
Уважаемые коллеги!

Сегодня к профессионалам, в том числе педагогам, предъявляют-
ся высокие требования: мобильность, способность быстро адаптиро-
ваться к меняющимся условиям, принимать самостоятельные реше-
ния в нестандартных ситуациях.

Обретению этих ценных качеств способствует участие в конкурсах, ко-
торые являются действенным средством развития творческого потенциа-
ла, создания профессионального имиджа. В рубрике «Конкурсное движе-
ние» содержатся материалы о конкурсе «Преподаватель года — 2014», 
лучшие проекты этого конкурса, статьи о развитии конкурсного движения 
в профессиональных образовательных организациях.

Профессиональное развитие человека — это непрерывная цепь 
профессиональных выборов. Актуальными являются вопросы проф
ориентации, наставничества, сопровождения, которые освещаются 

во второй рубрике «Дорогой карьеры».
Иногда выбор профессии становится семейной традицией. Читатели смогут узнать из номера 

об интересных педагогических династиях: историями своих семей поделились преподаватели про-
фессиональных образовательных организаций Кемеровской области.

Несомненно, высоких результатов в подготовке специалистов можно достичь только при взаимо-
действии образовательного учреждения и работодателей, поэтому мы обратились к проб лемам соци-
ального партнерства, организации сетевого взаимодействия с партнерами, учета требований работо-
дателей при обновлении содержания образования.

А. В. Чепкасов, канд. филол. наук, доцент,
начальник департамента образования и науки Кемеровской области
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Кто может знать себя и сил своих предел?
И дерзкий путь заказан разве смелым?
Лишь время выявит, что ты свершить сумел…

И. Гете

Сегодня в образование пришла теория 
и практика рыночнодемократического менед-
жмента, появились новые эффективные образо-
вательные технологии. На первый план выдви-
нулись идеи личностно ориентированного обра-
зования, направленного на раскрытие индивиду-
альных качеств человека. Все это, безусловно, 
предъявляет новые требования к профессии пе-
дагога, которая становится одной из приоритет-
ных профессий ХХI века.

Новая образовательная парадигма, ориенти-
рованная на гуманистическое видение педаго-
гического процесса, на отношение к учащемуся 
как главной ценности, на педагогическое творче-
ство, предполагает готовность педагога решать 
достаточно сложную проб лему целей собствен-
ной деятельности, средств и способов ее дости-
жения, содержания результатов педагогическо-
го труда. В этой ситуации от педагога требуется 
готовность к самостоятельному и научному ос-
мыслению условий, способствующих професси-
ональной успешности.

Конкурсы педагогического мастерства явля-
ются действенным средством развития потенци-
ала творческого педагога.

Обратимся к значению слова «конкурс».
Конкурс (от лат. concursus — стечение, столк

новение) — соревнование, имеющее целью вы-
делить лучших участников, лучшие работы1.

В «Словаре русского языка» под редакцией 
С. И. Ожегова «конкурс (соревнование) — это та 
или иная деятельность (работа, игра), в которой 
участвующие стремятся превзойти друг друга 
в мастерстве, в искусстве»2.

В «Российской педагогической энциклопе-
дии» мы находим следующее определение кон-
курсов: это «соревнование на лучшее выполне-

ние определенных за-
даний в области нау-
ки, литературы, искус-
ства; видов массовой 
внеклассной и внеш-
кольной работы… Кон-
курсы бывают предмет-
ные, художественные 
и технические, спор-
тивные»3.

Но ни одно россий-
ское справочное изда-
ние не дает определения конкурса педагогиче-
ского мастерства, т. к. появились они относи-
тельно недавно.

С чего же начинается путь педагогаконкур-
санта? Как он становится участником конкур-
са? Это самостоятельное или подсказанное ру-
ководством решение? Чем оно обосновано? Все 
это вопросы далеко не праздные: они опреде-
ляют уровень притязаний самого преподавате-
ля. В одних случаях — это уверенность в своих 
силах и желание проверить свои возможности. 
В других — сомнения и вопросы: а смогу ли я? 
а надо ли это мне? а что мне это даст?

Каждый педагог на протяжении своей профес-
сиональной деятельности задает себе вопрос: 
каков я как учитель, что отмечают мои колле-
ги, студенты в качестве индивидуального сво-
еобразия моей работы, в чем главное условие 
моей успешности? С этого начинается рефлек-
сия педагога, систематизация собственных педа-
гогических находок, используемых методов и при-
емов, дидактического материала. В этом истоки 
серьезного исследовательского процесса обоб-
щения собственного педагогического опыта.

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА – 2014» — 
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕДАГОГОВ КУЗБАССА

В. А. Дубровская, директор ГОУ СПО «Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический колледж»

1 Словарь русского языка под редакцией С. И. Ожего-
ва. — М., 1978. — С. 394.
 2 Там же.
 3 Российская педагогическая энциклопедия: Т. 2. — 
М., 1999. — С. 82.
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Современный педагог — это специалист, ов-
ладевший высоким уровнем педагогической де-
ятельности, сознательно изменяющий и разви-
вающий себя в ходе осуществления труда, вно-
сящий индивидуальный творческий вклад в про-
фессию, стимулирующий в обществе интерес 
к результатам своей педагогической деятельно-
сти. Он активно стремится заявить о себе ши-
рокой общественности, публично создать свой 
профессиональный имидж, который позволит 
ему претендовать на продвижение по службе 
и быть профессионально успешным.

В последнее десятилетие у значительного 
числа педагогов отмечается тенденция к обнов-
лению своих знаний, освоению новых педагоги-
ческих технологий, экспериментальной работе. 
Становится актуальным такой способ професси-
онального роста, как расширение диапазона об-
щения с коллегами посредством участия в раз-
личных общественно значимых акциях, к кото-
рым относится и областной конкурс «Препода-
ватель года».

Участие в конкурсе дает возможность педаго-
гу удовлетворить самые разнообразные потреб-
ности: потребность быть первым (лидером), по-
требность определить СВОЕ место в професси-
ональном социуме, потребность в материаль-
ном и моральном поощрении своих способно-
стей и т. д.

Для методиста конкурсы — это возможность 
выявить проб лемы, противоречия, которые име-
ют место в системе образования, выбрать оп-
тимальные средства для их решения, вовремя 
и грамотно корректировать образовательный 
процесс и руководство им на уровне колледжа, 
техникума, района, города, области.

Впервые областной конкурс «Преподаватель 
года» состоялся в 2006 году. В нем участвова-
ло 30 педагогов из 10 городов Кемеровской об-
ласти. «Преподаватель года – 2014» — девятый 
по счету, и участников было 59.

В отборочном этапе конкурса участники 
прошли два испытания: тестирование по теме 
«Психологопедагогические особенности про-
фессиональной деятельности в условиях реа-
лизации ФГОС» и публичную защиту образова-
тельных проектов, направленных на формиро-
вание профессиональных и общих компетен-
ций.

Жюри конкурса отметило удачные идеи и на-
ходки в проектах конкурсантов: формирование 
общей компетенции «… эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, клиентами» у бу-
дущих продавцов; проведение занятий по изу
чению и использованию математических прие-

мов при составлении узоров и орнаментов; раз-
витие профессионально значимых качеств се-
кретаря через овладение приемами работы с бу-
магой в техниках оригами, кусудами; использо-
вание возможностей территории колледжа для 
формирования у студентов профессиональной 
компетенции «осуществлять экологическое вос-
питание детей» через создание экологической 
тропы.

Интересный проект представила Наталья 
Александровна Углова, преподаватель ино-
странного языка ГОУ СПО «Сибирский поли-
технический техникум»: проект, направленный 
на создание условий для практического при-
менения английского языка при решении задач 
профессиональной направленности. Реализа-
ция проекта предполагает включение студентов 
в соревновательный процесс, развитие у них 
умения работать в команде и продвигать товар 
или услугу на рынке.

Решению проб лем доступности дистанцион-
ного обу чения для лиц с ограниченными возмож-
ностями посвятила свой проект преподаватель 
информационных технологий ГОУ СПО «Кузнец-
кий индустриальный техникум» Наталья Васи-
льевна Максименко.

Марина Семеновна Агеева, преподаватель 
экономики ГОУ СПО «Киселевский политехниче-
ский техникум», представила проект по форми-
рованию предпринимательских качеств, готов-
ности к самозанятости студентов по профессии 
«парикмахер» через организацию деятельности 
учебной фирмы парикмахерских услуг. В ходе 
реализации проекта предусматривается оказа-
ние услуг пожилым людям в Доме сестринского 
ухода, Доме ветеранов, проведение акций «За-
плети сестренку в школу», «Все для тебя, род-
ная», «День добра и уважения», мастеркласса 
«Прическа на каждый день».

Привлекли внимание членов жюри универ-
сальные проекты, которые могут быть реали-
зованы в любом образовательном учреждении: 
формирование правовой грамотности и опы-
та законотворческой деятельности у студентов 
через работу студенческого правового комите-
та (И. Н. Тащиян); деятельность спортивнооз-
доровительного центра, предусматривающая 
возможность заниматься физкультурой и спор-
том каждому студенту в соответствии со свои-
ми физическими возможностями и подготовкой 
(В. Н. Болотников); авторская программа учеб-
ной дисциплины «основы начальной военной 
подготовки», направленная на формирование 
общей компетенции «исполнять воинскую обя-
занность» (О. В. Тихомиров).
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В финал конкурса прошли 20 педагогов. 
Не все участники конкурса согласились с оцен-
ками членов жюри. Это и естественно: с одной 
стороны, сложно оценить творческий потенци-
ал педагога, с другой — следует признать, что 
понимание творчества достаточно субъективно. 
Каждый из членов конкурсного сообщества осоз-
нает, что наряду с высокими профессиональны-
ми показателями большую роль играют личност-
ные качества педагога, умение завоевать симпа-
тии коллег, а также членов жюри. Мы знаем, что 
всегда рядом с победителями находятся не ме-
нее интересные, не менее творческие педагоги, 
с весьма оригинальными взглядами на совре-
менное образование, собственным видением 
предмета, но не прошедшие в «двадцатку» или 
«десятку» лучших. Заметим, что имена многих 
преподавателей, не получивших высоких бал-
лов в состязаниях конкурса, не менее известны 
и значимы для системы профессионального об-
разования Кузбасса, чем имена лауреатов и по-
бедителей.

Например, Анатолий Степанович Жогин, 
преподаватель спецдисциплин ГБОУ СПО «Тя-
жинский агропромышленный техникум», награж-
ден медалью «Отцовская Слава», почетной гра-
мотой ДОиН КО за добросовестный труд, зна-
чительный вклад в подготовку квалифициро-
ванных кадров для экономики Кузбасса и высо-
кий профессионализм. Мы гордимся победами 
на всероссийских и областных конкурсах студен-
тов Инны Викторовны Сорокоумовой, препо-
давателя ГБОУ СПО «Беловский техникум тех-
нологий и сферы услуг». Вызывает восхище-
ние деятельность мастера производственного 
обу чения по профессии «сварщик» Ольги Ни-
колаевны Кандаур из Прокопьевского строи-
тельного техникума. Ольга Николаевна отмече-
на почетной грамотой Министерства машино-
строения для легкой и пищевой промышленно-
сти и бытовых приборов, грантом Губернатора 
Кемеровской области, а недавно стала лауре-

атом Национальной премии «Элита Российско-
го образования» в номинации «Авторская педа-
гогическая разработка урока». Самым опытным 
участником конкурса была Валентина Бори-
совна Авдеева, преподаватель Государствен-
ного учреждения профессионального образова-
ния г. Кемерово, почетный работник начального 
профессионального образования, стаж ее рабо-
ты 40 лет. Огромный педагогический опыт, высо-
кий профессионализм принес Валентине Бори-
совне победу (3е место) во Всероссийском кон-
курсе «Инновация 21 век».

Итак, финал — открытое конкурсное занятие. 
Профессиональное и студенческое жюри ждет 
иллюстрацию того, как в практической деятель-
ности будет осуществляться все написанное 
и представленное в образовательных проектах. 
Для нас важно, чтобы занятие было професси-
ональным! Проб лемным! Важно, чтобы на заня-
тии было взаимодействие, диалог!

Разумеется, каждая дисциплина имеет соб-
ственное образовательноинформационное по-
ле и требует использования специфических ме-
тодов, приемов, форм. Но необходимо отметить, 
что несмотря на различие предметов и образо-
вательных областей, для педагоговконкурсан-
тов есть ряд общих обязательных требований 
к проведению конкурсного урока.

Главное требование — это глубокое знание 
своего предмета. К сожалению, не все конкур-
санты продемонстрировали свободное владе-
ние содержанием темы урока (возможно, ска-
залось волнение). Наблюдались некорректное 
оперирование теоретическими понятиями, не-
точности, ведущие к искажению смысла, ого-
ворки, речевая небрежность, которые снижали 
оценку работы преподавателя на уроке.

Умение поставить цель, определить задачи 
и подобрать нужные для их решения средства 
и способы передачи знаний — еще одно требо-
вание для конкурсанта. Урок Светланы Виталь
евны Тарасовой, преподавателя ГОУ СПО 
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КТИПиСУ, продемонстрировал ее умение осу-
ществлять целеполагание, выстраивать диалог, 
умение слушать, чутко реагировать на вопросы 
и ответы студентов, но при этом не давать уве-
сти себя в сторону. Светлана Витальевна была 
раскованна и сдержанна одновременно, спокой-
на, но оперативно действовала в реальной си-
туации.

Невозможно на конкурсном уроке не проде-
монстрировать коммуникативные способности, 
актерское и ораторское мастерство. Ксения Ми-
хайловна Викторова, преподаватель ГОУ СПО 
«Беловский педагогический колледж», доказа-
ла всем, что конкурсный урок может быть ярким, 
зрелищным, красочным. После такого занятия 
в душе всех участников этого действа остался 
праздник творческого единения.

Олег Викторович Тихомиров, преподава-
тель ГАОУ СПО КО «Юргинский техникум агро-
технологий и сервиса», Ирина Николаевна Та-
щиян, преподаватель ГОУ СПО «Юргинский тех-
нологический колледж», Владислав Никола-
евич Болотников, преподаватель ГАОУ СПО 
КО КузТАГиС, на конкурсных уроках показали 
умение держать себя в руках, достигать резуль-

татов в любой ситуации при любом уровне под-
готовленности студентов. Каждый конкурсный 
урок заканчивался самоанализом. К сожалению, 
при самоанализе урока некоторые конкурсанты 
ссылались на незапланированный уровень под-
готовленности студентов. Жюри сочло это не-
корректным.

Анализ 20 конкурсных уроков позволил сде-
лать вывод: наибольшее количество баллов на-
брали те педагоги, которые понимали, что кон-
курсное занятие не должно быть обычным, ра-
бочим, состоящим из известных этапов, прие-
мов, действий. 10 педагогов продемонстрирова-
ли свое профессиональное преимущество. Они 
стали лауреатами конкурса «Преподаватель го-
да – 2014»

Следующий этап соревнований — мастер
классы. Мастеркласс — это передача масте-
ром опыта, мастерства, искусства в точном 
смысле, чаще всего путем прямого и коммен-
тированного показа приемов работы. Мастер
класс — это звездный победный час! — гото-
вится задолго до конкурса, первое время под-
сознательно. Но такова логика творчества, ло-
гика нашей творческой профессии. Принцип 

мастеркласса: «Я знаю, как 
это делать. Я научу вас». За-
дача лауреата — мобилизо-
ваться перед занятием, со-
средоточить усилия на рас-
крытии своих интеллекту-
альных ресурсов. Безуслов-
но, без соответствующей 
психологической подготов-
ки работать на протяжении 
20 минут с группой взрослых 
и держать внимание боль-
шой профессиональной ау-
дитории трудно. Победу 
в таком испытании одержи-
вают педагоги, обладающие 
не только высокими профес-
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С 8 по 11 апреля нам выпала честь работать 
в студенческом жюри на областном конкурсе 
«Преподаватель года — 2014». Каждый из нас 
получил огромный опыт при посещении уроков 
преподавателейконкурсантов.

Мы — будущие преподаватели, и для нас 
участие в подобном мероприятии было очень 
интересным и познавательным. Мы почувство-
вали тот огромный труд и подготовку, которые 
предшествовали конкурсным урокам и мастер
классам лучших преподавателей области.

Конечно, у каждого урока была своя особен-
ность, свое наполнение и эмоциональная на-
пряженность. Мы познакомились с новыми ме-
тодами и приемами обу чения, которые вызыва-
ют познавательный интерес студентов и позво-
ляют добиться результативности на занятиях. 
По нашему мнению, любой из участников за-
служил уважение и почет, а особенно — фина-
листы конкурса.

Мнения всех участников студенческого жю-
ри совпали в выборе двух победителей в но-
минации «Студенческие симпатии». Ими стали 

Ксения Михайловна Викторова (ГОУ СПО «Бе-
ловский педагогический колледж») и Светлана 
Витальевна Тарасова (ГОУ СПО «Кемеровский 
техникум индустрии питания и сферы услуг»).

Подобные встречи с ведущими педагога-
ми — особое событие в нашей жизни. Мы убе-
дились, как важно в нашей будущей профессии 
грамотно «сконструировать» урок, подобрать 
необходимый методический инструментарий, 
найти точки соприкосновения со своими обу
чающимися. Для того чтобы достичь успехов 
в профессиональной деятельности, необходи-
мо всегда идти вперед и открывать для себя все 
новые и новые «тайны» педагогики.

Александр Босняк, 
Александра Тарханова, 

Виктория Меркель,
ГОУ СПО «Кемеровский государственный 

профессионально-педагогический колледж», 
члены студенческого жюри 

областного конкурса 
«Преподаватель года  –  2014»

Cтуденческое жюри о конкурсе «Преподаватель года  –  2014»

сиональными, но и незаурядными личностными 
качествами.

Оценивать мастерклассы лауреатов было 
сложно. Все преподаватели свободно владели 
содержанием своего предмета, умело исполь-
зовали его в необходимом контексте. Эмоцио-
нально и увлекательно сумели выстроить диа-
лог педагога с «классом» Е. А. Ошур, С. В. Та-
расова, К. А. Дробахин. Преподаватель фи-
зической культуры В. Н. Болотников сумел 
создать мотивацию осознанной деятельности 
всех педагогов, принимающих участие в рабо-
те мастеркласса. Методически грамотно пока-
зала формы, методы организации педагогиче-
ской деятельности О. В. Катюкова, преподава-
тель русского языка и литературы ГБОУ СПО 
«Топкинский технологический техникум». Поис-
тине звездный мастеркласс дала К. М. Викто-
рова, преподаватель культурнодосуговых дис-
циплин Беловского педагогического колледжа. 
Это было увлекательное действие с оригиналь-
ной постановкой проб лемы, открытием в обыч-
ном удивительного.

Заключительным аккордом праздника под 
названием «Преподаватель года – 2014» стала 
прессконференция. Наши педагоги не только 
адекватно реагировали на неожиданные вопро-
сы, но и находили остроумные и неординарные 

ответы. Каждый продемонстрировал свои лич-
ные интересы и особенности, свою образован-
ность, широту кругозора, умение вый ти за рам-
ки предмета на уровень философских обобще-
ний, социальную и гражданскую зрелость Педа-
гогаМастера.

Следующий конкурс «Преподаватель го-
да» — десятый по счету, юбилейный. Уважае-
мые педагоги! У вас есть прекрасная возмож-
ность попробовать свои силы, опробовать свой 
опыт в новых условиях, сравнить, а значит осоз-
нать, свои достижения и определить рубежи бу-
дущих открытий.

Конкурс «Преподаватель года» — это про-
фессиональное общение и новые предметно
методологические находки коллег. Можно взять 
их в свою копилку — вы сможете смело нести 
этот дар в свой колледж, техникум, к своим сту-
дентам.

Конкурс «Преподаватель года» — это взаим-
ное обогащение. У вас тоже есть чему поучить-
ся другим. Знайте это. Не прячьте свои знания 
и умения, не скрывайте свой опыт — сделайте 
его всеобщим достоянием.

Профессиональный конкурс «Преподаватель 
года» — это новые идеи, новые проекты, новые 
имена. Может быть, это будут ваши идеи, ваши 
проекты, ваше имя?!
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Праздник — торже-
ственный день, знаме-
нующий о какомлибо 
важном событии и со-
провождающийся раз-
личными увеселитель-
ными программами, 
среди которых особое 
место занимают куль-
турнодосуговые меро-
приятия.

Каким получится до-
суговое мероприятие, насколько оно будет со-
действовать удовлетворению духовных, эстети-
ческих, интеллектуальных потребностей насе-
ления в сфере культуры и досуга, приобщению 
к культурным ценностям зависит от его органи-
заторов. В профессиональную образовательную 
программу студентов специальности «педагоги-
ка дополнительного образования» входит про-
фессиональный модуль «Организация досуго-
вых мероприятий». В дальнейшем эти студенты 
будут организовывать мероприятия данного ви-
да. Каким будет выпускник данной специально-
сти, во многом зависит от того, насколько полно 
и разнообразно будет выстроен процесс форми-
рования общих и профессиональных компетен-
ций.

В процессе освоения студентами модуля 
«Организация досуговых мероприятий» возни-
кают трудности:

 – возможность работы с аудиторией появля-
ется только в ходе практики, тогда как освоение 
данной области знаний требует более глубокого 
погружения в практическую деятельность;

 – занятия носят преимущественно аудитор-
ный характер;

 – студенты не имеют возможности апробиро-
вать различные функции организации досуговых 
мероприятий (сценариста, режиссера, ведуще-
го, реквизитора, звукооператора и др.).

Обозначенные трудности негативно влияют 
на формирование следующих профессиональ-
ных и общих компетенций:

ПК 2.2 «Организовывать и проводить досуго-
вые мероприятия»;

ОК 3 «Оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях»;

ОК 6 «Работать в коллективе и команде, взаи-
модействовать с руководством, коллегами и со-
циальными партнерами»;

ОК 10 «Осуществлять профилактику травма-
тизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обу чающихся (воспитанников).

Кроме того, в городе Белово и Беловском 
районе не хватает организаций, устраивающих 
культурнодосуговые мероприятия на высоком 
профессиональном уровне.

Мы предлагаем комплексное решение дан-
ных проб лем через создание Школы организато-
ров КДП (культурнодосуговых программ) «Фор-
мула праздника».

Цель проекта: формирование професси-
ональных и общих компетенций у студентов 
2–3го курсов специальности «Педагогика до-
полнительного образования» через вовлечение 
в деятельность Школы организаторов КДП.

Задачи проекта:
1. Формировать у студентов навыки работы 

над конспектом сценария досугового меропри-
ятия для детей различных групп (коллективов) 
с учетом их индивидуальных и возрастных осо-
бенностей.

2. Развивать у студентов навыки общения, ве-
дения мероприятия и организации игровой дея-
тельности с детьми различных возрастных групп.

3. Формировать у обу чающегося умения вы-
являть интересы детей и их родителей в обла-
сти досуговой деятельности, мотивировать их 
участие в досуговых мероприятиях.

4. Привлекать студентов к организации репе-
тиций, самостоятельному проведению отбора 
исполнителей из числа участников Школы орга-
низаторов КДП в соответствии с формами орга-
низации досуговой деятельности.

5. Совместно со студентами разрабатывать 
проекты оформления сценических площадок.

ШКОЛА ОРГАНИЗАТОРОВ 
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

К. М. Викторова, преподаватель ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»

Проекты участников конкурса «Преподаватель года – 2014»
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6. Формировать у студентов практические на-
выки составления сметы затрат на организацию 
досуговых мероприятий.

7. Формировать у студентов навыки взаимо-
действия с представителями предприятий, орга-
низаций, учреждений — социальных партнеров.

Этапы проекта:

1. Подготовительнопроектировочный этап:
 – диагностика готовности студентов к осу-

ществлению самостоятельной профессиональ-
ной деятельности;

 – анализ рынка предоставляемых услуг;
 – организация рекламной кампании;
 – подбор и утверждение клиентской базы, за-

ключение договоров;
 – разработка примерного плана организации 

досуговых мероприятий;
 – проведение инструктивнометодических со-

вещаний для педагогов и студентов по технике 
безопасности.

2. Апробирующий этап:
 – разработка сценариев мероприятий раз-

личных форм и тематики, определение темы, 
идеи, действующих лиц, формы и содержания;

 – составление сметы расходов;
 – распределение обязанностей по подготов-

ке мероприятия среди участников школы;
 – организация репетиций мероприятий;
 – подготовка художественновыразительных 

средств мероприятий;
 – проведение досуговых мероприятий.

3. Аналитический этап:
 – диагностика готовности студентов к осу-

ществлению самостоятельной профессиональ 
ной деятельности, занятости студентов;

 – анализ отзывов потребителей услуг;
 – анализ экономической эффективности про-

екта;
 – подготовка сборника новогодних сценари-

ев, фотоотчетов, творческого отчета по внедре-
нию проекта.

Планируемые результаты
внедрения проекта:
 – создание положительного имиджа образо-

вательного учреждения и выпускников на рынке 
образовательных услуг города и района;

 – формирование и совершенствование у обу
чающихся общих и профессиональных компе-
тенций (обозначенных в задачах проекта);

 – повышение качества подготовки студентов 
специальности «Организация досуговых меро-
приятий»;

 – удовлетворение потребностей жителей го-
рода Белово и Беловского района в расширении 
спектра услуг по организации культурнодосуго-
вых мероприятий.

Кроме того, в ходе реализации проекта по-
полняются методическая и материальнотехни-
ческая базы по организации внеурочной дея-
тельности студентов, образовательное учрежде-
ние получает положительный доход от организа-
ции новогодних праздников для детей различных 
возрастных групп.

Национальная доктрина образования в РФ 
до 2025 г. предусматривает воспитание моло-
дого поколения в духе высокой нравственно-
сти и уважения к закону; поддержку различ-
ных форм самоорганизации обу чающихся как 
неотъемлемую составляющую формирова-
ния гражданской правовой культуры молодежи. 
Правокультурная личность должна обладать 
глубокими знаниями правовых норм и принци-
пов, уважать законы, уметь применять право 
в общественно полезных целях, быть готовой 
активно участвовать в укреплении законности 
и правопорядка. Уровень правовой культуры 
молодежи является чрезвычайно низким, что 

подтверждается пра-
вовой безграмотно-
стью, неумением за-
щитить свои права, от-
сутствием веры в тор-
жество закона, неу-
важением к органам 
власти и правопоряд-
ка, ростом количе-
ства правонарушений 
и преступлений.

Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» га-
рантирует право всем обу чающимся на уча-

СТУДЕНТ И ЗАКОН
И. Н. Тащиян, преподаватель ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»
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стие в управлении образовательной организа-
цией, в том числе и через общественные объ-
единения. При принятии локальных норматив-
ных актов, затрагивающих права обу чающихся 
образовательной организации, должно учиты-
ваться мнение советов, представительных ор-
ганов обу чающихся.

Принятие локальных нормативных ак-
тов требует юридически грамотных действий 
со стороны обу чающихся. Несформирован-
ность у студентов данной компетенции приво-
дит к тому, что все нормативные акты разра-
батываются образовательной организацией са-
мостоятельно, а мнение обу чающихся подчас 
не учитывается. Тем самым нарушаются нор-
мы закона, принципы студенческого самоу-
правления, подрываются демократические ос-
новы такой деятельности. Поэтому молодежь 
аполитична и не верит в силу закона. Мы со-
знательно лишаем их законодательной инициа-
тивы, а организация студенческого самоуправ-
ления носит чисто формальный характер. При 
этом требуем от них активности и творческих 
усилий в данной деятельности.

Проб лема: низкий уровень правовой грамот-
ности и отсутствие практического опыта раз-
работки локальных нормативных актов ведут 
к формальному подходу к организации и дея-
тельности студенческого самоуправления, сни-
жая его значимость.

Одним из способов решения данной проб
лемы является реализация образовательного 
проекта по созданию и организации деятельно-
сти правового комитета при студенческом са-
моуправлении. С этой целью был разработан 
проект «Студент и закон».

Цель проекта: формирование правовой 
грамотности обу чающихся и приобретение ими 
опыта законотворческой деятельности через 
работу студенческого правового комитета.

Основные задачи:
1. Организация работы правового комитета.
2. Создание условий для формирования об-

щих компетенций (ОК 3 — принимать реше-
ния в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность, ОК 4 — осу-
ществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития, ОК 6 — ра-
ботать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями, ОК 7 — брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий).

3. Разработка, рассмотрение и согласова-
ние локальных нормативных актов образова-
тельной организации, затрагивающих права 
обу чающихся. Приобретение определенного 
правового опыта обу чающимися в рамках вне-
учебной деятельности.

4. Стимулирование и развитие политиче-
ской и социальной активности обу чающихся. 
Содействие гражданской, социальной и про-
фессиональной самореализации студента.

5. Повышение престижа органов студенче-
ского самоуправления.

6. Обобщение и анализ результативности 
работы по формированию правовой грамотно-
сти обу чающихся через деятельность правово-
го комитета.

Современное студенчество как наиболее 
активная часть общества — это реальная си-
ла, которую можно целенаправленно исполь-
зовать в интересах колледжа. Для этого необ-
ходимо организовать работу правового комите-
та студенческого совета, вовлечь обу чающихся 
в процесс рассмотрения, разработки и совер-
шенствования нормативных актов, затрагива-
ющих их права, обеспечить гласность всех сто-
рон жизни правового комитета через средства 
печати, публичные отчеты, интернетресурсы, 
тем самым способствовать повышению пре-
стижа органов студенческого самоуправления. 
В конечном итоге проект направлен на повы-
шение качества подготовки и востребованно-
сти выпускников. Участие в реализации данно-
го проекта, опыт работы в правовом комитете 
поможет обу чающимся в их профессиональной 
деятельности. В соответствии со ст. 21 ТК РФ 
работник имеет право на участие в управлении 
организацией, создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты сво-
их трудовых прав, свобод и законных интере-
сов. А основными формами соуправления ор-
ганизацией как раз и является участие в разра-
ботке и принятии коллективных договоров, ло-
кальных нормативных актов.

Новизна проекта в том, что до этого момен-
та такая деятельность в образовательной ор-
ганизации отсутствовала. Данные позиции яв-
ляются совершенно новыми, так как ранее они 
не оговаривались законодательством в сфере 
образования.

Средства реализации образовательно-
го проекта: совместная творческая деятель-
ность обу чающихся и педагога в рамках рабо-
ты правового комитета студенческого совета, 
где студент и преподаватель — равноправные 
партнеры, помощники и консультанты. Методы 
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и приемы работы с членами правового комите-
та: мозговой штурм, «дерево проб лем», созда-
ние реальных ситуаций, деловая игра, лекция, 
практические работы, проект, круглый стол. 
Методы и приемы работы с обу чающимися кол-
леджа: информационнопросветительские ме-
роприятия (консультация, лекция, разъяснение 
на классных часах и собраниях, информирова-
ние через сайт, газету, «Ящик знаний», стенга-
зету).

Практическая значимость проекта — соз-
дание правового комитета (практикоориенти-
рованной среды), в котором обу чающиеся вы-
полняют реальные работы, участвуют в при-
нятии решений, в учебновоспитательном про-
цессе образовательной организации. Практи-
ческая значимость проекта состоит в том, что 
выполнены требования ст. 30 ФЗ «Об образо-
вании в РФ» и соблюден порядок принятия ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих 
права обу чающихся. Разработаны локальные 
нормативные акты. Опыт деятельности право-
вого комитета может быть использован в лю-
бых профессиональных образовательных ор-
ганизациях.

Продукт деятельности: локальные норма-
тивные акты, статьи в газету «Колледж NEWS», 
стенгазеты, интернетстраничка на сайте об-
разовательной организации, листовки, слайд
презентации.

Планируемые результаты
 • Создание и функционирование правового 

комитета как структурного подразделения сту-
денческого совета.

 • Формирование правовой грамотности 
и приобретение определенного опыта право-
творческой деятельности в рамках внеучебной 
работы.

 • Повышение уровня сформированности 
у студентов общих компетенций, навыков пра-
вомерного активного поведения личности, ко-
торая способна защитить свои права, имеет 
самостоятельное мнение по различным вопро-
сам общественной жизни, может противосто-
ять беззаконию и насилию.

 • Повышение престижа и значимости орга-
нов студенческого самоуправления (форми-
рование общественного мнения о студенче-
ской молодежи как реальной силе и стратеги-
ческом ресурсе развития российского обще-
ства).

 • Соблюдение требований законодатель-
ства в сфере образования в части обязатель-
ного учета мнения обу чающихся при принятии 
локальных актов.

 • Повышение гражданского самосознания 
студентов, воспитание чувства долга и ответ-
ственности.

ЭТАПЫ ПРОЕКТНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1й этап — подготовительный
(организационнометодический):
1. Информирование обу чающихся о воз-

можности участия в реализации проекта, про-
ведение анкетирования.

2. Формирование состава правового комитета.
3. Избрание председателя комитета, назна-

чение заместителя председателя.
4. Разработка и утверждение плана работы 

на 2013/14 учебный год.
5. Разработка и утверждение положения 

о правовом комитете.
6. Тестирование членов комитета.

2й этап — основной
(апробирующий):
1. Организация деятельности правового ко-

митета в соответствии с планом.
2. Рассмотрение и обсуждение локальных 

нормативных актов, затрагивающих права сту-
дентов.

Перечень локальных нормативных актов:
1. Положение о студенческом совете.
2. Положение о порядке применения к обу

чающимся и снятия с обу чающихся мер дисци-
плинарного взыскания.

3. Правила распорядка обу чающихся.
4. Положение о правилах внутреннего рас-

порядка в общежитии.
5. Положение о студенческом общежитии.
6. Положение о стипендиальном обеспече-

нии и других формах материальной поддерж-
ки обу чающихся.

7. Положение о порядке отчисления, пере-
вода и восстановления обу чающихся.

8. Режим занятий обу чающихся.
9. Устав студенческого совета.
10. Разработка должностных инструкций 

(председателя студенческого совета, правово-
го комитета, редколлегии, культмассового сек-
тора, старосты группы, физорга).

Информационно-просветительские 
мероприятия:

 – оформление на сайте колледжа информа-
ции о деятельности правового комитета в раз-
деле «Студенческое самоуправление».

 – Подготовка статьи в газету «Колледж NEWS».
 – Выпуск стенгазеты.
 – Разъяснение прав и обязанностей обу

чающимся «Мои права — мои обязанности».
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3й этап — заключительный
(аналитический):
1. Проведение анкетирования обу чающихся, 

тестирования членов комитета.
2. Подведение итогов проекта, конструктив-

ный анализ и оценка выполненной работы.
3. Оформление содержательного отчета.
4. Трансляция отчета: на сайте ГБОУ СПО 

ЮТК, на собрании студенческого совета, педа-
гогическом совете. Подготовка статьи в газету 
«Колледж NEWS».

5. Аналитическая работа по итогам реали-
зации проекта.

Определение дальнейших перспектив раз-
вития проекта.

Диагностический инструментарий: ан-
кетирование обу чающихся, беседа, наблюде-

ние, тестирование, сводная ведомость уровня 
сформированности компетенций.

Осуществление контроля эффективно-
сти реализации проекта. Оценка эффективно-
сти реализации проекта определяется комплек-
сом интегральных показателей, характеризую-
щих ожидаемые результаты выполнения про-
граммных мероприятий и работ по отношению 
к целям и задачам проекта, а также к основным 
направлениям и срокам ее реализации.

Форма представления результатов проек-
та. Отчет о реализации проекта на педагоги-
ческом совете в октябре 2014 г., на собрании 
студенческого совета, публикация статей в га-
зете «Колледж NEWS», выпуск стенгазеты, раз-
мещение информации на сайте образователь-
ной организации.

Таблица

Возможные риски реализации проекта и способы их преодоления

Возможные риски Способы преодоления

Несформированность правовых 
компетенций на первых этапах 
может вызвать затруднения 
при организации работы комитета, 
при обсуждении локальных 
нормативных актов

• Детальное разъяснение положений государственной 
политики в сфере образования и молодежной политики: 
программы, постановления, документы

• Руководителю проекта разработать схемы, памятки, 
инструкции, презентации для улучшения восприятия 
информации

Недостаточно кворума 
для принятия решения 

• Заранее предупреждать членов комитета 
о предстоящем заседании 

Большой объем работы

• Разбить комитет на микрогруппы и распределить обязанности 
и поручения среди членов комитета по выполнению 
утвержденного плана работы, подготовке и проведению 
мероприятий

Пассивность
участников проекта

• Тесное сотрудничество со Школой лидера
• Проведение агитационных акций с целью привлечения 

студентов к работе в органах самоуправления
• Разработка программы по информированию студентов 

учреждения о деятельности органов студенческого 
самоуправления (стенгазеты, листовки, внутренние 
радиостанции и телевидение, интернетфорум и т. п.)

• Открытые отчеты о деятельности органов студенческого 
самоуправления

• Выдача сертификатов участникам проекта

Дальнейшее развитие проекта. Проект 
имеет непрерывную циклическую структуру, 
деятельность правового комитета как струк-
турного подразделения студенческого са-
моуправления носит постоянный характер. 
Вопервых, в локальные нормативные акты 
вносятся изменения, разрабатываются и при-

нимаются новые; вовторых, обновляется со-
став обу чающихся, которым необходима ин-
формация о существующих и вновь принятых 
актах. Перспектива дальнейшего исследова-
ния проб лемы видится в расширении функций 
комитета. 
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Проб лема: несоответствие между требова-
ниями социальных партнеров ресурсного цен-
тра транспортной отрасли в области знаний 
английского языка и уровнем владения ан-
глийским языком студентами ГОУ СПО КПТТ.

Цель: формирование у студентов общих 
компетенций через создание студенческой 
творческой группы по международному со-
трудничеству «Дружба без границ»

Задачи:
 • повысить уровень знаний и умений по анг

лийскому языку;
 • объединить студентов в творческую группу;
 • наладить международное сотрудничество 

с образовательными организациями из других 
стран;

 • мотивировать студентов на дальнейшее 
развитие компетенций;

 • создать «Книгу Дружбы» на английском 
языке.

Актуальность: анализ результатов анке-
тирования социальных партнеров ресурсно-
го центра по подготовке специалистов транс-
портной отрасли Кемеровского профессио-
нальнотехнического техникума показал, что 
от современного выпускника профессиональ-
ной образовательной организации требуется 
владение иностранным языком на уровне чте-
ния и понимания текстов профессиональной 
направленности, общения на общие и про-
фессиональные темы, навыками ведения де-
ловой переписки.

Актуальность про-
екта обусловлена тем, 
что студенты будут по-
ставлены в реальную, 
а не в учебную, ситу-
ацию общения с язы-
ковыми партнерами. 
Это позволит повы-
сить мотивацию к обу
чению, так как сту-
денты смогут общать-
ся с людьми, говоря-
щими на английском языке. Более того, ин-
формация, которую они получат, соответству-
ет профилю их будущей специальности. Эти 
факторы позволят расширить кругозор сту-
дентов, повысить культуру общения, способ-
ствовать воспитанию толерантности и уваже-
ния к духовным ценностям других стран и на-
родов.

В октябре 2013 года была создана творче-
ская группа из инициативных студентов, кото-
рые желали углубить практический опыт вла-
дения английским языком, а также повысить 
уровень сформированности общих компетен-
ций.

С данной группой было проведено два 
диаг ностических мероприятия:

I. Выявление наличия доступа к сети Ин-
тернет в домашних условиях и факта общения 
студентов в социальных сетях: 95 % опрошен-
ных имеют дома доступ в Интернет и пользу-

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
Е. А. Ошур, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический техникум»

Рис. Анкетирование социальных партнеров

Необходимо ли вашим сотрудникам
владение английским языком?

87%

13%

Да 

Нет 

Необходимо ли специалистам
уметь переводить тексты

профессиональной направленности?

62%

38% Да 

Нет 
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ются им более 1 часа в день, 85,7 % — регу-
лярно общаются в социальных сетях.

Анкетирование позволило сделать вывод 
о том, что реализация данного проекта воз-
можна в рамках внеаудиторной самостоятель-
ной работы с использованием сети Интернет.

II. Выявление основных пробелов в знани-
ях и умениях по английскому языку. С этой це-
лью был проведен входной контроль. Студен-
там было дано задание написать рассказ о се-
бе на английском языке. В результате были 
выявлены следующие категории ошибок:

 – нарушение порядка слов в предложении;
 – неверное временное согласование одно-

родных членов предложения;
 – неправильное употребление предлогов 

и лексики, которая не соответствует контексту.
Анализ писем показал, что студенты 

не в полной мере владеют знаниями и умени-
ями по английскому языку.

Новизна образовательного проекта заклю-
чается в организации международного сетево-
го взаимодействия между студентами из раз-
ных образовательных организаций транспорт-
ной отрасли.

Участники студенческой творческой груп-
пы в рамках проекта пишут электронные пись-
ма на английском языке студентам из других 
стран. При этом студенческая творческая груп-
па регулярно (1 раз в 2 недели) собирается для 
обсуждения темы следующего письма. Полу-
ченная информация обсуждается, обрабатыва-
ется, и на ее основе создается «Книга Дружбы».

Общие компетенции, формируемые в ходе 
реализации образовательного проекта:

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационноком-
муникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, ак-
тивно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять зада-
чи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознан-
но планировать повышение квалификации.

Мероприятия:
Подготовительный этап:
1. Создание студенческой творческой груп-

пы по международному сотрудничеству.
2. Анкетирование студентов.
3. Тестирование студентов для выявления 

пробелов в знаниях и умениях.
4. Налаживание контакта с иностранными 

образовательными организациями.
Основной этап:
1. Работа студенческой творческой группы.
2. Проведение индивидуальных консульта-

ций в процессе общения с иностранными сту-
дентами.

