые помогут выпускни-
кам быстрее и безболезненнее адаптироваться 
к условиям военной службы.

Проведение смотра-конкурса строя и песни 
как раз и дает возможность будущим воинам 
приобрести навыки, которые понадобятся им 
на занятиях по строевой, тактической, огне-
вой, физической подготовке. «Без правильно 
поставленного строевого обучения трудно до-
биться четких действий воинов в современ-
ном бою. Сейчас, когда подразделения и ча-
сти насыщены сложной техникой, когда значи-
тельно возросла роль коллективного оружия 
в бою, уровень строевой выучки должен быть 
особенно высок», — утверждается в Концепции 
воспитательной работы в ВС РФ.

В ЮТАиС смотр-конкурс проводится еже-
годно в ноябре и посвящается Всероссийскому 
дню призывника.

Подготовка к проведению конкурса начина-
ется заблаговременно, примерно за полтора 
месяца. Разрабатывается положение о прове-
дении конкурса, в котором указываются сроки 
проведения смотра, требования, оценочные по-
казатели.

Затем проводится работа с командирами 
групп, их обучение. Студенты подбирают стро-
евые песни, которые будут исполнять на кон-
курсе. Обязательное условие — у каждой группы 
должна быть своя строевая песня, песни не мо-
гут повторяться.

После этого начинается непосредственная 
подготовка к конкурсу. Студенты знакомятся 
с такими понятиями, как фланг, строй, шеренга, 
дистанция; группы учат слова песни, трени-
руются маршировать и выполнять команды. 

Со студентами 1-го курса тренировки прово-
дятся преподавателем-организатором ОБЖ, 
студенты старших курсов тренируются само-
стоятельно.

Смотр-конкурс проводится в спортивном 
зале, в торжественной обстановке: начина-
ется с исполнения всеми участниками гимна 
России и гимна Кемеровской области, подни-
мается флаг. В жюри конкурса приглашаются 
военно служащие 74-й отдельной гвардейской 
Звенигородско-Берлинской ордена Суворова 
2-й степени, ордена Кутузова мотострелковой 
бригады, выпускники техникума, отслужившие 
в армии, ветераны локальных войн, участники 
организации «Боевое братство», офицеры за-
паса — преподаватели техникума.

Участники демонстрируют различные уме-
ния: быстро по команде занять свое место 
в строю, выполнять строевые приемы без ору-
жия, двигаться строевым шагом, исполнять 
строевую песню в составе учебной группы. При 
оценке и подведении итогов учитывается коли-
чество студентов, принявших участие в смотре-
конкурсе, правильность и четкость подачи ко-
манд командиром, строевая выучка, четкость 
выполнения строевых приемов, время построе-
ния и, конечно же, патриотическое содержание, 
отражение характера российского воинства, ка-
чество исполнения строевой песни.

В конкурсе принимают участие и группы де-
вушек. Нередко именно они становятся призе-
рами конкурса.

В последние годы многие группы в процессе 
подготовки к конкурсу стараются подобрать 
к выступлению единую форму или одинако-
вые элементы в одежде: пилотки, береты, тель-
няшки, камуфляжные куртки и т. д. И хотя жюри 
конкурса не оценивает форму одежды, выступ-
ления таких групп более яркие и зрелищные.
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По итогам конкурса группы, занявшие при-
зовые места, награждаются грамотами и при-
зами. Также жюри отмечает лучших команди-
ров и лучших исполнителей строевых песен. 
Традиционными являются и фотографии групп-
победителей с жюри конкурса.

Данная форма военно-патриотического вос-
питания позволяет решать несколько взаимо-
связанных задач:

— укрепление дисциплины обучающихся, 
развитие их внимательности, наблюдательно-
сти, исполнительности, аккуратности, подтяну-
тости, быстроты реакции;

— развитие у подростков чувства гордо-
сти, глубокого уважения и почитания к Государ-
ственному флагу Российской Федерации, Го-
сударственному гимну Российской Федерации, 
гимну Кемеровской области, а также к другим, 
в том числе историческим, символам и памят-
никам Отечества;

— повышение мотивации обучающихся 
к службе в Российской армии;

— формирование у молодежи морально-
психологической и физической готовности к за-
щите Отечества, верности конституционному 
и воинскому долгу в условиях мирного и во-
енного времени, высокой гражданской ответ-
ственности;

— сплочение коллектива учебной группы, 
развитие творческих способностей обучаю-
щихся.

Довольно часто в техникум приходят выпуск-
ники, отслужившие в Российской армии. Мы по-
стоянно слышим от них слова благодарности 
именно за хороший уровень строевой подго-
товки, за сформированное умение мгновенно 
реагировать на команды офицеров, понимать 
их без объяснений и выполнять автоматически, 
что является одним из главных условий успеш-
ной военной службы.

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРы 
В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВыПУСКНИКА ТЕХНИКУМА
В. М. Филиппов, преподаватель 

Кемеровского коммунально-строительного техникума им. В. И. Заузелкова

Сегодня рынок труда предъявляет к выпуск-
нику высокие требования: готовность к жесткой 
конкурентной борьбе как за будущее рабочее 
место, так и за лучшие условия труда, постоян-
ное профессиональное развитие. Чтобы быть 
успешным, необходимы умения быстро пере-
учиваться или обновлять свои знания, рабо-
тать в коллективе, реально оценивать как свои, 
так и чужие способности и возможности. Поэ-
тому так велика роль профессиональной куль-
туры в становлении современного конкуренто-
способного специалиста.

Б. И. Кононенко говорит о профессиональ-
ной культуре как интегративном понятии, отра-
жающем достигнутый в трудовой деятельности 
уровень мастерства; творчески-созидательном 
отношении к труду, способности к принятию ре-
шений и их оценке одновременно с двух пози-
ций — конкретно-технологической и социокуль-
турной. Формируется профессиональная куль-
тура на основе конструктивного объединения 
профессиональной и социальной компетентно-
сти [2].

Профессиональ -
ная культура характе-
ризует уровень и каче-
ство профессиональ-
ной подготовки. К ос-
новным составляю-
щим профессиональ-
ной культуры специа-
листа следует отнести: 
знание теоретических 
основ профессиональ-
ной деятельности, вла-
дение технологиями ее организации, способ-
ность к проектированию инновационных прак-
тик и самое главное — обладание коммуника-
тивной культурой. Коммуникативная культура 
играет достаточно серьезную роль в становле-
нии профессионала.

Человек не способен жить вне социума. Ком-
муникативная культура — это часть базовой 
культуры личности, обеспечивающая ее готов-
ность к жизненному самоопределению, уста-
новлению гармоничных отношений с окружа-
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ющей действительностью и внутри себя. Она 
есть средство создания внутреннего мира лич-
ности, богатства ее содержания, средство ре-
шения возникающих проблем. Коммуникатив-
ная культура включает эмоциональную куль-
туру (культуру чувств), культуру мышления 
и культуру речи. Становление и развитие ком-
муникативной культуры у обучающихся — одна 
из основных задач системы образования.

Анализ ряда определений коммуникативной 
культуры позволяет выделить следующие осо-
бенности содержания данного понятия, име-
ющие, на наш взгляд, существенное значение 
для построения способов оценки, удовлетворя-
ющих современным требованиям:

— социальная направленность — выпускник 
должен полностью осознавать как социальную 
значимость своей профессии, так и возможные 
социальные последствия принятых им реше-
ний и соизмерять свою деятельность с ожида-
ниями окружающих;

— ценностно-смысловое отношение к пред-
стоящей коммуникативно-практической дея-
тельности;

— практикоориентированность — коммуни-
кативная культура проявляется прежде всего 
в личностно ориентированной деятельности;

— ситуативный характер — коммуникатив-
ность выражается в готовности к осуществле-
нию деятельности в конкретных профессио-
нальных ситуациях и связана с присущими кон-
кретной профессии видами деятельности;

— коммуникативность окрашена личност-
ными качествами специалиста, позволяющими 
ему оптимально организовать деятельность 
в широком контексте и успешно решать возни-
кающие проблемы с высокой степенью само-
регуляции, саморефлексии, самооценки, про-
являя быструю, гибкую и адаптивную реакцию 
на динамику обстоятельств при осознании лич-
ностной ответственности за результаты своей 
деятельности [1].

Необходимо отметить, что предметное зна-
ние не исчезает из характеристики коммуника-
тивности. Однако следует подчеркнуть, что по-
добный подход устанавливает подчиненность 
знаний умениям, делая акцент на целостной 
способности и готовности выпускника профес-
сиональной школы решать различные жизнен-
ные коммуникативные и профессиональные 
проблемы [4, с. 84].

Коммуникативная культура находит свое 
выражение в различных формах общения: 
формальном (деловые совещания, деловые 
встречи, деловые беседы по телефону, публич-

ные выступления и т. д.) и неформальном (пре-
зентации, вечеринки, спортивные мероприя-
тия, походы на лыжах и т. д.), прямом (непосред-
ственный контакт) и косвенном (опосредован-
ный контакт). Большей эффективностью обла-
дают прямые формы коммуникации за счет эмо-
ционального воздействия. Поэтому именно пря-
мое общение наставника и обучаемого помогает 
реальному становлению профессионала.

Человеку для выстраивания своей карьеры 
необходимы профессиональные достиже-
ния, образование, признание и коммуникации. 
С помощью коммуникативной культуры чело-
век адаптируется к условиям организации. Чем 
выше уровень культуры, тем быстрее и эффек-
тивнее он достигает результата в деловом об-
щении. Достичь высокого уровня коммуника-
тивной культуры можно, развивая следующие 
личностные качества:

— доверие к людям — без него невозможно 
общение и нормальное функционирование ор-
ганизации;

— доброжелательность — уважение, распо-
ложение к людям, готовность прийти им на по-
мощь;

— открытость — желание продемонстриро-
вать свой духовный мир для установления ис-
кренних отношений с окружающими;

— непосредственность — умение есте-
ственно общаться и оказывать влияние напря-
мую;

— активность — умение первым идти 
на контакт с окружающими, энергично браться 
за дела, требующие активных действий;

— сопереживание эмоциональному состо-
янию других людей и умение проявлять свои 
чувства;

— критическое отношение к собственным 
поступкам и стремление объективно оценивать 
любую стороннюю информацию по восприятию 
себя посторонними [3].

Коммуникативная культура играет доста-
точно серьезную роль в становлении профес-
сионала. Профессиональная школа должна вос-
питывать специалиста, способного адаптиро-
ваться к быстрому изменению внешнего мира 
и рынка труда, что как раз без коммуникации 
невозможно, и чем шире, сложнее коммуникаци-
онная система человека, тем более успешен он 
как специалист.

Формированию коммуникативной культуры 
уделяется больше внимания в общем образо-
вании. Профессиональное же образование на-
правлено на формирование индивидуальных 
профессиональных навыков, освоение необхо-
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димых квалификационных требований и уста-
новок. Налицо разнонаправленность задач об-
щего и профессионального образования. Поэ-
тому профессиональное образование должно 
иметь несколько иную систему ориентиров в от-
ношении не только организации учебного про-
цесса, но и требований, предъявляемых к обу-
чающемуся. Современное общество отлича-
ется «инфантильностью» и слабым профессио-
нальным ориентированием. Многие студенты 
профшколы только с началом непосредствен-
ного обучения, а то и с началом практического 
обучения, начинают узнавать ту профессию, ко-
торую выбрали. Выпуск случайных в профес-
сии людей — большая проблема. Обеспечение 
конкурентоспособности выпускников — чрез-
вычайно значимая задача любого образова-
тельного учреждения, отвечающая стратегиче-
ским интересам современной России. И необ-
ходимо признать, что стремление сузить про-

фессиональное образование, произвести свое-
образную «заточку» выпускника на конкретные 
профессиональные навыки сужает его возмож-
ности на рынке труда. Широта знаний дает вы-
пускнику необходимую свободу и уверенность 
на рынке труда.
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Сегодня необходимо воспитывать принци-
пиально новую личность, способную управ-
лять собственной жизнью и деятельностью, 
делами общества, рассчитывающую на соб-
ственные силы, готовую собственным трудом 
обеспечивать материальную независимость. 
Человек не рождается сразу патриотом, зре-
лым в духовном и нравственном смыслах. 
Для решения задачи воспитания такой лично-
сти в техникуме работает музей, цель которого 
способствовать патриотическому, нравствен-
ному воспитанию студентов, прививать лю-
бовь к стране, краю, образовательной органи-
зации, воспитывать уважение к учебе и труду, 
к профессии шахтера.

Музей «История техникума» официально от-
крыт в 2003 году, а в 2014 году ему присвоено 
имя директора техникума (1988–2008) В. А. Му-
ромцева. В рамках курса адаптации «Школа 
первокурсника» для студентов 1-го курса в му-
зее техникума проходят мероприятия, рас-
крывающие значимость выбранной ими про-
фессии: круглый стол «Судьба шахтера — его 
судьба» с приглашением выпускника техникума 

1957 года, кавалера знака «Шахтерская слава» 
трех степеней Г. И. Трошкова, который прошел 
путь от электрослесаря до директора шахты 
«Северная», а также информационная про-
грамма «Его судьба быть горняком», посвящен-
ная памяти В. А. Муромцева.

