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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Система начальной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров является 
одной из важнейших основ экономической стабильности страны, серьезным социальным фактором. 
Открытые в тридцатых годах в Кемеровской области школы фабрично-заводского ученичества дали 
старт целой сети учебных заведений. В то время училища были единственной возможностью для под-
ростков стать рабочим человеком и занять достойное место в обществе. Именно эта ступень про-
фессионального образования позволила Кузбассу, всей стране сделать мощный рывок в развитии хими-
ческой промышленности, горной отрасли, металлургии, сельского хозяйства и закрепить свои позиции 
на достигнутом уровне.

Отрасль начального профессионального образования прошла немалый путь становления и разви-
тия, неразрывно связанный с социально-экономическими переменами, происходящими в Кемеровской 
области. Сегодня профессиональная школа Кузбасса – это динамичная территориально-отраслевая 
сеть, вариативность построения образовательной и профессиональной траектории, развитая си-
стема непрерывного профессионального образования, эффективный механизм государственно-част-
ного партнёрства. Начальное профессиональное образование - это  четыре победы в федеральных 
конкурсах, открытых конкурсах правительства РФ; три крупных территориально-отраслевых ресурс-
ных центра металлургического профиля, угледобывающей отрасли, сельского хозяйства. Являясь куз-
ницей рабочих кадров, система НПО по-прежнему остается одним из наиболее надежных фундаментов 
экономики нашего региона.

Дорогие коллеги! Поздравляем вас с 70-летием системы начального профессионального образова-
ния! Наше с вами конструктивное сотрудничество позволяет накапливать, демонстрировать и 
транслировать уникальный опыт повышения качества человеческого капитала и эффективного инве-
стирования в его воспроизводство. Уверены, что вместе мы закрепим и приумножим успехи, выполним 
все намеченные планы.

Желаем всем, кто занимается подготовкой и воспитанием достойной рабочей смены, кто связал 
свою жизнь с этим ответственным и благородным делом, благополучия,  творческих успехов во всех 
делах и начинаниях.

Уверены, что мы и дальше будем развивать лучшие традиции  российского начального профессио-
нального образования. От всего сердца желаем вам сохранить отличный трудовой настрой и в буду-
щем. Новых трудовых свершений на благо и во славу России и Кузбасса!

Попова Н. М., заслуженный учитель РФ, директор ГОУ НПО ПУ № 14
Фирсанова Л. И., заслуженный учитель РФ, директор ГОУ НПО ПУ № 31
Сорокин Н. Б.,  заслуженный учитель РФ, директор ГОУ НПО ПУ № 43
Сьянов В. И., заслуженный учитель РФ, директор ГОУ СПО 
«Юргинский техникум аграрных технологий и сервиса»
Римша В. А., заслуженный учитель РФ,директор ГОУ НПО ПУ № 77
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О ПЕрСПЕКТИВаХ, ОСНОВНыХ ЗадаЧаХ 
И НаПраВлЕНИЯХ раЗВИТИЯ 

СИСТЕМы НаЧалЬНОгО ПрОФЕССИОНалЬНОгО 
ОБраЗОВаНИЯ В КуЗБаССЕ

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

О. Н. Трофименко,  начальник отдела реализации прав участников образовательного процесса                   
департамента образования и науки Кемеровской области

Приоритет последующего десятилетия, обозначен-
ный Президентом России Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым на совместном заседании Государствен-
ного совета и Комиссии по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России, посвященном пер-
спективам развития профессионального образования, 
–создание инновационной экономики, экономики зна-
ний. От того, какие кадры  и на каком качественном 
уровне мы их подготовим будет зависеть и наше буду-
щее. В этих условиях система профессионального об-
разования должна сыграть ведущую роль в производ-
стве новых технологий и предъявлении новых 
требований к специалистам, отвечающих потребностям 
экономики современной России.

Система начального профессионального образова-
ния  Кузбасса – одна из наиболее крупных в Западной 
Сибири. На сегодняшний день это пятьдесят одно уч-
реждение  начального профессионального образова-
ния, подведомственное департаменту образования и 
науки Кемеровской области, и одиннадцать учреждений  
начального профессионального образования Феде-
ральной службы исполнения наказаний Министерства 
юстиции России.  Однако перед современной системой 
профессионального образования Кузбасса остро стоит 
проблема набора обучающихся в учреждения началь-
ного профессионального образования, что обусловлено 
как особенностями демографической ситуации, так и 
ошибочным негативным восприятием системы началь-
ного профессионального образования большинством 
родителей выпускников школ.  

Тем не менее, несмотря на сложную экономическую 
и демографическую обстановку, за последние  три года 
контингент обучающихся  в областных училищах и лице-
ях уменьшился незначительно (табл. 1).

Основная доля обучающихся в учреждениях  на-
чального профессионального образования  обучается 
профессиям строительного, машиностроительного про-
филя, осваивает профессии пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, автомобильного транспорта  
(табл. 2).

Ежегодно около 8 тыс. человек становятся выпускни-
ками учреждений начального профессионального обра-
зования (рис. 1)

Годы Число образовательных 
учреждений

Ч и с л е н н о с т ь 
обучающихся (чел.)

2007-2008 56 23 902

2008-2009 55 21 612
2009-2010 50 21 124

Контингент обучающихся  в учреждениях 
начального профессионального образования

Таблица 1

Рис. 1.  Количество выпускников учреждений 
начального профессионального образования
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Кризис в промышленности и экономике повлёк за со-
бой снижение объёмов производства продукции, свёрты-
вание производственных мощностей. Вместе с тем наи-
более значимым показателем качества деятельности 
учреждения профессионального образования остается 
трудоустройство выпускников. На рисунке 2 представле-
на диаграмма, демонстрирующая, что даже в годы эконо-
мического кризиса процент трудоустройства выпускников 
учреждений НПО снижался незначительно.

Сложившаяся ситуация является результатом си-
стемной деятельности образовательных учреждений и 
предприятий–партнёров по трудоустройству выпускни-
ков, а также сохранением потребности рынка труда в 
рабочих кадрах. На сегодняшний день в Кузбассе, по 
данным департамента труда и занятости населения,  
тридцать одна тысяча вакансий, из них 80 % демонстри-
руют потребность экономики региона в рабочих кадрах.

Приоритетные направления развития системы на-
чального профобразования формируют комплекс про-

фессиональных задач, от успешного решения которых 
зависит достижение высокого результата деятельности 
образовательных учреждений: 

во-первых, ориентация учреждений начального про-
фессионального образования на возросшие кадровые 
потребности рынка труда: разработка программ «под за-
каз», целевая подготовка кадров, освоение методов ис-
следования рынка труда. 

Во-вторых, привлечение работодателей к решению 
материальных, технических, информационных, кадро-
вых, социальных проблем  профессиональных училищ 
и лицеев.

В-третьих, обновление содержания образования: 
разработка подходов к обновлению имеющихся образо-
вательных стандартов,  апробация их в условиях кон-
кретного учебного заведения.  

В-четвертых, создание многоуровневых образова-
тельных учреждений, расширение их функций за счет 
ступенчатой подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, реализации дополнительных образова-
тельных услуг. 

Развитие системы начального  профессионального 
образования  в Кузбассе проходит по таким базовым на-
правлениям, как реструктуризация и оптимизация сети 
учреждений, изменение структуры подготовки кадров, 
расширение  государственно-частного партнёрства, по-
вышение квалификации профессионально-педагогиче-
ских кадров, обновление материально-технической ба-
зы, внедрение новых финансовых отношений. 

В Кузбассе создано три крупных территориально-от-
раслевых ресурсных центра: ресурсный центр  по под-
готовке квалифицированных рабочих кадров и специа-
листов металлургического профиля; отраслевой 
ресурсный центр многоуровневой подготовки кадров 
для угледобывающей отрасли; ресурсный центр по под-
готовке квалифицированных рабочих кадров для сель-
ского хозяйства. Центры созданы на базе учреждений 
профессионального образования, вошедших в число 
победителей федерального конкурсного отбора среди 
образовательных учреждений, реализующих инноваци-
онные образовательные программы. Данные учебные 
заведения получили поддержку из средств работодателей 
и федерального бюджета в среднем по 60 млн рублей каж-
дое. В качестве одной из задач на ближайший период 
определено создание ресурсных центров подготовки ка-
дров для строительной и транспортных отраслей.

Все города Кемеровской области (кроме г. Кемерово) 
признаны на областном уровне моногородами. Города 
Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск включены в феде-
ральную программу по развитию моногородов, то есть в 
этих территориях будут открыты новые предприятия, 
которым потребуются квалифицированные рабочие ка-
дры. Таким образом, перед образовательными учрежде-
ниями поставлена задача оперативно реагировать на 
потребности рынка труда.

Отрасль 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

Углеперерабатывающая и 
угледобывающая

1954 1754 1501

Строительство 3338 3135 3201

Экономика и управление 1070 752 905

Торговля 1685 1510 1499

Машиностроение 3729 3419 3327

Металлургия 539 487 441

Сфера услуг 2909 2601 2501

Пищевая и перерабатывающая 2860 2620 2541

Железнодорожный транспорт и 
железнодорожные перевозки 

1187 1087 1091

Автомобильный транспорт и 
автомобильные перевозки

2689 2431 2308

Сельское хозяйство 1248 1192 1198

Связь 160 114 121

Химическая 534 510 490

Итого: 23902 21612 21124

      Контингент обучающихся
 в учреждениях НПО по отраслям

Таблица 2
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2008 2009 2010

68% 67% 64%

Трудоустройство вы пускников учреждений НПО по 
полученной профессии

(в % от общего числа вы пускников)

Рис. 2. Трудоустройство выпускников 
учреждений НПО по полученной профессии
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В настоящее время в Кузбассе действуют областной 
и двадцать семь территориальных координационных 
советов по профессиональной подготовке рабочих ка-
дров для предприятий Кемеровской области. Разрабо-
таны, утверждены областными законами и реализуются 
среднесрочные целевые программы «Содействие про-
фессиональному становлению выпускников учрежде-
ний профессионального образования Кемеровской об-
ласти на 2005-2010 годы», «Развитие 
профессионального образования  в Кемеровской обла-
сти на 2006-2010 годы», включенные  в 2007 году в еди-
ную региональную целевую программу «Развитие си-
стемы образования и повышение уровня потребности в 
образовании населения Кемеровской области на 2008-
2010 гг.». Администрация Кемеровской области и про-
мышленные предприятия области ежегодно подписыва-
ют Соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве. В 2009 году было заключено тридцать 
три  Соглашения, в тридцать одно из них включены пун-
кты о повышении квалификации подготовки и перепод-
готовки специалистов рабочих профессий. На поддерж-
ку государственных программ в сфере образования 
запланировано 35,7 млн рублей.   

Одним из наиболее актуальных аспектов модерни-
зации профессионального образования является про-
блема подготовки и внедрения федеральных  государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) нового 
поколения. Тридцать учреждений НПО и двадцать два 
учреждения СПО Кемеровской области будут участво-
вать в разработке и экспертизе проектов примерных ос-
новных профессиональных образовательных программ 
НПО, СПО в соответствии с ФГОС нового поколения по 
16 профессиям НПО и 12 специальностям СПО,  соот-
ветствующих кадровым потребностям региона на сред-
несрочную перспективу и по которым проводится обуче-
ние в большинстве учреждений НПО, СПО региона. 

Сегодня в области функционируют шесть многоуров-
невых образовательных учреждений (НПО–СПО). 
Участниками регионального образовательного сообще-
ства развёрнута деятельность по разработке и внедре-
нию преемственных и интегрированных образователь-
ных программ, обеспечивающих подготовку 
конкурентоспособного работника, готового к выполне-
нию широкого круга трудовых функций и решению раз-
личных по характеру и степени сложности профессио-
нальных задач в одной или нескольких областях 
деятельности. Разработка таких программ обеспечива-
ет формирование «цепочек» в сфере образования типа 
«лицей–колледж– университет», которые работают в 
непосредственном контакте с работодателями, являют-
ся дополнительным стимулом к развитию и обновлению 
содержания профессионального образования, к про-
фессиональному росту профессионально-педагогиче-
ских кадров.

Для обеспечения возможности гибкого реагирования 
учреждений начального профессионального образова-

ния на требования современного рынка труда, с целью 
объединения  учреждений довузовского профессио-
нального образования в стратегический союз по разви-
тию системы профессионального образования Кеме-
ровской области разработана региональная модель 
сетевого взаимодействия, предполагающая реализа-
цию на четырех уровнях: 

• департамент образования и науки Кемеров-
ской области;

• государственное образовательное учреждение 
«Кузбасский региональный институт развития профес-
сионального образования»;

• базовые учреждения начального и среднего 
профессионального образования Кемеровской области; 

• учреждения начального и среднего профессио-
нального образования Кемеровской области. 

В целом система начального и среднего профессио-
нального образования Кемеровской области развивает-
ся по пути адекватного реагирования на динамичные 
изменения в структуре экономики и общественной жиз-
ни, обеспечивая подготовку квалифицированных рабо-
чих кадров по востребованным профессиям для разви-
тия Кузбасса!

Награды профессионально-педагогических 
работников системы начального профессионального 

образования за 2006 - 2010 годы

Благодарность 
Президента РФ - 3

Почетное звание
«Заслуженный учитель РФ» - 2

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени
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гОСударСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НаЧалЬНОгО ПрОФЕССИОНалЬНОгО ОБраЗОВаНИЯ 70 лЕТ!

Н. В. Коровинская, директор областного музея истории НПО

2010-й год – юбилейный год государственной си-
стемы подготовки рабочих кадров России. История 
современного начального профессионального обра-
зования начинается   2 октября 1940 года, когда  был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
государственных трудовых резервах», согласно кото-
рому были созданы новые типы профессиональных 
учебных заведений – ремесленные и железнодорож-
ные училища и школы фабрично-заводского обуче-
ния. Ремесленные училища готовили металлистов, 
металлургов, химиков, горняков, квалифицированных 
рабочих водного транспорта, связи и других отраслей 
народного хозяйства. Железнодорожные училища го-
товили помощников машинистов, слесарей по ремон-
ту паровозов и вагонов, котельщиков и рабочих неко-
торых других профессий. В училищах устанавливался 
двухлетний срок обучения. В школах фабрично-за-
водского обучения готовили рабочих массовых про-
фессий для угольной, горнорудной, металлургиче-
ской, нефтяной промышленности и строительства со 
сроком обучения 6 месяцев. 

Огромный вклад ученики и выпускники таких учеб-
ных учреждений внесли в Победу российского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Герои-
ческий и трудовой подвиг учащихся школ фабрично-
заводского обучения и ремесленных училищ - сегод-
няшних ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, вызывает восхищение!

На всех этапах становления и развития системы 
начального профессионального образования стояли 
люди, которые создавали историю и закладывали 
традиции профессионального образования. Из стен 
профессиональных образовательных учреждений 
Кузбасса вышло много высокопрофессиональных ра-
бочих кадров, вложивших свой вклад в развитие Куз-
басса, удостоенных звания Героя Социалистического 
Труда. Таким является Свиридов Виталий артемье-
вич, выпускник ремесленного училища № 1 (ныне - 
профессиональное училище № 11 города Новокуз-
нецка). Более тридцати лет Виталий Артемьевич 
отдал черной металлургии. Его труд был оценен по 
заслугам – орденом Трудового Красного Знамени, зва-
нием «Заслуженный металлург РСФСР», а в 1988 го-
ду-присвоением звания Героя Социалистического 
Труда.  Кроме того, Виталию Артемьевичу присвоено 
звание «Лучший наставник молодежи». Десятки ма-
стеровых людей говорят ему спасибо за то, что он их 
вывел на широкую жизненную дорогу.

Выпускник профессионального училища № 50 го-
рода Новокузнецка Егор Иванович дроздецкий, 
дважды Герой Социалистического Труда, готовил ка-
дры для угольной промышленности Кузбасса, рабо-
тая в горнопромышленной школе № 58 города Ново-
кузнецка. Двадцать семь лет Егор Иванович отработал 
бригадиром на шахтах «Нагорная» и «Полосухин-
ская».

Выпускники ремесленного училища № 23 (профес-
сиональное училище № 52 города Новокузнецка) Бе-
лых Василий Максимович и Оленичев афанасий 
Михайлович – участники первого пуска металла на 
Новокузнецком алюминиевом заводе. Василий Мак-
симович Белых – неутомимый рационализатор, внес 
ряд ценных предложений на повышение производи-
тельности труда, наставник молодежи, награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. За безупречную 
долголетнюю службу Василию Максимовичу при жиз-
ни был установлен  бюст в галерее «Трудовая слава 
НКАЗА». Афанасий Михайлович сорок пять лет отра-
ботал на заводе, занимая различные должности. За 
самоотверженный труд удостоен ордена «Знак Поче-
та» и звания «Почетный металлург». Афанасий Михай-
лович – частый гость областного музея истории на-
чального профессионального образования, является 
примером для молодых ребят, обучающихся в учреж-
дениях начального профессионального образования.

Рассказывая о профессиональном училище № 5 
города Белово, можно назвать многих выпускников, 
которые прославили профессиональное образование 
своим самоотверженным трудом, новаторскими начи-
наниями. анатолий Федорович Смирнов, выпуск-
ник училища, посвятил свою жизнь воспитанию моло-
дежи, работая в училище сначала преподавателем, а 
затем директором. Василий Максимович галушкин, 
Герой Советского Союза, работал мастером производ-
ственного обучения в этом учреждении профессио-
нального образования, передавая свой бесценный 
опыт молодому поколению.

Подготовкой квалифицированных специалистов 
для химической промышленности Кузбасса занима-
лись заслуженные работники системы начального 
профессионального образования Кемеровской обла-
сти Поликутин Михаил Иванович, Макеев алексей 
Васильевич, жуковская Татьяна Викторовна,  Ге-
рой Социалистического Труда Колосов Владимир 
Максимович - эти люди отработали не один десяток 
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лет в профессиональном училище № 3 города Кеме-
рово.

Под руководством заслуженного учителя профес-
сионально-технического образования РСФСР, работ-
ника областного управления профессионально-техни-
ческого образования Буйного Василия Корнеевича 
в 1970-е годы в училищах введена система паспорти-
зации учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, 
начата работа по преобразованию училищ для подго-
товки рабочих со средним  образованием.

Ярким примером служения системе профессио-
нального образования является Панковский Петр 
Степанович, выпускник ремесленного училища № 23 
города Москвы (1943 г.). Начав нелегкий трудовой 
путь с мастера производственного обучения, Петр 
Степанович назначается на должность директора Гор-
нопромышленной школы № 56 города Новокузнецка, 
затем директором ГПТУ № 34, ГПТУ № 29. С 1992 го-
да  по 2006 год Петр Степанович возглавлял Кемеров-
ский областной совет ветеранов департамента науки 
и профессионального образования в городе Новокуз-
нецке. При его непосредственном участии в 1997 году 
возрожден музей истории начального профессио-
нального образования Кузбасса в городе Новокузнец-
ке. «Театр начинается с вешалки, учебное заведение-с 
музея», - говорил Петр Степанович. Активное участие 
он принимал и в работе музея, доказывал необходи-
мость открытия музея при каждом учреждении на-
чального профессионального образования для того, 
чтобы сохранять историю, рассказывать о традициях 
учебного заведения и судьбах людей, стоявших у ис-
токов профессионального образования. За свой труд, 
преданность системе профессионального образова-
ния Петр Степанович отмечен многими наградами, а в 
2005 году Петру Степановичу присвоено звание «По-
четный гражданин Кемеровской области».

И сегодня в Областном музее истории начального 
профессионального образования представлены экс-
позиции: «Заслуженные преподаватели и мастера», 
«Жизнь замечательных людей», «Герои Советского 
Союза», «Герои Социалистического Труда», -  кото-
рые рассказывают о воспитанниках училищ и школ 
фабрично-заводского обучения Кузбасса внесших 
свой вклад в становление современной системы на-
чального профессионального образования. Экспози-
ция «Трудовые резервы» стала точкой отсчета в био-
графии многих людей.

При активном участии ветеранов собран уникаль-
ный материал по истории профессионального образо-
вания в Кузбассе, начиная с 1914 года, который по-
могает сохранить накопленный педагогический опыт в 
системе профессионального образования, показать 
его значение и роль в развитии экономики региона, 
способствует возрождению добрых традиций в патри-
отическом и нравственном воспитании молодежи. Об-
ластной музей истории начального профессиональ-

ного образования считает главной своей задачей 
сохранение и популяризацию истории и достижений 
современной системы начального профессионально-
го образования, формирование устойчивого интереса 
к избранной профессии, развитие чувства гордости за 
свой труд.

В настоящее время в Кемеровской области дей-
ствуют тридцать музеев и шесть музейных уголков на-
чального профессионального образования, создан-
ные в профессиональных училищах и лицеях. 
Начальное профессиональное образование Кузбасса 
имеет славную и достойную историю, творцами кото-
рой являются люди. Музеи учреждений профессио-
нального образования Кемеровской области бережно 
хранят традиции профессионального образования, 
сложившиеся за прошедшие годы, собирают и обоб-
щают материалы о выпускниках, преподавателях и 
мастерах, воспитывая у ребят уважительное отноше-
ние к выбранной профессии, чувство гордости за свое  
образовательное учреждение.

Награды профессионально-педагогических 
работников системы начального профессионального 

образования за 2006 - 2010 годы

Знак
 «Почетный 

работник начального 
профессионального 
образования»  - 104

Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки 
РФ - 188
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О дЕЯТЕлЬНОСТИ СОВЕТа дИрЕКТОрОВ  
уЧрЕждЕНИЙ НаЧалЬНОгО ПрОФЕССИОНалЬНОгО 

ОБраЗОВаНИЯ КЕМЕрОВСКОЙ ОБлаСТИ
2010-й год – год юбилея государственной системы 

подготовки рабочих кадров России, созданной  2 октя-
бря 1940 года  Постановлением  Президиума  Верхов-
ного Совета СССР  «О Государственных трудовых 
резервах СССР». Единая система подготовки квали-
фицированной рабочей силы развивалась, видоизме-
нялась, реформировалась, но во все времена остава-
лась  необходимой и значимой для экономики 
регионов России.

О деятельности cовета директоров учрежде-
ний начального профессионального образования 
рассказывает Бороздина людмила Михайловна, 
председатель cовета директоров Оу НПО Кеме-
ровской области, директор гОу НПО «Профессио-
нальное училище № 17», заслуженный учитель 
рФ, почетный работник начального профессио-
нального образования рФ.

- Совет директоров, являясь частью государ-
ственно–общественной системы управления образо-
вательными учреждениями, способствует координа-
ции деятельности учреждений начального 
профессионального образования и департамента об-
разования и науки Кемеровской области, развивая 
принципы самоуправления,  создает условия для реа-
лизации самостоятельных управленческих решений, 
нацеливает руководителей на поступательное разви-
тие своих учебных заведений, поиск неординарных 
подходов к воспитательно-образовательному процес-
су, способствующих повышению качества обучения и 
воспитания обучающихся, профессионального ма-
стерства педагогов, решению социальных вопросов.

Направления деятельности совета включают в се-
бя поиск новых подходов к разрешению первоочеред-
ных задач, стоящих перед образовательными учреж-
дениями: взаимоотношения и сотрудничество с 
социальными партнерами, работодателями и органа-
ми власти, нормативно-правовое обеспечение, со-
вместная деятельность с ГОУ «КРИРПО» по повыше-
нию квалификации профессионально-педагогических 
работников, с центрами занятости населения по  тру-
доустройству и стажировке выпускников и другие.

Перспективным направлением, я думаю, является 
организация поддержки и распространения иннова-
ций и инициатив педагогических коллективов ОУ НПО, 
направленная на оптимизацию работы системы на-
чального профессионального образования в целом, 
переход на стандарты нового поколения, оказание по-

мощи при переходе на бюджетные учреждения нового 
типа (казённые и автономные), обсуждение проекта 
нового закона «Об образовании».

-     Перечень направлений подготовки в учреждени-
ях НПО  свидетельствует о достаточно полном охвате 
профессий, востребованных в различных отраслях 
экономики Кузбасса. Тем не менее существует пробле-
ма дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. 
В чем, на Ваш взгляд, основное противоречие сложив-
шейся ситуации? Какие мероприятия необходимы для 
решения обозначенной задачи?

-     Ситуация, складывающаяся на рынке труда 
Кемеровской области, показывает, что проблема есть, 
что система профессионального образования  функ-
ционирует в основном в изолированном от экономики 
режиме самодостаточности, в то время как проблема 
дефицита кадров все обостряется.

Ситуация осложняется тем, что представители 
большинства наиболее востребованных  профессий, 
по мнению работодателей, должны иметь уровень 
квалификации в диапазоне от 4-го до 6-го  разряда. 
Образовательные учреждения не могут предложить 
такого высокого уровня подготовки рабочих кадров: по 
большинству специальностей начального профессио-
нального образования присваивается 3-й разряд и 
лишь не более 25% по небольшому количеству − 4-й 
разряд. По наиболее  востребованным профессиям, 
таким, например, как токарь, электрогазосварщик, 
фрезеровщик, станочник, слесарь, электромонтер от-
мечается явное несовпадение реального и требуемо-
го уровней квалификации.  

Необходимо формирование эффективных меха-
низмов трансляции социального заказа системе про-
фессионального образования, внедрение типовых 
методик формирования государственного задания на 
подготовку квалифицированных кадров с учётом по-
требностей развивающейся экономики, запросов 
рынка труда, демографической ситуации и возможно-
стей системы профессионального образования. Это  
будет  способствовать повышению эффективности 
управления и совершенствованию экономических меха-
низмов в сфере образования, достижению сбалансиро-
ванности структуры подготовки квалифицированных ка-
дров в учреждениях профессионального образования и 
профессионально-квалификационной структуры спроса 
на рабочую силу.

На основе анализа спроса и предложения рабочей 
силы ежегодно необходимо разрабатывать  прогноз 
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потребности предприятий и организаций области в 
работниках в отраслевом профессиональном и тер-
риториальном разрезах с ежегодной корректировкой. 
Эта проблема обозначена в проекте межведомствен-
ной программы «Подготовка квалифицированных ра-
бочих и специалистов для основных направлений 
экономической деятельности в Кемеровской области 
на 2010 – 2015 годы».

-   Людмила Михайловна, сегодня некоторые рабо-
тодатели априори считают, что выпускники системы 
начального профессионального образования  подхо-
дят лишь на малооплачиваемые рабочие места низ-
кой квалификации, а порой и вообще не требующие 
профессиональной подготовки. В свою очередь, низ-
кий престиж НПО не позволяет привлекать в систему 
качественные ресурсы: инвестиции работодателей 
(финансы и оборудование), квалифицированные пе-
дагогические кадры, формировать заинтересованный 
контингент учащихся. Какая работа проводится сове-
том директоров в данном направлении?

- Не могу согласиться с тем, что у системы НПО 
низкий престиж. Во многих учебных заведениях на не-
которые профессии до сих пор сохраняется конкурс, 
несмотря на демографическую ситуацию, которая 
сложилась.

К числу положительных моментов относятся:
- устойчивый рост числа выпускников учреждений 

НПО, ежегодно поступающих в вузы и ссузы региона 
для продолжения образования;

- расширение и укрепление взаимодействия ОУ 
НПО с широким кругом социальных партнёров;

- совершенствование и расширение системы мер 
социальной поддержки учащихся и работников уч-
реждений профессионального образования Кузбасса;

- рост числа руководителей, преподавателей и ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала учреж-
дений НПО, повышающих свою профессиональную 
квалификацию и проходящих профессиональную пе-
реподготовку.

 Некоторые учреждения уже  находятся на пути 
инновационного развития системы НПО, определяю-
щей новое содержание, вариативные программы и 
новые технологии, мощный информационный ресурс 
обучения и управления, принципиально новые меха-
низмы социального партнёрства, ориентацию каче-
ства обучения на внешнюю среду, потребность эконо-
мики и рынок труда.

Возможным выходом из подобной ситуации явля-
ется ориентация работы системы НПО на запросы по-
требителей, в первую очередь – работодателей. Эта 
задача ставится в рамках программ модернизации 
системы профессионального образования, когда уч-
реждения НПО передаются в ведение субъектов фе-

дерации и переориентируют свою работу на потреб-
ности регионального рынка труда. 

Другое направление реформ – обеспечение в про-
цессе профессионального обучения широких профес-
сиональных компетенций учащихся учреждений НПО. 
Изменения в этом направлении происходят, о  чем 
свидетельствуют высказывания выпускников, кото-
рые дают положительный отзыв о качестве своей про-
фессиональной подготовки. Все эти выпускники прош-
ли дополнительное обучение в учебном заведении на 
различных курсах. 

Образовательные учреждения системы НПО 
предлагают получить дополнительные профессио-
нальные знания, углубляющие основную программу 
обучения, используя новые технологий, повышают ка-
чество профессиональной подготовки,  готовность 
выпускников к эффективному поведению на рынке 
труда. 

- На заседании Госсовета по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики России говори-
лось о необходимости улучшения имиджа рабочих 
профессий. Но до сих пор существует парадокс, кото-
рый заключается в сложности преодоления у населе-
ния сложившихся стереотипов о низком качестве на-
чального профессионального образования. На Ваш 
взгляд, каким образом необходимо оптимально про-
строить систему просветительских мероприятий, что-
бы преодолеть сложившееся общественное мнение?

- На самоопределение молодых людей очень 
сильно влияет наличие или отсутствие информации о 
требованиях и особенностях выбранной профессии. 
Мы с помощью педагогических коллективов образова-
тельных учреждений информируем общество, но вы-
ход на более широкий круг потребителей  - это госу-
дарственный вопрос. Недаром Президент РФ Дмитрий 
Медведев на заседании Госсовета поддержал идею о 
производстве фильмов, которые бы популяризовали 
рабочие профессии. Просветительские мероприятия 
должны включать государственную политику в сфере 
средств массовой информации; анализ состояния 
предприятий отрасли, отрасли в целом; информацию 
об оплате по мере приобретения стажа и опыта рабо-
ты, продвижения по карьерной лестнице. Необходимо 
учитывать, что на удовлетворение профессиональ-
ным выбором влияет заработная плата, которая не 
может быть высокой у начинающего работника, сле-
довательно, надо решать вопросы о доплатах моло-
дым специалистам.

