
Уважаемые коллеги!
2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды. 

Третий номер журнала «Образование. Карьера. Общество» 2013 г. 
мы решили посвятить вопросам экологии, которую будем понимать 
достаточно широко, а не только как практический и научный аспект 
защиты окружающей среды.

Мы обсудим собственно проблемы экологии, экологического об-
разования, воспитания экологической культуры.

Однако современное российское общество нуждается в людях, 
обладающих не только практическими и теоретическими научными 
знаниями, но и нравственной культурой. Волонтерское движение, 
система  патриотического  воспитания  направлены  на формирова-
ние  у  молодежи  устойчивых  ценностных  ориентаций,  моральных 
и поведенческих норм. Систему нравственных установок личности 
все чаще называют «экология души».

Личность —  это  слияние  духовного  и  телесного,  поэтому  еще 
один  круг  интересующих  нас  проблем  мы  можем  обозначить  как 
«экология тела»: нам будут интересны вопросы формирования здо-
рового  образа  жизни  у  обучающихся  и  педагогов,  использования 
в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.

А. В. Чепкасов, канд. филол. наук, доцент,
начальник департамента образования
и науки Кемеровской области

Учредитель журнала — ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

Информационное, педагогическое, научно-методическое издание

№ 3 (39)
2013

Ред а к ц и о н н ы й   с о в е т :
E. Л. Руднева, Г. Н. Жуков, 
Н. В. Зинкевич, Е. А. Пахомова, 
Е. П. Корнеев, Г. М. Соловьева, 
В. И. Сьянов

Гл а в н ы й   р е д а к т о р :
А. В. Чепкасов

Ред а к т о р :
М. П. Олейникова

К о р р е к т о р :
Н. А. Жук

К о м п ь ю т е р н а я   в е р с т к а :
Е. В. Зейц

П еч а т ь :
А. В. Богданов

А д р е с   р е д а к ц и и :
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38А 
Телефон, факс: (384-2) 31-09-72, (384-2) 37-85-19

А д р е с   и з д а т е л я : 
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38А 
E-mail: krirpo@krirpo.ru 
www.krirpo.ru

Тираж 500 экземпляров. Заказ № 364 
Номер подписан в печать 23.10.2013. Дата выхода в свет 30.10.2013
Журнал зарегистрирован в Сибирском окружном межрегиональном 
территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер ПИ 12-1765
Цена: 320 рублей
Отпечатано в типографии ГОУ «КРИРПО» 
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38А



Экологическое образование

Васина Е. В., Гридаева Л. В. Экологическая 
культура и культура устойчивого развития 
как один из компонентов профессионализма 
педагога нового типа .................................................... 3
Кожемяко И. Л. Экологические аспекты 
в научно-исследовательской деятельности 
обучающихся техникума............................................. 15
Зазулина Г. А., Савинкова Н. И. Проект 
«Экологическая тропа шахтерского города 
Киселевска» ................................................................ 19
Гоголева Н. М. Воспитание экологической 
культуры через формирование ответственного 
отношения к природе родного края ........................... 21
Орлова И. А., Мельник А. А. Международный 
конкурс исследовательских работ учащихся 
«Инструментальные исследования окружающей 
среды» ......................................................................... 22

Педагогика здоровья 

Курганова И. Ю. Эмоциональное выгорание 
в деятельности педагога ............................................ 24
Кошкарева Н. В., Сойнова Е. М., Бондаренко И. А. 
Реализация дифференцированного подхода 
к физическому воспитанию студентов 
в современных условиях ............................................ 27
Поликаркина С. В. Организация учебного 
процесса с использованием здоровьесберегающих 
технологий ................................................................... 29
Синицына Н. В. Создание условий для реализации 
здоровьесберегающих технологий ............................ 31
Чудинова Л. Е. Формирование мотивации 
на здоровый образ жизни ........................................... 35
Щелокова О. С. Физическое воспитание 
как неотъемлемая часть учебно-воспитательного 
процесса ...................................................................... 37
Колеватова Н. Я. Использование фитонцидных 
форм растений для озеленения внутренних 
помещений (из опыта Беловского педагогического 
колледжа) .................................................................... 38
Абаскалова Н. П. Проектная деятельность 
учащихся по теме «Тайны моего организма» ........... 39

Патриотическое воспитание

Плотникова Л. Н. Формирование активной 
гражданской позиции на основе участия 
в социально значимой деятельности ........................ 43
Корнева Н. А., Шушпанникова Ю. В. 
Сюжеты об Отечественной войне 1812 года 
(сценарий патриотического мероприятия) ................ 45

Калугина Т. С. Гражданско-патриотическое 
воспитание студенческой молодежи ......................... 49
Писаренко Л. Б. Формирование патриотизма 
у обучающихся через внеурочную деятельность ..... 50
Панова Н. В. Урок патриотизма 
«У войны не женское лицо…» ................................... 55
Федулкина Н. А. Развитие патриотических 
качеств при организации самостоятельной 
работы студентов по специальности 
«гостиничный сервис» ................................................ 56
Гаранина Л. П. На родине поэта 
Василия Федорова ...................................................... 58
Бобылева И. В. Формирование 
у обучающихся норм социального поведения.......... 61

Волонтерское движение 

Белозерцева Г. В. Вовлечение молодежи 
в социальную практику путем развития 
волонтерской деятельности ....................................... 64
Краснова Л. Н., Бабушкина Г. Ф. Волонтерское 
движение — важнейший фактор социализации 
современной молодежи ............................................. 65
Козлова С. В., Возисова Т. Н., Петрова Т. В. 
Хочешь почувствовать себя человеком — 
помоги другому! .......................................................... 68
Журавлева Л. Н. Волонтерское движение — 
важная часть воспитания будущих специалистов ... 70
Федорова Н. Г. Добру открытые сердца  ................. 72

С юбилеем!

Жуков В. Г. Кемеровский профессионально-
технический техникум: вчера, сегодня, завтра... 
(55-летию техникума посвящается) ........................... 74
Мишина Н. Н., Калиткина Е. В. Гордимся 
прошлым, уверены в будущем! ................................. 77
Изотова Н. М. Это было недавно, 
это было давно… ........................................................ 80
Лапицкая С. В. Среднетехническому факультету 
ФГБОУ ВПО «КемТИПП» – 50 лет ............................. 83

Творчество 

Крюкова А. Голос родника ........................................ 86
Земля — мой дом! Творческие работы 
обучающихся ГОУ СПО «Томь-Усинский 
энерготранспортный техникум» ................................. 86
Кравцова О. А. Фотоконкурс «Под взором 
объектива» .................................................................. 88

СОДЕРЖАНИЕ



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (39) 2013 г. 3

Обеспечение  постоянного  повышения  каче-
ства жизни нынешнего и будущих поколений при 
уважении  нашего  общего  наследия  (планеты, 
на которой мы живем) является одной из наибо-
лее важных целей человечества. Для этого мы 
должны постоянно учиться: изучать самих себя, 
наши  потенциальные  возможности  и  их  преде-
лы, наши взаимосвязи, общество, нашу окружа-
ющую среду и мир.

Еще  в  1987  году  Всемирная  миссия  ООН 
по окружающей среде представила отчет «Наше 
общее будущее»;  тогда впервые было введено 
понятие  «устойчивое  развитие».  Под  устойчи-
вым  развитием  понимается  гармоничное  (пра-
вильное, равномерное, сбалансированное) раз-
витие, процесс изменений, в котором эксплуата-
ция  природных  ресурсов,  ориентация  научно-
технического развития, развитие личности и ин-
ституциональные  изменения  согласованы  друг 
с другом и укрепляют нынешний и будущий по-
тенциал  для  удовлетворения  человеческих  по-
требностей и устремлений.

В декабре 2002 г. Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла ре-
золюцию 57/254, в соответствии с которой 
было провозглашено Десятилетие образова-
ния в интересах устойчивого развития, охва-
тывающее 2005–2014 гг. Десятилетие образо-
вания в интересах устойчивого развития по сво-
ей концептуальной основе, связи с окружающей 
средой и культурой затрагивает практически все 
аспекты жизни и открывает новый этап — этап 
экологического  образования  для  устойчивого 
развития. Методолог современного образования 
профессор  В. А. Кобылянский  считает:  «Эколо-
гическое образование должно занимать приори-
тетное  место  в  государственной  политике 
и во всей общественной жизни» [1].

Сегодня проблемы экологического образова-
ния в России объективно стали приоритетными. 
30 апреля 2012  года  утверждены Основы  госу-
дарственной политики в области экологического 

образования РФ на период до 2030 года, где по-
ставлена  задача  формирования  экологической 
культуры, развития экологического образования 
и  воспитания.  Согласно  указу  Президента  РФ 
от 10.08.2012 № 1157, 2013 год был объявлен Го-
дом охраны окружающей среды. В связи с этим 
Кузбасским региональным институтом развития 
профессионального  образования  разработан 
и  утвержден  план  мероприятий,  посвященных 
этому событию (www.krirpo.ru).

Образование для устойчивого развития требу-
ет  переориентации  учебных  подходов:  учебной 
программы и ее содержания, педагогических ме-
тодов  и  способов  проверки  знаний,  подготовки 
преподавателей и педагогических работников.

Совершенствование экологической подготов-
ки педагогов-профессионалов — актуальная за-
дача  дополнительного  профессионального  об-
разования.  Методическое  сопровождение  во-
просов,  связанных с охраной окружающей сре-
ды, обеспечением экологической безопасности, 
исследованием  и  апробацией  накопленного 
опыта  в  области  экологического  образования 
в  учреждениях  профессионального  образова-
ния — одно из направлений деятельности ГОУ 
«КРИРПО».  Проектируя  экологический  контент 
на  дополнительную  подготовку  педагога-про-
фессионала,  мы  создаем  условия  для  внедре-
ния ФГОС нового поколения.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА НОВОГО ТИПА 
Е. В. Васина, канд. биол. наук, заведующая лабораторией ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Л. В. Гридаева, канд. пед. наук, доцент ГОУ «КРИРПО»

Е. В. Васина Л. В. Гридаева
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В рамках Года охраны окружающей среды в ин-
ституте  реализована  дополнительная  образова-
тельная  программа  «Здоровьесберегающее  со-
провождение  воспитательно-образовательного 
процесса в учреждении профессионального обра-
зования»,  которая  содержала  модуль:  «Экологи-
ческое образование и здоровье». В качестве лек-
торов были приглашены ведущие ученые Кузбас-
са: доктор пед. наук, профессор, директор ботани-
ческого  сада  А. Н. Куприянов,  доктор  биол.  наук, 
профессор  Кемеровской  медицинской  академии 
Л. В. Начева. Для слушателей курсов были органи-
зованы  занятия  в  Институте  экологии  человека 
СОРАН,  посещение  Музея  угля,  что  позволило 
значительно  расширить  диапазон  эколого-крае-
ведческих  знаний  профессионально-педагогиче-
ских работников о Кузбасском угольном бассейне.

В  целях  экологического  просвещения широ-
кого  круга  специалистов  институтом  регулярно 
проводятся вебинары на такие темы, как «Эко-
логические проекты — приоритетное направле-
ние  социального  проектирования.  Медиалани-
рование. Работа со СМИ», «Природа как фактор 
профилактики  социальных  заболеваний  моло-
дежи», тематические консультации по вопросам 
экологического  воспитания  обучающихся  и  ох-
раны окружающей среды.

Обладая  свойством  интеграции,  экологиче-
ское образование представляет универсальный 
инструментарий, направленный на формирова-
ние педагога новой школы. В институте работа-
ет инициативная  группа педагогических работ-
ников ОУ СПО «Экология. Образование. Здоро-
вье. Профессия» (руководитель Л. В. Гридаева). 
Участники  группы  работают  в  сети  Интернет, 
привлекают  внимание  широкой  общественно-
сти  к  экологическим  проблемам  региона,  уча-
ствуют  в  экологических  проектах,  организуют 
акции,  являются  дипломантами  экологических 
конкурсов  регионального  и  всероссийского 
уровней.

Экологическое образование на данном этапе 
строится с учетом смены образовательной пара-
дигмы  в  целом  и  представляет  собой  переход 
от передачи знаний и навыков, необходимых для 
жизни  в  современном  обществе,  к  опережаю-
щей модели образования, направлено на освое-
ние  экологической  компетенции,  в  результате 
чего  повысится  экологическая  компетентность 
обучающихся и педагогов.

С целью определения уровня подготовки спе-
циалистов в области природопользования, повы-
шения  качества экологического образования для 
обучающихся учреждений профессионального об-
разования, выявления наиболее одаренных и та-
лантливых студентов в области экологии, соглас-
но планам ГОУ КРИРПО и работы совета директо-
ров учреждений профессионального образования 
СПО Кемеровской области, была проведена олим-
пиада по дисциплине «Экологические основы при-
родопользования» среди студентов образователь-
ных учреждений СПО Кемеровской области.

Олимпиада проходила 19 апреля 2013 на ба-
зе  ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехни-
ческий  колледж».  Соревновались  команды 
из 23 средних специальных учебных заведений 
Кузбасса, занявшие призовые места в городских 
или  кустовых  олимпиадах  по  соответствующей 

дисциплине.  Команда  состояла 
из двух  человек,  соответственно 
всего  в  олимпиаде  участвовало 
46 обучающихся.

Сотрудниками  Анжеро-Суд-
женского  политехнического  кол-
леджа  совместно  со  специали-
стами ГОУ «КРИРПО» была про-
ведена подготовительная работа 
к олимпиаде, включающая разра-
ботку  заданий  и  создание  усло-
вий  для  проведения.  Задания 
олимпиады  были  составлены Открытие олимпиады

Открытие олимпиады
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в соответствии с примерной программой дисци-
плины  «Экологические  основы  природопользо-
вания», включали теоретический и практический 
аспекты. Третья  часть  задания была представ-
лена  творческим  домашним  заданием  «Разра-
ботка  и  презентация  экологического  буклета». 
Буклеты разрабатывались командами и заранее 
предоставлялись  в  оргкомитет  олимпиады. 
На  олимпиаде  каждая  команда  представляла 
свой буклет. Защита буклетов проходила очень 
интересно. В этом конкурсе команды смогли ре-
ализовать  свой  творческий  потенциал,  было 
много достойных работ и презентаций. Ознако-
мившись с выполненными олимпиадными зада-
ниями, жюри, в состав которого входили педаго-
гические  работники  образовательных  учрежде-
ний, сотрудники компании «АСФАРМА», сотруд-
ники ГОУ «КРИРПО», ученые Кузбасса, возглав-
ляемое  Л. И. Малышевой —  директором  Анже-
ро-Судженского  политехнического  колледжа, 
определило победителей. Первое место заняла 
команда Беловского педагогического колледжа, 
второе  —  команда  из  Аграрного  колледжа 
(п.  Школьный  Прокопьевского  района),  третье 
место  разделили  команды  из  двух  образова-
тельных  учреждений:  Прокопьевского  промыш-
ленно-экономического  техникума  и  Сибирского 
политехнического техникума (г. Кемерово).

Команда  Анжеро-Судженского  политехниче-
ского колледжа выступала вне конкурса и набра-
ла  максимальное  количество  баллов.  Отмечен 
высокий уровень подготовки студентов данного 
колледжа Журбенко Виталия и Гаевого Василия. 
В личном зачете места распределились следую-
щим образом: первое место — Прокудина Анна, 
ГОУ  СПО  «Аграрный  колледж»,  п.  Школьный 
Прокопьевского района; второе место — Пермя-
ков  Константин,  ГБОУ  СПО  «Киселевский  гор-
ный техникум»; третье место — Подколзина Ана-

стасия,  ГОУ СПО «Сибирский политехнический 
техникум», г. Кемерово.

В  рамках  олимпиады  прошла  презентация 
Красной  книги  Кузбасса,  которую  представил 
один из авторов и редакторов книги — доктор пе-
дагогических  наук,  профессор,  заведующий  ка-
федрой биологии и экологии Кемеровского госу-
дарственного  университета  Николай  Василье-
вич  Скалон.  В  холле  колледжа  проходила  вы-
ставка картин «Природа Сибири» члена Союза 
художников России, преподавателя Кемеровско-
го художественного училища Евгении Николаев-
ны Юмановой.

Коллектив  Анжеро-Судженского  политехни-
ческого  колледжа  достойно  встретил  участни-

ков  олимпиады  и  гостей.  Была  подготовлена 
интересная  концертная  программа,  презента-
ция  колледжа,  вкусный  обед,  все  участники 
остались  довольны.  В  целом  олимпиада  про-
шла на достаточно высоком уровне, обучающи-
еся продемонстрировали хороший уровень зна-
ний по дисциплине «экологические основы при-
родопользования».

При этом отмечено, что экологическое обра-
зование  молодежи  основано  на  междисципли-

Жюри конкурса буклетов

Презентация
Красной книги Кузбасса

Выставка картин
Е. Юмановой
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нарном подходе и должно прони-
зывать  всю  учебную  программу, 
а  не  являться  ее  отдельным 
предметом.

Система знаний специалиста, 
сочетающая в себе специальные 
(функциональные) и социальные 
(экстрофункциональные) знания, 
определяет  так  называемый  ко-
нечный продукт: специалиста но-
вого  уровня.  Важное  значение 
приобретает специфика техноло-
гии обучения студентов на осно-

ве междисциплинарного проектирования. Метод 
экологического проектирования реализует педа-
гогический  потенциал  общеобразовательных 
и профессиональных дисциплин, направленных 
на формирование личности специалиста. Целью 
данного метода является формирование эколо-
гического сознания, компетенции, ответственно-
го отношения к своим действиям в будущей про-
фессиональной деятельности и в быту, а также 
осознание новых точек зрения, пониманий, уста-
новок и мышления в плане решения существую-
щих экологических проблем в разных экономи-
ческих  отраслях  современного  производства. 
Творческие проекты педагогических работников 
ОУ профессионального образования реализуют 
данное направление деятельности обучающих-
ся  Кемеровской  области.  В  связи  с  этим  был 
проведен областной конкурс проектов «Экологи-
ческая  культура  в  образовательном  учрежде-
нии» среди педагогических работников учрежде-
ний  профессионального  образования  Кемеров-
ской области. Задачами  конкурса явилось при-
влечение  внимания  педагогических  работников 
профессионального  образования  к  проблеме 
формирования экологической культуры обучаю-
щегося в процессе профессиональной подготов-

ки; повышение компетентности профессиональ-
но-педагогических работников в области эколо-
гического образования и здоровьесберегающих 
технологий;  разработка  и  внедрение  новых 
форм и методов организации работы по экологи-
ческому  воспитанию  молодежи  в  учреждениях 
профессионального  образования;  стимуляция 
творческой  активности  профессионально-педа-
гогических  работников  учреждений  профессио-
нального  образования;  осуществление  непре-
рывности и преемственности экологического об-
разования подростков и молодежи; приобщение 
к  экологическому  движению  населения  Кеме-
ровской области, привлечение внимания обще-
ственности к проблемам сохранения, восстанов-
ления и охраны окружающей среды региона.

На  конкурсе  были  представлены  работы 
из 19 образовательных учреждений профессио-
нального  образования  Кемеровской  области. 
Нужно сказать, что жюри конкурса было трудно 
выбрать победителя, поскольку в основном бы-
ли  достойные  работы,  представляющие  собой 
реализованные  проекты,  безусловно,  принося-
щие  огромную  пользу  не  только  образователь-
ному учреждению, но и всему населенному пун-
кту. Первое место занял образовательный про-
ект «Будущее планеты в руках молодежи», авто-
ры  —  Марина  Евгеньевна  Максименкова,  зав. 
дневным отделением, и Татьяна Ивановна Мар-
кевич,  методист  ГБОУ  СПО  «Беловский  техни-
кум технологий и сферы услуг».

Еще одно первое место жюри отдало Светла-
не  Павловне  Кропотовой,  методисту  ГОУ  СПО 
«Таштагольский горный техникум», — за образо-
вательный проект «Родники».

Второе место заняла программа по экологи-
ческому  воспитанию  обучающихся  «Сделаем 
мир  лучше»,  автор —  Наталья  Александровна 
Наумова, ГОУ СПО «Кемеровский техникум ин-
дустрии питания и сферы услуг». На третьем ме-
сте оказалось два проекта: «Формирование эко-

Теоретический тур —
 тестирование

Участники олимпиады
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Представляем  вашему  вниманию  два  инте-
ресных  проекта  конкурса  «Экологическая  куль-
тура в образовательном учреждении».

Образовательный проект 
«Экологическая тропа как средство 
формирования экологической 
культуры и любви к родным местам 
у детей дошкольного возраста»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития 
воспитанников № 6 «Родничок» (г. Мариинск), 
социальный партнер ГОУ СПО «Мариинский 
педагогический колледж».
Г. В. Горшкова, старший воспитатель 
МБДОУ № 6 «Родничок», г. Мариинск

Зависимость человека от природы и природы 
от масштабов, форм и  направлений деятельно-
сти человека  существовала на всех  этапах раз-
вития истории. В наши дни эта зависимость обна-
руживается крайне драматическим образом, ста-
вя под угрозу саму возможность существования 
человеческого  общества. Современная  экологи-
ческая ситуация в мире требует изменения пове-
дения человека, смены его ценностных ориенти-
ров. Человеческое общество должно соблюдать 
законы природы, поменять свое потребительское 
отношение к ней на признание ее самоценности.

Любовь  к  природе,  сознательное,  бережное 
и  заинтересованное  отношение  к  ней  должны 
воспитываться с раннего детства. Именно в до-
школьном  возрасте  усвоение  основ  экологиче-
ских знаний наиболее продуктивно,  так  как ма-
лыш воспринимает природу очень эмоциональ-
но, как нечто живое. Уже в дошкольном возрасте 
ребенок должен научиться осознанно восприни-
мать  целостность  окружающего  мира,  видеть 
взаимосвязь  и  взаимозависимость  природных 
явлений,  зависимость  своей жизни  от  благопо-
лучия жизни природы вообще и окружающей его 
природы в частности.

Сформировать  правильное  отношение  до-
школьников к природе, ее явлениям и объектам 
можно только на примерах, которые они наблю-
дают повседневно: дети могут полюбить и нау-
читься беречь лишь то, что их непосредственно 
окружает.

Экологическое  воспитание  детей  через  при-
роду родного края значительно облегчает воспи-
тательную  работу,  делает  ее  содержательнее, 
так  как  природа  выступает  здесь  «не  каким-то 

логической  культуры  обучающихся  училища 
во внеурочной деятельности» Анастасии Юрьев-
ны  Куколевой,  преподавателя  биологии  ГОУ 
НПО  ПУ №  74,  п.  Ижморский;  «Формирование 
экологической  культуры  студентов»  ГАОУ  СПО 
КО  КузТАГиС,  Натальи  Михайловны  Чернышо-
вой,  преподавателя  спецдисциплин,  Людмилы 
Александровны  Сыскаевой,  зав.  библиотекой 
ГАОУ СПО КО КузТАГиС. В конкурсе была заяв-
лена номинация «Самый оригинальный проект», 
победителем  в  которой  стала  работа  Галины 
Владимировны Горшковой, воспитателя детско-
го сада № 6 «Родничок» города Мариинска (со-
циального  партнера  Мариинского  педагогиче-
ского  колледжа),  «Экологическая  тропа  как 
средство  формирования  экологической  культу-
ры и любви к родным местам у детей дошколь-
ного возраста». По итогам конкурса планируется 
издание  электронного  сборника  работ,  лучшие 
проекты  размещены  на  сайтах:  www.krirpo.ru 
(на  странице  «Экологическая  безопасность»), 
www.ecodelo.org.

Представленные  мероприятия  направлены 
на  формирование  экологической  компетенции 
педагогических  работников  и  обучающихся 
и опираются на богатый опыт работы учрежде-
ний  профессионального  образования  области, 
где  экологическая  направленность  является 
приоритетной  и  развивается  в  русле  разрабо-
танных программ, охватывающих как образова-
тельный  процесс,  так  и  внеурочную  деятель-
ность. Целью экологического образования в про-
фессиональном  обучении  является  подготовка 
экологически образованных, компетентных, ква-
лифицированных  специалистов.  Как  отмечает 
Д. Исламов,  «важнейшим направлением разви-
тия и стабильности в регионе является модерни-
зация профессионального образования — под-
готовка специалистов в соответствии с требова-
ниями рынка труда, в том числе для новых видов 
экономической  деятельности  —  нефтехимии, 
добычи метана,  туризма». Данные виды эконо-
мической деятельности связаны с активным ис-
пользованием  природных  ресурсов.  Поэтому 
экологическая  составляющая  профессиональ-
ного образования должна стать источником про-
изводства опережающих технологий.

1. Кобылянский В. А. Философия экологии. — М.: 
Академический Проект, 2010. — 632 с.

2. Формирование экологической культуры 
в ФГОС нового поколения. 2012: Материалы VII Все-
российского научно–практического семинара (6–
10 ноября 2012 г., Санкт–Петербург). — СПб.: Крис-
мас+, 2012. — 336 с.

3. http://portal.unesco.org/education/en/tile.
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придатком, фоном умственных интересов, а са-
мой сутью жизненной среды, где ребенок рожда-
ется, живет, познает окружающую действитель-
ность и самого себя, учится восприятию красоты 
природы, ее гармонии».

Осознание  этого  положения,  а  также много-
летний  опыт  углубленной  работы  по  вопросам 
экологического воспитания дошкольников актуа-
лизировали  разработку  проекта  по  созданию 
экологической  тропы  в  детском  саду,  отражаю-
щей  особенности  экосистемы  родного  края  — 
Кузбасса. При разработке проекта учитывались 
следующие педагогические принципы:

1. Принцип  эстетичности:  объекты  подобра-
ны  так,  что  вызывают  у  детей  эмоциональный 
отклик, желание рассматривать и любоваться.

2. Принцип разнообразия: объекты отличают-
ся  друг  от  друга  по  составу,  внешнему  виду 
и способам исследования.

3. Принцип доступности: все объекты доступ-
ны  для  посещения;  содержание  деятельности, 
организованной на тропинке, понятно детям.

4. Принцип научности: при составлении пла-
на  работы  учитывались  психолого-физические 
особенности  дошкольников.  Вся  информация 
является  достоверной,  научной,  адаптирован-
ной к конкретному возрасту.

5. Принцип  последовательности:  знания  да-
ются  детям  от  простого  к  сложному.  С  каждой 
группой увеличивается количество объектов, по-
сещаемых и изучаемых детьми.

6. Принцип  деятельностного  подхода.  До-
школьники  не  просто  созерцают,  не  просто  на-
блюдают  за  явлениями  природы,  но  еще  и  ис-
следуют, ставят эксперименты, через практиче-
скую деятельность устанавливают связи и зако-
номерности.

Целью проекта  явилось  создание  экологи-
ческой  тропы,  обеспечивающей  у  детей  до-
школьного  возраста  развитие  экологической 
культуры на основе постижения природы родно-
го края.

Условия реализации цели проекта:
1. Использование  окружающей  дошкольное 

учреждение  природной и  социокультурной  сре-
ды как ресурса экологического воспитания и раз-
вития детей.

2. Отбор  содержания  экологического  воспи-
тания в соответствии с выделенными компонен-
тами  (познавательный,  ценностный,  норматив-
ный, деятельностный), включая аспекты не толь-
ко природного, но и социокультурного мира.

3. Подготовка педагогов и родителей к реали-
зации цели проекта по экологическому воспита-
нию детей, включающую социальный, специаль-

ный,  психолого-педагогический  и  методический 
аспекты.

4. Организация  систематизированного  педа-
гогического процесса экологического воспитания 
детей.

5. Осуществление  постоянного  мониторинга 
результатов экологического образования.

Были поставлены следующие задачи:
 • Формировать у детей представления о при-

родном мире области, развивать интерес к нему 
средствами экологической тропы.

 • Учить воспринимать природу как самоцен-
ный субъект, видеть красоту, уникальность и со-
вершенство в каждом организме.

 • Познакомить  с  разными  объектами  живой 
природы и показать ее взаимосвязь с окружаю-
щим миром.

 • Научить  оценивать  воздействие  человека 
на природу.

 • Формировать  позитивный  практический 
опыт взаимодействия с окружающей природой, 
природосозидающие умения и навыки.

 • Формировать у детей экологически грамот-
ное поведение.

 • Формировать  чувства  близости  к  природе 
и сопереживания всему живому, бережное отно-
шение к природе.

 • Способствовать  познавательному  разви-
тию  ребенка, формированию  нравственных  ка-
честв,  расширению  кругозора,  знаний  об  осо-
бенностях  живой  и  неживой  природы  родного 
края — Кузбасса.

 • Воспитывать у ребенка любовь к природе, 
родным местам.

 • Способствовать  повышению  уровня  про-
фессиональной  подготовленности  педагогов 
в  вопросах  проведения  экскурсий  по  объектам 
экологической тропы.

 • Повысить  экологическую  просвещенность 
родителей.

 • Способствовать сохранению и укреплению 
здоровья детей.

В проекте принимали участие педагоги, дети 
и  родители,  он  был  реализован  в  течение 
2012/13 учебного года.

На  подготовительном  этапе  проекта  изу-
чалась  методическая  литература  по  вопросу 
экологического  воспитания  дошкольников, 
определялись  проблемы,  разрабатывались 
стратегии  реализации  проекта.  Диагностика 
сформированности  природоведческих  знаний 
и умений дошкольников свидетельствует о его 
достаточном уровне. Но на практике наблюда-
ется ситуация, когда ребенок знает, как посту-
пить правильно, но реально ведет себя иным 
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образом,  т. е.  происходит  расщепление  пове-
дения на соответствующее заученным нормам 
и неадекватное им реальное. Объясняется это 
несоответствием  полученных  знаний  и  под-
тверждающих  их  практических  наблюдений, 
отсутствием представлений о схеме практиче-
ской  природосозидающей  деятельности.  Это 
убеждает в необходимости использования та-
кой экологической воспитательной модели, ко-
торая  базируется  на  формах  непосредствен-
ного общения детей с природой родного края, 
с природой, которая с ними рядом. Такой эф-
фективной  экологической  моделью  является 
экологическая тропа.

Экологическая  тропа  должна  выполнять  по-
знавательную,  развивающую,  эстетическую 
и  оздоровительную  функции.  Основные  крите-
рии выбора маршрута и объектов тропы — вклю-
чение в нее как можно большего количества раз-
нообразных и привлекающих внимание ребенка 
объектов,  их  доступность  для  дошкольников. 
Проект  «Экологическая  тропа»  открывает  воз-
можность формирования  собственного жизнен-
ного опыта ребенка.

На  подготовительном  этапе  также  проводи-
лось детальное обследование территории дет-
ского  сада  и  выделение  места  для  объектов 
экологической  тропы. Выделены наиболее ин-
тересные  объекты,  имеющие  эстетическую, 
природоохранную  и  историческую  ценность, 
о них дети могут получить устную (с помощью 
воспитателя)  или  письменную  (стенды,  знаки 
и т. п.) информацию.

Создание и разработка маршрута экологиче-
ской тропы, составление картосхемы включало 
воссоздание фрагментов  разных  растительных 
сообществ,  сообществ  животного  мира,  харак-
терных для Сибири, с целью ознакомления де-
тей с представителями местной флоры, фауны 
и экосистемами Кузбасса.

На тропе устанавливаются информационные 
щиты и знаки. Они эстетически привлекательны 
и помогают организовывать движение воспитан-
ников  по  маршруту.  Используются  следующие 
типы информационных текстов и знаков:

 • общий указатель и схема тропы;
 • правила поведения на природе;
 • лозунги и призывы;
 • сведения  об  отдельных  природных  объек-

тах и явлениях;
 • сведения о памятниках природы, располо-

женных в зоне тропы;
 • поэтические тексты, рисунки об отношении 

человека с природой;
 • экологические дорожные знаки и указатели.

В  целях  организации  эффективной  работы 
с использованием экологической тропы необхо-
димо:

 • пополнить  оборудование  для  исследова-
тельской  деятельности  во  время  проведения 
экскурсий;

 • составить  картотеки,  оформить  альбомы, 
создать гербарии, коллекции природных матери-
алов;

 • пополнить  инвентарь  для  трудовой  дея-
тельности в цветниках и на огороде;

 • в  зимнее  время  изготовить  кормушки 
и иметь запасы корма для зимующих птиц.

Для  организации  воспитательно-образова-
тельной работы по реализации проекта «Эколо-
гическая тропа» требуется углубленная методи-
ческая работа с кадрами, позволяющая педаго-
гам  овладеть  методикой  экологического  воспи-
тания,  новыми  технологиями,  повысить  свое 
мастерство в этой области. В годовой план вклю-
чены  следующие  методические  мероприятия: 
педсовет  «Экологическая  культура  педагога  — 
ведущий фактор  в  становлении начал  экологи-
ческой  культуры»;  семинар  «Инновационный 
подход к экологическому образованию в детском 
саду»;  семинар-практикум  «Проектно-исследо-
вательская деятельность дошкольников по эко-
логии», ряд консультаций по методике экологи-
ческого воспитания детей.

Чтобы полноценно  осуществлять  экологиче-
ской развитие детей, необходимо вести работу 
в тесном контакте с семьями воспитанников, по-
скольку именно семья дает детям первый опыт 
взаимодействия с природой, приобщает к актив-
ной  деятельности,  показывает  пример  отноше-

Картосхема экологической тропы:
1. Цветник. 2. Питомник. 3. Редкие растения (Красная 

книга Кузбасса) 3. Огород. 4. Зеленая аптека. 5. 
Березовая роща. 6. Птичий дворик. 7. Родник у реки Кия
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ния к объектам растительного и животного мира. 
Для повышения экологической  грамотности ро-
дителей запланированы и проведены мероприя-
тия  по  экологической  тематике  (конференция 
«Войди в природу другом»; дни открытых дверей 
с целью ознакомления родителей с системой ор-
ганизации  экологического  воспитания  в  ДОУ; 
экскурсия  на  экологическую  площадку  «Двор 
природы»  музея  им.  Чивили-
хина; семинар-практикум «Ис-
пользование  лекарственных 
растений  для  оздоровления 
детей»,  конкурсы  рисунков 
и поделок и др.).

Методистами  ОУ  был  со-
ставлен план работы на эколо-
гической тропе и разработаны 
рекомендации  по  работе 
с  детьми  на  каждом  объекте 
экологической  тропы.  План 
включал такие циклы, как «Де-
ревья и кусты», «Золотой луг», 
«Огород»,  «Цветник»,  «Ягод-
ник»,  «Зеленая  аптека»,  «Птичий  дворик». 
На каждом этапе тропы уделялось внимание ин-
теграции образовательных областей: чтение сти-
хов, рассказов, разучивание песен, прослушива-
ние музыки П. И. Чайковского, рисование, дидак-
тические игры, сбор опавшей листвы, лепка, из-
готовление  поделок  из  природного  материала, 
отгадывание  загадок,  чтение  сказок,  рассматри-
вание гербариев, изготовление аппликаций, КВН 
с  родителями  «Флора  родного  Кузбасса»,  сбор 
лекарственных  растений.  С  целью  закрепления 
знаний о родном крае, воспитания любви к род-
ному краю, родному городу было запланировано 
итоговое  совместное  мероприятие  «Кузбасс  — 
родной мой край».

На  основном —  практическом —  этапе  со-
стоялся  выбор  хозяина  тропинки  —  «Лесови-
чок». Этот  персонаж  помогает  проводить  заня-
тия  на  тропинке,  он  изображается  на  всех  та-
бличках, в частности на начальной точке (где он 
встречает ребят) и на последней (где он проща-
ется с ними). Периодически этот персонаж «ожи-
вает», посылает детям письма-задания, участву-
ет в театрализованных праздниках.

Был составлен паспорт  экологической  тропы 
с  указанием  всех  ее  объектов  и  историческими 
сведениями об окружающей среде. Маршрут тро-
пы  был  следующим:  тропа  идет  по  территории 
детского  сада.  Состоит  из  участков:  березовая 
роща (старые деревья), яблоневая аллея, питом-
ник  (плодово-ягодные  кустарники),  птичий  дво-
рик, полянка лекарственных трав («Зеленая апте-

ка»), редкие растения Сибири, клумбы, цветники, 
огород,  участки  для  труда  и  отдыха,  выходя 
за территорию, тропа ведет к роднику у реки Кия.

Для  каждого  экскурсионного  объекта 
на  маршруте  было  разработано  оформление 
и  описание.  Установлены  щиты  с  плакатами 
и знаки о правилах поведения в лесу и охраны 
природы. На участке «Красная книга Кузбасса» 

можно встретить редкие, охраняе-
мые растения.

Особое значение для детского 
сада  имеет  участок  «Родник». 
У берега реки Кия есть маленький 
родник, ключ, бьющий из-под зем-
ли. Именно он дал название дет-
скому саду «Родничок». Название 
очень  гармонично и многозначно: 
символ начала большого жизнен-
ного пути, чистоты и непрерывной 
связи с природой. Педагогический 
коллектив  вышел  с  инициативой 
о благоустройстве подходов к род-

нику и, благода-
ря  местному 
предпринима-
телю,  место 
было  расчище-
но,  родник  ого-
рожен и теперь 
в  летний  зной 
любой  жажду-
щий  напиться 
может легко на-
брать  роднико-
вой воды. В его 
сооружении  за-
ложен большой 

смысл: напоминание детям о необходимости со-
хранения уникальных объектов природы.

На участке «Питомник» растут малина, виш-
ня, черноплодная рябина, красная и черная смо-
родина, земляника. Наблюдения и уход за дан-
ными  кустарниками  помогают  обобщить  пред-
ставления  детей  об  ягодных  культурах,  об  их 
значимости для здоровья человека.

«Птичий  дворик»  представляет  собой  акку-
ратно оформленный, прочно укрепленный столб 
со  скворечником,  на  котором  в  зимнее  время 
расположены кормушки, внизу устроены поилки, 
наполненные водой.

Постоянный контакт с обитателями птичьего 
дворика способствует развитию у детей эмоцио-
нальной  отзывчивости,  способности  сопережи-
вать, готовности проявлять гуманное отношение 
к птицам.
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На  заключительном  этапе  была  проведена 
диагностика  экологической  воспитанности  до-
школьника как ценностного отношения к приро-
де  и  определение  ее  уровневых  проявлений; 
оценен  уровень  знаний  воспитанников  природ-
ных особенностей родного края.

Анализ  результатов  работы  по  реализации 
проекта за 2012/13 учебный год показал положи-
тельную динамику изменения отношения детей 
к природе:

 • на достаточно  высоком  уровне  сформиро-
ваны  основы  экологической  культуры  у  детей, 
правильного отношения к объектам и явлениям 
окружающей природы;

 • дети  активно  проявляют желание  осущест-
влять практические действия по охране природы;

 • развиваются  умственные  способности  де-
тей, которые проявляются в умении эксперимен-
тировать, анализировать, делать выводы;

 • у детей появилось желание общаться с при-
родой и отражать  свои впечатления через  раз-
личные виды деятельности;

 • повысился уровень профессиональной под-
готовленности педагогов в вопросах проведения 
экскурсий по объектам экологической тропы.

Следовательно,  можно  говорить  о  том,  что 
деятельность по формированию экологического 
образования в рамках реализации проекта «Эко-
логическая  тропа  как  средство  формирования 
экологической  культуры  и  любви  к  родным ме-
стам» эффективна.

Программа по экологическому 
воспитанию ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей» № 49* 
«Сделаем мир лучше!»

Н. А. Наумова, заместитель директора по УВР, 
ГОУ НПО ПЛ № 49, г. Кемерово

Экологическое  образование  и  воспитание 
экологической культуры подрастающего поколе-
ния становится одной из главных задач, стоящих 
перед обществом. Чтобы избежать неблагопри-
ятного влияния на экологию, не создавать ситуа-
ций, опасных для здоровья и жизни, современ-
ный  человек  должен  обладать  элементарными 
экологическими  знаниями,  ответственностью, 
экологическим типом мышления. Эффект эколо-
гического  воспитания  обучающихся  во  многом 
определяется  состоянием  культуры  их  взаимо-

отношений с окружающей средой — природной 
и социальной. Ответственное отношение к при-
роде — сложная характеристика личности. Она 
означает  понимание  законов  природы,  опреде-
ляющих жизнь человека, проявляется в соблю-
дении нравственных и правовых принципов при-
родопользования,  в  активной  созидательной 
деятельности по изучению и охране среды, про-
паганде идей правильного природопользования, 
в  борьбе  со  всем,  что  губительно  отражается 
на окружающей природе. Условием  такого  вос-
питания  выступает  организация  взаимосвязан-
ной научной, нравственной, правовой, эстетиче-
ской  и  практической  деятельности  обучающих-
ся, направленной на изучение и улучшение от-
ношений между природой и человеком. Критери-
ем  сформированности  ответственного  отноше-
ния к окружающей среде является нравственная 
забота о будущих поколениях.

Программа  «Сделаем  мир  лучше!»  создана 
с  целью  способствовать  пониманию  сути  гло-
бальных  проблем  экологии  и  развитию  умений 
находить способы их решения, подготовить обу-
чающихся  к  самостоятельному  выбору  своей 
мировоззренческой  позиции,  воспитания  граж-
данской  позиции  и  ответственного  отношения 
к окружающему миру.

Задачами программы является создание ус-
ловий:

 – для формирования целостного представле-
ния  о  природном  и  социальном  окружении  как 
среде обитания и жизнедеятельности человека 
(Земля  —  наш  дом),  воспитания  ценностных 
ориентаций и отношений к ней;

 – обучения  методам  познания  окружающего 
мира;

 – воспитания  эстетического  и  нравственного 
отношения к окружающей среде, формирования 
умения вести себя в ней в соответствии с обще-
человеческими нормами морали, активного при-
своения нравственных запретов и предписаний 
в отношениях с природой;

 – выработки чувства ответственности за соб-
ственное благополучие (экологию своего тела) 
и  экологическое  благополучие  окружающей 
среды;

 – становления  личного  опыта  защиты  при-
родной среды и своего здорового образа жизни.