По инициативе городского совета ветеранов 
и актива музея проходит традиционная встреча 
«Опыт и мудрость старшего поколения — мо-
лодым». Это встреча наших студентов со знат-
ными шахтерами — ветеранами Кузбасса.

МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

О. А. Боленер, заместитель директора по воспитательной работе 
Кемеровского горнотехнического техникума

Л. Н. Задунаева, руководитель музея «История техникума» имени В. А. Муромцева

О. А. Боленер Л. Н. Задунаева
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Традиционно в феврале проходят шахмат-
ные турниры «Служу Отечеству», в которых 
принимают участие ветераны-шахтеры. Такие 
встречи усиливают интерес обучающихся к из-
бранной профессии.

В патриотическом воспитании студентов 
большую роль играет экскурсионная деятель-
ность. Это основная форма работы музея со сту-
дентами. В ходе экскурсии обучающиеся знако-
мятся с экспонатами музея, узнают их историю, 
выступают в роли экскурсоводов, встречаются 
с ветеранами педагогического труда, выпускни-
ками разных лет. Помимо традиционных экскур-
сий музей проводит виртуальные экскурсии, ко-
торые часто используют в профориентационной 
работе с учащимися школ города.

Для формирования личности важны автори-
теты, примеры для подражания. Материалы му-
зея содержат информацию о выдающихся зем-
ляках, наших студентах, и их делах. Экспози-
ция «Кузбасс — шахтерский край» рассказы-
вает о наших работниках, преподавателях-шах-

терах, студентах, закончивших техникум, полу-
чивших высокие правительственные награды, 
например А. В. Косилове, В. И. Романовском, 
Ю. В. Тарасове.

В музее техникума интересно проходят уст-
ные журналы по темам: «Судьба России в ее 
единстве», «История конституций в истории 
страны», «Встречи памяти».

Нравственность и патриотизм воспитыва-
ются у обучающихся на уроках города, кото-
рые также проводятся в музее. Приглашен-
ный на урок города «Память сильнее времени» 
выпускник техникума 1951 года А. М. Терехов, 
участник Великой Отечественной войны, тру-
женик тыла, почетный ветеран г. Кемерово, рас-
сказал, что много лет после войны вел поиски 
мест захоронения своих братьев. Вместе с ре-
бятами — поисковиками — высаживал сибир-
ские кедры на местах боев, чтобы сохранить 
память обо всех погибших и подарил музею два 
фильма, присланные ему с первых мест по-
садки кедров.
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Урок города «Кемерово — город литератур-
ный» мы построили на основе книги, подарен-
ной городским архивом музею «Они писали 
о войне». На урок пригласили ансамбль «Добрые 
молодцы» под руководством Е. В. Иванова, кото-
рый познакомил студентов с авторскими произ-
ведениями. Студенты читали стихи собственного 
сочинения о студентах-выпускниках, погибших 
при исполнении воинского долга в Чечне.

Музейные мероприятия дают возможность 
живого, непосредственного контакта с посе-
тителями, возможность прикоснуться к осо-
бому миру исторической памяти, сохраненной 
в предметах, которые говорят на своем «без-
молвном языке» об исторических свершениях, 
событиях разных эпох.

Большое внимание уделяется исследова-
тельской, поисковой работе. Студенты раз-
вивают умения сбора, обработки, оформле-
ния материалов, имеющих историческую цен-
ность. Тематика исследовательских работ раз-
ная: «История войны в истории военно-подков-
ного завода», «Шахтерский поселок — моя ма-
лая родина», «Его судьба — быть горняком», 
«История развития Кемеровского рудника в ли-
цах», «История закрытых предприятий Руднич-

ного района», «Его миссия — сохранение па-
мяти о Великой Отечественной войне».

Музей дает возможность попробовать свои 
силы в разных видах научной, технической 
и общественной деятельности. Новой формой 
работы музея является разработка индиви-
дуальных проектов: «История создания поли-
гона в КГТТ», «История музея в истории КГТТ», 
«История техникума в судьбе В. А. Муромцева», 
«История чеченской войны в истории техни-
кума».

Организация поисковой, исследователь-
ской деятельности в условиях музейной среды, 
непосредственный контакт с историческими 
материалами, культурным наследием предше-
ствующих поколений обладают огромным об-
разовательно-воспитательным потенциалом. 
Участие в такой работе помогает студентам уз-
нать историю и проблемы родного края, техни-
кума изнутри, понять, как много сил, души вло-
жили их предки в экономику и культуру. Это вос-
питывает уважение к памяти прошлых поколе-
ний, бережное отношение к культурному и при-
родному наследию, без чего нельзя воспитать 
патриотизм и любовь к своему Отечеству, к ма-
лой родине.
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В условиях активной модернизации системы 
образования совершенствуются структура и со-
держание среднего профессионального образо-
вания. Во ФГОС отражается социальный заказ 
на воспитание и формирование активных, ответ-
ственных и способных к эффективной коммуни-
кации участников гражданского общества, ком-
петентных и высококультурных специалистов, 
обладающих информационной культурой и ком-
пьютерной грамотностью.

В современных условиях устанавливаются 
новые приоритеты деятельности библиотек об-
разовательных учреждений. Значительно меня-
ются представления о задачах и возможностях 
библиотек, об их месте в деятельности обуча-
ющихся и преподавателей. Современная биб-
лиотека представляет собой информационное 
пространство, в котором обеспечен равноправ-
ный и открытый доступ к качественным источ-
никам информации на любых носителях. Обра-
зовательная практика показывает, что библио-
тека в настоящее время должна взять на себя 
не только образовательную, но и воспитатель-
ную, информационно- методическую, культурно-
просветительскую и досуговую функции.

Библиотека Губернаторского техникума на-
родных промыслов заняла важное место в ин-
формационном пространстве техникума. Она яв-
ляется полноправным участником образователь-
ного процесса и составной частью информаци-
онной среды техникума. Пользователи библио-
теки имеют возможность получить все формы 
библио течно- информационного обслуживания. 
Для них работают абонемент, читальный зал, 
электронный читальный зал, оснащенный совре-
менной компьютерной техникой с выходом в Ин-
тернет, мультимедийным экраном, проектором.

Библиотека техни-
кума является участ-
ником Национальной 
электронной библио-
теки (НЭБ РФ), предо-
ставляя доступ к элек-
тронному читальному 
залу. Сегодня НЭБ — 
это объединенный 
электронный каталог 
фондов российских 
библиотек, ежедневно 
пополняемый фонд оцифрованных изданий, еди-
ные технологии поиска и единый набор сервисов 
для читателей всех категорий, широкий набор 
сервисов для библиотек. Благодаря НЭБ пользо-
ватели могут найти интересующее печатное из-
дание в ближайшей библиотеке, электронную ко-
пию издания в НЭБ для удаленной работы или 
просматривать на законных основаниях оцифро-
ванные издания, охраняемые авторским правом, 
из читального зала нашей библиотеки. Для опе-
ративного и более качественного обслуживания 
пользователей был создан электронный каталог, 
сформированный с помощью системы автомати-
зации библиотек ИРБИС-64.

Следует отметить, что с развитием информа-
ционных технологий и электронного инструмен-
тария деятельности произошла переориентация 
современной библиотеки на информацию, все 
реже используются слова «книга» и «чтение». 
Сам процесс чтения сведен к получению и пере-
работке информации. В сложившейся ситуации 
библиотека техникума прилагает усилия для воз-
рождения интереса к книге и чтению как к сред-
ству нравственного воспитания, ведь чтение 
не только активизирует мыслительную деятель-

БИБЛИОТЕКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

С. Ю. Фадина, педагог-библиотекарь 
Губернаторского техникума народных промыслов г. Кемерово
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Выдающийся индийский ученый, один 
из классиков библиотековедения прошлого века 
Ранганатан Шиали сформулировал пять законов 
библиотечной науки, которые, как оказалось, 
и сегодня являются актуальными:

1. Книги — для использования.
2. Каждому читателю — его книгу.
3. Каждой книге — ее читателя.
4. Берегите время читателя.
5. Библиотека — растущий организм.
Деятельность библиотеки направлена 

на формирование и развитие информационно-

образовательных ре-
сурсов техникума. Це-
левым ориентиром яв-
ляется создание ус-
ловий (программно-
методических, мате-
риально-технических, 
информационных, ор-
ганизационно-управ-
ленческих), обеспе-
чивающих совершен-
ствование информа-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДы БИБЛИОТЕКИ

Т. А. Филатова, заведующая библиотекой Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. Волкова В. А.

ность, чувственное восприятие, образное мыш-
ление и укрепляет память, но и является базовым 
компонентом воспитания и образования. Для ре-
шения этой задачи используются и традицион-
ные методы библиотечного обслуживания: тема-
тические книжные выставки, беседы, обзоры, ли-
тературные гостиные, списки рекомендуемой ли-
тературы, проведение дней специальности.

Экскурсии для первокурсников позволяют им 
познакомиться с информационными возмож-
ностями библиотеки, это способствует быстрой 
адаптации к новым условиям обучения. В чи-
тальном зале библиотеки проходит значитель-
ная часть учебно-воспитательных мероприя-
тий — встречи с ветеранами, почетными гражда-
нами нашего региона, представителями государ-
ственных и общественных структур, а также те-
матические классные часы.

И, конечно же, библиотека активно участвует 
в воспитательной работе, в том числе вносит 
свой вклад в патриотическое воспитание моло-
дежи, организует встречи с интересными людьми 
нашего города. В рамках этой работы 22 фев-
раля 2018 года в читальном зале библиотеки тех-
никума был проведен урок мужества, приурочен-
ный к празднованию Дня защитника Отечества, 
на который были приглашены ветеран боевых 
действий, полковник запаса, член городского Со-
вета ветеранов Василий Петрович Казаков и ве-
теран педагогического труда (преподаватель тех-
никума) Александра Николаевна Щеглова. Васи-
лий Петрович рассказал ребятам о том, как и в ка-
ких условиях, ему и его сотрудникам приходилось 

нести службу, какие задачи выполняло подразде-
ление под его командованием, продемонстриро-
вал очень много наглядного материала (муляжи 
различного вооружения военных в разное время). 
Очень заинтересовал присутствующих ребят рас-
сказ о сослуживцах Василия Петровича, героиче-
ски погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, получивших награды посмертно.

Также ветераном была затронута тема угроз 
безопасности в современных условиях, включая 
терроризм. Ребята слушали с большим интересом, 
задавали много вопросов, завязалась оживленная 
дискуссия: «Нужно ли рисковать собой ради спа-
сения других?». В результате дискуссии общими 
усилиями определили мужество как способность 
человека оставаться Человеком в любых ситуа-
циях, осознанный выбор в пользу честности, поря-
дочности. Этот выбор происходит не только в кри-
зисных ситуациях, но и в повседневной жизни. Де-
лать добро можно, не отходя далеко от дома.

Арсенал возможностей библиотеки для раз-
вития познавательного интереса велик. Прежде 
всего — это сами читатели с их вопросами, мыс-
лями, способностью быть распространителями 
идеи чтения среди сверстников. Роскошь чело-
веческого общения — непринужденного, свобод-
ного — как индивидуального, так и группового — 
главное отличие библиотеки от учебных классов. 
И в то же время библиотека — это информаци-
онный центр, единая точка доступа к информа-
ции и знаниям, центральное место для приоб-
щения к интеллектуальным инновациям учени-
ков и педагогов.
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ционно-образовательной среды в соответ-
ствии с концепцией модернизации российского 
образования.

Основной задачей библиотеки как ресурса 
самообразования является повышение мотива-
ции обучающихся и педагогов к образователь-
ному процессу.

На этапе модернизации образования, когда 
лозунг «Образование на всю жизнь» сменился 
необходимостью получения образования в те-
чение жизни, возрастает необходимость са-
мостоятельного получения знаний. Сформи-
ровать в человеке потребность в обучении — 
одна из значимых задач техникума, а вот раз-
вить способность самостоятельно ориентиро-
ваться в потоке знаний — одна из основных за-
дач библиотеки.

В ходе реализации программы развития биб-
лиотеки улучшаются условия для повышения 
уровня самообразования обучающихся и совер-
шенствования их самостоятельной мыслитель-
ной деятельности.

С этой целью в библиотеке:
1) рабочее место библиотекаря оборудовано 

компьютером, принтером, сканером;
2) установлена библиотечная программа — 

АИБС «ИРБИС»;
3) проводится работа по созданию и исполь-

зованию электронного каталога;
4) обновляется сформированный фонд доку-

ментов на разных носителях информации;
5) создаются новые информационные про-

дукты: путеводители («Как пользоваться спра-
вочными изданиями», «Как написать реферат» 
и др.), справки обеспеченности литературой 
по специальностям, презентации, электронные 
выставки и др.

К услугам пользователей для самостоятель-
ной работы в целях формирования устойчивого 
интереса к чтению предлагается банк электрон-
ных презентаций (новинки литературы, викто-
рины и т. д.).

