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ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗАДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. А. Пахомова, канд. пед. наук, начальник Департамента образования и науки Кемеровской области

Уважаемые коллеги!
Стратегия разви-

тия России до 2020 го-
да представляет со-
бой системную инно-
вационную програм-
му, в основе которой 
лежит представление 
о человеческом потен-
циале и новом каче-
стве его формирова-
ния. В современном 
информационном об-
ществе образован-

ность и интеллект являются значимыми критери-
ями, определяющими экономическое положение 
и социальную защищенность личности.

По словам президента РФ, «никакая модерниза-
ция невозможна без квалифицированных специа-
листов, талантливых ученых, без качественного об-
разования и постоянного профессионального обу-
чения. Необходимо стремиться к росту научного 
потенциала нашей страны, накоплению объектов 
интеллектуальной собственности, обеспечению в 
этих целях преемственности поколений в сфере на-
учных исследований и технологических разработок, 
привлечения и закрепления в ней молодежи».

Объективная потребность инновационного 
развития Кузбасского региона требует реализа-
ции принципов развития творческой личности; 
ориентации на подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов; создания системы непре-
рывного обучения и повышения квалификации 
кадров. В современных условиях «непрерывное 
образование» понимается не только как после-
довательное освоение образовательных про-
грамм различных уровней профессионального 
образования, но и как дополнительное образо-
вание, обеспечивающее оперативное обновле-
ние востребованных рынком труда компетенций. 

Администрация Кемеровской области реали-
зует образовательную политику в сфере подго-
товки и воспроизводства кадрового потенциала 
за счет следующих направлений:

- развитие новых форм и механизмов оценки 
и контроля качества деятельности учреждений 
профессионального образования; 

- внедрение моделей непрерывного професси-
онального образования, обеспечивающего воз-
можность формирования индивидуальной образо-
вательной траектории для дальнейшего профес-
сионального, карьерного и личностного роста; 

- внедрение новых образовательных техноло-
гий и принципов организации учебного процесса, 
обеспечивающих эффективную реализацию но-
вых моделей непрерывного образования, в том 
числе с использованием современных информа-
ционных и коммуникационных технологий;

- реализация системы мер по обеспечению уча-
стия России в Болонском и Копенгагенском процес-
сах с целью повышения конкурентоспособности 
российского профессионального образования на 
международном рынке образовательных услуг.

Качество подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров и специалистов для основных ви-
дов экономической деятельности региона дости-
гается за счет использования развитой учебно-
материальной и научно-производственной базы, 
интегрированных многоуровневых учебных про-
грамм, привлечения профессорско-преподава-
тельских кадров высшей квалификации для ве-
дения учебного процесса по программам про-
фессионального образования.

В системе профессионального образования 
Кемеровской области продолжается работа по 
приоритетному национальному проекту «Обра-
зование», механизм реализации которого дока-
зал свою эффективность. Эффективная совре-
менная система профессионального образова-
ния Кемеровской области способна обеспечи-
вать стабильное решение поставленных задач, 
работая на опережение и достигая лидирующих 
позиций в реализации инновационных проектов. 

Инновационные разработки, передовые ме-
тодики и технологии, программные и техниче-
ские средства обучения, региональные системы 
и перспективные модели профессионального 
образования – это и многое другое представля-
ют лидеры профессионального образования Ке-
меровской области на всероссийских выставках 
и конгрессах. Ведь именно на таких своеобраз-
ных площадках обмена опытом, демонстрации 
педагогических достижений и трансляции пере-
довых инновационных решений обсуждаются 
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актуальные вопросы, формируются предложе-
ния, намечаются новые ориентиры опережаю-
щего развития профессионального образова-
ния. А те новые контакты и знания о существую-
щих новых образовательных технологиях, кото-
рые приобретают участники данных мероприя-
тий, оказывают самое значительное влияние на 
их профессиональную деятельность и на разви-
тие профессионального сообщества в целом. 

Выставочная деятельность нацелена на обе-
спечение всесторонней поддержки профессио-
нальной, общественной и инновационной прак-
тики региональной системы профессионального 
образования. В рамках системного подхода к 
решению вопросов опережающего развития 
профессионального образования Кемеровской 
области разрабатываются учебно-методические 
пособия, образовательные проекты, инноваци-
онные разработки, которые представляются на 
конкурсы. Номинированные образовательные 
услуги и продукты транслируются и пропаганди-
руются на всех уровнях профессионального об-
разования Кемеровской области.

Использование в учебном процессе автор-
ских научно-исследовательских разработок не 
только повышает инновационный уровень педа-
гогического мастерства, но и существенно улуч-
шает такие показатели учебного процесса, как 
мотивация изучения предмета, личная заинте-
ресованность в овладении знаниями, интерес к 
научно-исследовательской работе.

Заслуги профессионального образования 
Кузбасса отмечены медалями и дипломами 
международных, всероссийских и региональных 
конкурсов и выставок образовательных дости-
жений, удостоены победы в федеральных кон-
курсах, грантовой поддержки.

Управление инновациями предполагает взаи-
мосвязь между инновационной активностью и 
кадровым инновационным потенциалом. Основ-
ными механизмами управления инновациями 
выступают стратегическое управление челове-
ческим капиталом, информационно-аналитиче-
ские механизмы поддержки и контроля, мотива-
ционные механизмы, что позволяет рассматри-
вать кадровый менеджмент в инновационной 
деятельности учреждений профессионального 
образования как стратегическое управление 
уровнем кадрового инновационного потенциала 
при информационно-аналитической поддержке, 
базирующейся на передовых информационных 
технологиях и мотивационных механизмах. 

В Кемеровской области созданы условия для 
проведения квалификационного испытания педа-
гогических и руководящих работников учреждений 
профессионального образования Кузбасса, стиму-
лирующие их активный творческий поиск, непре-

рывный, устойчивый профессиональный и лич-
ностный рост. В рамках этой работы осуществляет-
ся систематическая, целенаправленная подготов-
ка аттестуемых не только к экспертизе их профес-
сиональной деятельности, но и к самостоятельному, 
эффективному планированию, осуществлению и 
контролю последней в дальнейшем. 

Аттестация педагогических кадров способ-
ствует повышению квалификации, их професси-
ональному и личностному росту, раскрытию 
творческого потенциала, дает реальную возмож-
ность для самореализации, создает условия для 
объективной оценки своей деятельности, обе-
спечивает в определенной мере социальную за-
щищенность педагогов.

На нормативно-правовой основе формирует-
ся, накапливается и совершенствуется опыт ор-
ганизации и проведения аттестации. Исходя из 
целей, задач, принципов аттестации осущест-
вляется научно-методическая и организацион-
ная поддержка профессионально-педагогиче-
ских работников по подготовке к аттестации. 

Профессионально-педагогическим работни-
кам предлагаются различные виды дополни-
тельного профессионального образования: кур-
сы, стажировки, профессиональная переподго-
товка. Программы предлагаемых курсов (дли-
тельных и краткосрочных, с отрывом, с частич-
ным отрывом от работы, без отрыва от работы) 
ежегодно обновляются, проводится постоянная 
коррекция содержания программ, в зависимости 
от результатов входной диагностики слушате-
лей, на 44,5 % увеличилось количество курсов, в 
основе которых - модульный принцип построе-
ния, позволяющий выстраивать индивидуаль-
ную траекторию обучения. Данные постоянного 
мониторинга, текущего и итогового контроля, по-
ложительные отзывы председателей ГАК под-
тверждают высокий уровень подготовки слуша-
телей курсов, актуальность реализуемых про-
грамм повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки профессионально-пе-
дагогических работников, их востребованность 
на рынке образовательных услуг.

Поддержка творческой инициативы препода-
вателей начального и среднего профессиональ-
ного образования, развитие системы мотивации 
и стимулирование их научного роста и повыше-
ния уровня педагогического мастерства – прио-
ритетное направление образовательной полити-
ки администрации Кемеровской области. Кон-
курсное движение открывает новые возможно-
сти для педагогического и профессионального 
роста, оно позволяет выявить и утвердить твор-
ческий потенциал кузбасских педагогов и обуча-
ющихся системы НПО, СПО. Благодаря област-
ным конкурсам сообщество талантливых препо-
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давателей и обучающихся открывает новые 
имена в профессиональном образовании обла-
сти и позволяет позиционировать Кузбасс как 
крупнейший центр профессионального образо-
вания, науки и инновационной деятельности. 

Механизмы общественной экспертизы дела-
ют конкурсное движение максимально прозрач-
ным, объективным и непредвзятым, позволяют 
выявлять настоящих лидеров, готовых к даль-
нейшему инновационному развитию. Уникаль-
ный опыт инновационной образовательной дея-
тельности пропагандируется и используется на 
всех уровнях профессионального образования в 
регионах Российской Федерации, странах ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Мероприятия по развитию IT-инфраструктуры 
региона играют важную роль в создании единого 
информационно-образовательного простран-
ства системы профессионального образования 
Кемеровской области. 

Официальный портал профессионального об-
разования www.krirpo.ru является информацион-
ным ресурсом, обеспечивающим информацион-
ные потребности различных субъектов профес-
сионального и дополнительного профессиональ-
ного образования, а также интеграцию в единое 
информационное образовательное простран-
ство. Информация, представленная на портале, 
имеет исключительную ценность для работников 
учреждений профессионального образования Ке-
меровской области. Здесь оперативно размеща-
ется информация, актуальная для системы про-
фессионального образования Кемеровской обла-
сти, а также объединены электронные образова-
тельные ресурсы системы профессионального 
образования Кемеровской области.

Элементами интерактивности портала явля-
ются все программные модули, с помощью кото-
рых пользователь может взаимодействовать с 
сайтом или другим человеком посредством этих 
инструментов. Регистрация и последующая авто-
ризация посетителей не носит обязательный ха-
рактер. Незарегистрированный пользователь 
имеет доступ к основной части информации на 
сайте, но для авторизованных пользователей 
продуманы дополнительные сервисы и преиму-
щества перед незарегистрированными, тем са-
мым пользователи стимулируются к регистрации.

На портале имеются форум и система опро-
сов. Опросы посетителей как естественное про-
должение регистрации или как отдельное меро-
приятие помогают не только составить портрет 
целевой аудитории, но и понять, что ей нравится 
(не нравится) на сайте и в работе в целом. Ре-
зультат опроса может стать аргументированным 
основанием для расширения спектра услуг или 
продаваемых товаров, изменения облика сайта, 

иных нововведений. Статистика по голосованию 
может быть как открытой, так и закрытой. Имеет-
ся возможность целевых почтовых рассылок. 

Распространение передовых педагогических 
решений осуществляется через сетевую соци-
альную сеть базовых учреждений НПО и СПО, 
работодателей, социальных партнеров; инфор-
мационную систему «Интернет-журнал педаго-
га»; многофункциональный информационный 
ресурс «Виртуальная выставка профессиональ-
ного образования». 

Ректор Кузбасского регионального института 
развития профессионального образования Пани-
на Татьяна Семёновна является экспертом ком-
плексной информационно-аналитической систе-
мы (КИАС) «Экспертиза образовательных проек-
тов» (http://www.edu-expert.ru), разработанной в 
рамках проекта «Создание и поддержка сетевой 
информационной среды, обеспечивающей дея-
тельность экспертно-аналитического сообщества 
в системе образования» (Министерство образо-
вания и науки РФ); сетевым экспертом и участни-
ком Всероссийского интернет-педсовета (http://
pedsovet.org); участником сетевой официальной 
площадки Года учителя (проект реализуется На-
циональным фондом подготовки кадров, http://
www.openclass.ru/2010/content/103678), что по-
зволяет повышать эффективность качества про-
фессионального образования региона, страны и 
развития академической мобильности на основе 
кооперации с международным образовательным 
и научным сообществом.

Шесть специалистов Кузбасского региональ-
ного института развития профессионального об-
разования являются экспертами в области госу-
дарственного надзора (контроля) в сфере обра-
зования (свидетельство об аккредитации Куз-
бассобрнадзора от 17 июня 2011 г.); 5 специали-
стов имеют сертификат ФГУ «ФИРО» как 
разработчики, эксперты и преподаватели при-
мерных образовательных программ начального 
и среднего профессионального образования; 1 
специалист как разработчик примерных образо-
вательных программ начального и среднего про-
фессионального образования.

Важной составляющей процесса усиления 
социальной направленности экономики региона 
является институт частно-государственного пар-
тнёрства как действенный инструмент экономи-
ческой эффективности региона.

Губернатор Кемеровской области Аман Гумиро-
вич Тулеев отмечает необходимость активной по-
зиции работодателей в вопросах подготовки ка-
дров. Подписано Распоряжение Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 13.10.2011 № 
888-р «О развитии социального партнёрства в си-
стеме профессионального образования Кемеров-
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ской области». В настоящее время обновлен и рас-
ширен список закрепления образовательных уч-
реждений начального и среднего профессиональ-
ного образования за базовыми организациями Ке-
меровской области; в муниципалитетах началась 
работа по внесению дополнений в программы раз-
вития территорий в части профессионального об-
разования. Решаются задачи согласования профи-
лей и объемов подготовки кадров; своевременного 
информирования учреждений профессионального 
образования о перспективах развития экономики 
территорий; организации внеучебной деятельно-
сти обучающихся и их привлечение к обществен-
ной деятельности на территории муниципалите-
тов; содействия в трудоустройстве выпускников.

Руководителям предприятий рекомендовано 
заключить соглашения о социальном партнер-
стве в подготовке рабочих кадров и специали-
стов с образовательными учреждениями на-
чального и среднего профессионального обра-
зования согласно утвержденному закреплению, 

привести в соответствие с требованиями произ-
водства учебно-материальную базу закреплен-
ных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования.

Решению данных вопросов было посвящено 
и заседание Координационного совета по кадро-
вой политике Кемеровской области (г. Новокуз-
нецк), на котором заместитель губернатора Ке-
меровской области, председатель Координаци-
онного совета по кадровой политике Кемеров-
ской области Елена Леонидовна Руднева обо-
значила проблемы подготовки кадров для 
металлургической отрасли Кузбасса. Было отме-
чено, что сегодня, как никогда, необходимо со-
вместно с работодателями и руководителями 
образовательных учреждений определиться в 
дальнейшей потребности предприятий в кадрах, 
исходя из перспектив развития производства; в 
объемах и профилях подготовки в учреждениях 
профессионального образования; в необходи-
мости новых направлений подготовки кадров.

Таблица 1

Закрепление образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования за базовыми организациями Кемеровской области

(утверждено распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области
«О развитии социального партнерства в системе профессионального образования 

Кемеровской области» от 13 октября 2011 г. № 888-р)

Образовательное учреждение Базовая организация

1 2

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Анжеро-Судженский педагогический колледж»

Управление образования Анжеро-Судженского городского 
округа

Анжеро-Судженский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кемеровский областной 
медицинский колледж»

Управление здравоохранения Анжеро-Судженского 
городского округа

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Анжеро-Судженский горный техникум»

ОАО «Анжерский машиностроительный завод»

ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» 

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
(г. Березовский)

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический 
колледж»

ОАО «Органика» (г. Анжеро-Судженск)

ООО «Асфарма» (г. Анжеро-Судженск)

ООО «Анжерское молоко» 

Управление социальной защиты населения Анжеро-
Судженского городского округа

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Беловский педагогический колледж»

Управление образования г. Белово

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Беловский политехнический колледж»

ОАО «Кузбассэнерго» (Беловская ГРЭС) (г. Белово)

Беловский филиал государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Кемеровский областной медицинский колледж»

Управление здравоохранения г.Белово

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Кемеровский горнотехнический техникум»

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
(г. Березовский)
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Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский техникум строительства и эксплуатации зданий и 
инженерных сооружений»

ОАО «КемВод» (г. Кемерово)

Ассоциация строительных организаций 
«Кемеровопромстрой» (г. Кемерово)

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический колледж»

Департамент образования и науки Кемеровской области

ООО «Технадзор-СК» (г. Кемерово)

Управление Федеральной службы судебных приставов 
Кемеровской области

Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Кемеровский кооперативный техникум»

ОАО «Банк «УралСиб» 
(г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский музыкальный колледж» 

Управление культуры г. Кемерово

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной колледж культуры»

Управление культуры г. Кемерово

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной медицинский колледж»

Управление здравоохранения 
г. Кемерово

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский педагогический колледж»

Управление образования г. Кемерово

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский технический техникум»

ОАО «Кокс» (г. Кемерово)

КОАО «Азот» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский художественный техникум»

Управление культуры г. Кемерово

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский профессионально-технический колледж»

ОАО «Автотранспортное предприятие № 3» (г. Кемерово)

ООО «Авторемонт» (г. Кемерово)

ЗАО «Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго» (г. Кемерово)

ООО «Сибирьстрой» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский аграрный техникум»

ООО «Племзавод «Селяна» (Кемеровский район)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Сибирский политехнический техникум»

КОАО «Азот» (г. Кемерово)

ОАО «Химпром» (г. Кемерово)

ОАО «Кокс» (г. Кемерово)

ООО «Кировская автоколонна» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Киселевский педагогический колледж»

Управление образования Киселевского городского округа

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кузнецкий индустриальный техникум»

ООО  «Евразхолдинг» (г. Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кузнецкий металлургический техникум»

ООО «Евразхолдинг» (г. Новокузнецк)

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства»

ООО «Кузбассдорстрой» (г. Кемерово)

ОАО «Алтайвагон» (г. Кемерово)

Государственный проектный институт 
«Кемеровогорпроект» (г. Кемерово)

Ленинск-Кузнецкий филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кемеровский областной 
медицинский колледж»

Управление здравоохранения Ленинск-Кузнецкого 
городского округа

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж» 

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»  
(г. Ленинск-Кузнецкий)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Мариинский лесотехнический техникум»

ЗАО «Кузбасслес» (Анжерский фанерный комбинат)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Мариинский аграрный техникум»

Управление сельского хозяйства Мариинского 
муниципального района

Продолжение таблицы 1
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Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Мариинский педагогический колледж»

Управление образования Мариинского муниципального 
района

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Междуреченский горностроительный техникум» 

ОАО «Распадская» (г. Междуреченск)

ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (г. Междуреченск)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Новокузнецкий педагогический колледж № 1»

Управление образования г. Новокузнецка

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Новокузнецкий педагогический колледж № 2»

Управление образования г. Новокузнецка

Новокузнецкий филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кемеровский областной 
медицинский колледж»

Управление здравоохранения г. Новокузнецка

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Новокузнецкий экономико-отраслевой колледж»

ОАО «Новокузнецкий общепит»

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Новокузнецкое училище культуры»

Управление культуры г. Новокузнецка

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»

ОАО «Центрпродсервис» (г. Новокузнецк)

ООО «Розница К-1» магазин «Мария-РА» (г. Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»

ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (г. Новокузнецк)

ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод»

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Новокузнецкий строительный техникум»

ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» 
(г.Новокузнецк)

ОК «Сибшахтострой» (г. Новокузнецк)

ООО «Новокузнецкий строительный комбинат»

ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных конструкций
им. Н.Е. Крюкова»

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Осинниковский горнотехнический колледж»

ОАО «Объединенная угольная компания Южкузбассуголь»
(г. Новокузнецк)

ОАО «Евразруда» (г. Новокузнецк)

ФГОУГП «Запсибгеолсъемка» (г. Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Прокопьевский музыкальный колледж

Управление культуры Прокопьевского городского округа

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»

ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» (г. Кемерово)

ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие 
«Новотранс» (г. Прокопьевск)

Прокопьевский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кемеровский областной  
медицинский колледж»

Управление здравоохранения Прокопьевского городского 
округа

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»

ООО «Электропром» (г. Прокопьевск)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Прокопьевский горнотехнический колледж  им. В.П. Романова»

ОАО «Холдинговая компания  «СДС-Уголь» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Аграрный колледж»

Управление сельского хозяйства Прокопьевского 
муниципального района 

ООО «Пищевик» (г. Прокопьевск)

Государственное учреждение государственной 
ветеринарной службы Кемеровской области «Станция 
по борьбе с болезнями животных» Прокопьевского 
муниципального района

ООО «Торговый дом «Сибирь» (г. Прокопьевск)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Томь-Усинский горноэнерготранспортный колледж»

Кузбасское ОАО Энергетики и электрификации (г. Кемерово)

Продолжение таблицы 1
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Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет путей сообщения»

Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО 
«Российские железные дороги» (г. Новосибирск)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Таштагольский горный техникум»

ОАО «Евразруда» (г. Новокузнецк)

ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания»
(г. Новокузнецк)

ООО «Южнокузбасская электросетевая компания»
(г. Новокузнецк)

Филиал ООО «КЭнК» «Энергосеть» (г. Таштагол)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Юргинский техникум машиностроения и информационных 
технологий»

ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (г. Новокузнецк)

ООО «Юргинский машиностроительный завод»

ООО «СВ-сервис» (г. Юрга)

ООО «Завод «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» (г. Юрга)

ООО «Энергосеть» (г. Юрга)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Юргинский технологический колледж»

ООО ТД «Снегири» (г. Юрга)

ООО «СпецКИПавтоматика» (г. Юрга)

ООО «Птичий двор» (г. Юрга)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»

ЧП «Крестьянское (фермерское) хозяйство Арутюнян» 
(Юргинский район)

ООО «Юргинский»

СПК «Восход» (Юргинский район)

Юргинское государственное пассажирское 
автотранспортное предприятие 

ООО «СХП «Новые зори» (Юргинский район)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 1», 
г. Кемерово

ЗАО «Финансово-строительная компания «Кузбасстрой»
(г. Кемерово)

ОАО «Запсибэлектромонтаж» (г.Кемерово)

ОАО «Алтайвагон» (г. Кемерово)

ООО «СибирьВостокэнергосервис» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 2»

ИП Кондратова Ю.Г.  (г. Прокопьевск)

ООО «Столовая «Мечта» (г. Прокопьевск)

ООО «Система «Чибис» магазин «Чибис-87» (г. Прокопьевск)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 3»

КОАО «Азот» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 5»

Ремонтное локомотивное депо Белово – структурное 
подразделение Западно-Сибирской дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава – структурное подразделение 
дирекции тягового подвижного состава – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» (г. Белово)

Эксплуатационное локомотивное депо Белово – 
структурное подразделение  дирекции тяги – структурное 
подразделение Западно-Сибирской железной дороги  - 
филиала ОАО «Российские железные дороги» (г.Белово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 8»

ОАО «Поляны» (г. Киселевск)

ООО «Жилстрой» (г. Киселевск)

ОАО «Разрез «Киселевский» 

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования  «Профессиональный лицей № 10»

ООО «Евразхолдинг» (г. Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 11 им. В.И. Мызо»

ООО «Евразхолдинг» (г. Новокузнецк)

Продолжение таблицы 1
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Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 12»

Филиал государственного пассажирского автотранспортного 
предприятия Кемеровской области (г. Киселевск)

ОАО «Холдинговая компания  «СДС-Уголь» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 14»

ООО «ЭкоСтрой ЛК» (г. Ленинск-Кузнецкий)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 16»

ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие 
«Новотранс» (г. Прокопьевск)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 17»

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Система 
магазинов «ОНИКС» (г. Ленинск-Кузнецкий)

ООО «Танай» (Промышленновский район)

ООО «Сиб-Т» (г. Ленинск-Кузнецкий)

ОАО «Управление по профилактике и рекультивации»
Ленинск-Кузнецкого городского округа

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 18»

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
(г. Березовский)

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей № 21» г. Новокузнецка

ОАО «Новокузнецкметаллургмонтаж» 

ООО «Электромонтаж-4» (г.Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 22»

ОАО «Белон» (г. Белово)

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 23», г. Калтан

ООО «Калтанский завод металлических изделий» 

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 25»

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
(г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 29»

ОАО «Евразхолдинг» (г. Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 31»

ОАО «Гурьевский металлургический завод» 

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 32»

ООО «АПС» (г. Прокопьевск)

ООО «ТриТекс»  (г. Прокопьевск)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 35»

МУ «Центр социального обслуживания граждан 
Тисульского муниципального района»

Тисульское  государственное пассажирское 
автотранспортное предприятие

Тисульский РЭС - филиал «Кузбассэнерго РЭС»
ОАО «МРСК Сибири» 

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Губернаторское профессиональное 
училище народных промыслов» г. Кемерова

ООО «Кузбасская ювелирная компания» (г. Кемерово)

ООО «Фирма «Стиль» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 38»

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания-
Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 39»

ООО «Розница К-1» магазин «Мария-РА» (г. Таштагол)

Таштагольское государственное пассажирское 
автотранспортное предприятие 

ООО «Хлебное производство» (г. Таштагол)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 40»

ООО «Прокопьевская строительная компания» 

ООО «Кузбассагро» (Прокопьевский район)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 41»

ОАО Холдинговая компания «СДС-Уголь» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 42»

ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» 

Анжеро-Судженское государственное пассажирское 
автотранспортное предприятие 
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Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 43»

ООО «Северокузбасский машиностроительный завод» 
(г. Анжеро-Судженск)

ООО «Строймастер» (г. Анжеро-Судженск)

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 47 им. Е. Жилина»

ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 48»

ООО «АртАкцент» (г. Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 49»

ОАО «Кемеровохлеб» 

МАУ «Школьное питание» (г. Кемерово)

ООО «Танай» (Промышленновский район)

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 50» г. Новокузнецка

Холдинг «Сибуглемет» (г.Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 51»

Управление сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса Яшкинского муниципального района

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 55»

ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 60» г. Осинники

ОАО «Объединенная угольная компания 
«Южкузбассуголь» (г. Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 62» г. 
Междуреченска

ОАО «Объединенная угольная компания 
«Южкузбассуголь» (г. Новокузнецк)

ОАО «Распадская» (г. Междуреченск)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 69»

ОАО «СДС-Уголь» (г. Кемерово)

ОАО «Угольная компания Кузбассразрезуголь» (г.Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 70» им. 
Волкова В.А.

ИП «Салон-парикмахерская «Мерлин» (г. Новокузнецк)

ОАО «Центральная обогатительная фабрика «Кузнецкая» 
(г. Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 74»

ООО «Агротехсервис» (Ижморский район)

Производственное объединение «Ижморское»

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 76»

ООО «Топкинский цемент» 

Управление сельского хозяйства Топкинского 
муниципального района

Районное потребительское общество Топкинского 
муниципального района

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 77»

Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Кемеровского муниципального района 

ЗАО «Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго» (г.Кемерово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 79»

Тяжинское сельское потребительское общество 

Управление социальной защиты населения Тяжинского 
муниципального района

Управление сельского хозяйства Тяжинского 
муниципального района

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 82» с. 
Тарасово

ОАО «Ваганово» (Промышленновский район)

ООО «Совхоз «Маяк» (Промышленновский район)

ООО «Танай» (Промышленновский район)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 86»

ООО «Зодчий» (г. Белово)

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 87»

ООО «Розница К-1» магазин «Мария-РА» (г. Новокузнецк)

ООО «Партнер» (г. Новокузнецк)

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 88 им. Маклакова И.В.»

ООО «Сладкий Дом и К»
(г. Новокузнецк)
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ИТОГИ АВГУСТОВСКОГО ФОРУМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
А. Ю. Казаков, проректор ГОУ «КРИРПО»

Августовская конфе-
ренция руководителей и 
профессионально-педа-
гогических работников 
учреждений профессио-
нального образования 
Кемеровской области, 
проходившая 24-30 авгу-
ста 2011 г., была посвя-
щена обсуждению пер-
спектив развития регио-
нальной системы про-
фессионального образования в условиях обнов-
ления образовательного законодательства и 
перехода на федеральные государственные об-
разовательные стандарты нового поколения.

В работе конференции приняли участие Руд-
нева Е. Л., заместитель Губернатора Кемеров-
ской области, руководители и специалисты де-
партамента образования и науки, департамента 
труда и занятости населения Кемеровской обла-
сти, специалисты Кузбассобрнадзора, сотрудни-
ки ГОУ «КРИРПО», руководящие и профессио-
нально-педагогические работники учреждений 
НПО, СПО, ВПО, государственно-частные и со-
циальные партнеры учреждений профессио-
нального образования, представители СМИ.

В течение трёх дней конференции проводился 
анализ перспектив и дискуссии по проблемам: 

- приоритетные направления развития про-
фессионального образования Кузбасса; 

- лицензирование и государственная аккреди-
тация учреждений профессионального образо-
вания Кемеровской области в 2010/2011 уч. г.; 

- научно-методическое сопровождение подго-
товки учреждений профессионального образо-
вания Кемеровской области к переходу на ФГОС 
нового поколения; 

- создание социально-образовательной сре-
ды в учреждениях профессионального образо-
вания в условиях реализации образовательных 
стандартов нового поколения; 

- адаптация содержания профессионального 
образования к требованиям рынка труда; 

- развитие кадрового обеспечения инноваци-
онной инфраструктуры профессионального об-
разования в условиях реализации региональной 

комплексной программы «Модернизация систе-
мы профессионального образования Кемеров-
ской области» на 2011 – 2013 годы; 

- разработка программ создания и развития 
ресурсных центров в учреждениях профессио-
нального образования;

 - реализация государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего 
образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных 
программ начального профессионального, сред-
него профессионального образования, форми-
руемых на основе ФГОС; 

- внедрение спортивно-технического комплек-
са «Готов к труду и защите Отечества» в условиях 
реализации ФГОС в учреждениях профессио-
нального образования Кемеровской области;

- роль библиотеки в информационно-методи-
ческом обеспечении процесса реализации ФГОС 
нового поколения и др.

 Многообразны были и формы проведения кон-
ференции: работа секций, проведение семинаров, 
мастер-классов, презентаций, консультаций и др.

 В работе организационно-методического се-
минара «Основные направления деятельности 
базовых учреждений профессионального обра-
зования в условиях реализации ФГОС нового по-
коления» приняли участие 22 профессионально-
педагогических работника из 12 учреждений 
НПО, СПО, работающих в статусе базовых об-
разовательных учреждений.

Во время конференции состоялась презента-
ция программного продукта «1С: Колледж», ко-
торый был вручен представителям 41 учрежде-
ния профессионального образования Кемеров-
ской области.

В проведении мастер-классов победителей и 
финалистов областного конкурса «Преподаватель 
года – 2011» были задействованы 9 учреждений 
профессионального образования (ПУ № 41, 86, 
ПЛ № 1, 18, Кемеровский горнотехнический тех-
никум, ЮТАиС, Кемеровский педагогический кол-
ледж, Новокузнецкий строительный техникум, 
Профессиональный колледж г. Новокузнецка). 
Всего в работе мастер-классов приняло участие 
более 300 руководителей и профессионально-пе-
дагогических работников учреждений профессио-
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нального образования Кемеровской области. Ак-
туальная тематика, продуманные содержание и 
формы проведения мастер-классов получили вы-
сокую оценку со стороны участников.

Большой интерес у работников библиотек уч-
реждений профессионального образования вы-
звала презентация электронных образователь-
ных ресурсов по теме «Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
электронном читальном зале библиотеки учреж-
дения профессионального образования». Она 
была специально организована для представите-
лей 20 учреждений НПО, СПО, получивших по 
приказу Департамента образования и науки Кеме-
ровской области электронные читальные залы.

На секции «Научные исследования работников 
учреждений профессионального образования» 
были подведены итоги работы за 2010/11 уч. г. на-
учно-методического семинара для работников уч-
реждений профессионального образования, зани-
мающихся научными исследованиями. Семнадца-
ти педагогическим работникам были вручены удо-
стоверения о сдаче кандидатских экзаменов по 
истории философии и иностранному языку.

Во время проведения Августовской конфе-
ренции проходило вручение сертификатов Фе-
дерального института развития образования 25 
экспертам по разработке контрольно-оценочных 
средств для основных профессиональных обра-
зовательных программ НПО, СПО.

 С 1 сентября 2011 г. учреждения профессио-
нального образования Кузбасса приступили к 
реализации ФГОС нового поколения. Поэтому 
для участников конференции было очень значи-
мым вручение примерных профессиональных 
образовательных программ по 14 профессиям 
НПО и 8 специальностям СПО, рекомендован-

ных Экспертным советом по профессионально-
му образованию в Кемеровской области для 78 
образовательных учреждений, в т. ч. для 45 уч-
реждений НПО и 33 учреждений СПО. 

По решению Департамента образования и 
науки Кемеровской области для участников Ав-
густовской конференции ГОУ «КРИРПО» подго-
товлены и изданы научно-методические издания 
по актуальным проблемам развития системы 
профессионального образования. Особый инте-
рес у участников конференции вызвали моно-
графия «Развитие эффективного взаимодей-
ствия системы профессионального образования 
и рынка труда в условиях индустриально разви-
того региона», методические рекомендации «Из-
учение рынка труда», «Разработка и внедрение 
системы менеджмента качества в учреждениях 
НПО и СПО», учебно-методическое пособие 
«Технологическая деятельность методиста» и 
др. В течение всей конференции авторами про-
водились презентации новых изданий, которые 
были вручены участникам конференции. 

Августовская конференция является для ра-
ботников учреждений профессионального образо-
вания области формой профессионального обще-
ния, о чем свидетельствует стабильная положи-
тельная динамика численности ее участников – в 
2011 году число участников возросло до 1319 чел., 
что на 260 чел. больше по сравнению с 2010 го-
дом. Круг обсуждаемых в ходе конференции про-
блем постоянно расширяется и усложняется. 

Традиционно августовская конференция предо-
ставляет возможность руководителям и професси-
онально-педагогическим работникам учреждений 
профессионального образования Кузбасса предъ-
являть свои наработки для общественной эксперти-
зы профессионально-педагогическому сообществу.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

О. В. Агапова, канд. пед. наук, эксперт-консультант по Восточной Европе Института
по международному сотрудничеству немецкой ассоциации народных университетов (dvv-international),

 международный консультант по оценке и мониторингу качества обучения, г. Санкт-Петербург

Тема обеспечения качества в последние годы 
стала одной из центральных тем в контексте об-
разовательных реформ, проводимых во многих 
странах, и одной из наиболее популярных кон-
цепций развития образования взрослых. Можно 
назвать десятки учреждений и организаций, ко-
торые своей целью ставят обеспечение лучшего 
качества в системе образования. При этом по-
нятие качества, возможных путей его достиже-
ния, способов обеспечения в практике образова-

тельных учреждений разного уровня – от сред-
ней школы и курсовой подготовки взрослых до 
высшего и послевузовского образования – суще-
ственно различаются. В нынешних условиях 
различные концепции в области гуманитарного 
знания сосуществуют рядом, не отрицая друг 
друга. Этот «плюрализм» в управлении каче-
ством позволяет, сопоставляя различные систе-
мы, сделать выводы относительно их примени-
мости и адекватности конкретным условиям 
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оценки и улучшения качества образовательного 
учреждения дополнительного образования 
взрослых.

Обзор существующих систем оценки и улуч-
шения качества и их применимости в сфере об-
разования взрослых показывает, что параллель-
но существуют несколько тенденций. Первая – 
общее стремление к универсальности, когда 
предлагаемый подход претендует на то, что смо-
жет не только описать деятельность любой орга-
низации, дать объективную оценку ее деятель-
ности, но и предложить пути улучшения каче-
ства. Стремление к «всеобщности» требует, с 
одной стороны, все более общих критериев, вы-
водя деятельность на уровень абстракции, не 
вызывающей у людей, живых участников про-
цесса, никакого живого отклика. С другой сторо-
ны, попытка адекватно представить реалии и 
связанную с ними жизнь организации требует 
разработки дополнительных критериев и показа-
телей качества. Измерение их требует дополни-
тельных ресурсов и затрат. Подчас организации 
оказываются не готовыми к вложению этих ре-
сурсов. 

Другой тенденцией, на наш взгляд, является 
стремление к автономности, когда любая орга-
низация (университет, колледж, институт) разра-
батывает собственные стандарты качества, от-
крывает собственные независимые оценочные 
центры и организации. Такой подход характерен 
для американской системы образования. При 
разработке мер по улучшению качества обуче-
ния он позволяет учитывать условия местной 
образовательной среды, накапливать собствен-
ный опыт. Вместе с тем подобный подход подчас 
оборачивается разного рода преувеличенным 
вниманием к той или иной стороне деятельно-
сти, при этом другие аспекты деятельности оста-
ются на периферии внимания руководства. 

Новые акценты в европейском измерении ка-
чества, стимулом к появлению которых явились 
модели EFQM и EQARF VET, связаны с вопло-
щением принципов, вытекающих из новой поли-
тической парадигмы. Первый из них звучит как 
«выигрыш только на основе совместных уси-
лий», что подчеркивает преимущества сотруд-
ничества перед конкуренцией как способа орга-
низации бизнеса в условиях глобализации. Вто-
рой принцип является логическим продолжени-
ем первого и провозглашает «построение обще-
го успеха», что означает отход от традиционного 
индивидуализма, преобладание коллективных 
усилий для достижения успеха, что в свою оче-
редь предполагает открытость, гибкость, стрем-
ление к диалогу. Наконец, третий постулат при 
оценке качества ориентирует на разнообразие 
(лозунг «Праздновать разнообразие» шагнул из 
культурной сферы в бизнес и в образование), 

что должно не только объединять ресурсы и учи-
тывать потенциальные возможности всех, кто 
вносит вклад в общее представление об измене-
нии качества. 

В отличие от восточных и азиатских моделей 
достижения качества все большее внимание 
уделяется «человеческому измерению» каче-
ства, развитию так называемых мягких навыков, 
напрямую и непосредственно не связанных с 
профессиональной деятельностью, эффектив-
ности человеческих отношений на производстве, 
связанных с так называемыми «эмоциональны-
ми потоками». 

Сравнительно новой тенденцией можно на-
звать использование IT-технологий в системе 
улучшения качества организации. В качестве 
примера можно привести проект, реализован-
ный EFQM в сети Интернет на своем веб-сайте 
(www. efqm.org), где созданы три зоны для посе-
щения. Первая зона позволяет конкретизировать 
существующие проблемы в области внутрифир-
менного менеджмента; вторая - способствует об-
учению персонала соответствующим методам, а 
третья - предоставляет возможность посещения 
веб-сайта европейского лидера в области каче-
ства и ознакомления с его опытом решения кон-
кретных проблем. Ясно, что тенденция исполь-
зования сетей для улучшения качества будет 
развиваться и дальше. 

В странах, где система государственного 
управления и регулирования вопросов образо-
вания предполагает наличие соответствующих 
структур и агентств (Министерство образования, 
Министерство просвещения), именно они явля-
ются системами внешней оценки качества обра-
зовательной организации и учебного процесса. 
С одной стороны, оставаясь в терминологии ISO 
9001-2001, они являются заинтересованными 
сторонами. С другой стороны, подчас они огра-
ничивают свою деятельность регламентирую-
щей и контролирующей функцией (неслучайно 
все более часто понятие «улучшение качества» 
подменяется «контролем» качества). Внутрен-
ней оценке организации, самооценке персонала 
уделяется гораздо меньше внимания. Следует 
подчеркнуть, что в странах, где более важную 
роль играет самооценка (на всех уровнях изме-
рения качества), системы развития качества 
функционируют более эффективно. 

Наиболее авторитетной и адекватной целям 
обучения взрослых остается система, разрабо-
танная международной системой ISO 9001:2000. 
Основные принципы, положенные в основу си-
стемы: 

• ориентация на потребителя;
• лидерство руководства компанией (или об-

разовательным учреждением);



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (32), 2011 г. 15

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• вовлечение персонала в процесс управле-
ния качеством;

• процессный подход;
• системный подход;
• непрерывное совершенствование и улуч-

шение системы;
• принятие решений, основанных на фактах;
• взаимовыгодные отношения с заинтересо-

ванными сторонами
Как известно, в основе метода лежит так на-

зываемый процессный подход. При этом про-
цесс понимается как деятельность, использую-
щая ресурсы и управляемая с целью преобразо-
вания «входов» в «выходы». 

Преимущество данного подхода состоит в не-
прерывности управления, которое он обеспечи-
вает на стыке отдельных процессов в рамках их 
системы, а также при их комбинации и взаимо-
действии. При таком подходе важны:

- понимание участниками и выполнение тре-
бований качества;

- необходимость рассмотрения процессов с 
точки зрения добавленной ценности;

- достижение результатов, выполнение про-
цессов;

- постоянное улучшение процессов, основан-
ное на объективном измерении. 

В применении к образованию управление ка-
чеством обучения осуществляется во время сле-
дующих процессов:

- анализ потребностей в обучении;
- формирование учебного плана;
- организация и проведение учебного процесса;
- организация и проведение оценки и аттеста-

ции учащихся;
- повышение образовательного потенциала 

организации;
- функционирование вспомогательных струк-

тур (библиотеки, мастерские и др.).
На основании модели системы менеджмента 

качества, основанной на процессном подходе, 
разработаны общие требования для образова-
тельных учреждений, которые включают: требо-
вания к документации, ответственность со сто-
роны руководства; менеджмент ресурсов; пла-
нирование процессов жизненного цикла; изме-
рение, анализ и улучшение качества. 

Безусловно, модель качества ISO 9001-2001 
является самой распространенной в мире. Она 
стала своеобразным, повсеместно узнаваемым 
брэндом, почти синонимом слова «качество». 
Организации в разных странах мира стремятся к 
тому, чтобы получить сертификат соответствия 
стандарту. Аналитики утверждают, что если в от-
ношении измерения технологических процес-
сов можно опираться на показатели качества, 
коэффициент воспроизводимости процессов, то 

в отношении других процессов такой возможно-
сти нет. Проблематичным остается измерение 
управленческих процессов (планирование, орга-
низация процесса обучения, документирование 
и др.). Не до конца проясненным остается и во-
прос о том, как измерять уровень удовлетворен-
ности самого потребителя образовательной ус-
луги (слушателя), а с другой стороны - заинтере-
сованных сторон, то есть те ведомства (мини-
стерства), к которым относятся организации, где 
работают сотрудники, прошедшие курс повыше-
ния квалификации или переобучения. Не менее 
важным остается вопрос о мотивации сотрудни-
ков учреждений дополнительного образования: 
требования системы ISO к ним достаточно вы-
соки, выполнение задач и процедур обеспече-
ния качества трудно совместимо с практикой об-
учения. При этом процесс постоянного улучше-
ния качества, в соответствии с моделью систе-
мы, предполагает не только вовлеченность, но и 
постоянный рост удовлетворенности персонала.

 Преодоление части проблем предполагает-
ся, возможно, за счет обогащения системы ISO 
идеями других систем качества, при условии, 
что они дополняют, упрощают и делают видимы-
ми результаты изменения качества, а не проти-
воречат ему. Одним из возможных примеров 
применения подобного подхода можно считать 
процедуру самооценки организации и персона-
ла, предлагаемую Европейской сетью по обе-
спечению качества в профессиональном обра-
зовании (The European Quality Assurance 
Reference Framework VET). Этот сравнительно 
новый инструмент, призванный помочь государ-
ствам - членам Европейского Союза - продви-
гать и проводить мониторинг улучшения систем 
профессионального образования и обучения на 
основе общих критериев качества, поэтому в 
определенном смысле он стремится к объедине-
нию стран вокруг идеи качества и поддерживает 
политические инициативы в этой сфере. Основ-
ные потребители системы – национальные и ре-
гиональные органы власти, общественные и 
коммерческие организации, занятые в сфере 
профессионального обучения. Методология ос-
новывается на следующих компонентах: цикл 
действий, состоящий из четырех фаз (планиро-
вание, внедрение, оценка и обзор); критерии ка-
чества, описанные для каждой из четырех фаз; 
общие индикаторы, определяющие цели, мето-
ды, процедуры и результаты обучения (часть из 
них базируются на статистических данных, часть 
– на качественных показателях). Рекомендации 
по внедрению подчеркивают важность культу-
ры улучшения качества, а также ответствен-
ность каждого, кто в нее включен. Таким обра-
зом, систематическая самооценка (слушателя, 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (32), 2011 г.16

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

стороны преподавателей, поощрение их творче-
ства. Подход отличает подвижность и динамич-
ность, ориентация на творчество, инновации и 
непрерывное обучение сотрудников организа-
ции. При этом следует заметить, что модель 
включает преимущественно качественные кри-
терии (ощущения человека, его эмоции, стрем-
ления и индивидуальные предпочтения), что, 
разумеется, обостряет риски, связанные с ин-
терпретацией результатов. Преодолению на-
званных рисков, представляется, способствует 
использование инструментов обеспечения каче-
ства, на которых основывается стандарт каче-
ства «Матрица» (Matrix Standart), в фокусе кото-
рого – обеспечение управлением качества в ор-
ганизации.

 «Матричная» модель создана для эффек-
тивного распространения и обмена информаци-
ей, советов и руководства процессами обучения 
и работы. В рамках модели обеспечивается об-
зор, оценка и развитие услуг посредством обе-
спечения организации инструментом, направ-
ленным на признание профессиональной компе-
тентности и постоянное профессиональное раз-
витие сотрудников. 

«Матрица» состоит из четырех элементов:
Руководство и управление
Ресурсы
Предоставление услуги 
Постоянное улучшение качества
Для каждого элемента разработаны крите-

рии, на которые следует опираться при оценке 
качества. Особого внимания заслуживает чет-
вертый элемент (постоянное улучшение каче-
ства). Он предполагает разработку инструмен-
тов для:

- постоянного измерения и оценку качества;
- мониторинга результатов обучения;
- выявления тех областей и направлений дея-

тельности учреждения образования, которые 
могут быть улучшены. 

Модель позволяет наглядно определять при-
оритеты в развитии, и в этом видится одно из ее 
безусловных преимуществ. Его использование 
представляется уместным для решения вну-
тренних проблем, связанных с менеджментом 
качества в организации. 

Важность и растущее внимание образова-
тельных учреждений к вопросам качества, к вне-
дрению стандартов качества в собственную 
практическую деятельность определяется не 
только требованиями и вызовами времени, но 
здравым смыслом: обращение к вопросам каче-
ства в собственной деятельности обеспечивает 
вклад организации в развитие общества, спо-
собствует устойчивости и стабильности разви-
тия организации. Достижение вышеназванных 

Важным параметром, обеспечивающим дей-
ствительно поступательное развитие организа-
ции, является параметр «Результаты людей» 
(сотрудников). Он предполагает постоянное об-
учение, поощрение и внедрение инициатив со 

Таблица 1

Обеспечение Результаты

• Руководство
• Люди
• Стратегия
• Партнерство и 
ресурсы
• Процессы, продукты и 
услуги

• Результаты 
сотрудников
• Результаты 
потребителей
• Результаты общества
• Ключевые результаты 

преподавателя, организации) становится основ-
ным инструментом изменения качества и позво-
ляет судить о достигнутом прогрессе. Важным 
нововведением системы является то, что впер-
вые профессиональное обучение рассматрива-
ется в контексте парадигмы «Обучение на про-
тяжении всей жизни», в которой и высшее обра-
зование, и профессиональное обучение (наряду 
с другими формами и видами образования) 
представляются как взаимосвязанные звенья 
единой цепи, что позволяет в реальной жизни 
самому человеку на основе разработанной си-
стемы самооценки определять собственные 
компетенции и квалификации, а работодателю 
– судить о профиле, содержании и соответствии 
квалификации работника на рынке труда. Таким 
образом, приоритеты системы - признание цен-
ностей конкретного человека, его уникальности, 
ответственности, основанной на самооценке, а 
также способность организации оценить и ис-
пользовать его компетенции и способности в 
полной мере - становятся новыми ориентирами 
в современной европейской системе оценки ка-
чества профессионального обучения. Разработ-
ка инструментов самооценки, таких как карта на-
блюдения, карта самонаблюдения, помогут пре-
подавателю и организации оценить реальное 
качество обучения. 

Другим важнейшей областью улучшения ка-
чества, ориентированной на потребности слуша-
теля, является организация учебного процесса, 
где ключевую роль играют сотрудники организа-
ции, преподаватели. И здесь, представляется 
целесообразным использовать элементы моде-
ли, предлагаемые так называемой «Моделью 
Преимущества» (Excellence Model), созданной 
Европейским Фондом менеджмента качества 
(European Foundation Quality Management 
EFQM). Модель основывается на двух группах 
критериев: обеспечение и результаты.



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (32), 2011 г. 17

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

целей может строиться на использовании ин-
струментов системы измерения качества, зало-
женных в стандарт ISO 9001:2000. Вместе с тем 
целый ряд индикаторов, критериев и показате-
лей качества, присущих описанным выше иным 
моделям, отражает реалии, условия и тенден-
ции современного мира. Представляется целе-
сообразным включить их в поле зрения органи-
заций повышения квалификации для обсужде-
ния вопроса о возможности их использования/
внедрения как дополнительных инструментов 
развития качества, которые развивают, уточняют 
и конкретизируют стандарты качества, присущие 
процессному подходу (ISO 9001). При этом в 
развитии экономики и культуры все большее 
значение приобретает образование взрослых, 
или иначе «обучение на протяжение всей жиз-
ни» (Lifelong Learning). Принцип, названный ор-

ганизацией ЮНЕСКО «Ключом в XXI век», отра-
жает современные представления о способах 
организации учебного процесса, скажем шире – 
о современной культуре образования. В суще-
ствующих системах оценки качества образова-
тельных учреждений он отражается, если можно 
выразиться, лишь «по касательной». Обсужде-
ние базовых принципов LLL в качестве источни-
ка представлений о методах совершенствова-
ния качества учебного процесса в таких аспек-
тах, как организация учебного пространства, ор-
ганизация учебного процесса, включение инте-
рактивных методик не только в процесс обучения, 
но и в качестве инструмента получения обрат-
ной связи на всех уровнях функционирования 
учреждения, способствует продвижению органи-
зации в сторону соответствия европейским стан-
дартам качества.

КАЧЕСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДОРОГАХ – 
ИМПЕРАТИВ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

К БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ
Р. Ш. Ахмадиева, канд. пед. наук,

директор ГУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности детей», г. Казань

В настоящее время 
безопасность жизне-
деятельности лично-
сти на дорогах приоб-
ретает значение как 
одна из глобальных 
ценностей человече-
ства. Это обусловлено 
потенциальной опас-
ностью дорожного 
движения и процесса 
его интенсификации 
для человека и обще-

ства. В ноябре 2009 года в г. Москве по инициа-
тиве ООН проведена Первая всемирная мини-
стерская конференция по безопасности дорож-
ного движения «Время действовать!». Главным 
итоговым документом конференции стало под-
писание Московской декларации, согласно кото-
рой период с 2010 по 2020 год объявлен «Деся-
тилетием действий по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения». Это обуславливает 
потребность формирования у граждан знаний, 
умений, навыков и опыта безопасного поведе-
ния на дорогах. Выполнение данной задачи вос-
требовало подготовку специалистов по обеспе-

чению безопасности жизнедеятельности на до-
рогах в системе педагогического образования: 
сформировать у выпускников по специальности 
033300 «Безопасность жизнедеятельности», по-
лучивших квалификацию учителя безопасности 
жизнедеятельности, компетенцию безопасности 
жизнедеятельности на дорогах. В действующих 
нормативно-законодательных актах установле-
но, что подготовка будущих специалистов в об-
ласти безопасности жизнедеятельности осу-
ществляется по основным образовательным 
программам, утвержденным Министерством об-
разования и науки по согласованию с МВД и 
МЧС РФ. Обучение студентов по таким програм-
мам обеспечивает интеграцию знаний, умений и 
навыков в единую систему, которая обуславли-
вает формирование новых, важнейших для со-
хранения жизни в XXI веке, компетенций, одна 
из которых – компетенция безопасности жизне-
деятельности на дорогах. В структуру этой ком-
петенции должны войти теоретические знания о 
факторах, сущности и структуре безопасности 
на дороге; умения и навыки выявления и предот-
вращения на дороге опасностей и угроз, способ-
ных нанести непоправимый вред (ущерб) жиз-
ненно важным интересам человека, а также обе-
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спечения на дороге собственной безопасности и 
безопасности других людей. 

Безопасность как философская категория 
представляет собой форму выражения жизне-
способности и жизнестойкости объектов матери-
ального мира. С одной стороны, безопасность – 
одно из важнейших условий существования и 
развития личности, выступающее гарантом реа-
лизации конституционных прав и свобод и обе-
спечивающее защищенность жизненно важных 
интересов от внешних угроз. С другой стороны, 
безопасность – одна из основных потребностей 
личности, которая, однако, выступает как актив-
ная сила только в критических, экстремальных 
ситуациях, побуждая организм мобилизовать 
все силы для борьбы с угрозой. В публикациях 
А. Маслоу безопасность рассматривается как 
приоритетная жизненно важная потребность че-
ловека. А. Маслоу ввел в научный оборот поня-
тие «потребность в безопасности». В известной 
классификации другого социального психолога 
Х. Меррея эта потребность обозначена через 
антитезу безопасности как потребность избега-
ния опасности. Таким образом, безопасность – 
это состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности.

