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VII ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НПО  
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

гОУ «кРИРПО», 9–11 июня, 2009 г.
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7–9 апреля в г. Новокузнецке прошла XI Специали-
зированная выставка-ярмарка «Образование. Карье-
ра. Занятость». Это самый представительный обра-
зовательный форум на юге Кузбасса, одно из главных 
ежегодных событий для педагогов и учащихся, пред-
ставителей городских структур, науки, промышлен-
ных предприятий. Здесь можно увидеть достижения 
системы образования, обменяться опытом, принять 
участие в научно-деловой программе. 

В этом году в выставке участвовали 12 городов 
РФ. Форум доказал, что и в сегодняшних непростых 
условиях образовательные учреждения демонстриру-
ют идеи, проекты, которые заслуживают самой высо-
кой оценки. 

Научно-деловая программа выставки акцентиро-
вала внимание на современных тенденциях разви-
тия общества, в котором образование является важ-
нейшим фактором реализации и социального роста 
человека – основной движущей силой экономики. 
Обучение на протяжении всей жизни, высшее и биз-
нес-образование, профессиональная подготовка и 
переподготовка кадров, новейшие обучающие про-
граммы, планирование карьеры – это необходимые 
условия развития и роста человека как специалиста, 
управленца и полноправного члена общества. 

В рамках обширной научно-деловой программы 
выставки прошли научно-практические конференции, 
«круглые столы», презентации, мастер-классы, семи-
нары-тренинги, консультации специалистов, профтес-
тирование, конкурсы творческих проектов и выставки 
технического творчества учащихся, ярмарка рабочих 
и учебных мест городов Кемеровской области, а также 
традиционный конкурс на лучший экспонат выставки. 
Состоялось городское родительское собрание, на ко-
тором специалисты проинформировали выпускников 
и их родителей о порядке проведения ЕГЭ, ответили 
на вопросы.

Традиционно в рамках выставки состоялась пре-
зентация образовательных проектов Сибирского госу-
дарственного индустриального университета (Ново-
кузнецк), Кузбасской государственной педагогической 
академии (Новокузнецк). 

Один из постоянных участников выставки – Куз-
басский региональный институт развития профессио-
нального образования. В этом году институт предста-
вил тематические экспозиции «Профессиональное 
образование Кузбасса», «Системные эффекты при-
оритетного национального проекта «Образование», 
«Единое информационное образовательное про-
странство», основная цель которых – создание усло-
вий для позитивных изменений на рынке образова-
тельных услуг и в сфере трудоустройства, содействие 

интеграционным процессам в сфере образования, 
науки, бизнеса и производства.

По итогам конкурса на лучший экспонат ГОУ 
«КРИРПО» награждено дипломом I степени и двумя 
золотыми медалями: 

диплом I степени – за комплект 
по психологическому сопровож-
дению воспитательно-образова-
тельного процесса в учрежде-
ниях профессионального обра-
зования Кемеровской области 
(номинация «Психологичес-
кое сопровождение образова-
тельного процесса»)

диплом и золотая медаль – за 
разработку проекта долгосроч-
ной региональной межведом-
ственной целевой программы 

«Подготовка квалифи-
цированных рабочих 
и специалистов для 
основных направлений 
экономической дея-
тельности Кемеровской 

области» на 2009–2015 гг. и эффективную систему ее 
научно-методического сопровождения (номинация 
«Современное образование как фактор разви-
тия региона»)

диплом и золотая медаль – за 
систему деятельности по управ-
лению инновационными процес-
сами в профессиональном об-

разовании (номинация 
«Лидеры в образова-
нии»). 

Из ОУ НПО и СПО, участвующих в выставке, дип-
лом и серебряную медаль получил Пл № 21 – за 
реализацию социально значимых молодежных проек-
тов. Также учреждения профессионального образова-
ния довузовского уровня получили дипломы выставки 
различных степеней.

Наш корр.
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30 апреля в Кемеровском областном театре драмы 
им. А. В. Луначарского состоялся губернаторский прием 
в честь победителей и финалистов областных педагоги-
ческих конкурсов профессионального мастерства.

А. Г. Тулеев отметил, что на торжественный прием 
собралась педагогическая элита Кузбасса: учителя – но-
ваторы, лидеры, исследователи и творцы. Все они раз-
ные, у каждого свой опыт и стаж работы, но всех объеди-
няет главное: любовь к своему делу, к детям, стремление 
держать руку на пульсе времени. Учитель выполняет  
особую созидательную миссию в государстве. Если врач 
помогает рождению на свет ребенка, то учитель помога-
ет рождению личности. Вся жизнь педагога – восхожде-
ние по ступенькам профессионального мастерства, а это 
напряженный труд.

Ежегодно в нашем регионе проводится более 20 об-
ластных конкурсов для всех категорий педагогов. Около 
10 000 работников образования области каждый год при-
нимают в них участие (каждый пятый педагог). Как пра-
вило, конкурс дает им стимул для дальнейшего творчес-
кого, профессионального и карьерного роста, для заня-
тия наукой. Помогает конкурсное движение и в усовер-
шенствовании материальной базы образовательных 
учреждений, повышению социального статуса учителя в 
обществе.

В 2008 году на социальную поддержку и поощрение 
кузбасских педагогов и учащейся молодёжи из областного 
бюджета было направлено 1 миллиард 830 миллионов 
рублей, а в целом в сферу образования Кузбасса из всех 
источников была вложена рекордная сумма – почти 32 
миллиарда рублей. Это большие деньги, но, как подчерк-
нул А. Г. Тулеев, невежество обходится гораздо дороже.

В 2009 году объявлен новый конкурс социально значи-
мых проектов в сфере образования, чтобы финансово 
поддержать конкретные, значимые для Кузбасса, проек-
ты, те, от которых будет реальная отдача, и помочь обра-
зовательным учреждениям реализовать лучшие из них. 
Сумма одного гранта может быть до полутора миллионов 
рублей, а общий призовой фонд – 20 миллионов рублей. 

Отрадно, что главный профессиональный конкурс 
работников ОУ НПО и СПО в этом году преследовал ту 

же цель: профессионально-педагогические работники 
защищали свои образовательные проекты, способствую-
щие формированию у обучающихся инновационного по-
ведения. Проекты будут реализованы в воспитательно-
образовательном процессе и повысят конкурентоспособ-
ность образовательного учреждения на региональном 
рынке труда.

На губернаторском приеме победителям конкурсов 
вручены различные награды. Так, победитель областно-
го конкурса «Учитель года» Наталья Поварич получила 
золотой памятный знак и ключи от автомобиля Chevrolet 
Lanos, а учреждение, где она работает, – 1 миллион руб-
лей на оснащение материально-технической базы. 

Лучшей в конкурсе «Лесенка успеха» стала Елена 
Бурминова, учитель-логопед детского сада № 11 г. Бе-
лово. Педагог дополнительного образования детско-
юношеского центра «Орион» г. Новокузнецка Людмила 
Колесникова стала победителем в конкурсе «Сердце 
отдаю детям». Оба педагога получили премию в разме-
ре 50 тысяч рублей, а учреждения, где они трудятся – 
игровое оборудование на 200 тысяч рублей (каждое 
учреждение). 

Победители областного конкурса «Преподаватель го-
да» Дмитрий Гаськов (СПО) и Виктор Мясоедов (НПО) 
получили премии по 100 тысяч рублей, а учреждения, в 
которых они работают, – по 500 тысяч рублей на ресурс-
ное оснащение. 

8 финалистов областного конкурса «Преподаватель 
года» получили целевые премии по 50 тысяч рублей, а 
учреждения, где они трудятся, – по 200 тысяч рублей на 
ресурсное оснащение. 

Начиная с этого года, все победители областного кон-
курса «Преподаватель года» будут получать по 3 000 ру-
блей ежемесячно весь период работы в сфере образова-
ния.

Как подчеркнул губернатор, каждый участник торжес-
твенного приема уже внес свой заметный вклад в разви-
тие системы образования Кемеровской области. Аман 
Гумирович поблагодарил педагогов за труд и пожелал 
всем здоровья, счастья, добра, удачи во всех делах.

губерНаторский ПриеМ в честь Педагогов

Уважаемые коллеги! Спасибо всем, кто ответил на 
вопросы анкеты по проведению областного конкурса 
«Преподаватель года» и высказал свои предложения по 
его совершенствованию. Все ваши пожелания переданы 
в оргкомитет конкурса.

Какова роль конкурса «Преподаватель года» в разви-
тии профессионального образования? – Вот некоторые 
ответы:

– Поднимает престиж педагогической деятельности 
(Т. С. Левина, Мариинский аграрный техникум).

– Активизирует работу образовательного учрежде-

ния, открывает перспективу авторским программам твор-
чески работающих педагогов (З. Р. Шаимова, ПУ № 16).

– Дает стимул к дальнейшему совершенствованию 
работы, а также материал для анализа собственной де-
ятельности. Конкурс – это еще и обмен опытом с колле-
гами всей области (С. М. Меньшикова, Г. Е. Моргунова, 
О. Д. Ковтунова, Мариинский педагогический колледж).

– Повышает мотивацию к новым видам педагогичес-
кой деятельности, использованию интерактивных мето-
дов обучения (С. А. Инявкина, Беловский политехничес-
кий колледж, С. Г. Архипова, ПЛ № 25).

сПасибо за деловые ПредложеНия!
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В конкурсе приняли участие команды студентов Ал-
тайского государственного профессионально-педагоги-
ческого колледжа, Иркутского политехнического коллед-
жа, Новосибирского профессионально-педагогического 
колледжа, Забайкальского государственного колледжа, 
Алтайского государственного колледжа, Нижнетагиль-
ского государственного профессионально-педагогичес-
кого колледжа, Сибирского профессионально-педагоги-
ческого колледжа. Команда кемеровчан выступила вне 
конкурса. 

В этом году соревновались студенты, которые обуча-
ются по специальности мастер профессионального обу-
чения по отраслям: строительство, энергетика, програм-
мное обеспечение. 

Основными задачами конкурса являются определе-
ние уровня готовности будущих мастеров профессио-
нального обучения к профессионально-педагогической 
деятельности, выявление умений проектирования и про-
ведения уроков, раскрытие творческого потенциала сту-
дентов, определение уровня знаний студентов по дис-
циплинам психолого-педагогического цикла и навыков 
работы с информационными технологиями. 

с Победой, барНаульцы!
8–9 апреля 2009 г. в Кемеровском государственном профессионально-педагогическом колледже состоялся  

V Всероссийский конкурс «Инновационные процессы в профессионально-педагогическом образовании  
как средство повышения конкурентоспособности будущего мастера профессионального обучения»

Команды представили свои «визитные карточки», 
прошли психологическое тестирование, выполнили тес-
ты на знание педагогики и методик воспитательной рабо-
ты, подготовили и защитили мультимедийную презента-
цию на заданную тему, провели урок производственного 
обучения со студентами Кемеровского государственного 
профессионально-педагогического колледжа, а также 
представили творческий номер, отражающий особеннос-
ти профессии. 

Руководители команд на «круглом столе» обсудили 
вопросы повышения качества подготовки специалистов, 
обменялись опытом с коллегами.

Победителями конкурса в командном зачете призна-
ны студенты Алтайского государственного колледжа (г. 
Барнаул). На втором месте студенты Сибирского про-
фессионально-педагогического колледжа (г. Омск). Тре-
тье место досталось студентам Забайкальского госу-
дарственного колледжа (г. Чита). Студенты Кемеровско-
го государственного профессионально-педагогического 
колледжа, выступающие вне конкурса, показали насто-
ящий мастер-класс и набрали наибольшую сумму бал-
лов по итогам всех конкурсных испытаний.

Повышенное внимание к энерго- и ресурсосберегаю-
щим технологиям диктует серьезные требования к подго-
товке специалистов в области машиностроения. Про-
фессиональные конкурсы «Лучший по профессии», 
«Лучший технолог», проходящие в нашем техникуме, по-
могают выявить «плюсы» и «минусы» в учебной работе, 
творческий потенциал наших студентов, соединить тео-
рию с практикой. Вот почему они так важны.

В наших конкурсах также проявляется профессио-
нальная сплоченность коллектива команд, в какой из них 
состязаться студенты определяют сами. Поэтому важен 
этап предварительной подготовки, когда формируется 
состав участников каждой команды, идет ознакомление 
со структурой конкурса, готовятся визитная карточка ко-
манды и домашнее задание.

Команды на конкурсе должны справиться с проблем-
ной производственной ситуацией, для чего могут приме-
нить мозговой штурм, обратиться за помощью к болель-
щикам.

Показательны конкурсы по номинациям: «Лучший 
инструментальщик», «Презентация станка», технологи-
ческий конкурс, в котором каждой команде предлагает-
ся по реальным промышленным образцам и эскизам 
описать технологию обработки детали с выбором обо-
рудования, инструмента, оснастки, средств контроля, а 

также оформить технологическую документацию в со-
ответствии с требованиями ЕСТПП. Сопровождают кон-
курс музыкальные паузы, соревнование болельщиков. 
Группы болельщиков формируются заранее, они могут 
быть как помощниками на этапе предварительной под-
готовки, так и наблюдателями. Таким образом, подго-
товка команд идет совместно с подготовкой болельщи-
ков, что придает конкурсу определенный колорит. 
Выступления групп поддержки часто бывают веселыми 
и остроумными, а ведь именно юмор является помощ-
ником в решении проблемной ситуации, а нередко и вы-
ходом из нее.

Проведение репетиций и генерирование идей проис-
ходит в сотрудничестве актива группы, команд и болель-
щиков, а также руководителя мероприятия и заведующе-
го отделением.

Систематичность и усложнение конкурса из года в 
год дает благодатную почву для подготовки квалифици-
рованного специалиста. Уверена – профессиональный 
конкурс не утрачивает своей актуальности и всегда со-
держит элементы новизны. Специальность «Технология 
машиностроения» насыщена как техническим, так и сис-
темным подходом к подготовке специалиста. И только 
сочетание этих подходов может обеспечить ребятам 
должный уровень знаний, умений и навыков.

соревНуЮтся техНологи 
А. П. Ковальчук, преподаватель технологии машиностроения Анжеро-Судженского горного техникума
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Профессия оПератор ЭвМ 
Конкурс прошел на базе ПУ № 14, г. Ленинск-Кузнецкий. 

В нем приняли участие 12 образовательных учреждений. 
Победителями признаны:

cреди обучающихся:
I место – Мария Симакова, ПУ № 5 , г. Белово;
II место – Вадим Шергей, ПУ № 55, г. Юрга;
III место – Жанна Мельникова, ПУ № 41, г. Прокопьевск;
I место вне конкурса – Мария Мананникова, ПУ № 14,  

г. Ленинск–Кузнецкий.
среди мастеров производственного обучения:
I место – И. В. Лактинова, ПЛ № 21, г. Новокузнецк;
II место – Т. Н. Баранова, ПУ № 55, г. Юрга;
III место – В. А. Горохов, ПУ № 5, г. Белово.
I место вне конкурса – З. Г. Шахторина, ПУ № 14, г. Ле-

нинск-Кузнецкий.

Профессия коНдитер 
Конкурс прошел на базе ПУ № 2, г. Прокопьевск. В нем 

приняли участие 8 ОУ НПО. Победителями стали:
среди обучающихся:
I место - Александра Гусева, ПУ № 88, г. Новокузнецк;
II место – Филипп Щеглов, ПЛ № 49, г. Кемерово;
III место – Марина Салутина, ПУ № 17, г. Ленинск-Куз-

нецкий;
I место вне конкурса - Татьяна Ползикова, ПУ № 2,  

г. Прокопьевск.
среди мастеров производственного обучения:
I место – Е. А. Нургалина, ПУ № 17, г. Ленинск-Кузнецкий;
II место – И. Ю. Жукова, ПУ № 55, г. Юрга;
III место – Н. В. Жигунова, ПУ № 86, г. Белово;
I место вне конкурса – И. Р. Бабенко, ПУ № 2, г. Прокопь-

евск.

Профессия Мастер столярНо-ПлотНичНых и 
ПаркетНых работ 

Конкурс прошел на базе ПУ № 59, г. Юрга. В нем приня-
ли участие 8 образовательных учреждений. Победители 
конкурса:

среди обучающихся:
I место – Игорь Ширманов, ПУ № 14, г. Ленинск-Кузнецкий;
II место – Евгений Ящуковский, КузТАГиС, г. Кемерово;
III место – Евгений Терентьев, ПУ № 35, п. Тисуль.
среди мастеров производственного обучения:
I место – И. И. Куклянов, ПУ № 14, г. Ленинск-Кузнецкий;
II место – К. А. Галаган, ПУ № 48, г. Кемерово;
III место – С. Г. Липчак, ПУ № 35, п. Тисуль.

Профессия Мастер отделочНых и строитель-
Ных работ

Конкурс прошел на базе ПЛ № 21, г. Новокузнецк. В нем 
приняли участие 15 образовательных учреждений. Победи-
тели конкурса:

среди обучающихся:
I место – Мария Степанова, КузТАГиС, г. Кемерово;
II место – Сергей Потапкин, ПУ № 14, г. Ленинск-Кузнецкий; 
III место – Владимир Акулов, ПУ № 59, г. Юрга.
I место вне конкурса - Денис Коваль, ПЛ № 21, г. Ново-

кузнецк.
среди мастеров производственного обучения:
I место – А. В. Ласкожевский, ПУ № 14, г. Ленинск-Куз-

нецкий;
II место – Е. Н. Журавская, КузТАГиС, г. Кемерово; 
III место – Н. П. Ахмедзянова, ПУ № 8, г. Киселевск.

Профессии ПортНой, закройЩик
В конкурсе приняли участие 11 обучающихся и 10 масте-

ров производственного обучения из 6 учреждений началь-
ного профессионального образования. Победителями при-
знаны: 

Профессия ПортНой:
среди обучающихся:
I место - Наталья Михеева, ПУ № 17, г. Ленинск-Кузнецкий; 
II место - Анна Кошкина, ПЛ № 70, г. Новокузнецк;
III место - Елена Булгакова, ПУ № 42, г. Анжеро-Суд-

женск;
I место вне конкурса - Алена Гулькина, ПУ № 32, г. Про-

копьевск.
среди мастеров производственного обучения:
I место – Е. С. Бубнова, ПЛ № 70, г. Новокузнецк;
II место – Т. В. Рудова, Губернаторское профессиональ-

ное училище народных промыслов, г. Кемерово;
III место – Г. А. Бренинг, ПУ № 17, г. Ленинск-Кузнецкий;
I место вне конкурса – Н. П. Гиенко, ПУ № 32, г. Прокопь-

евск. 
Профессия закройЩик:
среди обучающихся:
I место – Светлана Осипова, ПУ № 17, г. Ленинск-Куз-

нецкий; 
II место – Екатерина Сапко, ПЛ № 70, г. Новокузнецк;
III место – Ирина Карнаушенкова, Губернаторское про-

фессиональное училище народных промыслов, г. Кемерово;
I место вне конкурса – Анна Ляпустина, ПУ № 32, г. Про-

копьевск. 
среди мастеров производственного обучения:
I место – В. Я. Песня, ПУ № 17, г. Ленинск-Кузнецкий; 
II место – О. В. Солдатова, Губернаторское профессио-

нальное училище народных промыслов, г. Кемерово;
III место – И. В. Нагайцева, ПЛ № 70, г. Новокузнецк;
I место вне конкурса – Н. А. Бутковская, ПУ № 32, г. Про-

копьевск. 

Материал предоставлен  
Областным домом техники НПО

ПоздравляеМ Победителей областНых коНкурсов  
ПрофессиоНальНого Мастерства 

В 2009 году (на период до 1 июня) проведены областные конкурсы профессионального мастерства  
среди обучающихся и мастеров производственного обучения учреждений начального  

профессионального образования Кемеровской области по шести профессиям
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Работа в научно-практических конференциях яв-
ляется важной формой профессионального общения, 
позволяет обсудить актуальные для образования про-
блемы, пути их решения, дает возможность широкому 
кругу специалистов представить свой опыт, свои до-
стижения. 

Сотрудники Кузбасского регионального института 
развития профессионального образования принима-
ют активное участие в научно-практических конфе-
ренциях, проводимых в России и за рубежом, пред-
ставляя систему профессионального образования 
Кемеровской области научному и профессионально-
му педагогическому сообществу. Вот только некото-
рые конференции, в которых работники института 
участвовали за последние два года: 

– Международная научная конференция «Новые 
информационные технологии и менеджмент качест-
ва», Турция (Т. С. Панина, Н. В. Павельева, А. В. Фа-
ломкин);

– II Международный форум «От науки к бизнесу», 
г. Санкт-Петербург (Т. С. Панина, А. В. Фаломкин); 

– II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Рефлексия как ресурс современного образо-
вания», г. Ульяновск (Л. А. Богданова, Н. В. Костюк,  
В. И. Сахарова); 

– Международная научно-практическая конферен-
ция «Модернизация и развитие системы дополни-
тельного профессионального образования», г. Ново-
сибирск (А. Г. Апухтина, Л. Н. Вавилова, Л. И. Ильченко, 
И. Ю. Кузнецова, Н. В. Павельева, Т. С. Панина,  
В. И. Сахарова, Е. В. Сахаров, А. В. Фаломкин); 

– Международная научно-практическая конферен-
ция «Инновационные процессы в профессиональном 
образовании», г. Калининград (В. И. Сахарова); 

– III Международная заочная научно-практичес-
кая конференция «Непрерывное образование учите-
ля технологии: проблемы качества», г. Ульяновск  
(В. И. Сахарова);

– Международная научно-практическая конферен-
ция «Тенденции и перспективы развития системы  

дополнительного профессионального образования», 
г. Новосибирск (И. Ю. Кузнецова, О. С. Рапоцевич);

– Международная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы многоуровневой подготовки в области 
образовательного менеджмента», Великий Новгород 
(Л. Н. Вавилова, И. Ю. Кузнецова, Н. В. Павельева,  
О. С. Рапоцевич, В. И. Сахарова); 

– V Всероссийская научно-практическая интернет-
конференция «Спрос и предложение на рынке труда 
образовательных услуг в регионах России», г. Петро-
заводск (А. В. Фаломкин, Т. С. Панина); 

– Всероссийская научно-практическая конферен-
ции «Современные тенденции развития образования 
взрослых», г. Красноярск г. (Л. Н. Вавилова, И. Ю. Куз-
нецова);

– VII Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Социально-экономическое развитие России  
в XXI веке», г. Пенза (А. Г. Апухтина, И. Ю. Кузнецова); 

– Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Теория и практика физической культуры и спор-
та в условиях модернизации образования», г. Ижевск 
(И. А. Лысова);

– II Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Тестирование в сфере образования: пробле-
мы и перспективы развития», г. Красноярск (А. Г. Апух-
тина, О. С. Рапоцевич); 

– X Заочная научно-практическая конференция 
«Интеграция методической (научно-методической) 
работы и системы повышения квалификации кад-
ров», гг. Москва, Челябинск (М. А. Гуляева, И. Ю. Куз-
нецова); 

– Съезд работников образования Сибири «Актуаль-
ные задачи формирования современной модели обра-
зования», г. Новосибирск (Л. А. Богданова, Л. П. Вашла-
ева, А. Ю. Казаков, Н. В. Костюк, Н. В Павельева);

– VII Всероссийский конгресс «Профессия и здоро-
вье», г. Москва (И. А. Лысова);

– III Всероссийский съезд врачей-профпатологов, 
г. Новосибирск (И. А. Лысова). 

Л. П. Вашлаева

вНосиМ свой вклад в развитие Науки

о б ъ я в л е Н и е
государственное образовательное учреждение «кузбас-

ский региональный институт развития профессионального 
образования» объявляет конкурс

– на должность декана факультета повышения квалифика-
ции и переподготовки работников профессионального образо-
вания; 

– на замещение вакантных должностей профессорско-пре-
подавательского состава кафедр на 2009/2010 учебный год:

По кафедре Педагогики и Психологии Профессио-
НальНого образоваНия 

– доцент (2,5 ставки)

По кафедре МеНеджМеНта и ЭкоНоМики
– профессор (0,5 ставки)

– доцент (0,25 ставки)
– старший преподаватель (0,25 ставки)

По кафедре обЩеобразовательНых дисциПлиН
– профессор (0,5 ставки)
– старший преподаватель (0,5 ставки)

По кафедре сПециальНых дисциПлиН
– доцент (0,5 ставки)
– старший преподаватель (0,25 ставки)

Срок сдачи документов до 1 сентября 2009 года. Заявление и 
документы направляются на имя ректора по адресу: 650070, г. Ке-
мерово, ул. Тухачевского, 38-а, тел. (3842) 31-09-72; тел./факс 
(3842) 37-85-19.
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В работе форума приняли участие первый замес-
титель Губернатора области Валентин Петрович Ма-
зикин, депутаты Совета народных депутатов Кеме-
ровской области, руководители структурных подраз-
делений администрации Кемеровской области, пред-
ставители профсоюзных организаций области, центра 
занятости населения Кемеровской области, Государс-
твенной инспекции труда в Кемеровской области, пра-
воохранительных органов, общественных организа-
ций и объединений, члены Общественной палаты Ке-
меровской области, работодатели – руководители 
предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, 
члены Кузбасской торгово-промышленной палаты.

Обсуждение проблемы прошло в четырех секциях: 
«Государственное регулирование труда. Занятость 
молодежи и проблемы миграции в современных усло-
виях», «Роль социального партнерства в укреплении 
социальной стабильности. Бизнес и профсоюзы – воп-
росы взаимодействия», «Роль НКО в укреплении со-
циальной стабильности», «Малое предпринимательс-
тво и самозанятость как средство экономического 
развития региона».   

Подводя итоги работы форума, секретарь Обще-
ственной палаты Кемеровской области, член Обще-

ственной палаты РФ Татьяна Олеговна Алексеева от-
метила, что в сложной социально-экономической си-
туации и объединения работодателей, и обществен-
ные организации разрабатывают и корректируют 
стратегии преодоления кризисной ситуации; обсужде-
ние антикризисных мер и выработка предложений по 
ним идет на многих площадках по линии объединений 
работодателей, предпринимателей, и по линии про-
фсоюзов как сторон социального партнерства.  Она 
подчеркнула, что администрация области много дела-
ет по привлечению широкого круга предпринимателей 
и общественников к обсуждению и выработке анти-
кризисных мер, систематически обсуждая эти вопро-
сы на заседаниях антикризисного штаба, который воз-
главляет В. П. Мазикин. Заседание Общественной 
палаты – еще один шаг в направлении выработки про-
граммы совместных действий всех сторон социально-
го партнерства. 

По итогам пленарного заседания Общественной 
палаты Кемеровской области принята резолюция, ко-
торая закрепила выработанные участниками форума 
предложения по укреплению роли социального парт-
нерства в условиях экономической нестабильности. 

По материалам пресс-релиза АКО

роль социальНого ПартНерства  
обсудили в обЩествеННой Палате

23 апреля в г. Кемерово состоялось пленарное заседание Общественной палаты Кемеровской области  
на тему «Роль социального партнерства в условиях экономической нестабильности»,  

на которое были приглашены специалисты  
Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Эффективная работа современной государствен-
ной и муниципальной власти во многом определяется 
профессионализмом и компетентностью конкретных 
лиц, замещающих высшие руководящие должности и 

должности специалистов. Именно они принимают не-
посредственное участие в разработке и реализации 
различных аспектов государственной и муниципаль-
ной политики. От уровня их деятельности во многом 

совреМеННые МехаНизМы социальНого ПартНерства  
в Подготовке государствеННых и МуНициПальНых служаЩих

И. А. Жигалова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой государственного и муниципального 
управления КузГТУ, лауреат премии Президента РФ в области образования

Ведущий рубрики – А. В. фаломкин, кандидат педагогических наук, 
заведующий лабораторией государственно-частного партнерства 
ГОУ «КРИРПО». В 2009 году получил грант Губернатора Кемеров-
ской области А. Г. Тулеева на научно-исследовательскую работу  
в области государственно-частного партнерства.
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зависит административный потенциал государства,  
т. е. способность устанавливать четкие цели и приори-
теты развития, умение добиваться их осуществления. 
Одной из главных задач высших руководящих кадров 
является создание целостной системы воспроизводс-
тва и обновления профессиональной управленческой 
элиты в нашей стране с использованием современ-
ных механизмов взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон.

Учитывая определенную замкнутость сферы госу-
дарственного и муниципального управления, форми-
рование механизмов социального партнерства в под-
готовке кадров управленцев пока находится в стадии 
становления. Начиная с 2003 года в России идет ад-
министративная реформа, в рамках которой приняты 
федеральные законы, регламентирующие государ-
ственную и муниципальную службу. В 2008 году по 
решению президента РФ начата крупномасштабная 
работа по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров. 

10 марта 2009 года Указом Президента Российс-
кой Федерации Д. А. Медведева № 261 утверждена 
Федеральная программа «Реформирование и разви-
тие системы государственной службы Российской Фе-
дерации (2009-2013 гг.)», призванная обеспечить от-
крытость сферы государственного управления для 
взаимодействия с институтами гражданского обще-
ства, в том числе и по вопросам набора государствен-
ных служащих, их подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации.

Основными целями реформирования и развития 
современной системы государственной службы Рос-
сийской Федерации являются:

– формирование системы государственной служ-
бы РФ как целостного государственно-правового инс-
титута, создание системы управления государствен-
ной службой;

– внедрение на государственной службе РФ эф-
фективных технологий и современных методов кад-
ровой работы;

– повышение эффективности государственной 
службы РФ и результативности профессиональной 
служебной деятельности государственных служащих.

Значительное место в мероприятиях программы 
уделяется профессиональной компетентности госу-
дарственных служащих. Однако надо отметить, что 
по данным Федеральной службы государственной 
статистики (Росстата), в настоящее время из общего 
числа работников гражданской службы категории 
«руководители» высшей группы должностей только 
17 процентов получили базовое образование по спе-
циальности «Юриспруденция», 6 процентов – по спе-
циальности «Государственное и муниципальное уп-
равление» и 1 процент – по специальности «Управ-
ление персоналом».

Дополнительное профессиональное образование 
государственные гражданские служащие категории 

«руководители» высшей группы должностей, по дан-
ным Росстата, в 2008 году получили: 51 процент по 
управленческим направлениям ДПО, 10 процентов – 
по правовому направлению, лишь около 7 процентов – 
по планово-финансовому и немногим более 2 процен-
тов – по информационно-аналитическому. Приведен-
ные данные убедительно показывают наличие серьез-
ного дефицита управленческих знаний у руководителей 
органов государственной и муниципальной власти. 

В современных условиях, когда получение базово-
го образования по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» не является обязатель-
ным, проблема качественной подготовки государс-
твенных и муниципальных служащих становится, на 
наш взгляд, основным направлением в развитии дого-
ворных отношений между органами власти и вузами 
на принципах социального партнерства.

Кафедра государственного и муниципального 
управления Кузбасского государственного техническо-
го университета, обладая серьезным научно-
педагогическим потенциалом (65 % профессорско-
преподавательского состава кафедры имеют ученую 
степень или ученое звание), в последние годы активно 
развивает сотрудничество с органами государственной 
и муниципальной власти, другими структурами.

Деловыми партнерами кафедры стали: Админи-
страция Кемеровской области, Совет народных депу-
татов Кемеровской области, ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Кемеровской области», ад-
министрации городов и районов, ФГОУ ВПО «Москов-
ская академия государственного и муниципального 
управления» (г. Москва), ФГОУ ВПО «Сибирская ака-
демия государственной службы» (г. Новосибирск), 
ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» (г. Кемерово), кон-
салтинговая фирма ОАО «Центр новых технологий 
управления» (г. Москва), ООО «Муниципальная ака-
демия» (г. Москва) и другие.

Содержательной основой партнерства является сов-
местная разработка и реализация модели подготовки 
государственных и муниципальных служащих в системе 
высшего профессионального образования на базе ком-
петентностного подхода. При этом под компетентностью 
понимается специфическая способность, необходимая 
для эффективного выполнения конкретного действия в 
конкретной предметной области и включающая умение 
применять узкоспециальные знания, особого рода пред-
метные навыки, способы мышления, а также понимание 
ответственности за свои действия. К ключевым компе-
тенциям специалистов государственной и муниципаль-
ной службы можно отнести: 

– достижение результатов (ответственность, адми-
нистративные навыки, решительность, предприимчи-
вость);

– системное управление (стратегическое мышле-
ние, управление по целям, навыки эксперта, умение 
работать с бизнес-средой);
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– руководство и управление изменениями;
– умение принимать решения и решать проблемы;
– коммуникации и межличностные отношения;
– личные качества и управление персоналом (ли-

дерство, уверенность в себе, умение убеждать, ора-
торские качества, формирование команды, управле-
ние конфликтами, умение делегировать полномочия);

– управление финансовыми ресурсами.
В процессе формирования нового качества подго-

товки специалистов государственной и муниципаль-
ной службы в настоящее время сложились следую-
щие основные направления и формы социального 
партнерства с потребителями кадров:

1. активное взаимодействие в организации и 
содержании образовательно-воспитательного про-
цесса студентов дневной формы обучения:

– организация практики, заключение договоров 
на прохождение практики.

В настоящее время заключены договоры на органи-
зацию практики студентов специальности «Государс-
твенное и муниципальное управление» с администра-
циями Кемеровской области, города Кемерово, а также 
с администрациями 6 городских округов и 12 муници-
пальных районов.