Читальный зал является также местом прак-
тического обучения студентов информацион-
ной культуре. Здесь проводятся учебные заня-
тия, массовые мероприятия, заседания советов 
общественности и профилактики. Таким обра-
зом, зал не просто выполняет функцию сопро-
вождения образовательного процесса, но и сам 
является той образовательной средой, которая 
предоставляет обучающимся и педагогам новые 
возможности для саморазвития.

В целях повышения общекультурного уровня 
обучающихся и содействия образовательному 
процессу в читальном зале оформляются книж-

ные выставки. Эти выставки функционируют как 
самостоятельно, так и сопровождают различ-
ные мероприятия. Значимость их состоит в том, 
что они не только привлекают внимание читате-
лей к печатному материалу, но и активизируют 
познавательные интересы студентов и препо-
давателей. Наряду с этим, в библиотеке дей-
ствуют постоянные выставки: «Мир без наркоти-
ков», «Владеешь информацией — владеешь си-
туацией», «Профессии, которые выбираем мы», 
«Готовимся к экзаменам» и др. Регулярно к зна-
менательным и памятным датам обновляются 
тематические выставки. Для повышения эффек-
тивности воздействия выставок на участников 
образовательного процесса используются ил-
люстрированные материалы, викторины, кросс-
ворды и пр.

Библиотека выполняет и справочно-инфор-
мационную функцию. Для более быстрого и ка-
чественного обслуживания запросов пользова-
телей в библиотеке организована система элек-
тронного каталога. С целью более эффектив-
ного использования ресурсов библиотеки созда-
ются электронные базы данных, что позволяет 
поддерживать высокое качество методико-би-
блиографического обслуживания пользователей 
и способствует непрерывному повышению про-
фессионального уровня педагогов посредством 
самообразования.

В библиотеке ведется электронный каталог 
учебной литературы и периодических изданий 
с использованием программы «ИРБИС-64». Этот 
информационный продукт сочетает в себе функ-
ции алфавитного и систематического каталогов. 
Доступ к базам данных каталогов реализуется че-
рез компьютер библиотеки.

Принципиально новое направление деятель-
ности библиотеки — предоставление социально 
значимой информации. Библиотека как социаль-
ный институт может развиваться только в том 
случае, если ее деятельность соответствует 
ожиданиям и удовлетворяет требования всех 
участников образовательного процесса.

В библиотеке осуществляется подбор матери-
алов для обучающихся и педагогов при написа-
нии проектно-исследовательских работ, выпуск-
ных квалификационных и курсовых работ, науч-
ных трудов, а также при составлении текущих 
планов уроков, программ и т. д. Помимо книжного 
фонда и фонда периодических изданий, препода-
ватели имеют возможность использовать посто-
янно пополняющийся на дисках банк данных.

Приоритетным направлением в работе сегод-
няшней библиотеки является использование но-
вых информационных технологий и современ-
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ных технических средств. Применение различ-
ных информационных технологий меня заинте-
ресовало. В результате мною был создан сайт 
библиотеки tat71842273.wix.com/tatyana, на ко-
тором пользователь может познакомиться с дея-
тельностью библиотеки в целом и использовать 
ссылки на различные электронные ресурсы.

Работа с разного рода информацией форми-
рует у обучающихся целостное представление 
о мире. Сегодня именно библиотека помогает 

осуществлять межпредметные и междисцип-
линарные связи. И сейчас не имеет принципи-
ального значения наличие либо отсутствие кон-
кретных материалов в отдельно взятой библио-
теке. Главная наша задача — проинформиро-
вать пользователя о существовании запраши-
ваемого им издания, научить его эффективным 
и целесообразным способам использования той 
или иной информации. Наличие ЭБС во многом 
облегчает выполнение этой задачи.

Информационным центром Мариинского по-
литехнического техникума и его важнейшим 
структурным подразделением является биб-
лиотека. Библиотека техникума — одна из са-
мых больших среди библиотек учреждений СПО 
Кемеровской области, ее площадь составляет 
почти 500 кв. м, а многоотраслевой библиотеч-
ный фонд состоит из более 100 тыс. экземпля-
ров и включает в себя учебную, учебно-методи-
ческую, психолого-педагогическую, научно-попу-
лярную, художественную литературу, а также пе-
риодические издания. Работу библиотеки обес-
печивают два сотрудника, осуществляющие 
свою деятельность в тесном взаимодействии 
со студентами, преподавателями и мастерами 
производственного обучения.

Основными задачами работы библиотеки яв-
ляются:

— обеспечение образовательного процесса 
литературой;

— помощь преподавателям, мастерам произ-
водственного обучения, студентам;

— формирование у обучающихся техникума 
информационной культуры и умение грамотно 
организовать внеаудиторную самостоятельную 
работу.

Профессиональное образование — слож-
ный и многогранный процесс, задача библио-
теки своевременно умело и грамотно предоста-
вить помощь в подготовке высококвалифициро-
ванного специалиста.

Деятельность библиотеки невозможно се-
годня представить без использования Интер-
нета, так как это, прежде всего, свобода получе-

ния информации. Мы предоставляем студентам 
и преподавателям возможность бесплатного до-
ступа к информационным ресурсам сети Интер-
нет при помощи компьютеров, установленных 
в читальном зале, и с использованием собствен-
ных устройств через wi-fi.

Комплектование библиотечного фонда ор-
ганизовано в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, профилем техникума, учебными 
планами и образовательными программами. 
При формировании заявок на приобретение ли-
тературы учитываются пожелания преподавате-
лей и мастеров производственного обучения.

Для более полного обеспечения учебной 
и справочной литературой читателей наш техни-
кум заключает договор о сотрудничестве с элек-
тронно-библиотечной системой Znanium.com. 
Электронная библиотека предоставляет воз-
можность воспользоваться полнотекстовыми ба-
зами учебников, справочников и прочей литера-

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТЕХНИКУМА

Л. А. Ходус, заведующая библиотекой Мариинского политехнического техникума
В. В. Карновская, библиотекарь

Л. А. Ходус В. В. Карновская
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турой. Использование такого богатого информа-
ционного ресурса помогает и преподавателям, 
и студентам находить самую свежую информа-
цию для написания рефератов, курсовых и дип-
ломных работ.

На сегодняшний день в библиотеке зареги-
стрировано 1008 человек. Работа с читателями 
ведется, прежде всего, на основе индивидуаль-
ного подхода. Проводятся беседы при записи 
в библиотеку, при выдаче и приеме литературы.

В группах нового набора проводятся «библио-
течные уроки», на которых студентов обучают 
правилам пользования библиотекой, а также са-
мостоятельной работе со справочно-информа-
ционной литературой.

Массовая работа библиотеки осуществляется 
в соответствии с планом воспитательной работы 
техникума. Все массовые мероприятия направ-
лены на раскрытие содержания фонда, популя-
ризацию книги, всестороннее развитие личности 
и имеют воспитательный акцент. Важным эле-
ментом массовой работы является выставочная 
деятельность. В читальном зале организованы 
постоянно действующие (обновляемые) книжные 
выставки «Новые издания для профессионалов», 
«У нас сегодня», «Выбери свой журнал». По стра-
ницам журналов «За рулем», «Автомобильный 
транспорт», «Автомобильные дороги», «Специа-
лист» проводятся рекомендательные обзоры для 
обучающихся 2–4-го курсов.

В течение учебного года организуются вы-
ставки-поздравления, выставки, приуроченные 
к юбилейным датам писателей, выставки, создан-
ные к определенному событию, на которых пред-
ставлены книги и журналы тематической направ-
ленности. Также в работе библиотеки использу-
ются такие формы, как круглые столы, празднич-
ные вечера, диспуты и конференции, которые 
очень часто проводятся в читальном зале.

Важной для становлении личности обу-
чающихся является краеведческая работа. 
Именно поэтому одним из приоритетных на-
правлений в работе нашей библиотеки явля-
ется краеведение.

Библиотека техникума взаимодействует 
с различными учреждениями культуры, тесно 
сотрудничает с библиотечной системой города 
Мариинска. Ежегодно заключаются договоры 
о творческом сотрудничестве и составляются 
планы совместных мероприятий, которые реа-
лизуются в течение года. Коллеги из различных 
библиотек города — частые гости классных ча-
сов, внеклассных мероприятий интеллектуаль-
ного, экологического, духовного, патриотичес-
кого, этического и правового характера. Сту-
денты нашего техникума принимают активное 
участие в конкурсах, выставках и других меро-
приятиях, организованных сотрудниками город-
ских библиотек.

Библиотека техникума обладает необходи-
мыми ресурсами для обеспечения формирова-
ния компетенций обучающихся в соответствии 
с действующими федеральными государствен-
ными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования третьего и чет-
вертого поколения. В стенах библиотеки создана 
благоприятная комфортная среда для интел-
лектуального общения и все условия для каче-
ственного информационного обслуживания чи-
тателей. Поскольку молодежь все больше вре-
мени проводит в Интернете, предпочитая ре-
альному общению со сверстниками общение 
с ними в социальных сетях, именно библиотека 
способна сбалансировать ситуацию и переве-
сти виртуальное общение в реальное, пригла-
шая молодых людей на свою территорию. Биб-
лиотека — открытый, гостеприимный дом для 
наших студентов и преподавателей!
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Стратегия развития 
системы подготовки ра-
бочих кадров в Россий-
ской Федерации на пе-
риод до 2020 года под-
разумевает усиление 
роли корпоративной 
подготовки, установле-
ние более тесной связи 
профессионального 
образования с субъек-
тами спроса на рынке 
труда, развитие меха-
низмов государственно-частного партнерства, 
расширение объема практико-ориентированных 
методов обучения (обучения на рабочем месте, 
наставничества, обучения в контексте профес-
сиональной деятельности), развитие моделей 
обучения на рабочем месте в структурных под-
разделениях на предприятиях, использование 
труда наставников для передачи молодым спе-
циалистам профессионального опыта.

Наставничество — это длительный, поэтап-
ный, целенаправленный процесс развития и ста-
новления профессионализма молодого специа-
листа/работника, его профессиональной адап-
тации [1]. Назначением наставничества явля-
ется формирование целостной эффективной си-
стемы сопровождения молодых специалистов 
в их профессиональном становлении с целью 
повышения квалификации и сохранения моло-
дых кадров.

По мнению Е. А. Югфельд, наставничество — 
это форма адаптации, практического обучения 
и воспитания обучающихся, молодых специа-
листов, работников в целях быстрейшего овла-
дения трудовыми навыками, приобретения необ-
ходимых компетенций, приобщения к корпора-
тивной культуре, формирования высоких нрав-
ственных идеалов, чувства долга и ответствен-
ности, позитивного отношения к труду и гордо-
сти за избранную профессию [2]. Мы рассматри-
ваем наставничество как более широкое поня-
тие, включающее индустриальное, образова-
тельное наставничество (сопровождение моло-
дых педагогов) и наставничество особой катего-
рии детей (дети-сироты, дети с ограниченными 
возможностями здоровья).

Развитие института наставничества в си-
стеме образования Кемеровской области осу-
ществляется по четырем направлениям: под-

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В КУЗБАССЕ
И. А. Килина, кандидат психологических наук, 

начальник центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования,

А. А. Пфетцер, начальник центра проектной деятельности 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования,

Н. В. Осипова, кандидат педагогических наук, заведующая аспирантурой 
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готовка педагогических работников и работни-
ков предприятий к выполнению функций на-
ставника через курсы повышения квалифика-
ции; наставничество работников предприятий 
над обучающимися в период производственной 
практики; оказание практической помощи моло-
дым специалистам в успешной адаптации к ус-
ловиям и требованиям профессиональной об-
разовательной организации; наставничество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Рассмотрим индустриальное наставничество 
на примере компании АО «СУЭК-Кузбасс», в ко-
торой ежегодно более тысячи студентов про-
ходят производственное обучение и практику 
на предприятиях с дальнейшим трудоустрой-
ством в компании. С 2013 года социальным 
партнером АО «СУЭК-Кузбасс» в решении во-
просов развития института наставничества вы-
ступает КРИРПО.

Социальное партнерство обеспечивает связь 
образовательных услуг с экономической жиз-
нью, сферой труда региона, создает баланс 
спроса и предложений, квалификаций и компе-
тенций на рынке труда. Как правило, социаль-
ными партнерами профессионального образо-
вания, дополнительного профессионального 
образования выступают субъекты рынка труда 
и экономической жизни.

Компания получила статус базового учрежде-
ния КРИРПО как федеральной эксперименталь-
ной площадки Федерального института разви-
тия образования по теме «Разработка и апроба-
ция региональной модели организационно-педа-
гогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в учреждениях 
общего и профессионального образования». Со-
вместно разработан и реализован проект по мо-
дернизации института наставничества, задачи 
которого — организация обучения наставников, 
формирование компетенций наставника для ра-
боты со студентами при организации различных 
видов практик, молодыми специалистами. Для 
решения задач определены направления: на-
ставничество в профессиональной организации; 
наставничество на предприятии.