Безопасность жизнедеятельности представ-
ляет собой динамичное образование, своевре-
менно и адекватно реагирующее на меняющие-
ся опасности и угрозы в процессе деятельности 
человека, обуславливающее формирование ос-
новных понятий об опасных и чрезвычайных си-
туациях в повседневной жизни, сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасно-
сти и безопасности окружающих, а также приоб-
ретение способности сохранять жизнь и здоро-
вье в неблагоприятных условиях, адекватно реа-
гировать на различные опасные ситуации с уче-
том своих возможностей.

Один из структурообразующих компонентов 
безопасности жизнедеятельности – безопас-
ность дорожного движения. По данным офици-
альной статистики, на дорогах мира каждый год 
гибнет более одного миллиона человек, еще бо-
лее 50 миллионов получают травмы. Такой уро-
вень дорожного травматизма дорого обходится 
экономике, в большинстве стран поглощая от 1 
до 3 процентов ВВП. Европейский совет мини-
стров транспорта (ЕСМТ) установил общую за-
дачу для всех своих стран-членов: снизить чис-
ло смертных случаев на дорогах на 50 % к 2012 
по сравнению с 2000 г. 

Нами выявлены социальные (конституцион-
ное право человека на охрану жизни и здоровья; 
негативное влияние дорожно-транспортных про-
исшествий на человека, общество и финансово-
экономическое развитие государства; вариатив-

ные модели взаимодействия объектов и субъек-
тов дорожного движения («человек – транспорт-
ное средство», «человек – дорога», «человек – 
транспортное средство – дорога», «пешеход 
– водитель», «пассажир – водитель», «водитель 
– водитель»); мониторинг общественного мнения 
по проблемам безопасности дорожного движе-
ния; создание информационно-образовательных 
сайтов в Интернете по безопасности дорожного 
движения, рассчитанных на разные аудитории 
пользователей; организация информационно-
просветительской деятельности по пропаганде 
безопасности жизнедеятельности в условиях до-
рожного движения; обсуждение проблем безо-
пасности жизнедеятельности на научных конфе-
ренциях, симпозиумах и семинарах региональ-
ного, и всероссийского и международного уров-
ней) и психолого-педагогические (потребность 
личности в безопасности и защищенности жиз-
ненно важных интересов от внешних угроз; изу-
чение основ безопасности дорожного движения в 
образовательных учреждениях разного уровня; 
включение в перечень направлений подготовки и 
специальностей профессионального образова-
ния безопасности жизнедеятельности; проведе-
ние специальных акций («Внимание – дети!», 
«Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», 
«Зебра», «Безопасное колесо», автопробеги по 
местам боевой славы и др.); создание концепции 
образовательной политики в области безопасно-
сти жизнедеятельности на дорогах в Республике 
Татарстан) предпосылки формирования безопас-
ности жизнедеятельности на дорогах. 

Анализ зарубежного опыта безопасности до-
рожного движения показал, что для формирова-
ния безопасности жизнедеятельности личности 
на дорогах реализуются следующие условия: 
управление скоростью; полная недопустимость 
вождения в нетрезвом виде; использование рем-
ней безопасности; улучшение качества дорог; 
повышение безопасности транспортных средств; 
снижение рисков для начинающих водителей; 
страхование автомобиля и здоровья водителя и 
пассажиров; разработка профилактических про-
грамм (по безопасности перевозки детей в шко-
лу и из школы, безопасности работы обществен-
ного транспорта и дорожных грузовых перевоз-
ок); создание информационной программы 
NCAP («Программа оценки новых автомоби-
лей»); по решению ООН в странах участниках 
проходят международные Недели безопасности 
дорожного движения. 

В России число нарушений правил дорожного 
движения примерно в полтора раза превысило 
количество транспортных средств. На дорогах 
прослеживается тенденция повышения агрес-
сивности автоводителей. Превышение скорости, 
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выезд на полосу встречного движения, управле-
ние транспортным средством в нетрезвом виде 
стали причиной почти 70 % дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими. Ежегод-
ный ущерб по оценкам Минэкономразвития РФ 
составляет порядка 2,5 % ВВП. Количество лиц, 
погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, в 2009 г. составило одну треть от 
всех погибших в Европе. Анализ отечественного 
опыта безопасности дорожного движения позво-
лил выявить следующие условия формирования 
безопасности жизнедеятельности личности на 
дорогах: разработка нормативно-правового обе-
спечения, включающего федеральные и регио-
нальные законы, постановления, указы прези-
дента РФ, федеральную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006–2012 годах»; активизация деятельности 
ведомств и комиссий, ответственных за безопас-
ность дорожного движения, по всей «управлен-
ческой вертикали»; организация информацион-
но-пропагандистской работы с целью повыше-
ния правового сознания, концентрации внима-
ния населения на безопасности дорожного дви-
жения, усвоения основных понятий об опасных 
ситуациях на дороге, их последствиях для здо-
ровья и жизни человека; усиление работы с 
детьми и подростками по обучению правилам 
безопасного поведения на дорогах; совершен-
ствование контрольно-надзорной деятельности 
в области обеспечения безопасности дорожного 
движения [1,3]. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта 
безопасности дорожного движения показал, что 
условия формирования безопасности жизнедея-
тельности личности на дорогах взаимосвязаны с 
предупреждением опасного поведения участни-
ков дорожного движения; совершенствованием 
организации движения транспортных средств и 
пешеходов; развитием системы оказания помо-
щи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий. Педагогический 
процесс безопасности дорожного движения на-
правлен на профессиональную подготовку буду-
щих специалистов по безопасности жизнедея-
тельности и формированию компетенции безо-
пасности жизнедеятельности на дорогах на ос-
нове модульно-компетентностного подхода [4].

Безопасность жизнедеятельности на дорогах 
как компетенция будущего специалиста пред-
ставляет собой интегративное качество лично-
сти, влияющее на формирование мировоззрен-
ческих основ современных проблем жизнедея-
тельности; усвоение теоретических знаний о 
факторах, сущности и структуре безопасности 
дорожного движения и психологических знаний в 
объеме, обеспечивающем готовность личности к 

безопасному поведению на дороге; приобрете-
ние способности выявления и предотвращения 
опасности и обеспечения личной безопасности 
на дороге. Безопасность жизнедеятельности 
на дорогах как компетенция будущего специа-
листа включает следующие интегральные ха-
рактеристики личности [2]: 

- когнитивные – позитивное мышление; це-
лостное представление о безопасности жизне-
деятельности на дорогах; осознание приоритет-
ности соблюдения правил дорожного движения; 
понимание необходимости предотвращения на 
дороге опасностей и угроз, способных нанести 
непоправимый вред (ущерб) жизненно важным 
интересам человека; 

- диспозиционные (от лат. dispositio – рас-
положение) – устойчивая направленность лич-
ности на безопасное поведение на дороге; от-
ветственное, уважительное отношение к соб-
ственной безопасности и безопасности других 
людей; психологическая устойчивость в усло-
виях опасности или угрозы, возникающий на 
дороге; 

- ассептивные (от лат. Aseptivno – откры-
тость) – умения и навыки обеспечения безопас-
ной жизнедеятельности на дорогах; готовность к 
упреждающим действиям по предотвращению 
опасностей и угроз; способность адекватно реа-
гировать на различные опасные ситуации с уче-
том своих возможностей.

Нами определены и научно обоснованы прин-
ципы формирования безопасности жизнедея-
тельности на дорогах как компетенции буду-
щего специалиста: 

- партисипативности, предусматривающий 
вариативные формы социального партнерства 
образовательных учреждений с ГИБДД в про-
цессе формирования безопасности жизнедея-
тельности на дорогах как компетенции будущего 
специалиста и регулирующей обновление со-
держания формирования данной компетенции с 
учетом изменений правил безопасного поведе-
ния на дорогах; 

- непрерывности, обуславливающий систем-
ную целостность специальных акций («Зеленый 
огонек», «Школа дорожных наук», «Школьный 
автобус», «Автосессия», «Автоледи» и др.) и об-
разовательных программ по основам безопасно-
сти жизнедеятельности на дороге в вертикаль-
ной и горизонтальной структуре образователь-
ного процесса; формирование у обучаемых го-
товности обучаться всю жизнь («long life 
education»); 

- кластерности, направленный на интегра-
цию целевого, мотивационного, содержательно-
го, процессуально-деятельностного, контроль-
но-оценочного компонентов педагогического 
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процесса формирования безопасности жизнеде-
ятельности на дорогах как компетенции будуще-
го специалиста; 

- продуктивности, обеспечивающий форми-
рование у будущего специалиста готовности к 
безопасному поведению на дороге посредством 
участия в разработке и реализации научно-об-
разовательных и научно-производственных про-
ектов по безопасности жизнедеятельности на 
дорогах (слеты юных инспекторов движения; 
создание и внедрение системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения; разви-
тие транспортной инфраструктуры; помощь ли-
цам, пострадавшим в результате дорожно-транс-
портных происшествий; создание информацион-
но-образовательных сайтов по безопасности до-
рожного движения; деятельность картклуба и др.);

- персонификации, обуславливающий инте-
грированное и целенаправленное воздействие 
на развитие свойств субъектности; формирова-
ние устойчивого, осознанного и позитивного от-
ношения к безопасности дорожного движения; 
определение у каждого студента траектории 
развития компетенции безопасности жизнедея-
тельности на дорогах;

- превентивности, заключающийся в преду-
преждении опасного поведения участников до-
рожного движения; разработке профилактиче-

ских программ и организации информационно-
пропагандистской работы, с целью обеспечения 
безопасной жизнедеятельности на дороге.

Совокупность данных принципов обеспечива-
ет системную целостность содержания, форм, 
методов, условий процесса формирования без-
опасности жизнедеятельности на дорогах как 
компетенции будущего специалиста.

Разработана и обоснована модель регио-
нальной системы формирования безопасной 
жизнедеятельности (БЖД) на дорогах (см. рис.1). 
Качественное отличие данной модели состоит в 
том, что она включает разные блоки деятельно-
сти по обеспечению безопасности дорожного 
движения (взаимодействие между всеми заинте-
ресованными министерствами и ведомствами; 
создание условий для безопасности дорожного 
движения; организация агитационно-пропаган-
дистской работы; организация непрерывной си-
стемы образования по основам безопасности 
жизнедеятельности на дорогах с учетом изменя-
ющихся условий дорожного движения; совер-
шенствование материально-технической базы), 
охватывает все социально-возрастные группы 
населения и направлена на формирование в ре-
гионе единого информационно-технологическо-
го пространства по формированию безопасной 
жизнедеятельности на дорогах. 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы:  

• партисипативности;  
• непрерывности;  
• кластерности;  
• продуктивности; 
• персонификации; 
• превентивности  

Условия:  

• социальное 
партнерство ГИБДД, 
учреждений 
образования, 
заинтересованных 
министерств и 
ведомств, 
общественных 
организаций;  

• развитие 
транспортной 
инфраструктуры;   

• формирование 
общественного 
мнения по проблемам 
безопасности 
дорожного движения;  

• комплексное 
обеспечение 
формирования БЖД 
на дорогах;  

• организация 
агитационно-
пропагандистской 
работы;  

• разработка и 
применение 
эффективных схем, 
методов и средств 
организации 
дорожного движения 

Цель: создание региональной системы формирования БЖД на дорогах 

Задачи: 
• разработать концепцию региональной образовательной политики в области БЖД на 

дорогах, научно-методическое обеспечение; 
• создать системы профилактики дорожно-транспортного травматизма, 

предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и повышения 
надежности водителей транспортных средств; 
• усовершенствовать требования, касающиеся конструктивной и эксплуатационной 

безопасности транспортных средств и механизмов их реализации и оптимизировать 
контрольно-надзорную деятельность; 
• повысить эффективность аварийно-спасательных работ и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

Критерии  
- продуктивное взаимодействие между всеми структурными составляющими 
системы формирования БЖД на дорогах;  
- признание субъектами дорожного движения безопасности как глобальной 
ценности человечества; 
- готовность участников дорожного движения к безопасному поведению на дороге; 
- теоретические знания о безопасности жизнедеятельности на дорогах с учетом 
изменяющихся условий дорожного движения 

Методы: гностические; дистанционные; 
проектно-кейсовые; автоприкладные; 
мотивационные; диагностические; 
коррекционные; самостоятельного 
приобретения знаний 

Вариативные формы организации 
безопасности жизнедеятельности 
на дорогах по социально-
возрастным группам (См. таб. 1) 

Рис. 1. Модель региональной системы формирования безопасной жизнедеятельности на дорогах
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Таблица 1

Вариативные формы организации безопасности жизнедеятельности на дорогах
по социально-возрастным группам

Социально-возрастные группы

Дошкольники Младшие школьники и 
подростки Молодежь Взрослое  

население

приобретение 
умений 
управления 
велосипедом; 
уголок ПДД; 
дидактическая 
игра «Азбука 
дорожного 
движения» 

изучение устройства 
карта и освоение 
навыков вождения; 
автоклассы; конкурсы 
(«Безопасное колесо», 
«Помоги первокласснику 
безопасно перейти 
дорогу в школу» и др.); 
детско-юношеская 
автошкола (ДЮАШ)

профильные классы по 
подготовке водителей; конкурс 
«Автосессия»; круглый стол 
«Безопасность глазами 
молодежи»; акции памяти жертв 
ДТП; Российское оборонное 
спортивно-техническое 
общество (РОСТО) ДОСААФ; 
направление профессиональной 
подготовки «Безопасность 
жизнедеятельности» 

конкурсы-семинары 
(«Зеленый огонек», 
«Школа дорожных 
наук»); конференции; 
круглые столы; 
автопробеги по местам 
боевой славы; повышение 
квалификации педагогов 
«Инновационно-педаго-
гические технологии 
обучения ПДД»

Игры, ЮИД

Включение в содержание образования знаний по основам 
безопасности жизнедеятельности; освоение навыков 
вождения, технического обслуживания автомототехники; 
карт-клубы 

Картинг; автошколы

Изучение правил дорожного движения; конкурсы и акции («Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», 
«Вежливый водитель», «Зебра» и т.д.); мониторинг общественного мнения по безопасности дорожного 
движения; компьютерные игры; научно-методические материалы и создание тематических теле и 
радиопередач по пропаганде безопасного поведения на дорогах для разных возрастных категорий; музей 
ГИБДД; формирование компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах 

Установлено, что проектирование и реализа-
ция технологии формирования у будущего спе-
циалиста компетенции безопасности жизнедея-
тельности на дорогах наиболее актуальны на 
базе интеграционных процессов учебно-образо-
вательной вузовской системы, академической и 
отраслевой науки, ГИБДД, заинтересованных 
министерств и ведомств с обеспечением высо-
кой согласованности и прозрачности действий 
каждого участника проекта. 

Цель драйв-тренажерной технологии форми-
рования у будущего специалиста компетенции 
безопасности жизнедеятельности на дорогах – 
усвоение и развитие знаний, умений, навыков, 
опыта по решению задач, связанных с проявле-
нием данной компетенции в области безопасно-
го поведения на дорогах, на основе взаимосвязи 
всех компонентов учебно-образовательного про-
цесса: мотивационного, целевого, содержатель-
ного, процессуально-деятельностного, кон-
трольно-оценочного. Данная технология направ-
лена не только на определение и обоснование 

содержания подготовки по безопасности жизне-
деятельности на дорогах и как системы, и на 
уровне отдельных учебных дисциплин, но и на 
его единство с процессуальными (формы, мето-
ды) компонентами. Вследствие этого, содержа-
тельная и процессуальная части технологии ди-
алектично взаимосвязаны и адекватно отража-
ют друг друга (см. рис. 2).

Качественное отличие драйв-тренажерной 
технологии состоит в том, что она представляет 
собой целеустремленную систему, способную к 
самоорганизации и самоуправлению учебной 
деятельностью студентов. Драйв-тренажерная 
технология позволяет не только сформировать у 
студентов целостное представление о безопас-
ности жизнедеятельности на дорогах и осознать 
приоритетность соблюдения правил дорожного 
движения, но и усвоить умения и навыки обеспе-
чения безопасного поведения на дороге, приоб-
рести опыт упреждающих действий по предот-
вращению опасностей и угроз, возникающий на 
дороге, с учетом своих возможностей.
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Рис. 2. Драйв-тренажерная технология формирования у будущего 
специалиста компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах
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Определено, что в совокупность педагогиче-
ских условий реализации драйв-тренажерной 
технологии входят разработка и внедрение ин-
новационного научно-методического обеспече-
ния; построение системы профессиональной 
подготовки на интегративной основе; организа-
ция в вузе информационно-событийной среды; 
создание интерактивной социальной инфра-
структуры с учетом педагогических требований.

Выяснено, что инновационное научно-методи-
ческое обеспечение формирования у будущего 
специалиста компетенции безопасности жизнедея-
тельности на дорогах представляет собой систему 
специально организованного взаимодействия 
субъектов педагогического процесса и научно-ме-
тодических разработок, определяющих задачи, 
этапы, формы, методы и критерии подготовки сту-
дентов к решению задач, связанных с проявлени-
ем данной компетенции в области безопасности 

дорожного движения. Качество 
инновационного научно-мето-
дического обеспечения являет-
ся показателем методологиче-
ской культуры преподавателей 
и их педагогического творче-
ства. С одной стороны, препо-
даватели высшей школы – 
практикоориентированные 
специалисты, воздействующие 
на студента личностными каче-
ствами, научными достижения-
ми, сочетающие организацию 
учебно-образовательного про-
цесса с научными исследова-
ниями. С другой стороны, пре-
подаватель – ведущий субъект 
учебно-образовательного про-
цесса, взаимодействующий со 
студентами на основе гумани-
стических принципов образо-
вания с целью подготовки кон-
курентоспособных специали-
стов и становления личности 
обучающихся. В качестве ком-
понентов методологической 
культуры можно выделить ос-
воение методологических (об-
щенаучных и психолого-педа-
гогических) знаний и способно-
стей их активного применения 
в профессиональной деятель-
ности, социально-ценностные 
ориентации и аутопсихологи-
ческую направленность.

Установлено, что построе-
ние системы профессиональ-
ной подготовки на интегра-
тивной основе (интеграция 

образовательного учреждения с наукой и произ-
водством; интеграция форм и методов обучения; 
общего и профессионального знания; теории и 
практики; дидактических концепций; проблемно-
тематическая и целевая интеграция дисциплин 
естественнонаучного, социогуманитарного и 
профессионального циклов; субъектная инте-
грация; интеграция формирования профессио-
нально-личностных компетенций и компетенции 
безопасности жизнедеятельности на дорогах) 
обуславливает формирование у студентов це-
лостного представления о безопасности жизне-
деятельности на дороге, осознание приоритет-
ности соблюдения правил дорожного движения, 
устойчивую направленность личности на безо-
пасное поведение на дороге, формирование го-
товности к упреждающим действиям по предот-
вращению опасностей и угроз.
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Информационно-событийная среда опреде-
ляется как многомерное и полифункциональное 
окружение субъектов педагогического процесса, 
влияющее на формирование у студентов миро-
воззренческих основ современных проблем жиз-
недеятельности, ответственного, уважительного 
отношения к собственной безопасности и безо-
пасности других людей, психологической устой-
чивости в условиях опасности или угрозы, воз-
никающих на дороге, а также приобретение уме-
ний, навыков и опыта обеспечения безопасной 
жизнедеятельности на дорогах. Информацион-
ная составляющая среды формирует предмет-
ную область знания по безопасности жизнедея-
тельности на дорогах. Событийная составляю-
щая обуславливает организацию динамической 
сети взаимосвязанных событий, оказывающих 
регулирующее воздействие на понимание необ-
ходимости предотвращения на дороге опасно-
стей и угроз, способных нанести непоправимый 
вред (ущерб) жизненно важным интересам чело-
века; отношение к собственной безопасности и 
безопасности других людей; способность адек-
ватно реагировать на различные опасные ситуа-
ции с учетом своих возможностей. События, по-
падающие в поле восприятия студентов, служат 
предметом оценки, поводом к раздумью и осно-
ванием для жизненных выводов. 

Создание интерактивной социальной инфра-
структуры с учетом педагогических требований 
предполагает организацию системы продуктив-
ного взаимодействия институтов социально-пе-
дагогической деятельности вуза с ГИБДД, обще-
ственными организациями, министерствами и 
ведомствами, заинтересованными в формиро-
вании у будущего специалиста компетенции без-
опасности жизнедеятельности на дорогах, с це-
лью интеграции учебной, профессиональной, 
проектной и внеучебной деятельности студен-
тов. Интерактивный (от англ. Interaction – взаи-
модействие) характер социальной инфраструк-
туры обусловлен применением в процессе фор-
мирования безопасного поведения на дороге 
таких форм, как вариативные тест-драйвы, заня-
тия-практикумы на тренажерах, участие в дея-
тельности РОСТО ДОСААФ и карт-клубов, мони-
торинг общественного мнения по безопасности 
дорожного движения, конкурсы и акции. 

Нами выявлены уровни компетенции безо-
пасности жизнедеятельности на дорогах (компе-
тентный, знаниевый, нигилистский) на основа-
нии следующих критериев: 1) когнитивность – 
целостное представление о факторах, сущности 
и структуре безопасности дорожного движения с 
учетом изменяющихся условий дорожного дви-
жения; устойчивая направленность личности на 
безопасное поведение на дороге; 2) аксиологич-

ность – признание безопасности дорожного дви-
жения как глобальной ценности человечества; 
осознание приоритетности соблюдения правил 
дорожного движения; ответственное, уважитель-
ное отношение к собственной безопасности и 
безопасности других людей; психологическая 
устойчивость в условиях опасности или угрозы, 
возникающих на дороге; 3) конативность – уме-
ния и навыки выявления и предотвращения 
опасности и обеспечения безопасной жизнедея-
тельности на дорогах; готовность к упреждаю-
щим действиям по предотвращению опасностей 
и угроз; способность адекватно реагировать на 
различные опасные ситуации с учетом своих воз-
можностей. Характеристика уровней следующая.

 - Компетентный уровень – сформированы це-
лостное представление о факторах, сущности и 
структуре безопасности дорожного движения и 
психологические знаний в объеме, обеспечиваю-
щем готовность личности к безопасному поведе-
нию на дороге; осознана приоритетность соблюде-
ния правил дорожного движения и необходимость 
предотвращения на дороге опасностей и угроз, 
способных нанести непоправимый вред (ущерб) 
жизненно важным интересам человека; имеет ме-
сто ответственное, уважительное отношение к 
собственной безопасности и безопасности других 
людей; приобретены способности и опыт, как вы-
явления и предотвращения опасностей и угроз, 
так и обеспечения личной безопасности на дороге.

 -Знаниевый уровень – сформировано це-
лостное представление о факторах, сущности и 
структуре безопасности дорожного движения; 
имеет место ответственное, уважительное отно-
шение к собственной безопасности и безопасно-
сти других людей; приобретены способности и 
опыт как выявления и предотвращения опасно-
стей и угроз, так и обеспечения личной безопас-
ности на дороге. Однако не осознаны приоритет-
ность соблюдения правил дорожного движения 
и необходимость предотвращения на дороге 
опасностей и угроз, способных нанести непопра-
вимый вред жизненно важным интересам чело-
века; не сформированы в необходимом объеме 
психологические знания, обеспечивающие го-
товность личности к безопасному поведению на 
дороге; отсутствует готовность к упреждающим 
действиям по предотвращению опасностей и 
угроз; имеет место неадекватная реакция на 
различные опасные ситуации из-за отсутствия 
объективной оценки своих возможностей. 

- Нигилистский уровень – игнорируется как 
соблюдение правил дорожного движения, так и 
усвоение теоретических знаний о факторах, 
сущности и структуре безопасности дорожного 
движения; безразличие к собственной безопас-
ности и безопасности других людей; не осознана 
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необходимость предотвращения на дороге опас-
ностей и угроз, способных нанести непоправи-
мый вред жизненно важным интересам челове-
ка; не сформированы психологические знания, 
обеспечивающие готовность личности к безо-
пасному поведению на дороге; отсутствует го-
товность к упреждающим действиям по предот-
вращению опасностей и угроз; имеет место неа-
декватная реакция на различные опасные ситуа-
ции из-за отсутствия объективной оценки своих 
возможностей; не сформированы умения и на-
выки, как выявления и предотвращения опасно-
стей и угроз, так и обеспечения личной безопас-
ности на дороге. 

Таким образом, включение в профессиональ-
ную подготовку будущего специалиста по на-
правлению «Безопасность жизнедеятельности» 
основ безопасности жизнедеятельности лично-
сти на дорогах обусловлено как ростом дорож-
но-транспортных происшествий, так и ролью в 
них человеческого фактора, доля которого среди 
причин дорожно-транспортных происшествий 
достигает более 90 %. Сущность безопасности 
жизнедеятельности личности на дорогах состоит 
в защищенности от опасностей и угроз, способ-
ных нанести непоправимый вред (ущерб) жиз-
ненно важным интересам человека. Структура 
безопасности жизнедеятельности личности на 
дорогах включает целостное представление о 
безопасности жизнедеятельности на дорогах; 

ответственное, уважительное отношение к соб-
ственной безопасности и безопасности других 
людей; готовность к упреждающим действиям 
по предотвращению опасностей и угроз; умения 
и навыки обеспечения безопасной жизнедея-
тельности на дорогах с учетом своих возможно-
стей. Содержание безопасности жизнедеятель-
ности личности на дорогах направлено на усвое-
ние и развитие компетенции студентов в данной 
области, отражающей когнитивные, диспозици-
онные и ассептивные характеристики личности 
и обуславливающей не только формирование 
готовности к безопасному поведению на дороге, 
но и влияющей на их гражданскую, нравствен-
ную направленность, социальное самоопреде-
ление и самосовершенствование, образ жизни.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСРЕДОВОГО ПОДХОДА 
В ПЕДАГОГИКЕ И СОЦИОЛОГИИ

О. А. Козырева, канд. пед. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», г. Новокузнецк

М. Е. Гайко, заместитель директора ГОУ СПО «Новокузнецкое училище олимпийского резерва»,
г. Новокузнецк

Современная система научного знания имеет 
общие корни философско-методологического 
генеза. В общепринятом (этимологическом) тол-
ковании термина «методология» – это наука о 
путях и способах познания объективной дей-
ствительности. Другими словами, методология 
– это наука о специфических особенностях по-
знания объективного в системе социокультур-
ных отношений (явления, процессы и т. д.), сово-
купность средств и методов которой обеспечива-
ет получение достоверных результатов (теории, 
концепции, законы, закономерности, средства, 
принципы и т. д.) определенной науки или систе-
мы наук.

Методология в педагогической науке, как и в 
любой другой науке, имеет в своей основе фило-
софские положения и подходы, позволяющие 
изучать объективную действительность, а имен-
но человека в процессе различного рода взаи-
модействия (социального, педагогического, пси-
хологического, социальнопеда-гогического, со-
циально-психологического, психолого-педагоги-
ческого и пр.) согласно рамкам, нормам, моде-
лям научного исследования, способствующих 
планомерно, объективно, качественно выявлять 
противоречия и решать проблемы современной 
педагогики в спектре ее дисциплин. Тем самым 
методология в системе педагогической науки по-
зволяет определять, находить, детализировать, 
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вырабатывать наиболее эффективные приемы, 
методы, средства, способы, принципы, методи-
ки, технологии воздействия, взаимодействия 
или, иными словами, сущностное, специфиче-
ски и феноменологически обусловленное напол-
нение категориального аппарата системы педа-
гогической науки. Методология в социологии из-
учает общество в различных ипостасях научного 
знания, где принципы, методы, средства, моде-
ли, теории, концепции, парадигмы социологиче-
ского генеза фасилитируют понимание и управ-
ление процессами социального устройства и со-
хранения целостности его функциональных еди-
ниц в соответствии с нормами морали, этики, 
права, диалектики и синергетики, предопределя-
ющих посторенние математических моделей си-
туативного или планомерного управления обще-
ством в контексте современной системы научно-
го знания. 

Итак, в основе методологии лежат подходы, т. е. 
те основные положения, которые позволяют 
проводить исследование объективной в нашем 
случае педагогической или социологической 
действительности в соответствии с условиями и 
нормами, заложенными в тот или иной способ 
познания. Методология опирается на систему 
теоретико-эмпирических методов исследования, 
их совокупность обеспечивает получение объек-
тивного результата в процессе исследования. 

В теории и практике педагоги и социологи ме-
тодологической основой исследования выбира-
ют научный подход, позволяющий объективно, 
точно, своевременно, обоснованно, детально, в 
соответствии со всеми условиями поставить 
цель, выбрать средства, раскрыть истоки неизу-
ченного явления и получить научно обоснован-
ный результат в процессе своей работы. Науч-
ный подход может быть рассмотрен в широком 
смысле и в локальном. В локальном смысле на-
учный подход рассматривает явление или собы-
тие с позиции определенной науки. В широком 
смысле научный подход – это система фило-
софских воззрений, позволяющих осуществить 
научный эксперимент, а также совокупность всех 
подходов, трансформирующих модели получе-
ния нового знания. Одним из локальных подхо-
дов является мультисредовый подход. 

Мультисредовый подход – это методологи-
ческий подход, в структуре которого выделяется 
несколько сред, включающих одновременно 
субъекта культуры, деятельности, общения, на-
уки, искусства, религии и пр., он повторяет все 
качества, отношения, модели, функции и т. д. в 
различных ипостасях социального взаимодей-
ствия, прямо и косвенно связанного с нюансами 
планирования и организации ведущей деятель-

ности и общения. Например, я-ребенок (дочь, 
сын), я-родитель, я-дедушка/бабушка. Мультис-
редовый подход является частью полисистемно-
го подхода, его модели и условия предопределя-
ют то, что человек может в различных средах 
выполнять различные роли, осуществлять раз-
нообразную деятельность, которая вне зависи-
мости от позиции в иерархии развития свойств и 
качеств (человек, индивид, субъект, личность) 
будет многогранно отражать особенности их и 
общества в продукте культуры, науки, деятель-
ности, общения и их пересечений, трансформи-
ровать объективное согласно антропологиче-
ским, индивидуальным, субъектным и личност-
ным моделям, опосредованных системой ограни-
чений и возможностей пространства и времени. 

Одним из примеров использования мультис-
редового подхода в педагогике является рассмо-
трение проблемы формирования культуры са-
мостоятельной работы в структуре гносеолого-
дидактических единиц построения и апробации 
модели самореализации и самосовершенство-
вания. Для этого рассмотрим модели и техноло-
гии формирования культуры самостоятельной 
работы. Модель уровней функционирования 
культуры самостоятельной работы представляет 
собой 4-уровневую структуру, описывающую воз-
можности и условия формирования в структуре 
феноменальных возможностей и границограни-
чителей культуры самостоятельной работы. 

Первый уровень – объектный. Здесь каждый 
элемент антропосистемы представляет собой 
единицу, объект в своем исконном изучении, са-
мопознании, самосовершенствовании, самореа-
лизации. Границы сформированности культуры 
самостоятельной работы первого уровня (объ-
ектного) определяются владением способами 
фиксации информации (аннотации, выписки, за-
писи, конспекты, планы, тезисы, классификации, 
цитаты, рефераты и пр.). 

Второй уровень – индивидуальный. Здесь че-
ловек со своей совокупностью индивидуальных 
качеств, чувств, образа мыслей, аспектов соци-
ально-педагогических отношений создает плац-
дарм (поле) для моделирования разнообразных 
средств, фасилитирующих решение разноо-
бразных социально-педагогических задач, про-
тиворечий, проблем и дилемм. Сформирован-
ность культуры самостоятельной работы опре-
деляется возможностью индивида в результа-
тивности моделирования как его деятельности, 
так и ее продуктов. 

Третий уровень – субъектный. Здесь человек 
представляет собой субъекта культуры, среды, 
деятельности, общения, в ходе чего он практику-
ет основы моделирования и претворения резуль-
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татов моделирования на практике. Сформиро-
ванность культуры самостоятельной работы 
определяется возможностью субъекта деятель-
ности, общения, культуры в результативности 
моделирования и внедрения моделированных 
средств. 

Четвертый уровень – личностный. Здесь лич-
ность определяет себе перспективы саморазви-
тия, самосовершенствования и самореализа-
ции, создает условия для саморазвития, самосо-
вершенствования и самореализации других лю-
дей, фасилитирует процессы социализации и 
адаптации субъектов социально-педагогическо-
го пространства, включенных в микро-, мезо-, 
макро-, мега- и мультисреды, способствует фор-
мированию позитивной, адекватной самооценки, 
необходимого уровня притязаний, внутренней 
мотивации деятельности, активизации форми-
руемых и развиваемых с точки зрения гуманно-
личностной педагогики и психологии структур 
личности. 

В таком контексте под мультисредой мы бу-
дем понимать результат совокупности включе-
ний субъекта общества в микро-, мезо-, макро- и 
мегасреды или группы, накладывающий соци-
ально и личностно допустимые ограничения в 
правилах и системе предпочтений, фасилитиру-
ющих оптимальную социализацию субъекта в 
обществе в целом и его процессы самоопреде-
ления, самосовершенствования и самореализа-
ции в соответствии с основными противоречия-
ми культурно-исторического пространства и лич-
ностного самоопределения, самоутверждения, 
самореализации и самосовершенствования.

Сформированность культуры самостоятель-
ной работы определяется возможностью лично-
сти осуществлять процессы самоопределения, 
самосовершенствования, саморазвития, само-
реализации, социализации, адаптации и прочих 
процессов и феноменологических аспектов со-
циально-педагогического и психолого-педагоги-
ческого взаимодействия, где моделирование 
уже играет роль не только средства самоутверж-
дения, самореализации, социализации, а также 
механизма, связующего кладезь социокультур-
ного опыта с системой социально-педагогиче-
ского и психолого-педагогического взаимодей-
ствия в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультимас-
штабах. 

Таким образом выделяются 4 уровня форми-
рования культуры самостоятельной работы пе-
дагога:

1. Использование средств фиксации инфор-
мации (объектный уровень, обеспечивающий че-
ловеку владение способами, методами и сред-
ствами самообучения).

2. Моделирование продуктов мыслетворче-
ства (уровень индивида, включенного в систему 
деятельностно-практических отношений, созда-
ющих и реализующих включение индивида в 
мультисредовые отношения согласно способно-
стям, интересам, мотивам, уровням притязаний 
и возможностям обеих сторон, т. е. мультисреды 
и индивида).

3. Моделирование и реализация продуктов 
моделирования (уровень субъекта, включенного 
в систему деятельностно-практических и науч-
но-экспериментальных отношений, фасилитиру-
ющих процессы самосовершенствования, само-
реализации и взаимодействия субъекта в муль-
тисредах).

4. Создание условий для использования 
средств фиксации информации, моделирования 
и внедрения продуктов моделирования (уровень 
личности, создающей и реализующей на практи-
ке в методах и средствах педагогического взаи-
модействия систему принципов гуманно-лич-
ностной педагогики, фасилитирующей включе-
ние в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультисреду 
индивидов, субъектов, личностей с их каче-
ственно-количественных показателями сформи-
рованности опыта деятельности, т. е. обученно-
сти, образованности и пр.).

Данные модели реализуются в рамках муль-
тисредового подхода в парадигмах формирова-
ния культуры самостоятельной работы педагога. 
Рассмотрим некоторые парадигмы формирова-
ния культуры самостоятельной работы педагога. 

Социально-средовая парадигма. Социаль-
но-средовая парадигма в структуре формирова-
ния культуры самостоятельной работы педагога 
базовыми положениями своей системы опреде-
ляет, что общество, среда создает условия для 
формирования индивида, субъекта, личности 
согласно его генетическим возможностям и пе-
дагогической направленности субъектов, вклю-
чающих данного индивида, субъекта, личность в 
систему микро-, мезо-, макро-, мега- и мультис-
редовые отношения и роли. Среда с ее богатей-
шим наследием материального и духовного на-
чала создает условия для формирования инте-
ресов ребенка, стимулирует переход интересов 
в предпочтения, мотивы, выбор моделей буду-
щей профессиональной деятельности, связан-
ной с развитием способностей, данных приро-
дой и востребованных обществом, средой в 
определенных масштабах и качествах, ролях и 
отношениях, явлениях и процессах, которые ре-
гулируются государственной властью, системой 
морально-этических норм, а также моделями-от-
ношениями, благоприятно влияющими на здоро-
вье индивида, субъекта, личности, общества, на 
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координацию отношений и аспекты профессио-
нального сотрудничества и сотворчества, на мо-
дель развития индивид–субъект–личность, на мо-
дель взаимосвязи и взаимовлияния гражданин–
труженик–семьянин, на модели мультисредового 
конгломерата ребенок–родитель–прародитель, 
ученик – работник – мастер – учитель и пр. 

Среда создает условия для развития тех спо-
собностей, которые являются или востребован-
ными средой, субъектами деятельности и обще-
ния, или уникально раскрывающими природу 
субъекта общества, среды, деятельности, куль-
туры. В таких условиях культура самостоятель-
ной работы педагога – средство фасилитации 
включения индивида, субъекта, личность в соци-
альные отношения в микро-, мезо-, макро- и ме-
гамасштабах. 

Итак, культура самостоятельной работы пе-
дагога – это, с одной стороны, механизм соци-
альной среды, фасилитирующий включение ин-
дивида, субъекта, личность в социальные отно-
шения и роли, с другой стороны, механизм вну-
треннего, генетического развития индивида, 
обеспечивающий жизнеспособность индивиду в 
микро-, мезо-, макро-, мега- и мультисредах, а 
формирование культуры самостоятельной рабо-
ты педагога – необходимое условие развития от-
ношений и связей социального и личностного 
аспектов взаимовлияния и сотрудничества. 

Философско-диалектическая парадигма. 
Философско-диалектическая парадигма в своей 
структуре содержит нюансы формирования 
культуры самостоятельной работы – это три за-
кона диалектики (закон отрицания-отрицания, 
закон единства и борьбы противоположностей, 
закон перехода нового количества в новое каче-
ство), благодаря которым мы можем утверждать, 
что культура самостоятельной работы как систе-
ма функционирует благодаря преобразованиям 
внутреннего и внешнего, развивая внутреннее в 
человеке, ставится достоянием внешнего, а про-
водя трансформации и реконструкции внешнего, 
изменяет внутренний мир человека в соответ-
ствии с условиями, нормами, моделями, меха-
низмами, методами, средствами и пр. Культура 
самостоятельной работы – этот тот стержень, на 
который нанизываются структуры формирую-
щейся и развивающейся личности, это фунда-
мент биолого-социальной природы, унифициру-
ющий систему полисубъектных отношений, пер-
сонифицирующий человека в микро-, мезо-, ма-
кро-, мега- и мультисредах, социализирующий 
индивида, субъекта, личность в процессе плани-
рования и организации ведущей деятельности и 
общения, прививающий нормы культуры и об-
щества согласно канонам современной педаго-

гики и психологии, отмечающих необходимость 
социокультурных прививок для формирования 
устойчивости, состоятельности, востребованно-
сти личности в микро-, мезо-, макро-, мега- и 
мультимасштабах. Дуализм в формировании 
культуры самостоятельной работы педагога объ-
ективен, ведь, с одной стороны, сам человек 
формирует культуру своей самостоятельной ра-
боты, а с другой стороны, общество заставляет 
прямо или косвенно, т. е. создает условия для 
формирования культуры самостоятельной рабо-
ты в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах. 
Объединение данных двух составляющих пре-
допределяют мультисредовую модель развития 
личности и формирования культуры самостоя-
тельной работы педагога. 

Субъектно-деятельностная парадигма. 
Субъектно-деятельностная парадигма в структу-
ре формирования культуры самостоятельной 
работы педагога базовыми положениями своей 
системы определяет, что субъект в процессе 
планирования и организации ведущей деятель-
ности и общения создает условия для самораз-
вития, самосовершенствования, самореализа-
ции, самосохранения, самоутверждения, взаи-
модействия, в ходе которого он планомерно 
предопределяет формирование и развитие та-
ких же процессов у других субъектов деятельно-
сти, общения, культуры, науки и пр., что и у себя. 
Мы измеряем все социальные и педагогические 
процессы согласно тем внутренним интенциям, 
формирующим личный мир и модели отношений 
внутреннее-внешнее, как если бы данный опыт 
являлся фундаментом строящегося здания, а 
возводимые стены, формируемые окна, двери, 
крыша – продуктом нашего ума, речи, взаимоот-
ношений. Примером такого рода моделирования 
в истории является учение Сократа – майевтика 
- особенности которого включили детские воспо-
минания о деятельности матери (повитуха) и от-
ца (ваятель), объединенные одной теорией, в 
которой педагог создает условия для рождения 
мысли у ученика и культивирует ее в нужном 
русле, качестве, форме. Итак, культура самосто-
ятельной работы педагога – это, с одной сторо-
ны, внутренний механизм субъекта, фасилити-
рующий протекание ряда социально-педагоги-
ческих процессов (воспитания, обучения, обра-
зования, развития, самоопределения, самораз-
вития, самовоспитания, самообучения, 
самосовершенствования, самореализации и 
пр.), с другой стороны, слепок внешнего мира, 
реализующий аспекты отношений, явлений, про-
цессов в системе моделей внутреннее-внутрен-
нее, внутреннее-внешнее, осуществляемых че-
рез деятельность и субъектные преобразования, 
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сводящие две выше перечисленные модели к 
моделям субъект-объектных преобразований и 
субъект-субъектных связей и отношений. 

Гносеолого-герменевтическая парадигма. 
Гносеолого-герменевтическая парадигма в 
структуре формирования культуры самостоя-
тельной работы педагога базовыми положения-
ми своей системы отражает необходимость 
установления гносеолого-герменевтических свя-
зей в структуре моделируемой и организуемой 
деятельности. Одной из моделей формирования 
культуры самостоятельной работы является мо-
дель Кузьмы Пруткова – «Отыщи всему начало 
– и ты многое поймешь». В такой системе культу-
ра самостоятельной работы есть не что иное, 
как механизм гносеолого-герменевтической ма-
трицы, фасилитирующий изучение явлений, со-
бытий, процессов и пр., являющий миру индиви-
да, субъекта, личность в полном ее(его) виде и 
продуктах мысли, творчества, культуры. Итак, 
формирование культуры самостоятельной рабо-
ты педагога – это, с одной стороны, механизм 
гносеолого-герменевтической матрицы, фасили-
тирующий изучение явлений, событий, процес-
сов и пр., являющий миру индивида, субъекта, 
личность в полном ее(его) виде и продуктах 
мысли, творчества, культуры, с другой стороны, 
механизм социализации, самореализации, са-
мосовершенствования, взаимодействия и пр. в 
микро-, мезо-, макро-, мега-, мультисредах. 

Синергетическая парадигма. Синергетиче-
ская парадигма в структуре формирования куль-
туры самостоятельной работы педагога базовы-
ми положениями своей системы развивает идею 
о самоорганизации системы, в данном случае – 
взаимодействии объекта, индивида, субъекта, 
личности в микро-, мезо-, макро-, мега- и муль-
тисреде, фасилитирующей включение его в си-
стему отношений и ролей (социализация), пре-
допределяющей его выбор социально и лич-
ностно значимых моделей самоутверждения, 
самореализации, самосовершенствования в ус-
ловиях гибкого регулирования отношений, явле-
ний, феноменологических нюансов антрополо-
гического генеза, где культура самостоятельной 
работы личности является уникальной систе-
мой, сохраняющей, развивающей и формирую-
щей не только индивида, субъекта, личность, но 
и общество в целом с его культурой, наследием 
народов, особенностями и перспективами НТП. 
В контексте синергетического подхода формиро-
вание культуры самостоятельной работы педа-
гога обусловлено выделением и решением раз-
ного рода противоречий, связанных с социали-
зацией, адаптацией, воспитанием, обучением, 
развитием, получением образования, самоопре-

делением, самоутверждением, саморазвитием, 
самовоспитанием, самообучением, самосовер-
шенствованием, самореализацией, педагогиче-
ским и социально-педагогическим взаимодей-
ствием, являющимися неотъемлемыми частями 
профессионально-педагогической деятельно-
сти, обеспечивающими обществу оптимальное 
(с учетом материальных и морально-нравствен-
ных векторов развития индивида, субъекта, лич-
ности и общества в целом) развитие и функцио-
нирование в системе внутреннего рынка труда, 
культуры, отношений и внешнего межгосудар-
ственного, международного. 

Синергетически регулируемые процессы в 
антропосистеме связаны с таким феноменом, 
как саморегуляция явлений социального генеза, 
опосредованных системой гуманно-личностной 
педагогики и психологии, накопившей за многие 
века опыт по соблюдению норм социального 
взаимодействия в условиях свободного и де-
формированного взаимодействия. Деформации 
в социальном пространстве появляются с выяв-
лением и решением определенных споров про-
странственного, территориального, законода-
тельного, политического и прочих аспектов при-
тязаний и несогласованных актов как со стороны 
власти (войны, забастовки, акты протеста и др.), 
так и со стороны субъектов-носителей деятель-
ности, культуры, общения и т.д. Яркий пример 
формирования культуры самостоятельной рабо-
ты методом проб и ошибок встречаем в произ-
ведении Я. Корчака «Король Матиуш I», в кото-
ром описана детская психология, где доброта и 
забота о самых слабых, маленьких гражданах 
(государство по распоряжению короля Матиуша 
I работает не на выпуск военной техники, а на 
угоду детства – все фабрики выпускают только 
конфеты, печенье, игрушки и т.д. ) оборачивает-
ся бедой для общества – войной, в которой дет-
ская психология изменяет своё отношение к гиб-
кости и целесообразности в управлении обще-
ственными, государственными делами. Культура 
самостоятельной работы в синергетической па-
радигме формирования – это совокупность вну-
тренних качеств, способностей, склонностей, 
предпочтений, формируемых в условиях среды 
согласно канонам гуманизма (человек как выс-
шая ценность), педагогической акмеологии (у 
каждого человека есть вершина в различных об-
ластях деятельности и общения), педагогиче-
ской и психологической антропологии (человек, 
ребенок – целостная система, включенная в ан-
тропосреду и являющаяся одновременно ее по-
добием, задача педагога системно изучить про-
блемы, связанные с воспитанием, обучением, 
развитием, образованием, просвещением, соци-
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ализацией, адаптацией и прочими категориями 
психолого-педагогической антропологии, моде-
лировать комплекс средств, обеспечивающих 
своевременное, гибкое, оптимальное решение 
выявленных противоречий, проблемных ситуа-
ций и задач в системе ограничений и возможно-
стей антропологического генеза и простран-
ственно-временных рамок), педагогической гер-
меневтики (объясняющей оптимальными спосо-
бами, методами и средствами природу феноме-
нов и явлений человеку обучающемуся и 
воспитывающемуся, социализирующемуся и 
адаптирующемуся) и пр. 

Все вышеописанные модели, парадигмы в 
контексте мультисредового подхода позволяют 
разрабатывать дидактические средства, фаси-
литирующие получение результата, в нашем 
случае – сформированности культуры самостоя-
тельной работы педагога. Итак, к технологиям 
формирования культуры самостоятельной рабо-
ты относят собственно технологию формирова-
ния культуры самостоятельной работы, RP-
технологию педагогического взаимодействия, 
технологию системно-педагогического модели-
рования.

Технология формирования культуры само-
стоятельной работы построена на использова-
нии разнообразных способов, приемов, методов 
и средств фиксации, трансформации классиче-
ской – печатной (книги, учебники, словари, газе-
ты, каталоги с каточками и пр.) и электронной 
(CD, DVD, базы данных, сайты Internet и пр.) ин-
формации. Использование разнообразных спо-
собов фиксации информации работы неодно-
кратно обсуждалось в системе среднего и выс-
шего образования, ведь владение данными 
средствами фиксации и трансформации инфор-
мации свидетельствуют о готовности обучающе-
гося, студента, педагога к осуществлению само-
стоятельной работы, самообучению. 

Для планирования и организации оптималь-
ного процесса формирования культуры самосто-
ятельной работы в высшей школе может исполь-
зоваться и используется RP-технология педаго-
гического взаимодействия с RP-уровнями, обе-
спечивающими планомерный переход от репро-
дуктивных методов и форм обучения к 
продуктивным. Под RP-технологией педагогиче-
ского взаимодействия понимается уровневая 
технология педагогического взаимодействия, 
где практикуется репродуктивно-продуктивный 
способ изучения материала: изначально рас-
крывается содержание на репродуктивном уров-
не (4 звена: изучение нового материала; закре-
пление изученного; обобщение и систематиза-
ция; применение на практике), а затем на про-

дуктивном (творческом) уровне продолжается 
планомерная, последовательная работа по фор-
мированию культуры умственного труда, культу-
ры самостоятельной работы, профессиональ-
ной культуры; по развитию креативных (творче-
ских) способностей, результатом которых явля-
ется определенный продукт мыслетворчества 
студента, вобравший в себя его взгляд, стиль и 
образ мысли, формирующийся на протяжении 
всей его жизни. Под RP-уровнями понимается 
система уровневых заданий, где структурная ос-
нова представляет собой два диаметрально 
противоположных уровня, взаимно дополняю-
щих друг друга: R – репродуктивный уровень с 
различными формами, методами, средствами 
репродуктивного обучения и контроля и P – про-
дуктивный уровень с соответствующей системой 
обучения и контроля, обеспечивающий повыше-
ние уровня культуры самостоятельной работы, 
мотивации учения, активности учащихся (слуша-
телей) и т.д. 

Технология системно-педагогического моде-
лирования – это технология, в структуре которой 
предусмотрены пропедевтические первые два 
звена или ступени – 1) ступень формирования и 
развития культуры самостоятельной работы в 
системе среднего общего образования сред-
ствами фиксации информации и на первом кур-
се вуза, 2) RP-технология педагогического взаи-
модействия, фасилитирующая планомерный 
переход от использования репродуктивных ме-
тодов, форм обучения и контроля к продуктив-
ным. В структуре ведущей деятельности педаго-
га обе технологии имеют место, но работа стро-
ится уже несколько по другой канве – необходи-
мо выявить систему объективных противоречий 
педагогической практики, ход которой не только 
наблюдает педагог, но и пытается всеми про-
грессивными методами и средствами оптимизи-
ровать. Затем необходимо выявить способы 
традиционного и инновационного решения са-
мостоятельно выявленных противоречий, свя-
занных с профессиональной деятельностью. 
Следующим этапом в данной технологии явля-
ется моделирование авторского педагогического 
средства, фасилитирующего педагогу решение 
выявленной проблемы или противоречия, затем 
апробация и констатация достигнутого в реф-
лексии или научно-методической работе. Как из-
вестно, в полисубъектном мультисредовом про-
странстве ничего нет вечного, и каждое разрабо-
танное средство устаревает достаточно быстро. 
Поэтому разработка и реконструкция авторского 
педагогического средства – неустанная работа, 
сопровождаемая бесконечным поиском так на-
зываемой золотой середины в решении выяв-
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ленного объективного противоречия или спектра 
противоречий. 

В ходе данной деятельности появляются раз-
нообразные словесно-логические и структурно-
логические модели. Если обратиться к педагоги-
ке Древнего Мира, то можно обнаружить бога-
тейший опыт системно-педагогического модели-
рования – это и трактаты, и труды, приуроченные 
решению определенной проблемы, связанной 
прямо или косвенно с полисубъектным про-
странством, мультисредой, антропосистемой, и 
открытия законов и закономерностей, объектив-
но предопределяющих построение теорий, кон-
цепций и структурно-содержательного материа-
ла определенной дисциплины. Известно, что 
продуктивная педагогика – это средство саморе-
ализации и самосовершенствования, в контек-
сте идей гуманизма выделяющая феномен 
«культура самостоятельной работы» как меха-
низм становления личности последовательно 
проходящей три этапа – объектный (каждый 
элемент антропосистемы представляет собой 
единицу, объект в своем исконном изучении, са-
мопознании, самосовершенствовании, самореа-
лизации; границы сформированности культуры 
самостоятельной работы объектного этапа 
(уровня) определяются владением способами 
фиксации информации – аннотации, выписки, 
записи, конспекты, планы, тезисы, классифика-
ции, цитаты, рефераты и пр.), индивидуальный 
(человек со своей совокупностью индивидуаль-
ных качеств, чувств, образа мыслей, аспектов 
социально-педагогических отношений создает 
поле для моделирования разнообразных 
средств, фасилитирующих решение разноо-
бразных социально-педагогических задач, про-
тиворечий, проблем и дилемм; сформирован-
ность культуры самостоятельной работы опре-
деляется возможностью индивида в моделиро-
вании как его деятельности, так и ее продуктов), 
субъектный (человек представляет собой субъ-
екта культуры, среды, деятельности, общения, в 
ходе чего практикует основы моделирования и 
претворения результатов моделирования на 
практике; сформированность культуры самосто-
ятельной работы определяется возможностью 
субъекта деятельности, общения, культуры в ка-
честве моделирования и внедрения моделиро-
ванных средств). 