По условиям договора администрация обязуется 
предоставлять места для проведения ознакомитель-
ной, экономической, управленческой и преддиплом-
ной практик; создавать условия для выполнения сту-
дентами программы практики и назначить квалифици-
рованных специалистов для руководства практикой; 
предоставлять студентам возможность пользоваться 
документами администрации.

Ежегодно все студенты дневного отделения специ-
альности «Государственное и муниципальное управ-
ление» имеют возможность пройти практику в органах 
государственной и муниципальной власти, причем, 
как правило, в одной и той же ее структуре на протя-
жении всех лет обучения. В результате многие вы-
пускники, сумевшие себя хорошо зарекомендовать, 
трудоустраиваются по специальности. 

– итоговая аттестация выпускников специаль-
ности «государственное и муниципальное управ-
ление».

Итоговая аттестация выпускников дневного отде-
ления и заочного факультета проходит с обязатель-
ным участием руководителей администраций Кеме-
ровской области, г. Кемерово и Кемеровского района, 
Совета народных депутатов Кемеровской области, 
что позволяет реально усилить практическую направ-
ленность содержания дипломных проектов. Суще-
ствующая процедура утверждения тематики диплом-
ных проектов предполагает формирование заказа на 
дипломное проектирование органов государственной 
и муниципальной власти. В результате часть диплом-
ных проектов рекомендуется к внедрению уже во вре-
мя защиты и используется в практической деятельно-
сти.

– руководство и рецензирование дипломных 
проектов.

Рецензирование дипломных проектов предполага-
ет обязательное наличие отзывов органов государс-
твенной и муниципальной власти. В настоящее время 
значительная часть дипломных проектов пишется под 
руководством специалистов-практиков администра-
ций Кемеровской области и г. Кемерово: А. Б. Аникее-
ва, начальника отдела надзора и контроля за предо-
ставлением государственных услуг в сфере занятости 
населения департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области; Н. С. Бледновой, заместителя 
начальника управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации г. Кемерово; О. А. Горла-
чевой, заведующей отделом муниципальных закупок 
администрации г. Кемерово; Е. Р. Жолудева, началь-
ника управления по делам ГО и ЧС г. Кемерово;  
П. Д. Косинского, начальника управления кадров и го-
сударственной службы администрации Кемеровской 
области; Н. П. Никишиной, заместителя начальника 
управления социальной защиты населения админист-
рации г. Кемерово; А. С. Павловского, президента 
Фонда поддержки предпринимательства г. Кемерово; 
Т. С. Юркевич, начальника организационного отдела 
администрации г. Кемерово и других. 

2. совместное участие в реализации проектов, 
имеющих непосредственное отношение к вопро-
сам качества подготовки государственных и муни-
ципальных служащих: 

– совместная с администрацией кемеровской 
области работа по формированию резерва управ-
ленческих кадров.

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев 
в своем выступлении 23 июля 2008 г. на совещании по 
формированию резерва управленческих кадров отме-
тил, что фундаментальные изменения экономической 
и социальной структуры нашего общества, развитие 
инновационной экономики и повышение ее конкурен-
тоспособности возможны только при активном труде 
самой талантливой, предприимчивой и умной части 
нашего общества. То есть для этого нужны хорошо 
подготовленные управленцы, у которых для этого есть 
все способности, которые хотят этим заниматься и об-
ладают достаточными знаниями, целеустремлённос-
тью и волей.

В соответствии с поручением Президента Российс-
кой Федерации Коллегия Администрации Кемеровской 
области 30 декабря 2008 года утвердила программу 
«Формирование и подготовка резерва управленческих 
кадров Кемеровской области на 2008–2013 годы».

В настоящее время в регионе идет создание сис-
темы подбора кадров на те или иные должности в за-
висимости от квалификации кандидатов, а также их 
личностно-деловых качеств из числа лучших студен-
тов, молодых специалистов, государственных и муни-
ципальных служащих, работников негосударственно-
го сектора. Кафедра ГиМУ принимает в этом процессе 
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самое активное участие, являясь членом не только 
региональной комиссии по формированию кадрового 
резерва, но и конкурсной комиссии по отбору и атте-
стации кадров Администрации Кемеровской области.

– Повышение квалификации государственных 
и муниципальных служащих.

В феврале 2009 года при КузГТУ на базе кафедры 
ГиМУ создан Центр профессионального образования 
государственных и муниципальных служащих (ЦПО 
ГМС). Цель деятельности Центра – практическая реа-
лизация федерального и регионального законода-
тельства в области дополнительного профессиональ-
ного образования государственных гражданских и 
муниципальных служащих. 

Основные задачи Центра:
– предоставление образовательных услуг по про-

фессиональному обучению; повышению квалифика-
ции и профессиональной переподготовке государс-
твенных гражданских и муниципальных служащих;

– организация управленческого консультирования;
– научная, организационная и методическая рабо-

та в сфере повышения профессиональных компетен-
ций государственных гражданских и муниципальных 
служащих.

В 2009 году через ЦПО ГМС планируется подготов-
ка 450 муниципальных служащих по 11 программам. 
Основные категории слушателей: кадровый резерв; 
муниципальные служащие, недавно принятые на му-
ниципальную службу; главы (администраций) сель-
ских поселений; руководители и специалисты кадро-
вых служб органов муниципальной службы управле-
ния; муниципальные служащие МСУ (культура, под-
разделения социальной сферы, образование, 
молодежная политика); руководители и специалисты 
отделов по связям с общественностью, пресс-служб; 
руководители и специалисты органов местного само-
управления поселений, районов и городских округов; 
руководители и специалисты органов местного само-
управления городов и районных центров.

Кроме того, силами кафедры на базе КузГТУ реа-
лизуется Президентская программа подготовки управ-
ленческих кадров для народного хозяйства. С 
2007/2008 учебного года в рамках программы муници-
пальные служащие проходят переподготовку в объе-
ме 612 часов с получением диплома государственно-
го образца по специальности «Менеджмент в системе 
государственного и муниципального управления». В 
2007-2008 гг. обучено 8 человек, 2008-2009 гг. – 7. 

– сотрудничество с высшими учебными заве-
дениями россии и сибирского федерального ок-
руга по вопросам методологии, содержания и ор-
ганизации обучения специалистов государствен-
ного и муниципального управления.

Кафедра ГиМУ является постоянным членом науч-
но-методического совета девятнадцати вузов Сибирс-
кого федерального округа, имеющих лицензию на 

право ведения образовательной деятельности по спе-
циальности «Государственное и муниципальное уп-
равление». Активное сотрудничество с Сибирской 
академией государственной службы (г. Новосибирск) 
и другими вузами направлено на: перспективы разви-
тия взаимодействия органов исполнительной власти 
и вузов Сибирского федерального округа по подготов-
ке, профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных и муниципальных 
служащих; организацию стажировок профессорско-
преподавательского состава; совершенствование 
системы целевой контрактной подготовки студентов; 
научно-исследовательское и учебно-методическое 
обеспечение обучения студентов специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление».

– взаимодействие с общественно-государс-
твенными структурами по вопросам муниципаль-
ного управления, проведение общественной экс-
пертизы нормативно-правовых документов мест-
ного значения.

Долговременное и постоянное сотрудничество ка-
федры ГиМУ с ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Кемеровской области», ассоциацией Си-
бирских и Дальневосточных городов (АСДГ), Кемеров-
ским региональным отделением Российской Муници-
пальной Академии заключается в научно-практичес-
ком решении проблем местного сообщества, вопро-
сов активизации участия граждан в местном 
самоуправлении, воспитания и развития гражданской 
активности молодежи и взрослого населения. Прове-
дение конференций, «круглых столов», совместная 
реализация социальных проектов «Социальная звез-
да», «Поколения вместе», «Шаг за шагом» позволяет 
привлечь студентов и преподавателей к участию в ре-
альной политической жизни страны и региона.

Как показала практика, отношения социального 
партнерства в конечном итоге обеспечивают не толь-
ко сближение интересов всех участников партнерс-
тва, но и решение главной современной задачи ре-
формы высшего образования в России – повышение 
качества и конкурентоспособности выпускников вузов, 
учет требований работодателей по содержанию под-
готовки специалистов государственного и муници-
пального управления, расширение возможностей для 
организации практики и трудоустройства выпускни-
ков, реализация новых совместных проектов.

На наш взгляд, в настоящее время необходимо за-
ключение прямых договоров о социальном партнерс-
тве с администрациями городов и районов, их струк-
турными подразделениями, включающих вопросы це-
левого набора и организации научной и практической 
деятельности по проблемам менеджмента. Это позво-
лит расширить круг социальных партнеров для сов-
местного поиска оптимального пути развития кадро-
вого потенциала в сфере государственной и муници-
пальной службы.
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В Институте развития образовательных систем 
Российской академии образования совместно с Куз-
басским региональным институтом развития про-
фессионального образования, Кузбасской государс-
твенной педагогической академией, Новосибирским 
институтом повышения квалификации работников 
образования осуществлен ряд исследований в об-
ласти сравнительного общего и профессионального 
образования, опубликованы сборники научных ста-
тей и монографии (совместно с зарубежными учены-
ми), что, несомненно, вносит значительный вклад в 
развитие сотрудничества в области международного 
образования.

Проблема интеграции России в мировое образова-
тельное сообщество обостряется из-за ряда обстоя-
тельств, в том числе из-за отсутствия качественных 
многоуровневых сравнительных исследований. Не-
смотря на ряд усилий, до сих пор крайне низка сте-
пень представленности российского образования 
на мировой арене. С одной стороны, значительные 
усилия предпринимаются в соответствии с требовани-
ями Болонского процесса к прозрачности систем об-
разования, с другой - поскольку российское образова-
ние зачастую не является частью крупномасштабных 
исследований, а также редки публикации ученых-пе-
дагогов в зарубежных изданиях, создается неверное 
представление о тенденциях его развития. Это, не-
сомненно, затрудняет вхождение России в мировое 
образовательное пространство.

В связи с этим в Сибирском федеральном округе 
создано Сибирское отделение Российского совета по 
сравнительной педагогике при Институте развития 
образовательных систем РАО (директор – член-корр. 
РАО, профессор, доктор педагогических наук А. Д. Ко-
пытов), которое объединяет более 30 ведущих ученых 
в области сравнительного образования.

Коллективом авторов (академик РАО Е. В. Ткачен-
ко, профессор М. П. Пальянов, профессор Т. С. Пани-
на, профессор С. М. Редлих, профессор A. Н. Ростов-
цев, профессор В. Я. Синенко и др.) совместно с зару-
бежными учеными (Энди Грин, Англия; Роберт Арнов, 
США; Марк Брэй, Франция и др.) опубликована моно-
графия «Профессиональное образование в рос-
сии и за рубежом». Книга уже вызвала дискуссию 
специалистов. Авторы признательны доктору фило-
софских наук, члену-корреспонденту РАО, научному 
редактору журнала «Профессиональное образова-
ние. Столица» И. П. Смирнову за подробный анализ 
содержания монографии и конструктивные замеча-
ния, высказанные на страницах журнала. 

Подготовлен проект издания (па постоянной ос-
нове) журнала «Профессиональное образование в 

россии и за рубежом» – на русском и английском 
языках. Основные направления публикаций:

– стандарты и оценка качества профессионально-
го образования;

– повышение квалификации работников образова-
ния, методическое обеспечение развития профобра-
зования;

– влияние рынка труда на содержание и структуру 
профобразования;

– предпрофильное и профильное обучение.
готовится к печати первый выпуск журнала. 

Он будет посвящен актуальным вопросам многоуров-
невой профессиональной подготовки специалистов в 
условиях реформирования системы профессиональ-
ного образования. Рассматриваются теоретико-
методологические основы модернизации профобра-
зования, многоуровневой подготовки специалистов 
учреждений профессионального образования, а так-
же оценки эффективности внедрения инновацион-
ных профессиональных технологий. Авторы раскры-
вают вопросы адаптации выпускников учреждений 
профессионального образования к условиям рынка 
труда. Также анализируются и сами требования рын-
ка труда к выпускникам. Отдельно обсуждаются зна-
чение и содержание непрерывного профессиональ-
ного образования студентов учреждений всех уров-
ней профессионального образования, проводится 
сравнительный анализ систем профессионального 
образования в России и зарубежных странах. До-
полнительно в журнале будет размещена справка 
об авторах, информация об учреждениях, которые 
они представляют, предложения о сотрудничестве с 
зарубежными партнерами.

Данная работа выполнена в соответствии с пла-
ном важнейших научно-исследовательских работ РАО 
(2006-2009 гг.). Журнал, помимо российских читате-
лей, получат наши иностранные коллеги – он будет 
распространен среди образовательных центров аме-
риканских университетов. Рассчитано издание на ши-
рокий круг читателей – руководителей органов управ-
ления образованием, научных работников, аспиран-
тов, соискателей, педагогических работников учреж-
дений профессионального образования, предприятий, 
центров, занимающихся подготовкой специалистов.

Кузбасским педагогам новое издание будет пре-
зентовано во время Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Актуальные проблемы реали-
зации современной модели профессионального обра-
зования», которая состоится 18-19 ноября 2009 года в 
Кузбасском региональном институте развития про-
фессионального образования.

сотрудНичество в области  
МеждуНародНого образоваНия

М. П. Пальянов, доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией сравнительного образования  
и международных связей Института развития образовательных систем РАО
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5 мая 2009 года в Москве состоялся V съезд Сою-
за директоров средних специальных учебных заведе-
ний России «Приоритеты развития среднего профес-
сионального образования: от качественного профес-
сионального образования к высокой производитель-
ности труда в отраслях экономики». Приветственное 
слово участникам съезда направили Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев и Председатель Правительс-
тва России Владимир Путин. 

На съезде присутствовала делегация директоров 
ОУ СПО Кемеровской области, членов Союза дирек-
торов средних специальных учебных заведений Рос-
сии. 

Министр образования и науки Российской Федера-
ции Андрей Фурсенко в своём выступлении высоко 
оценил темпы модернизации системы профессио-
нального образования в стране, отметив позитивную 
роль в этом процессе Союза директоров средних спе-
циальных учебных заведений России: «Наша важней-
шая задача состоит в подготовке студентов учрежде-
ний начального и среднего профобразования на вы-
соком уровне, что позволит им легко найти себя на 
рынке труда, обеспечив работой с высоким уровнем 
оплаты труда, тем более что потребность российской 
экономики в таких кадрах сегодня огромна. Для этого 
в учреждениях образования необходимо максималь-
но развивать производственную базу, создавать но-
вые программы образования, активно сотрудничать с 
предприятиями». 

Министр заметил, что государство оказывает ак-
тивную поддержку учреждениям НПО/СПО, способс-
твуя модернизации всей системы. «Только в рамках 
нацпроекта «Образование» за три года было выделе-
но свыше 6,2 млрд рублей на развитие системы на-
чального и среднего профессионального образова-
ния, обеспечив объём финансирования, сопостави-
мый с объёмом государственной поддержки высшего 
образования, причём в системе НПО/СПО уровень со-
финансирования со стороны предприятий и регионов 
оказался на порядок выше, чем в вузах». 

Андрей Фурсенко подчеркнул, что «основными 
принципами работы в профессиональном образова-
нии стали опора на лидеров, участие общественных 
институтов и работодателей в формировании и оцен-
ке качества образовательных программ, проектные 

г. Москва

V съезд соЮза директоров  
средНих сПециальНых учебНых заведеНий россии

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

подходы, принцип «деньги в обмен на обязательс-
тва»». 

Также министр поддержал высказанную на съезде 
инициативу объединения Союза директоров средних 
специальных учебных заведений России и Совета ди-
ректоров учреждений начального профессионального 
образования России. 

В работе съезда приняли участие около 800 деле-
гатов и гостей: директора учреждений начального и 
среднего профессионального образования, руководи-
тели региональных органов управления образовани-
ем, руководители Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, промышленных предпри-
ятий и организаций сферы услуг. С докладами на 
съезде выступили президент Союза директоров сред-
них специальных учебных заведений В. Дёмин, губер-
натор Нижегородской области В. Шанцев, Президент 
Российского союза ректоров В. Садовничий и др. 

В своем докладе президент Союза директоров 
ССУЗ России подробно проанализировал деятель-
ность союза за последние пять лет, отметил иннова-
ционный характер развития системы СПО, определя-
ющей новое содержание, вариативные программы и 
новые технологии, мощный информационный ресурс 
обучения и управления, новые функции, типы и виды 
учебных заведений, принципиально новые механиз-
мы экономики, социального партнерства, ориентацию 
качества обучения на внешнюю среду, потребность 
экономики и рынок труда.
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Отделения Союза директоров действуют во всех 
регионах и федеральных округах, принимают участие 
в формировании стратегических долгосрочных про-
грамм развития СПО, формируют механизмы взаимо-
действия с работодателями, рынком труда, отвечаю-
щие характеру современной экономики.

Союз директоров уделяет большое внимание воп-
росам развития образовательного законодательства, 
конструктивно работает с палатами Федерального 
собрания.

Развивается международное сотрудничество Сою-
за директоров и учебных заведений. Съезд предло-
жил Министерству образования и науки рассмотреть 
вопрос о присоединении российского профессиональ-
ного образования к Копенгагенскому процессу.

Съезд дал оценку деятельности ОУ СПО в услови-
ях кризиса на рынке труда: учебные заведения нахо-
дятся в режиме развития, сохраняется высокий обще-
ственный спрос на обучение в этой системе. 

Съезд в рамках реализации задач 2009 г. - Года 
молодежи - уделил большое внимание проблеме вос-
питания молодежи, поддержке и развитию студенче-
ского самоуправления, структуризации на региональ-
ном и федеральном уровнях студенческого движе-
ния.

Одновременно съезд выразил озабоченность не-
решенными в системах НПО и СПО проблемами.

Сохраняется низкий престиж рабочих профессий и 
специалистов среднего звена и, как следствие – де-
фицит этих кадров. Не эффективен мониторинг ис-
пользования и потребности кадров. Низкий статус мо-
лодого специалиста и снижение спроса на него. Все 
это нивелирует роль и значение систем НПО и СПО. 
Состояние ресурсной базы обучения, неэффектив-
ность технологий и методов обучения усиливают эти 
отрицательные последствия. Сохраняется деформа-
ция структуры и объемов подготовки кадров и др.

Съезд обсудил направления приоритетного разви-
тия очередного этапа изменений в начальном и сред-
нем профессиональном образовании с учетом ситуа-
ции на рынке труда, ориентированного на повышение 
качества кадрового потенциала, способного повлиять 
на подъем и развитие экономики страны. При этом 
было учтено состояние и развитие экономики страны 
и международных тенденций в профессиональном 
образовании ведущих европейских стран.

Съезд сформировал предложения педагогическо-
го сообщества по дальнейшему повышению роли уч-
реждений НПО и СПО, которым суждено стать одним 
из решающих факторов долгосрочного и стратегичес-
кого развития современного кадрового потенциала 
страны на рынке труда.

Участники съезда отметили, что учебные заведе-
ния руководствуются программой антикризисных мер, 
принятых правительством РФ, Концепцией развития 
страны с учетом той роли, которую призвано сыграть 
профессиональное образование.

Участники съезда предложили меры выхода из 
кризиса экономики, опирающиеся на квалифициро-
ванную, настроенную на модернизацию рабочую си-
лу. Были определены приоритетные направления раз-
вития учреждений НПО и СПО.

Съезд подчеркнул важность включения в их реше-
ние социальных партнеров, бизнес-сообществ.

съезд решил:
1. Поддержать основные направления доклада, с 

которым выступил президент Союза директоров сред-
них специальных учебных заведений России В. М. Де-
мин, выступления и предложения, изложенные в ходе 
обсуждения доклада. Направить стенограмму съезда 
и его материалы в региональные отделения Союза 
директоров средних специальных учебных заведений 
для дальнейшего обсуждения проблем, выработки 
предложений по их решению.

2. Новому составу президиума Союза организо-
вать обсуждение проблем приоритетного развития си-
стем НПО и СПО в повышении качества подготовки 
кадров для современной экономики во всех регио-
нальных отделениях.

До 05.06.2009 года обобщить предложения и на-
править их новому составу президиума для формиро-
вания стратегии развития учреждений НПО и СПО на 
ближайшую перспективу.

3. Поддержать стратегическую инициативу Рос-
сийского союза ректоров «Новое образовательное из-
менение» и положить ее принципы в основу деятель-
ности учебных заведений НПО и СПО.

4. Поддержать предложения руководителей учреж-
дений, общественных объединений НПО и СПО о сли-
янии и создании единой Общероссийской обществен-
ной организации Союза директоров. Поручить новому 
составу президиума Союза решить вопрос о данном 
объединении в установленном законом РФ порядке.

5. Поддержать инициативу учащихся и студентов 
учреждений НПО и СПО о создании Общероссийской 
общественной организации. Оказать организацион-
ную помощь в решении правовых вопросов создания 
организации.

В конце заседания съезда директоров все участни-
ки единогласно переизбрали доктора педагогических 
наук, профессора Виктора Михайловича Демина, ди-
ректора Красногорского государственного колледжа, 
президентом Союза директоров средних специальных 
учебных заведений России на ближайшие три года.
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Под воздействием принимающих все более циви-
лизованные формы рыночных отношений, становле-
ния экономики знаний в России формируются новые 
модели экономической организации социальной сфе-
ры общества, в том числе образования. Развитие их 
происходит неравномерно, в различной степени за-
хватывая все его уровни. 

Высшее и в значительной мере среднее профес-
сиональное, а также дополнительное образование 
уже наполовину погружены в рынок ввиду перехода 
на платные образовательные услуги. Элементы ры-
ночных отношений проникают и в другие уровни обра-
зования, проявляясь в форме нормативного подуше-
вого финансирования, образовательных кредитов, 
грантов, многоканального финансирования, стимули-
рования по конечным результатам и т. п. На выявле-
ние и поддержку инновационных образовательных 
учреждений путем финансовых инвестиций ориенти-
рован приоритетный национальный проект «Образо-
вание». 

Подобные тенденции фиксируют не только при-
нципиально важный переход от государственно ори-
ентированной модели управления к государственно-
общественной. Ключевая идея нарастающих тенден-
ций состоит в том, что решающим инструментом уп-
равления образованием, имманентным природе ры-
ночных отношений, становится новая политика 
финансирования. Она означает замену сохранивше-
гося до сих пор «распределительного бюджета» «бюд-
жетом экономического управления» системой про-
фессионального образования. Данную тенденцию 
следует в полной мере учитывать при разработке и 
реализации стратегических программ развития обра-
зования.

Новая модель финансирования во все большей 
степени становится ведущим инструментом форми-
рования гибкой, динамичной и ориентированной на 
выявление наиболее талантливых субъектов системы 
образования, открывающей возможности для получе-
ния образования на протяжении всей жизни. Такая 
модель основана на объективной, независимой оцен-
ке и высокой степени измеримости результатов обу-
чения, что является руководящим принципом эконо-
мики знаний. Она включает все атрибуты рынка: диф-
ференциацию обучаемых по результатам обучения, 
стимулирование лучших, использование различных 

источников возмещения затрат. Анализ научных пуб-
ликаций по исследуемой проблеме показывает, что 
проблема воздействия экономических стимулов на 
педагогическую эффективность среднего профессио-
нального образования практически не рассматрива-
лась. Это можно объяснить сохраняющей приоритет-
ные позиции концепцией государственного патерна-
лизма, отчуждением образования от рынка труда, 
формирующим убеждение в том, что «необходимым 
условием развития среднего профессионального об-
разования является его всесторонняя государствен-
ная поддержка, включая финансирование из средств 
бюджетов разного уровня» (1, с. 8). 

 Доминирующие до настоящего времени адми-
нистративные методы управления средним профес-
сиональным образованием имманентны природе 
централизованной экономики, развитие которой жес-
тко предопределено и осуществляется в русле кон-
сервативных тенденций. При этом любые проявления 
неустойчивости системы профессионального образо-
вания регулируются методами управленческого воз-
действия внутри системы, реакция на внешние стиму-
лы носит характер второстепенной функции.

В современных условиях потенциал администра-
тивного управления средним профессиональным об-
разованием в значительной степени исчерпывается и 
входит в противоречие с принципами рыночной эконо-
мики, в которую все более погружается и социальная 
сфера. Новая парадигма профессионального образо-
вания «Работодатель определяет чему учить, образо-
вательное учреждение – как учить, абитуриент – где 
учиться (2) отвергает стереотипные решения и заме-
щается полисубъектным характером управления, 
адекватным динамике рынка труда, ориентацией не 
на текущий образовательный процесс, а на его ре-
зультат. Научная разработка и внедрение соответс-
твующих таким требованиям экономических форм 
управления предполагает необходимость переосмыс-
ления многих положений теории управления педаго-
гическими системами, которые получили широкое 
распространение в период доминирования технокра-
тических принципов руководства.

Действующее законодательство, в том числе при-
нятый 1 декабря 2007 г. Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях предоставления объ-

ЭкоНоМическое стиМулироваНие как Метод уПравлеНия 
средНиМ ПрофессиоНальНыМ образоваНиеМ

А. Н. Бодров, кандидат технических наук, лауреат премии Правительства РФ в области образования,  
директор Технологического колледжа № 31, г. Москва



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (25), 2009 г.26

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

единениям работодателей права участвовать в разра-
ботке и реализации государственной политики в об-
ласти профессионального образования» не сумели 
существенно повлиять на ситуацию, но свидетельс-
твуют о растущей актуальности замены администра-
тивных отношений экономическими. Только активное 
взаимодействие с социумом через механизм социаль-
ного партнерства с ведущей ролью в нем работодате-
лей может обеспечить формирование социально от-
крытой системы профессионального образования, 
способной адекватно реагировать на динамику разви-
тия рынка труда, структуру востребуемых профессий, 
обеспечить высокую педагогическую эффективность 
профессионального образования. 

Концепция экономического стимулирования зало-
жена в утвержденную Правительством Москвы целе-
вую программу развития начального и среднего про-
фессионального образования в городе Москве «Рабо-
чие кадры» на 2008-2010 годы. В ней предусмотрены 
такие ключевые элементы новой концепции, как нор-
мативное финансирование с учетом затрат на отде-
льные профессии, размещение городского заказа на 
подготовку кадров с повышенными экономическими 
стимулами профессиональных колледжей, грантное 
финансирование, привлечение инвестиций социаль-
ных партнеров.

В необходимости развития методов экономическо-
го стимулирования педагогической эффективности 
среднего профессионального образования убеждает 
опыт зарубежных стран, модели финансирования кото-
рого строго ориентированы на нужды рынка труда. Это 
вытекает из понимания профессионального образова-
ния как услуги, прямые или косвенные проявления ко-
торой должны иметь определенную стоимость (3). 

Работодатели чаще и охотнее вкладывают капи-
тал в объекты – машины, здания, материалы, – чем в 
развитие человеческих ресурсов. Причина состоит в 
том, что рабочие склонны мигрировать между пред-
приятиями, и, следовательно, капиталовложения в их 
подготовку не столь защищены, как если бы они были 
вложены в объекты.

Тем не менее нельзя согласиться с довольно рас-
пространенным научным тезисом о том, что инвести-
ции в образование «объективно чужды большинству 
хозяйствующих субъектов» (1, с. 18). Подобное ут-
верждение можно отнести лишь к сохраняющемуся в 
России до сих пор механизму инвестиций, которые но-
сят характер благотворительности. 

Именно работодатель в наибольшей мере из всех 
социальных партнеров обладает субъективной заин-
тересованностью в развитии профессионального об-
разования. Исследования ученых НИИ развития про-
фессионального образования показали готовность  

71 % работодателей вкладывать средства в развитие 
профессионального образования (2). Однако для это-
го требуется иная система экономического стимули-
рования, ориентированная на конечный результат оп-
лачиваемой образовательной услуги: удовлетворение 
потребности в кадрах нужного профиля и качества.

Требует коренного изменения практика бюджетно-
го финансирования среднего профессионального об-
разования, которая продолжает оставаться в плену 
обезличенных, профессионально не ориентирован-
ных нормативов. Осуществляемый ныне переход на 
так называемое подушевое финансирование пока яв-
ляется декларацией и существенно не влияет на по-
вышение экономического стимулирования. 

В начале 90-х годов система профессионального 
образования России финансировалась на основе 
«нормативов выживания», способных обеспечить 
только консервацию системы (зарплата педагогов ед-
ва равнялась прожиточному минимуму, ремонт и ком-
мунальные услуги вовсе не предусматривались бюд-
жетом и т. д.). Такой норматив, при его продолжитель-
ном применении, неизбежно приводит к разрушению 
системы. 

Последующий переход на тип норматива, кото-
рый можно определить как «норматив поддержки», 
создавал потенциал саморазвития системы, чаще 
всего экстенсивный. При таком типе нормативного 
финансирования значительную часть средств прихо-
дится зарабатывать самим учреждениям профессио-
нального образования. Последствия саморазвития 
могут быть различными, в том числе общественно 
негативными, и приводить к деградации системы 
(система начинает существовать сама для себя). Как 
пример можно привести массовый переход (в усло-
виях недостаточного бюджетного финансирования) 
учреждений высшего профессионального образова-
ния на платное обучение, что привело к их отрыву от 
потребностей рынка труда.

Вряд ли возможен норматив финансирования, точ-
но соответствующий потребности, т. к. норматив, по 
определению, величина постоянная, а потребности 
развиваются по закону их неуклонного возвышения. 
Поэтому наряду с количественными характеристика-
ми норматив должен обладать потенциалом стимули-
рования, давать возможность при лучших конечных 
результатах получать больший объем финансирова-
ния. По данным наших исследований, в настоящее 
время 74 % преподавателей профессиональных кол-
леджей Москвы считают, что их заработная плата не 
зависит от качества выполнения работы.

Постановлением Правительства Москвы ежегодно 
утверждаются нормативы затрат на одного обучаемо-
го в год по типам колледжей. Однако, по нашему мне-
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нию, такая система нормативного финансирования 
требует существенной доработки, т. к. сохраняет «рас-
пределительный характер» и не обладает стимулиру-
ющим потенциалом. В ней не учитывается многопро-
фильность учреждений среднего профессионального 
образования и вытекающие из этого существенные 
различия реальных затрат на подготовку кадров по 
различным профессиям. Уравнивание нормативов, 
как показывает опыт, приводит к вымыванию в струк-
туре подготовки кадров нужных для экономики, но от-
носительно высокозатратных профессий. 

Кроме того, действующий механизм не учитывает 
два важнейших фактора: текущее состояние учебно-
производственной базы образовательного учрежде-
ния и тот оптимальный уровень оснащенности, кото-
рый требуется для реализации заявленных образова-
тельных программ по конкретной профессии или спе-
циальности. 

Научное осмысление путей перехода на норма-
тивное финансирование учреждений начального про-
фессионального образования осуществляется во 
многих регионах России. Инновационная методика 
расчета норматива финансирования с учетом затрат 
на отдельные профессии разработана в Санкт-Петер-
бурге (научный руководитель – профессор Л. В. Ива-
новский). В Кемеровской области проведен экспери-
мент по итоговому финансированию конечных резуль-
татов профессионального образования (научный ру-
ководитель – профессор Т. С. Панина). Объем допол-
нительного финансирования для победителей 
экперимента здесь был существенно увеличен (за ис-
ключением расходов, предусмотренных на комму-
нальные услуги). 

Общие подходы авторов указанных выше разра-
боток и результаты исследований ученых НИИ разви-
тия профессионального образования (Смирнов И. П., 
Тодосийчук А. В., Ткаченко Е. В.) позволили сформу-
лировать концепцию формирования городского зака-
за на подготовку рабочих кадров, включая механизм 
экономического стимулирования его участников по 
конечным результатам обучения и трудоустройства 
выпускников.

Начальный этап эксперимента лучше было бы ба-
зировать только на средствах бюджета департамента 
образования, постепенно замещая часть расходов 
средствами работодателей и Службы занятости (по 
договоренности с ними). В перспективе возможно 
участие в финансировании непосредственных заказ-
чиков кадров. Так, в настоящее время Комплекс го-
родского хозяйства Правительства города Москвы 
впервые сформулировал колледжам городской заказ 

на подготовку рабочих кадров для сферы ЖКХ и 
транспорта столицы. Логично предположить, что дан-
ный заказ может быть подкреплен финансированием 
из средств самого заказчика.

Помимо экономических стимулов повышения пе-
дагогической эффективности профессионального 
образования предлагаемый механизм финансирова-
ния позволит привлечь инвестиции других заинтере-
сованных сторон. Вопрос состоит в том, чтобы пред-
ложить приемлемый всем субъектам социального 
партнерства механизм сотрудничества в виде итого-
вого финансирования учреждений СПО с учетом ка-
чества профессиональной подготовки и результатов 
трудоустройства выпускников. Очевидно также, что в 
случае успешной апробации механизма итогового 
финансирования в системе СПО, он может быть рас-
пространен на другие уровни профессионального 
образования.