Совет директоров работает над внедрением ин-
формационных ресурсов, здоровьесберегающих тех-
нологий, повышением престижа профессиональной 
преподавательской деятельности,  уровня качества 
подготовки выпускников, их конкурентоспособности 
на рынке труда, всестороннего развития личности.
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 - Людмила Михайловна, сейчас систему началь-
ного профессионального образования ожидают се-
рьезные перемены. В проекте нового закона «Об об-
разовании» ничего не говорится о начальном 
профессиональном образовании. Согласны ли Вы с 
таким подходом?

-  Задача нового закона в том и состоит, чтобы ин-
тересы работодателей и деятельность учреждений 
начального и среднего профессионального образова-
ния проходили в тесном сотрудничестве.

Вношу предложения по проекту Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»:

1. Сохранить начальное профессиональное об-
разование, как самостоятельный уровень в системе 
непрерывного профессионального образования.

2. Обеспечить нормативно-правовую возмож-
ность для предприятий вкладывать средства в подготов-
ку рабочих и специалистов за счет себестоимости про-
дукции, а не из прибыли, что позволит сделать систему 
начального и среднего профессионального образова-
ния инвестиционно привлекательной для бизнеса.

3. На этой основе законодательно закрепить 
возможность для бизнеса соучредительства образо-
вательных учреждений, что позволит снять значи-
тельную нагрузку с бюджета.

Я думаю, что проект нового закона призывает к 
переходу на качественно новый уровень образования: 
создание интегрированных учреждений и комплексов 
многоуровневого профессионального образования, 
внедрению преемственных и интегрированных обра-
зовательных программ, обеспечивающих подготовку 
конкурентоспособного работника, готового к выполне-
нию широкого круга трудовых функций и решению 
различных по характеру и степени сложности профес-
сиональных задач в одной или нескольких областях 
деятельности. Подготовка высококвалифицирован-
ных кадров должна способствовать всестороннему 
развитию личности, гражданственности, патриотизма.

Уважаемые 
коллеги!

От имени совета 
директоров, себя лично 
сердечно поздравляю 
вас с 70-летием на-
чального профессио-
нального образования.

Начальное профессиональное образование – 
уникальная отрасль экономики, которая в воен-
ные годы в трудных финансово-экономических ус-
ловиях сумела сохранить себя. Вы подготовили 
десятки тысяч достойных выпускников, высоко-
квалифицированных, конкурентоспособных специ-
алистов, востребованных в условиях рыночной 
экономики. Вы даете широкие возможности для 
раскрытия не только профессиональных талан-
тов, но и творческих возможностей обучающихся. 
Вы уделяете серьезное внимание повышению ква-
лификации рабочих кадров, развитию их техноло-
гической культуры. 

Вместе мы направляем усилия на обеспечение 
современного качества профессионального обра-
зования, внедрение современных  образователь-
ных технологий и создание условий для развития 
нравственных, духовных, жизненных ценностей, 
формирование гражданской, социальной и профес-
сиональной ответственности; продолжаем осу-
ществлять важнейшую стратегическую функцию 
подготовки квалифицированных рабочих для эко-
номики региона, страны.

Низкий поклон, искренняя признательность и 
глубокая благодарность ветеранам-профтехов-
цам, всем педагогам и мастерам производствен-
ного обучения системы НПО за профессионализм, 
приверженность своему делу, неравнодушие к 
судьбам наших воспитанников. 

Уверена, что совместными усилиями мы выпол-
ним намеченные планы, решим поставленные зада-
чи и обеспечим Кузбасс достойными профессиональ-
ными кадрами. 

От всей души желаю стабильности, профессио-
нального роста, крепкого здоровья вам и вашим 
близким.

Бороздина Людмила Михайловна, 
председатель cовета директоров ОУ НПО
Кемеровской области, 
директор ГОУ НПО ПУ № 17 

Интервью подготовила 
Н. В. Павельева
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ОСНОВНыЕ НаПраВлЕНИЯ рЕалИЗаЦИИ СОВрЕМЕННОЙ 
МОдЕлИ ПрОФЕССИОНалЬНОгО ОБраЗОВаНИЯ В КуЗБаССЕ: 

ИТОгИ аВгуСТОВСКОЙ КОНФЕрЕНЦИИ - ПЕрСПЕКТИВы 
раЗВИТИЯ На НОВыЙ уЧЕБНыЙ гОд

Н. В. Костюк, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по науке ГОУ «КРИРПО»

В преддверии нового учебного года в Кузбасском ре-
гиональном институте развития профессионального об-
разования (далее – Институт) состоялась традицион-
ная  августовская конференция «Основные направления 
реализации современной модели профессионального 
образования в Кузбассе», в которой приняли участие ру-
ководители и специалисты департамента образования и 
науки Кемеровской области, сотрудники Института, ру-
ководители и профессионально-педагогические работ-
ники учреждений профессионального образования, уче-
ные, партнеры учреждений профессионального 
образования, представители СМИ и др. (всего более 2 
400 человек). 

На пленарном заседании конференции обсуждались 
вопросы лицензирования и государственной аккредита-
ции учреждений профессионального образования Кеме-
ровской области в 2009-2010 гг.; представлен сравнитель-
ный анализ удовлетворенности населения качеством 
профессионального  образования в Кузбассе,  других ре-
гионах РФ и России в целом; обсуждались проблемы раз-
вития сетевого взаимодействия как механизма  междуна-
родного сотрудничества и академической мобильности 
образовательных учреждений; развития конкурсного дви-
жения в профессиональном образовании.

Большая часть времени на пленарном заседании 
была отведена проблеме методологии и реализации но-
вых федеральных государственных стандартов профес-
сионального образования, с которой участников конфе-
ренции познакомил  координатор этого процесса  
Блинов Владимир Игоревич, доктор  педагогических 
наук, профессор, руководитель Центра начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования Федерального института развития об-
разования (ФГУ ФИРО). 

Тема  конференции  параллельно обсуждалась 
участниками  интернет-педсовета. Экспертами педсове-
та выступили г. а. Вержицкий,  кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, начальник департамента образования 
и науки Кемеровской области и Т. С. Панина, доктор пе-
дагогических наук, профессор, ректор Кузбасского реги-
онального института развития профессионального об-
разования.  

В первый день интернет-педсовета состоялось он-
лайн взаимодействие с победителями конкурса «Препо-

даватель года – 2010» Васильевым Игорем Владимиро-
вичем, Чмыховой Татьяной Николаевной.  Обсуждались 
вопросы  конкурсного движения, культуры самопрезен-
тации, трансляции передового педагогического опыта,; 
а также проблемы, связанные с этапами реализации 
инновационных проектов, личностным саморазвитием 
и психологическим саморегулированием. Горячая ли-
ния работала в режиме он-лайн. 

Интернет-педсовет зарекомендовал себя как вос-
требованная сетевая площадка плодотворных дискус-
сий, его участники самостоятельно открывают дискусси-
онные темы, предлагают для обсуждения актуальные 
проблемы.

Наиболее востребованными у профессионально-пе-
дагогических работников накануне нового учебного года 
были темы: «Электронное правительство», «Реализация 
ФГОС нового поколения», «Использование ИКТ в  про-
фессиональном образовании», «Порядок аттестации пе-
дагогических работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений», «Профилактика 
профессионально обусловленных заболеваний» и др.

Традиционно на интернет-педсовете  лидером   стал 
форум «Повышение  эффективности образовательного 
процесса на основе информационно-коммуникационно-
го обеспечения сетевого взаимодействия». 

Итоги  интернет-педсовета опубликованы на сайте 
Института и доведены до сведения  научно-педагогиче-
ской общественности в средствах массовой информа-
ции. В целях эффективной реализации современной 
модели профессионального образования в Кузбассе, 
повышения эффективности консультационной работы и 
оптимизации сетевого взаимодействия участников 
образовательного процесса ректором ГОУ «КРИРПО» 
Т. С. Паниной и ученым советом Института принято 
решение предоставить пользователям возможность 
задавать вопросы в форумах «горячей линии» в кру-
глогодичном режиме на сайте Института.  

На августовской конференции помимо пленарных и 
секционных заседаний, мастер-классов в образователь-
ных учреждениях проведен ряд «круглых столов», на 
которых обсуждались новые тенденции развития про-
фессионального образования:

• образовательная инициатива «Наша новая 
школа», которая требует  новых подходов к подготовке 
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педагогических кадров для начальной школы и до-
школьных образовательных учреждений; 

• реализация в образовательной практике уч-
реждений профессионального образования новой кон-
цепции новейшей истории России и обществознания; 

• перспективы развития дополнительного про-
фессионального образования взрослых в системе не-
прерывного профессионального образования Кемеров-
ской области.

Большой интерес у профессионально-педагогиче-
ских работников учреждений НПО и СПО вызвали ма-
стер-классы, которые были объединены одной общей 
идеей – методологией и реализацией новых федераль-
ных государственных стандартов профессионального об-
разования. Так, специалисты учреждений профессио-
нального образования  приняли участие в работе 
мастер-классов «Введение новых федеральных госу-
дарственных стандартов профессионального образова-
ния – шаг к повышению качества профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих и специали-
стов» в контексте нескольких профессий: строительного 
и металлургического профилей, повар-кондитер и авто-
механик. Кроме того, в свете предстоящего перехода на 
новые ФГОС ПО состоялись мастер-классы по органи-
зации научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности учреждения профессионального образова-
ния и здоровьесберегающего сопровождения 
образовательного процесса.

Востребованными были и мастер-классы победите-
лей областного конкурса «Преподаватель года – 2010» 
Чмыховой Татьяны Николаевны (ГОУ СПО «Професси-
ональный колледж г. Новокузнецка) и Васильева Игоря 
Владимировича (ГОУ НПО ПУ № 78) и победителя про-
шлого года, участника Федерального конкурса «Мастер 
года – 2009» Мясоедова Виктора Федоровича (ГОУ НПО 
ПУ № 59).

  После двухдневной работы на конференции ее 
участники обсуждение проблем продолжили на площад-
ках учреждений профессионального образования. В ны-
нешнем году Институт расширил категории участников 
конференции:   для анализа перспектив работы на но-
вый учебный год, обсуждения организации деятельно-
сти по выполнению приказа Министерства образования 
и науки РФ «О порядке аттестации педагогических ра-
ботников государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений» (24.03.2010 г. № 209) были при-
глашены заведующие отделениями учреждений 
профессионального образования, председатели и чле-
ны аттестационных комиссий УПО. 

Плодотворная работа всех участников конференции  
позволила достигнуть  договорённости о дальнейшем 
сотрудничестве департамента образования и науки Ке-
меровской области, Кузбасского регионального институ-
та развития профессионального образования и Феде-

рального института развития образования в 
направлении подготовки разработчиков программ про-
фессиональных модулей и дисциплин и экспертов.

Участники августовской конференции дали высокую 
оценку ее организации и содержательным программам 
всех мероприятий, проведенным в рамках конференции 
и высказали конструктивные предложения по дальней-
шему развитию взаимодействия профессионально-пе-
дагогического сообщества Кузбасса, ученых и социаль-
ных партнеров.

Награды профессионально-педагогических 
работников системы начального профессионального 

образования за 2006 - 2010 годы

 Орден «Доблесть 
Кузбасса» - 2

Почетный знак 
«Золотой знак 
«Кузбасс» - 4

 Орден «За 
обустройство земли 

Кузнецкой»

Медаль «За служению 
Кузбассу» - 68
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СЕрТИФИКаЦИЯ СПЕЦИалИСТОВ 
СИСТЕМы ПрОФЕССИОНалЬНОгО ОБраЗОВаНИЯ КуЗБаССа 
В уСлОВИЯХ ПЕрЕХОда На ФгОС НОВОгО ПОКОлЕНИЯ

А. Ю. Казаков, проректор ГОУ «КРИРПО»

В соответствии с Концепцией развития системы не-
прерывного образования в Российской Федерации до 
2012 года одним из эффективных механизмов развития 
конкурентоспособности работников образования и вос-
требованности их на рынке труда является процесс сер-
тификации специалистов. В настоящее время в педаго-
гическом сообществе растет потребность в подготовке 
сертифицированных специалистов, способных разви-
вать профессиональные компетенции в области разра-
ботки и экспертизы профессиональных образователь-
ных программ и контрольно-измерительных материалов 
в условиях перехода  на образовательные стандарты 
нового поколения.    

   Новый 2010/2011 учебный год в системе профессио-
нального образования Кузбасса посвящен подготовке 
учреждений НПО, СПО к переходу на федеральные го-
сударственные образовательные стандарты  (ФГОС) 
нового поколения. В настоящее время на федеральном 
уровне завершается процесс утверждения  ФГОС про-
фессионального образования. Следующим этапом бу-
дет разработка и экспертиза примерных основных про-
фессиональных образовательных программ НПО, СПО 
в соответствии с ФГОС нового поколения. 

   В соответствии с решением департамента образо-
вания и науки Кемеровской области 30 учреждений НПО 
и 22 учреждения СПО будут участвовать в разработке и 
экспертизе проектов примерных основных профессио-
нальных образовательных программ НПО, СПО в соот-
ветствии с ФГОС нового поколения по 16 профессиям 
НПО и 12 специальностям СПО,  соответствующих ка-
дровым потребностям региона на среднесрочную пер-
спективу и по которым проводится обучение в большин-
стве учреждений НПО, СПО региона. 

   В текущем учебном году  ГОУ «КРИРПО» совмест-
но с ФГУ «Федеральный институт профессионального 
образования» (ФИРО) проводит курсы подготовки раз-
работчиков и экспертов примерных основных профес-
сиональных образовательных программ НПО, СПО в 
соответствии с ФГОС нового поколения с последующей 
сертификацией. 

Подготовка сертифицированных специалистов осу-
ществляется в трех направлениях:

- подготовка разработчиков примерных основных 
профессиональных образовательных программ НПО, 
СПО нового поколения;

- подготовка экспертов профессиональных образо-
вательных программ учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей;

- подготовка организаторов и преподавателей курсов 
по подготовке разработчиков и экспертов основных про-
фессиональных образовательных программ НПО, СПО 
нового поколения.

В основе технологии реализации программы подго-
товки сертифицированных специалистов лежит практи-
коориентированная подготовка в комбинированном ау-
диторно-дистанционном режиме с индивидуальным 
зачетом на основе оценивания итоговых работ.

     9-11.09.2010 г. в ГОУ «КРИРПО» прошел обучаю-
щий семинар для разработчиков и экспертов пример-
ных основных профессиональных образовательных 
программ НПО/СПО в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения. В работе семинара приняли 
участие 66 представителей от 21 учреждения НПО, от 
14 учреждений СПО Кемеровской области, а также 
представители Кузбассобрнадзора и сотрудники ГОУ 
«КРИРПО».  Занятия проводили Жилина Мария Юрьевна, 
канд. пед. наук, старший научный сотрудник ФГУ ФИРО, 
Кондратьева Ольга Геннадьевна, канд. пед. наук, зав. 
кафедрой Иркутского ИПКРО, Ярдухина Светлана Пе-
тровна, преподаватель ГОУ СПО «Московский государ-
ственный техникум моделирования обуви и маркетинга». 

   Участники семинара познакомились с основными 
принципами разработки примерных основных профес-
сиональных образовательных программ, программ про-
фессиональных модулей, технологией проведения тех-
нической и содержательной экспертизы программной 
документации в соответствии с требованиями ФГОС 
нового поколения. Будущие разработчики и эксперты  
образовательных программ, работая в составе трех 
практических групп, создали проекты программ профес-
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сиональных модулей и проекты экспертных заключений 
на соответствие программной документации требовани-
ям ФГОС нового поколения.           

   Будущим разработчикам и экспертам  образова-
тельных программ предстоит до конца октября 2010 г. в 
форме дистанционного обучения подготовить и пере-
дать на экспертизу в ФГУ ФИРО пять итоговых работ. По 
итогам экспертизы слушатели курсов получат сертифи-
кат разработчика примерных программ профессиональ-
ных модулей и дисциплин НПО, СПО, эксперта про-
грамм модулей и дисциплин НПО, СПО, организатора и 
преподавателя курсов по подготовке разработчиков и 
экспертов профессиональных образовательных про-
грамм НПО, СПО.

   В результате реализации данной программы плани-
руется создание регионального экспертного совета, кото-
рый будет проводить экспертизу основных профессио-
нальных образовательных программ НПО/СПО нового 
поколения. Сертифицированные специалисты войдут в 
состав  экспертных групп по рабочим профессиям и спе-
циальностям, созданных при региональном экспертном 
совете.

   Данная система подготовки сертифицированных 
специалистов позволит решить многие проблемы про-
граммно-организационного обеспечения процесса пере-
хода  учреждений  НПО, СПО Кемеровской области на 
образовательные стандарты нового поколения.

Уважаемые коллеги!

Система начального про-
фессионального образования 
в 2010 году отмечает свой 
70-летний юбилей. 

Судьба начального профессионального образо-
вания неразрывно связана с историей России. Вы-
пускники ФЗО, ремесленных училищ, позже  про-
фессионально-технических училищ своими 
трудовыми Подвигами поднимали и восстанавли-
вали страну в годы и после Великой Отечествен-
ной войны, развивали промышленность и произ-
водство в 60-80-е гг. Огромная заслуга в этом и 
профессионально-педагогических работников си-
стемы начального профессионального образова-
ния.

В ХХI веке система профессионального обра-
зования должна чутко реагировать на  запросы 
рынка труда и общества. Системе профобразо-
вания необходимо полностью перестраиваться 
при переходе на  новые стандарты профессио-
нального образования, учитывающие требования  
рынка труда  к качеству профессиональной под-
готовки выпускников.

Только при тесном взаимодейстивии учрежде-
ний профессионального образования с работода-
телями, ориентации на их требования к качеству 
профессиональной подготовки и повышение мо-
тивации обучающихся к будущей профессиональ-
ной деятельности возможно добиться повыше-
ния уровня подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов. 

Поздравляю педагогических работников с 
70-летием системы начального профессиональ-
ного образования,  желаю новых профессиональ-
ных и творческих достижений. 

Здоровья  и настойчивости в овладении и вне-
дрении новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов профессионального 
образования в деятельность образовательных 
учреждений!

В. И. Блинов, доктор педагогических наук, 
профессор, руководитель Центра 
начального, среднего,  
высшего и дополнительного 
образования ФГУ ФИРО

Награды профессионально-педагогических 
работников системы начального профессионального 

образования за 2006 - 2010 годы

Медаль 
«За особый вклад в развитие 

Кузбасса» II степени - 7

Медаль 
«За особый вклад в развитие 

Кузбасса» III степени - 29
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ИНТЕграЦИЯ уЧрЕждЕНИЙ 
ПрОФЕССИОНалЬНОгО ОБраЗОВаНИЯ 

КаК рЕСурС МОдЕрНИЗаЦИИ И раЗВИТИЯ

В условиях продолжающейся регионализации и ре-
структуризации отечественной системы профессио-
нального образования, неблагоприятной демографиче-
ской ситуации, усиления конкуренции на рынках труда и 
образовательных услуг необходимость постоянного вза-
имодействия учреждений профессионального образо-
вания посредством координации их образовательной, 
научной, инновационной и иной деятельности постоян-
но остается одним из важных условий их поступательно-
го развития. Здесь особую актуальность и значимость 
приобретает задача целенаправленной, систематиче-
ской поддержки продолжающихся интеграционных про-
цессов в сфере профессионального образования. Такая 
работа уже несколько лет остается необходимой ввиду 
реального многообразия сложившихся форм и перспек-
тивных моделей кооперации и интеграции образова-
тельных учреждений различных типов и видов – от со-
вместного участия в разработке и реализации 
преемственных образовательных программ и сопряжён-
ных учебных планов до создания крупных интегриро-
ванных образовательных структур, реализующих широ-
кий спектр основных и дополнительных образовательных 
программ. Именно такой подход выделен в числе основ-
ных при рассмотрении проблем профессионального об-
разования на прошедшем в конце августа совместном 
заседании Госсовета и Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики России.

Необходимость интеграции НПО и СПО в Кемеров-
ской области была обусловлена стратегическими прио-
ритетами государственной политики в сфере образова-
ния; достигнутым уровнем, тенденциями и 
перспективами развития региональной системы про-
фессионального образования (ПО); характером и дина-
микой демографических процессов в регионе и стране в 
целом; сложившейся ситуацией и прогнозируемыми из-
менениями на региональном рынке труда. 

К числу наиболее существенных изменений, произо-
шедших в системе ПО области за последние годы и ак-
туализирующих проблему интеграции её различных 
уровней (прежде всего  НПО и СПО), следует отнести: 
непропорционально развитую сеть территориально 
обособленных подразделений вузов из других регионов 
России; реструктуризацию сети учреждений НПО и 
СПО, подведомственных государственным и муници-
пальным органам управления образованием Кемеров-
ской области; развитие кооперации региональных учрежде-
ний ПО различных типов, видов, организационно-правовых 
форм и форм собственности; увеличение количества и 
дифференциацию реализуемых на территории области ос-

новных профессиональных образовательных программ 
(ОП); усиление структурной несбалансированности 
спроса населения на отдельные образовательные услу-
ги и потребностей рынка труда; прогрессирующую ком-
мерциализацию образовательных услуг, оказываемых 
функционирующими на территории области ОУ ПО; воз-
росшую степень износа основных фондов региональ-
ных учреждений профессионального образования. Ана-
лиз сложившейся под влиянием отмеченных факторов 
ситуации потребовал активно и системно приступить к 
реализации на практике принципов интеграции в раз-
личных формах и моделях: от  совместного участия в 
разработке и реализации преемственных образователь-
ных программ и сопряжённых учебных планов до созда-
ния укрупненных интегрированных образовательных 
структур, реализующих широкий спектр основных и до-
полнительных образовательных программ.

Интеграционными процессами к настоящему време-
ни охвачены большинство учреждений СПО и НПО Куз-
басса, которые ведутся, как правило, при поддержке и 
деятельном участии органов управления образованием, 
учебных заведений, работодателей, общественных объ-
единений и других социальных партнёров в сфере об-
разования.

С 2002 г. в Кемеровской области развивается сеть 
областных экспериментальных площадок, функциони-
рующих на базе ведущих учреждений НПО и СПО реги-
она. Такие площадки создаются областным департа-
ментом образования и науки в целях проведения 
научных исследований и опытно-экспериментальной 
работы по приоритетным направлениям модернизации 
российского образования, в том числе  по  интеграции 
различных уровней ПО. Организационное и научно-ме-
тодическое сопровождение их деятельности обеспечи-
вают специалисты Кузбасского регионального института 
развития профессионального образования и научно-пе-
дагогические работники ведущих вузов региона.

В 2005 г. завершили работу областные эксперимен-
тальные площадки, созданные на базе профессиональ-
ного колледжа г. Новокузнецка и профессионального 
лицея № 13 г. Новокузнецка, проводившие исследова-
ния по данному направлению. В результате в ПК г. Ново-
кузнецка реализована и успешно функционирует трёх-
уровневая модель непрерывного образовательного 
процесса по схеме «СПО (базовый уровень) – СПО (по-
вышенный уровень) – высшее профессиональное обра-
зование». Звено «СПО (базовый уровень) – СПО (повы-
шенный уровень)» представлено сопряжёнными ОП и 
учебными планами подготовки по таким специально-
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стям, как: 030504 Право и организация социального обе-
спечения; 040101 Социальная работа; 080101 Банков-
ское дело; 080110 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям); 080113 Страховое дело (по отраслям); 
080303 Коммерция (по отраслям).

В звене «СПО (повышенный уровень) – высшее про-
фессиональное образование» преемственность и не-
прерывность образовательного процесса обеспечива-
лись посредством взаимодействия ПК г. Новокузнецка с 
профильными кафедрами вузов региона и вузов, рас-
положенных за пределами Кемеровской области. Реа-
лизованная в ПК г. Новокузнецка модель непрерывного 
образования позволяет выпускникам колледжа осваи-
вать ОП высшего профессионального образования  по 
профилю полученной специальности в сокращённые 
сроки. Это обеспечивается суммой знаний, навыков и 
умений, приобретённых обучающимися в колледже, ко-
торая учитывается по двум схемам (рис.1).

Рис. 1. Модель непрерывного 
образовательного процесса 

ПК г. Новокузнецка

Следующая степень интеграции на базе колледжа 
была реализована за счет оптимизации образователь-
ных услуг совместно с профессиональным училищем № 
52, в результате которой создано интегрированное об-
разовательное учреждение, реализующее широкий 
спектр профессиональных образовательных программ 
предоставляющих молодежи широкие возможности для 
построения гибких образовательных траекторий.

В настоящее время колледж -  это учебное заведе-
ние,  осуществляющее многопрофильную многоуровне-
вую подготовку студентов по  широкому спектру профес-
сий НПО и специальностей СПО. Сформированное 
многопрофильное и многоуровневое образовательное 
учреждение предусматривает организацию непрерыв-
ного образовательного процесса по схеме: доколледж-
ный уровень (параллельное обучение старшеклассни-
ков школ города по схеме «школа-колледж»); 
организация сокращенного обучения выпускников ОУ 
НПО по родственным специальностям; реализация 

профессиональных образовательных программ СПО 
базового и повышенного уровней; реализация профес-
сиональных образовательных программ НПО; допол-
нительная курсовая подготовка по профессиям НПО; 
организация обучения профессиям и специальностям 
в форме экстерната с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Профессиональными образовательными програм-
мами (ОП), реализуемыми колледжем в рамках рас-
смотренной модели, предусмотрена возможность 
получения каждым обучающимся  индивидуалього об-
разования, согласно которому студент, обучаясь в кол-
ледже, может выбрать любой образовательный уровень 
и параллельно осваивать как профессии НПО, так и до-
полнительные программы углубленного обучения по 
специальности. Выпускники колледжа имеют возмож-
ность осваивать образовательные профессиональные 
программы ВПО по профилю полученной специально-
сти в сокращенные сроки или получить дополнительное 
профессиональное образование в форме экстерната с 
применением дистанционных образовательных техно-
логий.

Оригинальная модель интегрированного профессио-
нального ОУ сформирована в Юргинском технологиче-
ском колледже (ЮТК). Сопряжение программ среднего 
(полного) общего образования, НПО и СПО, а также 
СПО и высшего профессионального образования до-
стигнуто в рамках трёх профессиональных полей – тех-
нология продукции общественного питания, технология 
швейных изделий, техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (рис. 2).

Рис. 2. Модель интегрированного 
профессионального образовательного 

учреждения (Юргинский технологический 
колледж)

Подготовка будущих специалистов в ЮТК ведётся по 
сопряжённым учебным планам, начиная со ступени про-
фессионально ориентированного обучения школьников в 
профильных классах (10-й – 11-й классы) в средних об-
щеобразовательных школах № 6, 8, 15 г. Юрги. На про-
тяжении двух лет профильного обучения старшеклассни-
ки овладевают основами будущей профессии – повара, 
портного или радиомеханика. В инвариантную часть 
учебных планов, реализуемых в профильных классах ба-
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зовых общеобразовательных учреждений, включены со-
ответствующие специальные дисциплины, в том числе  
производственное обучение в специально оборудован-
ных мастерских, которое осуществляют мастера произ-
водственного обучения ЮТК. Кроме того, учебные про-
граммы в профильных классах ориентированы на 
углубленное изучение материала в рамках действующе-
го государственного образовательного стандарта средне-
го (полного) общего образования именно тех разделов и 
тем, которые необходимы для успешного освоения уча-
щимися материала соответствующих дисциплин СПО. 

После успешного окончания профильного класса вы-
пускники базовых школ получают возможность продол-
жить обучение в ЮТК по сокращённым образовательным 
программам СПО соответствующего профиля, а после 
успешного окончания ссуза – в вузе. В целях обеспечения 
преемственности и непрерывности СПО и высшего про-
фессионального образования ЮТК, начиная с 1994 г., ак-
тивно и плодотворно сотрудничает с тремя крупными ву-
зами Сибирского федерального округа – Кемеровским 
технологическим институтом пищевой промышленности, 
Новосибирским технологическим институтом Московско-
го государственного университета дизайна и технологий, 
Томским университетом систем управления и радиоэлек-
троники. В соответствии с условиями договоров, заклю-
чённых ЮТК и вышеназванными вузами, выпускники кол-
леджа могут продолжить обучение по профилю 
полученной специальности на следующей ступени путём 
освоения соответствующей сокращённой или ускорен-
ной образовательной программы.

Особого внимания заслуживает модель непрерыв-
ного образования в рамках кооперации и интеграции 
учреждений начального, среднего и высшего професси-
онально-педагогического образования, сформирован-
ная на базе Кемеровского государственного профессио-
нально-педагогического колледжа (КемГППК), работа в 
котором по сопряжению разноуровневых образователь-
ных программ началась еще в 1990 г. Интеграционные 
процессы за прошедший период были реализованы в 
форме индустриально-педагогического комплекса, 
включившего в себя кроме КемГППК ряд учреждений 
НПО гг. Кемерово, Ленинска-Кузнецкого, Полысаево 
(1992 г.); инженерно-педагогической корпорации (1993 
г.); профессионально-педагогической ассоциации (2003 
г.). В 1996 г. на основе договора о совместной образова-
тельной деятельности КемГППК и Уральский государ-
ственный профессионально-педагогический универси-
тет (УрГППУ)  создали учебно-консультационный пункт 
УрГППУ, в дальнейшем реорганизованный в филиал 
Российского государственного профессионально-педа-
гогического университета (филиал РГППУ). Именно с 
этого времени на территории Кемеровской области ве-
дётся подготовка инженерно-педагогических кадров с 
высшим профессиональным образованием для учреж-
дений НПО по специальностям СПО «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)» и «Юриспруденция».

В настоящее время КемГППК разработаны и успеш-
но реализуются сопряжённые ОП и учебные планы по 
специальностям среднего и высшего профессионально-
педагогического образования. В результате разработки 
ОУ, входящими в профессионально-педагогическую ас-

социацию на базе КемГППК, сопряжённых ОП и учеб-
ных планов НПО, СПО и высшего профессионального 
образования сокращение суммарного срока обучения 
на всех трёх ступенях подготовки по схеме «училище /
лицей/ – ссуз – вуз» составило 2,5 года (1 год на первой 
и 1,5 года на третьей ступенях), а для выпускников базо-
вых учреждений НПО – 3,5 года (за счёт сокращения 
срока обучения в КемГППК с 4-х до 3-х лет).

Заслуживает изучения и опыт другого учреждения 
СПО – Кемеровского профессионально-технического 
колледжа (КПТК). Сформированная на механическом 
отделении КПТК модель непрерывного многоуровнево-
го профессионального образования включает две сту-
пени: 1-я ступень – подготовка квалифицированного 
рабочего с НПО по профессии мастер-наладчик по тех-
ническому обслуживанию и ремонту машинно-трактор-
ного парка (на базе основного общего образования); 2-я 
ступень – подготовка специалиста с СПО (квалифика-
ция «техник-механик») по специальностям «Механиза-
ция сельского хозяйства» и «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» (на базе средне-
го /полного/ общего или профильного НПО). 