Уровень сформированности личности опре-
деляется перспективами саморазвития, самосо-
вершенствования и самореализации, создает 
условия для саморазвития, самосовершенство-
вания и самореализации других людей, фасили-
тирует процессы социализации и адаптации 
субъектов социально-педагогического простран-

ства, включенных в микро-, мезо-, макро-, мега- 
и мультисреды, способствует формированию по-
зитивной, адекватной самооценки, необходимо-
го уровня притязаний, внутренней мотивации 
деятельности, активизации формируемых и раз-
виваемых с точки зрения гуманно-личностной 
педагогики и психологии структур личности. 
Сформированность культуры самостоятельной 
работы определяется возможностью личности 
осуществлять процессы самоопределения, са-
мосовершенствования, саморазвития, самореа-
лизации, социализации, адаптации и прочих 
процессов и феноменологических аспектов со-
циально-педагогического и психолого-педагоги-
чес-кого взаимодействия, где моделирование 
уже играть роль не только средства самоутверж-
дения, самореализации, социализации, а также 
механизма, связующего кладезь социокультур-
ного опыта с системой социально-педагогиче-
ского и психолого-педагогического взаимодей-
ствия в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультимас-
штабах. 

Другим примером использования мультисре-
дового подхода будет возможность прогнозиро-
вания социологического знания как совокупно-
сти трех составляющих – прошлого, настоящего, 
будущего. Одна представляет собой статиче-
скую систему (прошлое), другая – динамиче-
скую, третья – проектируемую. Совокупность 
данных трех оболочек-сред и их математические 
модели построения, взаимосвязи и трансформа-
ции отражают методологические возможности 
применения мультисредового подхода в контек-
сте идей синергетики и диалектики, в согласо-
ванном конгломерате с принципами единства 
теории и практики, сознания и деятельности, со-
держания и формы. 

В социальной педагогике можно привести 
пример использования мультисредового подхо-
да в формировании модели социализации лич-
ности. Под моделью социализации мы будем 
понимать идеальную структуру, фасилитуирую-
щую изучение процессов адекватного восприя-
тия и отражения социальных ролей, ретрансля-
ции, трансформации, реконструкции социаль-
ного опыта и адаптации в микро-, мезо-, макро- 
и мегапространстве. Модели социализации 
субъектов социокультурного пространства на-
ходят отражение в 4 направлениях (плоскостях) 
социального и социально-педагогического вза-
имодействия: спорт, наука, искусство, рели-
гия. Будучи одновременно включенным в сово-
купность микро-, мезо-, макро- и мегасред, 
субъект культурно-исторического пространства 
вариативно изменяет внутренний и внешний 
мир, модели и средства социализации, самоо-
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пределения, самоутверждения, самосовершен-
ствования и самореализации согласно единой 
формирующейся и формируемой мультисреде. 
Самореализация личности в мультисредах 
определяется возможностями и потребностями 
личности и среды, создающей и трансформиру-
ющей личность в полном смысле данного поли-
дефинитного феномена на протяжении ее 
включения в мультисреду. 

Здоровье как одна из фундаментальных цен-
ностей общества и ее субъектов порождает мно-
жество теорий, концепций и моделей, фасилити-
рующих сохранение и преумножение богатств 
антропологической системы в контексте здоро-
вьесберегающей педагогики. Выделяя психиче-
ское и физическое здоровье, педагоги и психо-
логи раскрывают их единство, определяя про-
блемы и возможности их решения в рамках тра-
диционных и инновационных ресурсов совре-
менного общества. Доказательством древности 
данной проблемы и ее решения является мо-
дель – «В здоровом теле – здоровый дух» (Ж.-Ж. 
Руссо).

Спорт как механизм социализации. Одним 
из механизмов социализации и ее направлений 
является спорт. Дихотомичность доказательства 
здоровьесберегающего аспекта занятий спор-
том объективна, т. к. при неграмотном или де-
формирующем взаимодействии ухудшается и 
физическое, и психическое состояние здоровья 
спортсменов, а при учете всех факторов и резер-
вов субъекта социального взаимодействия – 
создаются условия для построения и реализа-
ции акметраектории социально-профессиональ-
ного развития. 

Традиционно через спорт осуществляется со-
циализация гиперактивных субъектов культур-
но-исторического пространства. Вследствие пе-
дагогических ошибок гиперактивных детей при-
знают трудными или трудновоспитуемыми, т. к. 
двигательная активность высока, а способов и 
средств ее излияния в социально-педагогиче-
ском взаимодействии традиционного обучения в 
начальной и средней школе не предусмотрено. 
Кроме того, социализация через спорт гармони-
зирует взаимоотношения субъектов в структуре 
модели «внутреннее-внешнее», тем самым под-
черкивая и подтверждая справедливость древ-
ней модели взаимодействия, в коей человек рас-
сматривается состоящим из трех составляющих: 
тела, души и разума, поэтому согласно древним 
учениям он должен уделять внимание трем со-
ставляющих своего «я».

Наука как механизм социализации. Интел-
лект субъекта, его способности, склонности, 
предпочтения, мотивы, цели, потребности, моти-

вация деятельности, особенности личностного 
становления и развития в структуре ограниче-
ний пространства, времени, общества опреде-
ляют возможности и ограничения в моделирова-
нии акметраектории развития и процессов само-
определения, самосовершенствования, саморе-
ализации, самоутверждения. Плоды интеллекту-
альной деятельности многогранны, а 
формирование и развитие интеллекта является 
пролонгацией трудовой деятельности каждого 
ее субъекта. Если в случае спортивной самореа-
лизации субъект ограничен биологическим ба-
рьером, то в интеллектуальной самореализации 
такого барьера практически не существует. Пик 
спортивных достижений приходится на средний 
возраст в 25-27 лет, а интеллектуальных – на 37-
39 лет. В ряде зарубежных исследований описан 
феномен продления жизни человека за счет ин-
теллектуальной деятельности. Данный факт 
подтвержден и опытами в зоопсихологии. В ходе 
опыта было установлено, что количество и каче-
ство сформированных структур в коре головного 
мозга крысы увеличивало продолжительность 
ее жизни. При прочих равных условиях дресси-
рованные крысы жили дольше недрессирован-
ных. Формирование структур головного мозга 
крысы осуществлялось за счет повышения дви-
гательной активности и удовлетворения ее на 
гормональном уровне (гормон радости) за счет 
поощрения кусочками лакомой пищи, которую в 
быту крысы редко получали, но очень любили. 
Поэтому позитив не просто необходим животно-
му организму, он формирует то биологическое, 
что сохраняет его как вид. Реализуя идеи гуман-
но-личностных отношений, не стоит забывать, 
что на 70-90 % человек – существо биологиче-
ское (наблюдения западных ученых), а на все 
остатки – социальное, разумное, духовное.

 В спорте достижения и имена помнят не-
большая группа людей, которые прямо или кос-
венно связаны с данным процессом, а через до-
статочно небольшой промежуток времени их 
рекорды побиваются новыми и новыми, практи-
ческая значимость коих лежит в плоскости само-
реализации человека, констатации его уникаль-
ности и феноменальной состоятельности в дан-
ном виде деятельности.

Искусство как механизм социализации. Ис-
кусство как механизм социализации субъектов 
общества известно издревле. Пещеры, в кото-
рых найдены древние рисунки, свидетельствуют 
о его зарождении, раскопки древних поселений 
свидетельствуют о его уникальной целесообраз-
ности и практической значимости для жизни че-
ловека и его времени. Мы будем рассматривать 
искусство как высшую степень и ступень сфор-
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мированности профессионализма у субъекта 
деятельности и общения. Хотелось бы, чтобы 
XXI век и последующие прошли под лозунгом 
модели «Деятельность как искусство», чтобы 
каждая составляющая социального взаимодей-
ствия привносила в него свою уникальную акси-, 
акме-, антрополого целесообразную систему 
преобразований внутреннего мира человека и 
его внешнего пространства в микро-, мезо-, ма-
кро-, мега- и космомасштабах.

Один вид искусства дополняет другой, спо-
собствуя гармонизации всех сфер личности, а 
творчество в системе таких единиц, как креатив-
ность, рационализм и завершенность идеи в 
продукте – показатели достижения необходимо-
го уровня в данном виде социализации и само-
реализации. 

Религия как механизм социализации. Совре-
менная религия отражает необходимость и спо-
собность решения проблемы смысла жизни в 
полиструктурном аспекте его рассмотрения. Со-
временное общество тяготеет к идее свободного 
вероисповедания (закон РСФСР «О свободе ве-
роисповедания», закон РФ «О свободе совести и 
религиозных объединениях», 1997). В трудные 
моменты жизни человек зачастую не может 
справиться с определенными проблемами миро-
восприятия и мироотражения, смысл жизни 
остается далеко за пределами реальности, и ре-
лигия создает псевдомодель, фасилитуирую-
щую личностный поиск и значимость личности и 
ее жизни для общества и самого человека, по-
павшего в трудную жизненную ситуацию. До кон-
ца XIX века религия оставалась единственным 
средством, удерживающим личность от фаталь-
ных трансформаций (суицид, убийство и пр.). С 
появлением психодиагностики, психотерапии, 
психокоррекции таковые возможности расшире-
ны, но уникальность религии в прямой и косвен-
ной социализации остается неоспоримой. Чело-
век самоутверждающийся и самореализующийся 
в системе религиозных взаимоотношений реали-
зует традиционную модель социализации, кото-
рая может быть единственной и множествен-
ной, сквозной и побочной (маскировочной). 

Единственная модель религиозной социали-
зации осуществляется у религиозных деятелей и 
фанатиков, служителей институтов религии и 
идей божественного просветления, предназна-
чения, фатума, судьбы и пр. 

Множественная модель религиозной социа-
лизации реализуется у глубоко верующих лю-
дей, ищущих себя в религии, религиозном вос-
приятии и отражении объективного простран-
ства и времени. Религия у данных субъектов не 
является получением материальных благ, а 
только средством самосовершенствования, са-
мореализации и взаимодействия в микро-, ме-
зо-, макро-, мегасреде. Через деятельность, об-
щение и помощь данная категория субъектов 
культурно-историчес-кой среды становится со-
бой, находит своё предназначение.

Сквозная модель религиозной социализации 
определяет религию как смысл всей жизни чело-
века, ее фундаментальность фасилитирует ста-
новление подлинного, неподдельного, уникаль-
ного в человеке на протяжении всей его жизни.

Побочная (маскировочная) модель религиоз-
ной социализации определяет второстепенность 
религии, ее смыслов, ценностей, догм, запове-
дей в структуре формирования личности, зача-
стую она не осознается субъектом деятельно-
сти, культуры, науки, искусства, а достраивается 
как дань моде, нормам общественных взаимоот-
ношений. 

Вся система социокультурных взаимоотно-
шений показывает насколько едина взаимосвязь 
всех механизмов и моделей социализации 
(спорт, наука, искусство, религия) в микро-, ме-
зо-, макро- и мегасредах, насколько в ней чело-
век ценен, уникален, востребован и социализи-
рован в различных аспектах социокультурных 
взаимоотношений и норм.

Итак, мультисредовый подход фасилитирует 
изучение явлений и событий в социальной педа-
гогике, в общей и профессиональной педагоги-
ке, в социологии. Его уникальность и своевре-
менность неоспоримы, а совокупность методов 
обеспечивает достоверность получения резуль-
татов научного исследования.
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ВЫСТАВКА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
О. Е. Егоренко, начальник коммерческого отдела ЗАО «Предприятие ПАРНАС», г. Санкт-Петербург

Очередной раз полу-
чив приглашение на вы-
ставку, мы задумались: а 
нужна ли нам выставка? 
Сегодня в мире высоких 
скоростей и практически 
неограниченных возмож-
ностей обмена информа-
цией, в мире новейших 
технологий и всепогло-
щающей виртуализации 
выставки трансформиру-
ются. Нужны ли они нам 
сегодня как инструмент? Какой должна быть со-
временная отраслевая выставка как эффектив-
но использовать ее в своих целях?

Завод лифтового оборудования ЗАО «Пред-
приятие ПАРНАС» - это стабильное предприя-
тие, специализирующееся на выпуске лифтово-
го оборудования: запчасти, узлы, компоненты, 
системы управления, комплекты модернизации, 
малые грузовые лифты. Завод известен по всей 
России. На протяжении десятилетий мы пережи-
вали и богатые «тучные» времена, и кризисные, 
но имидж надежного партнера – это, по завере-
ниям наших клиентов, главная характеристика 
ПАРНАСа. У предприятия есть известность и 
сформированная за годы клиентская база. Для 
чего же нам тратить силы и средства на участие 
в выставках? 

От коллег-производственников часто прихо-
дится слышать, что непрерывный процесс про-
изводства, недостаток времени «на разговоры» 
не позволяет участвовать в мероприятиях, за-
траты значительны, а выгоды от участия сомни-
тельны. Однако факты говорят сами за себя: се-
годня строить бизнес без активного позициони-
рования себя на рынке невозможно!

Наше предприятие успешно работает в от-
расли уже 35 лет, 15 из них мы являемся актив-
ным участником специализированных выставок, 
конгрессов, форумов, конференций, семинаров. 

В процессе подготовки этого материала мы 
подсчитали, что за эти годы специалисты завода 

участвовали в 22 отраслевых конференциях, 62 
семинарах и 19 выставках.

Помимо всем известных, но остающихся ак-
туальными целей участия в конгрессно-выста-
вочных мероприятиях, таких как поиск новых 
партнеров, обмен опытом, изучение рынка, от-
слеживание новых тенденций, продвижение, 
важными, на мой взгляд, являются и те цели, ко-
торые зачастую считаются второстепенными. 

Такой «второстепенной» целью является де-
монстрация и закрепление своих позиций на 
рынке. Эффект стабильности со временем ста-
новится признаком классики, возможно даже так 
называемой академичности в отрасли. Тради-
ции не формируются без базы, без опыта, исто-
рии, связей. Наш завод периодически принимает 
участие в выставках, которые кажутся нерезуль-
тативными с финансовой точки зрения, однако 
имиджевые выгоды достаточно высоки. К слову 
сказать, просчитать и оценить эти имиджевые 
выгоды – непростая задача, это под силу только 
профессиональным маркетологам. 

Для себя мы приняли решение, что участие в 
выставках только с целью закрепления имидже-
вых позиций целесообразно лишь в двух случа-
ях. Первый – это специализированные выставки 
в своем регионе, где узнаваемость и положи-
тельный многоуровневый имидж предприятия 
напрямую связаны с постоянными и потенциаль-
ными заказчиками, они помогают выстраивать 
эффективные отношения с органами местной 
администрации и непосредственно обменивать-
ся опытом с коллегами, профессионалами реги-
она, находить решения общих проблем, созда-
вать совместные проекты. 

Часто бывает так, что самые результативные 
практически ориентированные и взаимовыгод-
ные проекты возникают стихийно. Интересно, 
что самую «чистую» неофициальную информа-
цию, идеи, новости, задумки мы получаем как 
раз не во время работы мероприятия, а, так ска-
зать, «в кулуарах». Всегда стараюсь прийти не 
ко времени начала мероприятия, а немного по-
раньше, чтобы спокойно привести в порядок се-
бя, мысли, настрой и после официальных про-
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цедур регистрации поговорить с коллегами. За 
эти полчаса, как правило, вы успеваете закре-
пить нужное вам мнение о вашей организации, в 
дружественной и непринужденной атмосфере, 
когда люди еще не закрылись в «официальной 
скорлупе», обсудить последние новости отрас-
ли, поделиться проблемами, уловить новые на-
строения и успеть завязать нужные знакомства. 
Не стоит сидеть насупившись в ожидании нача-
ла мероприятия, перелистывая с важным видом 
журналы, - общайтесь! Непосредственная ком-
муникация – это главное преимущество всех 
конгрессно-выставочных мероприятий, проек-
тов, встреч. Сегодня появились новые средства, 
формы, инструменты коммуникации, но сам про-
цесс – это единственное, что не теряет своей 
значимости и актуальности. 

С этой же целью мы всегда посещаем бизнес-
приемы, встречи, банкеты, экскурсии. Един-
ственное, о чем стоит помнить, что само по себе 
посещение бизнес-ужина, например, не поможет 
вам влиять на имидж вашей организации и ниче-
го не даст. Нужно общаться, работать, проявлять 
активность!

Второй случай, когда имиджевые цели уча-
стия в выставке выходят на первый план, – это 
участие в отраслевых специализированных про-
ектах общероссийского значения. Для нашего 
завода таким мероприятием является междуна-
родная специализированная выставка-конгресс 
«Лифт-Экспо Россия», проводимая в Москве раз 
в два года. 

Казалось бы, все производители лифтов, ко-
их на территории постсоветского пространства 
не так уж и много, хорошо знакомы друг с дру-
гом, с продукцией друг друга, с рыночной поли-
тикой каждого. ЗАО «Предприятие ПАРНАС» как 
специализирующееся на производстве запча-
стей и компонентов предприятие принципиаль-
но новых решений часто не предлагает: неболь-
шие изделия, усовершенствования, модерниза-
ции. Казалось бы, что показывать?!

«Лифтовая жизнь» в России, да и в мире в 
целом, особенной интенсивностью и прогрес-
сивными скачками похвастаться не может. Боль-
шого количества инновационных разработок, 
новинок оборудования здесь не встретишь. В 
среднем, лифтостроительный завод выпускает 
принципиально новое оборудование не чаще 
чем раз в 7-10 лет. Однако именно на этой вы-
ставке вершатся судьбы отрасли, профессио-
нально и серьезно обсуждаются положения тех-
нических регламентов, нормы, правила. Сооб-
щество лифтовых специалистов страны, ино-
странные специалисты и специалисты смежных 
отраслей, представители общественных органи-

заций, властных структур формируют широкий 
всеобъемлющий взгляд на ситуацию в отрасли, 
на возможности её развития.

Имидж предприятия стараемся поддержи-
вать по-разному: это и тщательно продуманный 
стенд, и подготовленный персонал, выступления 
и презентации на конференциях и семинарах, 
обязательное участие в конкурсах выставки, на-
лаживание контактов.

Правильный выбор выставочной площади и 
ее оформление сегодня особых трудностей у 
специалистов не вызывает. Исследований и ре-
комендаций на этот счет, фирм, готовых помочь, 
сегодня огромное множество. Посетителя вы-
ставки, искушенного всякого рода презентация-
ми, акциями, музыкальными и звуковыми эф-
фектами, костюмами, аттракционами, даже за-
пахами, сегодня сложно удивить. Здесь только 
ваша фантазия, опыт и профессиональное чу-
тье помогут. Пожалуй, стоит только выделить 
значение света на выставочном стенде. Стан-
дартное освещение, предлагаемое организато-
рами выставки, часто бывает недостаточным, 
неравномерным, тусклым. Это становится осо-
бенно важно, когда на стенде представлено 
большое количество полиграфических материа-
лов, печатных изданий, мелкого оборудования и 
пр. Ученые давно доказали, что мы подсозна-
тельно тянемся к свету, а значит «световое пят-
но» обязательно привлечет взгляды посетите-
лей к вашему стенду. Взять с собой или заказать 
дополнительно 5-10 ламп – не большая финан-
совая нагрузка, а взглядов, направленных имен-
но в вашу сторону, будет гораздо больше.

Подготовленный персонал – наша боевая 
гвардия, на которой стараемся не экономить. 
Подбираем специалистов, готовим их, распреде-
ляем функции. Недавно мы пришли к выводу, 
что при подсчете нужного количества сотрудни-
ков на стенде, в расчет не принимаются первые 
руководители, даже если он/она планирует быть 
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на выставке все дни, то возлагать на руководите-
ля любые функции, кроме представительских, 
не стоит А вот «рабочим лошадкам» или, как ча-
сто их называют, «говорящим головам» следует 
уделить максимум внимания на этапе подготов-
ки. Мы стараемся задействовать для этих целей 
молодых энергичных специалистов, именно они 
становятся лицом предприятия для потенциаль-
ного партнера на 3-4 дня, от их работы зачастую 
зависит решение заказчика о заводе, о продук-
ции, о сотрудничестве. 

Пройдя путь от организатора выставок-ярма-
рок до специалиста, который отвечает за имидж 
предприятия, могу с уверенностью сказать, что 
из всей команды, которая трудится над участием 
предприятия в мероприятии, именно «говоря-
щим головам» на выставке «достается» больше 
других; им тяжелее грузчиков, рекламщиков и 
иных специалистов. Колоссальная нагрузка на 
психику, постоянная готовность к экстренным си-
туациям в виде необычных каверзных вопросов, 
нецелевые посетители, отнимающие кучу време-
ни, бытовые и организационные вопросы - все 
это требует выдержки, высокой работоспособно-
сти, физической и эмоциональной выносливости. 

Мы начинаем готовиться к следующей вы-
ставке сразу после возвращения с предыдущей, 
пока свежи впечатления и мысли, непременно 
записываем свои замечания по работе, по обо-
рудованию, отмечаем возникшие трудности и 
ошибки, иначе все это забывается как малозна-
чительное и есть опасность повторить свои 
ошибки вновь.

Интенсивная подготовка специалистов обыч-
но начинается за 2-3 месяца до выставки, а по 
итогам обязательно анализируем работу каждо-
го и непременно поощряем. По словам моих кол-
лег, само участие в выставке – это уже поощре-
ние и признание ответственности и добросо-
вестности специалиста, возможность получить 
разноплановый опыт и просто оторваться от по-
вседневной рутинной работы.

Большим серьезным блоком работы на вы-
ставках и конференциях становятся запланиро-
ванные деловые встречи. Всем нам известно, 
что ни один серьезный контракт на выставке не 
заключается спонтанно, это всегда подготовлен-
ная акция, иногда результат предыдущих выста-
вок и мероприятий. Этот вопрос, пожалуй, стои-
ло бы опустить, ведь специалистам понятны их 
действия, функции, ответственность, но о фор-
ме подачи обычно задумываются в последнюю 
очередь, в результате – сумятица, спешка. А 
между тем эффектно обставленная процедура 
подписания договора – еще один вклад в копил-
ку вашего имиджа. Заключение серьезного кон-

тракта непременно должно быть подано про-
фессиональному сообществу как значимое со-
бытие, как элемент вашей PR–политики. Мы в 
подобных случаях приглашаем VIP-персон, по 
возможности организуем пресс-конференцию с 
фуршетом для участников и прессы, в качестве 
дополнительных мер используем благотвори-
тельные акции, мероприятия с участием детей.

Раз уж заговорили о PR–кампании, то с удо-
вольствием поделюсь нашим опытом. Освеще-
ние участия предприятия в выставке мы начина-
ем приблизительно за 3 месяца. К этому момен-
ту уже определены концепция участия, оформ-
ление стенда, основные экспонаты, программа 
участия, - самое время начинать активное и не-
навязчивое информирование публики. Во-
первых, это пресс-релизы и новостные посты на 
собственном веб-сайте; во-вторых, рассылки, 
устное информирование клиентов, разработка 
бонусных акций для посетителей выставки; 
в-третьих, публикации в специализированных 
изданиях, печатной прессе, на специализиро-
ванных отраслевых порталах, форумах и проч. 
Этот процесс становится все интенсивнее по ме-
ре приближения выставки и заканчивается толь-
ко через месяц после ее завершения. Мы прово-
дили анализ, какие тексты больше читаются, и 
обнаружили, что публика с интересом читает по-
сты, содержащие в себе некую проблему и име-
ющие общий положительный настрой, напри-
мер, такие: «Неожиданные препятствия на пути 
к выставке», «Проблемы перед выставкой», 
«Поиск уникального оформления стенда», «Про-
сим коллег поделиться опытом», «Решение най-
дено!», а дальше пишем о процессе нашей под-
готовки к выставке, серьезных задачах, малень-
ких проблемах и грандиозных планах. Делитесь 
своими находками и победами!

Участие в конкурсе – еще одна возможность 
продемонстрировать свои достижения. Конкурс-
ные награды часто считают только признанием 
результатов, забывая при этом, что само участие 
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в конкурсе, подготовка экспоната становится 
уникальным опытом для ваших специалистов. 
Да и, что уж скрывать, само чувство, когда сто-
ишь на сцене с наградой (весомым доказатель-
ством успеха твоей компании), становится мощ-
ным стимулом в движении вперед! 

Я склонна подозревать в добром лукавстве 
тех, кто говорит: «У нашей компании и так много 
наград, это никому сегодня не интересно и ниче-
го не доказывает». Наград лишних не бывает!

Порой делимся с коллегами опытом между-
народного участия, часто слышу: «Мы выставля-
лись в…Мюнхене (Дюссельдорфе, Милане, 
Стамбуле), потратили кучу денег, а результаты 
ничтожны». Да, участие в международных вы-
ставках требует значительных затрат и более 
тщательной подготовки, опыта, принимать реше-
ние об участии следует только после детальной 
проработки вопроса. Хорошо, если у вашей ор-
ганизации в этой стране (городе) уже налажены 
партнерские отношения, деловые знакомства и 
вы нацелены на продвижение своей продукции 
на рынке, на заключение контракта. Но даже ес-
ли таких планов на сегодня нет, то все же стоит 
задуматься о посещении международных выста-
вок. Колоссальный опыт, тенденции и специфи-
ка рынка, новые идеи – это лишь то немногое, 
что дает вдумчивое подготовленное посещение 
выставки. Наши специалисты посещают многие 

выставки за рубежом, как правило, стараемся 
совместить такие поездки с посещением круп-
ных производственных предприятий, обслужи-
вающих организации, интересных объектов в 
стране и, конечно, с культурной программой.

Несомненно, выставки сегодня претерпевают 
множество изменений, но остаются эффектив-
ным инструментом для бизнеса. Все более зна-
чимыми становятся неофициальные коммуника-
ции, но главное достоинство выставок остается 
неизменным – новые и уже устоявшиеся контак-
ты, укрепление имиджа, изучение рынка. В под-
держку традиционным все активнее внедряются 
новые технологии: различные вебинары, видео-
конференции, кейс-клубы и прочее. Для любой 
компании участие в работе выставки – это воз-
можность получать актуальную информацию, 
это способ продвижения вперед и возможность 
быть на пике времени.

Сейчас мы разрабатываем концепцию уча-
стия в выставках на ближайший год, готовимся к 
выступлению на общероссийском конгрессе На-
ционального союза лифтовых саморегулируе-
мых организаций, составляем графики поездок 
на специализированные семинары.

Желаю всем интересных выставок и конфе-
ренций, энергичной и результативной работы в 
компании профессионалов, чувства удовлетво-
ренности своим делом!

ТЕХНОЛОГИИ ДЕМОНСТРАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК
И ТРАНСЛЯЦИИ ПЕРЕДОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

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

Сегодня выставочная де-
ятельность – это показатель 
развития страны, демон-
стрирующий, как развивает-
ся государство в области на-
уки и промышленности. Не-
смотря на существующие 
проблемы, выставочная де-
ятельность в России неу-
клонно развивается – обла-
дая потенциалом развития, 
отечественный выставоч-
ный бизнес вырабатывает 
новые продуманные подхо-
ды к достойному представлению достижений и 
возможностей российского профессионального 
образования. 

Государственные ориентиры образовательной 
политики – активное продвижение образователь-
ных продуктов и услуг, симбиоз профессионально-
го образования и производства, интеграция Рос-
сии с международными образовательными систе-
мами. Все эти важные направления получают ши-
рокое обсуждение на образовательных выставках.

Не секрет, что многие недочеты, типичные ошиб-
ки, трудности и неприятности экспонентов происхо-
дят из-за недостаточно высокой выставочной куль-
туры как устроителей, так и участников выставки. 
На образовательных выставках в силу их специфи-
ки это проявляется особенно ярко. Особенность их 
в том, что они имеют дело не столько с новинками 
образования, педагогическими находками и ново-
введениями, сколько с теми, кто все это с энтузиаз-
мом представляет, и теми, кто это заинтересованно 
анализирует и оценивает, принимает или отвергает.
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К выставочному движению образовательной 
сферы в последнее время заметно растет инте-
рес российского научно-педагогического сооб-
щества: в фокусе – выставки учебных средств 
общего и специализированного характера, мате-
риалов, оборудования и приборов для процесса 
обучения, средств информации и коммуникации, 
инновационных идей и опыта, программ, моде-
лей, педагогических технологий и т. д. Здесь пре-
подаватели, ученые, управленцы, социальные 
партнеры обсуждают, оценивают, просвещают, 
обмениваются опытом. В поле зрения научного 
сообщества ценности, цели, функции, структура, 
технология и техника образовательных выставок, 
эффекты, «продукты», ресурсы и механизмы раз-
вития выставочной деятельности, внутренняя и 
внешняя среда выставочных процессов. 

Фактически сегодня в России сложился соци-
альный заказ на образовательные выставки не 
только как на полигон экспресс-апробаций нов-
шеств и нововведений, на новый канал выявле-
ния и продвижения ценностей, но и как на ин-
струмент и одновременно экспериментальную 
лабораторию изучения общественного влияния 
на процессы обновления и усиления роли обра-
зования в жизни регионов, страны, общества.

Отметим наиболее эффективные формы об-
мена информацией на выставках. Одна из них – 
обязательный атрибут образовательной выстав-
ки – научно-практическая программа (конгресс-
ная часть), привлекающая тысячи специалистов. 
Как правило, она включает следующие разделы: 
научный (конференции, симпозиумы, семина-
ры); практический (творческие мастерские, ма-
стер-классы, экспериментальные площадки), 
дискуссионный (круглые столы, пилотные проек-
ты) и презентационный.

Другая форма связана с работой на стендах, 
экспериментальных площадках, манежах вы-
ставки. Здесь многое зависит от экспонента, кото-
рый решает, что именно необходимо представить 
в экспозиции для достижения своих целей и как 
лучше это сделать, кто сможет профессионально 
работать на стенде и оценить перспективность 
контактов, заказы на выставленные новинки, объ-
ем и уровень информации для будущей работы. 

Наконец, третья эффективная форма обмена 
информацией, педагогическим опытом – кон-
курсная программа выставки. Обычно она содер-
жит профессиональные и творческие конкурсы, 
разбитые на номинации, представляющие свое-
образный и действенный механизм обществен-
ной экспертизы педагогических достижений.

С чего начать подготовку к конкурсу?
Внимательно изучите основные документы и 

материалы конкурса! Прежде всего, необходимо 
ознакомиться с официальным положением о 

конкурсе, так как оно дает общие представления 
об устроителях, порядке проведения конкурса, 
жюри и т. д.

Уточните направление (тематику) и номина-
ции конкурса на предстоящую выставку! Направ-
ление конкурса и номинации определяются на 
каждую выставку не менее чем за 12 месяцев до 
ее начала. Впервые с ними знакомят научно-пе-
дагогическую общественность во время торже-
ственной церемонии подведения итогов конкур-
са, то есть ровно за год.

Начинайте готовиться к конкурсу заблаговре-
менно!

Конкурс требует от участников основатель-
ной подготовки, усилий и времени. Здесь крайне 
нежелательна поспешность – одна из самых 
распространенных ошибок, которая порой ме-
шает представить экспонаты (порою настоящие 
находки) в выгодном свете. И никакие слова, 
вроде «извините, на выставке не хватило време-
ни на конкурс» не спасают.

Изучите критерии оценки экспонатов по но-
минациям! Это поможет сориентироваться, 
учесть технологическую специфику требования 
жюри. Сделать акцент в аннотации на наиболее 
сильные стороны экспоната, выбрать правиль-
ный ракурс в комплектовании сопровождающих 
материалов.

Учитывайте специфику работы жюри на вы-
ставке: на рассмотрение, обсуждение, оценку и 
ранжирование заявленных на конкурс экспона-
тов отводится двое с половиной суток. Как же 
это обстоятельство может быть учтено? Прежде 
всего необходимо взвешенно и точно по отноше-
нию к экспонату выбрать номинацию. Времени 
на какие-то уточнения, согласования по заявке 
практически нет, то есть, если экспонат - методи-
ческое пособие, то вряд ли стоит его заявлять в 
номинации «образовательные модели», даже 
при наличии меньшей конкуренции в указанной 
номинации. К сожалению, подобные ошибки, 
фактически снимающие с участия в конкурсе, 
встречаются довольно часто.

Помогите жюри оперативно и взвешенно оце-
нить ваш экспонат! Важным фактором успеха в 
конкурсе, конечно же, является правильно подо-
бранный комплект материалов, сопровождаю-
щих экспонат. Он должен максимально помогать 
жюри быстро и компетентно работать. Крайне 
желательно, чтобы в этом комплекте была анно-
тация, раскрывающая ценность экспоната (глу-
бину содержания, новизну, отличие от аналогов, 
качество оформления). Не последнюю роль при 
оценке экспоната могут играть отзывы, отклики в 
прессе, рецензии, авторские свидетельства, па-
тенты – все, что может служить прямой или кос-
венной оценкой. Это, как и аннотация, поможет 
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сделать решение жюри более точным, ускорить 
и упростить его.

Учитывайте специфику образовательной вы-
ставки! Образовательная выставка имеет суще-
ственную особенность для понимания и оценки 
ее экспонатов, в отличие, например, от обуви, 
мебели и т. д . Здесь требуются особые, более 
основательные пояснения, демонстрации, об-
суждения, апробации. И потому, совершенно 
естественно и весьма полезно проводить пре-
зентации участвующих в конкурсе экспонатов. 
Эффективные презентации – особое искусство, 
и всем, кто собирается участвовать в выставках 
и бороться за золотые медали, стоит им овла-
деть, как, впрочем, и другими компонентами вы-
ставочной культуры.

Технология презентаций – это тема особого 
разговора. Многие ошибки участников конкурса 
случаются от неумения, или, что еще досаднее, от 
нежелания использовать презентации – ресурс 
высвечивания ценности экспоната. Обратите вни-
мание на СМИ! И уж, конечно, залогом успешного 
участия в конкурсе является умение обратить на 
себя внимание специализированных СМИ. Их вли-
яние может сказаться и в следующем году.

Используйте ресурсы выставок и конкурсов для 
поддержки и продвижения социальнозначимых 
инициатив, инновационных идей и опыта! Здесь не 
последнюю роль играет приглашение известных 
педагогов, авторитетных ученых, управленцев по-
знакомиться с экспозицией на стенде, посмотреть 
презентацию новинок, принять участие в церемо-
нии награждения лауреатов конкурса.

Проведите мастер-класс или творческую ма-
стерскую, чтобы подчеркнуть практическую направ-
ленность и инструментально-методическую осна-
щенность технологии, актуальность, соответствие 
возрастным особенностям обучающихся, качество 
оформления методического пособия, оригиналь-
ность, технологичность, своеобразие структурной 
организации образовательной модели и т. д. В этом 
случае VIP-приглашенные имеют возможность уча-
ствовать в обсуждении, собственными глазами уви-
деть интерес и внимание педагогической обще-
ственности к тем или иным экспонатам. 

Эффект участия в конкурсе не только и даже 
не столько в награде. Безусловно, успех и награ-
да приятны. Они повышают профессиональный 
престиж, положительно влияют на ваш статус. 
Кроме этого, если тот или иной экспонат благо-
даря высокой оценке конкурса, вниманию и под-
держке педагогической общественности на вы-
ставке становится ценностью, то появляются 
особые ресурсы для его продвижения и внедре-
ния – а их необходимо использовать!

Поддержке профессиональной, обществен-
ной и инновационной практики уделяется особое 

внимание в региональной системе профессио-
нального образования. В рамках системного 
подхода в решении вопросов опережающего 
развития профессионального образования Ке-
меровской области авторскими коллективами 
института разрабатываются учебно-методиче-
ские пособия, образовательные проекты, инно-
вационные разработки, которые представляют-
ся на конкурсы. Номинированные образователь-
ные услуги и продукты транслируются и пропа-
гандируются на всех уровнях профессионально-
го образования Кемеровской области.

Использование в учебном процессе автор-
ских научно-исследовательских разработок не 
только повышает инновационный уровень педа-
гогического мастерства, но и существенно улуч-
шает такие показатели учебного процесса, как 
мотивацию изучения предмета, личную заинте-
ресованность в овладении знаниями, интерес к 
научно-исследовательской работе.

Участие в российских и международных вы-
ставках дает возможность демонстрировать ре-
зультаты реализации основных направлений и 
стратегию модернизации профессионального 
образования и науки. 

Институт принимает активное участие в кон-
грессной программе, предлагаемой организатора-
ми выставок. Это дает возможность использовать 
наиболее эффективные формы обмена информа-
цией, повышать степень решения конкретных 
практических вопросов и проблем, обеспечивать 
широкие междисциплинарные взаимодействия 
исследователей, специализирующихся в различ-
ных областях науки и образования.

Каждой выставке предшествует подготовитель-
ная работа – ежегодно обновляются информаци-
онные баннеры (2 стенда Maxibit, 2 динамических 
стенда, бокс-трибуна, 2 кубических призмы, 18 де-
монстрационных стендов); разрабатываются и из-
даются информационные, рекламные, имидже-
вые буклеты, календари, сувенирная продукция.

ГОУ «КРИРПО» - собственник интеллектуаль-
ных продуктов; лауреат региональных и феде-
ральных конкурсов и проектов; обладатель рос-
сийских и международных грантов. Деятельность 
института отмечена международными диплома-
ми, золотыми медалями и знаками отличия.

За период 2010-2011 гг. Институт принял уча-
стие 5 международных выставках, представив 
инновационные проекты на внешнюю эксперти-
зу деятельности. В 2011 году Институт стал об-
ладателем наград:

Новокузнецк, XIII специализированная вы-
ставка-ярмарка «Образование. Карьера. За-
нятость» и I специализированная выставка 
«Дети. Спорт. Здоровье» 
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Золотая медаль за разработку проекта сред-
несрочной региональной целевой программы 
«Комплексная программа развития профессио-
нального образования Кемеровской области на 
2011 – 2013 годы»;

Серебряная медаль за разработку и внедре-
ние комплекса моделей интеграции учреждений 
профессионального образования.

Серебряная медаль за учебное издание «Ор-
ганизация обучения взрослого населения в уч-
реждении профессионального образования».

Серебряная медаль за разработку инноваци-
онного проекта «Комплексное научно-методиче-
ское обеспечение по организации системы без-
опасности и охраны труда в учреждениях про-
фессионального образования».

Серебряная медаль за высокий уровень орга-
низации выставочной экспозиции.

Бронзовая медаль за разработку и опыт реа-
лизации инновационного проекта «Профессио-
нальное образование. Профессиональное здо-
ровье. Профессиональное долголетие».

Диплом за систему поддержки реализации 
опыта гражданского образования в учреждениях 
начального и среднего профессионального об-
разования посредством журнала «Образование. 
Карьера. Общество».

V юбилейный конгресс-выставка «Global 
Education – Образование без границ»:

Диплом лауреата за проект «Интеграция уч-
реждений профессионального образования в 
учреждения и комплексы непрерывного многоу-
ровневого профессионального образования».

Диплом за проект «Комплексное научно-ме-
тодическое обеспечение по организации систе-
мы безопасности и охраны труда в учреждениях 
профессионального образования».

Диплом за проект «Профессиональное обра-
зование. Профессиональное здоровье. Профес-
сиональное долголетие».

Диплом за высокий уровень выставочной 
культуры и демонстрацию инновационных до-
стижений профессионального образования Ке-
меровской области.

Диплом за активное участие в проведении 
научно-деловой части международного конгрес-
са «Global Education – Образование без границ».

Диплом за активное участие в V конгрессе-
выставке «Global Education – Образование без 
границ». 

Распространение результатов деятельности 
Института осуществляется через сетевую соци-
альную сеть базовых учреждений НПО и СПО, ра-
ботодателей, социальных партнеров; информаци-
онную систему «Интернет-журнал педагога»; мно-
гофункциональный информационный ресурс 
«Виртуальная выставка профессионального об-

разования». «Интернет-журнал педагога» - соци-
альная сеть (программная база CMS Drupal), 
предназначенная для эффективного сетевого вза-
имодействия профессионально-педагогических 
работников. Виртуальное методическое объеди-
нение построено по принципам социальной сети 
– включает систему блогов (интернет-дневников) 
преподавателей с выделением групп и объедине-
ний. Режим доступа: http://krirpo.ru/igp 

Институт открыт для партнёрства и сотрудниче-
ства, активно интегрируется в российское и между-
народное научное и педагогическое сообщество. 

На базе Института создана Ассоциация учреж-
дений профессионального образования Сибир-
ского федерального округа; работает Кузбасское 
региональное отделение Академии педагогиче-
ских и социальных наук; действуют корпункты об-
щероссийских журналов «Известия Российской 
академии образования», «Профессиональное об-
разование», «Образование и общество». 

Ректор Института является экспертом сете-
вой комплексной информационно-аналитиче-
ской системы «Экспертиза образовательных 
проектов» (http://www.edu-expert.ru), сетевым 
экспертом и участником Всероссийского интер-
нет-педсовета (http://pedsovet.org). 

Институт является участником сетевой Офи-
циальной площадки Года учителя (проект реали-
зуется Национальным фондом подготовки кадров, 
http://www.openclass.ru/2010/content/103678), чле-
ном Межгосударственной ассоциации профессио-
нального дополнительного образования (Москва), 
Союза руководителей и учредителей дополни-
тельного профессионального образования (Мо-
сква), Сибирской ассоциации образования взрос-
лых (Красноярск), Центра активных методик 
(С-Петербург). 

При активном участии Института создано Си-
бирское отделение Российского совета по сравни-
тельной педагогике (совместно с Академией педа-
гогических наук Казахстана). Установлены пар-
тнёрские связи с Академией повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работ-
ников образования Министерства образования и 
науки РФ, научно-исследовательскими института-
ми Российской академии образования, Северо-За-
падным агентством международных программ (г. 
Санкт-Петербург), Псковской региональной ассо-
циацией образования взрослых, Международным 
Институтом Развития «ЭкоПро», областной обще-
ственной организацией «Знание».

Создан Сетевой открытый Гражданский Уни-
верситет с целью реализации программ образо-
вания взрослых, выстроенных на основе компе-
тентностного подхода, технологий ускоренного 
обучения (FAST TRACK). 
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Налажено международное сотрудничество с 
Азербайджанской нефтяной академией, Европей-
ским институтом продуктивного обучения (IPLE), 
Александрийским институтом Хельсинкского уни-
верситета, Институтом ЮНЕСКО по информаци-
онным технологиям в образовании. Налажено со-
трудничество в области образования взрослых с 
Институтом образования Лондонского университе-
та, Институтом высших управленческих кадров 
Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, Институтом по международному со-
трудничеству Немецкой ассоциации народных 
университетов (IIZ/DVV), Сибирской ассоциацией 
образования взрослых, гражданской Ассамблеей 
(Красноярск), Центром активных методик и др. 

В рамках повышения качества профессио-
нального образования и развития академиче-
ской мобильности в регионе на основе коопера-
ции с международным образовательным и науч-
ным сообществом реализован ряд программных 
мероприятий. За данный период создана База 
данных научных фондов, работающая в режиме 

интернет-взаимодействия, объединившая в се-
бе и базы данных «Программы поддержки меж-
дународного сотрудничества», «Организации и 
фонды, поддерживающие и финансирующие со-
вместные научно-исследовательские проекты». 

Таким образом, сегодня мы говорим о значи-
тельной роли нематериальных интеллектуаль-
ных активов в выставочной деятельности. Вос-
принимаемая потребителями ценность образова-
тельного продукта во многом уникальна и зависит 
от концепции этого продукта, способа его презен-
тации потребителю, профессионализма «продав-
ца». Поэтому понимание необходимости участия 
в выставочных мероприятиях, налаживание эф-
фективных механизмов международного сотруд-
ничества, дифференцирования образовательных 
продуктов и услуг в интеграции с другими инфор-
мационными технологиями и в то же время в «от-
стройке» от них играет ключевую роль в развитии 
профессионального образования, демонстрации 
передовых педагогических методик и популяриза-
ции педагогических инноваций.

КУЗБАССКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

В. И. Сахарова, докт. пед. наук, профессор, член-корреспондент АПСН,
заведующая кафедрой педагогики и психологии профессионального образования ГОУ «КРИРПО»

Академия педагогических и социальных наук 
(АПСН) существует уже 18 лет. Самым ценным в 
деятельности Академии являются научные и 
личностные связи членов данной организации, 
способствующие профессиональному развитию 
каждого ее члена.

Во многих регионах России и стран СНГ созда-
ны и плодотворно работают национальные и реги-
ональные отделения АПСН (Азербайджанское, 
Армянское, Башкирское, Волго-Вятское, Воронеж-
ское, Дальневосточное, Киргизское, Кузбасское, 
Кубанское, Орловское, Самарское, Северо-Кав-
казское, Таджикское, Татарское), в рамках которых 
ведется научно-исследовательская деятельность 
по наиболее актуальным проблемам отечествен-
ного образования и воспитания детей и молодежи.

Кузбасское региональное отделение Акаде-
мии педагогических и социальных наук, сформи-
рованное в 1999 году и возглавляемое доктором 
педагогических наук, профессором, заслуженным 
учителем РФ, действительным членом АПСН Та-
тьяной Семеновной Паниной, обратилось к руко-
водству АПСН с предложением отражать на стра-
ницах журнала «Известия АПСН» конкретные 
результаты деятельности региональных отделе-

ний, что позволит ученым не только обменивать-
ся информацией, но и использовать ее для более 
тщательного и аргументированного анализа по-
ложения дел в образовании различных регионов 
России. Предложение было одобрено Президиу-
мом АПСН, и в апреле 2010 года на пленарном 
заседании годичного собрания прозвучало пред-
ставление Кузбасского регионального отделения 
АПСН, и опубликовано 11 статей действительных 
членов и членов-корреспондентов данного отде-
ления в журнале «Известия АПСН».

Сегодня в составе Кузбасского регионального 
отделения АПСН 25 ведущих ученых и специали-
стов Кемеровской области – представители госу-
дарственных учреждений: Кузбасского регио-
нального института развития профессионального 
образования, Кемеровского государственного 
университета, Кузбасского технического универ-
ситета, Кемеровского института Российского госу-
дарственного торгово-экономического универси-
тета, Кузбасского регионального института повы-
шения квалификации и переподготовки работни-
ков образования, представители педагогического 
колледжа и горнотехнического техникума регио-
на, областного психолого-валеологического цен-
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тра, департамента образования и науки, админи-
страции Кемеровской области. Кузбасское регио-
нальное отделение отмечено грамотой за систе-
матическое участие в годичных собраниях АПСН.

Восемь членов АПСН – профессора В. Н. Бо-
бриков, М. И. Губанова, И. А. Жигалова, Н. А. За-
руба, Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, Т. С. Панина, 
Е. Л. Руднева – являются членами докторских 
диссертационных советов по специальностям 
130001 «Общая педагогика, история педагогики 
и образования», 130008 «Теория и методика 
профессионального образования», созданных 
при Кемеровском госуниверситете и Кузбасской 
государственной педагогической академии.

И. А. Жигалова является лауреатом премии 
Президента РФ в области образования, Н. Э. Ка-
саткина – лауреат премии Правительства РФ в 
области образования, Э. М. Казин – заслужен-
ный деятель науки РФ. Шесть членов региональ-
ного отделения являются заслуженными учите-
лями, работниками ВШ и МВД РФ.

Координационная деятельность и организа-
ционная работа по взаимодействию отдельных 
представителей АПСН началась с 1996 года. В 
настоящее время члены АПСН Кемеровской об-
ласти ежегодно участвуют в заседаниях годично-
го собрания Академии, публикуют научные ста-
тьи в выпусках журналов «Известия АПСН», 
«Мир образования – образование в мире», «Мир 
психологии». Т. С. Панина выступала с доклада-
ми на пленарных заседаниях в 2006 и 2010 годах 
(в 2010 году доклад о деятельности Кузбасского 
регионального отделения АПСН), вошла в состав 
Консультационного психолого-педагогического 
совета при Российской академии образования в 
целях оказания помощи соискателям ученых сте-
пеней - педагогам, методистам, психологам - в 
формулировке и обосновании исследователь-
ской темы. Члены Консультационного психолого-
педагогического совета планируют рассматри-
вать и давать рекомендации об актуальности, 
обоснованности и значимости исследователь-
ской темы соискателя ученой степени, корректи-
руют в случае необходимости ее формулировку.

Плодотворное мно-
голетнее сотрудниче-
ство  связывает коллек-
тив нашего института и 
Давида Иосифовича 
Фельдштейна, вице-
президента РАО, док-
тора психологических 
наук, профессора, ака-
демика РАО, действи-
тельного члена АПСН, 

лауреата премий Президента и Правительства 
Российской Федерации в области образования. 

Труды Д. И. Фельдштейна открыли новые на-
правления в области психолого-педагогической 
науки и образовательной деятельности, получив 
широкое признание, как в России, так и во мно-
гих странах мира. Многоплановая исследова-
тельская деятельность, сочетающаяся с личным 
педагогическим опытом, позволили ему создать 
принципиально новую теорию поуровневого со-
циального развития личности, раскрывающую 
закономерности и механизмы социализации-ин-
дивидуализации детей, построить на ее основе 
социально-нормативную периодизацию онтоге-
неза, установив критерии и единицы измерения 
социального взросления ребенка, подростка, 
юноши (девушки). Четко проведя грань между 
определением сущности личности и разными 
формами, способами ее развития, Д. И. Фель-
дштейн разработал типологию направленности 
личности, по-новому интерпретировав ведущие 
мотивы растущего человека, раскрыв механиз-
мы и характер их перестройки.

На многих собраниях Академии первый до-
клад – это доклад Давида Иосифовича. Текст из 
доклада о тенденциях социокультурных измене-
ний общества и потенциальных возможностях 
развития современного человека опубликован в 
журнале «Образование. Карьера. Общество» (№ 
1 (7), 2005 г.). Апрельский доклад 2010 года «Пси-
холого-педагогические проблемы построения но-
вой школы в условиях значимых изменений ре-
бенка и ситуации его развития» в записи прозву-
чал на собрании коллектива ГОУ «КРИРПО» и 
использовался на занятиях со слушателями про-
граммы переподготовки «Преподаватель» с це-
лью анализа и решения проблем раскрытия спо-
собностей каждого ученика, воспитания его как 
личности, готовой к жизни в современном мире. 

Светлана Константи-
новна Бондырева – ви-
це-президент АПСН, 
ректор НОУ ВПО «Мо-
сковский психолого-со-
циальный институт» 
(МПСИ), ректор инсти-
тута повышения квали-
фикации и переподго-
товки педагогических 
кадров РАО, доктор пси-
хологических наук, про-
фессор, академик РАО, 

действительный член АПСН, лауреат премий 
Президента РФ в области образования и Прави-
тельства РФ в области образования, председа-
тель Координационного совета по психолого-пе-
дагогическим исследованиям РАО, заместитель 
главного редактора Издательского Дома «РАО», 
заместитель главного редактора журналов «Мир 
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психологии», «Мир образование - образование в 
мире», «Известия Российской академии образо-
вания». 

В 2010 году Светлана Константиновна приез-
жала в ГОУ «КРИРПО» и была председателем 
государственной аттестационной комиссии по 
защите выпускных итоговых (дипломных) работ 
по дополнительной профессиональной образо-
вательной программе переподготовки «Педагог-
психолог». На встрече с сотрудниками института 
Светлана Константиновна отметила целена-
правленную работу руководства института по 
определению перспективных направлений пси-
холого-педагогических исследований учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования, констатировала, что научное, 
учебно-методическое и кадровое обеспечение 
образовательного процесса программы пере-
подготовки «Педагог-психолог» осуществлено 
на высоком уровне в соответствии с современ-
ными требованиями. Отвечая на многочислен-
ные вопросы, Светлана Константиновна обозна-
чила важные проблемы воспитания психологи-
ческой культуры, духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения.

Взаимодействие с 
действительным членом 
АПСН Розой Моисеевной 
Шерайзиной, доктором 
педагогических наук, про-
фессором, заслуженным 
работником высшей шко-
лы, лауреатом премии 
Правительства в области 
образования, директо-
ром центра региональ-
ных проблем образова-
ния взрослых Новгород-
ского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого ( г. Великий 
Новгород), происходит с начала 2000-х годов. 
Впервые Роза Моисеевна приезжала в Кемеро-
во в 2005 году, знакомилась с деятельностью и 
встречалась с сотрудниками ГОУ «КРИРПО», 
выступала официальным оппонентом на дис-
сертационном совете при Кемеровском госуни-
верситете. Сотрудничество продолжилось в ка-
честве участия членов Кузбасского региональ-
ного отделения АПСН в Международных научно-
практических конференциях: «Инновационный 
образовательный менеджмент: российский и 
международный контекст» (2007 г.), «Проблемы 
многоуровневой подготовки в области образова-
тельного менеджмента» (2008 г.) (г. Великий Нов-
город). 

На Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы реализации 

современной модели профессионального обра-
зования», проводимой при финансовой под-
держке РГНФ (проект № 09-06-14102г) в г. Кеме-
рово (2009 г.), Р. М. Шерайзина выступала на 
пленарном заседании с докладом о концепту-
альных основах становления инновационной си-
стемы непрерывного образования взрослых и 
проводила мастер-класс для обучающихся по 
программам переподготовки «Менеджмент в об-
разовании», «Преподаватель». Продуктивное 
взаимодействие с Розой Моисеевной способ-
ствует обмену результатами научных исследова-
тельских работ. 