Экологическое образование и воспитание по-
зволяют  прививать  обучающимся  общечелове-
ческие ценности гуманистического характера:

 – понимание жизни как высшей ценности;
 – универсальных ценностей природы,
 – ответственности  человека  за  судьбу  био-

сферы, природы.
* ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии пита-
ния и сферы услуг»
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Средствами экологического образо-
вания можно создать условия для фор-
мирования  следующих  ключевых  ком-
петентностей:

 • компетентность  в  области  обще-
ственно-политической  деятельности 
(реализация прав и обязанностей граж-
данина,  выполнение  функций  гражда-
нина по охране и защите природы сво-
ей страны);

 • компетентность  в  социально-про-
изводственной сфере (анализ собствен-
ных  профессиональных  склонностей 
и возможностей, ориентирование в сфе-
ре биотехнологий, приобретение навы-
ков общения и организации труда и т. д.);

 • компетентность в учебно-познава-
тельной  деятельности  (самостоятель-
ный поиск и получение информации из различ-
ных источников, умение ее анализировать, кри-
тически мыслить и т. д.);

 • компетентность в эколого-практической де-
ятельности (ориентация и практические навыки 
существования  и  сосуществования  в  реальных 
природных условиях) и другие.

Особое значение приобретает экологическое 
образование  во  внеурочной  деятельности  обу-
чающихся, целью которой является закрепление 
первичных навыков участия в природоохранных 
акциях, моделирование экологических ситуаций, 
развитие  прикладных  экологических  навыков, 
эмоционально-эстетическое  восприятие  приро-
ды.  Предпочтение  отдается  активным  формам 
деятельности.

Реализация  программы  носит  системный 
комплексный характер и рассчитана на 3 года.

Этапы программы
I этап. Подготовительный.
Срок реализации —
сентябрь – октябрь 2011 года.
1. Изучить инновационные материалы об эко-

логическом воспитании и методах работы в дан-
ном направлении.

2. Разработать и обсудить структуру и содер-
жание программы. Провести экспертизу разного 
уровня  и  подготовить  к  утверждению  оконча-
тельного варианта программы.

3. Познакомить педагогический коллектив ли-
цея с содержанием программы, этапами ее реа-
лизации.

4. Подготовить  диагностические  пакеты  для 
проведения мониторинга  уровня  сформирован-
ности ответственного отношения к окружающей 
среде у обучающихся.

II этап. Практический.
Срок реализации —
ноябрь 2011 года – май 2014 года.
1. Реализация программы и ее проектов.
2. Осуществление  промежуточного  контроля 

и экспертизы реализации программы.

III этап. Заключительный.
Срок реализации — июнь 2014 года.
1. Мониторинг уровня сформированности от-

ветственного отношения обучающихся к пробле-
мам экологии.

2. Подведение итогов и научное системное ос-
мысление результатов реализации программы.

3. Трансляция полученных в рамках реализа-
ции программы результатов (на семинарах, кон-
ференциях и т. д.) и тиражирование накопленно-
го опыта.

Содержание программы
«Сделаем мир лучше!»
Характерно, что природа в деятельности обу-

чающихся выступает:
 – объектом и предметом целенаправленного 

познания, когда они изучают ее закономерности 
на уроках и дома;

 – реальным  пространством,  где  протекает 
деятельность;

 – окружающей средой — в занятиях спортом, 
путешествиях;

 – объектом  и  предметом  художественного 
изображения — в процессе творческого воссоз-
дания ее образов в самодеятельном искусстве.

Чтобы обеспечить наиболее благоприятные ус-
ловия для формирования отношений обучающих-
ся к действительности, учебное учреждение орга-
низует  трудовую,  познавательную,  художествен-
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ную,  туристско-краеведческую  и  спортивно-оздо-
ровительную деятельность. На формирование со-
знания в условиях взаимодействия с окружающей 
средой налагают отпечаток многие факторы: пре-
жде всего это жизненный опыт и сфера общения, 
семья и интересы сверстников, личные и группо-
вые мотивы поведения, общественное мнение.

Основные направления реализации
программы «Сделаем мир лучше!»
1. Клуб «В защиту природы» — работа клу-

ба направлена на организацию лекторской груп-
пы  из  числа  обучающихся  лицея,  проводящих 
лекции, беседы с лицеистами; выпускающих ин-
формационные  бюллетени  об  экологических 
проблемах  окружающей  среды;  организующих 
акции на  уровне  образовательного  учреждения 
«Чистота  —  залог  успеха»,  сбор  макулатуры 
«Ненужную бумагу — на нужное дело».

2. Цикл мероприятий, направленных на фор-
мирование у обучающихся лицея осознания эсте-
тических ценностей окружающей среды:

 – конкурс фотографий и фотоколлажей;
 – конкурс рисунков;
 – конкурс листовок и плакатов;
 – конкурсы  различного  уровня,  направлен-

ные на пропаганду эстетики окружающей среды
3. Участие в акциях различного уровня (го-

родские, областные, всероссийские), способ-
ствующих  осознанию  результативного  участия 
в  бережном  отношении  к  окружающей  среде: 
«Чистая река — чистые берега», дни экологиче-
ской  безопасности,  день  земли,  неделя  добра, 
субботники, озеленение территории лицея и т. д.

4. Сотрудничество с организациями города, 
пропагандирующими  экологическое  направле-
ние, приютом для бездомных животных.

5. Организация мероприятий, пропаганди-
рующих охрану окружающей среды на уровне 
групп. Мероприятия планируются в соответствии 
с  планом  работы  лицея  и  этапами  реализации 
программы, проводятся руководителями групп.

6. Волонтерский отряд «Добрые руки». От-
ряд создан на базе лицея. Актив отряда систе-
матически привлекает к сотрудничеству практи-
чески всех обучающихся лицея. В течение года 
добровольно  участвовали  в  различных  акциях 
свыше 500 обучающихся.

Условия выполнения программы
Важнейшим  условием  выполнения  програм-

мы  «Я  сделаю  мир  лучше»  является  активное 
привлечение к разработке и реализации програм-
мы обучающихся лицея, сотрудничеству с моло-
дежными и общественными организациями, дея-

тельность которых направлена на формирование 
экологической культуры населения, привлечение 
к реализации программы кадров, заинтересован-
ных  в  экологическом  воспитании  обучающихся. 
Одним  из  важных факторов  получения  положи-
тельного  результата  является  создание  условий 
для системной реализации программы — приоб-
ретение саженцев для реализации проекта «Ли-
цейский парк», рабочей одежды для волонтеров 
и участников экологических акций и т. д.

Предполагаемый результат:
 – четкое  осознание  обучающимися  необходи-

мости бережного отношения к окружающему миру;
 – рост  информированности  обучающихся 

по вопросам экологических проблем современ-
ности и нахождения пути их разрешения;

 – увеличение числа реализованных социаль-
ных проектов в области экологии на уровне ли-
цея (проектирование лицейского парка);

 – динамика  мотивации  ответственного  отно-
шения к окружающей среде среди обучающихся 
профессионального лицея № 49.

Выполнение программы экологического 
воспитания «Сделаем мир лучше!»

28 апреля 2012 года обучающиеся и работни-
ки нашего лицея стали участниками Всероссий-
ского субботника. Всего в субботнике участвова-
ло около 300 человек.

18 апреля 2012 года группа волонтерского от-
ряда лицея «Добрые руки» (Юркин Денис, Абра-
менко  Мария,  Белякова  Екатерина,  Левин  Вя-
чеслав, Юсупов Эльдар, Залагаева Дарья, Кри-
вова Ирина, Корнев Игорь, Королев Александр, 
Шатина Настя, Артемьева Дарья)  под  руковод-
ством Натальи Николаевны Кошкаровой прини-
мала участие в акции «Речной патруль», которая 
проводилась  в  рамках  Общероссийской  акции 
«Дни  защиты от  экологической опасности» под 
общим девизом «Оберегай!». Цель проведения 
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акции — привлечение внимания молодежи к эко-
логическим проблемам, а также формирование 
экологической  культуры  граждан.  Акция  прохо-
дила на озере Красном. Ребята убирали приле-
гающую территорию и берег озера.

18 апреля 2012 года волонтеры под руковод-
ством  мастера  производственного  обучения 
Л. В. Метцгер в  рамках  Общероссийской  акции 
«Дни защиты от экологической опас-
ности»  благоустраивали  террито-
рию лагеря «Солнечный».

13  сентября  2012  волонтерский  экологиче-
ский отряд лицея «Добрые руки»  (под руковод-
ством  Н. Н. Кошкаровой)  принял  участие  в  об-
ластной акции «Речной патруль», проходившей 
в  рамках Общероссийской  акции  «Дни  защиты 
от  экологической опасности». Ребята наводили 
порядок на берегу о. Красное и были поощрены 
благодарственным  письмом  Кемеровского  цен-
тра молодежных инициатив за активное участие 
в добровольческой экологической акции «Чистая 
река — чистые берега», активную жизненную по-
зицию  и  желание  сохранить  красоту  окружаю-
щей нас природы.

14  ноября  2012  года  волон-
терский  отряд  лицея  «Добрые 
руки» в очередной раз организо-
вал  благотворительную  акцию 
в  поддержку  бездомных  живот-
ных  «Путь  домой».  Ребята  при-
обрели корм для собак, собрали 
деньги, купили игрушки для щен-
ков.

В  лицее  сложилась  тради-
ция два раза в год проводить акцию «Чистота — 
залог  успеха».  Каждая  группа  выбирает  тему 
по  пропаганде  защиты  окружающей  среды, 
ЗОЖ. Ребята выпускают стенгазеты, придумыва-
ют и распространяют листовки, проводят флеш-
мобы,  информационные  пятиминутки  среди 
сверстников, выпускают тематические радиопе-
редачи, снимают и транслируют социальные те-
матические видеоролики, собирают макулатуру. 
Это дает возможность развивать в среде обуча-

ющихся  экологическую  ответственность,  моти-
вацию  обучающихся  с  пользой  проводить  сво-
бодное время, формировать социальные компе-
тенции.

17 марта 2013  года в лицее состоялся день 
здоровья. Активисты лицея распространяли ли-
стовки,  пропагандирующие  здоровый  образ 
жизни,  выпустили  тематическую стенгазету, ра-

диопередачу.  День  завершился 
спортивным  соревнованием  между 
педагогами и обучающимися лицея.

Стало  хорошей  традицией  уча-
стие во Всероссийской акции «Неде-
ля  добра».  В  этом  году  в  лицее 
прошли  минутки  «Добро  спасет 
мир»  (беседы  с  обучающимися 
по теме милосердия)

Лицеисты  приняли  участие  в  ак-
ции  «Равнодушию.NET»  23.04.2013 
волонтерами  лицея  был  проведен 
рейд  «Чистота»  в  доме  инвалидов 

и  престарелых.  Ребята  убрали 
территорию  дома  инвалидов, 
вымыли  окна.  В  наведении  по-
рядка на территории и в корпусе 
дома  инвалидов  приняло  уча-
стие  44  лицеиста-волонтера. 
25.04.2013 волонтеры лицея со-
брали  комнатные  растения 
на сумму 3 тыс. рублей и пода-
рили их дому-интернату инвали-

дов и престарелых. В данном мероприятии уча-
ствовало 20 волонтеров.

В течение мая 2013 года лицеисты принима-
ли  самое  активное  участие  во  Всероссийской 
акции по наведению порядка в городе и на тер-
ритории  образовательного  учреждения.  Всего 
в акции было задействовано свыше 450 обуча-
ющихся. В планах лицеистов организовать про-
ектирование  и  благоустройство  лицейского 
парка.
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В  государственном  образовательном  уч-
реждении среднего профессионального обра-
зования «Мариинский лесотехнический техни-
кум»  привлечение  обучающихся  к  экологиче-
ским  проблемам  решают  через  цикл  научно-
исследовательских,  проектных  работ  культур-
но-образовательной,  производственной  тема-
тики, что создает условия для развития лично-
сти в образовательном процессе.

Процесс приобщения обучающихся к науч-
но-исследовательской  деятельности  начина-
ется  с  первой  учебной  недели  в  техникуме 
и находит свое завершение в эксперименталь-
но-исследовательской  работе  (защита  ди-
пломного проекта по специальности). Проект-
ная деятельность сама по себе является мощ-
ным развивающим инструментом. Следует от-
метить, что те обучающиеся, которые занима-
ются  научно-исследовательской  деятельно-
стью,  отличаются  от  остальных  особой  со-
бранностью,  целеустремленностью,  любозна-
тельностью.

В  результате  индивидуальной  или  коллек-
тивной деятельности каждый обучающийся по-
лучает возможность с первого курса собирать 
«портфель  достижений»,  который  является 
способом представления его успехов и творче-
ского потенциала.

Содержание «портфеля» — предложенные 
идеи  решения  конструктивных  задач,  изобре-
тения,  исследовательские  работы,  практико-
ориентированные  проекты,  проекты  по  пред-
метно-содержательной  области,  электронные 
учебные  пособия,  а  также  оценка,  например, 
проектов по уровням, соответствию проверяе-
мым компетенциям, дипломы, грамоты, серти-
фикаты.

К основным критериям оценки проектов от-
носятся  актуальность  заявленной  в  исследо-
вании  проблемы,  инновационность  и  ориги-
нальность  предложенных  идей,  практическое 
значение и возможность применения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 
И. Л. Кожемяко, кандидат педагогических наук, преподаватель 

ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум», 
заслуженный учитель РФ

Важные  направле-
ния в научно-исследо-
вательской  деятель-
ности  обучающихся 
техникума:  сохране-
ние  культурного  на-
следия  города;  эколо-
гия  и  ее  влияние 
на окружающую среду; 
защита  окружающей 
среды  в  процессе  де-
ревообработки; утили-
зация  отходов  деревообрабатывающих  пред-
приятий; изучение промышленной пользы ле-
са, рационального использования древесины, 
проблемы сохранения природных ресурсов.

Цели  проектной  деятельности:  привлечь 
внимание  обучающихся  к  социально  значи-
мым проблемам города, региона, страны в це-
лом и  совместно разработать  способы их ре-
шения,  а  также  способствовать  формирова-
нию общих и профессиональных компетенций.

Несомненно,  для  достижения  этих  целей 
обучающийся нуждается в активной поддерж-
ке научного руководителя. Преподаватель мо-
жет не только подсказать, как правильно сфор-
мулировать  тему  проекта,  цель  и  задачи,  по-
рекомендовать  необходимую  литературу, 
но и помочь обучающемуся поверить в успех, 
вдохновить  на  плодотворную  научную  дея-
тельность.  Руководитель  не  должен  быть 
«сверхспециалистом» во всем, он должен со-
брать вокруг проекта команду мечты. Эффект 
работы слаженного коллектива намного боль-
ше,  чем  результаты  работы  отдельно  взятых, 
пусть и очень эффективных обучающихся.

При  организации  научно-исследователь-
ской  деятельности,  во-первых,  необходимо 
создать  возможности  обучающемуся  участво-
вать в ней в качестве одного из ее субъектов; 
во-вторых, эта деятельность, должна быть на-
правлена  на  достижение  вполне  определен-
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ных,  понятных  подростку  целей,  на  решение 
конкретных задач; в-третьих, она должна вос-
приниматься обучающимся как социально зна-
чимая, как деятельность по повышению каче-
ства жизни [1].

Проектная деятельность обучающихся, на-
правленная на сохранение культурного насле-
дия  города,  является  нравственным  ориенти-
ром  для  молодого  поколения,  формирует  их 
жизненную  позицию.  Прекрасные  старинные 
постройки,  деревянные  сооружения,  архитек-
турные  ансамбли  изучаются  обучающимися 
техникума.  Одно  из  направлений  работы  — 
изучение проблемы сохранения, защитной об-
работки деревянных сооружений города.

Выполнение творческого проекта «Инноваци-
онная деятельность студентов техникума в кон-
тексте  сохранения  культурного  наследия  горо-
да»  обучающимися  О. Дутовой  и  С. Торгунако-
вым началось на втором курсе. В течение трех 
лет велось исследование, собирался материал, 
были предложены реальные мероприятия по со-
хранению культурного наследия города.

Систематизация  всех  исследовательских 
материалов,  научных  публикаций  позволила 
обучающимся выполнить дипломные проекты 
на темы «Сравнительный анализ инновацион-
ных подходов к сохранению памятников дере-
вянного  зодчества  г.  Мариинска»  (О. Дутова), 
«Проект организации мероприятий с целью по-
вышения срока эксплуатации исторических па-
мятников  деревянного  зодчества  г.  Мариин-
ска»  (С. Торгунаков),  которые  отмечены  госу-
дарственной  аттестационной  комиссией,  ад-
министрацией  города  как  проекты,  выполнен-
ные  на  реальной  основе,  имеющие  возмож-
ность  внедрения,  отличающиеся  глубоким 
изучением экологических вопросов.

Проекты  содержат  основные  требования, 
предъявляемые к научной работе: новизна те-
мы; объект исследования — памятники дере-
вянного  зодчества,  требующие  защитной  об-
работки; цель исследования — определить те-
оретические  основания,  разработать  и  экспе-
риментально проверить результативность ме-
роприятий, инновационных подходов; предмет 
исследования:  инновационные  подходы  к  со-
хранению памятников деревянного зодчества.

Проектная деятельность должна формиро-
вать в обучающихся желание расширять круго-
зор, действовать, исследовать и творить.

Выпускник техникума 2012 г. А. С. Кейль вы-
полнил  дипломный  проект  на  тему  «Сравни-
тельный анализ инновационных подходов к со-
хранению  памятников  деревянного  зодчества 

г. Мариинска», где представил дерево как эко-
логичный строительный материал, который ис-
пользован для деревянных построек, сооруже-
ний,  являющихся  объектами  культурного  на-
следия местного, регионального значения, па-
мятниками  архитектуры,  истории,  имеющих 
категорию  охраны,  имеющих  духовную,  эсте-
тическую ценность. С целью сохранения куль-
турного  наследия  родного  города  в  проекте 
предложены  мероприятия  по  защитной  обра-
ботке  зданий,  сооружений  для  повышения  их 
огнестойкости, при этом подобраны защитные 
средства, не влияющие на окружающую среду.

Исследовательская  работа  была  начата 
на втором курсе на тему «Историческое насле-
дие  г. Мариинска  в  контексте  системы охран-
ных мероприятий», далее расширено — «Роль 
выпускников  Мариинского  лесотехнического 
техникума  в  сохранении  природных  ресурсов 
г. Мариинска», «Инновационный подход к улуч-
шению  состояния  городского  сада  г.  Мариин-
ска», «Организационные мероприятия и инно-
вационный подход к улучшению состояния го-
родского сада г. Мариинска».

Результаты  проектной  деятельности  пред-
ставлялись на научно-практических конферен-
циях,  конкурсах,  выставках  разного  уровня, 
фестивалях.

Самым  ценным  в  ходе  исследовательской 
деятельности обучающихся, безусловно, было 
умение подходить к решению научной, произ-
водственной или жизненной проблемы, новых 
профессиональных задач с творческой, иссле-
довательской  позиции,  практическая  значи-
мость  и  возможность  реального  применения 
разработанной идеи. Объекты культурного на-
следия  наряду  с  памятниками  природы  явля-
ются  важнейшей  составной  экологии  челове-
ка,  формирующей  благоприятную  среду  его 
обитания.

Развитие  навыков  научного  исследования 
ориентируется на формирование инновацион-
но активных обучающихся, способствует каче-
ственному выполнению курсовых и дипломных 
проектов,  качественной  защите  их  на  месте 
будущей работы [2].

Обучающаяся 4-го курса Дубинина Н. с 1-го 
курса активно занимается краеведческой дея-
тельностью.  Ею  выполнены  исследователь-
ские работы «Я горжусь своим прадедушкой!», 
«Не разлюблю тебя, моя деревня».

Одним из важных направлений научно-иссле-
довательской деятельности — общественно по-
лезная деятельность. Многообразные  виды  хо-
зяйственной деятельности человека, как прави-
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ло,  тесно  переплетаются  между  собой  на  кон-
кретной  территории,  создавая  различающиеся 
по сложности и остроте экологические ситуации.

На 2-м курсе Н. Дубинина приступила к ра-
боте  над  темой  «Экологические  проблемы 
г. Мариинска», на 4-м курсе выполнила практи-
ко-ориентированный проект «Изменение окру-
жающей  среды  под  влиянием  экологических 
факторов и ситуаций в г. Мариинске». Матери-
ал подготовлен для дипломной работы «Про-
ект  организации мероприятий  с  целью сохра-
нения  качества окружающей среды под влия-
нием  экологических факторов  и  ситуаций  в  г. 
Мариинске».

Изменение окружающей среды 
под влиянием экологических 
факторов и ситуаций в г. Мариинске

Н. Дубинина

Острота экологиче-
ских ситуаций определя-
ется многими фактора-
ми: специализацией и со-
четанием развивающих-
ся производств; мас-
штабами производства 
и связанными с ним раз-
мерами техногенных 
выбросов; методами ве-
дения хозяйства; степе-

нью заселенности территории, плотностью 
населения, особенностью природного ком-
плекса на конкретной территории, его спо-
собностью выдержать создаваемые челове-
ком нагрузки.

Исследовательская работа была начата 
с изучения экологической ситуации города. 
С этой целью проведен небольшой локальный 
мониторинг, который позволил нам в ходе 
его проведения ознакомиться с явными эко-
логическими проблемами города.

На сегодняшний день замечен стремитель-
ный рост количества автомобилей в неболь-
шом г. Мариинске. А с этим растет их нега-
тивное влияние: выделение в окружающую 
среду отходов от сгорания углеродного то-
плива, содержащего десятки химических ве-
ществ, большая часть которых крайне ток-
сична; шумовое воздействие, которое способ-
ствует прогрессированию заболеваний сер-
дечно-сосудистой и нервной систем; оттор-
жение земель под дороги, рост числа станций 
разного профиля обслуживания.

Вторая проблема города — загрязнение 
окружающей среды твердыми бытовыми от-
ходами. К ним относятся отходы, образую-
щиеся в жилых и общественных зданиях, 
торговых, зрелищных, спортивных и других 
предприятиях (включая отходы от текущего 
ремонта квартир), отходы от отопитель-
ных устройств местного отопления, омет, 
опавшие листья, собираемые с территорий, 
крупногабаритные отходы.

Третья проблема — загрязнение реки Кии 
в результате сброса в реку промышленных, 
сельскохозяйственных и бытовых сточных 
вод, бытового мусора, грязного снега.

Четвертая проблема связана с градо-
строительством (это строительство жи-
лых зданий и технических сооружений). Оно 
меняет рельеф, приводит к перемещению 
значительного количества грунтов.

ЭКОЛОГИЯ
ГОРОДА

Промышленность Источники загрязнения

Экологически
непродуманное
строительствоАвтомобили Бытовые отходы

Сельское хозяйство
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Большой проблемой является отсут-
ствие продуманного плана озеленения горо-
да и запущенность городского сада.

Жители города страдают от недостат-
ка зеленых насаждений, которые являются 
не только поставщиками кислорода, но и слу-
жат местом отдыха и эмоциональной раз-
рядки.

Шестая проблема — влияние на окружаю-
щую среду отходов при сжигании продуктов 
горения в топках, котельных и печного ото-
пления частного сектора.

Седьмая проблема — вандализм. Как 
ни звучит парадоксально, но без уважения 
к памятникам культуры и вообще ко всему, 
что нас окружает, будет сложно сделать 
что-то существенное.

Каждый  обучающийся,  найдя  интересную 
и волнующую его тему (проблему), совершен-
ствует свою работу над ней в течение всего об-
учения в техникуме.

В  процессе  исследовательской  деятельно-
сти  происходит  приобщение  обучающихся 
к  системе  культурных  ценностей,  создаются 
условия  для  развития  интеллектуальных, 
нравственных, эстетических качеств личности, 
расширения теоретического кругозора и науч-
ной эрудиции будущего специалиста, воспита-
ние потребности и умения постоянного совер-
шенствования своих знаний на основе лучших 
образцов деревянного зодчества. И нет боль-
шей радости, чем вдохнуть жизнь, душу во что-
нибудь неодушевленное!

Организация  научно-исследовательской 
деятельности имеет множество проблем, свя-
занных  с  привлечением  обучающихся,  поис-
ком  и  выбором  темы,  организацией  работы, 
поиском источников информации, средств.

Обучающиеся ГОУ СПО «Мариинский лесо-
технический  техникум»  являются  активными 
участниками по улучшению качества экологии 
города:  ведут  исследовательские  работы 
по качеству городской среды, описывают необ-
ходимые меры по улучшению вида и экологии 
города.  Первостепенное  внимание  уделяется 
практическим  природоохранным  акциям  — 
субботникам по озеленению территорий, в хо-
де которых расцветают зелеными насаждения-
ми центр города, территория техникума. Боль-
шая  роль  отводится  общественным  акциям 
по очистке берега реки Кии и благоустройству 
родников, где приятно отдыхать и любоваться 
окружающей природой.

1. Соловьев Л. И. Рабочая тетрадь по географии 
Кемеровской области: Творческие задания по гео-
графии родного края для учащихся 6–10-х классов 
общеобразовательных учреждений Кемеровской 
области. — Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2003. — 
184 с.

2. Современные образовательные технологии 
в учебном процессе вуза / авт.-сост. Н. Э. Касатки-
на, Т. К. Градусова, Т. А. Жукова, Е. А. Кагакина, 
О. М. Колупаева, Г. Г. Солодова, И. В. Тимонина; 
отв.ред. Н. Э. Касаткина. — Кемерово: 
ГОУ «КРИРПО», 2011. — 184 с.

Поддерживают 
плодородие почвы

Снижают уровень
запылённости. 
Очищают атмосферу
от загрязнения

Поддерживают 
равновесие
кислорода, азота
в атмосфере

Предохраняют почву 
от эрозии

Повышают 
влажность воздуха

Регулируют 
гидрологический 
режим рек

Регулируют 
влагу в почве

Помогают 
восстанавливать 
силы и здоровье 
человека

Лесные 
насаждения
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Исследования  многих  ученых  показывают, 
что современный этап развития социально-эко-
логических  отношений  требует  от  человека  са-
моограничения во имя экологического благопо-
лучия в будущем. Это относится ко всем гражда-
нам России, включая и молодое поколение. Оно, 
как  показывают  результаты  исследований,  все 
больше ориентируется на потребительство, без-
участное  отношение  к  проблемам  природной 
среды,  испытывает  нежелание  участвовать 
в практической деятельности по ее сохранению 
и улучшению.

Статья 9 Конституции Российской Федерации 
гласит: «Земля и другие природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются как основа жизни и де-
ятельности  народов,  проживающих  на  соответ-
ствующей территории».

На сегодняшний день Кемеровская область 
является  крупнейшим индустриальным регио-
ном  не  только  Сибири,  но  и  всей  России. 
На  долю  Кузбасса  приходится  56,6 %  добычи 
каменного угля в Российской Федерации. Сло-
жившаяся в регионе неблагоприятная экологи-
ческая обстановка является результатом чрез-
вычайно  высокой  концентрации  предприятий 
угольной, металлургической и химической про-
мышленности.  Мы  считаем,  что  на  молодое 
поколение  ложится  большая  ответственность 
для принятия жизненно важных решений в раз-
работке  приоритетных  направлений  деятель-
ности  по  эффективному  использованию  при-
родных  ресурсов,  повышению  экологической 
безопасности  и  улучшению  охраны  окружаю-
щей среды в Кузбассе.

Программа  развития  среднего  профессио-
нального  образования  определяет  научно-ис-
следовательскую работу студентов как важней-
ший  фактор  профессионального  становления 
и развития специалистов. Миссия научно-иссле-
довательской деятельности заключается в обе-
спечении  инновационного  фундамента  модер-
низации образования в свете ФГОС СПО третье-
го поколения. Непрерывность и эффективность 
этого  процесса  может  быть  обеспечена  только 

ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 
ШАХТЕРСКОГО ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА»

Г. А. Зазулина, Н. И. Савинкова, методисты
ГБОУ СПО «Киселевский горный техникум»

в том случае, если в него активно включается са-
мо учебное заведение, уделяя особое внимание 
повышению профессионального мастерства пе-
дагогов.

Именно  в  этих  целях  и  по  заданию  Кузбас-
ской государственной педагогической академии 
в техникуме была создана инициативная группа 
преподавателей  и  студентов,  которая  провела 
исследовательскую  работу  по  изучению  и  ана-
лизу экологической обстановки города Киселев-
ска, сложившейся в результате воздействия ан-
тропогенного  фактора.  Результаты  нашего  ис-
следования мы и представляем в данной статье.

Задачи проекта:
1. Провести  анализ  комплексной  характери-

стики природной среды региона.
2. Изучить состояние гидроресурсов и эколо-

гическое состояние города.
3. Исследовать  уровни  загрязнения  природ-

ных объектов и провести оценку эффективности 
работы очистных сооружений Киселевска.

4. По итогам проведенных исследований соз-
дать  творческий  проект  «Экологическая  тропа 
шахтерского города Киселевска» как поиск путей 
решения экологических проблем.

Маршрут  исследования  «экологической  тро-
пы»: река Аба, шахта «Киселевская»,  гора Цы-
ганская, геологическое обнажение в районе Цы-
ганской горы, карьерный водоем «Разлив», степ-
ные растительные сообщества, участки рекуль-
тивации.

Г. А. Зазулина Н. И. Савинкова
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Методы экологических исследований 
на смотровых объектах «экотропы»:

Геоботанические исследования раститель-
ных сообществ проводили с помощью методов 
полевых  наблюдений,  фенологических  наблю-
дений  за  сезонным  развитием  степных  сооб-
ществ, метода учета популяции краснокнижных 
растений, картирования и геоботанического опи-
сания фитоценозов.

При изучении водных объектов использова-
ли следующие методы:

 – визуальное наблюдение за состоянием ма-
лых рек;

 – сравнительный  анализ  видового  состава 
макрозообентоса-биоиндикаторов  загрязнения 
воды по методике Грэхема для определения сте-
пени загрязнения рек;

 – наблюдение за работой очистных сооруже-
ний на угледобывающих предприятиях города;

 – картирование  —  составление  картосхемы 
антропогенной  нагрузки  на  гидрографическую 
сеть города.

Направления научно-исследовательской 
работы студентов «Экологическая тропа 
в шахтерском городе Киселевске»:

 – анализ  научно-исследовательской  работы, 
итоговые выводы и предложения;

 – оценка эффективной работы очистных соо-
ружений на угольных предприятиях города;

 – влияние угольных предприятий на экологи-
ческую обстановку города;

 – выявление  несанкционированных  свалок 
в черте города;

 – изучение техногенных ландшафтов города;
 – исследование  уровня  загрязнения  атмос-

ферного воздуха в городе с помощью метода ли-
хеноиндикации;

 – исследование радиационного фона города;
 – экологическое  состояние  малых  рек  Кисе-

левска;
 – изучение  гидроресурсов,  экологического 

состояния и геологической истории города.

Результат данного проекта представлен в ви-
де  анализа  научно-исследовательской  работы 
с выводами и предложениями.

Мероприятия проекта:
1. «Мы  за  чистый  город!»  (акции,  трудовой 

десант, волонтерское движение).
2. Реклама  и  пропаганда  экобезопасности 

(буклеты, листовки).
3. «Экологическое  просвещение»  (публика-

ция результатов исследования и др.).
4. «Экологическое  образование»  (круглые 

столы,  научно-практические  конференции,  лек-
ции, беседы, КВН, олимпиады).

5. Сотрудничество с экослужбой региона (об-
мен статистикой и целевое ее использование).

6. «Экологический  туризм»  (сотрудничество 
и взаимодействие с другими образовательными 
учреждениями).

Каждый из нас в ответе за свою малую роди-
ну,  будь  то  маленькая  деревушка,  шахтерский 
городок или огромный мегаполис, и от того, кем 
мы  будем  —  хозяевами  или  гостями,  зависит 
свечение звезд всей Вселенной…
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Человек  познает  мир  на  протяжении  всей 
своей жизни. В формировании целостности лич-
ности большую роль играет экологическое вос-
питание,  целью  которого  является формирова-
ние  ответственного  отношения  к  окружающей 
среде на базе нового мышления. Это предпола-
гает  соблюдение  нравственных  и  правовых 
принципов  природопользования,  пропаганду 
изучения и охраны природы родного края, защи-
ты и возобновления природных богатств.

Студенты Кузнецкого индустриального техни-
кума  являются  членами  спортивно-туристского 
объединения «Таежники», ведущего активную де-
ятельность по формированию ответственного от-
ношения к природе, экологии окружающей среды 
под моим руководством уже 12 лет. Работа наше-
го  объединения  содействует  также  укреплению 
здоровья  обучающихся,  овладению  туристско-
спортивными  навыками  и  умениями,  расшире-
нию  эколого-краеведческих  знаний.  Студенты 
с удовольствием участвуют в викторинах «Люби 
и знай свой край», «Экология Кемеровской обла-
сти», собирают материал по обычаям и традици-
ям коренных жителей родного края, истории воз-
никновения и исчезновения поселения «17-я ре-
спублика», изучают экологию рек Кузбасса.

В  походах  участники  объединения  узнали 
много интересного об истории родного края и его 
особо охраняемых объектах. Удалось побывать 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ 
Н. М. Гоголева, преподаватель ОБЖ 

ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»

в  Чумышском  заказни-
ке,  Шорском  нацио-
нальном  парке,  запо-
веднике  «Кузнецкий 
Алатау»  и  многих  дру-
гих  неповторимых  ме-
стах Кузбасса. Объеди-
нение «Таежники» тес-
но  взаимодействует 
с  экологическим  цен-
тром.  Студенты  с  удо-
вольствием  оказали 
помощь в приведении в порядок клеток для ра-
ненных браконьерами зверей, выполнили боль-
шую и важную работу по геоботаническому опи-
санию сфагнового болота заповедника «Кузнец-
кий  Алатау»,  исследовали  антропогенное  воз-
действие  промышленных  объектов  на  флору 
и фауну заповедника.

Члены  объединения  «Таежники»  посетили 
пещеры Хакасии в верховьях реки Томи, где про-
вели ряд сравнительных экологических исследо-
ваний воды в устье реки Томи и в районе города 
Новокузнецка. Примечательно,  что для  студен-
тов важны не только исследовательские данные, 
но и практическая деятельность по очистке род-
ников. В походах студенты учатся собирать ле-
карственные  травы  и  оказывать  первую  меди-
цинскую помощь, ловить рыбу, собирать съедоб-
ные травы и грибы, готовить пищу.

Вот и сейчас мы вернулись с Катунских уте-
сов,  где  исследовали  маньчжурскую  ореховую 
рощу. Много вопросов, откуда взялась эта роща, 
кто посадил? На эти вопросы нужно найти ответ. 
Есть чем теперь заниматься зимой.

В походах ребята получают много новых впе-
чатлений, формируются их убеждения, интересы. 
Экологическое  краеведение  обеспечивает  пони-
мание  обучающимися  современных  экологиче-
ских проблем и сознательное усвоение экологи-
ческих  понятий. Познавая  свой  край,  члены  на-
шего объединения проводят классные часы, уча-
ствуют  в  конференциях,  викторинах  и  олимпиа-
дах, вовлекают в свои ряды сокурсников.
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Отставание  духовно-нравственного  воспита-
ния общества от успехов науки и техники приве-
ло к тому, что человечество, овладев колоссаль-
ной  энергией  и  современными  технологиями, 
стало  похоже  на  ребенка,  которому  дали  пои-
грать с оружием.

В настоящее время экологическое образова-
ние, целью которого является формирование эко-
логической культуры, не есть новое направление 
в  развитии  образовательных  систем,  это  новый 
смысл и цель образовательного процесса.

Учитывая,  что  деятельностный  компонент 
в экологическом образовании является домини-
рующим,  организация  и  реализация  школьных 
исследовательских работ экологической направ-
ленности в системе основного и дополнительно-
го образования весьма актуальна.

Инструментальные  исследования  окружаю-
щей  среды,  базирующиеся  на  принципах  науч-
ности, систематичности, региональности, вариа-
тивности, интегративности, проблемности, соци-
альной  и  личностной  значимости,  профессио-
нальной  направленности,  обладают  большим 
воспитывающим и развивающим потенциалом.

Школьная исследовательская работа выпол-
няется по аналогии с различными выпускными 
квалификационными  работами  (ВКР,  диплом-
ные работы, магистерские диссертации) учреж-
дений  высшего  профессионального  образова-
ния,  то  есть  включает  этапы  целеполагания, 
информационно-поисковый,  теоретико-обоб-
щающий,  экспериментально-аналитический, 
результативно-оценочный.  На  каждом  этапе 
происходит формирование и развитие соответ-
ствующих  как  общелогических,  общеучебных, 
общетрудовых,  так  и  специфических  исследо-
вательских умений.

На этапе целеполагания формулируется цель 
исследования,  разрабатывается  план  исследо-
вания в соответствии с этой целью.

На информационно-поисковом этапе форми-
руются  библиотечно-библиографические  уме-
ния (умение пользоваться справочно-библиогра-
фическими  материалами,  составлять  заявку; 
осуществлять поиск литературы, используя би-
блиографические  данные;  составлять  библио-
графическое  описание  источника  литературы 
на  основе действующего  ГОСТа),  умения отби-
рать нужную информацию из найденных источ-
ников  литературы  (умение  выделить  главное 
из текста, оценить значение для организации ис-
следования).

На теоретико-обобщающем — правильно вы-
делять те теории, на которые будет необходимо 
опираться  при  проведении  учебного  экспери-
мента, раскрыть сущность теорий, обобщить те-
оретические положения, установить их взаимос-
вязь, правильно использовать на различных эта-
пах работы.

На  экспериментально-аналитическом —  об-
ращение  с  лабораторной  посудой,  распознава-
ние веществ по физическим и химическим свой-
ствам,  проведение  лабораторных  операций 
и др. (умения синтезировать вещества, вести на-
блюдение  за  поставленным  экспериментом, 
описывать полученные вещества, делать выво-
ды на основе наблюдений).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
И. А. Орлова, доцент РГПУ им. А. И. Герцена, г. С.-Петербург

А. А. Мельник, заместитель руководителя учебного центра ЗАО «Крисмас+», г. С.-Петербург

И. А. Орлова А. А. Мельник
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На  результативно-оценочном  —  умение  ин-
терпретировать полученные результаты (делать 
выводы), т. е. соотносить цели и результаты; уме-
ние наглядно представить полученные результа-
ты  с  помощью символико-графических  средств 
в виде таблиц, графиков, рисунков, схем в элек-
тронном и печатном вариантах, умение написать 
работу в соответствии с требованиями, умение 
создать  презентацию,  умение  выступить  с  до-
кладом.

В содержании исследовательских работ мож-
но выделить следующие направления:

1. Мониторинговые исследования  составных 
частей геосфер.

2. Исследования  прикладного  характера 
(анализ  продуктов  питания,  моющих  средств 
и т. д.).

Педагогический  эффект  школьных  исследо-
вательских  работ  заключается  в  том,  что  они 
способствует глубокому, прочному и осознанно-
му  усвоению  химических,  эколого-химических 
знаний,  формированию  допрофессиональной 
экологической  компетентности  учащихся,  по-
требности к самообразованию.

Экологическая компетентность предполагает 
наличие у индивида целостной системы знаний 
об экологии, о достижениях научно-технического 
прогресса в этой области,  включение этих  зна-
ний  в  систему  его  морально-этических  ценно-
стей, умение и потребность использовать их как 
в повседневной, так и в профессиональной дея-
тельности,  целостный  экологический  взгляд 
на взаимоотношения человека, общества и био-
сферы.

Теоретические положения об эффективности 
исследовательской  деятельности  учащихся 
в рамках экологического образования подтверж-
дают  результаты Международного  конкурса  ис-
следовательских  работ  учащихся  «Инструмен-
тальные исследования окружающей среды», ко-
торый проводится на протяжении 6 лет учебным 
центром ЗАО «Крисмас+» при поддержке прави-
тельств Санкт-Петербурга  и Ленинградской  об-
ласти,  Ленинградской  федерации  профсоюзов 
и  совместно  с  вузами  Санкт-Петербурга.  Цель 
конкурса  —  развитие  у  школьников  интереса 
к учебно-исследовательской деятельности. Важ-
ное место в конкурсе занимают исследователь-
ские  работы  экологической  направленности. 
В исследовательских работах школьники с боль-
шим интересом исследуют разнообразные эко-
логические проблемы природных объектов сво-
ей  местности.  При  этом  школьники  проявляют 
умения  выявлять  проблемы,  находить  пути  их 
решения.  Важная  часть  деятельности  участни-

ков  конкурса — природоохранная,  в  ходе  кото-
рой  они  познают  культуру  и  природу  родного 
края,  становятся  активными  пропагандистами 
экологических знаний среди сверстников и всего 
населения. При этом совершенствуются навыки 
не  только  в  области  исследований,  но  и  в  пу-
бличном  представлении  результатов  своей  ра-
боты.

За 8 лет школьниками и студентами учрежде-
ний  среднего  профессионального  образования 
были  представлены  результаты  исследования 
большого  количества  природных  объектов  раз-
личных регионов России по химическим, биоло-
гическим, физическим и др. показателям. Наибо-
лее  разнообразным  по  тематике  исследований 
и используемым методам является направление 
«Инструментальные  исследования  в  области 
экологии». Исследования можно условно разде-
лить следующим образом:

 – биоиндикация (водных объектов по бентосу 
и планктону, воздушной среды по качеству пыль-
цы  плодовых  деревьев,  почв  по  клеверу,  ком-
плексная оценка по листьям березы повислой) 
и биотестирование (снега, воды водоемов);

 – комплексная  экологическая  оценка  особо 
охраняемых природных территорий, памятников 
природы, водоемов в черте населенных пунктов 
и за их пределами;

 – влияние  разнообразных  антропогенных 
факторов на окружающую среду.

Авторы работ использовали такие методы ис-
следования,  как  биоиндикация,  биотестирова-
ние, химический анализ, постановка модельных 
опытов, маршрутный учет, ботанические иссле-
дования,  измерение  показателей  с  помощью 
приборов. Надеемся, что приобретенные навы-
ки и умения пригодятся в будущем и в студенче-
ских исследованиях, и в профессиональной дея-
тельности, и в повседневной жизни.