3. Промежуточное тестирование студентов 
для выявления динамики.

4. Создание электронной «Книги Дружбы».
5. Итоговое тестирование студентов.
6. Транслирование полученных результа-

тов общественности.

Ожидаемые результаты:
 • повышение уровня знаний по английско-

му языку;
 • эффективная работа студенческой твор-

ческой группы по международному сотрудни-
честву;

 • налаженное международное сотрудниче-
ство с тремя образовательными организация-
ми;

 • создание условий для формирования об-
щих компетенций;

 • «Книга Дружбы» на английском языке, 
в которой отражена специфика образователь-
ных организаций — участников проекта, а так-
же дано описание особенностей их местора-
сположения и рода деятельности.

Перспективы: при условии положитель-
ных результатов реализации проекта в следу-
ющем 2014/15 учебном году предполагается:

1) расширение географии сотрудничества;
2) увеличение количества участников твор-

ческой группы по международному сетевому 
взаимодействию между образовательными 
организациями транспортного направления;

3) продолжение «Книги Дружбы».
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В условиях рыночной экономики возраста-
ет значение профессионального мастерства ра-
ботников и необходимость в высококвалифици-
рованных конкурентоспособных специалистах. 
Поэтому образовательные учреждения в обла-
сти подготовки кадров обязаны существенно 
усилить личностноразвивающий аспект обра-
зования, что предполагает развитие и становле-
ние человека как профессионала в течение всей 
его последующий жизни.

Одной из форм повышения уровня профес-
сионализма в системе среднего профессио-
нального образования являются конкурсы «Луч-
ший по профессии». Основная цель подобных 
конкурсов — выявление талантливых и творче-
ских обу чающихся, способных к активному по-
полнению своих знаний, сочетающих личные 
и общественные интересы, обладающих навы-
ками общения, поведения, самооценки. В про-
цессе подготовки и проведения конкурсов про-
фессионального мастерства у студентов ликви-
дируются некоторые пробелы в знаниях, выра-
батываются умения решать проб лемные задачи. 
Именно конкурсы профмастерства создают оп-
тимальные условия для творческой самореали-
зации личности, ее профессиональной и соци-
альной адаптации. В конкурсе практически каж-
дый студент может показать высокий результат. 
Для этого нужны знания, сноровка, умение рабо-
тать уверенно, быстро и качественно.

Модель конкурсной деятельности:
 • является открытой — позволяет каждому 

студенту двигаться от этапа к этапу с индивиду-
альной скоростью;

 • имеет цикличный характер, благодаря чему 
можно постоянно совершенствовать профессио-
нальную компетентность студентов;

 • является динамичной — позволяет делать 
прогноз развития профессионально важных ка-
честв у студентов;

 • конструируется из отдельных элементов — 
является алгоритмичной.

Реализация модели развития профессио-
нально важных качеств у студентов проводится 
на протяжении всех лет обу чения в техникуме.

Из всего разнообразия для работы я выби-
раю пять типов конкурсов: информационнооз-
накомительный конкурс, конкурс по специаль-

ным дисциплинам, ко-
мандные и внешние 
конкурсы, конкурс про-
ектов.

Как и развитие об-
щества, развитие ин-
дивидуума проходит 
по спирали, по спира-
ли развиваются и про-
фессиональные каче-
ства студентов, обу
чающихся в техникуме, 
по спирали располагаются проводимые мною 
конкурсы.

В данной модели рассматривается система 
профессиональных конкурсов студентов техни-
кума 1–4го курсов по специальности «закрой-
щик». Представленное в виде круга поле кон-
курсной деятельности разбито на четыре сег-
мента, каждый из которых соответствует опре-
деленному курсу обу чения студентов техникума 
и содержит один или несколько модулейконкур-
сов (рис. 1).

Первый сегмент модели конкурсной дея-
тельности (1й курс обу чения) представлен ин-
формационноознакомительным конкурсом. Это 
первый профессиональный конкурс для перво-
курсника, первичное включение в конкурсную 
деятельность. Этот модуль направлен на фор-
мирование элементарного представления сту-
дентов об умениях поиска информации и про-
фессиональных навыках, характере учебного 
задания, о взаимодействии с преподавателя-
ми и сокурсниками, требованиях к представле-
нию выполненной работы. Цель данного конкур-
са — мотивация к творчеству и своей профес-
сии. Особенности конкурса: приобретение сту-
дентами первичных навыков соревнования, вы-
ступление на публике, осознание своих возмож-
ностей. В техникуме данный вид представлен 
конкурсами «Мое первое изделие», «Белошвей-
ка» и др. В рамках этих мероприятий презентует-
ся профессия, начинается создание портфолио, 
конкурсанты представляют творческие работы 
в виде швейного изделия или поделки, выпол-
ненной в стиле лоскутной техники. Мастер про-
изводственного обу чения направляет работу, ор-
ганизует отдельные этапы конкурса.

КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ

Т. И. Ильина, мастер производственного обу чения 
ГОУ СПО «Губернаторский техникум народных промыслов», г. Кемерово
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Второй сегмент модели конкурсной деятель-
ности (2й курс обу чения студентов) состоит 
из двух модулейконкурсов (информационнооз-
накомительный, конкурс по специальным дисци-
плинам). Цель данного этапа — усиленная моти-
вация творчества, формирование любви к про-
фессии и интенсивное развитие профессио-
нально важных качеств личности. Особенности 
конкурсной деятельности в данном сегменте: 
к повторяющему первому модулю добавляют-
ся конкурсы по специальным дисциплинам (ма-
териаловедение, технология, конструирование). 
Студенты второго курса участвуют в этом кон-
курсе, уже имея определенные профессиональ-
ные навыки, и в процессе конкурсной деятель-
ности они совершенствуют их. Конкурсы по спе-
циальным дисциплинам развивают, кроме ранее 
перечисленных качеств, способность к выраже-
нию замыслов, конструктивных решений с помо-
щью технических рисунков, схем, эскизов, чер-
тежей. На этом этапе продолжается формирова-
ние портфолио студента.

Третий сегмент модели конкурсной деятель-
ности (3й курс обу чения) состоит из четырех 

модулейконкурсов. К ранее указанным конкур-
сам добавляются командные конкурсы (конкур-
сы между группами родственных профессий) 
и внешние конкурсы (между образовательными 
учреждениями региона). Цель этого этапа — по-
зитивное взаимодействие и сотрудничество с бу-
дущими коллегами, работодателями. Команд-
ные конкурсы создают благоприятные условия 
для коллективных форм труда, так как их харак-
терной особенностью является формирование 
команд. Ответственность за результаты свое-
го труда в команде способствует нравственной 
здоровой обстановке взаимного контроля, взаи-
мопомощи, что имеет большое воспитательное 
значение и содействует формированию комму-
никативных качеств, навыков в управленческой 
деятельности. Все модули, не изменяя структуру 
предыдущих соответствующих конкурсов, меня-
ют содержательную часть. Победители внутрен-
них конкурсов представляют техникум на внеш-
них конкурсах (областные конкурсы професси-
онального мастерства, областной фестиваль 
«АртПрофиФорум», Международная выстав-
каярмарка «ЭкспоСибирь» и др.). На этом эта-
пе происходит первое знакомство с работодате-
лями, продолжается формирование портфолио.

Четвертый сегмент модели конкурсной дея-
тельности (4й курс обу чения) состоит из пяти 
модулейконкурсов. Это этап развития способно-
сти студентов к системному действию в профес-
сиональной ситуации. К предыдущим четырем 
конкурсам добавляется конкурс курсовых про-
ектов. Рассмотрим особенности конкурсной де-
ятельности в данном сегменте. Первый модуль 
изменился по содержанию, студенты создают 
сложное швейное изделие, выполненное на фи-
гуру заказчика с учетом особенностей и индиви-
дуальных данных, разрабатывают курсовой про-
ект с этапами разработки и выполнения модели. 
Представляют презентацию курсового проекта 
аттестационной комиссии. На этом этапе у сту-
дентов формируются способности к системному 
действию в профессиональной ситуации, ана-
лизу и проектированию своей деятельности, ис-
пользованию информационных технологий для 
решения профессиональных задач, проявлению 
ответственности за выполненную работу. Вто-
рой модульконкурс по специальным дисципли-
нам позволяет наиболее полно проявить спо-
собность студентов к выполнению обобщенно-
го алгоритма проектирования, внесению коррек-
тивов в ранее принятые решения. Третий и чет-
вертый модули данного сегмента полностью со-
впадают с модулями третьего сегмента. Яркой 
линией на модели конкурсной деятельности вы-

Рис. 1. Структурная модель конкурсной 
деятельности студентов техникума
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делена траектория создания портфолио. Сту-
денты в конкурсной деятельности продвигают-
ся по индивидуальным маршрутам, поэтому ре-
зультативность их достижений отражена в лич-
ном портфолио.

Все конкурсы предполагают:
 • единый механизм внешней и внутренней 

мотивации (заранее обозначается призовой 
фонд и социальные выгоды для победителей 
конкурсов);

 • определенные сроки и сложность возмож-
ных конкурсных заданий и проектов;

 • схожее соотношение теоретического зада-
ния и творческой составляющей.

Поскольку конкурсы проводятся регуляр-
но в течение всего периода обу чения, появля-
ется возможность определить динамику раз-

вития профессиональной самостоятельности 
студентов и уровень профессиональной моти-
вации.

В результате организации конкурсной дея-
тельности в техникуме вырос интерес студен-
тов к выбранной профессии, выработалось уме-
ние анализировать собственную деятельность 
в целом, сформировалось стремление молодо-
го специалиста к участию в конкурсах.

Таким образом, образовательная среда, где 
конкурсная деятельность интегрируется с уче-
бой, способствует подготовке качественно но-
вого типа специалиста, востребованного совре-
менным производством. Итогом проведенной 
работы является успешное формирование ка-
рьеры выпускников и их адаптация к социально
экономическим условиям.

Главные задачи современной системы об-
разования — раскрытие способностей каждого 
студента, воспитание порядочного и патриотич-
ного человека, личности, готовой к жизни в вы-
сокотехнологичном мире. Обу чение в технику-
ме должно быть построено так, чтобы выпускни-
ки могли самостоятельно ставить серьезные це-
ли и достигать их, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации.

Одним из ведущих направлений развития 
любого образовательного учреждения на со-
временном этапе является повышение профес-
сионального уровня педагога, формирование 
разносторонней личности студента, развитие 
его творческих способностей, что достигается 
посредством организации конкурсного движе-
ния. Участие в конкурсах — это серьезное увле-
кательное испытание, которое станет для каж-
дого новым этапом в жизни на пути к новым по-
бедам.

Проведение конкурсов в образовательных 
организациях — наиболее эффективный метод 
выявления и развития у студентов одаренности, 
приобретающей у обу чающихся определенную 
предметную направленность.

Советуем осуществлять управление конкурс-
ным движением в рамках следующих направле-
ний:

 – научно-методическое, включающее разра-
ботку методологии конкурсного движения и под-
готовку методического обеспечения в виде кон-
курсных заданий на основе самостоятельности 
и самоуправления в обу чении;

 – информационное, предполагающее созда-
ние единой информационной конкурсной сети, 
которая обеспечит возможность каждому обу
чающемуся включаться в творческую деятель-
ность как на подготовительной, так и на состяза-
тельной стадиях в соответствии с его индивиду-
альной образовательной подготовкой;

 – нормативно-правовое, предполагающее 
разработку нормативных документов, регламен-
тирующих конкурсное движение, а также про-

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ — ИННОВАЦИОННЫй ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И. Л. Козина, Г. П. Поховцева, преподаватели 

ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»

И. Л. Козина Г. П. Поховцева
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вначале поставленной преподавателем в виде 
конкурсного задания, в рамках своего научного 
исследования.

Конкурсное движение всегда открывало для 
студентов чтото новое: знание, способ позна-
ния, форму представления знания, собственные 
способности и возможности их применения.

В техникуме для студентов часто проводят-
ся конкурсы профессионального мастерства. 

Их цель — повысить мотива-
цию и заставить студентов мо-
билизоваться за счет азарта, 
вызванного соревнованием. 
Но самое замечательное, что 
студенты имеют право выбора 
конкурса по своим интересам, 
возможность доступа к разноо-
бразной информации через Ин-
тернет, они могут сравнивать 
свои работы с работами других 
участников, высказывать свое 
мнение и принимать участие 
в обсуждении результатов.

Так, для технических спе-
циальностей в техникуме кон-
курсы и олимпиады проводят-
ся по дисциплинам «инфор-
матика», «инженерная графи-

ка», «конструирование, производство и эксплу-
атация средств ВТ», «компьютерная графика», 
«технология машиностроения», «технологиче-
ское оборудование», «технологическая оснаст-
ка».

Подобные мероприятия организуются в сво-
бодное от учебы время, часто в несколько эта-
пов. Конкурсные задания оцениваются компе-
тентным жюри.

Предлагаем варианты проведения в технику-
ме ежегодных конкурсов.

цессов системы менеджмента качества, наце-
ленных на интеграцию конкурсного движения 
в учебный, научный и воспитательный процессы 
образовательной организации;

 – психолого-педагогическое, основанное 
на механизме педагогического сопровождения 
обу чающихся в конкурсной среде, не допуска-
ющего психологической деформации в стрессо-
вых ситуациях, присущих состязательной стадии 
конкурсного движения. Управ-
ление образовательным про-
цессом в конкурсном движении 
по психологопедагогическому 
направлению состоит в усиле-
нии позитивных факторов раз-
вития и нейтрализации нега-
тивных при коллективной и со-
ревновательной деятельности, 
что позволяет соотносить обу
чение с внешними преобразо-
ваниями, благоприятными для 
поддержки, подкрепления вну-
треннего творческого потенци-
ала обу чающихся;

 – организационно-управ-
ленческое, предусматриваю-
щее координацию конкурсного 
движения с другими формами 
организации обу чения, оптимизацию ресурсного 
обеспечения, планирование соревновательной 
стадии движения как базисной составляющей.

Участие в конкурсном движении предполага-
ет постепенный переход от учебных задач к на-
учной и творческой образовательной деятель-
ности, что обеспечивается наличием соответ-
ствующих материальных ресурсов для выхо-
да на эвристический и креативный уровни ин-
теллектуальной активности. Все это позволяет 
обу чающемуся продолжить изу чение проб лемы, 
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Одним из путей совершенствования качества 
учебного процесса является конкурс на лучше-
го радиомонтажника на производстве.

Конкурс проводится на территории ООО 
ЗВОО «ГорексСветотехника» на базе оборудо-
вания участка производства печатных плат заво-
да «Амальгама».

Цель конкурса — выявление знаний теоретиче-
ского материала, умений работы с принципиаль-
ными электрическими схемами и практических на-
выков выполнения радиомонтажных работ.

Каждая командаучастник получает зада-
ние, которое состоит из теоретического вопроса 
и практического задания.

Практическое задание включает в себя:
 • чтение сборочного чертежа электронного 

изделия;
 • выбор комплектующих деталей согласно 

перечню элементов;
 • монтаж печатной платы.

Работы по монтажу печатных плат проводят-
ся на заводском оборудовании по чертежам ре-
альных изделий завода. Для этого требуется ос-
новательная подготовка, которая осуществляет-
ся на практических занятиях с преподавателем. 
Результаты монтажа печатной платы во время 
проведения конкурса проверяют мастера произ-
водственного участка визуально и по электриче-
ским параметрам.

Проведение конкурса на лучшего радиомон-
тажника на производстве обеспечивает целост-
ную подготовку специалистов к успешному вы-
полнению профессиональных задач.

Студенты 2го курса технического профи-
ля принимают участие в конкурсе на луч-
шее знание компьютерной графики «Знаток 
КОМПАСа».

Цели и задачи конкурса:
• углубление знаний студентов, повышение 

интереса к предмету;
• выявление и развитие творческих спо-

собностей, интереса к научноисследова-
тельской деятельности;.
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• распространение и популяризация научных 
знаний среди молодежи.

Задания для участников конкурса содержат 
рабочий чертеж детали и трехмерное изображе-
ние этой детали.

К участию в конкурсе допускаются студен-
ты после изуч ения дисциплины «инженерная 
графика», на которой осваивают программу 
КОМПАС3D V14, основные приемы трехмерно-
го моделирования деталей и сборочных единиц 
с получением комплекта документов: сборочных 
чертежей, рабочих чертежей и спецификаций.

Студентам нравится работать за компьюте-
ром, так как одним из главных преимуществ трех-
мерного моделирования является возможность 
быстрого формирования чертежей. Виды в раз-
личных проекциях создаются автоматически. 
В качестве исходного материала для них служит 
объемная модель. Даже для простых компонен-
тов получить виды чертежа по трехмерной мо-
дели часто оказывается быстрее, чем строить 
их в традиционной чертежной среде. В трехмер-
ную модель удобно вносить изменения, а черте-
жи после этого не надо формировать 
заново — достаточно вызвать команду 
их обновления. Перечисленные выше 
возможности 3Dмоделирования позво-
ляют большинству студентов презенто-
вать свои творческие способности.

Жюри конкурса проверяет и оце-
нивает результаты выполнения зада-
ний участниками, определяет победи-
телей и призеров конкурса, рассматри-
вает в случае необходимости совмест-
но с оргкомитетом конкурса апелляции 
участников.

Среди студентов 4го курса специ-
альностей машиностроительного про-
филя проводится конкурс профессио-
нального мастерства.

Основными задачами конкурса являются:
• повышение интереса студентов к своей 

будущей профессии и ее социальной значи-
мости;

• проверка способности студентов к си-
стемному действию в профессиональной си-
туации, анализу и проектированию своей де-
ятельности;

• расширение круга профессиональных 
умений по выбранной профессии;

• совершенствование навыков самостоя-
тельной работы и развитие профессионально-
го мышления;

• повышение ответственности студентов 
за выполняемую работу, способности самосто-
ятельно и эффективно решать проб лемы в об-
ласти профессиональной деятельности;

• формирование позитивного общественно-
го мнения о профессиях, наиболее востребо-
ванных на рынке труда города.

Конкурсные задания содержат расчеты мас-
сы заготовки, чтение рабочих чертежей дета-
лей и кинематических схем, определение год-

ности детали. При выполнении конкурсных за-
даний от студентов требуются знания по ряду 
смежных дисциплин: стандартизация и метро-
логия, технологическое оборудование, инже-
нерная графика, технология машиностроения, 
организация технологии отрасли и др.

Призеры конкурсов награждаются почетны-
ми грамотами.

Участие в конкурсном движении позволя-
ет студентам не только проявить себя, раз-
вить свои таланты, но и способствует созда-
нию имиджа учреждения на рынке образова-
тельных услуг в условиях реально существую-
щей здоровой конкуренции.
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Модернизация современ-
ного среднего профессио-
нального образования ориен-
тирована на подготовку специ-
алистов, способных в кратчай-
ший срок проявить себя как 
профессионалы на предприя-
тиях, в организациях, от кото-
рых зависит успешность и про-
дуктивность деятельности вы-
пускника, а также развитие 
профессиональной карьеры. 
Выпускник учреждения про-
фессионального образования 
может состояться как специа-
лист и успешно работать в новом для него про-
изводственном пространстве лишь в том случае, 
если в процессе его профессиональной подго-
товки были сформированы профессиональные 
компетенции, отражающие качественную подго-
товку выпускника.

Профессиональная направленность обу
чения способствует скорейшему проявлению 
у молодых специалистов таких качеств, как ак-
тивность, энергичность, ответственность, про-
фессионализм, компетентность, способность 
к принятию альтернативных и нестандартных 
решений. Эти качества могут быть сформирова-
ны в учреждении профессионального образова-
ния лишь при создании условий, обеспечиваю-
щих максимальное приближение обу чения к ре-
альной производственной практике. Сегодня 
остро встает проб лема профессионального са-
моопределения молодого поколения. Молодежь 
более мобильна на рынке труда, но в силу при-
чин объективного и субъективного порядка про-
должает оставаться уязвимой категорией.

Проб лема «вхождения» молодежи, получив-
шей профессиональное образование, на рынок 
труда во многом обусловлена социальнопсихо-
логическими факторами, связанными с тем, что 
представления выпускников о перспективах тру-
доустройства и о будущей трудовой деятельно-
сти в целом не совпадают с реальной обстанов-
кой на рабочем месте и реальным соотношением 
спроса и предложения на рынке труда. Зачастую 

это является следствием изначально неправиль-
ного выбора будущей профессии, низкой инфор-
мированности о различных ее аспектах.

Студенческая молодежь — динамично разви-
вающаяся социальная группа, активно участву-
ющая в процессе воспроизводства профессио-
нальной структуры общества. Усложнение про-
изводственных процессов, бурный научнотех-
нический прогресс повышают значение данной 
социальной группы в современном обществе.

Социальная незрелость молодых специали-
стов, их психологическая неподготовленность 
к вхождению на рынок труда приводят к форми-
рованию негативных стереотипов восприятия 
выпускников работодателями.

Для современного молодежного рынка тру-
да характерно увеличение разрыва между тру-
довыми притязаниями молодых специалистов 
и возможностями их удовлетворения. Поскольку 
молодежь не имеет практического опыта работы 
(либо он недостаточен), данная категория граж-
дан оказывается мало востребованной на рын-
ке труда. А высокие требования с их стороны 
к оплате труда делают проб лематичным поиск 
подходящей работы.

Формированию профессиональных компе-
тенций у обу чающихся Прокопьевского промыш-
ленноэкономического техникума способство-
вало проведение первого чемпионата профес-
сий и предпринимательских идей, который пред-
полагал не только зрелищное состязание буду-

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИй 
В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИй 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕй
И. И. Корнеева, Л. Н. Юзвак, Ю. Ю. Начаркина, О. А. Куюмджи, М. А. Иноземцев, 
преподаватели ГОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
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щих специалистов, предпринимателей по специ-
альностям экономического профиля, но как гло-
бальный демо, шоу и профиroom. В этом со-
стязании все было реально, без имитации — 
профессионально, по высшей рамке качества 
профессиональной подготовки молодых людей.

Предпринимательство — это всегда продукт, 
обращенный к людям. Ваше дело может вызы-
вать глубокое разочарование, а может стать при-
влекательным для клиента и приносить ему ра-
дость. Профессия должна приносить удовлетво-
рение вам и доставлять удовольствие людям. 
Это и есть ключевая смысловая фабула чемпи-
оната.

Ежегодно оргкомитетом чемпионата устанав-
ливаются актуальные темы, имеющие определя-
ющее значение для модернизации профессио-
нального образования. В этом году была выбра-
на тема «Дизайн, упаковка и продвижение тра-
диционного предпринимательского продукта».

Столь масштабное событие было направ-
лено на вовлечение молодежи в перспектив-
ные карьерные и образовательные проекты, вы-
явление талантливых и перспективных обу

чающихся, на стимулирова-
ние работодателей к фор-
мированию команды моло-
дых специалистов. Чемпио-
нат для молодых специали-
стов создал:

1. Доступ к освоению 
актуальных, достоверных 
знаний об устройстве мира 
экономики, предпринима-
тельства и кооперации.

2. Персональную «про-
качку» качеств, компетен-
ций, ценностей (раскрытие 
потенциала) будущих спе-
циалистов.

3. Вариативную, роле-
вую практику положительного применения зна-
ний и собственного потенциала в деятельности, 
в состязаниях и тренингах, приближенных к ре-
альной рыночной конкуренции.

4. Тренировку в развитии сбалансированной 
самооценки, в рефлексии, проектировании соб-
ственных траекторий.

Все вопросы по организации чемпионата 
и все споры, возникшие в его ходе, решал орга-
низационный комитет чемпионата, работающий 
в рамках студенческого научного общества Про-
копьевского промышленноэкономического тех-
никума.

Основной целью чемпионата в техникуме яв-
ляется создание условий для развития прорыв-
ных предпринимательских компетенций студен-
тов и ценностей для эффективной конкуренции.

Чемпионат способствовал решению следую-
щих задач:

1. Продвижение предпринимательской об-
разовательной инициативы «CPBD — обу чать 
в деле: сравнивать — воспроизводить лучшее 
с улучшением — утилизировать».

2. Продвижение преимуществ предпринима-
тельских компетенций и предпринимательской 
деятельности.

Чемпионат включал в себя следующие про-
фессиональные испытания: креативную презен-
тацию команд; публичные деловые презентации 
участников себя и своих идей; испытания на ра-
бочем месте и участие в открытых уроках; де-
монстрацию решений кейсов профессиональ-
ных задач.

Этапы чемпионата:
1. Первый этап — профессиональные ис-

пытания. Участники демонстрировали в режи-
ме конкуренции персональные, коммуникаци-
онные, профессиональные и личные умения, 
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компетенции; представляли экспертным и кли-
ентским аудиториям свои профессиональные 
и предпринимательские умения, идеи, ноухау 
и услуги в режиме прямых продаж.

2. Второй этап — проведение открытых меро-
приятий преподавателями экономического про-
филя:

— занятия с тренинговыми упражнениями 
(арттерапия), которое позволило повысить уро-
вень конструктивного взаимодействия участни-
ков и ускорить развитие эмпатии и положитель-
ных чувств членов команд друг к другу.

— Урока, направленного на формирование 
профессиональных компетенций и знаний сту-
дентов о целях рекламы, задачах и функциях, 
определениях особенностей разработки про-
граммы рекламной кампании в соответствии 
с Федеральным законом о рекламе. Для обу
чающихся создавались проб лемные ситуации 
на определение рекламопроизводителей и рек
ламораспространителей, также им предлага-
лось составить текст рекламного сообщения 
с ориентацией на Федеральный закон о рекла-
ме. Подведение итогов урока было представле-
но пирамидой достижений. Обу чающиеся отме-
тили, что отлично освоили общие и профессио-
нальные компетенции.

Защиты профессиональных кейсов. Участни-
ки проводили сравнительные исследования кей-
сов, инструментов и технологий профессиональ-
ной и предпринимательской деятельности, раз-
рабатывали собственные проектные решения 
по вопросам, имеющим принципиальное значе-
ние для профессий и развития предпринима-
тельства.

За все время чемпионата будущие специали-
сты показали высокий уровень развития универ-
сальных предпринимательских (персональные 
и командные) компетенций (keys skills): откры-
тость, инициативность, предприимчивость, ког-
нитивность, коммуникабельность, профессиона-
лизм, умение лидировать, преодоление трудно-
стей и решение проб лем логистики, проектное 
управление «под результат».

Результаты работы каждой команды оцени-
вали эксперты с предприятий города. Исполь-
зовалась модель 3Dоценки, которая была соз-
дана на основе международной системы ква-

лификационной оценки профессиональных со-
стязаний. Система оценки чемпионата ежегод-
но совершенствуется с учетом ведущих миро-
вых практик эффективности образовательной 
и профессиональнопредпринимательской де-
ятельности.

Уровни оценки:
1. Самооценка студентов, в том числе пере-

крестная оценка качества.
2. Экспертная оценка преподавателей.
3. Оценка экспертов с предприятий города.
Наиболее значимыми параметрами оценки 

в соответствии с международными требовани-
ями являются: владение трудовым процессом; 
владение рабочими инструментами и оборудо-
ванием; качество готовой продукции, решения; 
знания, на которые опирался стажер в процес-
се решения кейса/задачи; универсальные пред-
принимательские компетенции и ценности, про-
явленные стажером.

Абсолютными победителями чемпионата 
внутри техникума стали три студента, набрав-
шие самый высокий балл по итогам всех испыта-
ний. Они примут участие в региональном этапе 
Национального чемпионата профессий и пред-
принимательских идей.

Проведение чемпионата профессий выявило 
пути повышения эффективности и оптимизации 
управления профессиональной подготовкой сту-
дентов техникума. При этом проведенное меро-
приятие не исчерпывает всех аспектов сложной 
и многоплановой работы преподавателей над 
развитием профессиональных компетенций сту-
дентов в учреждении профессионального обра-
зования и формирования системы управления 
ими.

1. Климов Е. А. Введение в психологию труда. — 
М.: Издво МГУ, 2004.

2. Климов Е. А. Психология профессионального 
самоопределения. — М.: Издво МГУ, 2004.

3. Практикум по экономике организации (предпри-
ятия / под. ред. П. В. Тальминой. — М.: Финансы 
и статистика, 2008.

4. Сальникова Т. П. Педагогические технологии. — 
М.: Издво Академия, 2008.

5. Шук Р. Как стать профессиональным коммер-
сантом. — СПб.: Питер Пресс, 2006.
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Государственный 
план подготовки управ-
ленческих кадров (Пре-
зидентская програм-
ма) реализуется в Ке-
меровской области с 
1998 года. За эти годы 
программа заняла до-
стойное место в струк-
туре дополнительного 
обу чения, ориентиро-
ванного на топменед

жеров и собственников предприятий в различ-
ных сферах бизнеса.

На сегодняшний день Президентскую про-
грамму в Кузбассе реализуют Кемеровская ре-
гиональная комиссия (председатель — замести-
тель губернатора Елена Алексеевна Пахомо-
ва), ОГУ «Кемеровский региональный ресурс-
ный центр» (директор Анжелика Владимиров-
на Веремеенко). Курирует и финансирует ме-
роприятия Президентской программы департа-
мент образования и науки Кемеровской области 
(начальник департамента Артур Владимирович 
Чепкасов).

В Кузбассе развитие программы неразрыв-
но связано с деятельностью Кемеровского ре-
гионального ресурсного центра, созданного рас-
поряжением Губернатора Кемеровской области 
в 2007 году.

Я возглавляю ресурсный центр с момента 
создания. Обу чившись по Президентской про-
грамме, решила оставить собственный вполне 
успешный бизнес и занялась развитием направ-
лений деятельности ресурсного центра.

Для меня работа по реализации Президент-
ской программы — это не только профессио-
нальная деятельность, это, скорее, образ жизни. 
Просто то, что я делаю здесь, полностью отра-

жает мои личные пристрастия, мои увлечения. 
В первую очередь — это активное общение с та-
лантливыми и творческими людьми.

Главная задача ресурсного центра и Пре-
зидентской программы в Кузбассе — сде-
лать успешными  как  можно  большее  коли-
чество  и  представителей  бизнеса,  и  топ
менеджеров,  и  руководителей  бюджетной 
сферы.

В настоящее время в Кемеровской области 
сформирован профессиональный управленче-
ский ресурс из выпускников Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ.

За 17 лет реализации программы в Кузбас-
се подготовлено 2042 специалиста, 507 из кото-
рых прошли зарубежные стажировки. Интерес 
к программе растет с каждым годом и в связи 
с этим квота обу чающихся уже достигла 130 че-
ловек в год, при этом каждый год более 50 % обу
чающихся проходят отбор на зарубежную стажи-
ровку.

Большая часть выпускников Президент-
ской программы работает в настоящее время 
на предприятиях и в учреждениях Кузбасса, вно-
ся свой профессиональный вклад в решение 
сложных экономических и инновационных задач.

Стоит отметить, что с момента начала реали-
зации программы в Кузбассе состав участников 
существенно изменился. Если первые потоки 
слушателей были представлены почти на 100 % 
специалистами угольной промышленности и ме-
таллургии, то сейчас более 30 % участников Пре-
зидентской программы — представители мало-
го и среднего бизнеса Кузбасса, более 25 % — 
представители социальной сферы.

Большая часть выпускников Президентской 
программы показывает неуклонный карьерный 
рост. Около 3 % специалистов работают в орга-

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИй НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА РФ 
В КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ

А. В. Веремеенко, ответственный секретарь Кемеровской региональной комиссии по организации 
подготовки управленческих кадров, директор ОГУ «Кемеровский региональный ресурсный центр»
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нах государственного и муниципального управ-
ления, а один из выпускников избран депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации.

Выпускники Президентской программы стали 
поистине «золотым фондом» высококвалифи-
цированных организаторов производства, спо-
собных решать самые сложные задачи, активно 
участвовать в социальноэкономическом разви-
тии региона. Они возглавляют успешные пред-
приятия в различных отраслях экономики реги-
она, создают инновационные проекты, позволя-
ющие внедрять новейшие технологии и прино-
сящие инвестиции в бизнес и промышленность. 
Все это, несомненно, стало возможным благода-
ря поддержке Президентской программы со сто-
роны областной администрации и лично Губер-
натора Кемеровской области Амана 
Тулеева, а также эффективной работе 
Кемеровского регионального ресурс-
ного центра.

Кемеровский региональный ресурс-
ный центр, наряду с общей работой 
по реализации программы, ведет ак-
тивную деятельность по организации 
и проведению постпрограммных меро-
приятий с выпускниками. Они включа-
ют в себя создание площадок для об-
щения, проведение конкурсов, фору-
мов, благотворительных акций, меж-
региональных и международных ме-
роприятий. Так, ежегодно проводит-
ся межрегиональный конкурс «Менеджер года», 
на котором руководители из разных сфер пред-
ставляют значимые для региона социальные 
и социальноэкономические проекты. Кузбасс 
не только является инициатором, но и неодно-
кратным победителем этого конкурса: в 2013 го-
ду две сборные команды Кузбасса заняли 1е 
и 2е места в номинациях «Бизнеспроект» 
и «Социальный проект». На сегодняшний день 

в конкурсе «Менеджер года» принимают участие 
команды 6 регионов Сибирского федерального 
округа, и уже в ближайшее время планируется 
сделать конкурс общероссийским.

К мероприятиям постпрограммной работы ак-
тивно привлекается кадровый ресурс выпускни-
ков, чтобы вместе со специалистами отрасле-
вых департаментов обсудить и выработать дей-
ственные меры для решения социальноэконо-
мических проб лем Кузбасса.

Только в последние два года мозговому 
штурму выпускников Президентской програм-
мы и специалистов управления стратегическо-
го развития областной администрации подвер-
гались такие проб лемы, как перспективы разви-
тия платной медицины в Кузбассе, меры по сти-

мулированию переработки промышленных и бы-
товых отходов, инновационный сценарий разви-
тия транспортной отрасли.

И не было, наверное, ни одного важного для 
региона проекта, который обошелся бы без 
непосредственного участия выпускников Пре-
зидентской программы, будь то «Ярмарка инве-
стиционных проектов и площадок Кемеровской 
области» или Кузбасский молодежный проект 
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«Ты — предприниматель!». Ежегодно выпускни-
ки программы проводят благотворительные ак-
ции в поддержку подшефного социальнореа-
билитационного центра для несовершеннолет-
них детей Топкинского района. В 2011 году в Ке-
мерово был заложен сквер выпускников Прези-
дентской программы.

Программа постоянно развивается, старает-
ся соответствовать вызовам времени и новым 
социальноэкономическим условиям. Так, если 
раньше основной целью являлось обу чение как 
можно большего количества российских менед-
жеров за рубежом, то сейчас перед организато-

рами стоит иная задача — помочь слушателям 
реализовать их проекты. Эффективность Пре-
зидентской программы в Кузбассе сегодня оце-
нивается именно по эффективности реализации 
проектов выпускников. Для того чтобы поддер-
жать проекты выпускников и помочь их продви-
жению, предусмотрен большой блок работы Ке-
меровского регионального ресурсного центра. 
Мы стараемся делать все возможное для того, 
чтобы проекты наших выпускников были реали-
зованы на самом высоком уровне и вносили до-
стойный вклад в социальноэкономическое раз-
витие Кузбасса.

кам, коучингу и т. д. В основном фирмы, компа-
нии используют его только как инструмент обу
чения и адаптации новичков и реже — в других 
целях, например для раскрытия потенциала со-
трудников.

В качестве положительного примера пред-
приятия Кемеровской области, где развивает-
ся институт наставничества, можно привести 
ОАО «СУЭККузбасс». Данная компания явля-
ется участником федеральной эксперименталь-
ной площадки ФГАУ ФИРО, деятельность кото-
рой осуществляет ГОУ «КРИРПО» совместно 
с представителями ЛенинскаКузнецкого город-
ского округа (МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1», МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 73», МБОУ «Центр пси-
хологомедикосоциального сопровождения», 
МБОУ ДПО «Научнометодический центр», ГОУ 
СПО «ЛенинскКузнецкий технологический тех-
никум»; ГОУ СПО «ЛенинскКузнецкий горнотех-
нический колледж», Центром развития и подго-
товки персонала ОАО «СУЭККузбасс») по теме 
«Разработка и апробация региональной модели 
организационнопедагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения обу
чающихся в учреждениях общего и профессио-
нального образования».

В рамках сотрудничества по реализации ре-
гиональной модели сопровождения професси-
онального самоопределения студентов и вы-
пускников профессиональных образовательных 
организаций и в соответствии с запросом ОАО 

Для молодого ра-
ботника и молодого 
специалиста настав-
ник выступает в разных 
ролях: советчик, учи-
тель, профессионал, 
друг, партнер. Имен-
но навыки психолого
педагогической дея-
тельности позволяют 
наставнику правиль-
но и четко сформули-

ровать цель, поставить задачу, объяснить осно-
вы и особенности профессиональной деятель-
ности молодым работнику и специалисту, до-
биться качественного выполнения работы. На-
ставник на собственном примере через систему 
личных ценностей и нравственных ориентаций 
приобщает его к профессиональной деятельно-
сти, прививает основы корпоративной культуры, 
формирует ключевые компетенции предприятия 
(ценности, миссия, видение и т. д.), лояльное от-
ношение к ней. Именно наставник сопровожда-
ет процессы обу чения, адаптации, становления 
и построения карьеры молодого специалиста, 
работника.

С одной стороны, в настоящее время настав-
ничество становится очень популярным. С дру-
гой — на многих предприятиях нет системы на-
ставничества (в 30 % российских компаний). 
Среди методов обу чения и развития персонала 
наставничество уступает тренингам, стажиров-

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

И. А. Килина, кандидат психологических наук, начальник центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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«СУЭККузбасс» нами в феврале 2014 г. была 
разработана дополнительная профессиональ-
ная программа повышения квалификации «На-
ставничество как процесс формирования лич-
ности молодого работника». Реализация курса 
повышения квалификации проходила на базе 
Центра подготовки и развития персонала ОАО 
«СУЭККузбасс» в г. ЛенинскКузнецкий.

Основная цель программы — формирование 
профессиональных компетенций специалистов 
учебных пунктов и наставниковэкспертов ОАО 
«СУЭККузбасс» в области разработки и реали-
зации программ по организации подготовки на-
ставников для молодых работников и выпуск-
ников профессиональных образовательных ор-
ганизаций. Для достижения поставленной цели 
нами решались следующие задачи:

1. Дать представление о роли института на-
ставничества в современных экономиче-
ских условиях.

2. Познакомить специалистов учеб-
ных пунктов и наставниковэкспертов 
предприятий с психофизиологическими 
особенностями молодого работника.

3. Проанализировать нормативно
правовую базу по вопросам организации 
процесса наставничества.

4. Рассмотреть особенности приме-
нения различных форм и методов в ра-
боте наставника по формированию про-
фессиональной компетентности молодо-
го работника.

Исходя из задач, в программу включили че-
тыре модуля: «Институт наставничества в со-
временных условиях»; «Нормативная база орга-
низации процесса наставничества»; «Психофи-
зиологические особенности молодого работни-

ка»; «Особенности функционирования системы 
наставничества».

Категория слушателей: специалисты учеб-
ных пунктов и наставникиэксперты предприя-
тий, представители шахт ЛенинскаКузнецкого, 
Кисилевска, Прокопьевска, Полысаево.

В ходе первой встречи со слушателями рас-
сматривались темы «Повышение стрессоустой-
чивости молодого работника» и «Анализ феде-
ральной и региональной нормативноправовой 
базы по вопросам наставничества». В начале 
занятия использовались упражнения на знаком-
ство и сплочение группы, выявление ожиданий 
от предстоящего курса. Важным, по мнению слу-
шателей, стало определение проб лем наставни-
чества в ходе упражнения «Мины — разминиро-
вание». Были отмечены такие проб лемы в де-
ятельности наставника, как недисциплирован-

ность, безответственность, отсутствие 
цели и желания работать на предприя-
тии, равнодушие, низкий уровень про-
фессиональных знаний и умений у сту-
дентовпрактикантов и многих молодых 
специалистов. Завершили тему практи-
кой, направленной на повышение стрес-
соустойчивости и управления эмоция-
ми, которая базировалась на приемах 
аутотренинга, позитивного мышления. 
Во второй части занятия слушателям 
представили наставничество с позиции 
нормативноправовой базы, проанализи-
ровали локальные акты, регламентирую-

щие процесс наставничества на предприятиях 
ОАО «СУЭККузбасс».

Второй день занятий был посвящен изу чению 
истории развития наставничества в России 
и за рубежом, типологии наставников, формули-
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ровке цели, задач их деятельности в современ-
ных экономических условиях. Слушателям была 
предложена разработка проекта на тему «Тре-
бования к личности и профессиональным каче-
ствам наставника», защита которого носила диа-
гностический характер, позволила выявить иде-
альные и реальные профессиональные каче-
ства, необходимые наставнику в условиях гор-
нодобывающего предприятия.