Ежегодное проведение международных и 
всероссийских научно-практических конферен-
ций на базе региональных отделений АПСН не 
проходит без внимания членов Кузбасского ре-
гионального отделения АПСН: опубликованы 
статьи в сборниках материалов конференций 
Челябинского, Астраханского, Уральского госу-
дарственных педагогических университетов, По-
волжской государственной социально-гумани-
тарной академии и др. Воронежское, Самарское 
и Татарское региональные отделения АПСН 
принимали участие в работе вебинара «Созда-
ние и развитие информационно-методического 
обеспечения дополнительного профессиональ-
ного образования взрослых», проведенного чле-
нами Кузбасского регионального отделения 
АПСН в июне 2011 года.

Сотрудники лаборатории психологии ГОУ 
«КРИРПО» по просьбе ректора МПСИ Бондыре-
вой С. К. в сентябре 2011 г. представили матери-
алы по проблеме взаимоотношений взрослых и 
подростков в рубрику «Психолог отвечает» газе-
ты «Южные горизонты».

Кузбасское региональное отделение АПСН 
является признанным членом педагогического 
сообщества региона. Оно выступает соучреди-
телем научно-практических конференций, уча-
ствует в составе независимых экспертов в отбо-
ре лучших учителей по приоритетному нацио-
нальному проекту «Образование», инновацион-
ных проектов учреждений профессионального 
образования, основных профессиональных об-
разовательных программ в соответствии с тре-
бованиями ФГОС нового поколения.

Многолетнее сотрудничество Академии педа-
гогических и социальных наук и Кузбасского ре-
гионального отделения АПСН дает возможность 
четко определять перспективы развития совре-
менной науки и практики в сфере образования, 
необходимость которых заключается в разра-
ботке программ и проектов, способствующих ре-
ализации свободного выбора и социального 
преуспевания представителей разных культур-
ных традиций в общероссийском пространстве.



Внешняя экспертиза
профессионального образования

Кемеровской области
2010 - 2011 гг.



Внешняя экспертиза   
профессионального образования

Кемеровской области
2010 - 2011 гг.



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (32), 2011 г. 47

ОТ ПРАКТИКИ К ПРОИЗВОДСТВУ

Кузнецкий инду-
стриальный техникум 
сегодня - это ресурс-
ный образовательный 
центр, созданный на 
базе многоуровнево-
го, многопрофильного 
образовательного уч-
реждения по подго-
товке квалифициро-
ванных кадров для 
металлургии. В 2012 

году техникуму исполнится 50 лет. Концентрация 
ресурсов в мощный образовательный центр про-
ходила при полной поддержке департамента об-
разования и науки области, Кузбасского регио-
нального института развития профобразования. 
В 2003 году творческая группа Профессиональ-
ного лицея № 19, создав модель социального 
партнерства по подготовке квалифицированных 
рабочих для металлургии, стала в 2005 году ла-
уреатом премии Президента РФ в области обра-
зования. Эта модель позволила привлечь ресур-
сы работодателя в развитие учреждения, реаль-
ное участие в образовательном процессе, оцен-
ке качества подготовки специалистов. В 2007 
году в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» была разработана про-
грамма интеграции учреждений НПО и СПО с 
внедрением системы непрерывного многоуров-
невого профессионального образования. Реали-
зация данной программы позволила выстроить 
взаимоотношения с предприятиями на взаимо-

выгодной основе, создать механизм эффектив-
ного вложения средств работодателя (29 млн 
руб.) и бюджета (29 млн руб.) для улучшения ус-
ловий повышения качества подготавливаемых 
специалистов, привлечь выпускников школ для 
обучения по рабочим профессиям. 

Это дало возможность не только провести ин-
теграцию двух ОУ - лицея и техникума - но и тех-
нически оснастить весь образовательный про-
цесс на самом высоком уроне, создать ресурс-
ный образовательный центр в Кузбассе, который 
отвечает самым высоким требованиям. Сегодня 
создана информационно–методическая среда 
для обеспечения качественной подготовки и 
профессионального становления обучающихся 
в условиях открытого непрерывного образова-
ния через аккумуляцию и оптимизацию имею-
щихся ресурсов:

— 32 интерактивных комплекса;
— лингафонный кабинет для изучения ино-

странных языков;
— компьютерная техника - 350 единиц; 
— кабинеты, лаборатории, мастерские, 

оснащенные самым современным оборудова-
нием, системами кондиционирования и венти-
ляции;

— система видеонаблюдения, обеспечива-
ющая круглосуточный мониторинг корпусов тех-
никума и общежития с прилегающей территори-
ей 72 видеокамерами;

— актовый и конференц-залы, имеющие 
необходимое презентационное оборудование с 
системой видеоконференцсвязи;

— читальные залы библиотеки, оборудо-
ванные компьютерами и необходимой копиро-
вально-множительной техникой;

— созданы мультимедийные обучающие 
программы для профессий «подручный сталева-
ра конвертера», «вальцовщик стана горячей 
прокатки» (по дисциплинам «Технология обору-
дования конвертерного производства», «Черче-
ние», «Автоматизация производства», «Техниче-
ские и технологические измерения», «Материа-
ловедение», «Технология оборудования прокат-
ного производства», «Электроматериаловеде-
ние», «Электротехника», «Охрана труда»).

РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНА
В. М. Тюленев, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования,

директор ФГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк
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Объединенные ресурсы позволяют организо-
вать весь процесс обучения по программам НПО 
и СПО на более качественном уровне, а каждому 
выпускнику СПО иметь дополнительную рабочую 
профессию и 100-процентное трудоустройство.

Какова роль федерального ресурсного цен-
тра ФГОУ СПО «КИТ» в развитии инновацион-
ной структуры региона?

1. Работа по общему плану КРИРПО по со-
провождению процесса создания единого обра-
зовательного пространства от организации си-
стемы предпрофильной подготовки школьников, 
консолидации информационных ресурсов до 
создания системы стандартизации по металлур-
гической отрасли, разработки и регистрации ин-
формационных образовательных ресурсов. 

2. Научно-методическое сопровождение и 
практическая методическая помощь ОУ и ППР 
по профессиям и специальностям металлурги-
ческого и машиностроительного профилей: раз-
работка программ, тестов, предложений в стан-
дарты, рекомендаций по разработке программ 
развития, проведение обучающих семинаров, 
консультаций, стажировок, курсов повышения 
квалификации педагогических работников. За 
2010/2011 учебный год оказана консультацион-
ная помощь 549 ППР ОУ Кемеровской области. 

3. Координация и консолидация действий ОУ 
в вопросах внедрения инновационных подходов 
в профессиональном образовании, выработки 
общих и нетрадиционных подходов к оценке ка-
чества подготовки специалистов, анализа разви-
тия экономики региона и лицензирования новых 
профессий и специальностей, развития сетевого 
взаимодействия ОУ.

Кроме того, учитывая, что на многих предприя-
тиях разрушена система подготовки кадров и по-
вышения квалификации работников, наш центр 
берет на себя эту функцию, а это дополнительные 
инвестиции в образовательный процесс. 

Ресурсный центр - это экспериментальная 
площадка, на которой апробируются все новые 
технологии в образовании с учетом новых техно-
логических процессов в производстве. Это раз-
работка новых организационных структур управ-
ления многоуровневых и многопрофильных ОУ 
при реструктуризации, происходящей в системе 
профессионального образования, и разработка 
нормативно-правовой документации.

Особое внимание наш ресурсный центр на 
данном этапе уделяет соответствию развития 
профессионального образования Программе 
экономического развития Кузбасса до 2025 года, 
т. к. отдельные отрасли начинают развиваться, 
не имея кадрового потенциала. Чтобы обеспе-
чить их рост экономического развития, необхо-
димо своевременно нацелить ОУ на эту работу.

Сегодня наше кредо: «Ресурсы профессио-
нального образования на освоение ресурсного 
потенциала и социально-экономического разви-
тия региона».

Результаты концентрации ресурсов уже вид-
ны. В 2011 году это победы в олимпиадах по сле-
сарной практике, информатике, физике. На Все-
российском конкурсе «Преподаватель года - 
2010» среди ОУ СПО металлургического профи-
ля – 2 место. Созданный ресурсный центр в ре-
гионе позволяет оперативно реагировать на 
запросы работодателей, внедрять самые совре-
менные образовательные технологии, работать 
в единой системе повышения квалификации 
ППР, организованной Кузбасским региональным 
институтом развития профессионального обра-
зования.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГОУ СПО «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНИКУМ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

Л. Н. Белова, заместитель директора по УВР ГОУ СПО «ЮТАиС», г. Юрга

Ресурсный центр (РЦ) 
в профессиональном об-
разовании – новый ком-
понент в структуре про-
фессионального образо-
вания, образовательное 
учреждение, в котором 
концентрируется дорого-
стоящие ресурсы, необ-
ходимые для подготовки 
высококвалифицирован-
ных рабочих, нацелен-

ные на повышение производительности труда, 
соблюдение охраны труда, ресурсосбережение. 
Создаваться начали в XXI веке в связи с дефи-
цитом бюджетных средств и нарастанием отри-
цательных тенденций в профессиональной шко-
ле: моральный и фактический износ МТБ, усиле-
ние конкурентной борьбы между учреждениями 
НПО, СПО, вузами за абитуриентов в связи с 
демографическим спадом, снижением престижа 
рабочих профессий. 

 Концентрация нового оборудования в РЦ, 
обеспечивающего реализацию современных 
производственных технологий, создается в це-
лях его коллективного использования и освое-
ния как ППР, так и обучающимися однопрофиль-
ных образовательных учреждений. Данная мо-
дель ОУ предполагает сохранение и дальней-
шее развитие 5 типов ресурсов: 

- учебного оборудования;
- кадрового ресурса;
- методического ресурса;
- информационного ресурса;
- связей как ресурса. 
 Региональный ресурсный центр ГОУ СПО 

«ЮТАиС» совместно с социальными партнера-
ми ведет исследование рынка труда по количе-
ственным и качественным характеристикам, из-
учает потребность в рабочих кадрах, организует 
профориентационную профессионально-кон-
сультационную работу, обеспечивает предпро-
фильное и профильное (по техническому про-
филю) обучение учащихся старшего звена шко-
лы № 10 г. Юрги.

 Ресурсный центр ГОУ СПО «ЮТАиС» – одно-
временно базовое ОУ, центр многоуровневой 
профессиональной подготовки:

- обучение многоступенчатое: ведется целе-
направленная профконсультационная, профо-
риентационная работа в школах, для учащихся 
школы № 10 представитель ГОУ СПО «ЮТАиС» 
читает миникурс (20 ч.) «Новая техника и обору-
дование в АПК». Выпускники 9-11-х классов по-
ступают в техникум для обучения по рабочим 
профессиям и специальностям с/х профиля Это 
предоставляет им возможность непрерывного 
профессионального совершенствования (школа 
– НПО – СПО –вуз). В ЮТИ ТПУ можно продол-
жить обучение по профилю «Технический сер-
вис в агропромышленном комплексе». Это уни-
кальная в своем роде специальность с большим 
количеством дополнительных квалификаций по 
рабочим профессиям. Сферами профессио-
нальной деятельности выпускников ГОУ СПО 
«ЮТАиС» (ЮТИ ТПУ) являются станции техни-
ческого обслуживания, машиностроительные 
производства, пассажирские и автотранспорт-
ные предприятия, фермерские хозяйства. Усло-
вия и процесс образовательной деятельности в 
ОУ организован на основе интенсивной практи-
ки, что обеспечивает доскональное знание и го-
товность к высокопроизводительному труду на 
выпуске.
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 Качественной подготовке рабочих и специа-
листов с/х профиля способствует обучение в 
специализированных учебных (ГОУ СПО «ЮТА-
иС») и исследовательских лабораториях (ЮТИ 
ТПУ) с применением в образовательном процес-
се современных мультимедийных технологий. В 
процессе обучения ОУ соблюдает принципы: 
единство задач, практикоориентированность, 
интегративность, действенное социальное пар-
тнерство, результативность. ГОУ СПО «ЮТАиС» 
работает в тесном единстве с работодателями: 
ООО «Агроком», ООО «Новые зори», ГУ ПАТП 
КО, ООО «Автодор», ОАО «Гидроагрегат», цех 
№ 70 ЮМЗ, которые участвуют в разработке со-
держания рабочих программ специальных дис-
циплин и профессиональных модулей, программ 

учебных и производственных практик, в прове-
дении мастер-классов, круглых столов на базе 
ОУ, стажировок ППР, обеспечивают независи-
мую аттестацию по рабочим профессиям «трак-
торист-машинист с/х производства», «водитель 
категории «В», «С», в период производственной 
практики оплачивают труд учащихся. Наше взаи-
модействие с работодателями и участие в кон-
курсе ИОП позволило материально и методиче-
ски значимо изменить положение дел в ОУ и до-
биться существенных эффектов: содержание 
программ обновлено, осваивается современное 
оборудование и производственные технологии, 
повысился интерес у обучающихся к освоению 
основных профессиональных программ и до-
полнительных профессий, активизировались 
ППР на освоение компьютерных технологий и 
повышение квалификации. ОУ с социальными 
партнерами совершенствует независимую оцен-
ку качества подготовки выпускников. Обеспечи-
вается реальная интеграция науки, обучения, 
производства продукции растениеводства и жи-
вотноводства в учебном хозяйстве, что содей-
ствует оптимальному решению кадрового обе-
спечения района, области и положительному 
решению социально-экономических проблем в 
регионе, снижению социальной напряженности. 

 ГОУ СПО «ЮТАиС» открыто и доступно для 
всех, так как сохранило бесплатность и создало 
оптимальные условия для профессионального 
роста и сохранения здоровья обучающихся.

РАЗВИТИЕ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ 
КАК ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЕМЕРОВСКОГО ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
М. Л. Ельденев, заместитель директора по УР ФГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум»,

Т. Ю. Сьянова, методист некоммерческого союза образовательных учреждений
«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области»

Согласно Концеп-
ции модернизации 
российского образо-
вания на период до 
2010 года, Концеп-
ции развития систе-
мы непрерывного об-
разования в Россий-
ской Федерации до 
2012 года, проекта 
интегрированного 
Федерального зако-
на «Об образовании 
в Российской Феде-

рации» основной це-
лью профессиональ-
ного образования яв-
ляется подготовка на 
уровне современной 
мировой практики 
квалифицированно-
го работника, ориен-
тированного в смеж-
ных областях дея-
тельности, готового к 
постоянному про-
фессиональному ро-
сту, социальной и 
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профессиональной мобильности. Для достижения 
этой цели необходимо существенно актуализиро-
вать содержание и повысить качество профессио-
нальной подготовки; интенсифицировать деятель-
ность по укрупнению, интеграции профессий; ор-
ганизовать тесное взаимодействие образователь-
ных учреждений профессионального образования 
с субъектами рынка труда. Принципиально новая 
ситуация на рынке труда вызывает необходимость 
его постоянного мониторинга и, как следствие это-
го, коррекцию уровней и направлений подготовки 
специалистов. Кроме того, необходимо учитывать 
целевые ориентиры развития образования ко вре-
мени внедрения ФГОС.

Говоря о современном профессиональном 
образовании, уже мало кто воспринимает в каче-
стве его результата только сумму профессио-
нальных знаний. Образование сегодня дает воз-
можность достигнуть той цели, которую человек 
ставит перед собой. Образование само по себе 
дает лучшие шансы в жизни, т. е. позволяет буду-
щему специалисту быть конкурентоспособным.

В условиях повышения требований общества 
к качеству профессионального образования и 
обостряющейся конкуренции на рынке образова-
тельных услуг успешная работа любого учрежде-
ния профессионального образования невозмож-
на без постоянного совершенствования его дея-
тельности по улучшению качества образования. 

В данном случае немаловажным условием 
является возможность образовательных учреж-
дений позиционировать свою деятельность на 
рынке образовательных услуг в форме участия в 
федеральных и региональных конкурсах, а так-
же выставочных мероприятиях.

Основным направлениям деятельности Ке-
меровского горнотехнического техникума явля-
ется подготовка специалистов для угледобыва-
ющей отрасли региона. Именно с проектами, 
направленными на подготовку кадров для горно-
го производства, 2008 и 2009 гг. Кемеровский 
горнотехнический техникум дважды становился 
победителем Всероссийского конкурса в рамках 

национального проекта «Образование» среди 
образовательных учреждений, внедряющих ин-
новационные образовательные программы.

В 2008 году в результате реализации иннова-
ционной образовательной программы «Ком-
плексная образовательная программа создания 
Модели подготовки и переподготовки специали-
стов горного профиля на основе социального 
партнерства ГОУ СПО «Кемеровский горнотех-
нический колледж с ЗАО «Холдинговая компания 
«Сибирский Деловой Союз» в техникуме был про-
веден ряд мероприятий, нацеленных на создание 
институтационных изменений в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, способных 
решать производственные задачи, направленные 
на повышение производительности и безопасно-
сти труда в условиях технической модернизации 
горного производства.

Второй победой техникума при поддержке ос-
новного социального партнера ОАО «КОКС» 
стала победа инновационной образовательной 
программы «Создание отраслевого центра мно-
гоуровневой подготовки кадров для угледобыва-
ющих предприятий Кузнецкого угольного бассей-
на в условиях частно-государственного партнер-
ства на базе Государственного образовательно-
го учреждения среднего профессионального об-
разования «Кемеровский горнотехнический 
колледж» в 2009 году. Данная программа была 
направлена на реализацию следующих целей:

- комплексное обеспечение угольных пред-
приятий трудовыми ресурсами, способными ре-
шать производственные задачи, направленные 
на повышение производительности и безопасно-
сти труда в условиях технической модернизации 
горного производства;

- снижение нагрузки на региональный рынок 
труда через создание оптимизированной струк-
туры переподготовки и опережающего профес-
сионального обучения работников предприятий 
угольной отрасли.

Результатом реализации данного проекта 
стало создание отраслевого центра многоуров-
невой подготовки, в котором были организованы 
новые структурные подразделения техникума: 

- центр трудоустройства и маркетинга образо-
вательных услуг;

- центр целевых образовательных услуг;
- центр инновационных технологий;
- центр коллективного пользования;
- центр мониторинга качества. 
Основная задача данных центров - быстро и 

гибко реагировать на изменение технологий гор-
ного производства, появление и внедрение со-
временной техники, потребность и обеспечен-
ность предприятий необходимыми рабочими ка-
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драми и техническим персоналом, что позволит 
вводить в процесс обучения новые производ-
ственные требования и оперативно решать их в 
процессе подготовки и переподготовки специа-
листов. 

Такой подход к содержанию образования по-
зволил углубить уровень подготовки, создать ус-
ловия для быстрой адаптации молодого специ-
алиста на рабочем месте, расширить или сфор-
мировать новые профессиональные компетен-
ции, умения и навыки.

Реализация представленной в 2009 году на 
конкурс программы позволила модернизировать 
учебно-материальную базу техникума, использо-
вать в процессе подготовки горных специалистов 
современное учебно-производственное, учебно-
лабораторное оборудование, компьютеры муль-
тимедийные и интерактивные комплексы. 

Внедрение новых информационных техноло-
гий и формирование механизмов постоянного 
обновления процесса подготовки обучающихся 
в соответствии с требованиями работодателей 
способствовало изменению образовательной 
среды, а также повысило уровень профессио-
нального образования и профессиональных на-
выков обучающихся до уровня требований рабо-
тодателей, благодаря чему были снижены риски 
и дисбалансы на рынке труда квалифицирован-
ных кадров в горном производстве.

В целях повышения качества подготовки гор-
ных специалистов потребовалось обновление 
содержания образовательных программ в соот-
ветствии с требованиями и при непосредствен-
ном участии работодателей. Только такие про-
граммы, которые, с одной стороны, ориентиро-
ваны на конкретные условия будущей работы, а 
с другой стороны - на общепрофессиональную 
подготовку, необходимую для реализации полу-
ченного образования в широком профессио-
нальном поле, с учетом не только сегодняшнего-

состояния производства, но и с перспективой на 
развитие горной науки, техники и технологий, по-
зволяют качественно изменить уровень профес-
сионального образования. 

В 2011 году Департамент образования и нау-
ки Кемеровской области совместно с ГОУ «Куз-
басский региональный институт развития про-
фессионального образования» проводил еже-
годный областной конкурс «Преподаватель го-
да», целью которого было повышение престижа 
профессии, продвижение передового педагоги-
ческого опыта, выявление и поддержка творче-
ских и талантливых педагогических работников 
системы профессионального образования Ке-
меровской области, формирование инновацион-
ного поведения преподавателей ОУ НПО, СПО. 

Победа в данном конкурсе в номинации «Пре-
подаватель СПО» досталась преподавателю 
специальных дисциплин Кемеровского горнотех-
нического техникума Герлингер Екатерине Вик-
торовне, которая представила проект на тему 
«Подготовка специалиста в условиях модерни-
зации современного производства угледобыва-
ющей отрасли». Данный проект являлся состав-
ляющей инновационной образовательной про-
граммы «Создание отраслевого центра многоу-
ровневой подготовки кадров для угледобываю-
щих предприятий Кузнецкого угольного бассейна 
в условиях частно-государственного партнер-
ства на базе Государственного образовательно-
го учреждения среднего профессионального об-
разования «Кемеровский горнотехнический тех-
никум».

В августе 2011 года наш техникум стал побе-
дителем федерального конкурса проектов на те-
му «Модернизация системы начального профес-
сионального и среднего профессионального об-
разования для подготовки специалистов в обла-
сти добычи полезных ископаемых на базе отрас-
левого межрегионального ресурсного центра». В 
рамках реализации данного проекта был создан 
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межрегиональный ресурсный центр, в который 
вошли учреждения профессионального образо-
вания Кемеровской области и Республики Тыва. 
В ресурсном центре предполагается реализация 
следующих инновационных функций:

• реализация обучения в соответствии с реги-
ональными программами развития экономики и 
профессионального образования, запросами 
центров и служб занятости населения и пред-
приятий отрасли;

• создание условий и применение новейших 
технологий профессиональной ориентации, ор-
ганизация профессионального консультирова-
ния и профессиональных проб;

• проведение мониторинговых исследований 
рынка трудовых ресурсов и образовательных услуг;

• осуществление координации информации о 
состоянии рынка труда отрасли и обеспечение 
на основе механизмов партнерства и коопера-
ции трудоустройства выпускников по профилю 
ресурсного центра;

• совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, повышение профессио-
нальной квалификации мастеров производ-
ственного обучения, переподготовку, второе (до-
полнительное) профессиональное образование, 
стажировку, организацию параллельного и дис-

танционного обучения по профессии, развитие 
системы дополнительных образовательных ус-
луг, в том числе для работников учреждений 
профессионального образования отрасли;

• разработка экспериментальных, модульных 
образовательных программ, учебно-методиче-
ского, программного, тестового обеспечения, 
развитие новых педагогических, информацион-
ных технологий профессионального обучения, 
интернет-образование;

• экспертиза новых учебных тренажеров, ла-
бораторного оборудования, технических средств 
обучения, инструмента, приборов;

• содействие установлению и развитию меж-
регионального и международного делового и 
культурного сотрудничества учреждений про-
фессионального образования.

Реализация данного проекта предполагает 
создание интеллектуальных образовательных 
продуктов и технологий, развитие и укрепление 
сетевых межрегиональных связей в сфере про-
фессионального образования, что позволит по-
зиционировать созданный на базе Кемеровского 
горнотехнического техникума межрегиональный 
ресурсный центр как современный отраслевой 
образовательный комплекс, обеспечивающий 
горнопромышленный кластер необходимыми 
квалифицированными кадровыми ресурсами.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

С. Н. Нифонтов, канд. пед. наук, директор ГАОУ СПО «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства», г. Кемерово

Строительство – одна из значительных и ди-
намично развивающихся отраслей экономики 
Кузбасса. Количество вакансий по строитель-
ным профессиям и специальностям остается 
стабильно высоким в течение ряда лет на регио-
нальном рынке труда. Решить проблему подго-
товки квалифицированных кадров для строи-
тельной отрасли призван в том числе Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и строитель-
ства, созданный пять лет назад на базе строи-
тельного училища и архитектурно-строительно-
го техникума.

В настоящее время техникум ведет подготов-
ку по девяти специальностям СПО, четырем 
профессиям НПО и двадцати трем дополнитель-
ным образовательным программам профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации.

Техникум – единственное в области учрежде-
ние, которое готовит специалистов среднего зве-
на по дорожному строительству, прикладной гео-
дезии, землеустройству, градостроительному 
кадастру.

В техникуме работают высококвалифициро-
ванные педагоги: 85 % преподавателей и 90 % 
мастеров производственного обучения имеют 
высшую квалификационную категорию. Для про-
ведения занятий с обучающимися привлекаются 
ведущие специалисты предприятий – социаль-
ных партнеров: ООО «Стройдорэкспорт», зе-
мельно-кадастровая палата, ООО «Кузбасс-
маркшейдерия», Кемеровская дирекция дорож-
ного фонда.

Учреждением сформированы устойчивые 
связи с предприятиями и организациями – по-
тенциальными работодателями выпускников, с 
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26 предприятиями заключены договоры о со-
трудничестве. Это сотрудничество распростра-
няется не только на предоставление оплачивае-
мых мест для прохождения производственной 
практики и трудоустройства, но также на предо-
ставление лабораторий, материалов и оборудо-
вания, разработку учебно-программной доку-
ментации, совместное проведение конкурсов 
профессионального мастерства, организацию 
стажировок преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения. На базе техникума про-
водятся семинары, конференции, выставки но-
вой техники и оборудования. Такие мероприятия 
в 2011 году провели некоммерческая организа-
ция «Строительные предприятия малого и сред-
него бизнеса Кузбасса», фирма «Невгеоком», 
Сибирская государственная геодезическая ака-
демия» и др.

В современных условиях гарантом востребо-
ванности молодежи на рынке труда становится 
качество профессиональной подготовки. На про-
изводстве нужны квалифицированные рабочие 
и специалисты, обладающие новым типом мыш-
ления, способные к новаторству, предприимчи-
вости на своем рабочем месте и адаптации в 
быстро меняющихся условиях, умеющие актив-
но включиться в совершенствование технологи-
ческого процесса. Подготовка работника, отве-
чающего требованиям современного производ-
ства, невозможна без создания качественно но-
вой образовательной среды. Именно поэтому 
основным направлением инновационной дея-
тельности Кузбасского техникума архитектуры, 
геодезии и строительства является оснащение 
образовательного процесса современным учеб-
ным и производственным оборудованием.

Нынешний, 2011 год, стал для техникума се-
рьезной вехой на пути совершенствования учеб-
ной материальной базы. Победа в конкурсе про-
ектов по созданию регионального ресурсного 
центра профессионального образования для 
строительной отрасли позволила получить фи-
нансирование на создание современного обра-
зовательного комплекса по подготовке рабочих 
по профессии «сварщик» в объеме 30 миллио-
нов рублей.

На полученные из областного бюджета сред-
ства приобретено оборудование для лаборато-
рии и двух мастерских. А чтобы новое оборудо-
вание расположилось в достойных помещениях, 
пришлось немало потрудиться и педагогам, и 
обучающимся. Собственными силами проведе-
на реконструкция трех учебных помещений, де-
монтированы перегородки, установлены пласти-
ковые окна и новые батареи отопления, потолок 

и стены окрашены в светлые радостные тона, 
пол выложен керамической плиткой.

 Оборудование сварочной лаборатории пред-
назначено для формирования у учащихся це-
лостной системы теоретической знаний и прак-
тических навыков, необходимых будущему спе-
циалисту машиностроительного или другого 
производства, использующему для изготовления 
деталей современные методы электродуговой 
сварки и резки металлов. В лаборатории органи-
зовано шесть рабочих мест для практической от-
работки моторных навыков электродуговой 
сварки с использованием специального устрой-
ства. Устройство для приобретения навыков да-
ет возможность имитации сварочного процесса 
путем получения реальной малоамперной дуги 
при использовании имитаторов сварочных ин-
струментов, выполненных на базе инструмен-
тов, применяемых в промышленности. Устрой-
ство предназначено для формирования учащи-
мися моторных навыков зажигания и устойчиво-
го удержания сварочной дуги при осуществле-
нии различных способов электродуговой сварки: 
сварки покрытым электродом (режим ММА); по-
луавтоматической сварки электродной проволо-
кой в среде защитных газов (режим МИГ-МАГ); 
аргонодуговой сварки неплавящимся электродом 
с контактным возбуждением дуги (режим ТИГ).

В процессе тренажа учащийся, используя 
физический имитатор ручного инструмента свар-
щика, совершает рабочие движения имитатором 
электрода вдоль оси шва. Изображение свари-
ваемых деталей и оси шва выводятся на экран 
сенсорного монитора тренажера. В процессе 
выполнения шва учащийся должен выдерживать 
заданную скорость сварки и определенную дли-
ну дуги. Образование сварочного шва и поведе-
ние сварочной ванны моделируется на экране 
монитора в соответствии с выбранным режимом 
сварки (толщина металла, диаметр электрода, 
сварочный ток) и действиями обучаемого свар-
щика. Проводится анализ точности ведения дуги 
по стыку, точности поддержания заданной дли-
ны дуги и скорости сварки. 

Программное обеспечение тренажера обе-
спечивает регистрацию учащихся, контроль про-
странственной траектории движения имитатора 
электрода вдоль стыка свариваемых пластин, 
расчет параметров сварочной ванны и сварного 
шва в зависимости от выбранного режима свар-
ки, расчет и имитацию плавления электрода в 
процессе тренажа, вывод на экран сварочной 
ванны, сварного шва в соответствии с траекто-
рией движения электрода вдоль стыка по экра-
ну, статистическую оценку процесса с выдачей 
необходимой информации о длине дуги, откло-
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нении от шва, скорости сварки, количестве ко-
ротких замыканий и обрывов дуги, хранение и 
просмотр результатов сеансов тренажа по каж-
дому учащемуся.

Использование тренажера обеспечивает эко-
логичность и отсутствие вредных факторов для 
окружающих, сокращает расходы на выявление 
качественных характеристик сварного шва при 
помощи разработанного программного обеспе-
чения по сравнению с оценкой качества на ре-
альном процессе, снижает расходы на обучение, 
не требует расходных материалов, уменьшает 
затраты на электроэнергию, обеспечивает на-
глядность, позволяет полностью контролировать 
процесс работы и получать его статистическую 
оценку.

Имитаторы сварочных инструментов предна-
значены для отработки зажигания и поддержа-
ния дуги, перемещения сварочного инструмента 
относительно объекта сварки и формирования 
навыков выдержки основных параметров про-
цесса ручной дуговой сварки: длины дугового 
промежутка, скорости сварки, теплового режима 
сварочной ванны, углов наклона электрода.

В лаборатории установлена система венти-
ляции замкнутого типа, предназначенная для 
локализации загрязненной воздушной среды не-
посредственно возле источника ее образования 
и последующего ее удаления из рабочей зоны 
без выброса вредных веществ в атмосферу, ко-
торая работает практически бесшумно и орга-
нично вписывается в интерьер лаборатории.

Обучающиеся выполняют упражнения в за-
щитной маске сварщика «Хамелеон». Профес-
сиональная маска сварщика с автоматическим 
светофильтром предназначена для защиты глаз 
и лица сварщика от излучения сварочной дуги и 
брызг расплавленного металла при электродуго-
вой сварке, плазменной сварке, воздушно-плаз-
менной резке, воздушно-дуговой резке угольным 
электродом, а также при обработке металла 
абразивными кругами. Светофильтр затемняет-
ся при обнаружении сварочной дуги оптически-
ми датчиками, при этом регулируется степень 
затемнения, чувствительность и задержка вре-
мени осветления.

Рабочее место преподавателя оснащено пер-
сональным компьютером, который включен в об-
щую сеть с рабочими местами обучающихся. В 
лаборатории установлена интерактивная доска, 
позволяющая проводить групповое обсуждение 
процесса сварки, возможных ошибок и способов 
предупреждения дефектов сварочного шва с на-
глядной демонстрацией.

При комплектовании оборудования мастер-
ских использовался принцип максимальной при-

ближенности условий обучения к условиям ре-
ального производства. Новое оборудование 
представляет собой современный комплекс, 
обеспечивающий реализацию различных техно-
логий сварных соединений металлов различного 
химического состава: углеродистых сталей, низ-
колегированных сталей в среде углекислого газа 
или его смеси с аргоном, нержавеющей стали в 
смеси аргона и кислорода, алюминиевых кон-
струкций, пайка оцинкованного листа проволо-
кой из медного сплава в среде чистого аргона. 
Сварочный аппарат МИГ-МАГ предназначен для 
выполнения процесса полуавтоматической свар-
ки. Малогабаритная установка Minarc предна-
значена для монтажной и ремонтной сварки, вы-
держивает большие колебания напряжения в 
сети, что позволяет эксплуатировать ее на стро-
ительных площадках, хорошо работает с длин-
ным сварочным кабелем. В мастерских установ-
лены аппараты инверторного типа, предназна-
ченные для сварки на постоянном токе, транзи-
сторные аппараты. Таким образом, в мастерских 
обучающиеся имеют возможность отработать 
все виды сварочных работ, которые есть сегодня 
и могут появиться в ближайшее время на строи-
тельных площадках, машиностроительных заво-
дах и других предприятиях города Кемерово.

В мастерских созданы условия для комфорт-
ного обучения: удобные индивидуальные шкаф-
чики для спецодежды, легко раздвигаемые пере-
городки между рабочими местами из красивого, 
яркого материала, производимого по космиче-
ским технологиям, оригинальное крепление га-
зовых баллонов, передвижные зонты вытяжной 
вентиляции.

Вновь установленное оборудование позволит 
выпускнику расширить возможности получения 
дополнительных сертификатов о профессио-
нальном образовании, что ценится многими ра-
ботодателями, поскольку является свидетель-
ством активности работника, его нацеленности 
на карьерный рост, умение приобретать знания 
и профессиональные навыки. Также повысит 
востребованность выпускников техникума на 
рынке труда уверенное владение современны-
ми технологиями, знание компактного оборудо-
вания и возможностей мобильной сварочной ма-
стерской. Работа по совершенствованию учеб-
ной материальной базы техникума будет про-
должена, в планах модернизация мастерской по 
обработке древесины и сухого строительства. 
Созданный комплекс позволит увеличить коли-
чество обучающихся по программам профессио-
нальной подготовки и повышения квалифика-
ции, а также организовать производство свароч-
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ных изделий по заказам и для реализации через 
торговые предприятия.

Наталья Петровна Негодаева, зам. директора 
по НМР, видит преимущества созданного ком-
плекса для образовательного процесса. Исполь-
зование сварочной лаборатории расширяет тех-
нологические и дидактические возможности об-
учения через сочетание преимуществ компью-
терных тренажеров в использовании виртуаль-
ной реальности и искровых тренажеров, 
приближающих процесс обучения к условиям 
реального процесса сварки. Максимальное при-
ближение имитируемого процесса сварки к ре-
альному происходит благодаря существованию 
малоамперной дуги, ток которой составляет 5-7 
А, а мощность не превышает 250 ватт, вслед-
ствие чего в имитаторе свариваемого изделия 
образуется зона термического влияния вирту-
альной сварочной ванны без плавления основ-
ного и электродного металлов. Становится воз-
можным повысить производительность и каче-
ство обучения за счет предоставления своевре-
менной совокупной информации о результатах 
действий сварщика. Методические материалы, 
поставляемые в комплекте с оборудованием ла-
боратории, содержат теоретические сведения 
по основам ручной дуговой сварки, технике без-
опасности при проведении сварочных работ, а 
также описание 80 практических упражнений. 
Каждое упражнение представлено в программ-
ном обеспечении и предусматривает определен-
ную последовательность действий по достиже-
нию заданной цели и критерии оценки работы 
учащегося.

Дорохова Любовь Степановна, мастер произ-
водственного обучения, преподаватель (за ней 
закреплена новая лаборатория) вдохновенно 
перечисляет достоинства тренажера и перера-
батывает учебно-планирующую документацию. 
Она уверена, что оборудование лаборатории по-
высит мотивацию обучающихся на освоение вы-
бранной профессии, привлечет студентов дру-
гих специальностей к изучению сварочного про-
изводства, станет средством привлечения в тех-
никум выпускников общеобразовательных школ 
и других категорий потребителей образователь-
ных услуг. Лаборатория, несомненно, повысит 
интенсивность уроков производственного обуче-
ния, каждый обучающийся в индивидуальном 
режиме сможет достичь уверенного навыка вы-
полнения сварочных работ.

Драгунов Владимир Иванович, мастер произ-
водственного обучения, победитель областного 
конкурса профессионального мастерства по 
профессии «сварщик» 2004, 2006, 2008, 2011 го-
дов, возглавил работу по запуску новых мастер-

ских, считает, что новое оборудование мастер-
ских позволяет организовать обучение практиче-
ски всем видам трудовой деятельности, которые 
могут ожидать молодого рабочего–сварщика на 
реальном рабочем месте. Кроме того, обучаю-
щиеся получат знания, умения и практический 
опыт, необходимые для организации собствен-
ного дела. Освоение широкого спектра свароч-
ных технологий обеспечит выпускникам возмож-
ность получить рабочее место, которое принесет 
моральное удовлетворение от созидательного 
труда и материальный достаток. 

Янченко Владимир Николаевич - выпускник 
техникума, победитель областного конкурса про-
фессионального мастерства по профессии 
«сварщик» 2011 года, участник заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся учреждений 
начального профессионального образования 
(занял тринадцатое место из тридцати шести), в 
настоящее время лучший сварщик СПК «Берего-
вой». Владимир побывал в новых мастерских, 
оценил возможности, которые появились у ны-
нешних студентов в освоении профессии, с со-
жалением отметил, что обучение в таких услови-
ях обеспечило бы ему призовое место во Все-
российском конкурсе. Однако он готов и сегодня 
повышать свой профессиональный уровень и 
обучиться на курсах повышения квалификации в 
родном техникуме. Кроме того, Владимир счита-
ет, что пройти краткосрочное обучение по освое-
нию некоторых видов сварки будет очень полез-
но всем членам бригады, в которой он работает.

Особый интерес новый образовательный 
комплекс вызывает у представителей предприя-
тий, в штате которых есть сварщики. Дивейкин 
Юрий Николаевич, технолог по сварке ЗАО «Куз-
бассэнергомонтаж», частый гость в техникуме, 
постоянный член Государственной аттестацион-
ной комиссии, активный участник разработки ос-
новной профессиональной образовательной 
программы по профессии «сварщик» на основе 
новых стандартов, отмечает, что в Кемерово по-
явился центр подготовки кадров для сварочного 
производства, способный готовить новые кадры 
и повышать профессиональный уровень уже ра-
ботающих в соответствии с технико-технологи-
ческим состоянием отрасли, и это дает возмож-
ность предприятиям планировать совершен-
ствование своего кадрового состава.

Региональный ресурсный центр по подготов-
ке высококвалифицированных сварщиков соз-
дан и есть все основания полагать, что он внесет 
существенный вклад в совершенствование под-
готовки кадров для строительной отрасли Куз-
басса.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Г. Н. Жуков, директор ГОУ СПО «Профессионально-педагогический колледж»,
заслуженный учитель РФ, докт. пед. наук, профессор

Е. М. Заболотская, начальник отдела научно-методического сопровождения, кан. пед. наук
Н. А. Прянишева, начальник отдела качества, информации и дистанционных технологий

Конкурентоспособность в образовании стала 
рассматриваться не так давно, но сегодня это 
понятие прочно вошло в лексикон профессио-
нального образования.

Обычно под конкурентоспособностью обра-
зовательного учреждения понимается потенци-
ал учреждения, обеспечивающий возможность 
удержать или расширить долю рынка в условиях 
конкурентной борьбы. Таким образом, конкурен-
тоспособность приводит к другому понятию – 
конкурентное преимущество.

Конкурентное преимущество – это те харак-
теристики, свойства образовательного продукта 
и образовательных услуг, которые создают обра-
зовательному учреждению определенное пре-
восходство над своими конкурентами.

Выделяют различные конкурентные преиму-
щества, но сегодня все чаще образовательные 
учреждения рассматривают внешние преимуще-
ства. Это позволяет подчеркнуть превосходство 
образовательного учреждения над другими уч-
реждениями. Конкурентные преимущества мо-
гут выступать в качестве критериев и показате-
лей оценки деятельности образовательного уч-
реждения в условиях рыночной экономики.

Определение конкурентных преимуществ 
осуществляется образовательными учреждени-
ями самостоятельно и чаще всего субъективно. 
Поэтому сегодня все большее значение приоб-
ретает внешняя экспертиза оценки конкурент-
ных преимуществ образовательного учрежде-
ния. Как правило, для этого необходимо участво-
вать в различных конкурсах, спартакиадах, 
олимпиадах, выставках и т. п. 

Но просто бессистемное участие мало дает 
педагогическому коллективу, поэтому необходи-
ма «привязка» этой деятельности к основным 
процессам образовательного учреждения и по-
казателям качества подготовки специалистов.

В нашем коллективе такая «привязка» опре-
деляется миссией и стратегической целью кол-
леджа. Одним из ключевых понятий данных кон-
структов мы определили конкурентоспособность 
как для оценки студентов и выпускников коллед-

жа, так и для образовательного учреждения в 
целом.

Кроме этого, понятие конкурентоспособности 
включено и в единую научно-методическую тему 
педколлектива. Складывается целая система 
организации, планирования, исполнения и кон-
троля, т. е. управление конкурентоспособностью 
образовательного учреждения. При этом внеш-
няя экспертиза конкурентных преимуществ кол-
леджа также приобретает характер системы.

Выстраивание системы начинается в первую 
очередь с построения конкурентной образова-
тельной среды, которая включает компоненты 
конкурентоспособности: маркетинговые, мате-
риально-технические, финансово-экономиче-
ские, кадровые, интеллектуальные, содержа-
тельно-образовательные, технологические, кон-
курентоспособность студентов и выпускников.

Грамотная оценка развития данных компонен-
тов может производиться на основе показателей 
системы менеджмента качества (СМК). Многие 
образовательные учреждения сегодня внедряют 
и развивают СМК в своей деятельности.

Согласно структуре управления и требовани-
ям системы менеджмента качества в колледже 
выделено три основных процесса: 

- технологический процесс, состоящий из 
подпроцессов: учебно-воспитательная работа, 
учебно-производственная работа, физкультур-
но-спортивная работа, воспитательная и соци-
альная работа;

- сопровождение технологического процесса, 
включающий подпроцессы: научно-методиче-
ская работа, маркетинг и содействие трудоу-
стройству выпускников, качество и информация, 
информационно-библиотечное обслуживание, 
информатизация.

- обеспечение технологического процесса, 
содержит подпроцессы: административно-хо-
зяйственная работа, обеспечение безопасности 
и охрана труда, документационное обеспечение 
управления, финансовое обеспечение и кадро-
вое обеспечение.

По всем подпроцессам существует система 
внутренних оценок (показателей качества рабо-
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ты), которая, с одной стороны, является инстру-
ментом для оценки эффективности процессов 
колледжа, а с другой – позволяет осуществлять 
отбор студентов, педагогов, процессов, направле-
ний для участия во внешней экспертизы, т. е. оце-
нивать деятельность колледжа на рынке образо-
вательных услуг и рынке труда, формировать по-
ложительный имидж учебного заведения.

Различные службы колледжа, производя мо-
ниторинг собственных показателей, определяют 
наиболее успешные и имеющие положительную 
динамику. Это дает возможность предложить ад-
министрации использовать тот или иной ресурс 
для внешней экспертизы. Но нужно учитывать, 
что экспертиза сегодня – это и финансовые за-
траты учреждения, поэтому выбор и представ-
ление конкретных инноваций всегда находится в 
определенной зоне риска. 

Безусловно, основной процесс колледжа  – 
технологический процесс, каждое направле-
ние которого является приоритетным для кол-
леджа.

Постоянный мониторинг качества теоретиче-
ского обучения, корректирующие и предупреж-
дающие действия позволяют повышать эффек-
тивность процесса подготовки будущих специа-
листов и производить отбор участников для 
внешней экспертизы, основанной на участии в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
Правильность избранной методики подтвержда-
ют результаты: 1-2 места на протяжении послед-
них пяти лет во Всероссийском конкурсе педаго-
гического мастерства будущих мастеров произ-
водственного обучения (отв. Заболотская Е. М., 
Новоселова С.Н.), в 2010 году дипломом первой 
степени Всероссийского смотра-конкурса учеб-
но-исследовательской и опытно-эксперимен-
тальной деятельности студентов с использова-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий (г. Тверь) награжден студент колледжа 
Аглямов А., 3 место во Всероссийской олимпиа-
де по программированию (г. Уфа) в 2009 году за-
нял студент колледжа Иванов С., первое место в 
областных олимпиадах по иностранному языку 
(2009 г.) и истории (2010 г.) заняли студенты Ут-
кин Артем, Кирасиров Владимир (рук. Проконич 
В. П., Сиразитдинова Г. Р.) и Шерин Иван (рук. 
Пасько М. М.).

Необходимым элементом подготовки востре-
бованного и конкурентоспособного специалиста 
является производственное и практическое 
обучение, его результаты особо значимы, т. к. по-
зволяют оценить сформированность соответ-
ствующих компетенций, что и подтверждается 
на внешнем уровне: первое место в конкурсе 
профессионального мастерства среди ссузов 

Сибирского федерального округа занял студент 
Миронченко Д. (рук. Яковлев И. Н., 2007 г.), ди-
плом 7-го ежегодного межрегионального конкурса 
архитектурно-дизайнерских проектов получила 
студентка Люксор И. (рук. Люксор Е. В., 2010 г.), 
второе место на Всероссийском конкурсе курсо-
вых проектов по дисциплине «Экономика отрас-
ли и экономика предприятия» в г. Кургане заняла 
студентка Соломатова А. (рук. Добрынина О. Г., 
2010 г.), 2 место в региональном конкурсе IT-
профессионалов завоевал студент Иванов  
С. (рук. Мазунина Н. Н., 2011 г.), на протяжении 
последних пяти лет студенты колледжа занима-
ют призовые места в областных выставках тех-
нического творчества (2006, 2008, 2010 гг.), го-
родских конкурсах и олимпиадах.

По давно установившимся традициям одним 
из приоритетных направлений развития коллед-
жа является физкультурно-спортивная рабо-
та. Поэтому участие в различных спартакиадах и 
соревнованиях стало нормой для коллектива 
студентов нашего колледжа. Результаты таковы, 
что в спартакиадах ссузов города, области и Си-
бирского региона мы боремся только за призо-
вые места. Так, наши спортсмены на протяже-
нии всей истории спартакиады ссузов г. Кемеро-
во являются ее бессменными лидерами, Пере-
ходящий Кубок совета директоров ОУ СПО Ке-
меровской области с 2005 года хранится в нашем 
колледже, в спартакиадах ссузов Сибири спор-
тивная команда колледжа в 2008 и 2009 гг. за-
няла второе место, в 2010 году – первое (руково-
дитель команды Петраев Д. Л.), в традиционной 
эстафете, посвященной Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, легкоатлеты колледжа яв-
ляются постоянными победителями (тренер ко-
манды Савенков П. Г.). КемГППК – единственное 
среднее специальное учебное заведение, уча-
ствующее с 2005 года в спартакиаде вузов г. Ке-
мерово: в 2007 году колледж занял третье обще-
командное место, в отдельных видах спорта 
спортсмены колледжа постоянно занимают при-
зовые места. В 2009 году студентка Юзупкина  
К. заняла первое место в чемпионате России по 
универсальному многоборью, студент Василен-
ко М. стал чемпионом мира по хоккею с мячом 
среди юношей. 

Формирование разносторонне развитой лич-
ности, имеющей твердую гражданскую позицию, 
оценивается показателями качества подпроцесса 
воспитательная и социальная работа, а под-
тверждением на внешнем уровне оценки являют-
ся достижения студентов в общественной, твор-
ческой и культурной жизни: студенты колледжа 
получили Гранты Губернатора Кемеровской обла-
сти за проект Акция РСМ «МЫ граждане России» 
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(2008 г.); студент колледжа Деменев В. - за соци-
ально-значимый проект «Волонтерская группа 
«Специалист» (2009 г.); студенты инициативного 
клуба любителей театра «МАСКА» (рук. Белозе-
рова Е. Л.) являются дипломантами Международ-
ного конкурса «Белый слон» 2008 года; студенты 
агитбригады колледжа в 2010 году заняли 2 ме-
сто на городском конкурсе «Эстафета рабочих 
профессий» (рук. Андреева В. А.); в 2011 году 
коллектив «Авангард» занял 3 место на област-
ном фестивале «Студенческая весна в Кузбассе» 
(рук. Крупин Л. А.); председатель студсовета 
Струкова Дарья и спортивно-хореографический 
коллектив «Авангард» стали дипломантами фе-
стиваля ОУ СПО  г. Кемерова «Искусство, кото-
рое есть». В 2011 году Студент Копылов Михаил 
в ролевой игре «Выборы Президента - 2011» за-
нял 2 место среди учебных заведений среднего и 
высшего профессиоанльного образования г. Ке-
мерово. 

Сопровождение технологического процесса 
является важнейшим элементом системы управ-
ления качеством подготовки специалистов, а его 
оценочные показатели играют весомую роль в 
формировании конкурентоспособности и имид-
жа колледжа, а также в обеспечении высокого 
уровня внешних достижений.

В результате научно-методической и науч-
но-исследовательской деятельности педаго-
ги колледжа защищают кандидатские и доктор-
ские диссертации: в 2005 году защищена канди-
датская диссертация по педагогике заместите-
лем директора по научно-методической работе 
Берсеневой Н. В; в 2006 году защищена доктор-
ская диссертация по педагогике директором 
КемГППК Жуковым Г. Н.; в 2009 году защищена 
кандидатская диссертация по педагогике на-
чальником научно-методического отдела Прива-
ловой Г. Ф.. Темы диссертаций связаны с единой 
научно-методической темой педагогического 
коллектива колледжа.

Педагогические работники колледжа прини-
мали участие в разработке государственного об-
разовательного стандарта второго поколения 
для специальности 050501 «Профессиональное 
обучение» (по отраслям)» и примерной програм-
мы по дисциплине «Общая и профессиональная 
педагогика» для ФГОС третьего поколения.

Обобщенный опыт работы педагогов коллед-
жа публикуется в федеральных изданиях: «Спе-
циалист»(2010-2011 гг), журнале «СПО»(2010-
2011 гг.), «Профессиональное образование. Сто-
лица»(2010 г.), «Альманах современной науки и 
образования» (2011 г.), «Образовательное уч-
реждение XXI века: инновации и управление ка-
чеством» (2011 г.), «Аккредитация в образова-

нии» (2008-2010 гг.), «Департамент профессио-
нального образования» (2009г.), «Директор» 
(2008г.), «Администратор образования» (2007г.); 
региональных изданиях: «Среднее профессио-
нальное образование Кузбасса» (2000-е годы), 
«Образование. Карьера. Общество.» (2000-е го-
ды), «Деловой Кузбасс» (2000-е годы), «Профес-
сиональное образование в России и за рубе-
жом» (2000-е годы). Всего опубликовано за по-
следние три года в региональных изданиях 88 
статей, в федеральных изданиях – 47 статей.

Педагоги и студенты принимают активное 
участие в пяти-шести научно-практических кон-
ференциях (НПК) ежегодно. Среди них наиболее 
значимые НПК, которые проводятся РГППУ, 
КРИРПО, КемГППК, КузГПА, МЭСИ, КемГУКИ.

В учебном процессе используются методиче-
ские материалы, разработанные педагогами 
колледжа и получившие рекомендации к изда-
нию (гриф): гриф Министерства образования и 
науки РФ на учебное пособие «Основы общей и 
профессиональной педагогики» Жукова Г. Н. 
(2005 г.), гриф учебно-методического объедине-
ния по профессионально-педагогическому обра-
зованию России при РГППУ (г. Екатеринбург) на 
учебные пособия: «Применение технологии ин-
терактивного обучения в процессе подготовки 
мастеров производственного обучения» Забо-
лотской Е. М. (2007 г.), «Актуализация творче-
ского потенциала педагога средствами андраго-
гики» Нагорняк А. А. (2007 г), «Электротехниче-
ские материалы» Шартыновой Е. С. (2007 г.), 
«История педагогики и образования» Тюппа О. С., 
Заболотской Е. М. (2010 г.), «Инженерная графи-
ка» Шартыновой Е. С. (2010 г.); электронные 
учебные пособия, зарегистрированные в отрас-
левом фонде алгоритмов и программ (г. Москва): 
«Автоматизированная информационная систе-
ма по содействию в трудоустройстве выпускни-
ков» Глинчикова К. Е. (2007 г.); учебное пособие» 
для студентов первого года обучения всех спе-
циальностей по грамматической теме «Модаль-
ные глаголы в английском языке» Серазитдино-
вой Г. Р. (2007 г.), «Методические указания по 
самостоятельной работе студентов по дисци-
плине Базы данных» Куцаковой О. В. (2008 г.). 