До 2004 г. лица, успешно окончившие обучение на 
1-й ступени и получившие диплом о НПО, могли про-
должить обучение на 2-й ступени и получить диплом о 
СПО за 2 года 10 месяцев. В 2004 г. в колледже были 
разработаны сопряжённые образовательные програм-
мы НПО и СПО нового поколения, обеспечивающие 
ускоренную подготовку специалистов с СПО из числа 
выпускников 1-й ступени и профильных учреждений 
НПО Кузбасса за 1 год 10 месяцев. У выпускников 2-й 
ступени КПТК появилась возможность по результатам 
вступительного собеседования продолжить обучение 
по сокращённым (ускоренным) ОП высшего профессио-
нального образования в Кемеровском государственном 
сельскохозяйственном институте.

Реализуемые в КПТК сопряжённые ОП и учебные 
планы ориентированы на эффективное содействие 
профессиональному становлению обучающихся и их 
успешной адаптации к условиям рынка – в том числе 
путём обеспечения преемственности и высокого каче-
ства производственного обучения и производственной 
практики на каждой из ступеней подготовки. 

Созданная в КПТК модель непрерывного многоуров-
невого профессионального образования позволяет обу-
чающимся получать дополнительные профессии и ква-
лификации как в рамках, так и за рамками реализуемых 
в колледже основных профессиональных ОП. Напри-
мер, в КПТК функционирует центр подготовки водите-
лей, осуществляющий дополнительную подготовку сту-
дентов по таким профессиям, как водитель категории 
“B”, тракторист категории “B”, сварщик ручной электро-
сварки 3-го разряда, слесарь 3-го разряда. Обучение в 
центре способствует повышению конкурентоспособно-
сти и обеспечению востребованности выпускников 
КПТК на рынке труда, их профессиональной и социаль-
ной мобильности. 

В 2006 году в г. Кемерово была проведена реоргани-
зация профессионального училища № 63 и Кемеровско-
го архитектурно-строительного техникума, в результате 
которой создано единое, интегрированное профессио-
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нальное учебное заведение нового типа – Кузбасский 
государственный техникум архитектуры, геодезии и 
строительства (КузТАГиС). Сохраняющаяся в КузТАГи-
Се специфика подготовки на каждом из уровней (ступе-
ней) довузовского профессионального образования 
диктует необходимость сопряжения реализуемых ОП и 
учебных планов по таким родственным (смежным) про-
фессиям и специальностям, как «Мастер отделочных 
строительных работ» и «Дизайн», «Машинист дорож-
ных и строительных машин» и «Строительство и эксплу-
атация автомобильных дорог и аэродромов» (квалифи-
кация: «техник») и др. В процессе разработки в 
КузТАГиСе сопряжённых ОП и учебных планов по ука-
занным выше профессиям НПО и специальностям СПО 
основное внимание было уделено: повышению требо-
ваний к эффективности профессионального обучения, 
которое сегодня уже не может ограничиваться переда-
чей накопленного опыта и готовых знаний; созданию ус-
ловий и стимулов непрерывного саморазвития обучаю-
щегося не только как будущего профессионала, но и как 
социально зрелой, активной и ответственной личности; 
повышению эффективности практической подготовки буду-
щих квалифицированных рабочих и специалистов с исполь-
зованием современных практикоориентированных образо-
вательных технологий и прогрессивных педагогических 
методик.

Развивающиеся в системе ПО Кузбасса интеграци-
онные процессы оказывают заметное влияние не только 
на деятельность учебных заведений, органов управле-
ния образованием и других организационных структур 
регионального профессионального сообщества, но и на 
сознание непосредственных организаторов и участни-
ков образовательного процесса. 

Полученный положительный опыт вышеназванных 
учреждений способствовал  активизации процессов ин-
теграции в системе образования в рамках ее реструкту-
ризации: реорганизовано ГОУ СПО «Кемеровский педа-
гогический колледж» (за счет присоединения к нему ГОУ 
СПО «Кемеровский педагогический колледж № 2»), ГОУ 
НПО «Губернаторское профессиональное училище на-
родных промыслов (за счет присоединения к нему ГОУ 
НПО № 68); ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 
13» преобразован в ГОУ СПО «Новокузнецкий экономи-
ко-отраслевой колледж»; проведено объединение Ново-
кузнецкого строительного техникума с Новокузнецким 
монтажным техникумом, профессиональным училищем 
№ 58»; реорганизация ГОУ НПО № 50 г. Новокузнецка (за 
счет присоединения к нему ГОУ НПО  № 33); реорганиза-
ция ГОУ НПО № 50 г.Новокузнецка (за счет присоедине-
ния к нему ГОУ НПО № 33); ГОУ НПО ПЛ № 18 (за счет 
присоединения к нему ГОУ НПО № 4); преобразование 
ГОУ НПО ПУ № 78 в ГОУ СПО «Юргинский техникум 
агротехнологий и сервиса». 

Например, в новом «Юргинском техникуме агротех-
нологий и сервиса» получило развитие двухуровневое 
профессиональное образование по рабочим професси-
ям и специальностям сельскохозяйственного профиля с 
использованием сопряженных учебных планов и инте-
грированных образовательных программ (специально-
сти 190604, 110301). Потенциал объединенного Ново-
кузнецкого строительного техникума позволяет 

осуществлять обучение по рабочим профессиям НПО, 
специальностям СПО, программам повышения квали-
фикации для специалистов среднего звена, освоить ши-
рокий спектр программ дополнительного профессио-
нального образования.

При этом следует признать, что в последнее время 
мероприятия по интеграции (объединение) ряда учреж-
дений НПО и СПО носят вынужденный характер, и их 
целью является не столько применение уже имеющихся 
современных моделей интеграции, доказавших свою 
результативность, сколько оптимизация общего числа 
учреждений профессионального образования, исключе-
ние из их числа малодоходных и бесперспективных уч-
реждений, которые только затрудняют дальнейшее раз-
витие системы ПО региона. Однако в настоящее время 
это вынужденная и неизбежная мера, которая способна 
обеспечить объединение имеющихся материальных и 
человеческих ресурсов в целях повышения результатив-
ности деятельности учреждений довузовского профес-
сионального образования, рационализации затрат на 
подготовку необходимых рабочих кадров для экономики 
региона.

Однако в условиях неблагоприятной демографиче-
ской ситуации, медленного, но устойчивого роста неу-
довлетворённого спроса на рабочую силу, сохраняю-
щихся диспропорций в структуре и объёмах подготовки 
квалифицированных кадров, продолжающейся переда-
чи большинства профессиональных учебных заведений 
в ведение субъектов РФ и реструктуризации сложив-
шейся сети образовательных учреждений задачи инте-
грации начального профессионального и среднего про-
фессионального образования не теряют своей 
актуальности и значимости.

Анализируя сделанное и обобщая всё сказанное вы-
ше, можно сделать вывод о том, что к настоящему вре-
мени интеграционные процессы в региональной систе-
ме НПО и СПО базируются на единой, прочной 
концептуальной, программно-целевой и организацион-
ной основе, имеется богатый опыт реализации различ-
ных моделей и организационных структур, которые спо-
собны обеспечить дальнейшую работу в указанном 
направлении. При этом именно интеграция учреждений 
довузовского профессионального образования с целью 
реализации комплексных образовательных программ, 
обеспечивающих охват широких масс населения, выде-
лена Президентом РФ на августовском заседании Гос-
совета как одно из возможных механизмов. способных 
существенно реформировать существующие регио-
нальные системы профессионального образования с 
целью качественной подготовки рабочих кадров для 
экономики страны.

Материал подготовлен научно-аналитическим                                            
центром ГОУ «КРИРПО»
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дОПОлНИТЕлЬНОЕ ПрОФЕССИОНалЬНОЕ ОБраЗОВаНИЕ 
ВЗрОСлыХ В СИСТЕМЕ НЕПрЕрыВНОгО ОБраЗОВаНИЯ 
КЕМЕрОВСКОЙ ОБлаСТИ: СОВрЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕрСПЕКТИВы раЗВИТИЯ
Л. Н. Вавилова, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая лабораторией андрагогики ГОУ «КРИРПО»

Рост требований к профессиональной компетентно-
сти рабочих и специалистов в новых  экономических ус-
ловиях стимулировал развитие сферы образователь-
ных услуг для взрослых:  расширение сети учреждений 
и подразделений, предоставляющих образовательные 
услуги взрослому насе-
лению, увеличение 
многообразия предла-
гаемых ими программ, в 
том числе для профес-
сиональной подготовки 
безработных граждан, 
незанятого населения и 
высвобождаемых ра-
ботников.

Учреждения НПО, 
СПО также стали более 
активно использовать 
собственные ресурсы 
для профессиональной 
подготовки, повышения 
квалификации и пере-
подготовки рабочих и специалистов. В сложной эконо-
мической  ситуации  активизация работы образователь-
ного учреждения по обучению взрослого населения  
способствует  не только укреплению  его позиций на 
рынке образовательных услуг, но и позволяет частично 
решить проблемы, связанные со снижением набора обу-
чающихся по основным образовательным программам 
из-за временного демографического спада. 

Но организация дополнительного профессиональ-
ного образования (далее  - дПО)  взрослых имеет свою 
специфику, обусловленную особенностями взрослых 
людей как субъектов обучения, и особыми условиями 
предоставления образовательных услуг учреждениями 
профессионального образования взрослому населе-
нию. В связи с этим одним из направлений деятельно-
сти ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» в 2009-2010 гг. явля-
лось научно-методическое обеспечение деятельности 
учреждений НПО, СПО по реализации программ допол-
нительного профессионального образования для взрос-
лого населения. Для ведения разработок по данной те-
матике в 2009-2010 году в институте был создан 
временный научно-исследовательский коллектив. 

Результаты эмпирических и теоретических нарабо-
ток участников ВНИКа были положены в основу при 
подготовке и проведении «круглого стола»  «Дополни-
тельное профессиональное образование взрослых в 
системе непрерывного образования Кемеровской обла-

сти: современное со-
стояние и перспективы 
развития», состоявше-
гося 16 сентября 2010 г. 
в Кузбасском регио-
нальном институте раз-
вития профессиональ-
ного образования.

 «Круглый стол» по-
зволил создать  диало-
говое пространство  
для заинтересованного 
обсуждения участника-
ми таких актуальных  
вопросов дополнитель-
ного профессионально-
го образования, как:

-  взаимодействие субъектов регионального рынка 
образовательных услуг в сфере профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и переподготов-
ки взрослого населения; 

- дополнительные профессиональные образова-
тельные программы для взрослого населения в структу-
ре образовательных услуг учреждений  НПО, СПО, 
ВПО;

- современные подходы и технологии в обучении 
взрослых; 

- стратегия реализации межведомственного пар-
тнерства по вопросам совершенствования профессио-
нальной подготовки взрослого населения Кемеровской 
области.

В обсуждении актуального опыта и перспектив в 
сфере дополнительного профессионального образова-
ния взрослых приняли участие все заинтересованные 
стороны: руководители департамента образования и 
науки и департамента труда и занятости населения, 
представители учреждений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования, специалисты 
учреждений дополнительного профессионального об-
разования, центров труда и занятости населения, спе-
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циалисты служб по работе с персоналом предприятий и 
организаций, ведущих учебных центров Кузбасса.  Всего 
присутствовало 110 человек.

Такое полное представительство участников регио-
нального рынка труда и образовательных услуг позволи-
ло сделать обсуждение вопросов интересным и содер-
жательным, а участие  представителей законодательной 
власти - председателя и членов комитета по вопросам 
образования, культуры и национальной политики Сове-
та народных депутатов Кемеровской области  –  кон-
структивным и дающим надежду на воплощение многих 
инициатив.

В выступлениях Г. М. Соловьевой, председателя ко-
митета по вопросам образования, культуры и нацио-
нальной политики,  Е. И. Степина, начальника департа-
мента труда и занятости населения Кемеровской 
области,   Г. А. Вержицкого, начальника департамента 
образования и науки Кемеровской области, Т. С.  Пани-
ной  ректора ГОУ «КРИРПО», Е. А. Баканова, заместите-
ля генерального директора по персоналу и социальным 
вопросам Кемеровского акционерного общества 
«АЗОТ», О. М.  Лёвкиной, заместителя директора НОУ 
«Региональный центр подготовки персонала «Евраз-Си-
бирь» и др. были выделены такие проблемы в сфере 
ДПО взрослых, как:

- несовершенство нормативно-правовой базы обра-
зования взрослых и обусловленная этим сложность эф-
фективного регулирования отношений учреждений ДПО 
с заказчиками и потребителями образовательных услуг;

- недостаточный уровень взаимодействия и сотруд-
ничества образовательных учреждений и  работодате-
лей в сфере профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки  взрослого населения;

-  недостаточное использование в образовательной 
практике форм и методов профессионального обучения 
(переобучения) взрослых, учитывающих  особенности 
данной категории обучающихся;

-  отсутствие системы повышения квалификации и 
переподготовки специалистов,  работающих в сфере об-
разования взрослых.

В качестве перспективных ориентиров развития си-
стемы дополнительного профессионального образова-
ния взрослых участники «круглого стола» обозначили:

- удовлетворение потребности населения в новых 
формах образования; 

- организацию непрерывного образования с учетом 
реализации принципа преемственности; 

- создание и развитие инновационных ресурсных 
центров и современных учебных комплексов; 

- координацию и мониторинг реализации образова-
тельных программ дополнительного профессионально-
го образования взрослых;

- использование современных модульно-комптент-
ностных и информационно-коммуникационных техноло-
гий обучения, развитие электронного образования; 

- организацию сетевого взаимодействия субъектов 
рынка образовательных услуг для взрослых, развитие 
многостороннего социального партнерства.

Многие из этих перспективных направлений нашли 
отражение в материалах, подготовленных   специали-
стами Кузбасского регионального института развития 
профессионального образования: методических посо-
биях «Организация обучения взрослого населения в уч-
реждении профессионального образования», «Основы 
предпринимательской деятельности», видеофильме 
«Образование  длиною в жизнь». 

Отмечая недостаточное научно-методическое  обе-
спечение образования взрослых, необходимость разра-
ботки специфического дидактического и методического 
оснащения образовательного процесса для взрослых 
обучающихся,  участники оценили  данные материалы  
как очень актуальные,   нужные, отражающие современ-
ные мировые и отечественные тенденции.

 Содержательные выступления и заинтересованное 
продуктивное обсуждение участников  позволили под-
готовить два итоговых документа – «Рекомендации 
«круглого стола» и «Предложения по внесению измене-
ний и дополнений в проект интегрированного Федераль-
ного закона «Об образовании» (глава 17 «Дополнитель-
ное профессиональное образование», документы 
опубликованы на сайте ГОУ «КРИРПО»  (www.krirpo.ru).

Отмечая, что разработка и реализация участниками 
регионального образовательного сообщества программ 
дополнительного профессионального образования для 
взрослых являются важнейшим инструментом содей-
ствия занятости населения и обеспечивают адаптацию 
работников к изменениям в экономике и социальной 
сфере, участники рекомендовали учреждениям про-
фессионального образования расширить направления 
взаимодействия с государственно-частными партнёра-
ми в области профессионального образования, включая 
центры занятости населения и потенциальных работо-
дателей.

Всеми участниками «круглого стола» была отмечена 
необходимость продолжения подобных встреч как в ре-
альном, так и в виртуальном (электронном) формате, 
было внесено предложение о создании сайта на регио-
нальном образовательном портале профессионального 
образования для организации  постоянного, целена-
правленного взаимодействия субъектов рынка образо-
вательных услуг в сфере профессиональной подготовки 
(переподготовки) и повышения квалификации взрослого 
населения. Создание и администрирование данного 
сайта поручено ГОУ «КРИРПО».

  Единодушно было поддержано предложение по 
созданию регионального совета по координации дея-
тельности участников регионального образовательного 
сообщества в сфере профессиональной подготовки 
(переподготовки) и повышения квалификации взрослого 
населения  Кемеровской области.
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 Принятие в ближайшее время интегрированного Федерального закона «Об образовании», Типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования, несомненно,   урегулирует мно-
гие вопросы в сфере дополнительного профессионального образования взрослых, но развитие  региональной систе-
мы непрерывного образования на основе принципа преемственности во многом будет зависеть  от того, насколько 
умеют выстраивать взаимодействие, координировать свои шаги и объединять свои ресурсы субъекты регионального  
рынка образовательных услуг. Полагаем, что на прошедшей встрече было положено начало  такого конструктивного  
диалога.

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас 

с 70-летним юбилеем
 системы российского начального 
профессионального образования

Сегодня Кузбасс представляет регионам России уникальные инновационные 
блестящие управленческие решения в области управления начальным профессиональным образованием. 

Благодаря этому в регионе происходит консолидация ресурсов для обеспечения нового качества про-
фессионального образования, разворачивается сеть базовых учреждений начального профессионального 
образования, экспериментальных площадок для расширения поля исследований и подготовки научно-педа-
гогических кадров,  функционирует механизм эффективного использования и развития кадрового потен-
циала.

Опыт Кемеровской области по развитию инновационной образовательной практики в региональной 
системе начального профессионального образования пропагандирует конструктивные решения насущ-
ных образовательных проблем, связанных с преодолением системного кризиса и переходом российского 
общества на путь устойчивого развития. 

Высокий уровень инновационной активности начального профессионального образования, перспектив-
ные системные изменения, наблюдаемые в образовательной практике вашего региона, достижение кон-
кретных, востребованных обществом результатов в профессиональной подготовке, устойчивые социаль-
ные эффекты в регионе получили известность не только в Кузбассе, Сибири, России, но и за рубежом.

Наши совместные мероприятия в области обеспечения нового качества непрерывного профессио-
нального образования, разработке современных средств проектирования и управления образовательны-
ми процессами; совмещение процесса обучения, основанного на широком использовании информационных 
технологий в сочетании с активными методами обучения  позволяют позиционировать Кузбасс в каче-
стве крупнейшего центра профессионального образования, науки и инновационной деятельности.

Дорогие друзья! Пусть в нашей жизни всегда находится место и время для встречи с прекрасным и для 
общения с хорошими людьми! Мы уверены, что сбудутся самые смелые совместные проекты, что свер-
шатся самые грандиозные коллективные замыслы! 

В этот торжественный день желаем, чтобы вы все были здоровы, всегда и везде успевали, чтобы вы 
не пропустили самого главного и важного. Счастья и удачи вам, вашим семьям, родным и друзьям!

                                

                                        Ольга Агапова, руководитель Представительства Немецкой ассоциации 
                                        образования взрослых dvv international в России                

                                       Оксана Ларионова, исполнительный директор Сибирской 
                                       ассоциации образования взрослых                                    
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СОЗдаНИЕ  ИНФОрМаЦИОННОгО ОБраЗОВаТЕлЬНОгО ПрОСТраНСТВа 
КуЗБаССа На БаЗЕ ПОрТала ПрОФЕССИОНалЬНОгО ОБраЗОВаНИЯ

В. В. Савельев, методист центра академической мобильности 
и международного сотрудничества ГОУ «КРИРПО»

Актуальность работ по созданию единого информа-
ционного образовательного пространства региона обу-
словлена, в первую очередь, потребностями современ-
ного образования и научных исследований, требующих 
для своей реализации объединения усилий больших 
коллективов специалистов, оперативного обмена ин-
формацией, использования территориально распреде-
ленных информационно-вычислительных и образова-
тельных ресурсов [3].

Основной целью федеральной целевой программы 
«Электронная Россия» и ряда правительственных ини-
циатив является создание единого информационного 
образовательного пространства на всей территории 
Российской Федерации. Создание единого информаци-
онного образовательного пространства региона — ком-
плексный многоступенчатый процесс, включающий по-
следовательную реализацию программ федерального и 
регионального уровней, направленных на повышение 
качества образования, сохранение, развитие и эффек-
тивное использование научно-педагогического потенци-
ала. Информационные технологии в новом образова-
тельном пространстве становятся накопителем 
интеллектуального потенциала и основным носителем 
информации [1].

Главной целью создания информационного образо-
вательного пространства региона является представле-
ние полной информации о его образовательном  потен-
циале при главной ориентации на максимальное 
удовлетворение образовательных потребностей обуча-
емых по самому широкому диапазону учебных курсов, 
специальностей, уровням профессионального образо-
вания, об учебных заведениях и их информационно-об-
разовательных ресурсах независимо от места нахожде-
ния как обучаемого, так и образовательного ресурса или 
услуги, в которой он нуждается, с использованием со-
временных информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

Для достижения главной цели в процессе создания 
единого информационного образовательного простран-
ства региона должны быть решены следующие основ-
ные задачи:

      - независимость отдельного учебного заведения 
в формировании фонда учебно-методического обеспе-
чения, методик организации и проведения учебного про-
цесса, проведении своей экономической политики;

 - обеспечение любого учебного заведения ти-
повым набором сервисных служб, обеспечивающих ре-
ализацию всех этапов обучения, включая документиро-
вание хода учебного процесса;

 - конфиденциальность информации, находя-
щейся в виртуальном представительстве каждого учеб-
ного заведения; 

 - автоматизация процесса каталогизации ин-
формационных ресурсов среды и иных параметров, 
обеспечивающих возможность максимального инфор-
мирования пользователей об услугах, предлагаемых 
любым учебным заведением, входящим в виртуальное 
образовательное пространство;

      - создание возможностей профессионального 
общения научных и педагогических кадров независимо 
от их места нахождения или работы;

 - автоматизация сбора и представления стати-
стических и иных интегральных показателей работы как 
всего пространства в целом, так и учебных заведений в 
его составе;

 - обеспечение мониторинга пространства, сбо-
ра замечаний и предложений, механизма совершен-
ствования;

 - создание центра консалтинга и обучения, обе-
спечивающего потребности административных и техни-
ческих сотрудников виртуальных представительств в 
получении дополнительной информации и в консульта-
циях, а также профессорско-преподавательского соста-
ва в методиках ведения сетевого учебного процесса и 
обмена опытом работы в среде;

 - создание общедоступной базы данных норма-
тивно-правовых актов федеральных и региональных ис-
полнительных и законодательных органов, особенно раз-
личных органов управления образования, и баз данных 
иных документов, регламентирующих функционирование 
информационного образовательного пространства [4].

Важнейшим элементом нового информационного 
образовательного пространства являются образова-
тельные порталы. Интегрированные в единую образова-
тельную систему, порталы создают возможности для 
дополнительного образования, повышения квалифика-
ции, получения необходимой информации по интересу-
ющим вопросам в любой момент времени [1].

В последние годы активно происходило развитие 
телекоммуникационных сетей и информационных тех-
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нологий, внедрение их в образовательный процесс. Но 
осуществлялась эта деятельность, во многом, стихийно, 
несогласованно, что приводило к неэффективности и 
дополнительным затратам. 

Хотя все накопленные ресурсы разрозненны и не си-
стематичны, они составляют основу для организации ре-
гионального информационного сервиса. Для обеспече-
ния систематизации и структуризации уже созданных и 
создаваемых информационных ресурсов необходимо 
размещение соответствующих баз данных, а также раз-
личных информационных сервисов на портале профес-
сионального образования, поддержкой и развитием кото-
рого будет заниматься региональный ресурсный центр. 

 Основной задачей регионального ресурсного центра 
является формирование инфраструктуры единого образо-
вательного информационного пространства Кемеровской 
области путем интеграции ведущих образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального об-
разования в области создания и распространения элек-
тронных образовательных ресурсов. 

В Кемеровской области ресурсным центром системы 
начального и среднего профессионального образования 
регионального уровня является Кузбасский региональ-
ный институт развития профессионального образования, 
который осуществляет следующие основные функции:

 - общая организация работы сети территори-
альных ресурсных центров; 

 - предоставление консультаций и оказание тех-
нической поддержки образовательным учреждениям об-
ласти по вопросам внедрения и использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

 - координация выполнения наиболее сложных 
проектно-технических и учебно-методических работ по 
развитию инфраструктуры единого информационного 
образовательного пространства региона;

 - повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка руководителей и педагогического 
состава образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования; 

 - непосредственная работа с органами управ-
ления образованием в регионе; 

 - участие в формировании региональных про-
грамм создания и развития единого информационного 
образовательного пространства Кемеровской области, 
координация работ по реализации этих программ;

        - непосредственное выполнение значительной 
части работ по созданию и развитию единого информа-
ционного образовательного пространства в области;

 - осуществление руководства территориальны-
ми ресурсными центрами и предоставление им научно-ме-
тодической, организационной и технической поддержки.

На сегодняшний день на портале профессионально-
го образования Кузбасса (www.krirpo.ru) размещены 
следующие электронные информационные ресурсы: 

1. Областной реестр информационных ресур-
сов, баз данных научно-технической информации, 
информации учебного назначения и электронных 
средств обучения в учреждениях начального, 
среднего, высшего, дополнительного профессио-
нального образования. 

Основными возможностями реестра являются сбор, 
систематизация и  накопление библиографических опи-
саний информационных образовательных ресурсов, соз-
даваемых работниками образовательных учреждений, а 
также гибкая система поиска по различным критериям. 

2. Виртуальная выставка — это:     
  - размещение сведений о вашем образова-

тельном учреждении на образовательном портале Куз-
басса, объединяющем сайты территориальных ресурс-
ных центров;

 - возможность разместить на специализиро-
ванных информационных разделах виртуального стен-
да подробные комментарии своих специалистов, ау-
дио-, видеоматериалы, баннеры и ссылки своих 
партнеров, а также иную актуальную для вашего обра-
зовательного учреждения информацию;

      - простота и удобство использования ресурса, 
позволяющие посетителям виртуальных выставок полу-
чить подробную информацию о вашем образователь-
ном учреждении непосредственно на рабочем месте, 
вне зависимости от географического местоположения 
пользователя;

      - возможность оперативно корректировать ин-
формацию об образовательном учреждении, ваших 
предложениях, достижениях и т. д.; 

     - увеличение посещаемости и, как следствие, 
подъём в рейтингах официального сайта образователь-
ного учреждения за счет ссылок, размещённых на вир-
туальном стенде.

3. База данных научных фондов
База организаций, поддерживающих и финансирую-

щих совместные научно-исследовательские проекты 
педагогических работников.

4. Электронный деканат
Справочно-информационная система аттестации, 

системы повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки профессионально-педагогических 
работников. Данный ресурс позволяет просматривать 
сведения о пройденных, а также предстоящих курсах 
повышения квалификации.

5. Интернет-журнал педагога
Виртуальное методическое объединение преподава-

телей, площадка для сетевого общения, демонстрации и 
популяризации передового педагогического опыта.
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6. Сетевая методическая копилка
Доступ к актуальным материалам по вопросам про-

фессионального образования на принципах сетевой ор-
ганизации.

7. Сервис анкетирования и голосования
Возможность проведения сбора первичных данных 

для исследования мнений, изучения целевой аудито-
рии, статистических наблюдений, экспресс-опросов.

8. Сервер дистанционного обучения на базе 
СДО «Прометей»

Интерактивное обучение с применением интернет-
технологий. 

9. Форум 
Обсуждение актуальных проблем профессиональ-

ного образования

10. «Авторизованный тестовый центр ECDL»
Данный ресурс предоставляет возможность пройти 

тестирование на соответствие стандарту компьютерной 
грамотности и получить сертификат и пластиковую кар-
ту  международного образца (международные компью-
терные права).

В ближайшее время планируется размещение на 
портале профессионального образования Кузбасса сле-
дующих баз данных и сервисов:       

       - Образовательные учреждения Кемеровской об-
ласти;

 - Гранты в области образования;
 - Аннотированная база данных полезных и наи-

более интересных интернет-ресурсов  в сфере профес-
сионального образования;

          - Виртуальная приемная ректора ГОУ «КРИРПО»;
 - Запись на курсы повышения квалификации, 

семинары и т. д.
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Награды профессионально-педагогических 
работников системы начального профессионального 

образования за 2006 - 2010 годы

Медаль 
«За достойное воспитание 

детей» - 124

Медаль 
«За веру и добро» - 166

Медаль 
«Материнская доблесть» - 2

Ценный подарок Губернатора Кемеровской 
области (Золотые часы) - 11

Почетная грамота Администрации 
Кемеровской области - 545

Благодарственное письмо Администрации 
Кемеровской области - 436
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ЭлЕМЕНТы ЭлЕКТрОННОгО ПраВИТЕлЬСТВа 
И СИСТЕМа дОВуЗОВСКОгО ПрОФЕССИОНалЬНОгО ОБраЗОВаНИЯ

С. А. Дочкин, доктор педагогических наук, доцент, 
начальник научно-аналитического центра ГОУ «КРИРПО»

Согласно концепции «Электронное правительство», 
утвержденной правительством России в августе 2007 
года, практическое внедрение ее принципов, решение 
задач на местах и достижение целей запланировано на  
период 2009-2010 годы, что требует определенных 
предварительных мер от органов управления, учрежде-
ний и каждого человека по подготовке и адаптации к но-
вым условиям взаимодействия. И учреждения довузов-
ского образования здесь не исключение, необходимо 
исследовать данную проблему, четко  позиционируя 
свое место и роль, а также функции, которые следует 
реализовывать в новых условиях, характерных для ин-
формационного общества.

В соответствии с положениям и Концепции электрон-
ного правительства и Программы «Электронная Рос-
сия» построение инфраструктуры электронного прави-
тельства осуществляется на унифицированной 
технологической платформе путем объединения на 
единой телекоммуникационной основе его функцио-
нальных элементов — информационных систем феде-
ральных органов исполнительной власти, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, а также элементов инфраструктуры общественного 
доступа - центров доступа в общественных приемных, 
библиотеках и почтовых отделениях, ведомственных и 
региональных центров телефонного обслуживания, сай-
тов государственных органов в сети Интернет, регио-
нальных многофункциональных центров оказания услуг. 
При этом кроме оказания услуг для граждан и организа-
ций в основные задачи ин-
фраструктуры электронного 
правительства входит построе-
ние информационно-аналити-
ческих систем для повышения 
эффективности государствен-
ного управления, мониторинга 
социально-экономического 
развития, управления ходом 
выполнения приоритетных на-
циональных задач, то есть за-
трагиваются существенные во-
просы совершенствования и 
административной реформы 
государственного управления 
в России.