Глубокая модернизация системы среднего про-
фессионального образования, обеспечивающая по-
вышение ее педагогической эффективности до требу-
емого современными условиями уровня, не может 
быть достигнута в рамках традиционной модели фи-
нансирования. Действующая модель не ориентирует 
менеджеров образования на принятие решений, отве-
чающих требованиям рынка труда, консервирует са-
модостаточный статус образовательного учреждения. 
Она снимает экономическую ответственность как за 
текущие (формирование структуры учебных профес-
сий, отсев, успеваемость, педагогические техноло-
гии), так и за конечные (качество обучения, трудоуст-
ройство по полученной профессии, адаптированность 
к производству) результаты предоставляемой образо-
вательной услуги. 

В ответ на вызовы экономики знаний в педагоги-
ческой науке формируется новое направление, свя-
занное с введением системы экономических стимулов 
развития профессионального образования. Переход к 
экономическому стимулированию как основному ме-
тоду управления средним профессиональным обра-
зованием является закономерным этапом развития 
рыночных отношений.

Использованная литература:
1. Анисимов П. Ф. Социально-экономические основы 

формирования и развития системы среднего профессио-
нального образования на региональном уровне. – Реферат 
докт. дис.– М., 2003. - 43 с. 

2. Смирнов И. П. Экономическая функция профессио-
нального образования.– М., 2007. – С. 242.

3. Гаськов В. М. Управление профессиональным обуче-
нием и подготовкой. – Женева – Москва, 2000. – С. 86.



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (25), 2009 г.28

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В докладе Минобрнауки России Госсовету в мае 
2006 г. сделано концептуальное заявление о том, что 
«жизнь исчерпала первоначальное значение ступе-
ней НПО и СПО и поставила необходимость интегра-
ции, которая открывает перед ними качественно но-
вые возможности». В этой связи одним из направле-
ний модернизации профессионального образования 
является реализация непрерывного разноуровневого 
профессионального образования, предусматриваю-
щая, на наш взгляд, создание программно и учебно-
методического комплекса на основе интеграции, сис-
темного и компетентного подхода к подготовке про-
фессиональных рабочих и специалистов; единства и 
координации учебно-воспитательного процесса на 
всех этапах обучения, посредством обновления со-
держания профессионального образования и приме-
нения новых технологий образования и воспитания.

Поиск оптимизации содержания образования, 
форм контроля, разработка модели профессиональ-
ной деятельности в учебном процессе, позволяющей 
проверить готовность специалиста к выполнению всех 
трудовых функций, легли в основу эксперименталь-
ной работы нашего колледжа по теме: «Разработка 
адаптивных структурно-содержательных элементов 
модели подготовки специалистов в системе непре-
рывного профессионального образования».

Особенностью построения воспитательной рабо-
ты в колледже является создание стройной системы, 
позволяющей органично и продуктивно развиваться 
обучающемуся в гуманистической атмосфере образо-

вательного учреждения, коллектива профессионалов 
и единомышленников. Совершенствование воспита-
тельной системы идет ступенчатым путем: от просто-
го к сложному. Эксперимент доказал, что только пос-
ледовательное и одновременное изменение всех ком-
понентов воспитательной работы приводит к реаль-
ным результатам. Поэтому выстроены программы 
роста всех членов образовательного сообщества – 
преподавателей, кураторов групп, студентов (схема 
1).

Приоритетной проблемой экспериментальной пло-
щадки, наряду с рассмотрением воспитательных ас-
пектов, является и психолого-педагогическое обеспе-
чение вариативных учебных планов, авторских рабо-
чих программ нового поколения. Для этого разработа-
ны и апробированы:

– рабочая концепция проектирования и моделиро-
вания развивающей среды в колледже;

– схема психолого-педагогического мониторинга 
развития студентов с первого по выпускной курсы, в 
центре которой находится оценка личностной зрелос-
ти, сформированности устойчивой мотивации на по-
лучение выбранной специальности (профессии), пот-
ребности в продолжении обучения на протяжении 
всей жизни;

– модель развивающей образовательной среды в 
колледже.

Одной из наших стратегических задач является со-
здание в колледже такой образовательной среды, ко-
торая выступила бы средством раскрытия творческо-

НеПрерывНое ПрофессиоНальНое образоваНие  
При Подготовке сПециалистов 
Л. Н. Савина, заместитель директора по учебной работе  

Колледжа ландшафтного дизайна № 18 г. Москвы 

систеМа работы куратора груППы
1. Планирование с учетом возрастных, психологических, 
мотивационно-профессиональных доминант
2. Система профориентированных классных часов
3. Экскурсионная, внеаудиторная работа, занятия по по-
вышению профессионального уровня в рамках дополни-
тельных образовательных услуг

систеМа обЩеколледжНых МероПриятий
1. Коллективное планирование и разработка мероприятий
2. Последовательность
3. Постоянный рост уровня сложности
4. Увеличение доли учебной информации в проектирова-
нии общеколледжных дел и мероприятий профессио-
нальной направленности

структура развития  
восПитательНой систеМы колледжа

Подготовка ПреПодавателей
1. Профессиональная учеба
2. Совместный анализ проведенных мероприятий
3. Постепенный рост профессионализма

развитие систеМы саМоуПравлеНия
1. Учеба колледжного актива (старостата)
2. Ступенчатая структура роста самоуправления

Схема 1
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го и личностного потенциала обучающихся. Индиви-
дуализация образования и воспитания как цель, а 
совместная групповая деятельность в коллективе как 
способ предполагают выявление творческого потен-
циала студентов, раскрепощение личности в учебном 
процессе, создание ситуаций, позволяющих обучаю-
щемуся реализовать и утвердить себя в выбранной 
им профессиональной деятельности, ощутить свою 
востребованность (что, в частности, укрепляет нравс-
твенную позицию и повышает психологическую устой-
чивость в подростковом и юношеском возрасте).

Важнейшим свидетельством социализирующего 
эффекта образовательной среды в колледже служат 
личностные изменения, указывающие на более высо-
кий уровень социальной адаптации, на трансформа-
цию потребностно-мотивационной сферы в направле-
нии личностной зрелости.

 Содержательная сторона образовательного про-
цесса в колледже формируется исходя из требова-
ний Государственного образовательного стандарта 
СПО и НПО, пожеланий работодателей, определяет-
ся социальным заказом, рынком труда. Главными 
принципами и направлениями при разработке адап-
тивных структурно-содержательных элементов моде-
ли подготовки специалистов в системе непрерывного 
профессионального образования мы считаем следу-
ющие:

1. Обновление содержания и структуры учебных 
дисциплин на основе внутри и междисциплинарной 
(предметной) интеграции и сопряжения, компетентно-
го подхода, комплексности знаний, междисциплинар-
ных связей, взаимосвязей теоретического и произ-
водственного обучения.

2. Разработка основополагающих компонентов пе-
дагогических систем по каждой дисциплине учебного 
плана.

3. Управление и контроль качества образования. 
4. Государственно-частное партнерство.
5. Прогнозирование развития рынка труда и востре-

бованности специалистов, подготавливаемых в учеб-
ном заведении, с целью мобильного реагирования на 
спрос и удовлетворение потребностей мегаполиса в 
необходимых высокопрофессиональных кадрах.

Актуальность выделенных принципов определи-
ла деятельность нашего учебного заведения в части 
реализации программ начального, среднего, допол-
нительного образования, трудоустройства выпускни-
ков и их трудовой адаптации на современном произ-
водстве. Суть экспериментальной деятельности кол-
леджа в том, чтобы в максимальной степени обно-
вить содержание образования с учетом требований 
потребителей кадров к профессионально значимым 
компетенциям специалистов отрасли, что, в свою 
очередь, позволяет выпускникам избежать сложнос-
тей, в том числе и адаптационного периода на произ-
водстве. Разработка данного направления особенно 

важна на современном этапе перехода на образова-
тельные стандарты 3-го поколения. Сокращению 
сроков трудовой адаптации также способствуют за-
нятия на выпускном и предвыпускном курсах, имею-
щие модульно-компетентностный, комплексный ха-
рактер, ярко выраженную практическую направлен-
ность, в ходе которых решаются производственные 
задачи с использованием навыков и умений, приме-
няемых на производстве. Эти занятия проходят в ви-
де деловых игр, проектных заданий, творческих от-
четов на базовых предприятиях при непосредствен-
ном участии работодателей.

Условно в работе по экспериментальной теме мож-
но выделить несколько этапов. На первом этапе нашей 
деятельности были созданы условия и определены 
формы (они находятся в процессе непрерывного раз-
вития) для инновационных и экспериментальных про-
цессов. Точкой отсчета стали разработка и создание на 
основе профессиональных компетенций, предложен-
ных работодателями (в укрупнено-обобщенном виде), 
педагогических систем или системного подхода в пре-
подавании учебных дисциплин, а также максимально 
тесное, насколько позволяет ситуация, сотрудничество 
с нашими социальными партнерами – профильными 
вузами, потребителями кадров. 

В результате такого сотрудничества постепенно 
сформировались модель подготовки специалистов, 
модель личности выпускника и модель педагога, ра-
ботающего в рамках инновационной системы. Моде-
лирование позволяет конкретизировать некоторые 
положения стандарта и корректировать ход учебно-
воспитательного процесса, сделать его более диа-
гностичным, а значит, более результативным. Кроме 
того, модели способствуют самореализации студента 
и педагога.

Что мы понимаем под педагогическими системами?
Любой педагог в своей работе использует опреде-

ленную педагогическую систему – лучшую или худ-
шую. Специалиста-педагога отличает от самодеятель-
ного педагога сознательный выбор и применение пе-
дагогической системы, наилучшей для данных кон-
кретных условий, позволяющей выполнить социаль-
ный заказ общества на высокопрофессионального 
выпускника разных ступеней подготовленности. Педа-
гогическая система включает в себя деятельность, как 
педагога, так и учащихся. Ее структура может быть 
представлена следующей схемой, все звенья которой, 
безусловно, между собой связаны (схема 2).

Каждый фрагмент схемы нами тщательно прора-
ботан как в обобщенном виде – на уровне организа-
ции образовательного процесса в целом по колледжу, 
так и конкретно на уровне каждой дисциплины учеб-
ного плана.

Осознанный подход к обучению и воспитанию со-
стоит в четком понимании педагогических целей и за-
дач всем инженерно – педагогическим коллективом и 
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каждым преподавателем-предметником, мастером 
производственного обучения, а исходя из поставлен-
ных задач - правильном выборе технологий обучения. 
Приступая к педагогической деятельности, и на раз-
ных ее этапах, педагог должен достаточно точно и гра-
мотно сформулировать для себя свою педагогическую 
задачу и столь же точно и ясно объяснить ее своим 
учащимся. Это совершенно необходимо для разумно-
го, а не стихийного, взаимодействия обучающихся и 
преподавателей в достижении общей и важной для 
них цели обучения и воспитания – первый элемент 
разработанных педагогических систем. При организа-
ции образовательного процесса особое значение уде-
ляется активизации деятельности учащихся. Как из-
вестно, об этом говорят и психологи, «деятельности 
без мотива не бывает». Эффективность обучения за-
висит от мотивации, т. е. от двух больших групп моти-
вов учения – это мотивы интереса, а также мотивы 
долга и ответственности в учении, что также учитыва-
ется каждым преподавателем при организации рабо-
ты обучающихся на своих предметах (дисциплинах).

Если речь идет об изучении какого-либо предмета 
(дисциплины), то первый элемент педагогической 
системы представляет из себя совокупность следую-
щих параметров:

– таксономия целей;
– диагностичное описание на объемно-содержа-

тельном уровне перечня учебных элементов из курса 
преподаваемого предмета (дисциплины), каждого его 

раздела, каждой темы, тщательно отобранного на ос-
нове стандартов, квалификационных характеристик, 
требований работодателей к профессионально значи-
мым компетенциям выпускников и расписанных поо-
перационно с целью проведения контрольно-
измерительных мероприятий. Все учебные элементы 
расписаны по направлениям: что обучающийся дол-
жен «знать», «уметь», о чем «иметь представление» 
(на минимальном и максимальном уровнях);

 – методика изложения информации по выделен-
ным учебным элементам, основанных на выборе 
оптимальных технологий обучения;

– создание системы контроля качества по дисцип-
линам, производственному обучению для определения 
уровня усвоения деятельности, ЗУН, компетенций;

– автоматизация некоторых видов деятельности 
учащихся;

– методика по определению уровня сформирован-
ных социальных свойств личности.

На втором этапе потребовалось сделать анализ 
содержания учебных дисциплин с целью междисци-
плинарной интеграции и тесного внутри- и межпред-
метного взаимодействия, а также анализ воспита-
тельной среды и формирование социально-психоло-
гического обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса для выявления специфики личностных, компе-
тентных и деловых качеств будущего специалиста. В 
этой связи разработан ряд методик, позволяющих от-
слеживать конечные результаты учебно-
воспитательной деятельности участников обучения.

Схема 2

социальНый (государствеННый) заказ

4. Дидактические процессы1. Цели обучения и воспитания

Абитуриенты 2. Обучающиеся 6. Преподаватели 
и ТСО ВыпускникиОбратная связь

5. Организационные формы3.Содержание обучения  
и воспитания
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В результате анализа всех звеньев образователь-
ного процесса и деятельности его участников была 
создана модель адаптивных структурно-содержатель-
ных элементов подготовки специалистов в системе 
непрерывного профессионального образования, име-
ющая модульно-компетентностную основу и позволя-
ющая максимально контролировать учебно-
воспитательный процесс с учетом требований Госу-
дарственных образовательных стандартов СПО и 
НПО, социальных партнеров в лице работодателей к 
выпускникам и обеспечить качественную подготовку 
специалистов для современного производства, инди-
видуализировать учебный процесс. Внутри учебного 
заведения на основе Государственного образователь-
ного стандарта СПО и требований работодателей к 
уровню подготовки выпускаемых специалистов разра-
ботаны профессионограммы, которые включают в се-
бя перечень знаний, умений и навыков, основанных 
на профессиональных компетенциях специалистов, в 
рамках преподаваемых дисциплин, позволяющих 
сформировать все необходимые профессиональные 
и личностные качества молодого специалиста. Разра-
ботаны квалификационные характеристики обучаю-
щегося по каждой дисциплине, необходимые для об-
новления содержания дисциплин и приближения ме-
тодик преподавания и их результатов к требованиям 
современного производства и работодателей. Свою 
работу мы пытаемся выстроить, определив для себя, 
что мы хотим получить на выходе и кто такой совре-
менный выпускник. Мы считаем, что это, прежде всего, 
творческая, самостоятельная личность, обладающая 
комплексом необходимых общих и профессиональных 
знаний, умений и навыков. Наша цель – сформировать 
у выпускников независимость в профессиональной де-
ятельности, чувство профессиональной ответствен-
ности за качество выполняемой работы. Мы понимаем, 
что в современных экономических условиях специа-
лист, выходящий из стен нашего колледжа, должен 
быть мобильным, обладать коммуникативными каче-
ствами, конкурентоспособным, учитывать и удовлетво-
рять запросы потребителей своей продукции, а значит, 
обладать позитивной амбициозностью, гибкостью, уме-

нием перестраивать технологию производственных 
процессов, творчески использовать профессиональ-
ные знания как в своей, так и, по необходимости, в 
смежных областях.

Концепция непрерывного образования в колледже 
реализуется на основе комплексного многоуровнево-
го подхода к подготовке специалистов на компетент-
ностной основе, единства и координации учебно-
воспитательного процесса. Предусматривается гиб-
кость всех ступеней образования, обеспечение пре-
емственности и взаимосвязи начального, среднего и 
высшего профессионального образования определя-
ется содержанием образования на основе современных 
образовательных технологий, что, безусловно, устраня-
ет разрыв требований между уровнями образования, 
теоретическим и производственным обучением.

Обучающиеся, получая одинаковые стартовые 
возможности, исходя из своего интеллектуального по-
тенциала, путем гибкого отбора, могут перейти на бо-
лее высокую ступень обучения или завершить данный 
этап обучения и получить документ государственного 
образца о профессиональной деятельности. Исполь-
зование целостного образовательного механизма по-
зволяет выпускнику чувствовать себя комфортно в 
производственной сфере, работать в условиях стан-
дартизации и сертификации качества труда.

Структура содержания образовательной програм-
мы многоуровневой профессиональной подготовки 
специалистов рассматривается с точки зрения ее кон-
кретного наполнения, сочетания разноуровневой про-
фессиональной (на интегрированной основе), естест-
веннонаучной, гуманитарной подготовки с развитием 
личности обучающихся. С учетом ряда этапов постро-
ения ступенчатый учебный план поддержан многоас-
пектными программами развития личности обучаю-
щихся на основе системного подхода к обучению и 
предусматривает преемственность начального и 
среднего профессионального образования. Разработ-
ка и внедрение образовательной программы много-
уровневой системы подготовки специалистов позво-
ляет углубить профильную и уровневую дифферен-
циацию. 

Если  какая-то  работа  кажется  вам  тяжелой,  она  становится  еще  тяжелей.   Неже-
лание  выполнять  какую-то  работу  делает  ее  очень  тяжелой.   Даже   самая  маленькая  
работа  будет  для  вас  тяжела.  Сопротивление работе делает ее огромной, непосильной и 
утомительной.

Шри Шри Рави Шанкар

Величие народа не измеряется его численностью, как величие человека не измеряется его 
ростом. Единственной мерой служит его умственное развитие и его нравственный уровень.

В. М. Гюго
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СЕТЕВАя ПЕДАГОГИКА

Ведущая рубрики – Н. В. Павельева, начальник центра 
академической мобильности и международного сотрудничества 
ГОУ "КРИРПО"

Идея создания сайта лицея № 18 возникла давно, 
но чтобы воплотить ее в реальность пришлось много 
потрудиться. И вот инициативная группа в составе ав-
тора этого материала, преподавателя спецдисциплин 
А. А. Карабан, учащейся группы № 73 Вики Гайсиной 
взялись за дело.

Многочасовые поиски в Интернете и специальной 
литературе дали свой результат. 

После многих проб и ошибок появился сайт лицея 
www.pl18.lact.ru

Более полугода велась работа по наполнению и 
оформлению сайта.

Для общения на нашем сайте есть чат и форум, 
где всегда можно оставить свои вопросы и пожела-
ния.

Начата работа над созданием электронного жур-
нала, где родители смогут узнать об успеваемости 
своих детей.

Теперь любой учащийся и работник лицея, а также 
любой житель города, Кузбасса, России может узнать 
о нашем лицее, городе, области. 

Благодаря активной поддержке преподавателей и 
учащихся лицея сайт постоянно обновляется.

В начале апреля этого года мы получили радост-
ную весть – наш сайт в конкурсе «Лучший сайт учреж-
дений НПО и СПО Кемеровской области» занял 2-е 
место, а в номинации «Самый инновационный сайт» – 
1-е место.

Мы обращаемся ко всем учреждениям НПО и СПО – 
создавайте свои сайты, давайте общаться и обмени-
ваться информацией о своих учреждениях!

Слово – победителю областного конкурса «Лучший сайт» (Оу НПО)

роль сайта 
в восПитательНо-образовательНоМ Процессе лицея

Ю. Н. Доможиров, программист ПЛ № 18, г. Берёзовский

ПолезНые сайты

Из ОУ НПО, участвующих в областном конкурсе на лучший сайт, победителем  
(в номинации "Самый инновационный сайт") признан профессиональный лицей № 18 
г. Березовский.

http://www.ksr-rspp.ru
сайт кузбасского союза работодателей – кеме-

ровского регионального отделения российского со-
юза промышленников и предпринимателей.

С о д е р ж и т:
Программу антикризисных мер Правительства Рос-

сийской Федерации на 2009 год;
РЕКОМЕНДАЦИИ Сессии «Агропромышленный ком-

плекс» Всероссийского форума промышленников и пред-
принимателей;

отчет о влиянии мирового кризиса на состояние рос-
сийской экономики: мнение бизнеса;

позицию бюро правления РСПП по выходу из кризиса;

меры по минимизации влияния последствий мирово-
го финансового кризиса на российскую экономику и мно-
гие другие документы и материалы, в частности – ин-
формацию о деятельности молодежной биржи труда Ке-
меровской области.

Сайт имеет раздел "Новости". Вот одна из информа-
ций:

кемерово: городская ярмарка вакансий 
«весна-2009»
В Центре занятости населения города Кемерово со-

стоялась городская ярмарка вакансий «Весна-2009». 
Представители 53 предприятий и организаций города 
предложили кемеровчанам, нуждающимся в работе, 816 
вакансий более чем по 60 специальностям. 
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2009-й ГОД – МОЛОДЕЖИ

Среди предложенных вакансий – строительные про-
фессии, работа в сфере торговли, медицины, транспор-
та. Впервые в этом году в работе ярмарки приняли учас-
тие представители химической промышленности. ООО 
ПО «ТОКЕМ» предложило посетителям мероприятия 25 
вакансий. ОАО «ПАТП № 3» приглашало на работу води-
телей, кровельщиков, газоэлектросварщиков. Около 100 
вакансий предложили 7 предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства города. Рабочие руки востребованы 
в пищевом производстве – три предприятия этой отрас-
ли пригласили более 20 соискателей работы. В ярмарке 
приняли участие 8 организаций сферы услуг по таким 
направлениям, как автосервис, гостиничный бизнес, ор-
ганизация отдыха, библиотеки. 

Для соискателей работы с высшим и средним про-
фессиональным образованием ярмарка предложила ва-
кансии бухгалтеров, инженеров-проектировщиков, заве-
дующих производством, складом, отделом, врачей-спе-
циалистов по 5 направлениям, педагогов, психологов, 
социальных работников. 30 % специальностей, предло-
женных на ярмарке, были предназначены для инженер-
но-технических работников и служащих. 

Из 1 500 человек, посетивших ярмарку, 467 получили 
приглашения от работодателей для трудоустройства.

Кроме вакансий, предложенных работодателями, к 
услугам посетителей было представлено около 4 тыс. 
вакансий Центра занятости. Посетители ярмарки могли 
воспользоваться услугами консультантов по социальным 
вопросам и вопросам трудоустройства. Во время ярмар-
ки в Центре занятости вел прием инспектор Государс-
твенной инспекции труда г. Кемерово.

http://www.rabota-goroda.ru/42-kemerovo/3595.html
сайт молодежной биржи труда г. кемерово.
Содержит вакансии для соискателей, а также полез-

ные советы, как лучше искать работу.

http://www.smkrsm.ru
сайт союза Молодежи кузбасса – территориаль-

ной организации общероссийской общественной ор-
ганизации «российский союз Молодежи». 

Содержит информацию о Союзе, направлениях его 
деятельности, традициях, социальных партнерах.

На сайте можно познакомиться с общественно значи-
мыми проектами Союза, например, с таким как эстафета 
памяти «Наследники Великой Победы».

Сайт содержит большой новостной блок, где есть 
анонсы мероприятий, в которых могут принять участие 
молодые люди. Например, в апреле 2009 года прошел 
мастер-класс «Организация добровольческой деятель-
ности».

http://education-monitoring.hse.ru/news
На сайте Мониторинг экономики образования раз-

мещены новые инструментарии для проведения опро-
са работодателей; руководителей государственных и 
негосударственных образовательных учреждений 
профессионального образования; учащихся, родите-

лей учащихся и преподавателей в системе высшего, 
среднего и начального профессионального, а также 
общего среднего образования.

http://www.solgpi.ru/opk.htm
На сайте можно получить информацию о деятель-

ности профсоюзной организации студентов Соликам-
ского государственного педагогического института 
«Перспектива».

Главная цель деятельности организации - установ-
ление качественного диалога между студентами и ад-
министрацией вуза.

Задачи деятельности: пробудить в студентах ак-
тивную жизненную позицию «мне не все равно»; по-
мочь студентам в сложных ситуациях, связанных с 
обучением в вузе; донести до студентов информацию 
об их правах в вузе; вовлечь большее количество сту-
дентов в общественную, культурную и спортивную 
жизнь вуза. 

http://gov.cap.ru
На сайте можно получить информацию об акции 

«Студенческое самоуправление – новый вектор раз-
вития», прошедшей в Чувашской Республике, в целях 
повышения гражданской активности учащейся и сту-
денческой молодежи, развития системы ученического 
и студенческого самоуправления.

Организаторами акции выступили Министерство об-
разования и молодежной политики Чувашской Респу-
блики, Чувашский региональный штаб Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия Единой 
России», Чувашская республиканская молодежная об-
щественная организация «Чувашия молодая». 

 В рамках акции было проведено четыре образова-
тельных семинара по следующим направлениям: 
«Организационные основы деятельности органов уче-
нического и студенческого самоуправления», «Твор-
ческие инициативы молодежи, их поддержка и про-
движение», «Общественно-государственное партнер-
ство и социальное проектирование в деятельности 
органов ученического и студенческого самоуправле-
ния», «Фандрайзинг в деятельности органов учениче-
ского и студенческого самоуправления». 

Подобная республиканскакя акция проводится с 
2007 года и стала в республике хорошей традицией.

количество иНтерНет-
Пользователей в россии выросло 

Число пользователей Рунета в 2008 году выросло 
на 10-15 % до 40 млн человек, сообщил президент Ас-
социации «Интернет и бизнес» Алексей Беляев на 
конференции в Москве. Как сообщает «ПРАЙМ-
ТАСС», по прогнозу Беляева, в 2009 году рост числа 
интернет-пользователей составит не более 10 %.
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Образование – лучший страж свободы, чем 
развернутая армия.

Э. Эверет

Опыт во всяком случае берет большую пла-
ту за учение, но учит он лучше всех учителей.

Т. Карлейль

Знание существует для того, чтобы его 
распространять.

Р. У. Эмерсон

У всякой эпохи свои задачи, и их решение 
обеспечивает прогресс человечества. 

Г. Гейне

Мудрость – это самая точная из наук.

Аристотель

У истины простая речь.

Григорий Сковорода

Нет еще на свете такого холма, вершины 
которого настойчивость в конце концов не до-
стигнет.

Ч. Диккенс

Не уколовшись шипами, розы не сорвешь. 

А. Фирдоуси

Никаких идей, мыслей, умственных процес-
сов не может возникнуть, пока разум не полу-
чит какого-то начального толчка от ощуще-
ния.

Д. Эдвардс

Воспитание – великое дело: им решается 
участь человека.

В. Белинский

Люди – хозяева своей судьбы.

У. Шекспир

Говорите правду – и вы будете оригинальны.

А. Вампилов

Для человека нет ничего более интересного 
в мире, чем люди.

В. Гумбольдт

Говорят, что лучшее правило политики – не 
слишком управлять. Это правило столь же 
верно и в  воспитании.

Ж. Поль

Самый сильный тот, кто борется в оди-
ночку.

Г. Ибсен

Слово – одно из величайших орудий человека.

А. Кони

Время - великий мастер разрубать все гор-
диевы узлы человеческих отношений. 

А. Писемский

Человек - это мир, который иногда стоит 
любых миров... 

А. Модильяни

Число активной аудитории Рунета, пользующейся 
глобальной сетью хотя бы один раз в неделю, соста-
вило 30 млн. человек. Как рассказал Беляев, еже-
дневно пользуются Интернетом 62 % москвичей стар-
ше 19 лет и 90 % москвичей в возрасте от 14 до 30 лет. 
В регионах эта возрастная категория (от 14 до 30 лет) 
превышает 70 %. Объем интернет-рынка в минувшем 
году составил около $1,5 млрд, рассказал Беляев. 

Наибольшую долю доходов (23 %) обеспечила 
контекстная реклама, доходы от которой в минувшем 
году составили $350 млн; медийная реклама (21 % и 

$300 млн); платные сервисы (15 % и $220 млн); про-
дажа цифрового контента (13 % и около $190 млн); 
разработка и поддержка сайтов (11 % и $160 млн); 
оптимизация (14 % и $200 млн); сервисы по поиску 
работы (3 % и $40 млн). 

За прошлый год, по словам Беляева, в Рунете бы-
ло зарегистрировано 8,5 млн блогов.

Источник: 
http://www.polit.ru
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Развитие государственной молодежной политики 
в Кузбассе осуществляется по следующим направле-
ниям.

Содействие занятости молодежи
В настоящее время в Кузбассе наряду с органами 

Федеральной службы занятости работают 7 молодеж-
ных бирж труда (в городах Белово, Кемерово, Тайга, 
Ленинск-Кузнецкий, в Крапивинском, Ленинск-
Кузнецком, Тяжинском районах), которые содейству-
ют временному и постоянному трудоустройству под-
ростков и молодежи. 

Молодежные биржи труда занимаются консульти-
рованием, профориентацией и профобучением, в том 
числе молодежи и подростков «групп риска». 

В Кемеровской области активно развивается дви-
жение студенческих отрядов. Если в 2002 году та-
ких отрядов было сформировано 29, то уже в 2006 – 
150 общей численностью более 8 тысяч человек. Для 
сравнения, в 2002 году – 29 отрядов, численность 
1070 чел., в 2003 – 45 отрядов, численность 2 тысячи 
человек. 

В 2006 году департаментом молодежной полити-
ки и спорта Кемеровской области была организована 
работа подростковых трудовых отрядов. Во всех го-
родах и районах области на социально значимых 
объектах работало около 1500 подростков. Самый 
многочисленный молодежный отряд трудился в Ки-
селевске в рамках подготовки города к празднованию 
Дня шахтера. С мая по сентябрь около 1000 моло-
дых людей работали на объектах строительства и 
благоустройства. 

Обеспечение жильем молодых семей
В Кузбассе принята и работает программа «Жи-

лье», действует закон «О предоставлении долгосроч-
ных целевых жилищных займов, жилищных субсидий 
и развитии ипотечного жилищного кредитования». За 
5 лет реализации закона более 1 500 молодых кузбас-
ских семей получили кредиты на строительство и при-
обретение жилья.

С 2003 года в Кузбассе реализуется подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище».

Федеральный бюджет в приоритетном порядке 
поддерживает регионы, имеющие собственные про-
граммы строительства молодежного жилья. 

Развитие детского и молодежного движения
• В области действует более 120 детских обще-В области действует более 120 детских обще-

ственных организаций, ведется областной реестр об-
щественных объединений. 

осНовНые НаПравлеНия деятельНости деПартаМеНта 
МолодежНой Политики и сПорта кеМеровской области

• Более 40 лет проводится профильная смена «Ре-Более 40 лет проводится профильная смена «Ре-
спублика беспокойных сердец» актива детских объе-
динений и школьного самоуправления. 

• Департамент молодежной политики и спорта про-Департамент молодежной политики и спорта про-
водит конкурс лидеров детских общественных объ-
единений «Лидер XXI века», победители которого 
представляют Кемеровскую область на всероссийс-
ком финале в детском центре «Орленок». 

• Издается областная детская газета «Свежий ве-Издается областная детская газета «Свежий ве-
тер», ежегодно проводится областной конкурс юных 
журналистов Кузбасса. 

• Традиционным стал областной фестиваль де-Традиционным стал областной фестиваль де-
тских команд КВН, команда-победитель в качестве 
главного приза получает коллективную путевку на 
профильную смену «Океанская лига КВН» во Всерос-
сийский детский центр «Океан».

Организация отдыха детей и молодежи
• Департамент молодежной политики и спорта осу-Департамент молодежной политики и спорта осу-

ществляет подбор и направление детей на отдых во 
Всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан». 
Дети из Кузбасса участвуют во всех профильных сме-
нах ВДЦ «Океан», в фестивалях детского творчества 
в «Орленке». В 2006 году департаментом была сфор-
мирована группа в количестве 52 человек, состоящая 
из юных спортсменов — победителей российских, ре-
гиональных, областных спортивных соревнований, 
направленная на отдых в детский оздоровительный 
центр «Лазурный Стелла Марис» (Греция). 87 человек 
отдохнули в детском лагере «Морская сказка» на бе-
регу Черного моря.

• Совместно с подведомственными учреждени-Совместно с подведомственными учреждени-
ями дополнительного образования (спортивные 
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школы различного профиля) разработана и реали-
зована программа детского отдыха и оздоровления  
детей-спортсменов. В рамках этой программы ор-
ганизована работа 42 спортивно-оздоровительных 
лагерей, в том числе 12 полевых палаточных и 4 на 
базах отдыха и в пансионатах. 

• Традиционным стало проведение в августе об-Традиционным стало проведение в августе об-
ластной профильной смены «Республика беспокой-
ных сердец» актива детско-юношеских организаций. 
В январе 2006 года представители студенческих твор-
ческих коллективов, активисты молодежных студен-
ческих объединений (150 человек) были награждены 
туристической поездкой в Объединенные Арабские 
Эмираты. Из областного бюджета было выделено 
8,457 млн рублей.

Развитие волонтерского движения
 За последние 5 лет значительно выросло волонтер-

ское движение в Кузбассе. Во многих городах и районах 
созданы добровольческие штабы. Особенно активно 
они работают в Ленинск-Кузнецком, Тяжинском, Беловс-
ком районах, городах Ленинске-Кузнецком, Кемерове, 
Гурьевске, Прокопьевске, Полысаеве. Целью волонтер-
ского движения является привлечение внимания обще-
ственности к социально значимым инициативам органи-
заций, учреждений по решению существующих проблем, 
поддержка общественных инициатив.

 В течение года в области прошли добровольчес-
кие акции «Доброе дело от доброго сердца», «Чистый 
город – хорошее настроение», «У добра не бывает ка-
никул», «Ветеран», «Подари праздник» и другие. Во-
лонтеры приходят в дома ветеранов, инвалидов, оди-
ноких пожилых людей, чтобы помочь им в решении 
социальных проблем. 