Одной из сложных тем для изу чения стала 
тема «Психофизиологические основы инструк-
тирования молодого работника», где слушате-
ли знакомились с вопросами функциональной 
асимметрии мозга, особенностями переработки 
информации левым и правым полушариями, ре-
презентативными системами восприятия инфор-
мации, их учетом в профессиональной деятель-
ности. Понятийный аппарат был представлен 

через применение приемов ТРИЗ (теории 
решения изобретательских задач), практи-
ческих заданий. Для выявления ведущей 
модальности слушатели прошли диагно-
стику: тест определения репрезентативных 
систем (Б. А. Левис, Ф. Пукелик), методи-
ка «Горизонтальная восьмерка» (К. Г. Юнг). 
Закрепили изу ченный материал в ходе вы-
полнения упражнения по составлению ин-
струкций и представления стихотворения 
с позиции трех модальностей в микрогруп-
пах. Домашнее задание — провести иссле-
дование по выявлению их ведущей модально-
сти молодых работников, коллег на предприя-
тии, провести с ними инструктаж, исходя из по-
лученных данных.

Раскрывая содержание работы наставника 
по формированию профессиональной компе-
тентности молодого работника, обсудили основ-

ные принципы системы наставничества, необ-
ходимость их осуществления. Проведены те-
сты на выявление уровня коммуникативных спо-
собностей, упражнения на определение общего 
и частного в процессе моделирования. Слушате-
ли разрабатывали модели деятельности по раз-
ным профессиям, которые сравнивались с це-
лью выявления общих и отличительных профес-
сиональных и личностных качеств представите-
лей профессии «шахтер» и других профессий. 
Далее разрабатывались критерии и показатели 
для оценки результативности деятельности мо-
лодого специалиста, наставника. В режиме моз-
гового штурма определили пути решения проб
лем, связанных с мотивацией наставника, орга-
низацией его взаимодействия с администраци-
ей предприятия по обу чению, адаптации моло-
дого специалиста.

Большое внимание уделили вопро-
сам коммуникации как инструменту на-
ставничества, формам и методам ин-
формирования, развития умений актив-
ного слушания, умений задавать вопро-
сы, получать обратную связь, разрешать 
конфликтные ситуации. Проведен ком-
муникативный тренинг для наставников. 
Во время ролевой игры «Ознакомитель-
ная беседа» слушатели демонстрирова-
ли коммуникативные умения по установ-
лению контакта с собеседником, реф-
лексивному слушанию, умения задавать 

уточняющие вопросы, информировать работни-
ка об условиях труда, определять эмоциональ-
ное состояние собеседника, исходя из невер-
бальных средств общения, и т. д. Проведение 
тестирования по методике К. Томаса позволи-
ло выявить каждому слушателю свою ведущую 
стратегию поведения в конфликтной ситуации. 
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Анализ басни И. А. Крылова «Слон и Моська» 
позволил сравнить понятия «конфликтная ситу-
ация», «конфликт». В ходе выполнения практи-
ческого задания по решению конфликтной си-
туации «наставник — молодой специалист/сту-
дентпрактикант» пришли к пониманию профи-
лактики конфликта и условий для оптимального 
разрешения конфликтной ситуации. Также в хо-
де практических заданий отрабатывали умения 
убеждать собеседника, мотивировать, ставить 
перед ним цель, разрабатывать алгоритм ее до-
стижения, делегировать полномочия.

Активно обсуждалась тема «Адаптация мо-
лодого работника на предприятии», т. к. в ходе 
занятия важным было осознание значимости на-
ставника на этапе обу чения и адаптации моло-
дого специалиста или работника. Рассматрива-
лись вопросы, связанные с типами, задачами, 
инструментами адаптации. В микрогруппах де-
лали проект «Инструменты наставника по адап-
тации молодого специалиста». При защите про-
екта отвечали на вопрос «что может сделать на-
ставник для адаптации?». Группа пришла к об-
щему мнению, что наставник, вопервых, дол-
жен быть примером для подражания, вовторых, 
уметь обу чать, оказывать психологическую под-
держку, инструктировать и информировать 
о технике безопасности, графике работы, быто-
вых условиях и т. д., втретьих, познакомить мо-
лодого специалиста с коллективом, его традици-
ями и т. д.

При изу чении данной темы рассмотрели во-
просы мотивации как основы учебной и про-
фессиональной деятельности, провели про-
ективную методику «Лавка талисманов» для 
выявления собственных мотивов. Более пол-
но осветили ведущие методы работы настав-
ника на стадии профессиональной адаптации: 
обу чение на рабочем месте, шедоуинг, мастер
класс, инструктаж, стажировка, коучинг и др. 
Такой современный метод обу чения как сто-
рителлинг (рассказывание историй) апробиро-
вали на занятии. В микрогруппах создавались 
мифы о компании, бригаде, наставнике. Пре-
зентация мифов показала, что данный курс по-
вышения квалификации опосредованно ока-
зал положительное влияние на формирование 
у слушателей позитивного, лояльного отноше-
ния к ОАО «СУЭККузбасс» и деятельности на-
ставника.

В конце каждого занятия применялись мето-
дики получения обратной связи (смайлики, анке-
ты, проектные технологии, синквейн и др.), вы-
давалось домашнее задание, результаты ко-
торого анализировали на следующем занятии. 
Примеры обратной связи:

 – анкета «Мои ожидания и мои достижения»: 
достижения превзошли ожидания, 96 % слуша-
телей в качестве достижения отметили «боль-
ше узнал(а) о себе, психофизиологии (много но-
вого)»; «научился(ась) расслабляться»; 4 % — 
«получил(а) много положительных эмоций»;
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 – ранжирование позиции «что для меня бы-
ло важным в ходе занятия и по завершении его»: 
интересная форма проведения занятия (13 чел); 
используемые упражнения, методы получения 
обратной связи (7 чел.); создание мифов об ОАО 
«СУЭККузбасс» (5 чел.); использование на за-
нятии тестов на самопознание (3 чел); информа-
ция преподавателя, теория (2 чел.).

Также в конце изу чения модулей осущест-
влялся промежуточный контроль в форме собе-
седования и выполнения теста по психофизио-
логическим основам обу чения, инструктирова-
ния, который слушатели выполнили на 70–90 %.

Итоговое занятие проходило с использова-
нием проектной деятельности. В качестве раз-
минки слушателям раздали проекты по выяв-
ленным проб лемам — «минам» — в деятельно-
сти наставника, разработанные на первом заня-
тии. Задача микрогрупп была в «разминирова-
нии» данных проб лем на основании полученных 
на курсе знаний, умений. Далее микрогруппы 

разрабатывали и защищали проекты итоговых 
работ по следующим темам: разработка учеб-
нотематического плана обу чения и адаптации 
молодого работника; разработка учебнотемати-
ческого плана обу чения и адаптации студента
практиканта; разработка учебнотематического 
плана обу чения наставников; модель молодого 
работника; критерии и показатели эффективно-
сти деятельности наставника; критерии и пока-
затели эффективности деятельности молодого 
работника.

Проведенный курс повышения квалификации 
получил высокую оценку слушателей и руковод-
ства ОАО «СУЭККузбасс». Планируется реали-
зация второго этапа программы «Наставниче-
ство как процесс формирования личности моло-
дого работника», включающего разработку со-
вместных мероприятий на 2014/15 учебный год 
по сопровождению программы обу чения настав-
ников, составление оценочного материала для 
отбора сотрудников компании в наставники.

интереса к профессии и выработка сознатель-
ного отношения к труду; профессиональное са-
моопределение в соответствии с возможностя-
ми и способностями; формирование ценностно-
го отношения к профессии и людям данной про-
фессии, профессионально важных качеств.

Тренинг реализует основные принципы ком-
петентностного обу чения:

 • интерактивная форма занятий с боль-
шим количеством методологических приемов, 
упражнений, примеров и задач;

 • предоставление каждому возможности вы-
сказать свое мнение и быть выслушанным.

Ценность тренинга в профориентационной 
работе состоит в том, что он дает возможность 
студентам не только приобретать специальные 
знания и умения, но и в процессе организован-
ной учебной деятельности развивать профес-
сиональные интересы и способности, овладе-
вать практической деятельностью.

В ходе тренинга используются упражнения 
с практическим содержанием.

В ходе групповой работы студенты актуали-
зируют свои основные мотивы, учатся анализи-
ровать особенности профессии, сопоставлять 

В процессе препо-
давания дисциплины 
«менеджмент» успеш-
но решаются вопросы 
профориентации. Каж-
дый специалист дол-
жен уметь организо-
вать свой труд и труд 
работников, учитывать 
мотивацию трудовой 
деятельности, адек-
ватно оценивать свои 

возможности и способности, разрешать трудо-
вые конфликты.

Благоприятные условия для проведения си-
стематической целенаправленной профориен-
тационной работы со студентами создает тре-
нинг. В ходе тренинга в зависимости от его со-
держания я решаю следующие профессиональ-
ные задачи: развитие познавательного интере-
са к будущей профессии, познавательной актив-
ности, наблюдательности, инициативы; выяв-
ление и расширение уровня знаний о профес-
сии; адаптация учебной программы в зависимо-
сти от профиля специальности; формирование 

ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ
Л. П. Ковалева, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум 

имени В. И. Заузелкова»
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их со своими интересами, способностями, пла-
нировать свое профессиональное будущее.

Тренинг отличается от других методов тем, 
что все его участники учатся на собственном 
опыте настоящего момента. Это специаль-
но созданная благоприятная среда, где каж-
дый может с легкостью и удовольствием уви-
деть и осознать свои плюсы и минусы, достиже-
ния и поражения. Он способствует развитию по-
знавательного интереса к профессии и перехо-
ду в самостоятельную продуктивную деятель-
ность.

На занятиях использую и элементы деловой 
игры «Телефонный звонок» — имитация теле-
фонного разговора с работодателем. Студен-
ты в группах составляют объявление о приеме 
на работу, список вопросов, которые может за-
дать работодатель, затем беседуют с «работо-
дателем» по телефону.

После этого проводится ролевая игра «При-
ем на работу», которая наглядно показывает 
уровень развития коммуникативных способно-
стей, ведения делового общения. Игра помога-
ет студентам развивать умение задавать пра-
вильные и точные вопросы и отвечать на них, 
т. е. вести деловой диалог. Работа идет в парах: 
один ученик — работодатель, а другой — пре-
тендент на рабочую вакансию. После подготов-
ки пары поочередно выходят к доске и показы-
вают всем, как должна проходить беседа рабо-
тодателя и претендента на рабочую вакансию.

В своей работе использую формы и методы 
деятельности, которые обеспечивают наиболь-
шую активность и самостоятельность студентов 
в овладении профессиональными навыками. 
Студенты включаются в работу по составлению 
должностных инструкций, планов работ струк-
турных подразделений, анализируют организа-
ционные структуры предприятий, определяют 
свою роль и место в работе конкретного струк-
турного подразделения, разрабатывают мотива-
ционную политику организации, составляют ре-
комендации по организации рабочего времени, 
определяют потери рабочего времени.

Помогает в проведении профориентацион-
ной работы и упражнение «Позиционирова-
ние». Обу чающиеся должны научиться пра-
вильно презентовать, ведь от этого может за-
висеть их будущее. Студенты самостоятель-
но разрабатывают алгоритм выступления, при 
этом важно, чтобы студенты умели определить 
наиболее значимые качества, способствующие 
самоопределению на рынке труда.

Участие в самопрезентации позволит сту-
дентам, будущим специалистам низового уров-

ня управления, понять особенности восприятия 
и мотивы поведения людей, проанализировать 
собственную модель поведения и откорректи-
ровать его в случае необходимости, смодели-
ровать эффективные стратегии в формирова-
нии профессиональных компетенций.

В процессе работы происходит ориентиро-
вание студентов на необходимость принимать 
самостоятельные решения и нести ответствен-
ность за их реализацию. Поэтому большинство 
знаний и навыков студенты приобретают само-
стоятельно на тренинге.

В качестве примера рассматриваем рабо-
ту действующих промышленных предприятий 
(ОАО «Кемвод», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО 
«СДС», ОАО «Азот», ООО «Запсибэлектро-
монтаж», ООО «Тепловые сети»), которые яв-
ляются социальными партнерами техникума. 
Собраные материалы о деятельности данных 
предприятий легли в основу профориентаци-
онной работы и используются на аудиторных 
занятиях, во внеаудиторное время. Творче-
ская группа студентов под моим руководством 
проанализировала собранный материал, выя-
вила сильные и слабые стороны работы ОАО 
«Кемвод», возможности и угрозы со стороны 
внешней среды. Полученные результаты ста-
ли основой учебноисследовательской работы 
«Анализ факторов внешней и внутренней сре-
ды ОАО «Кемвод».

Тренинг помогает студентам развивать твор-
ческие, профессиональные способности, осоз-
нать значимость личности в обществе, позво-
ляет решать проб лемы межличностного взаи-
модействия.

Так, например, в процессе упражнения 
«Снежный ком» студенты определяют для бу-
дущего специалиста «ценностные ориентации 
к делу». Составляют модель мотивации кон-
кретной специальности. Большинство студен-
тов подчеркивают значимость не только мате-
риальных ценностей в их будущей работе, для 
них важно быть компетентным, конкурентоспо-
собным, важно стремление к признанию, ува-
жению, карьерному росту, самоутверждению.

В связи с этим большое внимание уделяю 
развитию профессионально важных качеств, 
создающих возможность успешного выполне-
ния профессиональной деятельности.

Находясь в постоянном поиске новых идей, 
непрерывном творческом процессе, повышая 
педагогическое мастерство, стремлюсь созда-
вать условия для профессионального само
определения, успешной самореализации ком-
петентного выпускника на рынке труда.
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личностная потребность во взвешенном вы-
боре продолжения образования и не выраже-
на готовность к последующей самореализа-
ции и дальнейшей профессиональной само
идентификации в новых экономических ус-
ловиях. Решение данной проб лемы, на наш 
взгляд, возможно при взаимодействии школ 
и учреждений профессионального образова-
ния посредством организации и проведения 
профессиональных проб.

Профессиональная проба выступает как 
системообразующий фактор формирования 
готовности обу чающихся к выбору профес-
сии, позволяющий сформировать у них спо-
собность разбираться в сложившихся обстоя-
тельствах, запрашивать и получать психоло-
гопедагогическую и информационную помощь 
и поддержку [2]. Она интегрирует знания обу
чающихся о мире профессий, психологических 
особенностях деятельности работника, прак-
тическую проверку собственных индивидуаль-
нопсихологических качеств. В содержании 
профессиональной пробы выделяют несколь-
ко этапов: вводноознакомительный, подгото-
вительный и исполнительский.

На первом этапе решаются задачи опреде-
ления интересов обу чающихся, их отношения 
к различным сферам профессиональной дея-
тельности. Средством получения необходимой 
информации могут быть анкеты и ознакоми-
тельная беседа. Полученная информация дает 
возможность определить состояние общей го-
товности обу чающихся к выполнению профес-
сиональной пробы [3].

На втором этапе накапливается инфор-
мация об обу чающихся: о знаниях и умени-
ях в области той профессиональной деятель-
ности, в которой предполагается проведение 
пробы. Обу чающиеся знакомятся с реальной 
деятельностью специалистов в ходе посеще-
ния предприятий, профессиональных образо-
вательных организаций, встреч с професси-
оналами из области трудовой деятельности, 
предполагаемой для выполнения професси-
ональной пробы. Коллективами профессио-
нальных образовательных организаций, ме-

Начиная с девя-
того класса старше-
классникам приходит-
ся решать ряд вопро-
сов, связанных с про-
фессиональным само-
определением. Проб
лемы с выбором про-
фессии связаны с тем, 
что многие из них 
не обладают инфор-
мацией о содержании 

профессий, не в полной мере представляют, 
чем занимается данный специалист, каков ха-
рактер и условия его труда в конкретной про-
фессии, не всегда адекватно оценивают свои 
возможности и профессиональные склонно-
сти. Порой единственный критерий, по которо-
му оценивается достоинство той или иной про-
фессии, — ее финансовая престижность.

В муниципалитете уже не первый год дей-
ствует система сопровождения профессио-
нального самоопределения обу чающихся 8х, 
9х классов, включающая изу чение профиль-
ных и профессиональных намерений, инте-
ресов, склонностей и способностей, а так-
же последующие коррекционноразвиваю-
щие и просветительские мероприятия. Мно-
голетние наблюдения свидетельствуют, что 
число обу чающихся, определивших свой об-
разовательный маршрут как обу чение на сту-
пени старшей школы, в течение года меняет-
ся незначительно. Так, в 2012/13 учебном го-
ду их число изменилось с 53 до 57 %, в то вре-
мя как количество обу чающихся, имеющих на-
мерения продолжить обу чение в ПОО, прак-
тически удвоилось с 28 до 43 %. Выбор обу
чающимися профессиональной организации 
еще не свидетельствует о выборе ими сво-
ей будущей профессии. Так, мониторинг изу
чения выбора профессии обу чающимися 9х 
классов в 2012/13 учебном году показал, что 
только 43 % из них после окончания ПОО пла-
нируют работать по полученной профессии. 
У многих из них отсутствует индивидуальный 
образовательный запрос, не сформирована 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА 
И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ 

ОБУ ЧАЮЩИХСЯ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
Н. Т. Рылова, кандидат педагогических наук, методист центра профориентации 

и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО», г. Ленинск-Кузнецкий
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дения о конкретных видах 
профессиональной дея-
тельности и освоить эле-
ментарные практические 
приемы. Например, в тех-
нологическом техникуме 
нашего города разрабо-
тана система профориен-
тационных мероприятий, 
включающих профессио-
нальные пробы, под об-
щим названием «Мы ра-
ботаем для вас!» по про-

фессиям и специальностям техникума «прода-
вец, контролеркассир», «слесарь по ремон-
ту строительных машин», «техник по ремонту 
автомобильного транспорта», «повар, конди-
тер». В мастерских и лабораториях техникума 
обу чающиеся учатся правильно оформлять 
витрину, проводить экспертизу качества това-
ров, выполнять ремонт двигателя автомобиля, 
делать нарезку из фруктов и овощей, оформ-
лять праздничный стол, правильно его сер-
вировать, украшать пирожные и торты. Рабо-
ту организуют и проводят мастера производ-
ственного обу чения и преподаватели технику-
ма. В процессе профессиональных проб обу
чающиеся получают опыт конкретной профес-
сиональной деятельности и пытаются опреде-
лить, соответствует ли ее характер их предпо-
чтениям, способностям и умениям. Професси-
ональные пробы, как правило, заканчиваются 
этапом рефлексии. Иногда обу чающиеся мо-
гут сказать о том, что они разочарованы вы-
бранной ими профессией, или поняли, что 
данный вид деятельности им не подходит. Са-
мостоятельный выбор профессии — это «вто-
рое рождение человека». Ведь от того, на-
сколько правильно выбран жизненный путь, 
зависит удовлетворенность работой, физиче-

тодистами научномето-
дического центра и цен-
тра психологомедикосо-
циального сопровожде-
ния нашего города разра-
ботаны сценарии и про-
водятся мероприятия для 
обу чающихся школ горо-
да, где они получают ис-
черпывающую информа-
цию о профессиях от пер-
вых руководителей про-
фессиональных организа-
ций. Результатом явилось формирование груп-
пы обу чающихся, желающих получить педаго-
гическую профессию. Позже на их основе был 
создан «педкласс», где будущие педагоги изу
чают основы педагогики, психологии, осваива-
ют риторику, выразительное чтение, знакомят-
ся с профессионально значимыми качествами 
педагога.

На третьем этапе обу чающимся предлага-
ется комплекс теоретических и практических 
заданий, моделирующих основные характе-
ристики предмета, условия и ситуации прояв-
ления профессионально важных качеств спе-
циалистов. Формы их проведения могут быть 
различными: выполнение конкретного зада-
ния, связанного с осуществлением техноло-
гически завершенного процесса; проведение 
деловых игр, позволяющих не просто познако-
миться с профессией, но и попробовать себя 
в ней; выполнение творческого задания иссле-
довательского характера, связанного с изу
чением особенностей той или иной профес-
сии и др. Большой интерес вызывают профес-
сиональные пробы, проводимые на базе про-
фессиональных организаций, в ходе которых 
обу чающиеся сами могут ощутить себя в вы-
бираемой профессии, получить базовые све-
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Психологопедагогическое сопровождение 
предпрофильной подготовки и профильного обу
чения включает в себя организацию всесторон-
него изу чения индивидуальных и личностных 
особенностей учащихся, их интересов, склонно-
стей, способностей, состояния здоровья, психо-
физиологических возможностей, создание соци-
альнопсихологических условий для успешного 
развития, обу чения и подготовки к профессио-
нальному выбору. В реализации системы психо-
логопедагогической поддержки учащихся при-
нимают участие все субъекты образовательного 
процесса: администрация образовательной ор-
ганизации, учителяпредметники, педагогипси-
хологи, социальные педагоги, медицинский пер-
сонал, классные руководители, родители. В цен-
тре внимания, конечно же, учащийся.

Профильное обу чение является эффектив-
ным методом дифференциации и индивидуали-
зации обу чения, позволяющим посредством из-
менений в структуре, содержании и организа-

ции образовательного процесса наиболее полно 
учесть интересы и склонности учащихся, разви-
вать их способности и самопознание. Профиль-
ное обу чение создает условия, в которых школь-
ник осознает себя субъектом профессионально-
го выбора [3].

Однако такому процессу обу чения, как прави-
ло, сопутствуют возрастающий объем информа-
ции, усложнение учебных программ, привлече-
ние разнообразных технических средств. Подоб-
ная интенсификация учебной деятельности при-
водит к повышению результативности обу чения, 
но это происходит за счет истощения функцио-
нальных резервов, возрастания психоэмоцио-
нального напряжения и психофизиологических 
затрат [1].

Необходимо создание благоприятного учеб-
ного микроклимата, а также проведение работы, 
направленной на подготовку школьника к выбо-
ру и реализации дальнейшего образовательного 
и жизненного маршрута.

Учащийся, особенно в подростковом воз-
расте, не может самостоятельно осуществить 
профессиональный выбор, поскольку он еще 
не готов в полной мере осознать все сторо-
ны своей будущей жизни. Он нуждается в под-
держке со стороны взрослых, психологопе-
дагогическом сопровождении, совместной де-
ятельности школы, семьи, социума. Многие 
учащиеся оказываются в ситуации несоответ-
ствия своих возможностей уровню притязаний, 
поэтому они испытывают повышенную тревож-
ность, эмоциональную напряженность, боятся 
всякого выбора.

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРЕДПРОФИЛЬНОй ПОДГОТОВКИ 

И ПРОФИЛЬНОГО ОБУ ЧЕНИЯ
Л. Л. Трапезникова, директор 

МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения», Ленинск-Кузнецкий городской округ
М. В. Калинина, методист

Л. Л. Трапезникова М. В. Калинина

ское и нервнопсихическое здоровье, радость 
и счастье.
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Осуществление психологопедагогическо-
го сопровождения предпрофильной подготовки 
и профильного обу чения позволяет:

 – формировать у учащихся мотивацию само-
определения;

 – знакомить с понятиями самоопределения, 
самореализации, профессии и проч.;

 – развивать практические навыки выбора 
эффективной стратегии профессионального 
самоопределения;

 – подготовить учащихся к дальнейше-
му непрерывному образованию, доступному 
по уровню и форме.

Примером такой деятельности может слу-
жить опыт работы муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуж-
дающихся в психологопедагогической и ме-
дикосоциальной помощи «Центр психолого
медикосоциального сопровождения» (МБОУ 
ЦПМСС) в ЛенинскКузнецком городском окру-
ге. Одним из направлений деятельности МБОУ 
ЦПМСС является организация психологопеда-
гогического сопровождения выбора профиля 
обу чения и профессионального самоопределе-
ния учащихся, которое реализуется через раз-
нообразные формы и методы работы:

 – диагностические исследования интере-
сов, склонностей, способностей учащихся 
8–9х классов по методикам «Карта интере-
сов» А. Голомштока в модификации Г. В. Резап-
киной, «Опросник профессиональных склон-
ностей» Л. Йовайши в модификации Г. В. Ре-
запкиной, «Тип мышления» Г. В. Резапкиной, 
«Дифференциальнодиагностический опрос-
ник» Е. А. Климова в модификации А. А. Аз-
бель, «Матрица выбора профессии» Г. В. Ре-
запкиной и другие [2];

 – групповые занятия по дополнительным об-
разовательным программам «Я в мире профес-
сий» для учащихся 9х классов, «Профессио-
нальная ориентация школьников и молодежи» 
для учащихся 10х классов;

 – классные часы на темы: «Правила и ошиб-
ки в выборе профессии», «Интересы и склон-
ности в профессиональном самоопределении», 
«Выбираешь профессию, выбираешь буду-
щее», «Образ «Я» и профессия» и др.;

 – экономический конкурс «Здоровье + про-
фессия = стратегия успеха»;

 – профориентационные игры, викторины, 
консультации, проводимые с учетом индивиду-
альнотипологических особенностей учащихся.

Анализ жизненных ценностей учащихся 8–9х 
классов показал, что у данной возрастной кате-

гории респондентов частично сформированы 
личностные мотивационноценностные ориен-
тации. Так, анкетирование, проведенное в марте 
2014 года, показало, что большинство учащих-
ся (45 %) на первое место поставили такую цен-
ность, как «семья», на второе (32 %) — «здоро-
вье» и на третье место (23 %) — «карьера».

Для повышения уровня знаний по вопросам 
предпрофильной подготовки и профильного 
обу чения специалистами МБОУ ЦПМСС прово-
дится работа с педагогическими коллективами 
и родителями: семинары для педагогов на те-
мы: «Предпрофильная подготовка как усло-
вие социализации школьников», «Роль класс-
ных руководителей в профильном и професси-
ональном самоопределении учащихся»; роди-
тельские собрания на темы: «Психофизиоло-
гическое развитие подростков», «Профильное 
обу чение, его особенности» и др. Данные фор-
мы работы способствуют положительной адап-
тации учащихся к профильному обу чению, по-
вышают результативность обу чения, формиру-
ют адекватные ценностносмысловые ориента-
ции, развивают самопознание.

Результаты психологопедагогического со-
провождения предпрофильной подготовки 
и профильного обу чения отслеживаются че-
рез мониторинг поступления выпускников 11х 
классов общеобразовательных учреждений 
в профессиональные учебные заведения в со-
ответствии с ранее выбранными профилями 
обу чения.

Количество выпускников 11х классов, кото-
рые поступили в профессиональные учебные 
заведения в соответствии с ранее выбранными 
профилями, увеличилось с 58 % в 2011/12 учеб-
ном году до 70 % в 2012/13 учебном году.

Таким образом, психологопедагогическое 
сопровождение предпрофильной подготов-
ки и профильного обу чения является одним 
из наиболее эффективных путей создания со-
циальнопсихологических условий для успеш-
ного развития, обу чения и подготовки учащих-
ся к профессиональному выбору.

1. Казин Э. М. Адаптация и здоровье. — Кемеро-
во: Издво Кузбассвузиздат, 2003. — 185 с.

2. Резапкина Г. В. Отбор в профильные клас-
сы. — М.: Генезис, 2005. — 124 с.

3. Российская Федерация. Минво образования 
и науки. Об утверждении концепции профильного 
обу чения на старшей ступени общего образования: 
приказ [от 18.07.2002 № 2783] // Вестник образова-
ния. — 2002. — № 4. — С. 3–95.
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Сегодня предъявля-
ются высокие требова-
ния к уровню сформи-
рованности компетен-
ций у выпускников сред-
них школ. Каждая об-
разовательная органи-
зация ждет на первый 
курс студентов с актив-
ной жизненной позици-
ей. В Концепции модер-
низации российского 
образования определе-

ны основные направления социализации школь-
ников: «Развивающемуся обществу нужны совре-
менно образованные, нравственные, предприим-
чивые люди, которые могут самостоятельно при-
нимать ответственные решения в ситуации выбо-
ра, способны сотрудничать, отличаются мобиль-
ностью, динамизмом конструктивностью, облада-
ют развитым чувством ответственности за судь-
бу страны» [3]. Таким образом, старшеклассники 
должны владеть не только комплексом необходи-
мых знаний, умений, навыков, но и обладать та-
кими личностными качествами, которые позволи-
ли бы им реализовать себя в профессиональном 
и социальном плане.

Решение этих задач во многом зависит от со-
держания и методики обу чения будущих специ-
алистов. И поэтому исследовательская деятель-
ность обу чающихся сегодня становится неотъ-
емлемой частью образовательного процесса, что 
приводит к увеличению числа участников кон-
курсов и конференций. Стремительное разви-
тие конкурсного движения обусловлено измене-
ниями в современном обществе, которые требу-
ют корректировки целевых установок в образова-
нии и пересмотра используемых методов. Акцент 
переносится на формирование у обу чающихся 
способности самостоятельно мыслить, добы-
вать и применять знания, четко планировать дей-
ствия, на первое место выходит развитие мыш-
ления, а объем знаний — на второе. Поэтому 
проб лема исследовательской деятельности обу
чающихся становится все более актуальной как 
в теории, так и в практике современного школь-
ного образования [2].

Участие в конкурсном движении позволяет обу
чающимся и педагогическим работникам разви-

вать исследовательские способности, раскрывать 
таланты, способствует созданию положительного 
имиджа образовательной организации на рынке 
образовательных услуг в условиях реально суще-
ствующей здоровой конкуренции. Система этого 
движения выполняет ряд важных задач: выявляет 
одаренных обу чающихся и профессиональнопе-
дагогических работников с творческим потенциа-
лом, создает условия для самореализации, обме-
на опытом, стимулирует личностный и професси-
ональный рост, подготовку конкурентоспособных 
специалистов и рабочих для экономики области.

Конкурсы — это своеобразный индикатор, 
рефлексивное поле, которое позволяет и застав-
ляет двигаться в нужном направлении, дает воз-
можность обу чающимся проявить себя. Они про-
водятся в рамках кружковой работы, трудовых дел 
и в качестве самостоятельного мероприятия [1].

В последние годы в Кузбассе придается боль-
шое значение конкурсному движению как в си-
стеме общего, так и профессионального образо-
вания. ГОУ «КРИРПО» второй год проводит об-
ластной конкурс в рамках профориентации для 
обу чающихся образовательных организаций раз-
личных типов. Организованная конкурсная дея-
тельность по данному направлению — это один 
из важных шагов к профессиональному самоо-
пределению обу чающихся.

Так, в 2014 году состоялся областной конкурс 
профориентационных материалов «Профессия, 
которую я выбираю» для обу чающихся и воспи-
танников образовательных организаций, направ-
ленный на привлечение подростков и молоде-
жи к выбору профессий, востребованных на рын-
ке труда Кемеровской области. Конкурс способ-
ствовал активизации профориентационной рабо-
ты в образовательных организациях различных 
типов, обеспечению личностно ориентированно-
го подхода подростков и молодежи к профессио-
нальному самоопределению и проводился в рам-
ках мероприятий, посвященных Году культуры.

На конкурс поступило 162 работы из 91 обра-
зовательной организации Кемеровской области: 
19 — из профессиональных образовательных ор-
ганизаций, 51 — из общеобразовательных орга-
низаций, 4 — из организации дополнительного 
образования детей, 11 — из учреждения для де-
тейсирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, 6 — из учреждения для обу чающихся, 

ПРОФЕССИЯ, КОТОРУЮ Я ВЫБИРАЮ
Д. В. Килина, методист центра профориентации 

и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (рис. 1).

По сравнению с конкурсными работами про-
шлого года, произошло значительное улучшение 
их качества выполнения и количественный рост 
(рис. 2), что подтверждает актуальность проведе-
ния данного конкурса.

Всего в конкурсе приняли участие 162 обу
чающихся, воспитанника, работу которых куриро-
вали 137 педагогов.

В номинации «Я выбираю рабочую профес-
сию» (эссе) представлено 69 работ, в номинации 
«Я выбираю профессию моих родителей» (твор-
ческий фоторепортаж) — 52 работы, в номинации 
«Я выбираю профессию работника культуры» 
(тематический календарь) — 41 работа. Наиболь-
шее количество из них поступило из ЛенинскКуз-
нецкого городского округа — 29 работ, Прокопьев-
ска — 24 работы, Новокузнецка — 23 работы, Ке-
мерово — 15 работ, Юрги — 10 работ.

Самыми активными участниками конкурса 
стали следующие образовательные организации 
(по 4–6 работ):

 – ГБОУ СПО «ЛенинскКузнецкий технологи-
ческий техникум»;

 – МБОУ «СОШ № 14», г. Прокопьевск;
 – ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный тех-

никум», г. Новокузнецк;
 – МБОУ «СОШ № 1», г. ЛенинскКузнецкий;
 – МАОУ «СОШ № 110», г. Новокузнецк;
 – МБОУ «СОШ № 5», г. Мыски;
 – МКОУ «Детский дом № 6», г. Прокопьевск;
 – МКОУ «Детский дом «Радуга», г. Юрга;
 – МКС (К) ОУ для обу чающихся, воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья 
АнжероСудженского городского округа «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школаинтернат № 18 I – II видов».

Наибольшее количество работ было посвя-
щено наиболее востребованным в нашем ре-
гионе профессиям шахтера, сварщика, строите-
ля, монтажника, водителя, повара.

Участники конкурса решали достойную со-
циально значимую задачу повышения престижа 
рабочих профессий. В своих работах они под-
черкнули важность трудовых традиций и рабо-
чих династий. Так, в этом году были предста-
вители шахтерской династии (Дмитрий Сергее-
вич Попов), профессии учителя (Анастасия Иго-
ревна Ревера), водителя (Михаил Александро-
вич Селиверстов) и продавца (Ольга Николаев-
на Титова).

Наряду с конкурсными работами о рабочих 
профессиях и профессиях своих родителей, 
обу чающимися и воспитанниками были созданы 
тематические календари о профессиях работни-
ка культуры: актера, библиотекаря, художника, 
преподавателя музыки.

В этом году конкурс «Профессия, которую 
я выбираю» проходил в два этапа: заочный и оч-
ный. На заочном этапе жюри оценивало работы 
по разным критериям в соответствии с выбран-
ной номинацией. Вследствие чего были отобра-
ны десять лучших работ по трем номинациям, 
которые были представлены в финале конкур-
са (очный этап). Дополнительно дипломом лау-
реата был отмечен участник за оригинальность 
идеи оформления тематического календаря.

Финал конкурса прошел в форме публичной 
защиты участниками конкурсных работ, где жюри 
оценивало их выступление по следующим крите-
риям: способность конкурсанта в доступной и ин-
тересной форме представить свою работу, куль-
тура речи, воздействие на аудиторию (вырази-
тельность эмоциональной подачи информации, 
использование разных приемов общения с ауди-
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Рис. 1. Участники конкурса Рис. 2. Конкурсные работы
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торией, в том числе информационнокоммуника-
ционных технологий).

В ходе фестиваля участникам показали видео
фильм с лучшими работами конкурсантов номи-
наций «Я выбираю профессию моих родителей», 
«Я выбираю профессию работника культуры», 
которые были отмечены жюри на заочном этапе, 
но не вошли в число финалистов.

В каждой номинации определены победители, 
призеры и лауреаты. Жюри отметило, что в вы-
ступлении участников было много творческих на-
ходок, благодаря которым удалось передать с по-
мощью красок, фотографий, художественного 
слова, музыки мечты о будущей профессии, рас-
сказать о труде родителей и близких.

Первое место в номинации «Я выбираю ра-
бочую профессию» (эссе) занял Андрей Никола-
евич Загайнов, обу чающийся МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 73» г. Ленинска
Кузнецкого (куратор — Елена Александровна Ше-
стова, учитель русского языка и литературы). Его 
презентация эссе «Моя будущая профессия — 
шофердальнобойщик» соответствовала всем 
критериям. Выступление сопровождалось пре-
зентацией, песней, сценкой с привлечением груп-
пы поддержки.

Второе место в данной номинации заняли: 
Никита Михайлович Литяев, студент ГБОУ СПО 
«Беловский техникум железнодорожного транс-
порта» (куратор — Галина Васильевна Каркави-
на, социальный педагог); Артем Павлович Ела-
гин, студент ГОУ СПО «Профессиональный кол-
ледж г. Новокузнецка» (куратор — Елена Михай-
ловна Постольникова, преподаватель русского 
языка и литературы).

На третьем месте — Ольга Витальевна Блино-
ва, воспитанница МКС (К)ОУ «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школаинтер-
нат № 32 I, II и V вида» г. ЛенинскаКузнецкого (ку-
ратор — Людмила Петровна Лопотько, сурдопе-
дагог); Алина Олеговна Шабашева, обу чающаяся 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 37 города Белово» (куратор — Людмила Афа-
насьевна Ветренникова, учитель русского языка 
и литературы).

В номинации «Я выбираю профессию моих ро-
дителей» (творческий фоторепортаж) жюри еди-
ногласно присудило первое место Галине Серге-
евне Пагиной, обу чающейся МБОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и учащейся молодежи» г. Ле-
нинскаКузнецкого (куратор — Оксана Витальев-
на Моровова, педагог дополнительного образова-
ния). Фоторепортаж «Вкусная профессия» Гали-
на посвятила своей маме, Елене Николаевне Бо-
ковой, кондитерутехнологу, чей труд вдохновил 

ее на дальнейшее получение этой профессии. 
В аннотации к своей работе она пишет и о тре-
бованиях к кондитеру: «… необходима вкусовая 
память, творческое воображение, тонкий вкус 
и обоняние. Необходимо прекрасно разбираться 
в продуктах и в их составе. Кондитер должен 
иметь хорошую долговременную память, объ-
емный и линейный глазомер, подвижные паль-
цы рук, уметь концентрировать внимание. Ему 
нужны тонкое чувство времени, высокая чув-
ствительность к оттенкам запаха и вкуса, вос-
производящее воображение (способность, по-
смотрев на рецепт, представить внешний вид 
и вкус блюда), ответственность, честность».

На втором месте Александр Илдарович Фай-
рушин, воспитанник МКОУ «Детский дом № 2» 
Мариинский район (куратор — Елена Алексан-
дровна Ланина, социальный педагог). В своем 
фоторепортаже «Да будет свет! — сказал элек-
трик» Александр говорит о том, что «быть элек-
триком — сложная и очень ответственная ра-
бота». Героем его репортажа стал электрик Сер-
гей Александрович Афанасьев («дядя Сережа»), 
который повлиял на его выбор профессии: «Я вы-
бираю профессию электрика, ведь это умный, 
смелый, нужный и бесстрашный человек!». Тре-
тье место заняла Татьяна Олеговна Масютина, 
воспитанница МКОУ «Детский дом № 1» Киселев-
ского городского округа (куратор — Ирина Викто-
ровна Абысова, социальный педагог). В высту-
плении Татьяны жюри отметило интересную сти-
хотворную форму изложения аннотации по фо-
торепортажу «Сказание о том, как Татьянадуша 
признание нашла».

В номинации «Я выбираю профессию работ-
ника культуры» (тематический календарь) жюри 
единодушно присвоило первое место Светлане 
Юрьевне Люкиной, обу чающейся МБНОУ «Гим-
назия № 18» г. ЛенинскаКузнецкого (куратор — 
Марина Федоровна Чернова, учитель ИЗО). В ан-
нотации к своей работе «Календарь дизайнера» 
Светлана пишет: «Выполняя эту работу, я впер-
вые задумалась о выборе профессии дизайнера. 
Это очень интересная и творческая профес-
сия. Чтобы быть дизайнером, надо уметь хо-
рошо рисовать, иметь чувство вкуса. Дизайнер 
реализует свой замысел не красками на холсте 
и не резцом в камне, а с помощью строителей, 
инженеров, создавая предметы быта, интерье-
ра, тем самым неся эстетическое начало пря-
мо в нашу жизнь».

Второе место заняли Екатерина Павловна 
Смирнова, обу чающаяся МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 50» г. Кемерово (кура-
тор — Татьяна Анатольевна Рау, учитель инфор-
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матики); Капитолина Сергеевна Бесчетнова, сту-
дентка ГБОУ СПО «ЛенинскКузнецкий техноло-
гический техникум» (куратор — Наталья Алексан-
дровна Губина, заместитель директора по учеб-
новоспитательной работе). На третьем месте 
в данной номинации два участника: Евгений Ан-
дреевич Дудин, студент ГБОУ СПО «Прокопьев-
ский промышленноэкономический техникум» (ку-
ратор — Александр Сергеевич Зеляев, препода-
ватель информатики и ИКТ); Мария Александров-
на Шиянова, воспитанница МКС (К)ОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школаинтернат VIII вида № 30» АнжероСуджен-
ского городского округа (куратор — Оксана Влади-
мировна Кулькова, учитель начальных классов).

Победителям и лауреатам конкурса вручи-
ли фотоиллюстрированные альбомные издания 
«Кузбасс. История и настоящее», сладкие призы. 
Кураторы награждены благодарственными пись-
мами ГОУ «КРИРПО», сборником работ участ-
ников областного конкурса «Рабочие профес-
сии — будущее Кузбасса» (электронное издание). 
Участники конкурса, не ставшие победителями 
и лауреатами, получили сертификаты об участии 
в областном конкурсе.

При подведении итогов фестиваля в ходе па-
нельной дискуссии участники дали высокую оцен-
ку организации мероприятия и предложили про-
ведение единого областного фестиваля рабочих 
профессий в муниципалитетах Кемеровской об-
ласти в 2015 году.