Ежегодно педагоги нашего колледжа прини-
мают участие в областном конкурсе «Препода-
ватель года», проводимом на базе Кузбасского 
регионального института развития профессио-
нального образования: 2007 год - Заболотская  
Е. М. – финалист, 2009 год – Шартынова Е. С. – 
победитель, 2010 – Тюппа О. С. – финалист, 
2011 год – Белозерова Е. Л. – полуфиналист. А 
также успешно участвуют во Всероссийских кон-
курсах: в 2011 году Заболотская Е. М. стала лау-
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реатом Всероссийского конкурса «ПАТРИОТ 
РОССИИ» инновационных идей и проектов па-
триотического воспитания детей и молодежи (г. 
Новосибирск) как автор составитель сборника 
творческих работ студентов «65-летию победы в 
Великой Отечественной войне посвящается…». 
Во Всероссийском конкурсе «Учитель, перед 
именем твоим…» (г. Новосибирск) в 2011 году 
четыре работы наших педагогов (Тюппа О. С., 
Крупина Л. А., Заболотской Е. М.) стали лауреа-
тами, а работа «Классное руководство – ключе-
вой компонент воспитательной системы коллед-
жа, формирующий социальную активность буду-
щих специалистов» Белозеровой Е. Л. получила 
серебряную медаль. Преподаватель Пасько  
М. М. подготовила лауреата Всероссийского кон-
курса рефератов по истории «Роль науки, куль-
туры и религии в сохранении национальных и 
государственных традиций России» (2011 г., 
 г. Омск).

 С 2000-х гг. на базе коллежа действовало не-
сколько федеральных экспериментальных пло-
щадок по темам, связанным с подготовкой буду-
щих мастеров производственного обучения для 
системы НПО Кемеровской области. Результаты 
работы экспериментальных площадок нашли от-
ражение в различных публикациях, учебно-мето-
дических изданиях, защищенных диссертациях. 

В 2010 году колледж награжден грамотой Фе-
дерального института развития образования 
(ФИРО) за победу в номинации «Наука и практи-
ка» за разработку научно-методического обеспе-
чения самостоятельной деятельности обучаю-
щихся конкурса научно-методических разрабо-
ток образовательных учреждений и организаций, 
имеющих статус «Экспериментальная площад-
ка ФИРО».

С 2009 года на базе КемГППК работает реги-
ональная экспериментальная площадка «Фор-
мирование информационной культуры участни-
ков образовательного процесса» под руковод-
ством доктора педагогических наук, профессора 
Гендиной Н. И. директора НИИ информацион-
ных технологий социальной сферы КемГУКИ.

Подпроцесс качество и информация имеет 
высокие оценки на внешнем уровне представле-
ния. Комплекты документации для методическо-
го обеспечения системы менеджмента качества 
в 2007-2008 гг. награждены дипломами Между-
народной выставки УЧСИБ (г. Новосибирск, раз-
работчик Прянишева Н. А.). Качество образова-
тельной услуги в системе непрерывного профес-
сионально-педагогического образования полу-
чило высокую оценку как на региональном, так и 
на федеральном уровне: дипломант Всероссий-
ской программы «100 лучших товаров России», 

лауреат премии «Кузбасское качество»; внутри-
колледжная газета «Мы и Колледж» в 2011 году 
заняла первое место в областном конкурсе сту-
денческих СМИ (гл. редактор Прянишева Н. А.), 
сайт образовательного учреждения стабильно 
входит в первую сотню самых рейтинговых сай-
тов Кузбасса. 

Подпроцесс информационно-библиотечного 
обслуживания (зав. библиотекой Докшина Г. Г.) 
обеспечивает формирование информационной 
культуры студентов колледжа, которая является 
одной из главнейших характеристик будущего 
специалиста. Высокий уровень организации 
данного подпроцесса подтверждается внешней 
экспертизой различного уровня: диплом I степе-
ни в номинации «Учебные библиотеки» Всекуз-
басского смотра-конкурса работ библиотек по 
экологическому просвещению (2004 г.); диплом 
лауреата Всероссийского смотра конкурса рабо-
ты библиотек по экологическому просвещению 
населения (2006 г.); диплом за участие в выстав-
ке-ярмарке ЭКСПО-СИБИРЬ в номинации «Би-
блиотечные ресурсы и технологии» (2007 г.); ди-
плом за участие в выставке-ярмарке ЭКСПО-
СИБИРЬ в номинации «Инновационное разви-
тие системы информационно-библиотечного об-
служивания в учреждениях профессионального 
образования» (2009 г.); диплом Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» Кемеровского государственного универси-
тета культуры и искусств НИИ информационных 
технологий социальной сферы за продвижение 
и развитие программы ЮНЕСКО «Информации 
для всех» в Кузбассе (2010 г.).

Одним из показателей востребованности вы-
пускников колледжа и их конкурентоспособности 
на рынке труда является социальное партнер-
ство. Сегодня колледж имеет договоры о со-
вместной деятельности по подготовке специали-
стов с Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кемеровской области 
(2008 г.), Департаментом образования и науки 
Кемеровской области (2009 г.), Федеральным го-
сударственным учреждением «Земельная када-
стровая палата» по Кемеровской области  
(2009 г.), Управлением социальной защиты на-
селения Администрации г. Кемерово (2009 г.), 
Департаментом молодежной политики и спорта 
Администрации Кемеровской области (2011 г.) и 
еще сорока предприятиями и организациями го-
рода и области. На протяжении многих лет пред-
ставители социальных партнеров являются чле-
нами государственных аттестационных комис-
сий и высоко оценивают качество специалистов 
– выпускников КемГППК.
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Интегративными показателями внешней экс-
пертизы деятельности колледжа на рынке обра-
зовательных услуг, подтверждающими высокий 
уровень его конкурентоспособности в регионе, 
являются следующие достижения: 

- победитель конкурса «100 лучших ссузов 
России», награжден медалью «Европейское ка-
чество» (2007 г.);

- внесение колледжа в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения Рос-
сии», а коллектив – в энциклопедию «Лучшие 
люди России» (2009 г.);

- золотые медали на международной выстав-
ке ЭКСПО-СИБИРЬ за инновационные проекты 
колледжа: «Всероссийский конкурс педагогиче-
ского мастерства будущих мастеров производ-
ственного обучения» (2009 г.), «Система непре-
рывного профессионально-педагогического об-
разования Кемеровской области» (2010 г.);

- диплом Всероссийского конкурса «Каче-
ственное образование – достояние нации» за ин-

новационную программу колледжа «Разработка 
системы опережающей подготовки будущего ма-
стера производственного обучения» (2009 г.);

- диплом всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России», диплом лауреата регио-
нального конкурса «Кузбасское качество» за си-
стему непрерывного профессионально-педаго-
гического обучения Кемеровской области;

- 1-2 места в рейтинге образовательных уч-
реждений СПО Кемеровской области за послед-
ние пять лет.

Внешняя экспертиза деятельности колледжа 
определенным образом влияет и на основные 
показатели учебно-воспитательного процесса 
посредством обратной связи через педагогов, 
студентов, администрацию. Так, в последние го-
ды качественная успеваемость студентов кол-
леджа составляет 50 %, качество итоговой госу-
дарственной аттестации - 87 – 92 %. Ежегодно от 
65 до 75 % выпускников колледжа трудоустраи-
ваются по полученным специальностям.

ГБОУ СПО «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…

Г. А. Павлючков, канд. пед. наук, директор ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»

Образование – это действительно 
особая держава, область влияния которой 
не может быть определена ни одним 
человеком, и даже национальная власть 
не в силах установить ее границ: сфера 
его влияния громадна, бесконечна…

 Ш. М. Талейран

Профессиональное образование – важней-
шая предпосылка научно-технического прогрес-
са, обеспечения модернизации всех сфер жиз-
недеятельности государства. Оно направлено 

на достижение всеобщей профессионализации 
общества, удовлетворение потребностей в диф-
ференцированных профессиональных образо-
вательных услугах и способствует формирова-
нию развитию и самоутверждению личности.

Наш город Юрга небольшой в Кемеровской 
области, но его можно смело назвать студенче-
ским городом, в котором молодежь получает мно-
гоступенчатое профессиональнее образование.

Юргинский технологический колледж под ру-
ководством заслуженного учителя РФ, кандида-
та педагогических наук Павлючкова Геннадия 
Антоновича имеет к этому прямое отношение. 
Это динамично развивающееся профессиональ-
ное учебное заведение, коллектив которого ви-
дит свою миссию в удовлетворении образова-
тельных потребностей личности, общества и го-
сударства, в активном влиянии на социально-
экономическое развитие страны через форми-
рование гражданских и нравственных качеств 
выпускников, высокого профессионального 
уровня, инновационной деятельности в услови-
ях интеграции в мировое образовательное про-
странство. В настоящее время Юргинский техно-
логический колледж - одно из престижных обра-
зовательных учреждений среднего профессио-
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нального образования Кузбасса. А началось все 
в далеком 1968 году, когда приказом Кемеров-
ского областного управления профтехобразова-
ния от 4 июля было организовано Городское про-
фессионально-техническое училище № 79. Учи-
лище готовило специалистов по следующим 
профессиям: радиомеханик по ремонту и обслу-
живанию радиотелевизионной аппаратуры, 
портной легкого платья, портной верхней одеж-
ды. В 1970 году состоялся первый выпуск, в 
большую жизнь вышли 80 молодых специали-
стов. В 1979 году впервые ГПТУ заявило о себе 
на весь Кузбасс, участвуя в областном конкурсе 
«Лучший по профессии», где учащиеся заняли I 
место. 

В 1984 году техническое училище № 79 пре-
образовано в профессионально-техническое 
училище № 73. В 1994 году внедряется модель 
образовательного процесса «школа-лицей-
вуз», предполагающая сотрудничество со шко-
лами г. Юрги № 6, 8, 15 и высшими учебными 
заведениями Сибирского региона: Кемеровский 
технологический институт пищевой промыш-
ленности, Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлектроники, 
Новосибирский технологический институт Мо-
сковского государственного университета ди-
зайна и технологий.

В 1995 году лицей принял участие во Всерос-
сийском эксперименте по отработке учебных про-
грамм повышенного уровня, был создан центр 
эстетического воспитания, открыто отделение 
«Технология продукции общественного питания», 
начинается обучение по профессии повар. 

В 1998 году учебное заведение получило ста-
тус колледжа, который стал одним из инициато-
ров непрерывного профессионального образо-
вания в Кузбассе и осуществлял подготовку спе-
циалистов по многоступенчатой системе. 

Первая ступень давала возможность полу-
чить рабочую профессию 4-5 разрядов, вторая - 
готовила специалистов среднего звена с после-
дующим продолжением обучения на первом, 
втором курсах в профильных высших учебных 
заведениях.

Система подготовки специалистов реализо-
вывалась на основе учебных планов, предусма-
тривающих изучение трех групп дисциплин: гу-
манитарных, общеобразовательных и специаль-
ных. Практическое закрепление теоретических 
знаний осуществлялось в процессе прохожде-
ния учебной и производственной практик. Учеб-
ные планы составлялись совместно с вузами, в 
них заложены все дисциплины для формирова-
ния качеств современного специалиста. 

За годы своего существования мы многого 
добились: методический кабинет по итогам Все-
российского смотра-конкурса в 1995 году стал 
победителем и награжден дипломом I степени, в 
1997 году ЮТК принят в Академию профессио-
нального образования Российской Федерации, в 
1998 году колледж занесен во Всероссийский 
реестр лучших ссузов России, а за последние 10 
лет в рейтинге образовательных учреждений 
СПО Кемеровской области входит в пятерку луч-
ших учреждений. Успехи и достижения профес-
сионально-педагогического коллектива отмече-
ны на областном и Всероссийском уровне. Ди-
ректор Павлючков Геннадий Антонович, одер-
жав победу в областном конкурсе «Лидер сред-
него профессионального образования», принял 
участие во Всероссийском конкурсе «Лидер 
среднего профессионального образования» в  
г. Москва и стал дипломантом в номинации «Ди-
ректор – лидер в развитии многопрофильного и 
многоуровневого образования». 

Гарантией качественной подготовки специа-
листов в Юргинском технологическом колледже 
является профессионально-педагогический кол-
лектив, в котором работают 5 кандидатов наук, 6 
заслуженных учителей РФ, 20 человек награж-
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дены нагрудным знаком «Отличник профтехо-
бразования», «Почетный работник среднего про-
фессионального образования РФ», «Отличник 
народного образования», 80 % профессиональ-
но-педагогических работников имеют высшую и 
первую квалификационные категории. 

В колледже создана современная матери-
ально-техническая база. Кабинеты оборудованы 
интерактивными комплексами и мультимедий-
ными системами. Все компьютерные классы, ра-
бочие места преподавателей имеют доступ к Ин-
тернету. Сетевые ресурсы активно используются 
преподавателями и студентами на занятиях. 
Студенты, живущие в общежитии, имеют доступ 
к бесплатному высокоскоростному Интернету. 
Создан музей истории колледжа, функционирует 
физкультурно-оздоровительный центр, библио-
тека одна из лучших в системе НПО и СПО Ке-
меровской области. 

Методическая служба колледжа стала луч-
шей среди СПО Кемеровской области, победив 
в 2008 году в конкурсе имени Н. Н. Чистякова. В 
рамках модели научно-методической службы 
работают педагогические мастерские, проблем-
ные группы, мастер-классы, обучающие семина-
ры, ежегодно проводятся научно-практические 
конференции различного уровня. Колледж 
успешно сотрудничает с ГОУ «КРИРПО» г. Кеме-
рово, с кафедрой подготовки МОУ ДПО «ИПК» 
г. Новокузнецк, кафедрой педагогики Новосибир-
ского института повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования, кафе-
дрой философии СГУПС г. Новосибирск, лабо-
раторией сравнительного международного ана-
лиза института развития образовательных си-
стем РАО г. Томск. Преподаватели этих учебных 
заведений принимают участие в проведении 
мастер-классов, делятся своим опытом работы с 
коллегами НПО и СПО Кемеровской области. 
Профессионально-педагогический коллектив 
имеет большой опыт работы по использованию 
в своей профессиональной деятельности совре-

менных образовательных технологий и передо-
вых педагогических методик: информационно-
коммуникационные технологии, модульная тех-
нология обучения, метод учебных проектов, ме-
тод портфолио, интерактивное обучение. 

Преподаватели колледжа неоднократные 
участники, полуфиналисты, финалисты област-
ного профессионального конкурса учреждений 
СПО и НПО «Преподаватель года», являются 
победителями в областной выставке-ярмарке 
учебно-методических материалов в номинации 
«Информационные технологии в воспитательно-
образовательном процессе», г. Новокузнецк. 
Юргинский технологический колледж - постоян-
ный участник выставок-ярмарок «Образование, 
карьера, занятость». Профессионально-педаго-
гический коллектив награжден дипломом II сте-
пени за внедрение инновационных технологий, 
обеспечивающих эффективность обучения, ди-
пломом III степени за создание системы непре-
рывного многоуровневого и многопрофильного 
образования в условиях колледжа и дипломом 
за разработку и внедрение в практику среднего 
профессионального образования современной 
информационной технологии, обеспечивающей 
создание комфортно-образовательной среды.

Преподаватели участвовали во Всероссий-
ском открытом конкурсе «Педагогические инно-
вации» в г. Москва и стали лауреатами конкур-
са. В международных образовательных выстав-
ках УЧСИБ коллектив колледжа неоднократно 
был награжден большими и малыми золотыми 
медалями и дипломами. Профессиональное 
образование сегодня должно отвечать требова-
ниям международных стандартов качества и 
удовлетворять запросы как работодателя, так и 
потребителя. 

В марте 2011 года губернатором А. Г. Тулее-
вым была дана высокая оценка деятельности 
коллектива колледжа и на совместном совеща-
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нии с работодателями Кемеровской области ди-
ректору Павлючкову Геннадию Антоновичу была 
вручена медаль «За личный вклад за реализа-
цию национальных проектов в Кузбассе»..

В настоящее время в колледже ведется под-
готовка по следующим специальностям:

- Дизайн (по отраслям).
- Прикладная эстетика.
- Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям).
- Техническое обслуживание и ремонт РЭТ 

(по отраслям).
- Технология продукции общественного питания.
- Технология швейных изделий.
По двум профессиям.
- Повар, кондитер.
- Парикмахер.
Колледж является базовым образователь-

ным учреждением в системе профессионально-
го образования Кемеровской области по специ-
альности «Технология продукции общественно-
го питания». В учебном заведении в настоящее 
время обучается более 800 студентов. За годы 
существования выпущено более 9 тыс. специа-
листов для сферы обслуживания и отдельных 
промышленных предприятий Кузбасса.

Наши студенты – умные, талантливые ребята: 
они финалисты второго открытого чемпионата Рос-
сии по универсальному марафону среди СПО Рос-

сийской Федерации в г. Москва, призеры Всерос-
сийской олимпиады по радиоэлектронике в Санкт-
Петербурге, по радиомеханике в г. Чебоксары. По-
бедители регионального профессионального кон-
курса дизайнеров одежды «Сибирская капель» в г. 
Барнауле, Всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Новое пространство России» в Санкт-
Петербурге, Всероссийского фестиваля моды и ди-
зайна «Донские зори» в г. Ростов-на-Дону, дипло-
манты регионального фестиваля молодых дизай-
неров «Пигмалион» в г. Владивостоке. 

Юргинский технологический колледж успеш-
но выступает в областных выставках-конкурсах: 
«Зеркало продаж» - диплом I степени, «Чудеса 
родного края» - I место, «Я горжусь своей про-
фессией (специальностью)» - II место.

В 2010/2011 уч. году обучающиеся стали по-
бедителями городских олимпиад по физике, ма-
тематике, основам философии, основам права, 
технической механике и повторили свой успех 
на областных олимпиадах.

С таким потенциалом профессионально-пе-
дагогического коллектива и студенчества мы 
уверенно смотрим в будущее. Наше «завтра» - 
это инновационный путь развития СПО в контек-
сте компетентностного подхода к профессио-
нальному образованию и успешной реализации 
в воспитательно-образовательном процессе 
стандартов нового поколения.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Г. М. Адамова, заместитель директора по ПО ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»

В. А. Резанович, преподаватель обществоведческих дисциплин
ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»

Любое образовательное учреждение - это от-
крытая социально-педагогическая система, вза-
имодействующая с различными социальными 
институтами. Важнейшим показателем успешно-
сти работы педагогического коллектива являет-
ся конкурентоспособность учреждения, поэтому 
положительный имидж занимает особое место в 
развитии образовательных учреждений. 

Необходимость в формировании имиджа воз-
никает по следующим причинам:

— нестабильная демографическая ситуа-
ция, создавшая конкуренцию в образовании; 

— возможность самопрезентации; демон-
страции достижений. 

Работа по созданию имиджа в ГОУ СПО «Бе-
ловский педагогический колледж» проводится 
систематически и освещает направления дея-
тельности всех структурных подразделений. Од-
ним из средств создания положительного имид-
жа образовательного учреждения является вы-
ставочная деятельность. 

Колледж ежегодно организует разнообраз-
ные выставки для студентов и педагогов, уча-
щихся школ города, участвует в областных и го-
родских выставках и выставках–ярмарках.

Цель выставочной деятельности ГОУ СПО 
«Беловский педагогический колледж» - ознаком-
ление общественности Кемеровской области и 
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города Белово с достижениями колледжа, де-
монстрация результатов профессионально-лич-
ностного роста преподавателей и студентов, ор-
ганизация взаимодействия с работодателями и 
социальными партнерами.

 Основными PR-направлениями, способствую-
щими формированию конкурентоспособного 
имиджа образовательного учреждения, являются:

— участие в выставках, конкурсах, днях от-
крытых дверей;

— публикации преподавателей и студен-
тов, издание и представление на выставках ав-
торских методических пособий.

Колледж участвует в выставках, затрагиваю-
щих не только область педагогики, но и другие 
сферы общественной жизни: 

Участие во Всероссийских специализирован-
ных выставках–ярмарках «Образование. Карье-
ра. Занятость» с демонстрацией своих стендов 
предоставляет возможность получить объектив-
ную внешнюю оценку различных методических 
продуктов, созданных преподавателями коллед-
жа, прежде всего исследовательских проектов, 
инновационных образовательных программ, на-
учно-методических разработок, документов по 
методическому сопровождению учебных дисци-
плин и профессиональной практики.

Беловский педагогический колледж - одно из 
немногих учреждений СПО, ежегодно принима-
ющих участие в данных выставках-ярмарках. В 
2010 году организаторы XII Всероссийской вы-
ставки-ярмарки «Образование. Карьера. Заня-
тость» отметили колледж дипломом за ежегод-
ное плодотворное сотрудничество.

Первой для нас была IX Всероссийская спе-
циализированная выставка «Образование. Ка-
рьера. Занятость» (2007 г.), итогом которой ста-
ли два диплома первой степени за разработку 
исследовательского проекта «Информатизация 
Беловского педагогического колледжа» и за раз-
работку «Системы содействия трудоустройству 
выпускников и адаптации их на рынке труда». 

Успех был закреплён на XI Всероссийской вы-
ставке-ярмарке в 2009 году, где вновь был завоё-
ван диплом первой степени за пакет документов 
по внедрению инновационной образовательной 
программы по информатизации колледжа.

На XII Всероссийской специализированной 
выставке-ярмарке (2010 г.) достижения Бело-
вского педагогического колледжа были отмече-
ны серебряной и бронзовой медалями за иссле-
довательский проект «Формирование информа-
ционной культуры у специалистов педагогиче-
ского профиля» и за опыт работы по патриотиче-
скому воспитанию студентов. 

Наиболее высоко труды нашего коллектива 
были оценены на XIII выставке-ярмарке (2011 г.) 
- 2 золотых, 1 серебряная медаль, диплом пер-
вой степени и 2 благодарственных письма. 

Выставки экспонатов Музея боевой и трудо-
вой славы беловчан–выпускников и работников 
учреждений профессионального образования  
г. Белово и Музея истории развития колледжа 
стали неотъемлемой частью профессионально-
го и гражданско-патриотического воспитания не 
только наших студентов, но и учащихся школ го-
рода, посещающих различные мероприятия.

Музей боевой и трудовой славы беловчан-
выпускников и работников учреждений профес-
сионального образования г. Белово функциони-
рует в отдельном помещении, где размещены 
постоянные экспозиции «Беловчане–интернаци-
оналисты», «Золотые звезды беловчан», «Кур-
санты аэроклуба» и «22-я гвардейская стрелко-
вая дивизия сибиряков-добровольцев». В Музее 
боевой и трудовой славы проходят уроки муже-
ства, встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и участниками локальных войн. 

Музей истории развития колледжа занимает 
просторное помещение, где на современных 
стендах размещены экспозиции: «Этапы разви-
тия Беловского педагогического колледжа», 
«Наши успехи», «Ветераны педагогического тру-
да», «Наши выпускники». Стенды выполнены в 
рамках единого дизайн-проекта с использовани-
ем современных технологий.

Для выставок в рамках деятельности музеев 
колледжа привлекаются артефакты, собранные 
в ходе поисковой работы. Это вещи ветеранов 
Великой Отечественной войны и участников ло-
кальных войн, документы по истории г. Белово, 
экспонаты, связанные с историей городской си-
стемы образования и колледжа. 
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При музеях действует клуб «Поиск», участни-
ки которого организуют и проводят различные 
мероприятия. В 2010/2011 уч. г. было проведено 
14 экскурсий, 2 встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и с участниками локаль-
ных войн, 5 встреч с ветеранами педагогическо-
го труда, 3 встречи с выпускниками колледжа и 
круглый стол с представителями базовых учреж-
дений. Клубом проводится постоянная поиско-
вая деятельность, исследуются биографии вете-
ранов педагогического труда, ветеранов войны и 
тружеников тыла, направляются запросы в архи-
вы РФ и страны ближнего зарубежья, идёт ак-
тивная переписка. 

Традиционно в оформлении помещений кол-
леджа используются стенды с экспонатами му-
зеев. Временные экспозиции повествуют нашим 
гостям о традициях и славной истории образова-
тельного учреждения.

В 2007 году на конкурсе музеев образова-
тельных учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области «Мастера Кузбасса» (с представлением 
экспонатов) принёс колледжу III место, работа 
музея была отмечена дипломом III степени. По 
итогам Областного конкурса экскурсоводов му-
зеев образовательных учреждений НПО и СПО, 
посвященном 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне (г. Новокузнецк, 2010 г.) кол-
ледж получил диплом I степени. Экспозиция, 
представленная на конкурсе, была посвящена 
судьбам наших земляков, воевавших в 22-й Риж-
ской гвардейской стрелковой дивизии, и боевым 
подвигам выпускников Беловского аэроклуба. В 
Областном конкурсе музеев «Во имя жизни на 
Земле», посвященном 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне (г. Новокузнецк,  
2010 г.) образовательное учреждение за пред-
ставленные письменные и художественные экс-
понаты на выставку награждено почетной грамо-
той Департамента образования и науки Кеме-
ровской области. 

Коллектив нашего образовательного учреж-
дения ведёт активную методическую работу, пе-
дагоги стремятся к повышению профессиональ-
ного уровня и всегда открыты для обмена опы-
том. С 1999 года на научно-практических конфе-
ренциях было представлено 111 докладов пре-
подавателей, из них: на международных - 5, все-
российских - 12, межрегиональных - 17, регио-
нальных - 15, областных - 35. Методические раз-
работки преподавателей постоянно 
экспонируются на стационарной выставке в ме-
тодическом кабинете колледжа: действуют стен-
ды «Научно-методические статьи», «Лучшие 
учебно-методические комплексы», «Электрон-
ные учебные пособия». В локальной сети кол-
леджа организована виртуальная выставка ме-
тодических материалов. Структурные подразде-
ления колледжа ежегодно выступают с отчётны-
ми (временными) выставками. 

Методические разработки преподавателей 
колледжа получили высокую оценку на Област-
ной выставке научно-методических материалов 
преподавателей образовательных учреждений 
СПО Кемеровской области ( г. Новокузнецк,  
2010 г.) Первого места была удостоена научно-
методическая статья «Организация и содержа-
ние исследовательской работы студентов Бело-
вского педагогического колледжа». Колледж за-
нял второе место по направлению «Научно-ме-
тодическое сопровождение воспитательно-об-
разовательного процесса». Диплом за 
методическое сопровождение учебной дисци-
плины получила методическая разработка «Ме-
тодика постановки детского сюжетного танца». 

Все усилия коллектива преподавателей кол-
леджа направлены на личностное и профессио-
нальное становление студентов, успехи которых 
служат лучшим подтверждением эффективно-
сти работы и лучшей рекламой образовательно-
го учреждения. Научные и творческие работы 
представлены на наиболее значимых конкурсах, 
выставках и научно–практических конференци-
ях разного уровня: 

— XIV Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В. И. Вернадского 
(г. Москва, 2007 г.). Диплом лауреата – Е. Джура-
ева , диплом участника - С. Люлина;

— Всероссийский открытый конкурс-вы-
ставка научно-исследовательских, изобрета-
тельских и творческих работ обучающихся  
(г. Москва, 2007 г.). Диплом лауреата и Диплом I 
степени - Т. Маскаева; диплом лауреата и ди-
плом I степени - студентка А. Сутягина; диплом 
лауреата и диплом I I I степени - студент А. Коз-
лов; диплом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, Национальной системы раз-
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вития научной, творческой и инновационной де-
ятельности молодежи России «Интеграция» (на-
гражден колледж); 

— Всероссийский фестиваль-выставка ис-
следовательских и творческих работ учащихся 
«Портфолио» (г. Москва, 2006 г.). Диплом -  
Н. Костенко;

— Областной конкурс-выставка научных 
работ среди педагогических колледжей (г. Кеме-
рово, 2007 г.). Почетная грамота за 1 место в но-
минации «Методика преподавания русского язы-
ка» - студентка Е. Юрина;

— Всероссийский открытый конкурс вы-
ставка научно-исследовательских и творческих 
работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»  
(г. Москва, 2007 г.). Диплом II степени - студент 
М. Казаков;

— Конкурс социально-значимых проектов 
студентов Кузбасса. Гранты на поддержку соци-
ально-значимых проектов Губернатора Кеме-
ровской области - А. Юфкина , Е. Игнатова,  
Е. Суслова (2008 г.);

— Областной конкурс социально-значимых 
проектов студентов ( г. Кемерово, 2010 г.). Грант 
Губернатора Кемеровской области - М. Суворова; 

— Областной конкурс «Молодо-зелено»  
(г. Кемерово, ГОУ ДПО «Областной Дом техники 
НПО», 2010 г.). Диплом за 1 место в номинации 
«Лучший предпринимательский проект обучаю-
щихся учреждений СПО» (К. Чупина , Е. Ведер-
никова).

— Областной конкурс «Считаем вместе и 
правильно», (г. Кемерово). Диплом победителя 
конкурса, сертификат победителю конкурса на 
поездку в Объединенные Арабские Эмираты -  
Е. Чубов; 

— «Областной конкурс программ организа-
ции занятости обучающихся в каникулярный пе-
риод среди образовательных учреждений НПО и 
СПО Кемеровской области» (г. Кемерово, 2011 г.). 
Диплом I степени. 

Образцами высокой профессиональной под-
готовки студентов специальности «Изобрази-
тельное искусство и черчение» служат картины, 
мозаики, панно, произведения декоративно–
прикладного искусства, которые экспонируются 
во многих помещениях колледжа, образуя худо-
жественную выставку. Фонды ежегодно пополня-
ются новыми работами. Каждый может отдо-
хнуть душой, осмотрев выставку. Посетили худо-
жественной выставки проявляют неподдельный 
интерес к выставочным экспонатам. Работы на-
ших студентов Г. Бесчастновой и Е. Чашиной 
экспонировались в рамках Всероссийского твор-
ческого конкурса «Защитникам Отечества по-
свящается» (г. Москва, 2007 г.). На Областной 

выставке студенческих творческих работ учреж-
дений СПО Юга Кузбасса (г. Новокузнецк, 2010 
г.) работа К.Шемякиной «Моя малая Родина» 
(пастель) завоевала диплом I степени. 

На выставках по итогам практики экспониру-
ются портфолио студентов, которые отражают 
процесс профессионального становления. В 
портфолио входят набор методических разрабо-
ток, конспектов пробных уроков, наглядных по-
собий, подготовленных студентами, всевозмож-
ных отчётов и анализов, отзывы базовых учреж-
дений. Здесь же можно ознакомиться с портфо-
лио методистов по практике и документами по 
организации системы трудоустройства выпуск-
ников. На эти выставки приглашаются предста-
вители работодателей и студенты младших кур-
сов. Деятельность службы производственного 
обучения колледжа была удостоена дипломами 
в рамках областного конкурса «Карьера» кото-
рый проходил на базе Областного дома техники 
НПО (2007 г., 2010 г.). 

Помимо всего перечисленного ежегодно про-
ходят дни открытых дверей для выпускников 
школ, в рамках которых проводятся обзорные 
экскурсии, знакомство с художественной вы-
ставкой и выставкой исследовательских работ 
студентов. 

Колледж имеет положительной опыт в орга-
низации выставочной деятельности. Создание 
инновационных образовательных продуктов, ис-
кренняя заинтересованность в распространении 
своего опыта способствует достижению высоких 
результатов в педагогическом пространстве: за 
последние годы колледж занял 16 первых мест 
на мероприятиях всероссийского уровня, полу-
чил 69 первых мест на областных мероприятиях, 
в том числе 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзо-
вую медаль, занял 33 первых места по городу. 

 В подготовку к выставкам вовлекаются пре-
подаватели и студенты, их работа материально 
стимулируется.
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Существует и чёткий алгоритм подготовки к 
каждой выставке:

— разработка плана действий и определе-
ние ответственных лиц;

— подготовка научной и архитектурно-ху-
дожественной концепции экспозиции;

— подготовка проекта экспозиции;
— составление сметы расходов, необходи-

мых для участия в выставке
— тщательная подготовка экспонатов;
— составление и реализация дизайн про-

екта стендов, размещение экспонатов;
— изготовление полиграфической продук-

ции (буклеты, листовки и т. д.);
— анализ результатов выставки. 
В выставочной деятельности активно исполь-

зуются новые технологии. Это участие в вирту-
альных выставках и создание электронного му-
зея, технология музейных сценариев и сценар-
ных концепций, использование для презентаций 
мультимедийных технологий.

При разработке дизайн–проекта экспонатов 
уделяется внимание цветовому решению. Раз-
работан простой и эффектный логотип коллед-
жа. Экспонаты на стендах располагаются на 
уровне глаз. Успеху способствует наличие в кол-
ледже квалифицированных дизайнеров и нали-
чие сложной печатной техники, что обеспечива-
ет успешность проекта на завершающем этапе 
работы. 

С исследовательскими работами, социально-
значимыми проектами, методическими разра-
ботками преподавателей и студентов нашего 
колледжа, высоко оцененных на областных и 
всероссийских конкурсах-выставках, можно оз-
накомиться на постоянно действующей выстав-
ке, организованной в методическом кабинете 
колледжа. Некоторые из работ экспонируются в 
Областном доме техники НПО.

 Столь успешная выставочная деятельность - 
заслуга директора Беловского педагогического 
колледжа Галины Петровны Забелиной, идейного 
вдохновителя и организатора всех коллективных 
дел, Галины Михайловны Адамовой, заместителя 
директора по производственному обучению, обе-
спечивающей и координирующей подготовитель-
ную работу. В подготовке к выставкам активное 
участие принимают: заместитель директора по 
учебной работе Т. В. Мазуренко, заместитель ди-
ректора по информатизации А. П. Сенчилов, за-
меститель директора по безопасности жизнедея-
тельности В. П. Захаров, заведующие отделения-
ми Н. В. Чиркова, А. А. Ищенко, Л. А. Пономарева, 
преподаватели В. А. Резанович, В. М. Терентьева, 
Е. В. Медведева, Е. В. Резникова, Н. С. Кузьмина, 
И. А. Сухачёва, М. Н. Кузнецова, Е. Ю. Панкратова, 
М. А. Ткачук, Н. Ю. Прокопьева, К. В. Ложкин,  
М. А. Гамаюнова, Д. В. Прядухина, Н. Я. Колевато-
ва, Т. Н. Гонина, Л. А. Харченко, Г. А. Чегошева,  
Н. В. Сердцева, А. Б. Пушкарёва, А. В. Полуэктов и др.

ТАЙГИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА -
ФИЛИАЛ ОМГУПСА – ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ

Е. Н. Фролова, методист

Золотая крылатая колесница, которую мчит 
вперед и высь, кажется, та самая гоголевская 
птица-тройка быстроногих коней – красивый 
символ вечного движения жизни, стремления к 
новым достижениям, новым дорогам… Изящной 
статуэткой могут сегодня полюбо-
ваться в Тайгинском институте же-
лезнодорожного транспорта – фи-
лиале ОмГУПСа все: преподава-
тели, студенты и их родители, го-
сти института. Гордость и чувство 
удовлетворения слышится в тоне 
директора института Е. И. Селива-
нова, когда он рассказывает инте-
ресующимся: «Эту красавицу мы 
привезли из Москвы, где 12 сентя-
бря в Государственном Кремлев-

ском дворце состоялось чествование победите-
лей международного конкурса лауреатов седь-
мой Международной премии транспортной от-
расли «Золотая колесница».

 Наш Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта стал лауреатом среди 
железнодорожных учебных заве-
дений в номинации «Лидер рос-
сийской транспортной науки и об-
разования». Большой успех, и, ду-
мается, закономерный. В его осно-
ве три кита - выпускники, всегда 
востребованных на рынке труда, 
профессионализм преподавате-
лей, из которых более 60 % имеют 
высшую и первую квалификацион-
ные категории, и постоянно разви-
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вающаяся, обновляющаяся по требованию вре-
мени материально-техническая база института.

Создавалось все это упорным трудом и горя-
чим энтузиазмом. Образованный на базе эваку-
ированного в 1943 году Харьковского электроме-
ханического техникума, Тайгинский техникум 
железнодорожного транспорта рос и развивался 
одновременно с отраслью, для которой с пер-
вых дней стал достойно готовить квалифициро-
ванные кадры. В числе лучших традиций учеб-
ного заведения – деловое и социальное пар-
тнерство с железнодорожными предприятиями, 
работа не на показатели, а на реальный резуль-
тат и всесторонняя забота о благополучии обу-
чающихся.

В 2007 году в связи с реформированием же-
лезнодорожных учебных заведений Тайгинский 
техникум железнодорожного транспорта орга-
нично вошел в университетский комплекс как 
факультет среднего профессио-
нального образования Тай-
гинского института железно-
дорожного транспорта – фи-
лиала ОмГУПСа. И в этом 
новом своем качестве 
занял высшую сту-
пеньку в рейтинге 
аналогичных образо-
вательных учреждений, 
трижды подряд удосто-
ился золотой меда-
ли «100 лучших 
ссузов России».

Едва войдешь на 
территорию институ-
та, сразу почувствуешь – 
здесь действительно хоро-
шо! Уютный, ухоженный сту-
денческий городок утопает в 
золоте берез и теплой зелени сосен, выстроив-
шихся вдоль чистых аллей. Благоустроенные 
общежития, отличный спорткомплекс (8 соору-
жений!), стильный дискоклуб – все привлекает 
сюда абитуриентов из разных регионов страны. 
Но самое главное – то высокое качество про-
фессиональных знаний, которые они могут 
здесь получить, гарантированная востребован-
ность на рынке труда. 

Когда наступает горячая пора защиты дипло-
мов, большая часть из которых являются «ре-
альными», т. е. внедряемыми в производство 
или непосредственно в развитие материальной 
базы института, а не менее 10 % непременно бу-
дут «красными», представители сибирских же-
лезнодорожных предприятий не жалеют усилий, 
чтобы заполучить к себе выпускников Тайгин-

ского института железнодорожного транспорта. 
И это высшая оценка их профессиональной под-
готовки! Кроме ведущих железнодорожных спе-
циальностей, студенты получают здесь возмож-
ность развивать свои творческие способности, 
заниматься любимым видом спорта, укреплять 
здоровье. Действующая система льгот, матери-
альные поощрения успехов, а также прекрасные 
условия для занятий и организация культурного 
досуга привлекают студентов к самообразова-
нию и активному участию в общественной жизни 
института. Это очень насыщенная, интересная, 
яркая жизнь! Преподаватели также участвуют в 
ней, не замыкаясь в рамках своих образователь-
ных дисциплин. Конечно, все они – настоящие 
профессионалы, каждый великолепно знает 
свой предмет и владеет современными педаго-
гическими технологиями. Вместе с тем у каждого 

есть оригинальная творческая изю-
минка, которая помогает увлечь 

студентов непростой наукой, 
доходчиво ее преподнести. 
Но самым главным директор 
института Е. И. Селиванов 
считает то, что в дружном, 

талантливом коллективе 
учебного заведения все 

работают по призванию, 
душой и сердцем отдава-

ясь делу. Как терпели-
во, настойчиво песту-
ют преподаватели, 
мастера, воспитатели 

каждого студента, обу-
чая и «выращивая» компетент-

ного специалиста, достойного чело-
века! С какой любовью обихаживают пре-

красно оборудованные кабинеты, лаборатории, 
мастерские, учебный полигон! Все в институте 
делается с любовью. Учебное заведение полу-
чало не раз высшие награды МПС, Росжелдора, 
РЖД, и вот – Международная премия. Она уч-
реждена Комитетом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по 
транспорту и Министерством транспорта РФ в 
феврале 2005 г. и ежегодно присуждается кол-
лективам и руководителям, работающим в 
транспортной сфере, сфере транспортных ус-
луг, транспортной науке и образовании, добив-
шимся высоких результатов и внесших весомый 
вклад в развитие отрасли.

В течение года во всех отраслях транспорта 
шел жесткий отбор кандидатов. Пройдя все ста-
дии контроля в определении рейтинга, показав в 
итоге наилучшие результаты по качеству подго-
товки специалистов железнодорожной отрасли в 
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России, Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта стал обладателем «Золотой колес-
ницы». В торжественной обстановке премия бы-
ла вручена заместителем Председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ В. А. Язевым, статс-
секретарем, заместителем министра транспорта 
РФ С. А. Аристовым и председателем Ассоциа-
ции профсоюзов транспорта и связи РФ А. Г. На-
зейкиным. 

Институт из небольшого сибирского городка 
железнодорожников получил международное 
признание! Однако в его коллективе никто не 
намерен останавливаться на достигнутом. На 
золотой колеснице успеха Тайгинский институт 
железнодорожного транспорта – филиал Ом-
ГУПСа готов стремиться к новым замечатель-
ным победам!

РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСТВО – 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МАСТЕРСТВО!
В. Ф. Титов, директор ГОУ ДО «Областной Дом техники НПО»

Система профо-
бразования Кузбасса 
воспитала много до-
стойных людей, кото-
рые вносят большой 
вклад в развитие эко-
номики региона. Гу-
бернатор области от-
метил, что у системы 
начального профес-
сионального образо-
вания удивительная 
жизнь. «Она - символ 
своего времени, всегда уверенно, несмотря ни 
на какие трудности, шагает вперед». 

Большое значение в развитии системы НПО 
имеет конкурсное движение. Оно позволяет вы-
являть настоящих лидеров, развивать совре-
менные формы оценки качества профессио-
нального образования, а также создавать усло-
вия для обмена опытом.

Департамент образования и науки Кемеров-
ской области совместно с ГОУ ДО «Областной 
Дом техники НПО» ежегодно проводит област-
ные конкурсы среди учреждений профессио-
нального образования. 

Подводя итоги прошлого учебного года, мы 
можем увидеть следующие результаты.

Пять лет успешно проводился областной кон-
курс «Карьера». Благодаря данному конкурсу в 
настоящее время практически во всех учрежде-
ниях эффективно работают центры или службы 
по содействию трудоустройству обучающихся и 
выпускников. 

 «Молодо – зелено» - конкурс, который на-
правлен на развитие предпринимательской ак-
тивности, поддержку бизнес-проектов обучаю-
щихся и выпускников. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из 
27 образовательных учреждений НПО и 12 уч-
реждений СПО Кузбасса. Всего было представ-
лено 50 работ - бизнес-проектов. Например, об-
учающийся профессионального училища № 2 
Андрей Бирюнов (г. Прокопьевск) представил 
проект частного предприятия «Чудо-пончик» по 
предоставлению услуг общественного питания. 

Областной конкурс «Развитие - XXI век» 
проводится с 2007 года. Участие в конкурсе по-
зволяет образовательным учреждениям усовер-
шенствовать учебно-материальную базу. Призо-
вой фонд конкурса за четыре года составил 4 
млн рублей. Всего в 2010/2011 учебном году в 
конкурсе приняли участие 36 образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования Кемеровской области.

Победители конкурса получили гранты на 
реализацию своих проектов, что позволит обра-
зовательным учреждениям приобрести совре-
менное оборудование для оснащения учебно-
производственных мастерских, лабораторий и 
полигонов.

Конкурс «Ресурсосбережение» проводится с 
2009 года. Он направлен на разработку низкоза-
тратных и беззатратных энергосберегающих ме-
роприятий и технологий, снижение энергопотре-
бления и обучение практическим приемам эко-
номии энергоресурсов. Всего за время суще-
ствования конкурса было рассмотрено более 50 
проектов: реализованных и планируемых. В на-
стоящее время участники успешно реализуют 
свои конкурсные проекты. Например, благодаря 
реализованному проекту, который занял первое 
место в 2011 году, экономия средств профессио-
нального училища № 62 составила 572 тысячи 
рублей.
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В течение 2010/2011 учебного года традицион-
но проводились областные конкурсы профессио-
нального мастерства среди обучающихся и ма-
стеров производственного обучения учреждений 
НПО и СПО по профессиям «оператор ЭВМ», 
«продавец продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, контроллер-кас-
сир», «парикмахер», «электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «свар-
щик», «тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства».

Областные конкурсы професси-
онального мастерства направлены 
на повышение качества професси-
онального образования. Всего в 
них приняли участие 80 обучаю-
щихся выпускных групп, занявших 
первое место во внутриучилищном 
конкурсе, 78 мастеров производ-
ственного обучения. 

Для развития профессиональ-
ного творчества обучающихся уч-
реждений НПО с 2001 года прово-
дится областной конкурс «Профессиональный 
потенциал Кузбасса». В 2010/2011 учебном году 
на конкурс было представлено 77 изделий, явля-
ющихся практической частью выпускных квали-
фикационных работ обучающихся из числа пре-
тендующих на получение повышенного разряда 
по профессии. К защите было допущено всего 
17 лауреатов.

В 2010 году по инициативе Департамента об-
разования и науки Кемеровской области при До-
ме техники создан отдел воспитательной рабо-
ты. Специалистами отдела подготовлено и про-
ведено три новых конкурса. В конкурсе «Чудеса 
родного края» приняли участие 82 образова-
тельных учреждения НПО и СПО. Конкурс про-
водился по трем номинациям: «Наши земляки», 
«Достопримечательности», «Природа». На 
звание «Чуда» претендовали 93 так называемых 

открытия. Одна из задач конкурса - привлечение 
внимания молодежи к истории родного края.  

Для одаренных, талантливых, инициативных 
выпускников учреждений начального профессио-
нального образования Кемеровской области в 
2011 году впервые состоялся областной фести-
валь «Профи-ресурс». В фестивале приняли 
участие 77 выпускников из 45 образовательных 
учреждений профессионального образования, 
имеющие устойчивые интересы и достигшие вы-
соких результатов в овладении профессией, в 
общественной деятельности, в творчестве и 
спорте, желающие заявить о себе, своих склон-
ностях и интересах и перспективах. 

В 2010/2011 учебном году было принято ре-
шение провести областной конкурс программ за-
нятости обучающихся в каникулярный период. 
Цель - активизация работы по организации за-
нятости и оздоровления обучающихся, поиск но-

вых форм занятости, изучение по-
ложительного опыта. 

На конкурс было представлено 
30 программ образовательных уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования. 
Лучшие программы рекомендова-
ны к использованию в работе уч-
реждений профессионального об-
разования и размещены на сайте 
Областного Дома техники. 

Значимыми и яркими события-
ми в системе профессионального 
образования Кузбасса являются 
фестивали «Арт-Профи-Форум» и 
«Юные звезды Кузбасса». Данные 
мероприятия отличаются высокой 
степенью активности образова-

тельных учреждений. В 2011 году в фестивале 
«Юные звезды Кузбасса» приняло участие 51 
образовательное учреждение. По итогам на-
граждено 47 коллективов и участников. В фести-
вале «Арт-Профи-Форум» участниками стали 52 
учреждения НПО и СПО. 
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Одним из самых ярких мероприятий является 
Рождественский благотворительный аукци-
он. С каждым годом аукцион увеличивает свои 
масштабы и популярность. Количество участни-
ков и сумма вырученных средств увеличивается. 

В декабре 2010 года участниками стали 66 уч-
реждений профессионального образования. 
Сумма выручки составила почти 194 252 тыс. 
рублей. Особенно приятно, что активное уча-
стие приняло 21 учреждение среднего профес-
сионального образования. Руководителями уч-
реждений профессионального образования бы-
ло принято решение перечислить 8 % от выруч-
ки в Кузбасский благотворительный фонд 
«Детское сердце». Свое согласие выразили 28 
образовательных учреждений НПО и 5 – СПО.

Таким образом, конкурсная система - целая 
совокупность мероприятий разного уровня для 
различных групп участников: обучающихся, пе-
дагогов, творческих групп, образовательных уч-
реждений. Данные мероприятия являются одной 
из форм повышения профессионального ма-
стерства, способствует организации образова-
тельного и социального партнерства субъектов 
конкурсной системы.

Победители конкурсов награждаются приза-
ми, подарками, они также принимают участие во 
всероссийских олимпиадах. Например, обучаю-
щийся профессионального лицея № 79 пос. Тя-
жин Виктор Науменко достойно представил Куз-
басс на всероссийской олимпиаде профессио-
нального мастерства обучающихся по профес-
сии «тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства» в июне 2011 года и занял 4 
место в общем зачете.

Кроме того, два лауреата фестиваля «Арт-
Профи-Форум» Алексей Бабиков (профессио-
нальное училище № 17 г. Ленинск-Кузнецкий) и 
Евгения Крылова (профессиональный лицей  
№ 70 г. Новокузнецк) получат премии по 30 тысяч 

рублей в рамках федеральной программы «Госу-
дарственная поддержка талантливой молодежи». 

Во многом обучающиеся достигают успехов 
благодаря большому труду и активному участию 
руководителей образовательных учреждений. 

Новые и традиционные мероприятия, органи-
затором которых являются Департамент образо-
вания и науки Кемеровской области и Областной 
Дом техники НПО, позволили привлечь в систе-
му профессионального образования новых со-
циальных партнеров. Особую благодарность вы-
ражаем: ООО «Полысаевское строительное 
управление», МАУ «Школьное питание», ОАО 
«НКВЗ», управлению сельского хозяйства и про-
довольствия Топкинского района, ОАО «Шахта 
Распадская», объединению «Прокопьевску-
голь», ООО «Электропром», салону «Мерлин» г. 
Новокузнецк, управлению по торговле и быто-
вым услугам администрации г.Новокузнецка, се-
ти магазинов «Мария-Ра», ЭРЦ КОАО «Азот», 
ОАО «Алтайвагон», управлению сельского хо-
зяйства и продовольствия Кемеровского района, 
СУЭК, ОАО «ЗМСК».

Постоянными гостями и участниками меро-
приятий системы профобразования стали сред-
ства массовой информации Кемеровской обла-
сти: телеканал «Мой город», телекомпания «ТВ-
Мост», «СТС-Кузбасс», телеканал «Россия» - 
«Вести-Кузбасс», газета «Кузбасс». Надеемся, 
что в новом учебном году наше сотрудничество 
станет долгосрочным и более крепким. 

В наступившем 2011/2012 учебном году состоят-
ся все конкурсы, фестивали и другие мероприятия, 
ставшие традиционными в системе профессио-
нального образования. Уважаемые коллеги! Доро-
гие друзья! Приглашаем вас принимать активное 
участие в конкурсном движении Кузбасса. Ждем 
вас и ваши работы в Областном Доме техники НПО.
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Вышел первый номер информационного 
бюллетеня ГОУ ДО «Областной Дом техники 
НПО» «Страницы профобразования». Идея но-
вого издания возникла неслучайно. Губернатор 
Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев 
неоднократно 
подчеркивал 
з н ач и м о с т ь 
рабочих про-
фессий и си-
стемы про-
фессиональ-
ного образо-
вания для 
развития ре-
гиона. У системы НПО удиви-
тельная и насыщенная жизнь, о 
которой стоит говорить и писать. 

В «Страницах профобразо-
вания» мы будем рассказывать 
о важных и интересных событи-
ях системы профбразования, о 
талантливых мастерах и педагогах, значимости 
рабочих профессий, одаренных обучающихся и 
жизни современной молодежи, а также публико-
вать стихотворения и другие творческие работы. 
Чтобы сделать выпуски информационного бюл-
летеня максимально интересными, приглашаем 
вас к сотрудничеству. Мы надеемся, что с вашей 
помощью информационный бюллетень «Стра-
ницы профобразования» будет способствовать 
популяризации системы профобразования.

Первый выпуск посвящен Дню учителя и 
Дню профобразования. Важность работы педа-

гогов невозможно переоценить. Мы вместе с 
вами готовим рабочую смену Кузбасса - про-
фессионалов для всех областей экономики ре-
гиона. Поэтому и на страницах информацион-
ного бюллетеня мы не могли не отдать должное 
этому празднику. Основным материалом номе-
ра стал очерк об одном из мастеров производ-
ственного обучения учреждений НПО, где мы 
постарались рассказать о педагогических буд-
нях, прекрасном педагоге и творческой лично-
сти. Мы подвели итоги деятельности Областно-
го Дома техники НПО за прошедший учебный 

год, изложили выводы, планы, 
пожелания и перспективы в ста-
тье «Развивать творчество – со-
вершенствовать мастерство». 
Кроме того, вы сможете прочи-
тать о людях, которые внесли 
большой вклад в развитие про-

ф о б р азо ва -
ния Кузбасса, 
а также о лет-
нем отдыхе 
обучающихся.

Издание 
планируется 
распростра-
нять в учреж-

дениях НПО и СПО, в администрации Кеме-
ровской области, а также в организациях со-
циальных партнеров. Все предоставленные 
материалы будут размещены на сайте Об-
ластного Дома техники НПО.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОГО НОМЕРА
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
«СТРАНИЦЫ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ»

Коллектив ГОУ ДО «Областой Дом техники НПО»
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
К ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИТ-ПРОДУКТА
Н. В. Папуловская, ФГАОУ «Уральский федеральный университет
имени первого президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург

Принятие рациональ-
ных решений во многих 
сферах деятельности че-
ловека требует обработ-
ки больших объемов ин-
формации, что в совре-
менных условиях невоз-
можно без привлечения 
специальных техниче-
ских и программных 
средств. Информатиза-
ция общества ведет к 
созданию информацион-

ного пространства, в котором происходит нако-
пление, обработка, хранение и обмен информа-
цией между людьми, организациями и государ-
ствами. Информационное пространства объеди-
няет множество информационных продуктов, 
которые позволяют автоматизировать разные 
виды деятельности людей, в том числе и приня-
тие важных решений. Сегодня на разработчиков 
программных продуктов ложится все большая 
ответственность. Если на первых этапах разви-
тия ЭВМ использование программного обеспе-
чения было уделом достаточно узкого круга спе-
циалистов, то на современном этапе информа-
тизации практически все бытовые устройства 
имеют программный код. Использование элек-
тронных устройств с программным обеспечени-
ем проникло во многие сферы деятельности че-
ловека. Пропорционально использованию про-
граммного обеспечения растет и ответствен-
ность разработчиков за безопасность и надеж-
ность вычислений. Это очевидно как для 
программы автопилота самолета, так и для си-
стем автоматического распознавания или авто-
матизированных финансовых расчетов. 