Стало традицией проведение добровольческих ак-
ций в детских домах г. Березовского и Кемеровского 
района под девизом «Должны смеяться дети». 

В Кемеровской области проводится ежегодная Ве-
сенняя неделя Добра. 

Патриотическое воспитание молодежи
Основными направлениями работы департамента 

молодежной политики и спорта по развитию военно-

патриотического воспитания молодежи Кузбасса яв-
ляются:

– популяризация здорового образа жизни,
– массовое вовлечение молодежи в спортивно-оз-

доровительное движение,
– подготовка допризывной молодежи к военной 

службе, к защите Отечества,
– уважительное отношение к государственной 

символике.
В течение всего года проводятся областные сорев-

нования, турниры, конкурсы и фестивали среди до-
призывной молодежи, военно-полевые лагеря для 
детей и подростков «группы риска». 

Особого внимания заслуживает опыт организации 
военно-патриотических клубов и центров в Кузбассе. 
Они сегодня работают почти во всех городах и райо-
нах области. Поисковый отряд Яшкинского района ве-
дет большую работу по восстановлению захоронений 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Проведение фестивалей, поддержка творчес-
кой молодежи

• Департамент молодежной политики и спорта 
ежегодно проводит большое количество конкурсов и 
фестивалей. Многие из них стали традиционными: 
«Студенческая весна», игры команд КВН (школьная и 
студенческая лиги). Интересно прошли фестиваль 
студенческих театров эстрадных миниатюр «Белый 
слон», хореографический фестиваль «Высота» и др. 
Количество участников творческих коллективов уве-
личивается, растет исполнительское мастерство. В 
2006 году в Кемерове впервые прошел межрегиональ-
ный форум современной хореографии, организован-
ный департаментом молодежной политики и спорта и 
коллективом студии «Вторая параллельная», лауреа-
том всероссийских и международных конкурсов.

• В 2003 году была учреждена премия «Молодость 
Кузбасса», которая вручается по 10 номинациям за 
большие достижения в науке и творчестве. Выделя-
ются бюджетные ссуды на приобретение жилья. 

Развитие спорта и туризма
За последние 20 лет в области сложилась эффек-

тивная система отбора талантливой молодежи, подго-
товки спортивных резервов. Систему физической 
культуры и спорта Кемеровской области представляет 
1 853 организации. В области культивируется 60 ви-
дов спорта. В Кузбассе работает 55 детско-юношеских 
спортивных школ, 26 специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва; 2 школы вы-
сшего спортивного мастерства, 36 детско-юношеских 
клубов физической подготовки (более 100 тысяч че-
ловек). 

В соответствии с единым календарным планом 
спортивно-массовых мероприятий департамента, 
ежегодно составляемым совместно с ведущими фе-
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дерациями и союзами по видам спорта, увеличивает-
ся количество проводимых в Кузбассе соревнований. 

В 2006 году около 750 спортсменов участвовали в 
различных соревнованиях всероссийского и междуна-
родного уровней. Только более 500 спортсменов, вос-
питанников СДЮШОР и ДЮСШ, приняли участие во 
всероссийских соревнованиях. 

Более 120 спортсменов области являются членами 
сборных команд России по различным видам спорта. 

Увеличилось количество проводимых на террито-
рии Кемеровской области соревнований и турниров 
регионального, всероссийского и международного 
уровней. 

Важнейшим фактором привлечения населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спор-
том в Кемеровской области является проведение 
спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, таких как спартакиады вузов, ОУ СПО 
и НПО. 

В целях совершенствования системы подготовки 
спортсменов высокого класса, кандидатов в сборные 
команды РФ в 2006 году в Кузбассе открыта област-
ная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по лыжным гонкам.

Важнейшим направлением в работе с детьми яв-
ляется организация физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства. Сегодня в Кузбассе 177 клубов, 
в которых занимаются свыше 20 тысяч детей и под-
ростков. 

Во исполнение поручения Губернатора области 
А. Г. Тулеева по организации активного отдыха, до-
суга и оздоровления детей и молодежи в летний пе-
риод на территории Кемеровской области функцио-
нируют более 1000 спортивных площадок. 

В целях популяризации физической культуры и 
спорта, пропаганды здорового образа жизни, подде-

ржки молодых спортсменов ежегодно проводятся об-
ластные спортивно-массовые мероприятия, среди 
которых областные конкурсы: «Молодая спортивная 
семья Кузбасса», «Спортивный журналист года».

В эфире ГТРК «Кузбасс» транслируются спортив-
ные программы: «Овертайм», спортивные выпуски 
программы «Молодость Кузбасса», домашние и выез-
дные матчи команды «Кузбасс» по хоккею с мячом, 
всероссийские и международные турниры по боксу и 
тайскому боксу, проходящие на территории Кемеровс-
кой области.

Ежегодно по итогам спортивного года награждают-
ся лауреаты конкурса «Десятка лучших» в шести но-
минациях. На основании распоряжения коллегии Ад-
министрации Кемеровской области ведущие спорт-
смены, члены сборных команд России и Кузбасса, 
получают питание, стипендию. 

Материал предоставлен  
департаментом молодежной политики и спорта  

Кемеровской области
http://www.dmps.ru

В Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года подчеркивается: «Развива-
ющемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, способные са-
мостоятельно принимать ответственные решения в си-
туации выбора, быть мобильными, динамичными, 
конструктивными специалистами, обладать развитым 
чувством ответственности за судьбу страны». 

Эффективным средством формирования личной 
активной позиции молодых людей во всех видах их 
общественно полезной деятельности является широ-
кое развитие самоуправления в ученическом кол-

МолодежНое движеНие  
в НачальНоМ ПрофессиоНальНоМ образоваНии

Т. М. Титорова, методист Областного дома техники НПО

лективе. Это направление воспитательной работы в 
учреждениях НПО является наиболее актуальным, 
так как от общественной активности обучающегося во 
многом зависит его дальнейшее социальное благопо-
лучие. Учреждения НПО, учащиеся которых представ-
ляют все слои общества, способны чутко реагировать 
на нужды социально незащищенных групп населения 
и взять на себя часть заботы о них.

Стимулирование активных действий органов  
самоуправления по вовлечению молодежи в обще-
ственную деятельность, активизация деятельности 
администраций образовательных учреждений, на-
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правленной на поддержку разнообразных форм актив-
ности учащихся, формирование системного подхода к 
определению стратегии государственной поддержки 
молодежи на этапе жизненного старта являются необ-
ходимым условием развития профессионального об-
разования в Российской Федерации, Кузбассе. Само-
управление – это не самоцель, а средство осущест-
вления задач по подготовке молодых специалистов с 
определенным набором личностных качеств, таких 
как: компетентность, инициативность, коммуникабель-
ность, толерантность, – которые отвечают современ-
ным требованиям рынка труда.

Анализ ситуации в учреждениях начального про-
фессионального образования показывает, что у обу-
чающихся растет понимание собственной роли в де-
лах образовательного учреждения. Ребята готовы к 
участию в различных сферах общественной жизни. 
Работа в органах ученического самоуправления фор-
мирует у молодых людей умения принимать самосто-
ятельные решения, брать ответственность за резуль-
таты работы коллектива и за свое профессиональное 
становление. Самостоятельность и активность моло-
дых специалистов, прошедших практику самоуправ-
ления, вполне отвечают современным требованиям 
рынка труда. 

Сегодня в учреждениях НПО отмечается многооб-
разие форм ученического самоуправления. Это про-
фсоюзные организации, советы (комитеты) учащихся, 
общественные объединения, молодежные обще-
ственные организации, научные общества, движение 
студенческих отрядов, отряды охраны правопорядка, 
клубы по интересам, творческие объединения, сове-
ты в общежитиях, волонтерские дружины и другие. 

Департаментом образования и науки Кемеровской 
области проводится систематическая работа по раз-
витию общественной активности учащихся, формиро-
ванию их гражданской позиции. 

Можно говорить о повышении общественной ак-
тивности обучающихся. Так, если в 2006/2007 учеб-
ном году в органах самоуправления было занято 1 773 
обучающихся, то в 2008/2009 учебном году – 2 175.

Практически во всех учреждениях начального про-
фессионального образования созданы советы уча-
щихся, проводится конкурс на лучшую группу. Есть 
опыт проведения областных школ актива по обмену 
опытом работы. На базе ПУ № 14 и 17 г. Ленинска-
Кузнецкого проведены областные школы актива. 

Департамент образования и науки является коор-
динатором работы образовательных учреждений по 
сотрудничеству с общественными организациями Куз-
басса по привлечению молодежи к участию в област-
ных и всероссийских акциях гражданской направлен-
ности. В рамках Всероссийской акции «Мы - граждане 
России» в учреждениях начального профессиональ-
ного образования преподавателями истории, обще-
ствознания, правоведения проведены уроки на тему 
«Права человека», классные часы «Конституция РФ», 
«Символика РФ», «Символика Кемеровской области», 
открытые внеклассные мероприятия «Мы – граждане 
России!», концертные программы под девизом «Жи-
ви, Россия, здравствуй!». Также состоялся просмотр 
и обсуждение художественных фильмов гражданско-
патриотической направленности. В ходе мероприя-
тий уделено особое внимание содействию воспитания 
уважения к основным правам и свободам человека, 
заключенным во Всеобщей декларации прав челове-
ка и Конституции РФ, развитию чувства гордости по 
отношению к государственной символике и символике 
Кемеровской области, гордости за государство. В ак-
ции приняли участие 22 тыс. учащихся из 51 ОУ НПО. 
К основным результатам проведения акции можно от-
нести высокую заинтересованность и внимание уча-
щихся к темам мероприятий, повышение уровня ин-
формированности ребят о правах и свободах молоде-
жи. 

Ежегодная общероссийская неделя добровольцев 
проводится в России с 1997 года. В 2009 году она по-
священа Году молодежи, в ее рамках 25 апреля 2009 
года состоялось празднование Дня молодых добро-
вольцев России, целью которого является продвиже-
ние молодежного добровольчества и признание роли 
и вклада молодых людей в социальное и экономиче-
ское развитие России. Добровольчество – это возмож-
ность для ребят повысить свою самооценку, убедить-
ся в собственной нужности, получить практический 
опыт общения и взаимодействия в коллективе, а так-
же определенные профессиональные навыки, кото-
рые могут сыграть положительную роль при трудоу-
стройстве в условиях социально-экономического кри-



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (25), 2009 г. 41

2009-й ГОД – МОЛОДЕЖИ

зиса. Результатом проведения Весенней недели До-
бра – 2009 в Кемеровской области стало множество 
общественно полезных мероприятий и проектов, 
включающих благоустройство микрорайонов, терри-
торий, посадку деревьев, очистку скверов, парков; 
проведение уроков добра в учебных учреждениях, ор-
ганизацию семинаров, форумов, благотворительных 
концертов, спектаклей; проведение акций по сбору 
вещей, книг, игрушек, денежных средств, оказание 
адресной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, пожилым, одиноким людям, детям, инвалидам.

Во всех образовательных учреждениях развивает-
ся волонтерское движение. Постоянные отряды во-
лонтеров работают в 42 ОУ. В них объединено 2 100 
человек, которые организуют волонтерскую работу в 
целом. К участию в волонтерских акциях привлечено 
более 20 000 человек. 

В рамках благотворительной программы и по ини-
циативе ОАО «Кузбассэнерго» в октябре 2008 года 
проведен областной конкурс добровольческих иници-
атив «Энергия молодых». В конкурсе приняли участие 
77 образовательных учреждений. Из них 26 – учреж-
дения начального профессионального образования. 
Победители: профессиональное училище № 55 г. Юр-
ги и профессиональное училище № 31 г. Гурьевска – 
награждены денежными премиями. Большинство об-
разовательных учреждений награждено за эффектив-
ную работу по развитию волонтерского движения по-
четными грамотами администраций районов, городов, 
области. 

В 2008/2009 учебном году 2 100 человек явились 
организаторами волонтерского движения.

Во всех ОУ НПО разработан определенный меха-
низм деятельности органов самоуправления, внедря-
ются и разрабатываются специальные программы по 
самоуправлению. 

Например, в профессиональном лицее № 79 пгт. 
Тяжинский разработана программа «Лидер», направ-
ленная на организацию работы среди учащихся по 
формированию активной гражданской позиции. Орга-
низована еженедельная работа по участию активис-
тов лицея в Дне самоуправления администрации Тя-
жинского района, где учащимся предлагается попро-
бовать свои организаторские и профессиональные 
способности на месте руководителя сельской терри-
тории, главного бухгалтера администрации района, 
главы района. По данной программе в 2008 году зани-
малось 125 человек. Совет актива лицея разрабаты-
вает план мероприятий на учебный год, который об-
суждается и принимается на собрании совета лицея, 
который проводится один раз в полгода. Один из чле-
нов совета актива лицея входит в состав совета моло-
дых специалистов района, принимающий решение о 
награждении учащихся. В лицее и на территории ли-
цея действует молодёжная лицейская дружина по 
охране правопорядка «МоЛоДость» в составе 72 че-

ловек. В лицее продолжают работать центры юноше-
ской ассоциации «Доброе дело – добрыми руками»: 

– творческо-эстетический центр (ВИА «Переме-
на», кружки кройки и шитья, вязания, «Изготовление 
изделий из бересты и дерева»;

– информационно-телевизионная студия;
– пресс-центр, выпускающий газету «Ступенька»;
– хореографическая студия «Весна»;
– театральная студия. 
В 2008/2009 учебном году начал работать совет 

нравственного воспитания. Его работа направлена на 
воспитание культуры речи.

По инициативе отдела молодежной политики и 
спорта района на базе лицея проходят занятия школы 
актива с участием представителей отдела молодеж-
ной политики и спорта. Администрацией Тяжинского 
района был объявлен конкурс на лучшую группу года 
и 5 лучших обучающихся года. Группе-победителю 
вручена премия в размере 20 000 рублей (юноши с 23 
по 27 июня отдыхали на озёрах Хакасии), а учащимся-
победителям вручена персональная премия в разме-
ре 5 000 рублей (каждому). 

Разработана и действует программа «Молодёжное 
профессиональное агентство». Ее цель – организация 
занятости учащихся в свободное от учёбы время, тру-
доустройство, стройотряды, сбор информации по ус-
пешному карьерному росту выпускников лицея. В те-
чение учебного года было трудоустроено 108 учащих-
ся, из них 30 трудились в стройотряде, 5 – в бригадах 
по благоустройству посёлка, 10 участвовали в органи-
зации игр с детьми на дворовых площадках, 5 – в раз-
влекательном детско-юношеском центре «Хуторок», 
40 работали на уборке снега, 18 – у частных предпри-
нимателей. Активисты лицея сотрудничают с моло-
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дёжной биржей труда Тяжинского района, центром 
занятости, отделом молодёжной политики и спорта 
района. Большая и эффективная работа проводится 
по программе «Забота» (волонтерская практика). В 
реализации данной программы в 2008 году приняли 
участие 184 лицеиста, оказана помощь 43 семьям 
нуждающихся. В течение года лучшие волонтёры ли-
цея дважды награждались администрацией Тяжин-
ского района денежными премиями по 500 рублей 
(каждый).

25 учащихся входят в организацию «Молодая гвар-
дия» – отделение партии «Единая Россия».

Очень важно направить усилия образовательных 
учреждений на создание условий формирования и 
развития у учащихся чувства хозяина поселка, горо-
да, области, страны. 

Этому способствует целенаправленная работа по 
созданию студенческих отрядов и организация рабо-
ты ремонтных бригад. 

Каждый учебный год количество обучающихся 
системы НПО, занятых в стройотрядах, составляет 
порядка 700-800 человек. 

С 2002 года строительный отряд «Маяк» профес-
сионального училища № 14 г. Ленинска-Кузнецкого 
работает по заявке администрации города на отделке 
фасадов зданий и отделке квартир новых домов. В но-
ябре 2008 года стройотряд «Маяк» стал лауреатом 
губернаторской премии «Молодость Кузбасса». Учас-
тие в реальных делах повышает ответственность уча-
щихся за результат порученного дела.

По инициативе образовательных учреждений при 
взаимодействии с центрами занятости создаются бри-
гады учащихся, которые занимаются ремонтом зда-
ний образовательных учреждений, подготовкой их к 
новому учебному году. В 2008/2009 учебном году 
участниками ремонтных бригад должны стать почти 
2 000 обучающихся.

В настоящее время хорошее воспитание (воспи-
танность) не рассматривается значительной частью 
общества как важное условие достижения высокого 
качества жизни отдельного человека и общества в це-
лом. Вместе с тем хорошее образование (воспитание 
и обучение) является ключевым параметром, опреде-
ляющим качество жизни. Именно образование созда-
ет широкие возможности для развития внутреннего 
потенциала личности.

Под руководством департамента образования и 
науки Кемеровской области областной Дом техники 
начального профессионального образования иниции-
рует работу образовательных учреждений по участию 
в мероприятиях, направленных на повышение качест-
ва профессионального образования, на формирова-
ние конкурентоспособного рабочего, воспитание у 
ребят чувства сопричастности к совместной деятель-
ности коллектива. В областных конкурсах и фестива-
лях в 2008 году приняли участие 3 200 обучающихся. 

Ежегодный областной фестиваль «Арт-Профи-Фо-
рум» направлен на создание условий для развития 
технических, творческих способностей молодых лю-
дей, повышение уровня профессиональных знаний. 
Ежегодно фестиваль привлекает все больше участни-
ков, расширяется ассортимент и перечень изделий, 
улучшается качество продукции, представляемой на 
выставку. 

Если в 2006/2007 учебном году участниками фе-
стиваля «Арт-Профи-Форум» были 54 ОУ НПО и СПО 
(1 600 человек), то в 2008/2009 учебном году – 2 010 
человек.

в 2007 году четыре обучающихся ОУ НПО (три – 
из ПУ № 14 и один из ПЛ № 70) получили гранты по 
федеральной программе «Государственная подде-
ржка талантливой молодежи». в 2008 году гранты по 
федеральной программе получили учащаяся из ПУ № 
14 и учащийся из ПУ № 55. 

Развитию предпринимательской активности и про-
фессионального творчества обучающихся способс-
твует также проведение областных конкурсов «Про-
фессиональный потенциал Кузбасса» и «Молодо-зе-
лено». 

Эффективным стимулом активизации технического 
и профессионального творчества учащихся, повыше-
ния качества профессионального образования являют-
ся областные конкурсы профессионального мастерс-
тва среди обучающихся и мастеров производственного 
обучения, проходящие ежегодно по различным про-
фессиям. 

В ОУ НПО созданы центры содействия трудоуст-
ройству и адаптации учащихся. С целью их развития и 
организации эффективно функционирующей системы 
содействия трудоустройству и адаптации на рынке 
труда выпускников учреждений НПО Кемеровской об-
ласти проведен областной конкурс «Карьера». Чем 
выше уровень профессионального мастерства, чем 
увереннее в своих знаниях обучающийся, тем успеш-
нее он адаптируется в современном мире, на рынке 
труда. Всего в областных конкурсах профессиональ-
ного мастерства в 2008 году приняли участие 114 обу-
чающихся выпускных групп. Победитель областного 
конкурса профессионального мастерства Андрей На-
уменко из ПЛ № 79 п. Тяжинский стал победителем 
всероссийского конкурса! 

Образовательные учреждения ведут большую ра-
боту по формированию гражданской позиции учащих-
ся, готовности и способности молодых людей нести 
личную ответственность как за собственное благопо-
лучие, так и за благополучие общества в целом, до-
стойно отвечать на «вызовы» современного мира. 
Патриотизм предполагает осознание и прочувствова-
ние человеком ценности культуры, традиций и жиз-
ненного уклада своей Родины, понимание неразрыв-
ности связей нашего государства, его культуры и исто-
рии с другими странами и народами.
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 Культурно-просветительским и методическим 
центром по формированию разносторонне развитой 
личности обучающегося, обладающей чувством пат-
риотизма, национальной гордости, историческим са-
мосознанием, высоким эстетическим вкусом, являет-
ся Областной музей истории начального профессио-
нального образования. Музеем систематически про-
водится ряд мероприятий, направленных на развитие 
общественной активности молодежи и формирова-
ние гражданской позиции.

С целью пропаганды художественного и техничес-
кого творчества в системе начального профессио-
нального образования, связи поколений через пере-
дачу опыта старшего поколения молодежи проведен 
областной конкурс-выставка среди учащихся учреж-
дений начального профессионального образования и 
их семей на тему «Художественное и техническое 
творчество моей семьи». На конкурс были представ-
лены 43 работы учащихся.

С целью привлечения учащихся к поисково-иссле-
довательской деятельности через расширение знаний 

истории родного края, воспитания учащихся на герои-
ческих и трудовых примерах лучших представителей 
кузбасской профшколы Областным музеем истории 
НПО была организована и проведена областная крае-
ведческая конференция «Роль профессионального 
образования в развитии промышленного Кузбасса с 
1941 года до наших дней». На областную конферен-
цию было представлено 30 поисково-исследователь-
ских работ из 30 образовательных учреждений НПО.

При Областном музее истории НПО в течение года 
работает школа экскурсоводов, проходят тематиче-
ские занятия с учащимися-активистами музеев учреж-
дений начального профессионального образования.

Участие молодежи в общественной деятельности 
содействует становлению их активной жизненной по-
зиции, разработке позитивной жизненной стратегии 
молодого человека. Очень важно сегодня уделить 
особое внимание оживлению этой работы в образова-
тельных учреждениях, изжить формальное отноше-
ние и подход к организации работы общественных 
организаций и органов самоуправления. 

Социально-политические и экономические преоб-
разования, происходящие в российском обществе, 
потребовали кардинальных изменений во всех сфе-
рах жизнедеятельности. 

Инициативу качественных преобразований в об-
ществе и целенаправленное управление процессом 
нововведений могут взять на себя настоящие лидеры. 
Поэтому важным аспектом стратегии государственной 
молодежной политики является подготовка подраста-
ющего поколения к самостоятельной жизни, в которой 
лидерские качества, предприимчивость, коммуника-
бельность и неординарность мышления играют боль-
шую роль. В связи с этим особенно актуальны и вос-
требованы научно-практические исследования, при-
званные разработать и экспериментально проверить 
систему методов и средств, способствующих форми-
рованию у молодежи лидерских качеств. 

Реальный путь формирования личности молодо-
го энергичного лидера – подготовка педагога-лидера, 
ибо справиться с задачей формирования воспитан-
ника-лидера сможет только педагог, осознавший 
важность этой проблемы еще в годы своего профес-
сионального образования, знающий, как развивать 

лидерские качества у себя, а в будущем – у своего 
ученика, и целенаправленно работающий над этим. 
Эти идеи были положены в основу эксперименталь-
ной работы в ГОУ СПО «Кемеровский педагогичес-
кий колледж», посвященной исследованию пробле-
мы формирования лидерских качеств будущих педа-
гогов.

В процессе эксперимента нами были выявлены 
концептуальные подходы к исследованию проблемы 
лидерских качеств педагога и норм лидерства в педа-
гогической деятельности, на основе педагогического 
проектирования разработана и апробирована техно-
логия формирования лидерских качеств студентов 
педагогического колледжа в процессе их социально-
профессионального самоопределения. 

Анализ методологических подходов (структурный, 
функциональный, поведенческий, ситуационный, мно-
гофакторный), известных теорий и концепций лидерс-
тва (теория черт лидера, лидерских ролей, лидерства 
как функции группы, стилей лидерства, лидерства как 
функции ситуации, вероятностная модель эффектив-
ного лидера, личностно-ситуативная теория лидерства 

форМироваНие лидерских качеств будуЩего Педагога.
Итоги экспериментальной работы  

в ГОу СПО «Кемеровский педагогический колледж»
М. И. Губанова, доктор педагогических наук, профессор, ГОУ ВПО «КемГУ»

Г. В. угляница, заместитель директора по воспитательной работе  
ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»
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и др.) свидетельствовал о разнообразии взглядов ис-
следователей на определение лидерских качеств. По-
нятие «лидерские качества педагога» нами было 
определено следующим образом: совокупность ус-
тойчивых индивидуальных особенностей лич-
ности педагога как авторитетного участника 
воспитательно-образовательного процесса, за 
которым учащиеся признают право принимать 
решения при организации их совместной де-
ятельности и создании условий для конструк-
тивного общения (рис. 1).

Определение основывается на многофакторном 
подходе к изучению феномена «лидерство», при кото-
ром лидерство связывается и с личностными характе-
ристиками членов группы, и с параметрами ситуации. 
На актуализацию различных лидерских качеств инди-
вида в многообразных ситуациях жизни группы влияет 
целый ряд факторов: отношения между лидером и 
членами группы, сущность поставленной задачи, со-
держание групповой деятельности, должностные пол-
номочия лидера, «зрелость» последователей, их воз-
растные особенности, уровень развития группы, соот-
ветствие целей группы целям лидера, потребностей 
группы и лидера и пр. Способность к адаптивному ли-
дерству предполагает умение педагога актуализиро-
вать лидерские качества в зависимости от особеннос-
тей ситуации, помогает ему быть лидером, авторитет-
ным участником воспитательно-образовательного 
процесса. Анализ теории и практики подготовки лиде-
ров, их лидерских качеств (Е. В. Андриенко, Е. Г. Вруб-
левская, В. Г. Горчакова, А. Ермолин, С. М. Курганс-
кий, А. Мурашов, Е. Тихомирова и др.) и результатов 
проведенного нами исследования позволил выявить 
«нормы лидерства» (Р. Л. Кричевский) в педагогичес-
кой деятельности – группы качеств, которые способс-
твуют признанию педагога лидером самими детьми: 

1) профессионально-деловые качества, помогаю-
щие педагогу организовать совместную деятельность 
участников воспитательно-образовательного процес-
са, характеризуют инструментальную норму лидерс-
тва; в эту группу входят качества личности педагога-
лидера, выражающие его отношение к труду, к своему 
делу (активность, целеустремленность, настойчи-
вость, ответственность, креативность, организо-
ванность, компетентность, высокая интеллекту-
альная гибкость, критичность и быстрота мышле-
ния, самостоятельность, инициативность и пр.);

2) личностные качества, от сформированности 
которых зависит эффективность общения как само-
стоятельной деятельности обучающихся либо в связи 
с реализацией других педагогических задач, характе-
ризуют социально-эмоциональную, экспрессивную 

норму лидерства; к ним относятся качества личности, 
выражающие отношение человека к другим людям 
(доброта, общительность, доброжелательность, 
справедливость, эмпатия, внимательность, отзыв-
чивость, любовь к детям, сочувствие, тактич-
ность, терпеливость, самокритичность, искрен-
ность, эмоциональная устойчивость, гибкость в 
усвоении новых ролей, требовательность и др.). 

Продолжая поиск личностных качеств, отличающих 
современных лидеров, ученые подчеркивают важность 
социально-эмоциональной нормы лидерства, «эмоци-
ональных способностей» по сравнению с «технически-
ми», «эмоционального интеллекта», составляющими 
которого называют самосознание, самоконтроль, моти-
вацию, эмпатию, социальные навыки.

Под формированием лидерских качеств бу-
дущего педагога мы понимаем педагогически ор-
ганизованный процесс целенаправленного раз-
вития индивидуально-психологических особен-
ностей личности студента, позволяющих ему 
в ходе интеграции в социально-профессиональ-
ную среду выполнять роль лидера коллектива 
обучающихся. 

Педагогическое проектирование технологии фор-
мирования лидерских качеств студентов педагогичес-
кого колледжа в процессе их социально-профессио-
нального самоопределения происходило с учётом со-
циального заказа, профессиональных требований, мо-
дели выпускника педагогического колледжа. Разрабо-
танная  нами в процессе педагогического 
проектирования технология представляет собой сово-
купность взаимосвязанных компонентов, определяю-
щих составные части образовательного пространства 
педагогического колледжа: ценностно-целевой (со-
держит цели, задачи, описывает систему принципов, 
методологические подходы к формированию лидер-
ских качеств будущего педагога), содержательно-
процессуальный (характеризует содержание 
воспитательно-образовательного процесса, обеспечи-
вает набор адекватных целям и содержанию видов 
деятельности, методов и форм работы), 
операционально-оценочный (включает диагностиче-
ские методики определения уровня сформированности 
лидерских качеств будущего педагога, анализа успеш-
ности его социально-профессионального самоопреде-
ления). 

В процессе экспериментально -исследовательской 
работы были определены организационные направ-
ления и формы педагогического сопровождения фор-
мирования лидерских качеств студентов педагогичес-
кого колледжа, разработано и экспериментально про-
верено методическое обеспечение группового и кол-
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лективного взаимодействия студентов, их творческого 
сотрудничества с преподавателями по формирова-
нию лидерских качеств будущего педагога. 

Педагогическое сопровождение формирования 
лидерских качеств рассматривается нами как специ-
ально организованная, целенаправленная система 
содействия обучающимся со стороны педагогических 
работников (в нашем исследовании – педагогов, кура-
торов, методистов, педагогов дополнительного обра-
зования, социального педагога, воспитателей, педаго-
га-организатора, руководителей педагогического кол-
леджа), направленная на оказание помощи будущим 
педагогам в формировании лидерских качеств. Педа-
гогическое сопровождение формирования лидерских 
качеств будущих педагогов в процессе их социально-
профессионального самоопределения осуществля-
лось поэтапно: диагностика, прогнозирование, целе-
полагание, планирование, проектирование, практи-
ческая реализация и корректирование действий, 
анализ и оценка результатов.

На этапах прогнозирования и целеполагания 
учитывались результаты диагностики, позволившей 
организовать воспитательно-образовательный про-
цесс исходя из знания индивидуальных особенностей 
студентов. С целью определения склонности студен-
тов к лидерству использована методика «Лидер» (в 
обследовании приняли участие 484 респондента). Ре-
зультаты тестирования представлены на рисунке 2. 

Исследование показало, что склонность студентов 
к лидерству на начало обучения в педагогическом кол-
ледже по показателям уровней низкого и ниже средне-
го составляет более 50 % от числа опрошенных.

Анализ результатов анкетирования, в котором при-
няло участие 369 студентов, подчеркнул актуальность 
проблемы формирования лидерских качеств будуще-
го педагога. На вопрос анкеты «Необходимо ли педа-
гогу быть лидером среди воспитанников?» 302 рес-
пондента (81,8 % студентов) дали положительный от-
вет, но при этом при поступлении в колледж 202 чело-
века (54,7 %) не ставили перед собой задачу развития 
лидерских качеств и не связывали этот процесс с ов-
ладением педагогической профессией.

Для осуществления планирования содействия сту-
дентам в формировании их лидерских качеств диа-
гностирование проводилось среди педагогов, что да-
ло информацию о когнитивном, мотивационно-пот-
ребностном, деятельно-практическом компоненте го-
товности педагогического коллектива к осуществле-
нию педагогического сопровождения процесса 
формирования лидерских качеств студентов: только 
14 % респондентов оценили свои знания по проблеме 
лидерства как достаточные, 77 % педагогов нужда-

лись в расширении своих знаний об этом феномене, 
развитии лидерских умений, обогащении практичес-
ких приемов формирования лидерских качеств сту-
дентов. Для педагогических кадров, принимавших 
участие в экспериментально-исследовательской ра-
боте, был открыт творческий семинар «Искусство 
вести за собой», программа которого включала про-
ведение лекций («Лидерство: методологические под-
ходы к изучению, научные теории и концепции» и др.), 
семинаров-практикумов («Поддержка и коучинг – две 
дороги к лидерству» и др.), консультаций («Ситуаци-
онное лидерство куратора: через гибкость – к эффек-
тивному управлению», «Приемы развития лидерских 
навыков: двенадцать упражнений начальной ступе-
ни»), мастер-классов («Стрелка планирования – путь 
к успеху» и др.). 

Общие результаты диагностики позволили опреде-
лить организационные направления и формы педаго-
гического сопровождения, которые осуществлялись 
на этапе практической реализации технологии 
формирования лидерских качеств студентов, включа-
ющем одновременное педагогическое сопровождение 
двух процессов: 

– учебной деятельности будущих педагогов, 
представленной теоретическим обучением и практи-
ческой подготовкой (творческая мастерская «Лидер-
плюс» оказывает методическую помощь студентам в 
прохождении различных видов педагогической прак-
тики на основе формирования у них лидерских ка-
честв, работа педагогической мастерской «Перспек-
тива» направлена на формирование лидерских ка-
честв младших школьников); 

– внеучебной работы (система студенческого и 
педагогического соуправления,  учеба студенческо-
го актива, школа лидерства для членов студсовета и 
групоргов, педагогический отряд «Перекресток», 
«Молодежная школа социального успеха»). 