К положительным моментам очного эта-
па можно отнести активность и заинтересован-

ность участников и педагогов в подготовке к вы-
ступлению. Это проявилось в разнообразии 
форм выступления: стихи, песня, сказка, миниа-
тюра, игра на баяне и др. Еще один положитель-
ный момент — возможность представить свой 
взгляд на профессию родителей, близких, про-
явить допрофессиональные знания и умения 
в разновозрастной аудитории, т. к. среди участ-
ников были учащиеся с 7 по 11 классы, студен-
ты, обу чающиеся разных категорий (детисиро-
ты, оставшиеся без попечения родителей, опека-
емые, дети с ограниченными возможностями здо-
ровья и др.). Положительным является и то, что 
обу чающиеся продемонстрировали способность 
презентовать себя и свою работу на публике, зна-
ние особенностей, требований профессии, рын-
ков образовательных услуг и труда муниципали-
тета и региона. Конкурсанты имели возможность 
проявить свои творческие способности в обла-
сти написания эссе, профессионального состав-
ления фоторепортажа и создания тематическо-
го календаря. Это станет основой формирования 
их осознанного отношения к профессиональному 
самоопределению, построению личностного про-
фессионального плана, выбору профессиональ-
ной образовательной организации и будущего ра-
бочего места. Лучшие конкурсные работы войдут 
в электронный сборник, который может быть ис-
пользован педагогами при разработке профори-
ентационных мероприятий по информированию 
о рабочих профессиях, профессиях работников 
культуры, при подготовке обу чающихся к участию 
в подобных конкурсах.

Рис. Тематический календарь победителя в номинации 
«Я выбираю профессию работника культуры» (фрагмент)
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Важным для организации данного конкурса 
стала спонсорская поддержка В. Р. Тухватулли-
на, директора ОАО «Водоканал», И. П. Перми-
нова, директора ООО «Ремстрой» ЛенинскКуз-
нецкого городского округа.

Таким образом, областной конкурс профори-
ентационных материалов «Профессия, которую 
я выбираю» является востребованным среди 
обу чающихся и воспитанников образовательных 
организаций Кемеровской области. В целом кон-
курсное движение способствует развитию систе-
мы профориентации обу чающихся как на уровне 
образовательных организаций, муниципалитета, 
так и на региональном.

1. Организация профориентации в общеобразо-
вательной школе. Формы профессионального про-
свещения : сб. практ. материалов по профес. просве-
щению учащихся : Ч. 2. / Алтайский краевой центр 
профориентации; сост. Т. А. Матерова. — Барнаул, 
2007. — С. 20–21

2. Плаксина Н. Ю. Организация исследователь-
ской работы школьников (на примере русского язы-
ка). — Кемерово: Издво КРИПКиПРО, 2012. — 35 с.

3. Профориентология: Теория и практика / 
Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. — 
Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академический 
Проект, 2004. — 192 с.

Представляем эссе победителя номинации 
«Я выбираю рабочую профессию».

«Моя будущая профессия — 
шофердальнобойщик»
А. Н. Загайнов, МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 73» 
г. Ленинска-Кузнецкого
Я учусь в восьмом классе, но профессию се-

бе выбрал. Моя будущая профессия — шофер
дальнобойщик.

Это одна из наиболее распространенных 
профессий в мире. Нет ни одной отрасли эконо-
мики, где бы не работал водитель.

Профессия эта появилась после создания па-
ровой повозки. Человека, который топил на ней 
паровой котел, называли шофер (в переводе 
с французского — кочегар).

В настоящее время в официальных и про-
фессиональных документах слово «шофер» бы-
ло заменено словосочетанием «водитель авто-
мобиля».

Я хочу стать водителемдальнобойщиком, как 
мой дядя. Он всегда говорил, что в эту профес-
сию идут по призванию, что случайных людей там 

нет. Я понимаю, что это очень трудная профес-
сия, что важно обладать многими качествами: 
знанием машины, реакцией, концентрацией вни-
мания в течение нескольких часов работы; груз 
должен быть доставлен в сохранности и в срок.

Эта профессия востребована на рынке труда. 
Сначала надо получить образование в технику-
ме, потом — права, нужно проработать на авто-
предприятии не менее трех лет.

Мне нравится эта профессия и своей роман-
тикой. Меня манят дальние дороги и незнако-
мые города, разные страны и красивейшие ме-
ста. Водителидальнобойщики — это своео-
бразная каста людей, жизнь которых идет в сво-
ем мире. Это не столько работа, сколько образ 
жизни — все время в дороге, все время на ко-
лесах. В этой профессии — настоящее мужское 
братство, поддержка товарищей.

Я не пропускал ни одной серии кинофильма 
«Дальнобойщики». Это мой любимый фильм. 
Напарники, друзья, умеющие принимать реше-
ния и выходить с честью из экстремальных ситу-
аций, — мои герои.

Я знаю, что среди машин есть «автовозы» 
и «холодильники», «бочки», «мешки» и «сунду-
ки». «Мешки» — это прицепы с мягким тентом. 
«Сундуки» — контейнеровозы.

А стоянки по дорогам! Там, где много грузови-
ков, вкусно кормят. А не заснуть за рулем в дол-
гом пути! Есть одна хитрость — семечки! Самая 
простая вещь, зато сон улетучивается. А песен 
сколько…

Свою дорогу каждый выбирает сам,
И очень трудно рассчитать все наперед,
А на дорогах всякое случается,
То листопад, то снегопад, то гололед.
Дорога стелется, колеса крутятся,
Кому удача подмигнет, кому — попутчица,
Кому — зеленый свет, кому — распутица,
Колеса крутятся.

Есть хорошая книга — «Профессия — даль-
нобойщик», в которой прописаны негласные 
правила:

 • Никогда за рубежом не критикуй свою стра-
ну, не ругай свою машину. Потерпи до дома… 
Так будет честно.

 • Соблюдай правила дорожного движения. 
Тебя ждут дома живым и здоровым.

 • Не меняй на деньги друзей и свои идеалы…
Есть плюсы и минусы в моей будущей про-

фессии. Чего больше? Это зависит от челове-
ка, от его характера и склонностей. Но для себя 
я уже все решил. Это моя профессия!
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Современный рынок труда предъявляет но-
вые требования к работнику, который дол-
жен быть профессионально мобильным, кон-
курентоспособным, стрессоустойчивым, ком-
петентным. Поэтому проб лема самоопределе-
ния обу чающегося и его сопровождения являет-
ся чрезвычайно актуальной в условиях перехода 
на профильное обу чение. Важно не только со-
отнести профессиональные возможности и по-
требности молодых людей в трудовой и профес-
сиональной самореализации, но и выяснить мо-
тивы выбора будущей профессии и учебного за-
ведения для реализации дальнейшего образо-
вательного маршрута.

Именно школе отведена главная роль в вы-
боре и реализации дальнейшего образователь-
ного маршрута. Для достижения поставленных 
целей необходимо решить следующие задачи: 
создать систему эффективно функционирую-
щей профориентационнообразовательной сре-
ды, формировать способности к социальнопро-
фессиональной адаптации старшеклассников, 
раскрыть роль школьных предметов в профес-
сиональном самоопределении подростка.

Для решения поставленных задач в образо-
вательном учреждении используются четыре ос-
новных подхода к организации профориентаци-
онной работы: информационный (цель — ин-
формирование обу чающихся о рынке труда, со-
временных профессиях и существующих вакан-
сиях); диагностико-консультационный (цель — 
установление соответствия вида деятельности 
личностным особенностям и требованиям к про-
фессиям); развивающий (цель — формирование 
компетенций, необходимых для осознанного са-
моопределения и эффективной самореализа-
ции личности); активизирующий (цель — фор-
мирование внутренней готовности к самостоя-
тельному и осознанному построению своего ин-
дивидуального профессионального маршрута 
и жизненного пути).

Профилизация обу чения предоставляет ши-
рокие возможности для сопровождения профес-
сионального самоопределения обу чающихся че-
рез организацию урочной и внеурочной деятель-
ности учителемпредметником, а также через 
воспитательную работу классного руководите-

ля. В старших классах 
особая профориента-
ционная роль в рамках 
учебного занятия отво-
дится активизирующим 
формам работы: роле-
вым и интеллектуаль-
ным играм. Старше-
классники изу чают со-
держание профессий: 
химикатехнолога, ап-
паратчика, экономиста, 
эколога, руководителя химического предприя-
тия, представителей средств массовой инфор-
мации, врача и др. При этом подростки приобре-
тают опыт доказательной и научной монологиче-
ской речи, учатся корректно формулировать во-
просы и аргументировать свои ответы, приобре-
тают навыки самопрезентации и публичного вы-
ступления. При подготовке и во время проведе-
ния интеллектуальных игр учащиеся знакомят-
ся с содержанием деятельности представите-
лей той или иной профессии, ее достоинствами 
и недостатками.

Участие обу чающихся в региональных кон-
курсах «Новый учитель глазами школьников», 
«Рабочие профессии — будущее Кузбасса», 
муниципальных конкурсах «Рабочие профес-
сии XXI века», «Эрудитпрофи» позволяет обу
чающимся достигать определенных личностных 
результатов, формирует положительную мотива-
цию к осознанному выбору профессии.

Ведущая роль в профессиональном само
определении старшеклассника отводится класс-
ному руководителю. Его задача — воспитание 
личности, которая имела бы четкое представле-
ние о своей дальнейшей образовательной тра-
ектории, ориентировалась на современном рын-
ке труда, имела активную жизненную позицию.

Обозначенные целевые установки и подхо-
ды к организации профориентации в образова-
тельном учреждении требуют четкой системати-
зации, проектирования и своевременной коррек-
тировки деятельности педагога и как учителя
предметника, и как классного руководителя. По-
этому была разработана и предложена к апро-
бации воспитательная программа «Профориен-

ПРОГРАММНОЦЕЛЕВОй АСПЕКТ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОй РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУ ЧЕНИЯ
И. Н. Кулишова, учитель химии МБОУ «Школа № 14», г. Прокопьевск
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тация как способ самовыражения и самоопреде-
ления личности старшеклассника в социуме», 
позволяющая реализовать долгосрочное плани-
рование деятельности классного руководителя 
в самоопределении старшеклассников.

Программа разрабатывалась в соответствии 
с Концепцией долгосрочного социальноэкономи-
ческого развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, в которой определена цель го-
сударственной молодежной политики. При раз-
работке документа учтены «вертикаль» и «гори-
зонталь» профориентационной работы в школе. 
В основе лежит периодизация развития челове-
ка как субъекта труда, предложенная Е. А. Кли-
мовым, и взаимодействие различных социаль-
ных институтов, описанное Е. Ю. Пряжниковой, 
Н. С. Пряжниковым. Содержание соответствует 
направлению деятельности образовательного уч-
реждения по сопровождению профессионально-
го самоопределения обу чающихся.

Цель первого этапа реализации програм-
мы — создание профориентационнообразова-
тельной среды, способствующей самоопределе-
нию обу чающегося. На этом этапе изу чались по-
требности, интересы, склонности и другие лич-
ностные характеристики членов классного кол-
лектива в рамках предпрофильной подготовки 
[3]. Осуществлялось профессиональное и про-
фильное ориентирование индивидуальных об-
разовательных траекторий.

Результаты мониторинга позволили отметить 
положительную динамику в определении под-
ростком сферы деятельности и сформированно-
сти представлений о дальнейшей образователь-
ной траектории.

Цель второго этапа реализации програм-
мы — создание условий для самопознания лич-
ности. Этот этап предполагал проведение вво-
дных диагностик социализации личности, готов-
ности обу чающихся к выбору профессии, веду-
щих мотивов, потребности в достижениях. Про-
должалась работа классного руководителя, пе-
дагогов школы и родителей по созданию усло-
вий для дальнейшего самопознания, самореа-
лизации, самовыражения, проявления творче-
ской активности школьника.

В процессе ролевых или деловых игр под-
ростки «примеряли» те или иные роли или про-
фессии [1]. При этом у каждого участника за-
кладывались основы профессиональной эти-
ки, формировалось умение рассуждать, анали-
зировать, формулировать свою позицию и осу-
ществлять выбор модели поведения. Педагог 
выступал в роли консультантанаставника, мо-
тивируя воспитанников на самостоятельную ор-

ганизацию проб лемных ситуаций, профориента-
ционных мероприятий и поиски самостоятель-
ных решений тех или иных задач. При этом обу
чающиеся приобретали навыки планирования 
учебной и профессиональной карьеры.

Цель третьего этапа реализации програм-
мы — мотивация обу чающихся к осознанному 
выбору профессии в соответствии со способно-
стями, интересами и запросами современного 
рынка труда.

Этот этап реализации программы предпола-
гал сформированность у старшеклассника вну-
тренней готовности к осознанному и самостоя-
тельному планированию, корректировке и реа-
лизации своих профессиональных планов и ин-
тересов.

Старшеклассники учились самостоятельно 
составлять свои дальнейшие образовательные 
траектории, осваивали навыки самореализации 
и самопрезентации, активно изу чали рынок тру-
да и занятости г. Прокопьевска, Кемеровской, 
Томской, Новосибирской областей. Активно уча-
ствовали в вузовских предметных олимпиадах, 
профориентационных конкурсах.

Была разработана и эффективно внедрена 
гибкая система взаимодействия классного кол-
лектива на основе социального партнерства 
с учреждениями дополнительного и профессио-
нального образования, а также с предприятия-
ми и учреждениями г. Прокопьевска и Кемеров-
ской области.

Значимым аспектом в реализации програм-
мы является эффективное сотрудничество всех 
участников образовательного процесса — класс-
ного руководителя, педагоговпредметников, би-
блиотекаря, психолога, социального педагога 
с центром дополнительного образования детей, 
центром психологопедагогической помощи на-
селению, центром занятости населения г. Проко-
пьевска, представителями учебных заведений.

Роль педагога заключалась в том, что-
бы по необходимости корректировать само-
стоятельную деятельность старшеклассников. 
На этом этапе реализации программы заметно 
увеличилась роль социума и родителей в фор-
мировании у ребят профессионального намере-
ния на основе динамики комплексного изу чения 
личности с учетом их индивидуальных психофи-
зиологических особенностей, состояния здоро-
вья, потребности региона в кадрах.

Эффективность выбранных форм и мето-
дов, а также промежуточные результаты отсле-
живались с помощью диагностического инстру-
ментария. Была отмечена положительная дина-
мика уровня социализации личности, потребно-
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Основными функциями информационноме-
тодической работы методистов центра проф
ориентации и постинтернатного сопровожде-
ния ГОУ «КРИРПО» в г. Прокопьевске являют-
ся: разработка научнометодических рекоменда-
ций по совершенствованию системы подготов-
ки квалифицированных кадров в области про-
фессиональной ориентации обу чающихся; уча-
стие в организации и проведении экспертизы ре-
ализуемых образовательных программ и проек-
тов в области профессиональной ориентации 
обу чающихся; оказание консультационной под-
держки работникам общего и профессионально-
го образования в режиме очного и сетевого вза-
имодействия; участие в разработке и проведе-
нии видеоконференций, вебинаров по вопросам 
профессиональной ориентации обу чающихся 
на востребованные в Кемеровской области ра-
бочие профессии.

сти в достижении, мотивации к успеху, готовно-
сти к выбору.

Реализация данной программы позволит 
старшеклассникам осознанно выбрать предме-
ты, по которым они будут проходить государ-
ственную (итоговую) аттестацию, и поступить 
в учебные заведения, соответствующие профес-
сиональным предпочтениям.

Таким образом, программноцелевой под-
ход является важным инструментом повыше-
ния эффективности работы педагога и обра-

зовательного учреждения в целом по сопрово-
ждению профессионального самоопределения 
обу чающихся. Он позволяет создать единую 
профориентационнообразовательную среду, 
успешно решает проб лемы осознанного выбора 
профессии и учебного заведения старшекласс-
никами, помогает им выстраивать не только эф-
фективные индивидуальные образовательные 
маршруты, но и план карьерного роста, созда-
ет положительную мотивацию к трудовой дея-
тельности.

Сегодня профориентационная работа тре-
бует системности и целенаправленности, рас-
ширения ее масштабов, повышения каче-
ственного уровня содействия в профессио-
нальном и личностном самоопределении. Од-
ной из трудностей в профориентационной ра-
боте являются кадровые проб лемы. В насто-
ящее время функции по сопровождению про-
фессионального самоопределения  выполня-
ют работники, занимающие разные должно-
сти, что приводит к размыванию ответственно-
сти, снижению мотивации преподавателей об-
разовательных учреждений к ведению профо-
риентационной работы и в конечном счете к ее 
неэффективности. Отсутствие штатных долж-
ностей специалистов по сопровождению про-
фессионального самоопределения естествен-
ным образом сочетается с отсутствием спе-
циальной подготовки квалифицированных ка-
дров в данной области [1].

Решение данной проб лемы возможно путем 
организации информационнометодического со-
провождения педагогов, что позволит обеспе-
чить переход на новый качественный уровень 
профориентационной работы.

Информационнометодическое сопровожде-
ние деятельности педагога — это комплекс вза-
имосвязанных действий, мероприятий, направ-
ленных на оказание всесторонней помощи педа-
гогу в решении возникающих затруднений, спо-
собствующих его развитию на протяжении всей 
профессиональной деятельности [2].

ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ   
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОй РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИй
О. А. Роут, Н. В. Чернушкина, методисты центра профориентации 

и постинтернатного сопровождения, г. Прокопьевск

О. А. Роут Н. В. Чернушкина
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Сопровождение осуществляется непрерыв-
но, комплексно с опорой на личностно ориен-
тированный подход с учетом особенностей це-
левой группы, которую составляют методисты, 
педагоги, психологи, социальные педагоги уч-
реждений разного типа. Предлагаются различ-
ные формы содействия педагогам по вопросам 
проф ориентационной работы с обу чающимися, 
организуются курсы повышения квалификации, 
тематические и методические консультации, 
вебинары, семинары, форумы по темам: «Вы-
бор профессии обу чающимся/воспитанником: 
роль педагога в его формировании», «Психоло-
гопедагогическое сопровождение профориен-
тации обу чающихся и процесса адаптации вы-
пускников учреждений интернатного типа в уч-
реждениях среднего профессионального обра-
зования», «Организационнопедагогическое со-
провождение профессионального самоопреде-
ления обу чающихся». В целях стимулирования 
активности педагогов проводятся конкурсы му-
ниципального и регионального уровней на луч-
шую методическую разработку в области проф
ориентации обу чающихся на востребованные 
в регионе профессии/специальности: «Проф
ориентир», «Лучший профориентационный уго-
лок» и др. В рамках индивидуальной консульта-
ции оказывается методическая помощь по под-
бору материала, структурирования и оформле-
ния разработок. Для презентации и распростра-
нения опыта работы организуются ярмарки, кон-
ференции, круглые столы, дискуссии, выставки, 
мастерклассы.

Особое внимание в информационнометоди-
ческом сопровождении уделяется методическим 
консультациям.

На подготовительном этапе консульта-
ции определяются ее тема, цели и задачи, даты, 
время и место проведения, формируется группа 
участников, подбирается материал, разрабаты-
ваются анкеты, решаются организационные во-
просы. Все это может быть отражено в програм-
ме консультации.

Для определения тематики консультации 
анализируются потребности, существующие 
в проф ориентационной работе образователь-
ных учреждений муниципалитета, посредством 
анкетирования, изу чения данных мониторин-
га проб лем профориентационной работы педа-
гогов. Из всего многообразия выбирается тема, 
наиболее интересная и актуальная для педаго-
гов, психологов, ответственных за профориента-
ционную работу.

Основной этап консультации состоит 
из трех частей: вводной, основной и подведе-

ния итогов. Он носит характер теоретической 
передачи информации и ее практической ре-
ализации. Формы проведения могут быть раз-
нообразными. Их можно разделить на актив-
ные и пассивные. К пассивным относятся вы-
ступление, ознакомление с информацией (кни-
ги, учебные пособия, интернетресурсы). К ак-
тивным — дискуссии, деловые игры, проект-
ная деятельность, мастерклассы. Наиболее 
эффективным и востребованным в нашей ра-
боте с педагогами является кейсметод. Пред-
лагаемый метод относится к имитационным ак-
тивным методам: группа педагогов анализиру-
ет ситуацию, возникающую в реальном лич-
ностном или профессиональном пространстве, 
вырабатывает практическое решение. Проб
лематика кейсов соответствует теме методиче-
ской консультации. Преимущество данного ме-
тода заключается в разнообразии содержания 
кейсов, возможности участников самостоятель-
но разрабатывать кейсы, обмениваться инфор-
мацией и личностным опытом, что существен-
но повышает эффективность работы в профо-
риентационном направлении. Результатом при-
менения кейсметода является оценка предло-
женных алгоритмов решения и выбор наибо-
лее эффективного из них в контексте постав-
ленной проб лемы. Практическое применение 
кейсметода позволяет педагогам поиному ду-
мать и действовать в решении проб лем органи-
зации профориентационной деятельности, по-
вышать свой творческий потенциал, оптимизи-
ровать процесс обмена опытом.

Заключительный этап консультации — под-
ведение итогов и оценка эффективности рабо-
ты по информационнометодическому сопрово-
ждению педагогов. Результативность определя-
ется с помощью анкет обратной связи, где отме-
чаются новизна и актуальность представленной 
информации, востребованность тех или иных 
форм работы, тематики мероприятий, вносятся 
предложения по совершенствованию профори-
ентационной деятельности.

Анализ эффективности информационноме-
тодической работы с педагогами в г. Прокопьев-
ске показал, что проводимые мероприятия акту-
альны и значимы для 99  % педагогов. Наиболее 
востребованные формы работы — мастерклас-
сы (70  %), практикоориентированные занятия 
(60  %), семинары (40  %), методические консуль-
тации (55  %). Педагоги испытывают трудности 
в организации профориентационной деятель-
ности изза недостатка методической литерату-
ры (28  %), непонимания руководством всей важ-
ности работы (10  %), недостатка квалификации 
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Проведение ком-
плекса специальных 
мер содействия вос-
питанникам учрежде-
ний интернатного ти-
па в профессиональ-
ном самоопределении 
и дальнейшем выборе 
оптимального вида за-
нятости с учетом их по-
требностей, интересов 
и возможностей долж-

но осуществляться на основании объективных 
факторов. К таким факторам в первую очередь 
относятся особенности социальноэкономиче-
ской ситуации на рынке труда, а также резуль-
таты оценки субъективных составляющих про-
фессионального самоопределения воспитан-
ника. В качестве инструмента оценки и эффек-
тивного формирования самоопределения мо-
гут выступать практические трудовые испы-
тания — профессиональные пробы, способ-
ные стать эффективным практическим звеном 
проф ориентационной работы.

С. И. Мелехина и Л. Н. Серебренников рас-
сматривают профессиональную пробу как про-
фессиональное испытание или профессио-
нальную проверку, моделирующую элементы 
конкретного вида профессиональной деятель-
ности, имеющую завершенную форму, способ-
ствующую сознательному, обоснованному вы-
бору профессии [1].

В процессе проведения профессиональ-
ных проб у воспитанников развивается интерес 
к конкретной профессиональной деятельности.

Пробы выступают диагностическим и разви-
вающим средством: в ходе их выполнения вос-
питанник «примеривает» на себя деятельность, 
которую хочет освоить, продолжая образование.

М. В. Ретивых и В. Д. Симоненко считают, 
что в качестве результатов профессиональных 
проб, в той или иной степени моделирующих 
будущую профессиональную деятельность вос-
питанников, могут выступать:

 – материальные изделия;
 – информационные продукты;
 – номера художественной самодеятельности;
 – воспитательные мероприятия и др. [2].

(16  %). Рассчитывают на помощь методистов 
ЦПиПС в виде методической поддержки 40  % 
опрошенных, рецензирования разработанных 
педагогами программ профориентационной де-
ятельности — 10  %, организации и проведения 
круглых столов — 10  %. В профориентационной 
работе планируют использовать и реализуют 
предоставленную информацию 80  % опрошен-
ных, опыт работы других учреждений — 20  %. 
В целом анализ данных анкет обратной связи 
позволяет сделать вывод, что современная ин-
формационнометодическая деятельность тре-
бует новых инновационных подходов по содей-
ствию в решении вопросов организации проф
ориентации.

Таким образом, необходимо выстроить рабо-
ту по повышению квалификации на системном 
уровне с учетом образовательных потребностей 
педагогов в области профориентационной дея-
тельности и придать профориентационной рабо-
те новый качественный уровень.

1. Концепция сопровождения профессио 
нального самоопределения обу чающихся // 
Педсовет.org.2012. — URL: http://pedsovet.org/forum/
topic10348.html.

2. Сластенин В. А. Педагогика / В. А. Сластенин, 
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластени-
на. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 
576 с.
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ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИй ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
М. Л. Долженко, методист центра профориентации 

и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО», г. Белово
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Т. Б. Корнеева и А. Н. Татарников отмечают, 
что в настоящее время возможно осуществле-
ние профессиональных проб с применением 
компьютерных технологий [3].

П. С. Лернер указывает, что в качестве поля 
профессиональных проб можно рассматривать 
учебную деятельность воспитанников в каждой 
предметной области [4].

С точки зрения коллективности/индивиду-
альности профессиональные пробы могут осу-
ществляться в индивидуальной, групповой фор-
мах или одновременно в разных формах. В ка-
честве профессиональной пробы также может 
выступать практическое выполнение отдель-
ных трудовых операций конкретной профес-
сии. Данная форма может реализовываться как 
непосредственно на рабочих местах организа-
ций, так и в трудовых мастерских, действующих 
на базе образовательных организаций.

Так, начиная с 2011 года в г. Белово для вос-
питанников детских домов, школинтернатов 
8–9х классов, которые ориентированы на посту-
пление в образовательные организации средне-
го профессионального образования, проводятся 
профессиональные пробы на базе швейной фаб
рики ООО «Исток», мастерских ГБОУ СПО «Бе-
ловский техникум железнодорожного транспор-
та», в анатомическом музее БФ ГОУ СПО «Ке-
меровский областной медицинский колледж».

Целью проведения профессиональных проб 
является повышение престижа выбираемых 
воспитанниками профессий и выявление уров-
ня сформированности знаний, умений и навыков 
испытуемых с учетом физических возможностей 
для последующей рекомендации профессии.

Этапы подготовки 
профессиональных проб
I этап — вводно-ознакомительный. Опреде-

ление интересов, использование диагностиче-
ского инструментария.

II этап — подготовительный. Разработка 
анкет, бесед о конкретной отрасли, в рамках 
которой проводится профессиональная проба. 
Ознакомление с реальной деятельностью спе-
циалистов в ходе посещения выставок, просмо-
тра фильмов.

III этап — исполнительский. Использование 
комплекса теоретических и практических зна-
ний, моделирующих основные характеристики 
предмета, цели, условий труда, а также мето-
дики для выявления профессионально важных 
качеств, необходимых представителю отрасли.

Выполнение практических заданий в ходе 
пробы осуществляется поэтапно. Каждый этап 

предполагает получение законченного продук-
та и профессиографическую часть — состав-
ление формулы данного элемента професси-
ональной деятельности, работу с профессио-
граммой и оценку за выполнение практических 
заданий данного этапа.

На каждом практическом этапе воспитанни-
ки выполняют задания, требующие от них вла-
дения начальными профессиональными уме-
ниями, достаточными для их реализации в ка-
честве исполнителя. Задания имеют три уров-
ня сложности. Первый уровень — самый про-
стой, исполнительский. Задания второго уров-
ня содержат элементы творческого характе-
ра, предусматривают внесение в изготавлива-
емый продукт новизны и оригинальности. За-
дания третьего уровня предполагают самосто-
ятельную деятельность воспитанников — пла-
нирование, постановку промежуточных и конеч-
ных целей, принятие решения, анализ и само
оценку результатов деятельности.

Таким образом, проведение профессиональ-
ных проб для воспитанников учреждений интер-
натного типа — действенное практикоориенти-
рованное средство, нацеленное на адекватный 
осознанный профессиональный выбор. Осо-
бенно важным является социальноэкономи-
ческий аспект, который предполагает в первую 
очередь учет местных (региональных) особен-
ностей рынка труда, востребованности и нали-
чия рабочих мест по определенным професси-
ям.

Профессиональные пробы должны прово-
диться с учетом как индивидуальных профес-
сиональных предпочтений воспитанников, так 
и объективной потребности социума в кадрах.
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2. Ретивых М. В. Рекомендации по изу чению кур-
са «Профессиональное самоопределение школьни-
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В настоящее время 
отмечается повышен-
ное внимание к органи-
зации целенаправлен-
ной профессиональной 
ориентации учащей-
ся молодежи, что нахо-
дит отражение в феде-
ральных и региональ-
ных нормативноправо-
вых актах, регламенти-
рующих право граждан 

на профориентацию, определяющих основные 
направления, содержание и примерные формы 
профориентационной работы [4].

В образовательных организациях Кемеров-
ской области ежегодно проходят дни профес-
сий, дни открытых дверей, профориентацион-
ные пробы, организуются встречи школьников 
с успешными работниками производства, про-
водятся информационные дни «Твой выбор» 
для старшеклассников, родительские собра-
ния по вопросам выбора профессии, курсов 
по выбору, анализа рынка труда и другие [6]. 
В 2001 году впервые проведена весенняя акция 
«Профессия: ориентиры молодым», в которой 
участвовали более 7 тысяч человек. С 2003 го-
да в муниципалитетах области проходит «Фе-
стиваль рабочих профессий», направлен-
ный на информирование обу чающихся 8–9х 
классов о рынке труда и образовательных ус-
луг региона, на повышение престижа рабочих 
профессий. С 2009 года проводится «Неделя 
проф ориентации». Традиционными стали об-
ластные профориентационные конкурсы для 
обу чающихся и педагогов образовательных ор-
ганизаций различного типа, форумы, экскурсии 
и др. [1; 2; 3; 5].

В целях совершенствования организации ра-
боты, повышения качества проведения профес-
сиональной ориентации среди обу чающихся об-
щеобразовательных и профессиональных об-
разовательных организаций и выполнения по-
ручения Правительства Российской Федера-
ции от 26.07.2011 № АЖП8–5284 разработан 
план профориентационных мероприятий Кеме-
ровской области на 2014 год (утвержден рас-
поряжением Губернатора Кемеровской обла-

сти 26.11.2013 № 78рг). По этому плану впер-
вые намечено проведение Единых областных 
дней профориентации (участниками мероприя-
тий Единого дня, посвященного Дню защитника 
Отечества, стали почти 3 тысячи человек). В со-
ответствии с планом и по запросу департамента 
образования и науки Кемеровской области про-
шел профориентационный месячник «Профес-
сиональная среда».

Месячник проводился с 10 марта по 10 апре-
ля 2014 г. в Беловском, ЛенинскКузнецком, 
Прокопьевском, Юргинском городских окру-
гах. Информационнометодическую поддерж-
ку месячника обеспечивал центр профориен-
тации и пост интернатного сопровождения ГОУ 
«КРИРПО». Мероприятия месячника были на-
правлены на решение следующих задач:

 – информировать родителей и обу чающихся 
по вопросам самоопределения, выбора про-
фессии и дальнейшего профессионального обу
чения;

 – обеспечить обу чающихся и педагогических 
работников общеобразовательных организаций 
информацией о профессиональных образова-
тельных организациях, осуществляющих подго-
товку по специальностям и профессиям, востре-
бованным на предприятиях муниципалитетов, 
региона;

 – сформировать привлекательный образ про-
фессий, востребованных в регионе;

 – способствовать формированию профес-
сиональных компетенций педагогических ра-
ботников в области организации и проведения 
проф ориентационных мероприятий для обу
чающихся, воспитанников и их родителей (за-
конных представителей), оказания педагогиче-
ской поддержки профессионального самоопре-
деления и профессиональной карьеры.

Проведение месячника способствовало зна-
комству школьников с востребованными в ре-
гионе профессиями и специальностями, осу-
ществлению взаимодействия общеобразова-
тельных организаций, профессиональных обра-
зовательных организаций, социальных партне-
ров в аспекте реализации профессиональной 
ориентации обу чающихся. Участниками проф
ориентационного месячника «Профессиональ-
ная среда» стали 27480 человек, в том числе 

ИТОГИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО МЕСЯЧНИКА 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА»

Е. В. Понамарева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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24 952 обу чающихся общеобразовательных ор-
ганизаций (ОО), 390 обу чающихся профессио-
нальных образовательных организаций (ПОО), 
1 800 родителей обу чающихся, 1185 педагогов, 
309 представителей организаций — социальных 
партнеров (рис. 1).

В проведении «Профессиональной среды» 
были задействованы 68 общеобразовательных 
организаций, 5 профессиональных образова-
тельных организаций, 13 организаций для де-
тейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также организации дополнительно-
го образования детей, социальнореабилитаци-
онные центры и др.

В мероприятиях профориентационного ме-
сячника приняли активное участие более 50 ор-
ганизаций и предприятий муниципалитетов. 

В Беловском городском округе: ФГУП «Почта 
России», ООО «Беловские Городские Очистные 
сооружения», Беловская ГРЭС, ГКУ ЦЗН горо-
да Белово, «Локомотивное эксплуатационное 
депо Белово структурное подразделение ОАО 
«РЖД», ООО «Рыбное хозяйство», ООО «Ис-
ток», ОАО «Белон» и др.

В ЛенинскКузнецком городском округе: 
ООО «Неотранс», ДК им. Ярославского, шах-
та «Комсомолец», пожарная часть № 1, фили-
ал № 10 ЦДБ, ООО «Горэлектросеть», ОАО 
СУЭК ПЕ «Технологическая связь», ЗАО «Карбо 
ЦААК» и др.

В Юргинском городском округе: ОАО «Юргин-
ские ферросплавы», ООО «Юргинский маши-
ностроительный завод», ГКУ ЦЗН г. Юрги, ООО 
ПСК «РемстройИндустрия», МБУ «Молодежный 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Обучающиеся 1-4-х кл.

Обучающиеся 5-7-х кл.

Обучающиеся 8-9-х кл.

Обучающиеся 10-11-х кл.

Обучающиеся 1-го курса ПОО

Обучающиеся 2-го курса ПОО

Обучающиеся 3-го курса ПОО

Обучающиеся 4-го курса ПОО

Педагоги

Родители

Социальные партнеры

количество человек

Рис. 1. Участники профориентационного месячника
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центр», Юргинская телерадиокомпания (ЮТРК), 
аптека № 62 г. Юрги и др.

В Прокопьевском городском округе: ОАО 
«Электропром», МУ «Главпочтамт», мебель-
ная фабрика «Редлимебель», пожарноспаса-
тельная часть Управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям горо-
да Прокопьевска, ГКУ Центр занятости населе-
ния г. Прокопьевска и др.

В течение месячника проведено 307 меро-
приятий в различной форме, среди них: 62 экс-
курсии на предприятия и организации муници-
палитетов, 51 конкурс (рисунков, сочинений, эс-
се, фотографий и другие), 36 профориентацион-
ных игр (деловые, ролевые), 14 круглых столов, 
11 профессиональных проб на профессии учи-
теля, документоведа, повара и др., а также вик-
торины, беседы, конференции, мастерклассы 
и др. (рис. 2)

Профессиональными образовательными ор-
ганизациями проведено пять дней открытых 
дверей, дни выбора профессии, ярмарки учеб-
ных мест, в ходе которых обу чающихся 9–11х 
классов информировали о профессиях и специ-
альностях, условиях приема и обу чения.

Участники предложили проводить мероприя-
тия в форме профориентационной недели или 
месячника два раза в учебный год (в октябре
ноябре, мартеапреле) при методической под-
держке ГОУ «КРИРПО» и организации взаимо-
действия всех субъектов профориентации обу
чающихся: школа — техникум — вуз — предпри-
ятие — центры занятости населения и др.

1. Доброногова Н. В. Фестиваль рабочих профес-
сий как средство привлечения старшеклассников 
к получению рабочих профессий / Н. В. Доброногова, 
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Рис. 2. Наиболее распространенные мероприятия профориентационного месячника
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го маршрута учащейся молодежи: материалы регио-
нальной научнопрактической конференции. — Курск: 
Издво Курского госполитехнического колледжа, 
2012. — С. 152–157.

Каждый человек — хозяин своей судьбы. 
Всем известно, что будущее мы строим сами. 
И поэтому, заканчивая школу, начинаем заду-
мываться о будущей профессии. Перед выпуск-
никами школ раскинуты просторы профессио-
нальных «направлений». Как сделать правиль-
ный выбор, не упустить свой шанс? Это тяжелый 
кропотливый труд — исследовать, обдумать, ре-
шить, каким именно будет твое будущее.

Я как заместитель председателя профориен-
тационной комиссии Юргинского техникума ма-
шиностроения и информационных технологий 
(ЮТМиИТ) могу сказать, что в нашем образова-
тельном учреждении большое внимание уделя-
ется вопросу профессионального ориентирова-
ния школьников.

С целью познакомить учащихся школ горо-
да Юрги и Юргинского района с профессиями 
и специальностями, которым обу чают в техни-
куме, оказать помощь в выборе трудового пу-
ти, координировать их интересы с кадровой по-
требностью города, области на базе техникума 
создана комиссия профориентации. В ее состав 
входят руководители, педагоги, мастера произ-
водственного обу чения, социальные партнеры, 
агитбригады из числа обу чающихся.

Успех любой работы 
в значительной степе-
ни зависит от ее стар-
та. Профориентаци-
онные мероприятия 
должны быть хорошо 
подготовлены. Для это-
го необходимо выпол-
нить ряд условий, ко-
торые помогут достиг-
нуть поставленной це-
ли и решить конкрет-
ные задачи.

Первое необходимое условие — планирова-
ние, т. е. составление плана профориентацион-
ной деятельности, который поможет определить 
список потенциальных абитуриентов и предус-
мотреть возможные трудности в работе. План 
профориентационной деятельности составля-
ется на учебный год, его выполнение контроли-
рует заместитель директора по учебной работе 
Т. В. Липовская.

Приемная комиссия в техникуме работает 
круглый год.

Второе условие — подготовка и проведение 
рекламной кампании.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — 
ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

О. А. Тимошенкова, мастер производственного обу чения
ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»
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Среди рекламных средств необходимо пре-
жде всего выделить печатную продукцию. Это 
своего рода витрина, по которой потенциальные 
учащиеся и их родители судят об образователь-
ном учреждении и предлагае-
мом обу чении по специально-
стям и профессиям.

Печатная реклама технику-
ма включает в себя:

• буклеты, содержащие 
наиболее полную информа-
цию о профессиях и специ-
альностях, ускоренной про-
фессиональной подготовке, 
дополнительном профессио-
нальном образовании и повы-
шении квалификации, истори-
ческую справку, информацию 
об учебноматериальной базе 
и условиях приема;

• рекламные объявления 
о профессиях и специально-
стях техникума, курсах уско-
ренной профессиональной 
подготовки, дополнительном 
профессиональном образовании и повышении 
квалификации;

• рекламные объявления об условиях обу
чения и предлагаемых специальностях на заоч-
ном отделении;

• рекламные объявления о работе тренажер-
ного зала и фитнесзала;

• визитки;
• листовки с перечнем услуг по подготовке, 

переподготовке;
• творческие фотоальбомы учебных групп 

по профессиям и специальностям «сварщик», 
«токарьуниверсал», «машинист 
крана металлургического произ-
водства», «банковское дело», «зе-
мельноимущественные отноше-
ния», «строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений», «архи-
тектура» и др.

Ведется работа со СМИ по соз-
данию положительного имиджа об-
разовательного учреждения.

Третье условие — взаимодей-
ствие со школами города.

Взаимодействие со школами ве-
дется по следующим направлени-
ям:

• составление совместных пла-
нов профориентационной работы 
техникума со школами города;

• установка стендов с информацией о про-
фессиях и специальностях техникума, условиях 
приема;

• проведение классных часов, родительских 
собраний членами профори-
ентационной комиссии техни-
кума с привлечением агитбри-
гады и с предоставлением бу-
клетов, видеороликов, презен-
таций;

• анкетирование учащихся 
на темы «Кем я хочу стать», 
«Я и моя профессия»;

• проведение ярмарок 
учебных мест на базе техни-
кума с презентацией профес-
сий, специальностей, высту-
плением агитбригады.

К организации ярмарки 
учебных мест привлекают-
ся все сотрудники техникума 
и студенты. Студенты в ярких 
нарядах угощают потенциаль-
ных абитуриентов и гостей ме-
роприятия печатными пряни-

ками с логотипом «ЮТМиИТ», напитками в ста-
канчиках с надписью «ЮТМиИТ — старт в буду-
щее».

Сотрудники техникума представляют музы-
кальную презентацию, видеоролики о профес-
сиях техникума, устанавливают большие яркие 
баннеры.

Для школьников проводятся мастерклассы 
с геодезическим оборудованием и использова-
нием художественной росписи. Презентуются 
и работы (например робот, в основу которого за-
ложена программа, написанная студентами тех-
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никума, он исследует маршрут движения по ла-
биринту и ищет короткий путь).

В актовом зале техникума устраиваются кон-
цертноинформационные программы.

Организуется и проводится День открытых 
дверей для более 250 учеников школ города 
Юрги и Юргинского района с демонстрацией 
видеороликов о техникуме, презентацией вы-
ставки изделий выполненных руками студен-
тов, проведением мастерклассов по отраслям, 
распространением рекламных буклетов и объ-
явлений.

Техникум тепло принимает школьников, уго-
щая вкусными булочками собственного произ-
водства и горячим чаем.

Кроме того, проводятся городские конферен-
ции, круглые столы, экскурсии на предприятия 
города.

Четвертое условие — взаимодействие с ро-
дителями школьников.

Профориентационные мероприятия 
для родителей школьников:

• родительские собрания профориен-
тационной тематики;

• индивидуальные консультации для 
родителей и школьников по вопросам 
профориентации;

• привлечение родителей к участию 
в профориентационной работе школы 
с учащимися;

• размещение информации о профес-
сиях, специальностях техникума в СМИ, 
на сайте техникума и в социальных сетях;

• размещение информации о профес-
сиях, специальностях техникума на пред-
приятиях города и Юргинского района.