С целью развития института наставничества 
в профессиональной образовательной органи-
зации разработано и утверждено примерное 
положение о наставничестве при организации 
производственной практики, изданы методиче-
ские рекомендации «Наставничество в профес-
сиональном образовании». Совместно с рабо-
тодателями проводятся круглые столы, мастер-
классы, встречи и беседы, экскурсии на пред-

приятия и в музеи. Большую работу по профори-
ентации и наставничеству осуществляют музеи 
шахт АО «СУЭК-Кузбасс». Одним из самых по-
сещаемых обучающимися, педагогами является 
музей шахтерской славы компании в Ленинске-
Кузнецком.

Для повышения эффективности и сокраще-
ния сроков вхождения выпускников в профес-
сию необходимо использовать инструменты 
и технологии развития навыков сотрудников, 
быстрого «погружения» их в профессиональ-
ную деятельность, адаптации к меняющимся 
условиям. К таким инструментам относится на-
ставничество, одним из условий развития кото-
рого выступает повышение квалификации спе-
циалистов предприятия — наставников. С це-
лью повышения квалификации наставников АО 
«СУЭК-Кузбасс» центром профориентации и по-
стинтернатного сопровождения разработаны до-
полнительные профессиональные программы 
«Наставничество как процесс формирования 
личности молодого работника», «Наставниче-
ство. Организация производственного обучения 
и оценка его эффективности», «Наставничество 
в профессиональной образовательной органи-
зации». На базе центра подготовки и развития 
персонала АО «СУЭК-Кузбасс» проведена апро-
бация программ для специалистов учебных пун-
ктов и наставников шахт Ленинска-Кузнецкого, 
Киселевска, Прокопьевска, Полысаево. Разра-
ботаны материалы для оценки личностных ка-
честв работников предприятий, критерии и по-
казатели оценки результативности деятельно-
сти наставника, молодого специалиста и прак-
тиканта, позволяющие эффективно выполнять 
функции наставника. Данные программы и ма-
териалы можно реализовывать для любого ко-
личества слушателей, тиражировать на других 
предприятиях, в организациях реального сек-
тора экономики.

Реализация направления, связанного с на-
ставничеством детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществля-
ется на базе организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, про-
фессиональных образовательных организаций. 
Центром разработаны и апробированы техно-
логия кураторства как формы индивидуаль-
ного наставничества, положения и программы 
постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Эксперимен-
тальными площадками выступили Прокопьев-
ский промышленно-экономическом техникум 
и Беловский техникум железнодорожного транс-
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порта. По итогам деятельности площадки подго-
товлены и изданы методические рекомендации 
«Постинтернатное сопровождение выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в профессио-
нальных образовательных организациях». В на-
стоящее время технология кураторства вне-
дрена в практику профессиональных образова-
тельных организаций и организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, Кемеровской области.

С сентября 2016 г. на базе КРИРПО работает 
федеральная экспериментальная площадка Фе-
дерального института развития профессиональ-
ного образования по теме «Разработка и апро-
бация модели взаимодействия образователь-
ных организаций разных типов по сопровож-
дению социально-профессиональной адапта-
ции воспитанников детских домов и обучаю-
щихся (на примере Ленинск-Кузнецкого, Осинни-
ковского и Юргинского городских округов Кеме-
ровской области)». В качестве соисполнителей 
выступают организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, об-
щеобразовательные организации и профессио-
нальные образовательные организаций. Резуль-
татом деятельности площадки стали разрабо-
танные документы: порядок, алгоритмы, меха-
низмы взаимодействия образовательных орга-
низаций и социальных партнеров по сопровож-
дению социально-профессиональной адаптации 
воспитанников и обучающихся, критерии и пока-
затели результативности апробации модели вза-
имодействия субъектов сопровождения; инди-
видуальные планы сопровождения воспитан-
ника и обучающегося. В настоящее время про-
водится апробация модели взаимодействия об-
разовательных организаций и социальных парт-
неров по сопровождению социально-професси-
ональной адаптации воспитанников и обучаю-
щихся муниципалитетов. Департаментом обра-
зования и науки Кемеровской области утверж-
ден порядок взаимодействия образовательных 
организаций по сопровождению социально-про-
фессиональной адаптации воспитанников и обу-
чающихся, положения о профессиональных про-
бах и портфолио.

В 2017 году в регионе стартовал систем-
ный проект Агентства стратегических инициа-
тив «Наставники: не рядом, а вместе!». Специа-
листы центра прошли обучение по краткосроч-
ной программе и сертификацию тьютора в обла-
сти наставничества.

В 2018 году АО «СУЭК-Кузбасс», организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, совместно с ГБУ ДПО «КРИРПО» 
обобщили опыт наставничества и представили 
материалы на Всероссийский конкурс «Лучшие 
практики наставничества».

В Москве с 13 по 15 февраля 2018 г. состо-
ялся первый Всероссийский форум «Настав-
ник — 2018», направленный на развитие про-
фессиональной среды наставничества в РФ. Он 
объединил несколько тысяч человек, вовлечен-
ных в практики наставничества: действующих 
наставников на предприятиях, представителей 
HR-департаментов крупнейших государствен-
ных и бизнес-корпораций, органов федераль-
ной и региональной власти, сотрудников неком-
мерческих организаций и образовательных уч-
реждений. Более 100 делегатов из числа пред-
ставителей образовательных организаций Куз-
басса приняли участие в форуме, в рамках кото-
рого работало множество площадок по несколь-
ким направлениям. Одним из таких направлений 
было наставничество на производстве. Боль-
шое внимание уделялось обсуждению отли-
чия наставничества на производстве от педаго-
гической практики. В педагогической логике на-
ставник — это обладатель передовых практик. 
На производстве — это функция, которой можно 
научить. Персона наставника — сборная компе-
тенция (функции навигации, оценки, кураторства 
самого наставника). С точки зрения участников 
форума, мер поддержки от государства не тре-
буется, наоборот, компании просят не мешать 
складывающимся практикам.

Вторым направлением стало обсуждение 
наставничества в бизнесе и предприниматель-
стве. Наставничество рассматривалось как путь 
выхода из кадрового кризиса. Участники выска-
зали идею о том, что его нельзя регламенти-
ровать, систематизировать и превращать в си-
стему показательных выступлений брендов. 
Наставничество в бизнесе — сложная тема, по-
скольку подходы к построению системы настав-
ничества в компании во многом зависят от ее 
руководителя.

Третье направление форума связано с об-
суждением наставничества в образовании 
и кружковом движении. Эксперты отошли от ло-
гики наставничества как чисто образователь-
ной практики. Наставник — это творец, человек 
свободолюбивый, которого мотивируют боль-
шие вызовы. Его задача — открыть новое для 
себя и для наставляемого. Наставничество — 
это социальный институт, который может быть 
сформирован как во взаимоотношениях между 
людьми, так и в классических образовательных 
институтах.
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В социальной сфере наставничество рассма-
тривалась со стороны наставляемого, его ценно-
стей и взглядов. Основной вызов — это вопрос 
безопасности. В какую семью передается ребе-
нок, как эта семья может повлиять на наставля-
емого? В этом направлении важна поддержка 
государства, развитие волонтерского движения 
с позиции «волонтер — наставник» для детей-
сирот, детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

Большой интерес у участников форума вы-
звала работа площадки WorldSkills, в рамках ко-
торой дано определение наставника как спе-
циалиста, способного доращивать наставляе-
мого до максимально возможного уровня мастер-
ства: городского, регионального, мирового. Есть 
две составляющие — душевная (вдохновение) 
и техническая (навыки, опыт, стандарты). Лучшая 
практика для участников WorldSkills и их настав-
ников — это национальная сборная. Показатель 
качества работы — это резкий рывок на междуна-
родной арене. С точки зрения ведущих площадки, 
к лучшим практикам относятся «5000 мастеров», 
демонстрационный экзамен и «Билет в буду-
щее». Проект по профориентации школьников 
«Билет в будущее» создадут на цифровой плат-
форме, которая объединит участников площадки, 
предоставит возможность познакомиться с обра-
зовательными и профориентационными програм-
мами. Это будет комбинированный ресурс. Сей-
час формируются база и состав программ.

В рамках форума подведены итоги Всерос-
сийского конкурса «Лучшие практики наставни-
чества». В шорт-лист номинации «Наставниче-
ство в социальной сфере» вошел проект «Мы 
вместе» МКУ «Центр содействия семейному 
устройству детей «Радуга» (г. Юрга). Таким об-
разом, проект из Кемеровской области вошел 
в 100 лучших из 4 тыс. практик.

Эстафету Всероссийского форума передали 
в федеральные округа. 20 февраля 2018 года 
на базе научной библиотеки им. Г. В. Распу-
тина Иркутского государственного универси-
тета состоялся форум Сибирского федераль-
ного округа (СФО) «Наставник», на который 
приехали представители из 12 регионов, более 
550 человек. Форум объединил наставников 
на предприятиях, студентов из ведущих регио-
нальных образовательных организаций, пред-
ставителей региональных бизнес-сообществ, 
институтов развития, органов федеральной 
и региональной власти, наставников и обучаю-
щихся из ведущих региональных школ, центров 
дополнительного образования детей, участни-
ков кружковых движений.

На площадке окружного форума прошли пре-
зентации лучших практик наставничества, ма-
стер-классы. Программа форума включала 
пять основных направлений: «Наставничество 
на производстве», «Наставничество в социаль-
ной сфере», «Наставничество в образовании 
и кружковом движении», «Наставничество в биз-
несе и предпринимательстве», «Дети учат де-
тей». В процессе работы было представлено бо-
лее 150 практик наставничества социального 
обслуживания, здравоохранения, образования, 
ведущих предприятий, крупных бизнес-струк-
тур, субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Также были проведены мероприятия 
союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в рамках проекта наставничества.

Представители профессиональных образова-
тельных организаций Кемеровской области рас-
сказали об организации наставничества на сек-
циях «Наставничество на предприятии», «На-
ставничество в образовании и кружковом движе-
нии», «Дети учат детей».

Секция «Наставничество на предприятии» 
была организована министерством труда и за-
нятости Иркутской области. Практики наставни-
чества субъектов СФО были представлены ре-
гионами: Алтайский край, Томская область, Ир-
кутская область, Забайкальский край. На сек-
ции участники обсудили механизмы реализации 
практик наставничества предприятий среднего 
и крупного бизнеса, государственных корпора-
ций, ведомств и служб, профессиональных об-
разовательных организаций.

Секцию «Наставничество в образовании 
и кружковом движении» проводили Министер-
ство образования Иркутской области, Регио-
нальный центр мониторинга и развития про-
фессионального образования. Работа предста-
вителей сферы образования началась с дис-
куссионной площадки «Наставничество: как 
вырастить профессионалов XXI века?». Ра-
бота самой многочисленной секции проходила 
по направлениям:

— наставничество «Педагог — педагог»;
— наставничество «Педагог — обучающийся 

в системе СПО»;
— наставничество «Педагог — обучающийся 

в системе общего образования».
Организаторами работы секции «Дети учат 

детей» выступили сотрудники Регионального 
центра мониторинга и развития профессиональ-
ного образования. Участие в работе секции при-
няли руководители, педагоги и обучающиеся об-
разовательных организаций Иркутской и Кеме-
ровской областей.
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Секция «Наставничество в бизнесе и пред-
принимательстве» организована Министер-
ством экономического развития Иркутской обла-
сти. Успешным опытом реализации практик на-
ставничества в бизнесе и предпринимательстве 
поделились представители Забайкальского края 
и Иркутской области.

Организатором секции «Наставничество в со-
циальной сфере» выступило Министерство со-
циального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области. В работе секции приняли уча-
стие представители Томской, Иркутской, Кеме-
ровской областей, Алтайского, Красноярского 
краев. В формате фокус-группы обсуждалась 
тема «Наставничество: Кто? Для кого? Зачем? 
Как?».

Участниками секции были представлены ин-
тересные социальные проекты. С. В. Халилова, 
специалист Министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, представила социальный проект «Личные 
деньги». Наставничество реализуется в рам-
ках программы, направленной на развитие фи-
нансовой грамотности у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в усло-
виях воспитательной среды центров помощи де-
тям Иркутской области. «Личные деньги» — со-
вместный проект с «Детской студией финансов» 
и ПАО «Сбербанк России». В программу были 
включены бесплатные мастер-классы на откры-
тых площадках, экскурсии, деловые игры для ра-
ботников и воспитанников учреждений социаль-
ного обслуживания. Проводятся занятия по фи-
нансовой грамотности в условиях учрежде-
ний социального обслуживания, где проживают 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

И. Г. Форнель, заместитель директора Бар-
наульского государственного педагогического 
колледжа Алтайского края, поделилась орга-
низацией волонтерской помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Проект 
направлен на создание условий для социали-
зации детей с ОВЗ средствами адаптивной фи-
зической культуры и формирование у них по-
требности в занятиях физической культурой 
и спортом.