Процесс производства некоторого программ-
ного продукта (далее ИТ-продукта) называется 
программным проектом. Существенное влияние 
на успешность программного проекта оказывает 
взаимодействие людей, занимающихся разра-
боткой программного обеспечения. За рубежом 
проведено достаточно много исследований, на-
правленных на изучение процесса управления 

проектами. Управление проектом заключается в 
эффективной организации процесса разработки 
программного продукта в рамках отведенных 
средств и времени. Управление проектом охва-
тывает:

• инфраструктуру – совокупность материаль-
но-технических ресурсов;

• распределение ответственности участников 
проекта;

• процесс разработки ИТ-продукта, включаю-
щий в себя этапы: проектирование, создание, 
внедрение и сопровождение;

• управление людскими и временными ресур-
сами.

Таким образом, управление проектом – это 
комплексный процесс распределения ресурсов 
и нематериальных активов во времени с целью 
получения наилучшего результата.

Многие авторы отмечают, что «для успешной 
разработки ИТ-продуктов необходим подлинный 
командный дух» [3, 5, 13, 16]. Командный про-
цесс разработки программного обеспечения был 
предложен Хэмфри [17]. Команда разработчи-
ков, считает он, работает наилучшим образом, 
если все участники заинтересованы в результа-
те и оказывают влияние на каждом этапе разра-
ботки ИТ-продукта. 

Так как целью нашего исследования является 
выявление и формирование компетенций, необ-
ходимых для эффективного взаимодействия 
членов в команде, то мы рассматриваем управ-
ление проектом в аспекте структуры ответствен-
ности и взаимодействия разработчиков в разных 
профессиональных задачах.

Опыт многих разработчиков ИТ-приложений 
показывает, что количество участников проек-
та, каждому из которых необходимо регулярно 
общаться, составляет от трёх до семи человек 
(Хемфри [16] предлагает от четырёх до восьми 
человек). С одной стороны, если разработчик 
будет работать без регулярного общения с кем 
бы то ни было, то такая организация работы 
может привести к непониманию разработчиком 
предъявляемых к нему требований и, как след-
ствие, к низкому уровню эффективности. С дру-
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Рис.1.1. Иерархическая организация
 управления проектом

гой стороны, если разработчик будет ра-
ботать в большой команде, то из-за по-
стоянного общения с каждым из коллег у 
него не останется времени на собствен-
ную разработку. И это снова может при-
вести к относительно низкому уровню 
эффективности. В исследованиях ука-
зывается, что если специалист регу-
лярно общается с десятью своими 
коллегами, то значи-
тельная часть рабочего 
времени разработчи-
ков ИТ-продуктов рас-
ходуется на разговоры 
[17]. Эмпирически выявлено, что оп-
тимальное количество контактов для 
регулярного общения составляет от 
трёх до восьми человек.

Установлено, что способы 
распределения ответственно-
сти в команде разработчиков 
могут варьироваться. В иерар-
хической структуре существу-
ет главный ответственный (ру-
ководитель), управляющие 
среднего звена (ответствен-
ные за определенный вид деятельность) и под-
чинённые. Пример иерархической структуры 
управления в разработке ИТ-продуктов, приве-
дён на рис. 1.1. Достоинство такой организаци-
онной схемы заключается в том, что каждый по-
нимает линии руководства и пути принятия ре-
шений, к тому же количество людей, с которыми 
каждый из сотрудников должен регулярно об-
щаться, является оптимальным. Установлено, 
что недостатком такой структуры является 
профессиональная изоляция разра-
ботчиков и отсутствие возмож-
ности их участия в постановке 
задач, которые в основном 
ставятся руководителем [6]. 

Другим вариантом орга-
низации структуры управ-
ления является команда 
равных, в которой все со-
трудники имеют одинако-
вые права и возможности. 
Достоинством такой орга-
низации является огром-
ный потенциал мотивации, 
который появляется благо-
даря равноправному пар-
тнёрству в проекте. К недо-
статкам относятся трудности 
при решении разногласий и тот факт, 
что «никто ни за что не отвечает».

Командный процесс 
разработки программ-
ного обеспечения, изо-
бретённый Хэмфи [16], 
– это «своеобразный 
набор путеводных ни-
тей для команд разра-
ботчиков. В конечном 
счете, должна быть 
сформирована смесь 
коллегиального участия 
и личной ответственно-
сти в соответствии с 
размерами проекта, его 
природой и привлекае-
мыми к проекту специа-
листами» [6, с.117].

Идея Хэмфи состоит 
в том, что все участники 
команды равны (нет 
подчинения), но каж-
дый является ответ-
ственным за конкрет-
ную задачу разработки. 
При этом можно ме-
няться ролями пример-

но раз в три месяца с целью приобретения опы-
та. Для такого распределения ответственности 
разумно предусмотреть «систему подстрахо-
вок». Страхующий специалист берет ответствен-
ность на себя, если назначенный лидер не мо-
жет выполнить поставленные задачи по каким-
либо причинам. Страхующий обязательно ин-
спектирует всю работу страхуемого, чтобы быть 

Рис.1.2. Коллегиальная организация управления проектом
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в курсе дела. Однако с ростом числа участников 
проекта организация команды равных становит-
ся невозможной, поскольку количество связей 
по взаимодействию растет как полином второй 
степени. Действительно, между тремя участни-
ками есть три связи, четыре участника имеют 
шесть связей, пять человек – десять связей, 
n-человек имеют (n-1)+(n-2)+…+1= n(n-1)/2 свя-
зей (каждый с каждым). 

Для организации работы в больших проектах, 
альтернативной является схема организации, 
приведенная в книге Э. Дж. Брауде «Технология 
разработки программного обеспечения» (рис.1.2) 
В этой схеме команды «равных» небольшие, но 
один участник команды выделен для взаимодей-
ствия с другими командами. Такая схема сохра-
няет все преимущества небольших команд, но 
позволяет большому количеству людей созда-
вать комплексные программные продукты.

Для создания комплексного ИТ-продукта не-
обходимо участие специалистов из различных 
областей и с различной профессиональной спе-
циализацией. Для того чтобы разработать конку-
рентоспособный программный продукт в его соз-
дании должны принять участие специалисты: 
маркетологи в области информационных техно-
логий, экономисты, эксперты в области приме-
нения ИТ-продукта, программисты, дизайнеры, 
тестеры программного обеспечения, техниче-
ские писатели, менеджеры и специалисты по ре-
кламе. Для такой команды уместно употребить 
термин «полипрофессиональная». Само поня-
тие «полипрофессиональная команда», как и 
принципы ее работы, взяты из англоязычной 
психологической литературы. По мнению  
А. Б. Шмуклер, в словосочетании «полипрофес-
сиональная команда» смысловую нагрузку несут 
оба слова: «полипрофессиональная» и «коман-
да». Полипрофессиональнось (многодисципли-
нарность) команды предполагает работу в ней 
специалистов разных профилей. Простое объе-
динение специалистов с различными компетен-
циями не образует команды. Чтобы сформиро-
вать команду, необходимо внутри группы до-
биться согласия относительно целей (приорите-
тов), средств (методов и подходов) и роли ответ-
ственности каждого члена команды. 

Большое значение для полипрофессиональ-
ной команды имеет количество участников груп-
пы. В диссертационном исследовании Патрако-
ва Э. В. утверждается, что полипрофессиональ-
ная команда численностью более 15 человек 
утрачивает свои синергетические свойства [10]. 
Мы согласны с этим утверждением, так как кол-
лектив разработчиков ИТ-продукта должен быть 
устойчив и быстро реагировать на все новое. 
Формирование коллективов, где активная твор-

ческая работа большинства сотрудников должна 
сочетаться с возможностью совместно решать 
значимые задачи, – яркий пример, относящийся 
к синергетике. Полипрофессиональная команда 
характеризуется акцентированием на опреде-
ленном порядке взаимодействия и на достиже-
нии согласия.

Взаимоде́йствие — философская категория, 
отражающая процессы воздействия объектов 
друг на друга [15]. В философском словаре взаи-
модействие — объективная и универсальная 
форма движения, развития, которая определяет 
существование и структурную организацию лю-
бой материальной системы. В социологии катего-
рия «взаимодействие» выражает характер и со-
держание отношений между людьми и социаль-
ными группами как постоянными носителями ка-
чественно различных видов деятельности, т. е. 
отношений, различающихся по социальным пози-
циям (статусам) и ролям (функциям) [2]. Взаимо-
действие групповое – процесс  непосредствен-
ных контактов, общения членов группы между 
собой. Взаимодействие предполагает системати-
ческое воздействие членов группы друг на друга, 
выработку общих ценностей и норм поведения, 
превращение группы из конгломерата индивидов 
в группу – систему с установленной стабильной 
структурой и образцами группового поведения. В 
психологии взаимодействие – процесс непосред-
ственного (межличностного) или опосредованно-
го (средствами связи, материальными носителя-
ми культуры, информации и т. п.) воздействия 
субъектов друг на друга, рождающий их взаим-
ную психическую обусловленность и связь [11]. 

Под полипрофессиональным взаимодей-
ствием мы понимаем компонент деятельности, 
который можно представить в виде некоторых 
процессов, происходящих между людьми непо-
средственно или через технику в ходе их про-
фессиональной деятельности и оказывающих 
влияние на эту деятельность. Рассмотрим ма-
трицу взаимодействия в полипрофессиональ-
ной команде на примере создания ИТ-продукта 
(табл.1.1). Колонки матрицы определяют про-
фессиональные задачи, решаемые в процессе 
создания ИТ-продукта. Строки матрицы опре-
деляют укрупненную специальность участников 
проекта. В матрицу не включены руководители 
высшего звена и обслуживающий персонал. 
Ячейки матрицы, находящиеся на пересечении 
строк и колонок, и определяют степень участия 
специалистов в профессиональных задачах. 
Пустые ячейки указывают на отсутствие уча-
стия специалиста в несвойственной задаче. На-
ряду с собственными задачами, относящимися 
непосредственно к их специальности или роду 
занятий, участники проекта могут принимать 
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участие в решении смежных задач, однако пря-
мой ответственности за решение последних 
они не несут. В таблице такое участие обозна-
чено ППВ (полипрофессиональное взаимодей-
ствие).

В разработке ИТ-продукта профессиональ-
ное взаимодействие членов команды является 
важной составляющей, поэтому необходимо бо-
лее подробно рассмотреть процесс командоо-
бразования. Одним из первых, кто развивал ко-
мандную деятельность, был философ, педагог и 
психолог Джон Дьюи. Он стимулировал препода-
вателей к созданию учебных коллективов, групп, 
основанных на демократических принципах, 
продуктивной работе. Представления ученого о 
совместной профессиональной деятельности, 
на наш взгляд, не потеряли своей актуальности 
и по сей день. А именно, Джон Дьюи указывал, 
что в эффективных рабочих группах должны 
быть: сотрудничество (атмосфера сотрудниче-
ства); демократические принципы руководства; 
продуктивность деятельности; уважение друг 
друга; ценностное отношение к совместной про-
фессиональной деятельности [7, с. 116]. 

Первые исследования деятельности команд на 
Западе были опубликованы в начале 60-х годов, 
они были посвящены поиску способов повышения 
эффективности и продуктивности управленче-
ской, организационной деятельности. Исследова-
тели управленческих команд Джон Катценбах и 
Дуглас Смит – одни из классиков командообразо-
вания – под командой понимали «небольшую груп-
пу людей, обладающих взаимозамещающими на-
выками и движимых стремлением к осуществле-
нию общей цели, производственных задач, за реа-
лизацию которых они считают друг друга взаимно 
ответственными» [8, с. 41]. В этом же ключе рас-
сматривают команду и отечественные ученые. В 
частности С. Резник под командой имеет в виду 
единое эффективное целое, коллектив людей — 
единомышленников, объединенных общей целью 
[12, с. 183]. С. Н. Тидор определяет команду как 
принцип организации людей, особое социально-
психологическое образование [14, с. 207]. С точки 
зрения Т. Ю.Базарова [4], одной из важнейших ха-
рактеристик команды является понятие команд-
ной подотчетности – взаимной подотчетности всех 
членов команды друг другу.

Таблица 1

Матрица распределения профессиональных задач в полипрофессиональном 
взаимодействии на примере создания ИТ-продукта

Специалисты/ 
задачи

Профессиональные задачи

Маркетинговые Экономические Постановка  
задачи

Создание 
продукта Отладка

Описание  
и руководство 
пользователя

Продажа

Маркетолог Изучение рынка Определение 
ценового 
сегмента

Продвиже-
ние про-

дукта

Экономист ППВ* Финанси-
рование

Определение 
сроков

Размещение 
на рынке

Эксперт Оценка   про-
дукта

ППВ Алгоритми-
зация
задачи

ППВ ППВ ППВ

Программист ППВ Детальная 
проработка 
алгоритма

Кодирова-
ние 

продукта

Исправление 
ошибок и 

недостатков

Комменти-
рование кода 

продукта

Дизайнер ППВ ППВ Разработка  
интерфейса

продукта

Дизайн стиля Разработка 
мультиме-

дийного  
материала

Тестер Тестирование 
программы

ППВ

Технический 
писатель

Создание 
руководства и 

справки

* ППВ – полипрофессиональное взаимодействие
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Среди психолого-педагогических определе-
ний понятия «команда» наиболее значимым в 
контексте нашего исследования можно считать 
следующее: «Команда выступает в качестве 
особой формы организации людей, основанном 
на позиционировании участников, имеющих об-
щее видение ситуации и владеющих отработан-
ными процедурами взаимодействия» [4, с. 178]. 
В этом контексте командообразование понима-
ется как процесс особого способа взаимодей-
ствия людей в группе, позволяющего эффектив-
но реализовывать их энергетический, интеллек-
туальный и творческий потенциал сообразно 
стратегическим целям команды. Процесс коман-
дообразования реализуется посредством совре-
менных технологий работы с группой.

М. В. Кларин [9, с.180], систематизируя ис-
следования в области командного взаимодей-
ствия, выделяет следующие существенные при-
знаки команды:

Целевая природа. Команда создается для ре-
ализации определенных программ, проектов, и 
ее эффективность оценивается по степени и ка-
честву их реализации.

Разделение и специализация труда. Коман-
да предполагает разделение труда и его специ-
ализацию по функциональному признаку, поэто-
му имеют место различные горизонтальные 
структуры.

Формальная структура. Команда является 
специфической организационной структурой, в 
рамках которой осуществляется управление 
программой, координация усилий членов коман-
ды, разделение обязанностей, прав и ответ-
ственности в команде определяет те функцио-
нальные обязанности, за которые несет ответ-
ственность каждый член команды.

Статусно-ролевая структура. Для дости-
жения цели члены команды распределяются по 
ролям и структурам, поэтому команда представ-
ляет собой сложную систему социальных пози-
ций и ролей, которые исполняются ее членами в 
соответствии с нормами и ценностями, приняты-
ми в данной команде.

Рабочие и групповые нормы. Управляющие 
подсистемы располагают специфическими сред-
ствами регулирования и контроля на основе ра-
бочих норм, которые поддерживаются властной 
структурой команды с помощью административ-
ных мер воздействия и формальных организа-
ционно-распорядительных документов - положе-
ний, инструкций, приказов. Кроме того, суще-
ствуют групповые морально-этические нормы, 
которые служат основой проведения социально-
го (фактически-командного) контроля.

Динамизм. Команда динамичная структура. 
Постоянное обновление состава команды связа-

но с окончанием отдельных этапов программ, 
привлечением экспертов и консультантов со сто-
роны, заменой неудовлетворительно работаю-
щих и не соответствующих групповым нормам 
участников, перестановкой персонала и пере-
распределением задач.

Синергия. Команда обладает синергетиче-
ским эффектом, который проявляется в эффек-
тивном обмене знаниями и текущей информаци-
ей между коллегами. 

Устойчивость. Работа над программами, 
проектами является хотя и временным, но до-
статочно длительным предприятием, поэтому 
необходимым условием эффективной работы 
команды является ее устойчивость.

Корпоративность. Команде присущи прин-
ципы корпоративного управления, поскольку ре-
ализация этой программы - это предприятие, 
объединяющее ресурсы и усилия многих под-
разделений для достижения общей цели. Корпо-
ративность - это условие высокой выживаемо-
сти организации в условиях жесткой конкурен-
ции и недостатка ресурсов, прежде всего финан-
совых.

Интегративность. Команда выступает меха-
низмом интеграции целей и интересов участни-
ков программы, различных структурных подраз-
делений организации. Указанные выше признаки 
являются наиболее существенными для опреде-
ления команды как социальной организации.

Подавляющее большинство работ в сфере 
командообразования были написаны еще в 60-
80-е годы XX столетия, и командное взаимодей-
ствие в Западной Европе и США уже давно вы-
шло за пределы менеджмента, оно интенсивно 
вплетается в информационную, медицинскую, 
правовую, педагогическую, общественную дея-
тельность. Обращение к работам современных 
зарубежных исследователей ярко показывает 
эти тенденции. Например, М. Ross Weisbord, 
анализируя будущее организации профессио-
нальной деятельности, отмечает, что XXI век – 
век совместной профессиональной деятельно-
сти, время коллективов, для достижения какой-
либо цели, в целом время команд [18]. Также 
авторы отмечает, что трудовые коллективы для 
повышения эффективности профессиональной 
деятельности все больше будут трансформиро-
ваться в сторону психологической пластичности 
и социальной мобильности, роль социальных 
характеристик личности в процессе профессио-
нальной деятельности будет все более возрас-
тать. Таким образом, для эффективного полипро-
фессионального взаимодействия необходима со-
циализация специалиста в профессиональной 
среде. Социализация подразумевает вхождение 
личности не только в мир конкретной профессии, 
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но и в те социальные отношения, которые прису-
щи данной профессиональной среде. 

Наряду с качественным осуществлением тру-
дового процесса и рациональной его организа-
цией стоит задача создания и реализации меха-
низмов построения делового взаимодействия. 
Деловое взаимодействие является важным эле-
ментом любой профессиональной деятельно-
сти, будь это материальное производство, науч-
ное познание, художественное творчество или 
обучение. Достижение взаимопонимания воз-
можно лишь посредством общения, которое вы-
ступает необходимым условием любых видов 
деятельности. «Деловое общение включено как 
частный элемент в какую-либо совместную про-
дуктивную деятельность людей и служит сред-
ством повышения качества этой деятельности. 
Его содержанием является то, чем заняты люди, 
а не те проблемы, которые затрагивают их вну-
тренний мир» (Р.С. Немов, 1994). Способность 
соответствовать установленным нормам в среде 
делового общения является одним из важней-
ших факторов успеха в бизнесе, карьере, слу-
жебной или предпринимательской деятельно-
сти. Известный психолог Дейл Карнеги ещё в 
30-е гг. XX в. заметил, что успехи того или иного 
человека в его финансовых делах, даже в техни-
ческой сфере или инженерном деле в значи-
тельной степени (как он пишет — на 80 %) зави-
сят от его умения общаться с людьми. Общение 
с людьми – это наука и искусство. Здесь важны 
как природные способности, так и образование. 
У человека может быть природная одарённость 
в общении, так же как в музыке, математике и 
другим видам одарённости, но коммуникативная 
способности развивается у всех людей, даже ес-
ли они не являются врождёнными «гениями об-
щения». Главное развивать эту способность для 
достижения цели. 

В нашем исследовании важная роль отводит-
ся общению в профессиональной среде разра-
ботчиков ИТ-продукта с целью достижения взаи-
мопонимания на разных этапах создания про-
граммного продукта. Поскольку в команду разра-
ботчиков входят специалисты из разных обла-
стей знаний, то такое общение является 
неотъемлемой частью полипрофессионального 
взаимодействия. 

Изучение конкретной деятельности требует 
выделения тех проблемных ситуаций, которые 
непосредственно побуждают специалиста к ак-
тивности. Процесс разработки программного 
продукта представляет собой последователь-
ность решений профессиональных задач, свой-
ственных данной деятельности.

В качестве структурных компонентов дея-
тельности программиста выделяем: постановку 

задачи, формализацию; алгоритмизацию; про-
граммирование (кодирование продукта); отладку 
программы (исправление ошибок и недостат-
ков); анализ результатов; написание документа-
ции. При решении перечисленных компонентов 
деятельности программист взаимодействует с 
другими специалистами, участвующими в созда-
нии ИТ-продукта (см. табл. 1.1). Ответственность 
за решение каждой задачи распределяется сре-
ди всех специалистов. Полную ответственность 
программист несет только в задаче «Кодирова-
ние продукта». 

Таким образом, полипрофессиональное вза-
имодействие в команде разработчиков ИТ-
продукта – это самостоятельный компонент де-
ятельности, представляющий собой процесс, 
направленный на решение профессиональных 
задач по созданию и продвижению ИТ-продукта 
в группе специалистов различных профессий 
объединённых общей целью.

Особенности полипрофессионального взаи-
модействия в команде разработчиков программ-
ного обеспечения можно найти в работах  
Р. Д. Арчибальда [3], С. Беркуна [5], Э. Салливан 
[13] и др. Все авторы отмечают, что главное для 
команды это «взаимоуважение друг к другу ее 
членов, а оно зачастую основывается на знани-
ях и способностях. Каждый должен иметь квали-
фикацию в одной или нескольких областях, в 
которые он может внести такой же или больший 
вклад, чем другие» [13]. 

Сформировавшаяся команда характеризует-
ся высокой степенью сплоченности и единения. 
«Для разработки программных продуктов нужны 
люди, способные делиться идеями, мнениями и 
опытом. Только тогда можно решать сложные 
проблемы. Только так человек способен помочь 
другому. Только так создается ощущение, что ра-
бота кончается тогда, когда закончен весь про-
ект. Программный продукт создается командой. 
Если у вас нет хорошей команды, вы не создади-
те хорошего программного продукта. Вот почему 
необходимо поддерживать сплоченность коман-
ды. Исключений здесь быть не должно. Если су-
перспециалист не способен сработаться с дру-
гими, его ценность для коллектива становится 
заметно ниже. В худшем случае люди такого ти-
па могут даже разрушить команду [13]. 

Конкретизируя понятие единение в команде, 
В. В. Авдеев [1, с. 32] показывает, что оно осу-
ществляется по ряду ключевых взаимосвязан-
ных параметров: целевому, эмоциональному, 
ценностному, организационному.

Целевое единение предполагает принятие 
общих целей деятельности команды. Эмоцио-
нальное единение – это взаимное принятие лю-
дей друг другом, проявление эмпатии. Ценност-
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ное единение – это сближение жизненных, про-
фессиональных и смысловых ориентиров. Орга-
низационное единение – означает, что люди от-
носятся к работе в организации как к ценности.

Проблема формирования ценностей, в том 
числе и профессиональных, была в центре вни-
мания педагогов и просветителей и нашла отра-
жение в работах И. Ф. Богдановича, С. И. Гессена, 
М. В. Ломоносова, Н. И. Новикова, Н. И. Пирого-
ва, A. A. Прокоповича-Антонского, М. М. Снегире-
ва и др. Изучением содержания ценностей зани-
мались В. Н. Сагатовский, Э. В. Соколов и другие, 
механизмами их формирования: А. Н. Леонтьев, 
Б. Д. Парыгин и др.

В настоящее время проблема ценностей вы-
ступает как междисциплинарная и рассматрива-
ется учеными в рамках различных наук:

• культурологии (Б. Л. Губман, П. С. Гуревич, 
K. M. Хорунженко и др.);

• педагогики (В. А. Сластенин, И. П. Смирнов, 
Е. В. Ткаченко и др.);

• психологии (Г. М. Андреева, A. B. Петров-
ский, М. С. Яницкий и др.);

• социологии (А. Н. Максимов, A. A. Ручка,  
В. А. Ядов и др.);

• философии (С. Ф. Анисимов, Г. П. Выжле-
цов, М. С. Каган и др.).

В контексте нашего исследования одной из 
ключевых дефиниций подготовки к работе в ко-
мандах является сотрудничество, понимаемое 
как базовая ценность командной работы.

Авдеев [1] выделил требования к личност-
ным характеристикам для работы в командах: 

• Способность к синтонным (психологически 
комфортным) отношениям. Относящиеся сюда 
качества включают в себя искреннюю заинтере-
сованность в окружающих, способность пони-
мать людей и намерение сосредоточиться на по-
зитивном отношении с окружающими, умение 
получать помощь от других и самим предлагать 
поддержку. 

• Умение воспринимать и инициировать ново-
введения. Это означает, что член команды видит 
то, что есть, что более важно, он способен ви-
деть то, что могло бы быть. Он не довольствует-
ся существующим положением дел. Но это не 
означает негативное восприятие или недоволь-
ство. Неудовлетворенность выражается в готов-
ности, изменяясь и рискуя, искать все новые, 
более эффективные пути решения. По сути 
здесь речь идет о творческой, надситуативной 
активности.

• Умение соподчинить другим свой индивиду-
альный стиль работы. Это умение предполагает 
способностью поставить интересы команды вы-
ше своих собственных деловых амбиций.

• Ответственность, проявляющаяся в том, что 
член команды знает и соглашается с тем, что он 
гарантирует успешное выполнение обязанно-
стей.

• Конструктивное управление конфликтами. 
Управление конфликтами заключается не в из-
бегании разногласий, а в поиске путей наиболее 
для достижения общей цели.

Проанализировав работы в области форми-
рования полипрофессиональной команды мож-
но сделать следующие заключения:

1. Каждый член полипрофессиональной ко-
манды должен владеть профессиональными 
знаниями в своей области. Например, програм-
мист должен иметь профессиональные компе-
тенции в области технологий программирова-
ния, технический писатель — компетенции в соз-
дании учебных материалов, дизайнер – в обла-
сти разработки интерфейсных элементов ИТ-
продукта, тестер — владеть методами 
автоматизированного тестирования. 

2. Для успешной работы команды необходи-
мо, чтобы члены команды имели способность к 
профессиональному росту, к самообразованию, 
возникал интерес к новым способам применения 
технологий, т. е. проявлялась профессиональ-
ная мобильность. 

3. Не менее важно взаимоуважение к другому 
специалисту, готовность к конструктивному диа-
логу и сотрудничеству. 

Таким образом, полипрофессиональное вза-
имодействие в команде обеспечивается особы-
ми личностными и профессиональными компе-
тенциями. Такие компетенции мы определяем 
как социально-профессиональные. Социально-
профессиональные компетенции – это компе-
тенции обеспечивающие готовность реализо-
вать потенциал имеющейся профессиональной 
подготовки в условиях полипрофессионального 
взаимодействия. 

Под социально-профессиональными компе-
тенциями ИТ-специалиста мы понимаем компе-
тенции, обеспечивающие готовность к полипро-
фессиональному взаимодействию при коллек-
тивной организации производственной деятель-
ности в области создания информационных про-
дуктов. 

Формирование социально-профессиональ-
ных компетенций будущих ИТ-специалистов воз-
можно на основе внедрения принципиально но-
вых стратегий организации обучения, ориенти-
рованных на подготовку человека к будущему 
полипрофессиональному взаимодействию. Реа-
лизовать такое обучение возможно на основе 
таких методов обучения, при использовании ко-
торых студенты оказывались бы в условиях, 
максимально приближенных к производствен-
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ным как по содержанию работы, так и по ее орга-
низации. Для осуществления этой идеи студенту 
в своей учебной деятельности необходимо по-
знакомиться и овладеть всеми этапами произ-
водства ИТ-продукта от постановки задачи до её 
реализации. 

В процессе подготовки будущих ИТ-
специалистов для создания условий, макси-
мально приближенных к характеру их професси-
ональной деятельности, необходимо выделить в 
учебной группе студентов ролевые функции, со-
ответствующие специалистам – участникам соз-
дания ИТ-продукта. Рассматриваемая форма 
работы подразумевает также четкое распреде-
ление сфер компетентности между участниками 
проекта и строгую ролевую дифференциацию 
внутри группы.

Для максимально полного моделирования в 
учебном процессе условий профессиональной 
деятельности ИТ-специалистов необходимо 
предусмотреть наличие заказчика создаваемого 
продукта, который формирует технические тре-
бования к проекту и осуществляет его приемку.

Во время выполнения проекта преподава-
тель (совместно с заказчиком) определяет его 
цель и задачи, формирует состав ролевых групп, 
назначает менеджера, выполняет роль техниче-
ского инструктора и консультанта для участни-
ков проекта, вместе с экспертами оценивает ито-
говый продукт, разрабатывает требования к его 
представлению и критерии оценки.

Рассматриваемая технология обучения име-
ет ряд особенностей:

• объем и сложность проектного задания со-
ответствуют профессиональной (практико-зна-
чимой, не учебной) задаче;

• функции координатора (менеджера) проекта 
выполняет обучаемый (не преподаватель);

• организационная структура коллектива при-
ближена к производственной (выделение под-
разделений – ролевых групп, назначение их ру-
ководителей и пр.);

• выбор средств и методов проектирования 
осуществляют проектанты самостоятельно;

• взаимодействие участников коллективной 
разработки в процессе проектирования являет-
ся систематическим и регламентированным;

• коррекция проектных решений и графика 
выполнения проектных работ выполняется сту-
денческим руководством проекта в процессе со-
вместного обсуждения промежуточных итогов 
проектирования;

• предварительные защиты проекта осущест-
вляются несколько раз в процессе его выполне-
ния; после каждой предзащиты организуется ро-
левая ротация проектантов для того, чтобы каж-

дый из них мог приобрести опыт работы в раз-
ных качествах;

• оценка результатов проектирования произ-
водится экспертами – специалистами-практика-
ми в данной профессиональной сфере.

Опытно-поисковая работа проводилась на ба-
зе Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. В ис-
следовании приняли участие студенты направле-
ния подготовки «Информатика и вычислительная 
техника». Анализ полученных результатов иссле-
дования позволил сделать вывод о том, что к кон-
цу обучения у студентов экспериментальных 
групп сформировались социально-профессио-
нальные компетенций, необходимые для поли-
профессионального взаимодействия при разра-
ботке ИТ-продукта.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА И ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ СОЗДАНИЯ
В. В. Савельев, методист центра академической мобильности

и международного сотрудничества ГОУ «КРИРПО»

Виртуальная вы-
ставка - это публич-
ная демонстрация до-
стижений в какой-либо 
области человеческой 
деятельности в сети 
Интернет с помощью 
виртуальных стендов, 
а также общедоступ-
ных электронных ре-
сурсов, рекомендуе-
мых удаленным поль-
зователям для озна-
комления и использования.

Это новый, многофункциональный информа-
ционный ресурс, предоставляющий широкому 
кругу пользователей возможность повысить эф-
фективность поиска информации, расширить 
круг необходимых материалов (тексты, графика, 
аудио, видео и др.) 

Виртуальная выставка позволяет: 
- разместить сведения об образовательном 

учреждении на образовательном портале;
- разместить на специализированных инфор-

мационных разделах виртуального стенда под-
робные комментарии своих специалистов, бан-
неры и ссылки своих партнеров, а также иную 
актуальную для вашего образовательного уч-
реждения информацию;

- виртуальная выставка предполагает просто-
ту и удобство использования ресурса, позволяю-
щие посетителям получить подробную инфор-
мацию об образовательном учреждении непо-
средственно на рабочем месте, вне зависимости 
от географического местоположения пользова-
теля;

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

- способствует увеличению посещаемости и 
подъём в рейтингах официального сайта обра-
зовательного учреждения за счет ссылок, разме-
щённых на виртуальном стенде.

Одним из важных направлений в работе об-
разовательных порталов является организация 
виртуальных (электронных) выставок. Для них 
можно отметить большое разнообразие форм 
представления материала: от простого текстово-

графического до мультимедийных презентаций 
и интерактивных мультимедийных стендов. 

Использование возможностей гипертекста 
позволяет акцентировать внимание на каждом 
конкретном выставочном экземпляре.Передви-
жение по выставке с помощью гиперссылок тре-
бует от пользователя активного участия; пользо-
ватель имеет возможность проигнорировать раз-
делы, которые не отвечают его интересам, и бо-
лее глубоко познакомиться с интересующей его 
информацией. Организаторам гипертекстовые 
ссылки позволяют таким образом организовать 
пространство интернет-страницы, чтобы пользо-
ватель в любой момент мог получить представ-
ление о выставке в целом и о каждом экспонате, 
показанном в экспозиции. 

Профессионально-педагогические работники 
указывают на неоспоримые преимущества вир-
туальных выставок в отличие от традиционных: 
время их проведения не ограничено, к тому же 
виртуальная выставка доступна для пользовате-
ля днем и ночью, не только в течение строго 
ограниченного времени, а постоянно (в архиве). 

Большое внимание уделяется дизайнерским 
решениям: с помощью цвета, графики, анима-
ции появляется возможность создать настрое-
ние, привлечь внимание, подчеркнуть и выде-
лить важные моменты. Использование анимаци-
онных заставок помогает сделать виртуальную 
выставку живой и динамичной. При создании 
виртуальных выставок используются дизайнер-
ские программы. В графический пакет дизайне-
ра входят программы Adobe Photoshop, Corel 
Draw или их свободные аналоги Gimp и Inkscape. 
Зачастую используются флэш-технологии, кото-
рые дают возможность использовать аудио- и 
видеоформаты (то есть звуковые файлы и виде-
оролики), делать выставки мультимедийными и 
интерактивными. Мультимедийность выставок 
позволит более эффективно решать содержа-
тельные задачи. 

Особое внимание при создании виртуальных 
выставок уделяется интерактивности. Конечно, 
сейчас есть такая форма, как гостевая книга, где 
незарегистрированные пользователи могут 
оставлять свои комментарии. Но специалисты 
считают, что более перспективной формой в на-
лаживании контакта с посетителями выставки, 
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дающей возможность обменяться мнениями, 
суждениями, являются виртуальные конферен-
ции, форумы.

Виртуальные выставки позволяют образова-
тельным учреждениям избежать финансовых 
расходов на продвижение своих услуг и обеспе-
чивают доведение до всех пользователей сети 
Интернет расширенной текстовой и графической 
информации о своих учреждениях и предостав-
ляемых образовательных услугах, новых проек-
тах, коммерческих предложениях и другой ин-
формации. Продвижением выставок, как прави-
ло, занимается та организация, которая их орга-
низует.

Виртуальная выставка на портале професси-
онального образования Кузбасса работает 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю в открытом досту-
пе для пользователей сети Интернет. 

Для посетителей виртуальные выставочные 
стенды – это возможность максимально комфор-
тно ознакомиться с вашими услугами. При этом 
никуда не надо ходить, не надо ничего искать – 
вся информация расположена в максимально 
удобном виде. 

Именно благодаря этому факту эффектив-
ность виртуальных выставочных стендов столь 
высока.

Единственный недостаток виртуальных вы-
ставок заключается в том, что предметы с вирту-
ального стенда нельзя потрогать. Но чаще всего 
это не страшно. Ведь на обычной выставке впе-
чатление о вашей экспозиции составляется ча-
ще всего по проспектам и буклетам с учётом 
оформления стенда. А ведь то же самое вы по-
лучаете и в случае выставки виртуальной!

Виртуальный выставочный стенд (ВВС) со-
вмещает в себе функции объемного презентаци-
онного издания и полноценной площадки для 
проведения рекламных кампаний. Рекламный по-

тенциал информации, размещаемой на ВВС мно-
гократно усиливается благодаря тому, что стенды 
размещаются на различных тематических вирту-
альных выставках. В этом главное отличие ВВС 
от обычных сайтов. При этом важно понимать, 
что стенд не является заменой интернет-сайта. 
Можно сказать, что они начинают работать в па-
ре: опыт показывает, что посещение сайтов резко 
возрастает после начала работы ВВС.

В основу виртуальных выставок положен тот 
же принцип, который действует на реальных ме-
роприятиях. А именно: масштабное привлече-
ние целевой аудитории, интересующейся обо-
значенной тематикой. 

Обычно компании, занимающиеся организа-
цией виртуальных выставок предлагают клиен-
там ряд готовых дизайнерских и технических ре-
шений по созданию ВВС, необходимо лишь вы-
брать из представленного схему, которая подхо-
дит под те или иные задачи. Главной функцией 
компаний-организаторов является массирован-
ная реклама и привлечение целевой аудитории 
на выставку. 

Сайт виртуальной выставки, в отличие от 
сайта образовательного учреждения в Интерне-
те, объединяет целую группу тематически оди-
наковых направлений работы образовательных 
учреждений и широко известен посетителям в 
сети Интернет. Нет ограничений и в простран-
стве - из любой точки области на ваш стенд по-
стоянно заходят люди (которые, возможно, ни-
когда не попали бы в ваше образовательное уч-
реждение). При этом вы существенно экономите 
на рекламе, а адрес вашего сайта становится 
известен широкому кругу пользователей. 

Аренда выставочного стенда на портале про-
фессионального образования Кузбасса бесплат-
на для всех учреждений профессионального об-
разования Кемеровской области.

Электронный каталог - это база данных о книгах в одной библиотеке, которая хранит список 
всех книг для осуществления учета поступления, поиска, заказа, книговыдачи, статистических дан-
ных и книгообеспеченности (Режим доступа : http://www.karaush.ru/?p=24).

Электронная библиотека - это информационная система, обеспечивающая сохранность и эф-
фективное использование разнообразной коллекции полнотекстовых электронных документов, 
размещенных в самой системе и доступных через телекоммуникационные сети  (Режим доступа : 
http://libconfs.narod.ru/2004/s1/s1_p29.htm). 

Как синонимы термина «электронная библиотека» употребляются выражения «цифровая би-
блиотека» и «виртуальная библиотека». С точки зрения формы представления информации тер-
мин «цифровая библиотека» более точен, чем «электронная библиотека», поскольку все матери-
алы, хранящиеся в такой библиотеке, предварительно тем или иным образом оцифровываются,  
т. е. имеют цифровой, дискретный характер (Режим доступа : http://www.iatp.by/handouts/library/e-
libraries/2-6.htm).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Ю. Ильиных,  методист центра академической мобильности
и международного сотрудничества ГОУ «КРИРПО»

Основой образова-
тельной системы являет-
ся высококачественная и 
высокотехнологичная ин-
формационно-образова-
тельная среда. Ее созда-
ние и развитие представ-
ляет технически сложную 
и дорогостоящую задачу. 
Но именно она позволяет 
системе образования ко-
ренным образом модернизировать свой техно-
логический базис, перейти к образовательной 
информационной технологии в широком смысле 
этого слова и осуществить прорыв к открытой 
образовательной системе, отвечающей совре-
менным требованиям. Электронные и традици-
онные учебные материалы должны гармонично 
дополнять друг друга как части единой образо-
вательной среды. Использование новейших ин-
формационных технологий должно способство-
вать решению педагогических задач, которые 
сложно или невозможно решать традиционными 
методами.

В рамках формирования единой информаци-
онно-образовательное среды учреждений про-
фессионального образования Кемеровской об-
ласти, в 2010-2011 годах выполнен ряд меропри-
ятий направленных на повышения уровня ис-
пользования ИКТ всеми участниками воспита-
тельно-образовательного процесса. 

Наиболее слабое место в информатизации 
системы профессионального образования – ав-
томатизация процесса управления образователь-
ным учреждением. В целях оптимизации данного 
процесса 41 учреждение НПО, СПО обеспечено 
программным продуктом по автоматизации 
управления деятельностью «1:С Колледж». 

Внедрение программного продукта «1С: Кол-
ледж» обеспечивает: учет контингента; составле-
ние рабочих учебных планов на базе государ-
ственных образовательных стандартов; форми-
рование, распределение и учет выполнения пе-
дагогической нагрузки, составление расписания и 

учет ежедневных замен, планирование и кон-
троль исполнения мероприятий, учет успеваемо-
сти и посещаемости, планирование и проведение 
производственных практик, предоставление ин-
формационных сервисов для сотрудников и уча-
щихся (рассылки по электронной почте и через 
sms), интеграцию с сайтом учебного заведения.

Широкое распространение новых информа-
ционных технологий сформировало необходи-
мые предпосылки для создания электронных 
библиотек и электронных читальных залов, как 
средства накопления и распространения инфор-
мационных и методических ресурсов. Благодаря 
интенсивно развивающейся сетевой инфра-
структуре эти ресурсы становятся потенциально 
доступными любому пользователю сети и откры-
вают неограниченные перспективы расширения 
аудитории обучающихся.

В составе электронных библиотек и электрон-
ных читальных залов, создающихся в учрежде-
ниях профессионального образования, должны 
быть сформированы тематические базы обуча-
ющих, справочных, иллюстративных, каталоги-
зированных материалов для обеспечения адрес-
ного поиска и свободного доступа к ним через 
глобальные сети.

Принципы организации электронных библио-
тек должны обеспечивать возможность накопле-
ния, хранения и предоставления различных ре-
сурсов (от текстовых до мультимедийных), а так-
же моделирующих программ, функционирующих 
в различных программных средах. 

В рамках реализации пункта 2.3 программ-
ных мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие информационного общества 
и формирование элементов электронного пра-
вительства в Кемеровской области» на 2011–
2013 годы, произведена закупка для 20 образо-
вательных учреждений профессионального об-
разования Кемеровской области электронных 
читальных залов на 10 посадочных мест. Каждое 
рабочее место оборудовано всем необходимым 
для работы с различными информационными 
ресурсами и мультимедийными программами.
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В дальнейшем планируется приобретение 
специализированного программного обеспече-
ния для автоматизации деятельности электрон-
ного читального зала, упрощения доступа к элек-
тронному каталогу библиотеки образовательного 
учреждения, а также возможности создания пол-
нотекстовых баз данных печатных изданий.

Немаловажную роль в построении единой ин-
формационно-образовательной среды играет 
оснащение образовательных учреждений сред-
ствами информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. 

Минимально необходимый уровень оснаще-
ния учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального об-
разования аналогичен уровню оснащения уч-
реждений среднего общего образования.

Для учреждений профессионального образо-
вания принципиально важным является инфор-
мационно-техническое обеспечение как обще-
образовательных предметов, так и дисциплин, 
обеспечивающих профессиональную подготовку 
обучающихся и формирующих у них профессио-
нальные знания и навыки.

Оснащения образовательных учреждений 
средствами информатизации должно обеспе-
чить максимальное расширение доступа участ-
ников образовательного процесса к содержа-
тельным и педагогически эффективным сетевым 
ресурсам и технологиям. 

Для эффективной работы обучающихся целе-
сообразно поставлять в образовательные учреж-
дения не отдельные компьютеры, а компьютеры, 
объединенные в локальную сеть. Это позволит 
осуществлять более эффективный контроль со 
стороны преподавателя, использовать сетевые 
версии электронных учебных материалов.

При этом должна быть обеспечена готовность 
образовательных учреждений к приему и разме-
щению поставляемой техники с учетом специ-
альных требований к размещению компьютеров.

Именно с учетом всех этих требований произ-
ведена закупка (для трех образовательных уч-
реждений профессионального образования) 
мультимедийных интерактивных комплексов, в 
составе: 10 рабочих мест обучающихся, 1 рабо-
чее место преподавателя, интерактивная доска 
с набором цифровых информационно-образова-
тельных ресурсов.

ГОУ «КРИРПО», проводя опережающее раз-
витие государственной политики в решении про-
блем формирования информационной образо-
вательной среды региона, выступает в роли мо-
дератора официального портала «Профессио-
нальное образование Кузбасса» (www.krirpo.ru).

Портал функционирует с 2008 года. За время 
функционирования портала число информаци-

онных ресурсов, доступных учреждениям про-
фессионального образования, значительно уве-
личилось. Помимо изначально размещаемых на 
портале «Реестра информационных ресурсов», 
«Базы данных научных фондов», «Виртуальной 
выставки профессионального образования Куз-
басса», «Сетевой методической копилки», до-
бавлен ряд принципиально новых ресурсов и 
сервисов, таких как:

• Справочно-информационная система 
«Электронный деканат» (база данных системы 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров) (язык 
web-программирования PHP, MySQL), рассчи-
танная на сетевое взаимодействие педагогиче-
ского состава с единой базой данных, располо-
женной на сервере института. Вся информация 
сохраняется на сервере и доступна через брау-
зер любого компьютера, подсоединенного к сети 
института или Интернет.

• Программный продукт «Интернет-журнал 
педагога» (программная база cms Drupal), пред-
назначенный для эффективного сетевого взаи-
модействия профессионально-педагогических 
работников. Виртуальное методическое объеди-
нение построено по принципам социальной сети 
– включает систему блогов, интернет-дневников 
преподавателей с выделением групп и объеди-
нений.

• Сервис «Анкетирование» с целью организа-
ции сбора первичных данных для исследований 
мнений, изучения целевой аудитории, статисти-
ческих наблюдений.

• Сервис «Mirapolis Virtual Room». Основными 
возможностями сервиса являются: проведение 
аудио-, видеоконференций, вебинаров, он-лайн 
совещаний; показ презентаций в формате 
PowerPoint; совместный просмотр документов и 
мультимедийных материалов в различных фор-
матах; совместная работа на электронной «бе-
лой доске» с набором инструментов; общение 
участников встречи через текстовый чат; прове-
дение опросов; развитое управление правами 
участников; запись встречи; обмен файлами.

• Программный комплекс «SunRav WebClass 
Complete» для организации и проведения цен-
трализованного компьютерного тестирования (в 
том числе и в рамках аттестации педагогических 
и руководящих работников учреждений профес-
сионального образования).

• Раздел «Дополнительное профессиональ-
ное образование взрослых». С помощью данно-
го раздела осуществляется сетевой обмен по во-
просам организации, нормативному и методиче-
скому обеспечению дополнительного професси-
онального обучения взрослых.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. А. Дочкин, докт. пед. наук, профессор, начальник научно-аналитического центра ГОУ «КРИРПО» 

В настоящее время, 
несмотря на высокие 
темпы развития инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий 
(ИКТ), проблема отста-
вания России по показа-
телям, характеризую-
щим состояние инфор-
мационного общества и 
степень информатиза-
ции остается нерешен-
ной. Один из факторов, способствующий такому 
отставанию - недостаточное внимание к россий-
ским разработкам в области ИКТ, программного 
обеспечения, в том числе ориентированным на 
свободное программное обеспечение (СПО). 
Согласно Стратегии развития информационного 
общества в РФ, целью формирования и разви-
тия информационного общества является обе-
спечение конкурентоспособности страны, разви-
тие экономической, социально-политической, 
культурной и духовной сфер жизни общества, 
совершенствование системы государственного 
управления на основе использования ИКТ. Но 
нельзя увеличить долю отечественных ИКТ-
ориентированных товаров и услуг только на ос-
нове использования зарубежных программных 
продуктов. Проблема - в малых темпах разра-
ботки и использования отечественных продук-
тов, что требует обучения пользователей для ис-
пользования новых продуктов на основе СПО. 
Начать решение проблемы следует приступать с 
учреждений образования, обучая как преподава-
телей, так и самих обучающихся. 

Применительно к профессиональному обра-
зованию вообще и формированию ИКТ-
компетентности педагогов в области СПО в 
частности следует отметить следующее. На 
данном этапе основными задачами модерниза-
ции профессиональной школы выступает прео-
доление замкнутости, обеспечения открытости 
ее внешним воздействиям, создание условий 
для роста ее восприимчивости к запросам об-
щества и рынка труда, что ведет к обновлению 
технологий образования и позитивно влияет на 

качество образовательного процесса. В совре-
менных условиях это возможно только при акти-
визации инновационных процессов в сфере 
профессионального образования (ПО), интегра-
ции всех видов деятельности, сетевого взаимо-
действия участников образовательного процес-
са. Одним из важнейших направлений реализа-
ции приоритетного национального проекта в 
сфере профессионального образования являет-
ся формирование и развитие региональной ин-
формационной образовательной среды. Такая 
среда объединяет программные и технические 
средства при помощи сетевых технологий и по-
зволяет рассматривать систему ПО как интегри-
рованный субъект единого информационного 
пространства, использующий общую совокуп-
ность информационных образовательных ре-
сурсов. Однако в настоящее время обучение 
студентов в учреждениях НПО и СПО информа-
тике, формирование их ИКТ-компетентности 
ориентируются на использование в образова-
тельном процессе коммерческих программ 
(обычно иностранных). Это ограничивает воз-
можности взаимодействия, интеграции и откры-
тости, до сих пор коммерческое программное 
обеспечение остается недоступным для многих 
образовательных учреждений (ОУ), особенного 
начального и среднего ПО, что не позволяет ис-
пользовать весь диапазон возможностей 
средств ИКТ в образовательном процессе, тре-
бует постоянного технического обновления обо-
рудования из-за намеренно возрастающих тре-
бований разрабатываемых программ. 

В то же время подключение учреждений ПО к 
Интернету открывает возможность получения 
любым педагогом свободно распространяемых 
программ и их использования, оставаясь в пра-
вовом поле, выбора того перечня программ, ко-
торые максимально соответствуют имеющемуся 
оборудованию и потребностям. Кроме очевид-
ной возможности экономии средств, такой под-
ход позволит по-другому подойти к развитию 
творческих способностей обучаемых и их само-
стоятельности. В отличие от проприетарного 
программного обеспечения, которое не может 
быть закуплено в достаточном количестве в ОУ 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (32), 2011 г. 89

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

ПО и центрах досуга, СПО позволяет не ограни-
чивать учащихся в их творчестве в аудиторное и 
внеаудиторное время (работа над созданием 
сайтов, рисованием, анимацией) из-за необхо-
димости закупки дорогих программных продук-
тов. При этом именно свободное программное 
обеспечение дает стимул и развитию матери-
альной базы ОУ ПО. Избавление от необходимо-
сти в тратах на лицензионное проприетарное 
программное обеспечение ОУ ПО может позво-
лить использовать сэкономленные денежные 
средства на улучшение технической базы. 

Но учреждения НПО и СПО не готовы к ис-
пользованию свободного программного обеспе-
чения в своей деятельности, хотя имеют огром-
ную потребность из-за ограничений в финанси-
ровании, по причине отсутствия профессиональ-
но-педагогических работников (ППР), способных 
использовать новые продукты [1].

К настоящему времени за счет принятых ор-
ганизационных мер усилиями учреждений по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов в Кемеровской обла-
сти удалось существенно повысить уровень 
ИКТ-компетентности ППР в области коммерче-
ских продуктов (ОС Windows, пакеты MS Offise, 
Adobe, MathWorks, Corel и др.). В среднем  
80-85 % преподавателей ОУ ПО активно ис-
пользуют средства ИКТ и программные продук-
ты в своей профессиональной деятельности. 
Однако программы на основе СПО используют 
не более 10 % профессионально-педагогиче-
ских работников (ППР) [2]. Соответственно, пре-
жде чем осуществлять переход на новые про-
дукты, требуется решить проблему подготовки 
ППР в данной области. 

Значимость проблемы подтверждает то, что 
использование преимущественно несвободного 
программного обеспечения препятствует сохра-
нению культуры многонационального народа 
РФ, как правило не даёт возможность локализо-
вать интерфейсы пользователей. Разработка от-
ечественных программных продуктов способна 
обеспечивать информационную безопасность и 
технологическую независимость. Необходимо 
создание механизмов, способных обеспечить 
овладение СПО педагогами учреждений НПО и 
СПО, включая выбор и установку рекомендуе-
мых операционных систем, инструментальных 
программных средств, прикладных программ-
ных продуктов, а также использование открытых 
стандартов, отвечающих требованиям пользова-
телей ИКТ; целенаправленную подготовку ППР 
учреждений ПО, разработку системы монито-
ринговой и консультационной поддержки дея-

тельности профессионально-педагогических ка-
дров [1]. 

Дополнительный импульсом в этом направ-
лении послужило постановление Правительства 
РФ № 2299 от 17 декабря 2010 года, которое ут-
вердило План перехода федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных бюджет-
ных учреждений на использование свободного 
программного обеспечения на 2011-2015 годы. 
План в частности предусматривает формирова-
ние пакета базового свободного программного 
обеспечения для решения типовых задач дея-
тельности федеральных органов исполнитель-
ной власти и внедрение его в госорганах и под-
ведомственных бюджетных учреждениях. Базо-
вый пакет будет ежеквартально обновляться. 
Кроме того, будет создан единый репозиторий 
СПО, используемого в федеральных органах 
власти, включающий базовый пакет СПО и паке-
ты дополнительных прикладных программ.