Результаты  своих  исследований  участники 
должны  грамотно оформить в  виде исследова-
тельской  работы,  а  также  подготовить  доклад 
и  иллюстративный  материал  (чаще  всего  это 
мультимедийная  презентация)  к  публичной  за-
щите на конференции.

Официальный сайт конкурса:
www.eco-konkurs.ru

1. Орлова И. А., Мельник А. А. Конкурс школь-
ных исследовательских работ «Инструментальные 
исследования окружающей среды». — СПб., 
2010. — 74 с.
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Профессиональное  выгорание  —  это  син-
дром,  развивающийся  на  фоне  хронического 
стресса и ведущий к истощению эмоционально-
энергетических и личностных ресурсов работаю-
щего человека.

Эмоциональное выгорание — это характерное 
явление для тех профессиональных ниш, где при-
сутствует  постоянный  эмоциональный  человече-
ский контакт. Педагоги подвержены ему в полной 
мере, но они, к сожалению, часто даже не соотно-
сят появившиеся симптомы с данным явлением. 
Не отдавая себе отчет о происходящем сгорании, 
они подвергаются самым разнообразным рискам: 
необратимым изменениям характера, ухудшению 
или  потере  здоровья,  разрушению  личных  отно-
шений, внезапному желанию уйти из профессии, 
потеряв накопленный опыт, статус, интерес.

Не  секрет,  что работа педагога  часто  стано-
вится  причиной  сверхстресса,  то  есть  стресса, 
превышающего  «повседневный»  психический 
потенциал человека. В этой ситуации наиболь-
шую опасность для психики представляют  чув-
ства неизвестности, неопределенности и беспо-
мощности,  так  характерные  для  современных 
преподавателей.  Следствием  повышенной  на-
пряженности педагогического труда нередко ста-
новится  подавленность,  апатия,  чувство  посто-
янной  усталости,  а  иногда  и  грубость,  несдер-
жанность, оскорбления в адрес обучающихся.

Итак, симптомы эмоционального выгорания:
 • усталость и утомление, неспособность вос-

становиться за ночь или выходные дни;
 • напряжение,  постоянная  тревожность,  пе-

ревозбужденность,  невозможность  переклю-
читься с мыслей о работе, трудности в засыпа-
нии, неглубокий сон;

 • частое  раздражение  и  трудно  скрываемое 
негативное  отношение  к  обучающимся,  колле-
гам, урокам, переменам, шуму;

 • стремление  даже  творческую  работу  де-
лать однообразно, стереотипно;

 • сопротивление  любым  переменам  и  ново-
введениям;

 • апатия,  песси-
мизм,  цинизм,  пассив-
ность,  ощущение  соб-
ственной  некомпетент-
ности,  бессмысленно-
сти и бесперспективно-
сти работы;

 • стремление  к  ком-
пенсации  после  рабо-
чего дня через перееда-
ние,  употребление  ал-
коголя, частое курение, 
бездумный просмотр всех подряд телепередач.

Если  считать  симптомы  незначительными 
или само собой разумеющимися, то они непре-
менно начнут свою разрушительную работу. Ча-
сто устранить их просто отдыхом — каникулами 
или летним отпуском — не получается. Необхо-
димо разобраться в причинах, вызывающих сго-
рание, и устранить их.

Причины  могут  быть  как  социальные  (низкая 
зарплата, отсутствие должного уважения к педаго-
гическому  труду,  почасовая  перегрузка,  большое 
количество внеурочной работы), так и психологи-
ческие, с которыми я предлагаю разобраться.

Одна из них, безусловно, стресс. По данным 
НИИ  медицины  труда,  к  неврозам,  связанным 
с переживанием хронических стрессов, склонны 
около 73 % педагогов.

Стресс — это напряженное состояние организ-
ма, возникающее как защитная реакция на любые, 
в  том  числе  негативные,  раздражители.  Само 
по себе напряжение или возбуждение не несет от-
рицательного воздействия на человека, скорее на-
оборот,  какой-то  уровень  возбуждения  нам  даже 
необходим.  Но  напряжение  долговременное,  по-
стоянное,  не  спадающее,  однозначно  приносит 
психике и всему организму только вред.

Есть три эмоциональных источника стрес-
са. К ним относятся:

 • страх и тревога;
 • раздражение;
 • чувство вины.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

И. Ю. Курганова, педагог-психолог 
ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
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Страх и тревога возникают, когда нам что-то 
угрожает. Преподаватель, находящийся в посто-
янном страхе за жизнь и здоровье обучающихся 
(например,  в  какой-нибудь  поездке),  боится 
за свою жизнь тоже, потому что в случае возник-
новения  непредвиденных  ситуаций  и  его  соб-
ственная  налаженная  жизнь  может  оказаться 
под  серьезной  угрозой.  Тревога  тоже  частый 
спутник эмоциональной жизни педагога. Боязнь 
не справиться с ситуацией, оказаться некомпе-
тентным,  критически  оцененным,  непризнан-
ным, — все это может быть неистощимым источ-
ником постоянного беспокойства.

Нередко преподаватели склонны к тому, чтобы 
предъявлять к себе и окружающим очень высокие 
требования, и естественная неспособность всегда 
им соответствовать также приводит к постоянной 
тревоге и проистекающему из нее стрессу. Многие 
считают  тревогу  своим  партнером  в  профессио-
нальном росте, необходимым условием для сти-
муляции  собственного  развития.  На  мой  взгляд, 
это типичное заблуждение, потому что тревога за-
бирает огромное количество сил, энергии, здоро-
вья. А интерес к профессии и жизни может являть-
ся  значительно  более  эффективным  и  безопас-
ным стимулятором для самосовершенствования.

Еще Фридрих Перлз в свое время совершенно 
правильно  заметил:  чем  жестче  характер,  тем 
сильнее невроз. Сильный характер, так почитае-
мый в народе, обычно не приносит счастья. Его 
обладатели совершенно неадаптивны, поскольку 
всегда реагируют на раздражители однотипными 
реакциями.  У  человека  с  сильным  характером 
некоторые  части личности  просто  отрезаны,  за-
быты,  «закисают»  от  бездействия.  Человечно-
стью,  чуткостью,  слабостью  педагог  может  до-
биться иногда лучших результатов, чем железной 
волей,  строгостью,  жесткостью  и  силой.  Более 
того, у женщин необходимость все время прояв-
лять  стойкость,  держать  удар,  управлять  чужой 
волей может привести к плачевным последстви-
ям: отторжению собственной женской части, и как 
следствие  —  к  психосоматическим  болезням 
женской сферы, осложнениям в личных отноше-
ниях. Чтобы избавиться от напряжения и раздра-
жения, нужно позволить себе быть разным.

Другими факторами,  способствующими эмо-
циональному сгоранию, могут являться:

 • жесткие временные рамки;
 • высокий темп работы;
 • отсутствие определенности и стабильности;
 • постоянные и резкие перемены;
 • отсутствие  элементарного  комфорта:  хо-

лод, теснота, шум, неудобные помещения, недо-
статок простейших пособий.

Условия  работы  педагогов  далеко  не  ком-
фортные. Здесь имеется в виду не только физи-
ологические  факторы,  связанные  с  условиями 
труда:  гиподинамия,  повышенная  нагрузка 
на зрительный, слуховой и голосовой аппараты. 
Речь идет прежде всего о психологических и ор-
ганизационных трудностях: необходимость быть 
всегда в форме, невозможность выбора обучаю-
щихся,  отсутствие  эмоциональной  разрядки, 
большое количество контактов в течение рабо-
чего дня и т. д. При таких условиях может нака-
пливаться нервно-психическое напряжение.

Синдром профессионального выгорания раз-
вивается постепенно. Он проходит три стадии — 
три лестничных пролета в  глубины профессио-
нальной непригодности. Существует 3 основные 
стадии синдрома:

1-я стадия —  на  уровне  выполнения функ-
ций,  произвольного  поведения:  забывание 
каких-то  моментов,  говоря  бытовым  языком, 
провалы  в  памяти  (например,  внесена  ли  нуж-
ная запись в документацию, задан ли планируе-
мый вопрос, получен ли ответ).

Обычно мы к этому относимся легко, называя 
такие  явления  «девичьей  памятью»,  «склеро-
зом». Появляется приглушение эмоций, сглажи-
вание остроты чувств и свежести переживаний; 
специалист неожиданно замечает: вроде бы все 
пока  нормально,  но…  скучно  и  пусто  на  душе; 
становится мало положительных эмоций.

В  зависимости  от  характера  деятельности, 
величины  нервно-психических  нагрузок  и  лич-
ностных  особенностей  специалиста  1-я  стадия 
может формироваться в течение 3–5 лет.

На 2-й стадии наблюдается снижение инте-
реса к работе, потребности в общении: возвра-
щаясь  домой,  все  чаще  хочется  сказать: 
«Не лезьте ко мне, оставьте в покое!», появляет-
ся  некоторая  отстраненность  в  отношениях 
с коллегами, неделя длится нескончаемо, нарас-
тает апатия к концу недели, появляются устойчи-
вые  соматические  симптомы  (головные  боли 
по вечерам, «мертвый сон» без сновидений); по-
вышается раздражительность (человек заводит-
ся с пол-оборота). Время формирования данной 
стадии в среднем от 5 до 15 лет.

3-я стадия — собственно  личностное  выго-
рание. Характерна полная потеря интереса к ра-
боте и жизни вообще, эмоциональное безразли-
чие,  отупение,  ощущение  постоянного  отсут-
ствия  сил.  Такой  человек  по  привычке  может 
еще  сохранять  внешнюю  респектабельность 
и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск 
интереса к чему бы то ни было, и почти физиче-
ски  ощутимый  холод  безразличия  поселяется 
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в  его  душе.  Человек  стремится  к  уединению. 
На этой стадии ему гораздо приятнее общаться 
с животными, чем с людьми. Стадия может фор-
мироваться от 10 до 20 лет.

Следует  подчеркнуть,  что феномен  эмоцио-
нального  выгорания  тесно  связан  со  стрессом 
и  несет  вероятность  того,  что  подверженный 
данному  синдрому  специалист  окажется  исто-
щенным не только психически, но и физически. 
Работа  для  него  станет  бременем,  которое  он 
не  в  состоянии  нести.  Прогнозируются  разного 
рода психосоматические отклонения (заболева-
ния внутренних органов и систем).

Предлагаю тест, с помощью которого вы мо-
жете сами определить, присутствует ли хрониче-
ский педагогический стресс в вашей жизни.

Тест «Нужно ли вам учиться бороться 
со стрессом?» (И. Ю. Курганова)

Ответьте «да» или «нет» на следующие 
вопросы.

1. Характерно ли для вас заниматься несколь-
кими делами сразу (звонить, поддерживать раз-
говор, проверять тетради, смотреть телевизор)?

2. Испытываете ли вы во время отдыха чувство 
вины от сознания, что не все дела завершены?

3. Когда  говорят  другие  люди,  возникает  ли 
у вас желание прервать их, закончить фразу или 
каким-либо еще способом ускорить беседу?

4. Пытаетесь ли вы направить разговор в рус-
ло  собственных  интересов,  вместо  того,  чтобы 
проявить желание выслушать других людей?

5. Решая  какую-либо  задачу,  стремитесь  ли 
вы закончить ее как можно скорее, чтобы иметь 
возможность перейти к следующей работе?

6. Ощущаете ли вы, что постоянно не успева-
ете?

7. Предпочитаете  ли  вы  в  большей  степени 
иметь, нежели быть (т. е. обладать чем-либо или 
испытывать себя)?

8. Торопливы ли вы в обычной жизни (в еде, 
разговоре, ходьбе и т. д.)?

9. Вызывает ли у вас раздражение вид слоня-
ющихся без дела людей?

10. Характерно ли для вас состояние физиче-
ского напряжения?

11. При участии в каком-либо деле вас боль-
ше  интересует  результат  или  удовольствие 
от процесса?

12. Трудно ли вам посмеяться над собой?
13. Трудно ли вам передать часть своих пол-

номочий и обязанностей другим?
14. Считаете ли вы почти невозможным, при-

сутствуя на совещании, собрании, не выступить 
на нем?

15. Заставляете ли вы тех, за кого отвечаете 
(детей, подчиненных, близких), стремиться к до-
стижению  поставленных  вами  целей,  не  слиш-
ком интересуясь тем, чего они хотят сами?

Подсчет результатов: за один ответ «да» 
начисляйте себе 1 балл.

Менее 6 баллов  —  самое  время  взяться 
за профилактику.

6–10 баллов — пора задуматься о том, что 
стресс  отнимает  у  вас  слишком много  сил,  ре-
сурсов, а значит — и здоровья.

Более 10 баллов — внимание! У вас выра-
жены проявления стресса коронарного типа.

И в завершение я предлагаю вам способ 
противостояния стрессам с помощью пози-
тивного мышления и психической саморегу-
ляции:

1. Уменьшите уровень притязаний. Это неиз-
бежно снизит вероятность возникновения стрес-
са  и  наоборот.  Жить  нужно  по  способностям 
и средствам.

2. Научитесь без каких-либо условий понимать, 
а лучше уважать или любить всех, начиная с себя.

3. Если вы не можете изменить трудную для 
вас  ситуацию,  то  для  предупреждения  стресса 
необходимо изменить свое отношение к ней.

4. Уменьшите свою зависимость от внешних 
оценок. Жить  по  совести —  значит  реже  попа-
дать в стресс.

5. Оценивайте  свою  жизнь  не  по  тому,  чего 
у вас нет, а по тому, что у вас есть.

6. Сама  по  себе  жизнь  в  целом  ни  хороша, 
ни плоха. Она объективна. Хорошей или плохой 
нашу жизнь во многом делает ваше восприятие 
ее. Жизнь такова, какова она есть. Если хочешь 
быть счастливым — будь им.

7. Не  слишком  увязайте  в  воспоминаниях 
о прошлом. Его уже нет, и в нем ничего не изме-
нишь. Не погружайтесь слишком в мечты о буду-
щем. Его еще нет. Получайте максимальное удо-
вольствие от жизни здесь и сейчас.

8. Научитесь  использовать  конструктивное 
начало в любой проблеме, с которой вы сталки-
ваетесь: «Блажен, кто посетил сей мир в его ми-
нуты роковые…»

9. Укрепление физического здоровья — важ-
нейшее условие профилактики любого стресса. 
В здоровом теле — здоровый дух.

Если  эти  рекомендации  не  устранили  ваш 
стресс и не облегчили жизнь,  то,  скорее всего, 
она  действительно  тяжела.  Но  все  ваши  беды 
и  печали  носят  временный  характер.  Все  они 
пройдут.
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В  настоящее  время 
правительство  Россий-
ской Федерации отмеча-
ет важную роль физиче-
ской  культуры  общества 
в  целом  и  физической 
подготовленности  под-
растающего  поколения 
в частности. Однако мож-
но отметить, что поступа-
ющие  в  техникум  под-
ростки не мотивированы 

на  занятия  физической 
культурой.  У  обучающихся  1-го  курса  разный  уро-
вень физической подготовленности, в редких случа-
ях они всесторонне развитые,  чаще ослабленные. 
Сенситивные периоды развития упущены, что, к со-
жалению, ведет к дисбалансу в учебном процессе. 
Чтобы не приходилось одним «ждать», а другим «до-
гонять», необходимо более внимательно отнестись 
к вопросу дифференцированного и личностно ори-
ентированного подходов к обучению.

Рассматривая физическую  культуру  как  часть 
общей  культуры,  педагог  развивает  познаватель-
ный  интерес  обучающихся  к  данной  дисциплине 
на многие годы вперед. Важно мотивировать сту-
дента на самопознание и самовоспитание — твор-
ческую  активную  деятельность,  направленную 
на  совершенствование  физических,  интеллекту-
альных  и  духовных  качеств,  борьбу  против  соб-
ственных отрицательных сторон характера и дру-
гих недостатков. Цели и задачи учебной дисципли-
ны «физическая культура» изложены в ФГОС НПО 
и  СПО  нового  поколения:  обучающийся  должен 
уметь  использовать  физкультурно-оздоровитель-
ную  деятельность  для  укрепления  здоровья,  до-
стижения жизненных и профессиональных целей; 
знать о роли физической культуры в общекультур-
ном,  профессиональном  и  социальном  развитии 
человека;  основы  здорового  образа жизни.  Госу-
дарство  заинтересовано  в  хорошо  подготовлен-
ных  специалистах.  Уровень  подготовки  отражен 
в общих и профессиональных компетенциях.

Важнейшее  место  в  физическом  воспитании 
студентов  занимает  профессионально-приклад-

ная физическая подготовка  (ППФП). Необходимо 
донести до будущих специалистов понимание, что 
ППФП направлена  не  только  на  развитие двига-
тельных  умений  и  навыков, физических  качеств, 
но и на увеличение адаптационных возможностей 
организма,  сохранение  здоровья,  подготовку 
к  плодотворной  трудовой,  общественно  важной 
деятельности, что увеличивает конкурентоспособ-
ность выпускника на современном рынке труда.

В настоящее время в ГБОУ СПО «Новокузнец-
кий  техникум  строительных  технологий  и  сферы 
обслуживания»  выработан  системный  подход 

к  организации физического  воспитания  с  учетом 
обозначенных выше целей и задач. На начальных 
этапах особое внимание уделено личностно ори-
ентированному подходу к обучению. С первых уро-
ков выявляем, с каким контингентом обучающихся 
предстоит  работать  в  течение  нескольких  лет. 
На основании мониторинга выстраиваем занятия 
в зоне индивидуального развития, с учетом инте-
ресов  студентов.  Заинтересованность  возникает 
в  условиях  осмысленной  деятельности,  поэтому 
заинтересовать, сформировать у них положитель-
ное отношение к исполнению заданий — основная 
задача на начальном этапе обучения.

Обратимся к модели проведения мониторинга 
состояния физической подготовленности.

Мониторинг  физической  подготовленности 
включает следующие этапы: тестирование обуча-
ющихся в начале учебного года, компьютерная об-
работка  данных,  создание  (пополнение)  банка 
данных  о физической  подготовленности  обучаю-

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Н. В. Кошкарева, руководитель физического воспитания 

ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»,
Е. М. Сойнова, И. А. Бондаренко, преподаватели физической культуры

Е. М. Сойнова И. А. Бондаренко

Н. В. Кошкарева
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мируется сборная команда техникума на област-
ной туристический слет.

Коррективы. В связи с разной степенью обуча-
емости  и  физиологическими  показателями  еже-
квартально  осуществляется  пополнение  банка 
данных  о физической  подготовленности  обучаю-
щихся.  Вносятся  изменения  в  «Паспорт физиче-
ской  подготовленности»  и  корректируется  план 
индивидуальной работы студента.

Федеральными  государственными  образова-
тельными  стандартами  НПО  и  СПО  отводится 
100 % времени на самостоятельные занятия физи-
ческой  культурой  во  внеурочное  время.  В  связи 
с этим преподавателю необходимо сформировать 
у обучающихся навыки и умения планировать са-
мостоятельные занятия, ставить цели, выполнять 
физические упражнения для реализации задуман-
ного. Имея «Паспорт физической подготовленно-
сти»,  студенты  наглядно  видят  динамику  соб-
ственного физического развития и принимают уча-
стие в подборе физических упражнений, направ-
ленных  на  развитие  тех  или  иных  необходимых 
физических качеств.

В  оценке  деятельности  студентов  также  ис-
пользуем дифференцированный подход с учетом 
прироста  результатов.  Причем  индивидуальные 
достижения имеют приоритетное значение. Широ-
ко  применяем  методы  поощрения,  словесного 
одобрения.  Одних  обучающихся  надо  убедить 
в  собственных  возможностях,  подбодрить,  дру-
гих — удержать от излишнего рвения, успокоить. 

Ориентируя  сильных  обучаю-
щихся на то, что они обязаны 
помогать  более  слабым,  мы 
формируем  у  обучающихся 
навыки работы в команде, спо-
собствуем личностному росту 
как одних, так и других.

Конечно,  применяемые 
в техникуме формы и методы 
работы не новы, но в комплек-
се они ведут к достижению со-
временных  целей  и  задач. 

Обучающиеся занимаются физической культурой 
охотно,  с  интересом  воспринимают  посильные 
и разнообразные задания, выполняют их осознан-
но, испытывая удовольствие от самого процесса.

Мы  считаем,  что  результатом  работы  должно 
быть создание у будущих специалистов устойчи-
вой мотивации к ведению здорового образа жизни, 
физическому  самосовершенствованию,  приобре-
тению личного опыта творческого использования 
средств и методов физического воспитания, повы-
шению уровня профессиональной психофизиоло-
гической подготовленности. 

щихся, подготовка аналитических отчетов, состав-
ление  списков  обучающихся  с  низким,  средним 
и  высоким  уровнем  развития,  заполнение  «Па-
спорта физической подготовленности».

Рекомендации  по  совершенствованию физи-
ческого воспитания с учетом данных мониторин-
га,  особенностей и интересов личности отража-
ются  в  планах  индивидуальной  работы  студен-
тов, в которых обозначены индивидуальные цели 
и задачи на полугодие, виды и формы самостоя-
тельной работы. Обучающиеся с низким уровнем 
подготовленности занимаются в спортивных сек-
циях для начинающих с уклоном на общефизиче-
ское развитие, с высоким и средним уровнем — 
в секциях по выбранным видам спорта.

Соревнования проводятся также с учетом уров-
ня подготовленности. Спорт- 
смены,  которые  отстаива-
ют честь техникума, помо-
гают  в  организации и  про-
ведении  спортивно-массо-
вых  мероприятий  внутри 
образовательного  учреж-
дения,  позволяя  тем  са-
мым  менее  подготовлен-
ным состязаться между со-
бой.  По  итогам  года  фор-

Рекомендации Коррективы

Мониторинг
физической

подготовленности

Деятельностный блок
Урок. Спортивная секция для подготовленных.

Спортивная секция для начинающих. Соревнования.
Самостоятельная работа. Турпоход



ПЕДАГОГИКА ЗДОРОВья

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (39) 2013 г. 29

Сегодня  необходимы  новые  методики  здоро-
вьесберегающего  обучения,  обеспечивающие 
формирование  заинтересованного  отношения 
к собственному здоровью всех участников образо-
вательного процесса. Важно пробудить в обучаю-
щихся  желание  заботиться  о  своем  здоровье, 
и здесь важнейшим условием является насыщен-
ная, интересная и увлекательная жизнь в образо-
вательном учреждении.

Вписать здоровьесберегающее обучение в точ-
ные дисциплины технического профиля — доста-
точно сложная задача. В то же время следует от-
метить, что уже имеется положительный опыт вос-
питательной  работы  по  борьбе  с  вредными  при-
вычками,  проводимой  на  уроках  физики,  химии 
и математики. Поэтому необходимо использовать 
воспитательный  потенциал  естественно-научных 
дисциплин с целью пропаганды здорового образа 
жизни.

На своих занятиях широко применяю матема-
тические  задания,  являющиеся  источником  зна-
ний о здоровье человека. Важно решать задания 
на фактическом материале, использовать графи-
ческие иллюстрации, диаграммы, таблицы, пропа-
гандирующие  здоровый  образ  жизни.  Приведу 
примеры таких задач:

1. Одна сигарета содержит до 2,1 мг никотина, 
яда, более сильного, чем стрихнин. При курении 
2/3  дыма  попадает  в  воздух.  Выясните,  сколько 
никотина окажется в воздухе комнаты, в  которой 
курильщик выкурил 10 сигарет? При этом извест-
но,  что  смертельная  доза  яда —  40 мг.  Сколько 
процентов смертельной дозы яда будет в воздухе 
этой комнаты?

Ответ: 14 мг, 35 %
2. Одно число на 42 меньше, чем другое. Если 

первое число увеличить в 4,5 раза, а ко второму 
прибавить 28, то их сумма будет равна 180. Найди-
те эти числа и вы узнаете, сколько лет полноцен-
ной жизни забирает табак у курильщиков и сколько 
лет в среднем живут в России мужчины.

Ответ: 20 и 62.
Комментарий: в Японии средняя продолжи-

тельность жизни мужчин составляет 78 лет.
3. Одно из чисел на 0,3 больше другого. 60 % 

большего числа на 0,03 больше, чем 70 % мень-
шего числа. Найдите эти числа и узнайте, како-
ва  суточная  потребность  организма  в  витами-

нах  В1  и  В2  в  милли-
граммах.

Ответ: 1,8 мг, 1,5 мг.
Комментарий: де-

фицит витамина 
В1 может привести 
к болезни «бери-бери», 
которая появляется 
из-за нарушения обме-
на углеводов. Витамин 
В2 отвечает за состо-
яние зрения, он необхо-
дим для построения защитного слоя сетчатки.

4. Одно число на 5 больше другого. 60 % боль-
шего числа на 2,7 больше, чем 70 % меньшего чис-
ла. Найдите эти числа и узнайте, какова суточная 
потребность организма в железе и меди в милли-
граммах.

Ответ: 8 мг, 5 мг.
Комментарий: дефицит железа сказывается 

на росте и устойчивости к инфекциям. От же-
леза зависит построение гемоглобина — пере-
носчика кислорода ко всем органам. Медь также 
синтезирует гемоглобин и определяет антиок-
сидантный потенциал сыворотки крови.

5. Заботящийся о своем здоровье человек дол-
жен  правильно  питаться.  В  день  можно  съедать 
не более 1/10 кг сладостей и сахара, дневная нор-
ма  потребления  хлеба  составляет  1/5  кг;  масла 
(сливочного  и  растительного)  –1/8  кг.  Сколько 
граммов сладостей, хлеба, масла может человек 
съедать в день? Что надо сделать, чтобы решить 
задачу?

Комментарий: 200 – 300 г — такова норма для 
здорового питания, больше может лишь съе-
дать тот, кто занимается спортом или тяже-
лым физическим трудом. Лучше всего использо-
вать в рационе хлеб грубого помола, в нем боль-
ше полезных веществ. Сладостей можно съе-
дать 80–100 г, причем сюда входит и сахар, и пи-
рожные, и фрукты.

Решение  заданий,  которые  непосредственно 
связаны  с  понятиями  «здоровый  образ  жизни», 
«знание  своего  тела»,  «правильное  питание», 
«безопасное поведение на производстве», на за-
нятиях  математики  является  важным  элементом 
здоровьесберегающего  обучения.  Ведь  место 
учебного курса математики в системе других дис-

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

С. В. Поликаркина, преподаватель математики 
ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»
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циплин  определяется  значимостью  этой  науки 
в  ходе  развития  человеческой  цивилизации,  ее 
влиянием  на  формирование  интеллектуальной 
и эмоциональной сфер, значимостью приобретае-
мых знаний для жизни в общества и для изучения 
других предметов.

Надо отметить, что воспитание на уроках есте-
ственно-научных дисциплин направлено на подго-
товку к активному участию в общественной жизни, 
на  формирование  личности  обучающегося,  всей 
психики  молодого  человека,  его  нравственных 
и интеллектуальных качеств.

В связи с этим при организации декады есте-
ственно-научных  дисциплин  «Наука  и  здоровый 
образ жизни!» преподавателями цикловой методи-
ческой  комиссии было решено  провести  «празд-
ник наук» под девизом: «Здоровье не  купишь — 
его разум дарит!». Цель проведения декады — по-
казать значимость точных наук в жизни человека, 
углубить  знания,  расширить  кругозор,  показать, 
как науки взаимосвязаны друг с другом. Символом 
декады было «дерево знаний», так как только на-
ши знания позволяют нам расти и совершенство-
ваться, идти в ногу со временем.

«Дерево знаний» отображает взаимосвязь изу-
чаемых  дисциплин  и  их  влияние  на  нашу жизнь 
и здоровье.

В  период  проведения  декады  преподаватели 
активно применяли разнообразные методы здоро-

вьесберегающего обучения, которое было ориен-
тировано  на  обеспечение  психоэмоционального, 
физического и социального здоровья обучающих-
ся. При рациональной организации уроков и вне-
классных мероприятий мы учитывали:

 – творческий  характер  образовательного  про-
цесса  (например,  конкурс  видеороликов  на  тему 
«Наука  и  ЗОЖ»,  подготовка  материалов  к  еже-
дневным радиопередачам на темы здорового об-
раза жизни);

 – психоэмоциональный  комфорт  каждого 
обучающегося;

 – применение  нестандартных  форм  проведе-
ния  занятий  (преобразование  математических 
и физических задач в источник знаний о здоровье 
человека);

 – оздоровительные минутки (физкультминутки, 
музыкальные  паузы,  дыхательные  упражнения, 
релаксация и др.);

 – игровые моменты урока и занимательность;
 – соответствие учебной нагрузки индивидуаль-

ным возможностям;
 – смена видов деятельности;
 – чередование занятий с низкой и высокой ум-

ственной активностью.
Конечно,  для  наибольшей  эффективности, 

предложенные  методы  здоровьесберегающего 
обучения  должны  стать  составной  частью  всей 
воспитательной работы, проводимой в образова-
тельном учреждении.

Здоровый образ жизни не занимает пока пер-
вое место в иерархии потребностей и ценностей 
человека в нашем обществе. Но если мы будем 
учить  людей  с  раннего  возраста  ценить,  беречь 
и укреплять свое здоровье, личным примером де-
монстрировать  здоровый  образ  жизни,  только 
в этом случае можно надеяться, что будущие по-
коления будут более здоровы и развиты не только 
физически, но и личностно, интеллектуально, ду-
ховно.

1. Система работы по внедрению здоровьесбере-
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Негативное влияние 
социальных  факторов 
на состояние здоровья 
обучающихся  требует 
совершенствования 
профилактической 
и  оздоровительной  ра-
боты  в  профессио-
нальных образователь-
ных учреждениях.

Профессиональные 
образовательные  уч-

реждения  должны  не  только  обеспечить  каче-
ственное  усвоение  студентами  профессиональ-
ных  компетенций,  но  и  подготовить  выпускников 
к успешной жизни в социуме и к профессиональ-
ной  деятельности;  сформировать  личность,  для 
которой одной из приоритетных задач будет здоро-
вье — нравственное, физическое, психическое.

Контингент  обучающихся  в  ГАОУ  СПО 
КО  КузТАГиС  достаточно  непростой.  На  сегод-
няшний день  в  техникуме реализуются две  сту-
пени  обучения:  начальное  профессиональное 
образование и среднее. И если на специальности 
СПО поступают юноши и девушки с более высо-
кой  учебной  мотивацией,  с  большей  успешно-
стью  в  учебной деятельности,  то  на  профессии 
НПО  по  результатам  ежегодных  исследований 
поступают  подростки  с  весьма  низкой  учебной 
мотивацией. В большинстве случаев это ученики 
из общеобразовательных школ сельской местно-
сти, дети из малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей. На специальности СПО также посту-
пают около 30 % обучающихся, недостаточно со-
циально  адаптированных,  пристрастившихся 
к курению и употреблению спиртных напитков.

Размышляя о возможном исправлении ситуа-
ции,  педагоги, мастера  производственного  обу-
чения, воспитатели, психологи техникума приш-
ли  к  выводу,  что  разовая  ситуативная  помощь 
неэффективна.  Требуется  системный  подход 
к сохранению и укреплению психофизиологиче-
ского  здоровья  обучающихся.  Иными  словами, 
остро  встал  вопрос  о  создании  условий  для 
успешной  реализации  здоровьесберегающих 
технологий и медико-психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся на всем протяже-
нии обучения.

Перед педагогическим коллективом была по-
ставлена задача разработать программу здоро-
вьесберегающего сопровождения.

И такая программа была создана, она вклю-
чает несколько разделов:

 – создание  полноценных  условий  обучения 
с  соблюдением  всех  санитарно-гигиенических 
требований;

 – обеспечение  медицинского  обслуживания, 
организация горячего питания;

 – реализация  учебной программы формиро-
вания здорового образа жизни;

 – организация профилактической работы че-
рез совместную деятельность с Центром по про-
филактике  и  борьбе  со  СПИДом,  комиссией 
по делам несовершеннолетних, советом профи-
лактики техникума;

 – организация полезной занятости студенче-
ской молодежи (спортивно-массовая, культурно-
просветительская  работа,  работа  спортивных 
секций, художественно-самодеятельных коллек-
тивов и др.).

Реализация  программы  формирования  здо-
ровой во всех отношениях личности позволила 
создать полноценные условия для осуществле-
ния  образовательного  процесса  и  проживания 
иногородних студентов в общежитии: в трех кор-
пусах  и  общежитии  проведен  капитальный  ре-
монт всех помещений,  поставлены стеклопаке-
ты, отремонтированы лестничные пролеты и др. 
Сегодняшние  учебные  аудитории,  спортивные 
и актовые залы, библиотека отвечают всем са-
нитарно-гигиеническим  требованиям,  в  полной 
мере соблюдаются световой, тепловой режимы, 
имеется современная учебная мебель. Светлые 
тона стен, жалюзи, полов, обилие цветов, совре-
менная  техника  —  все  обеспечивает  хорошее 
настроение  и  желание  учиться  в  современном 
красивом учебном заведении.

Для  оказания  своевременной  медицинской 
помощи в техникуме есть медицинский и стома-
тологический  кабинеты,  кабинет  психологиче-
ской разгрузки, проводится своевременная дис-
пансеризация студентов и сотрудников. Благо-
даря  администрации  техникума,  организовано 
горячее  питание  как  обучающихся,  так  и  со-
трудников:  в  каждом  корпусе  работают  столо-
вая, буфет.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Н. В. Синицына, педагог-психолог 
ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства», г. Кемерово



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (39) 2013 г.32

ПЕДАГОГИКА ЗДОРОВья

В  связи  с  реализацией  программы  здоро-
вьесберегающего сопровождения образователь-
ного  процесса  в  2011  году  была  разработана 
программа  «Здоровьесберегающее  сопрово-
ждение  субъектов  образовательного  простран-
ства в профессиональных образовательных уч-
реждениях»,  цель  которой  —  формирование 
здоровьесберегающих ресурсов как обучающих-
ся,  так и педагогических работников. Основное 
внимание в программе уделено вопросам фор-
мирования  ценностного  отношения  у  обучаю-
щихся  к  собственному  здоровью,  к  здоровому 
образу жизни,  здоровью окружающих,  повыше-
ния  стрессоустойчивости  обучающихся  и  педа-
гогов, обучения педагогов и обучающихся легко 
и  быстро  снимать  психоэмоциональное  напря-
жение  для  сохранения  здоровья  и  повышения 
эффективности  деятельности,  оказывать  себе 
экстренную  психологическую  помощь  без  при-
влечения специалистов.

Новизна  программы  заключается  в  том,  что 
она  направлена  на  создание  интегрированной 
здоровьесберегающей  среды,  включающей 
формирование психологического и психофизио-
логического  здоровья  не  только  у  студентов, 
но и у педагогов.

Реализуется программа через групповые тре-
нинговые  занятия  со  студентами  и  педагогами 
и включает 4 раздела здоровьесберегающей на-
правленности:

 – Культура здоровья
 – Психология личностного роста

 – Толерантность как основа жизненной позиции
 – Самокоррекция и самореабилитация функ-

ционального состояния организма.
Занятия  проводятся  в  разных  формах:  это 

и беседы, и встречи с медицинскими работника-
ми,  но  предпочтение  отдается  активным  фор-
мам работы — тренингам, круглым столам, дис-
путам, ролевым играм и др.

Анализ результатов реализации данной про-
граммы  показывает,  что  студенты  успешнее 
адаптируются к условиям нового образователь-
ного учреждения, безболезненно решают возни-
кающие проблемы, значительно реже вступают 
в  конфликты,  в  том  числе  с  преподавателями 
и мастерами производственного обучения.

Со  студентами-первокурсниками  работа 
по здоровьесбережению начинается 1 сентября. 
Первая  учебная  неделя —  это  неделя  адапта-
ции — целенаправленной работы по подготовке 
ребят  к  новым  условиям  обучения.  Совместно 
с классными руководителями учебных групп пси-
хологи проводят тренинги знакомств с целью бо-
лее  близкого  сближения  первокурсников  друг 
с  другом,  выявляются  формальные  и  нефор-
мальные лидеры группы и проблемные студен-
ты. Классные руководители и мастера знакомят 
с образовательным процессом, с требованиями 
к  учебной деятельности,  участвуют в  тренинго-
вых группах для более близкого знакомства и из-
учения личностных качеств обучающихся. Руко-
водители по физвоспитанию проводят спортив-
ные праздники, организуют эстафеты, соревно-

Создание условий

Психолого-медико-
педагогическое 
сопровождение  

Создание 
материально-
технической 

базы
Медицинское 
обслуживание

Организация 
питания

Профилактическая
работа

Реализация образовательной 
программы 

«Здоровьесберегающее
сопровождение»

Спортивно-
оздоровительные 

мероприятия,
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Совет 
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вания между группами по волейболу, баскетбо-
лу, теннису.

Медицинские  работники  знакомят  студентов 
со своим блоком сопровождения, приглашают вра-
чей из студенческой поликлиники, которые более 
подробно  рассказывают,  куда  нужно  обращаться 
обучающимся  при  проявлении  тех  или  иных  бо-
лезненных  состояний,  проводят  профилактиче-
скую беседу по предупреждению кожно-венериче-
ских заболеваний и формированию культуры гар-
моничных взаимоотношений между полами.

Многолетний  опыт  проведения  недельной 
адаптации  показал:  все  мероприятия,  проводи-
мые в течение этого времени, способствуют бо-
лее быстрому вхождению первокурсников в учеб-
ный процесс, налаживанию эффективного обще-
ния с преподавателями и одногруппниками.

С  1  сентября  работают  спортивные  секции, 
тренажерные залы, клуб художественной самоде-
ятельности. Студенты за адаптационную неделю 
стараются, исходя из своих интересов, записаться 
в ту или иную секцию или реализовать себя в ху-
дожественных творческих объединениях.

В  начале  учебного  года  психологи  проводят 
углубленную личностную диагностику, результа-
том которой является определение обучающих-

ся с суицидальным риском, склонных к употре-
блению  спиртных  и  психоактивных  веществ, 
с  неудовлетворительной  адаптацией.  К  сере-
дине  октября  на  каждого  первокурсника  подго-
товлено  заключение  с  рекомендациями  по  со-
провождению,  являющимся  ценным  материа-
лом для работы классных руководителей. Поми-
мо этого  психологи проводят  консультации для 

преподавателей и мастеров производственного 
обучения по использованию в работе со студен-
тами полученных результатов диагностики. Про-
водимые  тренинги личностного роста  в  каждой 
группе первокурсников в течение года помогают 
им понять свои личностные особенности, моди-
фицировать поведенческие стратегии.

Много лет в техникуме функционирует совет 
профилактики,  в  составе  которого  —  замести-
тель директора по воспитательной работе, пси-
холог,  социальный  педагог,  воспитатели  обще-
жития. На совете часто в присутствии родителей 
и лиц их заменяющих разбираются случаи нару-
шения правил проживания в общежитии, пропу-
сков  занятий  без  уважительной  причины  и  др. 
Без  преувеличения  можно  сказать,  что  это  до-
статочно эффективная форма работы. Практика 
показывает, если в первое полугодие через со-
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вет профилактики проходит большое количество 
студентов, особенно первокурсников, то во вто-
ром полугодии возникают лишь единичные слу-
чаи нарушения дисциплины.

Важная роль отводится организации спортив-
но-массовой работы, полезной занятости в сво-
бодное  от  учебы  время.  Для  этого  делается 
в техникуме очень многое. Это и работа спортив-
ных секций, художественных творческих объеди-
нений, и спортивно-массовые мероприятия (со-
ревнования между группами, отделениями, дру-
гими  образовательными  учреждениями),  и  дни 
здоровья,  эстафеты,  туристические  слеты,  мо-
лодецкие игры и др. Для этой работы в технику-
ме  созданы  прекрасные  условия:  имеются 
3 спортивных и три тренажерных зала, три ста-
диона, создана лыжная база, актовые залы.

Достаточно  привести  примеры  участия  сту-
дентов  в  городских,  областных  мероприятиях, 
чтобы убедиться в насыщенности и многообра-
зии воспитательной работы:

 – областные  соревнования  по  волейболу — 
I место;

 – городской турнир по стрельбе — I место;
 – городская  эстафета  в  IX  традиционной 

спартакиаде  среди  допризывной  и  призывной 
молодежи, посвященной Дню защитника Отече-
ства, — II место;

 – подтягивание на перекладине в IX традици-
онной  спартакиаде  среди  допризывной  и  при-
зывной молодежи, посвященной Дню защитника 
Отечества, — II место;

 – сборка и разборка АК-47 в IX традиционной 
спартакиаде  среди  допризывной  и  призывной 
молодежи, посвященной Дню защитника Отече-
ства, — II и III места;

 – комплексная  военизированная  эстафета 
в IX традиционной спартакиаде среди допризыв-
ной  и  призывной молодежи,  посвященной Дню 

защитника  Отечества, —  III  место  и  др.  (всего 
12 грамот);

 – городской  спортивный  праздник  «Со  спор-
том вместе» — I место;

 – Областная  зимняя  олимпиада  среди  юно-
шей — I место;

 – Пасхальный благотворительный турнир по во-
лейболу на кубок епископа Аристарха — IV место;

 – финальные городские соревнования по во-
лейболу  в  зачет  IX  спартакиады  по  месту  жи-
тельства — II место и др. (всего 14 грамот).

В  X  Межрегиональном  конкурсе  профессио-
нального  мастерства  студентов-архитекторов 
учебных заведений СПО в номинации «Дом уса-
дебного типа с использованием материалов и кон-
струкций  КНАУФ»  команда  студентов  отделения 
«Архитектура» получила диплом за II место.

За участие в областном конкурсе «Чудеса род-
ного края» 5 студентов награждены дипломами.

Во всех номинациях фестиваля художествен-
ной  самодеятельности  студенты  техникума 
в 2012/13 учебном году заняли призовые места.

Можно выделить несколько направлений ра-
боты,  которые  непосредственно  направлены 
на  профилактику  вредных  привычек  и  разного 
рода зависимостей. В нашем учреждении на про-
тяжении многих лет организовано студенческое 
самоуправление,  волонтерское  движение,  про-
водятся лекции, беседы с приглашением меди-
цинских работников из Центра по профилактике 
и  борьбе  со  СПИД,  Кемеровского  областного 
клинического диспансера.