В ходе эксперимента групповое и коллективное 
взаимодействие студентов педагогического колледжа, 
их творческое сотрудничество с преподавателями 
осуществлялось посредством реализации методичес-
кого обеспечения, включающего интерактивные ме-
тоды обучения и воспитания (дискуссии, проекты, 
мозговая атака, игры: организационно-деятельност-
ные, организационно-мыслительные, сюжетно-роле-
вые, имитационные; метод паратеатра, инцидента, 
тренинга и пр.), разнообразные формы (индивидуаль-
ные, групповые, а также коллективные, парные, со 
сменным составом студентов), различающиеся осо-
бенностями коммуникативного взаимодействия меж-
ду педагогом и студентами, а также между самими 
студентами (привлекательное по содержанию, твор-
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Рис. 2. Склонность студентов-первокурсников к лидерству (в %)

ческое по характеру, социальное по направленности, 
толерантное по сути). Формирование лидерских ка-
честв будущего педагога осуществлялось в ходе орга-
низации и проведения во внеурочной работе коллек-
тивно-творческих дел: конкурса-марафона «Подарите 
детям праздник», дискуссионного клуба «Вместе в ХХI 
век», патриотического проекта «Живи, Кузнецкая зем-
ля!», эстафеты «Инициатива. Творчество. Поиск», 
фестиваля творчества педагогов и студентов «Радуга 
талантов», конкурсов «Практикант-2007», «Лучший 
студент специальности», «Вожатый-лидер» и др. 

На аналитико-методологическом этапе экспе-
риментальной работы проводилось исследование ре-
зультативности процесса формирования лидерских 
качеств будущего педагога. Для проверки результа-
тивности проведенного эксперимента по формирова-
нию лидерских качеств будущих педагогов использо-
валась методика экспертной оценки психологических 
характеристик личности руководителя, которые диа-
гностировались по девяти группам качеств, проявив-
шихся в деятельности: 

1) качества, помогающие педагогу организовать 
совместную деятельность участников воспитательно-
образовательного процесса (инструментальная норма 
лидерства): определенность, осознанность, целеус-
тремленность, ответственность, критичность;

2) качества, от сформированности которых зави-
сит эффективность общения как самостоятельной де-
ятельности обучающихся либо в связи с реализацией 
педагогических задач (социально-эмоциональная 
норма лидерства): избирательность, тактичность, 
действенность, требовательность.

Методика была проведена во всех эксперимен-
тальных группах: учебных студенческих группах, груп-
пах студенческого актива, участников школы лидерс-
тва, членов педагогической мастерской по формиро-
ванию лидерских качеств младших школьников (258 
человек). Анализ полученных данных свидетельство-
вал, что число студентов с низким и средним уровня-
ми сформированности лидерских качеств, а также об-
наруживающих практическую непригодность к выпол-
нению функций лидера к концу обучения в колледже 
сократилось: непригодных к лидерству – с 12 (4,65 %) до 
6 человек (2,32 %), с низким показателем – с 54 (20,93 

Рис. 3. Динамика сформированности лидерских качеств студентов (на начало и конец эксперимента)
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%) до 33 человек (12,79 %), со средним уровнем – со 
126 (48,83 % респондентов) до 111 (43,02 %). Это про-
изошло за счет значительного увеличения количества 
будущих педагогов с высоким уровнем сформирован-
ности лидерских качеств: с 66 (25,58 %) до 123 чело-
век (41,86 %) (рис. 3). 

Примененные методы статистической обработки 
материалов исследования подтвердили эффектив-
ность разработанной и апробированной нами техно-
логии формирования лидерских качеств студентов 
педагогического колледжа. 

Начиная экспериментально-исследовательскую ра-
боту, мы разделяли точку зрения многих ученых о том, 
что лидерство в педагогической деятельности – не 
врожденное качество личности, а приобретаемое ис-
кусство взаимоотношений с людьми, которому можно и 
нужно учиться самому, а также научить своих воспи-
танников. Эксперимент доказал это утверждение для 
всех участников проекта: и педагогов, и студентов. 

На фото: 
работает школа лидерства, 
выездная учеба актива
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Студенческое самоуправление – непрерывный 
процесс вовлечения студентов в управление обще-
ственными делами. Оно дает возможность выявить и 
реализовать их творческие способности, способству-
ет развитию инициативы и самостоятельности, повы-
шению эффективности и качества учебы, формирова-
нию нравственного опыта.

Организуя жизнь ученического коллектива, прини-
мая управленческие решения, студенты становятся 
активными участниками общественной жизни, у них 
формируется творческое отношение к любой деятель-
ности, повышается личная ответственность ко всему, 
что происходит в коллективе, к своим поступкам. 

Студенческое самоуправление в нашем образова-
тельном учреждении осуществляется на уровне кол-
леджа, группы, а также творческих объединений. В 
основу его работы положены принципы демократич-
ности, выборности, отчетности и гласности.

В каждой группе выбран студенческий актив, кото-
рый участвует в планировании учебно-воспитатель-
ной работы; организует коллективно-творческие дела, 
дежурство; анализирует учебно-воспитательную ра-
боту в группах и индивидуальную – с отстающими; 
решает вопросы поощрения и наказания студентов; 
ведет групповой фотоальбом.

Деятельность студенческого самоуправления в 
нашем колледже регламентируется Положением о 
студенческом самоуправлении. Высшим органом сту-
денческого самоуправления является общее студен-
ческое собрание (конференция). 

Наш студенческий совет носит название «СовА», 
что значит совет активистов, он имеет свою эмблему 
совы. Эта птица, символизирующая мудрость и зна-
ния, подходит именно к педагогической направлен-
ности нашего колледжа: ведь наши будущие специа-
листы – учителя начальных классов. 

Эффективность деятельности студенческого сове-
та мы определяем следующими критериями:

• стабильность организационной структуры;
• количество и качество используемых форм работы;

• степень преемственности состава органов сту-
денческого самоуправления;

• престижность участия;
• социальная адаптация студентов-первокурсни-

ков и студентов-выпускников;
• степень взаимодействия администрации образо-

вательного учреждения и органов самоуправления.
Студенческий совет решает задачи: информаци-

онную, воспитательную, социально-психологическую, 
контроля. Работа в студенческом совете колледжа по-
четна и ответственна, она формирует коммуникатив-
ные и управленческие навыки студентов, развивает 
социальную зрелость и активную жизненную позицию, 
необходимую в будущей профессиональной деятель-
ности. 

Согласно Положению студсовет имеет право:
• получать информацию, анализировать ход и ре-

зультаты воспитательно-образовательного процесса в 
колледже, вносить предложения по его улучшению;

• участвовать в управлении колледжа через рабо-
ту в совете;

• заслушивать отчет любого подразделения студ-
совета, членов актива групп, отдельных студентов;

• давать отзыв о качестве любого мероприятия, 
проводимого в колледже;

• принимать участие в решении вопросов по хода-
тайству о награждении отличившихся студентов, а 
также рассматривать вопросы о наказании студентов, 
в том числе и об их отчислении, вносить предложения 
в административный совет колледжа;

• принимать участие в работе стипендиальной ко-
миссии.

Студенческий совет колледжа является организа-
тором всех студенческих творческих мероприятий, 
ведет большую общественную работу, активно участ-
вует в благотворительных акциях, в т. ч. в акциях про-
тив СПИДа, наркомании, вредных привычек. Члены 
студенческого совета – активные участники волонтер-
ского отряда по благоустройству города и помощи 
нуждающимся. 

студеНческое саМоуПравлеНие  
в НовокузНецкоМ ПедагогическоМ колледже № 1

Л. О. Белошицкая, заместитель директора по воспитательной работе
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За последние годы возросла общественная актив-
ность студенческой молодежи. Выразилось это пре-
жде всего в развитии студенческого самоуправления.

Подтверждают данный факт проведенный в дека-
бре 2004 г. II Всероссийский студенческий форум в 
Томске и в мае 2005 г. Всероссийская конференция 
«Роль студенческого самоуправления в подготовке 
конкурентоспособных специалистов» в Екатеринбур-
ге, где студенты говорили о необходимости создания 
органов студенческого самоуправления и призывали к 
созданию условий для этого и разработке соответс-
твующих нормативно-правовых актов.

В настоящее время студенческое самоуправление 
осуществляется на основе Конституции Российской Фе-
дерации, ряда федеральных законов («Об обществен-
ных объединениях», «О государственной поддержке 
детских и молодежных объединений», «Об образова-
нии», «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях»), федеральных подзаконных актов, законов субъ-
ектов РФ, уставов образовательных учреждений, дого-
воров между органами студенческого самоуправления и 
администрацией образовательного учреждения.

Современная история развития органов студенчес-
кого самоуправления начинается с 2001 года, когда 
после проведения I Всероссийского студенческого фо-
рума департаментом по молодежной политике Минис-
терства образования Российской Федерации были 
подготовлены рекомендации по развитию студенческо-
го самоуправления в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования.

В 2003 году по итогам Всероссийского конкурса 
моделей организации студенческого самоуправления 
подготовлены развернутые рекомендации, направ-
ленные на развитие студенческого самоуправления. 
Принципиально новым было лишь то, что рекоменда-
ции стали итогом обобщения моделей развития сту-
денческого самоуправления, представленных в раз-
ных формах (орган общественной самодеятельности, 
студенческое общественное объединение, профсо-
юзная организация) и на разных уровнях (учебной 
группы, отделения, образовательного учреждения, 
муниципального образования, субъекта Российской 
Федерации). Кроме того, они привели конкретные при-
меры работы органов самоуправления в образова-
тельных учреждениях.

В общем виде под самоуправлением понимается 
автономное функционирование какой-либо организа-
ционной системы (подсистемы), адекватно решающей 
свои внутренние проблемы и отдельные вопросы, 
включающей исполнителей, и процесс выработки ре-
шений.

Согласно рекомендациям студенческое самоуп-
равление рассматривается как особая форма инициа-
тивной, самостоятельной, ответственной обществен-
ной деятельности студентов, направленной на реше-
ние важных вопросов жизнедеятельности студентов, 
развитие их социальной активности, поддержку соци-
альных инициатив.

На основе приведенного определения можно конс-
татировать, что студенческое самоуправление – это 
самостоятельность студенчества в проявлении ини-
циативы, принятия решений и его самоорганизации в 
интересах всего коллектива или студенческой органи-
зации.

Стратегической целью студенческого самоуправ-
ления выступает подготовка гражданина, способного 
участвовать в управлении государством, принимать и 
выполнять общественно значимые решения, реали-
зовывать в полной мере свои права избирать и быть 
избранным в различные органы местного и государс-
твенного самоуправления.

Целями студенческого самоуправления учрежде-
ния профессионального образования являются, в 
частности, развитие инициативы студенческих кол-
лективов, организация гражданского воспитания, со-
здание школы мастерства вожатых через формирова-
ние лидеров студенческих коллективов и для созда-
ния условий успешной адаптации первокурсников, 
социализация личности студента. 

В качестве органов студенческого самоуправления 
в нашем образовательном учреждении выступают:

1. Студенческий совет колледжа. 
2. Профсоюзная организация студентов, статус ко-

торой определен двухсторонним соглашением с ад-
министрацией образовательного учреждения. 

3. Музыкальная, хореографическая студии, воз-
главляемые нашей студенткой.

Из опыта работы Прокопьевского горнотехнического колледжа им. В. П. Романова

обЩествеННая активНость студеНтов
Е. И. Дудина, зам. директора ПГТК им. В.П. Романова



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (25), 2009 г. 51

ВОСПИТАНИЕ ЛИчНОСТИ

4. Советы учебных групп, советы студенческих от-
делений (факультетов, деканов), учебно-
воспитательные студенческие комиссии, советы клу-
бов по интересам, комитеты, штабы студенческих от-
рядов, советы общежития и т. д. 

Пользуясь установленными ящиками обратной 
связи студенты могут дать отзывы по проведенным 
мероприятиям, оставить свои предложения по работе 
органов студенческого самоуправления. 

Деятельность студенческого самоуправления 
предполагает творческую активность в осуществле-
нии управленческих функций (планирование деятель-
ности организации, мотивирование участников, конт-
роль и руководство), доведение до исполнения приня-
тых решений. 

К функциям органов студенческого самоуправле-
ния относятся:

1. Представление интересов студенчества за пре-
делами образовательного учреждения на различных 
уровнях: местном, региональном, федеральном.

2. Представление интересов студенчества перед 
администрацией образовательного учреждения (вне-
сения предложений о поощрении студентов за актив-
ную научную, учебную и общественную деятельность, 
о назначении именной стипендии им. В. П. Романова 
за высокую успеваемость и активную жизненную по-
зицию и т. п.).

3. Формирование и обучение студенческого актива 
образовательного учреждения (выездные школы ак-
тива, школа вожатых).

К формам организации социально значимой дея-
тельности студенческого самоуправления ПГТК им. В. 
П. Романова относятся:

I. Формирование традиций образовательного уч-
реждения:

– организация и проведение праздников (посвяще-
ние в студенты, День студента, День рождения кол-
леджа). В 2009 году студсовет выступил с предложе-
нием в День рождения колледжа провести субботник 
совместно с преподавателями;

– организация и проведение творческих конкурс-
ных и спортивных программ;

– разработка ритуалов (вручение студенческих би-
летов, посвящение в студенты, вручение дипломов с 
отличием);

– вручение именных стипендий, награждение по-
бедителей по итогам конкурсных программ;

– разработка символики учреждения и органов 
студенческого самоуправления (флага, гимна, эмб-
лем);

– организация встреч с выпускниками;
- организация работы клуба.
II. Содействие организации эффективного учебно-

го процесса в образовательном учреждении:
– организация и проведение конкурса на лучшую 

комнату общежития;

– организация тематических экскурсий по профи-
лю специализации образовательного учреждения.

III. Гражданско-патриотическое воспитание:
– организация творческих вечеров (литературные 

гостиные);
– организация тематических праздников, посвя-

щенных знаменательным датам; 
– организация шефства над бывшими преподава-

телями-пенсионерами и ветеранами Великой Отечес-
твенной войны (через студенческий профком).

IV. Развитие художественного творчества студен-
ческой молодежи:

– организация творческих выставок, студенческих 
работ в музее творчества, организация работы клубов 
по интересам;

- клуб «Вдохновение» и выпуск газеты «Крапива»;
- организация работы художественной самоде-

ятельности (танцевальная студия);
- организация дискотек и вечеров отдыха;
- конкурс «Мисс и Мистер ПГТК»;
- литературные гостиные;
– организация встреч с клубом «Альтаир» (походы 

и т. д.).
V. Информационное обеспечение организации ра-

боты студенческих средств массовой информации:
– организация работы студенческой газеты «Кра-

пива»;
- обновление информации на информационных 

стендах;
– создание телесюжетов. 
VI. Формирование здорового образа жизни студен-

ческой молодежи ПГТК:
– разъяснительная работа среди студентов (кон-

ференции, опросы, обращения);
– организация работы тематических лекториев;
– поддержка работы спортивных и туристических 

секций.
VII. Формирование и обучение студенческого актива:
– выявление студентов, заинтересованных в учас-

тии в общественной работе (школа первокурсника);
-организация работы школы лидеров, вожатых.
Профсоюз при оказании материальной помощи 

(бесплатные обеды, помощь ветеранам) обязательно 
учитывает мнение студенческого актива: старост 
групп, председателя профбюро).

В качестве получения дополнительного образова-
ния студентами совместно с центром информацион-
ных технологий колледжа разработаны сайты, осве-
щающие деятельность нашего образовательного уч-
реждения.

Студенческий актив «Друзья библиотеки» участву-
ет в организации клубных форм деятельности, прово-
дит презентации нашей газеты, помогает в организа-
ции конкурса на лучшую читающую группу.

Опыт работы показывает, что в «чистом виде» о 
самоуправлении в колледже говорить сложно, скорее 
это соуправление педагогов и подростков.
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Дорогу молодым! Один из главных лозунгов нашего 
времени. Именно молодые и активные студенты образу-
ют студенческий совет нашего ПГТК им. В. П. Романова, 
именно они были награждены путевками в российскую 
школу студенческого актива «Лидер XXI века». Поездка 
организована при содействии Российского и Донского со-
юзов молодежи, а также при поддержке администрации 
нашего колледжа. Заместитель директора по воспита-
тельной работе, 13 студентов, 3 педагога-организатора 
отправились на побережье Азовского моря!

В лагере с веселым детским названием «Радуга» нам 
предстояло жить и творить целых две недели. Нас окру-
жала фантастическая природа: могучие ели с 70-летней 
историей, плакучие ивы, пирамидальные тополя, кашта-
ны, тутовник. Пляж с желтым теплым песком; Мяусский 
залив с постоянно перебегающими волнами; голубое не-
бо и температура воздуха выше 35 °C – все это поднима-
ло настроение.

Прибыла наша делегация одной из первых, поэтому 
нам представилась возможность встретить остальные 
группы: из Пензы, Красноярска, Нарьян-Мара, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пятигорска, Владикавказа и Беслана, 
Ростова-на Дону и Ростовской области. Все делегации 
были разделены на отряды.

Каждый день был насыщен множеством интересных 
событий, а завершало его вечернее мероприятие (вечор-
ка), в котором каждый мог принять активное участие, по-
казать свои таланты, научиться чему-нибудь самому.

На самой первой вечерке было предложено предста-
вить свою делегацию. Наш выход состоялся под песню 
«Прокопчане». Мы рассказали о Кузбассе и закончили 
свое выступление гимном колледжа. В выступлении каж-
дой делегации звучала гордость за свой родной уголок.

На второй вечорке работа шла уже по отрядам. Каж-
дый отряд разработал визитку и название команды. На 
последующих вечерах прошли следующие мероприятия: 
«Евровидение», «Вечер памяти», «Оскар ШОУ», «LOVE 
STORY», «Рожденные в СССР», «Выборы», «СТЭМ», 
«Завалинка», «Вечер памяти». 

На «Оскар ШОУ» каждый отряд представил по собс-
твенному сценарию свой хит – мы увидели комедии, 
фантастику, самый настоящий боевик! По мнению нашей 
делегации, это была самая творческая и запоминающая-
ся вечорка.

К вечорке «Выборы» мы готовились целый день: раз-
работали интерактив на тему «Пиар», провели выборы 
кандидатов на место президента I смены лагеря «Лидер 
XXI века», собирали голоса за кандидата, организовали 
предвыборную кампанию, пресс-конференцию, и, нако-
нец, состоялись сами выборы! Это была не просто га-
лочка напротив фамилии! Закономерным завершением 
вечера стало поздравление новоиспеченного достойно-
го, по мнению большинства членов лагеря, президента.

Надолго останется в моей памяти воспоминание о 
«Вечере прощания». Каждый из нас получил возмож-
ность сказать любому участнику лагеря всё, что не успел 
или не смог сказать ранее, пожелать всех благ, завязав 

ниточку на персональном ожерелье, которое у каждого 
осталось на память о друзьях.

Как поется в песне, «Две недели пролетели как четы-
ре дня»!!! Нам было грустно расставаться, но мы знали, 
что полученный опыт поможет нам сделать нашу студен-
ческую жизнь интересней.

Елена якушкина

что дала профильная смена? слово – ее участни-
кам:

– Набравшись опыта, энергии, творчества, команда 
студенческого совета колледжа уже по дороге домой на-
чала строить планы на будущее. Единогласно было при-
нято решение о кураторстве над студентами первого 
курса, это старый добрый опыт, когда вожатые помогали 
своим подопечным. Мы воплотили эту идею в жизнь! По-
говорив с классными руководителями групп о вожатых, я 
пришла к выводу, что мы делаем достойное дело. Педа-
гоги отметили, что студенты стали легче общаться меж-
ду собой, лучше понимать друг друга. 

Анна Николаевна Глубокая,  
социальный педагог

– Моя поездка в лагерь «Лидер XXI века» обернулась 
тем, что я стал куратором группы. Я рассказал ребятам о 
студенческой жизни, о том, что предстоит еще пережить, 
об истории нашего легендарного колледжа. Запомни-
лось мне посвящение в студенты. Для того, чтобы все 
хорошо организовать, пришлось попотеть и мне, и моей 
группе. На сцене в стиле РЭПа ребята рассказали о сво-
ей специальности, что приветствовалось громкими апло-
дисментами. Помощь классного руководителя, препода-
вателя во горной документации Фоминой Евгении Вале-
рьевны мы оценили по заслугам и очень благодарны ей. 
Хорошо группа выступила и в спортивных соревновани-
ях, заняв III место, и во многих других общих делах кол-
леджа. 

Михаил Логуняк,  
вожатый группы ПРУМ 06

всероссийская студеНческая ПрофильНая сМеНа  
«лидер ххI века»
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В воспитательном процессе любого образователь-
ного учреждения важное значение имеет ученическое 
самоуправление.

Самоуправление обучающихся – это, прежде все-
го, умение проявлять инициативу, принимать решения 
и реализовывать их в интересах своего коллектива 
или организации, планировать и организовывать де-
ятельность коллектива, объективно анализировать 
свою работу, подводить итоги сделанного. 

Цель ученического самоуправления – привить обу-
чающимся навыки самостоятельности, креативности, 
самоорганизации и самообучаемости, необходимые 
для их дальнейшей социальной адаптации.

Для успешной работы ученического самоуправле-
ния необходимо создать структуру организации, наме-
тить права и распределить обязанности между ее 
членами, чтобы каждый учащийся знал, чем ему в 
данной структуре заниматься, за что он несет ответс-
твенность, каковы его полномочия. При этом обязан-
ности должны быть по силам, задания выполнимы. 
Иначе, столкнувшись с серьезными организационны-
ми проблемами, ребята просто-напросто потеряют 
интерес к делу.

Методом проб и ошибок мы пришли к оптимально-
му для нас варианту структуры ученического самоуп-
равления в лицее. В каждой учебной группе сформи-
рован свой актив, в который входят старосты, завучи 
групп, редколлегия, физорги, бригадиры и члены УСБ 
(ученической службы безопасности). Все они объеди-
няются в советы самоуправления.

Информационный центр, совет музея, старостат, 
учебный комитет, УСБ, спортивный комитет, штаб тру-
довых дел – каждый из перечисленных советов со-
гласно Положению об ученическом самоуправлении, 
выполняет свои функции, обеспечивая его слаженную 
работу. 

Возглавляет ученическое самоуправление совет 
дублеров администрации лицея. Дублер директора 
согласно Положению избирается в ходе общелицейс-
ких выборов, он утверждает состав совета дублеров. 
Обязанности дублеров также определены соответс-
твующим Положением. 

дублер директора как лидер ученического само-
управления является руководителем совета дубле-
ров, организует его работу, проводит школу актива, 
контролирует и координирует работу актива групп ли-
цея по организации общелицейских мероприятий, за-
слушивает отчет о работе дублеров заместителей 
директора, возглавляет рейды по проверке состояния 
закрепленных за группами территорий, издает по ре-

зультатам работы актива групп приказы, обязатель-
ные для исполнения всеми обучающимися лицея, от-
читывается о работе ученического самоуправления 
на заседаниях совета руководителей лицея, входит в 
состав совета профилактики, контролирует работу 
группы УСБ, оказывает всестороннюю помощь в про-
ведении военно-патриотических мероприятий, следит 
за соблюдением прав и свобод обучающихся.

дублер заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе (увр) оказывает помощь в ор-
ганизации и проведении общелицейских мероприя-
тий, отслеживает рейтинг участия групп лицея в 
общественной жизни, ежемесячно предоставляет 
данные на заседание совета дублеров для подведе-
ния итогов конкурса «Лучшая группа», проводит ста-
ростат, организует учебу актива групп, доводит до 
сведения актива групп план проведения коллектив-
ных творческих дел (КТД), организует работу Совета 
дела по его реализации, вовлекает обучающихся в 
занятия кружков и секций, организует выставки при-
кладного и технического творчества в музее лицея, 
координирует работу совета музея лицея, участвует 
в работе редакции ученической газеты «Профи» и 
ученического радио «Маячок».

дублер заместителя директора по общеобра-
зовательным дисциплинам (оод) ведет контроль 
за посещаемостью и успеваемостью в группах, орга-
низует работу учебного комитета лицея: проводит 
учебу завучей групп, ежемесячно собирает сведения 
о количестве неуспевающих в группах лицея, докла-
дывает на совете дублеров о результатах работы 
учебных комитетов групп, участвует в подведении 
итогов конкурса «Лучшая группа», помогает препода-
вателям в проведении предметных декад, проводит 
работу по вовлечению учащихся в предметные кружки 
лицея, организует работу с отстающими, помогает в 
проведении и обработке тестов (причины неуспевае-
мости, рейтинг предметов и преподавателей).

избирается дублер…  директора лицея
Организация работы ученического самоуправления в ГОу НПО ПЛ № 21

О. П. Волкова, заместитель директора лицея по УВР
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дублер заместителя директора по безопасности 
жизнедеятельности (бж) организует дежурство уче-
нической службы безопасности с целью контроля за 
пропускным режимом лицея, привлекает обучающихся 
к занятиям в клубе по пулевой стрельбе, участвует в 
проведении военно-полевых сборов, организует коман-
ду для участия в соревнованиях по военно-приклад-
ным видам спорта, организует звено УСБ для проведе-
ния занятий по основам БЖ, принимает участие в 
проведении декады по ОБЖ.

дублер руководителя физического воспитания 
помогает в организации и проведении общелицейской 
спартакиады: принимает заявки на участие от групп, 
проводит жеребьевку и судейство, участвует в подве-
дении итогов соревнований, проводит учебу судей; 
контролирует посещаемость обучающимися спортив-
ных секций лицея, работает по привлечению обучаю-
щихся к занятиям спортом, активно участвует в прове-
дении мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни в лицее, редактирует материал для выпуска 
стенгазеты «Спортивная доблесть».

      21 
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дублер заместителя директора по админист-
ративно-хозяйственной части (ахч) контролирует 
состояние закрепленных за группами участков, под-
водит итоги смотра-конкурса между группами за са-
мый чистый участок, участвует в организации суб-
ботников.

Одна из задач самоуправления – научить учащих-
ся планировать, организовывать, анализировать, про-
водить коллективные творческие дела.

В начале учебного года совет дублеров составля-
ет план коллективных творческих дел, для проведе-
ния которых создаются советы дела. 

Самое любимое КТД обучающихся, по данным со-
цопроса, – День дублера. И это вполне объяснимо. 
Наши учащиеся находятся в том возрасте, когда они 
еще не вышли из-под опеки взрослых, но очень хотят 
быть самостоятельными. День дублера – это провер-
ка самого себя на готовность к взрослой жизни, ведь 
быть взрослым – значит научиться брать на себя от-
ветственность.
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Что сделать, чтобы ученическое соуправление 
стало школой подготовки подрастающего поколения к 
управлению государством и обществом? 

В ГОУ НПО «Профессиональное училище № 67» 
нашли ответ на этот вопрос.

Ежегодно проводимый День самоуправления в ко-
торый раз доказал, что будущее экономики Кузбасса в 
надежных руках.

День самоуправления начался с рапорта дублера 
директора училища – учащегося по профессии авто-
механик второкурсника Евгения Владимировича Гол-
добина.

Наши ребята на себе прочувствовали, что работа 
руководителя – это непрерывная цепь разрешения уп-
равленческих ситуаций. Вспоминаются случаи не-
обычного подхода к решению возникающих проблем. 
Например, поездка дублера инспектора по делам не-
совершеннолетних Алексея Андреевича Пальцева, 
учащегося 1-го курса на дом к ребятам, не посещаю-
щим занятия. Без вмешательства взрослых удалось 
добиться, чтобы прогульщики приступили к занятиям. 

Дублер заместителя директора по безопасности 
жизнедеятельности Роман Владимирович Поляков су-
мел серьезно подготовить и провести учебную эвакуа-
цию. Без лишней суеты, не воспринимая это как игру, 
коллектив сотрудников и учащихся покинул здание 
училища за 2,5 минуты. 

Привычным стало в День самоуправления дове-
рять ребятам «взрослую» работу. Поэтому не удиви-
тельно, что с порученным заданием – подготовить 
автодром училища к сдаче государственных экзаме-
нов по вождению – дублеры справились на «отлич-

но». Чуть позже дублер старшего мастера Татьяна 
Александровна Краснова скажет, что нанести марки-
ровку на учебное оборудование автодрома оказалось 
не так-то легко.

Зато легко, спонтанно и единодушно мальчишки и 
девчонки училища решили помочь многодетным се-
мьям, посвятив свой порыв Году семьи. Ребята из 
группы № 74 по профессии автомеханик не остались 
равнодушными и оказали посильную помощь семьям, 
проживающим в частном секторе Заводского района.

Итогом прожитого Дня самоуправления стало про-
ведение общего собрания для первокурсников, орга-
низованное дублером зам. директора по учебно-вос-
питательной работе Маргаритой Владимировной 
Рогальской, учащейся 2-го курса. 

Без внимания не остался ни один участник мероп-
риятия. Благодарственными письмами администра-
ции училища, подписанными дублером директора, 
были награждены ребята, занимающие должности 
мастеров производственного обучения, классных ру-
ководителей и преподавателей. Поддержали юных 
управленцев представители ОАО «ЗСМК». Не первый 
год поздравляют учащихся начальник бюро подбора и 
адаптации персонала ОАО «ЗСМК» Сергей Сергеевич 
Ермаков и Союз молодых металлургов в лице Евгения 
Олеговича Маршалко. 

Социальные партнеры уверены в том, что созда-
ние условий для формирования кадрового потенциа-
ла в училище неоценимо в приобретении ребятами 
навыков делового общения, самостоятельности, от-
ветственности и дисциплинированности.

трудНый легкий деНь
И. В. Бобылева, заместитель директора по УВР 

В. М. Котикова, педагог-психолог Центра социально-психологического  
и профессионального развития личности ГОУ НПО ПУ № 67
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Студенчество является важной и наиболее актив-
ной частью общества, именно от молодого поколения 
зависит то, каким будет наше будущее. Организация 
студенческого самоуправления в образовательных 
учреждениях – один из многочисленных способов вос-
питания инициативных, энергичных, ответственных за 
свое дело специалистов. 

Студенты, которые активно занимаются социаль-
но значимой деятельностью, участвуют в процессе 
самоуправления, есть в каждой группе нашего лицея, 
но в связи с небольшим сроком обучения (от одного 
до трех лет) у нас ежегодно остро стоит вопрос о под-
готовке активистов к работе в органах самоуправле-
ния. Первокурсники проходят адаптацию к жизни ли-
цея, знакомятся с его традициями, поэтому только 
начиная со 2-го курса, они выступают в качестве орга-
низаторов мероприятий. Третьекурсники же больше 
заняты мыслями о будущей работе, дипломировании. 
Чтобы сохранить накопленный опыт организации са-
моуправления, передать его следующему поколению 
студентов, нами было принято решение о создании в 
лицее самостоятельного студенческого органа само-
управления. Для реализации проекта мы организова-
ли школу лидерства – совокупность мероприятий, 
цель которых – знакомство, сплачивание коллектива, 
выявление инициативных студентов лицея и заклады-
вание основ самоуправления.

Структура студенческого самоуправления в нашем 
лицее даёт студентам необходимый опыт организа-
торской деятельности, в разработке социально значи-
мых проектов, навыков коммуникации, способствует 
формированию активного подхода к жизни. Благодаря 
студенческому самоуправлению молодые люди ори-
ентированы не только на свой карьерный рост, но и 
готовы приносить пользу обществу. 

Многие наши ребята участвуют в областном кон-
курсе «Молодо – зелено», становятся его победителя-
ми. Работая в волонтерском отряде, ребята считают 
необходимым для себя общаться с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, с детьми-сиротами из де-
тских домов, помогать по хозяйству, вести сбор вещей 
для малоимущих и сирот. Будущие парикмахеры вы-
полняют бесплатные парикмахерские услуги. Волон-
терская деятельность стала основой при разработке 
социально значимых проектов «Добрые сердца» и 
«Линия жизни».

Подростки проявляют интерес и к политике – не-
смотря на их еще юный возраст, инициативная группа 
студентов подготовила проект «Я – будущий избира-
тель», в котором предусмотрен ряд мероприятий обу-
чающего и развивающего характера, направленных 
на приобщение юношества к общественно-
политическим процессам.

Многие обучающиеся с интересом взялись за со-
здание информационного центра, студенческой пе-
чатной газеты. С начала учебного года они совместно 
с педагогами организовали и провели обучающие за-
нятия, которые позволили за короткий промежуток 
времени приступить к издательской деятельности. На 
сегодняшний день редакция газеты успешно функцио-
нирует, привлекая в свой актив новых корреспонден-
тов из числа студентов.

Ребята с большим интересом занимаются иссле-
довательской работой, участвуют в городских конфе-
ренциях.

создаеМ ситуациЮ усПеха
Т. С. Сибирякова, куратор студенческого совета лицея

Из опыта работы  ПЛ № 70, г. Новокузнецк
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Студенческий совет создает ситуации, где каждый 
заинтересованный может «примерить» на себя роль 
руководителя, режиссера, журналиста, актера, сцена-
риста, оператора, музыканта, модельера… всего не 
перечесть. Может сложиться впечатление, что это все-
го лишь игра, но это не так! Все это пригодится студен-
там при дальнейшем трудоустройстве. Сегодня на 

рынке труда мало обладать навыками какой-либо про-
фессии, необходимо уметь презентовать себя, прояв-
лять инициативу, лидерские качества, владеть совре-
менными компьютерными технологиями и т. д. Поэтому 
развитие системы самоуправления – прежде всего раз-
витие нашего молодого специалиста, над этой пробле-
мой и работает наш профессиональный лицей № 70.