Пятое условие — сотрудничество с цен-
тром занятости населения, координацион-
ным советом по кадровой политике в городе 
Юрга.

К основным направлениям совместной рабо-
ты ГОУ СПО ЮТМиИТ и государственной служ-
бы занятости населения Юрги и Юргинского рай-
она по профориентационной деятельности отно-
сятся:

• составление плана деятельности по проф
ориентационной работе с учетом профиля про-
фессий и специальностей;

• взаимообмен профессиональной информа-
цией по состоянию дел на рынке труда и потреб-
ностей в квалифицированных кадрах;

• участие в профессиональных консультаци-
ях для групп населения (безработных граждан, 
школьников);

• организация совместных выездных рейдов 
на территории Кемеровской области с целью 

профориентационного консультирова-
ния;

• заключение договоров с работо-
дателями по профессиональной под-
готовке кадров по профилю профес-
сий.

Таким образом, в техникуме успеш-
но ведется профориентационная ра-
бота по всем основным направлени-
ям. О качестве данной работы свиде-
тельствуют как неослабевающий ин-
терес к техникуму со стороны абитури-
ентов, родителей и социальных пар-
тнеров, так и стабильно высокие по-
казатели ежегодного комплектования 
групп студентов, обу чающихся по про-
граммам начального и среднего про-
фессионального образования.
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Кемеровский техникум индустрии питания 
и сферы услуг на протяжении 60 лет готовит 
рабочие кадры для предприятий общественно-
го питания и торговли Кузбасса. За последние 
несколько лет данная отрасль экономики Ке-
меровской области стремительно развивается, 
соответственно растет и спрос на квалифици-
рованные рабочие кадры. Наиболее востребо-
ванные профессии сегодня — повар, кондитер, 
пекарь, продавец, контролеркассир, оператор 
процессов колбасного производства, официант, 
бармен. Для повышения конкурентоспособно-
сти студентам во время обу чения предостав-
ляется возможность получить вторую смежную 
профессию. Важно отметить, что на базе учеб-
нопроизводственных цехов техникума выпу-
скается более 130 наименований сертифициро-
ванных мучных кондитерских и кулинарных из-
делий, пользующихся большим спросом у насе-
ления. В процессе их изготовления и происхо-
дит непосредственное обу чение студентов, от-
работка практических навыков.

Техникум имеет солидную методическую 
и материальнотехническую базу, кадровое 
обеспечение, устойчивый положительный со-
циальный имидж. На базе техникума работает 
попечительский совет, в который входят 15 ве-
дущих предприятий торговли, общественного 
питания и пищевой промышленности г. Кеме-
рово и Кемеровской области: ООО Санаторий 
«Танай», ООО «Аквамаркет», МАУ «Школьное 
питание», Ассоциации шефповаров Кузбасса, 
ГП КО «Зеленый дворъ», культурноразвле-
кательный комплекс ООО ресторан «Волна», 
ООО Аграрная группа «Кемеровский мясо-
комбинат», ООО «Система Чибис», Фудтрейд 
ООО «РегионМарт», ИП Осипцов В. Н. конди-
терский цех «Фаворит и К», ООО «БравоС» 
ресторан «Террин», Холдинговая компания 

«СДСАлко», сеть фрешбаров ООО «Фрутто» 
и др. Уже сегодня результатом совместной ра-
боты является расширение продуктовой ли-
нейки образовательных услуг с учетом запро-
сов работодателей. Оборудованная в соответ-
ствии с современными требованиями учебная 
гостиница на базе общежития — это тоже ре-
зультат совместных усилий. Благодаря попе-
чительскому совету положительно решены во-
просы, связанные с материальной поддержкой 
способных студентов именными стипендия-
ми, организацией лабораторных работ и учеб-
ной практики на базе предприятийпартнеров, 
проведением обу чающих семинаров и мастер
классов с привлечением профессионалов фе-
дерального и международного уровней, совер-
шенствованием материальнотехнической ба-
зы техникума за счет инвестиций социальных 
партнеров.

В апреле 2013 года техникум получил ста-
тус областного ресурсного центра по подготов-
ке кадров для предприятий общественного пи-
тания, торговли и сферы услуг. И это стало но-
вой вехой в нашем развитии.

С целью укрепления кадрового потенциала 
предприятий города и области данной отрас-

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕйСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ 
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУ ЧЕНИЯ КАДРОВ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИй ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ
С. О. Шевалье, заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
С. В. Козлова, заместитель директора по учебно-методической работе

С. О. Шевалье С. В. Козлова
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ли, повышения качества обра-
зования в соответствии с зада-
чами времени нами был разра-
ботан проект «Организация се-
тевого взаимодействия с парт
нерами как основа повышения 
качества обу чения кадров для 
предприятий индустрии пита-
ния и торговли». В качестве 
партнеров для совместной раз-
работки данного проекта мы 
выбрали компанию «Softline», 
которая уже 20 лет лидирует 
на рынке ITуслуг. Ресурсный 
центр при этом выступает ко-
ординатором взаимодействия, 
осуществляя информационное, 
маркетинговое, методическое 
и организационное сопровождение инно-
вационных образовательных программ 
с учетом запросов предприятий отрасли 
и потребностей населения.

Проект разработан на основе принци-
пов «прозрачности» и удобства взаимо-
действия всех заинтересованных сторон 
через внедрение корпоративного порта-
ла на базе техникума, что позволит участ-
никам сетевого взаимодействия получать 
интересующую их инфор-
мацию в любое удобное 
время.

Проект даст возмож-
ность работодателям по-
лучить доступ к графи-
ку практик на учебный год 
по профессиям/специаль-
ностям, курсам и груп-
пам; к спискам групп, вы-
ходящих в интересующий их срок на практику; 
к личной карточке каждого студента выбран-
ной группы, отражающей общую информацию 
о студенте (его профессиональные и личные 
достижения, отзывы, рекомендательные пись-
ма, характеристики отношения к профессио-
нальной деятельности, представленные ру-
ководителем группы, наставниками от пред-
приятия, где студент ранее проходил практи-
ку, педагогами дополнительного образования 
и представителями других социальнообще-
ственных организаций). Ознакомившись с дан-
ной информацией, работодатель может подать 
заявку на студентов для прохождения практи-
ки на своем предприятии, а по окончании прак-
тики добавить свой отзыв о ее результатах 
и представить характеристики на студентов.

Образовательное учрежде-
ние получит доступ к информа-
ции о предприятии — заказчи-
ке кадров: условия прохожде-
ния учебной и производствен-
ной практик, количество предо-
ставляемых на практику рабо-
чих мест в соответствии с той 
или иной программой практики, 
отзывы и рекомендации об ор-
ганизации и результатах про-
хождения практики студентами.

В связи с большим пото-
ком сопровождающей процесс 
обу чения профессии/специ-
альности документации про-
ектом предусмотрена возмож-

ность участия лю-
бой заинтересован-
ной стороны в раз-
работке единых тре-
бований к этим доку-
ментам через обсуж-
дение интересующих 
вопросов как в он-
лайнрежиме (видео
конференции, веби-
нары по направле-
ниям), так и в режи-
ме «вопросответ» 
на портале.

Необходимо от-
метить, что данный 
проект получил под-
держку представи-
телей предприятий 

(партнеров техникума) и профильных про-
фессиональных образовательных организа-

ций, что было отмечено на заседании попечи-
тельского совета техникума в ноябре 2013 го-
да. В 2014 году с целью получения независи-
мой оценки данный проект был представлен 
на конкурсах различного уровня, в результате 
он стал лауреатом областного конкурса «Раз-
витие XXI век», награжден серебряной меда-
лью на Всероссийском конкурсе «Управлен-
ческий ресурс» в номинации «Использование 
возможностей социального партнерства в об-
разовании»; статья о нем вошла в федераль-
ный сборник «Казначеевские чтения».

В окончательной фазе проект позволит 
вый ти на новую качественную основу сетево-
го взаимодействия: наряду с удовлетворени-
ем потребностей стремительно развивающей-
ся отрасли в квалифицированных кадрах по-
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высит социальную защищенность выпускни-
ков, обеспечит профессиональное и личност-
ное развитие будущих специалистов, макси-
мально приблизив профессиональное обу
чение кадров для индустрии питания, торгов-
ли и сферы обслуживания требованиям отрас-
ли. Индикаторами эффективности такого вза-
имодействия будут востребованность выпуск-
ников на рынке труда и, соответственно, вос-
требованность ресурсного центра (профиль-
ных профессиональных образовательных ор-
ганизаций, входящих в него) на рынке образо-
вательных услуг.

К сожалению, реализация данного проекта 
тормозится по причине недостаточного финан-
сирования. В настоящий момент, на начальном 
этапе, нами уже вложено около двух миллионов 
рублей за счет инвестиций учредителя, пред-

приятийпартнеров и собственных средств тех-
никума от внебюджетной деятельности. Очень 
надеемся на взаимопонимание и помощь де-
партамента образования и науки Кемеровской 
области, ведь нас всегда там поддерживали.

На базе ресурсного центра сегодня, соглас-
но запросам времени, инновационным тенден-
циям развития образования и заказам работо-
дателей, ведется серьезная подготовительная 
работа. Цель — создание многофункциональ-
ного центра прикладных квалификаций на ос-
нове профессиональных стандартов отрасли, 
а также центра сертификации для независи-
мой оценки качества подготовки специалистов, 
их соответствия требованиям отрасли.

Чтобы оставаться на гребне волны, нель-
зя останавливать процесс развития ни на миг, 
а значит впереди новые совместные проекты!

Одной из острых проб лем нашего времени 
является проб лема сиротства. В последние го-
ды в России наблюдается устойчивая тенден-
ция увеличения числа детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Причем 
лишь небольшое число этих детей остались 
без попечения в результате смерти обоих или 
единственного родителя. Остальные — так на-
зываемые социальные сироты.

Получение профессии, трудовая дея-
тельность способствуют социальной адапта-
ции учащихсясирот, накоплению социально-
го опыта. Это делает особенно актуальными 
проб лемы профессиональной подготовки и ин-
теграции учащихсясирот в современное об-
щество. Необходимость решения проб лемы 
профессиональной подготовки выпускника об-
условлена внутренними и внешними причина-
ми. В сложных экономических условиях сегод-
няшнего дня именно наличие хорошей работы 
позволяет человеку занять достойное место 
в обществе, создать свою семью, обеспечить 
ее нормальное существование. Для ребенка

сироты — выпускника интернатного учрежде-
ния — эта проб лема является особенно акту-
альной. Успешной социальной адаптации и со-
циализации выпускников способствует разра-
ботанная система профессиональной ориен-
тации с использованием возможностей соци-
ального партнерства.

В детском доме «Радуга» города Юрги ак-
тивно развивается социальное партнерство 
с промышленными предприятиями, государ-

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

И СОЦИАЛЬНОй АДАПТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

С. Н. Малых, методист МКОУ «Детский дом «Радуга», г. Юрга 
И. Л. Жгулева, методист центра профориентации 

и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО», г. Юрга

С. Н. Малых И. Л. Жгулева
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ственными учреждениями города и области, 
учреждениями образования, культуры и здра-
воохранения, благотворительными организа-
циями: детским фондом «Виктория», город-
ским фондом «ЮГС». Взаимодействие с соци-
альными партнерами включает в себя:

 – организацию экскурсий на предприятия 
и в учреждения;

 – оказание консультативной помощи в реше-
нии юридических и экономических вопросов;

 – совместную работу по повышению про-
фессионального и методического уровня педа-
гогических кадров;

 – проведение совместных мастерклассов, 
круглых столов, семинаров, тренингов;

 – участие в вебинарах.
Важным является понимание целей 

и средств совместной деятельности. Органи-
зация экскурсий на предприятия города и ре-
гиона имеет целью формирование у воспитан-
ников представлений о сферах деятельности, 
представлений о структуре современного про-
изводства, о содержании труда, рынке востре-
бованных профессий. Во время экскурсий вос-
питанники знакомятся с профессиями на пред-
приятиях. В дальнейшем проводятся профес-
сиональные пробы, которые дают возмож-
ность ребятам узнать профессии изнутри. Со-
циальные партнеры организуют мастерклас-
сы на территории детского дома, где малы-
ши пробуют себя в ролях мастеров различных 
профессий.

Большую роль в расширении представ-
лений воспитанников о рабочих профессиях 
играют профориентационные экскурсии в об-
разовательные учреждения среднего профес-
сионального образования (ОУ СПО). Одно де-
ло, когда учащимся рассказывают о том, в ка-
ких учебных заведениях можно получить ту 
или иную профессию, и совсем другое, ког-
да сами учащиеся, приходя в ОУ СПО, знако-
мятся с характером и содержанием обу чения, 
оснащенными кабинетами и лабораториями, 
а главное — знакомятся с теми, кто здесь учит-
ся и работает.

Ежегодно в период летних каникул воспи-
танники детского дома работают в трудовых 
бригадах по благоустройству города. Выращи-
вают цветы на клумбах города и детского дома. 
Все оформлено строго в соответствии с трудо-
вым законодательством, ребята имеют трудо-
вые книжки и получают заработную плату.

Данная форма педагогической поддержки 
при формировании профориентационного са-
моопределения воспитанников образователь-

ных учреждений интернатного типа содейству-
ет осуществлению связи школьных предметов 
с жизнью, техникой, производством, способ-
ствует профессиональному самоопределению, 
а в дальнейшем — социальной и профессио-
нальной адаптации выпускников детских домов.

Для педагогов организованы курсы повы-
шения квалификации в ГОУ «КРИРПО». Вос-
питанники и педагоги участвуют в мероприяти-
ях центра профориентации и постинтернатно-
го сопровождения КРИРПО: вебинарах, фору-
мах и семинарах по вопросам профессиональ-
ного самоопределения, — где ребята и взрос-
лые могут задать волнующие их вопросы 
и тут же получить компетентные ответы. Педа-
гоги и воспитанники детского дома принимают 
активное участие в городских, областных кон-
курсах и олимпиадах по профориентации.

На протяжении двух лет детский дом актив-
но сотрудничал с детским фондом «Виктория» 
по программе «ЗУМ» в проекте «РОСТ», кото-
рый направлен на профессиональное и соци-
альное самоопределение детейсирот в дет-
ских учреждениях. Воспитанники детского до-
ма участвовали в дистанционной олимпиаде 
«Профориентационный марафон» от фонда 
«Виктория». По итогам олимпиады самые ак-
тивные были приглашены на летнюю лагерную 
смену «Компьютерия» в г. Тверь. Подведение 
итогов работы по реализации программы и на-
граждение победителей состоялось на област-
ном фестивале «Город мастеров».

Социальные партнеры совместно с педаго-
гами детского дома организуют работу круглых 
столов, где обсуждаются экономические и юри-
дические вопросы. На семинарах и тренингах 
ребята учатся строить отношения, примеряя 
на себя роль взрослых разных профессий.

Для того чтобы помочь воспитаннику ори-
ентироваться в мире профессий, в детском до-
ме разработана программа «Стань успешным». 
Данная программа апробирована и успешно ре-
ализуется с 2008 года. Программа направлена 
на содействие адаптации воспитанников дет-
ского дома в постинтернатный период.

Профессиональное определение прежде 
всего важно для самого ребенка: он должен 
знать, чего сам хочет, какую профессию выбе-
рет и сможет ли ее освоить.

Данная система профориентации уже при-
носит положительные результаты, но все же 
необходима дальнейшая работа по ее допол-
нению и совершенствованию.

Сегодня подготовка воспитанников детско-
го дома в самоопределении должна ориенти-
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роваться не столько на конкретную профес-
сиональную деятельность, сколько на фор-
мирование готовности к освоению новых зна-
ний, приобретению многофункциональных уме-
ний и обеспечить профессиональную мобиль-
ность и конкурентоспособность выпускника, от-

вечающего запросам современного рынка тру-
да. Главная цель работы по профессионально-
му самоопределению — постепенное форми-
рование внутренней готовности к осознанному 
и самостоятельному построению, корректиров-
ке и реализации перспектив своего развития.

Развитие рыночной экономики вызывает 
значительные изменения в структуре занято-
сти населения. При этом существенно возрас-
тает конкуренция на рынке труда, повышают-
ся требования работодателей к кандидатам 
на имеющиеся вакансии.

Работодатель ставит основным услови-
ем приема на работу не наличие документа 
об окончании образовательного учреждения, 
а опыт практической деятельности по профи-
лю полученной специальности.

В то же время на многих промышленных 
предприятиях отсутствуют службы, занимаю-
щиеся подготовкой и переподготовкой кадров, 
ограничена численность высококвалифициро-
ванных рабочих кадров.

Эти и многие другие факторы заставляют ис-
кать и находить различные формы сотрудниче-

ства ГОУ СПО ПЭМСТ 
с  п р о м ы ш л е н н ы м и 
предприятиями, шах-
тами и фирмами с це-
лью подготовки и даль-
нейшего трудоустрой-
ства молодых квали-
фицированных специ-
алистов в соответствии 
с требованиями ФГОС.

Для решения дан-
ной проб лемы в техни-
куме был создан и постоянно действует отдел 
по маркетингу и трудоустройству студентов.

Основные задачи, стоящие перед отделом:
1. Изу чение потребностей рынка труда.
2. Изу чение производственных предприя-

тий: состояние производства; наличие квали-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ПО МАРКЕТИНГУ 
И ТРУДОУСТРОйСТВУ ПРОКОПЬЕВСКОГО 

ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА
В. Г. Добровольский, преподаватель 

ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»

Служба занятости
города

Отдел по маркетингу
и трудоустройству

Промышленные предприятия
города

Транспортные
предприятия города

Прочие предприятия
города

Отдел промышленности
и транспорта города

Методическая служба
ГОУ СПО ПЭМСТ

Учебная часть,
руководители практики 

Директор

Рис. Структура отдела по маркетингу и трудоустройству
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фицированных специалистов, способных быть 
наставниками; уровень оснащенности пред-
приятия; уровень состояния техники безопас-
ности и охраны труда на предприятии.

3. Развитие отношений и согласование дей-
ствий по подготовке специалистов с работода-
телями: согласование действий с целью подбо-
ра квалифицированных кадров для нужд пред-
приятия, начиная с производственной прак-
тики (по профилю специальности) и заканчи-
вая трудоустройством молодого специалиста 
на данное предприятие.

4. Развитие отношений и согласование дей-
ствий по подготовке специалистов с социаль-
ными партнерами.

5. Содействие трудоустройству выпускников.
6. Мониторинг карьерного роста выпускников.
Для изу чения рынка труда ведущими спе-

циалистами техникума совместно с методи-
ческой службой разработаны анкеты перспек-
тивной потребности промышленных предпри-
ятий в выпускниках ГОУ СПО ПЭМСТ, анкеты 
по трудоустройству и адаптации выпускников 
к условиям рынка труда, экспрессанкеты, ко-
торые рассылаются по предприятиям города. 
В анкетах содержатся вопросы о потребности 
предприятий в выпускниках техникума, каче-
стве подготовки специалистов, а также пред-
ложения работодателей в рамках подготов-
ки выпускников. В работу по анкетированию 
вовлечены преподаватели — руководители 
практики. Но иногда работодатели относятся 
к процессу анкетирования формально. Реше-
ние этой проб лемы видится в личных встречах 

с работодателями, в результате которых опре-
деляется комплекс вопросов и задач, которые 
ставит работодатель при подборе специали-
стов и рабочих кадров, а также согласовыва-
ются основные вопросы прохождения практики 
студентами, возможности их трудоустройства 
после окончания техникума.

Отношения с работодателями строятся на ос-
новании договора на прохождение практики, ко-
торый заключается на все виды практик, начи-
ная с практики по профилю специальности и за-
канчивая преддипломной практикой. Это позво-
ляет работодателю присмотреться к студенту, 
увидеть его способности и в дальнейшем опре-
делиться с его трудоустройством, студенту — 
адаптироваться к условиям действующего про-
изводства. В этом процессе важную роль играет 
руководитель практики, являясь связующим зве-
ном между работодателем и студентом. Как пра-
вило, к положительным результатам приводит 
индивидуальный подход к выбору места прохож-
дения практики с учетом места проживания сту-
дента; определение индивидуальных наклонно-
стей студента и возможность предприятия реа-
лизовать данные наклонности; выявление по-
требности предприятия в определенных про-
фессиях, с перспективой подбора студентов для 
прохождения практики в соответствии с потреб-
ностями и дальнейшего их трудоустройства.

Одним из важных этапов профессионально-
го становления молодых специалистов в тех-
никуме является реальное дипломное проек-
тирование, в результате выполнения которо-
го студенты не только решают поставленную 

Таблица

Перспективная потребность промышленных предприятий города 
в выпускниках ГОУ СПО ПЭМСТ на 2014–2016 гг.

Наименование профессии (специальности) 2014
(чел.)

2015
(чел.)

2016 
(чел.)

140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования» 38 38 33

190625 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» 8 8 7

220703 «Автоматизация технологических процессов и производств» 34 33 22

150415 «Сварочное производство» 10 10 10

151903.02 «Слесарь» 5 5 5

150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 9 9 5

140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 11 11 9

151902.03 «Станочник» 10 10 10

Итого 125 124 107
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перед ними задачу, но и реализуют на прак-
тике свои знания и умения, подтверждающие 
их квалификацию. Темы реальных диплом-
ных проектов согласовываются с учебной ча-
стью ГОУ СПО ПЭМСТ и позволяют обеспе-
чить наглядными пособиями и лабораторны-
ми стендами учебный процесс с целью его усо-
вершенствования. Так, результатом дипломно-
го проектирования 2012/13 учебного года ста-
ло оборудование лабораторий современными 
лабораторными стендами: «Электроснабже-
ние промышленных предприятий», «Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования», 
«Электрооборудование транспорта».

Следующим этапом является этап трудо
устройства молодого специалиста. Присут-
ствие представителей работодателя на за-
щите дипломов дает возможность студентам 
в полном объеме представить себя как сфор-
мировавшегося специалиста, а работодате-
лю — определиться с выбором работника.

Отделом по маркетингу и трудоустройству 
проводится мониторинг перспективной по-

требности промышленных предприятий города 
в выпускниках по специальностям техникума.

Завершающий этап представляет собой мо-
ниторинг карьерного роста выпускников ГОУ 
СПО ПЭМСТ: связь с выпускниками через ин-
спектора ОК, классных руководителей, с пред-
приятиями через анкетирование, отзывы от ру-
ководителей предприятий, письма.

Результаты трудоустройства выпускников 
ГОУ СПО ПЭМСТ:

 – служба по ремонту электромеханическо-
го оборудования ООО «Подземтрансмаш» — 
8 человек;

 – ОАО «Кузбасссэлектромонтаж» — 80 % 
кадрового состава;

 – ООО «Прокопьевскэнерго» — 10 выпуск-
ников;

 – филиал «Энергосеть» г. Прокопьевска — 
2 бригады;

 – ООО «Электропром» — 20 выпускников 
работают в отделах и производственных цехах.

Выпускники ГОУ СПО ПЭМСТ работают 
практически во всех регионах Западной Сиби-
ри, в Алтайском крае и на Дальнем Востоке.

Изза спада про-
мышленного производ-
ства в 90е годы техни-
ческие работники были 
вынуждены переквали-
фицироваться, а моло-
дежь предпочитала по-
лучать модные профес-
сии экономиста, юри-
ста, финансиста. В ре-
зультате на промышлен-
ных предприятиях воз-
ник недостаток специа-

листов технических специальностей. Уже сейчас 
спрос на специалистов технического профиля зна-
чительно превышает предложения. Техническая 
модернизация и развитие предприятий, создание 
новых производственных направлений, а также 
техническое перевооружение и развитие основ-
ного производства, повышение производительно-

сти труда и качества выпускаемой продукции — 
все это предъявляет новые требования к образо-
вательному уровню, квалификации и компетентно-
сти рабочих, что в свою очередь требует обновле-
ния профессионального образования.

Нежелание молодежи осваивать рабочие 
специальности, высокая текучесть молодых ра-

ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА 
КАК ФОРМА АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Л. В. Батрак, Д. Ю. Васильев, Г. П. Поховцева, 
преподаватели ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»

Л. В. Батрак Д. Ю. Васильев Г. П. Поховцева
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бочих на предприятии, недостаточная подготов-
ленность выпускников к работе в условиях со-
временного предприятия — это проб лемы, кото-
рые в системе профессионального образования 
можно решить только при условии тесного вза-
имодействия с предприятиямиработодателями, 
ведь именно они являются потребителями ре-
зультатов образовательной деятельности.

В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах особое внимание уделяет-
ся самостоятельной и практической деятельно-
сти студента. Освоение необходимых професси-
ональных компетенций для выпускников специ-
альности «технология машиностроения», таких 
как использование конструкторской документа-
ции при разработке технологических процессов 
изготовления деталей, выбор метода получения 
заготовок и схем их базирования, составление 
маршрутов изготовления деталей и проектиро-
вание технологических операций, разработка 
и внедрение управляющих программ обработки 
деталей, обеспечение реализации технологиче-
ского процесса по изготовлению деталей, про-
ведение контроля соответствия качества дета-
лей требованиям технической документации, 
невозможно без понимания организации работы 
на производстве.

Но как бы ни учитывались запросы предпри-
ятий и организаций на подготовку специалистов 
определенного профиля и уровня подготовлен-
ности, как бы ни обновлялись программы про-
фессионального образования, в конечном итоге 
все зависит от того, насколько молодой специ-
алист сможет адаптироваться к условиям кон-
кретного предприятия.

Подготовка будущих специалистов к профес-
сиональной адаптации необходима уже в про-
цессе обу чения в учреждении среднего профес-
сионального образования. Этому способствует 
система социального партнерства.

Для формирования интереса к выбранной 
профессии, знакомства с технологическим обо-
рудованием, используемым на предприятиях го-
рода, преподаватели регулярно проводят экс-
курсии для студентов, на которых обу чающиеся 
знакомятся с организацией производственной 
деятельности.

Основная цель производственных экскур-
сий — дать студентам общее представление 
о современной технике и технологии производ-
ства, познакомить их со структурой предприя-
тий, с условиями и спецификой работы на них.

Подготовка к экскурсии начинается с состав-
ления плана ее проведения и выбора объек-
та — предприятия, куда будут приглашены обу

чающиеся. Исходя из цели и задач экскурсии, 
преподаватель определяет вопросы, на которые 
следует обратить внимание. Затем он договари-
вается с организаторами экскурсии на предпри-
ятии, продумывает, как обеспечить безопасное 
передвижение студентов по территории пред-
приятия, как сделать экскурсию менее утоми-
тельной и в то же время более содержательной.

Преподавателиорганизаторы всегда привле-
кают к участию в проведении экскурсии специ-
алистовпрактиков, уточняют содержание бе-
сед и выделяют в беседе самое главное. Про-
сят производственников вести рассказ понят-
ным языком, избегая узкоспециальных терми-
нов. Предварительно обу чающимся они сооб-
щают о цели экскурсии и порядке осмотра пред-
приятия.

Руководители предприятий понимают необ-
ходимость взаимного сотрудничества с уч-
реждениями профессионального образова-
ния и всегда рады принять наших студентов 
для очередной экскурсии или для прохождения 
практики.

На каждом предприятии рабочие, мастера 
охотно объясняют студентам принцип работы 
оборудования, поясняют технологические про-
цессы изготовления конкретного изделия, по-
казывают применяемый инструмент. Студенты 
имеют возможность познакомиться с конструк-
торской документацией, средствами проведения 
контроля качества произведенного продукта.

После таких экскурсий освоение теоретиче-
ского материала по профессиональным дис-
циплинам становится более продуктивным. 
А главное — к обу чающимся приходит понима-
ние того, что предприятиям требуются квалифи-
цированные, грамотные специалисты, которые 
могут не только выполнять порученные зада-
ния, но и планировать и организовывать работу 
структурного подразделения.

Вот что говорят студенты 3го курса спе-
циальности «технология машиностроения»: 
«Первое посещение машиностроительного 
предприятия произвело на нас огромное впе-
чатление. Мы наглядно увидели работу раз-
личного технологического оборудования и по-
няли, что нужно знать много, для того чтобы 
приступить к практике. Интересно проследить 
весь процесс изготовления изделия от разра-
ботки чертежей, до получения готовой продук-
ции, провести анализ работы различного ме-
таллообрабатывающего оборудования, уча-
ствовать в разработке технологического про-
цесса по изготовлению деталей на практике. 
Сразу становится ясно, что необходимо знать 
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по всем дисциплинам, которые помогут нам 
освоить специальность».

Не только будущие техники приходят на 
предприятия еще до прохождения производ-
ственной практики. Группа специальности «те-
плоснабжение и теплотехническое оборудова-
ние» в рамках изу чения курса «машинист ко-
тельной установки» посетила современную 
модульную котельную на Прокопьевском за-
воде шахтной автоматики. Студенты увидели 
технологию производства тепловой энергии. 
Первым делом им показали процесс топливо-
подачи, как уголь с угольного склада по скреб-
ковым конвейерам попадает в котел. Котло
агрегаты полностью автоматизированы, ра-
ботают под системой автоматического управ-
ления нового поколения, состоящей из совре-
менных приборов фирм «Siemens» и «Овен». 
Процесс удаления шлака происходит шурую-
щей планкой и не требует участия человека. 
Будущие коммунальщики увидели технологи-
ческие операции: подрыв предохранительно-
го клапана, продувку и проверку работоспо-
собности манометра путем посадки его в ну-
левое положение. Эти операции машинист ко-
тельной обязан выполнять каждую смену. Был 
продемонстрирован процесс подачи воздуха 
в котел дутьевым вентилятором и его удале-
ния при помощи дымососов, а также регулиро-
вание при помощи исполнительных механиз-
мов — шиберов и МЭО, показана работа се-
тевых, подпиточных и питательных насосных 

групп, аппаратов химводоподготовки и систе-
мы шлакозолоудаления.

Вот что студенты рассказывают об экскур-
сии: «Это наша первая экскурсия, так как мы 
только начали изу чать специальные дисципли-
ны. Мы были приятно поражены чистотой вну-
три котельного цеха и автоматизацией всех тех-
нологических процессов. Увидели и услышали 
подробный рассказ о работе и взаимосвязи тех-
нологических агрегатов. Раньше мы думали, что 
кочегары забрасывают уголь лопатами, шуру-
ют и выгребают шлак. Теперь мы представляем, 
что котельная — это «фабрика» по производ-
ству тепловой энергии. Мы увидели современ-
ное оборудование и каким интересным и слож-
ным может быть процесс выработки тепла, те-
перь хочется учиться с удвоенной силой, что-
бы непременно овладеть выбранной нами спе-
циальностью. Уверены, что даже когда мы ста-
нем специалистами, мы всегда будем вспоми-
нать это наше первое знакомство с котельной».

В самом начале знакомства с профессией, 
которую выбрали для себя наши студенты, важ-
но заинтересовать, показать перспективы раз-
вития отрасли, в которой они будут реализовы-
вать свои профессиональные навыки. Регуляр-
ное проведение экскурсий в рамках социаль-
ного партнерства на предприятия города мож-
но считать первой стадией профессиональной 
адаптации студентов, на которой у студентов 
формируется позитивная временная перспекти-
ва, связанная с получаемой профессией. 

Социальное партнерство в образовании се-
годня ориентируется на пересмотр устаревших 
норм отношений со всеми заинтересованными 
сторонами, создание договорного пространства 
на основе взаимодействия производственной 
и социокультурной сферы общественной жизни. 
Осмысленное включение «социальности» в об-
разование — актуальная, на наш взгляд, стра-
тегия развития образования как в общеобразо-
вательной, так и в профессиональной школах.

Социальное партнерство — это особый тип 
совместной деятельности между субъектами 
образовательного процесса, характеризую-
щейся доверием, общими целями и ценностя-

ми, добровольностью 
и долговременностью 
отношений, а также 
признанием взаимной 
ответственности сто-
рон за результат их со-
трудничества и разви-
тия.

В Кемеровском об-
ластном художествен-
ном колледже уста-
новление партнерских 
отношений нацелено не только на совместное 
решение социальных проб лем, но и на воспи-

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Т. В. Фролова, директор ГОУ СПО «Кемеровский областной художественный колледж»
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тание в поколении XXI века новой социальной 
культуры, позволяющей современному чело-
веку эффективно решать ситуативные и дол-
говременные проб лемы, находить нестан-
дартные решения, осуществлять ответствен-
ный выбор, проявлять инициативу, уметь при-
нимать перемены, быть мобильным. Опыт по-
следних лет и мероприятия этого года под-
тверждают важность решения намеченных 
воспитательных задач именно в рамках соци-
ального партнерства.

Традиционными партнерами колледжа 
всегда были ГУК «Областной музей изобра-
зительных искусств» (директор Л. И. Мызина), 
ГАУК КО «Историкокультурный и природный 
музейзаповедник «Томская Писаница» (ди-
ректор В. А. Каплунов), МАУ «Музейзаповед-
ник «Красная Горка» (директор Н. А. Шелепо-
ва). Наше взаимодействие направлено в пер-
вую очередь на реализацию программы «Куль-
тура Кузбасса», а также на создание профес-
сионально значимой для будущих художников 
системы отношений с музейным сообществом, 
с аспектами менеджмента в сфере культуры 
и искусства. Экскурсии в эти музеи и пленэры 
на территориях «Томской Писаницы», «Крас-
ной Горки» стали необходимым компонен-
том образовательного процесса для студен-
тов колледжа. Мастерклассы преподавателей 
колледжа для посетителей этих музеев, несо-
мненно, способствуют укреплению партнер-
ских отношений и выходу их на новый уровень.

Близкими и почти «родственными» стали 
наши взаимоотношения с образовательными 
учреждениями дополнительного образования 
детей — художественными школами и школа-
ми искусств области. Восемь лет на базе кол-
леджа проходят областные олимпиады по ри-
сунку, живописи и композиции среди учащихся 
школ. Ежегодно в олимпиадах участвует более 
50 человек. В 2014 году начала работу мас-
штабная передвижная методическая выставка 
работ студентов «Кемеровское художествен-
ное училище: 40 лет спустя». Учебные задания 
по живописи, курсовые и дипломные проекты 
студентов специальности «живопись» из фон-
дов художественного училища/колледжа пред-
ставляют все многообразие педагогических 
концепций и программ, созданных за сорок лет 
существования нашего учебного заведения. 
ЛенинскКузнецкий, Белово, Новокузнецк, Гу-
рьевск, Топки, Юрга становятся участниками 
этого проекта. Эти мероприятия решают зада-
чи преемственности академических традиций 
в художественном образовании области и осу-

ществления ответственного выбора педагоги-
ческим коллективом колледжа в пользу буду-
щих поколений художников Кузбасса.

В работе с художественными школами 
и школами искусств нашим давним партнером 
является ГОУ «УМЦ работников культуры и ис-
кусств» (директор Н. С. Павлюк). Уже много 
лет отношения выстраиваются в соответствии 
с принципом непрерывности системы худо-
жественного образования в России. Благода-
ря нашим совместным усилиям (мастерклас-
сам, методическим семинарам, обеспечению 
преподавателей школ методической литерату-
рой, художественным выставкам) сохраняются 
классические требования к методике препода-
вания рисунка и живописи. Особенно актуаль-
ным наше сотрудничество становится в связи 
с переходом системы дополнительного обра-
зования детей (далее — ДОД) на новые учеб-
ные стандарты: школы возвращаются к мето-
дике ведения рисунка и живописи 1970х го-
дов, но с учетом современной социокультур-
ной ситуации (например, серьезно изменилась 
программа по истории искусств).

С 2014 года колледж приобрел статус мето-
дического центра и благодаря этому художни-
кипедагоги становятся кураторами закреплен-
ных за ними школ: проводят срезы, персональ-
ные выставки с обязательными на их фоне те-
матическими мастерклассами, показательны-
ми уроками. Предстоит плановая долгосроч-
ная профессиональная и социально значимая 
работа, нацеленная на адаптацию педагогиче-
ских коллективов школ системы ДОД к социо-
культурным переменам.

Наше сотрудничество со школами кор-
ректируется инновациями в художественном 
среднем профессиональном образовании. Но-
вые Госстандарты предполагают получение 
дополнительной квалификации выпускником 
колледжа, кроме традиционной «художникжи-
вописец», «дизайнер» и «мастер художествен-
ной керамики», квалификации «преподава-
тель». Соответственно увеличивается педаго-
гическая нагрузка, меняются программы педа-
гогической практики, модель педагога системы 
ДОД, и наше партнерство со школами приоб-
ретает новые оттенки, расширяются границы 
возможностей.

Мы не можем обойти вниманием эффек-
тивное творческое сотрудничество с ГОУ СПО 
«Кемеровский музыкальный колледж» (дирек-
тор С. А. Юдина). Мы привыкли к ставшим обя-
зательными в День работника культуры музы-
кальным дивертисментам в исполнении студен-
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тов колледжа. С нетерпением ждем на своих ме-
роприятиях хорошую музыку в живом исполне-
нии, всегда рады возможности провести персо-
нальную или групповую выставку в стенах музы-
кального колледжа. В планах новые творческие 
встречи студентов и преподавателей.

Три года назад нашим партнером стало 
неврологическое отделение Городской клини-
ческой больницы № 11 г. Кемерово (заведую-
щая отделением О. А. Ковалкина). Стартовал 
студенческий добровольческий проект «Раду-
га». В отделение для больных, перенесших 
инсульт, наши студенты приходят небольши-
ми группами и занимаются с пациентами твор-
чеством, своего рода, арттерапией. Создание 
позитивного настроя, свободной творческой 
обстановки в больничных условиях должно 
ускорить процесс реабилитации и адаптации 
пациентов отделения. Проект важен для сту-
дентов, так как гуманистический аспект добро-
вольческой деятельности в значительной сте-

пени детерминирует успешность личностного 
самоопределения будущих художников.

В 2014 году появился новый социальный 
партнер — МАУК «Театр для детей и молоде-
жи» (директор Г. Л. Забавин). Для нас это осо-
бый формат сотрудничества, ориентированно-
го на решение воспитательных ценностно — 
значимых задач, на оптимизацию условий 
формирования творческой личности в новых 
социокультурных условиях. Посещение спек-
таклей, встречи с режиссерами, актерами и ху-
дожниками театра, творческое общение, мы 
полагаем, должны способствовать этическо-
му, эстетическому и профессиональному вос-
питанию художника нового поколения. Успеш-
ный художник начинается в особой личност-
но и творчески комфортной среде, где чело-
век как личность становится главным действу-
ющим лицом со своей определенной системой 
потребностей, интересов и ценностей, где мир 
открыт для него и он открыт для мира. 

Трудоустройство выпускников профес-
сиональных образовательных организаций 
(ПОО) является одной из серьезных социаль-
ных проб лем. Это обусловлено изменениями 
в экономике страны и социальной непривле-
кательностью рабочих профессий для моло-
дежи. Чтобы выпускники были конкурентоспо-
собными на современном рынке труда, под-
готовка обу чающихся должна быть направле-
на на формирование у них новых профессио-
нальных знаний и компетенций, соответствую-
щих требованиям работодателя, а также готов-
ности к непрерывному профессиональному со-
вершенствованию.

Анализируя результаты трудоустройства 
выпускников нашего техникума по професси-
ям швейного профиля (художник по костюму, 
портной, закройщик), мы выявили противоре-
чие между востребованностью таких специа-
листов на предприятиях легкой промышлен-
ности и нежеланием выпускников работать 

по профессии. Это объясняется не только низ-
кой оплатой труда, но потребностью в работ-
никах, обладающих широким набором компе-
тенций и владеющих дополнительными, смеж-
ными профессиональными умениями, с высо-
коразвитой деловой культурой и инициатив-
ным, творческим подходом к решению профес-
сиональных задач.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОБНОВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИй РАБОТОДАТЕЛЕй
Н. П. Нехорошева, И. В. Нагайцева, мастера производственного обу чения

ГОУ СПО «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна», г. Новокузнецк

Н. П. Нехорошева И. В. Нагайцева



СОцИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО

64 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (42) 2014

Поэтому мы осознаем важность расшире-
ния перечня образовательных программ в ОО, 
внедрения новых форм обу чения, современ-
ных образовательных технологий и система-
тического повышения квалификации педра-
ботников не только на педагогических курсах, 
но и в форме стажировки на предприятиях го-
рода.

Повышение квалификации педагогов, от-
вечающих за реализацию учебных дисциплин 
и междисциплинарных курсов профессиональ-
ного цикла основных профессиональных об-
разовательных программ, позволяет осущест-
влять более качественную подготовку выпуск-
ников. Прохождение стажировки мастерами 
производственного обу чения и преподавате-
лями спецдисциплин, на наш взгляд, является 
одной из эффективных форм повышения ква-
лификации в условиях 
реализации компетент-
ностно ориентирован-
ных образовательных 
стандартов, так как на-
правлено на изу чение 
и освоение современ-
ных методик кроя и пе-
редовых методов тех-
нологической обработ-
ки, что позволяет вне-
дрять их на уроках те-
оретического и практи-
ческого обу чения.

О п ы т   п о к а з ы в а -
ет, что регулярное про-
хождение  стажиров-
ки положительно влия-
ет на поддержание свя-
зи  с  работодателем. 
А крепкое социальное 
партнерство является основой для решения та-
кой задачи, как обновление содержания обра-
зовательных программ в соответствии с требо-
ваниями современного производства и рынка 
труда. Для укрепления взаимоотношений рабо-
тодателей и образовательного учреждения мы 
ежегодно проводим круглые столы, ярмарки ва-
кансий, рождественский аукцион для социаль-
ных партнеров, лотами на котором являются из-
делия, выполненные обу чающимися. Работода-
тели — частые гости на различных праздниках, 
конкурсах, классных часах.