Подводя итог вышесказанному, хочется заме-
тить,  что  только  глубоко  продуманная  система 
взаимодействия всех заинтересованных сил, це-
ленаправленность  действий  позволяют  доби-
ваться желаемых результатов по воспитанию по-
коления  молодых  людей,  заинтересованных 
в сохранении собственного здоровья.
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На современном этапе развития человече-
ского  общества  такие  универсальные  ценно-
сти, как жизнь и здоровье человека приобрета-
ют особое значение.

Так  что  же  такое  мотивация  на  здоровый 
образ жизни?

На первый взгляд, это формирование инди-
видуальной системы разумного поведения че-
ловека: оптимальный двигательный режим, за-
каливание,  рациональное  питание,  рацио-
нальный  режим  жизни,  отсутствие  болезней 
и вредных привычек.

Забота о здоровье, его укрепление должны 
стать  ценностными  мотивами,  формирующи-
ми, регулирующими и контролирующими образ 
жизни.

Формирование мотивации на здоровый об-
раз жизни у обучающихся — это создание лич-
ностно развивающей образовательной среды, 
формирующей  систему  ценностных  ориента-
ций и установок активной жизненной позиции, 
позитивной мотивации к саморазвитию и само-
совершенствованию,  принятию  ответственно-
сти за свою судьбу, заинтересованности в под-
держке собственного здорового образа жизни.

Здоровый  образ  жизни  —  это  реализация 
комплекса действий во всех основных формах 
жизнедеятельности человека: трудовой, обще-
ственной,  семейно-бытовой,  досуговой;  если 
говорить конкретнее, то речь идет о физиоло-
гических  адаптационных  возможностях  чело-
века к воздействиям внешней среды и измене-
ниям состояний внутренней среды.

Доказано, что никакие пожелания, приказы, 
наказания не могут  заставить человека вести 
здоровый  образ  жизни,  охранять  и  укреплять 
собственное  здоровье,  если  нет  осознанной 
мотивации на здоровый образ жизни.

Формирование мотивации здоровья должно 
базироваться на двух важных принципах: воз-
растном и деятельностном.

Первый  принцип  гласит:  воспитание  моти-
вации здоровья необходимо начинать с ранне-
го детства.

Второй  принцип  ут-
верждает:  мотив  здо-
ровья  следует  созда-
вать  через  оздорови-
тельную  деятельность 
по  отношению  к  себе, 
т. е.  формировать  но-
вые  качества  путем 
упражнений.  На  этом 
принципе  была  осно-
вана  вся  социальная 
эволюция  человека. 
Человечество жизнедействовало, учась жизне-
действию исключительно на своем опыте.

На  основе  этой  осознанной  мотивации 
и  формируется  собственный  стиль  здорового 
поведения. Стиль здоровой жизни определяет-
ся разными мотивами:

 – мотивация самосохранения:  человек 
не совершает того или иного действия, т. к. он 
знает, что оно угрожает его здоровью и жизни, 
например,  человек  не  будет  прыгать  с  моста 
в реку, если он не умеет плавать, ибо заведо-
мо знает, что утонет;

 – мотивация подчинения этнокультурным 
требованиям:  полезные  привычки  передава-
лись из поколения в поколение в виде требо-
ваний или традиций определенного этноса, на-
пример, исходя из гигиенических, эстетических 
и  этических  требований  человека  с  раннего 
детства приучают отправлять свои физиологи-
ческие потребности в определенных закрытых 
местах, специально оборудованных для этого; 
нарушение этих норм чревато негативными по-
следствиями;

 – мотивация получения удовольствия 
от здоровья: дети и подростки любят бегать, 
прыгать, танцевать, т. к. эти занятия улучшают 
в  их  организме  кровообращение,  повышают 
обмен  веществ,  вызывают  положительные 
эмоции, повышают настроение — все это спо-
собствует  формированию  мотивации,  побуж-
дающей  к  максимизации  двигательной  актив-
ности такого характера, а позже к формирова-

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ 
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Л. Е. Чудинова, преподаватель 
ГОУ СПО «Томь-Усинский энерготранспортный техникум»
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нию  интереса  к  систематическим  занятиям 
танцами или физической культурой;

 – мотивация возможности самосовершен-
ствования — формулировка:  здоровье  помо-
гает подняться на более высокую ступень об-
щественной  лестницы;  эта мотивация  весьма 
существенна  для  выпускников,  когда  необхо-
димо  быть  конкурентоспособным,  чтобы  до-
биться  высокого  уровня  общественного  при-
знания;

 – мотивация возможности маневриро-
вать:  здоровый человек может по своему ус-
мотрению  изменять  свою  роль  в  сообществе 
и  свое  местоположение,  менять  профессии, 
перемещаться  из  одной  климатической  зоны 
в другую, он чувствует себя свободным, неза-
висимо от внешних условий;

 – мотивация возможности сексуальной ре-
ализации:  сексуальная  потенция  мужчины 
и  женщины  находится  в  прямой  зависимости 
от здоровья;

 – мотивация достижения максимально 
возможной комфортности:  когда здоров, ме-
ня  не  беспокоит  физическое  и  психологиче-
ское неудобство.

В  техникуме  проведен  ряд  исследований, 
в которых мотивация на здоровый образ жизни 
рассматривается  как  интегративная  характе-
ристика,  ядро  направленности  личности  обу-
чающегося  на  жизнедеятельность  с  позиции 
ценностей  здоровья и является приоритетной 
целью образования.

Обучающиеся  первого  курса  следующим 
образом ответили на вопросы анкеты (в %):

обучающиеся оценивают состояние свое-
го здоровья как

 – хорошее — 50,6;
 – удовлетворительное — 24,6;
 – затрудняются ответить — 22,2;

нужно быть здоровым
 – чтобы быть сильным — 13,5;
 – чтобы хорошо выглядеть — 22,2;
 – чтобы быть успешным в жизни — 38,2;

обучающихся интересуют следующие те-
мы о здоровье:

 – физическая культура и спорт — 28,3;
 – рациональное питание — 11,1;
 – о вреде табакокурения — 24,6;
 – о вреде алкоголя — 32;
 – злоупотребление наркотиками — 20,9;
 – половое воспитание — 7,4;
 – никакие — 1;

на вопрос, помогает ли тебе техникум за-
ботиться о здоровье, были получены ответы:

 – да, помогает — 25,9;
 – немного помогает — 19,7;
 – совсем не помогает — 8,6;
 – не знаю — 9,8.
Анализ анкет показал, что обучающиеся пони-

мают  важность  сохранения  и  укрепления  соб-
ственного здоровья и выявил такие проблемы, как:

 – отсутствие  знаний  об  индивидуальных 
особенностях своего организма, что не позво-
ляет  построить  рациональный  режим  жизни 
(включая  режим  дня,  двигательной  активно-
сти,  питания,  психофизической  тренировки, 
закаливания, выбора профессии, вида спорта 
и других, важнейших для человека сторон его 
жизнедеятельности);

 – низкая  мотивация  на  здоровую  жизнедея-
тельность, так как у подростка не создается пред-
ставление  о жизненных  приоритетах;  слабо  про-
гнозируются  отдаленные  последствия  такой 
жизни, сопровождаемой постепенным накоплени-
ем в организме признаков нарушений здоровья;

 – низкий уровень знаний о здоровом образе 
жизни,  средствах  и  методах  его  достижения, 
приводит к тому, что человек не умеет оценить 
уровень своего здоровья, свое состояние в на-
стоящий  момент  и  в  зависимости  от  этого 
определить для себя оптимальный режим жиз-
недеятельности.

Только  формирования  установки  (готовно-
сти) вести здоровый образ жизни недостаточ-
но.  Необходимо  реализовать  эту  установку. 
Это одна из важнейших целей жизни обучаю-
щегося, ибо она определяет здоровое поведе-
ние на многие годы.

Здоровьесберегающие  технологии  —  это 
все  те  психолого-педагогические  технологии, 
программы,  методы,  которые  ориентированы 
на воспитание у обучающихся культуры здоро-
вья, личностных качеств, способствующих его 
сохранению  и  укреплению,  формирование 
представлений о здоровье как ценности и мо-
тивации на ведение здорового образа жизни.

Хочется  верить,  что,  научившись  ценить 
и  беречь  свое  здоровье,  обучающиеся  в  на-
шем техникуме будут внимательнее относить-
ся к окружающим их близким и даже незнако-
мым людям, никогда не пройдут мимо челове-
ка, попавшего в беду и будут твердо убеждены 
в  неприкосновенности  как  собственного,  так 
и чужого достоинства и благополучия.
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Одним  из  важней-
ших  средств  педагоги-
ческого  воздействия 
на  духовное  развитие 
молодежи,  на  форми-
рование  личности 
и  становление  актив-
ной жизненной позиции 
является  организация 
внеаудиторной работы. 
Такая работа дает мак-
симальный  эффект 

в вопросах морального и гражданского воспита-
ния современного молодого поколения, форми-
рования ответственного отношения к получению 
знаний,  любви  к  труду,  сознательного  выбора 
профессии,  повышения  уровня  эстетической 
и физической культуры, проявления творческих 
стремлений личности.

Физическое  воспитание  —  неотъемлемая 
часть  учебно-воспитательного  процесса,  кото-
рое  направлено  на  укрепление  здоровья  под-
растающего поколения, повышение уровня фи-
зической  подготовленности  и  обеспечение 
на этой основе высокой умственной активности 
и работоспособности.

Массовая  оздоровительная,  физкультурная 
и  спортивная  работа  является  важной формой 
физического  воспитания  студентов,  составной 
частью всей воспитательной и культурно-массо-
вой  работы,  осуществляемой  в  ГОУ  СПО 
ПЭМСТ. Физическое воспитание в системе сред-
него профессионального образования осущест-
вляется на протяжении всего периода обучения.

Главная цель внеаудиторной работы — орга-
низация досуга обучающихся, несущая оздоро-
вительный  эффект.  Во  внеаудиторной  работе 
по физическому  воспитанию  ставятся  в  основ-
ном  те  же  задачи,  что  и  на  уроке:  содействие 
укреплению  здоровья,  закаливанию  организма, 
разностороннему физическому развитию обуча-
ющихся,  успешному  выполнению  учебной  про-
граммы по физической культуре, а также воспи-
тание определенных организационных навыков 
у подростков и привычки к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом.

Эффективным направлением внеаудиторной 
работы  является  организация  и  проведение 

спортивно-массовых  мероприятий:  спортивных 
праздников,  спартакиад,  соревнований,  дней 
здоровья.

Внеаудиторная  работа  в  ГОУ  СПО  ПЭМСТ 
организована следующим образом:

 – секционная работа по видам спорта (волей-
бол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика);

 – спортивный кружок «Развитие туризма»;
 – проведение  традиционных  мероприятий 

(дни здоровья, внутритехникумовская спартаки-
ада, военно-спортивная игра).

Руководителем  физического  воспитания  со-
ставляется  план  работы  на  учебный  год,  кото-
рый согласовывается с заместителем директора 
по  воспитательной  работе  и  утверждается  ди-
ректором. На основании плана составляется ка-
лендарь спортивно-массовых мероприятий.

Работа  по  проведению  соревнований,  спор-
тивных мероприятий возлагается на совет физи-
ческой культуры техникума.

Более  подробно  хотелось  бы  остановиться 
на традиционных имиджевых спортивных меро-
приятиях нашего учебного заведения: «Желтый 
лист» и «Развитие туризма».

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 
«Желтый  лист»,  посвященное  дню  здоровья, 
проводится в нашем учебном заведении на про-
тяжении 8 лет. Организация и проведение пла-
нируется на первую неделю начала учебного го-
да.  Ответственные  —  преподаватели  физиче-
ской культуры, совет физической культуры, руко-
водитель физического воспитания.

Целью данного мероприятия является макси-
мальное привлечение студентов и преподавате-
лей к занятиям физической культурой для сохра-
нения  здоровья  и  улучшения  работоспособно-
сти.

В результате  проведения мероприятия фор-
мируется интерес к занятиям физической куль-
турой  и  спортом,  здоровому  образу жизни,  вы-
являются творческие личности среди студентов 
для  дальнейшего  участия  в  имиджевых  меро-
приятиях на уровне города и области.

День здоровья проводится в городском парке 
«Сосновый  бор»,  участие  принимают  студенты 
всех  курсов  в  полном  составе.  Студенты  4-го 
курса участвуют в судействе соревнований, кон-
курсных программах.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

О. С. щелокова, руководитель физического воспитания 
ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
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Программа мероприятия включает в себя:
— полосы  препятствий  (спортивная,  интел-

лектуальная, туристическая);
— конкурс  поваров  (приготовление  блюда 

на костре, его оформление и презентация);
— конкурс творческого экспромта.
Мероприятие оказывает оздоровительное воз-

действие, содействует сплочению коллектива.
Кружок «Развитие туризма»
Развитию таких качеств,  как личная инициа-

тива и высокая дисциплинированность, способ-
ствует  участие  в  туристических  походах.  Наи-
большую  пользу  здоровью  приносят  пешие 
и лыжные походы, путешествия: улучшается де-
ятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, повышается сопротивляемость организ-

ма  к  заболеваниям,  укрепляется  мускулатура. 
Пребывание  на  свежем  воздухе,  воздействие 
солнца  и  дозированных  физических  нагрузок, 
разнообразие  впечатлений  во  время  путеше-
ствия  нормализуют  деятельность  центральной 
нервной системы.

Работа  кружка  подтверждается  результатив-
ным выступлением сборной команды техникума 
на  областном  туристическом  слете-семинаре 
«Тропою Гайдара» (дипломы, грамоты, кубки).

Формирование  физической  культуры  лично-
сти, подготовка к социально-профессиональной 
деятельности, сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся во время занятий физической 
культурой и спортом — вот главная цель нашего 
учебного заведения.

Здоровье  человека 
в значительной степени 
определяется  состоя-
нием  микроклимата 
и  интерьера,  мест  его 
обитания. Оптимизация 
этой среды достигается 
за счет комбинации па-
раметров  светового, 
цветового,  температур-
ного, влажностного ком-
форта,  противошумо-

вых  мероприятий,  очистки  воздуха  от  вредных 
примесей,  патогенов,  токсинов,  а  в  последнее 
время  —  оптимизации  химического  и  ионного 
coстава воздуха.

Поэтому необходимо разрабатывать програм-
мы  поддержания  здоровых  микроэкологических 
условий в помещениях с высокой плотностью лю-
дей, к ним в полной мере можно отнести образо-
вательные учреждения. Для этого можно исполь-
зовать широкий  ассортимент  растений,  летучие 
вещества которых оказывают эколого-гигиениче-
ское действие

Разнообразие фармакологической активности 
фитонцидов позволяет не только улучшать среду 
обитания человека, но и быстро восстанавливать 

работоспособность,  бороться  с  усталостью. 
По данным академика Н. Г. Холодного, организм 
человека  поглощает  за  сутки  3–4  миллиграмма 
фитогенных  органических  веществ,  которые  он 
назвал «катализаторами биохимических процес-
сов», «эликсиром жизни». Под их действием по-
вышается общая реактивность организма, стиму-
лируется деятельность сердечно-сосудистой, ды-
хательной  и  кровеносной  систем,  что  положи-
тельно влияет на процесс обучения и воспитания.

На базе Беловского педагогического колледжа 
(БПК)  в  рамках  работы  педагогической  мастер-
ской  «Экологический  мониторинг  образователь-
ных учреждений г. Белово и Беловского района» 
была разработана программа исследования вну-
треннего озеленения  колледжа на предмет при-
надлежности  комнатных  растений  к  фитонцид-
ным формам. По результатам исследования соз-
даны методические  рекомендации  по  использо-
ванию  комнатных  растений  с  фитонцидными 
свойствами для всех внутренних помещений зда-
ния БПК, в зависимости от особенностей распо-
ложения  помещения,  его  освещенности  и  осо-
бенностей  применения  искусственных  материа-
лов в отделке. Были разработаны рекомендации 
как  для  учебных  аудиторий,  так  и  для  админи-
стративных кабинетов, мест общего пользования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОНЦИДНЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(ИЗ ОПЫТА БЕЛОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА)

Н. я. Колеватова, преподаватель естественно-математических дисциплин 
ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»
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Экспериментально  было  установлено,  что 
для  стандартных  кабинетов  характерны  низ-
кая влажность воздуха (особенно зимой, когда 
работает центральное отопление) и довольно 
высокое  содержание  микроорганизмов  в  воз-
духе. Поэтому для подобных помещений важ-
но, насколько возможно, увеличить влажность 
воздуха.

Для  этого  пригодны  растения  рода Cyperus. 
Их родина — Африка. Там они растут вдоль по-
бережий  рек,  очень  влаголюбивы  и  испаряют 
много  воды  через  листья.  Горшок  с  циперусом 
(лучше глиняный, без глазури) помещают в под-
дон  или  аквариум  с  водой.  Хорошо  увлажняют 
воздух  китайская  роза,  гибискус  (Hybiscus), 
и спатифиллум Уилкса (SpathipbyHum).

Если  кабинет  расположен  на  первом  этаже 
(помещения мастерских,  кабинеты  хореографии 
и т. д.), особенно в северной части здания, то там, 
наоборот,  воздух  слишком  влажный,  а  значит, 
в воздухе много плесневых  грибков. Для подоб-
ных помещений больше подходят растения из се-
мейства  бегониевых,  фитонциды  которых  обла-
дают  выраженной  фунгицидной  активностью. 
Для  помещений  с  достаточно  высокой  влажно-
стью и недостатком освещенности рекомендова-
ны такие растения,  как аукуба, мирт, лавр, мон-
стера, плющ, фикус, лимон и т. д.

Внедрение  разработанной  программы  в  кол-
ледже  позволило  улучшить  эколого-гигиениче-
ские показатели влажности воздуха, микробиоло-
гические показатели состояния воздушной среды.

Изменения  в  обществе  ведут  к  изменению 
образования.  Любые  перемены  приводят 
к трансформации социального заказа, в разной 
степени  осознанных  требований  к  результатам 
обучения,  воспитания,  развития  [1].  Пробиваю-
щие  себе  дорогу  новые  принципы  личностно 
ориентированного  образования,  индивидуаль-
ного подхода, субъективности в обучении потре-
бовали в первую очередь новых методов обуче-
ния. Обновляющейся школе потребовались  та-
кие методы обучения, которые:

 • формируют  активную,  самостоятельную 
и инициативную позицию учащихся в учении;

 • развивают в первую очередь общеучебные 
умения  и  навыки  (исследовательские,  рефлек-
сивные, самооценочные);

 • формируют не просто умения, а компетен-
ции, т. е. умения, непосредственно сопряженные 
с  опытом  их  применения  в  практической  дея-
тельности;

 • приоритетно нацелены на развитие позна-
вательного интереса учащихся;

 • реализовывают  принцип  связи  обучения 
с жизнью;

 • носят здоровьесберегающий характер.
Инновационный поиск новых средств приво-

дит педагогов к пониманию того, что необходи-

мы  деятельностные, 
групповые,  игровые, 
ролевые,  практико-
ориентированные, про-
блемные,  рефлексив-
ные  и  прочие  формы 
и методы обучения.

Ведущее место сре-
ди  таких  методов,  об-
наруженных  в  арсена-
ле  мировой  и  отече-
ственной  педагогиче-
ской  практики,  принадлежит  сегодня  методу 
проектов.

Человек познакомился с проектной деятель-
ностью гораздо раньше, чем это может казаться. 
Уже  на  ранних  этапах  развития  общества  она 
проявлялась  на  уровне  ремесла,  создания ми-
фов,  детских  игр.  Проектирование  как  особый 
вид активности основано на природном умении 
человека мысленно создавать модели «потреб-
ного будущего» и воплощать их в жизнь [2]. В ос-
нову метода проектов положена идея о направ-
ленности  учебно-познавательной  деятельности 
школьников  на  результат,  который  получается 
при решении той или иной практически или тео-
ретически значимой проблемы [4].

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
ПО ТЕМЕ «ТАЙНЫ МОЕГО ОРГАНИЗМА»

Н. П. Абаскалова, доктор педагогических наук, профессор кафедры анатомии, физиологии 
и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», заслуженный работник высшей школы РФ
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Внешний результат можно увидеть, осмыс-
лить, применить в реальной практической дея-
тельности.

Внутренний результат  —  опыт  деятельно-
сти —  становится  бесценным  достоянием  уча-
щегося, соединяя в себе знания и умения, ком-
петенции и ценности.

В историческом разрезе времени идея проекти-
рования всегда актуализируется в эпохи перемен. 
Именно они определяют географию и хронологию 
преемственности  развития  проектной  деятельно-
сти в мировой культуре. Взгляды на проектную дея-
тельность педагогических деятелей в какой-то сте-
пени носили специфический характер (рис. 1).

На  современном  этапе  развития  общества, 
который характеризуется необычайной подвиж-
ностью и изменчивостью, проектный тип культу-
ры начинает доминировать. Пожалуй, он стано-
вится  одним  из  центральных  культурных меха-
низмов преобразования действительности. При 
этом обнаруживается универсальность и синте-
тический  характер  проектной  деятельности. 
В  ней  прослеживается  соединение  технократи-
ческого  и  гуманитарного,  исследовательского 
и  прогностического,  информационно-образова-
тельного  и  социально-преобразовательного  на-
чал. Это позволяет некоторым авторам говорить 
о  провозглашении  проектной  культуры  в  каче-
стве  основы  новой  образовательной  парадиг-
мы XXI века. А это означает, что каждому педаго-
гу  необходимо  уметь  пользоваться  проектной 
деятельностью в ее различных вариантах [2].

Споры  вокруг  проектирования  не  утихают 
и  спустя  почти  столетие.  Так,  специалистами 
неоднократно фиксировалось, что проектирова-
ние  в  сфере  обучения  имеет  определенную 
стратегическую  направленность  и  ограничения 
по педагогическому результату, т. е. можно выде-
лить как положительный опыт, так и ошибки вне-
дрения метода проектов (табл. 1).

Таблица 1

Положительный опыт и ошибки внедрения метода проектов

Положительный опыт Ошибки внедрения

• Понимание функции и роли учителя в образовательном 
процессе
• Реализация межпредметных связей
• Реализация дифференцированного и индивидуального 
подхода в обучении
• Выделение этапов проектной деятельности
• Моделируется реальная технологическая цепочка – «задача-
результат» с публичным представлением продукта
• Формирование групп учащихся с выявлением лидера
• Проявляется высокая мотивация, энтузиазм и 
заинтересованность детей
• Формируются навыки самообразования, самоконтроля, 
групповой деятельности
• Осуществляется вязь полученных знаний с реальной жизнью
• Анализ работы, направления критики выполненных проектов
• Организация экспертной оценки проделанной работы
• Использование метода проектов в воспитательной работе 
школы, трудовой и общественно полезной деятельности

• Применение термина «проект» в очень 
широком смысле
• Отсутствие планирования работы по 
методу проектов, учебных программ и т. д.
• Построение учебного процесса только на 
основе метода проектов
• Изучение только реальных жизненных 
проблем
• Полная самостоятельность учащихся в 
выборе темы
• В условиях групповой работы трудно 
обеспечить включенность каждого 
участника
• Возрастает нагрузка на учителя
• Ученик часто попадает в стрессовую 
ситуацию (переоценка возможностей, 
технические накладки)
• Проблема субъективной оценки

Рис. 1. Проектная деятельность в интерпретации 
разных авторов
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Рис. 2. Дерево целей проектной деятельности

Рис. 3. Этапы проектной деятельности по теме 
«Тайны моего организма»

На  долю  учителя  выпадает  трудная  задача 
выбора проблем для проектов. Одной из важных 
проблем является проблема сохранения здоро-
вья, которую возможно решать, применяя метод 
проектов  при  работе  с  детьми,  начиная  с  на-
чальной школы [1]. Мы предлагаем тему «Тайны 
моего организма».

Повышение  интереса  к  своему  организму 
и мотивации учащихся к здоровому образу жиз-
ни  возможно,  если  будет  разработана  система 
проектов, направленных на исследование свое-
го организма и формирование понятий о здоро-
вом  образе  жизни,  в  проектную  деятельность 
будут включены все субъекты образовательного 
процесса (педагог — учащийся — родитель), бу-
дет создана ситуация успеха каждого учащегося.

Целеполагание в проектной деятельности на-
чинается с определения наиболее общей (стра-

тегической)  цели,  выступающей  основой  для 
всей  последующей  деятельности.  В  процессе 
дальнейшего планирования и организации дея-
тельности  выделяются  подцели,  которые  нахо-
дятся в отношениях иерархического соподчине-
ния  в  соответствии  с  этапом  проектирования. 
Дерево целей проектной деятельности школьни-
ков представлено на рис. 2 [3].

Проектная деятельность учащихся начально-
го  и  среднего  звеньев  образования  по  теме 
«Тайны  моего  организма»  представляла  собой 
последовательность  взаимосвязанных  и  выте-
кающих один из другого этапов: подготовитель-
ного,  поисково-исследовательского,  заключи-
тельного. Деятельность учителя и учащихся каж-
дого из приведенных этапов носила специфиче-
ский характер и требовала постоянной активно-
сти обеих сторон процесса (рис. 3).
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Метод  проектов  является  многоуровневым 
и мультизадачным методом обучения и сложен 
в  оценивании  промежуточных  и  конечных  ре-
зультатов  (как внутренних, так и внешних). Для 
отслеживания  эффективности  проектной  дея-
тельности  нами  были  разработаны  критерии 
оценивания, которые, по нашему мнению, отра-
жали бы специфику области знаний и возраста 
участников (рис. 4).

Поисково-исследовательский этап.  Тема 
«Тайны моего организма» стала общей для всех 
проектов. Каждый из участников придумал инди-
видуальную,  актуальную и лично  значимую  те-
му, отвечая на вопросы «Какие тайны скрывает 
наш организм? Какие интересные процессы про-
текают  в  нашем  теле? Можем  ли мы  помогать 
работать своему организму? Связана ли работа 
нашего тела со здоровьем?» и др. В результате 
были сформулированы 8 тем проектов (рис. 5).

Заключительный этап имел несколько под-
этапов:

 • научно-практическая  конференция «Тайны 
моего  организма»  для  учащихся  2–5-х  классов 
на уровне школы и района, где были представ-
лены презентации каждого проекта как внешний 
результат работы;

 • выступление  с  результатами  одного 
из представленных проектов на «Сибирских ка-
никулах —  2013».  Данное  мероприятие  прово-
дится в Новосибирске с участием школ Сибир-
ского региона;

 • выступления с результатами работы на кон-
ференциях различных уровней.

Реализация  проекта  «Тайны  моего  организ-
ма» позволила повысить мотивацию участников 
проекта к здоровому образу жизни и усилить их 
интерес к своему организму.

Таким образом, проектная деятельность ведет 
к  активизации  познавательной  мотивации  и  ин-
теллектуальной  инициативы  школьников.  Глав-
ный  ее  критерий  —  наличие  самостоятельного 
творческого результата деятельности учеников.

1. Абаскалова Н. П., Зверкова А. Ю. 
Здоровьеориентированные педагогические техноло-
гии в системе непрерывного образования (на приме-
ре метода проектов): монография по проблеме со-
хранения здоровья. — Новосибирск: ООО агентство 
«Сибпринт», 2013. — 160 с.

2.  Колесникова И. А. Педагогическое проектиро-
вание: учебное пособие для высш. учеб. заведений / 
И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская; под 
ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. — 2-е изд., 
стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 
188 с.

3. Матяш Н. В. Инновационные педагогические 
технологии. Проектное обучение : учеб. пособие для 
студ. учреждений высш. проф. образования / 
Н. В. Матяш. — М.: Издательский центр «Академия», 
2011. — 144 с.

4. Мельников В. Е., Мигунов В. А., Петря-
ков П. А. Метод проектов в преподавании образова-
тельной области «Технология». — Великий Новгород: 
НРЦРО, 1999. — 89 с.

Рис. 4. Критерии оценивания проектной 
деятельности учащихся по теме 

«Тайны моего организма»

Рис. 5. Вариативность тем проектов
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Политические  и  соци-
ально-экономические 
преобразования,  проис-
ходящие  в  российском 
обществе на протяжении 
последнего  десятилетия, 
активизировали  потреб-
ность в людях с активной 
гражданской  позицией, 
критически  мыслящих, 
знающих  и  уважающих 
закон,  умеющих  принимать  профессионально 
грамотные решения. В настоящее время осозна-
ется важность формирования активной граждан-
ской позиции молодежи на основе участия в со-
циально значимой деятельности. Важно в усло-
виях многообразия жизни  научить молодое  по-
коление активной жизненной позиции, самостоя-
тельному  выбору,  самореализации,  развивать 
социальную  инициативу  молодых,  способство-
вать  их  социализации.  Эти  функции  в  первую 
очередь выполняют общественные организации, 
такие как добровольческий отряд «Мы вместе!», 
созданный из числа обучающихся Дома детского 
творчества №  3  и  молодежи  с.  Суслово.  Ведь 
именно молодежь должна стать той силой, кото-
рая способна активизировать предпосылки фор-
мирования в нашей стране истинно гражданско-
го общества.

Цель добровольческого отряда  —  созда-
ние системы социального партнерства на терри-
тории села для вовлечения молодежи и других 
категорий  населения  в  общественно  значимую 
деятельность, формирование их активной граж-
данской позиции.

Для реализации поставленной цели необхо-
димо решать следующие задачи:

1. Вовлекать сельскую молодежь в социаль-
ную  практику  и  информировать  ее  о  потенци-
альных возможностях развития.

2. Поощрять созидательную активность под-
ростков и молодежи.

3.  Способствовать  формированию  граждан-
ской позиции населения, в том числе подростков 
и  молодежи,  посредством  вовлечения  в  обще-
ственно значимые мероприятия и акции.

4. Создавать условия для развития правового 
сознания подростков и молодых граждан через 
систему мероприятий, направленных на профи-
лактику  правонарушений,  проявлений  девиант-
ного поведения (алкоголизма, наркомании).

5.  Поддерживать  инициативу  добровольцев, 
способствующую  улучшению  условий  жизни 
благополучателей.

6.  Восполнять  недостаток  духовного  общения, 
предоставлять каждому добровольцу возможность 
самореализации  через  умение  грамотно  отстаи-
вать свои позиции по вопросам этики и морали.

Центром системы социального партнерства, 
координирующим действия субъектов, является 
Дом детского творчества № 3.

Повышение  эффективности  гражданско-па-
триотического воспитания осуществляется на ос-
нове партнерства представителей старших поко-
лений,  действующих  через  совет  ветеранов, 
сельские общественные организации, через орга-
ны сельского самоуправления — депутатов Сель-
ского Совета,  представителей  подростков  и мо-
лодежи,  действующих  через  добровольческий 
отряд  Дома  детского  творчества №  3  и  кружки, 
клубы  учреждений  культуры  (Сусловский  дом 
культуры, Центр досуга молодежи с. Суслово).

Деятельность  общественной  организации 
осуществляется в следующих направлениях:

 • участие в организации, подготовке и прове-
дении общественно значимых акций, мероприя-
тий  в  селе  Суслово;  содействие  в  проведении 
избирательных  кампаний,  в  проведении  празд-
ников села, спортивных соревнований;

 • нравственное  развитие,  деятельность  уч-
реждений культуры;

 • акции милосердия, благотворительности.
Поставленные цели и задачи реализуются 

посредством таких мероприятий, как:
 • поисковая,  исследовательская  деятель-

ность  обучающихся МБОУ  ДОД  «Дом  детского 
творчества № 3»;

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 
НА ОСНОВЕ УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Л. Н. Плотникова, педагог-организатор 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 3», с. Суслово

Молодость не только пора мечтаний, 
но и время, когда начинается серьезная 
жизнь человека, определяется его место 
на Земле, его общественный облик, 
значение для общества.

И. П. Мележ
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 • встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, с участниками локальных войн;

 • оказание  помощи  ветеранам  Великой  Отече-
ственной войны и пожилым жителям села через уча-
стие в акции милосердия «Слушай свое сердце!»;

 • праздничные поздравления, концертная де-
ятельность, досуг;

 • участие  во  всероссийских,  региональных, 
муниципальных  конкурсах  творческой  деятель-
ности подростков и молодежи;

 • акции милосердия «Собери первоклассни-
ка в школу!», «Дети — детям»;

 • участие в экологических акциях «Мы чистим 
мир!», «Чистая вода», «Каждой пичужке наша кор-
мушка».

Организация воспитывающей деятельности 
отряда базируется на следующих принципах:

 • приоритет общечеловеческих нрав-
ственных ценностей:  добро,  уважение,  ответ-
ственность, старательность, добросовестность;

 • природосоответствие воспитания:  учет 
возрастных  психофизиологических  особенно-
стей молодежи, взрослых;

 • демократизм и гуманизм;
 • опора на лучшее в человеке;
 • системность в деятельности;
 • преемственность.

Условия деятельности добровольческого 
отряда:

 • организация  творческой,  познавательной, 
просветительской, художественной, физкультур-
но-оздоровительной, трудовой, благотворитель-
ной деятельности;

 • обеспечение заинтересованности взрослых 
в деятельности подростков, молодежи,  исполь-
зование  в  работе  подростками  и  молодежью 
опыта и помощи старших;

 • развитие партнерства младших и старших, 
открытие  новых  более  эффективных  механиз-
мов и форм социального партнерства;

 • наличие  социального  заказа  на  деятель-
ность добровольческого  отряда в  рамках  соци-
альной защиты населения;

 • наличие кадровых и материально-техниче-
ских возможностей;

 • мотивация руководителей.
Главный принцип общественной органи-

зации — общность интересов.
Итогом участия подростков и молодежи (членов 

добровольческого отряда) в общественно значимой 
деятельности  становится  формирование  патрио-
тизма, гражданственности, высокого уровня дисци-
плины и самодисциплины,  гражданской, демокра-
тической и правовой грамотности, нравственности, 
стремления  к  физическому  и  интеллектуальному 

саморазвитию, толерантности, выдержки, готовно-
сти изменять к лучшему окружающий мир. Снижа-
ется процент правонарушений подростками и мо-
лодежью,  повышается  уровень  заинтересованно-
сти  в  получении  дополнительного  образования, 
происходит  нравственная  переоценка  ценностей 
подростками с асоциальным поведением.

Современные  подростки  —  такие  разные 
с виду и такие одинаковые по сути. Их объединя-
ет искреннее желание быть значимыми для себя 
и полезными для других. Им нужна забота, по-
нимание и внимание со стороны взрослых. Про-
блемы молодежи неотделимы от проблем обще-
ства и государства. В настоящее время молодое 
поколение страны испытывает на себе все нега-
тивные  последствия  нестабильности  политиче-
ской  и  социально-экономической  обстановки 
на рубеже XX–XXI веков.

Зарождение  детских  общественных  органи-
заций, попытка возродить пионерские традиции 
позволили  убедиться,  что везде есть «горящие 
сердца»,  и  понять,  что  дети  и  подростки  дей-
ствительно «социально и психологически пред-
расположены к существованию в организации», 
что  они  стремятся  к  объединению  в  группы. 
Необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  такое 
объединение  детей,  подростков  и  молодежи 
не стало бы формальным, чтобы оно позволяло 
приобрести  полезный  для  жизни  опыт  и  име-
ло бы социально значимую направленность.

Добровольческий отряд стал связующим зве-
ном  между  подростками,  молодежью,  с  одной 
стороны, и старшим поколением жителей с. Сус-
лово, с другой. Отряд помогает подросткам, мо-
лодежи,  участвующим  в  его  работе,  найти  свое 
место в жизни, самореализоваться, реально осу-
ществить свои гражданские права и свободы.

1. Волохов А. В. Разноцветный мир детства: Дет-
ские общественные организации / А. В. Волохов, 
И. И. Фришман, Л. В. Байбородова, М. И. Рожков. — 
М.: Академия, 1999. — 246 с.

2.  Коломинский Я. Л. Психология взаимоотноше-
ний в малых группах. — М.: Сентябрь, 1986. — 148 с.

3.  Куницына В. Н. Межличностное общение. — М.: 
Просвещение, 2001. — 134 с.

4. Мухина В. С. Возрастная психология. — М.: Но-
вая школа, 1999. — 216 с.

5.  Самодеятельность и самоуправление в детской 
общественной организации: содержание и пути реали-
зации (методические рекомендации вожатому детско-
го объединения). — Курск: Познай себя, 2001. — 124 с.

6. Сбитнева Н. И. Словарь-справочник вожатого-
организатора детского общественного объедине-
ния. — Пермь: ОЦТМ, 1999. — 168 с.

7. Семья Г. В. Как создать общественное объеди-
нение учащейся молодежи. — М.: ТОО «СИМС», 
1998. — 234 с.
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Отечественная война 1812 года зачастую ас-
социируется  лишь  с  Бородинским  сражением 
и именем М. И. Кутузова. Но до и после Бороди-
но  было  очень  много  событий  и  людей,  в  них 
участвовавших,  внесших  свою  лепту  в  победу, 
«навалившись  всем  народом»  на  захватчика, 
именно поэтому эта война вошла в историю как 
«Отечественная».  Мы  представляем  вашему 
вниманию  разработку  мероприятия  «Сюжеты 
об Отечественной войне 1812 г.». Название ме-
роприятию было дано неслучайно: оно состояло 
из ряда небольших рассказов, связанных общей 
темой —  подвиг  русского  народа.  В  «Сюжетах 
об  Отечественной  войне  1812  г.»  мы  постара-
лись осветить ключевые события, назвать име-
на героев, подчеркнуть отвагу простого русского 
солдата,  роль  партизанских  отрядов  в  исходе 
войны.

При подготовке мероприятия было использо-
вано большое  количество различного материа-
ла: литературные и музыкальные произведения, 
мультимедиа- и киноматериал, элементы костю-
мов той эпохи. Таким образом, мероприятие по-
лучилось  очень  красочным  и  динамичным. Мы 
предлагаем его сценарий.

Сюжеты об Отечественной войне 
1812 г.
Цель: воспитание у студентов чувства гордо-

сти  за  свою страну и ее  героическое прошлое, 
чувства сопричастности судьбе Отечества.

Задачи:
1. Расширить знания студентов о событиях 

1812 г.
2. Создать условия для развития патриотиче-

ских чувств.
3. Приобщить студентов к культурным ценно-

стям страны.
Форма проведения: литературно-музыкаль-

ная композиция.
Возраст: 15–18 лет.
Место проведения: актовый зал.
Продолжительность: 40 минут.
Оборудование: компьютер, проектор, экран.
Материалы:  тематический  видеоролик,  ли-

тературные,   музыкальные   произведения 
XIX – XXI вв.

(Мелодия 1. Михаил Огинский — Прощание 
с Родиной (Полонез Огинского))

Организационный момент. Вступительное 
слово: преподаватели.

Голос за кадром:  Незадолго  до  нападения 
на Россию император Франции Наполеон  гово-
рил:

Преподаватель 1: «Через три  года буду  го-
сподином всего света. Остается Россия, но я раз-
давлю ее.»

Преподаватель 2: В июне 1812 г. армия На-
полеона вторглась в Россию. «Великой армии» 
был зачитан приказ Наполеона.

Ролик — солдатам зачитывают приказ 
Наполеона.

Слова ведущего 1:  Конец  XVIII  —  нача-
ло XIX веков вошли в историю как «эпоха напо-
леоновских войн». В самом начале XIX века Рос-
сия придерживалась нейтралитета в европейских 
делах. Однако агрессивные планы Наполеона за-
ставили  Александра  I  выступить  против  него. 
Созданная  по  инициативе  Александра  I  третья 
антинаполеновская  коалиция  развалилась.  Ле-
том 1807  г.  в Тильзите Россия была вынуждена 
подписать союзный договор с Францией.

Видеоролик о личности и политике Алек-
сандра I.

(На экране проецируется бал. На сцене под 
звуки вальса разыгрывается сцена беседы 
в светском салоне. Внезапно музыка обрыва-
ется, появляется Генерал.)

Генерал: Вниманья всех прошу я, господа,
На родину надвинулась беда!
Гроза военная покрыла наше небо:

СЮЖЕТЫ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 
(СЦЕНАРИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ)

Н. А. Корнева, Ю. В. Шушпанникова, преподаватели истории 
ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

Ю. В. Шушпанникова Н. А. Корнева
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13-го в день форсировали Неман
Нежданно Бонапартовы войска!
Минута испытания близка!
Надеюсь, все из вас исполнят честно долг,
А офицеров всех прошу вернуться в полк!
Поручик: Отлично! Встретим мы
достойно час суровый!
Генерал: Прошу вас бал теперь я прекратить!
(Князю-хозяину) Прости, мой друг!
Князь: Ах, ваша светлость, что Вы!
Поручик: За Родину готовы умереть!
Счастливей под луною доли нет,
Чем смерть за Родину!
Генерал: Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем — и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь — где узы плена,
Иль смерть — где русские знамена?
В героях быть или в рабах?
И громче труб на поле чести
Зовет к отечеству любовь!
Ролик о продвижении армии Наполеона, 

Бородино.
(Хореографическая композиция под песню 

«Как упоительны в России вечера»)
Ведущий 1: Бородинское сражение — круп-

нейшее  сражение  Отечественной  войны 
1812 года между русской армией под командо-
ванием  М. И. Кутузова  и  французской  армией 
Наполеона.  Состоялось  26  августа  1812  года 
у села Бородино, в 125 км на запад от Москвы. 
В ходе 12-часового сражения французской ар-
мии удалось захватить позиции русских в цен-
тре и на левом фланге, но после прекращения 
боевых  действий французы  отошли  на  исход-
ные позиции.

Ведущий 2: Наполеон говорил: «Бородинское 
сражение было самое прекрасное и самое гроз-
ное, французы показали себя достойными побе-
ды, а русские заслужили быть непобедимыми».

Разыгрывается отрывок из рассказа 
И. Бунина «Холодная осень». Действую-
щие лица: молодой офицер и его возлюб-
ленная.