Но  что понимается под тер-
мином «электронное прави-
тельство» и в чем могут заключаться действия по актив-

ной интеграции учреждений НПО и СПО в данную 
информационную среду?

Сегодня существуют множество самых разных опре-
делений этого термина. Максимально коротко «элек-
тронное правительство» можно охарактеризовать как 
автоматизацию процесса предоставления государ-
ственных услуг. 

В более общем виде  «электронное правительство» - 
способ предоставления информации и оказания уже 
сформировавшегося набора государственных услуг 
гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной 
власти и государственным чиновником, при котором 
личное взаимодействие между государством и заявите-
лем минимизировано за счет максимально возможного 
использования информационных технологий. В сущно-
сти, электронное правительство - это система государ-
ственного управления, основанная на автоматизации 
всей совокупности управленческих процессов в мас-
штабах страны и служащая цели существенного повы-
шения эффективности государственного управления и 
снижения издержек социальных коммуникаций для каж-
дого члена общества. При этом создание электронного 
правительства предполагает построение общегосудар-
ственной распределенной системы общественного 
управления, реализующей решение полного спектра за-
дач, связанных с управлением документами и процесса-
ми их обработки [2]. 

В модели «электронное правительство» выделяют-
ся четыре четко выраженные сферы взаимоотношений: 

Рис. 1.  Обобщенная модель «электронного правительства»
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между государственными службами и гражданами (G2C 
- government-to-citizen), государством и частными компа-
ниями (G2B - government-to-business), государственными 
организациями и их сотрудниками (G2E - government-to-
employee) и, наконец, между различными государствен-
ными органами и уровнями государственного управле-
ния (G2G - government-to-government) (рис.1).

Для системы довузовского профессионального об-
разования наиболее интересна роль «электронного пра-
вительства» главным образом в сфере взаимоотноше-
ний между государственными службами и гражданами, 
на которые внедрение модели ЭП, по мнению многих 
специалистов, окажет наибольшее влияние. По мнению 
специалистов, первостепенная задача государства за-
ключается в том, чтобы на деньги налогоплательщиков 
оказывать населению определенные услуги. Следова-
тельно, население вправе требовать от государства ка-
чественного и быстрого исполнения этих услуг, что непо-
средственно обеспечивается сферой G2C и косвенно 
- G2E, поскольку качество и скорость исполнения услуг 
зависят и от эффективности внутриведомственной ра-
боты госучреждений.

Формирование электронного правительства (ЭП) ос-
новывается на активном развитии информационных 
технологий. Именно введение информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) в государственное 
управление позволит ускорить развитие экономики, сни-
зить затраты на бюрократические процедуры, повысить 
эффективность работы и производительность труда го-
сударственных ведомств, расширить возможности насе-
ления в формировании гражданского общества за счет 
улучшения доступа к различного рода информации, соз-
дания более прозрачной работы государственных 
служб, ослабления бюрократических барьеров. «Элек-
тронное правительство» подразумевает использование 
ИКТ, в частности Интернета, как наиболее доступного 
средства электронного взаимодействия для того, чтобы 
доводить правительственную информацию  до госструк-
тур и государственных органов [1]. 

Таким образом, ЭП имеет следующие основные це-
ли: оптимизация предоставления правительственных 
услуг населению и бизнесу; повышение степени участия 
населения в процессах руководства и управления стра-
ной; поддержка и расширение возможностей самооб-
служивания граждан; рост технологической осведом-
ленности и квалификации граждан;  снижение 
воздействия фактора географического местоположе-
ния. В итоге создание ЭП должно обеспечить не только 
более эффективное и менее затратное администриро-
вание, но и кардинальное изменение взаимоотношений 
между обществом и правительством. В конечном счете 
это приведет к совершенствованию демократии и повы-
шению ответственности власти перед народом. 

Но для достижения максимального уровня заявлен-
ных преимуществ гражданам необходимо реализовать 
основополагающий принцип, заключающийся в том, что 

правительство должно быть доступно каждому, в любом 
месте, в любое время. «Электронное правительство» 
должно обеспечить гражданам взаимодействие с госу-
дарством и доступ к государственным услугам 24 часа в 
сутки, семь дней в неделю, независимо от географиче-
ского расположения и времени года. В настоящее время 
донесение информации до граждан носит, как правило, 
пассивный и нерегулярный характер и в основном огра-
ничивается ее распространением через СМИ. Люди уз-
нают о новых законах и распоряжениях правительства 
из газет, по телевизору и т. д., но они не имеют возмож-
ности ознакомиться с этими документами, когда им это 
действительно требуется. 

Обращаясь, например, в паспортный стол, БТИ или 
налоговую инспекцию, мы сталкиваемся с проблемой 
поиска информации по оказанию услуг (бланки, порядок 
оказания услуг и т. п.). Далеко не всегда эту информа-
цию можно найти на доске объявлений, приходится об-
ращаться за консультацией к служащим, далеко не всег-
да расположенным к общению с клиентами. Но даже и в 
этом случае не каждый гражданин, к примеру, способен 
без ошибок заполнить налоговую декларацию на 7-9 
страницах. Следом за удовлетворением «информаци-
онного голода» мы сталкиваемся с проблемой низкой 
доступности услуг, выраженной в виде одной или не-
скольких длинных очередей, в которых необходимо вы-
стоять. И наконец, третья проблема – оплата государ-
ственных услуг, что заставляет вас отстаивать еще одну 
очередь, теперь уже в Сбербанке. 

Из-за недоступности информации и незаинтересо-
ванности служащих госучреждения в предоставлении 
услуг, гражданин может вообще не знать о том, что по 
закону ему полагаются, например, какие-то льготы или 
компенсации, большинство из которых носят заявитель-
ный характер и предполагают определенные преимуще-
ства только с момента обращения. Люди не знают о сво-
их правах и поэтому нередко становятся жертвами 
недобросовестности чиновников и блюстителей право-
порядка. Чтобы решить подобные проблемы, перечень 
и описание всех услуг госучреждения, нормативно-пра-
вовая информация должны быть доступны всем и каж-
дому в любое время [4]. 

В рамках формирования в стране электронного со-
общества такая информация должна быть стандартизо-
вана и опубликована, например, на сайтах Интернета.  
Однако ЭП начинается не с функционирования системы 
обмена информацией через Интернет, а с предоставле-
ния государством услуг через эту систему. Не у каждого 
есть возможность ходить по кабинетам, а получить услу-
гу через Интернет, несомненно, лучше, чем высидеть в 
очередях, дожидаясь приема. 

 «Электронное правительство» должно обеспечить 
прямой и открытый диалог граждан с властью, различ-
ными социальными службами, комитетами и ведом-
ствами и в конечном итоге – с каждым конкретным на-
чальником любого ранга и статуса, что сделает 
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«электронное правительство» не только доступным, но 
и интерактивным. По сути создание ЭП – это способ 
приблизить чиновника к гражданину, снизив при этом 
влияние субъективного фактора. Обезличенное обще-
ние чиновника и гражданина, поставленное при этом на 
контроль и позволяющее гражданину самому отслежи-

вать процесс 
решения своих запросов, – вот конечная цель создания 
ЭП и мечта налогоплательщиков. Минимум пользы, ко-
торую получает общество, – это снижение коррупции и 
взяточничества. 

Но каким образом реализация концепции «электрон-
ного правительства» затронет систему довузовского 
профессионального образования, с каким элементами 
данной электронной системы могут столкнуться участ-
ники образовательного процесса и как можно будет уч-
реждениям начального и среднего профессионального 
образования рационально интегрироваться в данную 
систему? К сожалению, данные вопросы остаются от-
крытыми.

В общем виде компоненты электронного правитель-
ства на региональном уровне могут и должны включать 
в себя региональный портал государственных и муници-
пальных услуг, региональный реестр государственных 
услуг и специализированную информационную систему, 
обеспечивающую их предоставление, автоматизиро-
ванную информационную систему для оказания услуг в 
электронном виде, автоматизации работы органов вла-
сти в режиме «одного окна», внедренный и используе-
мый в органах власти и других субъектах информацион-
ного пространства электронный документооборот; 
единый электронный архив документов государствен-

ной власти; межведомственную среду информационно-
го взаимодействия и др. (рис.2).

Так, региональный портал представляет собой регио-
нальный компонент системы порталов государственных 
услуг РФ и обеспечивает доступ населения к информа-
ции об услугах, служит интеграционной платформой для 

создания единой регио-
нальной системы оказа-
ния услуг в электронном 
виде. По опыту ряда ре-
гионов России исполь-
зование информацион-
ной системы (ИС) 
«Портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг» дает региональ-
ным органам исполни-
тельной власти следу-
ющие общие 
преимущества: сокра-
щение запросов и об-
ращений граждан и 
представителей орга-
низаций в органы вла-
сти, вызванных ис-
к л ю ч и т е л ь н о 
н е о б х о д и м о с т ь ю 
уточнения особен-
ностей и порядков 
получения государ-

ственных и муниципальных ус-
луг; своевременная обработка запросов граждан 
и организаций о составе и условиях получения 
государственных и муниципальных услуг путем 
унификации предоставляемой информации и при-
менения единого регламента обновления сведений о 
порядке предоставления государственных и муници-
пальных услуг; обеспечение «единой точки доступа» к 
информационным ресурсам региона, связанных с ока-
занием государственных и муниципальных услуг, а так-
же к информации о законных правах граждан и органи-
заций на получение государственных услуг за счет 
использования Портала как интеграционной платфор-
мы; централизованное администрирование и ведение 
информации; экономия бюджетных средств [3].

ИС «Региональный реестр» - один из ключевых ком-
понентов ЭП, является средством коллективной работы 
государственных и муниципальных служащих, позволя-
ющим последовательно и с учетом регламента распре-
деления ответственности за состав сведений формиро-
вать данные об осуществляемых органами власти 
(органами местного самоуправления) функциях (услу-
гах) в региональный государственный информационный 
ресурс для дальнейшего использования: в целях ото-
бражения на официальных сайтах  видов деятельности 
и сведений об оказываемых услугах; для подготовки 

Рис. 2. Компоненты «электронного правительства»
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данных для размещения их в государственных инфор-
мационных системах; для автоматического отображе-
ния информации об услугах, оказываемых на террито-
рии региона, на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг; для осуществления работ по 
планированию, в том числе для подготовки перечней ус-
луг, оказываемых на основе государственных (муници-
пальных) заданий. Кроме того, данную информацион-
ную систему следует рассматривать как эффективный 
инструмент для создания единого информационного 
пространства в рамках регионального узла «электрон-
ного правительства» Российской Федерации. 

Еще одна ключевая информационная система, вхо-
дящая в региональный компонент «электронного прави-
тельства», – информационная система «Единое окно», 
наиболее приближенное к конечному пользователю – 
гражданину.  Такая система, как правило, включает: соз-
дание единого места приема, регистрации и выдачи не-
обходимых документов организациям и гражданам при 
предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг органами власти в сети Интернет или на базе много-
функционального центра; предоставление возможности 
получения организациями и гражданами одновременно 
нескольких взаимосвязанных государственных и муни-
ципальных услуг; обеспечение комфортных условий до-
ступа к услугам в режиме «одного окна» для населения 
и хозяйствующих субъектов при их минимальном уча-
стии в процессе предоставления услуг; повышение эф-
фективности оказания государственных услуг физиче-
ским и юридическим лицам; минимизацию 
использования бумажного документооборота и подго-
товку городских организаций к исключению бумажного 
документооборота в процессе взаимодействия органов 
исполнительной власти и городских организаций при 
подготовке документов в режиме «одного окна», а также 
между службами «одного окна» и заявителями. К при-
меру,  по опыту развертывания подобной ИС в Москве 
сроки подготовки документов сократились в среднем на 
40 %, получена экономия средств городского бюджета, 
для конечных получателей сроки обработки документов 
сократились в 3 раза, а число представляемых докумен-
тов — на 10-20 %.

Реализация мероприятий по формированию «элек-
тронного правительства» ведется и в Кемеровской об-
ласти, разрабатывается информационная система, 
структурируются перечни государственных услуг. Депар-
тамент образования и науки Кемеровской области при-
ступил к разработке и реализации мероприятий по ока-
занию государственных услуг в электронном виде в 
рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
информационного общества и формирование элемен-
тов электронного правительства в Кемеровской области 
на 2011-2013 годы».

В рамках данных мероприятий по адаптации учреж-
дений НПО и СПО к  активной деятельности в условиях 
информационного общества  предполагается продол-

жить реализацию программ переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров на основе ис-
пользования ИКТ, причем особое внимание уделять 
освоению программных продуктов на основе свободно-
го программного обеспечения; развитие информацион-
но-технологической инфраструктуры учреждений НПО 
и СПО (довести количество учащихся на 1 ПК до 10-11); 
увеличить долю ОУ НПО и СПО, имеющих широкопо-
лосный доступ к сети Интернет (а значит, и электронным 
услугам) не ниже 128 кбит/с до 97 % к 2013 году; разра-
ботать и внедрить информационные системы управле-
ния деятельностью учреждений начального и среднего 
профессионального образования.

В данных условиях, для того чтобы достичь ранее 
рассмотренных преимуществ от внедрения принципов и 
элементов «электронного правительства» на практике, 
требуется обеспечение информационной открытости 
деятельности учреждений довузовского профессио-
нального образования Кемеровской области, создание 
условий для реализации мероприятий, направленных 
на развитие информационного общества и  активного 
использования административного ресурса, который 
может быть предоставлен в виде электронных услуг. Ве-
дутся работы по созданию и развитию регионального 
единого информационного пространства на основе еди-
ного образовательного интернет-ресурса – Образова-
тельного портала Кемеровской области для обеспече-
ния сетевого взаимодействия сообществ методистов, 
преподавателей, родителей, учащихся и т. д.

В свою очередь в учреждениях довузовского про-
фессионального образования необходимо уже сейчас 
продумать и рассмотреть вопросы интеграции имею-
щихся ресурсов (образовательных услуг, учебно-мето-
дических материалов, нормативных документов) в еди-
ную информационную систему. Проанализировать 
возможность предоставления своих собственных услуг 
в электронном виде на основе единых принципов и под-
ходов (G2C,G2E), составив реестр услуг, которые они 
могут оказывать в электронном виде населению и т. д. 
Предусмотреть мероприятия по проектированию, апро-
бации и широкому внедрению в ОУ образовательно-со-
циальных виртуальных сетей для обучающихся, созда-
ние электронно-информационных порталов для всех 
участников образовательного процесса в целях органи-
зации и проведения качественного мониторинга образо-
вательного процесса, индивидуального и группового со-
провождения обучающихся в процессе учебы, 
эффективное обеспечение образовательными ресурса-
ми через создание и подключение к общедоступной се-
ти электронных библиотек.

Таким образом, развитие и внедрение элементов 
«электронного правительства» может принести свои ре-
зультаты только при плановой и системной реализации 
единой концепции и готовности субъектов информаци-
онного пространства (в т. ч. учреждений профессио-
нального образования, профессионально-педагогиче-
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ских кадров, обучающихся) к использованию тех услуг, 
которые им предоставляются. При этом считая, что ис-
пользование информационных технологий и средств не 
является самоцелью, они предназначены для повыше-
ния эффективности деятельности на всех уровнях, и в 
конечном счете – приданию системе довузовского про-
фессионального образования новых качеств (адаптив-
ности, открытости, мобильности) для качественной под-
готовки кадров для экономики региона.
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КОллаБОраТИВНОЕ ОБуЧЕНИЕ  
КаК МОдЕлЬ ЭФФЕКТИВНОЙ рЕалИЗаЦИИ 

ОБраЗОВаТЕлЬНОгО ПрОЦЕССа

Н. В. Павельева, начальник центра академической мобильности 
и международного сотрудничества ГОУ «КРИРПО»

Анализ тенденций профессиональной подготовки 
кадров рабочих и специалистов Кемеровской области 
позволяет выделить основные принципы опережающе-
го развития профессиональной школы. Во-первых, обу-
чение должно быть ориентировано на использование 
получаемых знаний и навыков в процессе основной де-
ятельности. Во-вторых, приобретение профессии, спе-
циальности должно способствовать реализации страте-
гических и социально-экономических целей, а 
подготовка кадров должна рассматриваться в аспекте 
двойных инвестиций – в человека и в производство. 
В-третьих, совершенствование профессионально-ква-
лификационной структуры кадров и прогрессивных 
форм организации труда должно учитывать резкое уси-
ление процесса ротации профессий, переоценку значи-
мости накопленного ранее опыта в структуре профессио-
нально-квалификационного комплекса.

Использование ИКТ в профессиональном образова-
нии является одним из важнейших направлений разви-
тия информационного общества. Система образования 
сегодня развивается в ситуации «шока от будущего»:  
человек рождается и учится в одном мире, а самостоя-

тельно действовать ему придется в другом. В этих усло-
виях профессиональная школа должна формировать у 
обучающихся новые навыки – умение адаптироваться и 
найти себя в этом мире, умение самостоятельно соби-
рать информацию, анализировать, обобщать и переда-
вать ее другим людям, осваивать новые технологии. 

Внедрение ИКТ в различные сферы деятельно-
сти, формирование новых коммуникаций стало нача-
лом не только преобразования традиционной систе-
мы профобразования, но и формирования открытости 
и прозрачности информационного общества. В на-
стоящее время основная задача модернизации про-
фессиональной школы - решить проблемы замкнуто-
сти, открытости ее внешним воздействиям, обеспечить 
условия для качественного роста образования  и его 
соответствия запросам общества и рынка труда. В 
современных условиях это возможно только при акти-
визации инновационных процессов в сфере професси-
онального образования, интеграции образовательной, 
научной и практической деятельности, сетевого взаи-
модействия участников образовательного процесса. 
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Не вызывает сомнения, что использование инфор-
мационных и компьютерных технологий в образовании 
способно радикально изменить существующую систему 
образования.  Широкое  применение аналитических, 
практических и экспериментальных принципов обуче-
ния поможет организовать учебный процесс в инноваци-
онном формате. 

В настоящее время в образовательных учреждениях 
созрела потребность  в построении, управлении и урегу-
лировании программ социального и коллаборативного 
обучения. Необходимость изменений обусловлена мно-
гими факторами: реализация принципов экономики, ос-
нованной на знаниях; доступ к сети Интернет у профес-
сионально-педагогических работников; начавшийся бум 
программных средств и платформ для социальных се-
тей. 

Кроме того, в последние годы  появился ряд новых 
теорий, которые рассматривают обучающегося как 
центр образовательной системы. Эти идеи берут нача-
ло из концепций ситуационного обучения (situated 
learning), коллаборативного обучения (collaborative 
learning) и конструктивистских подходов к обучению, они 
же явились основополагающими новой модели эконо-
мики, основанной на знаниях. Для преподавателей, за-
нимающихся применением образовательных техноло-
гий в дистанционном обучении, эти подходы также 
представляют большой интерес.

Сегодня коллаборативно – значит престижно и пер-
спективно.

Термин «коллаборативный» трудно отнести к обще-
употребительным. Между тем такое понятие имеет пра-
во на жизнь, и более тысячи ссылок на всё коллабора-
тивное в Интернете — убедительное тому 
доказательство. Коллаборативными могут быть техно-
логии, проекты, процессы, программы, приложения, 
произведения, обучение, исследование.

С английского – collaborative — общий, объединен-
ный, совместный. 

Работа образовательных учреждений профессио-
нального образования основана на активном взаимо-
действии профессионально-педагогических работни-
ков, структурных подразделений и других, внешних по 
отношению к ним, организаций, государственно-частных 
партнёров.

 Все формы таких контактов можно разбить на ус-
ловные группы, так называемые «три К».

Коммуникации: работники пересылают информа-
цию и/или запрашивают ее у кого-либо.

Кооперация: сотрудники образовательного учреж-
дения используют совместное рабочее пространство 
для выполнения функций, требующих взаимодействия 
людей.

Координирование: специалисты разных структур-
ных подразделений и организаций вовлекаются в опре-
деленные процессы, которые подчиняются заранее за-
данным правилам.

Если говорить о компьютерных технологиях, поддер-
живающих названные формы взаимодействия, то это 
соответственно:

• электронная почта и системы пересылки сооб-
щений; 

• базы данных коллективного доступа; 
• средства автоматизации деловых процедур 

(workflow).
Основу систем обеспечения совместной работы, 

предназначенных для регламентации коммуникаций и 
снабженных маршрутными функциями,   составляют 
перечисленные выше технологии. Это позволяет харак-
теризовать их как системы распределенных баз данных 
коллективного доступа, интегрированные с возможно-
стями электронной почты, под чем понимается не толь-
ко реализация обмена почтовыми сообщениями между 
сотрудниками-пользователями, но и способность самих 
баз данных и приложений посылать документы как лю-
дям, так и другим БД, что является критически важным 
свойством при автоматизации деловых процедур.

В 2000 и 2001 годах произошли два значимых сдви-
га: в качестве новой компьютерной платформы появил-
ся Интернет, и в США началась рецессия. Эти два фак-
тора вместе создали мощный фокус на процессе 
перевода обучающих программ и материалов из катего-
рии «под руководством преподавателя» в «он-лайн». В 
те времена на Западе даже ходили слухи о приближаю-
щемся закрытии реальных учебных заведений, так как 
все ринулись обучаться и получать образование в Сети.

Сегодня e-learning находится на стадии зрелости, по-
этому на рынке представлено множество форм он-лайн 
обучения и образования. Применяются формы «Бы-
строго он-лайн обучения» (с помощью PowerPoint и 
Flash технологий), моделирования работы с приложени-
ями, используются анимированные персонажи, аудио-, 
видео-, другие интерактивные элементы учебного про-
цесса.

Во многих образовательных учреждениях Интернет 
активно используется для раздачи материалов к заняти-
ям, общения между преподавателями и обучающимися, 
студентами, а также для распространения ключевых об-
разовательных технологий и инструментов. 

В наши дни учебные материалы можно найти бук-
вально везде: начиная от YouTube, заканчивая «школа-
ми безопасного вождения». Теперь мы можем просма-
тривать и работать с данными материалами с помощью 
современных сотовых телефонов, ноутбуков и компью-
теров буквально повсюду.

Более того, первоначальные «концепции» e-learning 
также претерпели некоторые изменения. В первые не-
сколько лет образовательные учреждения стремились 
как можно скорее разместить в Сети существующие 
слайды и учебные материалы. Первооткрывателем дан-
ного подхода стала компания SkillSoft, крупнейший игрок 
на рынке учебного контента. Сегодняшние программы 
e-learning очень сильно разнятся с обучением под руко-
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водством преподавателя: они демонстрируются и рабо-
тают как фильмы в режиме реального времени, он-
лайновые видеоигры и виртуальные опыты с полным 
погружением.

Сегодня мы вступаем в эру We-Learning (обучения 
«друг от друга»). Эту эру называют «социальным обуче-
нием», «неформальным обучением», и «коллаборатив-
ным обучением». 

1. We-Learning сместит акценты от традиционного 
обучения и создаст потребность изучать новые дисци-
плины. 

We-learning включает в себя простую и глубокую ис-
тину, что любое образовательное учреждение обладает 
накопленными знаниями и опытом, которым необходи-
мо делиться. Преподавателю необходимо позициониро-
вать себя в роли фасилитаторов, организаторов и про-
водников коллаборативного обучения. Мы должны 
будем отказаться от нескольких старых парадигм. Мно-
гие в настоящее время пересматривают свои модели 
обучающих программ в сторону создания «обучающей 
среды», которая подразумевает «встроенные» функции 
коллаборативного и социального обучения.

И здесь есть пути повышения собственной ценности – 
для успеха современной команды по обучению и профес-
сиональному развитию требуется целый набор новых дис-
циплин. Приходится осваивать Flash, медиадизайн, 
разработку контента во время эры e-learning, надо изу-
чать управление сообществом, тегирование, информа-
ционную архитектуру и аналитику.

2. Несмотря на предсказания, e-learning не погубило 
традиционное обучение и образование. Поэтому и но-
вая концепция we-learning не сможет полностью заме-
стить тщательно разработанные программы обучения. 

Множество научных публикаций предрекало скорую 
смерть традиционного обучения. Но образовательным 
учреждениям, организациям до сих пор требуется фор-
мальное обучение и аттестация для формирования ба-
зового уровня знаний и навыков по многим позициям, 
поэтому речь об исчезновении традиционного обучения 
не ведется. Но теперь научным сообществом признает-
ся тот факт, что действительно более 80 % индивиду-
ального обучения мы получаем через иные источники – 
наставников, экспертов, менеджеров и коллег по работе.

Подобно этому we-learning не погубит необходи-
мость в разработке программ формального обучения, 
формальном обучении и традиционном обучении. Оно, 
более вероятно, расширит и улучшит традиционные 
формы обучения – во многих случаях сделает формаль-
ное обучение более эффективным. Если вы, будучи экс-
пертом в какой-то теме, сможете подключиться к коллек-
тивному разуму сотен людей, которые применяют на 
практике то, что вы уже знаете, вы можете быстрее по-
высить свой уровень – это поможет вам разработать 
еще более эффективные средства и программы в ва-
ших формальных программах.

3. We-Learning создаст рынок для большого количе-
ства новых средств и платформ.

Также как e-learning породил современную систему 
управления обучением LMS, разнообразие средств раз-
вития, и крупные инвестиции в менедежмент контента, 
we-learning также породит и будет поддерживать вели-
кое множество новых инструментов и систем с целью 
управлять, отслеживать и фасилитировать людей, рабо-
тающих вместе он-лайн.

Этому способствуют некоторые крупные компании: 
Google инвестирует разработку Google Wave; Microsoft 
инвестирует Sharepoint и Live Services; Adobe инвести-
рует очень крупные суммы в разработку Adobe Connect 
и других продуктов; Cisco инвестирует миллионы в 
Webex; а Citrix запустил удивительный набор новых ин-
струментов на GotoMeeting и его семействе, - и это толь-
ко первые ласточки. Отдельную благодарность заслужи-
ли Odnoklassniki, Vkontakte, Facebook, LinkedIN, Ning и 
остальные сайты социальных сетей за разные иннова-
ционные идеи, которые будут стремительно копировать-
ся в системах корпоративного обучения. 

В период e-learning инструменты будут изменяться. 
Если сегодня мы используем Jive или Sharepoint в каче-
стве платформы социального обучения, приготовьтесь к 
тому, что впереди нас ждет что-то новое и совершенно 
отличное. Новый модуль планирования развития Taleo, 
новая среда Социального Обучения и новое средство 
для управления талантами Plateau Talent Gateway дают 
инструменты и парадигмы для того, чтобы содейство-
вать коммуникации и совместному использованию зна-
ний. 

4. We-Learning изменит поведение в повышении ква-
лификации и профпереподготовке.

Также как e-learning позволило прекратить практику 
отправлять в командировку людей, we-learning изменит 
представление о том, где и как люди учатся. Посмотрите 
на новую систему обучающего обмена Sun Learning 
Exchange от Sun Microsystems. Эта платформа позволя-
ет людям находить и смотреть видео-, аудио- и другие 
материалы от экспертов; она позволяет скачивать и под-
писываться на рассылки по сферам интереса, присыла-
емые на мобильный телефон, пользователи также могут 
получать обновления и размещать свои комментарии по 
электронной почте.

Также как e-learning освободило от необходимости 
обучаться в аудитории, we-learning освободит от необхо-
димости сидеть у стационарного компьютера. Коллабо-
ративное обучение будет все чаще происходить через 
сотовые телефоны и другие мобильные устройства.

Коллаборативное обучение дает возможность взаи-
модействия с почти любой формой формального обуче-
ния. Перед занятием люди собираются онлайн, чтобы 
обсудить свои цели. Во время занятия они взаимодей-
ствуют друг с другом, чтобы делиться опытом, получен-
ным от преподавателя. После занятия создается сооб-
щество практикующих, где люди также могут поделиться 
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информацией о применении на практике полученного 
во время обучения. 

5. We-Learning потребует изменения в культуре и ли-
дерстве.

Важным представляется понимание руководителей  - 
необходимо дать людям поддержку, культуру и мотива-
цию, чтобы вовлечь их в we-learning. Существует ли в 
вашем учреждении культура общего использования зна-
ний? Поощряют ли педагогов-новаторов за то, что они 
делятся своими лучшими практическими разработка-
ми? И что важнее всего, используются ли поощритель-
ные меры и модели развития карьеры, которые сообща-
ют лучшим преподавателям «мы ожидаем, что Вы 
внесете свой вклад в коллективный банк знаний учреж-
дения»?

Не важно, как хорошо разработаны программы, си-
стемы и опыты – они «приживаются» только тогда, когда 
сама организация ценит длительный фокус на организа-
ционном и индивидуальном обучении. Все большее ко-
личество грамотных руководителей учреждений про-
фессионального образования  думают о том, «что я могу 
сделать, чтобы люди в этой организации как можно ско-
рее начали делиться информацией  и еще быстрее об-
учаться». 

Коллаборативное (совместное) обучение – это под-
ход, в рамках которого обучение построено на тесном 
взаимодействии между обучающимися или между обу-
чающимися и преподавателем. Участники процесса по-
лучают знания через активный совместный поиск ин-
формации, обсуждение и понимание смыслов. 
Коллаборативное обучение включает такие форматы, 
как групповые проекты, совместные разработки и т. п.

Коллаборативное обучение более растянуто во вре-
мени, кроме этого, участники имеют постоянный доступ 
к общению друг с другом и преподавателем.

Обобщая научные исследования, проведенные в 
Институте, можно сделать вывод, что наибольший эф-
фект информатизация образовательного процесса про-
является в решении следующих задач:

- переход от бумажных носителей информации к бо-
лее экономным и удобным – электронным;

- автоматизация обучения и контроля успеваемости 
(за счет использования обучающих и контролирующих 
программ);

- стирание пространственно-временных границ меж-
ду участниками образовательного процесса (за счет ра-
боты коллективного разума, что и составляет суть кол-
лаборативного обучения).

В последнее время коллаборативное обучение по-
лучило новую трактовку в контексте электронного обу-
чения (computer-supported collaborative learning). В этом 
смысле коллаборативное обучение — это использова-
ние сервисов веб 2.0 (вики, блогов, социальных сетей, 
совместных приложений, виртуальных классов, сооб-
ществ практики (Сommunities of Practice — CoP) и т. п.) в 
целях обучения. 

Чтобы говорить о коллаборативном обучении, необ-
ходимо организовать:

1) тесное взаимодействие участников обучения;
2) активный совместный поиск;
3) использование в учебных целях сервисов веб 2.0.
IT в данном случае необходимо использовать как ин-

струмент реализации образовательных технологий. 
Коллаборативное обучение обеспечивает активную по-
знавательную работу обучающихся, дает импульс инди-
видуальному или групповому поиску как поиску спосо-
бов применения знаний, то есть содержит в себе 
потенциал коллаборатива, выступает средством повы-
шения академической мобильности за счет установле-
ния трансграничных контактов.