И. А. Килина, начальник центра профори-
ентации и постинтернатного сопровождения 
КРИРПО, поделились опытом социального пар-
тнерства образовательных организаций и ком-
пании АО «СУЭК-Кузбасс» в сфере наставни-
чества. Н. В. Осипова, методист центра, пред-
ставила опыт организации наставничества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Кемеровской области, результаты 
деятельности КРИРПО как федеральной экс-
периментальной площадки Федерального ин-
ститута развития образования по социально-
профессио нальной адаптации воспитанников 
и обучающихся.

По итогам работы фокус-группы были сфор-
мированы предложения для эффективной орга-
низации наставничества в социальной сфере, 
которые можно применить при реализации на-
ставничества во всех сферах общества:

— привлекать неккомерческие организации, 
бизнес-структуры, государственные организа-
ции к подбору и деятельности наставников;

— организовать в государственных учрежде-
ниях на системной основе обучение наставни-
ков, в том числе по вопросам психолого-педаго-
гического просвещения, безопасности жизнеде-
ятельности и иным вопросам;

— продолжить развитие волонтерской и до-
бровольческой деятельности в социальной 
сфере.

Форум завершила церемония награжде-
ния победителей конкурса лучших практик на-
ставничества Сибирского федерального округа 
и ТОП-100 лучших образовательных органи-
заций движения «Молодые профессионалы», 
среди которых награду получил Кемеровской 
техникум индустрии питания и сфере услуг.

В целом участие в двух форумах позволило 
познакомиться с опытом наставничества других 
регионов, обобщить и представить лучшие прак-
тики по данному направлению и результаты со-
циального партнерства КРИРПО с образова-
тельными организациями разных типов, пред-
ставителями бизнес-структур в решении вопро-
сов наставничества, профориентации и адапта-
ции обучающихся.

Таким образом, становление института на-
ставничества как эффективной формы обуче-
ния и адаптации, подготовки и развития кадров 
осуществляется КРИРПО на принципах соци-
ального партнерства с субъектами социально-
экономического развития региона, что положи-
тельно влияет на профессиональное становле-
ние студентов и молодых специалистов, повы-
шение квалификации и мотивации педагогиче-
ских работников и сотрудников предприятия. 
Наставничество традиционно определяют как 
способ передачи знаний, навыков и установок 
от более опытного сотрудника к менее опыт-
ному. Однако в настоящее время данное поня-
тие стало более широким и многогранным. Так, 
появилось новое направление «дети — детям», 
которое может стать перспективным для раз-
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вития образовательного наставничества и на-
ставничества для особой категории детей в об-
разовательных организациях Кемеровской об-
ласти.

1. Наставничество в профессиональном образо-
вании  / авт.-сост.: Л. А. Богданова, Л. Н. Вавилова, 

А. Ю. Казаков,  И. А. Килина и др. — Кемерово: 
ГОУ «КРИРПО», 2014. — 144 с. 

2. Югфельд Е. А. Возрождение традиций настав-
ничества как один из факторов формирования 
профессиональных компетенций студентов коллед-
жа // Приложение к журналу «Среднее профессио-
нальное образование». — 2013. — № 10. — 
С. 10–14.

В современном мире молодому человеку, за-
канчивающему школу, непросто определиться 
с выбором профессии. А выпускнику специали-
зированной школы-интерната для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
сложнее вдвойне.

Сознательный и рациональный выбор про-
фессии таким подростком — довольно редкое яв-
ление. Зачастую стереотипы влияют на профес-
сиональный выбор подростков: другу нравится 
профессия, и он предложил пойти учится вместе 
с ним; родители настаивают на том, что именно 
эта профессия подходит для тебя; учебное заве-
дение рядом с домом и т. д. Чаще их привлекает 
определенный образ жизни, где профессия — 
лишь средство достижения желаемого.

Как не ошибиться и выбрать профессию 
по душе с учетом физических возможностей 
и способностей?

Сознательный выбор профессии определя-
ется информированностью подростков о рас-
пространенных видах труда, наиболее востре-
бованных профессиях на сегодняшний день, 
требованиях, предъявляемых профессией 
к физическим и психическим возможностям 
человека. Важно правильно оценить свои дан-
ные для овладения той или иной профессией. 
Поэтому для решения проблемы выбора про-
фессии обучающимися с ОВЗ необходим ком-
плексный подход к профориентационной ра-
боте, подбор методического инструментария 
с учетом индивидуальных особенностей здо-
ровья.

Социальное партнерство школ, профессио-
нальных образовательных организаций, твор-
ческих клубов, общественных организаций, 
средств массовой информации — современный 
подход к профориентации.

В ГПОУ г. Кемерово контингент обучаю-
щихся — выпускники с ОВЗ специализирован-
ных общеобразовательных школ VIII вида.

16 марта 2018 г. на базе учреждения прошел 
Фестиваль рабочих профессий. Мероприятие 
было проведено в рамках профориентационной 
работы для обучающихся специализированных 
школ-интернатов, детей с ОВЗ.

На фестиваль были приглашены учащиеся 
8-х и 9-х классов школы-интерната № 30 и МБОУ 
«ОШППП № 104».

Программа фестиваля была представлена 
тремя популярными и востребованными про-
фессиями на современном рынке труда города 
и области: обувщик по ремонту обуви, столяр 
строительный, вышивальщица.

Каждый из учащихся «попробовал» себя 
в этих профессиях. Опытные педагоги провели 
мастер-классы по рабочим профессиям. По-
мощниками педагогов были обучающиеся 1–2-го 
курсов.

С профессией «вышивальщица» подрост-
ков познакомила С. А. Двалишвили, преподава-
тель профессионального цикла. В начале зна-
комства состоялась беседа — экскурс в историю 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ
Н. А. Фесикова, методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения г. Кемерово,
С. А. двалишвили, преподаватель

Н. А. Фесикова С. А. двалишвили
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профессии и демонстрация основных техник вы-
шивания рисунка. Мастер-класс был проведен 
по обучению вышивке узора в технике «фран-
цузский узелок». Учащиеся узнали интересные 
сведения о выполнении вышивки, втором ее на-
звании — «ковровый узелок»: почему она так на-
зывается и где применяется.

Затем познакомились с работой студии ди-
зайна, в которой занимаются обучающиеся ПОО 
во внеурочное время. Поучаствовали в изго-
товлении индивидуальной открытки в технике 
«Кард мейкинг», которое увлекло наших гостей. 
Открытка выполнялась с использованием уже 
вышитого узора в стиле «французский узелок», 
аппликаций и георгиевской ленты. Тематика 
открытки была выбрана в преддверии празд-
ника — 9 Мая.

Во второй половине занятия Светлана Алек-
сандровна познакомила учащихся с работой 
полу автоматической вышивальной машины, 
с программами рисунков и техникой выполнения 
рисунка на вышивальной машине, что вызвало 
у учащихся особый интерес и желание обу-
чаться именно по профессии «вышивальщица». 
Новые современные технологии особенно при-
влекают молодежь.

Чтобы завершить знакомство с профессией, 
педагог провел экскурсию по швейным мастер-
ским смежных профессий «швея» и «портной», 
рассказывая о сходстве этих профессий и их 
различии.

Мастер-класс по профессии «обувщик по ре-
монту обуви» провела А. Е. Косачева, мастер 
производственного обучения. Ее помощниками 
были обучающиеся 1–2-го курсов.

Учащиеся слушали рассказ о профессии, 
на каких предприятиях города выпускники ГПОУ 
г. Кемерово могут работать, какие виды работ вы-
полняет обувщик по ремонту обуви. А затем под-
ростки попробовали себя в роли подмастерья. 
Под руководством обучающихся выполняли неко-
торые виды ремонта обуви: замена набоек, по-
становка профподметки, замена молнии. Самые 
смелые работали на рукавной машине — вши-
вали застежку «молния» в сапог. И получилось…

Ребята познакомились с работой творче-
ской студии «Башмачок». Анна Евгеньевна 
рассказала о различных видах кожи, чем они 
отличаются друг от друга, где применяются 
и для чего.

Учащиеся изготавливали специальными са-
пожными ножами шнурки из натуральной кожи, 
замши, нубука, а затем плели из них браслеты 
в техниках «девичья коса» и «афганская плетка». 
Не сразу все получалось, помогали «кураторы»-

обучающиеся, объясняя очередность выполне-
ния плетения.

Некоторые учащиеся решили, что хотят обу-
чаться профессии обувщика по ремонту обуви. 
Среди них были и девочки.

В классе-мастерской по профессии «столяр 
строительный» приятно пахло свежим деревом, 
потому что на рабочих местах лежали заготовки 
из дерева, спилы, мелкие ветки для оформления.

В. Б. Авдеева, преподаватель профессиональ-
ного цикла, провела мастер-класс по профессии 
«столяр строительный» с привлечением обучаю-
щихся. Педагог рассказала о так необходимой про-
фессии в наши дни, о рабочем-столяре, без кото-
рого не обойтись даже в компьютерный и атомный 
век. Обучающиеся-второкурсники делились сво-
ими впечатлениями о профессии. А затем в про-
цессе мастер-класса с удовольствием помогали 
учащимся в освоении умений и навыков:

— по нанесению рисунка на деревянную за-
готовку;

— выжиганию рисунка;
— выполнению резьбы по дереву;
— изготовлению панно из спилов дерева.
Конечно, в рамках мастер-класса невозможно 

выполнить столярное изделие, поэтому обуча-
ющиеся показывали свои готовые столы, табу-
реты, полки, раскладные шезлонги и т. д. А также 
изделия, которые на разных областных конкур-
сах профессионального мастерства были отме-
чены дипломами.

В классе на полках много готовых изделий, 
и не просто изделий, а произведений искусства: 
резные разделочные доски, шкатулки и панно, 
кружевные блюда, картины на спилах дерева 
и многое другое.

Валентина Борисовна познакомила ребят 
с оборудованием столярной мастерской, с ви-
дами работ на станках.

Беседа и мастер-класс были настолько инте-
ресными, что к концу встречи у Валентины Бори-
совны уже был почти целый класс будущих пер-
вокурсников.

После фестиваля учащиеся делились впечат-
лениями и показывали друг другу готовые работы.

Методический материал, представленный 
на мастер-классах, был адаптирован к возмож-
ностям учащихся с ОВЗ. Использовались раз-
личные формы работы по отработке профес-
сионально значимых навыков, позволяющие 
«примерить» ту или иную профессию. Фести-
валь помог многим подросткам определиться 
с профессиональным выбором, а также позна-
комиться с классами, мастерскими, будущими 
педагогами.
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Актуальным решением вопроса организа-
ции профориентационной работы в ПОО ста-
новится проведение элективных (дополнитель-
ных) курсов, ориентированных на учащихся 
8–9-х классов, которые изучают в школе такие 
предметы, как обществознание, информатика, 
математика и др.

В целях привлечения интереса школьников 
к профессиональной образовательной органи-
зации, повышения их правовой грамотности 
и изучения азов программирования в Кемеров-
ском горнотехническом техникуме в феврале 
2018 года проводились недельные элективные 
курсы в объеме 16 часов «Юные правозащит-
ники» и «Моя профессия — программист».

Названия курсов говорят сами за себя. Они 
имеют практическую направленность при осво-
ении основ права и программирования. Разра-
ботчики программ и непосредственные органи-
заторы данного профориентационного меропри-
ятия — преподаватель права Алена Григорьевна 
Чудакова и преподаватель информатики Ольга 
Игоревна Кузнецова — использовали в своей 
работе различные формы и методы.

Восьмиклассники и девятиклассники кеме-
ровских школ (№ 16, 34, 65) на занятиях в рам-
ках элективных курсов работали индивиду-
ально, в парах, в малых группах, в формате 
круглого стола, непосредственно взаимодей-
ствуя не только с преподавателем, между со-
бой, но и со студентами нашего горнотехниче-
ского техникума. Так, члены правового кружка 
«Правозащитник» рассказали о ПОО, познако-
мились с его историей и традициями, услови-
ями приема и особенносятми специальностей 
горного и много профильного отделений, отве-
тили на интересующие вопросы, связанные 
и с вне учебной жизнью техникума.

Учащиеся научились работать в программах 
Adobe Photoshop и Pascal, составлять право-
вые документы, узнали о своих правах и о том, 
как ими пользоваться, каким образом их можно 
защищать в случае нарушения, осознали вза-
имосвязь личной свободы и ответственности 
каждого человека, в том числе за сделанный 
выбор, попробовали свои силы в разрешении 
споров и конфликтов правовыми способами.

Несомненно, преподавателем так выстра-
ивается занятие, чтобы каждому школьнику 

стало интересно и не пропало желание прийти 
в техникум снова, а после 9-го класса поступить 
на заинтересовавшую его специальность.

Учебные дисциплины «Право», «Правовые 
основы профессиональной деятельности», 
«Информатика» касаются абсолютно всех спе-
циальностей в техникуме, поэтому прохожде-
ние элективных курсов на базе ПОО способ-
ствует лучшей адаптации школьника — буду-
щего абитуриента, первокурсника.

Содержание программы элективного курса 
«Юные правозащитники» направлено на дости-
жение цели — овладеть умениями, необходи-
мыми для применения приобретенных знаний 
при рассмотрении ситуационных задач в соци-
ально-правовой сфере.