Профессиональная подготовка в нашем лицее 
максимально ориентирована на трудоустройство вы-
пускников в малом бизнесе по рабочим профессиям. 
Тем более что в современных социально-экономичес-
ких условиях выпускникам ОУ НПО часто приходится 
самим организовывать свой бизнес: автомастерские, 
парикмахерские, швейные и дизайнерские бутики, 
предприятия общественного питания. В лицее внед-
ряются программы по развитию самозанятости, обу-
чению предпринимательским навыкам, по созданию 
малого бизнеса, т. к. в нашем регионе нет в достаточ-
ном количестве предприятий, где по профессиям 
сферы услуг выпускники системы НПО могли бы реа-
лизовать полученные в образовательном учреждении 
знания и навыки. Мы учим ребят умению презентовать 
себя, самостоятельности в принятии решений, дело-

коНкурсНая работа –  
осНова развития Малого бизНеса

В. И. Наумова, директор ПЛ № 70, г. Новокузнецк 
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вому общению, юридической грамотности, даем им 
знания по профессиональным и информационным 
технологиям, маркетингу. 

Помогают решать эти задачи конкурсы професси-
онального мастерства. Наши педагоги и обучающие-
ся ежегодно становятся лауреатами различных рос-
сийских конкурсов. В 2007 г. мастера производствен-
ного обучения лицея М. Г. Касьянова, Т. А. Иванова, 
Е. Е. Братцева и О. А. Гершвальд участвовали во 
Всероссийском профессиональном конкурсе и вош-
ли в десятку лучших мастеров России! Весной 2008 г. 
после победы (два первых места) в 1/4 финала чем-
пионата России в Красноярском крае и в 1/2 финале 
в г. Новосибирске (два первых места) татьяна ана-
тольевна иванова получила статус абсолютного 
чемпиона Сибири и Дальнего Востока по парикма-
херскому искусству и декоративной косметике! Кро-
ме того, в чемпионате принимали участие наши обу-
чающиеся, которым мастера производственного обу-
чения успешно передают свое мастерство. Наталья 
карнаухова (мастера Т. А. Иванова, М. Г. Касьянова) 
заняла 3-е место, выполнив оригинальную прическу 
на длинные волосы! 

В сентябре 2008 г. Т. А. Иванова завоевала на фи-
нале чемпионата России почетное 5-е место, она – 
единственная из Сибири! – вошла в сборную стра-
ны и будет бороться за победу с ведущими пред-
ставителями мирового парикмахерского искус-
ства. 

Еще одним направлением конкурсного движения 

на Всероссийском уровне является участие наших 
обучающихся в профессиональных олимпиадах. В 
июне 2008 г. александра белякова принимала учас-
тие во Всероссийской олимпиаде по парикмахерско-
му искусству среди учреждений начального профес-
сионального образования (г. Брянск). На олимпиаде 
демонстрировали свои знания и умения представите-
ли 21 города России. По результатам олимпиады 
Александра вошла в первую десятку!

Несмотря на достигнутые успехи в обучении пред-
принимательским навыкам, есть у нас и труднорешае-
мые проблемы. В первую очередь это, конечно же, 
отсутствие денежных средств для участия в такого ро-
да мероприятиях. Средства нужны не только на опла-
ту обычных командировочных расходов. Особенность 
конкурсов парикмахерского искусства в том, что мас-
тер выполняет парикмахерские работы на клиенте-
модели. Т. е. оплачиваются расходы двух человек. 
Помимо этого, успех участия в таком конкурсе зависит 
не только от выполненной прически, но и от закончен-
ного образа модели, который дополняет конкурсную 
прическу: макияж, обувь, эффектное платье.

Развитию предпринимательской активности уча-
щихся и выпускников лицея способствует поддержка 
их инициатив. И не случайно выпускники лицея доби-
ваются определенных успехов в малом бизнесе. В 
частности, модельер татьяна киселева – рекламное 
лицо магазина «Подиум» Евгения Хосрошвили, еле-
на лыкова-Павловская – ведущая «Народной пого-
ды» на ТВ.
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История студенческого самоуправления Юргинс-
кого технологического института Томского политехни-
ческого университета молода, ей всего несколько лет. 
До сих пор идет активное развитие и становления ор-
гана самоуправления – студенческого совета, работа 
которого строится на основе положения, разработан-
ного студентами под руководством специалистов от-
дела внеучебной работы. После презентации положе-
ние было утверждено администрацией института. 
Приведу некоторые выдержки из данного положения:

воспитание – процесс целенаправленного, систе-
матического формирования личности в целях подго-
товки ее к активному участию в общественной, произ-
водственной и культурной жизни. Реализация 
современной цели воспитательного процесса – разви-
тие человека как субъекта собственной стратегии 
жизни. Назначение педагогической деятельности и 
воспитательного процесса состоит в создании наибо-
лее оптимальных условий для развития индивидуаль-
ности человека.

Самоуправление дает возможность объединить в 
социальной деятельности преподавателей и студен-
тов. Содружество – первая ступень к этой цели, вто-
рая – сотрудничество, третья – сотворчество. Это ес-
тественный путь включения студентов в решение 
важных вопросов воспитания.

Для того чтобы студенты на деле стали организа-
торами определенных участков работы, недостаточно 
просто предоставить им известные права и предъ-
явить обязанности, необходимо научить их выполнять 
свои обязанности и пользоваться правами.

Поиск настоящих организаторов-лидеров, их обуче-
ние, воспитание и постоянная практическая помощь – 
вот залог успеха самоуправления студентов.

самоуправление – участие кого-либо в управле-
нии и руководстве делами своего коллектива. Само-
управление следует рассматривать как часть управ-
ления, так как органы самоуправления не просто 
«участвуют» и «помогают» управлять, а реально уп-
равляют, отвечая за полное и качественное выполне-
ние того, что им доверено.

саМоуПравлеНие – НеотъеМлеМая часть  
восПитательНого Процесса

Л. В. Бельбас, заместитель начальника отдела внеучебной работы  
Юргинского технологического института Томского политехнического университета

Если ты не можешь быть сосной на вершине холма,
Будь маленьким деревцем в долине.
Но самым лучшим деревцем.
Будь кустиком, если не можешь быть деревом.
Будь травой у дороги и дай отдых усталому путнику,
Если не можешь быть кустиком.
Если ты не можешь быть солнцем,
Будь звездой на небе,
Только найди свое дело и старайся стать самым лучшим.

Самоуправление реализуется благодаря самоана-
лизу, самооценке, самокритике и самоустановкам сту-
дентов по отношению к своей деятельности и коллек-
тиву. 

В повседневной деятельности самоуправление 
студентов проявляется в планировании и организации 
деятельности коллектива, в анализе своей работы, 
подведении итогов.

В нашем институте органом студенческого самоуп-
равления является студенческий совет, куда входят 
профорги и старосты учебных групп всех курсов.

работа студенческого самоуправления
Высший орган самоуправления объединяет ста-

рост и профоргов всех курсов, т. е. они взаимосвяза-
ны. От старост и профоргов курсов информация и 
решения, принятые в высшем органе самоуправле-
ния, доводятся до студентов. Также студенты могут 
обратиться к старостам или профоргам своих групп с 
какой-либо просьбой, которая затем передается в вы-
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сший орган студенческого совета. Все пожелания рас-
сматриваются студсоветом, затем принимаются ре-
шения относительно интересов и прав студентов. 

обязанности студенческого актива
Профорг – это представитель учебных групп всех 

курсов института, лидер группы, который активно 
участвует в жизни ЮТИ ТПУ.

Обязанности профорга:
1. Представление интересов студенчества данно-Представление интересов студенчества данно-

го учреждения профессионального образования вне 
образовательного учреждения на различных уров-
нях: межвузовском, местном, региональном, феде-
ральном. 

2. Представление интересов студенчества перед 
администрацией образовательного учреждения. 

3. Разработка, принятие и реализация мер по ко-Разработка, принятие и реализация мер по ко-
ординации деятельности общественных студенческих 
формирований, действующих в образовательном уч-
реждении. 

4. Взаимодействие с администрацией, руководи-Взаимодействие с администрацией, руководи-
телями структурных подразделений образовательного 
учреждения, осуществляющих учебную и воспита-
тельную работу со студентами по различным аспек-
там жизнедеятельности. 

5. Организация социально значимой обществен-Организация социально значимой обществен-
ной деятельности студенчества. 

6. Руководство деятельностью органов студенчес-Руководство деятельностью органов студенчес-
кого самоуправления структурных подразделений об-
разовательного учреждения (факультетов, отделений, 
курсов, групп, общежитий и т. д.). 
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7. Информирование студенчества, администра-Информирование студенчества, администра-
ции, преподавателей, сотрудников учреждения про-
фессионального образования о разнообразных аспек-
тах студенческой жизни и государственной молодежной 
политики. 

8. Участие в формировании нормативно-правовой 
базы для различных сфер жизнедеятельности студен-
ческой молодежи и активного включения ее в соци-
ально значимую деятельность. 

9. Формирование и обучение широкого студенчес-Формирование и обучение широкого студенчес-
кого актива образовательного учреждения. 

староста – студент академической группы, кото-
рый курирует учебную, дисциплинарную, организаци-
онную деятельность студентов группы и стимулирует 
их активную жизненную позицию. Он находится на 
равных правах с профоргом группы и в его отсутствие 
берет все его обязанности на себя.

Обязанности старосты:
1. Следит за персональным учетом посещения 

студентами всех видов учебных занятий в журнале 
установленной формы; обеспечивает помощь отстаю-
щим студентам.

2. Извещает студентов об изменениях, вносимых в 
расписание занятий группы; знакомит студентов с 
нормативно-правовыми документами.

3. Осуществляет контроль состояния учебной дис-Осуществляет контроль состояния учебной дис-
циплины в группе, на лекциях и практических заняти-
ях, а также сохранности учебного оборудования и ин-
вентаря.

4. Вносит в деканат предложения по улучшению 
организации учебного процесса и рациональному ис-
пользованию времени студентов группы.

5. Проводит работу по сознательному отноше-Проводит работу по сознательному отноше-
нию к учебе, труду, общественной деятельности, 
обеспечивает регулярное посещение студентами 

группы культурно-массовых мероприятий, лекций, 
торжественных собраний, вовлекает студентов 
группы в студии, ОВР, организует вечера отдыха, 
выезды за город.

6. Организует явку студентов для прохождения пе-Организует явку студентов для прохождения пе-
риодических медицинских осмотров согласно кален-
дарным срокам, установленным в планах лечебно-
профилактических и оздоровительных мероприятий 
ЮТИ ТПУ; проявляет заботу о членах академической 
группы, находящихся на стационарном лечении.

Студенческое самоуправление. Что это? Мы мо-
жем сами управлять своими идеями, организовывать 
какие-либо мероприятия, следить за процессом учё-
бы всех студентов. Мы несем ответственность перед 
собой. И старосты, и профорги – тоже студенты. Нам 
приходится вместе преодолевать трудности как в учё-
бе, так и за стенами института. Мы всегда готовы про-
тянуть руку помощи и дружбы, стараемся уважать и 
понимать друг друга. Такое взаимодействие помогает 
интеллектуально развиваться и профессионально ра-
сти всем нам. Мы – единое целое.

Организация студенческого самоуправления в ус-
ловиях образовательного учреждения – одна из важ-
нейших задач современной педагогики. Важно не 
только создать или объединить студентов в коллектив 
единомышленников, но и вдохнуть в него жизнь пу-
тем прямого включения самих студентов в решение 
задач по организации учебной и внеучебной дея-
тельности. 

О студенческом самоуправлении можно говорить 
много, ведь сама система придумана очень давно. 
Главное – это дать возможность студентам адаптиро-
вать теорию на практике своей студенческой жизни, 
реализуя свои организаторские возможности и твор-
ческий потенциал. 

Студенческая жизнь – это не только лекции, семи-
нары, конспекты и сессии, это еще и время, когда ты 
частичка огромного студенческого мира, когда есть 
возможность для самовыражения, время, которое 
вспоминается на протяжении всей жизни. И если жить 
только учебой, это значит потерять много важного и 
интересного. Студенты, которые понимают эту истину, 
которые не могут сидеть на месте без дела и берут от 
жизни ВСЕ, – становятся лидерами групп, старостами 
и профоргами.

Не так давно нам не приходилось выбирать ста-
рост, на эту должность их назначало руководство ин-
ститута. Главным критерием служил балл, набранный 
студентом на вступительных экзаменах. Но, к сожале-

нию, не все умные и трудолюбивые люди могут быть 
лидерами. Именно поэтому в большинстве случаев со 
временем появлялись претензии и придирки, группа 
становилась изолированной от института, наруша-
лась обратная связь старостата и администрации ву-
за. 

Профоргов мы выбирали самостоятельно, но ча-
ще всего происходило несколько смен профоргов как 
в течение первого учебного года, так и позже.

Сегодня ситуация изменилась. Для того чтобы 
стать старостой или профоргом, необходимы такие 
качества, как коммуникабельность, ответственность, 
целеустремленность… Но как выявить среди новоис-
печенных студентов тех, кто сможет взять на себя от-

форМироваНие студеНческого актива
Изабелла Смайлис, корреспондент газеты «Грани», член студенческого совета ЮТИ ТПУ 
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ветственность за всю группу, за каждого, а не только 
за себя одного? Для этого уже третий год среди самых 
активных представителей первого курса проводится 
деловая оценочная игра на выявление лидерских спо-
собностей. За ходом игры следят наблюдатели, в чис-
ле которых специалисты отдела внеучебной работы 
института, курирующие деятельность самоуправле-
ния, руководитель психологической службы и акти-
висты, принимавшие участие в играх прошлых лет. 

По правилам игры сначала происходит деление по 
группам, примерно по девять человек в каждой; затем 
раздается задание – каждой команде необходимо ор-
ганизовать свою компанию (организацию, фирму, 
предприятие), проработать ее направленность, дать 
название, распределить внутри своей команды долж-
ности и обязательно оговорить, кто чем будет зани-
маться, подготовить презентацию, в которой необхо-
димо не только представить общую характеристику 
компании, но и обосновать, почему именно эта орга-
низация должна существовать. Общая продолжитель-
ность игры занимает не более часа, при этом отводит-
ся время на подготовку команд (15 минут). На первый 
взгляд, задача практически невыполнимая, но, как по-
казывает практика, для студентов нет ничего невоз-
можного. Главное в этой игре не то, какую организа-

цию студенты придумают и как ее назовут, а то, как 
они сработают командой, как проявит себя каждый из 
участников. 

Пока кипит работа групп, за ними наблюдают веду-
щие. Наблюдателям необходимо записывать замеча-
ния по критическим и существенным событиям во 
время игры, чтобы по ее завершению провести обрат-
ную связь с участниками. Наблюдателям нельзя вме-
шиваться в игру, все замечания, предложения, а также 
другие важные аспекты записываются для будущего 
обсуждения. В процессе этой игры отслеживаются та-
кие необходимые качества, как активность, лидерс-
тво, коммуникабельность, способность логически 
мыслить, эмоциональность, ответственность, креа-
тивность… Также дается оценка деятельности каждой 
группы в целом. 

Важный этап игры – презентация, от него зависит 
успешность всей предыдущей командной работы. 
Важно, чтобы докладчиком был человек коммуника-
бельный, уверенный в себе и своих доводах, умею-
щий завоевать внимание аудитории. Этот этап игры 
является и частью организации распределения долж-
ностей внутри группы. Часто оказывается, что с дан-
ным заданием возникает больше всего трудностей. 
Некоторые команды решают этот вопрос самым прос-
тым, по их мнению, способом – кто кем захотел быть, 
того так и записали. Но самый простой способ не всег-
да правильный. За время игры внутри каждой коман-
ды выявляются как лидеры, стремящиеся к первенс-
тву, легко руководящие людьми и не боящиеся 
ответственности, так и творческие люди – генераторы 
идей. Но почему-то часто личностные особенности 
людей не совпадают с присвоенными в рамках игры 
ролями. В конце игры ведущие непременно указыва-
ют на это, давая ребятам возможность лучше понять 
других и себя.

Такая ролевая игра позволяет выявить настоящих 
лидеров и избежать ошибок в работе студенческого 
актива на этапе его формирования. 

Активисты есть во всех сферах деятельности, где 
задействован человек. Но актив самоуправления – это 
совсем другое. Представьте: молодые, активные, пол-
ные новых креативных идей люди собираются вместе 
для того, чтобы жизнь института и простого студента 
стала легче и веселее.

Именно так мы думали три года назад, когда ре-
шили, что именно самоуправления не хватает в на-
шем институте. Оказалось, не все так легко. Чтобы 
организация самоуправления нашла свою нишу в 

жизни института, необходимо было утвердить ос-
новные положения, определить обязанности каждо-
го, придумать свою оригинальную эмблему и все 
это достойно представить администрации нашего 
института.

 Главное качество активиста самоуправления – он 
не останавливается на середине пути. И у нас все по-
лучилось!

Вот что говорят активисты самоуправления о сво-
ей деятельности:

Покоряя верШиНы
Анна Жевлакова, председатель студенческого совета ЮТИ ТПУ
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– Студенческое самоуправление – это позитив-
ная, энергичная молодежь, участвующая в жизни ин-
ститута и города в целом! Мы проводим акции про-
тив отрицательных факторов и за позитив во всех 
его проявлениях! Я с гордостью говорю, что я член 
студенческого самоуправления! 

евгений гребенников
– Самоуправление – это организация, в которой 

каждый по-своему индивидуален. Самоуправление 
позволяет раскрыться нам творчески, научиться 
работать в команде. Наш актив развивается и 
стремится к лучшему! 

венера рамазанова
– Наше самоуправление – это мир сильных, целе-

устремленных и суперактивных людей института. 
Мы – движущая сила студенчества Юрги! Самоуп-
равление – это шанс показать себя, реализовать 
свои идеи! 

инна Шмаль
– Самоуправление – это общение, позитив, море 

эмоций и впечатлений. Самоуправление – это мура-
вейник, здесь всегда кипит работа. Мы самые луч-
шие, творческие, эмоциональные, работящие сту-
денты! 

катя Плечева
Мы не только говорим, как интересно быть членом 

самоуправления, но и доказываем делами, как это не-
просто. Под нашим началом проведена не одна акция 
как в институте, так и в городе. В День пожилого чело-
века мы поздравляли старшее поколение на улицах 
города, дарили им букеты, посвящали им стихи собс-
твенного сочинения. Провели акцию под названием 
"Георгиевская лента". Каждый участник этой акции 
был одет в форму времен Великой Отечественной 
войны и со словами «Никогда не забывать свое про-
шлое» вручал юргинцам георгиевскую ленту. Летом 
проходит акция «Рука помощи ветеранам», активисты 

самоуправления, не ленясь в свои собственные кани-
кулы, помогают ветеранам нашего города: белят по-
толки, красят окна, занимаются уборкой квартир, де-
лают так, чтобы жизнь наших уважаемых ветеранов 
стала светлее! Традиционными стали акции антинар-
котического характера, новогодняя акция «Подари 
игрушку детям». 

Члены студенческого совета ЮТИ ТПУ являются 
не только участниками городских школ актива, но и 
входят в число организаторов этого мероприятия.

Наш студенческий совет носит гордое звание 
«Лучшая молодежная студенческая организация» го-
рода Юрги, что подтверждено дипломом первой сте-
пени на городском конкурсе «Студенчество Юрги». 
Мы готовы работать еще больше, чтобы о нас знали 
не только в институте, не только в городе Юрге, но и в 
области, и в России!

– антон, что представляет собой организация 
«Молодая гвардия единой россии» и какова ее де-
ятельность в Юрге?

– Молодая Гвардия Единой России (МГЕР) – на 
данный момент одна из крупнейших молодежных орга-
низаций в России. В Юрге действует с 2006 года, тогда 
был выбран первый состав штаба, а сама организация 
насчитывала около 30 человек. В основном это были 
активисты вузовского самоуправления и участники сту-
денческих творческих коллективов. Сейчас наша орга-

низация в Юрге насчитывает порядка 90 человек. Из-
начально мы занимались помощью в организации и 
проведении различных городских и внутренних мероп-
риятий в стенах учебных заведений города. Этот вид 
деятельности и сейчас остается одним из профилиру-
ющих. Появились также новые направления деятель-
ности. Подкопив немного опыта, мы начали заниматься 
и политическим образованием молодежи. Проводятся 
«круглые столы», городские школы актива, ведет рабо-
ту дискуссионный политический клуб. 

Мы – Молодая гвардия…
Интервью с заместителем начальника штаба юргинского отделения  

всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»,  
председателем совета молодежи при главе г. Юрги Антоном Дроновым
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– то есть Мгер можно назвать политической 
организацией?

– Не совсем так. Надо понимать, что наша органи-
зация имеет общественный, а не политический статус. 
Да, мы поддерживаем политику партии «Единая Рос-
сия» и правительства, но иногда можем и критиковать 
их. Наша главная задача – это формирование нового, 
социального и политически грамотного общества. Мы 
стараемся не навязывать молодым людям каких-то 
идей, а пытаемся научить их мыслить масштабно и 
грамотно, чтобы люди могли давать свою оценку про-
исходящим событиям в мире и обществе.

– Насколько успешно проходит это 
обучение?

– Начинали мы с самых азов. Расска-
зывали о символике нашего государства, 
о Конституции РФ, об устройстве страны. 
Эти лекции вызывали живой интерес у 
молодежи. С одной стороны, это нас ра-
дует, с другой – несколько настораживает. 
В школах обучение по этим направлени-
ям либо не ведется, либо ведется, но на 
очень слабом уровне. Мы пытаемся вся-
чески компенсировать недостатки в этих 
знаниях. И уже то, что наши постоянные 
члены перешли от молчаливого слушания 
к участию в дискуссиях на глобальные 
проблемы – это большой успех.

– сотрудничаете ли вы с другими 
отделениями Мгер?

– Да, естественно. В основном, конеч-
но, это наши коллеги из Кемерова. Ими 
проводятся семинары, школы актива и 
другие мероприятия, куда приглашаются 

представители МГЕР со всей области. Кроме того, 
членам нашего отделения удалось побывать и на Все-
российских слетах «Бирюса» и «Байкал 2020». Это 
нас радует, ведь чувствуется, что наша деятельность 
действительно необходима и количество молодогвар-
дейцев по всей стране неуклонно растет.

– Что бы ты пожелал молодому поколению?
– Хотелось бы пожелать сознательности, ведь 

именно нам в будущем управлять страной!

Интервью подготовила редактор газеты «Грани»
 Юргинского технологического института 
Томского политехнического университета

Ю. В. ясюкевич 

социализация личНости  
через студеНческое саМоуПравлеНие

Т. А. щербакова, зам. директора по УВР, Г. М. Шагабиева, воспитатель общежития  
ГОУ СПО «Юргинский технологический колледж»

Под ученическим самоуправлением в большинс-
тве литературных источников психолого-педагогичес-
кой направленности понимается целенаправленная, 
конкретная, систематическая, организованная и про-
гнозируемая по результатам деятельность учащихся, 
в процессе которой реализуются функции управле-
ния, направленные на решение задач, стоящих перед 
образовательным учреждением. Проблема организа-
ции системы самоуправления в образовательных уч-
реждениях, в том числе и в общежитии, всегда была 
актуальна. Организация самоуправления в общежи-
тии является неотъемлемой частью воспитательной 

программы нашего колледжа, формирования обще-
ственного мнения и сплочения коллектива. Объектив-
но в этом заинтересована администрация общежития, 
так как органы самоуправления помогают ей решать 
многие вопросы. Принимая и реализуя управленчес-
кие решения вместе со студентами, взрослые приоб-
ретают в их лице мощную поддержку и могут прово-
дить воспитательную политику более уверенно. Пере-
давая часть своих функций студентам, мы к тому же 
создаем условия для приобретения ими организатор-
ского и воспитательного опыта. Ребятам по душе ос-
вобождение от чрезмерной опеки и излишней регла-
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ментации, что ограничивает их творческие возможно-
сти. Поэтому мы за делегирование части полномочий 
учащимся. Важно только четкое определение круга их 
обязанностей, предусматривающих ответственность 
перед товарищами, педагогами и всем коллективом. 
Таким образом, развитие самоуправления в учениче-
ском коллективе – это динамическая система, где 
ядром является общая цель деятельности. учениче-
ское самоуправление в общежитии представляет 
студенческий совет общежития, который взаимодей-
ствует с общим собранием. Общее собрание – кол-
лективный орган ученического самоуправления, на 
котором присутствуют все учащиеся, проживающие в 
общежитии, а также заместитель по учебно-
воспитательной работе, воспитатели, заведующая 
общежитием. Отчетно-выборное собрание проводим 
раз в год, в октябре, педагоги и учащиеся имеют рав-
ные права и высказывают свою точку зрения на лю-
бые вопросы жизни коллектива общежития, вносят 
предложения по существу обсуждаемых вопросов, за-
слушивают отчеты органов самоуправления или пред-
седателя совета общежития. Собрание анализирует 
ход выполнения принятых решений, оценивает рабо-
ту студенческого совета, избирает новый состав со-
вета общежития на новый учебный год, определяет 
перспективы развития коллектива. Принимая реше-
ния, органы самоуправления прислушиваются к мне-
нию педагогов, а педагоги при принятии педагогиче-
ского решения – к мнению ученического коллектива. 
Студенческий совет работает под руководством заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе 
и воспитателей общежития.

Таким образом, общее собрание способствует 
формированию общественного мнения, развитию 
чувства сопричастности к коллективным делам, от-
ветственности за свои слова, дела, нетерпимости к 
пустословию. 

В общежитии проживает 120 учащихся, из них  
60 % – несовершеннолетние. Органы самоуправле-
ния, организуя свою работу, учитывают возрастные, 
личностные особенности учащихся, а также интересы 
образовательного учреждения.

Так как к управленческой деятельности привлека-
ются учащиеся, еще не достигшие социальной зрело-
сти, не овладевшие необходимыми умениями и навы-
ками, особое внимание мы уделяем педагогическому 
сопровождению ученического самоуправления и на-
ставничеству.

Чтобы студенческий совет работал результативно, 
необходимо строить его деятельность на следующих 
принципах: 

– принцип регулярной поочередной сменяемости 
выборного актива. Требует, чтобы все члены коллектива 
прошли школу управления и исполнительности, незави-
симо от успеваемости, межличностных отношений, за-

нимаемого в коллективе положения. Выборы в органы 
самоуправления должны рассматриваться не как поощ-
рение за хорошую успеваемость, а как конкретная реа-
лизация доверия и ответственности, как школа подго-
товки к общественному самоуправлению. Обеспечить 
регулярную сменяемость актива, бесспорно, нелегко, но 
с учетом опыта работы трудности можно преодолеть, 
если налажена система самоуправления.

Принцип конкретизации дела. Позволяет вклю-
чать обучающихся в различные виды самоуправле-
ния. Таким образом, каждый может быть одновремен-
но и организатором, и исполнителем, что позволяет 
избегать эгоистического стремления к первенству ра-
ди личного превосходства, зависти, зазнайства.

Принцип доброжелательной требовательности. 
Им умел пользоваться А. С. Макаренко, особенно не-
обходим в организации деятельности самоуправле-
ния, т. е. доброжелательность всегда должна быть 
требовательна, как и требовательность всегда долж-
на быть доброжелательна. 

В деятельности ученического самоуправления мы 
используем такие методы: 

– методы регулирования, которые способствуют 
выработке единых требований к учащимся, взаимо-
действию и сотрудничеству всех органов самоуправ-
ления, организации самообслуживания в коллективе;

– методы стимулирования, активизирующие уча-
щихся на основе соревнования, здорового обществен-
ного мнения и поощрения, побуждающие их к актив-
ной творческой деятельности;

– методы контроля, которые предполагают ана-
лиз деятельности и оценку принятых и выполненных 
решений, сравнение, обобщение результатов де-
ятельности всех органов самоуправления. 

Вторая группа методов включает:
коллективные – общее собрание, ученическая 

конференция, соревнование, совместное принятие 
решений;

групповые – инструктаж, взаимодействие, обще-
ственное мнение, отчетность;
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индивидуальные – разъяснение, самообслужива-
ние, поощрение и побуждение, самоконтроль;

самоорганизацию – формирование мотивов и пот-
ребностей, анализ деятельности.

Во взаимодействии друг с другом все методы са-
моуправления дают нужные воспитательные резуль-
таты, что позволяет говорить об общих методических 
требованиях к построению системы самоуправления 
в общежитии в целом.

Сферы деятельности, которые мы предоставляем 
студентам общежития:

– досуг,
– общественная деятельность: пресс-конферен-

ции, встречи с выдающимися, интересными людьми, 
организация студенческих конференций,

– ученическая пресса: газета, радио, реклама,
– спортивные мероприятия,
– производственная деятельность (предлагается 

работа из Центра молодежи),
– волонтерское движение: работа с ветеранами 

войны и труда, экологические акции и т. п.),
– самообслуживание в общежитии, ремонт, уборка 

помещений и территории,
– поддержание правопорядка.
Для того чтобы эти идеи воплощались в реальную 

жизнь студентов, проживающих в общежитии, при со-
вете общежития были созданы санитарная, оператив-
ная, досуговая, спортивная службы, пресс-центр.

Приведем несколько примеров, как работают орга-
ны самоуправления в общежитии.

В начале учебного года возникает немало трудно-
стей при формировании у студентов санитарно-гигие-
нической культуры, навыков самообслуживания, осо-
бенно у первокурсников. Чтобы приучить студентов к 
чистоте и порядку, создана санитарная служба. В 
конце сентября каждого года в общежитии санитар-
ная тройка проводит «Неделю уюта». Главная задача 
на начальном этапе подготовки к «Неделе уюта» – это 
доведение до каждого проживающего в общежитии 
цели предстоящего мероприятия, проведение бесед, 
инструктажа об обязанностях по наведению порядка, 
чистоты и соблюдения санитарно-гигиенического ре-
жима. 

В общежитии объявлен конкурс «Лучшая комна-
та», который проводится 4 раза в год. Результаты кон-
троля выставляются сантройкой на экране «Санитар-
ное состояние комнат», оргкомитет подводит итоги, 
выявляет лучшие комнаты и на праздничном мероп-
риятии победители поощряются призами, выделенны-
ми администрацией колледжа. 

За соблюдением правил и норм поведения в об-
щежитии, особенно в отношении курения в неполо-
женных местах, употребления алкогольных напитков, 

грубости и хамства к другим учащимся и работникам 
общежития, соблюдения режима дня, ответственность 
несет оперативная служба, работающая совместно 
с председателем совета общежития. Оперативная 
служба выявляет нарушителей правопорядка, ведет 
профилактическую работу, помогает отстающим в 
учебе студентам, она взаимодействует с пресс-цент-
ром, выпускающим газету «Наше мнение». 

В общежитии в жизни студентов важное место за-
нимает полноценный и содержательный досуг. Важно 
научить наших юношей и девушек не только хорошо 
учиться и работать, но и разумно проводить свое сво-
бодное время. Активной пропагандой спорта занима-
ется организатор спортивной жизни общежития. Для 
занятий спортом в колледже есть все необходимые 
условия. Наши юноши увлечены футболом, волейбо-
лом, баскетболом, посещают тренажерный зал, сек-
ции рукопашного боя, борьбы. Девушки общежития 
увлекаются танцами, вокалом, изобразительным ис-
кусством. По желанию ребят организуем посещения 
бассейна «Садко». Ко Дню здоровья всегда проводим 
эстафеты-конкурсы. В конце мая организатор спор-
тивной жизни совместно с другими членами совета 
общежития организует туристический поход, где раз-
водится «Костер дружбы», печется картошка, испол-
няются песни под гитару. 

Студенты общежития любят такие праздники, как 
День студента, Новый год, День влюбленных, День 
юмора и смеха, День 8 марта, День защитника Оте-
чества, День Победы. Ко всем праздничным датам 
организаторы досуга совместно с редколлегией офор-
мляют помещение, подбирают музыкальное сопро-
вождение, чтобы подчеркнуть торжественность любо-
го праздника. 

Празднику День защитника Отечества была посвя-
щена игра-конкурс «Наши солдатушки – бравы ребя-
тушки». В ней проявились интеллектуальный потен-
циал юношей, их физические возможности. На раз-
влекательной программе, посвященной 8 Марта, де-
вушки продемонстрировали умение держаться перед 
публикой, артистизм, смекалку, эрудицию. 

При подготовке и проведении мероприятий поощ-
ряем любую инициативу ребят. По нашему мнению, 
ученическое самоуправление – это не только деятель-
ность его актива, а самое главное – участие в нем 
большинства ребят, интересная, увлекательная жизнь 
общежития. Каждое дело сами придумываем, сами 
выполняем и сами оцениваем. Только так складыва-
ется настоящее самоуправление. 

В конце учебного года, анализируя работу студен-
ческого совета общежития, можно проследить дина-
мику повышения роли самоуправления на разных эта-
пах развития коллектива.
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Повышаются требования к выпускникам учрежде-
ний СПО, их профессиональным умениям и навыкам, 
а также внутренним качествам. Современный выпуск-
ник должен быть высококвалифицированным работ-
ником, способным трудиться по специальности на 
уровне мировых стандартов. При этом (в условиях 
кризиса) он должен быть морально подготовлен к не-
обходимости постоянного профессионального роста, 
должен проявлять инициативу, уметь самостоятельно 
принимать решения, нести ответственность за выпол-
ненную работу. 

Важная роль в воспитании лидерских качеств у мо-
лодых людей отводится органам студенческого самоуп-
равления. Самоуправление, на наш взгляд, должно ба-
зироваться на следующих принципиальных позициях:

1. Равноправие. Все должны иметь право голоса 
при принятии того или иного решения.