На успешную профессиональную адапта-
цию выпускников влияет сформированность 
у них необходимых знаний, умений, навыков, 
компетенций, умения быстро ориентировать-

ся в различных производственных ситуациях, 
способности выполнять работу по смежным 
профессиям, готовности переобу чаться. По-
этому реализация в техникуме дополнитель-
ных образовательных услуг является одним 
из приоритетных направлений обеспечения 
конкурентоспособности его выпускников.

Для обу чающихся по профессиям швейно-
го профиля (художник по костюму, портной, за-
кройщик) на базе 11 классов вводится допол-
нительная образовательная услуга — курсы 
кройки и шитья. Это связано с тем, что часов 
по программе, рассчитанной на 2 года, недоста-
точно для формирования необходимых навы-
ков по раскрою и пошиву одежды. В то же вре-
мя современные швейные салоны и ателье — 
это часто небольшие предприятия с замкну-
тым циклом производства. По этому работода-

телю нужен сотрудник, 
умеющий  одинаково 
хорошо шить и кроить, 
способный предложить 
заказчику ткань и мо-
дель. Выпускник дол-
жен быть и художни-
ком,  и  закройщиком, 
и портным. Дополни-
тельные умения, полу-
ченные на курсах крой-
ки и шитья, пригодятся 
выпускникам при трудо-
устройстве на работу.

У обу чающихся, ко-
торые получают про-
фессию за четыре го-
да, навыков в пошиве 
и раскрое чуть боль-
ше, потому что они 
шьют на первом, вто-

ром и третьем курсах, на третьем и четвертом 
курсах занимаются кроем и делают зарисов-
ки эскизов моделей. Они участвуют в работе 
художественного совета и театра моды «Твой 
стиль», где изу чают современные формы кон-
струкций моделей одежды, модные силуэтные 
формы, цветовую гамму, современные ткани. 
Это помогает в изготовлении современных 
и стильных изделий. С полученными знаниями 
и опытом выпускникам легче адаптироваться 
к условиям современного производства.

На уроках производственного обу чения сту-
денты делают зарисовки эскизов одежды, за-
тем технический рисунок этой модели с под-
робным описанием. После зарисовок они об-
мениваются рисунками, строят конструкцию 
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модели по техническому рисунку, шьют изде-
лие. Окончив работу, представив презентацию 
своих проектных работ, они вместе обсужда-
ют, что у них получилось, что было непонят-
но закройщику и портному в техническом ри-
сунке, что, возможно, неправильно сделал за-
кройщик при построении конструкции. В про-
цессе таких занятий обу чающиеся более точ-
но и ответственно делают технические рисун-
ки, продумывают крой изделия, его обработку. 
В будущем эти навыки пригодятся при работе 
в ателье.

Современный  рынок  труда  предъявля-
ет новые требования к соискателям рабочих 
мест, и от нашего выпускника ждут готовности 

к непрерывному самообразованию, умения 
действовать в нестандартных ситуациях, спо-
собности к принятию ответственных решений 
и высокого уровня профессиональной квали-
фикации. Поэтому в профессиональной обра-
зовательной организации для успешной подго-
товки специалистов, востребованных на рынке 
труда, необходимо привлекать работодателей 
к разработке основных профессиональных об-
разовательных программ и непосредственно 
к организации учебного процесса, повышать 
уровень профессиональной и педагогической 
компетентности педагогов, в том числе путем 
стажировки и реализации дополнительного 
профессионального образования.

Традиционным стало участие государ-
ственночастных партнеров в образователь-
ном процессе, организованном ГОУ «Кузбас-
ский региональный институт развития профес-
сионального образования» для педагогиче-
ских работников профессиональных образо-
вательных организаций Кемеровской области. 
В 2013/14 учебном году курс повышения ква-
лификации по теме «Практики государствен-
ночастного партнерства в профессиональном 
образовании» был адресован мастерам произ-
водственного обу чения, преподавателям спец-
дисциплин по профессии «продавец продо-
вольственных и непродовольственных това-
ров», «контролеркассир».

Целью данных курсов являлось совершен-
ствование профессиональной компетентности 
слушателей в сфере услуг, знакомство с со-
временным торговым оборудованием и новы-
ми подходами к организации торговли. Среди 
задач организаторов курса можно выделить де-
монстрацию современного состояния государ-
ственночастного партнерства, организацию 
взаимовыгодного сотрудничества образова-
тельных организаций с работодателями по под-
готовке конкурентоспособного специалиста.

В рамках курса были проведены выезд-
ные занятия на предприятия ОАО «Кемеров-
ский центральный универмаг» и ООО «Ме-
тро Кэш энд Керри». Эти предприятия являют-
ся государственночастными партнерами ГОУ 
СПО «Кемеровский техникум индустрии пита-
ния и сферы услуг», с ними заключены дого-
воры о социальном партнерстве, включающие 
различные аспекты сотрудничества: проведе-
ние производственной практики обу чающихся, 
участие работодателей в государственной ито-
говой аттестации, трудоустройство выпускни-
ков и др.

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНЫХ ПАРТНЕРОВ 
В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. Ю. Казаков, заведующий лабораторией социального партнерства ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
Т. Н. Повесина, методист

А. Ю. Казаков Т. Н. Повесина
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ОАО «Кемеровский центральный 
универмаг» был образован в 1943 го-
ду и до сих пор успешно работа-
ет на рынке одежды, обуви и галан-
тереи. Перед слушателями выступи-
ла генеральный директор универма-
га Ирина Леонтьевна Сельская, ко-
торая рассказала слушателям об ос-
новных конкурентных преимуществах 
ОАО «Кемеровский ЦУМ» и способах 
их формирования. Это ориентация 
на рыночную перспективу (интегра-
ция факторов внешней среды, внима-
ние уделяется как фирме, так и кон-
курентам); на клиентов и на удовлет-
ворение их потребностей, когда ме-
неджеры полагаются главным обра-
зом на мнение клиентов об имидже 
и презентабельности фирмы по сравнению 
с конкурентами. Во время экскурсии по ЦУМу 
внимание педагогов акцентировалось на това-
рах нового поколения. Управленческая поли-
тика руководства предприятия исходит из то-
го, что действительно значимый доход прино-
сят только понастоящему новаторские това-
ры, а главная стратегия предприятия — это 
предложение клиенту только качественных то-
варов и услуг. Ирина Леонтьевна подробно оз-
накомила слушателей с аспектами подготовки 
конкурентоспособных специалистов для сфе-
ры услуг по профессии «продавец, контролер
кассир» и новыми возможностями сотрудниче-
ства.

ООО «Метро Кэш энд Керри» — крупный 
торговый центр Кемерова, в котором клиен-
там предоставляется большой выбор разно

образных товаров для дома, продуктов пита-
ния и офисных товаров. «Метро Кэш энд Кер-
ри» работает в формате оптового торгового 
центра (cash & carry) с целевыми клиентами — 
профессиональными покупателями (юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями), приобретающими товары для 
дальнейшего использования в своей профес-
сиональной деятельности. Ассортимент стан-
дартного торгового центра «Метро Кэш энд 
Керри» представлен более 30 тыс. наименова-
ний продовольственных и непродовольствен-
ных товаров для удовлетворения потребно-
стей всех групп клиентов.

Работа с профессиональными клиента-
ми подразумевает большую ответственность 
и предполагает повышенные требования к ка-
честву, упаковке товаров. С системой контроля 
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На современном этапе развития профес-
сионального образования происходит суще-
ственное обновление содержания и методик 
обу чения. Постоянно меняющаяся ситуация 
в системе профессионального образования 
формирует и новые образовательные потреб-
ности педагогов.

Традиционное содержание методической 
работы на уровне учреждения профессио-
нального образования (УПО), включающее 
в себя организацию практических семинаров, 
научнопрактических конференций, круглых 
столов по темам, над которыми работают пе-
дагоги, представление на форумах, презента-
циях инновационного опыта работы образо-
вательных учреждений, уже не является до-

статочным для удовлетворения все возраста-
ющих потребностей педагогического сообще-
ства. Так как преподаватель, мастер производ-

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИй 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И КУЗБАССКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. Ф. Филипьева, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой менеджмента и  экономики ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Н. Г. Пастор, методист лаборатории социального партнерства ГОУ «КРИРПО»

С. Ф. Филипьева Н. Г. Пастор

качества в магазине «Метро Кэш энд Керри» 
слушателей познакомила управляющая торго-
вым центром Полина Александровна Кривцо-
ва. Для каждого артикула разработаны техни-
ческие требования к качеству и безопасности 
продукта (Requirement Profile), содержащие 
перечень характеристик и требований, на каж-
дый товар заполняется «паспорт продукта», 
который является частью контракта и гаранти-
рует стабильное качество и безопасность.

В своей деятельности «Метро Кэш энд Кер-
ри» руководствуется Российским законода-
тельством, полностью соблюдая его положе-
ния, на основании единого подхода к заклю-
чению договоров и дальнейшему сотрудниче-
ству, прикладывая максимальные усилия к по-
строению взаимовыгодных партнерских отно-
шений со всеми поставщиками. Представи-
тели магазина предложили слушателям воз-
можные варианты оптимизации ассортимен-
та по привлекательным ценам, выкладке това-
ра, оформлению магазина, основам коммуни-
кации с покупателем, работы с потребителями 
разного типа поведения, предпочтений и нужд; 

предоставили рекомендации по обеспечению 
качества товаров. С большим интересом педа-
гогические работники осмотрели современное 
холодильное и кассовое оборудование, стел-
лажи для выкладки товара.

Проведение выездных занятий непосред-
ственно на предприятия государственно
частных партнеров позволило познакомить-
ся с имеющимся современным торговым обо-
рудованием, новейшими технологиями про-
даж. Слушатели отметили практическую на-
правленность курса повышения квалифика-
ции в приобретении новых и полезных знаний 
в сфере государственночастного партнерства 
и своей профессиональной деятельности.

ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования» 
выражает огромную благодарность государ-
ственночастным партнерам ОАО «Кемеров-
ский центральный универмаг», ООО «Метро 
Кэш энд Керри» за предоставленную площад-
ку для проведения выездных занятий и актив-
ное участие в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов региона.
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ственного обу чения системы среднего профес-
сионального образования (СПО) поставлен 
в такие условия, когда овладение навыками 
исследовательской, проектной, инновацион-
ной деятельности выступает обязательным ус-
ловием его работы по подготовке квалифици-
рованного, конкурентоспособного выпускника, 
востребованного на рынке труда. Но обеспе-
чить необходимый уровень профессиональной 
подготовки педагога, используя лишь потенци-
ал отдельного образовательного учреждения, 
невозможно.

Одним из путей повышения профессиональ-
ного уровня педагога сегодня становится сете-
вое взаимодействие. Принцип сочетания инди-
видуального и коллективного, совместной де-
ятельности УПО и ГОУ «КРИРПО», как показы-
вает практика, позволяет обеспечить непрерыв-
ность профессионального образования педаго-
га, повышение качества образовательных услуг.

В настоящее время на базе ГОУ «КРИР-
ПО» создана региональная сетевая методиче-
ская служба (РСМС) из проб лемнотворческих 
групп педагогов СПО области. Участвуя в ра-
боте сетевой организации, педагоги работа-
ют над методической проб лемой, заявленной 
РСМС, и готовят конкретный продукт, тем са-
мым создаются условия для повышения ква-
лификации педагогов, их профессионально-
го роста. На практике сетевое взаимодействие 
характеризуется сотрудничеством разных ти-
пов образовательных учреждений, обеспечи-
вающих образовательный заказ, консолида-
цией образовательных ресурсов, разработкой 
нового типа услуг, в том числе их маркетинго-
вого сопровождения и т. д.

Кроме того, сетевое взаимодействие явля-
ется одним из основных направлений развития 
ресурсных центров, центров прикладных квали-
фикаций, которые создаются для решения кон-
кретных задач и проб лем, в том числе и для ис-
пользования различных их ресурсов (матери-
альных, технических, информационнометоди-
ческих) другими образовательными учреждени-
ями. Многие задачи профессионального обра-
зования могут быть решены именно за счет та-
кой формы организации деятельности УПО.

Так, в настоящее время Агентство страте-
гических инициатив (АСИ) представило план 
создания 25 млн высококвалифицированных 

рабочих мест к 2020 году — «дорожную кар-
ту» по национальной системе компетенций 
и квалификаций. Главные предлагаемые ин-
новации — широкое сертифицирование про-
фессиональных навыков, реформа професси-
онального образования. Для проведения ре-
форм ключевое значение имеет квалифика-
ция преподавательских и управленческих ка-
дров. По информации субъектов РФ, помимо 
необходимости повышения квалификации пе-
дагогических работников, существует потреб-
ность в повышении квалификации заведую-
щих мастерскими и лабораториями, мастеров 
производственного обу чения, преподавателей 
профессионального и общепрофессионально-
го учебных циклов, а также административно
управленческого персонала. Такое обу чение 
возможно через использование современно-
го высокотехнологичного оборудования, име-
ющегося в ресурсных центрах, создающихся 
центрах прикладных квалификаций. Мы выде-
лили наиболее эффективные формы сетевого 
взаимодействия, которые могут оказать влия-
ние на систему образования Кемеровской об-
ласти:

 • определение цели и направлений взаимо-
действия для решения задач стратегического 
развития профессионального образования;

 • организация повышения квалификации 
педагогов в области с использованием инно-
вационного оборудования ресурсных центров;

 • создание банка диагностических методик, 
банка инновационных идей;

 • представление результатов работы на на-
учнопрактических конференциях, педагогиче-
ских чтениях, образовательных форумах;

 • представление материалов деятельно-
сти проб лемнотворческих групп на сайте ГОУ 
«КРИРПО» с целью обмена опытом.

В контексте инновационного развития рос-
сийского образования организация сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений 
системы СПО и ГОУ « КРИРПО» позволит вый
ти на качественно иной уровень развития об-
разования, так как данная форма и методы ор-
ганизации и проведения образовательных ме-
роприятий соответствуют современным соци-
альнопедагогическим процессам и направле-
ниям инновационного развития системы про-
фессионального образования.
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В Кузбассе много интересных людей, 
за плечами которых большая трудовая жизнь. 
Каждый прошел свой тернистый путь к успе-
ху, почету. Их дорога не была усыпана розами, 
и была порой очень трудной. Но никто из них 
никогда не сказал, что прожил свои годы зря, 
впустую, потому что каждый был счастлив 
в своем труде.

Не за горами юбилейный, 70й, год нашего 
образовательного учреждения и невольно тя-
нет оглянуться назад, в прошлое. Оно заме-
чательное! Накопленный опыт, высококвали-
фицированные кадры, достижения коллекти-
ва педагогов и обу чающихся — тот фундамент, 
на котором мы строим наше настоящее и буду-
щее. Образовательное учреждение всегда бы-
ло на хорошем счету в области и характеризо-
валось как развивающееся: раньше оно было! 
За эти годы из стен учебного заведения (ПТУ 
№ 3, ПТУ № 33, ПУ № 70, ПЛ № 70, техникум) 
вышли тысячи профессионалов: портных, за-
кройщиков, парикмахеров, автомехаников, ши-
номонтажников, поваров, кондитеров, худож-
ников по костюму.

Среди тех, кто внес огромный вклад в раз-
витие нашего образовательного учреждения 
и в дело подготовки рабочих кадров для сфе-
ры услуг Кузбасса, мы хотим отметить Ольгу 
Тихоновну Кривоносову, которая 47 лет труди-
лась в Кузнецком техникуме сервиса и дизай-
на. За эти годы Ольга Тихоновна прошла все 
ступеньки профессиональной лестницы — бы-
ла и мастером производственного обу чения, 
и преподавателем, и почти 35 лет (с 1978 г.) 
успешно выполняла обязанности заместителя 
директора по учебнопроизводственной рабо-
те. В последние годы она отвечала за безопас-
ность жизнедеятельности и за работу кулинар-
ного отделения.

Родилась Ольга Тихоновна 19 марта 1946 г. 
в г. Сталинске (Новокузнецк). Ее родители бы-
ли простыми людьми, жили скромно в одной 
комнате многоквартирного барака по Вороши-

ловоградскому шоссе 
(улица Строителей). 
Семья состояла из пя-
ти человек. Было труд-
но, но духом не пада-
ли. Олина мама — Та-
тьяна Андреевна Ша-
балина — была участ-
ницей Великой Оте
чественной  войны , 
и жизненные сложно-
сти она давно научи-
лась преодолевать. Татьяна Андреевна 10 лет 
работала в УПК, который в 1960 г. был реор-
ганизован в ПТУ № 3, кладовщиком. По на-
стоянию Татьяны Андреевны первую профес-
сию портного легкого платья Ольга Тихонов-
на получила в этом учебном заведении. По-
сле, окончив Новокуйбышевский индустриаль-
нопедагогический техникум, она вернулась 
в родное училище мастером производственно-
го обу чения. С 1966 г. и началась ее трудовая 
деятельность. Но чтобы учить других, нужны 
серьезные знания, и Ольга Тихоновна посту-
пает заочно в Московский институт легкой про-
мышленности. Вскоре ее, молодого перспек-
тивного специалиста с высшим образованием, 
назначают на должность заместителя директо-
ра по учебнопроизводственной работе. За го-
ды работы в должности руководителя сделано 
многое: она щедро делилась богатым опытом 
с теми, кто трудился рядом, умело организо-
вывала работу педагогов, активно поддержи-
вая их инициативу и творческий поиск. Анали-
тический склад ума, ответственное отношение 
к делу, желание передать свои знания и опыт 
молодому поколению обеспечивали качество 
ее работы. За свой труд удостоена почетных 
званий и правительственных наград: ветеран 
труда, отличник ПТО РСФСР, медаль «За слу-
жение Кузбассу», отмечена многочисленными 
грамотами и благодарственными письмами об-
ластного и городского уровней.

ДИНАСТИЯ – ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОй КАРЬЕРЫ
Н. П. Максимова, преподаватель ГБОУ СПО «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна», 

заслуженный учитель РФ, г. Новокузнецк
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Главное богатство техникума — стабиль-
ный, творчески работающий коллектив, ядро 
которого составляют люди отдавшие систе-
ме ПТО не один десяток лет. Те, кто прорабо-
тал в профтехобразовании хотя бы 10 лет, ду-
шой привязаны к любимому делу, они вряд ли 
по собственной воле, без очень весомых 
на то причин, могут оставить эту работу! Вот 
и Ольга Тихоновна в 55 лет не ушла на пенсию 
и еще более 10 лет трудилась в своем учеб-
ном заведении. В качестве наставника оказы-
вала действенную помощь молодым мастерам 
и преподавателям при подготовке к урокам 
и к различным мероприятиям, отвечала за ра-
боту аттестационной комиссии техникума, по-
могала в подготовке участников на областной 
конкурс «Преподаватель года».

С сентября 2013 года Ольга Тихоновна 
на заслуженном отдыхе, но постоянно поддер-
живает связь с родным учебным заведением, 
попрежнему приходит на различные меропри-
ятия. Есть у нее приусадебный участок, кото-
рый содержится в образцовом порядке. Пер-
вые ее помощники — дочь, зять и внучка Аня.

Дочь Ольги Тихоновны, Косолапова Елена 
Викторовна, продолжает семейные традиции, 
связав свою жизнь с педагогической деятель-
ностью. Получив профессию «парикмахер» 
и высшее педагогическое образование, рабо-
тает здесь же в Кузнецком техникуме сервиса 
и дизайна с 1995 года. За время работы под-
готовила для предприятий сферы услуг более 
300 парикмахеров.

Елена Викторовна ведет уроки по дисци-
плинам общепрофессионального цикла и про-
изводственное обу чение, а также совместно 
с центрами занятости населения городов юга 
Кузбасса — подготовку безработного населе-
ния по программам профессиональной подго-
товки, переподготовки «Парикмахер».

Елена Викторовна зарекомендовала се-
бя инициативным, ответственным, творческим 
педагогом. Как победитель внутритехнику-
мовского конкурса «Лучший педагог — 2012», 
в 2013 году стала участником областного кон-
курса «Преподаватель года», на который пред-
ставила проект волонтерского движения па-
рикмахеров образовательного учреждения. 
Елена Викторовна стоит у истоков рождения 
волонтерского движения в нашем техникуме. 
Более 10 лет она совместно с обу чающимися 
оказывает парикмахерские услуги разным сло-
ям социально не защищенного населения: ве-
теранам, сиротам, инвалидам, малообеспе-
ченным семьям. В среднем за учебный год от-

ряд волонтеров под ее руководством помога-
ет более 100 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труда г. Новокузнецка. За эту де-
ятельность она отмечена почетными грамота-
ми и благодарственными письмами руководи-
телей предприятий и главы города. Ее волон-
терские проекты получили высокую оценку 
на областных конкурсах «АртПрофиФорум», 
«Энергия молодых» в рамках благотворитель-
ной программы ОАО «Кузбассэнерго».

Большой вклад Е. В. Косолапова внесла 
в развитие экспериментальной и исследова-
тельской работы в техникуме. Одна из пер-
вых стала внедрять метод проектов на уроках 
производственного обу чения по профессии 
«парикмахер». В 2008 году совместно с ГОУ 
«КРИРПО» участвовала в апробации и мо-
ниторинге внедрения проектной технологии 
в учебный процесс.

Ежегодно готовит обу чающихся к высту-
плению на региональных и городских студен-
ческих научнопрактических конференциях. 
В апреле 2014 г. ее выпускница Юля Бороди-
на, получила диплом за лучшее представле-
ние исследовательской работы «Востребован-
ность выпускников по профессии «парикма-
хер» на рынке труда юга Кузбасса» на регио-
нальной конференции в г. Юрге.

Накопленный опыт педагогической дея-
тельности, своевременное повышение квали-
фикации на психологопедагогических курсах, 
стажировка на предприятиях города, участие 
в конкурсном движении парикмахеров обеспе-
чивают успешную работу Елены Викторовны 
как руководителя методической комиссии тех-
никума.

Большое внимание в работе Елена Викто-
ровна уделяет развитию творческих способ-
ностей студентов и формированию интереса 
к выбранной профессии. На высоком уровне 
она организует групповые конкурсы професси-
онального мастерства. Сама Елена Викторов-
на регулярно подтверждает свой профессио-
нальный уровень, участвуя в конкурсах по па-
рикмахерскому искусству разного уровня: в го-
родском конкурсе среди парикмахеровпро-
фессионалов (в номинации «Мужская салон-
ная стрижка» — 2е место; в номинации «Улич-
ная мода» — 3е место; в областном конкур-
се профмастерства среди мастеров производ-
ственного обу чения ОУ НПО и СПО области 
в 2011 г. — 1е место, на открытом чемпиона-
те по парикмахерскому искусству, декоратив-
ной косметике и нейлдизайну (г. Кемерово) — 
1е и 2е места в разных номинациях).
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Елена Викторовна считает одним из перспек-
тивных направлений качественной подготов-
ки современных специалистов для рынка тру-
да Кузбасса развитие социального партнерства 
по профессии «парикмахер». Она взаимодей-
ствует с работодателями не только по вопросам 
организации учебной и производственной прак-
тики, но и проводит совместные мероприятия: 
классные часы, экскурсии на предприятия, кон-
курсы «Лучший по профессии», маркетинговые 
исследования по изу чению требований работо-
дателя к выпускнику, учитывает их запросы при 
составлении образовательных программ дисци-
плин и профессиональных модулей.

За верность выбранной профессии и безу-
пречный труд по подготовке молодой рабочей 
смены Кузбасса награждена почетной грамо-
той и благодарственным письмом Администра-
ции Кемеровской области, медалью «За веру 
и добро», почетной грамотой городского Сове-
та народных депутатов. В 2014 году ей вручен 
нагрудный знак «Почетный работник НПО Рос-
сийской Федерации».

Елена Викторовна коммуникабельна, до-
брожелательна, легко налаживает контакт 

с обу чающимися и коллегами. А еще Елена 
Викторовна — прекрасная мать. Анюте 13 лет, 
и точно еще не знает, кем будет она в жизни, 
хотя мечтает о многом! И трудно предуга-
дать: может быть, и она придет в наш техни-
кум и продолжит династию. Но Аня твердо зна-
ет, что 9 Мая она, мама и бабушка Оля примут 
участие в шествии «Бессмертный полк» и гор-
до понесут портрет дорогого человека — Та-
тьяны Андреевны Шабалиной, которая во вре-
мя войны была радисткой, воевала на Втором 
Украинском фронте под командованием мар-
шала Конева и поставила точку в победе над 
фашизмом в г. Дрезден. Награждена медаля-
ми «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», «Ветеран труда», медалью Жукова, 
орденом Отечественной войны II степени.

Каждый представитель этой династии — 
по-своему уникальный человек! Суммарный 
стаж работы — 77 лет. Они избрали непро-
стой, но достойный жизненный путь — быть 
нужными и полезными своей Родине. Любовь 
и верность выбранному делу они как эстафе-
ту передают своим детям из поколения в по-
коление.

История нашей династии важна не только 
для учебного заведения, в котором мы работа-
ем, региона, в котором живем, но и для стра-
ны, мира в целом. В судьбе представителей 
нашей семьи отразились судьбы многих поко-
лений людей, история всей России и русско-
го зарубежья. Из поколения в поколение чле-
ны нашей семьи как эстафету передавали гор-
дое знамя учительской профессии. Они препо-
давали разные предметы, но их объединяли 
профессионализм, стремление к творчеству, 
строгая взыскательность к себе и желание от-
давать сердце детям. История педагогической 
династии начинается с конца XIX века. В це-
лом же педагогический стаж династии состав-
ляет более 500 лет!

6 мая в селе Каменевка Змеиногорского 
уезда Томской губернии (ныне Шемонаихин-
ский район ВосточноКазахстанской области) 
близ Николаевского рудника в многодетной се-
мье горнорабочего родился Георгий Дмитри-

евич Гребенщиков — писатель, критик, жур-
налист, общественный деятель, педагог, наш 
прадед.

Георгий Дмитриевич Гребенщиков — 
сын сибирского крестьянина и казачки стани-
цы Убинской. Не имея возможности окончить 
даже сельскую начальную школу, он стал по-
четным доктором филологии, профессором 

НАША ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ
С. А. якушенко, Т. А. Лесникова, преподаватели 

ГБОУ СПО «Междуреченский горностроительный техникум»

С. А. якушенко Т. А. Лесникова



ИМя В ПРОФЕССИИ

72 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (42) 2014

одного из американских университетов, по-
четным доктором Академии наук и искусств 
Испании, Мексики, обладателем литератур-
ных премий многих стран мира. Гребенщи-
ков — автор более ста романов, новелл, рас-
сказов, драматических произведений, боль-
шая часть которых переведена на многие ев-
ропейские языки.

В 1905 году Георгий, перепробовав мно-
жество профессий, занялся журналисти-
кой. В 1906 вышел сборник рассказов и очер-
ков «Отголоски сибирских окраин». С 1909 го-
да работал ответственным секретарем журна-
ла «Молодая Сибирь», поступил вольнослу-
шателем в Томский университет. Познакомил-
ся с Г. Н. Потаниным и разделял его взгляды 
на Сибирь.

Октябрьские события 1917го не принял. 
Годы Гражданской войны провел в Крыму, ра-
ботая в местной печати. В 1920 году эмигри-
ровал. Жил сначала во Франции, в Париже, 
тесно общался с Н. Рерихом, Ф. Шаляпиным, 
К. Бальмонтом. В 1924м переехал в США. 
В штате Коннектикут основал селение Чураев-
ку, создал совместно с Н. Рерихом книжное из-
дательство «Алатас».

В 30е Георгий Гребенщиков — один из ду-
ховных лидеров русской эмиграции в Амери-
ке. Вел переписку с А. Куприным, И. Буниным, 
Н. Рубакиным, представителями династии Ро-
мановых. Много внимания уделял пропаган-
де русской культуры, говоря о ее вкладе в ду-
ховную культуру Запада. В конце 30х пересе-
лился во Флориду, в Лейкленд, где преподавал 
русскую литературу и историю в университете. 
Там он остался до конца жизни.

Всемирно известны следующие произведе-
ния Г. Д. Гребенщикова:

 • В просторах Сибири. В 2 кн., 1913–1915.
 • Змей Горыныч, 1916.
 • Степь, да небо, 1917.
 • Чураевы. В 6 тт., Paris, New York, 1922–
1837, Иркутск, 1982.

 • Былина о Микуле Буяновиче, New York, 
1924.

 • Радонега. Сказание о Святом Сергии, 
Southbury, 1938, 2е изд. — 1954.

 • Златоглав. Southbury, 1939.
Многие видные писатели и деятели русской 

культуры видели в нем надежду и гордость рус-
ской литературы, его творчество высоко цени-
ли М. Горький, И. Бунин, А. Куприн, Ф. Шаля-
пин, Н. Рерих, Л. Н. Толстой. Гребенщиков — 
один из самых значительных писателей рус-
ского зарубежья.

В 1933 году идет обсуждение о выдвижении 
на Нобелевскую премию двух русских писате-
лей: Бунина и Гребенщикова, но Гребенщиков 
отказался от участия в конкурсе в пользу Буни-
на. Некоторые русские с сожалением воспри-
няли этот отказ, считая Гребенщикова лучшим 
современным русским писателем. Его педаго-
гический стаж — 12 лет.

Ветлугин Яков Семенович, племянник 
Г. Д. Гребенщикова, наш дед и продолжатель 
династии — учитель истории и географии. За-
кончил АлмаАтинский учительский институт. 

Николай Рерих и Георгий Гребенщиков

А. И. Ветлугина, Я. С Ветлугин. 
с детьми А. Я. Фоминых и Л. Я. Шрамко
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В послевоенное время поднимал и восстанав-
ливал школы ВосточноКазахстанской обла-
сти, работая сначала директором школ в селах 
Каменевка, Девятка, Жерновка, ПолЛог, Суга-
товка, Рассыпное, Шульба, Бородулиха, а за-
тем — заведующим Шульбинского, Бородули-
хинского районных отделов народного образо-
вания. Отличник просвещения, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, награжден много-
численными орденами и медалями, диплома-
ми и грамотами за плодотворный труд. Идеи 
просветительства он пронес через всю свою 
жизнь, мечтая создать собственную семейную 
школу. Педагогический стаж — 41 год.

Ветлугина Анна Ивановна, наша бабушка, 
окончив кратковременные учительские курсы, 
не имея высшего образования, какоето вре-
мя после войны работала учителем начальных 
классов. Но пятеро детей и постоянные пе-
реезды в связи с работой мужа вынудили ее 
оставить учительскую работу, о чем она жале-
ла до конца жизни. Педагогический стаж — 
3 года.

Асташкина Анна Семеновна, сестра Яко-
ва Семеновича, закончила АлмаАтинский учи-
тельский институт. Работала учителем началь-
ных классов. Отличник просвещения, ветеран 
труда, награждена районными и областными 
грамотами за плодотворный труд. Ее ученики 
постоянно занимали призовые места на олим-
пиадах. Активно занималась общественной 
деятельностью. В последние годы жизни ра-
ботала председателем совета ветеранов. Пе-
ла в хоре ветеранов. Воспитала двух сыновей: 
Валерия и Владимира (который будет рабо-
тать учителем труда). Педагогический стаж — 
40 лет.

Ветлугин 
Яков Семенович

Асташкина 
Анна Семеновна

Жерновская 
средняя школа

Фоминых Алевтина Яковлевна, 
Институт повышения квалификации

Вялкова Елизавета Матвеевна (наша ба-
бушка, сестра деда) закончила АлмаАтинский 
учительский институт. Работала учителем на-
чальных классов. Была предана профессии учи-
теля. Воспитала 5 детей. Двое из них пошли 

по стопам матери. Геннадий, млад-
ший сын, работал учителем в Мо-
скве, а старший, Владимир, рабо-
тал сначала в школе, позже — про-
фсоюзным деятелем в селе Рас-
сыпное. Вместе с женой, учите-
лем географии, воспитали 6 детей. 
Педагогический стаж Елизаветы 
Матвеевны — 40 лет.

Вялкова Клавдия Матвеев-
на (бабушка, сестра деда) закон-
чила АлмаАтинский учительский 
институт. Работала учителем на-
чальных классов — 42 года.
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Ветлугин Яков Семенович, Асташкина Ан-
на Семеновна, Вялкова Елизавета Матвеев-
на, Вялкова Клавдия Матвеевна с 1944 года 
поднимали образование в Шеманоихинском 
районе ВосточноКазахстанской области. Пе-
дагогическая династия стала основоположни-
ком послевоенного развития и становления 
школьного образования всего района. Они бы-
ли единственными учителями в селе в после-
военное время.

Асташкин Владимир Петрович (дядя, 
сын Асташкиной Анны Семеновны) закончил 
УстьКаменогорский пединститут, 
факультет трудового воспитания. 
Жил в УстьТаловке и работал учи-
телем ручного труда. Педагогиче-
ский стаж — 10 лет.

Фоминых Алевтина Яковлев-
на (дочь Якова Ветлугина) закон-
чила факультет филологии Усть
Каменогорского пединститута. Сна-
чала работала учителем немец-
кого языка в г. УстьКаменогорске, 
затем — учителем русского языка 
и литературы. Отличник народно-
го образования, учительметодист 
высшей категории, ветеран тру-
да, преподаватель института повышения ква-
лификации г. УстьКаменогорска, учительна-
ставник. Разработала методику модульного 
обу чения, которая актуальна и в наше время. 
Работая в экспериментальной школе, апро-
бировала новую методику и выпу-
стила методическое пособие. На-
работанный ею материал был ис-
пользован ее учениками при напи-
сании диссертаций. Идеи просве-
тительства, заложенные ее отцом 
и дедом, воодушевляли ее на раз-
работку и применение новых форм 
и методов обу чения для повыше-
ния качества образования. Заме-
чательный классный руководитель. 
У нее огромное количество благо-
дарных учеников по всему миру.

Последние годы жизни работала 
в Междуреченском горностроитель-
ном техникуме, где сейчас трудятся ее доче-
ри — Светлана Александровна Якушенко и Та-
тьяна Александровна Лесникова. Педагогиче-
ский стаж Алевтины Яковлевны — 42 года.

Шрамко Людмила Яковлевна (тетя, се-
стра мамы) закончила физикоматематиче-
ский факультет УстьКаменогорского пединсти-
тута. Работала учителем математики в Усть

Таловской средней школе Шемонаихинского 
района под руководством отца. Награждена 
районной грамотой за плодотворный труд. Пе-
дагогический стаж — 40 лет.

Кобец Валентина Яковлевна (тетя, се-
стра мамы) закончила факультет филологии 
Семипалатинского пединститута. Работала 
учителем русского языка и литературы, зани-
малась организацией детского движения, со-
вмещала работу учителя и пионерской вожа-
той. Награждена районной грамотой за пло-
дотворный труд, лауреат областного конкурса 

«Учитель года». Педагогический 
стаж — 10 лет.

Лесникова Татьяна Алексан-
дровна, дочь Фоминых Алевти-
ны Яковлевны, закончила фа-
культет иностранных языков Усть
Каменогорского пединститута. Пре-
подаватель Междуреченского гор-
ностроительного техникума, имеет 
высшую квалификационную катего-
рию.

Ее студенты постоянно прини-
мают участие в олимпиадах раз-

ного уровня и занимают призовые 
места. Для поддержания интере-

са к иностранному языку под ее руководством 
проводятся такие праздники как «День Свя-
того Валентина», «Английский вечер», «Хэл-
лоуин», а также встречи и совместные уроки 
с зарубежными гостями. Награждена почет-

ной грамотой департамента науки 
и профессионального образования 
Кемеровской области, благодар-
ственным письмом Администра-
ции Кемеровской области и мно-
гочисленными грамотами Адми-
нистрации МГСТ. Педагогический 
стаж — 27 лет.

Якушенко Светлана Алексан-
дровна, дочь Фоминых Алевтины 
Яковлевны, получила второе выс-
шее образование в НСУ по спе-
циальности «экономика», учится 

в магистратуре в Москве, работа-
ет преподавателем экономических 

дисциплин. Имеет высшую квалификационную 
категорию, прошла профессиональное обу
чение в Москве и получила сертификат, под-
тверждающий ее высокий профессиональный 
уровень. Имеет публикации, печатные учеб-
ные пособия, статьи в различных периодиче-
ских изданиях, участвовала в конкурсе «Учи-
тель года».

Шрамко 
Людмила Яковлевна

Кобец 
Валентина Яковлевна
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Светлана Александровна работала препо-
давателем, начальником отдела контроля каче-
ства, заместителем директора по дополнитель-
ному образованию и информатизации. Награж-
дена почетными грамотами Министерства об-
разования и науки РФ, Администрации Кеме-
ровской области, благодарственным письмом 
Администрации Кемеровской области и много-
численными грамотами Администрации Между-
реченского горностроительного техникума. Пе-
дагогический стаж — 21 год.

Династия — это преемственность поколе-
ний одного рода в том или ином виде деятель-
ности. В педагогических династиях преподава-
ние — это уже не просто профессиональное 
занятие, это культурное явление.

Удивительным образом переплетают-
ся судьбы членов семей нашей династии. 
Во вновь создаваемых семьях появляются но-
вые учителя. Так произошло и в семье Свет-
ланы Александровны. Родители ее мужа также 
являются преемниками учительской династии.

Якушенко Анатолий Яковлевич про-
шел путь от учителя физики и трудового обу
чения до директора школы. Награжден меда-
лью, многочисленными грамотами за заслуги 
в образовании. Педагогический стаж работы 
в школе — 46 лет.

Якушенко Валентина Тихоновна — учи-
тель математики, верная помощница и спод-
вижница своего мужа, везде следовала за му-
жем. Они вместе поднимали образование на се-

ле в Казском районе Кемеровской области. Пе-
дагогический стаж работы в школе — 38 лет.

Ковалькова (Якушенко) Анна Яковлев-
на — учитель математики в средней школе 
г. Киселевска Кемеровской области. Педагоги-
ческий стаж — 35 лет.

Богунова Людмила Геннадьевна — ма-
стер производственного обу чения в ГБОУ СПО 
«ТомьУсинский энерготранспортный техни-
кум». Педагогический стаж — 41 год.

Якушенко Ольга Владимировна (дочь 
С. А. Якушенко) — студентка 2го курса НГТУ, 
бизнестренер курсов по психологии. Стаж ра-
боты — пока полгода.

Необходимо упомянуть об основателе ди-
настии Якушенко — Карасеве Тарасе Петро-
виче, который еще в дореволюционное время 
работал учителем в церковноприходском учи-
лище на территории Алтайского края.

Таким образом, наша педагогическая дина-
стия насчитывает 6 поколений учителей, пе-
дагогический стаж — более 500 лет.

Несмотря на трудности, сложнейшие про-
фессиональные задачи, люди выбирают рабо-
ту в образовании. Педагогика требует от пре-
подавателя того, что мы привыкли называть 
«призванием». Если дети, внуки и правнуки 
основателя династии также выбрали профес-
сию учителя, значит, в этом есть некий смысл. 
Их заслуги вызывают уважение к этим людям 
и к самой профессии. Каждый представитель 
этой династии посвоему уникален.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ВСЕРОССИйСКОй НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОй КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ: XXI ВЕК. 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ» 

(Кемерово, 19-20 марта 2014 г.)

В Кемерово 19–20 марта 2014 г. состоя-
лась Всероссийская научнопрактическая кон-
ференция «Профессиональное образование 
и занятость молодежи: XXI век. Система про-
фессионального образования в условиях мо-
дернизации». Организаторами конференции 
выступили департамент образования и науки 
Кемеровской области, ГОУ «Кузбасский реги-
ональный институт развития профессиональ-
ного образования», ФГНУ «Институт теории 
и истории педагогики» Российской академии 
образования, ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет».

В конференции приняли участие научнопе-
дагогические и педагогические работники, ру-
ководители образовательных учреждений, спе-
циалисты органов управления образованием 
из 13 субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав 6 федеральных округов (в том 
числе из 5 регионов Сибирского федерально-
го округа), а также представители академиче-
ского сообщества из Украины, США, Канады, 
Германии, Франции, Китая и Японии — всего 
394 человека, 228 из которых приняли очное 
участие.

В сборник материалов конференции были 
представлены 192 статьи, в которых анализи-
руются опыт, проб лемы и перспективы:

 – правового и экономического регулирова-
ния занятости молодежи, приведения структу-
ры подготовки рабочих и специалистов в соот-
ветствие с запросами рынка труда, развития 
государственночастного партнерства в обла-
сти подготовки квалифицированных кадров;

 – совершенствования системы профориен-
тации подростков и молодежи, моделей психо-
логопедагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения обу чающихся, 

механизмов содействия трудоустройству 
и адаптации выпускников;

 – повышения качества профессионально-
го образования (обу чения) и профильной под-
готовки, формирования системы независимой 
оценки качества образования, развития кадро-
вого потенциала профессиональной школы, 
научнометодического и организационного со-
провождения инновационных процессов в си-
стеме профессионального образования;

 – взаимодействия образовательных учреж-
дений со службами занятости и работодателя-
ми при разработке (корректировке) и реализа-
ции дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ для молодежи, разви-
тия «гибких» форм повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки на пред-
приятиях и в организациях с использованием 
современных образовательных и информаци-
онных технологий.

На пленарном заседании и четырех секци-
ях были заслушаны и обсуждены 80 докладов. 
В рамках конференции проведены мастер
классы академиков Российской академии об-
разования и круглый стол на тему «Современ-
ные вызовы и модернизация российской си-
стемы профессионального образования».