Знание и защита своих прав в сфере консти-
туционного, гражданского, трудового, семей-
ного, уголовного, административного, избира-
тельного права — это основные правовые во-
просы, которые разбираются и изучаются на за-
нятиях по праву.

При обучении правам человека формиру-
ется система ценностей и установок человече-
ского поведения, приобретаются знания и уме-
ния, необходимые для самостоятельной жизни 
человека в обществе, воспитывается пони-
мание человеческого достоинства, уважение 
к другим людям, толерантность, стремление 
к использованию ненасильственных средств 
разрешения конфликтов, развиваются чувство 
солидарности и стремление к сотрудничеству.

Занятия по правам человека выполняют 
важные функции: философско-культуроло-
гическую, образовательно-правовую, психо-
лого-развивающую, воспитательно-формирую-

ЭЛЕКТИВНыЕ КУРСы ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
А. Г. Чудакова, преподаватель права Кемеровского горнотехнического техникума

О. И. Кузнецова, преподаватель информатики

А. Г. Чудакова О. И. Кузнецова
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щую. Основой каждого занятия является соз-
дание условий для формирования и развития 
у школьников:

— уважения к правам и основным свободам 
человека;

— чувства человеческого достоинства, взаи-
мопонимания, терпимости, равенства и дружбы 
между нациями, национальными, этническими, 
религиозными и языковыми группами;

— умения самостоятельно приобретать 
и применять на практике знания о правах че-
ловека;

— творческих способностей, коммуникатив-
ных навыков.

Программа элективного курса «Юные право-
защитники» решает следующие задачи:

— знакомит учащихся с основными норма-
тивно-правовыми актами, с которыми чаще 
всего человеку приходится сталкиваться 
в жизни;

— развивает критическое мышление приме-
нительно к реалиям жизни;

— воспитывает ответственность за соб-
ственное благополучие;

— способствует освоению молодыми 
людьми социальных навыков и практических 
умений в области защиты собственных прав;

— прививает необходимые навыки правиль-
ного составления некоторых официальных бу-
маг, не требующих специального юридического 
образования (заявление, доверенность, трудо-
вое соглашение, договор купли-продажи и др.);

— развивает коммуникативные способно-
сти, прежде всего устную речь;

— формирует правовые компетенции, обес-
печивающие успешность в обществе, способ-
ность к анализу правовых ситуаций, способ-
ность строить собственное поведение в рамках 
имеющихся прав, свобод, обязанностей;

— позволяет приобрести умения и навыки 
пуб личных выступлений, учебно-исследова-
тельской деятельности, работы в группе.

В процессе обучения учащиеся приобретают 
следующие конкретные умения: анализировать 
правовые документы; анализировать публика-
ции в периодических изданиях с целью поиска 
иллюстраций к положениям правовых докумен-
тов; формулировать, аргументировать и отстаи-
вать собственную позицию по спорным пробле-
мам; представлять результаты исследований 
в виде таблиц, схем, выступлений, эссе, иных 
работ творческого характера; делать выводы.

Проблемы, рассматриваемые в элективном 
курсе «Юные правозащитники», позволят каж-
дому учащемуся почувствовать личностную 

значимость правовых знаний, занять активную 
гражданскую позицию, оценить свои способно-
сти и возможности, определить склонности, ин-
тересы к данной области знания.

Программа курса построена с таким расче-
том, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 
правом и найти ответы на вопросы, с кото-
рыми им приходится сталкиваться в повседнев-
ной жизни и которые они не могут решить без 
элементарных правовых знаний. Курс в пер-
вую очередь адресован подросткам, склонным 
к анти общественной деятельности и асоциаль-
ному поведению. Поэтому большое внимание 
уделяется факторам риска подростковой жизни 
и способам их нейтрализации.

Данный элективный курс предполагает рас-
смотрение сложных для понимания школьников 
аспектов современного обществознания, в ре-
зультате чего будут систематизироваться имею-
щиеся у учащихся обществоведческие знания, 
формироваться собственная позиция по изу-
ченным темам, выработан алгоритм решения 
соответствующих тестовых заданий. Методы 
преподавания данного элективного курса — ча-
стично-поисковый, исследовательский, проект-
ный — определяются его целями и задачами.

Чем взрослее ребенок, тем больше социаль-
ных связей возникает между ним и обществом, 
а это влечет к возникновению между ними це-
лого комплекса прав и обязанностей. Знание 
несовершеннолетними своих прав, умение гра-
мотно применять эти права в реальной само-
стоятельной жизни позволяют подросткам из-
бежать многих проблем при вступлении в со-
временное общество в качестве гражданина 
России.

Принципы отбора содержания материала 
программы — системность, научность, до-
ступность, возможность практического приме-
нения полученных знаний. Основные формы 
и методы работы: индивидуальная и группо-
вая. Проведение деловых, имитационных, сю-
жетных, ролевых и других игр по праву, работа 
с правовыми источниками, творческие проекты, 
мозговые штурмы, социальные акции, созда-
ние кроссворда, выпуск правовой газеты и про-
чее позволят обеспечить серьезную мотивацию 
на дальнейшее правовое обучение, сформиро-
вать и поддержать устойчивый интерес школь-
ника к праву.

Учащиеся по окончании элективного курса 
«Юные правозащитники» должны достигнуть 
следующих результатов:

— познакомиться с нормами трудового, ад-
министративного, семейного, конституционного, 
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избирательного, гражданского, гражданско- 
процессуального, уголовного, уголовно-процес-
суального права;

— научиться оценивать свои собственные 
действия с точки зрения их соответствия дей-
ствующему законодательству;

— приобрести опыт применения юридиче-
ских знаний для дальнейшего профильного 
обучения;

— не растеряться в реальной самостоятель-
ной жизни, в трудных жизненных ситуациях, 
умело использовать приобретенные знания для 
защиты своих прав и интересов;

— получить навыки обращения в непред-
виденных жизненных ситуациях в различные 
юридические, социальные и другие правовые 
службы для самостоятельного решения соб-
ственных проблем в будущем;

— приобрести знания и представления 
о нормах современного российского законода-
тельства, достаточные для защиты прав, сво-
бод и законных интересов личности;

— получить навыки составления юридиче-
ских документов;

— применять правовые нормы в реальных 
жизненных ситуациях;

— обрести коммуникативные способности, 
способность к творческому мышлению и деятель-
ности в ситуациях с незаданным результатом.

Элективные курсы «Юные правозащитники» 
поднимают также вопросы по защите консти-
туционных прав, в том числе избирательного 
права. Отчетной работой стало издание право-
вой газеты и ее презентация.

Элективный курс «Моя профессия — про-
граммист» посвящен изучению языка програм-
мирования Паскаль и основам работы в гра-
фическом редакторе Adobe Photoshop. Цели 
курса — освоение и систематизация знаний, от-
носящихся к математическим объектам инфор-
матики; построение описаний объектов и про-
цессов, позволяющих осуществлять их ком-
пьютерное моделирование; изучение средств 
моделирования; информационных процессов 
в биологических, технологических и социаль-
ных системах.

Для достижения поставленных целей в рам-
ках элективного курса решаются задачи по ов-
ладению умениями строить математические 
объекты информатики, в том числе логиче-
ские формулы и программы на формальном 
языке, удовлетворяющие заданному описа-
нию; использовать общепользовательские ин-
струменты и настраивать их для нужд пользо-
вателя; развитие алгоритмического мышления, 

способностей к формализации, элементов си-
стемного мышления.

Кроме того, значимыми результатами про-
хождения обучения являются воспитание куль-
туры проектной деятельности (умения плани-
ровать, работать в коллективе), чувства от-
ветственности за результаты своего труда, ис-
пользуемые другими людьми; установка на по-
зитивную социальную деятельность в инфор-
мационном обществе, недопустимость дей-
ствий, нарушающих правовые и этические 
нормы работы с информацией, и приобрете-
ние опыта создания, редактирования, оформ-
ления, сохранения, передачи информацион-
ных объектов различного типа с помощью со-
временных программных средств; построение 
компьютерных моделей, коллективной реали-
зации информационных проектов, преодоле-
ние трудностей в процессе интеллектуального 
проектирования, информационной деятель-
ности в различных сферах, востребованных 
на рынке труда.

По причине размытости границ научной об-
ласти информатики и невозможности в рамках 
школьной программы осветить весь спектр ее 
направлений актуальной представляется раз-
работка данного элективного курса. Программа 
курса построена с учетом принципов систем-
ности, научности и доступности, позволяет по-
лучить необходимые знания по основам про-
граммирования на языке Паскаль и обработки 
графических изображений средствами Adobe 
Photoshop.

Курс включает как рассмотрение и знаком-
ство с типовыми алгоритмами и структурами 
(ввод-вывод, использование циклов, работа 
с массивами), так и темы, которые, как правило, 
остаются за рамками традиционных курсов 
программирования: работа со строками и фай-
лами, вывод на принтер, а также обработка гра-
фических изображений средствами профессио-
нальных программ.

Основным методом обучения в данном курсе 
является метод проектов. Проектная деятель-
ность в основе курса позволяет развить иссле-
довательские и творческие способности уча-
щихся. Роль учителя состоит в кратком по вре-
мени объяснении нового материала и поста-
новке задачи, а затем консультировании уча-
щихся по ходу практического задания. Разра-
ботка каждого проекта выполняется на компью-
тере (компьютерный практикум). Кроме выпол-
нения проектов, учащимся предлагаются прак-
тические задания для самостоятельного выпол-
нения.
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В результате прохождения данного электив-
ного курса учащиеся приобретают знания:

— программирования на одном из его языков;
— общей структуры языка программирова-

ния, его синтаксиса;
— правил определения типа переменной 

и ее описания;
— правил записи операторов языка, выпол-

нения операций, стандартных и пользователь-
ских функций, записи арифметических и логи-
ческих функций;

— правил записи на языке программирова-
ния условного оператора, оператора выбора, 
цикла с предусловием, цикла с постусловием, 
цикла со счетчиком, процедур, функций;

— основных приемов отладки и тестирова-
ния программ;

— основ обработки графических изображе-
ний средствами профессиональных программ.

Школьники закрепили полученные знания, 
отвечая на вопросы викторины по информатике 
и тестового задания по праву.

Всем участникам были вручены сертифи-
каты и сделано фото на память. Учащиеся про-
явили высокую заинтересованность в профес-

сиях и специальностях техникума и выразили 
готовность обучаться здесь после школы.

1. Элективный курс по праву для 10 и 11 классов 
общеобразовательных школ [Текст] : программа элек-
тивных курсов на 2016/2017 учебный год по праву 
(профильный уровень) / М. Вентана-Граф, авторской 
программы курса «Право. Основы правовой культу-
ры» 10–11 классы — М.: Русское слово, 2012.

2. Имею право. Рабочая программа элективного 
курса для 9 класса. — URL: http://infourok.ru/
rabochaya-programma-elektivnogo-kursa/.

3. Элективный курс практического права для уча-
щихся 9-х классов. Элективного курса практического 
права. «Детский правозащитный университет». — 
URL: http://kopilkaurokov.ru/Обществознание Уро-
ки_…_kurs_praktichieskogho/.

4. Информатика/ Задачник-практикум в 2 томах / 
Под ред. И. Г. Семакина. — М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2013.

5. Лендер, С. Adobe Photoshop CS с нуля до сер-
тифицированного специалиста : (учеб. пособие) / 
С. Лендер, И. Нечаев. — М.: Технический Бестсел-
лер, 2013. — 336 с. : ил.

6. Информатика. Задачник-практикум в 2 томах / 
Под ред. И. Г. Семакина. — М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2014.
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в XX веке, однако изучение данного феномена 
началось еще в эпоху Древнего мира.

Качество жизни может рассматриваться 
с позиций разных наук. Так, в период с 4-го ты-
сячелетия до н. э. до середины 1-го тысячеле-
тия н. э. качество жизни рассматривалось с по-
зиций философии. При этом изучением про-
блемы качества жизни занимались такие пред-
ставители античной философии, как Сократ, 
Платон и Аристотель [1, с. 203].

Сократ считал, что в основе повышения ка-
чества жизни находится развитие личности, ко-
торое, в свою очередь, напрямую зависит от со-
циального производства индивидуального раз-
нообразия, наличия свободы, являющихся осно-
вой стабильности общества. Благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, по мнению Сократа, 
связаны с интеллектуальным морализмом, эга-
литаризмом и индивидуализмом [1, с. 204].