Она: Оставшись одни, мы еще немного побы-
ли в столовой, — я вздумала раскладывать па-
сьянс, — он молча  ходил  из  угла  в  угол,  потом 
спросил:

Он: Хочешь, пройдемся немного?
Она: На душе у меня делалось все тяжелее, 

я безразлично отозвалась: «Хорошо…»

Она: Одеваясь в прихожей, он продолжал что-
то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи:

Он: Какая холодная осень!
Смотри — меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает…
Она: Какой пожар?
Он: Восход луны, конечно. Есть какая-то де-

ревенская осенняя прелесть в этих стихах.
Она: Ах, боже мой, боже мой!
Он: Что ты?
Она:  Ничего,  милый  друг.  Все-таки  грустно. 

Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя…
Одевшись,  мы  прошли  через  столовую 

на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, 
что  я  держалась  за  его  рукав.  Он,  приостано-
вясь, обернулся к дому:

Он:  Посмотри,  как  совсем  особенно,  по-
осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно бу-
ду помнить этот вечер…

Она: Я посмотрела, и он обнял меня.
Он:  Как  блестят  глаза, —  сказал  он. — Тебе 

не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня 
убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Она:  Я  подумала:  «А  вдруг  правда  убьют? 
и неужели я все-таки забуду его в какой-то корот-
кий срок — ведь все в конце концов забывается?» 
И поспешно ответила, испугавшись своей мысли: 
«Не говори так! Я не переживу твоей смерти!»

Он, помолчав, медленно выговорил:
Он: Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя 

там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом при-
ходи ко мне.

Она: Я  горько  заплакала… Утром он  уехал. 
Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, 
что зашивала вечером, — в нем был золотой об-
разок, который носили на войне ее отец и дед, — 
и мы перекрестили его  с  каким-то порывистым 
отчаянием.

Исполняется романс из к/ф «Уланская 
баллада».

Ведущий 2:  Русская  армия  в  начале  войны 
представляла по численности одну  треть фран-
цузской. Генералы русской армии, многие из ко-
торых  прошли  суворовскую  школу,  участвовали 
в нескольких войнах, которые вела Россия в кон-
це XVIII — начале XIX века. Противодействовали 
две  стратегии.  Наполеон  характеризовал  свою 
тактику  как  умение  в  нужный момент  в  нужном 
участке  фронта  сосредоточить  больше  войск, 
чем у противника. И с другой стороны — знамени-
тое суворовское определение: воюют не числом, 
а умением.

Художественное чтение, сопровождае-
мое видеорядом. Герои 1812 г.

Преподаватель 1:
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Смотрю на старые портреты,
Далекий свет…
Легли на плечи эполеты
В семнадцать лет.
Преподаватель 2:
Одна улыбка на портрете,
Одно движенье головы, —
И чувствуется, в целом свете
Герои — вы.
Преподаватель 3:
Совсем мальчишеские лица,
В глазах — весна.
Умели петь и веселиться,
Гулять без сна.
Преподаватель 1:
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
Преподаватель 2:
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след –
Очаровательные франты
Минувших лет.
Преподаватель 3:
Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера –
Малютки-мальчики, сегодня –
Офицера.
Преподаватель 1:
Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.
Преподаватель 2:
И если трубы вас сзывали:
«Вперед! Вперед!»
В боях вы робости не знали, —
Таков народ!
Преподаватель 3:
Гремели пушки под Смоленском,
Бородино!
Вы спали в избах деревенских,
Жасмин — в окно.
Преподаватель 1:
Прощать умели и прощаться,
Судьбой играть.
Умели доблестно сражаться
И умирать.
Преподаватель 2:
И облик нежный ближе, ближе,
Теплеет взгляд…
Преподаватель 3:
Дошли до самого Парижа.
Вот так-то, брат!

Преподаватель 1:
Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
ВМЕСТЕ:
О, молодые генералы
Своих судеб!
Преподаватель: Отвагу  и  мужество  в  годы 

войн  в  начале  XIX  века  проявляли  не  только 
бравые защитники-мужчины, было место и жен-
ским подвигам. Русский народ помнит об отваге 
главы партизанского отряда Василисы Кожиной 
и первой в России женщины-офицера («кавале-
рист-девица»),  штабс-ротмистра,  писателя  На-
дежды  Дуровой.  Н. Дурова  в  1806  году,  перео-
девшись в мужское платье, бежала из дома, уча-
ствовала в войне с Францией в 1807 году, за хра-
брость  произведена  императором  Алексан-
дром I в офицеры под именем Александра Алек-
сандрова. Была орденоносцем у фельдмаршала 
М. И. Кутузова.

Разыгрывается сцена из к/ф «Гусарская 
баллада». Девушка в костюме гусара и слуга.

Девушка (задумчиво): Нет под луною доли
Прекрасней битвы за страну свою…
Коль все бы стало по моей бы воле,
И я б хотела умереть в бою,
На боевом коне летя, как ветер…
Слуга: Ох, барышня! Вот чудеса на свете!
Совсем гусар, и выправка отменна!
Коня бы вам, да саблю наголо!..
Девушка: Скажи, пошел бы ты служить со мной,
Коль я б была мужчиной?
Слуга: Коль довелась причина,
Что враг идет на Родину мою,
Хотел бы еще раз я побывать в бою,
Кровь за народ пролить!
Девушка: Возьми меня с собой!
Я не смеюсь — гусар перед тобой!
Стрелять умею — сам учил меня,
Ты только что сказал, что мне бы да коня!
Решилась я, мне больше нет пути!
Слуга: Изволите над стариком шутить!
Скажу я барину — пусть последит за вами!
Девушка: Вы не удержите меня словами!
Запрете — убегу я все равно!
Сейчас у русских на душе одно:
Как Родину спасти, а я здесь с рукодельем
И с куклами! Нет! Я хочу на деле
Попробовать, что стою, и в бою…
Слуга: Да виданное ль дело!
Да ведь узнают вас!
Девушка: Не бойся, старина,
никто не будет знать!
Уедем мы сейчас, ждать здесь тебя я стану.
Седлай коней! (Слуга уходит)
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Ведущий 1:  13  сентября 1812  года на воен-
ном  совете  в  Филях  Михаил  Кутузов  приказал 
оставить  Москву  без  боя.  Вместе  с  войсками 
из города ушла большая часть населения. В пер-
вый же день вступления Великой армии в Москву 
начались  пожары,  продолжавшиеся  несколько 
дней и опустошившие город.

Ведущий 2: Пожар нанес огромный мораль-
ный и материальный урон. Но пожар в столице 
и присутствие в ее стенах врага не смогли сло-
мить  чувство  национального  самосохранения 
русского народа, и он продолжал борьбу.

Чтец 1: Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар нетерпеливому герою.
Чтец 2: Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни;
Москва, сколь русскому
Твой вид унылый страшен!
Исчезли здания вельможей и царей,
Все пламень истребил.
Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.
И там, где роскошь обитала
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной, летней нощи
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи:
Все мертво, все молчит.
Ведущий 2: Свершилось! Враг изгнан. В день 

светлого Христова Рождества вышел манифест 
государя  об  изгнании  неприятеля  из  пределов 
Отечества. Тем радостнее звучали рождествен-
ские  проповеди,  читаемые  во  дни  избавления 
от  бедствия,  которое  еще  недавно  казалось 
непреодолимым.

Ведущий 1: В декабре 1812 года через Неман 
из России в Европу вернулись 18 тысяч жалких, 
оборванных  и  обмороженных  людей,  которых 
уже трудно было назвать солдатами.

Ведущий 2:  В  русском  плену  оказалось 
130 тысяч, а 350 тысяч европейцев из двенадца-
ти стран навеки остались лежать на бескрайних 
и прекрасных российских просторах.

Чтец 1: Мороз крепчал.
Цепей французские колонны

Он здесь встречал.
Великий гений император оставил след.
Склонился над огромной картой, ища ответ.
Россия залпами орудий,
Крушила французский трон!
Завел в ловушку много судеб
Наполеон!
Чтец 2: Вот оно во всем своем величье,
Поле нашей славы боевой.
Вот оно простерлось перед нами.
Встань к нему, родимому, лицом,
Полюбуйся пышными цветами,
Политыми кровью и свинцом.
Чтец 3: Все, что было выжжено и смято,
Заново оделось в зеленя.
Но хранит земля торжественно и свято
Страшный стон железа и огня.
Это здесь, под хмурым небом бранным,
Шел туляк на смертный бой с врагом,
Пробивая путь четырехгранным
Кованым карающим штыком.
Чтец 4: Это здесь, в неистовом разгоне
На роскошных седлах расписных
В бой несли каурой масти кони
Забубенных всадников донских.
Это здесь, на голубом просторе,
На виду у меркнущей зари
Разливали огненное море
Яростные наши пушкари.
Это здесь, на этом самом месте,
Не ходивший к страху на поклон,
Испытав всю жгучесть нашей мести,
Содрогнулся сам Наполеон.
Чтец 5: Русский воин!
Разве ты минуешь это поле,
Гордой головы не обнажив?
Где б ты ни был, честный русский воин,
Помни: о тебе гремит молва.
Будь всегда носить в крови достоин
Гневный жар великого родства.
Заключительные слова преподавателей: 

Сокрушительное поражение, которое непобеди-
мый дотоле Наполеон потерпел в России, взбу-
доражило весь мир. Никто не ожидал, «что бич 
вселенной, уже завоевавший Москву, через три 
месяца, не проиграв в войне ни одного крупного 
сражения, будет бежать из России, оставив в ее 
снегах почти всю свою «Великую армию». Герои-
ческим событиям Отечественной войны 1812 го-
да посвятили свои произведения поэты и писа-
тели, художники, многие из них были очевидца-
ми и участниками этих событий.

Исполняется песня «У моей России длин-
ные косички…», на сцену выходят все 
участники мероприятия.
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В ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-стро-
ительный техникум» особое внимание уделяет-
ся работе по формированию гражданственности 
и  патриотическому  воспитанию  студенческой 
молодежи.

Воспитание гражданина, патриота представля-
ет собой целенаправленную деятельность педаго-
гического коллектива по формированию у студен-
тов  социально  значимых  ценностей,  активной 
гражданской  позиции,  гордости  за  великую исто-
рию своего народа и родного края.

Через  волонтерскую,  поисковую,  исследова-
тельскую  деятельность  студенты  смогут  осоз-
нать  значимость  каждого  человека  в  истории 
своего государства, что способствует формиро-
ванию  гражданского  самосознания,  осознанию 
долга перед семьей, народом и Родиной.

Деятельность студентов на занятиях факуль-
татива  «История  Кузбасса»  была  организована 
с  целью  развития  патриотических,  гражданских 
качеств личности, а также формирования умений 
проводить исследование. Мной разработана про-
грамма работы факультатива,  включающая изу-
чение  родного  края  через  поисково-исследова-
тельскую  деятельность  студентов,  разработку 
историко-краеведческих  проектов,  подготовку 
к урокам города, внеаудиторным мероприятиям, 
викторинам,  конкурсам,  посвященным  истории 
и современному развитию Кузбасса. Для реали-
зации  программы факультатива  были  организо-
ваны вводные занятия, на которых студенты со-
вершенствовали умения осуществлять поиск ин-
формации,  анализировать,  систематизировать 
найденный исторический, краеведческий матери-
ал. Такие занятия проходили в городском архиве 
Кемеровской  области,  Кемеровской  областной 
научной библиотеке имени В. Д. Федорова, Кеме-
ровской областной библиотеке для детей и юно-
шества. Студенты не только работали с истори-
ческими  документами,  публикациями,  но  и  вы-
полняли  задания,  которые  были  оформлены 
в виде презентаций, сообщений и представлены 
в техникуме на уроках города «Кузбасс — труже-
ник, боец, победитель», «Кузбасс — 70 лет», «Их 
именами  названы  улицы»,  на  мероприятии,  по-
священном Дню Победы, и т. д.

В  сентябре – ноябре 
2012  года  участники 
факультатива  предста-
вили  результаты  поис-
ково-исследователь-
ской работы на област-
ной конкурс «Народный 
проект «Наш Кузбасс», 
посвященный 70-летию 
Кемеровской  области, 
ими были разработаны 
авторские  проекты 
«Корнями дерево сильно» (номинация «История 
семьи»), проект «Мундыбаш — моя малая роди-
на» (номинация «История сел и городов»). Рабо-
та над проектами — длительный процесс, вклю-
чающий планирование, поиск, анализ информа-
ции, поэтапное оформление проекта, определе-
ние возможных вариантов его реализации. Так, 
один  из  проектов  посвящен  истории  жизни 
нескольких  поколений  семьи  студента,  состав-
лено генеалогическое древо, другой проект опи-
сывает  историческое,  современное  и  перспек-
тивное развитие малой родины.

Занятия факультатива  направлены  на  подго-
товку  студентов  к  публичному  представлению 
проекта,  включающему  составление  доклада, 
разработку презентации. Студенты в этом учеб-
ном году представили свои творческие, исследо-
вательские работы на областном конкурсе «Чуде-
са  родного  края»,  в  номинации  «Достопримеча-
тельности: «Объекты — ровесники Кузбасса» — 
«ГТРК Кузбасс — мы объединяем», в номинации 
«Наши земляки: «Помню и горжусь» — «Они про-
жили достойную жизнь». Такая работа формиру-
ет  умения  студентов  работать  с  информацией, 
публично  ее  представлять,  развивает  интерес 
студентов к истории родного края, чувство гордо-
сти за героическое прошлое нашего государства.

Анализируя  работу  факультатива  «История 
Кузбасса»,  прихожу  к  выводу,  что  студенты 
в процессе поисковой, краеведческой работы ус-
ваивают  алгоритмы  учебного  исследования, 
у них расширяется кругозор и интерес к истории. 
Однако следует отметить трудности, связанные 
с  учебно-исследовательской  деятельностью 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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участников  факультатива:  слабая  мотивация 
студентов  к  исследовательской  работе,  у  сту-
дентов отсутствует самостоятельное планирова-
ние  учебно-исследовательской  работы,  они 
не  умеют  оформлять  результаты  учебного  ис-
следования  в  соответствии  с  современными 
требованиями. Дальнейшая работа факультати-
ва  будет  направлена  на  мотивацию  студентов 
к учебному исследованию и овладению ими зна-
ниями, умениями для его осуществления.

Участие  в  работе  факультатива  «История 
Кузбасса»  способствует  формированию  иссле-
довательских умений, которые в будущем позво-

лят  студентам проявлять инициативу и  творче-
ство  при  выполнении  учебного  исследования 
на уроках спецдисциплин, курсового, дипломно-
го проектирования.

Патриотическое  воспитание  подрастающего 
поколения  возможно  лишь  при  объединении 
усилий  всех  структур  и  органов  власти  как 
на местном, так и на федеральном уровнях. Си-
стематическая  и  целенаправленная  деятель-
ность органов власти и организаций по форми-
рованию у подростков высокого патриотического 
сознания,  верности  Отечеству,  родному  краю 
приведет к положительным результатам.

Мы  живем  в  непро-
стое время. И все-таки 
в душе  каждого из нас 
теплится  идеал  буду-
щего общества, к кото-
рому  всегда  стреми-
лось  человечество  — 
общества  гуманного, 
в  котором  основными 
законами будут челове-
колюбие, доброта, вза-
имопонимание.

Особенности развития России в последние де-
сятилетия привели к тому, что возникла реальная 
необходимость качественного улучшения патрио-
тического воспитания подрастающего поколения. 
Молодые  граждане должны быть способны к са-
мостоятельному  анализу  жизненных  реалий, 
к творческой деятельности, принятию ответствен-
ных  решений  и  их  реализации  в  экстремальных 
условиях, им необходимо обладать достоинством 
и  личной  ответственностью,  повышенной  вынос-
ливостью  к  возрастающей  интенсивности  труда. 
Поэтому важной задачей является формирование 
патриота своей страны, знающего права и обязан-
ности, обладающего определенными ценностями, 
активной нравственной позицией, готового беско-
рыстно служить обществу, способного оптимально 
строить  свою жизнь  в  демократическом  государ-

стве. Патриотизм выражается в любви и предан-
ности своей Родине, родной земле и своему наро-
ду,  его истории,  культуре и природе. Патриотизм 
призван придать новый импульс духовному оздо-
ровлению народа, формированию в России граж-
данской ответственности, духовности.

В Национальной доктрине образования в Рос-
сийской  Федерации  одной  из  основных  задач 
определяется воспитание патриотов России, спо-
собных к социализации в условиях гражданского 
общества,  уважающих  права  и  свободы  лично-
сти, обладающих высокой нравственностью [1].

Идея воспитания патриотизма подрастающего 
поколения приобрела государственное значение: 
разработана  Государственная  программа  «Па-
триотическое  воспитание  граждан  Российской 
Федерации на 2011–2015», приоритетом которой 
является формирование у граждан высокого па-
триотического сознания, верности Отечеству [2].

В  связи  с  необходимостью  реализации  госу-
дарственной программы по патриотическому вос-
питанию молодежи  возрастает  роль  и  значение 
внеурочной работы.

Проблема патриотического воспитания приоб-
ретает особую важность вследствие того, что пе-
дагогические  традиции,  уходящие  корнями 
в  историю  народа,  требуют  адаптации  к  сегод-
няшнему дню. Приоритетом воспитательной  по-
литики становится любовь к Родине, чувство от-
ветственности  за  судьбу  Отечества,  готовность 
к его  защите, подготовка подростка  к жизнедея-
тельности и регуляции поведения в обществе.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Л. Б. Писаренко, преподаватель 
ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий и механизации»*
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Центральной идеей воспитания любви к Оте-
честву  у  русских  педагогов  была идея  народно-
сти.  Так,  К. Д. Ушинский  отмечал,  что  «воспита-
ние, если оно не хочет быть бессильным, должно 
быть народным». Именно он ввел термин «народ-
ная  педагогика»,  считая  фольклор  блестящим 
средством раскрытия национальной самобытно-
сти и формирования патриотических чувств.

В. А. Сухомлинский утверждал,  что детство — 
каждодневное открытие мира и поэтому надо сде-
лать так, чтобы оно стало, прежде всего, познани-
ем человека и Отечества, их красоты и величия [3].

На современном этапе задача патриотическо-
го воспитания приобретает особую остроту и ак-
туальность.

Потенциал внеурочной деятельности в воспи-
тании патриотизма подростка велик. Необходимо 
учитывать интересы личности при выборе видов 
внеурочной  деятельности,  применять  методы 
и  формы,  адекватные  содержанию  патриотиче-
ского воспитания. Внеурочная работа носит вос-
питательный, развивающий, обучающий потенци-
ал.  Воспитательные  мероприятия  отличаются 
мобильностью,  динамичностью,  носят  добро-
вольный характер занятий, на которых реализу-
ется опыт коллективного взаимодействия.

Субъектами  взаимодействия  являются  педа-
гог, обучающийся, родители, органы ученического 
самоуправления, общественные организации.

Внеклассные  мероприятия  призваны  обеспе-
чить  развитие  у  обучающихся  нового,  по-
настоящему заинтересованного отношения к воен-
ной и государственной службе, готовности к достой-
ному выполнению функции по защите Отечества.

Внеурочная  деятельность  осуществляется 
по следующим основным направлениям:

Духовно-нравственное  —  осознание  лично-
стью  высших  ценностей,  идеалов  и  ориентиров, 
социально значимых процессов и явлений реаль-
ной  жизни,  способность  руководствоваться  ими 
в  качестве  определяющих  принципов,  позиций 
в  практической  деятельности  и  поведении.  Оно 
включает развитие высокой культуры и образован-
ности, осознание идеи, во имя которой проявляет-
ся готовность к достойному служению Отечеству, 
формирование высоконравственных, профессио-
нально-этических норм поведения,  качеств воин-
ской чести, ответственности и коллективизма.

Историческое —  познание  наших  корней, 
осознание неповторимости Отечества, его  судь-
бы, неразрывности с ней, гордости за сопричаст-
ность к деяниям предков и современников и исто-
рической ответственности за происходящее в об-
ществе  и  государстве.  Оно  включает  изучение 
многовековой  истории Отечества,  места  и  роли 

России в мировом историческом процессе, воен-
ной организации в развитии и укреплении обще-
ства, в его защите от внешних угроз, понимание 
особенностей менталитета, нравов, обычаев, ве-
рований и традиций наших народов, героического 
прошлого  различных  поколений,  боровшихся 
за независимость и самостоятельность страны.

Политико-правовое — формирование глубо-
кого понимания конституционного и воинского дол-
га, политических и правовых событий и процессов 
в обществе и государстве, военной политики, ос-
новных положений концепции безопасности стра-
ны и военной доктрины, места и роли Вооружен-
ных  сил  РФ  в  политической  системе  общества 
и государства. Включает ознакомление с законами 
государства, особенно с правами и обязанностями 
гражданина России, с функциями и правовыми ос-
новами деятельности военной организации обще-
ства, осознание положений военной присяги,  во-
инских уставов,  требований командиров, началь-
ников, старших должностных лиц.

Интернациональное — воспитание  важней-
ших  духовно-нравственных  и  культурно-истори-
ческих ценностей, отражающих специфику фор-
мирования и развития нашего общества и  госу-
дарства,  национального  самосознания,  образа 
жизни,  миропонимания  и  судьбы  россиян.  Оно 
включает  беззаветную  любовь  и  преданность 
своему  Отечеству,  гордость  за  принадлежность 
к великому народу, к его свершениям, испытани-
ям  и  проблемам,  почитание  национальных  свя-
тынь и символов, готовность к достойному и са-
моотверженному служению обществу и государ-
ству.  Пропаганда  идей  интернационализма, 
дружбы  народов,  воспитание  школьников  в  ат-
мосфере интернационализма.

Профессионально-деятельное — формиро-
вание добросовестного и ответственного отноше-
ния к труду, связанному со служением Отечеству, 
стремления к активному проявлению профессио-
нально-трудовых качеств в интересах успешного 
выполнения  служебных  обязанностей  и  постав-
ленных задач. Оно включает мотивы, цели и за-
дачи, ценностные ориентации профессионально-
деятельной  самореализации  личности,  профес-
сиональные  притязания  и  нацеленность  на  до-
стижение  высоких  результатов  деятельности, 
способность  результативно  и  с  высокой  эффек-
тивностью  выполнять  служебные  обязанности 
и достигать конкретных целей, умение прогнози-
ровать и реализовывать планы своего професси-
онального роста.

Психологическое — формирование у обучаю-
щихся высокой психологической устойчивости, го-
товности к выполнению сложных и ответственных 
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задач в любых условиях обстановки, формирова-
ние важнейших психологических качеств, необхо-
димых для успешной жизни и деятельности в об-
ществе. Оно включает изучение и прогнозирова-
ние социально-психологических процессов в учи-
лище, профилактику негативных явлений и прояв-
лений девиантного поведения, снятие психологи-
ческой напряженности, преодоление стресса.

Физкультурно-спортивное —  пропаганда 
здорового образа жизни.

Все эти направления органически взаимосвя-
заны между собой, объединены в процессе прак-
тической деятельности целью, задачами, духов-
но-нравственными  и  мировоззренческими  осно-
вами, принципами, формами и методами патрио-
тического воспитания.

Работа  по  патриотическому  воспитанию  про-
водится  комплексно.  Комплексный подход отра-
жает важнейшую особенность воспитания — на-
правленность  на  целостное формирование  все-
сторонне и гармонично развитой личности.

Таким образом, внеурочная работа по патрио-
тическому воспитанию — это организация педа-
гогом  различных  видов  деятельности  обучаю-
щихся  после  занятий,  обеспечивающих  необхо-
димые  условия  для  овладения  ими  навыками 
и умениями теоретической и практической рабо-
ты  по  более  глубокому  усвоению  и  активному 
восприятию исторического опыта и окружающей 
действительности.

Больший процент обучающихся — это юноши, 
которые в дальнейшем идут служить в ряды Рос-
сийской  армии.  Поэтому  очень  важно  с  самого 
первого  момента  поступления  подростка  в  про-
фессиональное училище привлекать его к меро-
приятиям,  связанным  с  военно-патриотическим 
воспитанием.

Так как идея патриотизма во все времена за-
нимала особое место не только в духовной жизни 
общества, но и во всех важных сферах его дея-
тельности (в идеологической, политической, эко-
номической, культурной), то патриотическое вос-
питание в ПУ № 74 является одним из  главных 
направлений воспитательной работы во внеуроч-
ной деятельности.

В ПУ №  74  создана  организация  целостного 
учебно-воспитательного процесса, в котором, на-
ряду с урочной системой занятий, используются 
и другие формы обучения и воспитания, коллек-
тивной и индивидуальной деятельности учащих-
ся, ориентированной на стимулирование творче-
ской гражданско-патриотической активности обу-
чающихся, развитие самостоятельности мышле-
ния,  нравственных  качеств  личности,  эстетиче-
ской культуры.

В училище педагогический коллектив работа-
ет  над  совершенствованием  системы  патриоти-
ческого воспитания, максимально полно исполь-
зуя воспитательный потенциал ОУ для формиро-
вания и развития у обучающихся качеств гражда-
нина-патриота, готового к добровольному, беско-
рыстному  служению  Отечеству  и  выполнению 
гражданского долга по защите интересов России.

Сегодня  я  с  удовлетворением  могу  сказать, 
что  у  нас  сохранены  лучшие  и  созданы  новые 
традиции,  способствующие  воспитанию  гражда-
нина своего Отечества.

Самое главное приобретение человека — это 
вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чув-
ство  собственного  достоинства.  Эти  качества 
формирует  педагогический  коллектив  училища 
у обучающихся в процессе патриотического вос-
питания посредством различных средств и спо-
собов. Героическая борьба, подвиги лучших сы-
нов  Отечества  являются  основой  патриотиче-
ского  воспитания.  Рассказывая  о  героических 
личностях  на  внеклассных  мероприятиях,  на-
ставники  подчеркивают  их  нравственные  устои 
и мотивы их действий, так как это может затро-
нуть душу обучающегося.

В  2007  году  была  разработана  программа 
«Патриотическое  воспитание  обучающихся 
на 2008–2013 годы». Мы считаем, для того чтобы 
достигнуть  положительного  результата,  необхо-
димо,  прежде  всего,  сформировать  в  человеке 
качества гражданина, который уважает свое госу-
дарство,  знает  его  историческое  и  культурное 
прошлое, гордится им, знает и соблюдает его за-
коны и символы государственной власти.

Обновление содержания и форм патриотиче-
ского воспитания во внеурочной деятельности ПУ 
№ 74 достигается путем системной деятельности 
по следующим взаимосвязанным направлениям.

Духовно-нравственное направление, вклю-
чающее в себя:

 – формирование  нравственно-устойчивой 
личности,  обладающей  такими  моральными  ка-
чествами, как добросовестность, честность, кол-
лективизм,  соблюдение  правил  поведения,  ува-
жение к старшему поколению, мужество, любовь 
к Родине и своему народу;

 – уважение  к  семье,  родителям,  семейным 
традициям;

 – формирование  социальной  активности,  на-
правленной на служение интересам Отечества;

 – воспитание отношения к труду как к жизнен-
ной  необходимости,  главному  способу  достиже-
ния успеха в жизни;

 – формирование  позитивного  отношения 
к здоровому образу жизни.
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Культурно-историческое направление, 
предполагающее:

 – воспитание потребности в освоении и сохра-
нении национальной культуры;

 – формирование  чувства  национальной  гор-
дости, национального самосознания;

 – воспитание любви к малой родине — Кеме-
ровской области, родному поселку, селу;

 – формирование бережного отношения к при-
роде.

Гражданско-правовое направление, ориен-
тированное:

 – на изучение  государственной системы Рос-
сийской  Федерации,  изучение  Конституции  РФ, 
гимна,  государственной  символики,  символики 
Кемеровской области, прав и обязанностей граж-
данина России;

 – усвоение обучающимися своих гражданских 
прав,  выполнение  гражданских  обязанностей, 
изучение Декларации о правах человека;

 – развитие  реально  действующего  студенче-
ского самоуправления.

Военно-патриотическое направление:
 – изучение военной истории России, знание 

дней воинской славы, боевых и трудовых под-
вигов земляков в годы Великой Отечественной 
войны;

 – сохранение воинских традиций, связи поко-
лений защитников Родины, встречи с ветеранами 
войны и труда, участниками локальных военных 
конфликтов и антитеррористических операций.

Взаимодействие с общественными органи-
зациями. В  процессе  работы  осуществляется 
взаимодействие  с  различными  общественными 
организациями:

Формы внеурочной деятельности по па-
триотическому воспитанию:

 – тематические классные часы;
 – театральные и кинопросмотры;
 – экскурсии,  знакомство  с  историческими 

и памятными местами;
 – дискуссии по нравственной тематике;
 – поисковая работа, создание музея;
 – волонтерская работа;
 – праздничные  поздравления  ветеранов, 

служащих Российской армии.
В  нашем  образовательном  учреждении  на-

коплен  определенный  опыт  патриотического 
воспитания обучающихся.

Внеурочная деятельность по патриотическо-
му воспитанию представлена достаточно широ-
ко: это и открытые классные часы, и традицион-
ные внутриучилищные мероприятия, такие как 
конкурсы песни и строя, уроки мужества, воени-
зированные эстафеты, вечера при свечах, экс-
курсии  в  музей-заповедник  «Томская  писани-
ца», в Ижморский краеведческий музей, встре-
чи  с  ветеранами  Великой Отечественной  вой-
ны,  различные  викторины,  конкурсы  плакатов, 
сочинений,  вахты  памяти,  акции  «Рука  помо-
щи», недели добра, игра «Зарница», дни здоро-
вья,  месячники  оборонно-спортивной  работы 
и  многие  другие  мероприятия.  У  нас  высокий 
рейтинг  участия  в  районных  и  областных фе-
стивалях,  выставках,  конкурсах.  В  октябре 
2011 года обучающаяся приняла участие в об-
ластном конкурсе «Чудеса родного края», в ко-
тором  стала  лауреатом  в  номинации  «Досто-
примечательности».

Особое место в патриотическом воспитании 
обучающихся  занимает  военно-спортивный 
клуб «Патриот».

Овладение теорией и практикой военно-па-
триотического  воспитания  обучающихся,  все-
сторонняя  подготовка  их  к  военной  службе, 
к  выполнению своего долга  к  достойному  слу-
жению Отечеству — одна из задач военно-спор-
тивного клуба «Патриот».

Военно-спортивный  клуб  «Патриот»  создал 
в  2007  году  тренер-преподаватель  В. А. Кири-
лов Виктор Алексеевич — боевой офицер, май-
ор  в  отставке  отряда  особого  назначения 
(ОМОН). Проходя службу в органах внутренних 
дел,  он  трижды  (2001,  2003,  2004)  принимал 
участие  в  контртеррористических мероприяти-
ях в Чечне. Являлся командиром взвода. За вы-
сокий  профессионализм  и  проявленное муже-
ство был награжден правительственными и ве-
домственными медалями: «За доблесть в служ-
бе»,  «За  отличие  в  охране  общественного  по-
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рядка»,  «200  лет  МВД  России»,  нагрудными 
знаками  «Участник  боевых  действий», 
«За службу России», «Лучший сотрудник специ-
альных подразделений милиции», «За отличие 
в службе ВВ МВД России», «За службу на Кав-
казе», «Ветеран боевых действий на Северном 
Кавказе».

Ребята  стремятся  попасть  в  клуб  «Патри-
от», с удовольствием занимаются рукопашным 
боем и на глазах преображаются. В его отряде 
царит взаимовыручка, порядок, ребята совер-
шенствуют физическую подготовку, вырабаты-
вают в себе нужные будущему защитнику Оте-
чества качества. Для успешных занятий в клу-
бе  ребята  под  руководством  В. А. Кирилова 
оборудовали тренажерный зал. В. А. Кирилова 
и бойцов клуба «Патриот» приглашают на уро-
ки мужества в школы района. В клубе занима-
ются  не  только  обучающиеся,  но  и  наши  вы-
пускники, учащиеся школ также стремятся по-
пасть  в  клуб  «Патриот».  Военно-спортивная 
подготовка  позволяет  бойцам  отряда  прово-
дить показательные выступления по рукопаш-
ному  бою,  одерживать  победы  на  районном 
конкурсе  «Служу  Отечеству».  В  2010  году 
на областном фестивале «Арт-Профи-Форум» 
ребята  представили  восстановленный  ими 
немецкий  мотоцикл  времен  Великой  Отече-
ственной войны и заняли 1-е место в номина-
ции  «Техническое  творчество».  В  2011  году 
на областном фестивале «Арт-Профи-Форум» 
наши обучающиеся  заняли 2-е место в номи-
нации  «Техническое  творчество»,  представив 
самоходную машину «Малыш».

Работа  по  патриотическому  воспитанию 
немыслима без инициативы обучающихся, все 
их  пожелания  и  предложения  принимаются 
и обсуждаются на совете и реализуются в кон-
кретных делах. Члены совета принимают актив-
ное участие в работе по профилактике право-
нарушений,  педсоветов,  в  соревнованиях, 
в  районной  конференции  «Живи,  Кузнецкая 
земля!».

Члены совета обучающихся ежегодно прово-
дят акцию «Собери посылку солдату», они уве-
рены,  что  когда  сами  будут  служить  в  армии, 
обязательно получат поздравительную открыт-
ку накануне Дня защитника Отечества. Выпуск-
ники,  призванные  в  ряды  Российской  армии, 
пишут своим наставникам, друзьям, девушкам, 
а отслужив в армии, первым делом идут в учи-
лище,  потому  что  знают:  им  всегда  рады,  их 
ждут.

В  училище  организована  волонтерская  ра-
бота, целью которой является развитие благо-

творительности,  милосердия,  активной  граж-
данской  позиции  обучающихся.  Работу  волон-
теры проводят самостоятельно, безвозмездно. 
Вот только несколько акций, в которых они при-
нимают  самое  активное  участие:  «Забота» — 
сбор средств для воспитанников приюта «Ого-
нек», «Рука помощи» — доставка продуктовых 
наборов  пенсионерам,  инвалидам,  малоиму-
щим, многодетным семьям, «Вьюга» — уборка 
снега и льда, оказание помощи ветеранам вой-
ны и труда в расчистке снега, участвуют в неде-
ле добра и многих других мероприятиях. Везде 
волонтеров  благодарят  за  помощь,  ежегодно 
заслуги ребят отмечает руководство областного 
департамента молодежной политики и спорта.

Уже видны результаты патриотического вос-
питания:

 – улучшается  ряд  социальных  характери-
стик обучающихся;

 – формируется позитивное отношение к во-
инской службе;

 – изменяются в лучшую сторону показатели 
социального самочувствия молодежи;

 – наблюдается качественный и количествен-
ный рост различных форм и методов патриоти-
ческого воспитания обучающихся;

 – повышается интерес обучающихся к исто-
рическому  прошлому  Кемеровской  области 
и России;

 – снижается  количество  правонарушений 
обучающихся.

Мы помним слова выдающегося отечествен-
ного  историка  и  патриота Родины Н. М. Карам-
зина, который учил: «… патриотизм не должен 
ослеплять  нас,  любовь  к  Отечеству  есть  дей-
ствие рассудка, а не слепая страсть, и она всег-
да должна выражаться в конкретных действиях 
на благо Родины».
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Патриотизм  —  это 
любовь  к  Родине.  Он 
подразумевает,  что  ты 
ценишь  и  знаешь  про-
шлое  своей  страны, 
активно  участвуешь 
в ее настоящем и пла-
нируешь  ее  будущее. 
Патриотизм — это зна-
ние и уважение родной 
культуры,  родных  тра-
диций,  родного  языка. 

Это любовь и уважение к своим соотечествен-
никам.

Пожалуй, самым трагичным событием XX ве-
ка для нашей страны стала Великая Отечествен-
ная  война.  Подросток,  который  узнает  о  войне 
из  учебников,  воспринимает  ее  лишь  как  одно 
из многих в бесконечной цепи исторических со-
бытий, а не как нечто чрезвычайное, что не име-
ет срока давности. В ходе беседы со студентами 
выясняется, что они очень мало знают о Вели-
кой  Отечественной  войне.  Существует  угроза 
утраты исторической памяти о ней.

Говорить с молодежью о войне надо искренне 
и  на  основе  лучших  произведений  литературы 
и искусства.

Задевает за живое, заставляет сопереживать 
только то, что связано с переживаниями и лич-
ной  судьбой  конкретных  людей.  Это  действи-
тельно дает нам возможность увидеть войну гла-
зами тех, кто ее пережил.

Я  подготовила  и  провожу  классный  час 
по книге Светланы Алексиевич «У войны не жен-
ское лицо…». Светлана Алексиевич одна из пер-
вых  собрала  в  своей  книге  воспоминания жен-
щин, прошедших войну.

Женщины вспоминают войну не так, как муж-
чины. Они не говорят о стратегии боя, ходе сра-
жения, командующих. Женщины вспоминают то, 
что было лично с ними, свои переживания, чув-
ства. Они не боятся признаться в том, что им бы-
ло  страшно:  «Я  еще  ничего  не  знаю,  ничего 

не понимаю. Молодые… А мы отступаем. Само-
летов немецких столько, что они и небо закрыли, 
и  землю  закрыли.  Ночь.  Лес  был,  как  бритвой 
срезан. И остаются убитые, и остаются наши ра-
неные… И даже слово «страшно» не то слово, 
чтобы все им передать…» (из воспоминаний Ма-
рии Борисовны Ковнацкой, военной медсестры).

В своих воспоминаниях они остались восем-
надцатилетними девчонками. Может быть, поэ-
тому эти воспоминания так трогают души сегод-
няшних восемнадцатилетних.

Светлана Алексиевич  пишет  в  своей  книге: 
«Может быть, в этих рассказах будет мало соб-
ственного военного и специального материала, 
но в них избыток материала человеческого, то-
го материала, который и обеспечил победу со-
ветского народа над фашизмом. Ведь для того, 
чтобы победить всем, народу всему победить, 
надо было стремиться победить каждому. Каж-
дому в отдельности.»

Мероприятие  по  форме  литературно-музы-
кальное. Для воссоздания атмосферы того вре-
мени все действия проиллюстрированы фрон-
товыми  фотографиями,  песнями  военных  лет, 
стихотворениями  поэтов,  прошедших  войну 
(Юлии Друниной, Булата Окуджавы, Давида Са-
мойлова).

Мне очень хочется, чтобы ребята пропустили 
через себя ту боль, которую испытали их свер-
стники, прошедшие войну, поняли, что война — 
это не компьютерная игра, где у каждого участ-
ника  по  несколько  жизней,  чтобы  в  сознании 
каждого из них твердо закрепилось, что война — 
это страшное зло.

В  то  же  время  классный  час  воспитывает 
у  студентов  патриотизм,  чувство  гордости 
за  наш народ,  сумевший выстоять и  победить 
в той страшной войне, за нашу страну. А в со-
временных  условиях  нет  задачи  важнее,  чем 
задача  формирования  патриотизма.  Патрио-
тизм  есть  то,  что  не  имеет  специализации, 
не выдается с дипломом. Патриотизм — это мо-
рально-психологическое здоровье общества.

УРОК ПАТРИОТИЗМА «У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО…»
Н. В. Панова, преподаватель ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»
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В современной дина-
мично  развивающейся 
туристской  индустрии 
требуются  специалисты 
инициативные и творче-
ские, способные к само-
развитию  и  креативной 
деятельности, имеющие 
высокий уровень культу-
ры, который прежде все-
го  зависит  от  того,  что 
человек знает о том ме-

сте, где он живет, о своем городе, своей улице, сво-
ем крае. Не секрет, что этот уровень у многих сту-
дентов достаточно низкий.

Решение данной проблемы возможно только 
при  переходе  профессионального  образования 
на модульно-компетентностный подход к подго-
товке специалиста. Большое значение при этом 
уделяется  организации  самостоятельной  рабо-
ты студентов, которая позволяет более успешно 
формировать общие и профессиональные ком-
петенции.  Внеаудиторная  самостоятельная  ра-
бота (ВСР) студентов — это многообразные ви-
ды индивидуальной и коллективной деятельно-
сти, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного  участия  преподавателя, 
в специально отведенное внеаудиторное время, 
направленные  на  развитие  познавательной  ак-
тивности обучающегося.

Согласно новой образовательной парадигме, 
специалист  сферы  гостиничного  сервиса  дол-
жен  обладать  фундаментальными  знаниями, 
профессиональными  умениями  и  навыками, 
опытом  творческой  и  исследовательской  дея-
тельности, например, обладать знаниями о ме-
сте пребывания гостя, об истории и достоприме-
чательностях  родного  города,  уметь  предоста-
вить гостю информацию о гостиничных услугах.

Интересным  направлением  внеаудиторной 
самостоятельной  работы  по  теме  «Предостав-
ление туристско-экскурсионного обслуживания» 
(профессиональный  модуль  «Организация  об-

служивания гостей в процессе проживания») яв-
ляется экскурсионная работа. Экскурсии играют 
большую роль в формировании патриотизма как 
одной из важнейших черт всесторонне развитой 
личности.

Цель самостоятельной работы состоит в ос-
воении  студентами  навыков,  необходимых  экс-
курсоводу:  составление  библиографии,  поиск 
и отбор экскурсионного материала, накопление 
информации  об  экскурсионных  объектах Ново-
кузнецка, методическая работа по составлению 
экскурсионных программ.

Для обеспечения условий осуществления са-
мостоятельной  работы  преподаватель  выдает 
задания  для  самоподготовки,  рекомендации 
и  алгоритмы  выполнения  некоторых  из  них, 
а также список источников, методические мате-
риалы,  с  помощью  которых  эти  задания  могут 
быть выполнены.

Примерное содержание самостоятельной ра-
боты студентов:

1. Внеаудиторная работа с литературой. Со-
ставление библиографии по заданной теме: «Их 
именами названы улицы г. Новокузнецка», «Ко-
ренное  население  Кемеровской  области», 
«Культурно-историческое  наследие  Кемеров-
ской области» и т. д.

2. Анализ прослушанной экскурсии и состав-
ление таблицы оценки работы экскурсовода (со-
ответствие  требованиям  к  профессиональным 
и личностным качествам экскурсовода и др.).

3. Определение  цели  и  задачи  экскурсии, 
с  которой  познакомились  в  музее.  Выявление 
достоинств и недостатков данной экскурсии.