В педагогике есть понятие синхронного и асинхрон-
ного обучения. Согласно Википедии, синхронное обуче-
ние описывает деятельность группы людей, которые 
работают над приобретением одинаковых знаний или 
навыков в одно и то же время. Этот тип педагогики в 
основном практикуется в довузовском образовании. В 
системе среднего и высшего профессионального обра-
зования распространенным остается один методологи-
ческий тип синхронного обучения — лекции.

В современной практике обучения взрослых о син-
хронных и асинхронных методах обучения принято гово-
рить по отношению к электронному обучению. Его бур-
ное развитие позволило взглянуть на эти два типа 
обучения с другого ракурса.

Синхронное электронное обучение предполагает взаи-
модействие преподавателя/тренера/тьютора с аудиторией 
в режиме реального времени. Тьютор имеет возможность 
оценивать реакцию обучаемых, понимать их потребно-
сти, реагировать на них: отвечать на вопросы, подби-
рать темп, удобный для группы, следить за вовлеченно-
стью обучаемого в процесс и «возвращать» его в группу 
при необходимости.

При асинхронном обучении ответственность за про-
хождение курса, чтение литературы и т. п. целиком ло-
жится на плечи учащихся. Преподаватель/тренер/тью-
тор остается «за кадром», за то появляется 
преимущество self-paced learning, когда учащийся мо-
жет проходить курс в удобное ему время, и в том режи-
ме, в котором комфортно лично ему.

В категорию технологий асинхронного электронного 
обучения попадают самые популярные на российском 
рынке традиционные электронные учебные курсы.  Не-
зависимо от того, каким образом происходит доставка 
учебного курса до учащегося: на диске или через систе-
му управления обучением (LMS), - связь с преподавате-
лем разорвана во времени.

В связи с ростом популярности совместного/колла-
боративного обучения среди элементов (технологий) 
виртуального класса выделилась группа, которую ус-
ловно можно назвать «средства коллаборативного син-
хронного обучения». К ним относятся:



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (29), 2010 г.34

70 ЛЕТ  СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Whiteboard (дословно: белая доска. Электронный 
аналог традиционной доски) — электронная панель, вы-
полняющая функции доски для совместной работы. Ин-
формация обновляется в реальном времени на компью-
тере каждого из участников.

Каждый участник процесса имеет возможность рабо-
тать с контентом на доске в одном режиме с другими 
участниками процесса, а именно: добавлять свои ком-
ментарии к схемам на доске, а также дорисовывать, ис-
правлять, наглядно объяснять коллегам, находящимся 
удаленно, свою точку зрения. Поэтому whiteboarding от-
лично подходит для «мозгового штурма», участники кото-
рого находятся в разных местах. Whiteboarding относится 
к технологиям wiki. Этот тип взаимодействия часто вклю-
чается в программное обеспечение для проведения ви-
деоконференций. «Доски» помогают обучающимся скон-
центрироваться на некоторых идеях или процессах.

Breakout rooms (дословно — комнаты прорыва) — 
виртуальные комнаты для работы в малых группах, ос-
нащенные технологиями для совместной работы с тек-
стовым и видеоматериалом. Часто включающие в себя 
технологию whiteboarding, технологию совместной рабо-
ты с презентациями power point и другие технологии для 
совместной работы.

Breakout room также является элементом виртуаль-
ного класса. Преподаватель может использовать «ком-
наты» для работы в малых группах. При этом каждую 
малую группу он помещает в отдельную breakout room, 
например, для решения кейса или для обсуждения кон-
траргументов в подготовке к дискуссии. Обучаемые вну-
три комнаты видят и слышат друг друга, рисуют на до-
ске, общаются в чате, но не видят участников других 
групп. Преподаватель может наблюдать и модерировать 
работу в каждой из комнат. По решению преподавателя 
обучаемые из комнат могут собраться в общей сессии и 
обсудить результаты своей групповой работы.

Совместная работа с приложениями – в данном слу-
чае преподаватель или другой пользователь виртуаль-
ного класса с соответствующими правами начинают де-
монстрацию экрана своего компьютера (всего экрана 
или отдельного программного продукта) всем осталь-
ным обучаемым. В некотором случае преподаватель 
может передать управление своим компьютером обуча-
емому или наоборот показать определенные действия 
обучаемому на его компьютере, сопровождая их ком-
ментарием.

Интерактивные опросы позволяют быстро собрать 
мнения участников обучения по той или иной теме. Тех-
нология позволяет быстро создавать опросник, редакти-
ровать его, размещать, например, в виртуальном классе 
и других синхронных электронных средствах обучения.

Вебтуры (webtours) — совместный веб серфинг. Тех-
нология, позволяющая совместно «путешествовать» по 
веб-сайтам.

Совместная работа с powerpoint — единовременная 
совместная работа над презентациями в powerpoint сра-

зу нескольких членов команды или рабочей группы. 
Обычно имеется в виду удаленная работа.

Вебинар - такое средство обучения как веб+семинар 
может принадлежать как к категории синхронного, так и 
асинхронного электронного обучения. В том случае, ес-
ли вы участвуете в «живом» вебинаре (онлайн вебина-
ре), т. е. слушаете спикера в режиме реального времени 
и можете задать ему вопрос через чат, то вы имеете де-
ло с синхронным обучением. Если же вы скачали запись 
вебинара, прошедшего пару недель назад, то перед ва-
ми — асинхронный тип электронного обучения. Вебина-
ры удобны как раз тем, что после их живого проведения 
остается «сухой остаток», который может быть еще бо-
лее востребован людьми, нежели оригинал.

Помимо собственно средств обучения существуют 
средства общения, которые могут быть использованы, в 
том числе и в целях обучения, передачи информации. 
Более того, такие средства общения важны для самого 
обучения, так как позволяют обучающимся чувствовать 
свою связь с преподавателем и группой и в оперативном 
режиме решать возникающие проблемы и вопросы.

К таким средствам относятся  мессенджеры (ICQ, 
SKYPE, Твиттеры, чаты). Обычно тьюторы используют 
мессенджеры для поддержания постоянной связи с об-
учаемыми и оперативного реагирования на их вопросы. 
Иногда чаты могут быть встроены в виртуальные клас-
сы, вебинары и т. п.

Социальные сети позволяют быть в контакте с пре-
подавателем и обучаемыми как в синхронном режиме, 
так и во временном разрыве, если собеседник не в ста-
тусе on-line.

Таким образом, наибольшей эффективности обуче-
ния можно достичь при использовании подхода смешан-
ного обучения: некоторые модули программы проводят-
ся в формате e-learning, некоторые — в обычном очном 
формате, собирая участников процесса в аудитории.

Интересно, что существует термин blended E-learning 
(смешанное электронное обучение), который подразу-
мевает, что программа обучения строится как из эле-
ментов синхронного электронного обучения, так и из 
элементов асинхронного. Другими словами, часть учеб-
ного материала может быть реализована в виде учеб-
ных курсов, а часть в виде занятий в виртуальном клас-
се и т. д. 

Коллаборативное обучение как подход  представля-
ет собой тренд современной индустрии обучения и раз-
вития. Начался этот бум с идеи о том, что новое поколе-
ние Y (рожденное после 1980 года), пополняющее ряды 
рабочей силы, имеет другие потребности как в содержа-
нии обучения, так и в методах его доставки. Это поколе-
ние моложе компьютера, и оно не представляет свою 
жизнь без постоянной виртуальной связи с друзьями и 
родными. 

Но технологии виртуального взаимодействия важны 
не только для молодежи. Многие специалисты постоян-
но обмениваются ссылками и закладками на интерес-
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ные сайты или конкретные статьи, пользуются википе-
дией, регистрируются в социальных сетях и пользуются 
множеством других сервисов веб 2.0. Подход веб 2.0 
оказался интересным и удобным, причем не только для 
общения, но и для решения рабочих вопросов и про-
фессионального развития.

Однако существует ряд проблем, требующих глубо-
кой проработки.

1. На сегодняшний день отсутствуют готовые ре-
шения в области интеграции разнородных программных 
продуктов на единой технической и методологической 
платформе.

2. Технические возможности для массового ис-
пользования Интернета на учебных занятиях в настоя-
щее время весьма ограничены, что подтверждается 
опросом преподавателей. Средняя коннективность по 
входящему трафику на один компьютер, используемый 
в учебном процессе в УПО, имеющих доступ в Интернет 
по какому-либо каналу, – 256 Кбит /сек*. Показатель 
представляет собой отношение суммарной пропускной 
способности каналов доступа в Интернет по входящему 
трафику в УПО данного уровня к общему числу компью-
теров, используемых в учебном процессе. Достигнутый 
средний уровень коннективности характерен для ис-
пользования коммутируемых телефонных линий. Он до-
статочен для базовых интернет-технологий и сервисов 
(e-mail, веб-ресурсы, чаты, форумы, телеконференции). 
Вместе с тем имеющийся уровень коннективности недо-
статочен для использования потоковых ресурсов (пото-
ковое аудио, потоковое видео, видеотелеконференции), 
наиболее перспективных для применения в образова-
тельных технологиях. 

3. Большинство руководителей не в полной мере 
осознают важность использования функциональных 
возможностей Интернета. Несмотря на значительный 
рост компьютерного оборудования, использование ИКТ 
и сети Интернет в образовательном процессе не полу-
чило должного развития. 

4. Существует также проблема низкой информа-
ционной культуры профессионально-педагогических ра-
ботников, отсутствие внутренней мотивации и желания 
разрабатывать новые и изучать существующие ИКТ. 
Для эффективного использования возможностей  ин-
формационной образовательной среды педагог сам 
должен обладать полным набором пользовательских и 
инструментальных компетенций,  также навыками их 
применения в целях коллаборативного обучения.

Тем не менее сегодня можно с уверенностью гово-
рить, что сделан важный шаг к  переходу учреждения 
профессионального образования в плановый режим ра-
боты в ИКТ - насыщенной среде и стабильности процес-
сов информатизации.

Анализ результатов выполнения задач информати-
зации воспитательно-образовательного процесса, до-
стижение плановых индикативных показателей регио-
нальной целевой программы «Развитие системы 

образования и повышение уровня потребности в обра-
зовании населения Кемеровской области» дают основа-
ние говорить об успешности реализации данного на-
правления.

Сегодня изменилась ситуация с подключением об-
разовательных учреждений СПО и НПО Кемеровской 
области к сети Интернет. Если в 2006 г. только 10 %   уч-
реждений профессионального образования имели обо-
рудованные классы открытого доступа к сети Интернет, 
то по состоянию на 2009 год уже 93 % .  Широкополос-
ным доступом к ресурсам Интернета пользуются 85 % 
УПО из числа исследуемых.  56 образовательных уч-
реждений (60 %) имеют оборудованные классы откры-
того доступа к сети Интернет. Несмотря на доступ УПО к 
Интернету,  профессионально-педагогические работни-
ки имеют либо сеансовый доступ, либо пользуются дру-
гими возможностями (другие учреждения, Интернет 
подключен к личному компьютеру дома и пр.). 

Около 40 % опрошенных - опытные пользователи ПК 
и активно используют сервисы Интернета в основном 
для поиска информации и ресурсов, которые впослед-
ствии используют в воспитательно-образовательном 
процессе.  60 % опрошенных пользуются электронной 
почтой. При этом менее востребованы такие возможно-
сти, как сетевое взаимодействие, чаты, форумы, дис-
танционное образование (15% опрошенных). 

В научной деятельности 55 образовательных учреж-
дений профессионального образования используют 
около 186 наименований программных продуктов, в 
учебной деятельности – 2 204, в методической - 378 и 
внеучебной – 492 единицы. 

Уже не первый год в области реализуются научно-
практические исследования в области информатизации 
профобразования. 

В настоящее время в Кузбасском региональном ин-
ституте развития профессионального образования реа-
лизуется прикладная научная работа «Мониторинг каче-
ства сетевых информационных ресурсов», 
зарегистрированная в государственном информацион-
ном фонде (ФГНУ «Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной власти», г. Москва). 
Целью данной работы является создание условий для 
внедрения качественных сетевых информационных об-
разовательных ресурсов в воспитательно-образова-
тельный процесс учреждений профессионального обра-
зования.

Создаются условия для повышения квалификации 
по дистанционной форме обучения. Концепты открыто-
го непрерывного образования, положенные в основу ре-
ализации дистанционного учебного процесса, обосно-
вывают разработку сетевой модели повышения 
квалификации, основанной на использовании техноло-
гии коллаборативного обучения в сети Интернет. 

В рамках повышения качества профессионального 
образования и развития академической мобильности 
реализован ряд программных мероприятий.  Создана 
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база данных научных фондов, работающая в режиме 
интернет-взаимодействия, объединившая в себе базы 
данных «Программы поддержки международного со-
трудничества», «Организации и фонды, поддерживаю-
щие и финансирующие совместные научные проекты». 

В целях проведения мониторинга активности и ре-
зультативности участия работников образовательных 
учреждений в реализации международных исследова-
тельских программ и академических обменов на сайте 
Института развернут сервис анкетирование и голосова-
ние, позволяющий решать данные задачи.

В июле 2010 года Президент России Дмитрий Мед-
ведев подписал ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (принят Госу-
дарственной Думой 7 июля 2010 г., одобрен Советом 
Федерации 14 июля 2010 г.). Данным законом предусма-
тривается возможность получения заявителем государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде 
через портал государственных и муниципальных услуг, а 
также с помощью универсальных электронных карт.

В Кемеровской области реализуется План меропри-
ятий, направленный на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг на базе информационно–
коммуникационных технологий (распоряжение коллегии 
Администрации Кемеровской области от 05.04.2010 г.  
№ 280-р «Об утверждении плана первоочередных ме-
роприятий по организации работ, направленных на раз-
витие информационного общества и формирование 
электронного правительства в Кемеровской области»). 

В настоящее время участникам образовательного 
сообщества предстоит серьезная работа, связанная с 
оказанием образовательных услуг в электронном виде 
посредством сети Интернет.

Институтом подготовлены предложения по развер-
тыванию образовательного портала Кемеровской обла-
сти на основе портала профессионального образования 
Кузбасса. Сейчас на одной технической площадке объ-
единены ресурсы, посвященные профобразованию: Ре-
естр информационных ресурсов; база данных научных 
фондов; программные продукты «Деканат»; Интернет-
журнал педагога; виртуальная выставка; сетевая мето-
дическая копилка; электронный журнал «Профессио-
нальное образование Кузбасса»; центр дистанционного 
обучения; сервис анкетирования и голосования, сервис 
организации и проведения видеоконференций и веби-
наров. 

Системная деятельность департамента образова-
ния и науки Кемеровской области, Института по внедре-
нию ИКТ в образовательный процесс позволила полу-
чить следующие результаты: 

с 10 до 73 возросло количество собственных Web-
сайтов НПО, СПО, 

в 8 раз увеличилось количество электронных учеб-
ных пособий, 

в 2,5 раза возросло количество обучающих и тесто-
вых программ; 

в 3 раза возросла активность обращения преподава-
телей и обучающихся к поисковым системам. 

К основным перспективам необходимо отнести соз-
дание системы проектирования и мониторинга инфор-
мационного пространства профессионального образо-
вания Кемеровской области, включая координацию всех 
уровней с федеральными образовательными програм-
мами. Реализация данного направления позволит соз-
дать модернизированную систему профессионального 
образования и технически обеспечит новые методы об-
учения, подготовки преподавателей, контроль обучаю-
щихся и повышение эффективности обучения.

Обобщая сказанное, можно отметить, что актуаль-
ность и важность разработки комплекса соответствую-
щих образовательных средств на основе интеграции 
ИКТ делает необходимым проведение всестороннего 
исследования этого процесса и его рассмотрение с си-
стемных позиций.

Выбор рациональных и оптимальных решений при 
интеграции информационных и образовательных техно-
логий, в первую очередь, основывается на анализе эф-
фективности образования на базе коллаборативного 
обучения – обучения в сотрудничестве в условиях ин-
формационного общества и технической легкости ком-
муникаций.

Адекватным ответом на вызовы времени является 
реализация новой модели учебного процесса, ориенти-
рованного на самостоятельную работу обучающихся, 
коллективные формы обучения, формирование необхо-
димых навыков. Большую роль в этой трансформации 
может и должно сыграть активное применение в воспи-
тательно-образовательном  процессе информационно-
коммуникационных технологий, поскольку: 

1. Изучение и применение ИКТ в воспитательно-
образовательном  процессе позволяет получить обуча-
ющимся профессиональные и ключевые компетенции, 
навыки и квалификацию, необходимые для жизни и ра-
боты в современном обществе. 

2. ИКТ являются эффективным инструментом 
для развития новых форм и методов обучения, повы-
шающих качество профессионального образования. 

3. Широкое применение ИКТ создает условия для 
повышения доступности образования, для перехода от 
обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь (Life 
Long Learning – LLL-парадигма), обеспечивающему по-
стоянную адаптацию к условиям развития информаци-
онного общества и экономики, основанной на знании.

4. Эффективное внедрение ИКТ в воспитатель-
но-образовательный процесс УПО является необходи-
мым компонентом и условием общей модернизации 
профессионального образования, обновления содержа-
ния и форм учебной деятельности,  управления профес-
сиональным образованием. 

В этой связи перед системой профессионального 
образования Кемеровской области сегодня стоит зада-
ча смены модели использования ИКТ в учреждениях 
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профессионального образования: переход от модели 
«компьютерный класс для преподавания информатики» 
к модели, в которой ИКТ активно используются в препо-
давании всех дисциплин, являясь инструментом пере-
стройки всего учебного процесса. 

Основные тенденции развития этой образователь-
ной модели в Кемеровской области соответствуют ми-
ровым и общероссийским: 

• сокращается объем осваиваемых рутинных 
технологических знаний и умений, связанных со специ-
фикой используемых средств информатизации. Обуча-
ющиеся знакомятся с интуитивно ясными средствами 
стандартного интерфейса, после чего специфические 
особенности работы с конкретными программными сре-
дами и техническими устройствами осваиваются ими 
самостоятельно в ходе применения; 

• намечается разгрузка изучения информаци-
онно-коммуникационных технологий в рамках отдель-
ного предмета за счет практической отработки умений 
и навыков (как связанных с применением компьюте-
ров, так и «безмашинных») в ходе изучения всех об-
щеобразовательных и специальных дисциплин, во 
внеучебной и внеурочной деятельности (требующих 
использования соответствующих умений и навыков); 

• происходит отказ от обязательного освоения 
обучающимися сред и языков профессионального 
программирования как составной части общеобразо-
вательной подготовки обучающихся; 

• расширяется изложение вопросов «социаль-
ной информатики» (этические и правовые вопросы 
работы с информацией).

Следующий этап информатизации должен способ-
ствовать не столько поддержанию достигнутого уровня, 
сколько его развитию. Стремительная динамика разви-
тия ИКТ требует непрерывного пересмотра тех задач, 
которые ставит перед собой учреждение профессио-
нального образования. Это касается создания организа-
ционных условий для планового использования средств 
ИКТ в воспитательно-образовательном процессе, об-
новления материально-технической базы и повышения 
квалификации всех участников образовательного про-
цесса в техническом, содержательном и методическом 
планах.  

Направление интеграции современных образова-
тельных и информационно-коммуникационных техноло-
гий должно остаться приоритетным на следующем эта-
пе информатизации.

Перспективными направлениями исследований в 
области информатизации профессионального образо-
вания определены:

1. Методологические и прогностические аспекты 
развития педагогической науки, связанные с внедрени-
ем современных информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

2. Совершенствование образовательных техно-
логий, ориентированных на развитие интеллектуально-

го потенциала обучающегося, реализуемое на базе со-
временных средств информатизации и коммуникации. 

3. Разработка модели интегрированной учебно-
методической среды информатизации профессиональ-
ного образования на основе единого информационного 
образовательного пространства.

4. Формирование содержания и программно-ме-
тодического обеспечения процесса самообразования в 
области использования возможностей информацион-
ных и коммуникационных технологий.

5. Совершенствование банков и баз данных на-
учно-педагогической информации на основе потенциа-
ла распределенного информационного ресурса Интер-
нет и корпоративных информационных сетей.

6. Совершенствование методов управления си-
стемой профессионального образования на основе 
средств информационно-коммуникационных технологий.

7. Теоретические и методологические основы 
обеспечения жизнедеятельности «виртуальных»  объе-
динений, функционирующих на базе корпоративных ин-
формационных сетей глобальных коммуникаций и ис-
пользования потенциала распределенных 
информационных ресурсов открытых образовательных 
систем телекоммуникационного доступа.

Стратегия развития России до 2020 года представ-
ляет собой системную инновационную программу, в ос-
нове которой лежит представление о человеческом по-
тенциале и новом качестве его формирования. В 
современном информационном обществе образован-
ность и интеллект становятся значимыми критериями, 
определяющими экономическое положение и социаль-
ную защищенность личности.

По словам президента РФ, «никакая модернизация 
невозможна без квалифицированных специалистов, та-
лантливых ученых, без качественного образования и по-
стоянного профессионального обучения. Необходимо 
стремиться к росту научного потенциала нашей страны, 
накоплению объектов интеллектуальной собственности, 
обеспечению в этих целях преемственности поколений в 
сфере научных исследований и технологических разра-
боток, привлечения и закрепления в ней молодежи».

Эффективная современная система профессио-
нального образования Кемеровской области способна 
обеспечивать стабильное решение поставленных за-
дач, работая на опережение и достигая лидирующих по-
зиций в реализации инновационных проектов,  ориенти-
рованных на обучение в сотрудничестве в условиях 
информационного общества и технической легкости 
коммуникаций. 
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Дорогие коллеги, педагоги и мастера  
производственного обучения!

От всей души  поздравляю вас с  70-летием официального признания 
системы начального профессионального образования!

Вы вносите неоценимый вклад в развитие системы профессионально-
го образования Кемеровской области и экономики региона. 

Ваш профессионализм, ответственный подход к обучению и воспита-
нию будущих профессионалов  позволяют оперативно решать возникаю-
щие в образовательном процессе проблемы, реализовать инновационные 
образовательные проекты. Сегодня для этого дополнительно создаются условия благодаря открытию 
в Кузбассе на базе Кузбасского регионального института развития профессионального образования фе-
деральной экспериментальной площадки по теме «Модели подготовки специалистов начального и сред-
него специального образования в учреждениях ДПО».

Примите слова признательности и глубокую благодарность за упорный труд, за многолетнее пло-
дотворное сотрудничество в совершенствовании системы повышения квалификации. 

Низкий поклон вам за преданность благородной профессии педагога, мастера производственного об-
учения, за самоотверженный труд и неравнодушие к судьбам воспитанников!

Желаю вам успеха во всех начинаниях, крепкого здоровья, благополучия, признательности коллег, об-
учающихся и их родителей!

                                 Рытов Алексей Иванович, кандидат педагогических наук, 
доцент, первый проректор АПК и ППРО

гОрдИМСЯ МОлОдыМИ ПЕдагОгаМИ 

В. И. Сахарова, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики 
и психологии профессионального образования ГОУ «КРИРПО» 

     
                                                                                                                                     Не за победой шёл на конкурс ты.

                                                                                                                                                                                    Хотел лишь поделиться тем, что знаешь,
                                                                                                                                                                 Но… тайные сбываются мечты.

                                                                                                                                                                               Твой рейтинг так высок! Ты побеждаешь!

Областной конкурс «Инновационный учебно-ме-
тодический комплекс дисциплины специального 
цикла», посвященный Году учителя, проводился в рам-
ках среднесрочной региональной целевой программы 
«Развитие системы образования и повышение уровня 
потребности в образовании населения Кемеровской об-
ласти на 2008-2010 годы» (подпрограмма «Развитие 
профессионального образования в Кемеровской обла-
сти») с 20 апреля по 31 мая 2010 года по приказу депар-
тамента образования и науки Кемеровской области от 
09.04.2010 № 679.

Цель конкурса – стимулирование научного, методи-
ческого и творческого потенциала преподавателей для 
создания условий, обеспечивающих инновационное 
развитие системы профессионального образования в 
Кемеровской области  за счет совершенствования, об-
новления и пополнения учебных методических комплек-
сов с учетом использования последних научных дости-
жений и современных информационных технологий.

На конкурс поступило 65 заявок из 37 учреждений 
НПО, 6 учреждений СПО, реализующих программы на-
чального профессионального образования. Из 65 зая-
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вок материалы конкурса прислали 60 преподавателей.  
Конкурсная комиссия рассмотрела учебно-методиче-
ские комплексы спецдисциплин и по результатам экс-
пертизы составила рейтинг участников в соответствии с 
требованиями к конкурсным работам с 1-го по 60-й по 
убыванию среднего значения количества баллов. Воз-
можное максимальное количество баллов составляет 
30. Первый участник набрал 27,2 балла, последний – 2,9 
баллов. 

Красиков Дмитрий Сергеевич, преподаватель 
спецдисциплин ГОУ НПО ПУ № 77 - первый в рейтинге. 
Вот выдержка из интервью с победителем: «В своей ра-
боте я активно использую информационные техноло-
гии, компьютерные средства, применяю в практике ин-
терактивные формы и методы обучения. Это позволяет 
мне активизировать познавательную деятельность обу-
чающихся, развивать их способности к самостоятельно-
му обучению, навыки работы в коллективе, коммуника-
тивные навыки, повышать учебно-познавательную 
мотивацию. Весь учебно-программный материал (лек-
ции, планы занятий, тесты, контрольные вопросы, тео-
ретический материал, схемы, таблицы) представлены в 
электронном виде. Лекции выполнены в форме презен-
таций. Разработан дидактический материал к урокам, 
созданы тестовые задания для отслеживания результа-
тов обучения».

Эффективность  процесса обучения, его нагляд-
ность, формирование у обучающихся навыков примене-
ния современных информационных технологий в буду-
щей профессиональной деятельности предъявляют 
повышенные требования к организации учебного про-
цесса.  В  связи с этим представляется перспективным и 
целесообразным  разработка и внедрение учебно-мето-
дического комплекса  (УМК) специальной дисциплины. 

В информационном обществе возникает устойчивая 
тенденция изменения организации учебной деятельно-
сти обучающихся, что в педагогической практике прояв-
ляется в:

• переносе центра тяжести в обучении с препо-
давания на учение, т. е.  систематическую, управляемую 

преподавателем самостоятельную деятельность обуча-
ющегося;

• необходимости обновления технологий обуче-
ния, дидактического и методического обеспечения с це-
лью улучшения качества образования.

Инновационность УМК дисциплины «Устройство и 
техническое обслуживание автомобиля»  заключается в 
том, что при разработке и создании УМК во главу угла 
была поставлена идея максимальной интерактивности 
обучения, достигаемая за счет непосредственного во-
влечения  обучающихся в процесс познания, с использо-
ванием передовых информационных технологий  (при-
менение электронных обучающих систем, электронных 
учебников, интерактивных досок, автоматизированной 
системы контроля знаний, проведение деловых игр,  
лекций-презентаций, применение продуктов деятельно-
сти обучающихся  и т. п.).

 Таким образом, УМК дисциплины в современных ус-
ловиях  модернизации профессионального образова-
ния становится важным средством методического обе-
спечения учебного процесса. Учебно-методический 
комплекс дисциплины «Устройство и техническое об-
служивание автомобиля» является эффективным посо-
бием, банком информации, методическим руководством 
по достижению учебных целей и формой самоконтроля 
знаний обучающегося.

Инновационные преобразования в преподавании 
дисциплины отразились на мотивации  обучающихся: 
возрос их интерес к осваиваемой профессии. Примене-
ние УМК дисциплины «Устройство и техническое обслу-
живание автомобиля» в учебном процессе повысило 
эффективность освоения обучающимися отдельных 
тем дисциплины, качество успеваемости по данному 
предмету в целом. 

Об эффективности использования УМК вышеназ-
ванной дисциплины подтверждает значительный  рост 
(на 28 %) качественной успеваемости по предмету.

Важным аспектом является повышение интереса  
обучающихся к предмету, о чем свидетельствуют ре-
зультаты проведенного анкетирования.  95 % обучаю-
щихся отметили, что:

- предмет «Устройство и техническое обслуживание 
автомобиля»  является интересным для изучения;

-  нравится работать с интерактивной доской;
-  интересно готовить презентации по предложенным 

темам к уроку;
- нравится  осваивать современные электронные ин-

терактивные средства обучения;
-  получать  современную дополнительную инфор-

мацию по предмету.

Участвуя в конкурсе, Заподовникова Наталья 
Викторовна заняла 2-е место в рейтинге победителей, 
подтвердив высокий научно-методический потенциал 
педагогов ГОУ НПО ПЛ № 70, ведь кроме нее от лицея 
были еще шесть участников, из них пять стали победи-
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телями. Талантливый и строгий руководитель по учеб-
но-методической работе Лабунская Н. Л. поддержала 
инициативу преподавателей, оказав поддержку не толь-
ко на этапе подготовки к конкурсу, но и в повседневной 
работе. Наталья Леонидовна отмечает способность       
Н. В. Заподовниковой подходить к работе творчески, от-
ветственно, оперативно схватывать суть и при этом «об-
ретать единомышленников».

Высокую оценку работы Н. В. Заподовниковой дают и 
коллеги, отмечая, что разработанный учебно-методиче-
ский комплекс является эффективным средством обуче-
ния по профессии парикмахер, позволяет формировать 
мотивы интеллектуального побуждения к творческой са-
мостоятельной деятельности и решать проблему недо-
стающих средств обучения. Он удобен в использовании, 
все материалы, представленные в нем, доступны обнов-
лению и корректировке, т. к. выполнены в программе Word, 
а для систематизации УМК использована программа для 
создания слайдов «PowerPoint», переход между слайдами 
осуществляется с помощью гиперссылок, включает крат-
кую аннотацию и руководство пользователя. 

Н. В. Заподовникова окончила ГОУ ВПО «КузГПА» в 
2008 году по специальности «Учитель информатики» с 
дополнительной специальностью «Английский язык» и 
пришла работать в лицей в 2009 году. Она рассмотрела 
множество вакансий в разных образовательных учреж-
дениях, но свой выбор остановила на профессиональ-
ном лицее № 70.

«Я как будто сразу влюбилась в эти стены и в тех 
людей, с которыми  теперь работаю. Дух творчества на-
полняет каждый рабочий день, ведь в нашем лицее под 
руководством Наумовой В. И. работают очень одарен-
ные люди, которые щедро делятся приобретенным ра-
нее опытом», - говорит Наталья Викторовна.