Заслушав и обсудив представленные до-
клады, участники конференции констатируют, 
что в условиях нестабильной макроэкономи-
ческой ситуации в мире, замедления темпов 
экономического роста и неблагоприятной де-
мографической ситуации в стране ключевое 
значение для обеспечения устойчивого раз-
вития национальной экономики приобретает 
поставленная Президентом России В. В. Пу-
тиным задача создания 25 миллионов совре-
менных, эффективных рабочих мест. Для ре-
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шения этой задачи необходимо сформиро-
вать современную, ориентированную на пер-
спективные запросы рынка труда, интегриро-
ванную в экономические кластеры, сбаланси-
рованную на всех уровнях систему непрерыв-
ного профессионального образования. Такая 
система должна базироваться на постоянном, 
тесном взаимодействии образовательных уч-
реждений с другими организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, 
работодателями, инвесторами, органами го-
сударственной власти, органами местного са-
моуправления, общественными объединения-
ми. Она должна быть способной оперативно 
и гибко реагировать на сигналы социальной 
среды; быть максимально открытой для про-
цедур системного мониторинга образователь-
ных результатов и обусловленных ими соци-
альных эффектов, независимой оценки каче-
ства предоставляемых услуг, общественной 
и профессиональнообщественной аккреди-
тации.

В связи со сказанным выше участники кон-
ференции отмечают, что на современном эта-
пе роль системы профессионального образо-
вания в обеспечении модернизируемых и но-
вых рабочих мест квалифицированными ка-
драми, в содействии социализации, самоопре-
делению и самореализации подрастающего 
поколения, в стимулировании творческой ак-
тивности молодежи и создании условий для ее 
эффективной занятости существенно возрас-
тает. С учетом этого основные усилия участ-
ников образовательного сообщества и их со-
циальных партнеров предлагается сосредо-
точить на реализации Стратегии развития си-
стемы подготовки рабочих кадров и формиро-
вания прикладных квалификаций на период 
до 2020 года (одобрена на заседании Колле-
гии Минобрнауки России 18 июня 2013 г.), ко-
торая ориентирует на решение следующих че-
тырех ключевых задач:

 – обеспечение соответствия квалификаций 
выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, требованиям 
экономики;

 – консолидация ресурсов бизнеса, государ-
ства и образовательных организаций в разви-
тии системы профессионального образования 
и профессионального обу чения;

 – создание и обеспечение широких возмож-
ностей для различных категорий населения 
в приобретении необходимых прикладных ква-
лификаций на протяжении всей трудовой дея-
тельности;

 – создание условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации обу
чающихся.

Участники конференции считают плодот-
ворным состоявшийся обмен мнениями и на-
копленным опытом. По результатам совмест-
ной работы они выработали следующие реко-
мендации:

Оргкомитету конференции:
 – опубликовать настоящую резолюцию 

и статьи по материалам лучших докладов, ре-
комендованных руководителями секций и экс-
пертами, в журнале «Профессиональное обра-
зование в России и за рубежом»;

 – представить настоящую резолюцию для 
опубликования в журналах «Профессиональ-
ное образование. Столица», «Вестник Ке-
меровского государственного университета» 
и для размещения на официальных сайтах ор-
ганизаторов конференции.

Руководителям 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образования:

 – активизировать профориентационную ра-
боту с обу чающимися в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительно-
го образования детей, их родителями (закон-
ными представителями), участниками моло-
дежных общественных объединений; в учреж-
дениях среднего и высшего профессиональ-
ного образования ввести в рамках вариатив-
ной части образовательных программ курсы 
по проф ориентационной работе;

 – развивать инклюзивное образование, обе-
спечивающее равный доступ к реализуемым об-
разовательным программам для всех желающих 
с учетом разнообразия их запросов и индивиду-
альных возможностей (включая образователь-
ные программы, адаптированные для обу чения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья);

 – обеспечить разработку и реализацию до-
полнительных образовательных программ 
(спецкурсов), направленных на формирование 
у будущих выпускников навыков эффективно-
го поведения на рынке труда;

 – в учреждениях, осуществляющих под-
готовку педагогических кадров, разработать 
и включить в учебные планы спецкурс по ор-
ганизации профориентационной работы с под-
ростками и молодежью (включая лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья);

 – развивать взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления, центрами за-
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нятости населения, работодателями и обще-
ственными объединениями с целью поддерж-
ки трудоустройства выпускников, их адаптации 
на рабочем месте и профессионального роста;

 – осуществлять мониторинг трудоустрой-
ства и профессиональнотрудовых траекто-
рий выпускников дневной (очной) формы обу
чения с использованием механизмов социаль-
ного парт нерства;

 – эффективно использовать возможности 
сетевого взаимодействия (в том числе на ба-
зе ресурсных центров и многофункциональных 
центров прикладных квалификаций) при реа-
лизации профессиональных образовательных 
программ;

 – включить в перечень показателей эффек-
тивности деятельности педагогических работ-
ников показатели, отражающие результаты их 
участия в профориентационной работе и в ра-
боте по оказанию содействия трудоустройству 
выпускников по полученной специальности 
(профессии);

 – разработать методическое обеспечение 
сетевых форм реализации основных и допол-
нительных профессиональных образователь-
ных программ;

 – обеспечить разработку и реализацию до-
полнительных профессиональных программ 
на основе дистанционных технологий обу
чения, в том числе и для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Руководителям организаций 
(структурных подразделений) 
дополнительного профессионального 
образования:

 – обеспечить систематическое проведе-
ние семинаров, консультаций, мастерклассов 
по организации профориентационной рабо-
ты с подростками и молодежью, по разработ-
ке и реализации программ предпрофильного, 
профильного, профессионального обу чения 
и профессионального образования на основе 
компетентностного подхода, с использованием 
современных образовательных и информаци-
оннокоммуникационных технологий;

 – активизировать деятельность по разра-
ботке и реализации программ повышения ква-
лификации и профессиональной переподго-
товки для специалистов, осуществляющих 
профессиональное обу чение и переобу чение 
работников на предприятиях (в организациях);

 – изу ить и использовать в работе опыт дея-
тельности ведущих региональных отраслевых 
ресурсных центров и многопрофильных цен-

тров прикладных квалификаций с целью ис-
пользования их в качестве площадок для про-
ведения выездных занятий со слушателями.

Руководителям государственных 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации:

 – продолжить разработку и реализацию ре-
гиональных и муниципальных программ разви-
тия кадрового потенциала с использованием 
опыта Республики Карелия, Кемеровской и Но-
восибирской областей, городов Ижевска, Ир-
кутска, Ульяновска, Челябинска;

 – в связи с переходом на принципы стра-
тегического планирования при формировании 
бюджетов субъектов РФ (с 2015 г.) рекомен-
довать разработку государственных и муници-
пальных программ развития профессиональ-
ного образования и содействия занятости на-
селения на период до 2020 г.;

 – рассмотреть возможность разработки 
(корректировки) среднесрочного прогноза ба-
ланса трудовых ресурсов для региона и рас-
положенных на его территории крупных муни-
ципальных образований в соответствии с про-
граммными ориентирами их социальноэконо-
мического развития и Стратегией субъекта РФ 
в области обеспечения благоприятного инве-
стиционного климата;

 – продолжить совершенствование систе-
мы мониторинга и прогнозирования потреб-
ностей рынка труда в квалифицированных ка-
драх с целью осуществления опережающей 
подготовки персонала на основе региональ-
ного заказа;

 – продолжить работу по формированию 
инновационной инфраструктуры региональ-
ной системы профессионального образова-
ния, включающей территориальные образо-
вательнопроизводственные кластеры, много-
профильные центры прикладных квалифика-
ций, ресурсные центры, инновационные пло-
щадки, экспертные сообщества и обществен-
ные объединения, участвующие в процедурах 
независимой оценки качества профессиональ-
ного образования и сертификации професси-
ональных квалификаций, добровольной обще-
ственной аккредитации учреждений професси-
онального образования и профессионально
общественной аккредитации реализуемых ими 
образовательных программ;

 – содействовать развитию дуального обра-
зования, создавая нормативную основу и при-
влекая основных работодателей региона к обе-
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спечению практического обу чения и частичной 
занятости на производстве обу чающихся;

 – разработать систему мер стимулирования 
работодателей региона, обеспечивающих усло-
вия для непрерывного повышения работниками 
образовательного и квалификационного уровня, 
а также участвующих в профориентационной 
работе с подростками и молодежью, работе на-
блюдательных и попечительских советов обра-
зовательных учреждений, разработке и реали-
зации профессиональных образовательных про-
грамм (в том числе в рамках целевой контракт-
ной подготовки квалифицированных кадров);

 – обратить внимание на негативные по-
следствия закрытия учреждений интернатного 
типа и рассмотреть возможность сохранения 
данного типа учреждений;

 – рассмотреть возможность разработки, 
принятия и реализации закона о профориен-
тации в Кемеровской области, создания меж-
ведомственного совета представителей систе-
мы образования, родителей, социальных пар-
тнеров по решению задач профориентации. 
В качестве эксперимента разработать образо-
вательную программу и начать подготовку спе-
циалистов по профориентации на базе ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный универ-
ситет» и переподготовку педагогических работ-
ников региона по дополнительной профессио-
нальной программе «Профориентолог» на ба-
зе ГОУ «КРИРПО».

Участники конференции постановили 
просить Министерство образования 
и науки Российской Федерации:
1. Рассмотреть вопрос о подготовке измене-

ний в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», позволяющих профессиональным 
образовательным организациям совместно 
с образовательными организациями высшего 
образования разрабатывать и реализовывать 
в сетевых формах образовательные програм-
мы прикладного бакалавриата с присвоением 
лицам, успешно освоившим такие программы 
и прошедшим итоговую государственную атте-

стацию, квалификации «бакалавр, специалист 
среднего звена».

2. Пересмотреть подход к реформированию 
Российской академии образования, основыва-
ясь на концепции ее развития как независимо-
го научного, методического и экспертного цен-
тра модернизации отечественной системы об-
разования.

3. Разработать и утвердить нормативные 
правовые акты:

а) регулирующие деятельность участников 
отношений в сфере образования по организа-
ции и проведению профориентационной рабо-
ты с подростками и молодежью, по психоло-
гопедагогическому сопровождению профес-
сионального самоопределения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и выпуск-
ников образовательных учреждений интернат-
ного типа;

б) устанавливающие порядок создания 
и деятельности на предприятиях (в организа-
циях) реального сектора экономики структур-
ных подразделений ведущих учреждений про-
фессионального образования; организации 
и осуществления мониторинга учебных и вне-
учебных достижений обу чающихся, результа-
тов трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования, их дальней-
ших образовательных и трудовых траекторий;

в) регламентирующие процедуры обще-
ственной аккредитации образовательных ор-
ганизаций и профессиональнообщественной 
аккредитации реализуемых ими образователь-
ных программ, добровольной сертификации 
профессиональных квалификаций.

4. Рассмотреть возможность разработки, 
принятия и реализации закона о профориен-
тации в Российской Федерации, создания меж-
ведомственного совета представителей систе-
мы образования, родителей, социальных пар-
тнеров по решению задач профориентации. 
В качестве эксперимента разработать образо-
вательную программу по подготовке специали-
стов по профориентации и начать их подготов-
ку в нескольких «пилотных» учреждениях выс-
шего профессионального образования.
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Федеральные государственные образова-
тельные стандарты нового поколения выдви-
гают новые требования к подготовке будущих 
специалистов и делают акцент на личностных 
качествах, главным из которых определяют со-
циальную активность.

Авторы поразному трактуют понятие соци-
альной активности, порой противопоставляя 
его понятию общественной активности, а порой 
смешивая их (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, Г. М. Андре-
ева, Л. И. Анцыферова, Д. М. Архангельский, 
В. Т. Афанасьев, М. С Каган, К. К. Платонов, 
А. В. Петровский, Э. Т. Юдинидр). В. Г. Мордко-
вич синонимично понятию «общественная ак-
тивность» употребляет понятие «социальная 
активность». Н. А. Степанова рассматривает 
понятие «социальная активность» как родовое 
по отношению к понятию «общественная актив-
ность». А. С. Капто, напротив, употребляет по-
нятие «общественная активность» как родовое 
по отношению к понятию «социальная актив-
ность».

А. В. Брушлинский справедливо указыва-
ет на необходимость «различать обычно ото-
ждествляемые два понятия (и термина) — «со-
циальное» и «общественное».

Всегда связанное с природным, социаль-
ное — это всеобщая, исходная и наиболее аб-
страктная характеристика субъекта и его пси-
хики в их общечеловеческих качествах. Обще-
ственное же — это не синоним социального, 
а более конкретная — типологическая — харак-
теристика бесконечно различных частных про-
явлений всеобщей социальности: националь-
ных, культурных и т. д.».

Несмотря на отсутствие единства в опреде-
лении понятия «социальная активность», оно 
является предметом повышенного внимания 
исследователей.

Социальная активность личности рассма-
тривается как «степень проявления его сил, 
возможностей и способностей как члена кол-
лектива, члена общества» (А. С. Капто). Ряд 
авторов (И. Ч. Христова, Е. Г. Комаров, Т. В. Ти-

щенко) определяют социальную активность как 
«объективно детермированное субъективное 
отношение и социальнопсихологическую го-
товность личности к деятельности, которая про-
является в соответствующих актах поведения 
и представляет собой целенаправленную твор-
ческую социальную деятельность, преобразу-
ющую объективную действительность и саму 
личность». Однако данное определение тавто-
логично: под социальной активностью понима-
ется готовность к деятельности, которая пред-
ставляет целенаправленную творческую соци-
альную деятельность. Вместе с тем выделе-
ние готовности и отношения личности к выпол-
нению социально значимой деятельности, без-
условно, является важным для характеристики 
социальной активности, хотя и не определяет 
ее в полной мере.

Как психологическое качество личности по-
нимают социальную активность Л. Н. Жили-
на и Н. Т. Фролова: «Неравнодушие ко всему, 
что происходит вокруг, заинтересованность со-
бытиями не только рядом, в производствен-
ном коллективе, но и поселке, городе, деревне, 
и стране, во всем мире, неравнодушие, сказы-
вающееся во всем поведении личности в ее 
труде, опыте, в общественной работе и в от-
ношениях с друзьями, — это и есть социаль-
ная активность». Когда говорят об активно-
сти личности, то имеют в виду «меру участия 
в общественнотрудовой жизни», — утверждает 
А. Г. Ковалев.

СТУДЕНЧЕСКИй СОВЕТ — СПОСОБ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ, ФОРМИРУЮЩИй СОЦИАЛЬНУЮ 

АКТИВНОСТЬ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Е. М. Заболотская, кандидат педагогических наук, преподаватель 

ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж»
В. А. Андреева, начальник отдела воспитательной и социальной работы

Е. М. Заболотская В. А. Андреева
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Наиболее развернутым и реализующим 
главный смысл социальной активности пред-
ставляется определение ее В. З. Коганом: соци-
альная активность — это сознательная и целе-
направленная деятельность личности и ее це-
лостносоциальнопсихологическое качество, 
которые, будучи диалектически взаимообус-
ловлены, определяют и характеризуют степень 
или меру персонального воздействия субъекта 
на предметы, процессы и явления окружающей 
действительности. Деятельность выступает как 
способ существования социального субъекта 
и является реальным проявлением его соци-
альной активности.

Одним из эффективных способов формиро-
вания социальной активности будущих специа-
листов в образовательном учреждении являет-
ся студенческое самоуправление.

Цель студенческого самоуправления — соз-
дание условий, способствующих самореализа-
ции студентов в творческой и профессиональ-
ной сфере и решению вопросов в различных 
областях студенческой жизни.

Задачи, возникающие в процессе достиже-
ния цели: всесторонняя поддержка студенче-
ских коллективов; совершенствование меха-
низма студенческого и аспирантского самоу-
правления; правовая, информационная, мето-
дическая и иная ресурсная поддержка органов 
студенческого само управления; формирова-
ние и развитие общественного мнения по проб
лемам воспитания молодежи; подготовка пред-
ложений администрации учреждения государ-
ственным органам и общественным объедине-
ниям по проб лемам, затрагивающим интересы 
молодежи, и контроль их реализации; высту-
пление с инициативами, внесение предложе-
ний в администрацию образовательного учреж-
дения, органы государственной власти по сту-
денческой (аспирантской) и молодежной проб
лематике; организация сотрудничества с моло-
дежными и другими общественными объедине-
ниями городов РФ, а также с международными 
организациями и межгосударственными объе-
динениями.

Федеральное агентство по образованию 
определяет следующие формы студенческого 
самоуправления:

 – первичные профсоюзные организации сту-
дентов;

 – студенческие комиссии объединенных 
первичных профсоюзных организаций;

 – другие студенческие общественные объе-
динения, действующие в соответствии с Феде-

ральным законом от 19.05.95 № 82ФЗ «Об об-
щественных объединениях»;

 – студенческие советы, формируемые на ос-
новании Примерного положения о студенче-
ском совете в образовательном учреждении 
(филиале) высшего профессионального обра-
зования, одобренного 29.09.2006 на заседании 
Совета по вопросам развития студенческого са-
моуправления.

Федеральное агентство по образованию 
в инструктивном письме «О студенческом са-
моуправлении» указывает:

«Органами студенческого самоуправления 
являются выборные органы действующих форм 
студенческого самоуправления (советы, коми-
теты, бюро и др.)». «Система студенческого са-
моуправления формируется обу чающимися са-
мостоятельно с учетом особенностей образова-
тельного учреждения и сложившихся традиций. 
Органы управления образовательного учрежде-
ния обязаны содействовать развитию системы 
студенческого самоуправления и координиро-
вать ее работу».

Каждый студент, и тем более преподаватель, 
хоть раз слышал о студенческом совете и име-
ет примерное представление о том, какой де-
ятельностью занимается эта организация. Уже 
многие годы в России бурно развивается сту-
денческое самоуправление с целью повысить 
уровень инициативности и ответственной само-
стоятельности среди учащихся.

Студенческий совет — это орган студенче-
ского самоуправления. Проще говоря, это опре-
деленная организация общественно активных 
студентов, созданная для достижения конкрет-
но поставленных целей. Цели могут быть раз-
личными, но подчиняются одному правилу: сту-
денческая жизнь должна быть насыщенной 
и яркой.

В государственном образовательном учреж-
дении среднего профессионального образова-
ния «Кемеровский государственный професси-
ональнопедагогический колледж» давно и пло-
дотворно работает студенческий совет.

Член студенческого совета колледжа Алек-
сей Сурнин, будущий мастер производственно-
го обу чения, на городском конкурсе студенче-
ских советов выступил с презентацией работы 
студенческого совета ГОУ СПО КемГППК, кото-
рую закончил следующим заявлением:

«Я занимаюсь в студенческом совете, пото-
му что мне это интересно.

Я люблю свой колледж, он лучший был, есть, 
и я буду делать все, чтобы так было всегда, вот 
поэтому я здесь.
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Мы планируем продолжить сло-
жившиеся традиции с учетом со-
временных требований, стремле-
ний и желаний наших студентов.

Одна из традиций — это реали-
зация программы адаптации перво-
курсников. Главными исполнителя-
ми этой программы являются стар-
шекурсники, которые осуществля-
ют волонтерскую деятельность, по-
могая первокурсникам в течение их 
первого учебного года. По ней мы 
успешно работаем уже более 5 лет.

В будущем я планирую внедрить 
программу возрождения русского языка для 
студентов, в рамках реализации которой будут 
работать лингвистические кружки. И первым 
шагом в этом направлении будет выступление 

на студенческой конференции, где я хочу пре-
зентовать эту программу.

Это позволит сформировать у нас, как у бу-
дущих специалистов, профессиональные ком-
петенции, что в дальнейшем поможет стать 
конкурентоспособными на рынке труда».

Конкурс студенческих советов проводила 
администрация города Кемерово 10–12 дека-
бря 2013 года. Конкурс состоял из двух туров.

В I туре было три испытания:
1. Проверка общих знаний о студенческих 

советах в России.
2. Представление презентации на тему 

«Влияние студенческого совета на имидж обра-
зовательного учреждения».

3. Турнир, в котором нужно было 
вытянуть билет, содержащий опи-
сание неожиданной ситуации, слу-
чившейся со студенческим сове-
том. Участники должны были пред-
ложить разрешение этой ситуации.

II тур — представление интерак-
тивной презентации на тему «Я — 
лучший председатель студенческо-
го совета».

В конкурсе принимали участие 
представители студенческих сове-
тов из 23 образовательных учреж-
дений города.

По итогам конкурса студенческий совет кол-
леджа награжден благодарственным письмом 
главы города Кемерово В. К. Ермакова, Алек-
сей Сурнин — дипломом второй степени.

Обу чая и воспиты-
вая подрастающее по-
коление, мы должны 
подготовить его к сози-
дательному труду. Что-
бы завтра труд прино-
сил радость и удов-
летворение молодым 
людям и был во бла-
го окружающим, необ-
ходимо позаботить-

ся об этом сегодня: прежде всего помочь се-
годняшним школьникам в выборе профессии, 
а впоследствии обеспечить психологопедаго-
гическое сопровождение сначала школьнику, 
потом — абитуриенту, а далее — студенту кол-
леджа. И здесь очень важна профессиональная 
ориентация, которая представляет собой си-
стему подготовки молодежи к свободному, со-
знательному выбору профессии, основанному 
на знании индивидуальных особенностей лич-
ности и потребностей рынка труда региона.

К ПРОБ ЛЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
А. П. Кобылин, начальник отдела по профориентационной работе 

и содействия трудоустройству выпускников  ГОУ СПО «Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический колледж»
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Понятно, что молодому человеку, вчераш-
нему школьнику, очень сложно сделать пра-
вильный выбор. Девятиклассники имеют лишь 
смутные представления о профессиях, а пото-
му некоторые из профессий юриста, экономи-
ста, менеджера кажутся им необычными, мно-
гообещающими, таят много загадок. Они еще 
не научились слышать, видеть и познавать 
самих себя. Привлеченные парадной сторо-
ной профессии, они не задумываются о том, 
что у любой профессии, даже самой необык-
новенной, есть оборотная сторона, сопряжен-
ная с огромной работой над собой, необхо-
димостью учиться дальше, потребностью со-
вершенствовать себя, чтобы стать успешным. 
А зачастую профессию выбирают родители, 
не учитывая ни мнения своего ребенка, ни его 
способностей и возможностей, ни потребно-
стей региона, ставя во главу угла престиж-
ность профессии, не задумываясь над тем, по-
дойдет ли она их ребенку. Не надо объяснять, 
к какому результату это приведет.

Чтобы каждый выпускник общеобразова-
тельного учреждения выбрал дело по сердцу, 
был востребован на рынке труда, стал успеш-
ным, педагоги и родители должны много потру-
диться. Еще в детском саду дети знакомятся 
с профессиями. Казалось бы, продолжай ра-
боту в школе. Но школа сегодня, к сожалению, 
ведет эту работу не так активно, как лет де-
сять назад.

На современном этапе профориентацион-
ная работа все более вытесняется профагита-
ционной: преподаватели и сотрудники учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния идут в школы, чтобы познакомить старше-
классников со своими учебными заведениями 
и пригласить поступать к ним. А эти две формы 
работы — профагитационная и профориента-
ционная — должны сосуществовать. Сегодня 
в некоторых школах не увидишь даже уголков 
по профориентации. О ней вспоминают только 
тогда, когда подходит время ученикам уходить 
из школы. Многие школьные учителя заняли 
пассивную позицию: ждут, когда к ним приедут 
из учреждения СПО и проведут профориен-
тационное мероприятие. Но нынешние семи, 
восьмиклассники совершенно к этому не го-
товы, потому что о профориентации никогда 
не слышали. А ведь профориентационную ра-
боту необходимо проводить даже в началь-
ной школе, подбирая подходящие по возрасту 
игровые формы. Особенно нельзя бросать ра-
боту в среднем звене. Проводить мероприятия 
по профориентации и профилизации школь-

ников нужно не от случая к случаю, эпизоди-
чески, а систематически. И смысл, и необхо-
димость этой работы важно донести до самих 
детей. К 9му классу школьники могут иметь 
вполне конкретные представления о профес-
сиях самые подробные, если об этом вовремя 
позаботимся мы, взрослые.

Очень важна осведомленность девяти-
классников о том, какие профессии нужны 
в их родном регионе. Родители школьников 
и классные руководители должны постараться 
получить информацию от центра занятости на-
селения о том, какие профессии на сегодняш-
ний день востребованы в родном регионе. Это 
очень важно, потому что от этого будет зави-
сеть, сможет ли сегодняшний школьник, окон-
чив в будущем колледж, трудоустроиться, или 
он пополнит ряды безработных. Конечно, как 
правило, в учреждениях СПО обу чают тем спе-
циальностям, которые нужны местным пред-
приятиям.

Выбирая профессию, сегодняшние школь-
ники прежде всего должны пройти професси-
ональную диагностику и получить профессио-
нальную консультацию педагога или психоло-
га, чтобы познать себя, увидеть свои перспек-
тивы. Здесь велика роль классного руководите-
ля, который, как никто другой, знает своих уче-
ников. Провести профессиональную диагно-
стику поможет хорошо продуманная подроб-
ная тестовая анкета, которую сможет обрабо-
тать и проанализировать сам старшеклассник. 
В анкете вполне уместны три категории вопро-
сов: о желаниях и предпочтениях школьника, 
способностях, возможностях и нравственных 
качествах. Хорошая профессиональная диа-
гностика поможет овыявить профессиональ-
ную направленность девятиклассника. А даль-
ше уж и учителяпредметники подключатся.

Жаль, что в прошлое ушел обычай пригла-
шать на классные часы представителей разных 
профессий, ведь там школьники многое могут 
узнать о профессиях, которые их заинтересо-
вали. И вовсе не обязательно приглашать спе-
циалистов со стороны, рассказать о своих про-
фессиях могут родители. А экскурсии на пред-
приятия!? Недаром говорят: «Лучше один раз 
увидеть, чем семь раз услышать». Было бы 
неплохо наряду с поиском новых форм рабо-
ты попытаться возродить старые, проверен-
ные временем. И здесь опять надо вспомнить 
о родителях. Они могут помочь организовать 
экскурсии на предприятия, где трудятся сами.

Много предстоит поработать с родителями 
девятиклассников: провести анкетирование, 
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помочь его обработать и проанализировать и, 
возможно, постараться переубедить их, чтобы 
у детей было успешное будущее.

В союзе с представителями учреждений 
среднего профессионального образования 
классные руководители призваны помочь уча-
щимся общеобразовательных учреждений уз-
нать себя, примерить понравившуюся про-
фессию на себя, сделать выбор. Нельзя, что-
бы выбор профессии стал случайным, потому 
что от него будут зависеть успех и счастье в 
дальнейшей жизни. Важно, чтобы школьники 
это понимали. Чтобы выбор стал успешным, 
чтобы он стал началом карьеры, необходимо 
девятикласснику следовать триединой фор-
муле успеха: «Хочу, надо, могу». Хочу, потому 
что это мне нравится, и я делаю это с боль-
шим желанием. Надо, потому что эта профес-
сия востребована на рынке труда моего регио-
на, и я не буду безработным. Могу, потому что 
мои знания и умения, мое здоровье, мои нрав-
ственные качества делают это возможным.

В ГОУ СПО «Кемеровский государственный 
профессиональнопедагогический колледж 
формируется и набирает силу система проф
ориентационной работы. Совместно с адми-
нистрацией школы и классными руководите-
лями составляется план работы по профори-
ентации. Школьников приглашают на класс-
ные часы, на большие мероприятия, связан-
ные с профессиями. Много сотрудничаем с ро-
дителями, стали постоянными гостями на ро-
дительских собраниях. Работаем с массовой 
аудиторией, группами. Но, конечно, самая пло-
дотворная работа — индивидуальная. С удо-
вольствием проводим профессиональную ди-
агностику и профессиональные консультации. 
В 2013/14 учебном году набрали много перво-
курсников, но проведенный мониторинг пока-
зал, что некоторые поступили в колледж слу-
чайно. Теперь преподавателям важно поста-
раться, чтобы этот случайный выбор к послед-
нему курсу превратить в счастливый случай.

Сегодня существует еще одна очень важная 
проб лема: школы, чтобы сохранить возмож-
ность набора в 10й класс, не позволяют пред-
ставителям колледжей встречаться с учащи-
мися в профориентационных целях, да и сами 
никакой работы не проводят. Важно руководи-
телям школ понять: нельзя силой удерживать 
выпускников, принуждая остаться в школе, ес-
ли сами они этого не хотят! На первом месте 

должны быть интересы молодых людей и их ро-
дителей. Недопустимо не слышать выпускника 
и его семью, ведь иногда у них есть веская при-
чина для того, чтобы продолжить дальнейшее 
обу чение в учреждении среднего профессио-
нального образования. Нельзя забывать, что 
девятиклассник — это формирующаяся лич-
ность. А потому действовать надо убеждением, 
а не принуждением. К счастью, есть школы, где 
интересы девятиклассника на первом месте.

Теперь о самом грустном. Понятно, что 
проф ориентационная работа либо не оплачи-
вается, либо за нее получают копейки. Бес-
платно работать сегодня не будет никто. Имен-
но по этой причине многие школьные учителя 
и преподаватели колледжей давно махнули ру-
кой на профориентацию. А ведь на карту по-
ставлено будущее наших детей, наше с вами 
будущее и будущее нашей страны в целом. Се-
годня только энтузиасты, несмотря ни на что, 
продолжают профориентационную работу. Вот 
и получается, что профориентационная рабо-
та не нужна никому. Никому, кроме самих стар-
шеклассников. Но о них, вероятно, забыли.

Невольно задумываешься о том, что будет 
с нашими детьми, внуками, страной завтра. Вы-
бор учебного заведения станет случайным, вы-
бранная профессия — ненавистной, а будущее 
не принесет ни успеха, ни удовлетворения.

Чтобы не случилось самое страшное, 
несмотря на трудности, семья, общеобразо-
вательные учреждения, учреждения среднего 
профессионального образования, обществен-
ность должны сегодня объединить свои усилия 
по созданию надежной, действенной системы 
профориентационной работы. Пусть эта рабо-
та, начавшись в детском саду, не прекращает-
ся до той поры, когда бывший школьник и уже 
бывший студент получит диплом, подтверж-
дающий, что у него есть специальность, за-
ключит договор на трудоустройство и уверен-
но выйдет в жизнь. Это далекая перспектива. 
А сегодня необходима кропотливая постоян-
ная работа, осуществляемая поэтапно: от ин-
формационного этапа к диагностическому, да-
лее к активизирущему и развивающему. Да-
вайте вместе искать новые эффективные ме-
тоды и формы, давайте вспомним забытые 
старые. Будет нелегко, потребуется много сил 
и времени, но ведь наша цель — счастливое 
будущее наших детей и внуков. Ради этого сто-
ит жить и трудиться!
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Новые  образова-
тельные стандарты из-
меняют подход к ор-
ганизации  учебного 
процесса, требуют ре-
структуризации  учеб-
ного процесса на прин-
ципиально иной мето-
дической основе, а это 
вызывает  ряд  проб
лем. Вопервых, пре-
подавателю  из  «пе-

редатчика» информации нужно «превратиться» 
в менеджера учебного процесса. Вовторых, пре-
подаватель и обу чающийся становятся партнера-
ми. Втретьих, ситуация усугубляется еще и тем, 
что выпускники школ, поступающие в средние 
профессиональные учебные учреждения, в боль-
шей степени не обладают сформированными 
в необходимой степени универсальными учебны-
ми умениями. Решение этой проб лемы выступает 
сегодня в качестве самостоятельной задачи про-
фессионального образования.

Мы понимаем, что наши обу чающиеся долж-
ны овладеть большим количеством информа-
ции, а уже имеющиеся знания нужно привести 
к определенной системе.

На смену традиционным технологиям прихо-
дят новые, где конструирование учебного про-
цесса осуществляется либо на основе обу чения 
через информацию, либо на основе обу чения 
через деятельность.

Новым резервом, отвечающим заданным 
требованиям, для нас оказалась технология 
развития критического мышления через чтение 
и письмо (РКМЧП). Справедливости ради следу-
ет отметить, что термин «критическое мышле-
ние» известен очень давно из работ такого из-
вестного психолога, как Л. С. Выготский, хотя пе-
дагогипрактики его стали активно использовать 
сравнительно недавно.

В своей работе мы будем придерживать-
ся определения Заир Бек и Муштавинской, ко-
торые утверждают, что РКМЧП — это процесс 
соот несения внешней информации с имеющи-
мися у человека знаниями, выработка решений 
о том, что можно принять, что необходимо до-
полнить, а что — отвергнуть.

Считаем, что сейчас это умения очень акту-
альны. РКМЧП соответствует приоритетам со-
временной жизни: не простое знание фактов, 
не умения как таковые, а способность пользо-
ваться приобретенным, не объем информации, 
а умение получать ее и моделировать.

Технология РКМЧП направлена на достиже-
ние следующих образовательных результатов:

– работать с увеличивающимся и постоян-
но обновляющимся информационным потоком 
в разных областях знаний;

– пользоваться различными способами инте-
грирования информации;

– задавать вопросы, самостоятельно форму-
лировать гипотезу;

– решать проб лемы;
– вырабатывать собственное мнение на ос-

нове осмысления различного опыта, идей 
и представлений;

– выражать свои мысли (устно и письмен-
но) ясно, уверенно и корректно по отношению 
к окружающим;

– аргументировать свою точку зрения и учи-
тывать точки зрения других;

– самостоятельно заниматься своим обу
чением (академическая мобильность);

– брать на себя ответственность;
– участвовать в совместном принятии решения;
– выстраивать конструктивные взаимоотноше-

ния с другими людьми;
– сотрудничать и работать в группе и др.
Авторы описывают базовую модель, которая 

лежит в основе технологии РКМЧП. Она состоит 
из трех фаз: вызов — смысловая стадия — реф-
лексия.

Приведем пример, как на 1м курсе на уро-
ке истории можно использовать технологию 
РКМЧП. Наша тема: «Россия в период реформ 
Петра I».

На стадии вызова преподаватель просит 
студентов вспомнить, что им известно о Петре I 
и о его реформах. Вот ответы студентов:

 – Петр создал Балтийский флот.
 – Когда Петр приехал из Европы, он повелел 

боярам стричь бороды.
 – Он построил Петербург на болоте.
 – Он создал прокуратуру.
 – Петр создал губернии.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

С. В. Мажирина, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический колледж»
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 – Знаю, что Россия очень изменилась в цар-
ствование Петра.

 – Он первый стал носить европейскую одеж-
ду и других заставлял.

 – Создал боеспособную армию и поэтому вы-
играл Северную войну.

 – Он приучил русских пить кофе, сначала он 
им очень не нравился и др.

На этом этапе работы можно спросить у сту-
дентов: «Откуда они получили эту информацию?»

 – Проходили на уроках истории в 5м классе.
 – Кино смотрел.
 – Книгу читал и др.

На стадии вызова студенты отвечают на во-
просы «что бы вы хотели узнать о Петре I до ра-
боты с текстом учебника»? Вот вопросы ребят:

 – Где получил образование Петр?
 – Что дало нашей стране победа в Северной 

войне?
 – Какие отношения складывались у Петра 

с церковью?
 – Каким человеком был Петр I? и др.

На стадии осмысления содержания перехо-
дим к тексту учебника, это главный источник ин-
формации. Именно он поможет ответить студен-
там на вопросы, подтвердить или опровергнуть уже 
имеющиеся у них сведения, получить информацию.

На стадии осмысления обу чающиеся вступают 
в контакт с новой информацией. Наш главный ис-
точник — текст параграфа 18 учебника «История 
Отечества» В. В. Артемова и Ю. Н. Лубченкова.

При этом необходимо постоянно поддержи-
вать активность и интерес обу чающихся. Часто 
используем приемы «Инсерт» — чтение текста 
с использованием пометок: «v» — уже знал, под-
твердилось, «+» — новое, «» — думал иначе, 
«?» — не понял, есть вопросы.

После прочтения параграфа спрашиваем: «Мо-
жем ли мы ответить на вопросы, которые ставили 
до прочтения параграфа?». Ребята отвечают легко.

После этого разговор пойдет о том, что они 
не знали, а узнали только после прочтения па-
раграфа.

Удивительно, но современные молодые лю-
ди почти не задают вопросы. При этом часто ро-
дители сетуют на то, что маленькие «почемуч-
ки» буквально изводят родителей вопросами. 
Куда же исчезает детская любознательность?

Умение задавать вопросы очень важно в учеб-
ной деятельности. От качества вопроса зависит 
качество ответа. Удобным приемом для форми-
рования умения задавать вопросы является при-
ем «Тонкие и толстые вопросы». «Тонким» счита-
ется тот вопрос, на который можно дать точный 
краткий ответ, а «толстый» — требует размышле-

ния и развернутого ответа. Этот прием можно со-
четать с другими: вопросительные слова, мозго-
вой штурм, чтение с остановками. Формировать 
умение лучше начинать с «тонких» вопросов, т. к. 
их легче придумывать. Ответами могут быть сло-
ва «да», «нет», дата, имя, термины, название 
предмета или явления. Например: В каком году 
Петербург стал столицей России? Как назывался 
при Петре I высший орган церкви? Кто ввел в Рос-
сии паспортную систему? На основе «тонких» во-
просов ребята учатся составлять «толстые» во-
просы. Сначала привожу примеры, потом состав-
ляем вместе, а затем пробуют составлять само-
стоятельно. В итоге из вышеназванных примеров 
могут получиться такие вопросы: Зачем Петр I 
начал строительство новой столицы России? 
С какой целью Петр I создает Синод? Для чего 
в стране Петром I вводятся паспорта?

На стадии рефлексии преподавателю следу-
ет вернуть обу чающихся к первоначальным запи-
сям — предположениям, внести изменения, до-
полнения; дать творческие, исследовательские 
или практические задания на основе изу ченной 
информации. В этом суть рефлексивного обу
чения. Отслеживание этапов, механизма своей 
деятельности помогает обу чающимся осознать 
методологию учебного и научного познания.

Это может быть резюме («Я понял, что…», «… 
может привести…»); рисунок, который отража-
ет смысл темы, синквейн, кластер и т. д. Другими 
словами, РКМЧП предлагает широкий набор ме-
тодических приемов и стратегий ведения урока.

Опишем еще один прием — «Кластеры».
Разбивка на кластеры — это педагогическая 

стратегия, которая помогает обу чающимся сво-
бодно и открыто думать по поводу какойлибо те-
мы. Она требует выделения лишь тех структур, 
которые дают возможность стимулировать раз-
мышления о связях между идеями. Это нелиней-
ная форма мышления. Кластер не является схе-
матизацией какоголибо объекта. Он, скорее, от-
ражает то, как работает наше мышление. Неда-
ром этот прием в российской практике называет-
ся «гроздью». Разбивка на кластеры использует-
ся на стадиях вызова и рефлексии. Это страте-
гия, которая дает доступ к собственным знаниям 
или к собственному пониманию какойлибо темы.

Методика работы с кластером:
1. Напишите ключевое слово или предло-

жение в середине большого листа бумаги или 
на классной доске, или на другой поверхности, 
которую можно использовать для письма.

2. Начните записывать слова или словосо-
четания, которые приходят к вам на ум в связи 
с данной темой.
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3. Выпишите столько идей, сколько вы смо-
жете генерировать, пока не закончится время 
или не будут исчерпаны ваши идеи.

Правила:
1. Записывайте все, что вы генерируете, не су-

дите о качестве идей, просто их записывайте.
2. Не обращайте внимание на орфографию, 

оформление и другие факторы, сдерживающее 
письмо.

3. Не переставайте писать, пока не выйдет время.
4. Постарайтесь построить как можно больше 

связей.
Кластер — это не опорный конспект, который 

создается для того, чтобы ученик лучше запом-
нил материал. Кластер — это инструмент, соз-
данный для того, чтобы эффективнее мыслить. 
Ученик каждый раз может создать свой кла-
стер. Поощряйте индивидуальное творчество, 
а не воспроизведение!

В этом смысле технология развития критиче-
ского мышления может рассматриваться как ме-
ханизм, формирующий определенные умения 
в системе «ученик — учитель». Учитель, орга-
низуя образовательный процесс, вступает с обу
чающимися в рефлексивное взаимодействие. 
И учитель, и обу чающийся выступают в каче-
стве партнеров по рефлексивному осмыслению 
подобного рода технологии.

Любое образовательное учреждение — это 
то место, где обу чающемуся отвечают на вопро-
сы, которые он не задавал. Уроки истории, вы-
строенные по технологии РКЧМТ, побуждают 
обу чающихся самих задавать вопросы и активи-
зируют к поиску ответа. Технология критического 
мышления позволяет активизировать интеллек-
туальную и эмоциональную деятельность обу
чающихся, вовлечь в процесс обу чения личност-
ное начало каждого на уроке.

Отличительной особенностью учебного про-
цесса в учреждении СПО является его практико
ориентированность. Практическая профессио-
нальная подготовка здесь направлена на фор-
мирование умений, практического опыта, компе-
тенций: профессиональных и общих. Для обеспе-
чения эффективности данного процесса в техни-
кумах и колледжах применяются разнообразные 
формы занятий: лабораторные и практические 
работы, учебные, производственные и предди-
пломные практики. Так, в учебном плане ОГБОУ 
СПО ТомИнТех по специальности среднего про-
фессионального образования 100701 «Коммер-
ция (по отраслям)» базовой подготовки 3546 ча-
сов отводится на максимальную учебную нагруз-
ку обу чающихся, включающую 2484 часа ауди-
торных занятий, из которых 1500 часов — заня-
тия в подгруппах (лабораторные и практические) 
[3]. Аналогичная ситуация отражена в учебных 
планах по другим специальностям подготовки. 
Таким образом, более 60 % аудиторных занятий 
в учреждении СПО проводится в форме лабора-
торных и практических работ в малых группах.