4. Формулировка цели и задач экскурсии, раз-
рабатываемой группой студентов по выбору.

5. Составление маршрута выбранной экскур-
сии. Обоснование выбора соответствующих экс-
курсионных объектов.

6. Подготовка  комплекта  карточек  с  описани-
ем  экскурсионных  объектов  данного  маршрута. 
Разработка нескольких вариантов экскурсионных 
маршрутов с использованием данных объектов.

РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС»
Н. А. Федулкина, преподаватель спецдисциплин 

ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
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7. Составление  профессиограммы  совре-
менного экскурсовода.

8. Комплектование  «портфеля  экскурсово-
да» по теме, предложенной преподавателем.

9. Составление индивидуального текста экс-
курсии.

10. Проведение экскурсии по экспозиции му-
зея техникума.

11. Составление  программы  заочной  экс-
курсии по городу Новокузнецку по следующим 
темам:

а) обзорная экскурсия по городу Новокузнецку;
б) музеи Новокузнецка;
в) историко-архитектурный Новокузнецк;
г) Новокузнецк литературный;
д) храмы города Новокузнецка;
е) семь чудес Новокузнецка.
Проект  телекомпании ТВН по определению 

семи  чудес  Новокузнецка  был  проведен 
к 390-летию города. На конкурс были представ-
лены более 50 объектов в Новокузнецке. Каж-
дый житель  города мог проголосовать. В день 
города список победителей был оглашен. В ито-
ге семью чудесами Новокузнецка названы:

 – Кузнецкая крепость.
 – Ручей Водопадный.
 – Спасо-Преображенский собор.
 – Дом-музей Ф. М. Достоевского.
 – Кузнецкий металлургический комбинат.
 – Мемориальный комплекс «Бульвар героев».
 – Жилой дом по адресу Металлургов, 39.

Задание для самостоятельной работы:
Раскрыть  историю  и  значимость  основных 

достопримечательностей 
города.  Оформить  мате-
риалы  заочной  экскурсии 
в слайд-презентацию.

Форма контроля: пуб-
личная  защита  заочной 
экскурсии  на  учебном  за-
нятии.

Новокузнецк в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Люди, находившиеся 
в тылу в Новокузнецке, 
стояли в одном строю 
с доблестными солдатами. Они варили сталь, 
согревали воинов теплом своих сердец в труд-
ный час. Люди тыла были незримыми участ-
никами тяжелых поражений и великих побед 
и штурма Берлина. Он давал армии и народу 
сталь для танков, снаряды для пушек, уголь 
для электростанций и железных дорог. Война 
стала тяжелейшим испытанием для всего на-

родного хозяйства. С честью выдержали это 
испытание труженики нашего города. Вме-
сте с опытными рабочими героически труди-
лась молодежь.

Огромный вклад в дело Победы внесли но-
вокузнечане своим трудовым и ратным подви-
гом, недаром наш город был награжден двумя 
орденами: Трудового Красного Знамени и Ок-
тябрьской Революции.

Задание для самостоятельной работы: 
раскрыть величие подвига наших земляков в го-
ды Великой Отечественной войны, показать ос-
новные достопримечательности города, посвя-
щенные этим событиям. Оформить материалы 
заочной экскурсии в слайд-презентацию.

Форма контроля:  публичная  защита  заоч-
ной экскурсии на учебном занятии.

Организация  внеаудиторной  самостоятель-
ной  работы  посредством  краеведческой  дея-
тельности позволяет не только развивать у сту-
дентов  интерес  к  профессии,  профессиональ-

ные умения, но и фор-
мировать  стремление 
узнать  историю  родно-
го  края,  его  достопри-
мечательности.

Проводя  мини-ис-
следования,  студенты 
обращаются ко многим 
источникам:  краевед-
ческой литературе, ин-
тернет-сайтам, матери-
алам  музеев,  расска-

зам  старожилов.  Как  правило,  сами  проходят 
по маршрутам, фотографируют экскурсионные 
объекты. При этом обобщают собранный мате-
риал самостоятельно, пропуская его через соб-
ственное восприятие и эмоции. Конечно, в ре-
зультате такой работы у студентов формирует-
ся  бережное  отношение  к  малой  родине,  ее 
истории и культуре.
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Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забыть все культы и ввести
Неоспоримый культ природы…

В. Д. Федоров

Году  охраны  окру-
жающей  среды,  70-ле-
тию Кемеровской обла-
сти посвятили 44-й ав-
топробег  по  земле Куз-
басса студенты и препо-
даватели  Анжеро-Суд-
женского  политехниче-
ского колледжа.

Наш путь лежал в се-
ло Марьевка, на родину 
великого сибирского по-

эта Василия Федорова, в этом году ему бы испол-
нилось 95 лет.

29 июня директор колледжа Л. И. Малышева 
обратилась с напутственными словами к участ-
никам пробега — быть достойными приемника-
ми  лучших  традиций  колледжа,  изучать  свой 
край и познавать человеческую мудрость.

35 человек — студенты, преподаватели, вы-
пускники — составили команду-2013. Знамена-
тельно,  что  в  Год  охраны  окружающей  среды 
именно  выпускники-экологи  стали  духовными 
наставниками  похода.  Аркадий  Кашеваров  за-
кончил служить на о. Сахалин и в день своего 
возращения  отправился  в  автопробег  вместе 
с друзьями — одногруппниками Ольгой Моисе-
енко и Дмитрием Гондаренко, которые сегодня 
работают и учатся по специальности «геоэколо-
гия» в ТПУ.

Остановились  мы  за  селом  на  Марьевских 
лугах. Красота необыкновенная: речка Яя, вели-
чественная  и  спокойная,  сочная  зелень  полей, 
купол  постоянно  меняющегося,  как  в  калейдо-
скопе, неба. Неудивительно, что именно эта зем-
ля взрастила великого поэта. Родные, деревен-
ские места очень много давали ему, и сам Васи-
лий Федоров трепетно относился ко всему живо-
му:  лишний  раз  не  хотел  траву  топтать,  цветы 
сорвать — нарушать гармонию в природе.

Музей  Василия  Дмитриевича,  его  дом-
усадьба  на  Назаркиной  горке,  озеро  Кайдор 
и вечно живой родник, улицы, по которым ходил 
поэт, стали главными событиями нашего похода.

А вела нас по этим замечательным местам 
экскурсовод музея Т. Г. Ягина, она же пригласи-
ла к нам на встречу В. П. Шаповалову, которая 
лично была знакома с Василием Дмитриевичем 
и его женой Ларисой Дмитриевной. Валентина 
Петровна была  одной  из  организаторов музея 
Василия  Федорова  при  поддержке  его  жены. 
За 29 лет существования музея собран ценный 
материал, созданы интереснейшие экспозиции, 
сложились свои традиции. За эти годы тысячи 
людей из Кузбасса, России и других стран при-
коснулись к чистому источнику поэзии Василия 
Федорова.

Не угасает интерес к творчеству Василия Дми-
триевича, а стихи его словно написаны вчера:

Земли не вечна благодать,
Когда далекого потомка
Ты пустишь по миру с котомкой,
Ей будет нечего подать…
Интересна Марьевка и своей историей. Начи-

ная с конца XIX века все исторические события 
коснулись села: революция, Гражданская война, 
нашествие  Колчака,  коллективизация,  Великая 
Отечественная война, подъем сельского хозяй-
ства,  Афганская  и  Чеченская  войны.  Сегодня 
Марьевка  —  красивое  и  современное  село, 
здесь бережно относятся к своей истории и лю-
дям, живущим на этой земле.

В  наше  время  мы  все  больше  говорим 
об экологии души. Спасая природу, мы спасаем 
и человеческие души.

Автопробег  ежегодно дает  возможность ре-
бятам и нам, взрослым, прикоснуться к вечному 
источнику  жизни,  увидеть  истинную  красоту 
природы и человека. Автопробег не терпит лжи: 
здесь каждый проходит проверку на прочность, 
понимает, чего он стоит.

По традиции в сельском клубе вечером пер-
вого дня мы рассказываем о себе, своем учеб-
ном заведении, даем большой концерт, в кото-
ром  участвуют  как  студенты  всех  курсов,  так 
и выпускники и работники колледжа.

НА РОДИНЕ ПОЭТА ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВА
Л. П. Гаранина, начальник отдела воспитательной работы 
ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
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Полтора часа на творческой волне вдохнове-
ния под нескончаемые аплодисменты зала веду-
щие концертной программы Х. Мадиева и А. Чи-
кунов представляли самых талантливых студен-
тов  АПСК:  В. Вайшлю,  Е. Шилову,  А. Пушкина, 
О. Моисеенко,  А. Степаненко.  Неизменный  ин-
терес  у  зрителей  вызывают  авторские  песни 
Р. Хайдарова,  выступления  команды «Ва-Банк» 
(С. Богданов  и  Д. Коротин),  инструментального 
дуэта Л. Щегловой и Т. Глазкина.

Трудно  переоценить  важность  этих  трех 
дней  вместе.  В  этих  условиях  сплачивается 
коллектив,  формируется  команда  студентов 
и преподавателей.

Традиционно вечером второго дня проходит 
посвящение  «новичков».  В  этом  году  их  было 
9  человек,  с  тревогой  и  предвкушением  чуда 
ждали  своей  «участи»  посвящаемые.  И  чудо 
совершилось! Кажется такого, счастливого, за-
разительного смеха здешние места еще не зна-
ли. Полосу препятствий с завязанными глазами 
«новички» проходили со вчерашним армейцем 
Аркадием  Кашеваровым.  И  чего  здесь  только 
не было: дремучий лес, «римский Колизей», па-
ломничество к вечному источнику.

Второе  отделение  посвящения  возглавила 
Екатерина Шилова, и это был этап творческий. 
Вот  где  пришлось  и  пантомиму  представить, 
и стихи сочинить, и песни спеть. Все эти этапы 
оценивал  строгий  «ареопаг  старейшин»  авто-
пробега — С. Худобко, Л. Щеглова, А. Трушля-
ков.  В  итоге  все  девять  посвященных  дали 
клятву:  достойно  продолжать  традиции  авто-
пробега,  передавая последующим поколениям 
таких  же  молодых,  любознательных  и  талант-
ливых.

Утром  третьего  дня  традиционные  сборы, 
обсуждение итогов похода и остановка у памят-
ника  героям-односельчанам,  погибшим  в  годы 
Великой Отечественной войны. Цветы к подно-
жию  памятника,  минута  молчания  завершают 
наше  пребывание  в  удивительном  селе  Ма-
рьевка.  Остаются  фотографии  и  видеорепор-
таж,  снятые  руководителем  информационного 
отдела совета самоуправления, студентом 2-го 
курса Виталием Журбенко.

Много  лет  я  являюсь  организатором  этой 
уникальной традиции и не могу не сказать о лю-
дях, благодаря которым автопробег стал тради-
ционным. Прежде всего это директор колледжа 
Л. И. Малышева —  настоящий  патриот  нашего 
учебного  заведения,  руководитель  с  большой 
буквы; О. С. Сорокина — руководитель физиче-
ского воспитания, бесконечно преданный свое-
му делу человек; Рафис Хайдаров — руководи-

тель  студии  «Гитара»,  эмоциональный  стер-
жень похода. Укрепили нашу команду молодые, 
энергичные,  целеустремленные:  преподава-
тель военного дела А. В. Машкин, который стал 
настоящим командиром туристического лагеря; 
О. Е. Коровина —  наш  «путеводитель»  и  гене-
ратор  хорошего  настроения,  А. Е. Степаненко, 
талантливая во всем, Н. С. Киселева, самая мо-
лодая и любознательная.

Мы уезжали из Марьевки, но Марьевка оста-
валась в нас. И каждый из нас не раз еще сюда 
вернется.

Говорят участники автопробега по земле 
Кузбасса — 2013:

«Удивительная  атмосфера  покоя  царила 
на  улицах  Марьевки,  иногда  казалось,  что  мы 
попали  туда,  где  время  не  просто  замедлило 
свой ход, а остановилось, оставив только стран-
ное чувство того, что так и должно быть.

Целая  эпоха  промелькнула  перед  глазами 
в краеведческом музее. Старинные утюги, само-
вары, часы, веретено, вышитые картины, куклы 
ручной работы и многое другое хранится очень 
бережно и словно дышит историей и магией ста-
рины. Каждый из экспонатов был принесен в дар 
музею местными жителями. В небольшом уголке 
воинской  славы  есть  пожелтевшее  от  времени 
фронтовое  письмо  и  самые  настоящие,  те  са-
мые, фронтовые медали, ордена.

Здесь же мы узнали адрес ветерана Вели-
кой Отечественной войны, последнего ветера-
на Марьевки, участницы Сталинградской бит-
вы —  Л. Ф. Ивановой.  На  доме,  где  она  живет, 
висит табличка «Здесь проживает ветеран». Ког-
да мы зашли в подъезд дома, почти все двери 
были  открыты. И  нас  встретили  соседи.  Лидия 
Фирсовна спала, мы не стали тревожить ее сон. 
Мы оставили ей письмо и подарок. Жаль, конеч-
но, что не получилось с ней пообщаться… »

Н. С. Киселева, 
преподаватель АСПК

«Закончилось очередное, ежегодное замеча-
тельное  событие  —  наш  автопробег.  Автопро-
бег — это то, что дает нам силы, дает время для 
осмысления разных вещей.

Я в жизни еще не видела таких пейзажей. Это 
необычное место, пропитанное душой и стихами 
русского поэта. Пусть Марьевка очень долго хра-
нит свою красоту, это очень важно.

Спасибо за такую поездку! Все было просто 
прекрасно!»

Е. Шилова, 
студентка 3-го курса
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«В автопробеге мне понравилась прежде все-
го  заинтересованность  и  энтузиазм  ребят,  их 
сплоченность. Несмотря на переменчивую пого-
ду, никто из них не унывал, все держались вме-
сте и у всех было отличное настроение…»

А. В. Машкин, 
преподаватель АСПК

«Все  мы  зачастую  стремимся  съездить 
куда-то  за  границу  на  новомодные  курорты… 
И  не  замечаем,  что  такая  красота  находится 
рядом! Автопробег дал нам возможность лиш-
ний раз убедиться в красоте и величии нашего 
родного края.

Я была приятно удивлена и даже, можно ска-
зать, очарована нашими студентами. Ведь выда-
лась возможность узнать их гораздо лучше, по-
смотреть на них совершенно с другой стороны. 
Теперь я с уверенностью могу сказать, что все 
участники  автопробега  —  отличные  ребята, 
на  которых  всегда можно  положиться,  с  актив-
ной  жизненной  позицией,  целеустремленные, 
талантливые и отзывчивые…»

А. Е. Степаненко, 
библиотекарь читального зала

«Я получил яркие впечатления, узнал много 
нового, увидел очень красивые места, услышал 
удивительные  стихи  замечательного  поэта 
В. Д. Федорова…»

Т. Глазкин, 
студент 1-го курса

«В автопробеге мы стали семьей, друзьями, 
научились  понимать  и  помогать  друг  другу. 
А главное — ценить людей, их отношение к при-
роде, своей земле, традициям, истории…»

Л. Щеглова, 
студентка 2-го курса

«Музей Федорова пробудил во мне желание 
читать русскую литературу. А вид с Назаркиной 
горки  произвел  самое  сильное  впечатление 
за все время путешествия. Сама Марьевка пол-
на чудес, и здесь я понял, почему Федоров так 
любил это место…»

А. Трушляков, 
студент 2-го курса

«В автопробеге я узнала много новых людей. 
Лучше узнала тех, с кем уже была знакома. Уви-
дела  наших  преподавателей  в  новом  облике. 
Они такие веселые, прикольные, энергичные.

Вообще  автопробег  —  это  круто,  и  очень 
грустно было уезжать. В следующем году обяза-
тельно поеду»

О. Суслова, 
студентка 2-го курса

«В музее Федорова в «Книге отзывов» мы наш-
ли отзыв и пожелание  команды студентов АСПК 
автопробега 1995 года. Это нас поразило, мы еще 
раз  почувствовали  значимость  нашей  традиции, 
преемственность всех поколений студентов и пре-
подавателей колледжа, гордость за свое учебное 
заведение и желание, чтобы наши отзывы когда-то 
тоже  прочли  будущие  участники  нашей  главной 
традиции автопробега по земле Кузбасса…»

Б. Тарасов, 
студент 1-го курса

«Мы  вернулись  как  продолжатели  традиций 
рода экологов, которые призваны защитить и со-
хранить природу. Восстановить гармонию в ми-
ре и человеческих душах, вернуть человеку его 
исконную  сущность,  уважение  к  своей  земле, 
своей Родине…»

Д. Гондаренко, 
выпускник 2012 г.

* * *
Беспокойно.
Дома не сидится.
Ухожу в окрестные леса.
Радуюсь деревьям,
Травам,
Птицам…
Чудеса!
Ей-богу, чудеса!
Песни птичьи
Заманили в дебри,
К вековому дубу привели.
Что ты знаешь

О таком шедевре
Истинной художницы –
Земли?
Может быть,
Под золотою грудой
Этих листьев
С мезозойских лет
Затаилось
И таится чудо,
Так и не рожденное на свет.

Русская советская поэзия. 
Под ред. Л.П.Кременцова.
Ленинград: Просвещение, 1988.
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В  настоящее  время 
из  школы  в  училище 
приходят обучающиеся 
со  сложившимся  мне-
нием  о  том,  что  влия-
ние окружающей среды 
идет вразрез с внедря-
емыми педагогами цен-
ностями,  принципами 
и нормами. Результаты 
такой  трансформа-
ции —  социальная  де-

градация. Поэтому формирование у обучающих-
ся норм социального поведения является одной 
из  самых актуальных проблем на  сегодняшний 
день.

Формирование норм социального поведения 
в воспитательно-образовательном процессе со-
стоит из трех основных этапов:

 • 1-й этап — создание условий для формиро-
вания  норм  социального  поведения  у  обучаю-
щихся, целью которого является реализация ин-
дивидуальных методов воспитания при форми-
ровании социальных норм;

 • 2-й этап — промежуточный период, целью 
которого является изучение результатов проде-
ланной  работы  и  разработка,  в  зависимости 
от  результатов,  дальнейшей  деятельности 
по формированию норм социального поведения, 
а  также  проведение  коррекционных  мероприя-
тий (рис. 1, 2);

 • 3-й  этап  —  дальнейшее  формирование 
норм  социального  поведения  у  обучающихся, 
целью которого является  контроль за уровнем 
сформированности  норм  социального  поведе-
ния,  коррекция  и  помощь  при  формировании 
социальных норм поведения.

Для  анализа  уровней  сформированности 
норм социального поведения у обучающихся ис-
пользуются  следующие методы педагогической 
диагностики:

 • метод наблюдения;
 • метод анкетирования;
 • психологическое тестирование.

На первом этапе выявляются социально-пе-
дагогические и психологические проблемы обу-
чающихся:

 – обучающиеся,  испытывающие  трудности 
в обучении (плохая память, утомляемость, рассе-
янное внимание, слабая база знаний, болезни);

 – обучающиеся,  имеющие  большое  количе-
ство  пропущенного  учебного  времени  (асоци-
альное  поведение:  склонность  к  правонаруше-
ниям, бродяжничество, употребление ПАВ);

 – обучающиеся из неблагополучных семей;
 – обучающиеся, имеющие своих детей;
 – обучающиеся  из  числа  детей-сирот  и  де-

тей, находящихся под опекой.
На втором этапе изучаются результаты проде-

ланной работы и  разрабатываются дальнейшие 
коррекционно-воспитательные мероприятия:

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НОРМ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

И. В. Бобылева, заведующая отделом по воспитательной работе
ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк*

* До авг. 2013 г. ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 50»

Рис. 1. Ценностные ориентации обучающихся 
ГОУ НПО ПУ № 50 (выборка — 80 человек), 2011 г.

Рис. 2. Ценностные ориентации обучающихся 
ГОУ НПО ПУ № 50 (выборка — 80 человек), 2012 г.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

1. Постановка на внутриучилищный контроль 
обучающихся:

 • с асоциальным поведением;
 • из неблагополучных семей;
 • опекаемых,  детей-сирот,  лиц  из  числа  де-

тей-сирот;
 • нарушающих правила внутреннего распорядка.
Контроль осуществляется совместно с орга-

нами  опеки  и  попечительства,  Комплексным 
центром социальной защиты населения Завод-
ского района г. Новокузнецка, комиссией по де-
лам несовершеннолетних (рис. 3, 4).

Рис. 4. Сравнительная характеристика совершенных
правонарушений за первое полугодие 2012 г.

Рис. 3. Сравнительная характеристика совершенных 
правонарушений за 2011 г.

3. Социально-психологическая   реабилитация 
обучающихся  (проводится  совместная  работа 
с психологической службой):

 • тренинги;
 • индивидуальные консультации;
 • групповые консультации.
На  третьем  этапе  корректируется  программа 

развития воспитания с целью дальнейшей работы 
по формированию у обучающихся норм социаль-
ного поведения, основной задачей которой являет-
ся помощь и контроль над уровнем сформирован-
ности норм социального поведения.

В  рамках  программы  развития  воспитания 
формирование у обучающихся норм социального 
поведения в воспитательно-образовательном про-
цессе рассматривается с позиции трех основных 
целевых функций (рис. 5).

Профессионально-образовательная функ-
ция  включает  в  себя  начальную  профессиональ-
ную подготовку, обучение, воспитание. Воспитание 
можно  рассматривать  как  усвоение  ценностей, 
норм  социального  поведения,  что  происходит 
в процессе обучения и способствует более быстрой 
социальной адаптации выпускников ОУ к условиям 
реальной профессиональной деятельности.

Культурно-досуговая функция реализует ак-
тивное общение, интеллектуальное и культурное 
развитие,  усвоение  элементов  творческой  дея-
тельности, норм социального поведения,  коррек-
цию  контркультурных  проявлений  молодежной 
субкультуры.

Социально-педагогическая функция способ-
ствует реализации воспитательных задач, обеспе-
чивает более полное выполнение целей ОУ, в том 
числе социального становления учащихся, а так-
же социальной  защиты,  культуры  здоровья,  ком-
муникаций, рекреации и компенсации, социальной 
адаптации учащихся.

Анализируя  результаты  формирования  норм 
социального  поведения  обучающихся,  следует 
выделить два уровня.

 • Первый уровень предполагает выявление ре-
зультата  на  уровне  учащегося. Он  складывается 
из итогов реализации целей формирования норм 
социального поведения: освоения системы соци-
альных  ролей,  сформированности  социальной 
грамотности и адаптивности к изменяющимся ус-
ловиям  профессионального  становления,  актив-
ности, нравственной устойчивости, развития уча-
щегося как личности в процессе реализации про-
фессионально-образовательной,  культурно-досу-
говой и социально-педагогической функций.

 • Второй уровень складывается из результатов 
влияния образовательных, досуговых, социально-
педагогических  функций,  обеспечивающего 

2. Вовлечение  обучающихся  в  КТД,  спорт, 
творчество, органы самоуправления, волонтер-
ство, их социальная адаптация. Через творче-
ские мероприятия эффективнее и быстрее идет 
социальная  адаптация  и  развитие  нравствен-
ных качеств, необходимых в жизни. Подростки 
на себе пробуют те или иные социальные роли, 
приобретая  положительный  социальный  опыт 
и знания.
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и управленческого компонентов деятельности ОУ 
на эффективность формирования норм социаль-
ного поведения.

Поскольку наше образовательное учреждение 
является многопрофильным и многофункциональ-
ным, то можно предположить, что система резуль-
татов  его  деятельности  в  целом  и  реализация 
формирования  социальных  норм  поведения 
в рамках программы развития воспитания в част-
ности будет складываться из результатов взаимо-
действия  всех  групп  функций:  образовательных, 
досуговых,  социально-педагогических,  обеспечи-
вающих, управленческих.

Используемые  методы  мотивации  при  усвое-
нии норм социального поведения через культурно-
досуговую функцию:

 • развитие желания быть полезным Отечеству;
 • побуждение подражать сильной личности;
 • эмпатия, сопереживание;
 • поиск контактов и сотрудничества;
 • заинтересованность  результатами  коллек-

тивной работы.
Таким образом, исходя из полученных резуль-

татов проделанной работы, можно сделать вывод 
о том, что формирование норм социального по-
ведения  —  процесс  длительный  и  трудоемкий, 

Рис. 5. Программа развития воспитания в контексте формирования норм социального поведения

Усвоение норм социального
поведения – быстрая социальная

адаптация выпускника
к реальной профессиональной

деятельности

Усвоение норм социального
поведения – культурное развитие

обучающихся, коррекция 
контркультурных проявлений 

молодежной субкультуры

Усвоение норм социального 
поведения – социальная защита, 

оздоровление, коммуникации,
социальная адаптация

обучающихся

Цели и задачи

Целевые функции

Профессионально-
образовательная функция

Культурно-досуговая
функция

Социально-педагогическая
функция

1-й уровень складывается из итогов
реализации целей формирования норм

социального поведения: освоение системы
социальных ролей, сформированность 

социальной грамотности и адаптивности
к изменяющимся условиям профессионального 

становления, гражданской активности,
нравственной устойчивости

Общеучилищные
Общегосударственные

Индивидуально-групповые

Результат формирования норм социального поведения

2-й уровень складывается из результатов
влияния образовательных, досуговых,

социально-педагогических, обеспечивающих
и управленческих функций деятельности ОУ

на эффективность формирования у учащихся
норм социального поведения

требующий  упорной  и  кропотливой  ежедневной 
работы.

Дальнейший  план  коррекционных  мероприя-
тий по формированию норм социального поведе-
ния:

1. Внутриучилищный  контроль  за  обучающи-
мися:

 – с асоциальным поведением;
 – из неблагополучных семей;
 – опекаемыми, сиротами.
Контроль осуществляется совместно с инспек-

тором ППДН, наркологом.
2. Социальная адаптация учащихся в культур-

но-массовых мероприятиях. Через творческие ме-
роприятия эффективнее идет социальная адапта-
ция и развитие нравственных качеств, необходи-
мых в жизни.

3. Социальная  адаптация  учащихся  во  внеу-
рочной деятельности: кружки, спортивные секции, 
волонтерское  движение,  соуправление  (ребята 
на  себе  пробуют  те  или иные  социальные роли, 
приобретая  положительный  социальный  опыт 
и знания).

4. Социально-психологическая  реабилитация 
учащихся (проводится совместная работа с психо-
логической службой).
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

За  последние  деся-
тилетия в  современном 
обществе  произошло 
большое количество со-
циальных,  культурных, 
а  также  экономических 
изменений.  Вследствие 
этого  возникла  тенден-
ция все большего увели-
чения  количества  соци-
альных  проблем  и  воз-
растания  социального 

неблагополучия.  Возникла  необходимость  в  соз-
дании организаций и центров, целью которых яв-
ляется оказание социальной помощи. Ввиду очень 
широкого спектра проблем населения в организа-
циях все больше и больше востребована волон-
терская  деятельность.  Волонтерская  деятель-
ность в студенческой среде обуславливается стра-
тегией государственной молодежной политики. Ее 
развитие  направлено  на  раскрытие  потенциала 
молодежи,  активное  включение  молодых  людей 
в социальную практику.

Студенты — это будущее России. Именно в сту-
денческой среде необходимо привлечь молодежь 
к участию в волонтерской деятельности. Студен-
ты-волонтеры — колоссальный ресурс для соци-
ально-педагогической  работы  с  подрастающим 
поколением, которая реализуется общественными 
объединениями.

Волонтерская  деятельность  в  студенческой 
среде является способом, посредством которого:

 – в обществе поддерживаются и усиливаются 
такие  человеческие  ценности,  как  забота  и  по-
мощь;

 – люди  реализуют  свои  права  и  ответствен-
ность членов общества, одновременно с процес-
сом  познания  нового,  совершенствования  своей 
жизни,  раскрытия  своего  полного  человеческого 
потенциала;

 – могут быть установлены связи, которые неза-
висимо  от  различий  способствуют  тому,  чтобы 
жить в здоровых, устойчивых сообществах, рабо-
тать вместе над созданием инновационных реше-
ний общих проблем и построением общей судьбы.

Добровольческая  деятельность  студенческой 
молодежи — это не только один из путей форми-
рования  и  демонстрации  гражданской  позиции, 

но это также одна из действенных форм активиза-
ции,  организации  и  самореализации  молодежи, 
безграничное  поле  возможностей  выбора  соб-
ственной «ниши» в профессии, освоение которой 
проходит в техникуме.

В  период  стремительной  глобализации  и  ин-
форматизации жизненного пространства, засилья 
рекламы  и  подмены  ценностей  молодые  люди 
каждый день должны делать выбор,  противосто-
ять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отста-
ивать  свою  жизненную  позицию,  основанную 
на знании и собственном приобретенном опыте.

На сегодняшний день важнейшими проблема-
ми  воспитания  являются  размытость  нравствен-
ных представлений и гражданских принципов де-
тей  и  молодежи.  Одной  из  задач  гражданского 
и патриотического воспитания является формиро-
вание  активной  жизненной  и  гражданской  пози-
ции, основанной на готовности к участию в обще-
ственно-политической  жизни  страны  и  государ-
ственной деятельности.

В педагогике всегда существовали различные 
формы социализации молодежи. Пионерские дру-
жины и комсомольские активы, тимуровское дви-
жение и шефство над младшими товарищами — 
все эти формы были направлены на формирова-
ние и развитие социальных и политических взгля-
дов подростков.

Волонтеры —  это  люди,  делающие  что-либо 
по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 
Волонтерские  (добровольческие)  организации — 
это  свободные  союзы  людей,  объединенных  ка-
ким-либо общим специальным интересом. Их дея-
тельность связана, как правило, с благотворитель-
ностью, милосердием.

Почему  люди  идут  в  волонтеры?  Кроме  мо-
рального  удовлетворения,  которое приносит без-
возмездная помощь ближнему, движение волонте-
ров дает целый ряд преимуществ, особенно моло-
дежи. Это возможность завести новые знакомства, 
приобрести  новые  профессиональные  навыки 
и знания.

Несмотря на некоторую инертность современ-
ной молодежи и отсутствие привычки  к  граждан-
ской  инициативе,  волонтерское  движение  среди 
студентов техникума развивается очень интенсив-
но. Возможно, одна из причин заинтересованности 
в волонтерском движении среди студентов нашего 

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 
ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г. В. Белозерцева, преподаватель 
ГОУ СПО «Томь-Усинский энерготранспортный техникум»
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техникума — это конкретная направленность ока-
зываемой  помощи.  В  маленьком  городке,  как 
в большой семье, все знают беды и нужды ближ-
него. В этом учебном году в техникуме прошла ак-
ция «Подари жизнь». Студентами техникума был 
организован  рок-концерт,  собранные  средства 
с которого были направлены на помощь детскому 
кардиоцентру. В техникуме систематически прохо-
дит  акция  «Доброе  дело —  от  чистого  сердца». 
В  рамках  акции  проводятся  такие  мероприятия, 
как помощь детскому дому в приобретении игру-
шек  и  канцелярских  товаров;  уборка  территории 
детских  садов  и  социального  приюта  для  детей, 
оставшихся без попечения родителей; помощь со-
трудникам-ветеранам техникума; проведение кон-
цертных мероприятий для детей-сирот и пожилых 
людей; донорская помощь; участие в неделе до-
бра. В 2012/13 учебном году студенты-волонтеры 
в  рамках  недели  добра  организовали  и  провели 
в  начальных  классах  средних  образовательных 
школ города уроки добра. На этих уроках студенты 
совместно с учениками школ открывали простые 
истины: что такое добро, зачем быть добрым и т. д. 
Студенты  техникума  разрабатывали  план  урока, 
составляли задания для ребят, создавали презен-
тации и проводили конкурсы.

Для успешной работы волонтеры должны иметь 
активную жизненную позицию, взаимодействовать 
с людьми, уметь получать и передавать информа-
цию. Т. е. они должны быть компетентными. В про-
цессе получения профессионального образования 
учащиеся  техникума  приобретают  определенный 
набор  компетенций,  владение  которыми позволит 
выпускнику техникума успешно социализироваться 
в будущей жизни и профессии. В процессе волон-
терской деятельности формируется целостная си-
стема  универсальных  знаний,  умений  и  навыков, 
а также опыт самостоятельной деятельности и лич-
ной ответственности, то есть ключевые компетен-
ции, определяющее современное качество образо-
вания. Работа в волонтерском отряде помогает сту-
дентам  поменять  свой  внутренний мир.  Исчезает 
равнодушие, возрастает самооценка, развиваются 
и совершенствуются навыки общения, взаимодей-
ствия, лидерские навыки,  толерантность и уваже-
ние к окружающим. Все это способствует формиро-
ванию социальной  компетентности. Волонтерское 
движение  в  образовательных  учреждениях  имеет 
огромное  нравственно-воспитательное  значение. 
Это гарантия того, что наши студенты вырастут от-
крытыми,  честными,  в  любую  минуту  готовыми 
на бескорыстную помощь ближнему.

Добровольная  помощь  нуждающимся  ока-
зывалась всегда. На протяжении всего периода 
существования человечества люди доброволь-
но  и  безвозмездно  помогали  больным,  ране-
ным,  сиротам,  престарелым,  вместе  ликвиди-
ровали последствия стихийных бедствий, пожа-
ров. Однако само слово «волонтер» (доброво-
лец)  в  течение  долгого  времени  обозначало 
человека,  отправившегося  на  войну  или  воен-
ную службу по зову долга, а не по призыву. Из-
менение  значения слова «волонтер» и рожде-
ние  организованного  гуманитарного  волонтер-
ства произошло в 1920 году во Франции, когда 
впервые был реализован волонтерский проект 
по восстановлению территории страны, разру-
шенной в  годы Первой мировой войны. После 
этого волонтерство во всем мире развивалось 
и набирало силы.

Наиболее  мобильной  социальной  группой, 
составляющей  основную  массу  участников  во-
лонтерского  движения,  является  молодежь. 
От позиции молодежи в общественно-политиче-
ской  жизни,  ее  уверенности  в  своем  будущем 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР  
СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Л. Н. Краснова, заместитель директора по воспитательной работе 
ГОУ СПО «Мариинский аграрный техникум», 

Г. Ф. Бабушкина, заведующая методическим кабинетом

Л. Н. Краснова Г. Ф. Бабушкина
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и активности будет зависеть темп движения Рос-
сии  по  пути  демократических  преобразований, 
социально-культурное развитие страны, ее конку-
рентоспособность.

Актуальность вовлечения молодежи в добро-
вольческое  движение,  нацеленное  на  благотво-
рительность, обосновывается и тем, что в насто-
ящее  время  среди  молодого  поколения  можно 
видеть  размывание  моральных,  нравственных, 
социальных общественных критериев, что приво-
дит к дезориентации молодого человека в систе-
ме жизненных ценностей и приоритетов, порож-
дает  неадекватное  восприятие  значимости  соб-
ственной личности.

С  целью  выявления  у  студентов  техникума 
уровня гражданского самосознания, гражданской 
ответственности проводилось анкетирование, ко-
торое позволило выявить следующие проблемы:

 – отсутствие  активной  жизненной  позиции 
у студентов;

 – переориентация  нравственных  ценностей 
с общественно значимых на прагматические;

 – отстраненность молодежи от социально зна-
чимой деятельности в обществе.

Итогом анализа полученных данных стал вы-
вод: в сложившуюся систему воспитательной ра-
боты в техникуме необходимо ввести инноваци-
онные формы  решения  обозначенных  проблем, 
позволяющие создать условия для самореализа-
ции и стимулы для включе-
ния молодых  людей  в  об-
щественные процессы.

Возрождение  и  разви-
тие  волонтерского  движе-
ния в Кемеровской области 
привело к мысли о возмож-
ности  решения  обозначен-
ных проблем через привле-
чение  студентов  к  оказа-
нию безвозмездной добро-
вольческой  помощи  вете-
ранам  Великой  Отече-
ственной войны и тружени-
кам  тыла.  Впервые  помощь  такого  плана  была 
оказана в 2005 году. Так в нашем образовательном 
учреждении начал формироваться отряд волонте-
ров  «Твои  горизонты»,  деятельностью  которого 
руководят Л. Н. Краснова, заместитель директора 
по воспитательной работе, Е. А. Ауман,  социаль-
ный педагог. Конечно, ядром отряда является студ-
совет техникума.

Волонтеры ГОУ СПО «Мариинский аграрный 
техникум» имеют свой кодекс:

1.  Хотим,  чтобы  стало  модным —  здоровым 
быть и свободным!

2.  Знаем  сами  и малышей  научим,  как  сде-
лать  свое  здоровье  лучше!  (Дни  профилактики 
здоровья  в  начальных  классах  Калининской 
ООШ).

3.  Акции —  нужное  дело  и  важное.  Скажем 
вредным привычкам — НЕТ! Мы донести хотим 
до  каждого:  глупо  самим причинять  себе  вред! 
(Акции против табакокурения, алкоголизма, нар-
котиков).

4. Готовы доказать на деле: здоровый дух — 
в здоровом теле!

5.  Снова  и  снова  скажем  народу:  «Зависи-
мость  может  украсть  свободу!»  (Пропаганда 
ЗОЖ в техникуме).

6.  День  волонтера  имел  успех.  Желающих 
много — берем не всех» (День посвящения в во-
лонтеры).

Также отряд волонтеров имеет свои заповеди 
и правила.

За  восемь  лет  существования  у  волонте-
ров техникума сложилась система традицион-
ных дел.

Ежегодно  студенты-волонтеры  принимают 
участие  в  ремонте  образовательного  учрежде-
ния. Два отряда из 28 человек оказывают помощь 
в  побелке,  покраске,  озеленении  территории. 
На данный момент отремонтировано 10 объектов 
при  участии  студентов:  спортзал,  крыша  хозпо-
строек, актовый зал техникума и т. д. Ребята при-

няли  участие  в  ремонте 
23 комнат в общежитии.

К организациям-бла-
гополучателям относит-
ся МДОУ «Калининский 
детский  сад  «Солныш-
ко». Волонтеры помога-
ют  проводить  игровые 
соревнования  на  льду 
местного катка, строить 
снежные  городки,  где 
проводятся  затем  игры 
и  другие  мероприятия 
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по программе зимних забав для 
детей. Только за три последних 
года  для малышей было  подго-
товлено и проведено 15 досуго-
вых мероприятий.

В  рамках  акции  «Рука  друга» 
для  обучающихся  Калининской 
ООШ  проводятся  мероприятия 
«Помоги  собраться  в  школу», 
«Смайлик», «Пусть каждое серд-
це  живет!»,  «Скажем  НЕТ  вред-
ным привычкам» и т. п.

На территории сельского посе-
ления Калининское,  где располо-
жен  техникум,  волонтеры  активно  участвуют 
в уборке и утилизации мусора, в озеленении тер-
ритории, в реализации социально значимых про-
ектов. В течение 2012–2013 гг. волонтеры выса-
дили 506 деревьев и кустарников.

Запоминающимися  стали  культурно-досуго-
вые мероприятия «День призывника», «Обрядо-
вые  посиделки»,  «Новогодний  огонек»,  рок-
концерт «Мы за жизнь», «Девичьи секреты», ко-
торые  волонтеры  проводили  на  базе  Калинин-
ского Дома культуры.

Одним из самых значимых направлений в де-
ятельности  отряда  волонтеров  Мариинского 
аграрного  техникума  является  оказание  адрес-
ной помощи многодетным семьям. Под патрона-
том  волонтеров  на  территории  п.  Калининский 
находится 8 многодетных семей, 9 ветеранов пе-
дагогического  труда  (преподаватели  техникума 
прошлых лет), 5 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Деятельность  наиболее  активных  волонте-
ров  отмечена  наградами:  Николай  Мекаев  на-
гражден  медалью  «Надежда  Кузбасса»,  отряд 
волонтеров  награжден  дипломами  I  степени 

за  победу  в  номинациях  таких  кон-
курсов,  как  «Энергия  жизни»  (об-
ластной именной конкурс ОАО «Куз-
бассэнерго»),  конкурс  творческих 
работ  «Золотая  Русь»,  областной 
фестиваль выпускников «Профи-ре-
сурс» и т. д.

Пройдя  школу  волонтерства, 
студенты  заметно меняются  в  луч-
шую  сторону.  Они  более  эмоцио-
нально,  морально,  нравственно 
устойчивы. Главное, что по-другому 
они уже поступать не могут.
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Волонтерским  дви-
жением в России в по-
следнее время интере-
суются  все  больше 
и больше людей. В его 
основе  лежит  старый 
как  мир  принцип:  хо-
чешь почувствовать се-
бя человеком — помо-
ги другому.

Ветераны  войны, 
к  сожалению,  одна 
из уязвимых групп в на-

шем обществе. Мы все на словах им очень бла-
годарны,  безмерно  уважаем,  однако 
им нужна конкретная помощь, несмо-
тря на различные виды государствен-
ной поддержки. Кстати, волонтерских 
объединений, оказывающих помощь 
ветеранам, не очень много.

В нашем техникуме создано и ра-
ботает  уже  11  лет  молодежное  во-
лонтерское  движение  «Для  добрых 
дел  всегда  найдется  время».  В  нем 
участвуют  обучающиеся  по  профес-
сиям «мастер отделочных строитель-
ных работ», «агент страховой», «на-
ладчик  сварочного  и  газоплазморезательного 
оборудования» и другие.

Основные цели волонтерского движения:
 • вовлечение молодежи в процесс определе-

ния и решения проблем общества;
 • воспитание у подрастающего поколения то-

лерантного отношения к пожилым людям;
 • формирование у представителей старшего 

поколения позитивного образа молодежи.
Волонтерское движение мы реализуем в рам-

ках проектной деятельности.
Задачи воспитательных проектов:
 • убедить обучающихся в том, как важно обра-

щать внимание на людей, нуждающихся в помощи;
 • научить  оказывать  посильную  помощь,  ис-

пользуя свои профессиональные знания и умения;
 • развить  в  подростках  желание  делать  до-

бро, умение вовремя протянуть руку помощи;

 • осознать  смысл 
девиза  нашего  волон-
терского  отряда:  «Ока-
зывая  помощь  другим, 
ты помогаешь … себе».