Самым заманчивым было то, что для Натальи суще-
ствовала возможность карьерного и профессионально-
го роста, так как она работает не только преподавателем 
английского языка и информатики, но и методистом. 
Именно в этой деятельности проявился ее творческий и 
лидерский  потенциал.

«Наталья помогала мне подготовить презентации 
выпускных квалификационных работ. Благодаря чему 
итоговая аттестация по профессии обогатитель полез-
ных ископаемых, по отзывам работодателей, прошла на 
более высоком уровне. Наташа своей неиссякаемой 
энергией заполняет каждый рабочий день положитель-
ными моментами. Вдохновляет меня быть в постоянном 
творческом поиске. Всегда с хорошим настроением, с 
доброй открытой улыбкой, она является примером ду-
шевного спокойствия и уравновешенности», - говорит 
мастер производственного обучения Шевякова Л. Д. 

«Как приятно осознавать, что бок о бок с тобой рабо-
тает человек не равнодушный, способный всегда при-
внести струю свежей мысли в казалось бы такие устано-
вившиеся моменты как жизни профессиональной, так и 
жизни личной, всегда с радостью говорю, что Наташа не 

только моя коллега, но и моя самая замечательная под-
руга!» - дополняет преподаватель экономических дисци-
плин Филимонова О. Б.

И действительно, ее открытость и радушие оценива-
ют все коллеги.  На вопрос о планах на будущее Ната-
лья Викторовна, не колеблясь, отвечает: «Знаете, сей-
час я увлеклась идеей создания электронных учебников 
и ЭУМК, не только по дисциплинам своего цикла, но и 
готова помочь своим коллегам-спецпредметникам».

 Особо значимо, что насыщенный событиями учеб-
ный год, юбилейный Год учителя, завершился еще од-
ним радостным событием, но уже не профессионально-
го плана, а личного. В день Губернаторского приема 
после вручения гранта молодым специалистам-победи-
телям конкурса, ее ждала еще одна новость: назначена 
дата помолвки. И теперь в профессиональном лицее   
№ 70 образовалась еще одна семья педагогов, возмож-
но будущая династия педагогов: Долгих Антон Владими-
рович и Долгих Наталья Викторовна. Счастья! Пусть в 
вашей жизни будет как можно больше счастья!!!

Третье место в областном конкурсе «Инновацион-
ный учебно-методический комплекс дисциплины специ-
ального цикла» заняла Тарасова Светлана Вита-
льевна, мастер производственного обучения ГОУ НПО 
ПЛ № 49. Разработка и применению модульной техноло-
гии обучения в производственном обучении по професси-
ям повар, кондитер проводится в группах дополнительно-
го профессионального обучения (переподготовка, 
повышение квалификации) даёт положительные резуль-
таты:

- качество обучения в группах дополнительного 
профессионального обучения значительно выше, чем в 
группах, работающих в общем режиме; 

- более подготовленные учащиеся завершают 
изучение курса раньше, что позволяет освободить вре-
мя для углубления знаний сверх учебной программы;

- возрос интерес к данной образовательной ус-
луге у граждан, которые хотели бы приобрести узкую 
специализацию без получения квалификации повара; 

- содержание обучения трансформируется, обеспе-
чивая возможность его гибкого вариативного изменения;
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-  повышается уровень активности и самостоя-
тельности учащихся;

-  решается проблема методического обеспече-
ния учебного процесса.

Учащиеся лицея, получившие дополнительные ква-
лификации, востребованы на рынке труда города Кеме-
рово и области. Они принимают активное участие в про-
фессиональных выставках и  конкурсах, занимают 
призовые места. 

Таким образом, Светлана Витальевна Тарасова до-
казала, что модульная технология соответствует зада-
чам индивидуализации дополнительного профессио-
нального обучения. Разработанные обучающие модули 
программы подготовки узких специалистов являются 
инвариантными и имеют расширенный блок. Модуль-
ный подход в дополнительном профессиональном обу-
чении позволяет более полно удовлетворить потребно-
сти творческой личности в образовательной 
деятельности, поскольку появляются осознание заинте-
ресованности в получении профессиональных знаний, 
возможности изменять специализации или получать не-
сколько: повар – декоратор, повар – соусник, повар на-
циональной кухни.

Преподаватель предмета «Основы поведения на 
рынке труда» - Кузнецова Олеся Александровна ста-
ла четвертой из 60-ти в рейтинге участников областного 
конкурса. Ещё обучаясь в школе, Олеся Александровна 
была предприимчивой, целеустремлённой ученицей. И 
сейчас ей свойственна инициативность, ответствен-
ность, творческий подход к любому начинанию.

Стремление к постоянному профессиональному ро-
сту, несмотря на небольшой стаж работы, в полной ме-
ре ей присуще. Выдающийся немецкий педагог Ф. А. 
Дистервег говорил: «Образование никогда не составля-
ет незаконченное и завершённое, оно вечнообразующе-
еся и живое, чего нельзя себе представить без деятель-
ности, движения, приращения».  Олеся Александровна 
участвует во всех внутриучилищных мероприятиях, про-

водит открытые уроки, разнообразные внутрипредмет-
ные конкурсы; выступает с докладами на семинарах, 
методических комиссиях, имеет методические разра-
ботки по предмету. В этом году принимала участие в об-
ластном конкурсе профессионального мастерства 
«Преподаватель года - 2010». 

При подготовке к конкурсу Олеся Александровна всё 
свободное время проводила в компьютерном классе, 
составляя презентации уроков и электронные тесты, 
подбирая материал для учебного пособия и рабочих те-
традей, продумывая задания к семинарам-тренингам. 
Всё это для того, чтобы обучающимся было интересно 
на уроке, чтобы полученные знания помогли осуще-
ствить первые и последующие шаги в выбранной про-
фессии. 

Во время разговора с Олесей Александровной не-
однократно можно было услышать, что ей не столько 
важны результаты конкурса, сколько возможность зани-
мательно проводить уроки, чтобы обучающиеся не по-
теряли интереса к предмету, ведь преподаватель пред-
мета «Основы поведения на рынке труда» обладает 
особой миссией – научить  ребят свободно адаптиро-
ваться к рынку труда, быть толерантными к мнению дру-
гих, правильно вести диалог, искать и находить содер-
жательные компромиссы. Что для этого нужно? Конечно, 
безупречное знание своего предмета,  кропотливая под-
готовка к каждому уроку плюс творческий подход к делу, 
которым занимаешься, и, несомненно, любовь к учени-
кам. Всё это Олеся Александровна демонстрирует обу-
чающимся на каждом уроке, где царит атмосфера увле-
ченности и сотрудничества.

Разработка инновационного учебно-методического 
комплекса помогла преподавателю систематизировать 
весь накопленный по предмету материал, воплотить в 
реальность идеи, которые давно были лишь в мыслях, 
например, составление рабочей тетради и учебного по-
собия. 

Особенностью и инновационностью учебно-методи-
ческого комплекса является то, что наряду с традицион-
ными способами проведения уроков, преподаватель ис-
пользует интерактивные методы как наиболее 
продуктивный ресурс личностного развития обучающих-
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ся, а именно: тренинги, семинары-тренинги, групповые 
дискуссии, ролевые ситуации и др.; современные педа-
гогические технологии, такие как коллективный способ 
обучения, игровые технологии. Уроки и средства контро-
ля  построены на основе информационно-коммуника-
тивных технологий. На уроках предусмотрено использо-
вание электронных презентаций, внедрение 
интерактивных форм преподавания предмета – инте-
рактивная доска, применение информационно-техниче-
ских средств контроля – компьютерных тестов.

Олеся Александровна шаг за шагом внедряет в 
учебный процесс, разработанные ею учебно-методиче-
ские материалы, средства обучения и контроля. Инфор-
мационно-технические средства контроля и самокон-
троля позволяют эффективно использовать учебное 
время, объективно оценить знания и умения обучаю-
щихся. Проведение на уроке деловых и ролевых игр, 
групповых дискуссий, семинаров-тренингов способству-
ет активизации умственно-мыслительной деятельности, 
самопрезентации  личных  и  профессиональных  ка-
честв, развитию умения показать навыки делового взаи-
модействия с тем, чтобы продемонстрировать свою спо-
собность ценить свое и чужое время, оптимальным 
образом организовывать деловую деятельность. 

Разработанный учебно-методический комплекс 
предмета «Основы поведения на рынке труда» поможет 
в дальнейшем решению ряда профессиональных за-
дач, а именно: научить обучающихся ориентироваться в 
информации о потребностях рынка труда, знать и ис-
пользовать наиболее эффективные способы поведения 
при поиске работы и общении с работодателем, обучить 
эффективным способам самопрезентации и успешной 
адаптации на новом рабочем месте.

Завершает пятерку победителей Котова Татьяна 
Александровна, мастер производственного обучения 
ГОУ НПО ПУ № 67, где начала свою педагогическую де-
ятельность в 2006 году. За этот сравнительно неболь-
шой отрезок времени уже можно отметить результаты 
ее труда. Выпускники из-за небольшой разницы в воз-
расте увидели в ней не просто мастера производствен-
ного обучения, но и друга. Отрадно также наблюдать, 
как благодаря ее стараниям из года в год возрастает у 
воспитанников интерес к профессии, а мастер приобре-
тает авторитет. Однако авторитет будет еще большим, 
если не останавливаться на достигнутом. Поэтому пред-
ложение об участии Татьяны Александровны в област-
ном конкурсе «Инновационный учебно-методический 
комплекс дисциплины специального цикла» стало свое-
образным испытанием на профессионализм. 

Представленный учебно-методический комплекс по 
производственному обучению разработан с учетом тре-
бований Государственного образовательного стандарта 
НПО по профессии автомеханик ОСТ 9 ПО 02.30.20-
2000, требований работодателей к профессиональной 
подготовке квалифицированных рабочих кадров для ав-

тотранспортных предприятий, специфики региона и го-
рода.

Актуальность его создания не вызывает сомнения, 
поскольку на вопрос работодателям: «Что вы хотите от 
выпускника системы НПО?» получаем, как правило, от-
вет: «Нам нужны рабочие, которые могут быть профес-
сионально мобильными, выбирать сферу деятельности, 
адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке 
труда, учиться самостоятельности». 

Выход из сложившейся ситуации - разработка учеб-
но-методического обеспечения на основе использова-
ния современных педагогических технологий, послед-
них достижений науки и техники.

Работа по обозначенному направлению ведется Ко-
товой Т. А. комплексно, планомерно и предполагает путь 
от незнания к знанию, от неумения к умению через на-
пряженный мыслительный труд.

Инновация по реализации данного направления за-
ключается в создании активной образовательной среды, 
в которой организована подготовка обучающихся к буду-
щей самостоятельной жизни.  Среды, где воспитатель-
но-образовательный процесс организован таким обра-
зом, чтобы каждый участник в совместной учебной и 
внеурочной деятельности имел бы возможность стать 
конкурентоспособным. Об этом свидетельствует табли-
ца «Инновационная деятельность».

 

Интеграция учебной (производственной) и внеурочной деятельности 

 

Информа-
ционно- 

коммуникац
ионные 

технологии 
Игровые 

технологии 

Учебная деятельность 
(производственная) 

Электронные презентации 

Интегрированные уроки 

Электронное учебное 
пособие 

Задачи с 
производственным 

содержанием, 
компьютерные тесты 

Письменные 
экзаменационные работы, 

творческие проекты 

Внеурочная деятельность 

Общеучилищные конкурсы 
профмастерства: 

 «Умелец слесарного дела» 
 «Лучший по профессии»- 

«Лучший водитель» 

Областные конкурсы 
профмастерства 

 «Лучший по профессии»- 
«Лучший водитель» 

 
Укрепление учебно-

материальной базы 

                            Создание активной образовательной среды 

 

Рис. 1. Инновационная деятельность
Новизна разработанного учебно-методического ком-

плекса, как считает Татьяна Александровна Котова, со-
стоит в интегрированном подходе к производственному 
обучению, который реализуется в многоступенчатой си-
стеме работы за счет:

- обновления содержания обучения: активное внедре-
ние информационно-коммуникационных, игровых техноло-
гий в урочную и внеурочную деятельность;

- разработки и внедрения нновационных учебно-ме-
тодических материалов и средств обучения в условиях 
информационного общества; 

- проведения интегрированных уроков;
- мониторинга качества знаний обучающихся.
Комплексное учебно-методическое обеспечение по 

производственному обучению включает следующие 
разделы:
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- нормативную и учебно-программную документацию;
- учебно-методические материалы и средства обучения;
- средства контроля.
Особо следует подчеркнуть, что в разработке обра-

зовательной программы и оценке качества подготовки 
выпускников участвуют работодатели автотранспортно-
го предприятия ОАО «ЗСМК» и других предприятий го-
рода Новокузнецка. Это дает возможность достичь со-
ответствия и требуемого уровня квалификации 
автомеханика третьего разряда.

Данный учебно-методический комплекс сопрово-
ждается паспортом КУМО, в котором обозначен подроб-
ный перечень изучаемых тем программы производ-
ственного обучения, имеющихся средств обучения и 
разработанных материалов.

Учебно-методические материалы комплекса пред-
ставлены современными средствами наглядности: 
электронные инструктивные карты, электронные учеб-
ные пособия. Заслуживает интерес комплект контроля 
знаний обучающихся, который включает задачи с произ-
водственным содержанием, тестовые и контрольные за-
дания по выполнению практических работ на современ-
ном диагностическом оборудовании, имеющемся в 
образовательном учреждении.

Автором комплекса предлагаются также методиче-
ские рекомендации по выполнению лабораторно-прак-
тических занятий, разработки конкурсов профессио-
нального мастерства «Умелец слесарного дела», 
«Лучший по профессии». Должное внимание при про-
ведении которых уделено созданию электронных пре-
зентаций. 

Результат проделанной работы Котовой Т. А. по соз-
данию УМК позволяет сделать вывод о том, что измене-
ние содержания производственного обучения, использо-
вание информационно-коммуникационных, игровых 
технологий в образовательном процессе, сформирован-
ные знания, умения и навыки в области информацион-
ной культуры оказали должное влияние на качество об-
учения. 

Кроме того, овладение электронными ресурсами по-
зволило обучающимся более рационально осущест-
влять учебную деятельность и корректно оформлять 
результаты своего труда. Следствие этого – повысился 
интерес у обучающихся к работе над темами презента-
ций своих домашних заданий. Разработанные электрон-
ные презентации, содержащие информацию о совре-
менных технических новинках в устройстве и 
обслуживании автомобиля, могут использоваться как на 
уроках спецдисциплин, так и на уроках производствен-
ного обучения.

Совместная деятельность позволяет обучающимся и 
мастеру производственного обучения более рациональ-
но организовывать самостоятельную работу, сократить 
интеллектуальные и временные затраты на поиск и ана-
литико-систематическую переработку учебной  инфор-

мации, повысить качество знаний за счет овладения бо-
лее продуктивными видами умственного труда.

Успех рождается из любви к делу, которое делаешь. 
Татьяна Александровна Котова утверждает, что она сде-
лала правильный выбор в жизни, поэтому и достигла 
таких результатов.

Мы рассказали о первой пятерке победителей в об-
ластном конкурсе «Инновационный учебно-методиче-
ский комплекс дисциплины специального цикла», еще 
35 участников также были награждены грантом Губерна-
тора Кемеровской области. Поздравляем с победой и 
желаем новых творческих удач и профессиональных 
свершений! 

Этот конкурс способствовал проявлению повышенно-
го интереса к профессионализму молодых преподавате-
лей, которые обучают востребованных квалифицирован-
ных рабочих своим примером. Учебно-методические 
комплексы создавались преподавателями не только ра-
ди победы, но и для активного использования в образова-
тельном процессе в свете реализации ФГОС нового по-
коления. Однако конкурсная комиссия отметила, что при 
создании УМК дисциплины специального цикла препода-
вателям необходимо использовать качественные дидак-
тические и методические материалы, средства контроля 
и самоконтроля знаний обучающихся; выделять новые 
организационные формы и методы обучения,  адаптиро-
вать их к инновационным образовательным технологиям; 
оформлять информационно-справочные материалы в 
соответствии с требованиями к библиографическому 
описанию. Подводя итоги, комиссия пришла к общему 
выводу, что разрабатывать учебно-методические матери-
алы необходимо всем профессионально-педагогическим 
работникам, обеспечивающим образовательный процесс 
учреждений НПО, СПО. 

ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» постоянно популяри-
зирует передовой педагогический опыт работников уч-
реждений профессионального образования и будет раз-
мещать УМК участников областного конкурса в 
интернет-журнале педагога на сайте института.
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уЧИТЕлЬ жИЗНИ
С. А. Климкин, обучающийся III курса ГОУ НПО ПУ № 16

                                                                                                                            Работу сердце выбирает 
                                                                                                                         Само себе на целый век -
                                                                                                                          И если сердцу доверяет,-

                                                                                                                    Не ошибется человек!

Четыре поэтических строчки. Кажется - мало, но ка-
кой смысл в каждой из них! Это любимые слова, жизнен-
ное кредо Ольги 
Фёдоровны Шпи-
лёвой, заместите-
ля директора по 
учебно-производ-
ственной работе, 
преподавателя про-
фессиональных 
дисциплин ГОУ 
НПО ПУ № 16.

У каждого чело-
века есть свой 
счастливый день в жизни. Это может быть день рожде-
ния или день, отражающий какое-либо событие, встре-
чу, знаменательную дату. А для меня ярким, впечатляю-
щим днем стала встреча на уроке материаловедения с 
Ольгой Фёдоровной. Мы знали, что Ольга Фёдоровна 
заместитель директора, немного ее побаивались: всё-
таки представитель администрации. А получилось  со-
всем наооборот. Она встретила нас с улыбкой и по-
доброму  сказала: «Ну, что, будем вместе учиться, 
работать и, надеюсь, что каждый из вас станет настоя-
щим мастером-профессионалом». Её слова стали для 
нас, первокурсников,  пророческими, а три года обуче-
ния в училище годами приобретённого профессиональ-
ного богатства.

В Ольге Фёдоровне мы сразу увидели талантливого, 
творчески работающего педагога. Не было в нашей об-
щеучилищной жизни мероприятий, в которых бы она не 
принимала участия и вовлекала в них нас. И всегда ори-
гинальные идеи, необычные находки, большое количе-
ство справочников, статей, рекомендаций, огромное ко-
личество разработок и, конечно же, сопровождающая 
доброта, улыбка, надежда, юмор от души. 

Это педагог, которому интересно всё: люди, книги, 
работа… Но прежде всего нас покорил талант, творче-
ское решение задач, проблем и человеческая жизнен-
ная активность. Мы постоянно стремились к тому, чтобы 
стать лучшими обучающимися для хорошего препода-
вателя. Потому что по-другому никак нельзя. Это закон 
природы. Хорошее дерево – хорошие плоды. Серьезное 

значение она всегда уделяла роли профессиональной 
подготовки обучающихся, новаторству, рационализации 
и изобретательству. Участие в областных, всероссий-
ских конкурсах, конференциях, смотрах закалило нас. 
Боязнь выступить с докладом изчезла, а на  смену при-
шло яркое желание быть всегда первыми. И мы стара-
емся быть зеркальным отражением нашего Учителя.

Через три года, уже на выпуске мы можем подвести 
итоги и сказать, что Ольга Фёдоровна для нас стала 
Учителем Жизни. 

Что я называю Учителем Жизни? Нет, Ольга Фёдо-
ровна не доктор педагогических наук, она – доктор чело-
веческой души, она – ПРОФЕССИОНАЛ. Она как никто 
знает, видит, чувствует то, что скрыто под маской чело-
веческого облика. Ольга Фёдоровна дала многим в на-
шем училище путевку в жизнь, подарила надежду, все-
лила веру в себя. Она может понять, поддержать, 
прочувствовать! Она – человек высоких нравственных 
ценностей. А главное, она открыла для нас любовь к вы-
бранной профессии! 

Почему у дорогих нам людей мы, порой, даже не 
знаем дня рожденья? Мы даже не задумываемся над 
этим, а это ведь очень грустно. Оказывается, через не-
сколько месяцев в жизни Ольги Фёдоровны круглая зна-
чимая дата – 30 лет она посвятила нашему училищу. 30 
лет  Учитель Жизни вкладывал свой талант, профессио-
нализм в нас, подростков. 30 лет этот добрый отзывчи-
вый, умный человек старался раскрыть красоту рабочей 
профессии для нас молодых. Согласитесь, что не каж-
дый, далеко не каждый способен на такой подвиг. Мы 
дети прогресса, дети XXI века куда-то бежим, пытаемся 
объять необъятное. А оказывается достичь вершины 
можно так, как это совершила Ольга Фёдоровна. Она 
просто окружила себя и нас творческой, поисковой, се-
рьезной и самой обычной работой, от которой зависит 
обучение и воспита-ние подрастающей молодежи, наше 
будущее. 

У каждого человека в жизни есть люди, которых мы 
очень любим, уважаем, ценим. Они навсегда останутся 
в нашей памяти, в нашем сердце. Три года назад  мне 
выпало огромное счастье приобрести такого Учителя, 
да это не опечатка, Учителя с большой буквы. 
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Я полюбил профессию, я не пожалел, что пришёл 
учиться в училище. Я хочу продолжить обучение далее. 
Я хочу стать Мастером, чтобы оправдать доверие свое-
го Учителя Жизни.

Я очень старался сказать обо всем просто и со вку-
сом потому, что писал о человеке, об Учителе Жизни. 

                             
     Блажен тот, кто нашёл своё дело;

            пусть он не ищет другого блаженства.
У него есть дело и цель жизни!

          
Эти слова  Т. Карлейля про педагога Ольгу Фёдоров-

ну Шпилёву. Мне бы хотелось поблагодарить Ольгу Фё-
доровну за яркий пример профессионализма! Пожелать 
ей большого счастья! Творческих успехов, талантливых 
и любящих обучающихся! И сказать спасибо за то, что 
она у нас есть, что она учит нас жить и быть людьми!

ЕСлИ уЧИТЕлЬ – ЭТО уЧИТЕлЬ…
А. Г. Апухтина, кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин ГОУ «КРИРПО»

Указом Президента Российской Федерации 2010-й 
год  объявлен в нашей стране Годом учителя. В рамках 
мероприятий, посвящённых этому событию, Кузбасским 
региональным институтом развития профессионально-
го образования был проведён областной фестиваль 
творческих работ обучающихся и студентов  учрежде-
ний НПО и СПО Кемеровской области. С целью раскры-
тия и активизации творческих способностей, развития 
коммуникативной компетенции обучающихся конкурсы 
творческих и исследовательских работ проводятся ин-
ститутом регулярно. В этом году в программу областно-
го фестиваля был включён конкурс эссе. Сегодня напи-
сание эссе является требованием не только конкурсов, 
но и многих образовательных программ, а также ЕГЭ, 
поэтому умение писать эссе необходимо как педагогам, 
так и их подопечным.

Жанр эссе предполагает свободу творчества: позво-
ляет автору в свободной форме излагать мысли, выра-
жать свою точку зрения, оригинально освещать матери-
ал. Это может быть и разговор вслух, выражение эмоций 
и образность. На первом плане личность автора, его 
мысли, чувства, отношение к миру. Это главная установ-
ка. Однако, несмотря на свободу творчества, писать в 
жанре эссе совсем нелегко, так как надо представить 
нестандартный взгляд на проблему. Мы предложили ре-

бятам поразмышлять на тему «Если учитель – это 
учитель…». 

В областном конкурсе эссе приняли участие 120 обу-
чающихся и студентов из 66 образовательных учрежде-
ний профессионального образования, из них – 72 участ-
ника из 42 ОУ НПО. Максимально возможное количество 
работ – 5, было представлено ГОУ НПО «Профессио-
нальное училище № 16», г. Прокопьевск; ГОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 78», г. Юрга. 

Итак, какой же он, Учитель с большой буквы глазами 
обучающихся учреждений начального профессиональ-
ного образования?! Какими качествами, личностными и 
профессиональными, по мнению ребят, должен обла-
дать современный преподаватель?! 

Представляемый образ ярко читается уже по заго-
ловкам эссе: «Светлый ангел – Учитель»; «И врач, и 
скульптор, и артист…»; «Учитель! Ты оставляешь незри-
мый, прочный след в чужой душе на много лет…»; «Бла-
годарю, что по судьбе прошли…»; «Учитель – это не 
профессия, это жизнь…»; «Святая профессия – учи-
тель»; «Мой успех – это труд Учителя»; «Для всех Вы – 
наставник и пример»; «Старший наставник и верный 
друг»; «Учитель – собеседник и духовный наставник»; 
«Любимый учитель – это любимый урок»; «Учитель – чело-
век  неравнодушный»; «Романтик современной жизни».

«Преподаватель должен 
быть талантливым как ар-
тист…  Будет талантли-
вым, тогда сможет молодежь 
направить и научить, тогда 
его лекции будут слушать. Я 
в этом убежден своей жизнью. 
Педагог – это в первую оче-
редь, чтобы, как Чапаев: впе-

реди, на белом коне и мог показать пример».

А. Ф. Маслов, народный учитель, 
Герой Кузбасса, 
из интервью, газета «Кузбасс», 
№ 181 от 30 сентября 2010 г.
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Содержательно эссе, представленные на конкурс, 
весьма разнообразны. В них есть рассуждения и о про-
фессии учителя в целом, и о роли учителей в жизни каж-
дого человека, а также о проблеме социального прести-
жа профессии учителя. Самым популярным для 
конкурсных эссе стал заголовок – «Учитель – это звучит 
гордо». 

Какой же Учитель запоминается на всю жизнь? По-
чему и за какие заслуги благодарные ученики награжда-
ют его эпитетами – настоящий или любимый? 

Во многих эссе потрясающе тёплые воспоминания о 
школьных учителях, и, конечно же, отражён образ пер-
вого школьного учителя, который навсегда остаётся са-
мым сильным впечатлением от первого дня школьной 
жизни. Но в нескольких работах ребята представили 
точку зрения о том, что всё-таки первые уроки жизни ма-
ленькому ещё человечку преподаёт воспитатель детско-
го сада. А как совершенно по-особому понимает цен-
ность педагогического труда ребёнок, который родился 
и рос в учительской семье!

Весомая часть конкурсных работ посвящена препо-
давателям и мастерам производственного обучения ОУ 
НПО. Очень важно, что в них так же даётся высокая 
оценка работе самих образовательных учреждений. 

Как положительный момент жюри не могло не отме-
тить тот факт, что в качестве руководителей конкурсных 
работ выступили не только преподаватели русского язы-
ка и литературы, но и преподаватели других дисциплин 
общеобразовательного цикла, руководители музеев, 
преподаватели специальных дисциплин, педагоги-пси-
хологи ОУ НПО. 

С гордостью представляем наших победителей:

1-е место: Шевель Татьяна 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 40» 
(г. Прокопьевск)
Эссе «Учитель – это не профессия, это жизнь…»
Руководитель: Кранина Мария Иннокентьевна, пре-

подаватель русского языка и литературы

2-е место: Ролин Евгений
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 25» 
(г. Полысаево)
Эссе «Учитель – это звучит гордо»
Руководитель: Нехорошева Светлана Петровна, 

преподаватель физики

3-е место: Шалыгина Екатерина 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 78» (г. Юрга)
Эссе «Золотые зерна мудрости и любви»

Руководитель: Визер Ирина Геннадьевна, препода-
ватель русского языка и литературы

Следующие по рейтингу 10 эссе также получили вы-
сокие оценки жюри. Представляем Вашему вниманию 
их авторов:

Чебучакова Алёна 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21» 
(г. Новокузнецк)
Эссе «Светлый ангел – Учитель» 
Руководитель: Збродько Виктория Георгиевна, пре-

подаватель русского языка и литературы

Шрейбер Дарья 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21» 
(г. Новокузнецк)
Эссе «Учитель! Ты оставляешь незримый, прочный 

след в чужой душе на много лет…»
Руководитель: Квочина Светлана Николаевна, пре-

подаватель литературы

Петухова Елена 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 35» 
(п.г.т. Тисуль)
эссе «Учитель – это учитель» 
Руководитель: Сидорова Людмила Алексеевна, за-

ведующая музеем

Галиева Ольга 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 32» 
(г. Прокопьевск)
Эссе «Размышления вслух»
Руководитель: Кузьминых Татьяна Евгеньевна, пре-

подаватель русского языка и литературы

Бубликова Екатерина 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 62» 
(г. Междуреченск)
Эссе «Образ настоящего учителя»
Руководитель: Глухман Лариса Джалахуновна, пре-

подаватель истории 

Науменко Артур 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 77» 
(г. Кемерово)
Эссе «Учить – значит верить, надеяться, любить»
Руководитель: Потапова Наталья Викторовна, пре-

подаватель иностранного языка
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Эйдук Елена 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 79» 
(п.г.т. Тяжинский)
Эссе «Учитель жизни и судьбы»
Руководитель: Павлова Лариса Николаевна, препо-

даватель русского языка и литературы

Колчина Ольга 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 82» 
(с. Тарасово)
Эссе «Мой успех – это труд Учителя»
Руководитель: Катюкова Ольга Владимировна, пре-

подаватель русского языка и литературы

Чернова Валерия
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 17» 
(г. Ленинск - Кузнецкий)

уЧИТЕлЬ – ЭТО НЕ ПрОФЕССИЯ, 
ЭТО жИЗНЬ

Вам памятник, учителя,                                                                                    Я высек бы                                                                                    Из красного гранита,                                                                                     Установил бы на просторе                                                                                    Большое человеческое сердце                                                                                                                                                 А. Дусенбиев

Утро… Переполненный автобус… Напротив   жен-
щина лет сорока пяти усаживает себе на колени малыш-
ку.  Потом  поднимает глаза  на ее папу и удивленно 
восклицает: «Саша?!..».

Из  диалога, продолжавшегося минут пятнадцать (до 
моей остановки), я поняла, что встретились учительница 
и ученик, что Саша окончил школу лет десять назад, а 
Вера Ивановна видимо надолго уезжала из города.  Так 
я стала невольной слушательницей историй из школь-
ной жизни.   Этот диалог  и послужил поводом для моих 
размышлений.

Меня поразило, сколько   счастья было в  глазах учи-
тельницы, сколько участия, какие подробности она пом-
нила спустя столько лет.  Неужели она помнит всех сво-
их учеников?  Как же надо их любить, чтобы отдавать 
каждому  маленький кусочек своего сердца?  И каким 
огромным должно быть сердце? Все эти вопросы я за-
давала себе, украдкой слушая  оживленную беседу. 