2. Выборность. Полномочия приобретаются в ре-
зультате выборов.

3. Откровенность и гласность. Работа органов са-
моуправления должна быть открыта для всего коллек-
тива студентов.

4. Законность. Неукоснительное соблюдение пра-
вовых и нормативных актов.

5. Целесообразность. Деятельность органов сту-
денческого самоуправления должна быть направлена 

на реализацию интересов и потребностей студентов.
6. Гуманность. Действия органов самоуправления 

должны основываться на нравственных принципах.
7. Самодеятельность (творчество, активность, са-

мостоятельность студентов).
8. Ответственность. Необходимо регулярно отчи-

тываться о проделанной работе и о её результатах 
перед общим собранием студентов.

Высшим выборным органом для наших студентов 
является конференция (общее собрание), проводится 
она один раз в год. На конференции, решение о созыве 
которой принимает студенческий совет, избирается но-
вый состав студенческого совета, принимаются реше-
ния по отчетам и планированию деятельности на новый 
учебный год. Срок полномочий студенческого совета – 
1 год. Комиссии студенческого совета работают непос-
редственно со старостами и активами групп.

Большую роль в формировании активности членов 
групп играет слаженная работа членов старостата – 
другого органа студенческого самоуправления. К со-
жалению, большой проблемой для группы часто ста-
новится староста, выбранный по случаю или по под-
сказке педагога, но совсем не обладающий лидерскими 
качествами. Поэтому имеет смысл при выборе старо-
сты провести тестирование на выявление лидерских 
качеств.

роль студеНческого саМоуПравлеНия  
в восПитаНии личНости с лидерскиМи качестваМи 

И. А. Трунова, заместитель директора по воспитательной работе  
ФГОУ СПО «Кемеровский технический техникум»

Воспитание имеет целью сделать человека самостоятельным 
существом, т. е. существом со свободной волей.

Г. Гегель
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Студенческое самоуправление в нашем колледже 
существует с 2004 года в рамках студенческого сове-
та, возглавляет который председатель студсовета. 
Работает совет по разным направлениям:

– оздоровительная и спортивная деятельность,
– реализация социально значимых проектов,
– научно-исследовательская и учебная деятель-

ность,
– культурно-массовая работа.
Студсовет ТУ ГЭТК ставит своей целью повыше-

ние социальной роли и активности студентов в обще-
ственной жизни колледжа. Для достижения постав-
ленной цели он решает следующие задачи:

– содействие в решении вопросов, связанных с 
обучением, воспитанием и отдыхом студентов; с со-
зданием здоровьесберегающего образовательного 
пространства;

– участие в реализации планов и программ разви-
тия колледжа;

– развитие студенческого творчества, проведение 
студенческих и молодежных праздников, фестивалей, 
конкурсов;

– содействие в решении вопросов материальной 
поддержки социально незащищенных студентов;

– сотрудничество с ветеранами труда, ныне не ра-
ботающими пенсионерами. 

В составе студенческого совета – самые активные 

ребята колледжа. Они помогают решать многие воп-
росы социального характера, а также организовать 
досуг во внеурочное время. 

Студенческий совет имеет свою агитбригаду, кото-
рая в течение всего учебного года работает в тесном 
содружестве с советом по набору абитуриентов на но-
вый учебный год. 

Наши активисты во главе с председателем совета 
неоднократно принимали участие в работе молодеж-
ного парламента Кузбасса. Сотрудничают ребята и с 
центром молодежной политики г. Мыски (Кемеровская 
область).

Пример яркого совместного дела, в организации 
которого принял участие студсовет – День науки, про-
шедший в колледже 11 марта. На научно-исследова-
тельской конференции студенческий совет и студенты 
представили свои работы и отстаивали свою точку 
зрения по решению некоторых вопросов экономиче-
ского характера, а также по улучшению экологии окру-
жающей среды.

Наряду с другими организациями студенческий со-
вет является добровольной, самоуправляемой и не-
коммерческой организацией, действующей в соот-
ветствии с Положением от 18.08.2004 г. в рамках 
структуры Томь-Усинского горноэнерготранспортного 
колледжа на основе равноправия его участников, за-
конности и гласности.

оргаНизация студеНческого саМоуПравлеНия  
в тоМь-усиНскоМ горНоЭНерготраНсПортНоМ колледже

Е. И. Меренцова, председатель студенческого совета ТУ ГЭТК

Еще одним важнейшим органом студенческого са-
моуправления является совет общежития. Он коорди-
нирует деятельность старост комнат, организует рабо-
ту по самообслуживанию общежития (дежурства, 
поддержание порядка в местах общего пользования и 
т. п.). Кроме того, с советом общежития согласовыва-
ются поощрения студентов и меры дисциплинарного 
воздействия на них, вопросы проведения культурно-
массовых мероприятий. Хорошей традицией стало 
проведение советом общежития нашего техникума 
ежегодного конкурса на лучшую комнату в общежи-
тии. Победители по представлению совета общежи-
тия награждаются ценными призами.

Эффективность работы органов студенческого са-
моуправления зависит от множества факторов. И 
один из них – желание и умение педагога-организато-
ра, классного руководителя, воспитателя в общежи-
тии построить работу таким образом, чтобы у студен-
тов поддерживался интерес к сотрудничеству. Если на 
первом курсе мы еще не можем говорить о развитом 

самоуправлении, это скорее соуправление (идет обу-
чение), то в студенческих коллективах старших курсов 
возможность самоуправления вполне реальна и обос-
нована.

Результативность работы органов студенческого 
самоуправления проявляется на конкретных делах. 
Проводимое раз в год анкетирование студентов поз-
воляет увидеть количество ребят, принимающих учас-
тие в работе органов студенческого самоуправления, 
достоинства и недостатки в работе.

Анкетирование, последующий анализ его резуль-
татов, исследования, направленные на изучение пор-
трета выпускника СПО, помогли нам утвердиться в 
том, какими знаниями, навыками и умениями должен 
обладать выпускник техникума. Не все еще гладко в 
работе органов студенческого самоуправления, идет 
поиск новых форм работы, от чего-то приходится от-
казываться. Но главное – у студентов формируется 
активная жизненная позиция, что, без сомнения, при-
годится им в будущем. 
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На протяжении всей жизни человек учится ходить, 
читать, овладевать профессией… Но человека нельзя 
назвать Человеком с большой буквы, если он не да-
рит людям добро, не приносит окружающим пользы. 

Исходя из этой житейской мудрости и собственной 
потребности гражданского участия в общественно по-
лезных делах, в нашем лицее создан волонтерский 
отряд «Синяя птица».

«Родителем» отряда волонтеров стала педагог-
психолог лицея Елена Александровна Солотенкова. 
Именно она объединила девушек и юношей, веселых 
и небезразличных, которые горели желанием помо-
гать тем, кто в этом нуждается.

Под руководством Елены Александровны был раз-
работан проект «Мы дарим радость детям». Цель 
проекта - социальная адаптация детей детского при-
юта «Надежда» г. Таштагола посредством игровой те-
рапии, посещения музея, развлекательных мероприя-
тий. Задачи проекта: включить детей в творческий 
процесс, повысить их самооценку, уверенность в се-
бе, научить ребят строить взаимоотношения, разви-
вать коммуникативные навыки. Ведь для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, очень 
важно уметь общаться и выражать свои мысли.

В августе 2008 года проект педагога-психолога ли-
цея «Мир Добра и Свободы» выиграл грант компании 
«Евразхолдинг» в размере 100 000 рублей в конкурсе 
социально значимых проектов. И несмотря на то, что 
в связи с кризисом, грант так и не был получен, проект 
претворяется в жизнь.

Волонтер - человек, обладающий определенными 
личностными характеристиками, такими  как готов-
ность помочь, неравнодушное отношение к окружаю-
щей жизни и людям, жертвенность, высокая самоор-
ганизованность, ответственность за себя и других. В 
отряд волонтеров профессионального лицея № 39 
входит 10 учащихся, которые взяли шефство над вос-

«сиНяя Птица», НесуЩая добро
Т. А. Гармашова, зам. директора по методической работе ПЛ № 39, г. Таштагол    

питанниками приюта. Во время встреч волонтеры 
проводят фотосессии для маленьких друзей; игры - 
спортивные и интеллектуальные; коммуникативные 
тренинги. В рамках акции «Милосердие» волонтеры 
вырастили цветочную рассаду комнатных растений и 
устроили распродажу на городском рынке, на выру-
ченные средства (3 200 рублей) были куплены канце-
лярские товары и спортивный инвентарь в подарок 
детям. На уроках производственного обучения учащи-
еся группы по профессии изготовитель художествен-
ных изделий из дерева смастерили оригинальные иг-
рушки, которые также были переданы в приют. Но 
детям, лишенным родительского тепла, нужны не 
только подарки, но и личное участие в их судьбах. 
Всего-то и надо – показать, что они вам не безразлич-
ны. Поездка в детский дом – не экскурсия, а большая 
ответственность. Дети отзываются на добро, встреча-
ют друзей с большой радостью и надеждой на новую 
встречу. Добровольцы из профессионального лицея, 
проявляя гражданскую инициативу, помогают нужда-
ющимся. Проблемы, которые они пытаются решать - 
это проблемы всего общества. И решать их мы можем 
только объединившись.



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (25), 2009 г.70

ВОСПИТАНИЕ ЛИчНОСТИ

Так все начиналось…
Подростки приходят в учреждения НПО получать 

профессиональные знания, умения, навыки. Они вы-
бирают будущую профессию, но в каждом из них есть 
скрытые таланты. Эти таланты, творческие способ-
ности учащиеся открывают, участвуя в училищных ме-
роприятиях, классных часах, в конференциях и дис-
куссиях, то есть активно включившись в работу 
ученического самоуправления.

В 2007/2008 учебном году учащиеся разных курсов 
и профессий нашего училища решили организовать 
студию «Кукольный театр». Ребята предложили на-
звание студии: «Сказочный мир кукол», девиз: «Дарим 
радость детям». На волонтерских началах мы стали 
показывать спектакли в детском саду для детей с ог-
раниченными физическими возможностями. Первые 
спектакли были поставлены по мотивам русских на-
родных сказок, затем репертуар расширился.

Студия успешно развивается: в 2008 году на об-
ластном фестивале АРТ-ПРОФИ-ФОРУМ социально 
значимый проект «Создание и деятельность студии 
«Кукольный театр» был отмечен жюри фестиваля 
дипломом; в 2008 году в областном конкурсе добро-
вольческих инициатив «Энергия молодых», который 
был проведен в рамках благотворительной програм-
мы ОАО «Кузбассэнерго», мы стали победителями и 
награждены кубком, дипломом и денежной премией; 
в 2009 году в городском конкурсе «Студенчество Юр-
ги» в номинации «Социальный проект» награждены 
дипломом ІІ степени.

Организовав студию, подростки помогают друг 
другу реализовать себя, свои возможности и свой ин-
теллектуальный рост. Играя за ширмой, а затем об-
щаясь с детьми после представления спектакля, ре-
бята получают заряд позитивных эмоций. 
Дошкольникам, воспитателям, музыкальным работни-
кам и другим зрителям очень нравятся наши выступ-
ления. 

О нас говорят…
Дети пока не могут выразить свой искренний вос-

торг и свои чувства словами, их общее мнение выска-
зывают работники детского сада № 28 «Ромашка» г. 
Юрги

людмила александровна, музыкальный руково-
дитель:

– Спектакли детям очень нравятся: красивые деко-
рации, профессионально сделанные куклы, удачно 

подобрано музыкальное сопровождение. Дети смот-
рели завороженно, эмоционально откликались на му-
зыку. Большое спасибо творческой студии «Сказоч-
ный мир кукол» профессионального училища № 55 за 
благотворительный показ спектаклей нашим детям.

любовь григорьевна, старший воспитатель: 
– Во время просмотра спектакля дети вниматель-

но слушают и смотрят на все происходящее. Если ге-
рои спектакля общаются с детьми, то малыши с удо-
вольствием отвечают на вопросы и даже подпевают. 
После спектакля выступающие дают нашим ребятам 
куклы, чтобы они сами попробовали себя в роли ар-
тиста. 

Артисты размышляют…
Надежда тагакова, учащаяся гр. 357:
– Во время показа спектакля чувствую эмоцио-

нальный подъем, и все проблемы уходят на второй 
план. Кукольный театр, репетиции и выступления для 
меня – это всегда праздник. После спектакля мне хо-
чется подольше поиграть с детьми, а видя их светя-
щиеся глаза, я чувствую желание и силы играть, иг-
рать и еще раз играть спектакли и дарить детям 
радость от встречи со сказочными героями. 

вадим Шергей, учащийся гр. 261:
– Занимаясь в студии, я приобретаю не только на-

выки актерского мастерства, но и учусь работать в 
команде, слушать и видеть реакцию зрителей, пыта-
юсь донести до детей моральный смысл сказки. Мне 
нравится смотреть, как дети играют куклами после 
спектакля, пытаются создать свой образ, может, даже 
свою сказку. 

дариМ радость детяМ
И. А. Деревянко, социальный педагог ПУ № 55, г. Юрга 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (25), 2009 г. 71

ВОСПИТАНИЕ ЛИчНОСТИ

семен ильиных, учащийся гр. 261:
– Выезжая очередной раз со спектаклем, я жду но-

вых встреч с детьми. Думаю, что моя игра, мои эмо-
ции потрачены не зря, так как ребята нас всегда ждут 
и долго не хотят отпускать после выступления. Смот-
рю на малышей после спектакля и представляю, кто 
из них кем будет в будущем, какую выберет профес-
сию и, возможно, что кто-то из них будет учиться по 
профессии оператор ЭВМ, как я.

светлана Пивень, учащаяся гр. 167:
– Поступив в училище, я узнала, что у нас есть сту-

дия «Кукольный театр». В школе я занималась в круж-
ке «Кукольный театр» и сразу включилась в работу, 
стала выступать в детских садах. Мне было трудно 
привыкнуть к новой жизни в училище, но благодаря 
театру я быстрее влилась в группу и в коллектив уча-
щихся.

артем Павлов, учащийся гр. 261:
– Говорят, что театр начинается с вешалки, а наш 

театр начал свою деятельность с пошива кукол. Кук-
лами играют в детстве все, а когда куклы двигаются, 
танцуют и разговаривают, ты живешь образом этой 
куклы. Разные спектакли, разные куклы, разные роли 
- все это играешь ты один; здесь и смех, и плач, и ра-

дость, и обида – все это ты проигрываешь, а в зри-
тельном зале слышишь те же эмоции.

анна копылова, учащаяся гр. 167:
– Мне очень нравится заниматься в театральной 

студии. Я волнуюсь во время спектакля, но когда вы-
хожу из-за ширмы и слышу, как зрители говорят, что 
спектакль им понравился, что они хотят увидеть про-
должение, моя душа наполняется радостью и светом.

Продолжение следует…
Театральная студия, возможно, не является эле-

ментом ученического самоуправления, но ребята с 
большим энтузиазмом и удовольствием выступают 
перед детьми, дарят им свою любовь, доброту и в 
благодарность им звучит счастливый детский смех. 

Многие скажут, а зачем подросткам играть в кук-
лы? Ответ прост: это сейчас они подростки, а в ско-
ром будущем они все станут мамами и папами, вот 
тогда им пригодится мастерство игры кукловода. Они 
будут рассказывать своим детям сказки и не просто 
рассказывать, а играть вместе с ними. Через сказку 
расскажут, где добро, где зло, как поступать в какой 
ситуации, каким быть и кем быть в жизни. Уже сейчас 
наши ученики проявляют заботу о детях, и это чувство 
они будут нести по жизни. А это так важно – быть хо-
рошими родителями и дарить детям радость!

– Надежда, какова категория про-
живающих в вашем общежитии?

– В общежитии проживают юноши и 
девушки, выпускники 30 сельских школ и 
трех городов: Юрга, Болотное, Топки, т. е. 
иногородние и сироты. Большинство ре-
бят из многодетных, малообеспеченных 
и неблагополучных семей. Например, у 
нас в семье 11 детей.

– какова система самоуправления 
в общежитии?

– В управляющий совет избираются 
преимущественно учащиеся старших 
курсов, так как они обладают большим 
жизненным опытом, умеют отстаивать не 
только свои интересы, но и интересы 

жизНь На ПлаНете «доМ-2»
И. И. Басалаева, воспитатель общежития ПУ № 55, г. Юрга

Интервью с председателем совета общежития ГОУ ПУ № 55 Надеждой Тагаковой, участницей Губерна-
торского приема, обладательницей персонального компьютера – подарка А. Г. Тулеева за активную жизнен-
ную позицию, лауреата областного конкурса творческих исследовательских работ учащихся НПО, посвящен-
ного 65-летию Кемеровской области.
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большинства учащихся. А первокурсники могут участ-
вовать в выборах, высказывать свои мнения и поже-
лания, таким образом готовясь к будущей управлен-
ческой деятельности. Возрастных ограничений в 
выборах в совет общежития нет, его члены избирают-
ся из числа жильцов общежития общим собранием. 
Учащиеся, выбранные в совет общежития, становят-
ся равноправными управляющими наряду со взрос-
лыми. Очень важно, что рядом с нами всегда воспита-
тель общежития, комендант и куратор, они всегда 
готовы помочь советом, поделиться опытом, стать на-
шими наставниками.

Совет общежития в своей работе руководствуется 
Положением об общежитии, договором о правилах 
проживания, заключенным с обучающимися. Совет 
общежития создан с целью привлечения широкого 
круга ребят к участию в культурно-досуговой, спортив-
но-оздоровительной работе, организации самообслу-
живания и благоустройства.

Члены совета, ответственные за работу секторов, 
помогают администрации в организации контроля за 
сохранностью материальных ценностей, закреплен-
ных за проживающими, принимают участие в плани-
ровании работы в общежитии, организуют досуг и 
профилактику правонарушений через различные кол-
лективные творческие дела (КТД). Все члены совета 
общежития входят в творческую группу при подготов-
ке и проведении КТД, вовлекая желающих доброволь-
цев. Я ежемесячно провожу общие собрания по пла-
ну, секретарь ведет протоколы и учет присутствующих. 
Я считаю, что главным помощником воспитателя яв-
ляется председатель совета общежития, поэтому к 
работе отношусь добросовестно.

– как студенты проводят свободное время?
– У тех, кто всерьез занят учебой и имеет интерес-

ные увлечения танцами, музыкой, спортом, участием 
в различных конкурсах и олимпиадах разного уровня 
и масштаба, его остается очень мало. Днем мы стара-
емся подготовиться к занятиям, побыть на свежем 
воздухе, пообщаться с друзьями, сходить на каток, в 
бассейн, в парк, иногда просто погулять и пофотогра-
фировать друзей, природу, достопримечательности 
города. Вечером собираемся в уютной комнате отды-
ха, играем в интеллектуальные и развлекательные 
игры, по праздникам устраиваем экспромтом веселые 
конкурсы.

Серьезно готовимся к большим мероприятиям, ор-
ганизуем дискотеку.

Традиционно встречаем первокурсников, им пос-
вящаем вечер знакомства и День первокурсника.  
В День именинника обязательно готовим подарки, 
поздравления и торт.

Самый любимый праздник – Новый год. Зажигаем 
от души до полуночи на дискотеке! Организуем девич-

ник «Ворожея», весело отмечаем Татьянин день, про-
водим конкурс «Универсальный студент» – это почет-
ное звание. Очень красиво празднуем День Святого 
Валентина. Приятно проводим время 8 Марта и  
23 февраля, оказываем друг другу знаки внимания. 
Разыгрываем друг друга 1 апреля на смехомарафоне. 
В мае проводим слет активистов, спортсменов и отлич-
ников, награждаем их, провожаем выпускников. Подво-
дим итоги конкурсов «Комната образцового порядка» и 
«Лучший житель планеты ”Дом 2”», чествуем победите-
лей. В этом году учредили почетные вымпелы по ком-
натам для выпускников за выдающиеся достижения в 
учебе, спорте и общественной деятельности.

Есть ребята, которые любят рисовать, писать сти-
хи, вышивать, шить кукол, изготавливать декорации, 
они выезжают с кукольным театром в детские сады 
города. Я сама занимаюсь в кукольном театре, так как 
люблю приносить радость детям. 

– Надежда, вы выпускница, три года прожили в 
общежитии, с каким чувством покидаете «второй 
дом»?

– В общежитии живут и трудятся разные люди, но 
мы с легкостью общались и понимали друг друга, спе-
шили помочь в любой ситуации, всегда были вместе и 
в трудную минуту, и в радостные дни. Мне было хоро-
шо здесь, уютно и комфортно, меня уважали и люби-
ли, ко мне спешили за советом.

Лично у меня только самые лучшие воспоминания 
останутся от прожитых лет в общежитии. Я часто ви-
жу, как бывшие выпускники приходят в общежитие, 
как их радостно встречают, значит, они тоже скучают 
по студенческой жизни, значит, им тоже было здесь 
хорошо.

– как проживающие в общежитии относятся к 
самоуправлению?

– К членам совета общежития, их работе (обязан-
ностям) девушки и юноши относятся с уважением и 
пониманием. Обращаются за советом и помощью, 
предлагают свои услуги. Есть и такие, кто на следую-
щий год мечтает попасть в совет общежития. Ведь в 
общежитии ребята становятся самостоятельными и 
учатся полагаться в различных жизненных ситуациях 
в первую очередь на себя, здесь они начинают реаль-
но смотреть на жизнь и на себя в ней, оценивать свои 
возможности и достижения, перестают быть детьми и 
становятся по-настоящему взрослыми, самостоятель-
ными и ответственными.

– Надежда, а у вас есть мечта? о чем мечтают 
сейчас выпускники?

– Хочу получить красный диплом. Приложу к этому 
все усилия. Мечтаю поступить в высшее учебное за-
ведение и продолжить учебу по своему профилю.
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Каждая группа – это потенциальный коллектив, а 
для того, чтобы стать реальным, действующим кол-
лективом, надо поработать.

Хорошо зарекомендовавшие себя варианты сти-
мулирования процесса становления группового кол-
лектива:

– включение группы в подготовку и реализацию 
общеучилищных дел, акций, событий,

- организация и проведение коллективно-
творческих дел внутри группы,

– целенаправленная работа с лидерами группы, 
предполагающая объединение их в общеучилищный 
актив и развитие на этой основе лидерской культуры,

– организация группового соревнования в группе,
– организация самоуправления и системы поруче-

ний в группе, 
– формирование своеобразной субкультуры груп-

пы (обычаев, традиций).
На примере моей группы расскажу о делах, запом-

нившихся ребятам, и работающих на сплочение груп-
пы. Мы с учащимися проводили профориентационную 
работу не только в закреплённой за нами школе, но и 
в детском доме. Агитбригада группы представляла 
свою профессию, показывала, как можно красиво на-
крыть стол, вырезать цветы из овощей и составить 
композицию, затем предлагала попробовать спра-
виться с заданием воспитанникам и работникам де-
тского дома. Они заинтересованно пытались всё пов-
торять, это им очень понравилось, нас попросили 
приезжать в гости почаще.

Также мы принимали активное участие в городс-
кой акции «Пришло твоё время», во время которой 
проводились интересные конкурсы, спортивные ме-
роприятия. Мы получили грамоту от администрации 
города за активное участие в областной молодёжной 
акции «В позитиве». 

Поход всей группой в театр или кинотеатр тоже мо-
жет стать значимым событием. После просмотра же-
лательно вместе с учащимися обсудить заинтересо-
вавшие ребят спектакли или кинофильмы, выбрать 
наиболее предпочтительный для следующего со-
вместного просмотра вариант. Можно организовать 
встречу с актерами, продумать волнующие ребят во-
просы, которые можно задать, поделиться своими 
впечатлениями, договориться об экскурсии в «теа-
тральное закулисье», выполнить творческие работы 
после просмотра и т. д. 

Наша группа принимала активное участие в обще-
училищном конкурсе «Месячник русской культуры», 
где заняла первое место. Нам предложили съездить со 
своим спектаклем в детский дом № 5. Учащихся очень 
заинтересовало это предложение, они провели гене-
ральную репетицию и выступили перед маленькими 
зрителями, затем провели конкурсы среди детей и вру-
чили им подарки. Учащиеся напечатали фотографии 
участников спектакля и детей, которые принимали уча-
стие в конкурсах, и подарили их вместе со сценарием 
спектакля детскому дому. Все остались довольны: и 
учащиеся, которых тепло встретили в детском доме, и 
ребята, которым понравился спектакль. 

чтобы груППа стала коллективоМ...
Г. В. Гусева, мастер производственного обучения, ПУ № 2, г. Прокопьевск

Результат работы любого педагогического коллек-
тива – в делах его выпускников. Невозможно перечис-
лить всех руководителей предприятий, цехов, научных 
работников, передовиков производства, которые пер-
вые профессиональные шаги делали в нашем техни-
куме! Отрадно, что наши ребята реализуют себя и в 
творческом плане, и педагогический коллектив это 
стимулирует. Мы считаем, что образовательная среда 
техникума должна способствовать формированию 
креативной, инициативной личности выпускника.

 Большой популярностью среди наших студентов 
пользуются клуб КВН, творческая молодежная студия 
«Мы зажигаем звезды», вокальная студия «Омега», 

развитие творческой активНости студеНтов 
Е. А. Пехтерева, заместитель директора по воспитательной работе  

ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум»
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вокально-инструментальный ансамбль «Движение», 
театральная студия «Пилигрим», студия брейк-данса 
и студенческий спортивный клуб «Союз». Творческие 
студии активно участвуют в общественной жизни го-
рода и области, являются победителями и призерами 
многих конкурсов. Команда КВН «Дети понедельника» 
в апреле 2007 года стала обладателем премии «Гран-
при» в музыкальном фестивале между ОУ СПО об-
ласти. Созданная в сентябре 2007 года новая моло-
дая команда «Дубль» также успешно зарекомендова-
ла себя: I место в 1/4 финала городской лиги и лиги  
г. Березовского; II место в финале городской лиги, в 
феврале 2008 года – III место в музыкальном фести-
вале между ОУ СПО области, диплом за лучшую шут-
ку. В этом учебном году ребята продолжают успешно 
выступать в Кемеровской студенческой лиге КВН, 
вышли в 1/4 финала, в городской лиге в 1/4 финала за-
няли I место (по всем трем выступлениям судьи по-
ставили наивысшие баллы).

Особое внимание студенты уделяют подготовке к 
фестивалям «Первый снег» и «Студенческая весна». 
Неоднократно управление молодежной политики и 
спорта администрации города награждало наших ре-
бят за активное участие в проведении не только вну-
тритехникумовского, но и городского фестиваля «Пер-
вый снег». Этот год не исключение, мы снова лучшие 
среди учреждений СПО города! 

Мы гордимся своими достижениями в фестивале 
«Студенческая весна»: 2007 год – I, II место в городс-
ком фестивале в номинации «Оригинальный номер» 
за танцевальные композиции «Иллюзия ночи» и «Де-
вушка-змея»; на областном фестивале – III место за 
показ моделей «Зимние забавы».

 Результаты участия в фестивале «Студенческая 
весна – 2008» еще лучше! Городской фестиваль: 3 
диплома I степени, диплом II степени за театр моды 
«Легенда», 4 диплома лауреатов в номинации «Ори-
гинальный номер», приз зрительских симпатий в но-
минации «Восточный танец». В апреле 2008 года нам 
снова выпала честь представлять наш город на об-
ластном фестивале. Сразу в двух номинациях – «Эст-
радный вокал» и «Театр моды» – мы получили дипло-
мы I степени!

 В последнее время много внимания стало 
уделяться социальному проектированию. Стратегия 
государственной молодежной политики направлена 
на внедрение социального проектирования в профес-
сиональные образовательные учреждения. Развива-
ется это направление деятельности и в нашем техни-
куме. Студентка Екатерина Паршинцева за проект 
творческой молодежной студии «Мы зажигаем звез-
ды» получила грант Губернатора Кемеровской облас-
ти А. Г. Тулеева!

Далеко за пределами Мариинска известен наш во-
кально-инструментальный ансамбль «Движение», ко-
торый в январе 2008 года отметил свой 5-летний юби-

лей. Это единственная в городе группа, исполняющая 
песни только собственного сочинения и не приемлю-
щая фонограммы. Ребята неоднократно принимали 
участие в фестивалях живой и рок-музыки в Красно-
ярске, Томске, Кемерове, Мысках, Анжеро-Судженске 
и других городах. У наших музыкантов стало доброй 
традицией давать благотворительные концерты в ре-
абилитационном центре для детей-инвалидов, в уч-
реждениях исполнения наказания для осужденных. 
Очень тепло и радостно встречают их зрители. 

Во внеучебное время студенты активно участвуют 
в городских и областных спортивно-массовых и оздо-
ровительных мероприятиях, занимая призовые места. 
Сегодня каждый третий наш студент занимается спор-
том. Работают 15 секций: волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис, легкая атлетика, бадминтон, гире-
вой спорт и другие. За последние годы подготовлено 4 
мастера спорта, 26 кандидатов в мастера спорта, 53 
перворазрядника. В техникуме проводятся осенний 
кросс, Дни здоровья и спорта, круглогодичная внутри-
техникумовская спартакиада и военно-спортивные 
мероприятия. В 2007/2008 учебном году наши спорт-
смены 4 раза занимали I, II и III места в соревновани-
ях между учреждениями СПО города, выиграли кубок 
города по настольному теннису, чемпионат города по 
волейболу (девушки), легкоатлетическую эстафету, 
посвященную Дню Победы. Успешно выступили и на 
областном уровне, заняв II место по легкой атлетике и 
V место по волейболу (юноши). 

Пример нашим спортсменам показывает спортив-
ная команда преподавателей техникума во главе с 
директором, неоднократно занимающая призовые 
места в соревнованиях между ССУЗами. Студенты 
являются постоянными болельщиками команды пре-
подавателей. В феврале 2009 года состоялась оче-
редная спартакиада Сибири и Дальнего Востока сре-
ди преподавателей учебных заведений лесного ком-
плекса России, и мы выступили на ней достойно. 

Большую роль в стимулировании студентов вести 
активную творческую жизнь оказывает система поощ-
рений. В нашем техникуме постоянно изыскиваются 
средства на культурно-массовую и спортивно-оздоро-
вительную работу, на поощрение студентов за актив-
ное участие во внеучебной деятельности. В настоя-
щее время за активную работу наши ребята получают 
материальную помощь от администрации техникума, 
именную стипендию главы Мариинского района, Чи-
вилихинскую, губернаторскую, правительственную 
стипендии. Ежегодно они приглашаются на губерна-
торский прием, награждаются поездками в Арабские 
Эмираты.

Мариинский лесотехникум – единственное в об-
ласти учебное заведение, которое около 10 лет ока-
зывает образовательные услуги, обменивается опы-
том и культурным наследием с Монгольской Народной 
Республикой. Студенты из Монголии не менее актив-
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но принимают участие в общественной жизни техни-
кума: занимаются в спортивных секциях, студии сов-
ременного танца. В этом учебном году на общетехни-
кумовском и городском фестивалях «Первый снег» 
танцевальный номер и исполнение песни на мон-
гольском языке были с особой теплотой приняты 
зрителями.

Особая наша гордость – создание высокохудожес-
твенных изделий из древесины и бересты. 

Мастера и студенты занимаются проектированием 
авторской мебели, расчетами деревянных конструк-
ций для интерьеров, создают дизайн-проекты домов и 
квартир, для которых изготавливают мебель, разраба-
тывают собственные технологии обработки дерева и 
изготовления деревянных конструкций, выполняют 
эксклюзивные виды работ, используя комбинации де-
рева, стекла и металла, практикуют изготовление 
цветной деревянной мебели.

 Кроме обязательной программы студенты занима-
ются декоративно-прикладным искусством. Художники 
творчески перерабатывают формы, найденные в при-
роде, с учетом конкретного материала, его декоратив-
ных достоинств и особенностей технологической обра-
ботки. Берестяные туеса, картины, бочонки и кружки, 
сделанные мастерами нашего техникума, – яркое тому 
подтверждение. В мае 2008 года в кемеровском легко-
атлетическом манеже прошла X Международная вы-
ставка-ярмарка «Лесдревпром» и «Экспомебель», ор-
ганизованная Кузбасской выставочной компанией «Эк-
спо-Сибирь». На выставке были представлены лучшие 
работы наших студентов. Авторитетная экспертная ко-
миссия Кузбасской выставочной компании «Экспо-Си-
бирь» в одной из номинаций наградила наших студен-
тов дипломом и золотой медалью. 

Развитие творческих способностей способствует 
востребованности выпускников техникума на рынке 
труда. 

Что смотрят наши воспитанники на экранах теле-
визоров, кинотеатров? Как они отбирают видеофиль-
мы для просмотра? Кто им в этом помогает?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели анке-
тирование среди учащихся лицея № 18. Среди люби-
мых фильмов оказались «Блэйд», «Терминатор», 
«Другой мир» (85 %). Только 15 % ребят назвали оте-
чественные фильмы: «Адмирал», «Мы из будущего», 
«Ирония Судьбы. Продолжение».

Каким образом фильмы попадают в поле зрения 
юношества? «Смотрю все фильмы, которые показы-
вают», «Посоветовала подруга (друг)», «Заинтересо-
вала реклама» – вот типичные ответы. О рекоменда-
ции педагогов упомянули единицы респондентов. 
Почему? 