Таким образом, актуальность и необходи-
мость оперативного решения данной задачи за-
ключается в следующем. Во-первых, вопросы 
использования СПО в общеобразовательных уч-
реждениях уже проработаны по многим направ-
лениям (педагогическом, экономическом, психо-
логическом, методическом, организационном), 
что позволяет школам и гимназиям активно ис-
пользовать данные продукты и включаться в ин-
формационные процессы и системы. Но исполь-
зование СПО в учреждениях ПО (в первую оче-
редь, начального профессионального и средне-
го профессионального) проработано крайне 
слабо. Во-вторых, программы повышения квали-
фикации и переподготовки ППР учреждений до-
вузовского ПО направлены чаще всего на ис-
пользование Windows-ориентированных продук-
тов и технологий. Данные программы, как и раз-
личные организационные структуры, их продви-
гающие, прочно заняли место на рынке 
образовательных и консультационных услуг по 
всей территории страны. В-третьих, необходима 
реализация на практике механизма, способного 
обеспечить внедрение СПО в учреждения дову-
зовского ПО; создание структуры внедрения сво-
бодного программного обеспечения в учрежде-
ниях НПО и СПО Кемеровской области; разра-
ботку методологии оценки компетенций ППР, 
административных и технических работников в 
отношении внедрения и использования СПО; 
подготовку предложений по совершенствованию 
пакета свободного программного обеспечения 
для нужд ПО. 

Необходимость решения данной задачи так-
же подчеркивается и ее сложностью: во-первых, 
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СПО не является полностью бесплатным; во-
вторых, за небольшое время следует подгото-
вить необходимое количество педагогических 
кадров, владеющих СПО (потребности – не-
сколько тысяч человек) так же уверенно, как 
Windows и др., организовать целенаправленную 
подготовку обучающихся к использованию дан-
ных продуктов. И это при том, что базовый пред-
мет «Информатика и ИКТ», входящий в состав 
типовой школьной программы, пока основывает-
ся на изучении как правило Windows-
ориентированных программ, значит, закупку 
данного ПО придется все равно производить. 
Нельзя забывать и тот момент, что подготовка 
определенных групп специалистов в ОУ СПО 
(бухгалтеры, экономисты) основывается на ис-
пользовании конкретных специфических про-
приентарных программных продуктов, функцио-
нирующих под операционной системой Windows, 
для которых нет в настоящее время замены. Со-
ответственно, несмотря на то, что немедленный 
переход системы профессионального образова-
ния на СПО преждевременен, мероприятия обе-
спечения перехода следует проводить, особо 
активизировав направления: обеспечение до-
ступа педагогического сообщества к объектив-
ной и полной информации о существующем 
СПО и возможностях его использования; тира-
жирование и распространение опыта по его ис-
пользованию учреждениями ПО.

На данный момент СПО частично вводится в 
воспитательно-образовательный процесс ОУ 
ПО Кемеровской области, но в тоже время на-
ши исследования показали, что уже 70 % уч-
реждений готовы внедрять СПО, 76 % педаго-
гов, ответственных за информатизацию в своих 
УПО, имеют опыт использования СПО; прове-
дения работы по адаптации существующих 
Windows-ориентированных электронных изда-
ний учебного назначения (ЭИУН) накопленного 
контента на свободную платформу. Уже созда-
но большое количество ЭИУН, так, в каталог 
Федерального центра информационных обра-
зовательных ресурсов уже входит почти 20 ты-
сяч единиц разнообразных продуктов (в т. ч. 
почти 10000 – для учреждений начального и 
среднего профессионального образования). 
При этом большинство продуктов уже ориенти-
рованы как на Windows-совместимый плеер, 
так и на Linux-ориентированный [2].

В качестве дополнительного условия, обе-
спечивающего внедрение пакетов СПО, мы рас-
сматриваем невысокие требования данных про-
дуктов к аппаратным средствам, так как боль-
шинство учреждений ПО отмечают высокую сте-

пень изношенности компьютерного оборудова-
ния – почти 54 % ОУ ПО, участвующих в опросе. 
Одним из путей существенного улучшения мате-
риально-технической базы учреждения довузов-
ского ПО при минимальных затратах является 
массовый переход на использование терми-
нальных классов [2]. Малое количество отече-
ственных образовательных программных про-
дуктов для использования с пакетом СПО отме-
тили 87 % опрошенных ППР учреждений дову-
зовского ПО. Долгое время образовательные, 
обучающие и тестовые программы создавались 
исключительно для платформы Windows с ис-
пользованием несвободных компонентов. Неко-
торая часть данных продуктов пригодна для ис-
пользования с пакетом СПО, однако в целом не-
обходимо проведение работ по переносу нако-
пленного контента на свободную платформу, 
анализ лицензионного отягощения имеющихся 
программ. 

Определенная работа была начата ГОУ 
«КРИРПО» еще в 2010 году, но сделать предсто-
ит еще очень много, достаточно вспомнить, 
сколько лет и сил ушло на то, чтобы научить 
ППР использованию ИКТ на основе Windows-
программ. В сложившейся ситуации необходимо 
в первую очередь продолжать повышение ква-
лификации работников образования в области 
ИКТ, продумать механизм информирования о 
существующих разработках, а также разрабо-
тать ряд модульных методик, программ и курсов, 
направленных на более активное использова-
ние свободно распространяемого программного 
обеспечения.

В основе данной работы - плановое и систем-
ное выполнение комплекса мероприятий, вклю-
чающих в себя: сбор, накопление, систематиза-
цию и анализ материалов по использованию 
свободного программного обеспечения в учреж-
дениях профессионального образования (НПО, 
СПО, ДПО) в России и за рубежом; определение 
основной методологии исследования, теорети-
ческих положений и формирование принципи-
альных позиций и направлений деятельности; 
исследование подходов к повышению мотива-
ции и информационной культуры преподавате-
лей учреждений довузовского ПО как основы 
успешного освоения пакетов свободного про-
граммного обеспечения для последующего ис-
пользования в профессиональной деятельно-
сти; выявление тенденций и факторов, влияю-
щих на внедрение СПО в учреждения довузов-
ского ПО региона; разработку механизмов, обе-
спечивающих внедрение СПО в учреждения 
довузовского ПО региона, внесение изменений в 
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образовательный процесс учреждений повыше-
ния квалификации и переподготовки профессио-
нально-педагогических кадров и их обоснова-
ние; разработку дополнительных образователь-
ных программ повышения квалификации для 
формирования ИКТ-компетентности ППР в ча-
сти СПО; определение комплекса организацион-
но-педагогических условий, обеспечивающий 
перевод образовательного процесса учрежде-
ний довузовского ПО на использование свобод-
ного программного обеспечения и их формиро-
вание; проведение курсов повышения квалифи-
кации для обучения ППР использованию СПО в 
учреждениях довузовского ПО; разработку ком-
плекта учебных пособий и электронных изданий 
учебного назначения по изучению пакетов СПО 
преподавательским составом учреждений НПО 
и СПО [1].

Для решения задач необходим комплексный 
подход с использованием методов теоретиче-
ского исследования: обобщения, моделирова-
ния и проектирования системы повышения ква-
лификации - в целях освоения конкретных паке-
тов свободного программного обеспечения. С 
учетом того, что в ходе проведенных исследова-
ний было отмечено отсутствие достаточного ко-
личества учебно-методической литературы по 
вопросам внедрения и использования СПО в 
воспитательно-образовательном процессе (69 % 
опрошенных), на базе института начата работа 
по подбору и разработке учебно-методических 
материалов, существенно облегчающих мигра-
цию учреждений профессионального образова-
ния на свободное программное обеспечение. 
Однако для полноценного решения данной про-
блемы необходимо создание новых необходи-
мых учебных и методических материалов. Кро-
ме того, нами отмечена необходимость постоян-
ной разработки учебно-методических материа-
лов по использованию СПО в преподавании 
других предметов, организации информацион-
ного пространства учреждения профессиональ-
ного образования [2]. 

В настоящее время в качестве базового про-
дукта, рекомендуемого для внедрения в учреж-
дения довузовского ПО региона, выбран 
EduMandriva - образовательный проект компа-
нии Mandriva Russia (российского отделения од-
ного из крупнейшего европейского производите-
ля дистрибутивов Linux, имеющего в настоящий 
момент российских представителей в совете ди-
ректоров и центр разработки в России). Проект 
создан для создания образовательного про-
странства с использованием свободного и от-
крытого программного обеспечения, нацеленно-

го на консолидацию ресурсов образовательных 
учреждений (Центров компетенции Мандрива), 
социализацию пользователей и организаций ис-
следований, разработки, внедрения и сопрово-
ждения методических, информационных, науч-
ных и программных инноваций - программного 
обеспечения на базе свободного и открытого ПО 
(на основе дистрибутива Mandriva Linux), обуча-
ющих курсов, методик, учебников, научных ис-
следований. Проведенный анализ позволил 
установить, что применение продуктов, разрабо-
танных в рамках проекта возможно на всех сту-
пенях образовательного процесса - от дошколь-
ных учреждений до вузов и научно-исследова-
тельских институтов - и является оптимальным 
для учреждений начального и среднего профес-
сионального образования как по набору состав-
ляющих его компонентов, так и по их функцио-
нальности и практической направленности. Уни-
версальность программных реализаций позво-
ляет получить единое образовательное про-
странство вне зависимости от использования 
базовой операционной системы. Существующая 
информационная инфраструктура, как базового 
дистрибутива, так и проекта EduMandriva, при-
звана облегчить процесс использования этих 
продуктов в системе довузовского ПО области. В 
целях поддержки проектов на основе ГОУ 
«КРИРПО» развернут региональный консульта-
ционный Линукс-центр с сертифицированными 
специалистами.

Комплекс запланированных мероприятий 
включает в себя:

- обучение преподавателей учреждений на-
чального и среднего профессионального обра-
зования, руководителей учреждений и государ-
ственных служащих использованию GNU/Linux и 
кроссплатформенных прикладных программ с 
открытым исходным кодом: обучение на курсах 
по GNU/Linux пользователей, системных адми-
нистраторов и преподавателей; обучение про-
фессионально-педагогических работников уч-
реждений довузовского ПО региона; обучение 
преподавателей курсов повышения квалифика-
ции сотрудников образования; обучение пользо-
вателей – служащих государственных и муници-
пальных организаций, а также широких слоев 
населения; 

- поэтапное внедрение свободного программ-
ного обеспечения и GNU/Linux в учреждениях 
довузовского профессионального образования: 
открытие на базе института и подразделений уч-
реждений ПО лабораторий и инициативных 
групп, занимающихся GNU/Linux; исследование 
возможностей СПО для образовательных нужд 
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системы профессионального образования; раз-
работка методических материалов; написание 
курсовых и дипломных работ студентов ИТ-
специальностей, обучающихся в учреждениях 
НПО и СПО на базе GNU/Linux; разработка во-
просов, актуальных для государственных орга-
низаций региона, связанных с развитием ин-
формационного общества и развертыванием 
компонентов электронного правительства; вне-
дрение кроссплатформенных свободных офис-
ных приложений на базе имеющегося Windows в 
учреждениях ПО и организациях, где это допу-
стимо; внедрение GNU/Linux в качестве второй 
операционной системы в учреждениях началь-
ного профессионального и среднего професси-
онального образования; использование GNU/
Linux для преподавания информатики, курсов 
по операционным системам, офисным техноло-
гиям; 

- популяризация свободного и отрытого про-
граммного обеспечения и обмен опытом педаго-
гической деятельности в области использования 
GNU/Linux и СПО: организация секции по СПО и 
GNU/Linux в рамках конференций, семинаров, 
вебинаров и других ИТ-мероприятий, проходя-
щих в регионе; проведение ознакомительных 
мастер-классов для представителей учрежде-
ний профессионального образования, государ-
ственных и коммерческих организаций. 

По сути проводимые мероприятия нацелены 
на реализацию опережающих тенденций в оте-
чественном образовании. По расчетам аналити-
ков доля программного обеспечения с открытым 
кодом в сегменте программного обеспечения 
для серверов в России уже к концу 2011 года мо-
жет составить 60-65 %. В то же время уже в кон-
це 2010 года семейство операционных систем 
на базе ядра Linux стало третьим по популярно-
сти (1,3 %) в мире на рынке настольных компью-
теров, а по данным TOP500, Linux уже сейчас 
используется на 91 % самых мощных суперком-
пьютеров планеты. Исследователи видят хоро-
шие перспективы и для свободного программно-
го обеспечения общего назначения. Свободные 
приложения Firefox, OpenOffice.org, GIMP и про-
чие уже сейчас освоены и установлены не менее 
чем на 7-8 % компьютеров (в том числе и под 
операционной системой Windows), и их доля 
увеличивается вместе с ужесточением законо-
дательства об авторских правах. Предполагает-
ся, что такая тенденция сохранится и в ближай-
шем будущем. 

Кроме того, пользовательский рынок может 
переориентироваться на клиентский Linux при 
государственной поддержке, которая ежегодно 

растет - в настоящее время в пяти пилотных ре-
гионах России ведутся работы по реализации 
национальной программной платформы на ос-
нове ядра GNU/Linux [1]. Уже к настоящему вре-
мени более тысячи школ (в том числе 553 сель-
ских) Татарстана, Пермского края, Томской обла-
сти внедрили данные системы и успешно их ис-
пользуют. За последние несколько лет операци-
онная система Linux сделала огромные шаги в 
развитии и была признана самой быстроразви-
вающейся операционной системой в мире. На 
сегодняшний день разработан ряд дистрибути-
вов Linux, предназначенных для использования 
в образовательных учреждениях (EduMandriva, 
EdUbuntu, Alt Linux, ASP Linux).

Внушает определенные надежды и динамика 
рынка информационных технологий в нашей 
стране, который за три года к концу 2010 года 
увеличился в три раза, достигнув 110 млрд ру-
блей, причем сегмент программного обеспече-
ния с открытым кодом продемонстрировал четы-
рехкратное увеличение. Соответственно, вне-
дрение свободного программного обеспечения в 
систему профессионального образования – де-
ло ближайшей перспективы. Кроме того, не сле-
дует забывать, что согласно Плану реализации 
Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации, уже к концу 2010 
года 25 % общеобразовательных учреждений 
каждого региона РФ должны были использовать 
свободное программное обеспечение (СПО) не 
менее чем на 50% имеющихся персональных 
компьютеров. Причем предварительный анализ 
показал, что к началу 2011 года данный показа-
тель еще не достигнут. 

Также необходимость ускорения данных про-
цессов требует и ситуация на отечественном 
рынке проприентарных программных продуктов 
для образовательных учреждений. Полученный 
несколько лет назад школами стандартный па-
кет программ с оплаченной лицензией до 31 де-
кабря 2010 года в настоящее время потерял 
право на законное использование, что в свою 
очередь ведет к необходимости приобретения 
(продления) лицензий на имеющееся программ-
ное обеспечение, в первую очередь на операци-
онные системы и офисные пакеты. Соответ-
ственно представители Microsoft - основного по-
ставщика данных продуктов – предлагают про-
должить сотрудничество в данном направлении, 
определив цену за лицензию GGWA-A (Get 
Genuine Windows Agreement for Academic) в 44 
доллара для каждого компьютера. В этом случае 
перед руководителями бюджетных образова-
тельных учреждений встает проблема выбора и 
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принятия определенного управленческого реше-
ния: выделение немалых средств и приобрете-
ние лицензий на имеющееся программное обе-
спечение или переход на новое программное 
обеспечение, не требующее больших выплат, но 
для которого необходима определенная подго-
товка и педагогов, и обучающихся.

На наш взгляд, с учетом того, что и СПО 
имеет свои недостатки, требуется в первую оче-
редь преодолеть психологический барьер, 
определенный консерватизм пользователей, а 
также не высокий уровень информационной 
грамотности, характерный для субъектов обра-
зовательного пространства. Ведь вся проблема 
в том, что до сих пор в образовательных учреж-
дениях учат не пользоваться компьютером, а 
пользоваться одной совершенно конкретной 
операционной системой. И оказываясь один на 
один с любой другой операционной системой, 
учащийся, обучающийся, рабочий, специалист 
(выпускник учреждения профессионального об-
разования) понимает, что он умеет, только на-
жимать определенную последовательность 
кнопок в определенном интерфейсе. Именно в 
этой области необходимо приложение опреде-
ленных усилий и представителей образования, 
и представителей органов власти. Следует ре-
шить, хотим ли мы, чтобы наши выпускники 
умели обращаться с вычислительной техникой, 
управлять ею или чтобы они были придатком к 
определенному набору программного обеспе-
чения, без которого они не смогут управлять 
компьютером (особенно если это программное 
обеспечение иностранного производства). И 
начинать необходимо с педагогов.

К настоящему времени по инициативе Депар-
тамента образования и науки Кемеровской обла-
сти в период с августа по сентябрь 2011 года, 
прошли обучение по программе использования 
пакетов СПО в воспитательно-образовательном 
процессе учреждений профессионального обра-
зования 140 педагогов, в том числе 66,3 % про-
фессионально-педагогических работникв ОУ 
НПО и СПО (44 % из них представители базовых 
учреждений ПО области), 8 % преподавателей 
вузов, 25,7 % педагогов учреждения ДПО. Всеми 
участниками была отмечена необходимость и 
своевременность освоения предложенных тем, 

их практическая направленность, полезность 
для внедрения в деятельность учреждения про-
фессионального образования. В дальнейшем 
планируются продолжить переподготовку педа-
гогов по данным программам на очных и дистан-
ционных курсах.

Предложенные подходы опираются на тео-
рию информатизации профессионального обра-
зования и реализацию на практике комплексного 
подхода к организации процесса переподготовки 
и повышения квалификации профессионально-
педагогических работников на основе использо-
вания средств информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовательном процессе 
учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования, сочетании очных и дистанци-
онных форм обучения, тесной консультационной 
поддержки в межсессионный период с использо-
ванием сетевых технологий, сочетанием педаго-
гической и андрагогической моделей обучения. 
Полученный результат в виде внедрения сво-
бодного программного обеспечения в воспита-
тельно-образовательный процесс учреждений 
ПО, роста профессиональной компетентности 
профессионально-педагогических работников 
позволит обеспечить дальнейшее повышение 
качества профессионального образования реги-
она, способствует росту экономической эффек-
тивности образовательных систем. Именно на 
внедрении свободного программного обеспече-
ния основываются инициативы, поддержанные 
президентом РФ, по созданию национальной 
программной платформы уже реализуемой в пи-
лотных регионах России, которая со временем 
будет принята к использованию во всех учреж-
дениях и организациях.
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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. В. Гридаева, канд. пед. наук, доцент ГОУ «КРИРПО», координатор проекта 

интернет–конференции «Экологические проблемы Кемеровской области»
Н. А. Наумова, заместитель директора по УВР ГОУ НПО «ПЛ № 49»,член экспертного совета

интернет–конференции «Экологические проблемы Кемеровской области»

Интернет-конференция проходила в течение  
трех месяцев на сайте ГОУ «КРИРПО». 

Краткое описание проекта. Особенностью 
данного проекта является освоение и использо-
вание образовательных механизмов, заложен-
ных в информационной сети Internet через орга-
низацию и проведение тематической интернет-
конференции для обучающихся и педагогиче-
ских работников.

Предлагаемая интернет-конференция отли-
чается от традиционной схемы проведения ин-
тернет-конференций. Это связано с тем, что 
участниками являются обучающиеся и педагоги-
ческие работники, поэтому необходимо созда-
ние дополнительной мотивации для более эф-
фективной работы.

    Для обучающихся и педагогических работ-
ников участие в телеконференции:

– дает возможность познакомиться с методи-
кой проведения экологического аудита, с эколо-
гическими проблемами города и региона.

– позволяет объединить усилия для поиска 
подходов к решению экологических проблем.

– дает возможность на практике приобрести 
опыт работы в режиме телеконференций, уме-
ния находить необходимую информацию в сети, 
и использовать ресурсы Internet для дальнейше-
го обучения и самостоятельной работы.

Цель проведения: совершенствование систе-
мы непрерывного экологического образования и 
просвещения    обучающихся образовательных 
учреждений среднего и начального профессио-
нального  образования Кемеровской области.

Задачи:
– Активизация экологической деятельности и 

формирование  гражданской ответственности  у 
обучающихся образовательных учреждениях 
среднего и начального профессионального об-
разования Кемеровской области.

– Углубление знаний обучающихся по экологии.

– Развитие навыков проектно-исследователь-
ской деятельности.

– Способствовать развитию технологий дис-
танционного образования и информационной 
грамотности обучающихся и педагогических ра-
ботников ОУ СПО и НПО.

Были определены следующие этапы прове-
дения интернет-конференции:

1 этап  - регистрация  участников, выбор 
экологической проблемы и территории.  Опре-
деление территории для проведения проекта 
(это могли   быть ваш микрорайон, район, город, 
в котором проживают участники).  Проведение 
экологического аудита по методике, предложен-
ной в формах. Описание экологической пробле-
мы на выбранной   территории.

II этап  - Работа с ресурсами Internet, подго-
товка проекта. Знакомство с материалами по 
выбранной   экологической проблеме с использо-
ванием ресурсов сети Internet. Предложения по 
решению экологической проблемы (мировой 
опыт) с использованием ресурсов Internet, пред-
ложения по решению проблемы; описание меха-
низмов реализации предложения. Ожидаемые 
результаты. Круг организаций, которые смогут 
воспользоваться результатами   проекта. Исполь-
зуемая литература, используемые Web –сайты.

III этап  - оформление проекта, размещение 
на сервере. Сканирование и обработка фотогра-
фий, карт и других материалов, используемых в 
проекте. Проверка ссылок на используемые 
Web-сайты. Размещение проекта на сервере.

  IV этап   - Обсуждение проектов. Знаком-
ство с проектами других команд. Обсуждение 
проектов, обмен вопросами. Оформление отзы-
вов на проекты других команд.

V этап  - Подведение итогов работы интер-
нет-конференции.

В интернет-конференции были учреждены 
следующие номинации:
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– за лучший проект;
– за лучший дизайн в оформлении проекта;
– самой активной команде в обсуждении про-

ектов;
– автору лучшего отзыва;
– дополнительная номинация за практиче-

ское осуществление проекта.
Проекты  оценивались экспертным советом, 

в состав которого входили ученые, педагоги, 
специалисты в области охраны природы. Экс-
пертный совет возглавляла Панина Татьяна Се-
мёновна, доктор пед. наук, профессор, ректор 
ГОУ «КРИРПО».

 При оценке проектов экспертный совет при-
держивался следующих общих критериев:

– оригинальность и уникальность идеи про-
екта;

– реалистичность осуществления проекта;
– самостоятельность выполнения проекта;
– использование информационных ресурсов 

Internet при подготовке проекта;
– соблюдение правил оформления проекта;
– также приветствуется и поощрение творче-

ского подхода и художественного оформления 
проекта.

Координаторы интернет-конференции: Гри-
даева Людмила Владимировна, к. п. н., доцент, 
методист лаборатории культуры здорвья  ГОУ 
«КРИРПО», член рабочей группы развития про-
грамм экологического образования совета об-
щественных и неправительственных организа-
ций, Павельева Наталья Васильевна, начальник 
центра академической мобильности и междуна-
родного сотрудничества ГОУ «КРИРПО», Ильи-
ных Андрей Юрьевич, методист   центра акаде-
мической мобильности и международного со-
трудничества ГОУ «КРИРПО».

Для участия в интернет-конференции  обуча-
ющихся и  педагогических работников  образова-
тельных учреждений среднего и начального про-
фессионального  образования Кемеровской об-
ласти  «Экологические проблемы  Кемеровской 
области» было подано 30 заявок следующих уч-
реждений:

1. «Пусть всегда будет чисто!».  Новокузнец-
кого филиала ФГОУ СПО «Томь-Усинский горно-
энерготранспортный колледж». Руководитель 
проекта: Шафоркин Андрей Анатольевич.

2. «Историческое наследие в руках молодых: 
знать, ценить и действовать».  ГОУ СПО «Мари-
инский лестотехнический техникум». Руководи-
тели проекта: Вершинин Владимир Виссарионо-
вич, Ефременко Елена Викторовна.

3. «Измерение концентрации выхлопных га-
зов автомобилей в разных районах г. Проко-

пьевск». ГОУ НПО «ПУ № 12». Руководитель 
проекта: Морозова Ольга Васильевна.

4. «Родники любви». ГОУ НПО «ПУ № 35». 
Руководители проекта: Мерщиева Татьяна Вик-
торовна, Егорова Елена Анатольевна, Доротен-
ко Лариса Геннадьевна.

5. «Благоустройство детских дворовых пло-
щадок г. Прокопьевска».  ФГОУ СПО «Проко-
пьевский промышленно-экономический техни-
кум». Руководитель проекта: Коровкина Н. И.

6. «Исследование биоразнообразия на терри-
тории МОУ школа-интернат № 3». ГОУ НПО «ПЛ 
№ 39». Руководитель проекта: Логинова Лилия 
Георгиевна.

7. «SOS! Сохраним сосновый бор!». Обще-
ственная организация «Истоки», г. Мариинск. Ру-
ководитель проекта: Аникина Н. А.

8. «Организация пленера по реке Кия». ГОУ 
НПО «Кемеровское областное художественное 
училище». Руководитель проекта: Юманова Е. Н.

9. «Бытовой мусор - проблема века» . ГОУ 
СПО «Мариинский аграрный техникум». Руково-
дители проекта: Носков Виктор Михайлович, Са-
марин Александр Михайлович.

10. «Виртуальная экскурсия «Экомир родного 
края».  ГОУ СПО «Кемеровский педагогический 
колледж». Руководители проекта: Копылова 
Александра Владимировна, Проскурякова Люд-
мила Александровна, Дубовцов Артём Алексан-
дрович.

11. «Раскрасим мир цветными красками».  
ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический 
колледж». Руководитель проекта: Чеченина 
Светлана Алексеевна.

12. «Упаковочный мусор – экологическая про-
блема XXI века».  ГОУ НПО «ПУ № 17». Руково-
дители проекта: Капишина Елена Николаевна, 
Зуева Ольга Викторовна.

13. «Изучение экологического состояния воз-
душной среды образовательных учреждений го-
рода Белово». ГОУ СПО «Беловский педагогиче-
ский колледж». Руководитель проекта: Колева-
това Наталья Яковлевна.

14. «Чистота – залог успеха» ГОУ СПО «ПЛ 
№ 49».  Руководитель проекта: Ильина В. В.   

15. «Обустройство и озеленение территории, 
прилегающей к Преображенскому  Храму  
п.г.т.Тяжинский, как фактор эколого-духовного 
воспитания обучающихся «профессионального 
лицея № 79».  ГОУ НПО «ПЛ № 79». Руководите-
ли проекта: Жогина Г. А., протоиерей Василий 
Страдомский, настоятель Преображенского 
Храма п. г. т. Тяжинский.   
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16. «Почва под нашими ногами». ГОУ НПО 
«ПУ № 74». Руководитель проекта: Куколева 
Анастасия Юрьевна.

17. «Экологическое состояние «Средней об-
щеобразовательной школы № 11» г. Киселёвска» 
ГОУ СПО «Киселёвский педагогический кол-
ледж».  Руководитель проекта: Куделя Ольга 
Александровна.

18. «Учебно-методический комплекс дисци-
плины «Экологические основы природопользо-
вания»  как средство совершенствования про-
цесса экологического образования и воспитания 
студентов педагогического колледжа».   ГОУ 
СПО «Киселёвский педагогический колледж».  
Руководитель проекта: Гатих Надежда Владими-
ровна.

19. «Физические факторы среды и их влияние 
на здоровье населения г. Новокузнецка» . Ново-
кузнецкий филиал Томского политехнического 
университета. Руководители проекта: Масленни-
кова Наталья Петровна, Дёма Екатерина Русла-
новна, Арнст Юлия Александровна.

20. «Экологическая консервация техногенных 
месторождений».  Новокузнецкий филиал Том-
ского политехнического университета. Руководи-
тели проекта: Масленникова Наталья Петровна, 
Татаринов Максим Евгеньевич, Колотков Сергей 
Евгеньевич. 

21. «Рекультивация земель после деятельно-
сти шахт в  г. Полысаево». ГОУ НПО «ПЛ № 25». 
Руководители проекта:  Люберцев Сергей Васи-
льевич, Ардашев Александр Юрьевич.

22. «Экотуризм как вид оздоровления».  ГОУ 
СПО «МПК». Руководитель проекта:  Ковтунова 
Ольга Дмитриевна.

23. «Двор Природы».  Музей В. А. Чивилихи-
на, г. Мариинск. Руководитель проекта:  Голубчи-
кова Е. В.

24. «Времена года».  МДОУ № 6, «Родни-
чок» г. Мариинска. Руководитель проекта: Та-
носенко О. А.

25. «Организация экскурсий для пожилых и 
одиноких людей с целью укрепления физическо-
го здоровья и бодрости духа с использованием 
потенциала природы Тисульского района». ГОУ 
НПО «ПУ  № 35». Руководители проекта:  Егоро-
ва Елена Анатольевна., Доротенко Лариса Ген-
надьевна.

26. «Экологический декадник». Мариинский 
аграрный техникум, руководитель проекта: Ха-
ритонова Лидия Васильевна.

27. «Звёздный вояж». Мариинский аграрный 
техникум. Руковоитель проекта: Шестакова 
Зульфия Рашидовна.

28. «Здравствуй речка Кия» Мариинский 
аграрный техникум. Руководитель проекта: Не-
меров Виктор Анатольевич.

29. «Биологическое земледелие». ГОУ НПО 
«ПУ № 80», п. г. т. Краснобродский, руководитель 
проекта: Лебедева Галина Владимировна.

30. «Здоровье и экология глазами студен-
тов». Анжеро-Судженский горно-технический 
техникум, руководитель проекта: Кошке Ирина 
Александровна.

 Приняли участие в интернет-конференции  
обучающихся и  педагогических работников  об-
разовательных учреждений среднего и началь-
ного профессионального  образования Кемеров-
ской области  «Экологические проблемы  Кеме-
ровской области» 26 проектов: 

ОУ СПО – 12
ОУ НПО - 8
ОУ ВПО – 2
Общественные экологические организации - 1
Школы – 1
МДОУ – 1
Музей – 1
Работал блок обсуждения проектов,  экспер-

тами были  подведены следующие итоги.
 В обсуждении проектов приняло участие 113 

человек.
Победителями признаны:
В номинации «За лучший проект»: 
1 место НФ ТУГЭТК, г. Новокузнецк 
Разработчики проекта: Смирнов Д., Денисов Д., 

Беспалова К., Фатуллаева И. 
Руководитель проекта: Шафоркин Андрей 

Анатольевич, преподаватель экологии НФ ТУ-
ГЭТК. 

Проект «Пусть всегда будет чисто!» 
1 место ГОУ НПО «ПУ № 12», г. Прокопьевск. 
Разработчик проекта: Грифленков П.
Руководитель проекта: Морозова Ольга Васи-

льевна, преподаватель. 
Проект «Измерение концентрации выхлоп-

ных газов автомобилей в разных районах города 
Прокопьевска».

2 место ГОУ СПО «КПК», г. Киселёвск. 
Руководитель проекта Гатих Надежда Влади-

мировна, преподаватель.
Проект «Учебно-методический комплекс дис-

циплины «Экологические основы природополь-
зования» как средство совершенствования про-
цесса экологического образования и воспитании 
студентов педколледжа».

2 место ГОУ НПО «ПЛ № 25».
Руководитель проекта : Люберцев Сергей Ва-

сильевич, мастер п/о. Обучающийся: Ардашев 
Андрей. 
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Проект «Рекультивация земель после дея-
тельности шахт в г. Полысаево». 

3 место ГОУ НПО «ПУ № 17», г. Ленинск–
Кузнецкий.

Руководитель проекта: Капишина Елена Нико-
лаевна, преподаватель. Обучающиеся Зуева О., 
Сущенко А.

Проект «Упаковочный материал – экологиче-
ская проблема XXI века!»

3 место ГОУ СПО «МПК», г. Мариинск.
Руководитель проекта: Ковтунова Ольга Дми-

триевна, преподаватель. 
Проект «Экотуризм в Мариинском районе».
В номинации «За лучшее оформление про-

екта»:
1 место Новокузнецкий филиал Томского 

политехнического университета.
Руководитель проекта: к.п.н., доц. каф. ЕНПД 

НФ ТПУ Дугин А.В., НФ ТПУ. Студенты :Татари-
нов М., Колотков С.

Проект «Экологическая консервация техно-
генных месторождений».

2 место Новокузнецкий филиал Томского 
политехнического университета. 

Руководитель проекта: Антоненко Анастасия 
Николаевна, к. ф.-м. наук, доцент кафедры есте-
ственнонаучных и общепрофессинальных дис-
циплин НФ ТПУ, г. Новокузнецк.

Студенты: Арнст Ю., Дема Е.
Проект «Физические факторы среды  и их 

влияние на здоровье жителей Новокузнецка». 
3 место ГОУ НПО «ПЛ № 39», г. Таштагол.
Руководитель проекта: Логинова Лилия Геор-

гиевна.
 Обучающиеся: Шайчакова Т., Федосеева В., 

Кузнецова Л., Пряхина Р., Боличева Л., Мортаева В. 
Проект «Исследование биологического раз-

нообразия на территории школы-интерната № 3 
г. Таштагола».

В номинации «За активность в обсужде-
нии проектов»: 

1 место Шафоркин Андрей Анатольевич, 
Новокузнецкий филиал «ТУ ГЭТК».

2 место Адыякова Анастасия, Беспалова 
Кристина, Фатуллаева Инна, студенты НФ 
ФГОУ СПО «ТУ ГЭТК».

3 место Горшкова Галина Владимировна 
методист МДОУ № 6 «Родничок» г. Мариинск.

В номинации «Автору лучшего отзыва»:
Шафоркин Андрей Анатольевич – препо-

даватель экологии НФ «ТУ ГЭТК», г. Новокуз-
нецк.

В номинации «За практическую реализа-
цию проекта»:

1 место Литературно–мемориальный 
дом–музей В. А. Чивилихина, г. Мариинск. 

Руководители проекта: Вайник Елена Васи-
льевна, Голубчикова Елена Владимировна. 

Проект «Создание экологической площадки 
«Двор Природы» на территории Литературно–
мемориального Дома–музея В. А. Чивилихина».

2 место Общественная молодёжная орга-
низация «Истоки», г. Мариинск.

Руководитель проекта: Наталья Аркадьевна 
Аникина.

Проект «Сохраним SOSновый бор».
3 место Беловский педагогический кол-

ледж.
Руководитель проекта: Колеватова Наталья 

Яковлевна. 
Проект «Экологическое состояние воздуш-

ной среды образовательных учреждений». 
3 место ГОУ НПО «ПУ № 74», п. Ижморский. 
Руководитель проекта: Куколева Анастасия 

Юрьевна, преподаватель. Обучающиеся Один-
цова А., Ермоленко Е. 

Проект «Почва под нашими ногами».
Участвуя в интернет-конференции, обучаю-

щиеся и педагогические работники не только по-
вышают свои знания в области экологии и охра-
ны природы, но также учатся работать в различ-
ных редакторах, знакомятся с основами инфор-
мационных технологий. Реализуя свои проекты 
на практике, они приобретают интересный и по-
лезный опыт, это формирует их гражданскую по-
зицию.

Лучшие проекты  размещены на сайтах: www.
ecodelo.ru, www.ecokem.ru с целью привлечения 
внимания общественности и социальных пар-
тнеров для практической реализации экологиче-
ских проектов.



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (32), 2011 г.98

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НПО, СПО

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НПО И СПО СОГЛАСНО ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СРЕДСТВАМИ БИБЛИОТЕКИ 
О. Г. Ачкасова, заведующая библиотекой ГОУ «КРИРПО»
Н. В. Сушенцова, методист библиотеки ГОУ «КРИРПО»

При перехо-
де образова-
тельных уч-
реждений дову-
зовского про-
фессионально-
го образования 
на ФГОС тре-
тьего поколе-
ния одним из 

требований к условиям ОУ является наличие в 
библиотеке доступа к сети интернет и воз-
можность использования электронных ресур-
сов. В начале 2011/2012 учебного года Депар-
таментом образования и науки Кемеровской 
области была выделена компьютерная техни-
ка для организации электронных читальных 
залов библиотек 20 образовательных учрежде-
ний НПО и СПО Кузбасса с целью полноценного 
обеспечения перехода ОУ на реализацию ФГОС 
нового поколения. Данный номер открывает 
первая публикация из цикла статей по инфор-
мационно-библиотечной деятельности в уч-
реждениях профессионального образования.

Сегодня в библиотеку пришло новое поколе-
ние пользователей, хорошо знакомых с ком-
пьютерной техникой, работой в Интернете. По-
этому роль библиотекаря как консультанта, ин-
формационного посредника между пользовате-
лем и массивами информационных ресурсов 
меняется. 

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты НПО и СПО третьего поколе-
ния предъявляют требования к условиям реали-
зации основных профессиональных образова-
тельных программ (ОПОП), среди которых выде-
лены отдельным блоком требования к библиоте-
кам данных учреждений:

• наличие библиотеки в образовательном уч-
реждении;

• наличие читального зала с выходом в сеть 
Интернет для самостоятельной работы; 

• доступ каждого обучающегося к базам дан-
ных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному переч-
ню дисциплин 
(модулей) ос-
новной профес-
сиональной об-
разовательной 
программы;

• каждый об-
учающийся дол-
жен быть обе-
спечен не менее чем одним учебным печатным и/
или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-мето-
дическим печатным и/или электронным изданием 
по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий);

• библиотечный фонд должен быть укомплек-
тован печатными и/или электронными издания-
ми основной и дополнительной учебной литера-
туры по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет;

• библиотечный фонд, помимо учебной лите-
ратуры, должен включать официальные, спра-
вочно-библиографические и периодические из-
дания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся;

• каждому обучающемуся должен быть обе-
спечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего не менее чем из 3 для УН-
ПО и 5 для УСПО наименований отечественных 
журналов; 

• образовательное учреждение должно пре-
доставить обучающимся возможность оператив-
ного обмена информацией с отечественными 
образовательными учреждениями, организация-
ми и доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам се-
ти Интернет (Режим доступа: http://mon.gov.ru/
dok/fgos/).

Помимо вышеперечисленных требований к 
условиям реализации ФГОС НПО и СПО нового 
поколения предъявляет требования к результа-
там освоения ОПОП обучающимися в виде об-
щих компетенций (табл. 1).
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Таблица 1

Общие компетенции обучающихся, 
формируемые при участии библиотеки ОУ

Общие компетенции 
обучающихся НПО

Общие компетенции 
обучающихся СПО

Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач

Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального 
и личностного 
саморазвития

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Для реализации вышеперечисленных требо-
ваний ФГОС необходимо в библиотеках учреж-
дений профессионального образования УПО 
создать определенные условия. Условно требо-
вания ФГОС к библиотечно-информационной 
деятельности можно разделить на две составля-
ющие: 

• ресурсное обеспечение библиотеки; 
• деятельность специалистов библиотеки по 

обеспечению образовательного процесса. 
К ресурсному обеспечению библиотеки от-

носят:
• библиотечный фонд - учебные, периодиче-

ские, справочные, справочно-библиографиче-
ские издания в печатном и/или электронном 
виде; 

• помещения библиотеки - наличие читально-
го зала с выходом в Интернет, книгохранилища, 
зоны обслуживания читателей библиотеки со-
гласно санитарно-эпидемиологическим нормам 
(СанПиН 2.2.2.542-96 и СанПиН 2.4.3.1186-03);

• оборудование - книжные и выставочные 
стеллажи, компьютерная и копировально-мно-
жительная техника и пр.; 

• программное обеспечение библиотечных 
процессов - компьютерные программы для соз-
дания электронных каталогов и электронных би-
блиотек.

Специалисты библиотек для обеспечения об-
разовательного процесса в условиях реализа-
ции ФГОС нового поколения обеспечивают сле-
дующие основные функции библиотеки УПО:

• формируют списки основных и дополни-
тельных учебных изданий по профессиям и (или) 
специальностям УПО исходя из перечней учеб-
ных изданий, рекомендованных Федеральным 
институтом развития образования для реализа-
ции ОПОП согласно ФГОС третьего поколения и 
Министерством образования и науки РФ на теку-
щий учебный год (Режим доступа: hptt://www.firo.
ru/?page_id=832; http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
obs/8267/ ); 

• информируют профессионально-педагоги-
ческих работников УПО о перечнях учебных из-
даний, рекомендованных Федеральным инсти-
тутом развития образования и Министерством 
образования и науки РФ на текущий учебный 
год, о ресурсах библиотеки ОУ и библиотек дру-
гих образовательных учреждений и отраслевых 
организаций;

• создают электронные книжные выставки и 
электронные каталоги по дисциплинам (моду-
лям) ОПОП;

• формируют электронные библиотеки с уче-
том действующего законодательства о защите 
авторских прав (Гражданский кодекс, IV ч.); 

• разрабатывают on-line путеводители по ин-
тернет-ресурсам для обучающихся и професси-
онально-педагогических работников по каждой 
профессии/специальности ОУ;

• проводят мероприятия с обучающимися о 
возможностях информационного поиска в элек-
тронном читальном зале библиотеки - от Дня от-
крытых дверей, Дня специалиста, тематического 
библиотечного урока до разработки и реализа-
ции спецкурса «Основы информационной куль-
туры».

Использование информационных технологий 
в библиотеке открывает перед библиотекарем и 
пользователем большие перспективы:

• повышает качество профессионального об-
разования;

• открывает широкие возможности для само-
стоятельной творческой работы обучающихся; 

• делает открытым доступ практически к лю-
бой информации удаленного доступа. 

Следующая публикация нашей рубрики будет 
посвящена технологиям библиотечно-информа-
ционной деятельности в электронном читальном 
зале.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ю. В. ФЕЛЬДЕ, заместитель начальника управления Главного управления
по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, г. Москва

Понятие «модель» ис-
пользуется во многих обла-
стях науки. Модель – это ис-
кусственно созданный объ-
ект в виде схемы, физиче-
ских конструкций, знаковых 
форм или формул, который, 
будучи подобен исследуе-
мому объекту (или явле-
нию), отображает и воспро-

изводит в более простом и огрубленном виде 
структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 
между элементами этого объекта. При этом как 
правило непосредственное изучение объекта свя-
зано с какими-либо трудностями, например, фи-
нансового или технического характера. Принято 
условно подразделять модели на три вида: 1) фи-
зические (имеющие природу, сходную с оригина-
лом); 2) вещественно-математические (их физи-
ческая природа отличается от прототипа, но воз-
можно математическое описание поведения ори-
гинала); 3) логико-семиотические (конструируют-
ся из специальных знаков, символов и структурных 
схем). Между названными видами моделей нет 
жестких границ. Педагогические модели в основ-
ном относятся ко второму и третьему виду [1].

У педагогического моделирования есть «тер-
мин-партнер», часто сопровождающий его в на-
учных текстах, – проектирование. В некоторых 
публикациях эти термины используются как со-
поставимые и подменяют друг друга, т. е. явля-
ются, где это допустимо, синонимами. Слово 
«проект» имеет несколько значений, и почти все 
они связаны с педагогикой. Во-первых, проект – 
это предварительный (предположительный) 
текст какого-либо документа. Во-вторых, проект 
понимают как некоторую акцию, совокупность 
мероприятий, объединенных одной программой 
или в организационную форму целенаправлен-
ной деятельности. В-третьих, проект – это про-
цесс создания прототипа, прообраза предпола-
гаемого или возможного объекта, состояния. 
Проектирование направлено на создание моде-
лей планируемых процессов и явлений (в отли-
чие от моделирования, которое может распро-

страняться и на прошлый опыт с целью его бо-
лее глубокого осмысления). Термин «проектиро-
вание» происходит от лат. «projectus» – брошен-
ный вперед. Компонентами проектной 
деятельности могут выступать конкретные моде-
ли или модули (функциональные узлы, объеди-
няющие совокупность элементов, например, об-
разовательной системы). В теории педагогиче-
ского проектирования выделяют четыре возмож-
ных результата: 1) педагогическая система; 2) 
система управления образованием; 3) система 
методического обеспечения; 4) проект образова-
тельного процесса. На первом этапе проектиро-
вания особенно важна экспертиза по следую-
щим направлениям: замысел проекта; процесс 
его реализации; ожидаемые результаты; пер-
спективы развития и распространения проекта. 

Таким образом, сопоставление терминов «мо-
делирование» и «проектирование» приводит к их 
взаимному смысловому «вложению». Проект как 
система является составляющей модели, и нао-
борот, само проектирование может состоять из 
более мелких моделей. Проектирование предпо-
лагает создание частных моделей. Моделирова-
ние, в свою очередь, состоит из совокупности 
элементов, в том числе включает теорию проек-
тирования. Это взаимопроникновение можно изо-
морфным образом продолжить как вглубь, так и 
вширь. По-видимому, возможно и другое толкова-
ние смысловой зависимости этих понятий. 

Нами разработана сетевая тренажерно-опор-
ная персонализированная модель (СТОП-
модель) формирования готовности кандидатов в 
водители к обеспечению безопасности дорожно-
го движения, включающая: цель, задачи (фор-
мирование целостного представления о безо-
пасности дорожного движения и установки на 
безопасное поведение на дороге; освоение уме-
ний и навыков предотвращения опасностей и 
угроз, способных нанести непоправимый вред 
(ущерб) жизненно важным интересам личным и 
участников дорожного движения; повышение на-
дежности кандидатов в водители); принципы 
(конгруэтность, ассоциативность, субъектность, 
когерентность, открытость); структурообразую-
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щие компоненты (сетевое взаимодействие субъ-
ектов управления процессом формирования го-
товности кандидатов в водители к обеспечению 
безопасности дорожного движения); тренажер-
ную подготовку; опорный (схемно-знаковый) ме-
тод представления знаний о безопасном поведе-
нии на дороге; персонализацию процесса фор-
мирования готовности кандидатов в водители к 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния; формы (лекционные и практические заня-
тия, тренировку, практическое вождение в усло-
виях реального дорожного движения, самостоя-
тельную работу); методы (гностические, инте-
рактивные, вождение, мотивационные, диагно-
стические, самостоятельного приобретения 
знаний); критерии (знаниевый, деятельностный, 
адекватный); педагогические условия, уровни 
(виктимный, диатактический, императивный). 

Рассмотрим подробнее структурообразую-
щие компоненты данной модели. 

Во-первых, это сетевое взаимодействие 
субъектов управления (автошкола, ГИБДД, об-
щественные организации, министерства и ве-
домства, кандидат в водители) процессом фор-
мирования готовности кандидатов в водители к 
обеспечению безопасности дорожного движения 
как особый вид совместной деятельности, на-
правленный на концентрацию различного типа 
ресурсов, развитие вариативных форм социаль-
ного партнерства, интеграцию учебно-образова-
тельной деятельности (см. таблицу 1). 

Установлено, что сетевое взаимодействие 
субъектов управления формированием готовно-

сти кандидатов в водители к обеспечению безо-
пасности дорожного движения возможно при ус-
ловии их заинтересованности в поиске опти-
мальных методов и форм организации безопас-
ности жизнедеятельности на дорогах всех участ-
ников дорожного движения; соорганизации 
стратегических целей и потребностей во взаимо-
действии; формирования общего ценностно-
смыслового пространства деятельности; самоу-
правляемости, вовлеченности всех субъектов 
сети в процесс разработки и принятия управлен-
ческих решений; открытости, развитии системы 
внешних связей; экспертно-аналитического со-
провождения деятельности, мониторинга и об-
суждения результатов изменений в сетевых 
формах взаимодействия [2].

Сетевое взаимодействие субъектов управле-
ния формированием готовности кандидатов в во-
дители к обеспечению безопасности дорожного 
движения обеспечивает успешное позициониро-
вание инновационных автошкол и продвижение 
эффективных учебно-образовательных практик с 
целью повышения императивности (долженство-
вания) водителя; преемственность между про-
цессом подготовки водителя и обеспечением без-
опасности дорожного движения. Этапы формиро-
вания и развития сетевого взаимодействия со-
ставляют: разработка сетевых форматов взаимо-
действия; организационно-правовое оформление 
сетевого взаимодействия; ресурсное обеспече-
ние сетевого образования; создание и апробация 
сетевых программ по безопасности дорожного 
движения.

Таблица 1

Формы и направления сетевого взаимодействия субъектов управления формированием
готовности кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорожного движения

Формы 
взаимодействия

Направления  взаимодействия

Научно-методическое Нормативно-
управленческое Информационное Материально-

техническое

Концентрация 
ресурсов

Организация специальных 
акций («Автосессия», 
«Автоледи» и др.), сетевых 
событий («Внимание – 
пешеход!», «Вежливый 
водитель», «Безопасное 
колесо», автопробеги по 
местам боевой славы и др.), 
картклубов. Разработка 
образовательных программ 
по основам безопасного 
поведения  на дороге
Создание региональной 
концепции 
образовательной политики 
в области безопасности 
жизнедеятельности на дорогах

Договора о 
сотрудничестве 
по отдельным 
направлениям 
деятельности

Организация 
информационно-
пропагандистской 
работы, с целью 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения.
Создание 
информационно-
образовательных 
сайтов по 
безопасному 
поведению на 
дороге

Кооперация различного 
типа ресурсов
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Социальное 
партнерство

Создание инновационных 
образовательных программ,
учебных пособий,  
мультимедийных обучающих 
комплексов по безопасности 
дорожного движения.
Создание региональных 
центров повышения 
квалификации  
преподавательско-
инструкторского состава 
автошкол.
Участие социальных 
партнеров в определении 
целей и содержания процесса 
формирования готовности 
кандидатов в водители к 
обеспечению безопасности 
дорожного движения

Создание 
инновационных 
структур 
(некоммерческое 
партнерство автошкол). 
Формирование 
гражданских 
институтов обеспечения 
безопасности 
дорожного движения 
(Российское 
оборонное спортивно-
техническое общество 
(РОСТО) ДОСААФ). 
Совершенствование 
контрольно-надзорной 
деятельности;  
применение 
эффективных схем, 
методов и средств 
организации 
дорожного движения

Разработка 
профилактических 
программ по 
безопасности 
дорожного 
движения.
Подготовка и 
публикация 
научной,   учебно-
методической 
и популярной 
литературы. 
Выпуск 
специальных 
изданий 
(справочник 
автомобилиста)

Создание автогородков,
системы видеофиксации 
нарушений правил 
дорожного движения; 
развитие дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

Интеграция 
учебно-
образовательной 
деятельности

Интеграция целевого, 
мотивационного, 
содержательного, 
процессуально-
деятельностного, контрольно-
оценочного компонентов 
процесса формирования 
готовности кандидатов в 
водители к обеспечению 
безопасности дорожного 
движения.
Создание региональной 
системы измерения и оценки 
качества формирования 
готовности кандидатов в 
водители к обеспечению 
безопасности дорожного 
движения

Создание 
Координационного 
совета по сетевому 
взаимодействию. 
Формирование 
позитивного имиджа 
автошкол.
Усовершенствование 
требований, 
касающихся 
конструктивной и 
эксплуатационной 
безопасности 
транспортных 
средств и механизмов 
их реализации и 
оптимизация

Мониторинг 
общественного 
мнения по 
проблемам 
безопасности 
дорожного 
движения.
Создание в 
регионе единого 
информационно-
технологического 
пространства по 
безопасности 
дорожного 
движения

Создание системы 
профилактики 
дорожно-транспортного 
травматизма, 
предупреждения 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения и повышения 
надежности водители 
транспортных средств.
контрольно-надзорной 
деятельности.
Повышение 
эффективности аварийно-
спасательных работ и 
оказания экстренной 
медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

Окончание таблицы 1

В рамках сетевого взаимодействия управле-
ние формированием готовности кандидатов в 
водители к обеспечению безопасности дорожно-
го движения рассматривается как системная це-
лостность вертикальных и горизонтальных ме-
ханизмов взаимодействия участников коллек-
тивно-распределенной деятельности. Горизон-
тальные структуры сетевого взаимодействия 
обеспечивают продуктивный характер деятель-
ности, формирование целостного представле-
ния о безопасности дорожного движения и уста-
новки на безопасное поведение на дороге; осво-
ение умений и навыков по предотвращению 
опасностей и угроз, способных нанести непопра-
вимый вред (ущерб) жизненно важным интере-
сам личным и участников дорожного движения. 
А вертикальные структуры обеспечивают си-
стемность, последовательность представления 
получаемых результатов, повышение надежно-
сти водители.