Как уже отмечалось выше, проблемы каче-
ства жизни изучались Платоном, который по-
лагал, что качество жизни связано с образова-
нием, интеллектуальной элитой общества (при-
надлежность к которой определяется исключи-
тельно происхождением), государством. Фило-
соф утверждал, что интеллектуальная элита 
общества (философы, жрецы, правители) об-
ладают определенной целью — обеспечение 
блага государства. В свою очередь, государство 
должно основываться на принципах справедли-
вости, счастья и общественного блага, созда-
вать благоприятные условия жизни для населе-
ния — обеспечивать разумный уровень потре-
бления, способный удовлетворить все основные 
благородные потребности людей. Примечатель-

Концепция качества жизни является в настоя-
щее время крайне многогранной. На данный мо-
мент существуют различные подходы к понима-
нию качества жизни, исследователи по-разному 
определяют место данной категории по отно-
шению к родственным категориям — уровень 
жизни, условия жизни, образ жизни. Становле-
ние концепции качества жизни представляет со-
бой длительный процесс, уходящий своими кор-
нями в античные времена. Для того чтобы иссле-
довать данный процесс, необходимо составить 
периодизацию. Периодизация (истории) пред-
ставляет собой систематизацию, заключающу-
юся в условном разбиении исторического про-
цесса на определенные хронологические пери-
оды. Хронологические периоды обладают теми 
или иными отличительными особенностями, 
определяющимися в зависимости от избранного 
основания (критерия) периодизации.

В нашем случае желательно проследить ста-
новление концепции качества жизни в соответ-
ствии с основными хронологическими этапами 
всемирной истории — Первобытное общество 
(около 2 млн лет назад — 4-е тысячелетие 
до н. э.), Древний мир (4-е тысячелетие до н. э. — 
середина 1-го тысячелетия н. э.), Средние века 
(476 г. н. э. — середина XVII века), Новое время 
(середина XVII — начало XX века), Новейшее 
время (с 1918 г. по настоящее время). Однако 
первый этап периодизации не будет рассматри-
ваться из-за отсутствия достоверных истори-
ческих источников. Поэтому наша периодиза-
ция будет начинаться со второго этапа всемир-
ной истории — с этапа Древнего мира. Отме-
тим, что термин «качество жизни» возник лишь 

ОСНОВНыЕ ПЕРИОДы СТАНОВЛЕНИЯ 
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ным является тот факт, что, по мнению Платона, 
человек живет ради государства, а не государ-
ство существует ради человека [1, с. 204].

Аристотель также связывал качество жизни 
и образование, но его подход к проблеме отли-
чался от подхода Платона. Образование с по-
зиций Аристотеля понималось как изменение 
индивида, как возможность сформировать та-
кие личностные качества, которые способны 
улучшить общество. При этом Аристотель вы-
делял конечную цель развития — достижение 
блага. Аристотель также связывал государство 
с качеством жизни, наделял государство ролью 
гаранта безопасности индивида. По его мне-
нию, государство — это механизм, регулиру-
ющий общественную жизнь при помощи зако-
нов. Высшая цель государства — достижение 
добродетельной счастливой жизни; для исправ-
ления несовершенства общества государству 
необходимо уравнивать жизненные шансы лю-
дей [1, с. 204].

Перейдем к следующему периоду станов-
ления концепции качества жизни — к средне-
вековому периоду. Данный период характери-
зуется господством теологических теорий, что 
наложило своеобразный отпечаток на отноше-
ние общества к науке; именно поэтому явля-
ется проблематичным приведение достоверной 
информации относительно развития концеп-
ции качества жизни. Однако в конце периода 
Средневековья (в начале эпохи Возрождения) 
возникают новые взгляды на проблему каче-
ства жизни. В основе этих взглядов в какой-то 
мере присутствуют отголоски теологических те-
орий, однако все они связаны с наличием сво-
боды воли у человека (которой наделил чело-
века Бог), с возможностью человека повлиять 
на свою судьбу.

Один из представителей философов эпохи 
Возрождения — Э. Роттердамский — считал, 
что все люди с самого рождения равны; при 
этом в качестве одного из определяющих фак-
торов благополучия Роттердамский называл 
уровень образования и воспитания. Также ин-
терес представляют утопии Т. Мора и Т. Кам-
панеллы. Примечательно, что в обеих утопиях 
описывается общество с развитой социальной 
сферой, имеются возможности для раскрытия 
творческого потенциала личности, но при этом 
отсутствует частная собственность. Именно от-
сутствие частной собственности, по мнению 
Т. Мора, является основой для благополучия 
общества [1, с. 204].

Следующий период становления концеп-
ции качества жизни — это Новое время. Дан-

ный период интересен тем, что в течение него 
многими исследователями изучались две род-
ственные качеству жизни категории — богат-
ство и благосостояние.

Развитие теории богатства можно пред-
ставить четырьмя научными направлениями 
[2, с. 43–44].

1. Меркантилизм (XVI–XVII вв.) — богат-
ством являются деньги (золото и серебро), 
а его источником является внутренняя и внеш-
няя торговля.

2. Физиократы (XVIII век, Франция) — богат-
ством являются вещественно-материальное 
имущество (движимое и недвижимое) и деньги, 
в то время как его источником является сель-
скохозяйственный труд. Физиократы считали, 
что торговля — лишь инструмент для переме-
щения богатства.

3. Классическая политическая экономия 
(А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Дж. С. Миль, 
К. Маркс) (XVIII–XIX вв., Западная Европа). 
Действительное богатство — это такие пред-
меты, которые необходимы для существова-
ния, удобства жизни и удовольствия (А. Смит). 
При этом источником богатства является труд 
во всех сферах материального производства. 
Акцент в исследованиях смещается со сферы 
обращения на сферу производства.

4. Современная экономическая наука — 
в данном случае никаких существенных изме-
нений в понимании богатства не произошло. 
Так, в Современном экономическом словаре 
дается следующее определение: «Богатство — 
это имеющиеся в распоряжении, накопленные 
запасы природных, созданных ценностей, де-
нежных средств» [3, с. 8].

По мере развития теории богатства произо-
шел переход к теории благосостояния, который 
был связан с возникновением маржинализма — 
своеобразная модернизация теории богатства. 
Можно выделить две попытки такой модерни-
зации.

Первая попытка — появление моделей, ко-
торые связаны с описанием общего равнове-
сия; признанные авторитеты этого направле-
ния, представители лозаннской экономической 
школы — Л. Вальрас (1834–1910) и В. Парето 
(1848–1923) [2, с. 58].

Вторая попытка — появление идей нео-
классиков, представителями которых являлись 
А. Маршалл и А. Пигу (рубеж Нового и Новей-
шего времени). В их работах нашли отражение 
идеи об объединении вопросов роста богатства 
и развития человеческого фактора, а также 
о наличии ряда факторов, оказывающих влия-
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ние на формирование и изменение благососто-
яния населения [4, с. 630].

Принципиальным отличием этих этапов яв-
ляется то, что в первом случае основное вни-
мание уделялось анализу чистого рыночного 
механизма (спрос — предложение — цена), 
а во втором случае рассматривались встро-
енные в эти механизмы стабилизаторы (госу-
дарственное экономическое регулирование). 
Но примечательным является тот факт, что оба 
эти направления опирались на методологию 
предельного анализа [5, с. 9].

В центре внимания дальнейших исследова-
ний вопросов благосостояния находились про-
блемы, связанные с разграничением обще-
ственного и личного благосостояния, а также 
проблемы поиска механизма оптимального 
и непротиворечивого сочетания общественного 
и личного благосостояния [5, с. 20].

Последний период становления концепции 
качества жизни, который мы рассмотрим, — Но-
вейшее время. В этот период начали возни-
кать различные трактовки понятия «качество 
жизни», начиналось научное осмысление дан-
ной категории.

В 60-х годах двадцатого века категория «каче-
ство жизни» рассматривалась в трех аспектах:

— со стороны социальных индикаторов;
— качество жизни как нормативный эталон 

благосостояния;
— как характеристика последствий эконо-

мической и технологической политики, влияния 
НТП на социальные отношения [6, с. 1–2].

С течением времени, по мере углубле-
ния в проблему изучения категории «каче-
ство жизни», исследования стали принимать 
комплексный, междисциплинарный характер. 
В 70-х годах исследование качества жизни осу-
ществлялось футурологами и экономистами, 
что нашло свое отражение в работах, выпол-
ненных под эгидой Римского клуба [5, с. 21].

Важные выводы по изучаемой проблеме 
были получены в результате исследования 
связи между качеством жизни и экономическим 
ростом. Западногерманский ученый Э. Эпплер 
в ходе своих исследований пришел к выводу, 
что экономический рост является функцией ка-
чества жизни. Такие выводы были получены ис-
ходя из возникшей ситуацией, в которой бурный 
экономический рост спровоцировал ухудшение 
окружающей среды, произошло искажение на-
циональных приоритетов и распределения до-
ходов [5, с. 21–22].

Другими учеными Запада, чьи работы были 
посвящены проблемам качества жизни, явля-

ются Р. Бауэр, Д. Медоуз, Дж. Гейбрейт, У. Ро-
стоу, Д. Белл, Ж. Фурастье, Р. Арон, Э. Эпплер, 
М. Джерсон, Х. Штингль, А. Кэмбелл, Ф. Эн-
дрюс [см. 5–7].

Именно в XX веке начали подниматься во-
просы относительно места категории «качество 
жизни» по отношению к родственным катего-
риям. Качество жизни стало самостоятельным 
направлением западной социально-экономиче-
ской мысли, в основе которой не только количе-
ственные, но и качественные аспекты жизни об-
щества и отдельных групп населения, а также 
социально-экономические условия, способ-
ствующие реализации духовных и социальных 
потребностей.

В России проблематика качества жизни 
также получила интенсивное развитие, осо-
бенно в конце XX — начале XXI веков. При 
этом анализируемая тема изучается не только 
на уровне всего общества, но и региональных 
и муниципальных сообществ, осуществляются 
межрегиональные сравнения. Данное научное 
направление получило развитие и в Кемеров-
ской области, где проводятся как теоретиче-
ские, так и эмпирические исследования каче-
ства жизни населения [8–11].

Становление концепции качества жизни — 
это длительный исторический процесс. Различ-
ные исторические периоды наложили специфи-
ческий отпечаток на формирование концепции 
качества жизни, постепенно люди пришли к со-
временному пониманию данной категории, хотя 
она продолжает оставаться весьма дискусси-
онной. Исследования и модернизации концеп-
ции качества жизни продолжаются и сейчас, по-
скольку в современных условиях данные во-
просы имеют особую значимость, которая об-
условлена ускорением и усложнением многих 
общественных процессов.
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Сороковые годы
Второй послевоенный год. Страна поднима-

ется из пепла и руин. Необходимо срочно вос-
становить разрушенное хозяйство истерзанной 
войной страны. Основной поставщик угля — 
Донбасс — в развалинах, вся надежда на Куз-
басс, но здесь следует провести реконструкцию 
старых, маломощных шахт, механизировать до-
бычу угля, а для этого нужны инженерно-техни-
ческие кадры. Правительство приходит к выводу, 
что необходимо создать сеть учебных заведе-
ний для подготовки специалистов. 17 сентября 
1947 года И. В. Сталин подписывает постановле-
ние Совета Министров СССР № 3280 «Об орга-
низации в Кузбассе Киселевского и Осинников-
ского горных техникумов». 

Для организации техникума приказом по Мини-
стерству угольной промышленности от 10 марта 
1948 года директором назначен горный инженер 

Леонид Георгиевич Матюхин. Под здание техни-
кума выделено небольшое помещение по улице 
Советской, 1а. Первыми преподавателями тех-
никума стали: Л. Д. Ксентицкая, Н. А. Золотов, 
Ф. И. Стерлягов, И. М. Ельчанинов. 

Днем открытия техникума считается 8 апреля 
1948 года. На базе неполной средней школы об-
разовано две группы из 56 учащихся по двум 
специальностям — промышленная разработка 
угольных месторождений (ПРУМ) и горная элек-
тромеханика (ГЭМ).

Для занятий в 1948/49 учебном году выде-
лено дополнительное помещение барачного 
типа около хлебозавода. В этом же 1948 году 
с помощью учащихся началось строительство 
корпуса № 1. Первые занятия в новом корпусе 
начались в 1949/50 учебном году. В 1950 году 
состоялся первый выпуск специалистов. Это 
была группа учащихся на базе средней школы. 

КИСЕЛЕВСКИЙ ГОРНыЙ ТЕХНИКУМ – 70 ЛЕТ!

Леонид Георгиевич
МатюхинГорный техникум, 1948 г.
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Первый диплом с отличием был выдан Влади-
миру Афанасьевичу Чумову, почетному граж-
данину нашего города. В январе 1952 г. состоялся 
первый выпуск учащихся на базе семилетки, и ди-
плом с отличием был вручен Георгию Игнать-
евичу Маслию. Одновременно с техникумом 
приказом Министра угольной промышленности 
в июне 1948 года был открыт филиал техникума 
при машиностроительном заводе имени Черных, 
где обучались 30 человек — техников узкой спе-
циализации и технологии машиностроения.

В 1948 году в техникуме начала работать 
библиотека, книжный фонд которой состоял 
из 9311 экземпляров. С первых дней работы 
в техникуме был организован хор, которым ру-
ководила молодая выпускница Ростовского го-
сударственного университета, преподаватель 
Л. Д. Ксентицкая.