Сегодня среди преподавателей распространены 
две диаметрально противоположные точки зрения на 
кино и видеофильмы. Сторонники первой искренне 
убеждены, что просмотр кино ничему плохому научить 
не может. Сторонники другой точки зрения более кате-
горичны: воспитательным эффектом, по их мнению, 
обладают фильмы, где есть прямая, как в басне, ди-
дактика, художественная сторона кинопроизведения 
ими во внимание не принимается. 

Надежды на то, что ребята сами отличат хороший 
фильм от плохого, к сожалению, не всегда оправды-
ваются. Друзья (подруги), которые подсказывают, ка-
кой фильм стоит посмотреть, и с которыми обсужда-

ется увиденное, вряд ли могут рассматриваться как 
знающие консультанты. Администраторы кинотеат-
ров, оформляя фасадные афиши, думают прежде 
всего о финансовом плане, а не о высокохудожест-
венных лентах. Вот образцы афиш: «На экране детек-
тив: убийство, поджог, стрельба, ограбление», «Поми-
мо остросюжетной, фильм обыгрывает экзотическую 
атмосферу разбойничьих страстей, демонстрирует 
эффектные пейзажи», «Картина возвращает нас в 
авантюрную стихию юношеских книг про пиратов и ро-
ковую любовь». Как видим, приманок для молодого 
зрителя расставлено предостаточно. Уж кто-кто, а 
прокатчики в них разбираются, ведь задачу формиро-
вания художественного вкуса они своей не считают. 
Журнальная периодика тоже больше заботится о рек-
ламе, чем о формировании художественных вкусов 
своих зрителей. Поэтому так редко можно встретить 
статьи аналитического характера о новых фильмах.

Еще один серьезный недостаток печатных СМИ – 
отсутствие обратной связи со зрителями. А юношест-
во, по утверждениям психологов, непосредственное 
общение как вид человеческой деятельности ставит 
на первое место. Ребятам интересно после просмот-
ра заинтересовавшего их фильма обменяться своими 
впечатлениями. Кто же чаще всего бывает в таких 
случаях их собеседником? В девяти из десяти случа-
ев – сверстники, которые сами в большинстве своем 
не обладают художественным опытом, поэтому спо-

Есть идея!

роль МолодежНого видеозала в восПитаНии учаЩихся
Ю. Н. Доможиров, программист ПЛ № 18, г. Березовский
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собствовать формированию подлинного художествен-
ного вкуса своих товарищей они вряд ли могут. Педа-
гоги и родители участниками таких импровизированных 
обсуждений бывают в редких случаях. А жаль, ведь в 
списках наиболее понравившихся лент у учащейся 
молодежи немало зарубежных коммерческих филь-
мов, которые в яркой занимательной форме пропа-
гандируют свой образ жизни, свой стиль поведения и 
взаимоотношения между людьми. Так, посмотрев ки-
ноленту «Ночные воришки» (Франция), участвующие 
в обсуждении юноши и девушки дружно поддержали 
стремление юных героев фильма отомстить за оскор-
бление. Но избранный этими героями безнравствен-
ный путь «восстановления справедливости» осудили 
далеко не многие. Поэтому я считаю, что для форми-
рования художественного вкуса учащихся требуется 
большая воспитательная работа. 

Одним из путей решения данной проблемы, на 
наш взгляд, является создание при учреждениях НПО 
молодежных видеозалов в рамках структурного под-
разделения медиацентра образовательного учрежде-
ния. На примере художественных фильмов педагоги 
могут проводить профориентационную, воспитатель-
ную работу с учащимися, формировать эстетический 
вкус ребят, организовывать их досуг.

Появление такого видеозала не предполагает уве-
личение объема учебно-воспитательной работы, это 
скорее переориентация прежних воспитательных 
форм. Вряд ли у кого из педагогов возникает сомне-
ние, что встреча с ветераном Великой Отечественной 
войны, с участником боевых действий в Афганистане, 
Чечне оставит большее впечатление, если она будет 
сопровождаться показом фрагментов из документаль-
ных фильмов, запечатлевших те военные операции, о 
которых рассказывает гость.

Неограниченные возможности кино (видео) позво-
ляют привлечь к работе в молодежном видеозале 
практически всех педагогов образовательного учреж-

дения. Так, обсуждение фильма-экранизации могут 
подготовить преподаватель литературы и библиоте-
карь, неделю фильмов военно-патриотической тема-
тики – преподаватель ОБЖ, кинодиспут – куратор и 
мастер производственного обучения.

Молодежный видеозал можно и нужно использо-
вать не только в рамках одного конкретного образова-
тельного учреждения, но и с привлечением других 
образовательных учреждений города (заключив с ни-
ми договоры на использование видеозала). 

 Молодежный видеозал ориентирован на молодо-
го зрителя, это накладывает свой отпечаток на харак-
тер воспитательной работы в видеозале и на отбор 
фильмов. Молодежный видеозал означает, что уча-
щиеся должны быть в нем полноправными хозяевами. 
Разумеется, сразу они таковыми стать не смогут, в 
этом им должны помочь педагоги. Их задача в данном 
случае – сделать кино (видео) составной частью вос-
питательной работы, сформировать актив молодеж-
ного видеозала, который будет заниматься вопросами 
планирования работы видеозала, подготавливать и 
проводить различные мероприятия (тематические ве-
чера, кинофестивали, тематические показы и т. д.), 
выпускать бюллетени, афиши, радиопередачи, рабо-
тать в клубе любителей кино. Понятно, что учащиеся, 
которые войдут в состав самодеятельного молодеж-
ного кинотеатра, не сразу станут единым воспита-
тельным коллективом. На первых порах им придется 
много помогать: разъяснять обязанности, учить гото-
вить и проводить различные мероприятия, повышать 
уровень кино-, видеовосприятия, накапливать опыт 
коллективной жизни, причем не только через коллек-
тивное планирование, проведение и обсуждение ме-
роприятий, но и через организацию совместного до-
суга. Но если идея создания видеоклубов в училищах 
осуществится, думаю, ответы на анкеты по итогам 
просмотра ребятами кинофильмов могут стать со-
вершенно другими!

Время – это капитал работника умственно-
го труда.

О. де Бальзак

Наука сокращает нам опыты быстротеку-
щей жизни.

А. С. Пушкин

Грандиозные вещи делаются грандиозными 
средствами.

В. М. Гюго

Дерзать! Ценой дерзаний достигается про-
гресс. Все блистательные победы являются в боль-
шей или меньшей степени наградой за отвагу.

В. М. Гюго

Есть нечто более сильное, чем все на свете 
войска: это – идея, время которой пришло.

В. М. Гюго

Продвигаясь вперед, наука непрестанно пе-
речеркивает сама себя.

В. М. Гюго
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Восстановление национальных традиций невоз-
можно без специальной подготовки учителя. Актуаль-
ность проблемы этнопедагогической подготовки буду-
щих учителей связана с их профессиональной адапта-
цией к требованиям общества и рынка труда. Особенно 
данная проблема актуальна при подготовке наших педа-
гогов, которым приходится работать с людьми разной 
национальной и конфессиональной принадлежности. 
К сожалению, выпускники педагогических училищ и кол-
леджей недостаточно ориентированы на потребность 
использования идей народной педагогики в практике обу-
чения и воспитания, не знают основ народной педаго-
гики, поэтому не могут использовать знания традицион-
ной культуры воспитания в практической деятельности. 

Этнопедагогическая подготовка – это наиболее 
существенная часть профессиональной подготовки 
учителя, представляющая непрерывный управляе-
мый процесс формирования готовности к этнопедаго-
гической деятельности. Этнопедагогическая подго-
товка педагога охватывает весь блок педагогических и 
психологических дисциплин, включает в себя не толь-
ко соответствующие знания, умения и навыки, но и в 
достаточной степени сформированное самоопреде-
ление личности как носителя определенной этничес-
кой культуры, а также творческое осмысление студен-
тами возможностей использования этнопедагогичес-
ких идей и традиций в педагогической деятельности. 

Целью этнопедагогической подготовки является 
приобщение студентов к этнокультурному и педагоги-
ческому наследию народа и формирование готовно-
сти его использования в профессиональной деятель-
ности.

Задачи этнопедагогической подготовки:
– развитие интереса обучающихся к проблеме эт-

нического воспитания;
– овладение студентами этнопедагогическими зна-

ниями в области семейного, общественного, трудово-
го воспитания детей и молодежи;

– формирование умений и навыков, необходимых 
педагогу для его профессиональной деятельности в 
условиях социокультурной среды;

– развитие способности творческого использова-
ния этнопедагогических знаний и умений в самостоя-
тельной деятельности;

– формирование устойчивой мотивации повыше-
ния своей квалификации [1, с. 65-66]. 

Модернизация современной системы образования 
применительно к профессиональному образованию 

предполагает, что будущему специалисту необходимо 
не только обладать глубокими и гибкими профессио-
нальными знаниями и умениями, но и развитыми про-
фессиональными качествами и характеристиками, то 
есть базовыми компетенциями современного чело-
века. Под этнокультурной компетентностью мы 
понимаем свойство личности, выражающееся в нали-
чии совокупности объективных представлений и зна-
ний о той или иной культуре, реализующейся через 
умения, навыки и модели поведения, способствующие 
эффективному межэтническому взаимопониманию и 
взаимодействию [2, с. 35]. 

Повышение этнокультурной компетентности буду-
щих педагогов рассматривается в рам ках педагоги-
ческого учебного заведения как от крытого социально-
воспитательного института, реализующего систему 
деятельности в трех важ нейших взаимосвязанных об-
ластях: образовательной, социально-воспитательной 
и практиче ской.

Область образовательной деятельности скла-
дывается из трех взаимосвязанных компонен тов: изу-
чение дисциплин этнокультурного цикла, участие в 
научно-исследовательской ра боте и дополнительное 
изучение спецдисцип лин и факультативных предме-
тов. Все три компонента взаимодополняют друг друга, 
глубокое овладение тео ретическим багажом этнокуль-
турных знаний обогащается научно-исследовательской 
работой студентов. 

Второй областью этнокультурной подготовки бу-
дущих специалистов является вос питательная де-
ятельность, которую разделя ют на 3 основные 
группы: педагоги ческая поддержка студентов, идей-
но-воспитатель ная работа и организация внеучебной 
и культурно-досуговой деятельности.

ЭтНоПедагогическая Подготовка студеНтов  
как средство ПовыШеНия  

их ПрофессиоНальНой коМПетеНтНости
Е. С. Тришина, преподаватель ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж»
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Третья область повышения этнокультурной компе-
тентности – это практическая деятельность студен-
тов, важнейшими компонентами которой выступают 
творческая деятельность и педагоги ческая практика на 
базе раз личных социальных институтов [3, с. 33-35]. 

Этнопедагогическая подготовка будущего педагога 
является важнейшим условием достижения выпуск-
никами педагогического колледжа высокого уровня 
профессиональной компетентности. Поэтому повы-
шение этнокультурной компетентности будущих педа-
гогов является актуальной задачей ГОУ СПО «Мариин-
ский педагогический колледж» Кемеровской области. 

В 1993 году поступил социальный заказ от школ горо-
да Мариинска на создание программы по воспитанию 
младших школьников, основанной на идеях народной 
педагогики. Для реализации этой задачи была создана 
лаборатория, в состав которой вошли преподаватели и 
студенты колледжа, а также учителя начальных классов. 
В результате работы лаборатории была создана про-
грамма «Человек в народной культуре». Данная про-
грамма была апробирована в 1995 г. в рамках вне-
классной психолого-педагогической практики в МОУ 
«Начальная общеобразовательная школа № 4» г. Ма-
риинска, которая является базовой школой для наше-
го колледжа.

Многолетняя организация практики воспитательной 
работы студентов по данной программе привела к убеж-
дению о необходимости включить в содержание про-
цесса подготовки учителей начальных классов этнопе-
дагогические знания. 

В 1998/99 учебном году на основе программы Г. Н. 
Волкова и регионально-национальных традиций наро-
дов, населяющих север Кемеровской области, была 
разработана программа курса «Этнопедагогика» об-
щим объемом 54 часа для изучения в течение двух се-
местров на 4-м курсе, и впервые в нашем колледже в 
рамках вариативной части содержания профессиональ-
ной подготовки был введен предмет «Этнопедагогика». 
Данная программа отдает приоритет углубленному 
изучению народной педагогики русского населения во 
взаимодействии с воспитательными традициями дру-
гих народов, так как преобладающей национальнос-

тью населения Мариинского, Тяжинского, Тисульско-
го, Ижморского районов является русская. Вместе с 
тем здесь достаточно компактно и в то же время асси-
милированно проживают татары, эстонцы, украинцы. 

С целью методического обеспечения преподава-
ния этнопедагогики был создан учебно-методический 
комплекс, в который вошли методические рекоменда-
ции студентам к семинарам, самостоятельным, лабо-
раторным, практическим работам. Был разработан 
«Словарь основных этнопедагогических терминов и 
понятий». 

Следует отметить, что в рамках компетентностного 
подхода в учеб ном процессе колледжа особая роль отво-
дится са мостоятельной работе студентов, важней-
шими средствами управления которой являются проек-
тные формы обучения, внедрение учебно-методических 
ком плексов, тематического и итогового контроля. Ос-
новными методами организации самостоятельной работы 
учащихся в рамках изучения этнопедагогики выступают 
как традиционные ме тоды (написание и презентация ре-
ферата, выступ ление с докладом и др.), так и современ-
ные (вы полнение творческих заданий, разработка и за-
щита про ектов, сценариев и рекомендаций и др.). 

При организации этнопедагогической подготовки 
особый интерес представляет самостоятельная ис-
следовательская деятельность студентов, направ-
ленная на сбор, изучение, анализ и использование в 
учебном и внеучебном процессе материалов, раскры-
вающих особенности культуры, истории, традиций, 
быта, образа жизни, психологии народов. Исследова-
тельские проекты студентов – это самостоятельный 
творческий поиск, желание «проникнуть» в другую 
культуру. Вот названия тем некоторых исследователь-
ских проектов студентов: «Жизненный круг», «Мое 
родословное древо», «Национальный состав г. Мари-
инска и Мариинского района».

Еще одним условием повышения этнокультур ной ком-
петентности студентов в педагогическом колледже вы-
ступает реализация этнокультурной направленности об-
разовательного процесса, предполагающая исполь-
зование интерактивных, проектно-исследовательских, 
имитационно-игровых форм и методов обучения, кото-
рые обеспечивают овла дение будущими специалиста-
ми зна ниями, способами профессионального мы-
шления и деятельности, стимулируют их самостоятель-
ную работу, саморазви тие и самосовершенствование. 
Программа данного предмета включает знакомство с 
воспитательной программой школ и учреждений до-
полнительного образования г. Мариинска. Например, 
в школе № 4 действует воспитательная программа 
«Человек в народной культуре», в УДО «Детский Дом 
творчества» уже много лет работает клуб «Кийская 
дружина». Мы знакомим студентов с планами работы 
этих образовательных учреждений, с их деятельнос-
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тью, при этом стараемся показать, что простое подра-
жание старому не есть следование традициям. Буду-
щий учитель должен уметь выбрать для работы с де-
тьми самое интересное, важное, значимое в народной 
педагогической мысли.

Эффективным условием повышения этнокуль турной 
компетентности студентов является соче тание учебных и 
внеучебных форм и методов обу чения и воспитания, ак-
тивное включение буду щих специалистов в социально 
значимую работу во внеучебное время, направленную 
на формирование социально-педагогических умений и 
навыков. Так, участники нашей первой лаборатории 
по изучению возможностей использования идей на-
родной педагогики в практике работы школы совмест-
но со студентами, посещающими факультатив «Уст-
ное народное творчество», изучили традиции колядо-
вания на Руси, подготовили и провели этот праздник 
для студентов колледжа. 

В 2000 году в колледже была создана проблемная 
группа «Воспитание школьников средствами народ-
ной педагогики», в состав которой вошли преподава-
тели и студенты колледжа. В результате ее работы 
были составлены методические рекомендации по ис-
пользованию пословиц и поговорок, сказок как средств 
нравственного воспитания. Обобщенный опыт работы 
проблемной группы представлен в периодической пе-
чати. 

Необходимым условием успешной этнопедагогичес-
кой подготовки выступает соответ ствие содержания про-
изводственной практики бу дущих педагогов основным 
закономерностям эт нокультурного образования. При 
прохождении внеклассной психолого-педагогической 
и государственной практик студенты не только приме-
няют теоретические знания по этнопедагогике, но и 
проводят исследования, позволяющие выявить усло-
вия реализации педагогических проблем с помощью 
народной педагогики. 

Студенты 4-го курса на уроках этнопедагогики вы-
полняют различные виды творческих заданий. Так, 
изучив опыт В. А. Сухомлинского по обучению детей 
составлению сказок, они сами пишут педагогические 
сказки. Творческая работа со сказками продолжается 
и при написании реферата на тему «Идеал мужчины 
(женщины) в русских народных сказках». Тема «Комп-
лексные формы организации жизни и деятельности 
подрастающего поколения» предполагает не только 
изучение педагогического опыта по созданию форм 
воспитания на основе идей народной педагогики, но и 
защиту собственного проекта. Работа организуется 
так, чтобы деятельность студентов проходила через 
основные звенья творческого процесса, что оказыва-
ет существенное влияние на механизм развития твор-
чества студентов. Таким образом, у будущих специа-

листов формируются способы (приемы, действия) 
применения усвоенных знаний на практике.

Воспитание семейных ценностей студентов пе-
дагогического колледжа как будущих родителей и пе-
дагогов требует поиска наиболее эффективных путей 
возрождения традиционной этнопедагогической куль-
туры и переосмысления роли уже известных. Общим и 
масштабным проектом студентов и преподавателей 
педагогического колледжа стало создание в Год семьи 
на основе этнографического исследования сборника 
«Колыбельные песни, пестушки, потешки», который 
предназначен для родителей и педагогов, желающих 
воспитывать своих детей на лучших традициях народ-
ной культуры воспитания. Сборник содержит материа-
лы, включающие элементы первоначальной народной 
педагогики, простейшие уроки поведения и отношений 
родителей и детей с окружающим миром. Тексты взяты 
из печатных собраний русского фольклора, а также из 
материалов этнографического исследования. Сборник 
уже перерос в социальный проект при поддержке ад-
министрации г. Мариинска и Мариинского района. 

Одна из задач этнопедагогической подготовки – 
формирование этнотолерантности будущих педа-
гогов. Для формирования у студентов этнотолерант-
ности в соответствии с рекомендациями профессора 
Г. М. Дмитриева на уроках этнопедагогики создаются 
условия для конструктивного взаимодействия с пред-
ставителями разных этносов. 

При изучении темы «Национальная структура Рос-
сии» ребятам было предложено выполнить домашнее 
задание: провести исследование и определить, к ка-
ким национальностям относятся корни их семьи. Для 
организации данного исследования использовался эт-
нографический опросник «Родословная». 

После изучения предмета «Этнопедагогика» сту-
дентам предлагается выполнить итоговый тест как в 
традиционном, так и в компьютерном варианте. В про-
грамму государственной итоговой аттестации по пси-
хологии и педагогике включены ключевые вопросы по 
этнопедагогике. 

Результаты вы полнения курсовых и дипломных 
работ по исследованию актуальных проблем этнопе-
дагогики, анализ результатов различных видов прак-
тик, ответов студентов на экзаменах свиде тельствуют 
о том, что они имеют достаточное представление о 
сущности этнокультурно го образования. 

Таким образом, изучение научно-методической 
литературы и опыта работы преподавателей педаго-
гических колледжей, переосмысление собственного 
опыта позволило определить основ ные условия по-
вышения этнопедагогической компе тентности буду-
щих педагогов:

– включение в содержание профессионально го 
компонента учебного процесса дисциплин эт-
нокультурного цикла;
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– ценностно-смысловое самоопределение буду-
щих специалистов по отношению к этнокультурной де-
ятельности;

– использование этнопедагогических идей в тема-
тике курсовых и дипломных работ, а также в содержа-
нии различных видов практики;

– высокий уровень психолого-педагогической компе-
тентности преподаватель ского состава, что позволяет 
студентам проявлять творческую активность во взаимо-
действии с ним в образовательном процессе;

– исполь зование активных и интерактивных проект-
но-исследовательских, имитационно-игровых форм и 
методов обучения; 

– активное включение буду щих специалистов в педа-
гогически значимую работу во внеучебное время, кото-
рая направлена на формирование ценных педаго-
гических умений и навыков.

С учетом полиэтичности общества, в котором се-
годня социализируется молодое поколение России, 
становится очевидной необходимость разработки но-
вых образовательных стратегий и подходов к форми-
рованию у будущих педагогов этнокультурной компе-
тентности.
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– Мы, руководители общественных музеев НПО, 
побывали на выездном занятии курсов «Роль музея в 
образовании и воспитании обучающихся в системе 
НПО», организованных ГОУ «КРИРПО». 

Долгая дорога в Мариинск превзошла все ожида-
ния! Каждый шаг здесь – действительно частица исто-
рии.

Встретили нас уже на въезде в город – хлебом-со-
лью, песнями народного коллектива «Калинка», кото-
рые сопровождали нас всю экскурсию по городу. На 
каждый памятник у ансамбля есть своя «песня-исто-
рия». Тронула нас та любовь к родному городу, та ис-
корка в глазах исполнителей, тот их задор, что хоте-
лось вместе с ними приплясывать и напевать.

Мариинску есть чем гордиться. Столько музеев, и 
каждый по-своему неповторим. Целый ансамбль ста-
ринных зданий, хранящих истоки русской старины, 
неспешный ритм русской жизни. Будто сам побывал в 
прошлом веке: кажется, вот сейчас выскочит из ма-
ленького переулка двуколка, запряженная лошадьми.

Приятно удивил нас музей лесотехнического тех-
никума, возглавляемый Т. Н. Топкасовой. Собран и 
оформлен богатейший материал о родном городе, ис-
тории учебного заведения, которому исполнилось 50 
лет, и, конечно, о людях.

Тамара Николаевна познакомила нас не только с 
музеем, но и поделилась опытом по работе с архива-
ми и экспонатами. С организацией исследовательской 
и поисковой работы студентов нас познакомили Е. В. 
Ефременко и Е. Л. Кожемяко. Покорило нас то, с ка-
ким уважением и любовью говорят педагоги технику-

ма друг о друге. Приходится только удивляться, как в 
нынешнее непростое время Николаю Николаевичу 
Кожемяко, директору техникума, удается внедрять ин-
новационные технологии в учебный процесс и в раз-
витие музея.

Большое впечатление произвел на нас анатоми-
ческий и тематический литературный музей аграрного 
техникума.

Краеведческий музей познакомил нас с очень да-
леким прошлым этого края и уникальными произведе-
ниями мариинских мастеров-берестянщиков, возро-
дивших исконно народное искусство.

Побывали мы и в домике известного писателя 
Владимира Алексеевича Чивилихина, где создан му-
зей. Маленькая, неказистая избенка, но во всем ощу-
щаешь родное, русское. Все экспонаты подобраны с 
такой любовью, с таким вкусом, что кажется, вот зай-
дет сейчас хозяин дома и пригласит на чашечку чая из 
русского самовара.

Огромное удовольствие мы получили и от посеще-
ния заводского музея. Доброжелательный прием, ин-
тересная информация, великолепный дизайн. День 
пролетел как миг.

Огромное спасибо всем мариинцам за столь необ-
ходимую и полезную работу для воспитания подрас-
тающего поколения. Все ваши музеи и мемориальные 
комплексы своеобразны, оригинальны и богаты осо-
бым содержанием. А люди?! – Замечательные, ду-
шевные, доброжелательные, проникнутые любовью к 
своему городу и краю. Желаем вам доброго здоровья, 
дальнейшей творческой работы и процветания!

Повышение квалификации

сПасибо за ПрикосНовеНие к истории!
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Благодарим куратора курсов – кандидата историчес-
ких наук, заведующего лабораторией ГОУ «КРИРПО»  
В. А. Трофимова и кандидата педагогических наук, ме-
тодиста ГОУ «КРИРПО» Л. В. Гридаеву за организа-
цию и проведение выездного занятия курсов! 

 
От всех слушателей курсов – Н. М. Гоголева, 

Пу № 67, г. Новокузнецк
 

к НаМ Приехали учиться
Т. Н. Валишевская, заведующая отделением 

«Сфера услуг и общественного питания» 
П. В. Радевич, методист ПЛ № 10, г. Новокузнецк

12 мая на базе нашего лицея проводилось занятие 
в рамках областных курсов повышения квалификации 
по профессиям повар, кондитер, пекарь-мастер, изго-
товитель хлебобулочных изделий. День был насыщен 
разнообразными мероприятиями! Мы познакомили 
гостей с ходом реализации программы развития лицея, 
показали фильм о жизни лицея. Начальник управления 
торговли и бытового обслуживания г. Новокузнецка  
Е. И Зуева рассказала об настоящем и будущем сферы 
общественного питания, подробно остановилась на-
проблемах организации детского питания.

Презентовали мы программы предметов «Совре-
менная кухня», «Новые технологии хлебопекарного 
производства», «Технология приготовления мучных, 
кондитерских, булочных изделий пониженной кало-
рийности», «Новые технологии в кондитерском произ-
водстве», разработанные с учетом требований рабо-
тодателей. По дополнительному образованию нами 
была разработана программа «Кулинария детского 
питания» – для профессиональной переподготовки 
рабочих по профессии повар.

Познакомились слушатели курсов и с современ-
ным оборудованием для предприятий общественного 
питания. Нашим гостям был показан обучающий ви-
деофильм по работе на пароконвектомате.

Выступление кандидата медицинских наук Е. Н. Ло-
быкиной касалось медицинских аспектов полноцен-
ного питания. Мастер класс «Приготовление блюд 
здорового питания в пароконвектомате» мастера 
производственного обучения Е. П. Медведевой пока-
зал преимущества пароконвектомата и те необыкно-
венные вкусовые изменения блюд, которые можно 
достичь посредством этого оборудования. 

Познакомились слушатели и с мероприятиями, 
проводимыми методической службой лицея, которые 
дают возможность обучающимся и специалистам пи-
щевого профиля города приобрести знания о здоро-
вьесберегающем питании. 

Интересно прошла демонстрация сервировки сто-
ла посудой SKETCH .

В течение всего дня работала выставка дополни-
тельной литературы и периодики по профессии.

Школа для сварЩиков
 
З. И. черноусова, методист ГОУ «КРИРПО»

Очень полезными были занятия в рамках курсов 
повышения квалификации по профессии сварщик, со-
стоявшиеся на базе ПУ № 41 г. Прокопьевска. Активно 
участвовал в курсах и Кузнецкий индустриальный тех-
никум. 

Слушатели познакомились с возможностями при-
менения информационных технологий в образова-
тельном процессе, с комплексом научно-методичес-
кого обеспечения по профессии сварщик, отрабаты-
вали приемы сварки на малоамперном дуговом тре-
нажере МДТС-05. Никого не оставила равнодушным 
экскурсия по учебным мастерским с демонстрацией 
практического применения новейшего оборудования.

В. М. Тюленев, директор техникума, отметил, что 
оснащение современным оборудованием – результат 
экономически оправданной инновационной програм-
мы, представленной на всероссийский конкурс, и по-
лучившей федеральную поддержку. Слушатели посе-
тили учебно-производственный цех НОУ «Региональ-
ный центр подготовки персонала Евраз-Сибирь» на 
ОАО «ЗСМК», где была проведена презентация со-
временного оборудования по лазерной сварке, резке 
чёрных и цветных металлов, монтажно-порохового 
инструмента и его применения в современном произ-
водстве.

В ПУ № 41 знакомство слушателей с новым обо-
рудованием провели М. А. Аносов, призер областно-
го конкурса по профессии сварщик (он обучал слу-
шателей работе на аппарате аргонодуговой сварки) и 
Д. А. Погорелов, продемонстрировавший работу на 
«Мультиплазе». Любой из слушателей имел возмож-
ность поработать на новом оборудовании под руко-
водством молодых мастеров. Не удивительно, что при 
подведении итогов дня деятельность молодых масте-
ров получила наивысшие оценки.

После практического семинара для слушателей 
была организована экскурсия на ООО «Электро-
пром», где главный сварщик завода В. И. Мальцев по-
знакомил экскурсантов с практическим применением 
новых технологий, новыми аппаратами и средствами 
контроля процесса сварки. 

 Присутствующие на курсах получили достаточно 
информационного материала в методическую «копил-
ку» своих образовательных учреждений. В ПУ № 41 
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им продемонстрировали фильмы «Новые технологии 
в сварочном производстве, применяемые на предпри-
ятиях г. Прокопьевска», «Современное сварочное 
оборудование», «Точечная сварка», «Ультразвуковая 
сварка», «Сварка электронным лучом», «Сварка 
взрывом».

Л. А. Васильева, уже несколько лет применяющая 
технологию модульного обучения, не только проде-
монстрировала способ работы с учебными элемента-
ми модуля, но и поработала со слушателями с пред-
ложенными учебными модулями на электросвароч-
ном оборудовании. 

Заместитель директора по учебно-методической 
работе Л. М. Кобец представила коллегам программу 
постоянно действующего семинара «Управление ка-
чеством образования на уроке».

Интерес слушателей вызвал и тот факт, что обуча-
ющиеся вдобавок к основной профессии осваивают 
смежную профессию – машинист котлов (в рамках до-
полнительных образовательных услуг по просьбе ра-
ботодателя).

Экологическое  
образоваНие НеобходиМо 

каждоМу!
Л. В. Харитонова, ГОУ СПО  

«Мариинский аграрный техникум»

Сегодня приоритетное значение отводится эколо-
гическому образованию и подготовке кадров в облас-
ти рационального использования окружающей среды. 
Экологическое образование – это не только комплекс 
естественнонаучных знаний и умений, но и критерий 
культуры и развития человека, имеющий большое 
нравственное, гуманистическое и прагматическое 
значение. Именно поэтому актуальность курсовой 
подготовки по основам экологического образования, 
прошедшей 18 – 29 мая в ГОУ «КРИРПО», очевидна.

О роли экологического образования, о важности под-
готовки преподавателя, мастера производственного 
обучения к этой деятельности говорилось на заключи-
тельном занятии в рамках «круглого стола». Каждый 
слушатель курсов представлял свою итоговую работу. 
Тематика работ самая разнообразная: «Возможности 
использования технологии «Портфолио» в экологиче-
ском образовании студентов» (Н. В. Гатих, ГОУ СПО 
«Киселевский педагогический колледж»), «Экологиче-
ский туризм» (Ю. Н. Панюшкина, ПЛ № 79, п. Тяжин), 

«Активизация познавательной деятельности обучаю-
щихся на уроках по дисциплине «Экология и автомо-
биль»» (О. А. Винник, ПУ № 82, с. Тарасово) и т. д. 

Вот что ответили слушатели при проведении экс-
пресс-опроса «Сбылись ли Ваши ожидания от кур-
са?»:

– Курсы дали эмоциональный всплеск, я узнала 
много интересных людей нашего края, поистине Куз-
басс полон талантами! (О.Б. Шрайбан),

– Курсы нужны. Обновила статистические данные 
в экологическом направлении. Очень озадачена буду-
щим страны, Земли. (Л. А. Молодкина),

– Курсы – это взаимодействие педагогов по волну-
ющим проблемам, обмен опытом. Мне они дали боль-
шую информационную базу! Благодарна куратору кур-
сов Л. В. Гридаевой за вдохновение, помощь в вопро-
сах научных исследований (О. А. Винник),

– От курсов ожидала знаний, которые могла бы ре-
ализовать на практике. Ожидания сбылись. Курс был 
именно практико-ориентированный. Очень интерес-
ные занятия провели профессор КемГМА Л. В. Наче-
ва, профессор КемГУ Н. В. Скалон. В группе сложил-
ся, на мой взгляд, очень хороший микроклимат. Хоте-
лось бы поддерживать контакты и в будущем! Я бы с 
удовольствием побывала на экскурсиях в Ботаниче-
ском саду, в Томской Писанице, на станции юных тех-
ников, в совхозе «Суховский», на очистительных со-
оружениях. Хорощо бы организовать такой курс и для 
преподавателей спецдисциплин (Е. А. Ходьмаш),

– Условия для прохождения курсов отличные! Ком-
фортное проживание, здоровое питание, богатая биб-
лиотека, информационное сопровождение, доступ к 
интернет-ресурсам. Коллектив педагогов и сотрудни-
ков во главе с ректором института Т. С. Паниной – на-
стоящие профессионалы (Н. В. Гатих).

 Во время прохождения курсов слушатели приняли 
участие в семинаре, проводимом сотрудниками об-
ластного комитета природных ресурсов. В рамках 
Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности» заочно приняли участие в IV Всероссийс-
кой научно-практической конференции «Экологичес-
кое образование и просвещение в интересах устойчи-
вого развития». 

Предложения слушателей:
– продолжить работу курсов, увеличить количест-

во часов, включить в программу интерактивные тех-
нологии, психологию экологического образования;

– создать координационный центр по экологическо-
му образованию с целью практического взаимодейс-
твия, включить в его состав всех слушателей первого 
выпуска курсов. Информацию о работе координацион-
ного центра размещать на сайте ГОУ «КРИРПО».