Следующий структурообразующий компо-
нент рассматриваемой модели - тренажерная 
(от англ. train - тренировать, обучать) подго-
товка. Имеют место следующие виды трена-
жерной подготовки:

- кондиционная, с целью формирования це-
лостного представления о безопасности дорож-
ного движения, устойчивой направленности лич-
ности на безопасное поведение на дороге, а так-
же освоения базовых умений и навыков управ-
ления транспортным средством посредством 
учебно-тренировочных устройств и мультиме-
дийных обучающих систем; 

- имитационная, направленная на осознание 
необходимости соблюдения правил дорожного 
движения и формирование умений и навыков 
безопасного управления автомобилем посред-
ством мультимедийных обучающих систем (ком-
пьютерный автосимулятор);

- драйв-подготовка, обуславливающая фор-
мирование установки на безопасное поведение 
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на дороге, способности к упреждающим дей-
ствиям по предотвращению опасностей и угроз, 
возникающих на дороге, ответственности за без-
опасное управление транспортным средством 
(без ДТП), а также доведение умений и навыков 
по предотвращению опасностей и угроз, способ-
ных нанести непоправимый вред (ущерб) жиз-
ненно важным интересам личным и участников 
дорожного движения до автоматизма посред-
ством автотренажера; 

- акмеологическая, обеспечивающая совер-
шенствование умений и навыков вождения в ус-
ловиях улично-дорожной сети посредством езды 
на учебном автомобиле, повышение надежно-
сти кандидата в водители и ориентированная на 
самооценку готовности к обеспечению безопас-
ности дорожного движения; 

- коммуникационная, способствующая фор-
мированию психологической устойчивости к лю-
бым условиям дорожного движения, способно-
сти адекватно реагировать на различные опас-
ные ситуации с учетом своих возможностей, а 
также усвоению умений и навыков оказания пер-
вой помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях и формированию куль-
туры дорожного движения посредством органи-
зации специальных практикумов, тренингов, 
упражнений на манекенах-тренажерах. 

Анализ видов тренажерной подготовки позво-
лил выявить типы тренировочных устройств и 
технических средств, применяемых в процессе 
формирования готовности кандидатов в водите-
ли к обеспечению безопасности дорожного дви-
жения: 

- учебно-тренировочные устройства для кон-
диционных тренировок с целью формирования 
целостного представления о безопасности до-
рожного движения, устойчивой направленности 
личности на безопасное поведение на дороге, а 
также освоения базовых умений и навыков 
управления транспортным средством; 

- компьютерные тренажеры для кондицион-
ных и имитационных тренировок, позволяющие 
в диалоговом режиме сформировать целостное 
представление о безопасности дорожного дви-
жения, устойчивую направленность личности на 
безопасное поведение на дороге, освоить базо-
вые умения и навыки управления транспортным 
средством, осознать необходимость соблюде-
ния правил дорожного движения и сформиро-
вать умения и навыки безопасного управления 
автомобилем (мультимедийные обучающие си-
стемы);

- автотренажеры (техническое средство с об-
ратной связью) для формирования установки на 
безопасное поведение на дороге, способности к 

упреждающим действиям по предотвращению 
опасностей и угроз, возникающих на дороге, от-
ветственности за безопасное управление транс-
портным средством (без ДТП), а также доведе-
ния умений и навыков по предотвращению опас-
ностей и угроз, способных нанести непоправи-
мый вред (ущерб) жизненно важным интересам 
личным и участников дорожного движения до 
автоматизма; 

- учебные автомобили для совершенствова-
ния умений и навыков вождения в условиях улич-
но-дорожной сети, повышения надежности кан-
дидата в водители и самооценки готовности к 
обеспечению безопасности дорожного движения; 

- манекены-тренажеры для усвоения умений 
и навыков оказания первой помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях.

Следующий структурообразующий компо-
нент рассматриваемой модели - опорный 
(схемно-знаковый) метод представления зна-
ний о безопасном поведении на дороге. Знание 
о безопасном поведении на дороге, рассматри-
ваемое как некоторая целостность, принципи-
ально не может быть представлено в виде логи-
ческой или иерархической структуры, потому 
что его теоретические составляющие отобраны 
из ряда областей. Именно (и только) при их по-
мощи можно дать обобщенные теоретические 
описания важнейших объектов знания о безо-
пасном поведении на дороге. Единство учебного 
знания представляет энциклопедическую сово-
купность знаний, помогающую решению дидак-
тических задач, стоящих перед подготовкой кан-
дидата в водители [3]. Эти задачи состоят в опи-
сании объектов знания о безопасном поведении 
на дороге, отбор которых осуществляется на ос-
новании общих целей подготовки кандидата в 
водители; знания основ и тенденций развития 
безопасности дорожного движения, принципов 
профессиональной педагогики, выводов част-
ных методик преподавания. В знании о безопас-
ном поведении на дороге присутствуют все важ-
нейшие виды знаний. Однако частный характер 
теорий не позволяет ставить вопрос об укрупне-
нии основной дидактической единицы, пытаться 
на основе изучения ее структуры и других мето-
дических приемов обеспечить повышение си-
стемности знаний кандидатов в водители. Со-
держание знания о безопасном поведении на 
дороге в процессе формирования готовности 
кандидатов в водители к обеспечению безопас-
ности дорожного движения может включать сле-
дующие основные компоненты:

а) ядро как инвариантную часть, представля-
ющее собой описание новых и перспективных 
для безопасности дорожного движения объектов 
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следующих классов знаний – технологий, техни-
ческих объектов, материалов на уровне общей 
ориентировки и обуславливающее формирова-
ние целостного представления о безопасности 
дорожного движения и устойчивой направленно-
сти личности на безопасное поведение на дороге; 

б) совокупность специализированных поня-
тий и адаптированных теорий, отбираемых в со-
ответствии с подготовкой водители транспорт-
ных средств конкретной категории («А», «В», 
«С», «Д», «Е») и направленных на формирова-
ние умений и навыков предотвращения опасно-
стей и угроз, способных нанести непоправимый 
вред (ущерб) жизненно важным интересам лич-
ным и участников дорожного движения; способ-
ности к упреждающим действиям по предотвра-
щению опасностей и угроз, возникающих на до-
роге; ответственности за безопасное управление 
транспортным средством (без ДТП); повышение 
надежности кандидатов в водители;

в) общетехнические, медицинские, психоло-
гические знания, обеспечивающие осознание 
необходимости соблюдения правил дорожного 
движения и установку на безопасное поведение 
на дороге; психологическую устойчивость к лю-
бым условиям дорожного движения; формиро-
вание способности адекватно реагировать на 
различные опасные ситуации с учетом своих 
возможностей, а также умений и навыков оказа-
ния первой помощи пострадавшим в ДТП. 

«Сжатие» и визуализация учебных знаний 
технологически могут быть достигнуты разными 
схемно-знаковыми методами. В системе про-
фессионального образования сегодня наиболее 
популярны логическое структурирование учеб-
ной информации в виде графа; продукционный 
метод, представляющий собой набор алгорит-
мических предписаний (схема, карта) решения 
проблемы, помогающий правильно ориентиро-
вать двигательные, перцептивные, мыслитель-
ные и речевые действия; логический метод, ча-
ще всего используемый для записи математиче-
ских аксиом и теорем с использованием логики 
предикатов, что позволяет сократить количество 
записываемых «знаков» в несколько раз; семан-
тический метод, используемый для раскрытия 
объема понятия, посредством формально-логи-
ческих приемов отражения блоков информации 
большого масштаба (графов, блок-схем); фрей-
мовый метод (фрейм-рамка, остов, скелет, мини-
мальное описание явления), позволяющий 
структурировать и систематизировать информа-
цию в виде таблиц, матриц; схемоконспектный 
метод, предполагающий разделение учебного 
материала на тематические блоки, расположен-
ные в виде конспекта-схемы (внешнее описание 

объекта изучения; взаимодействие его с окружа-
ющим миром; внутренние механизмы); метод 
опорного конспекта или листа опорных сигналов 
(ЛОС), предполагающий по специальным прин-
ципам построение визуальной модели содержа-
ния учебного материала, с использованием гра-
фических, ассоциативных приемов повышения 
мнемонического эффекта; метод карты памяти, 
предложенный американскими педагогами Б. 
Депортер и М. Хенаки и позволяющий объеди-
нять зрительные и чувственные ассоциации в 
виде взаимосвязанных идей, посредством поме-
щения в центре чистого листа главной идеи (или 
темы), заключенной в ромб, круг или другую фи-
гуру, привлекающую внимание; метаплан, пред-
ставляющий собой инвариантное множество 
знаковых форм (элементов), имеющих опреде-
ленное назначение. 

Исходя из всего вышеизложенного в процес-
се формирования готовности кандидатов в води-
тели к обеспечению безопасности дорожного 
движения был применен опорный (схемно-зна-
ковый) метод представления знаний о безопас-
ном поведении на дороге, посредством приме-
нения опорно-ассоциативных конспектов, позво-
ляющих визуализировать содержание учебного 
материала. 

Понятие «опорный конспект» связано с име-
нем педагога-новатора В. Ф. Шаталова, который 
впервые начал применять и дал обоснование 
ассоциативных опорных конспектов. Опорный 
конспект - это система опорных сигналов в виде 
краткого условного конспекта. Идея опоры - 
главная суть данного конспекта. Кроме подлежа-
щих усвоению единиц информации и различных 
связей между ними, в опорный конспект вводят-
ся знаки, напоминающие о примерах, опытах, 
привлекаемых для конкретизации абстрактного 
материала. Шрифт и цвет указывают иерархию 
целей по уровню значимости. Составление опор-
но-ассоциативных конспектов - это сжатие пол-
ной информации до очень малых размеров с ис-
пользованием ассоциаций, цвета, шрифта, сим-
волики, с выделением главного. Эпизоды и дета-
ли становятся в ряде случаев опорными пункта-
ми для усвоения событий и понятий. Они 
запечатлеваются в памяти в роли «носителей» 
фактов, становятся сигналами, вызывающими 
стоящие за ними понятия или события. В педаго-
гическом опыте сегодня наработано достаточно 
много видов и форм опорных конспектов. Среди 
них можно выделить: опорные сигналы-схемы, 
опорные сигналы-образы, опорные сигналы-
чертежи, опорные сигналы-коды, опорные сигна-
лы-символы. Универсальность опорного кон-
спекта в отличие от других методов, на наш 
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взгляд, заключается в том, что на одном листе 
различные схемно-знаковые модели могут сое-
диняться в цельный визуальный образ, допол-
няя друг друга. 

Следующий структурообразующий компо-
нент рассматриваемой модели – персонализа-
ция процесса формирования готовности кан-
дидатов в водители к обеспечению безопасно-
сти дорожного движения посредством проекти-
рования индивидуальных образовательных тра-
екторий и воздействия на развитие внутренней 
активности при решении задач по предотвраще-
нию на дороге опасностей и угроз и организации 
безопасного поведения. Проектирование и реа-
лизация индивидуальных образовательных тра-
екторий предполагает два направления. Содер-
жательное направление, в рамках которого, на 
основе требований Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» и пример-
ной программы подготовки водители транспорт-
ных средств категории «В», а также индивиду-
ального уровня готовности к ее освоению, про-
ектируются вариативные учебные планы и обра-
зовательные программы, определяющие инди-
видуальный образовательный маршрут каждого 
обучаемого. Диверсификация структуры образо-
вательных программ дает возможность каждому 
кандидату в водители построить ту образова-
тельную траекторию, которая наиболее полно 
соответствует его способностям. И технологиче-
ское направление, в рамках которого, при коор-
динирующей, организующей, консультирующей 
деятельности преподавателя и мастера произ-
водственного обучения, кандидатом в водители 
определяется последовательность изучения 
разделов и тем учебного предмета при условии 
выполнения программы учебного предмета; ко-
личество дополнительных часов для изучения 
учебных предметов и обучения первоначально-
му и практическому вождению; выбор дополни-
тельных темы и упражнений, учитывающих реги-
ональные особенности.

Воздействие на развитие внутренней актив-
ности кандидатов в водители при решении задач 
по предотвращению на дороге опасностей и 
угроз и организации безопасного поведения 
включает воспитание ценностно-смысловой 
устремленности личности (осознание необходи-
мости соблюдения правил дорожного движения, 
предотвращения на дороге опасностей и угроз, 
способных нанести непоправимый вред (ущерб) 
жизненно важным интересам человека; ответ-
ственное, уважительное отношение к собствен-
ной безопасности и безопасности других людей) 
и формирование внутренней ответственности за 

соблюдение правил дорожного движения и без-
опасное поведение на дороге [4].

На основании знаниевого, деятельностного, 
адекватного критериев выявлены уровни готов-
ности кандидатов в водители к обеспечению без-
опасности дорожного движения (виктимный, ди-
атактический, императивный). 

В соответствии со знаниевым критерием кан-
дидат в водители должен знать: 1) назначение, 
расположение, принцип действия основных ме-
ханизмов и приборов транспортного средства; 2) 
ПДД и основы законодательства в сфере дорож-
ного движения; 3) виды ответственности за на-
рушение ПДД, правил эксплуатации транспорт-
ных средств и норм по охране окружающей сре-
ды в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 4) основы безопасного управле-
ния транспортными средствами; 5) о влиянии 
алкоголя, медикаментов и наркотических ве-
ществ, а также состояния здоровья и усталости 
на безопасное управление транспортным сред-
ством; 6) перечень неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация транс-
портных средств или их дальнейшее движение; 
7) приемы и последовательность действий при 
оказании доврачебной медицинской помощи при 
дорожно-транспортных происшествиях; 8) поря-
док выполнения контрольного осмотра транс-
портного средства перед поездкой и работ по его 
техническому обслуживанию; 9) правила техники 
безопасности при проверке технического состоя-
ния транспортного средства, приемы устранения 
неисправностей и выполнения работ по техниче-
скому обслуживанию, правила обращения с экс-
плуатационными материалами.

В соответствии с деятельностным критери-
ем кандидат в водители должен уметь: 1) управ-
лять своим эмоциональным состоянием, ува-
жать права других участников дорожного движе-
ния, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками до-
рожного движения; 2) обеспечивать безопасную 
посадку и высадку пассажиров, их перевозку, 
либо прием, размещение и перевозку грузов; 3) 
совершать уверенные действия в нештатных си-
туациях; 4) принимать возможные меры для ока-
зания доврачебной медицинской помощи по-
страдавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях, соблюдать требования по их транс-
портировке.

Показатели адекватности составляют:1) 
безопасное управление транспортным сред-
ством в различных дорожных и метеорологиче-
ских условиях, соблюдение правил дорожного 
движения; 2) выполнение контрольного осмотра 
транспортного средства перед выездом и при 
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выполнении поездки; 3) заправка транспортного 
средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением со-
временных экологических требований; 4) устра-
нение возникших во время эксплуатации транс-
портного средства мелких неисправностей, не 
требующих разборки узлов и агрегатов, с соблю-
дением требований техники безопасности; 5) 
своевременное обращение к специалистам за 
устранением выявленных технических неис-
правностей; 6) совершенствование своих навы-
ков управления транспортным средством.

Характеристика уровней следующая. Импе-
ративный (от лат. Imperativus - требование, за-
кон, долженствование) уровень – законопослуш-
ное поведение на дороге; осознание необходи-
мости соблюдения правил дорожного движения; 
установка на безопасное поведение на дороге; 
целостное представление о безопасности до-
рожного движения; устойчивая направленность 
личности на безопасное поведение на дороге; 
ответственность за безопасное управление 
транспортным средством (без ДТП); способ-
ность к упреждающим действиям по предотвра-
щению опасностей и угроз, возникающим на до-
роге; адекватная реакция на различные опасные 
ситуации с учетом своих возможностей; психо-
логическая устойчивость к любым условиям до-
рожного движения; умения и навыки предотвра-
щения опасностей и угроз, способных нанести 
непоправимый вред (ущерб) жизненно важным 
интересам личным и участников дорожного дви-
жения; объективная самооценка готовности к 
обеспечению безопасности дорожного движения.

Диатактический (от греч. diataksis - предрас-
положение, предрасположенность) уровень - 
осознание необходимости соблюдения правил 
дорожного движения; способность к упреждаю-
щим действиям по предотвращению опасностей 
и угроз, возникающим на дороге; психологиче-
ская устойчивость к любым условиям дорожного 
движения; умения и навыки предотвращения 
опасностей и угроз, способных нанести непопра-
вимый вред (ущерб) жизненно важным интере-
сам личным и участников дорожного движения. 
Однако не сформированы целостное представ-

ление о безопасности дорожного движения, уста-
новка на безопасное поведение на дороге и от-
ветственность за безопасное управление транс-
портным средством (без ДТП); направленность 
личности на безопасное поведение на дороге – 
неустойчива; имеет место неадекватная реакция 
на различные опасные ситуации из-за отсутствия 
объективной оценки своих возможностей. 

Виктимный (от лат. victima — жертва) уро-
вень – не осознана необходимость соблюдения 
правил дорожного движения; не сформированы 
целостное представление о безопасности до-
рожного движения, установка на безопасное по-
ведение на дороге, ответственность за безопас-
ное управление транспортным средством (без 
ДТП) и способность к упреждающим действиям 
по предотвращению опасностей и угроз, возни-
кающим на дороге; не освоены умения и навыки 
предотвращения опасностей и угроз, способных 
нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно 
важным интересам личным и участников дорож-
ного движения; психологическая неустойчивость 
к изменению условий дорожного движения; име-
ет место неадекватная реакция на различные 
опасные ситуации из-за отсутствия объективной 
оценки своих возможностей; нет устойчивой на-
правленности личности на безопасное поведе-
ние на дороге. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, 
что качественное отличие представленной мо-
дели состоит в том, что она имеет не только се-
тевой, знаниево-деятельностный, но и персона-
лизированный характер, что обусловливает по-
вышение надежности кандидатов в водители.
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ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Б. Пугачева, докт. пед. наук, профессор, заместитель директора Института

педагогики и психологии профобразования РАО, г. Казань

В современном мире на-
циональная безопасность и 
независимость государств 
неотделимы от уровня их 
технологического развития. 
Роль и значение каждой 
страны в мировой экономике 
находятся в прямой зависи-
мости от того, насколько она 
владеет высокими техноло-

гиями. Изучение состояния образования в Вели-
кобритании, Франции, Германии, США и Японии 
позволяет констатировать, что конкуренция стран 
в экономической области сводится к борьбе за 
первенство в области науки и техники, следова-
тельно, конкуренции в области подготовки высо-
коквалифицированных специалистов, компетент-
ных в сфере решения системных практических 
задач. Это определило особое место системы 
«наука-образование-производство» в государ-
ственной политике. Развитие интеграционных 
процессов обусловило формирование крупных 
промышленных объединений и корпоративного 
образования как структурообразующих компонен-
тов общенациональных инновационных систем. 

Корпоративное образование представляет со-
бой процесс совершенствования кадровой подго-
товки посредством многомерного взаимодействия 
субъектов производства, образования и науки еди-
ной отраслевой направленности, а также реализа-
ции инновационных образовательных 
программ на базе предприятий. Специфи-
ка корпоративного образования состоит в 
формировании у рабочих и специалистов 
конкретных компетенций, исходя из тре-
бований специальности, стандартов ква-
лификации, занимаемой должности или 
исполняемой служебной деятельности. 
Модель корпоративного образования но-
сит непрерывный характер и может пред-
ставлять цикл В. Э. Деминга или PDCA-
цикл (Plan-Do-Check-Act, т.е. Планирова-
ние – Выполнение – Контроль – Корректи-
ровка). Применение цикла В. Э. Деминга 
обеспечивает, с одной стороны, последо-
вательность этапов кадровой подготовки, 
с другой стороны, подчеркивает ее непре-
рывный характер (см. рис. 1).

             Планирования

- Определение целей, задач
  и содержания кадровой
  подготовки
 на предприятии

Этап              ВыполненияЭтап

- Разработка и реализация
          технологий кадровой
           подготовки 

на предприятии

             Корректировки

- Рациональная
коррекционная
работа с обучаемыми

Этап

             Контроля

- Непрерывный мониторинг
 качества  кадровой подготовки

на предприятии

Этап

Рис.1. Циклы кадровой  подготовки (цикл Деминга)

В социально-экономической практике корпо-
ративное образование реализуется на основе 
принципов опережения, интеграции, персонали-
зации. 

Принцип опережения обуславливает опере-
жающую подготовку кадров. Темпы происходя-
щих перемен столь высоки, что сегодня можно 
вполне обоснованно говорить о новой глобаль-
ной проблеме современности – проблеме чело-
века в изменяющемся мире. И одна из важней-
ших стратегических целей системы образования 
заключается в том, чтобы своевременно подго-
товить людей к новым условиям существования, 
которые несет им стремительно приближающее-
ся будущее. Конструктивной идеей в этом плане 
и является идея опережающей подготовки ка-
дров. Эта идея логически следует из философ-
ского тезиса о принципиальной необходимости 
опережения бытия сознанием в период глобаль-
ных трансформаций цивилизационного разви-
тия. Выпускники учреждений профессионально-
го образования, не имея достаточной професси-
ональной квалификации и опыта практической 
деятельности, испытывают особые трудности в 
адаптации к рынку труда. В условиях динамизма 
рыночных отношений профессиональная подго-
товка не может гарантировать выпускнику рабо-
чее место не только в течение всей жизни, но и 
на ближайшее время. Большому числу молодых 
людей приходится переучиваться, приобретать 
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новую профессию. Опережающая подготовка 
кадров требует изменений в содержании и тех-
нологиях педагогического процесса на всех эта-
пах профессионального образования, оператив-
ного взаимодействия между системой образова-
ния и фундаментальной наукой, совершенство-
вания номенклатуры профессий и специально-
стей в соответствии с современными 
требованиями, а также формирования у выпуск-
ников профессиональной школы готовности об-
учаться всю жизнь. Образование через всю 
жизнь - это единственная возможность быть вос-
требованным в любых социально-экономиче-
ских условиях. Обучение в течение всей жизни 
как парадигма профессионального образования 
отражает и растущую роль знаний в обществе и 
признание необходимости создания условий, 
обеспечивающих доступ к образованию и обуче-
нию в течение всей жизни человека. В условиях 
экономической глобализации, с одной стороны, 
неизбежно повышается конкуренция на рынке 
труда и растет трудовая мобильность, а с другой 
– происходит быстрое устаревание профессий и 
возрастает необходимость приобретения новых 
компетенций, востребованных на рынке труда. 
Поэтому профессиональное образование долж-
но осуществляться в рамках профессиональной 
деятельности и создавать базу для обучения в 
течении всей жизни. Обладая готовностью обу-
чаться всю жизнь, специалист обеспечивает 
свою конкурентоспособность на рынке труда. 

Принцип интеграции обуславливает развитие 
вариативных интеграционных процессов в кор-
поративном образовании: многомерное взаимо-
действие субъектов производства, образования 
и науки единой отраслевой направленности; ин-
теграцию форм и методов обучения, теории и 
практики; субъектную интеграцию. Развитие ва-
риативных интеграционных процессов по типу 
«лего» обеспечивает системную целостность и 
динамичность кадровой подготовки, а также реа-
лизацию на базе предприятий инновационных 
образовательных программ. В ходе исследова-
ния теоретико-методологических оснований ва-
риативных интеграционных процессов в корпо-
ративном образовании были выявлены следую-
щие закономерности: продуктивность интегра-
ционных процессов достигается при условии за-
интересованности в развитии многомерного 
взаимодействия субъектов производства, обра-
зования и науки единой отраслевой направлен-
ности; эффективность интеграционных процес-
сов повышается при условии роста числа их 
структурно-изоморфных составляющих; высо-
кий уровень качества кадровой подготовки до-
стигается при условии реализации на базе пред-

приятий инновационных образовательных про-
грамм. Выяснено, что эффективность развития 
вариативных интеграционных процессов в кор-
поративном образовании определяется следую-
щими факторами: заинтересованностью субъек-
тов производства, образования и науки единой 
отраслевой направленности в поиске оптималь-
ных путей, способов, форм кадровой подготовки 
на базе предприятий; конструктивностью со-
трудничества субъектов производства, образо-
вания и науки, направленного на совместное 
преодоление наиболее значимых проблем ка-
дровой подготовки на базе предприятий; соблю-
дением субъектами производства, образования 
и науки нормативно-правовых актов, являющих-
ся залогом законности корпоративной подготов-
ки на базе предприятий; общностью ценностей, 
лежащих в основе многомерного взаимодей-
ствия субъектов производства, образования и 
науки единой отраслевой направленности. Орга-
низация корпоративного образования на основе 
принципа интеграции обуславливает его позици-
онирование как достаточно сложного, многоком-
понентного, культурного процесса диалектично 
взаимосвязанного с региональными рынками 
труда и образовательных услуг. 

Принцип персонализации обеспечивает соз-
дание персонализированных моделей кадровой 
подготовки на базе предприятий. Можно выде-
лить три структурообразующих компонента пер-
сонализации кадровой подготовки. Во-первых, 
развитие ценностно-смысловой устремленности 
личности на достижение субъективно-значимого 
и отвечающего профессиональному мировоз-
зрению образа «Я». Во-вторых, проектирование 
индивидуальных образовательных траекторий 
обучаемых, которые предполагают два направ-
ления реализации. Содержательное направле-
ние, в рамках которого на основе новых стандар-
тов содержания образования и индивидуального 
уровня готовности к их освоению проектируются 
вариативные учебные планы и образовательные 
программы, определяющие индивидуальный об-
разовательный маршрут каждого обучаемого. 
Диверсификация структуры образовательных 
программ дает возможность каждому обучаемо-
му построить ту образовательную траекторию, 
которая наиболее полно соответствует его обра-
зовательным и профессиональным способно-
стям. И технологическое направление, в рамках 
которого обучаемым определяются формы и ме-
тоды реализации индивидуального образова-
тельного маршрута при координирующей, орга-
низующей, консультирующей деятельности тре-
нера-консультанта (преподавателя). Третий 
структурообразующий компонент персонализа-
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ции кадровой подготовки - развитие внутренней 
ответственности (сопричастности личности не 
только к своему делу, работе, профессии, свое-
му «Я», но и другим людям, социуму, миру в це-
лом).

Организация корпоративного образования на 
основе данных принципов обуславливает созда-
ние кроссдисциплинарных технологий кадровой 
подготовки на базе предприятий. Качественное 
отличие данных технологий состоит в том, что в 
процессе подготовки активно используются раз-
личные виды проектирования и она рассматри-
вается как целеустремленная система, способ-
ная к самоорганизации и самоуправлению учеб-
ной деятельностью обучаемых. Например, про-
ектно-кейсовая технология основана на участии 
обучаемых в разработке и реализации научно-
образовательных и научно-производственных 
проектов, специально организованных занятиях-
практикумов, а также на самостоятельном ком-
плектовании кейсов. Проектно-целевая техноло-
гия направлена на формирование конкретных 
компетенций, исходя из требований специально-
сти, стандартов квалификации, занимаемой 
должности или исполняемой служебной деятель-
ности, посредством интерактивного решения 
многофакторных профессионально ориентиро-
ванных учебных задач. 

В рамках мегапроектной мультиагентной се-
тевой технологии осуществляется интеграция 
информационных ресурсов и консолидация 
агентов профессионального образования, науч-
но-исследовательских институтов и производ-
ства, обеспечивающих эффективность кадровой 
подготовки на предприятии. 

Для эффективного внедрения данных техно-
логий необходима совокупность следующих пе-
дагогических условий. Во-первых, это научно-
методическое обеспечение сопряжения профес-
сионального и образовательного стандартов. 
Профессиональные стандарты задают систему 
показателей, позволяющих установить степень 
соответствия деятельности, выполняемой ра-
ботником, существующим требованиям рынка 
труда, и представляют собой набор характери-
стик в виде знаний и умений, отвечающих тому, 
что и как человек должен уметь делать, и что для 
этого нужно знать, описанный конкретным набо-
ром типовых профессиональных критериев, 
свойственных той деятельности, которую чело-
век осуществляет в рамках конкретной профес-
сии. Сущность профессионального стандарта в 
том, что его содержание не привносится извне и 
не возникает в результате обсуждения работода-
телями. Это содержание заложено в самой про-
фессиональной деятельности. 

Во-вторых, создание методики оценки каче-
ства кадровой подготовки на предприятии. Оцен-
ка — это познавательная деятельность, которая 
осуществляется после проведения четко опре-
деленных и обозначенных процедур с целью вы-
несения суждения о чем-либо и проводимая для 
получения эффекта, ощутимого за пределами 
рассматриваемой области. В основу оценки ка-
чества кадровой подготовки на предприятии мо-
жет быть положена совокупность следующих 
принципов: 1) системности, обуславливающей 
отношение к оценке качества кадровой подго-
товки как к системе, имеющей внешнюю состав-
ляющую (которую оценивают внешние компе-
тентные эксперты - специалисты органов управ-
ления образованием, государственных и муни-
ципальных органов власти, работодатели) и 
внутреннюю составляющая (которую оценивают 
субъекты производства, образования и науки 
единой отраслевой направленности, а также са-
ми обучающиеся); 2) директивности, обеспечи-
вающей регламентацию прав, обязанностей 
субъектов производства, образования и науки 
единой отраслевой направленности в процессе 
совершенствования кадровой подготовки на ба-
зе предприятий; 3) динамичности, направленной 
на организацию мониторинга качества кадровой 
подготовки. 

В-третьих, создание инновационных органи-
зационных форм кадровой подготовки на базе 
предприятий. К примеру, одной из таких форм 
может стать отраслевой образовательный кон-
сорциум (от латинского cosortium - соучастие, 
сообщество) - временное объединение произ-
водства, учреждений профессионального обра-
зования и науки единой отраслевой направлен-
ности с целью кадровой подготовки на базе 
предприятия. Деятельность отраслевого образо-
вательного консорциума может быть основана 
на принципах симбиоза и сепарабельности. 
Принцип симбиоза (греч. symbiosis – соедине-
ние) обуславливает развитие партнерских отно-
шений и усиление взаимосвязей между участни-
ками консорциума с целью развития их взаимо-
действия и формирования системной целостно-
сти. Принцип сепарабельности (от лат. separabilis 
— отделимый) обеспечивает равноправное со-
трудничество и баланс социально-экономиче-
ских интересов всех участников консорциума, 
эмерджентность их целей и неаддитивность ин-
тересов. 

По оценкам ЮНЕСКО, активное развитие 
корпоративного образования связано с возрас-
танием роли интеллектуального капитала в со-
временных компаниях. Кадровую подготовку на 
базе предприятий можно рассматривать как им-
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ператив социально-экономического развития 
российского общества. Корпоративное образо-
вание занимает сегодня свое место в социаль-
ной структуре российского общества, вырабаты-
вает собственную этику и организационную куль-

туру. Институционализация корпоративного об-
разования обуславливает обобщение опыта и 
разработку его теоретико-методологических и 
методических основ.

РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
А. Г. Мальчик, канд. техн. наук, заместитель директора по УР ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»

2011/2012 учебный год является годом пере-
хода учреждений среднего профессионального 
образования на новое поколение стандартов 
ФГОС СПО и ФГОС НПО, которые коренным об-
разом отличаются от предыдущих двух поколе-
ний стандартов новым подходом – компетент-
ностным. В рамках мероприятий по введению 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов НПО и СПО в Юргинском техно-
логическом колледже разработана программа, в 
которой одно из важных мест отведено разра-
ботке фондов оценочных средств по каждой спе-
циальности и профессии. 

Согласно пункту 8.3 ФГОС, для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОПОП (те-
кущая и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оце-
нить знания, умения и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятель-
но, а для государственной (итоговой) аттестации 
– разрабатываются и утверждаются образова-
тельным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.

Оценочные средства – фонд контрольных за-
даний, а также описаний форм и процедур, пред-
назначенных для определения качества освое-
ния студентом учебного материала – неотъем-
лемая часть основной образовательной про-
граммы (ООП). Разработка фонда оценочных 
средств начинается сразу же после составления 
учебного плана и разработки программ входя-
щих в него дисциплин и профессиональных мо-
дулей. Приступая к разработке фонда оценоч-
ных средств в условиях введения ФГОС третьего 
поколения, мы определили два принципиальных 
момента:

1. Оценочные средства должны быть разра-
ботаны для проверки качества формирования 
компетенций.

2. Оценочные средства должны стать дей-
ственным средством не только оценки, но и 
(главным образом) обучения. 

В классической отечественной триаде зунов 
– знания, умения и навыки – основное внимание 
уделяется знаниям. Соответственным образом 
строятся традиционные формы контроля, кото-
рые, в основном, проверяют знания (реже уме-
ния и навыки), приобретенные в результате изу-
чения конкретных учебных дисциплин. Отсюда и 
приоритет таких процедур оценивания, как зачет 
и экзамен. Традиционные методы, позволяющие 
оценивать знания, умения и навыки, не всегда 
годятся для определения уровня компетенции 
обучающегося.

Оптимальный путь формирования систем 
оценки качества подготовки обучающихся при 
реализации ФГОС третьего поколения заключа-
ется в сочетании традиционного подхода, выра-
ботанного при реализации ГОС СПО 1-го и 2-го 
поколений и инновационного подхода. 

Соответственно, в процессе оценки обучаю-
щихся необходимо использовать как традицион-
ные, так и инновационные типы, виды и формы 
контроля. 

При помощи фонда оценочных средств осу-
ществляется контроль и управление процессом 
приобретения обучающимися необходимых зна-
ний, умений и навыков, определенных во ФГОС 
СПО или НПО по соответствующему направле-
нию подготовки в качестве результатов освоения 
профессиональных модулей, либо отдельных 
дисциплин.

Фонд оценочных средств должен формировать-
ся на основе ключевых принципов оценивания:

- валидность - объекты оценки должны соот-
ветствовать поставленным целям обучения;

- надежность - использование единообраз-
ных стандартов и критериев для оценивания до-
стижений;

- объективность - разные обучающиеся долж-
ны иметь равные возможности добиться успеха.

Фонды оценочных средств разрабатываются 
по каждой дисциплине и профессиональному 
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модулю по каждой специальности и профессии. 
При составлении фонда оценочных средств 
должно быть обеспечено его соответствие:

- ФГОС СПО или НПО;
- ООП и учебному плану специальности или 

профессии;
- рабочей программе дисциплины;
- образовательным технологиям, используе-

мым в преподавании данной дисциплины.
Структурными элементами фонда оценочных 

средств являются:
• паспорт фонда оценочных средств,
• комплект тестовых заданий,
• комплект других контрольно-оценочных ма-

териалов (типовых задач (заданий), нестандарт-
ных задач (заданий), наборов проблемных ситу-
аций, соответствующих будущей профессио-
нальной деятельности, сценариев деловых игр и 
т.п.), предназначенных для оценивания уровня 
сформированности компетенций на определен-
ных этапах обучения.

Для разработки комплекта контрольно-оце-
ночных материалов можно использовать следу-
ющую типологию.

Типы контрольно-оценочных заданий для 
оценки результатов освоения профессиональ-
ных модулей:

• Тип «Проект». Сущность - изготовление го-
тового продукта. 

Аттестация может представлять собой оцен-
ку ранее выполненного проекта, включая: 1) 
оценку портфолио проекта, иллюстрирующего 
ход работ; 2) оценку качества продукта; 3) оцен-
ку защиты проекта, включая ответы на вопросы.

В колледже используются следующие виды 
проектов: практико-ориентированный проект 
(изготовление действующей модели механиз-
ма), творческий проект (изготовление предмета 
декоративно-прикладного искусства). 

• Тип «Конструктор». Сущность - сборка (раз-
борка) целого из отдельных элементов. Задание 
с избыточным набором элементов, задание с не-
достаточным набором элементов, задание на 
изменение системы путем замены части эле-
ментов или их взаиморасположения, взаимосвя-
зи. Пример: сборка механизма (с проверкой его 
на работоспособность) 

• Тип «Исследование». Сущность - выявле-
ние проблемы, закономерности, тренда, предпо-
лагающее самостоятельную работу с источника-
ми информации. Аттестация может представ-
лять собой оценку ранее выполненного исследо-
вания включая: 1) оценку отчета о проведенном 
исследовании; 2) оценку выводов; 3) оценку за-
щиты исследования, включая ответы на вопро-
сы. Пример: научное исследование (прогнозиро-

вание развития ситуации), технологическое ис-
следование (диагностика технического средства 
с определением дефекта). 

• Тип «Роль». Сущность - демонстрация про-
фессиональной деятельности в роли специали-
ста. Варианты: «полевой» вариант (выполнение 
процедуры маникюра клиенту); имитационно-
игровой вариант (групповая имитационная игра, 
включающая роли всех участников технологиче-
ского процесса). 

• Тип - «Ситуация». Сущность - формирова-
ние предложений в рамках профессиональной 
деятельности для разрешения определенной 
проблемной ситуации. Пример: кейс-метод.

Возможны комбинированные типы:
• «Роль» + «Ситуация» (введение в имитаци-

онную игру различных, в т. ч. проблемных ситуа-
ций, на которые должны реагировать участники);

• «Исследование» + «Проект» (исследование 
ситуации, выявление проблемы и разработка не-
стандартных рекомендаций по ее решению) и т. д.

После освоения каждого профессионального 
модуля предусмотрено проведение квалифика-
ционного экзамена, результатом которого явля-
ется освоение определенного вида профессио-
нальной деятельности. Кроме фонда оценочных 
средств, в ГБОУ СПО «Юргинский технологиче-
ский колледж» разработан пакет для преподава-
теля для проведения квалификационного экза-
мена. Данный пакет включает:

• Программа квалификационного экзамена, 
согласованная с работодателем. 

• Задания по вариантам (тесты, билеты, 
практические задания и т. д.).

• Перечень материально-технического осна-
щения, необходимого для проведения экзамена.

• Перечень справочно-нормативной литера-
туры.

• Экзаменационная ведомость. 
• Журналы учета посещаемости и текущего 

контроля.
• Документы (отчет, дневник и т. д.) по резуль-

татам прохождения практики.
• Приказ об утверждении состава комиссии. 
• Приказ о допуске к квалификационному эк-

замену.
• Оценочные листы. 
В условиях внедрения стандартов нового по-

коления педагогическим коллективом колледжа 
проделана большая работа, разработаны про-
граммы учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей для пяти специальностей:

• 100122 Прикладная эстетика
• 260807 Технология продукции обществен-

ного питания
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• 210414 Техническое обслуживание и ре-
монт РЭТ (по отраслям)

• 220703 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)

• 072501 Дизайн (по отраслям)
и двух профессий:
• 260807.01 Повар, кондитер
• 100116.01 Парикмахер
 В данный момент времени преподаватели за-

нимаются созданием фондов оценочных средств.

В настоящее время ГБОУ СПО «Юргинский 
технологический колледж» является конкуренто-
способным образовательным учреждением, да-
ющим возможность готовить квалифицирован-
ных специалистов с разносторонней подготов-
кой, имеющих достаточный уровень профессио-
нальной мобильности и удовлетворяющих по-
тенциальным запросам современного рынка 
труда.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Т. А. Боталова, учитель изобразительного искусства и черчения
МОУ «Школа-интернат № 100 VI вида», г. Кемерово

Учащиеся нашей школы ежегодно принимают 
активное участие в городских и областных кон-
курсах, фестивалях творчества для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Участие в 
конкурсах - важный развивающий этап, стимули-
рующий творческую деятельность учащихся. 
Поэтому мы с детьми находимся постоянно в 
творческом поиске по поводу использования 
разнообразных техник в своих творческих рабо-
тах по изобразительному и декоративно-при-
кладному искусству.

Однако, анализируя опыт работы с нашими 
школьниками по изучению 
изобразительного искус-
ства, хотим отметить, что 
детям непросто овладеть 
основами рисунка, но также 
сложно - основами живопи-
си, композиции. Не всегда 
удается юным художникам 
находить гармоничное соче-
тание цветов в работе, так у 
них нет навыка нахождения 
сложных цветосочетаний, в 
их работах часто не хватает 
цветовой насыщенности, 
контрастности, различий то-
новых нюансов светотени. 
Неудачи в выполнении учеб-
ных работ при изучении ко-
лористических возможно-
стей цвета порою приводят 
к возникновению ощущения 

отсутствия света и объема предметов. Так воз-
никает проблема поиска оптимальных приемов, 
выразительных средств для развития у обучаю-
щихся пространственных ощущений. 

Результативность учебного процесса тем 
успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у 
детей развивается абстрактное, логическое и 
эмоциональное мышление, внимание, наблюда-
тельность, воображение. Помочь в этих устрем-
лениях могут нетрадиционные художественные 
техники на уроках изобразительного искусства и 
во внеурочной деятельности.

Цель данных техник – 
раскрыть потенциальные 
художественные способно-
сти, заложенные в ребенке, 
развить его творческое 
мышление, воображение, 
представление.

Задачи: сформировать 
устойчивый интерес к худо-
жественной деятельности; 
познакомить детей с раз-
личными видами изобрази-
тельной деятельности, мно-
гообразием художествен-
ных материалов и приемами 
работы с ними, закрепить 
приобретенные умения и 
навыки и показать детям 
широту их возможного при-
менения; воспитывать вни-
мание, аккуратность, целеу-
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стремленность; прививать навыки работы в 
группе. Поощрять доброжелательное отноше-
ние друг к другу. 

Понять и освоить получение сложного цвета 
в живописи, получить ощущение объемного про-
странства в рисунках помогает коллаж, включа-
ющий различные фактурные материалы. В дан-
ном случае коллаж выступает как самостоятель-
ная техника и определенный этап в создании 
живописной работы.

После теоретического изучения техники кол-
лажа, мозаики, граттажа, аппликации, эстампа, 
«ниткографии», начались наши творческие пои-
ски. Мы понимали, что, работая только краска-
ми, мы практически не сможем добиться убеди-
тельного ощущения объема, потому, что не об-
ладали ни опытом работы цветом, ни простран-
ственными ощущениями в работе на бумаге. 
Надо заметить, очень сложно нашим ребятам 
предметное трехмерное пространство «втол-
кнуть» в двухмерное пространство листа. 

Поэтому решили заменить недостающее 
ощущение объема дополнительными формоо-
бразующими материалами. Так в живописном 
панно «Подводный мир» в качестве дополняю-
щих картину водорослей был использован сте-
клярус и пайетки, в графической работе «Кос-
мос» - цветная бумага совершенно другой (глян-
цевой) фактуры. Удачным, по нашему мнению, 
является решение использовать для изображе-
ния солнечных бликов, играющих на воде, в воз-
духе и на листве деревьев, дополнительного ма-
териала – клейкого геля с блестками. В сочета-
нии с акварельными переходами одного цвета в 
другой и нежными переливами блеска геля соз-
дается ощущение волшебной сказки. Ребята по-

чувствовали радость и восторг от получившихся 
своеобразных, выразительных рисунков и кол-
лажей. Их вдохновляет удача в поисках вырази-
тельных возможностей материалов, в выборе 
самих материалов, радость преодоления пре-
пятствий, а так же победа над собой.

Мы выбрали технику коллажа с его разноо-
бразными возможностями и выразительными 
средствами. Школьники учатся работать с раз-
личными материалами, правильно подбирать их 
цветовые сочетания и фактуру. Освоив технику 
работы бисером, стеклярусом и пайетками, они 
смогут самостоятельно создавать свои соб-
ственные модели и узоры, смело эксперименти-
ровать с цветом, материалами, техниками. Де-
тей привлекает возможность проявить свою ин-
дивидуальность, фантазию, демонстрировать 
свои работы зрителю. 

Участие в работе кружка развивает личность 
ребенка, воспитывает эстетический вкус, а так-
же уверенность в себе. Наши творческие поиски 
продолжаются. Надеемся, что в дальнейшем 
они принесут немало радости от удачных экспе-
риментов в мире изобразительного творчества и 
открытий!
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Л. М. Реутова, преподаватель физики ГОУ НПО «ПУ № 32»

В период моего становления как преподава-
теля физики (3 года в средней школе и 35 лет в 
системе профессионального образования, в том 
числе как завуча и зам. директора по методиче-
ской работе в системе начального профессио-
нального образования в течение 26 лет) возни-
кало множество вопросов о повышении качества 
обучения учащихся. Одни решались быстро, 
другие требовали дополнительных теоретиче-
ских знаний и изучения опыта работы педагогов-
новаторов и коллег. 

В основе своей работы я использую техноло-
гию «Интенсификации обучения на основе схем-
ных и знаковых моделей учебного материала» 
В.Ф. Шаталова и «Систему поэтапного обучения 
физике» Н. Н. Палтышева.

По времени решения они делились на сиюми-
нутные, периодически возникающие и стратеги-
ческие. Задачи трансформировались, происходи-
ла их детализация и интеграция, накапливался 
личный опыт и сегодня для меня главная задача 
– управление качеством обучения на уроке.

Не последнюю роль в успешности урока игра-
ет психологическая грамотность педагога. «Если 
учитель знает психологию и всякий раз продумы-
вает свои действия со стороны их психологиче-
ской целесообразности, то со временем у него 
развивается психологиче-
ская «зоркость» (Л.Т. Охи-
тина). То есть умение про-
гнозировать поведение 
учащихся на различных 
этапах урока. А это дает 
возможность не только 
грамотно построить урок, 
но и планировать его ре-
зультат.

Преподаватели физи-
ки со мной согласятся, 
что многие учащиеся, 
пришедшие к нам из шко-
лы, мягко говоря, не лю-
бят предмет. А это резуль-
тат непонимания сущно-
сти физических явлений и 
процессов, отсутствие 
логического и абстрактно-
го мышления.

Привитие интереса к предмету начинаю с 
первого урока–знакомства. Рассказываю о том, 
как мы будем вместе работать, мои требования к 
учащимся: 

1) иметь две тетради: конспект и тетрадь для 
выполнения лабораторных и контрольных работ;

2) учиться наблюдать и слушать других;
3) участвовать в выполнении фронтального 

эксперимента и обсуждении вопросов, высказы-
вать свои мысли и не утаивать свои знания;

4) оценивать свою работу и работу других 
учащихся;

5) работать с книгой и другими печатными ма-
териалами.

С проблемами своих будущих учеников зна-
комлюсь через анкету (именную или анонимную 
по желанию учащихся):

Подчеркните выбранный вами ответ.
1. Нравится ли тебе физика?
1.1 - да
1.2 - нет
2. Какой вид деятельности на уроке тебе нра-

вится? 
2.1 слушать объяснение преподавателя;
2.2 слушать объяснение учащихся;
2.3 самостоятельно изучать новую тему по учеб-

нику и работать с дополнительной литературой;
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Рис. Результаты анкетирования  на 1 курсе в 2009 г.
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2.4 готовить сообщения и выступать перед 
учащимися;

2.5 работать за компьютером;
2.6 решать задачи;
2.7 выполнять лабораторные работы;
2.8 отвечать устно у доски; 
2.9 отвечать с места;
2.10 отвечать письменно;
2.11 отвечать «хором».
Результаты анкетирования наглядно пред-

ставлены в графической и матричной формах.
По результатам анкетирования очень четко 

прослеживается «пассивная» позиция учащихся.
Для управления качеством обучения на сво-

ем уроке использую три основных компонента:

Процесс привития интереса к предмету осу-
ществляется на всех структурных элементах 
урока.

1. Изучение нового материала.
1.1 Фронтальный эксперимент. Предлагаю 

учащимся ситуацию. У вас замерзли руки, со-
грейте их. Они начинаю тереть руки, хлопать в 
ладоши, дышат на них, засовывают друг другу за 
воротник и т. д. В результате делаем вывод: есть 
два способа – механическая работа и передача 
тепла. А дальше все строго по науке.

1.2 Практическая направленность предме-
та. Показываю флакон с остатками туалетной 
воды, которая никак не извлекается. Прошу 
предложения по решению проблемы ее извлече-
ния (иногда на оценку в соответствии с обосно-
ванным и обстоятельным ответом). И обязатель-
но находим нужный ответ – нагреть теплой во-
дой. А объяснение этому процессу даем вместе: 
температура повышается, повышается давле-
ние газа во флаконе и он выталкивает жидкость. 
Результат: знание «Изопроцессов в газах» ока-
зывается полезным в быту.

1.3 Профильная направленность в изучении 
предмета. Наши учащиеся – будущие портные, 
закройщики и парикмахеры. Они должны четко 
представлять значение всех действий, выполня-
емых при изготовлении одежды и создании при-
чески. Например, увлажнение ткани перед утюж-
кой, а волос перед укладкой. Вопрос: объясните 
значение «увлажнения ткани», «увлажнение во-
лос» с точки зрения «Молекулярно-кинетической 
теории»? 

Ответ: молекулы воды, проникая между во-
локнами ткани, клетками волоса раздвигают их 
на одинаковые расстояния (ведь молекулы воды 
имеют равные размеры), а горячий утюг и плой-
ка (термобигуди и пр.) испаряют воду и сохраня-
ют возникшее состояние ткани или волоса. Ре-
зультат: изделие и прическа радуют глаз.

1.4 Многократность повторения. При изу-
чении нового материала содержание темы про-
говаривается 4-5 раз, что дает возможность всем 
учащимся услышать и запомнить учебный  мате-
риал, т. е. разучить его на уроке. Удовлетворе-
ние обоюдное: преподаватель доволен достиг-
нутой целью, учащиеся (большинство) освобож-
дены от домашней зубрежки. 

1.5 Самостоятельное изучение нового ма-
териала групповым методом. Распределяю 
тексты-модули нового материала между группа-
ми (4-6 групп), в зависимости от объема устанав-
ливаю время для изучения, обсуждения и изло-
жения основных положений материала внутри 
группы. В процессе работы групп корректирую 
их работу: помогаю разобраться в наиболее 
сложных явлениях и процессах, выделить глав-
ное и правильно выбрать отвечающего-
«преподавателя». Затем начинается процесс из-
учения и конспектирования нового материала 
каждой группой.

1. Объяснение материала у доски сопрово-
ждающееся записями формул, выполнением 
схем и поясняющих рисунков.

2. Составление конспекта по предложенному 
материалу.

3. Вопросы отвечающему-«преподавателю».
4. Проверка преподавателем усвоения дан-

ного модуля нового материала при помощи раз-
личных форм беседы: фронтальной, индивиду-
альной, диалогической. 

 Итак, новый материал не только самостоя-
тельно изучен и законспектирован, но учащиеся 
получили навык самостоятельной работы с 
учебником и свертывания информации, работы 
в коллективе и выступления в роли преподава-
теля у доски. 

2. Закрепление и углубление знаний.
 Кроме традиционных способов (решение за-

дач - качественных, количественных и графиче-
ских), использую работу с дополнительной литера-
турой: по предмету, профессиональной, по обще-
техническим знаниям, периодической печатью.

5. Контроль знаний по предмету:
- устный ответ у доски;
- устный фронтальный опрос;
- физ. обстрел (вопросами) преподавателя 

или группы учащихся;
- письменная контрольная работа;
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- письменный диктант;
- письменная самостоятельная работа;
- блицдиктант;
- лабораторная работа;
- тестирование;
- практическая задача.
4. Домашнее задание:
- учить конспект;
- составить конспект;
- домашняя лабораторная работа;
- творческая работа (на расширение и углубле-

ние знаний по предмету - сообщения, рефераты, 
задания профилированного содержания и др.).

5. Подготовка к экзаменам:
- работа с тематическим материалом (папки);
- повторение по тематическим стендам;
- ежеурочная работа по подготовке к экзаме-

нам по билетам (устно у доски и на местах с по-
мощью консультантов, письменно);

- подготовка тематических рефератов.
Большую роль в оценке деятельности препо-

давателя является мониторинг качества знаний 
учащихся. В качестве примера приведу резуль-
тат сравнительного анализа качества знаний 
учащихся по физике за четыре года по трем па-
раметрам.

Рис. Сравнительный анализ качества знаний учащихся по физике

Кроме этого хочется отметить, что положи-
тельный результат достигается в работе  того пе-
дагога, который  постоянно анализирует не толь-
ко успехи, но и неудачи. Для этой цели использу-
ется тематический контроль знаний, выполнен-
ный в виде таблицы.

Таблица 1

Тематический контроль знаний
по физике в гр. №___ за _____ год

Список учащихся

Тема № 1_____ Тема № 2_____
Ит. 

Оценка
За год

Ср. 
балл

Корректи-
рующий 
балл

Ср. 
балл

Корректи-
рующий 
балл

1. Иванов Андрей
2. Костина Анна
3. Мусина Света

4,3
2,8
3,7

-
зач.- 3
Реф.-5

4,1
3,0
3,9

-
-

Доп. 
Зад-4

4
3
4

Корректирующий балл учащиеся могут полу-
чить за:

- подготовку реферата – «реф»;
- подготовку сообщения – «сооб»;
- выпуск тематического бюллетеня –«бюл»;
- зачет по данной теме – «зач»;
- дополнительные задания по теме – «доп. 

зад». и др. 
Средний балл высчитывается учащимися по-

сле окончания каждой темы, что позволяет им 
объективно оценивать свои способности и воз-
можности коррекции оценки путем самостоя-
тельного выбора заданий.

А преподаватель 
имеет возможность 
определить наиболее 
сложные для усвое-
ния темы учебной 
программы и скоррек-
тировать свои дей-
ствия при изучении 
конкретных тем, а 
также стимулировать 
желание учащихся к 
получению более вы-
соких результатов по 
предмету.

Данная методика 
вполне осуществима 
как на уроках теорети-
ческого так и на уроках 
производственного об-
учения, т. к. структур-
ные элементы урока 
едины.
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