Пятидесятые годы
В 1950/51 учебном году техникуму передано 

общежитие завода «Гормаш».
К нему с помощью учащихся пристроено до-

полнительное здание (корпус № 2). И все-таки 
кабинетов не хватало, спортивный зал был 
очень маленький, не было столовой, общежитие 
располагалось в двухэтажном деревянном ба-
раке с печным отоплением. Вспоминает Г. Ф. Си-
няков: «Со дня основания техникум имел два од-
ноэтажных общежития по улице Маяковского. 
Позже дали еще два общежития по улице Дими-
трова. Все общежития были деревянные с печ-
ным отоплением, без всяких удобств. Студенты 
носили уголь и дрова, помогали топить печи. 

Столовой не было, варили сами на общей кухне. 
Там же сушили обувь и одежду. В комнате про-
живало по 4–6 человек. Красный уголок был рас-
считан на 30 человек. Но, несмотря на тесноту, 
здесь проводились лекции, вечера, КВН».

Шестидесятые годы
В конце 60-х — начале 70-х годов происхо-

дит второе рождение техникума. В 1962 году от-
крыта новая специальность «обогащение и бри-
кетирование углей». Эта специальность и се-
годня считается наиболее востребованной 
на рынке труда. В 1966 году к корпусу № 2 до-
страивают трехэтажное здание со спортивным 
залом, Ленинской комнатой, актовым залом, 
учебными кабинетами. Здесь устанавливаются 
новые внутри техникумовские рекорды. Отсюда 
вышли мастера спорта Ольга Клаус, Сахы Ути-
улыевич Клыжбаев и другие.

Здание общежития завода «Гормаш»
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Славен техникум своими трудовыми делами. 
В 1966 году организована работа студенче-
ских строительных отрядов. Учащиеся самоот-
верженно трудятся на всесоюзных комсомоль-
ских стройках, уборке урожая, заготовке кор-
мов. Учащиеся работали в совхозе «Крапивин-
ский», «Угольщик», на строительстве микрорай-
она Красный Камень г. Киселевска, обогатитель-
ной фабрике «Сибирь», спорткомплекса птице-
фабрики «Горнячка», здания института повыше-
ния квалификации КАЗ (Горная Шория), строили 
жилые дома, коровники, дорогу на реку Инче-
реп, автомобильные и железные дороги в Про-
копьевске, Безруковский тепличный комбинат.

Студенческие строительные отряды рабо-
тали в совхозах Астраханской области, в Мол-
давии. Командирами ССО были педагоги техни-
кума. Стройотрядами руководили Роман Алексе-
евич Моныч, Луиза Михайловна Шепелева (от-
ряд «Буревестник»), Олег Николаевич Беляев, 
Владимир Михайлович Меднов, Зинаида Проко-
пьевна Самойлова, Сергей Федорович Щипачев, 
Виктор Петрович Ковтунов, Александр Павлович 
Пыльный и др.

В Молдавию со стройотрядом выезжал 
Н. В. Побединцев, в Волгоградскую область — 
Л. М. Шепелева, Л. В. Фадеева.

С 1966 года техникум — неизменный участ-
ник ВДНХ. Двадцать четыре бронзовые ме-
дали получены преподавателями и учащимися 
за свои работы.

Навыки самостоятельной творческой работы 
учащиеся приобретали в технических кружках.

Семидесятые годы
В 1971 году в техникуме начали работать сто-

ловая на 130 мест, кинозал на 90 мест, к корпусу 

№ 1 пристраивают учебные мастерские, полигон 
горных машин.

В 1972 году открывается еще одна новая спе-
циальность — «теплотехническое оборудование 
промышленных предприятий».

В 1974 году сдается общежитие на 360 мест, 
в котором организуют профилакторий. В нем 
ежемесячно поправляют свое здоровье сту-
денты и работники техникума.

В 1977 году по итогам Всесоюзного социали-
стического соревнования за звание «Лучший тех-
никум» Коллегией Министерства угольной про-
мышленности СССР и ЦК профсоюзов работников 
угольной промышленности Киселевскому горному 
техникуму присуждено третье место с вручением 
вымпела и денежной премии. В 1978 году впер-
вые в истории техникума студенту третьего курса 
Михаилу Данилову сов местным приказом Мини-
стра угольной промышленности СССР Б. Ф. Брат-
ченко и председателя ЦК профсоюза рабочих 
угольной промышленности СССР В. Г. Архипова 
назначена стипендия им. В. И. Ленина.
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Восьмидесятые и девяностые годы
В 1985 году силами учащихся на территории 

техникума построен тир. В 1986 году открыто 
заочное отделение. В 1990–1992 годах в быв-
шей котельной техникума создана лаборатория 
электрооборудования и электроснабжения гор-
ных предприятий. В ее организации принимали 
участие заведующий лабораторией Ю. А. Ай-
зель, преподаватели В. И. Букатов, О. Н. Беляев. 
В 1998 году открыты две новые специальности: 
банковское дело и правоведение. Однако из-за 
перенасыщения рынка труда эти специальности 
были закрыты.

Двухтысячные годы
С 2005 по 2012 год Киселевский горный тех-

никум является филиалом Прокопьевского горно-
технического колледжа им. В. П. Романова. 1 сен-
тября 2012 года техникум вновь приобретает са-
мостоятельность. В 2013 году происходит слия-
ние двух учебных заведений: Киселевского гор-
ного техникума и училища № 47 им. Е. Жилина.

Много сил и энергии вложили в становление 
и развитие нашего учебного заведения его дирек-
тора: Л. Г. Матюхин, Е. П. Косенко, С. С. Киселев, 
В. Н. Чепля, А. И. Валов, С. Ф. Щипачев. В насто-
ящее время руководителем Киселевского горного 
техникума является Л. А. Чеснокова.

Сегодня в КГТ обучается около тысячи чело-
век по следующим специальностям и профес-
сиям: подземная разработка месторождений по-
лезных ископаемых, техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям), обога-
щение полезных ископаемых, теп лоснабжение 
и теплотехническое оборудование, ремонтник 
горного оборудования, машинист на открытых 
горных работах.

Среди тех, кто по «кирпичикам» строил КГТ, 
много ветеранов педагогического труда, кото-

рые не просто передавали знания, но и своим 
отношением учили благородству и верности 
своему делу: З. П. Самойлова, Е. И. Коломина, 
Г. И. Макиенко, З. И. Никулина, И. А. Задорож-
ный и др. В знак благодарности перед их мастер-
ством многие выпускники техникума пришли ра-
ботать в родное заведение: Н. В. Тузовская, 
В. М. Меднов, П. А. Флейшгауэр, Ю. И. Бубли-
ков, З. А. Пермякова, С. М. Реутова, Н. Ю. Шты-
кова, Ю. Ю. Бурлакова, О. В. Сладкова, Ю. В. Ту-
тукина, А. А. Сибиряков.

Сегодня студенты гордятся тем, что среди ав-
торов учебников, по которым они обучаются, есть 
и преподаватели техникума: В. Ф. Арыков — ав-
тор учебника «Горное дело и буровзрывные ра-
боты», отмечен медалью «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса» III степени; Н. В. Тузовская — ав-
тор учебного пособия «Технология обогащения 
углей». Многие работники техникума награждены 
орденами, медалями, почетными грамотами. За-
служенными работниками Минтопэнерго РФ яв-
ляются ветераны Г. А. Щипачева, Л. М. Зимин-
ская. Почетными работниками Минтопэнерго 
РФ — В. М. Досужая, Л. Г. Воронина. Нагрудные 
знаки «Лучший по профессии» в год 70-летия 
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Кузбасса получили В. С. Прокопьева, Е. Н. Маль-
цева, В. Ф. Лубенец. Знаком «Трудовая слава» 
III степени отмечены Е. В. Кузьмина, О. И. Улья-
нова, Л. В. Фадеева, А. Н. Цветкова, Н. В. Тузов-
ская, Г. Ф. Ровинская. Званием почетного работ-
ника НПО отмечена Е. В. Калиткина. Не отстает 
от ветеранов труда новое поколение талантли-
вых и энергичных преподавателей: С. А. Колес-
никова, И. В. Каткова, О. В. Головина, И. Г. Богдан.

Киселевский горный техникум гордится сво-
ими выпускниками. Среди них есть и участники 
Великой Отечественной войны, которые, демо-
билизовавшись из армии, пришли осваивать гор-
няцкие специальности: А. Н. Ромашко, П. П. Ра-
дишевский, Н. К. Пилипенко, Н. Е. Коломин и др. 
Эти люди — желанные гости КГТ, им оказыва-
ется особое внимание со стороны администра-
ции и студентов-волонтеров техникума. Среди 
выпускников техникума много талантливых спе-
циалистов. Они работают и живут на огромных 
просторах необъятной страны, во всех уголь-
ных бассейнах от Западной Украины до Саха-

лина, от республик Средней Азии до Архангель-
ска и Норильска. Многие из выпускников стали 
научными работниками, защитили диссертации 
и работают в научно-исследовательских инсти-
тутах: Л. Г. Безденежных, А. Ф. Борзых, П. В. Го-
рохов, Г. М. Гончарова и др.

В нашем городе трудно отыскать угольное 
предприятие, на котором бы не трудились вы-
пускники КГТ. Среди них немало руководителей 
ведущих предприятий города и области: дирек-
тор ООО «Шахта № 12» Куртобашев В. Ю., ди-
ректор ШУ «Талдинское-Западное» М. Г. Лупий, 
директор ШУ «Котинское» А. А. Кавардаков, ди-
ректор ОАО ОМТ В. К. Соколов, директор Кисе-
левской телерадиокомпании С. Н. Лашманкин, 
управляющий директор ОАО «УК «Южный Куз-
басс» В. Н. Скулдицкий. Выпускники А. М. Дра-
ничников, Г. Ф. Синяков являются почетными 
гражданами г. Киселевска.

Сегодня студенты продолжают прославлять 
родное учебное заведение, участвуя в научно-
практических конференциях, спортивных и твор-
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ческих мероприятиях, создают и реализуют со-
циально значимые проекты. За свой вклад ре-
бята отмечены достойными наградами. Боль-
шую помощь городу по благоустройству и уборке 
снега, обеспечению пенсионеров и ветеранов 
овощными наборами оказывают студенты-во-
лонтеры.

С 2016 года учебное заведение переимено-
вано в Государственное профессиональное об-
разовательное учреждение «Киселевский гор-
ный техникум».

В связи с этим перед администрацией и кол-
лективом учреждения встали непростые за-
дачи: открытие новых востребованных на рынке 
труда специальностей, проведение капиталь-
ного ремонта, оснащение техникума совре-
менным оборудованием. Сегодня эти задачи 
с успехом решаются. В техникуме с 2014 года 
выполняются работы по капитальному ре-
монту — приведены в порядок аудитории, от-
ремонтированы фойе, уютной стала библио-
тека. Объем выполненных работ огромен: уста-
новлены пластиковые окна, потолки стали свет-
лыми и легкими, стены ровными и гладкими, за-
менены электропроводка и отоп ление. Такого 
грандиозного ремонта в техникуме не проводи-
лось более 30 лет. Помимо этого, приобретено 
современное ресурсное оборудование — ком-
пьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, про-
екторы, принтеры, копировальные аппараты, 
учебные тренажеры и планшеты.

КГТ принял участие в Федеральной целе-
вой программе модернизации профессиональ-
ного образования по направлению «Совер-
шенствование комплексных региональных про-
грамм развития профессионального образо-
вания с учетом опыта их реализации» Госу-
дарственной программы Кемеровской обла-
сти «Развитие системы образования Кузбасса» 
на 2014–2016 годы. Техникум получил гранты 

на приобретение оборудования для кабинетов 
и лабораторий.

В 2015 году Кузбасская торгово-промышлен-
ная палата провела профессионально-обще-
ственную аккредитацию двух образовательных 
программ: «Обогащение полезных ископаемых» 
и «Теплоснабжение и теплотехническое обору-
дование». Эксперты ТПП установили соответ-
ствие качества подготовки выпускников данных 
специальностей требованиям Кузбасской тор-
гово-промышленной палаты.

Высокопрофессиональный коллектив Кисе-
левского горного техникума с оптимизмом 
смотрит в будущее. Это позволяет ему дви-
гаться вперед и достигать поставленных целей. 
В 2017 году проходил Всероссийский смотр-
конкурс образовательных организаций, в кото-
ром приняло участие 8214 образовательных ор-
ганизаций. 678 образовательных организаций 
стали лауреатами-победителями в пяти номи-
нациях смотра-конкурса. В номинации «100 луч-
ших аккредитованных образовательных органи-
заций среднего профессионального образова-
ния (колледжи, техникумы, училища)» Киселев-
сий горный техникум признан лауреатом-побе-
дителем. В июле 2017 года получена лицензия 
на осуществление образовательной деятельно-
сти по трем новым специальностям: маркшей-
дерское дело, открытые горные работы, право 
и организация социального обеспечения.

Вот уже 70 лет Киселевский горный техникум 
готовит специалистов среднего звена для уголь-
ных предприятий города. Приходят сюда маль-
чишки и девчонки после девятого класса, а вы-
ходят грамотными специалистами и, что не ме-
нее важно, организаторами производства. Гор-
ный техникум играл и сейчас играет ведущую 
роль в повышении образовательного уровня на-
селения. Смело можно утверждать, что в в нем 
учился каждый второй горняк нашего города.