Молодежное  волон-
терское  движение  тех-
никума  включает  в  се-
бя  индивидуальную 
благотворительную  по-
мощь  детям  из  небла-
гополучных  и  опекун-
ских  семей,  сиротам, 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

войны, пожилым, одиноко проживаю-
щим гражданам. Предусматривается 
посещение  детских  учреждений  об-
разования и  здравоохранения,  орга-
низация  творческих  концертов,  вы-
ставок, конкурсов, спартакиад в дет-
ских домах, школах-интернатах, при-
емниках-распределителях  для  несо-
вершеннолетних.

В течение последних 3 лет волон-
теры  проводили  встречи,  мастер-
классы и праздники для детей проти-
вотуберкулезного диспансера и при-

юта «Берег надежды», всего за год мы посетили 
их 8 раз. С какой радостью обучающиеся дарят 
детям  канцтовары,  детскую  одежду, много мяг-
ких игрушек и сладостей, оказывают гуманитар-
ную помощь малообеспеченным!

Для ветеранов, инвалидов более актуальной 
является помощь в ремонте и уборке квартир. 
Чаще  всего  ремонт,  проводимый  нашими  во-
лонтерами,  ограничивался  побелкой,  покра-
ской, оклейкой обоями стен. Но в старых домах 
часто  выходит  из  строя  сантехника,  приходит 
в  негодность  электропроводка.  Необходимо 
проводить  работы  по  ремонту  и  замене  этого 
оборудования.  В  коммерческих  организациях 
данный вид услуг стоит очень дорого, а специ-
алисты из обслуживающих организаций не всег-
да оперативно и качественно выполняют свою 
работу.

ХОЧЕШЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ — 
ПОМОГИ ДРУГОМУ!

С. В. Козлова, Т. Н. Возисова, Т. В. Петрова, мастера производственного обучения 
ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

С. В. Козлова Т. Н. Возисова

Т. В. Петрова



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (39) 2013 г. 69

Проанализировав  потребности  подшефных 
ветеранов, мы пришли к выводу о необходимо-
сти создания волонтерского отряда, выполняю-
щего комплексные работы по ремонту и обслу-
живанию квартир.

За последний учебный год бы-
ло  отремонтировано  7  квартир, 
например, был проведен космети-
ческий  ремонт  в  квартире  узника 
концлагеря  Надежды  Алексан-
дровны Сабиновой. Работа,  кото-
рую  выполняют  обучающиеся, 
безвозмездная.  Социальная  по-
мощь  оказана  15  одиноким  вете-
ранам  (мыли  окна,  наводили  по-
рядок  в  квартире,  помогали  заку-
пать продукты).

В  каждой  волонтерской  группе 
обязательно есть взрослый руково-
дитель — специалист,  который ко-
ординирует действия ребят. Традиционно мы со-
трудничаем с КЦСОН Центрального района, со-
ветом  ветеранов  г.  Новокузнецка.  О  большин-
стве  ветеранов  и  пенсионеров,  нуждающихся 
в помощи, мы узнаем от них.

За время существования волонтерского отря-
да бескорыстная помощь оказана десяткам пожи-
лых людей, подарены часы счастья сотням малы-
шей  и  подростков.  В музее  техникума  хранятся 
благодарственные  письма  администрации  Цен-

трального района и города, приюта 
и  противотуберкулезного  отделе-
ния, отзывы тех, кому помог отряд.

Участвуя  в  реализации  проек-
тов, волонтеры, кроме выполнения 
своей основной задачи — оказания 
посильной  помощи  тем,  кто  в  ней 
нуждается,  получают  возможность 
закрепить профессиональные уме-
ния и навыки на практике.

Важно, что обучающиеся чув-
ствуют  свою  ответственность 
и необходимость участия в жизни 
людей,  которым  требуется  по-
мощь. Они получают удовольствие 

от общения: сколько всего можно узнать, напри-
мер, от детей, ведь они смотрят на мир совер-
шенно  по-другому,  нежели  взрослые;  сколько 
можно услышать добрых и мудрых слов от лю-
дей старшего поколения!
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Общественно  полез-
ная  деятельность,  осу-
ществляемая  граждана-
ми на добровольных на-
чалах,  служит  выраже-
нием  важнейших  чело-
веческих и демократиче-
ских  ценностей,  являет-
ся  способом  формиро-
вания личной инициати-
вы и гражданской ответ-
ственности  за  настоя-

щее и будущее страны. Добровольческая деятель-
ность — это деятельность, приносящая пользу об-
ществу,  осуществляемая  безвозмездно  на  основе 
свободного и осознанного выбора. Слово «волон-
тер» произошло от французского volontaire, которое 
в свою очередь произошло от латинского voluntarius, 
и в дословном переводе означает «доброволец, же-
лающий». В XVIII–XIX веках волонтерами называ-
лись люди, добровольно поступившие на военную 
службу.  Волонтером  может  быть  любой  человек, 
желающий посвятить свое свободное время добро-
вольному труду, а также обладающий таким каче-
ством, как ответственность.

Наша история  сохранила великолепные при-
меры именно добровольческой активности. В со-
ветское время множество людей, в основном мо-
лодежь,  добровольцами  ехали  поднимать  цели-
ну, строить БАМ, возводить новые города, в эти 
годы зародилось «тимуровское движение» помо-
щи семьям и вдовам погибших военнослужащих, 
которое  сейчас  возрождается  вновь.  В  газетах 
того времени появлялись призывы к доброволь-
ческому  труду, и по выходным добровольцы от-
правлялись на стройки.

Впрочем, корни отечественного добровольче-
ства гораздо глубже. На Руси столетиями форми-
ровались традиции милосердия, благотворитель-
ности как стремления помочь «бедным, дряхлым, 
хворым,  неимущим».  История  донесла  много 
обычаев бескорыстной поддержки ближних и вза-
имопомощи простых людей, как например, строи-
тельство всем миром дома для погорельцев, сбо-
ры добровольцами пожертвований на строитель-
ство храмов, школ и больниц.

Причины,  приводящие  человека  в  волонтер-
ское  движение,  различны,  начиная  от  высоких 

идей о долге по отношению к нуждающимся в его 
помощи людям, от общечеловеческой потребно-
сти к состраданию и милосердию. Помощь род-
ным,  близким,  друзьям —  привычное  дело  для 
каждого.  Но,  будучи  волонтером,  человек  хочет 
оказывать  общественно  значимую  помощь  как 
член организации, где по достоинству оценят его 
энергию, знания, умения. Волонтерство для неко-
торых —  это  спасение  от  одиночества,  жизнен-
ных трудностей и стрессов. В результате совмест-
ной  работы  волонтеры  становятся  коллективом 
единомышленников,  семьей  с  общими  радостя-
ми и горестями. А организация для волонтера — 
и местом работы, и домом, где он чувствует себя 
спокойно в будни и праздники.

Причастность  к  важному  делу  рождает  чув-
ство  ответственности  перед  людьми,  приносит 
волонтеру  удовлетворение,  чувство  гордости 
и уверенности в себе. Целью волонтерского от-
ряда  в  учебном  заведении  является  развитие 
у  студенческой  молодежи  высоких  нравствен-
ных качеств путем пропаганды идей доброволь-
ного  труда  на  благо  общества  и  привлечения 
студентов к решению социально значимых про-
блем.  Основными  задачами,  стоящими  перед 
волонтерским  отрядом,  являются  поддержка 
студенческих инициатив; содействие всесторон-
нему развитию студентов, формированию у них 
активной жизненной позиции; расширение сфе-
ры внеучебной деятельности и вторичной заня-
тости студентов; вовлечение студентов в проек-
ты, связанные с оказанием конкретной помощи 
социально  незащищенным  слоям  населения, 
охраной  окружающей  среды,  пропагандой  здо-
рового образа жизни.

Сотрудничество  отдела  социальной  защиты 
населения и студентов ГОУ СПО «Кузнецкий ме-
таллургический  колледж»  началось  в  2002  году, 
когда был сформирован отряд добровольцев-во-
лонтеров,  состоящий  в  основном  из  студен-
тов-правоведов.

Существующая в колледже система воспита-
ния  будущих  специалистов,  ориентированная 
на формирование у них таких качеств, как высо-
кий  профессионализм,  милосердие,  вниматель-
ное и добросовестное отношение к своим обязан-
ностям, позволила уже в этом году реализовать 
задуманное.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Л. Н. Журавлева, начальник отдела УВР
ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»
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По плану работы волонтеры принимали  уча-
стие в операциях «Овощи», «Окно», помогали ра-
ботникам  отдела  социальной  защиты  информи-
ровать  население,  поздравляли 
с  праздниками  ветеранов  (акция 
«Открытка  ветерану»).  В  мае 
2002 года в колледже прошел го-
родской слет волонтеров. При ор-
ганизации  практики  будущих  со-
циальных  юристов,  главным  до-
стижением которой является фор-
мирование  доброго  отношения 
к людям, волонтерское движение 
стало органичным продолжением 
учебной программы. Студенты го-
товили  встречи  с  ветеранами, 
концерты, работали с документа-
цией.  Эти  направления  работы 
стали традиционными.

Волонтерский  отряд  вскоре 
расширил  сферу  деятельности,  решая  вопросы 
благоустройства  города,  территории  техникума, 
вопросы  пропаганды  здорового  образа  жизни. 
Постоянно поддерживая связь с городским коми-
тетом  по  делам  молодежи,  студенты  техникума 
теперь принимают участие в городских благотво-
рительных  акциях:  «День  мира»,  «Рождествен-
ский подарок», «Рождество для всех и для каждо-
го», «Рука помощи», в проведении недели добра.

Совместно  с музеем  истории  техникума  тра-
диционно ведется шефская работа с ветеранами 
труда ОАО НКМК в течение года, а вместе с ра-
ботниками отдела социальной защиты населения 
волонтеры готовят концерты ко Дню Матери, Но-
вому году, Дню пожилого человека, встречи с ин-
валидами-колясочниками.

В День пожилого человека ветераны техни-
кума получают из рук студентов небольшие су-
вениры, но самое главное — горячие поздрав-
ления.

Добрые  отношения  связывают  волонтеров 
техникума  и  творческие  студенческие  группы 
с  коллективом  Центра  по  реабилитации  детей 
с ограниченными возможностями на протяжении 
нескольких  лет.  Волонтеры  съездили  в  Таргай, 
в филиал  центра,  и  помогали  убирать  террито-
рию. Добрые воспоминания вынесли они из этой 
поездки, оставили хорошую память о себе. Сту-
денты не только готовят концертные выступления 
к праздничным датам для воспитанников центра, 
но и помогают в уборке территории, изготовлении 
пособий.

Ежегодно  волонтерский  отряд  пополняется 
первокурсниками,  сохраняя  основные  традиции 
и направления деятельности.

Важной  частью  работы  волонтеров  стали 
встречи  с  воспитанниками  детских  домов  и  ин-
тернатов  города.  Благотворительная  деятель-

ность организована и среди препода-
вателей,  которые  также  оказывают 
посильную  помощь  детским  домам 
№  3  и  5,  интернату  №  66.  Одной 
из  эффективных  форм  профилакти-
ческой работы с воспитанниками яв-
ляется организация встреч с интерес-
ными людьми, что способствует удов-
летворению потребностей  в  новизне 
впечатлений  у  детей,  налаживанию 
контактов с новыми людьми. Поэтому 
наших волонтеров всегда принимают 
очень доброжелательно.

Студенты  организуют  концерты, 
подвижные игры, помогают в проведе-
нии  праздников.  Большую  помощь 
в этом оказывает студсовет техникума.

Уже  в  этом  году  новый  состав  волонтеров 
в  рамках  областной  акции  «Подросток»  вместе 
с воспитателем общежития О. П. Мезенцевой по-
бывали в гостях у воспитанников школы-интерна-
та № 66. Девочки провели  спортивные  состяза-
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История  волонтер-
ства,  благотворитель-
ности,  бескорыстной 
помощи нуждающимся, 
думается, ничуть не ко-
роче  истории  самого 
человечества.  Особен-
ную  актуальность  эти 
идеи получили в  связи 
с  распространением 
христианства, где запо-
ведь  о  милосердии, 

о  любви  к  ближнему  является  одной  из  цен-
тральных.

ния с ребятами, поиграли в правовую викторину, 
сфотографировались  на  память.  Расставались 
друзьями и договорились о новых встречах!

Очень  много  работают  волонтеры  в  рамках 
проведения операции «Овощи», которая ориенти-
рована на День пожилого человека. Волонтеры по-
могали работникам Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения в разгрузке овощей 
для ветеранов. Ребята также формировали продо-
вольственные наборы и доставляли их ветеранам. 
Работа не из легких, да и погода не всегда благо-
приятствовала.  Ребята  держались  молодцами 
и с поставленной задачей справились успешно!

На базе МУ «Социум» волонтеры техникума уча-
ствуют в проведении семинаров по пропаганде здо-
рового образа жизни, конкурсах и викторинах. В тех-
никуме волонтеры традиционно организуют прове-

дение  конкурсов  плакатов,  рисунков  на  асфальте, 
посвященных борьбе с курением, пропаганде здоро-
вого  образа жизни.  Также  в  техникуме  проводится 
акция «Меняем сигаретку на конфетку».

Деятельность  отряда  волонтеров  отмечена 
благодарственными  письмами,  грамотами  коми-
тета по делам молодежи, МУ «Социум», КСЦОН, 
Центра по реабилитации детей с ограниченными 
возможностями, администрацией детских домов. 
Ежегодно на празднике «Звезды техникума» про-
ходит награждение лучших волонтеров.

Работа волонтеров стала важной частью вос-
питательной  работы  в  техникуме.  Волонтерский 
отряд помогает воспитывать студентов в духе гу-
манного отношения к людям, защищать их жизнь 
и  здоровье, обеспечивать уважение к человече-
ской  личности,  способствовать  воспитанию  па-
триотизма и активной жизненной позиции. 

ДОБРУ ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА
Н. Г. Федорова, заместитель директора по УВР 

ГОУ СПО «Прокопьевский строительный техникум»*

* До авг. 2013 г. ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 16»

В основе волонтерского движения лежит ста-
рый как мир принцип: хочешь почувствовать се-
бя человеком — помоги другому.

В  профессиональном  училище №  16  помо-
гать нуждающимся стало традицией. На протя-
жении многих лет работает волонтерский отряд 
«Доброволец». Начинался он с нескольких энту-
зиастов.  Сейчас  насчитывает  в  своем  составе 
свыше 60 обучающихся. В состав отряда входят 
три звена: «Трудовой десант» (оказание помощи 
ветеранам,  одиноким пожилым людям),  «Буме-
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ранг»  (шефство  над  детьми-сиротами 
детского  дома  №  7)  и  «Беспокойные 
сердца» (шефство над детским реаби-
литационным центром для детей-инва-
лидов «Радуга»). В училище в 2011 го-
ду разработан и успешно реализуется 
социальный проект «Мы вместе». Цель 
проекта  —  формирование  у  подрост-
ков установки на активную жизненную 
позицию  и  навыков  социально  ответ-
ственного поведения. В результате его 
реализации  между  училищем  и  дет-
ским  домом  №  7  завязалась  тесная 
дружба.  Воспитанники  детского  дома 
часто  приходят  в  училище  на  различ-
ные мероприятия, праздники, соревно-
вания.

К Дню защиты детей волонтерами из звеньев 
«Бумеранг» и «Беспокойные сердца» была орга-
низована акция «Подарок из сказки» — поздрав-
ления для детей-инвалидов. Надо было видеть 
глаза наших ребят,  когда они 
выходили  от  очередного  ре-
бенка  после  поздравления. 
Боль, сострадание и желание 
хоть как-то помочь и скрасить 
их  жизнь  —  вот  что  было 
в них. Но поздравления полу-
чили  не  только  эти  малыши. 
Не забыли волонтеры и своих 
друзей.

Чтобы  сделать  подарки 
к  празднику  своим  подшеф-
ным, воспитанникам детского 
дома  №  7,  был  организован 
в училище сбор денежных средств. На собран-
ные деньги были закуплены канцтовары: альбо-
мы, краски, фломастеры и многое другое.

Ребятишки  были  рады  очередной  встрече. 
Ребят средних групп пригласили к себе 
в  училище  на  дружескую  встречу 
в спортивном зале. 1 июня состоялись 
соревнования «Веселые старты», кото-
рые прошли весело и интересно. Побе-
дила, конечно, дружба. После соревно-
вания  пили  чай  с  пирогом.  Все  оста-
лись  довольны.  А  перед  праздником 
по традиции наши добровольцы с вос-
питанниками  детского  дома  вышли 
на уборку Тырганского парка, располо-
женного  недалеко  от  училища  и  дет-
ского дома. Еще одну акцию организо-
вали  волонтеры  совместно  с  детским 
домом.  «Подари  людям  радость»  — 
с  таким  девизом  вышли  они  на  пло-

щадь.  Воздушные  шары  и  веселые  смайлики 
раздавали добровольцы жителям микрорайона. 
Столько добрых слов было сказано в их адрес!

Такие  мероприятия  проводятся  не  только 
к празднику: «бумеранговцы» собирали в учили-

ще игрушки для малышей, приглашали 
их в музей истории училища, а психо-
лог училища проводила с ними различ-
ные  мероприятия,  направленные 
на  социализацию  и  адаптацию детей-
сирот в обществе. В результате многие 
выпускники  детского  дома  приходят 
учиться к нам в училище. Оно для них 
не  является  чужим  и  незнакомым. 
А  среди  волонтеров  из  звена  «Буме-
ранг» есть бывшие подшефные: Алек-
сандр  Козун,  Александр  Голованов, 
Сергей Степкин.

Мы  верим,  что  в  дальнейшем  эта 
дружба будет только крепнуть, ведь она обучаю-
щихся  учит  быть  неравнодушными,  инициатив-
ными,  коммуникабельными,  а  воспитанникам 
детского дома дает тепло, поддержку, друзей.
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Принято  считать, 
что  юбилей  —  время 
подводить итоги.

Но  для  Кемеров-
ского  профессиональ-
но-технического техни- 
кума,   отмечающего 
в   2013  году  55-летний 
юбилей,  это  лишь  по-
вод  строить  планы 
на  перспективное  бу-
дущее,  прочной  базой 

которого  являются  достижения,  ставшие  исто-
рией.

История техникума берет свое начало в тяже-
лые годы восстановительного периода после Ве-
ликой Отечественной войны, которые заверши-
лись тем, что была возобновлена работа заво-
дов  и  фабрик,  быстрыми  темпами  строились 
новые  предприятия.  Заводам  все  больше 
и больше требовалось электроэнергии, не хва-
тало  электрических  мощностей.  С  этой  целью 
строились новые ГРЭС, ТЭЦ, для работы на ко-
торых нужны были специалисты.

Руководство  «Кузбассэнерго»  обратилось 
в  Госкомитет  РСФСР  по  профтехобразованию 
с просьбой открыть техническое училище на базе 
Кемеровской  ГРЭС. Так,  приказом  Областного 
управления  трудовых  резервов  за  № 217 
от 07.08.1958 на базе ГРЭС было открыто ТУ № 7. 
В училище принимались юноши и девушки, окон-
чившие 10 классов.

За десять лет училище подготовило 2596 че-
ловек по следующим специальностям:

 • машинисты  паровых  турбин  и  котельных 
установок;

 • слесари тепло-технического оборудования, 
КИПиА;

 • электромонтеры-наладчики;
 • электромонтеры  первичных  цепей  и  вто-

ричных коммуникаций;
 • электромонтеры релейной защиты;
 • механики радио и телевидения и др.

В этот же период приказом Областного   управ-
ления   профтехобразования   № 147 от 21.05.1963 
ТУ № 7 реорганизовано в ГПТУ № 7.

В период перестройки в истории профессио-
нального  образования  Кузбасса  произошли  из-
менения: были созданы «непривычные» для со-
ветского периода учебные заведения разных ти-
пов. Одним из таковых следует признать россий-
ско-американскую  профессиональную  школу, 
созданную  на  базе  СПТУ №  7  и  просущество-
вавшую с 1991 по 1994 годы. Приказом Комитета 
по народному образованию № 47 от 07.06.1991, 
приказом НИИ развития школ Сибири, Дальнего 
Востока и Севера АПН СССР от 30.07.1991 на ба-
зе СПТУ № 7 открыт филиал Томской советско-
американской профессиональной школы.

В 1994 году открыт Кемеровский профессио-
нально-технический колледж, в состав которого 
введено профессиональное училище № 28, где 
готовились  специалисты  для  легкой  промыш-
ленности.

Кемеровский  профессионально-технический 
колледж первым среди образовательных учреж-
дений области в 2009 году ввел дистанционную 
форму обучения на рынке образовательных ус-
луг Кузбасса. Данная форма обучения позволя-
ет включить представителей разных социальных 
групп в образовательный процесс и удовлетво-
рять запросы населения на дополнительное об-
разование без отрыва от производства, а также 
позволяет получить среднее профессиональное 
образование людям с ограниченными возможно-
стями,  военнослужащим,  работникам  силовых 
структур,  лицам,  проживающим  в  отдаленных 
районах,  женщинам,  находящимся  в  отпуске 
по уходу за ребенком, и т. д. С 2009 года обуче-
ние  с  применением  дистанционных  образова-
тельных технологий прошли более 200 человек.

В  2013  году  Кемеровскому  профессиональ-
но-техническому  колледжу  присвоен  государ-
ственный статус техникума с приоритетным на-
правлением подготовки специалистов для авто-
транспортной отрасли.

КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА… 

(55-ЛЕТИЮ ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ)

В. Г. Жуков, кандидат педагогических наук, директор 
ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический техникум»
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Техникум  сегодня  —  это  современная  про-
фессиональная  образовательная  организация, 
осуществляющая подготовку высококвалифици-
рованных кадров для экономики региона и стра-
ны в целом.

В ГОУ СПО КПТТ реализуются основные про-
фессиональные  образовательные  программы 
по следующим направлениям:

1. Очная форма обучения:
 – 190631.01«Автомеханик»;
 – 190631  «Техническое  обслуживание  и  ре-

монт автомобильного транспорта»;
 – 190701 «Организация перевозок и управле-

ние на транспорте» (по видам);
 – 080118 «Страховое дело» (по отраслям);
 – 230115  «Программирование  в  компьютер-

ных системах».
2. Заочная форма обучения:
 – 190631  «Техническое  обслуживание  и  ре-

монт автомобильного транспорта»;
 – 190701 «Организация перевозок и управле-

ние на транспорте» (по видам);
 – 270103  «Строительство  и  эксплуатация 

зданий и сооружений»;
 – 230105 «Программное обеспечение вычис-

лительной  техники  и  автоматизированных  си-
стем».

3. Заочное обучение с использование дистан-
ционных образовательных технологий:

 – 080110 «Банковское дело»;
 – 040401 «Социальная работа»;
 – 031001 «Правоохранительная деятельность»;
 – 230115  «Программирование  в  компьютер-

ных системах».
Чтобы не отставать от времени, развиваться 

и быть конкурентоспособным на рынке образо-
вательных  услуг,  техникум  принимает  активное 
участие в областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах и выставках, а также сам яв-
ляется их инициатором и организатором.

Так,  на  протяжении  шести  последних  лет 
в  техникуме  проходит  педагогический  фести-
валь «На пути к инновациям», который из иници-
ативы на уровне организации перерос в област-
ное  мероприятие  с  всероссийским  участием. 
Традиционно  в  плане  проведения  фестиваля 
такие  мероприятия,  как  научно-практические 
конференции,  ярмарки  педагогических  идей, 
круглые столы, выставки методических разрабо-
ток, экскурсии, мастер-классы и открытые уроки 
ведущих преподавателей.

Многолетний  самоотверженный  труд  педаго-
гов,  слаженная  и  эффективная  работа  админи-
страции нашей организации не осталась незаме-
ченной.  Приказом  департамента  образования 

и  науки  Кемеровской  области  от  27.09.2012 
№ 2179 ГОУ СПО КПТТ присвоен статус ресурс-
ного  центра  по  подготовке  специалистов  для 
транспортной отрасли, в соответствии с которым 
на техникум возлагается обеспечение региональ-
ного  рынка  труда  высококвалифицированными 
рабочими кадрами для заявленной отрасли.

Новый статус стал отправной точкой к новым 
победам и  свершениям. Так,  уже  в  статусе ре-
сурсного  центра  по  подготовке  специалистов 
для  транспортной  отрасли  на  Международной 
выставке-ярмарке  «Кузбасский  образователь-
ный форум — 2013» творческий коллектив тех-
никума  представил  на  конкурс  семь  проектов, 
по результатам которого был награжден:

 – золотой  медалью  —  за  лучший  экспонат, 
проект  «Программное  обеспечение  направле-
ния автомобильной отрасли»;

 – дипломом I степени — за лучший экспонат, 
проект «Технология и методика проведения от-
крытых уроков»;

 – дипломом  III  степени —  за  лучший  экспо-
нат, проект «Элемент напольного инфракрасно-
го отопления»;

 – дипломами — проекты «Изделия для учеб-
ных классов, учительских и кабинетов», «Макет 
двигателя  внутреннего  сгорания  автомобиля 
TOYOTA  A4-FE  с  навесным  оборудованием», 
«Центр подбора и оценки персонала ГОУ СПО 
КПТТ», «Использование дистанционных образо-
вательных технологий в ГОУ СПО КПТТ».

Кузбасская международная неделя транспор-
та,  дорожного  строительства,  инфотелекомму-
никаций и IT-технологий в 2013 году пополнила 
копилку техникума золотой медалью за лучший 
экспонат, представленный на специализирован-
ной выставке-ярмарке «ТРАНССИБ-ЭКСПО», — 
«Комплект  методических  рекомендаций  для 
преподавателей  и  обучающихся  автошкол 
по подготовке водителей категорий А, В, С».

Мы достигли высоких результатов, принимая 
участие в следующих мероприятиях:

 – I Международном конкурсе педагогического 
мастерства  «На  вершине  айсберга»,  организо-
ванном Центром научной мысли (диплом за 3-е 
место);

 – Международном  фестивале  методических 
разработок,  классных часов для педагогов  (ди-
плом победителя);

 – Международном  методическом  конкурсе 
по  проблеме  английского  языка  «Insight 
Teaching» (диплом победителя 3-й степени);

— Всероссийском конкурсе «Управление об-
разовательной средой –2013»  (диплом 1-й сте-
пени);
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 – Всероссийском  конкурсе  библиотекарей 
2012–2013 гг. (третья премия);

 – Межрегиональном конкурсе «Методическая 
разработка — 2013» среди образовательных уч-
реждений  автотранспортного  направления  (ди-
плом за 1-е место);

 – IX  Межрегиональном  смотре-конкурсе  ме-
тодических  работ  педагогов  образовательных 
учреждений в номинации «Лучшее учебно-мето-
дическое пособие» (диплом за 2-е место);

 – Городском  конкурсе  «Мастерство  учителя» 
в формате  Кембриджского  письменного  тестиро-
вания (тест на знание методики преподавания ан-
глийского языка) на базе лингвистического центра 
«Highlight» (сертификат победителя, 2-е место).

Только в течение 2012/13 учебного года препо-
даватели  и  обучающиеся  техникума  принимали 
участие в VIII Международной научной конферен-
ции  студентов  и  молодых  ученых,  IV  Междуна-
родном  конкурсе  авторов  цифровых  образова-
тельных ресурсов «IT-эффект», Международном 
литературном  конкурсе  «Купель»,  Международ-
ном блиц-конкурсе по веб-дизайну и компьютер-
ной  графике,  Красноярском  (втором)  Междуна-
родном  фестивале  медиаискусств,  всероссий-
ских олимпиадах, проводимых центром дополни-
тельного  образования  «Снейл»,  Всероссийском 
дистанционном конкурсе «Творческая лаборато-
рия педагога»,  III Всероссийской дистанционной 
олимпиаде по компьютерной графике среди сту-
дентов и учащихся «Новое измерение», Всерос-
сийском  педагогическом  конкурсе  «Педагогиче-
ский  проект»,  Всероссийском  педагогическом 
конкурсе  «Сценарий  проблемно-эвристического 
урока», Всероссийской дистанционной олимпиа-
де по психологии для учащихся НПО, СПО и об-
щеобразовательных учреждений, Открытом все-
российском конкурсе портфолио преподавателей 
и мастеров ПО НПО и МУК «Профессионализм — 
2012», Всероссийской дистанционной викторине 
по английскому языку «The USA States QUIZ», От-
крытом  всероссийском  конкурсе  «Лучшая  мето-
дическая разработка 2012 года», Всероссийском 
дистанционном конкурсе «Студент СПО — 2012», 
Всероссийском конкурсе студенческих проектов, 
выполненных с использованием мультимедийных 
информационных технологий, Областном конкур-
се «Молодо-зелено», Областном заочном конкур-
се поисково-исследовательских работ, посвящен-
ных 95-летию г. Кемерово, Областном фестивале 
«Профи-ресурс»,  Областной  научно-практиче-
ской студенческой конференции «Традиции и но-
вации  в  профессиональном  образовании»,  Об-
ластной  научно-практической  конференции,  по-
священной Году российской истории «Российская 

история:  дела,  достойные  внимания,  изучения, 
подражания»,  Областной  научно-практической 
конференции «Инновации в начальном/среднем 
профессиональном образовании».

Развитие  учебно-материальной  базы  техни-
кума ведется в соответствии с требованиями ра-
ботодателей.  Организовано  социальное  пар-
тнерство с работодателями транспортной отрас-
ли,  такими  как  ООО  «Кемеровский  автоцентр 
КАМАЗ»,  ООО  «Бизнес  Кар  Кузбасс»  (офици-
альный представитель компании TOYOTA), ООО 
«СВ-Авто» (официальный представитель компа-
нии SUBARU»), Нью-Йорк Моторс-Сибирь (офи-
циальный представитель компании FORD), ООО 
«Хоккайдо-Сервис»,  Технический  центр  «Би-
зон», МУП «Спецавтохозяйство», ЗАО АТП «Ав-
тотранспортное  предприятие  №  3»,  Кемеров-
ский почтамт ОСП УФПС Кемеровской области 
филиала ФГУП «Почта России»; в 2012/13 учеб-
ном году заключено более 50 договоров, что по-
зволило  обучающимся  техникума  проходить 
практику  на  современном  оборудовании  в  сте-
нах компаний и организаций, а выпускникам тех-
никума  устроиться  на  работу  сразу  же  после 
окончания учебного заведения по соответствую-
щей специальности или профессии.

Основным  достоянием  техникума  являются 
педагоги. Ни одно достижение, ни одна победа 
не могут обойтись без их участия.

В настоящее время в Кемеровском профес-
сионально-техническом техникуме работают пе-
дагоги,  отмеченные  и  поощренные  наградами 
различных уровней:

 – благодарственными письмами и грамотами 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации — 7 человек;

 – почетными  грамотами  Коллегии  Админи-
страции Кемеровской области — 7 человек;

 – благодарственными письмами и грамотами 
департамента образования и науки Кемеровской 
области — 51 человек;

 – медалями «За веру и добро» — 3 человека;
 – медалями «За служение Кузбассу» — 3 че-

ловека;
 – медалями  «За  достойное  воспитание  де-

тей» — 3 человека;
 – звание  «Заслуженный  учитель Российской 

Федерации» присвоено 1 преподавателю;
 – звание  «Отличник  народного  просвеще-

ния» присвоено 2 преподавателям;
 – звание «Отличник профессионально-техни-

ческого  образования  Российской  Федерации» 
присвоено 1 преподавателю.

Деятельность  сотрудников  ГОУ  СПО  КПТТ 
направлена на достижение современного каче-
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ства  образования,  которое  отвечает  потребно-
стям  личности,  региона,  государства  и  способ-
ствует  адаптивному  вхождению  новых  поколе-
ний в открытое информационное общество.

Педагогический коллектив Кемеровского про-
фессионально-технического  техникума  опреде-
ляет следующие приоритетные направления де-
ятельности:

 – непрерывное повышение качества образо-
вательных  услуг,  удовлетворение  потребности 
работодателя и общества в квалифицированных 
рабочих и специалистах;

 – повышение качества профессиональной под-
готовки обучающихся путем усовершенствования 
содержания образования и методов организации 
образовательного  процесса;  соответствие  предо-
ставляемых образовательных услуг требованием 

потребителя  и  укрепления  позиции  техникума 
в  образовательном  пространстве  во  взаимодей-
ствии с реальным сектором экономики;

 – модернизация  материально-технической 
базы,  а  также  учебно-методического  обеспече-
ния учебно-воспитательного процесса;

 – укрепление  кадрового  состава  техникума, 
повышение профессионального  уровня  педаго-
гических кадров;

 – обеспечение стабильности контингента, по-
вышение  привлекательности  профессий  и  спе-
циальностей  техникума  среди  потенциальных 
абитуриентов,  потребителей  образовательных 
услуг, формирование привлекательного имиджа 
техникума;

 – разработка инновационных механизмов се-
тевого взаимодействия.

В январе 1943 года образована Кемеровская 
область,  которая  в  непростое  военное  время 
снабжала страну углем и обеспечивала ей на-
дежный тыл. В 2013 году Кемеровской области 
исполнилось  70  лет.  В  2011  году  город  Кисе-
левск отпраздновал свое 75-летие.

Так  сложилось,  что  главной  отраслью  про-
мышленности г. Киселевска стала угледобыва-
ющая. 17 сентября 1947 года Совет Министров 
СССР  принял  Постановление  о  создании  в  г. 
Киселевске  горного  техникума.  Уже  в  апреле 
1948 г. объявлен набор учащихся, а в мае этого 
года  в  небольшом  здании,  расположенном 
во дворе бывшего Дома техники, начались за-
нятия двух групп из 56 студентов.

Открытие  техникума  было  обусловлено  ин-
тенсивным  развитием  угледобывающей  про-
мышленности  в  Кузбассе.  Первых  специали-
стов выпустили в августе 1950 г. Это была груп-
па учащихся на базе средней школы, а в январе 
1952  г.  состоялся  первый  выпуск  учащихся 
на  базе  семилетки.  Первые  специальности, 
по  которым  обучались  ребята, —  промышлен-
ная  разработка  угольных месторождений,  гор-
ная электромеханика, обогащение и брикетиро-

вание  углей,  теплотехническое  оборудование 
промышленных предприятий.

В  настоящее  время  в  КГТ  обучается  около 
тысячи  человек  по  следующим  специально-
стям:  подземная  разработка  месторождений 
полезных  ископаемых,  техническая  эксплуата-
ция и обслуживание электрического и электро-
механического  оборудования  (по  отраслям), 
обогащение полезных ископаемых, теплоснаб-
жение и теплотехническое оборудование, бан-
ковское дело.

Много сил и энергии вложили в становление 
и развитие нашего учебного заведения его ди-

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ, УВЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ!
Н. Н. Мишина, зам. директора по УВР ГОУ СПО «Киселевский горный техникум»

Е. В. Калиткина, социальный педагог

65 лет Киселевскому горному техникуму

Е. В. КалиткинаН. Н. Мишина
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ректора:  Л. Г. Матюхин,  Е. П. Косенко,  С. С. Ки-
селев,  В. Н. Чепля,  А. И. Валов.  В  настоящее 
время Киселевский горный техникум возглавля-
ет С. Ф. Щипачев. Он много лет руководил раз-
личными структурными подразделениями и все 
проблемы заведения знает отлично, прилагает 
немало усилий для того, чтобы их разрешить.

По  итогам  Всесоюзного  социалистического 
соревнования  за  звание  «Лучший  техникум» 
в 1977 г. Коллегией Министерства угольной про-
мышленности СССР Киселевскому горному тех-
никуму  присуждено  третье  место  с  вручением 
вымпела  и  денежной  премии.  Среди  тех,  кто 
по  «кирпичикам»  строил  КГТ,  много  ветеранов 
педагогического труда, которые не просто пере-
давали знания, но и своим примером учили бла-
городству  и  верности  своему  делу.  Среди  них: 
З. П. Самойлова, Е. И. Коломина, Г. И. Макиенко, 
З. И. Никулина,  И. А. Задорожный  и  др.  В  знак 
благодарности  перед  их  мастерством  многие 
выпускники  техникума  пришли  работать  в  род-
ное  заведение:  Н. В. Тузовская,  В. М. Меднов, 
Т. Н. Меднова,  П. А. Флейшгауэр,  З. А. Пермяко-
ва,  С. М. Реутова,  Н. Ю. Штыкова,  Н. В. Зинина, 
Ю. Ю. Бурлакова, —  вобрав  в  себя  все  лучшие 
качества профессионала и педагога, которым их 
учили наставники.

Сегодня  студенты  гордятся  тем,  что  среди 
авторов учебников, по которым они обучаются, 
есть  и  преподаватели  техникума:  В. Ф. Ары-
ков  —  автор  учебника  «Горное  дело  и  буро-
взрывные работы», отмечен медалью «За осо-
бый  вклад  в  развитие  Кузбасса»  III  степени, 
Н. В. Тузовская — автор учебного пособия «Тех-
нология обогащения углей». Многие работники 
техникума  награждены  орденами,  медалями, 

почетными  грамотами.  За-
служенными  работниками 
Минтопэнерго РФ являются 
Г. А. Щипачева,  Л. М. Зимин-
ская. Почетными работника-
ми  Минтопэнерго  РФ  — 
В. М. Досужая,  Л. Г. Ворони-
на.  В  2012  году  В. М. Досу-
жая была признана Челове-
ком  года  г.  Киселевска. На-
грудный  знак  «Лучший 
по профессии» в год 70-ле-
тия  Кузбасса  получили 
В. С. Прокопьева, Е. Н. Маль-
цева, В. Ф. Лубенец. Знаком 
«Трудовая  слава»  III  сте-
пени отмечены Е. В. Кузьми-
на, О. И. Ульянова, Л. В. Фа-

деева,  А. Н. Цветкова,  Н. В. Тузовская,  Г. Ф. Ро-
винская. Званием почетного работника НПО от-
мечена Е. В. Калиткина. Не отстает от ветеранов 
труда новое поколение талантливых и энергич-
ных  преподавателей:  М. Ю. Берина,  Я. Г. Зиль-
бернагель,  И. В. Ахтырская,  С. А. Колесникова, 
Е. С. Шамина, О. Г. Бондаренко, О. В. Максимец, 
И. В. Каткова.

Киселевский горный техникум гордится свои-
ми  выпускниками.  Среди  них  есть  и  участники 
Великой Отечественной  войны,  которые,  демо-
билизовавшись из армии, пришли осваивать гор-
няцкие специальности: А. Н. Ромашко, П. П. Ради-
шевский, Н. К. Пилипенко, Ф. М. Карпов. Эти лю-
ди — желанные гости КГТ, им оказывается осо-
бое внимание со стороны администрации и сту-
дентов-волонтеров техникума.

Среди выпускников техникума много талант-
ливых  специалистов.  В  нашем  городе  трудно 
отыскать угольное предприятие, на котором бы 
не трудились выпускники КГТ. Среди них нема-
ло руководителей ведущих предприятий города 
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и  области:  директор  ООО  «Шахта  №  12» 
В. Ю. Куртобашев,  директор  ШУ  «Талдинское-
Западное»  М. Г. Лупий,  директор  ШУ  «Котин-
ское»  А. А. Кавардаков,  директор  ОАО 
ОМТ В. К. Соколов, директор Киселевской теле-
радиокомпании С. Н. Лашманкин, управляющий 
директор ОАО «УК «Южный Кузбасс» В. Н. Скул-
дицкий. Выпускники А. М. Драничников, Г. Ф. Си-
няков являются почетными гражданами г. Кисе-
левска.

Сегодня студенты продолжают прославлять 
родное учебное заведение, участвуя в научно-
практических  конференциях,  спортивных 
и творческих мероприятиях различного уровня, 
создают и реализуют социально значимые про-
екты города и области. За свой вклад ребята от-
мечены  достойными  наградами.  Медалями 
«Надежда  Кузбасса»  награждены  А. Зяблиц-
кий,  И. Самойлов,  А. Лемаев,  А. Денисов, 
А. Вестфаль,  Д. Юрков  и  др.  Грантов  за  соци-
ально значимые проекты удостоены А. Остров-
ская, С. Мальцев, Е. Медведева, А. Санникова 
Медалью  «За  служение  Кузбассу»  награжден 
студент  И. Шадрин.  Большую  помощь  городу 
по  благоустройству  и  уборке  снега,  обеспече-
нию пенсионеров и ветеранов овощными набо-
рами оказывают студенты-волонтеры.

С 2005 г. по 2012 г. Киселевский горный тех-
никум являлся филиалом Прокопьевского  гор-
но-технического  колледжа  им.  В. П. Романова. 
С 1 сентября 2012 г. техникум вновь приобрел 

самостоятельность. В связи с этим перед адми-
нистрацией  и  коллективом  учреждения  стоят 
непростые  задачи:  открытие  новых  востребо-
ванных на рынке труда специальностей, прове-
дение  капитального  ремонта,  оснащение  со-
временным оборудованием. Сегодня эти зада-
чи с успехом решаются. В техникуме выполня-
ются работы по капитальному ремонту: приве-
дены в порядок ряд аудиторий, отремонтирова-
но фойе, комфортной и уютной стала библиоте-
ка.  Объем  выполненных  работ  огромен:  уста-
новлены пластиковые окна, потолки стали свет-
лыми  и  легкими,  стены  ровными  и  гладкими, 
заменены  электропроводка  и  система.  Такого 
грандиозного ремонта в техникуме не проводи-
лось более 30 лет. Помимо этого, приобретено 
современное  ресурное  оборудование  —  ком-
пьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, про-
екторы,  принтеры,  копировальные  аппараты. 
Администрацией  Кемеровской  области  были 
подарены 10 компьютеров для библиотеки. Все 
эти  перемены  необходимы  по  ряду  причин: 
во-первых, техникуму в этом году исполняется 
65-лет;  во-вторых,  это  необходимо  для  даль-
нейшей  стабильной  работы  техникума; 
в-третьих, для качественной подготовки специ-
алистов как для города, так и для области. Вы-
сокопрофессиональный коллектив Киселевско-
го горного техникума целеустремленно смотрит 
в будущее. Это позволяет ему двигаться вперед 
и достигать поставленных целей.
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Если человеку исполняется 65 лет, он немно-
го  грустит  об  ушедших  годах. Если юбилей  от-
мечает учреждение — это замечательно! Это по-
вод вспомнить былые заслуги, отметить дости-
жения настоящего времени, рассказать о планах 
на будущее, вспомнить ветеранов и принять по-
здравления партнеров, выпускников.