1-е место: Шевель Татьяна
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 40» 
(г. Прокопьевск)
Руководитель: Кранина Мария Иннокентьевна, 
преподаватель русского языка и литературы

Кстати, Саша тоже, как мне показалось, был искренне 
рад встрече и  с удовольствием вспоминал не только 
приятные моменты своей школьной жизни, но  и свои 
проделки.  

Выйдя из автобуса, я  попыталась вспомнить имена 
моих школьных учителей. К стыду своему, вспомнила  
немногих. А  ведь Вера Ивановна помнила имена, фа-
милии, даже имена родителей своих учеников.

Потом       я долго размышляла о том, какие педагоги 
окружают меня сегодня, невольно сравнивала их с моей 
случайной попутчицей. Хотя, откровенно говоря, счи-
таю, что не имею полного права судить об этом, так как 
сама не являюсь идеальной ученицей  и, наверное, не 
могу предъявлять какие-то особенные требования  учи-
телям. 

И всё-таки, каким должен быть Учитель?  На мой 
взгляд, Учитель – это человек Неравнодушный. К чему? 
Да к чему угодно, а главное, к кому угодно: к нам, очень-

Эссе «Святая профессия – учитель»
Руководитель: Белослудцева Наталья Викторовна, 

педагог-психолог

Криволуцкая Олеся
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 41» 
(г. Прокопьевск)
Эссе «Учитель – это звучит гордо» 
Руководитель: Терентьева Ольга Сергеевна, препо-

даватель русского языка и литературы
Приятно, что участники конкурса продемонстрирова-

ли большой творческий потенциал. Красной нитью через 
все эссе проходит уважительное отношение к деятель-
ности педагогов. А самое главное – работы написаны 
очень искренне, их невозможно читать без слёз! 
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очень разным. Самыми главными чертами Учителя, по-
моему, являются справедливость, способность к пони-
манию, терпение и, конечно, способность к творчеству. 
Ведь эта профессия является не менее творческой, чем, 
например, профессия художника или писателя. Только 
предметом творчества для учителя являются  человече-
ские души, а это материал особый, уж очень ранимый.  
Поэтому  учитель должен объединять в себе качества 
психолога, научного работника, оратора, актёра, органи-
затора…          

Размышляя об Учителе, я пытаюсь представить се-
бя на месте наших преподавателей. Я понимаю, на-
сколько разными мы бываем, сколько энергии и сил 
нужно нам отдать, чтобы заинтересовать, чтобы заста-
вить  поверить в то, что для самого Учителя является 
важным. Пытаясь понять учителей, я прихожу к выводу, 
что в отсутствии взаимопонимания часто бываем вино-
ваты именно   мы, ученики. Слишком увлекаемся мы по-
рой критикой учителей, которые нас «не устраивают». А 
критику нужно начинать с самих себя.

  Мне кажется, Учитель – это даже не профессия, это 
вся жизнь. Это одна из таких профессий, которые дают-
ся «пожизненно» и обучению которым поддаются не-
многие. «Шубка», которую не снимешь, не так ли?  Ведь 
Учитель и после  урока, закрывая дверь учебного заве-
дения, не перестает быть Учителем. Он думает о за-
втрашнем уроке, беседе с Сашей, Леной, папой Вани, 
предстоящем классном часе, результатах успеваемости 
и еще много-много о чем.    Вот и получается, что Учи-

ПаМЯТЬ НаШЕгО дЕТСТВа
Я думал, что встретил первый раз учителя, когда 

пришёл в первый класс. Но сейчас понимаю, что моим 
первым учителем, вернее учительницей, была воспита-
тельница в детском саду. Мне на всю жизнь запомнился 
один из её уроков – урок человечности, преподанный 
нам, малышам. В тот день к нам в группу привели но-
венького мальчика.  Он, такой маленький и худенький, 
стоял в сторонке и тихо, но горько плакал. Наша Анна 
Павловна посадила его к себе на колени и сказала нам: 
«Дети, давайте пожалеем Серёжу.  Он еще маленький,  
ему без мамы сейчас очень одиноко и страшно». Мы все 
стояли вокруг и гладили малыша, который всё реже 
всхлипывал и вздрагивал. И тут я случайно посмотрел в 
окно и среди морозных узоров разглядел глаза женщи-
ны, полные слез.  Это была мама Серёжи. Вскоре ма-
лыш успокоился, взял протянутую ему игрушку.  Я опять 

2-е место: Ролин Евгений 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 25»
 (г. Полысаево)
Руководитель: Нехорошева Светлана Петровна,
 преподаватель физики

тель каждый день, каждый час готовится к очередному 
уроку и не  так уж важно по какому предмету, каждый его 
урок – это, прежде всего, урок жизни.

И о перспективах профессии… Вряд ли придет вре-
мя, когда в обществе перестанет быть востребованной 
роль наставника. Что будет через двадцать, тридцать, 
пятьсот лет? Количество плохих и хороших учителей  во 
все годы одинаковое, люди приходят на смену друг дру-
гу. Один учитель научит нового работать с детьми, как 
привык сам.  Все зависит от общества, которое либо за-
нимает пассивную сторону в освоении мира, предпочи-
тая видеть и понимать все не дальше окна своей гости-
ной, либо от желания учителей делиться знаниями. 
Гениальный учитель и без   компьютеров, практически 
на пальцах, способен объяснить ученику тему урока, а 
бездарному и равнодушному педагогу не поможет ника-
кая  интерактивная доска. Значит, новые учебники, ин-
формационные технологии, смена программ обучения – 
это вещи важные, но приходящие: вчера не было, завтра 
будут, послезавтра снова сменятся, а Учитель останется… 

Снова  утро… Переполненный автобус… Вспомнив 
ту  встречу, внимательно вглядываюсь в лица пассажи-
ров. Я не знаю,  в каком учебном заведении  работает  
теперь моя случайная соседка, какой предмет препода-
ет, но почему-то думаю, что ее уроки интересны и вы-
пускники   помнят их  спустя много лет. Наверное, она 
настоящий Учитель.

оглянулся на окно и увидел те же глаза, но они уже улы-
бались. И тут она посмотрела прямо на меня и благо-
дарно кивнула.

Я до сих пор помню то чувство гордости, которое воз-
никло во мне, гордости за то, что я сделал доброе дело. 
Во мне так и осталось стремление, вернее сказать, по-
требность опекать слабых.

Мне очень повезло встретить еще одного Учителя в 
первом классе.

Клара Павловна, так звали первую учительницу, мне 
сразу показалась доброй. Но она была не просто до-
брой, а справедливой, чуткой и, главное, удивительно 
терпеливой. Она никогда не раздражалась, выслушивая 
наше запинающееся чтение.  Она даже говорила по-
особому, проговаривая слова по слогам, чтобы мы сразу 
учились писать грамотно. Сейчас я удивляюсь еще од-
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ному моменту: в течение всего первого года учебы наши 
тетрадки были подписаны только именами, без фами-
лий. Это она специально делала, чтобы мы называли 
друг друга по именам. У нас в классе мы всегда чувство-
вали себя комфортно.  В школу шли с радостью. Каза-
лось,  так будет всегда. Но вот мы перешли в среднее 
звено.  Тогда я стал задумываться, что значит – быть 
настоящим учителем. 

В моей короткой жизни было много учителей. Каж-
дый оставил в моей душе след.

Эти следы разные: в основном хорошие, но есть всё 
же ссадины и раны, душевные,  конечно. Попадались 
учителя агрессивные, грубые, несправедливые, оскор-
бляющие учеников, имеющие любимчиков, не способ-
ные заинтересовать своим предметом. Но, к счастью, 
таких учителей немного. И думаю, что они не только не 
нравятся ученикам, но и мучаются сами. Наверно, вы-
брали не ту профессию, а уйти боятся.

Откровенно говоря, иногда мне кажется, что мы, со-
временные ученики, не имеем права осуждать учителей. 
Ведь сами мы так далеки от образа идеального ученика, 
что не каждый учитель сможет с нами справиться. 

2010 год объявлен Годом Учителя.  Так каким же он 
должен быть, Учитель?

Конечно грамотным, много знающим, умеющим зна-
ния передать ученикам, добрым, справедливым. Он не 
должен стоять на месте. Учитель учится всю жизнь вме-
сте со своим учениками, учится быть не только препо-
давателем, но и старшим другом. Мне очень приятно, 
что в нашем лицее я могу обратиться с вопросами к лю-
бому учителю, и каждый готов помочь. 

Думаю, немаловажно, чтобы у учителя был спокой-
ный характер и железная сила воли. Он должен быть 

ЗОлОТыЕ ЗЕрНа МудрОСТИ И лЮБВИ
Посвящается светлой памяти

моего горячо любимого отца  - учителя физики.

Мне никогда не приходило в голову размышление о 
том, какими должны быть учителя, и не потому что этот 
вопрос не актуальный, для сегодняшнего времени: «Как 
получают – так и обучают, вот и вся проза жизни, а чего 
вы хотели?»  

Нет, я просто жила в учительской среде, росла и ды-
шала атмосферой любви к друг другу, к детям и к окру-
жающему миру. Бабушка – учитель математики, папа и 
мама преподавали физику в той же школе, где учились 

мы с братом, все три родные сестры мамы и их мужья 
– педагоги. Для нас, детей, это была естественная ат-
мосфера, и мы искренно считали, что также живут все 
семьи нашей огромной страны. Если дома появлялась 
интересная книга, то мы спорили, кто первый её будет 
читать, а какие горячие полемики возникали при обсуж-
дении значимых для нас тем и вопросов! Папа всегда 
нас раззадоривал, ставя перед нами нестандартные за-
дачи, на которые, ох, как хотелось, ответить так, чтобы 

3-е место: Шалыгина Екатерина 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 78»
 (г. Юрга)
Руководитель: Визер Ирина Геннадьевна, 
преподаватель русского языка и литературы

неравнодушным, ведь он проживает со своими ученика-
ми их детство, часть юности. В его руках формируются и 
развиваются характеры будущих граждан общества и 
даже президентов.  

Но главное, мне кажется, что делает учителя Учите-
лем – это внутреннее, душевное состояние, расположе-
ние к детям. По–моему, этому невозможно научить нико-
го. Таким нужно родиться.  У настоящего Учителя  не 
просто любовь к детям. Это глубже. Это чувство душев-
ного родства.  Учитель не старается любить детей, он 
просто чувствует их каждое душевное движение, живёт 
их радостями, поддерживает в их промахах, сочувствует 
их горестям. Постепенно маленькие детские жизни в ру-
ках Учителя становятся большими.  

Учитель – вечная профессия, она никогда не устаре-
ет, в ней всегда нуждаются.

Бывшие ученики сохраняют в памяти и в душе чув-
ство благодарности своему наставнику. Вот даже Вла-
димир Владимирович  Путин, став президентом, первым 
делом встретился со своей любимой учительницей. Это 
так человечно, так понятно.

Я тоже сейчас повзрослел, но бывают минуты, когда 
я, чтобы почерпнуть силы, почувствовать душевное теп-
ло и уверенность в себе, захожу в свою школу.  Тихо 
постою в коридоре,  загляну в когда–то свой класс, по-
слушаю знакомый гул, и постепенно проходит состоя-
ние тревоги и неуверенности. Вот только уже не встре-
тить спокойного, доброго взгляда моей Учительницы, не 
услышать мягкого её голоса: «Ну, как твои дела, дру-
жок?». Клары  Павловны не стало три года назад … Её 
светлой памяти я и посвящаю эти строки.
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он понял раз и навсегда, что мы «не лыком шиты». Раз-
растись спорам «отцов и детей» до размеров вселен-
ской катастрофы всегда мешала мама: то ей нужна бы-
ла срочно чья-либо помощь на кухне, то всех звала 
есть, т. к. обед остывает, то срочно требовалась папина 
консультация по неотложному вопросу. 

Школа была логическим завершением домашней ат-
мосферы. Уроки физики преподавались, словно нам 
рассказывали одну большую восточную сказку «Тысяча 
и одна ночь», которая всегда прерывалась на самом ин-
тересном месте, и очень хотелось скорее услышать её 
продолжение. В роли Шахерезады, удивительного рас-
сказчика, мудреца, наивного прохожего, не знающего 
чего-то,   выступал отец, а мы разбирали «роли» и за-
дания, так сказать, «по ходу пьесы», не замечая, что 
включаемся в процесс обучения не по своей воле, но 
так естественно, что удивленно недоумевали, когда зву-
чал звонок: «И это все на сегодня?»

Ученики души не чаяли в своем педагоге. Девчонки 
забрасывали почтовый ящик любовными записками и 
письмами. Только сейчас я понимаю, насколько тактич-
на и терпелива была мама, говоря, что это папины кры-
лья для полета.

А мальчишки вообще в доме не переводились. По-
стоянно из папиной комнаты разносился густой запах 

канифоли: там что-то паяли, строгали, мастерили. А ве-
чером ближе к 2100 , начинал «орать», как сумасшед-
ший,  телефон. Это родители пытались «выудить» своих 
чад домой, но удавалось им это ближе к одиннадцати. И 
дома наступала тишина. Тогда мама и папа садились на 
кухне, пили чай и разговаривали о жизни, о мечтах, пла-
нах на завтра, о нашем будущем и о том, как это здоро-
во, вот так вот, сидеть напротив друг друга, мечтать и 
понимать, что мы одно целое – семья. 

И по прошествии стольких лет я стала острее чув-
ствовать, насколько сказочно мне повезло, что росла в 
среде, где не воспитывали, а проживали свою жизнь 
вместе с нами, искренно интересуясь тем, что нам инте-
ресно, радуясь, даже маленькой победе над собой, 
огорчаясь неудачам, но вселяя надежду на то, что зав-
тра будет новый день, без ошибок, а значит, у тебя всё 
получится.

Жизнь идет вперед, и благодарные ученики, живу-
щие за границей, создали сайт, посвященный памяти 
моего отца, где пишут слова благодарности своему лю-
бимому учителю. Эти слова я посвящаю всем истинным 
нашим учителям: «Спасибо огромное Вам за то, что Вы 
были в моей жизни!»

Шрейбер Дарья 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21» 
(г. Новокузнецк)
Руководитель: Квочина Светлана Николаевна, 
преподаватель литературы

уЧИТЕлЬ! Ты ОСТаВлЯЕШЬ НЕЗрИМыЙ,
ПрОЧНыЙ СлЕд В ЧужОЙ дуШЕ На МНОгО лЕТ…

«Дорогой мой человек!»

Сколько добра Вы сделали для меня! Сколько раз 
поддерживали меня в трудную минуту! А помните, как 
тяжело мне давалась таблица умножения? А когда я бо-
ялась выходить на сцену и Вы вышли вместе со мной? 
Я бесконечно благодарна за то,  что своим примером Вы 
показали мне, что значит верность в дружбе, забота о 
ближнем, что такое милосердие, усидчивость и усердие. 
Всему этому я научилась благодаря Вам. Как было здо-
рово проводить время рядом с Вами! Какими интерес-
ными и поучительными были Ваши уроки! Вы делились 
своими секретами, шутили, иногда и строжились. В пер-
сидской пословице говорится, что строгость учителя 
лучше ласки отца. Это верно. Жаль, что всего этого уже 
не вернуть. Я хотела бы попросить у Вас прощения. Да, 
я была не подарок. Мне очень тяжело давались знания. 

Всё, что делает учитель, можно считать завершен-
ным только тогда, когда ученик настолько созрел, что об-
ладает силой и волей самого себя образовывать в тече-
ние всей дальнейшей жизни. Вот и Вы не бросали меня 
в трудные моменты жизни. Простите, что была упряма, 
перечила порой. Ваши советы очень сильно помогают 
мне и сейчас. Прежде, чем принять какое-либо реше-
ние, я вспоминаю Вас. Ведь не зря А. В. Луначарский 
говорил: «Педагог – это такой человек, который должен 
передать новому поколению все ценные накопления ве-
ков и не передать предрассудков, пороков, болезней». И 
я с ним полностью согласна. Вы стали для меня приме-
ром для подражания. Я благодарю Вас за то, что Вы сде-
лали для меня. Спасибо Вам и ещё раз спасибо!»
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Все написанное выше – это письмо к моему первому 
учителю, Нине Геннадьевне Михиной. Именно её я счи-
таю настоящим учителем. Я действительно ей благо-
дарна. Вы когда-нибудь задумывались, почему первый 
учитель запоминается надолго, а иногда даже и навсег-
да? Вы помните до деталей первый день в школе, имя 
первой учительницы… Все остальные учителя чаще 
всего проходят по нашей жизни просто чередой. А пер-
вая!.. Неважно, какой у нее возраст, внешность. Главное 
– ее слово  (оно порой важнее родительского: «Нина 
Геннадьевна же сказала, как вы не понимаете?!»), ее 
взгляд, ее улыбка. И вы смотрите на нее, как на высшее 
существо.  

Увы, но того Учителя с большой буквы больше нет: 
не дожила она до  года Учителя. А как любила свою ра-
боту! Быть учителем - это настоящий подвиг! Я думаю, 
вы согласитесь со мной. Учитель, если он настоящий 
Учитель, к своей профессии относится не как к способу 
заработать на жизнь, а как к миссии. Он осознает, что от 
него во многом зависит, как сложится дальнейшая жизнь 
его учеников. Пусть платят учителям мало, но они знают, 
что это временное явление, они преданы своему делу и 
не бросят его, какие бы внешние факторы ни влияли на 
их работу. 

Тяжело быть примером, но Учитель обязан им быть: 
это его работа. Учитель – это человек, для которого клю-
чевое слово в профессии – СОПРИЧАСТИЕ, и, может 
быть, даже в большей степени, чем для врача. Первые 
шаги в осмысленную жизнь ребенок делает в начальных 
классах школы. И как в это время важно, чтобы рядом с 

уЧИТЕлЬ – ЭТО уЧИТЕлЬ
Раннее утро. Торопятся по своим делам мои одно-

сельчане. Впереди новый рабочий день со своими за-
ботами и проблемами. Кто-то через некоторое время 
сядет за бухгалтерский стол, кого-то ждут покупатели в 
магазине, а я спешу на встречу со своей любимой учи-
тельницей.

Мудрость утверждает, что дела человека - это его 
жизнь, и с этим нельзя не согласиться. Добрые дела 
всегда делаются с хорошим настроением, открытым 
сердцем и привыкшими к труду руками. Человеческим 
золотым рукам подвластно все. Они воздвигают много-
квартирные дома и выращивают яркие цветы, черные от 

угольной пыли работают в забое, делают сложные опе-
рации, управляют электроникой и тяжелыми машинами.

У моей учительницы Вахрушевой Любови Давыдов-
ны красивые руки, всегда в работе. Тридцать лет они 
увлеченно, по-мастерски, создают швейные шедевры. 
Любовь Давыдовна мастер-портной. Руки у нее поисти-
не золотые. Кажется, они умеют все: вовремя погладить 
по голове загрустившую ученицу, ловко изготовить мяг-
кую игрушку, создать прекрасное панно из ткани и так 
расшить лентами натюрморт, что хочется попробовать 
на вкус сочные от ярких живых ниток фрукты и ягоды.

Я часто думаю о том, любила бы я заниматься ши-
тьем, если бы не Любовь Давыдовна.

Петухова Елена 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 35» 
(п.г.т. Тисуль)
Руководитель: Сидорова Людмила Алексеевна, 
заведующая музеем

хрупким ребенком был человек с доброй душой и боль-
шим сердцем. Что немаловажно, это должен быть не 
только учитель-друг, наставник, помощник. Передавая 
знания, отвечая за будущее ребенка, он должен быть в 
какой-то степени для него матерью и отцом. Детям не-
обходимо помочь найти свою, пусть даже узенькую и 
труднопроходимую тропу. И при этом не забывать, что 
каждый из них - это целый мир, это личность, имеющая 
право на свое мировоззрение, свое миропонимание.  А 
учитель? По определению – это человек, связанный с 
процессом обучения личности, его умственного, физи-
ческого и нравственного развития. А по сути – это чело-
век, который  всю жизнь отдает детям. Давайте будем 
беречь наших учителей! Ведь учителя – это очень рани-
мые люди. Их нельзя обижать, так как они отдают ча-
стичку своей души  еще не окрепшим в жизни ребятиш-
кам, которым придется долго шагать по этой порой 
нелегкой жизни, переживая и взлеты, и падения. Но я 
уверена, что они не сломаются, не прогнутся, потому 
что у них был замечательный Учитель! Учитель началь-
ных классов! 

Кто-то из известных людей сказал, что хороший учи-
тель объясняет, выдающийся – показывает, а великий 
учитель вдохновляет. Мой первый Учитель показывал, 
объяснял, но больше всего вдохновлял и вдохновляет 
до сих пор. Низкий поклон ей за это!

Я хочу, чтобы как можно больше Учителей получали 
подобные письма. Ведь они стоят у истоков будущих по-
бед и открытий. От них зависит наше будущее!
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Иногда учителя даже не представляют, как нам важ-
ны в общении с ними добрая улыбка, прикосновение 
руки, любезное слово, понимающий взгляд. У Любови 
Давыдовны тихий приятный голос, он никогда не давит, 
на нас, и если учительница даже сердится, то не строго, 
что становится стыдно за свои поступки.

Мне кажется, профессии учителя нельзя научиться 
- это Божий дар. Разве можно научиться петь, если нет 
слуха и голоса, разве можно задохнуться от счастья при 
виде первого цветка подснежника, если нет в душе  люб-
ви   к   природе,   родной   земле.   В   сердце   настояще-
го  учителя изначально живет любовь не только к детям, 
но и ко всему живому, умение прощать и не помнить 
обиды, мудро, по-отечески, смотреть на все детские ша-
лости и проказы. Я так думаю, возможно, и ошибаюсь, 
не знаю, но у моей учительницы даже имя – Любовь. 

Учитель - это Учитель. Любовь Давыдовна научила 
нас многому, но главное - она заставила поверить нас в 
свои силы, научила терпению. В швейном деле терпе-
ние и аккуратность - важные качества. Ну, скажите, каж-
дый ли из вас может кропотливо и терпеливо сидеть за 
швейной машинкой  в течение нескольких часов, не от-
рываясь. А мы можем. И этому нас научила Любовь Да-
выдовна. Увлеченная своей профессией, созданием 
своих эксклюзивных швейных шедевров, она увлекла и 
нас в мир ярких тканей, модных фасонов, в мир творче-
ства и фантазии. Наша учительница научила реализо-
вать себя через «свое дело», и я думаю, что, умение 
шить красиво вещи, станет моим делом на всю жизнь.

Когда-то известный русский классик сказал, что у че-
ловека вместе с мыслями, лицом должна быть прекрас-
на и одежда. Умение со вкусом одеться - это важно для 
современного человека. Любовь Давыдовна всегда не-
ярко, но красиво одета. Она даже своим элегантным ви-
дом воспитывает нас, учит всегда в любой ситуации чув-
ствовать себя женственными и привлекательными.

Время бежит быстро, вот уже и закончился послед-
ний урок, на котором в очередной раз Учитель препода-
вал нам урок жизни и мудрости. На нем мы снова были 

не просто учениками, а «знаменитыми модельерами, 
известными закройщиками, востребованными моделя-
ми». Прозвенел звонок, но уходить не хотелось. Правда, 
не хотелось расставаться со сказкой, с тем человеком, 
который снова подарил нам радость открытий и так не-
заметно, так увлечению раскрыл в очередной раз секре-
ты швейного умения.

Мне кажется, что все встречи людей друг с другом не 
случайны. Быть рядом в течение нескольких лет с та-
лантливым, мудрым человеком – большая удача. Кто 
поддержит в трудную минуту, если далеко родители или 
их вообще нет? Кто заставит поверить в себя, если даже 
простой машинный шов не получается ровным и все ва-
лится из рук? А наша Любовь Давыдовна никогда не 
пройдет мимо того, кто нуждается в ее помощи, никогда 
не оттолкнет невниманием и равнодушием своих учени-
ков. За это мы благодарны своей учительнице, за это мы 
ее любим.

Уже вечер. Я спешу домой и внимательно всматри-
ваюсь в лица прохожих. У всех свои проблемы и заботы, 
но я знаю, что каждый из них понимает, что жизнь - это 
чудо. Да и сама природа вся соткана из чудес! Земля 
насыщена жизнью в таком обилии и разнообразии, что 
потрясает воображение.

В этом удивительном и разнообразном мире – Чело-
век разумный –главное чудо. Начиная с детского сада, 
ни один десяток учителей трудится над формированием 
личности Человека, но только совсем немногие остав-
ляют след в душах детей. Эти немногие и есть настоя-
щие Учителя. Любовь Давыдовна из этой категории! Ког-
да смотрю на нее, хочется сделать что-то хорошее, 
стать лучше.

Я уже дома. В окно стучит веткой старая береза. Ей, 
наверное, скучно расти одной в нашем просторном са-
дике. А у меня на душе светло, завтра -мой любимый 
урок. Любовь Давыдовна снова будет щедро делиться 
своими профессиональными секретами, терпеливо и 
кропотливо вести нас по тропе знаний, ведь она учи-
тель, и, значит, Учитель.
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уЧИТЬ – ЗНаЧИТ ВЕрИТЬ, 
НадЕЯТЬСЯ, лЮБИТЬ

Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли… . 
Было так тихо, что слышалось, как они разговаривали. 
 Первая сказала: 
- Я - СПОКОЙСТВИЕ. К сожалению, люди не умеют меня сохранить. 
Думаю, мне не остается ничего другого, как погаснуть!
И огонек этой свечи погас.
 Вторая сказала:
- Я – ВЕРА, к сожалению, я никому не нужна. 
Люди не хотят ничего слушать обо мне, 
поэтому нет смысла мне гореть дальше.
Подул легкий ветерок и загасил свечу.
 Опечалившись, третья свеча произнесла:
- Я – ЛЮБОВЬ, у меня нет больше сил гореть. 
Люди не ценят меня и не понимают. 
Они ненавидят тех, кто их любит больше всего - своих близких.
И эта свеча угасла… .
Вдруг … в комнату вошел ребенок и увидел три потухшие свечи. 
Испугавшись, он закричал:
- Что вы делаете?! Вы должны гореть – я боюсь темноты! 
Произнеся это, он заплакал. Тогда четвертая свеча сказала:
- Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи: Я – НАДЕЖДА.

Я хочу попытаться ответить на вопрос: «Что значит 
учить?». Казалось бы, ответ будет  банальным. Учить – 
значит «сообщать кому-либо какие-либо знания, пере-
давать какие-либо умения, навыки».

Но не должно быть все так просто. Сейчас я учусь, 
получаю профессию, каждый день я встречаюсь с теми, 
кто решил посвятить свою жизнь этому нелегкому труду. 
На мой взгляд, педагог – это одна из таких профессий, 
которые даются «пожизненно» и обучению которым не 
все поддаются.

 Для меня самым лучшим примером настоящего 
преподавателя, человека, несущего эту профессию в 
сердце, является моя бабушка, которая отдавала себя 
школе на протяжении 30 лет. Помню, как она брала меня 
с собой  на уроки. Помню, как вместе с учениками чита-
ла Пушкина, искала основу предложения, склоняла, 
спрягала, разбирала. И в то же время, радовалась за 
своих воспитанников, сочувствовала, если было необхо-
димо, подсказывала, понимала. Да, именно понимала, 
почему ученик пришел не готовый к уроку или почему он 
не хочет отвечать, а они были благодарны. И знания по 
предметам всегда были на уровне, и в институты посту-
пали, и заканчивали с отличием. На ее уроках всегда 
было интересно, она завораживала своими жестами, 

голосом, интонацией. Бабушка ЛЮБИЛА своих учени-
ков, всех, без исключения, и отличников, и двоечников. 
ВЕРИЛА в их силу, способности, разум. НАДЕЯЛАСЬ на 
то, что каждый из них станет лучше или еще лучше, обя-
зательно исполнит свои мечты и желания. Она была 
уверена, что все, ради чего она живет – это ее воспитан-
ники, их неудачи, победы, боль и радость.

Каким должен быть учитель? Может быть, справед-
ливым? А может, честным? Объективным, веселым, 
спокойным или рассудительным?

Учить и воспитывать может только тот, кто сам учит-
ся и воспитывается. Кто умеет прощать и щадить. Не 
пришел учащийся на уборку класса – разберитесь, а мо-
жет он правда себя плохо чувствовал, видите, что на 
уроке литературы ученики раскрывают контурные карты 
– не будьте слишком строги, может действительно не 
успел; не торопитесь ставить плохую оценку. Любовь, 
вера, доброта, искренность – вот, что нужно современ-
ному ученику. Трудно понимать, сочувствовать, искрен-
не помогать, но мы нуждаемся в этом, нуждаемся и не 
можем вам открыться, потому что большинство из вас 
только «учит», а по–настоящему УЧИТЬ может не каж-
дый, для этого должно быть сердце, сердце большое, 
теплое, нежное.

Науменко Артур 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 77» 
(г. Кемерово)
Руководитель: Потапова Наталья Викторовна, 
преподаватель иностранного языка
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Только «учить» и не больше – это страшно, именно 
страшно и не только для учеников, но и для самого пе-
дагога. Ведь можно превратиться в бездушных роботов  
и всего лишь машинально выполнять порученное дело. 
Заученный урок, проведенный на одном дыхании, без 
запинок и ошибок, может, и является примером профес-
сионализма и отличного знания предмета, но мы не «же-
лезные гении», жаждущие только знаний, знаний и ниче-
го кроме знаний. Конечно, очень важно идти в ногу со 
временем: использовать инновации, различные методи-
ки, в совершенстве владеть преподаваемым предме-
том. Но не кажется ли вам, что гениальный учитель и без 
доски, мощных вычислительных машин почти на паль-
цах способен объяснить тему урока? Значит новые 

уЧИТЕлЬ жИЗНИ И СудЬБы
                                                                                                Учитель – недруг или друг?
                                                                                     Помощник иль вредитель?
                                                 Творец иль разрушитель?
                                                       Да кто же ты, Учитель?

С самого детства многие из нас встречаются с мас-
сой несправедливости, и, к сожалению, это неизбежно. 
Тот, кому плохо, ищет помощи и ждет поддержки. Он 
ищет и жаждет  света, доброты, понимания.  У каждого 
должен быть  кто-то, кто подпитывает или вдохновляет 
на новые свершения. И как здорово, если тепло и лю-
бовь умеют дарить родственники или знакомые.

Нам всем нужен, очень нужен человек, который под-
держит в трудную минуту, поможет,  будет радоваться за 
нас искренне и всем сердцем, который не предаст, не об-
манет и не подведет. Каждый мечтает о настоящем друге.

Я горжусь тем, что встретила такого настоящего дру-
га. Мой друг – это Учитель.

          Слова в душе моей  Учителя звучат:
          «Живи, мечтай, ставь цели, достигай!
            Боль, как бумажный лист, на пламени сжигай!
          Свои желания лишь с Разумом сливай.
          Верь в жизнь, верь в свет, 
          веренность в себе ты воспитай.
          Задатки и таланты развивай».
         Слова мне эти произнес Учитель.
         Учитель жизни и судьбы людей.

Когда я поступила в профессиональный лицей № 
79,  я очень страдала от непонимания окружающих. У 
меня были проблемы с разведенными  родителями, од-
нокурсниками, преподавателями. Я уже собиралась 
бросить лицей, как вдруг судьба мне преподнесла по-

Эйдук Елена 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 79» 
(п.г.т. Тяжинский)
Руководитель: Павлова Лариса Николаевна, 
преподаватель русского языка и литературы

учебники, рост значения информационных технологий, 
разработка и смена программ обучения – это вещи при-
ходящие: вчера не было, завтра будут, послезавтра сно-
ва сменятся, а профессия останется.… Останутся и чув-
ства, которые не менее важны, чем знание методики, 
педагогики и самых инновационных технологий. Это – 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. Я уверен, уверен на сто 
процентов, что, прежде всего, нужно быть Человеком с 
Большой Буквы. Тогда в наших сердцах, в сердцах тех, 
кого вы учите, поселятся и СПОКОЙСТВИЕ, и ВЕРА, и 
ЛЮБОВЬ.

Есть такой парадокс: человек, если он только чело-
век, меньше, чем человек…

дарок. Этот подарок – настоящая женщина, мать, ба-
бушка, педагог, заместитель директора по УМР, просто 
замечательный человек и друг   – Чекрыжева Ольга 
Яковлевна. 

Мы познакомились на уроке.  Нам было предложено 
поразмышлять о жизни человека.  Ольга Яковлевна, вы-
слушав мою точку зрения, сказала: « А с тобой есть о 
чем поговорить…». Наверное, она услышала в моих 
словах о жизни человека боль, страдания, мучения мо-
ей души. Мы стали общаться. С тех пор у нас сложились 
теплые, замечательные отношения. 

Мы часто беседовали о моих маленьких или боль-
ших проблемах. Она рассказывала о том, как решала 
похожие проблемы в своей жизни. Собственным опытом 
она показывала, как нужно растить внутри себя зерно 
уверенности в свою лучшую жизнь, чтобы картина жизни 
стала красочной и жизнерадостной, ценной как для ме-
ня, так  и окружающих людей. Она терпеливо относи-
лась к моим слезам, капризам, страху, неуверенности. 
Помогала готовиться и выводила на сцену, где я высту-
пала в роли артистки или конферансье. Ольга Яковлев-
на пригласила участвовать в заседаниях клуба «Встречи 
с интересными людьми», чтобы я смогла  побороть свой 
страх перед аудиторией.  Она помогла осознать мне то, 
что я тоже талантлива и достойна уважения.  Предложи-
ла мне сделать выставку моих рисунков, а затем и про-
демонстрировать созданные мной модели одежды. Она 
всегда поддерживает меня в моих начинаниях.
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Меня всегда поражало духовное и эмоциональное 
равновесие этого человека. Её поведение стало для ме-
ня примером. Появилось желание приобрести те же ка-
чества, которые есть у Ольги Яковлевны. Это такие ка-
чества: умение говорить,  легко включаться в работу и   
легко переключаться на другую, всегда быть в позитиве, 
не бояться заявить о себе, показать то, на что ты спо-
собна, ставить перед собой цели и достигать их, думать 
наперед, не отставать от ритма жизни и её обновлений, 
точно определять и знать то, чего ты на самом деле хо-
чешь. И самое главное: понимать, любить и принимать 
людей такими, какие они есть. Всем этим качествам и 
еще многим другим я учусь именно у Ольги Яковлевны. 

Сейчас я заканчиваю третий курс, и то, что я сейчас 
представляю как личность – это результат усилий Ольги 
Яковлевны. Это заметила и оценила не только я, но и 
окружающие меня люди.

Много значит сила слова, которая вкладывается в 
человека с теплом и любовью.  Она играет большую 
роль в его развитии и будущем:

              Словом можно ранить, убить.
                  Словом можно жить заставить.
                  Можно что-то предотвратить,

        Или веру в себя пробудить.
Слово - это горький яд
Или на душу бальзам?

     Слову ты рад или не рад.
          И слово ты выбираешь сам.

Ольга Яковлевна для меня – это наставник, путево-
дитель во взрослую жизнь. Я могу поделиться с ней сво-
им счастьем, и она будет радоваться за меня всем серд-
цем, искренне. Могу поделиться с ней своей неудачей, 
проблемой, и мы вместе найдем выход.

Это Учитель, которого я могу назвать с гордостью са-
мым близким Другом.

Может мой рассказ покажется кому-то сказкой, выдумкой.
И кто-то скажет: «Нет, таких людей нет на Земле! Та-

ких людей не бывает» 
Но они есть, они рядом. Мне повезло: я нашла, раз-

глядела и поняла своего Учителя, Наставника, Друга.

Мой успех – это труд учителя

Колчина Ольга 
ГОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 82» (с. Тарасово)
Руководитель: Катюкова Ольга 
Владимировна, преподаватель русского 
языка и литературы

Учитель – это человек, который даёт дорогу в жизнь. 
Он как светлый луч освещает путь, по которому мы 
идём, передавая нам свои знания, богатейший опыт и  
искреннюю любовь.

 
Вы с нами не только на каждом уроке,
Вы делите с нами пути и дороги.
Вы с нами на празднике, в сказке и в песне,
В играх весёлых, и всюду – мы вместе!

Каждый раз, задумываясь  над  вопросом: «Успешна   
ли  я?»,    стараюсь  определить,  что  значит  для  меня 
успех, что я вкладываю в это понятие.  Если  обратиться  
к  толковому словарю, то там мы увидим, что успех – это 
удача в достижении чего–либо, общественное  призна-
ние. Так чего же достигла я  и, главное,  благодаря кому?

Основной удачей в моей жизни я считаю выбранную 
профессию.  Во-первых, профессия повара ценилась 
ещё с древнейших времён, а во – вторых, кулинарное   
искусство дает   простор для полета мыслей и фантазий, 
возможности воплотить в жизнь свои идеи, творчески 
подойти  к  поставленной задаче.

Мой  успех – это отражение огромного труда учите-
лей и мастеров,  ведь  именно  они  помогают  мне  до-
биваться хороших результатов. 

Но из чего состоит труд учителя? Сколько времени 
они тратят для того, чтобы качественно подготовиться к 
занятиям? Наверное, каждый преподаватель задаёт се-

бе огромное количество вопросов: «Чем разнообразить 
урок, чтобы он прошёл интересно и  занимательно? Как 
объяснить материал, чтобы все поняли?» И у каждого из 
них находится свой ответ, так как за плечами личный опыт 
работы и индивидуальный подход к каждому из учащихся.     
     Работа педагога требует не только профессиональ-
ных знаний и высокой педагогической культуры, но и 
любви, терпения, большой самоотдачи в труде. Если 
всё вышеперечисленное есть в арсенале у учителя, то 
общение преподавателя и учащегося доставляет каждо-
му из них радость и душевное удовлетворение. А когда 
педагог относится к тебе с уважением и доверием, умно-
жается чувство уверенности, открывается  простор для 
инициативы, появляются за спиной крылья…

Преподаватель ведёт нас по главной дороге жизни, 
вместе с ним мы делаем  маленькие открытия, делим 
горечь неудач, радость побед, шаг за шагом постигая 
смысл профессиональной деятельности. 

Когда я подвожу итоги
Того, что за год я постигла,
Когда исследую истоки
Своих побед, что я достигла,
То, как в насмешку, непрестанно
Я с истиной встречаюсь странной:
С кем достиженья эти связаны?
Скажу подругам я своим,
Кому я больше всех обязана,-
Клянусь: Учителям моим!
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СИСТЕМа НЕПрЕрыВНОгО ПрОФЕССИОНалЬНО-ПЕдагОгИЧЕСКОгО 
ОБраЗОВаНИЯ КЕМЕрОВСКОЙ ОБлаСТИ: 

МЕТОдОлОгИЯ, ОПыТ, ПЕрСПЕКТИВы

Педагогическая наука занимается вопросами 
разработки той области деятельности и знаний, ко-
торые обеспечивают стратегические приоритеты 
дальнейшего развития образовательных систем с 
учетом современных экономических, культурологи-
ческих, научно-технических, производственных  
тенденций  общества.   Одним   из  таких  направ-
лений разработки является непрерывное образо-
вание.

Непрерывное образование - это не сквозная 
подготовка по той или иной профессии (специаль-
ности) на разных уровнях профессионального об-
разования. Система непрерывного образования 
должна рассматриваться как процесс и результат 
развертывания конкретно-исторических потребно-
стей человека в образовательных услугах, в той 
или иной степени обеспечивающих реализацию 
жизненных планов развивающейся личности и по-
ступательное движение самого общества.

В настоящее время существует несколько де-
сятков определений понятия «непрерывное обра-
зование». На наш взгляд, одним из обобщенных и 
интегративных определений может быть принято 
следующее: непрерывное образование - это про-
цесс и результат совершенствования личного, об-
щественного и профессионального развития в те-
чение всего жизненного цикла индивидуума с 
целью повышения качества жизни.

Таким образом, понятие «непрерывность» от-
носится, как правило, к трем объектам (субъектам): 
к личности,  образовательным процессам и к орга-
низационной структуре образования.

Создание моделей непрерывного образования 
в условиях модернизации российского образова-
ния обусловлено, таким образом, объективной по-
требностью общества в профессиональной подго-
товке специалистов, обладающих высоким 
уровнем квалификации и конкурентоспособности.

Сегодня в обиход вошли и используются как в 
теории, так и в практике понятия «рынок труда» и 
«рынок образовательных услуг». Говоря о рынке 
образовательных услуг, мы должны понимать, что 
этот рынок возникает, функционирует и взаимодей-

ствует с рынком рабочей силы, который в значи-
тельной мере определяет структуру спроса на об-
разовательные услуги. В то же время мы должны 
учитывать потребности самой личности, которые 
определяются ее внутренними мотивами. И часто 
эти потребности и потребности рынка труда могут 
не совпадать.   В   связи   с   этим   в   современных   
социально-экономических условиях развития об-
щества необходимо вести речь не только о рынке 
труда и образовательных услуг, но и о выборе по-
требностей личности, выборе их значимости в ус-
ловиях взаимодействия  многих факторов как вну-
тренних, так и внешних.

Потребности индивидуума могут быть пред-
ставлены как личностная сфера человека, которая 
включает бессознательный или сознательный вы-
бор будущим специалистом его профессиональ-
ной деятельности во взаимодействии внутренних 
потребностей, определение доминантной потреб-
ности, а также социальную и профессиональную 
сферы. Таким образом, рынок образовательных ус-
луг в отношении личности будущего специалиста 
может рассматриваться на микроуровне (т. е. ориен-
тироваться на индивидуально-личностные потреб-
ности), на макроуровне (ориентация на социально-
личностные потребности) и мезоуровне (ориентация 
на профессионально-личностные потребности).

Студент должен уже «на пороге» своей профес-
сиональной карьеры отдать предпочтение тем или 
иным потребностям, чтобы в процессе получения 
профессионального образования спроектировать 
и построить свою индивидуальную образователь-
ную траекторию, которая может быть как индивиду-
ально-личностно-ориентированной, так и социаль-
но-личностной или профессионально-личностной. 
В итоге сможет «вывести» будущего специалиста 
на востребованность или невостребованность его 
компетенций на рынке труда. Задача для локаль-
ного образовательного учреждения трудноразре-
шимая, так как образовательная траектория у него 
может быть только одна: получение профессии или 
специальности. В условиях же системы непрерыв-
ного образования возможны различные комбина-

Г. Н. Жуков, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ, директор 
ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж»
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ции образовательных траекторий, которые могут 
меняться и корректироваться не один раз. Таким 
образом, можно говорить о том, что в системе не-
прерывного образования всегда присутствует ин-
вариантная и вариативная составляющие, которые 
обучающийся включает в свою образовательную 
траекторию. Например, базовое обучение в ПУ - 
это инвариант, а проектируемое продолжение на 
заочном или дневном отделении в ОУ СПО или ОУ 
ВПО и т. д. - это вариации.

Сегодня существуют различные модели реали-
зации  непрерывного образования, представляю-
щие интеграцию образовательных учреждений 
НПО, СПО и ВПО. 

В реализации той или иной модели непрерыв-
ного образования в качестве концептуального ис-
пользуют различные подходы: деятельностный, 
системный, компетентностный и другие. Говоря о 
подходах в образовании, необходимо отмечать 
уровень методологического анализа, который ис-
пользуется для анализа того или иного подхода. 
Так, часто используемый системный подход - это 
уровень общенаучных принципов и норм исследо-
вания и относится ко всей науке в целом (образо-
вание находится в общем ряду).

А такие подходы, как компетентностный, лич-
ностно-деятельностный, ситуационно-проблемный 
и ряд других относят к уровню конкретно-научной 
методологии и применяют в той или иной научной 
дисциплине, в частности, в образовании.

Сегодня чаше всего речь идет о компетентност-
ном подходе, который в педагогическом процессе 
более конкретно определяет цели и результат об-
разования, что является наиболее важным, чем, 
например, для культурологического и когнитивного 
(знаниевого) подходов с компетентностным. В то 
же время, не вдаваясь глубоко в научную дискус-
сию в рамках компетентностного подхода, соглас-
но нашему видению, он является наиболее прием-
лем к развитию профессиональной сферы 
личности. В этом случае можно говорить о выделе-
нии и согласовании также личностного и социаль-
ного подходов, которые согласуют его с потребно-
стями личности и социума.

Педагоги-исследователи и практики все чаще 
говорят сегодня не о моно, а об интегративном под-
ходе в образовании. Рассматриваемая система не-
прерывного образования - это сложная педагогиче-
ская система, а это, как отмечает Н. К. Чапаев, 
требует использования, скорее всего, именно инте-
гративного подхода в качестве методологической 
основы.

Наши исследования выявили, что в качестве та-
кового подхода может быть выбран личностно-ком-
петентностно-социальный подход, который позво-
ляет учесть в процессе проектирования и 
реализации системы непрерывного образования 
потребности личности и социума, а также потреб-
ности профессиональной сферы. Данный подход 
положен в основу деятельности системы непре-
рывного образования, построенной на базе Кеме-
ровского государственного профессионально-пе-
дагогического колледжа как системообразующего 
ОУ системы непрерывного профессионально-пе-
дагогического образования, в которую кроме кол-
леджа входят 15 ПУ, школы и филиал Российского 
государственного профессионально-педагогиче-
ского университета. Система непрерывного обра-
зования существует уже более 15 лет.

Особенно личностно-компетентностно-социаль-
ный подход большое значение имеет для подготов-
ки специалистов в тех сферах, где высокая степень 
интеграции различных аспектов содержания подго-
товки, например, в профессионально-педагогиче-
ском образовании. Подготовка педагогов и мастеров 
профессионального обучения предполагает доста-
точно высокий уровень личностно-интеллектуаль-
ного развития, формирование профессиональных 
компетенций, а также высокую степень социализа-
ции личности будущего педагога.

Таким образом, личностный аспект рассматри-
ваемого подхода связан с формированием психоло-
гических составляющих готовности к профессио-
нальной деятельности будущего специалиста. При 
этом используются принципы, методы и средства, 
позволяющие осуществить интеллектуальную под-
готовку с опорой на потребности, мотивы, направлен-
ность и способности, необходимые для обеспечения 
саморазвития, самопознания, самореализации лич-
ности.

Социальный аспект основывается на развитии  
социальной сферы личности, ее социализации и 
связывается с освоением будущим специалистом 
социально-экономических и социально-культур-
ных отношений и потребностей в обществе в усло-
виях современного рынка труда. При этом форми-
руются необходимые социально-психологические 
качества личности.

Компетентностно-ориентированный аспект под-
хода определяет и нацеливает на усиление практи-
ческой и инструментальной направленности под-
готовки будущих специалистов посредством 
формирования профессиональной компетентно-
сти и компетенций. При этом характерна ориента-
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ция на цели вектора образования: обученность, 
самоопределение, самоактуализацию личности и 
формирование профессионально важных качеств.

Основываясь на личностно-компетентностно-со-
циальном подходе как методологической основе по-
строения системы непрерывного профессионально-
педагогического образования, были выделены 
исходя из анализа теории и практики образования 
группы принципов, отражающие различные аспекты 
интегративного подхода: принципы личностно-ориен-
тированные; принципы построения состава «содер-
жание - форма» (A. M. Новиков) как основа форми-
рования компетентности будущего специалиста; 
принципы социально-ориентированные.

Личностно ориентированные принципы: разви-
тие индивидуальности каждого ученика; выбор ин-
дивидуальной траектории освоения образователь-
ной программы; признание сущности права 
молодежи на свободное самоопределение, на сво-
боду и право выбора; самореализация личности в 
рамках выбранной образовательной траектории.

Развитие индивидуальности студента означает 
понимание и закрепление приверженности педагога 
к индивидуальному развитию как цели к общечело-
веческим ценностям, как основным координатам об-
разования. Выбор индивидуальной образователь-
ной траектории позволяет на уровне содержания, 
методики, опыта, сложности, конечного результата 
реализовать собственное жизненное предназначе-
ние, удовлетворение своих интересов, потребно-
стей, осуществление своих целей.

Признание сущности права молодежи на сво-
бодное самоопределение и самореализацию, на 
свободу выбора и право выбора, ориентация на 
приоритет свободного выбора представляет моло-
дому человеку возможность выбора образователь-
ной программы на соответствующем уровне систе-
мы непрерывного образования.

Принципы построения непрерывного образова-
ния на основе «содержание - форма» как основы 
для формирования профессиональной компетент-
ности будущего специалиста широко представле-
ны сегодня в теории непрерывного образования.

Принципы, отражающие содержательный 
аспект: многоуровневость профессиональных обра-
зовательных программ; дополнительность базового       
и       последипломного       профессионального       об-
разования, маневренность профессиональных об-
разовательных программ; преемственность про-
фессиональных образовательных программ. 
Принципы, отражающие форму организации: инте-
грация профессиональных образовательных струк-

тур; гибкость организационных форм профессио-
нального образования.

Социально-ориентированные принципы: соци-
ально-экономическая целесообразность выбора 
образовательной траектории; социально-культуро-
логическая обусловленность; социальное партнер-
ство; социальная ответственность.

Социально-экономическая целесообразность 
выбора образовательной траектории определяется, 
в первую очередь, теми социально-экономическими 
особенностями и условиями рынка труда в конкрет-
ном регионе или как общей тенденции развития эко-
номики и общества.

Социально-культурологическая обусловлен-
ность - это формирование духовно-нравственной 
сферы, общественного развития и влияние его на 
личность будущего специалиста.

Принцип социального партнерства сегодня ши-
роко представлен в теории профессионального об-
разования.

Принцип социальной ответственности опреде-
ляет ответственность образовательного учрежде-
ния при построении системы непрерывного обра-
зования и влияние ее на личность ученика.

Выделенные принципы построения и развития 
системы непрерывного профессионально-педаго-
гического образования достаточно полно отражают 
рассмотренный ранее личностно-компетентност-
но-социальный подход и позволяют разработать 
методы и педагогические технологии построения 
воспитательно-образовательного процесса в обра-
зовательных учреждениях, входящих в систему не-
прерывного образования.

Что показывает реальная педагогическая прак-
тика? В течение нескольких лет опытно-поисковой 
работы мы исследовали, как изменяются личност-
ные и профессиональные качества студентов, ка-
кова их динамика. Также определяли, как влияет 
соотношение личностных и профессиональных ка-
честв на трудоустройство и закрепление выпускни-
ков на рабочих местах, на их продвижение на рын-
ке труда.

Результаты оказались таковыми: в группах, где 
был более высокий уровень показателей по про-
фессии/специальности (качественная успевае-
мость, качество ГЭК и дипломного проектирова-
ния, итоги практики и т. д.) по сравнению с 
индивидуально и социально-личностными показа-
телями (мотивация к профессии, коммуникатив-
ность, общительность, толерантность и т. д.) менее 
всего оказались готовы к заключению договоров по 
трудоустройству на работу по специальности. Сту-
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денты же учебных групп, где это соотношение бы-
ло примерно равным или индивидуально, или со-
циально-личностные показатели были выше, в 
основном все заключили договоры. Это же под-
твердило и последующее закрепление выпускни-
ков на своих рабочих местах в качестве мастеров 
производственного обучения.

Мы все прекрасно понимаем, что социально-
экономическое развитие России и Кузбасса опре-
деляется уровнем и качеством работы рабочих и 
специалистов на предприятиях, в организациях.

В свою очередь их качество работы определяет-
ся качеством подготовки, которую они получили в 
ОУ НПО и СПО. А эта подготовка осуществляется по 
профессии мастерами производственного обучения 
и преподавателями спецпредметов и составляет 60-
70 % времени образовательной программы.

Эта цепочка приводит к такому выводу, что в си-
стеме НПО должен работать мастер производ-
ственного обучения  и преподаватель спецдисци-
плин, имеющие профессионально-педагогическое 
образование (ППО) необходимого качества подго-
товки. Данное ППО включает в себя психолого-пе-
дагогическую подготовку, отраслевую подготовку 
(техник, инженер) и подготовку по рабочей профес-
сии (не ниже 4-го разряда и наличие смежных про-
фессий).

В связи с этим встает вопрос о системном под-
ходе к подготовке мастеров и преподавателей про-
изводственного обучения в рамках ППО.

Для удовлетворения потребности в мастерах 
производственного обучения и преподавателях 
общепрофессиональных и специальных дисци-
плин ОУ НПО создана система непрерывного про-
фессионально-педагогического образования (НППО). 
Система НППО построена на базе Кемеровского го-
сударственного профессионально-педагогического 
колледжа (КемГППК) и включает в своей состав 
профучилища г. Кемерово, Полысаево, Ленинска-
Кузнецкого, КузТАГИС, сам колледж и филиал Рос-
сийского государственного профессионально-пе-
дагогического университета (РГППУ).

Взаимодействие между ОУ НПО, колледжем и 
филиалом РГППУ построены на договорной осно-
ве в форме ассоциации. В профессиональных учи-
лищах № 1. 3, 48, 69, 25: 14, 39 и КузТАГИСе осу-
ществляется профориентационная работа на 
профессию мастер производственного обучения, в 
ходе которой начинается профессиональное    са-
моопределение   учащихся    и    ориентация    их    
на поступление в КемГППК и впоследствии в фи-
лиал РГППУ.

Подготовка мастеров производственного обуче-
ния со средним профессионально-педагогическим 
образованием (СППО) осуществляется в КемГППК 
в течение 4-х лет на базе 11 классов или НПО. 
КемГППК уже более 60 лет готовит мастеров про-
изводственного обучения для системы НПО Кеме-
ровской области по специальности 050501 Про-
фессиональное обучение (по отраслям).

На дневном отделении обучение мастеров про-
изводственного обучения ведется по следующим 
отраслям: энергетика. строительство, про-
граммное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем. На заочном отделе-
нии кроме указанных отраслей ведется подготовка 
также по отрасли швейное производство. Ежегод-
но выпуск мастеров производственного обучения 
по специальности 050501 в колледже составляет 
около 70-80 человек по дневному отделению и 30-
40 - по заочному отделению.

Кроме указанной подготовки в колледже на за-
очном отделении ведется подготовка педагогов 
профессионального обучения по сокращенной 
форме (1 год 6 месяцев) для студентов, имеющих 
среднее или высшее профессиональное образо-
вание в соответствующей отрасли. Выпускники 
этого направления могут выполнять обязанности в 
ОУ НПО как мастеров производственного обуче-
ния, так и преподавателей общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин. Таким образом, ОУ 
НПО могут «получить» мастера производственно-
го обучения и педагога производственного обуче-
ния со средним профессионально-педагогическим 
отделением, направив па учебу своего педработ-
ника с любой отраслевой подготовкой. Ежегодный 
выпуск по данной образовательной программе со-
ставляет 40-50 человек.

В случае комплектования учебной группы по 
направлениям ОУ НПО выпускников, закончивших 
ОУ СПО независимо от отраслевой подготовки, мо-
жет быть сформирована группа для обучения на 
дневном отделении с сокращенным сроком обуче-
ния - 1 год 6 месяцев по любой отраслевой специ-
ализации.

Колледж также ведет подготовку мастеров про-
изводственного обучения в форме экстерната на 
коммерческой основе в соответствии с индивиду-
альной образовательной траекторией обучающе-
гося, что позволяет практическим работникам ОУ 
НПО получить СППО по сокращенным срокам об-
учения.

На 01.01.2010 г. в системе НПО Кемеровской 
области среди педагогических работников процент 
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мастеров производственного обучения, имеющих 
СППО, составляет 16,8 % - это в основном ВЫ-
ПУСКНИКИ КемГППК. Динамика выпуска масте-
ров производственного обучения из колледжа и их 
количества в системе НПО приведена на рис. 1. 
Здесь же приведена потребность в мастерах про-
изводственного обучения  (по имеющимся вакан-
сиям). Детализация данной динамики с учетом 
всех уровней образования приведена на рис. 2.

Анализ приведенных на рисунках 1 и 2 показа-
телей говорит о том, что на протяжении последних 
10 лет потребность в мастерах производственного 
обучения в ОУ НПО имелась и за последние годы 
снизилась на 1/3, но до сих пор не закрывается, так 
как за счет вакантных ставок осуществляются до-
платы фактически работающим мастерам  для по-
вышения их зарплаты. Но в то же время опреде-
ленная корреляция между ростом ППО и 
вакансиями есть. Выпускники колледжа покрывают 
лишь частично естественную убыль штатных ра-
ботников ОУ НПО.

Рисунок 2 показывает, как бы в определенной 
иерархии, распределение уровней образования 
для мастера производственного обучения.

Рис. 1.  Динамика роста численности мастеров 
производственного обучения в системе 

НПО Кемеровской области

Подготовка преподавателей общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин с высшим про-
фессионально-педагогическим образованием 
(ВППО) осуществляется на базе филиала РГППУ в 
основном по заочной форме на бюджетной и ком-
мерческой основах (80 %).

Абитуриенты, поступающие в филиал, фор-
мируются из выпускников КемГППК, других ссу-
зов, ОУ НПО и общеобразовательных школ. Под-
готовка ведется в различные сроки: от трех до 
пяти лет.
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Количество выпускников колледжа, поступаю-
щих в филиал РГППУ - величина непостоянная. В 
середине 90-х годов она составляла около 80 %, 
сегодня - 15-20 % от общего количества приема. 
Основное падение произошло в 2000-х годах из-за 
потери интереса к педагогической профессии во-
обще и мастера производственного обучения (при-
чины: низкий социальный статус, низкая заработ-
ная плата, отсутствие социальных льгот и др.).

В настоящее время в колледже получают под-
готовку по заочной форме обучения около 100 
педработников системы НПО, а в филиале 
РГППУ - более 60,  и эта динамика за 10 лет име-
ет положительную тенденцию для СППО. Для 
ВППО ситуация складывается иначе. Так, в кон-
це 90-х годов и до 2003 года динамика также бы-
ла положительной, а в последние годы количе-
ство обучающихся в филиале РГППУ на заочном 
отделении стало уменьшаться.

Департамент образования и науки уже в тече-
ние нескольких лет оплачивает 50 % стоимости 
обучения в филиале работников системы НПО, 
но количество их ежегодно уменьшается, и се-
годня среди зачисленных в филиал 120 человек 
всего пять педработников системы НПО. Реклам-
ная информация высылается во все ОУ НПО 
два-три раза в год.   

Если сопоставить цифры, отражающие соот-
ношение уровней СППО и ВППО среди масте-
ров и старших мастеров по Кемеровской обла-
сти, то необходимо отметить, что  в 1997 году 
этот разрыв составлял, примерно, 30 раз, а в 
2010 году эти цифры разнятся на 30 %.

На протяжении нескольких лет служба марке-
тинга колледжа осуществляет анкетирование ад-
министративных работников ОУ НПО с целью 
получения оперативной информации но оценке 
качества подготовки мастеров производственно-
го обучения в КемГППК. В последние годы боль-
шая часть административных работников стала 
выражать пожелание о подготовке мастеров, 
имеющих ВППО.

Данная проблема сегодня решается путем 
подготовки педработников в филиале РГППУ, но 
она сдерживается из-за коммерческого характе-
ра подготовки, хотя, как отмечалось, департа-
мент образования и науки уже в течение 3-х лет 
осуществляет 50-процентное финансирование 
для педаработников, работающих в ОУ НПО.

Для повышения эффективности процесса под-
готовки будущих масте-ров производственного обу-
чения для ОУ НПО, имеющих СППО и ВППО, не-
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обходимо более тесное сотрудничество колледжа 
и филиала РГППУ с департаментом образования 
и науки, а не только с отдельными образователь-
ными учреждениями. В 2009 году заключен дого-
вор о социальном партнерстве между колледжем 
и департаментом образования и науки, в настоя-
щее время разрабатывается программа по фор-
мированию кадрового ресурса системы НПО, в 
которой будет отражена идеология подготовки 
профессионально-педагогических кадров для си-
стемы НПО Кемеровской области.

Сложившаяся в 90-х годах прошлого века и 
начале XXI века система непрерывного профес-
сионально-педагогического образования на базе 
Кемеровского государственного профессиональ-
но-педагогического колледжа работает и способ-

ствует пополнению мастерами и педагогами про-
фессионального обучения, имеющими 
профессионально-педагогическое образование, 
системы НПО и СПО Кемеровской области, обе-
спечивая ее функционирование. Имеется опре-
деленный рост педагогических работников с 
СППО и ВППО, что способствует развитию си-
стемы НПО. В то же время количество мастеров, 
имеющих среднее и высшее профессионально-
педагогическое образование,  составляет 27 %. 
Данный процесс сдерживают такие факторы, как 
низкий социальный статус, низкая заработная 
плата, отсутствие социальных льгот, коммерче-
ский уровень подготовки мастеров и педагогов 
профессионального обучения.

Рис. 2.  Динамика роста численности мастеров производственного обучения
 в системе НПО с учетом всех уровней образования