Профессиональный  лицей №  25  65  лет  го-
степриимно  распахивал  свои  двери  обучаю-
щимся, мастерам и преподавателям.

Образован  лицей  24  октября  1948  года. 
На базе шахты «Полысаевская-2» (ныне шахто-
участок «Октябрьский») в поселке Красная Гор-
ка  было  решено  открыть  школу  фабрично-за-
водского обучения № 145, которая готовила ка-
дры  строителей,  горняков,  проходчиков. 
В 1950 году школа была переименована в гор-
нопромышленную школу № 80 и через два года 
переведена  в  Соцгород  (бывшее  название  го-
рода Полысаево).

В 1960 году вырос новый учебный корпус, 
школа  была  переименована  в  строительное 
училище,  готовившее отныне рабочих  строи-
тельных  специальностей  (электрогазосвар-
щиков,  штукатуров,  каменщиков,  плотников, 
арматуробетонщиков), которые разъезжались 
на крупные стройки Сибири, Дальнего Восто-
ка, Алтая.

С  годами  менялись  названия:  ГПТУ-25, 
СПТУ № 25, ПТУ № 25, ГОУ НПО ПЛ № 25. Ра-
бота в училище строилась в соответствии с за-
дачами, которые ставило правительство перед 
системой  начального  профессионально-техни-
ческого образования.

С  начала  90-х  годов,  когда  наш  город,  как 
и  вся  страна,  вступили  в  эпоху  перестройки, 
перечень  профессий  стал  меняться.  Измени-
лись потребности населения, города; стали по-
являться  малые  предприятия,  акционерные 
общества.  Выпускники  училища  не  были  вос-
требованы.  С  1994  года  училище  стало  гото-
вить машинистов бульдозера, машинистов экс-
каваторов, слесарей по ремонту автомобилей, 
бухгалтеров,  продавцов.  В  2000  году  училище 

становится  професси-
ональным  лицеем 
и ведет подготовку ра-
бочих  и  специалистов 
по 10 профессиям.

В  стенах  лицея  по-
лучили  рабочую  про-
фессию  и  путевку 
в жизнь более 13 тыс. 
юношей  и  девушек. 
Они  работают  сейчас 
в  торговых  залах  су-
пермаркетов,  на шахтах,  на  стройках  и  пред-
приятиях нашей страны. Многие из них стали 
заслуженными  строителями,  начальниками 
участков, отделов, просто хорошими людьми.

Говоря  о  знаменательной  для  лицея  дате, 
мы не можем не вспомнить о ветеранах педаго-
гического  труда, о людях,  которые руководили 
учебным  заведением  в  разные  годы,  —  это 
В. В. Посашев, В. А. Низяев, И. С. Дедук, А. В. Бо-
рисов, В. В. Гайворонский, В. С. Губанов. С благо-
дарностью вспоминаем ветеранов, которые нахо-
дятся  на  заслуженном  отдыхе:  В. Е. Куракина, 
Г. М. Власенкова, В. И. Панова, П. Г. Куцая, А. П. Ва-
сильева, Р. Д. Целоусова, В. Ф. Шатрова, Т. П. Рунк., 
Н. В. Зыкова, В. П. Немочкина, Т. И. Шатова, Г. А. Те-
рехова, В. И. Одинцов, А. Ф. Кожевников и др.

Педагоги лицея работают творчески, с огонь-
ком, преодолевая все трудности, возникающие 
на пути. 14 человек являются почетными работ-
никами НПО РФ,  почетное  звание  «Заслужен-
ный  учитель  России»  имеют  2  человека,  «По-
четный  учитель  Кузбасса»  —  1.  Орденом 
«За  заслуги перед Отечеством»  II  степени на-
гражден  1  человек,  различными  областными 
медалями и наградами — 15 человек.

С  большим  уважением  в  коллективе  отно-
сятся к работающим ветеранам педагогическо-
го  труда,  не  мыслящим  жизни  без  лицея,  лю-
дям,  для  которых  лицей  стал  вторым  домом, 
пристанью, от которой они уже более двух, трех 
и даже четырех десятилетий отправляют в са-
мостоятельную жизнь выпускников. Это Т. Н. Ар-
хипова, В. А. Синицына, Н. М. Изотова, С. П. Нехо-
рошева,  Л. И. Фадеева,  Е. Г. Морозова,  И. А. Мо-

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО…
Н. М. Изотова, преподаватель литературы 

ГОУ СПО «Полысаевский индустриальный техникум»

65 лет Полысаевскому индустриальному техникуму*

* До авг. 2013 г. Профессиональный лицей № 25
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розов, Н. А. Князькова, З. Н. Корниенко, Н. С. Ухат-
кина,  М. С. Шарафутдинова,  М. М. Власова, 
Н. М. Верхаланцева, В. В. Пешина, Г. П. Кентнер, 
Л. Г. Щербакова.

Более 25 лет руководила лицеем Ростовская 
Людмила Борисовна. Вот что она говорит о сво-
ей работе: «Я люблю своих коллег. Это работо-
способные, грамотные, компетентные педагоги 
и мастера. Каждый из педагогов лицея отлично 
знает  свое  дело,  умеет  заинтересовать  ребят 
на занятиях и во внеурочное время».

За  последние  годы  коллектив  пополнился 
молодыми  специалистами,  которые  стараются 
поддерживать традиции, перенимая опыт стар-
ших коллег, заряжаясь от них неутомимой энер-
гией, желанием творчески подходить к любому 
делу, достигая профессиональных высот и ува-
жения обучающихся. Это А. А. Мандрова, Н. В. Пей- 
порт, Н. С. Проскурина, Е. Н. Мосолова, С. Г. Архи-
пова, Т.   А. Волк, И.   А. Корниенко, Е. Т. Любченко,  
Ю. Ю. Ростовская, Т. А. Ястребова.

Жизнь  в  лицее  протекает  интересно,  тру-
довые  будни  сменяются  праздниками,  тури-
стическими  поездками,  спортивными  сорев-
нованиями.

В  распоряжении  молодых  людей  имеются 
все  необходимые  кабинеты  и  лаборатории, 
укомплектованные  мультимедийным  оборудо-
ванием.  Лицей  располагает  5  компьютерными 
классами,  практически  все  кабинеты  оборудо-
ваны мультимедийным комплексом, в 3 кабине-
тах — интерактивные доски. Производственную 
практику обучающиеся лицея проходят в учеб-
ных  мастерских  и  на  предприятиях  Ленинск-
Кузнецкого и Беловского районов: ОАО «Энер-
гетическая компания», ОАО САХ, ОАО «УК Куз-
бассразрезуголь», ООО «Розница К-1», магазин 

«Мария-Ра»,  ООО  «Полысаевское  строитель-
ное управление», ООО «КАМАЗ» и др.

Для  повышения  качества  образования  пре-
подаватели  спецдисциплин  и  мастера  произ-
водственного  обучения  на  уроках  используют 
современные  образовательные  технологии. 
Преподаватель  предмета  «Основы  организа-
ции  рекламной  деятельности»  С. Г. Архипова 
применяет метод проектов. Преподаватели сва-
рочного  производства  используют  элементы 
модульного  обучения  и  игровые  технологии, 
преподаватели  Т. Н. Артамонова,  Л. И. Фадее-
ва,  мастера  производственного  обучения 
Т. А. Волк, Л. В. Ефремова — игровые техноло-
гии,  кейс-метод.  Преподаватель С. М. Дударь, 
мастера производственного обучения Н. Б. Пан-
ченко, Т. А. Волк активно применяют информа-
ционные методы обучения.

Преподаватели  общеобразовательных  дис-
циплин  широко  внедряют  в  образовательный 
процесс  различные  инновационные  техноло-
гии.  С. П. Нехорошева,  преподаватель физики, 
на  уроках  применяет  интегративные  техноло-
гии. Над проблемным обучением работает пре-
подаватель химии А. А. Мандрова. Информаци-
онные технологии, интерактивные доски на уро-
ках  используют  Г. Н. Гольдштейн,  Н. С. Проску-
рина, Р. Ю. Глумов; метод проектов — препода-
ватель истории Н. В. Пейпорт, ставшая финали-
стом  областного  конкурса  «Преподаватель  го-
да — 2013». Под ее руководством обучающийся 
Р. Салтыков получил диплом за лучший доклад 
на областной интернет-конференции «История 
технического прогресса в отечественных откры-
тиях и изобретениях». Н. М. Изотова, применяя 
в обучении элементы уровневой дифференци-
ации, в течение трех лет готовила призеров об-
ластной  предметной  олимпиады.  В  2010, 
2011  гг.  обучающаяся  заняла  2-е  и  1-е  места 
по  русскому  языку,  в  2012  году  —  3-е  место 
по литературе. Диплом федерального победи-
теля  III  степени получил А. Бердюгин  (победи-
тель  областной  олимпиады  по  математике 
в 2012 году) за участие во Всероссийском моло-
дежном математическом чемпионате (препода-
ватель Н. С. Проскурина). А. Старченкова в об-
ластном конкурсе «Рабочие профессии — буду-
щее Кузбасса»  заняла 1-е место  в  номинации 
«История  рабочей  профессии  Кузбасса»  (пре-
подаватель Н. М. Изотова). В областном конкур-
се  «Экономическое  путешествие  —  2013» 
Ю. Безгодова  заняла  1-е место, С. Койнова — 
3-е место (руководитель — Л. И. Фадеева).

Многие  педагоги  нашего  лицея  ежегодно 
принимают  участие  в  областных  и  всероссий-
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ских конкурсах, делятся опытом на личных сай-
тах,  созданных  в  социальной  сети  работников 
образования (Н. М. Изотова, Е. А. Мысь, Л. И. Фа-
деева, Н. С. Проскурина), в журнале федераль-
ного  уровня  «Открытый  урок:  методики,  сцена-
рии  и  примеры  (Е. Г. Морозова,  Е. А. Мысь, 
Н. М. Изотова,  Н. С. Проскурина,  Л. И. Фадеева, 
Т. В. Ковалева, Н. Б. Панченко, В. Г. Мысь).

Мастера производственного обучения зани-
мают  призовые  места  в  профессиональных 
конкурсах. В 2012 году в областном фестивале 
«Арт-Профи-Форум» в номинации «Профессио-
нальное  творчество»  по  металлообработке 
А. Е. Оськин  занял  1-е  место,  по  деревообра-
ботке  В. Г. Мысь —  3-е  место.  3-е  место  в  ко-
манде  с  обучающимися  в  областном  конкурсе 
профессионального  мастерства  по  профессии 
«автомеханик» занял С. В. Люберцев.

Не  отстают  от  своих 
наставников  и  обучаю-
щиеся. В 2013 году в об-
ластном конкурсе проф-
мастерства  по  профес-
сии   «автомеханик» А. За- 
валин  занял  2-е  место, 
в  номинации  «Домаш-
нее  задание»  в  конкур-
се  «Сварщик»  А. Зары-
пов — 1-е место. В об-
ластном  профессио-
нальном  конкурсе  по 
профессии  «продавец» 
В. Кинева заняла 3-е место, а А. Сидоренко — 
1-место и представляла Кузбасс в Российском 
конкурсе профессионального мастерства, кото-
рый проходил в г. Йошкар-Ола в мае 2013 года, 
где  заняла  6-е место  (в  конкурсе  участвовало 
20 человек).

На губернаторском приеме «Рабочая смена 
Кузбасса» в 2013 году преподаватели Н. В. Пей-

порт  и  И. А. Корниенко,  обучающиеся  А. Дол-
женко и А. Мыльцева получили грант Губерна-
тора  Кемеровской  области,  А. Сидоренко 
и  Т. Ромашова  —  почетные  грамоты  админи-
страции Кемеровской области.

Любой желающий в лицее может найти себе 
занятие по душе. Работают кружки технического 
творчества  «Умелые  руки»,  «Сварщик»,  «Тех-
ник»,  «Марья-искусница»,  «Сундучок»,  вокаль-
ная  студия  «Шанс».  Хореографический  кружок 
имеет два направления: эстрадный танец  (тан-
цевальный  коллектив  «Dance-Art»),  хип-хоп 
культура  (танцевальный коллектив брейк-данса 
«Unreal crew»). В фестивале «Юные звезды Куз-
басса» обучающаяся лицея Л. Арутюнян в номи-
нации «Вокал» заняла 3-е место.

Музей «Нашей истории строки» в конкурсе му-
зеев ОУ НПО в 2012 году в номинации «Поиско-
во-исследовательская работа» занял 3-е место.

Имеются  в  лицее  два  спортивных  зала  — 
игровой и тренажерный, работают 12 спортив-
ных секций. В лицее часто проводятся област-
ные  соревнования  по  силовому  троеборью. 
В прошедшем учебном году в областных спор-
тивных  соревнованиях  по  гиревому  спорту  ко-
манда  лицея  заняла  2-е  место,  по  пауэрлиф-
тингу  —  1-е,  по  настольному  теннису  —  3-е, 
по армрестлингу — 2-е.

В лицее создана волонтерская группа «Бюро 
добрых услуг». Ребята оказывают помощь вете-
ранам труда и войны, труженикам тыла, прово-
дят  трудовые  десанты,  организуют  концерты, 

принимают  участие 
в  проведении  благотво-
рительных акций. Волон-
терский  отряд  лицея 
за  презентацию  своей 
работы  награжден  ди-
пломом  ДОиН  КО  «За 
успешное распростране-
ние практики доброволь-
чества и оригинальности 
идеи презентации».

Отряд  быстрого  реа-
гирования общественно-
го порядка «СКИФ» сле-
дит  за  недопущением 

противоправных  действий,  преступлений 
в  учебном  заведении,  оказывает  помощь  при 
охране  общественных  мероприятий  в  городе 
Полысаево,  взаимодействует  с  сотрудниками 
ОВД  и  наркоконтроля,  ведет  правовую  пропа-
ганду.

Эта краткая история лицея с некоторыми да-
тами и именами не способна в полной мере ото-
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2013 год — юбилейный для Кузбасса: 70 лет 
со  дня  образования  Кемеровской  области, 
95 лет городу Кемерово. В этом же году испол-
няется 50 лет  и  нашему  учебному  заведению. 
За  полувековой  период  проделана  огромная 
работа, которая вызывает гордость и уважение.

Первая запись в истории техникума сделана 
22 июля 1963  года. В этот день был подписан 
приказ № 37 Главного управления бытового об-
служивания  при  Совете  Министров  РСФСР 
о  создании  Кемеровского  техникума  пищевой 
промышленности.

Первым директором техникума была Галина 
Павловна Белова, на плечи которой легло ста-
новление  учебного  заведения:  набор  первых 
студентов,  формирование  коллектива  педаго-

гов. Благодаря ее орга-
низаторским способно-
стям,  энергии,  настой-
чивости,  трудолюбию 
были построены новое 
здание техникума и об-
щежитие. За долголет-
нюю  и  плодотворную 
работу  в  деле  подго-
товки  специалистов 
для пищевой промыш-
ленности  Галина  Пав-
ловна награждена орденом «Знак Почета» и пя-
тью медалями.

С 1975 по 2002 год возглавляли учебное за-
ведение  глубоко  преданные  своему  делу,  та-

СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 
ФГБОУ ВПО «КЕМТИПП» – 50 ЛЕТ

С. В. Лапицкая, методист среднетехнического факультета 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»

бразить тот путь, что был пройден нашим учеб-
ным заведением от фабрично-заводского учили-
ща до образовательного учреждения, ныне спо-
собного к тому, чтобы обеспечивать кадрами со-
временные  производственные  проекты.  Но  эта 
история пишется ежедневно нашими выпускни-
ками,  педагогами,  ма-
стерами,  она  нераз-
рывно  связана  с  исто-
рией  нашего  города 
и  страны,  эта  история 
вселяет  в  нас  надежду 
и  уверенность  в  за-
втрашнем дне.

1 августа 2013 года 
лицей  переименован 
в  учреждение  средне-
го  профессионального 
образования  «Полы-
саевский индустриаль-
ный техникум». Назва-
ние  и  статус  учрежде-
ния  предъявляют  определенные  требования, 
и коллектив готов работать в новом статусе.

Уже  в  этом  году  получена  лицензия, 
и  из  175  обучающихся,  принятых  в  2013  году, 
50 человек будут обучаться по программам под-
готовки  специалистов  среднего  звена,  125  — 

по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих.

Основные направления деятельности техни-
кума:  развитие  гибкости,  вариативности  и  от-
крытости профессиональных образовательных 
программ,  профессиональной  переподготовки 

и повышения  квалифи-
кации в системе много-
уровневой  подготовки 
рабочих  и  специали-
стов;  развитие  инфор-
матизации  образова-
ния;  введение  в  обра-
зовательный  процесс 
современных  высоко-
эффективных  образо-
вательных  технологий 
и  передовых  педагоги-
ческих методик; расши-
рение пространства со-
циального партнерства; 
развитие  воспитатель-

ной среды, обеспечение вариативности воспи-
тательных систем.

Но  это  уже  совсем  другая  история.  Ей 
еще только предстоит быть написанной. Бу-
дем надеяться, что она получится не менее 
славной. 
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лантливые люди: Николай Николаевич Трофи-
мов, Августа Ивановна Царева, Геннадий Ива-
нович  Бирюков,  Леонид  Васильевич  Кузьмин, 
Нина  Васильевна  Львова,  Александр  Сергее-
вич Романов.

В 1986 году техникум пищевой промышлен-
ности был переименован в Кемеровский меха-
нико-технологический  техникум.  В  1994  году 
техникум одним из первых в РФ был реоргани-
зован и стал частью Кемеровского технологиче-
ского института пищевой промышленности как 
среднетехнический факультет с целью осущест-
вления непрерывной подготовки  специалистов 
высшего  профессионального  образования 
и  подготовки  конкурентоспособных  специали-
стов среднего звена.

За 50 лет среднетехнический факультет (Ке-
меровский техникум пищевой промышленности) 
выпустил  21806  специалистов,  многие  из  кото-
рых стали не только настоящими профессиона-
лами, но и талантливыми руководителями. Это 
известные в Кемеровской области люди: Анато-
лий Геннадьевич Кожура, главный инженер ОАО 
«Кемеровский  молочный  комбинат»,  Светлана 
Якфаровна  Василенко,  директор  хлебозавода 
№ 2 ООО  «Кузбассхлеб»,  Александр Николае-
вич  Бобков,  генеральный  директор  ОАО  «КДВ 
Кемерово»  и  многие  другие.  Наши  выпускники 
востребованы  на  рынке  труда,  они  с  теплотой 
и  благодарностью  вспоминают  годы  обучения 
на факультете. Окончив техникум, поступив в ву-
зы, многие выпускники приходят к нам уже в ка-
честве  преподавателей:  А. Г. Талабан,  Н. С. Но- 
сова, Л. А. Степанюк, Г. И. Леухина, О. Л. Молдова-
нова, П. А. Гунько, А. А. Ракитина, В. Н. Сидоренко.

С  благодарностью  и  теплотой  на  факультете 
вспоминают ветеранов: Т. Е. Мороховец, В. Н. Ара- 
пову, В. Д. Гордееву, Т. Т. Воронину, М. М. Наймуши-
ну, З. Т. Бабенко, Е. А. Соломахину, В. Л. Свиркову, 
Т. С. Вернер, Э. А. Якушину, Э. Р. Акулову, Н. С. Шпа- 
нарскую,  М. Г. Тарасову,  А. Г. Талабан,  Ю. И. Ине-
шина,  Л. А. Франчук,  З. Г. Овчинникова,  А. А. Каза-
ковского, А. Н. Юрченко, Л. И. Юрченко, В. И. Нови-
кова, Т. Ф. Недзвецкую, Т. М. Степину, В. А. Бабен-
ко, В. Д. Титову, В. Я. Белоус, Т. Д. Просину, Т. Н. За-
харову, Г. И. Аксенову, Д. М. Поломошнову, Н. И. Гор-
бунову,  З. А. Щепову,  Г. А. Абрамову,  В. Н. Марамы-
гину, Т. А. Паньшину, М. А. Соловьеву, И. В. Савось-
кина, Н. А. Ермолюк, А. А. Воронова и др.

В  2003  году  деканом  среднетехнического 
факультета избрана Лидия Ивановна Вождае-
ва,  кандидат  технических  наук,  доцент,  пер-
спективный  руководитель,  сочетающий  на-
стойчивость  и  упорство  в  достижении  цели, 
профессионализм,  требовательность.  Благо-

даря  организаторским  способностям  Лидии 
Ивановны сформирована команда высокопро-
фессиональных,  энергичных,  инициативных 
администраторов:  заместитель  декана 
по  учебно-методической  и  научной  работе 
О. А. Шейфель, заместитель декана по воспи-
тательной работе Л. А. Цибулько, заместитель 
декана  по  учебно-производственной  работе 
Е. Г. Корчагина,  заведующие  отделениями 
В. С. Налегач,  И. А. Кулюкина,  Н. В. Львова. 
Под их началом подготовкой специалистов за-
нимается  высококвалифицированный  работо-
способный педагогический коллектив, который 
формирует  любовь  к  избранной  специально-
сти, постоянный интерес  к обучению, создает 
условия  для  развития  творческих  способно-
стей и наклонностей обучающихся. 97 % педа-
гогов имеют высшее профессиональное обра-
зование,  в  том  числе  42 % —  педагогическое 
образование, 73 % — высшую и первую квали-
фикационные категории. На факультете рабо-
тают 9 кандидатов технических наук, 5 имеют 
нагрудный  знак  «Почетный  работник  СПО», 
2 —  звание  «Заслуженный  учитель  РФ».  До-
брых слов заслуживает долголетний и самоот-
верженный  труд  преподавателей  факультета: 
Е. Г. Дубровской,  Л. И. Пановой,  В. Л. Чайкова, 
Т. В. Черепановой, Л. В. Проценко, Б. М. Казновско-
го, Н. Н. Зуевой, Л. И. Плосконосовой, Н. В. Шумили-
ной, Л. Г. Торгунаковой, М. А. Матвеевой, С. В. Зино-
вой, Р. А. Ковжун, Т. А. Островской.

Сегодня  среднетехнический  факультет  — 
современное учебное заведение с благоустро-
енным общежитием. В распоряжении обучаю-
щихся 29 учебных аудиторий, 13 лабораторий, 
3 компьютерных класса, библиотека с читаль-
ным залом, спортивный и актовый залы, уют-
ная столовая. Для нормального функциониро-
вания  инфраструктуры  учебного  заведения 
трудятся  сотрудники  административно-хозяй-
ственной  службы  под  руководством  замести-
теля декана по АХЧ О. П. Самцова, работники 
общежития во главе с заведующей общежити-
ем  С. В. Сухановой,  работники  библиотеки 
во главе с заведующей библиотекой Ф. А. Хлы-
новой, работники столовой во главе с заведу-
ющим  столовой  Ю. П. Овчаровым,  работники 
бухгалтерии  во  главе  с  главным  бухгалтером 
Ж. О. Титовой.

На  среднетехническом  факультете  ведется 
подготовка  по  специальностям  «технология 
хлеба,  кондитерских  и  макаронных  изделий», 
«монтаж и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования (по отраслям)», «эконо-
мика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)», 
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«планирование на предприятиях пищевой про-
мышленности»,  «бродильное  производство», 
«монтаж и техническая эксплуатация холодиль-
но-компрессорных машин и установок», «техно-
логия молока и молочных продуктов»,  «техно-
логия  продукции  общественного  питания», 
«техническая  эксплуатация  оборудования 
в торговле и общественном питании», «пожар-
ная  безопасность»,  «организация  обслужива-
ния  в  общественном  питании»,  «коммерция 
(по  отраслям)»,  «технология  мяса  и  мясных 
продуктов».

Обучающиеся  факультета  имеют  высокий 
уровень освоения основных профессиональных 
образовательных  программ  СПО,  в  2012  году 
успешно прошли тестирование в рамках проце-
дуры аккредитации специальностей факультета. 
Ежегодно  принимают  участие  в  предметных 
олимпиадах  и  научно-практических  конферен-
циях, на которых занимают призовые места.

С  целью  реализации  современных  принци-
пов обучения (качество, доступность и практи-
коориентированность)  коллектив  факультета 
активно  сотрудничает  с  социальными  партне-
рами. На сегодняшний день заключены догово-
ры  с  12  предприятиями:  ООО  «Кузбассхлеб», 
ОАО «Кемеровский молочный комбинат», ОАО 
«КВД  Кемерово»,  ООО  «Магия»,  ОАО  «Кеме-
ровский  хладокомбинат»,  ООО  «Деревенский 
молочный  завод»,  ООО  «ККМ  Торг-Сервис», 
Сеть ресторанов «Сабвей», ООО «Продлюкс», 
ООО  «Аквамаркет»,  ООО  «Грильяж»,  ООО 
«Ресторан «Волна», 1 отряд ФПС по Кемеров-
ской области. Данное взаимодействие гаранти-
рует  обучающимся  прохождение  производ-
ственной практики и  трудоустройство по окон-
чании обучения.

С 2003 года на факультете началось внедре-
ние системы менеджмента качества, в 2006 го-
ду выдан сертификат применительно к образо-
вательным услугам на соответствие требовани-
ям  ГОСТ  ИСО-9001–2008  (ИСО  9001:2008). 
В  результате  проведения  процедуры  ресерти-
фикационного аудита в 2012 году был получен 
сертификат  соответствия  (рег.  №  ROCC  RU. 
ИФ24.К00124 от 06.11.2012 г. (выпуск 3) сроком 
действия до 06.11.2015).

На  базе  среднетехнического  факультета 
в течение 11 лет под руководством зам. декана 
по УМ и НР О. А. Шейфель организуется межре-
гиональная  студенческая  научно-практическая 
конференция,  в  которой  принимают  участие 
обучающиеся  Кемеровской,  Новосибирской, 
Томской,  Челябинской  областей,  Алтайского 
и Красноярского краев.

Особенно значимы на сегодняшний день сле-
дующие результаты работы  коллектива факуль-
тета: дипломанты  II Межрегиональной олимпиа-
ды по технологии продукции общественного пита-
ния (декабрь 2012 г., г. Томск); дипломанты X Все-
российской  научно-практической  конференции 
студентов ОУ СПО «Современное мукомольное, 
хлебопекарное, макаронное и кондитерское про-
изводство. Перспективы развития» (2012 г., г. Ека-
теринбург). Кисломолочные продукты «Тан», ма-
цун «Эвелина», вырабатываемые на факультете 
в опытной научной производственной лаборато-
рии, — лауреаты конкурса «Лучшие товары и ус-
луги  Кузбасса  —  2012  г.»,  участники  конкурса 
«Сто лучших товаров России», получили золотую 
медаль на XIV агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень» (Москва, 2012 г.).

Студенчество — это не только лекции, заче-
ты,  экзамены,  получение  профессиональных 
навыков  на  учебных  базах,  но  и  веселая  сту-
денческая жизнь, наполненная множеством ув-
лекательных мероприятий. Известность нашего 
учебного заведения держится на хороших тра-
дициях в воспитательной работе. Каждый учеб-
ный  год  начинается  большим  праздником  — 
Днем знаний и посвящением в студенты. Еже-
годно проводятся День учителя, День студента, 
День Победы, День открытых дверей, студенче-
ская весна,  конкурсы на лучшую группу и луч-
шую  комнату  в  общежитии.  Спортивно-массо-
вая  работа  привлекает  большое  количество 
обучающихся,  организованы  спортивные  сек-
ции, проводятся спортивные праздники, спарта-
киады,  дни  здоровья.  Спортсмены  факульте-
та — активные участники спортивной жизни го-
рода  и  области.  На  протяжении  многих  лет 
в разных видах спорта на  городских и област-
ных  соревнованиях  среди  студентов  СПО  под 
руководством А. А. Воронова и Л. Ю. Тихоновой 
команды СТФ занимают призовые места.

50-летний  юбилей  коллектив  факультета 
встречает полным сил, творческой энергии, же-
ланием трудиться. У старшего поколения педа-
гогов есть преемники, которые продолжают тра-
диции,  перенимают  опыт  и  гордятся  тем,  что 
работают  на  среднетехническом  факультете. 
Свою лепту в развитие факультета вносят мо-
лодые, талантливые педагоги: К. С. Воздвижен-
ская,  О. Л. Молдованова,  В. Ю. Богер,  О. В. Ко-
ноныхина,  С. А. Непомнящих,  И. Н. Хлевная, 
Н. С. Соляник,  О. Г. Васильева,  Г. В. Лоевская, 
П. Н. Гунько,  Ю. А. Пузанова,  О. Н. Заварзина, 
Л. С. Шестакова,  Е. Н. Зиновьева.  История  фа-
культета продолжается, на ее страницах появ-
ляются новые события, имена, достижения.
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Родник, родина, родня, 
род —  на  первый  взгляд, 
просто однокоренные сло-
ва.  А  если  задуматься, 
пройти  по  лабиринтам 
детских  воспоминаний, 
вспомнить  прочитанные 
литературные  произведе-
ния… А сколько музыкаль-
ных  произведений  зазву-
чало, запело в моей душе!

Голос родника — он мне так знаком и близок…
Моя мама работает учителем в школе, и все 

свое дошкольное детство я проводила на вечер-
них школьных мероприятиях, праздниках, сорев-
нованиях. А в пять лет мне дали роль маленького 
родничка в экологической агитбригаде на район-
ном смотре, я до сей поры помню слова рождаю-
щегося родничка: «живу, расту!»

Я помню, как, засыпая в своей постели, долго 
мечтала о том, что когда-нибудь я действительно 
увижу  родничок  в  лесной  глуши,  птиц,  зверей, 
пьющих прохладную воду, и сама прикоснусь гу-
бами к прозрачной глади ключевой воды.

И вот в семь лет с экологическим отрядом «За-
бота» я отправилась в лесной бор, в экологиче-
скую  экспедицию,  целью  которой  были  очистка 
и благоустройство родника.

Прийти к роднику было не просто: сначала мы 
шли три километра по просеке, а потом два кило-
метра пробирались вдоль лесного оврага. Пели 
весело,  нараспев  птицы,  изредка  был  слышан 
незатейливый стук работающего доктора леса — 
дятла, испугано взлетали глухари, с ветки на вет-
ку  прыгали редко  встречающиеся белки и  весе-
лые  полосатики  —  бурундучки.  Этот  лес  был 
необыкновенно  спокоен  и  красив.  Это  я  сейчас 
знаю, что это Горскинский заповедник, а в семь 
лет мне казалось, что это сказочный лес, волшеб-
ный. И вот-вот, еще чуть- чуть — и произойдет чу-
до.  Какое  оно —  не  знаю,  но  точно  сказочное, 
необычное, новое. Лучи солнца стали все весе-
лее  светить  сквозь  макушки  великих  сосен  — 

и вот тот самый лесной родничок, который живет 
в бору. Вода родника переливалась голубой аква-
релью на фоне играющих лучей солнца, прохла-
да родника манила  к  себе. Так  хотелась  попро-
бовать эту воду, которую пьют птицы, звери, про-
ходящие мимо охотники.

И вот долгожданный момент: в моих ладонях 
весело плескалась родниковая вода, такая вкус-
ная, сладкая, прохладная, в тот момент мне каза-
лось, что ничего вкуснее мне еще не приходилось 
пробовать  в  своей  жизни.  Моя  мечта  сбылась: 
я увидела родник, попробовала его воду. Но тогда 
еще я не понимала, что этот родник станет в моей 
жизни  действительно  родным,  что  каждое  лето 
вместе со своими друзьями из экологического от-
ряда «Забота» мы будем приходить чистить его, 
благоустраивать для жителей леса. А в девятом 
классе у меня возникнет желание узнать химиче-
ский состав воды, почв. Сейчас я точно знаю, что 
этот лесной родничок не просто часть моих дет-
ских  эмоций,  воспоминаний.  Это  часть  моего 
сердца, моей малой родины, это часть меня са-
мой — человека, личности. И, может, кому-то по-
кажется странным, но родник имеет свой  голос, 
неповторимый голос. Голос детства, мечты, друж-
бы,  любви,  голос  мамы  и  папы,  такой  родной 
и близкий, добрый и ласковый.

Родник —  Родина —  Россия  уже  звучит  как 
песня,  мне  так  хочется,  чтобы моя  дальнейшая 
жизнь была похожа на жизнь лесного родничка. 
Чтобы всегда были рядом родные, друзья и что-
бы  мое  сердце  билось,  как  родник,  готовое  по-
мочь  в  трудную  минуту  тем,  кому  нужна  живи-
тельная влага.

ГОЛОС РОДНИКА (эссе)
Анастасия Крюкова

Студентка Беловского педагогического 
колледжа Анастасия Крюкова в составе сту-
денческой редакционной коллегии приняла уча-
стие в областном конкурсе на лучшее перио-
дическое издание обучающихся и студентов 
«Пресс-Ринг». Ее эссе «Голос родника» стало 
победителем в номинации «Экология и Я»

ЗЕМЛЯ – МОЙ ДОМ!
Творческие работы обучающихся 
ГОУ СПО «Томь-Усинский 
энерготранспортный техникум»

Весенняя пора
Сюзанна Травкина

Бежит, торопится ручей 
От ярких солнечных лучей,
И скоро стает весь снежок. 
Пробьется первый стебелек.
Весна, друзья мои, идет
И много радости несет –
Зеленый листик, солнца лучик 
И дождевых немного тучек. 
Тепло сменяет холода – 
Пришла весенняя пора!
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Весна
Екатерина Ржевская

Я  люблю  весну!  Нет,  я  ее  просто  обожаю! 
И если вы спросите, что она значит для меня, 
то отвечу: «Это пора возродившихся надежд». 
Как  в  песне  поется,  помните:  «… И  тает  снег, 
и  сердце  тает…».  Вот-вот,  если  природу 
не сдержать, что уж о нас, о людях, говорить!

Итак, весна… Это время, когда только-толь-
ко появляются живые, сочные, клейкие листоч-
ки.  Трава,  очнувшись  после  зимнего  сна  и  по-
чувствовав  солнечное  тепло,  пробивается 
из  земли.  Она  тоже  молодая,  новая,  яркая. 
На смену ей вылезают первые весенние цветы: 
подснежники, кандыки, огоньки, медунки, тюль-
паны. Воздух  наполняется  ароматами  черему-
хи, затем яблонь, вишен, сирени. Домой вовсе 
идти не хочется. Веселые птичьи трели несутся 
из  парков  в  открытые  окна  домов  и  квартир. 
Преображаются  горожане:  снимают  шубы 
и пальто, надевают куртки, плащи всех цветов 
радуги.  Все  чаше  мелькают  длинноногие  дев-
чонки в коротких нарядных платьях и юбчонках. 
День  удлиняется,  придешь  из  техникума 
и столько больших и малых дел успеваешь сде-
лать, прежде чем вечер настанет, что сама себе 
удивишься.

И еще, на душе становится легко, она вновь 
чуда ждет, заставляет нас надеяться, мечтать, 
влюбляться, обманываться, то есть жить и ра-
доваться  каждому  мгновению  быстро  меняю-
щейся жизни.

Люблю березку русскую...
Ксения Седова

Если бы я была деревом, растущим в лесу, 
я бы хотела быть березкой. Береза, думаю, вы 
согласитесь со мной, благородное русское де-
рево. Символ России, символ нашей малой ро-
дины.

Она  выделяется  своей  изящностью: 
не зря же ее в фольклоре сравнивают с  крас-
ной девицей. Обязательно, оказавшись в лесу, 
обратишь  на  эту  красавицу  внимание.  Все  ее 
украшает: и белоснежный ствол с черными по-
лосочками,  и  шикарная  прическа  из  листвы, 
и «сережки»…

Люблю  я  это  дерево  и  потому,  что  березка 
мила и при солнышке, и в  самый серый день, 
и при дождике. А какой от нее запах после до-
ждя! Она отдает через свои омытые листья на-
копленное  солнечное  тепло,  наполняя  лес 

терпким  ароматом.  И  это  неудивительно:  мы 
чувствуем запах эфирных масел, которые оку-
тывают дерево и сберегают от обжигающих лу-
чей солнца или внезапных заморозков нежную 
листву.  Весной  она  щедро  делится  с  нами, 
людьми, своим соком.

Чтобы наша березка была светлой, наряд-
ной, изящной, высокой и крепкой, ей нужно ра-
сти не один год, питаться солнечными лучами, 
энергией земли и микроэлементами, содержа-
щимися в почве. Бесспорно, мы, люди, обяза-
ны  беречь  лесных  красавиц  от  пожаров 
и  неразумной  вырубки:  они  очищают  воздух, 
корнями  удерживают  землю. Жаль,  что  пони-
мают это не все.

Думаю,  что  если  бы  каждый  человек,  хо-
тя  бы  на миг  представил  себя  частицей  леса, 
жить  на  планете  Земля  всем  стало  бы  легче. 
Необходимо  беречь  богатства  нашей  голубой 
планеты!  Тогда  мы  по-прежнему  сможем  на-
слаждаться  и  чистым  воздухом,  и  чириканьем 
птиц, и горной прозрачной водой ручьев и рек, 
и грибами, и ягодами…

Давайте же, наконец, откажемся от розовых 
очков, испытаем тревогу за природу и постара-
емся проявлять о ней  заботу! Порой  так и  хо-
чется  крикнуть:  «Одумайся,  человек,  помоги, 
защити  и  сохрани  жизнь  природы,  а  следова-
тельно, жизнь всего сущего на Земле!»

Мы за здоровый образ жизни!
Жанна Aлиeвa, 
Владимир Долганов

В XXI веке люди живут в загрязненных го-
родах с плохой экологией да к тому же име-
ют вредные привычки в виде табакокурения, 
алкоголизма  или  же  наркотической  зависи-
мости.

Мало  кто  задумывается  о  своем  будущем 
и о том, каким оно будет у детей.

Однако есть  и  те,  кто  ведет  здоровый об-
раз  жизни.  Они  регулярно  занимаются  спор-
том,  закаливают  свой  организм,  питаются 
здоровой  пищей.  Неужели  сложно  понять, 
что,  потратив  всего  лишь  один-два  часа 
на тренировку, не используя для питья вред-
ную воду, не злоупотребляя алкоголем и таба-
ком,  вы  обеспечиваете  не  только  себе  год-
другой жизни, но и заботитесь о здоровом бу-
дущем нашей нации.

Кто,  если  не  вы?!  Когда,  если  не  сегодня?! 
Не откладывайте все на потом — начните пря-
мо сейчас!
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В  Кузнецком  метал-
лургическом  техникуме 
в  2012/13  учебном  году 
прошел   фотоконкурс 
«Под взором объектива».

Цели  и  задачи  фото-
конкурса:

1. Формирование  поло-
жительного  имиджа  рабо-
чих специальностей, по ко-
торым осуществляется обучение в техникуме.

2. Формирование положительного имиджа ин-
дустриального города.

3. Информирование студентов ГОУ СПО «Куз-
нецкий  металлургический  техникум»  об  истори-
ческом  наследии  индустриального  города  по-
средством фотографии.

4. Создание фотобанка работ, отображающих 
специфику профессий,  по  которым осуществля-
ется обучение в техникуме.

Фотоконкурс проводился 
по следующим номинациям:

 – «Кузбасс индустриальный».
 – «Промышленный пейзаж».
 – «Природа и город».
 – «Моя профессия».
В  конкурсе  принимали  уча-

стие  все  желающие  студенты 
1–4-го курсов техникума, само-
стоятельно 
сформировав-
шие  команду 
из  3–4  чело-
век.  В  конкур-
се  участвова-
ло  16  команд. 
На  общем  со-
брании  всем 
командам  бы-
ли  озвучены 
условия  проведения  конкурса  и  требования 
к конкурсным работам:

1. Конкурсные  работы  должны  были  быть 
оформлены в виде фотоколлажа формата А3, со-
держащего не более 8 фото по одному из пред-
ложенных направлений, сформированных в один 
графический файл в одном из графических фор-

ФОТОКОНКУРС 
«ПОД ВЗОРОМ ОБЪЕКТИВА»
О. А. Кравцова, кандидат технических наук, 
преподаватель спецдисциплин ГОУ СПО «Кузнецкий 
металлургический техникум»

матов.  Все  фотографии  фотоколлажа  должны 
были содержать комментарии.

2. Фотоработы  принимались  в  печатном 
и  электронном  виде,  в  их  состав  должны  были 
входить «исходники» фотоколлажа и всех фото-
графий, из которых он сформирован. На конкурс 
не принимались работы, содержащие элементы 
насилия,  расовой,  национальной  или  религиоз-
ной нетерпимости.

3. Все  снимки  фотоколлажа  должны  были 
быть сняты после 1 апреля 2013 г, так как конкурс 
проводился  в  апреле  2013  г.  и  все  участники 
должны были находиться в одинаковых условиях, 
а не использовать свои прежние фотоснимки.

На  выполнение  творческого  задания  отводи-
лось  семь  дней,  после  чего  все  работы  были 
представлены на конкурсное голосование. Голо-
сование проводилось в два этапа: на первом эта-
пе  голосовали преподаватели и сотрудники  тех-
никума, на втором этапе — студенты техникума. 
Для  исключения  субъективности  работы  были 
обезличены, т. е. им были присвоены порядковые 
номера. В студенческом голосовании принимали 
только те  группы, студенты которых не участво-
вали в фотоконкурсе.

Результаты  фотоконкурса  были  озвучены 
на  итоговом  собрании,  все  участники  получили 

сертификаты,  а  победители 
дипломы и памятные призы.

Работы победителей бы-
ли  размещены  в  библиоте-
ке техникума.

Подводя  итоги,  можно 
сказать,  что  проведенное 
творческое  мероприятие 
в форме фотоконкурса спо-
собствовало  развитию  ин-
тереса,  углублению  знаний 

по истории и архитектуре родного города и края, 
а также организации свободного времени обу-
чающихся  с  целью их общего развития,  нрав-
ственного и эстетического воспитания.