Такие формы организации занятий в рамках 
специальностей СПО, как правило, предполага-
ют совместную практическую деятельность. Сов

местная деятельность 
как  способ  социаль-
ного  взаимодействия 
всегда связана с воз-
можностью  возникно-
вения конфликтов. Кон-
фликт — тип социаль-
ного  взаимодействия 
между  людьми,  выра-
жающийся  в  противо-
борстве  сторон  ради 
достижения  своих  це-
лей. В состоянии конфликта у обу чающегося сни-
жается концентрация внимания, работоспособ-
ность, мотивация к обу чению, появляется напря-
жение, трудности во взаимодействии с коллекти-
вом и педагогом. Сам педагог может испытывать 
чувства подавленности, раздраженности, неудов-
летворенности своей деятельностью.

Таким образом, практикоориентированное 
обу чение, с одной стороны, направленно на по-
вышение эффективности профессиональной 
подготовки специалистов уровня СПО, с дру-
гой — всегда сопряжено с возможностью возник-
новения противоборства в системе социальных 
отношений, и как следствие — возможностью 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦИУМА 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ СПО
А. Н. Мазенина, мастер производственного обу чения ОГБОУ СПО «Томский индустриальный техникум»
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снижения качества образования. Для повыше-
ния результативности процесса освоения про-
фессиональных и общих компетенций мы счита-
ем необходимым применять комплексный под-
ход к этой проб леме, основанный на современ-
ных знаниях в области конфликтологии.

Конфликт не стоит понимать как явление толь-
ко негативное. А. Я. Анцупов дает понятие функ-
циональности конфликта — свойства конфлик-
та как системы оказывать многозначное влияние 
на свои подсистемы и окружающую среду [1]. В за-
висимости от характера этого влияния конфлик-
ты можно классифицировать на деструктивные 
и конструктивные. Первые приводят к напряже-
нию отношений в коллективе, переключению вни-
мания с непосредственных обязанностей, влияют 
на нервнопсихическое состояние, в целом оказы-
вают разрушающее воздействие на социальную 
систему. Вторые — к развитию системы отноше-
ний, в частности, способствуют формированию 
и утверждению определенных ценностей, объеди-
нению единомышленников, росту самосознания 
участников конфликтного взаимодействия. Такой 
подход к проб леме конфликтности сводится к то-
му, что конфликт — неотъемлемая составляющая 
функционирования любой социальной системы, 
но для достижения конструктивных последствий 
конфликтом необходимо управлять.

Под управлением конфликтом мы будем по-
нимать целенаправленное воздействие на ди-
намику конфликтного взаимодействия в целях 
развития социальной системы. В динамике кон-
фликта можно выделить несколько стадий: воз-
никновение конфликтной ситуации, осознание 
конфликтной ситуации участниками, начало от-
крытого конфликта (открытые действия участни-
ков), развитие открытого конфликта, заверше-
ние (разрешение) конфликта. На каждой из ста-
дий конфликта необходимо применять опреде-
ленный метод управления.

С. М. Емельянов выделяет следующие функ-
ции процесса управления конфликтами [2]: про-
гнозирование конфликтов и оценка их функцио-
нальной направленности; предупреждение или 
стимулирование конфликта; регулирование кон-
фликта; разрешение конфликта. Важно осущест-
влять функцию управления, адекватную той ста-
дии, в которой находится конфликт, и целям, 
на достижение которых ориентируется субъект 
управления. Среди основных целей управления 
конфликтами в студенческом социуме можно вы-
делить: создание комфортной среды для соци-
ального взаимодействия обу чающихся, форми-
рование устойчивой мотивации к обу чению, фор-
мирование определенных ценностных ориенти-

ров, что является необходимым условием подго-
товки высококвалифицированных специалистов.

Как было отмечено выше, мы считаем необ-
ходимым применять комплексный подход к проб
леме управления конфликтами, учитывающий 
все факторы, влияющие на возникновение и раз-
витие конфликта, применение совокупности ме-
тодов для эффективности решения проб лемы. 
В качестве субъектов управления конфликтами 
в студенческом социуме могут и должны высту-
пать администрация образовательного учрежде-
ния, преподаватели и мастера производственно-
го обу чения, психологи, применяя администра-
тивные, педагогические и психологические мето-
ды управления.

В ходе учебного занятия непосредствен-
ное взаимодействие происходит между педа-
гогом и обу чающимися. Для достижения учеб-
ных целей педагог имеет возможность использо-
вать знания в области конфликтологии, состав-
ляя содержание занятия, а также конструктив-
но воздействовать на возникающие конфликт-
ные взаимодействия между обу чающимися. Са-
мих обу чающихся мы рассматриваем как субъ-
ектов управления, способных прогнозировать, 
предупреждать, регулировать и разрешать кон-
фликты. Целесообразным считаем включение 
в содержание образования для всех специаль-
ностей СПО образовательного курса по основам 
конфликтологии, в результате освоения которо-
го у обу чающихся формируются умения преду-
преждать, конструктивно разрешать конфликт.

Для подготовки высококвалифицированных 
специалистов в системе СПО необходимо соз-
давать условия организации занятий, обеспе-
чивающие комфортную остановку, отсутствие 
стрессов, повышение мотивации к обу чению. 
Тогда будущие специалисты смогут эффектив-
но взаимодействовать друг с другом и другими 
участниками социальной среды. Поддерживать 
такие условия позволит конструктивное управ-
ление конфликтами.
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Современный этап развития социальноэко-
номических отношений в России сопровождает-
ся структурными изменениями в сфере занято-
сти населения, ростом профессиональной мо-
бильности специалистов. До 50 % работников 
в течение жизни меняют сферу профессиональ-
ной деятельности. По данным, представленным 
в Концепции федеральной целевой программы 
развития образования, более четверти выпуск-
ников вузов и около трети выпускников учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния не трудоустраиваются по полученной спе-
циальности. Это обусловливает необходимость 
развития новых форм и видов профессиональ-
ного образования, в частности дополнительно-
го профессионального, которое гибко реагиру-
ет на изменения на рынке труда и запросы по-
требителей образовательных услуг, обеспечи-
вает возможность профессиональной переори-
ентации и освоения специалистом нового вида 
профессиональной деятельности. Один из таких 
видов образования — профессиональная пере-
подготовка.

Профессиональная переподготовка явля-
ется самостоятельным видом дополнительно-
го профессионального образования и направ-
лена на получение компетенций, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалифика-
ции. Система дополнительного профессиональ-
ного образования имеет ряд преимуществ перед 
базовыми образовательными структурами: она 
более мобильна, приспособлена и приближена 
к рынку труда, соответствует современной струк-
туре квалификаций и потребностям общества.

Перед современной системой професси-
онального педагогического образования сто-
ит проб лема нехватки педагогических кадров, 
владеющих психологопедагогическими и спе-
циальными компетенциями. Кемеровский госу-
дарственный профессиональнопедагогический 
колледж с 2012 года осуществляет профессио-
нальную переподготовку по направлению «педа-
гог профессионального обу чения».

Целью профессиональной переподготовки 
является получение дополнительных компетен-
ций (знаний, умений, навыков, а также личност-
ных качеств) специалистами с высшим и сред-

ним специальным об-
разованием по отдель-
н ы м   д и с ц и п л и н а м 
и  профессиональным 
модулям, необходимых 
для выполнения видов 
деятельности: органи-
зация  учебнопроиз-
водственного  процес-
са, педагогическое со-
провождение  группы 
обу чающихся  в  уроч-
ной и внеурочной деятельности, методическое 
обеспечение учебнопроизводственного процес-
са и педагогического сопровождения группы обу
чающихся.

Дополнительная образовательная программа 
«педагог профессионального обу чения» разра-
ботана на основе Федерального государствен-
ного стандарта по специальности среднего про-
фессионального образования 051001 «Профес-
сиональное обу чение (по отраслям)». Норма-
тивный срок освоения программы — 7 месяцев 
(520 часов аудиторной нагрузки). Нами была со-
ставлена программа профессиональной пере-
подготовки, предусматривающая изу чение учеб-
ных циклов: общего гуманитарного и социаль-
ноэкономического (36 часов), математического 
и общего естественнонаучного (42 часа), про-
фессионального (442 часа). Завершается обу
чение защитой выпускной квалификационной 
работы по проб лемам, связанным с деятельно-
стью слушателей программы. Слушатели про-
граммы получают дипломы установленного об-
разца о профессиональной переподготовке, ко-
торые удостоверяют право специалиста на ве-
дение профессиональной педагогической дея-
тельности в области профессионального обра-
зования на всей территории Российской Феде-
рации.

Важным этапом создания системы перепод-
готовки является выявление педагогических ус-
ловий реализации данного процесса, в каче-
стве которых рассматриваются профессиональ-
ная компетентность преподавателей, современ-
ное учебнометодическое обеспечение препо-
даваемых дисциплин, информационная культу-
ра преподавателей колледжа и слушателей, раз-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р. Ф. Надякина, заведующая заочным отделением 
ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж»
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витое социальное партнерство, взаимодействие 
участников процесса в сессионный и в межсес-
сионный периоды.

В новой образовательной реальности мы 
определили группы компетентностей, являющих-

ся ведущими для слушателей, прошедших пере-
подготовку: общекультурные, социальные, учеб-
нопознавательные, организационноуправлен-
ческие, информационные, коммуникативные, 
рефлексивные, предпринимательские, правовые.

Таблица

Компетенции Перечень основных задач Качества личности

Общекультурные

Способность взаимодействовать с людьми других 
культур. Уважение прав и свобод человека.
Уважение человеческого достоинства. Способность 
согласовывать знания, убеждения и поведение

Воспитанность, культура 
мышления, правильная речь

Социальные

Способность быстро адаптироваться к изменяющим-
ся социальным условиям, справляться с физически-
ми и умственными перегрузками, способность уста-
навливать деловые контакты, способность позитивно 
относиться к трудовой деятельности, уметь анализи-
ровать ситуацию на рынке труда, уметь действовать 
на основе эффективных способов достижения цели, 
способность выполнять гражданские обязанности

Стреcсоустойчивость, 
коммуникабельность, 
трудолюбие, навыки поведения 
на рынке труда, рационализм, 
лидерство, стремление 
к высокому качеству, 
мобильность, активная 
гражданская позиция

Учебнопознава-
тельные

Способность к самостоятельному решению учебно
познавательных задач, способность к развитию спо-
собностей

Креативность, способность 
к развитию

Организационно
управленческие

Способность к организации и контролю своей дея-
тельности, способность к принятию самостоятельных 
и ответственных решений

Ответственность, 
решительность, четкие цели 
и ценности, самостоятельность

Информационные

Владение информационнотехнологическими сред-
ствами. Способность анализировать информацию 
с разных точеск зрения, выделять в ней главное, 
структурировать, оценивать, представлять в доступ-
ном для других виде, использовать информационные 
технологии в педагогическом процессе для решения 
педагогических задач

Профессиональная 
мобильность

Коммуникативные

Способность бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса, предъявлять 
различные образцы общения, владеть различными 
средствами речевой коммуникации, организовывать 
сотрудничество обу чающихся, создавать условия для 
мотивации обу чающихся к активной деятельности

Доброжелательность, 
общительность, увлеченность

Рефлексивные
Способность к самопознанию, самооценке профес-
сиональной деятельности и поведения, самоактуали-
зации

Конструктивное, творческое 
поведение в проб лемной 
ситуации 

Предпринима
тельские

Способность планировать и контролировать, убеж-
дать других, проявлять инициативу, брать на себя от-
ветственность, решать проб лемы

Предприимчивость, 
целеустремленность, 
креативность, инициативность, 
ответственность

Правовые Способность применять правовые знания в профес-
сиональной деятельности

Содержание профессиональной образователь-
ной программы направлено на формирование ука-
занных компетенций. В колледже данная програм-
ма реализуется на отделении заочного обу чения 
в рамках двух лабораторноэкзаменационных сес-
сий. Первый выпуск по данному направлению был 

в мае 2013 г., второй — в декаб ре 2013 г. Выпуск-
никам предоставляется уникальная возможность 
скоординировать свои жизненные планы с изме-
нениями на рынке труда путем получения допол-
нительного профессиональнопедагогического об-
разования.
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Инновационные процессы в образовании 
на современном этапе являются объективной 
закономерностью, что обусловлено интенсив-
ным развитием информационных технологий 
во всех сферах человеческого бытия, обновле-
нием содержания современной философии об-
разования, необходимостью повышения уровня 
активности и ответственности педагога за соб-
ственную профессиональную деятельность, на-
правленную на формирование творческой лич-
ности обу чающегося, готовности к восприятию 
и активной деятельности в новых социально
экономических условиях. В связи с этим важное 
значение приобретает инновационная деятель-
ность педагога.

Инновационная педагогическая деятель-
ность как особый вид творческой деятельности 
направлена на обновление системы образова-
ния. Она является результатом активности че-
ловека не столько в приспособлении к внешней 
среде, сколько в изменении его личных и обще-
ственных потребностей и интересов.

Инновационная педагогическая деятель-
ность — целенаправленная педагогическая де-
ятельность, основанная на осмыслении практи-
ческого педагогического опыта, ориентирована 
на изменение и развитие учебновоспитательно-
го процесса с целью достижения высших резуль-
татов, получение нового знания, формирование 
качественно иной педагогической практики [4].

Данные положения вызывают необходимость 
пересмотра преподавателями и мастерами про-
изводственного обу чения концептуальных осно-
ваний своей профессиональной деятельности.

В соответствии с этим содержание методи-
ческой работы с педагогами должно обеспечи-
вать условия для формирования современных 
компетенций педагога в области исследователь-
ской, прогностической, проектной деятельности.

Для определения готовности педагогических 
работников техникума к инновационной деятель-
ности и выделения приоритетных направлений 
научнометодического сопровождения этой де-
ятельности было проведено анкетирование [1].

Целью анкетирования стало изу чение таких 
составляющих педагогической инновационной 
деятельности, как:

 – восприимчивость педагогов к новшествам;
 – мотивационная готовность педагогического 

коллектива к освоению новшеств;
 – барьеры, препятствующие освоению инно-

ваций.
Анкетирование выявило причины, затрудня-

ющие инновационную деятельность педагогов:
 – отсутствие мотивации;
 – невозможность определить приоритетные 

направления («распыление» в различных на-
правлениях), а значит отсутствие ощутимого ре-
зультата;

 – осуществление педагогической деятельно-
сти в традиционном режиме изза боязни неуда-
чи в новом неизвестном виде деятельности.

Сложилась следующая система научноме-
тодического сопровождения инновационной де-
ятельности педагогов техникума, представлен-
ная в методических рекомендациях, содержа-
щих три основных блока:

1. Организационное обеспечение сопрово-
ждения инновационной деятельности педагогов 
техникума.

2. Содержание деятельности методической 
службы по сопровождению инновационной дея-
тельности педагогов.

3. Обобщение и тиражирование опыта инно-
вационной деятельности педагогов техникума 
через доклады на педагогических конференциях 
и публикации в педагогических изданиях.

Организационное обеспечение сопровожде-
ния инновационной деятельности педагогов тех-
никума осуществлялось в ходе проведения пе-
дагогических и методических советов, на кото-

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ

С. Н. Нифонтов, кандидат педагогических наук, научный консультант 
ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум, архитектуры, геодезии и строительства», г. Кемерово

Н. П. Негадаева, заместитель директора по научно-методической работе

С. Н. Нифонтов Н. П. Негадаева
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рых педагоги определяли для себя мотивы и це-
ли, а также свою роль в инновационной деятель-
ности образовательного учреждения.

Содержание деятельности методической 
службы по сопровождению инновационной де-
ятельности педагогов организовано в соответ-
ствии с изменившимися запросами педагогов 
к формам и методам организации методическо-
го сопровождения, направленного прежде все-
го на формирование современных компетенций 
педагогов в области исследовательской, прогно-
стической, проектной деятельности, проектиро-
вания новых систем в профессиональной дея-
тельности, развитие у педагогов способностей 
к рефлексии, профессиональному самоопреде-
лению, к концептуальному мышлению [3].

Перспективной формой сопровождения ин-
новационной деятельности педагогов является 
модерирование.

«Модерирование — деятельность, направ-
ленная на раскрытие потенциальных возмож-
ностей работника и его способностей. В осно-
ве модерирования лежит использование спе-
циальных технологий, помогающих организо-
вать процесс свободной коммуникации, обмена 
мнениями, суждениями и подводящих работни-
ка к принятию профессионально грамотного ре-
шения за счет реализации внутренних возмож-
ностей. Модерирование нацелено на раскры-
тие внутреннего потенциала специалиста. Оно 
не привносит нового, а лишь помогает потенци-
альное сделать актуальным. При этом индиви-
дуально значимое становится коллективно зна-
чимым. Функция модератора — помочь обу
чаемому специалисту «раскрепоститься», выя-
вить скрытые возможности и нереализованные 
умения» [2].

Элементы модерирования используются при 
проведении практикоориентированных семи-
наров с привлечением представителей фирм
производителей строительных материалов 
в рамках мероприятий ресурсного центра тех-
никума. Организационная структура семинара 
позволяет хорошо овладеть знаниями теорети-
ческих основ и содержания конкретных иннова-
ционных технологий, методик и применять их 
в своей профессиональной деятельности. Эле-
менты модерирования есть и в проводимом 
в техникуме методическом фестивале «Инно-
вации в образовании», цель которого — вклю-
чение преподавателей и мастеров производ-
ственного обу чения в творческий педагогиче-
ский поиск. Педагогам оказывается методиче-
ская помощь и сопровождение в процессе под-
готовки к открытым урокам, олимпиадам, кон-

курсу методических разработок. Ежегодно пол-
тора десятка преподавателей дают одновре-
менно открытые уроки, а остальные педагоги 
имеют возможность познакомиться с представ-
ляемым опытом организации и проведения за-
нятий, методического сопровождения (конкурс 
методических разработок) организации само-
стоятельной, исследовательской деятельно-
сти обу чающихся. Открытое обсуждение, оцен-
ка по заранее известным критериям позволя-
ют раскрыть потенциал педагога и сделать его 
опыт достоянием многих.

В ходе научнометодического сопровождения 
формирования инновационной личности педаго-
га можно отметить следующие положительные 
результаты:

 – 50 % педагогов принимают участие в кон-
курсах, конференциях;

 – созданы и реализуются два образователь-
ных проекта, направленных на совершенство-
вание профессиональных и общих компетенций 
обу чающихся;

 – создан и реализуется педагогический про-
ект, направленный на развитие социокультурной 
среды образовательного учреждения;

 – тиражируется опыт педагогов в различных 
педагогических изданиях: «Образование. Карье-
ра. Общество», «Профессиональное образова-
ние в России и за рубежом».

В феврале 2014 года Кузбасский техни-
кум архитектуры, геодезии и строительства 
(КузТАГиС) принял участие в Международ-
ной выставкеярмарке «ЭкспоСибирь», в рам-
ках которой был проведен Кузбасский образо-
вательный форум — 2014. Заявленная на кон-
курс «Инновации в образовании» в номинации 
«Комплексные (системные) инновации» мето-
дическая разработка «Научнометодическое 
сопровождение инновационной деятельности 
педагогов, награждена золотой медалью и ди-
пломом. Организаторы форума отметили высо-
кий инновационный потенциал педагогического 
коллектива КузТАГиС, который презентовал ин-
новационные образовательные практики педа-
гогическому сообществу.

Взаимосвязь всех форм работы методической 
службы позволила достичь планируемых резуль-
татов инновационной деятельности педагогов:

 – учебнометодического и научнометодиче-
ского обеспечения образовательного процесса;

 – формирования общих ценностей и научно
методических ориентиров профессиональнопе-
дагогической деятельности;
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 – повышения эффективности образователь-
ного процесса в целом и конкретных направле-
ний деятельности техникума;

 – совершенствования существующих и вне-
дрения новых технологий, форм, методов, спо-
собов обу чения и воспитания, внедрения в об-
разовательный процесс передового педагоги-
ческого опыта, современных информационных 
технологий;

 – стимулирования инновационной деятель-
ности, педагогического творчества и инициати-
вы, мотивации педагогов к саморазвитию и по-
вышению профессиональной компетентности;

 – совершенствования информационного обе-
спечения образовательной деятельности.

1. Мотивация педагогического коллектива к уча-
стию в инновационной деятельности. — URL: http://
www.menobr.ru/materials.

2. Научнометодическое сопровождение персона-
ла школы: педагогическое консультирование и супер-
визия / под ред. М. Н. Певзнера, О. М. Зайченко. — 
Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого; Ин-
ститут образовательного маркетинга и кадровых ре-
сурсов, 2002. — 316 с.

3. Панина Т. С. Модернизация деятельности мето-
дических служб учреждений профессионального об-
разования / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. — Кемеро-
во: ГОУ КРИРПО, 2009. — 408 с.

4. Сущность инновационной педагогической дея-
тельности. — URL: http://banauka.ru/2460.html.

Базовый курс математики призван служить 
одной из основ развития личностных качеств 
каждого отдельного студента учреждения СПО 
и подготовки его к жизни, предстоящей трудо-
вой деятельности.

Математика объективно является наибо-
лее сложным предметом, требующим интен-
сивной мыслительной работы, высокого уров-
ня обобщений и абстрагирующей деятельно-
сти. Поэтому невозможно добиться усвоения 
математического материала всеми студента-
ми на одинаковом уровне.

Дифференцированный подход необходим 
не только для повышения успеваемости сла-
бых студентов, но и для развития способно-
стей сильных студентов, причем его понима-
ние не должно сводиться лишь к эпизодиче-
скому добавлению в процессе обу чения сла-
бо успевающим студентам тренировочных за-
дач, а более подготовленным — задач повы-
шенной трудности. Более полное понимание 
дифференциации обу чения предполагает ис-
пользование ее на различных этапах изу чения 
математического материала: подготовки сту-
дентов к изу чению нового материала, введе-
ния нового, применения к решению задач, эта-
па контроля за усвоением и др. Дифференци-
ровать можно содержание изу чаемого матери-
ала, средства и формы обу чения.

Сущность диф-
ференциации состо-
ит в поиске приемов 
и способов обу чения, 
которые индивидуаль-
ными путями вели бы 
студентов к достиже-
нию цели. Можно ис-
пользовать условное 
разделение на срав-
нительно одинако-
вые по уровню обу
чаемости группы:

1я группа — студенты с высоким темпом 
продвижения в обу чении, которые могут само-
стоятельно находить решение измененных ти-
повых или усложненных задач, предполагаю-
щих применение нескольких известных спосо-
бов решения.

2я группа — студенты со средним темпом 
продвижения в обу чении, которые могут нахо-
дить решения измененных и усложненных за-
дач, опираясь на указания педагога.

3я группа — студенты с низким темпом 
продвижения в обу чении, которые при усвое-
нии нового материала испытывают определен-
ные затруднения, во многих случаях нуждают-
ся в дополнительных разъяснениях и доста-
точно длительной тренировке.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫй ПОДХОД В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 
УЧРЕЖДЕНИй СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ
А. А. Сапатова, преподаватель ГОУ СПО «Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово
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Главной задачей 
среднего профессио-
нального образования 
является профессио-
нальное становление 
и развитие личности 
будущего специалиста 
в соответствии с цен-
ностными ориентация-
ми, индивидуальными 
способностями, соци-
альным заказом обще-

ства, потребностями государства в квалифици-
рованных кадрах. Поэтому основными категори-
ями профессионального образования являются 

Дифференцированные формы учебной де-
ятельности могут быть успешно организованы 
на любом этапе занятия.

Дифференцированное введение нового ма-
териала осуществляется сочетанием двух под-
ходов — дифференцированного и проб лемного.

При отработке навыков на доске записаны 
номера из задачника, разбитые на три уровня 
сложности. Студенты выбирают себе самосто-
ятельно уровень сложности. Если при решении 
заданий одного из уровней студент понимает, 
что для него это очень легко, он может перейти 
к более сложным заданиям.

Для студентов с минимальным уровнем зна-
ний и умений и студентов, не достигших мини-
мальных знаний и умений, раздаются заранее 
подготовленные карточки.

Домашнее задание задается разной слож-
ности, студент сам выбирает уровень сложно-
сти, но хотя бы один пример из номера с лег-
ким заданием должен быть сделан для отработ-
ки практических навыков. Также задается твор-
ческое задание: составить упражнение, вопросы 
по теме, написать эссе по теме, найти историче-
ские сведения по данной теме и т. п.

В конце урока можно провести рефлексию. 
Определяем вместе, что делали, зачем, к какому 
результату пришли. Либо обу чающиеся обсуж-
дают в парах: я научился, я узнал новое, я что

то не понял. И если при обсуждении в парах кто
то разобрал материал лучше, чем его сосед, он 
может объяснить своему собеседнику недопоня-
тые моменты еще раз. Считаю это важным эта-
пом, так как то, что проговаривает ученик, а если 
еще и не один раз, лучше запоминается.

При таком способе обу чения у студентов раз-
вивается логическое мышление, умение сравни-
вать, обобщать, делать выводы, моделировать 
математическую ситуацию, развиваются комму-
никативные способности, умение высказывать 
и отстаивать свое мнение, повышается актив-
ность.

Проводя такие занятия, убедилась, что сту-
дент, получив право и возможность выбирать 
способ усвоения учебного материала сам, учи-
тывает свои способности.

Таким образом, к главным результатам диф-
ференцированного обу чения можно отнести: раз-
витие интереса к математике; повышение моти-
вации на обу чение; развитие самостоятельности 
в нахождении способов решения учебных задач.

1. Зотова Е. В. Дифференцированный подход 
в обу чении математике // Молодой ученый. — 
2012. — № 9. — С. 280–281.

2. Сотникова Н. Дифференцированный подход 
при объяснении нового материала // Математи-
ка. — 2010. — № 7. — С. 28–29.

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

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

профессиональное становление личности и го-
товность к профессиональной деятельности.

Перед личностью постоянно возникают проб
лемы, требующие от нее определения своего отно-
шения к профессиям, иногда анализа и рефлексии 
собственных профессиональных достижений, при-
нятия решения о выборе профессии или ее смене. 
Весь этот комплекс проб лем объясняется поняти-
ем «профессиональное самоопределение».

Основные подходы к определению понятия 
«профессиональное самоопределение»:

 – А. Маслоу предложил концепцию профес-
сионального развития и выделил в качестве 
центрального понятия самоактуализацию как 
стремление человека совершенствоваться, вы-
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ражать, проявлять себя в значимом для него де-
ле. В его концепции близкими к понятию «само-
определение» являются такие понятия, как «са-
моактуализация», «самореализация» и «самоо-
существление».

 – Е. А. Климова  понимает  самоопределе-
ние как важное проявление психического разви-
тия, как активный поиск возможностей развития, 
формирования себя как полноценного участника 
сообщества «делателей» чегото полезного, со-
общества профессионалов.

 – Н. С. Пряжников  постоянно  подчеркивал 
неразрывную связь профессионального само
определения  с  самореализацией  человека 
в других важных сферах жизни. Обосновал со-
держательно процессуальную модель:

 – осознание ценности общественно полез-
ного труда и необходимости профессиональной 
подготовки;

 – ориентировка в социальноэкономической 
ситуации и прогнозирование престижности вы-
бираемого труда;

 – общая ориентировка в мире профессиональ-
ного труда и выделение профессиональной цели;

 – определение ближних профессиональных 
целей как этапов и путей к дальней цели;

 – информирование о местах трудоустройства;
 – представление о препятствиях, осложня-

ющих достижение профессиональных целей, 
а также знание своих достоинств, способствую-
щих реализации намеченных планов и перспек-
тив.

С целью изу чения уровня сформированно-
сти профессионального самоопределения в тех-
никуме среди студентов выпускных групп было 
проведено социологическое исследование «Изу
чение удовлетворенности студентов профессио-
нальным образованием: 49 % респондентов вы-
сказали сомнение в том, что занятия и обще-
ние в техникуме способствуют более успешно-
му вхождению в социальную среду, более уве-
ренному и свободному поведению в различных 
жизненных ситуациях, 47 % выпускников были 
не согласны с тем, что учеба в техникуме обе-
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Рис. 1. Модель специалиста, востребованного на рынке труда
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спечивает хорошую подготовку к будущей про-
фессиональной деятельности.

Результаты проведенного исследования по-
зволили педагогическому коллективу техникума 
прийти к выводу, что психологопедагогическое 
сопровождение профессионального самоопре-
деления студента — это сознательно организу-
емый и управляемый процесс и необходимо ис-
кать эффективные средства формирования бу-
дущего специалиста, готового к саморазвитию 
и самосовершенствованию, что требует адек-
ватного данным явлениям психологопедагоги-
ческого сопровождения.

ФГОС дает представление о модели специа-
листа, востребованного на рынке труда (рис. 1), 
личностных качеств, которые необходимо 
сформировать у будущего специалиста, позво-

ляет осознать, что суть идеи психологопедаго-
гического сопровождения профессионального 
самоопределения — комплексный подход к ре-
шению проб лем развития обу чающихся. Пони-
мание сопровождения как деятельности субъ-
ектсубъектной ориентации позволил нам через 
систему мероприятий профессионального вос-
питания интенсифицировать у студентов про-
цессы самопознания, саморазвития, творче-
ской самореализации.

Модель психологопедагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния обу чающихся КузТАГиС (рис. 2) состоит 
из 2 больших блоков — профессиональное обу
чение; профессиональное воспитание с актив-
ными методами психологопедагогической под-
держки.
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Рис. 2. Модель психолого-педагогического сопровождения  обу чающихся КузТАГиС
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необходимые условия обогащения простран-
ства социализации и саморазвития личности.

Производственная практика направлена 
на закрепление и углубление теоретической под-
готовки обу чающихся, получение ими практиче-
ских навыков и компетенций, а также на приоб-
ретение опыта самостоятельной работы в про-
фессиональной деятельности. На практике сту-
денты совмещают самообразование с работой 
по специальности. При прохождении производ-
ственной практики обу чающийся решает про-
фессиональные задачи и происходит идентифи-
кация себя как профессионала.

Наиболее эффективные формы взаимодей-
ствия работодателя и учреждения профессиональ-
ного образования — заявки предприятий в учеб-
ное заведение на подготовку специалистов опре-
деленного профиля, прохождение на предприятии 
работодателя учебной и производственной прак-
тик. Работодатель и наше учреждение профобра-
зования взаимодействуют при подготовке и прове-
дении совместных мастерклассов, практических 
семинаров, конкурсов различного уровня и дело-
вых игр. Совместно организованные ярмарки ва-
кансий и профессиональные форумы позволяют 
студентам, думающим о профессиональной ка-
рьере, получить информацию об интересующих 
их рабочих местах и перспективах овладения про-
фессиональными компетенциями.

Реализация разработанной психологопеда-
гогической модели сопровождения обу чающихся 
КузТАГиС обеспечивает хорошую подготовку 
к профессиональной деятельности и успешно-
му вхождению в социальную среду выпускни-
ков техникума. Подтверждением сказанного яв-
ляется проведенное социологическое исследо-
вание «Изу чение удовлетворенности професси-
ональным образованием» среди студентов вы-
пускных групп (2013/14 учебного года): 86 % ре-
спондентов уверены в том, что занятия и обще-
ние в техникуме способствуют более успешному 
вхождению в социальную среду, более уверен-
ному и свободному поведению в различных жиз-
ненных ситуациях, 82 % выпускников полностью 
согласны с тем, что учеба в техникуме обеспе-
чивает подготовку к будущей профессиональной 
деятельности.

1. Климов Е. А. Психология профессионального 
самоопределения. — М.: Aсademia, 2005. — 304 с.

2. Кутугина В. И. Факторы профессионального са-
моопределения личности в современных условиях. — 
URL: http://scienceeducation.ru/12–270.

3. Пряжников Н. С. Активные методы профессио-
нального самоопределения. — М.: МГППИ, 2001. — 96 с.

Это деление не абсолютно, поскольку многие 
педагогические действия являются одновремен-
но и воспитательными.

Психологопедагогическое сопровождение 
в нашем профессиональном образовательном 
учреждении начинается с допрофессиональ-
ной подготовки будущих абитуриентов, которая 
направлена на ознакомление обу чающихся об-
щеобразовательных учреждений области с раз-
нообразными видами профессиональной де-
ятельности, и формирования у них интереса 
к овладению профессиональными знаниями 
и умениями.

Программа курса адаптации для первокурс-
ников реализуется в техникуме в течение первой 
недели, нацелена на осуществление комплек-
са организационных и психологопедагогических 
мероприятий, способствующих успешной соци-
альнопрофессиональной адаптации студентов 
к образовательной среде техникума и будущей 
профессиональной деятельности. Направления 
работы:

 – формирование у студентов осознания сущ-
ности и социальной значимости выбранной про-
фессии;

 – создание условий для формирования у сту-
дентов умений организации учебной, досуговой 
и бытовой деятельности;

 – предупреждение и снятие у первокурсников 
психологического и физического дискомфорта, 
связанного с переходом в новую образователь-
ную среду;

 – формирование у первокурсников способов 
интерактивного взаимодействия;

 – содействие профессиональноличностному 
росту студента.

Разработанные и апробированные в течение 
четырех лет курсы «Этика делового общения», 
«Социальнопсихологический тренинг», «Куль-
тура здоровья» позволили обеспечить готов-
ность выпускников к успешной адаптации к ус-
ловиям рынка труда, эффективной реализации 
профессиональной карьеры, повысить их конку-
рентоспособность, сформировать навыки уве-
ренного поведения в развивающихся социаль-
ноэкономических условиях.

Досуговая деятельность в техникуме много-
мерна и вбирает в себя времяпрепровождение 
обу чающихся с использованием ресурсов та-
ких масштабных феноменов, как спорт, туризм, 
прикладное творчество, техническое моделиро-
вание, рисование, игровая, танцевальная, теа-
тральная деятельность. Становление позитив-
ного отношения к досугу, рациональная его орга-
низация в образовательной среде техникума — 
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 – понимание   су -
ти проб лемы и уме-
ние находить новатор-
ское  решение  проб
лемы  в  стандартных 
и нестандартных ситу-
ациях;

 – способность на-
лаживать связи, дого-
вариваться,  осущест-
влять  коммуникации 
с разными партнера-
ми, заключать эффективные сделки;

 – умение контролировать использование 
ресурсов, обеспечивать оптимальное распре-
деление ресурсов между операциями и проек-
тами.

Иными словами, сегодня необходимо разви-
вать предпринимательские компетенции.

Одно из лучших определений предприни-
мательства дал американский ученый, про-
фессор Р. Хизрич: «предпринимательство — 
процесс создания чегото нового, что облада-
ет стоимостью, а предприниматель — человек, 
который затрачивает на это все необходимое 
время и силы, берет на себя весь финансовый, 
психологический и социальный риск, получая 
в награду деньги и удовлетворение достигну-
тым» [1].

Согласно современному российскому зако-
нодательству (статья 2 Гражданского кодекса 
РФ) предпринимательская деятельность (или 
предпринимательство) — это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от использования имущества — про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг, лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке [2].

Предпринимательская компетентность вы-
пускника техникума определяется как состав-
ляющая профессиональной компетентности, 
обеспечивающая направленность деятельно-
сти выпускника на достижение коммерческого 
результата в реализации технических, социаль-
ных и других проектов.

Одним из главнейших факторов, обеспечи-
вающих развитие предпринимательской компе-

Сегодня в системе среднего профессиональ-
ного образования практически во всех сферах 
деятельности наблюдается тенденция: талант-
ливые высококвалифицированные специали-
сты являются главным конкурентным преиму-
ществом, обеспечивая лидерство организации.

Профессиональные знания, умения и практи-
ческий опыт, формируемые в системе среднего 
профессионального образования, — лишь часть 
того человеческого и интеллектуального потен-
циала, который требуется современному специ-
алисту в любой профессиональной сфере.

Ориентация Федеральных государственных 
образовательных стандартов на результат обу
чения, сформулированный на языке компетен-
ций, представляет собой личностно ориенти-
рованный подход. Он в большей мере соответ-
ствует общей цели образования — подготовке 
творческой личности, способной к активной со-
циальной адаптации, самостоятельному жиз-
ненному выбору, самообразованию и самосо-
вершенствованию на протяжении всей жизни.

Для эффективного осуществления профес-
сиональной деятельности сегодня необходимы 
следующие качества:

 – способность мыслить новым образом, ге-
нерировать инновационные бизнесидеи, пре-
вращая их в новые технологии с целью получе-
ния дохода;

 – умение осуществлять поиск новых рыноч-
ных возможностей для бизнеса;

 – способность работать быстрее, больше 
за пределами предписанных требований и в ус-
ловиях неопределенности;

 – способность оперативно оценивать пер-
спективность новых рыночных возможностей 
для бизнеса, экономические и социальные ус-
ловия осуществления предпринимательской 
деятельности;

 – способность разрабатывать бизнеспла-
ны создания и развития новых организаций, на-
правлений деятельности, продуктов;

 – способность к принятию решений, готов-
ность принять на себя ответственность за по-
следствия решений;

 – способность формулировать цель, пере-
ключаться на альтернативную стратегию дости-
жения цели;

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИй СТУДЕНТОВ

Е. А. Терентьева, заместитель директора по учебно-методической работе
ОГБОУ СПО «Томский индустриальный техникум»
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тентности, является инновационная деятель-
ность образовательного учреждения, включа-
ющая в себя социальное партнерство, исполь-
зование инновационных технологий обу чения 
в образовательном процессе, включение сту-
дентов в проектную, научную, исследователь-
скую деятельность и т. д.

Одним из направлений инновационной дея-
тельности ОГБОУ СПО ТомИнТех, направлен-
ной на развитие предпринимательских компе-
тенций студентов, является сотрудничество 
со студенческим бизнесинкубатором, создан-
ным на базе Томского политехнического уни-
верситета.

Студенческий бизнесинкубатор является 
методическим центром по разработке и вне-
дрению новых образовательных технологий, та-
ких как групповое проектное обу чение, система 
кредитов, рейтинговая система обу чения, дис-
танционное образование, которые реализуют-
ся при взаимодействии с кафедрами, подразде-
лениям вузов, предприятиями научнотехниче-
ской сферы.

Целью такого сотрудничества стало отра-
ботка механизма генерации новой волны пред-
принимателей, развития научных школ и науч-
нотехнического творчества молодежи, совер-
шенствования учебного процесса, повышения 
качества подготовки молодых специалистов 
за счет внедрения новых форм обу чения, соз-
дания с участием студентов малых предприя-
тий — производителей наукоемкой продукции, 
реально способствующих переводу экономики 
Томской области и России на путь устойчивого 
инновационного развития.

Для достижения поставленной цели студен-
ческий бизнесинкубатор решает следующие 
задачи:

 • создание условий для коммерциализации 
научных разработок студентов, предоставле-
ние дополнительных возможностей студентам, 
направленных на создание продукции и техно-
логий с целью генерации новой волны предпри-
нимателей.

 • Привлечение студентов и преподавателей 
к процессу создания, разработки и реализации 
продукции или технологий.

 • Обу чение студентов управлению малым 
инновационным предприятием.

Для развития предпринимательских компе-
тенций обу чающихся студенческий бизнес ин-
кубатор (СБИ) осуществляет консультационную 
помощь по следующим направлениям:

 • предоставление участникам СБИ ком-
плексных консультационных и информацион-

ных услуг в форме дополнительного образова-
ния по вопросам законодательства Российской 
Федерации и международного права, предпри-
нимательства, научнотехнической эксперти-
зы, инновационной деятельности, защите про-
мышленной и интеллектуальной собственно-
сти, авторских прав и охраны коммерческой 
тайны, налогообложения, кредитования, инве-
стиций.

 • Содействие созданию и развитию малых 
предприятий.

 • Помощь в организации стажировок студен-
тов на предприятиях научнотехнической сфе-
ры, в бизнесинкубаторах Томской области, 
других регионов, за рубежом.

 • Осуществление оперативного взаимодей-
ствия с областной и городской администраци-
ями, Департаментом развития предпринима-
тельства и реального сектора экономики Том-
ской области, российскими и международными 
фондами и программами.

 • Содействие формированию фондов под-
держки предпринимательства.

 • Содействие привлечению инвестиций для 
исследований и разработок, проектов и про-
грамм студентов, обеспечивающих внедрение 
инноваций.

 • Подготовка к проведению в СБИ независи-
мой экспертизы проектов и продукции, создан-
ной студентами.

 • Маркетинговая экспертноисследователь-
ская деятельность, подготовка экономических 
обзоров и разработка соответствующих реко-
мендаций; оказание маркетинговых услуг про-
ектам, размещенным с СБИ.

 • Разработка и апробация механизмов по-
следующего взаимодействия СБИ с предпри-
нимателями, успешно прошедшими подготовку 
в СБИ и реализовавшими свои проекты.

Разработка модели формирования предпри-
нимательской компетентности студентов бази-
руется на единстве теоретической, практиче-
ской, производственной и предприниматель-
ской подготовки.

Педагогами техникума был разработан ин-
тегративный курс «Предпринимательская дея-
тельность» на основе интеграции учебных дис-
циплин «бизнеспланирование», «организация 
рекламноинформационной деятельности», 
«автоматизация предприятия», «инновацион-
ные технологии в профессиональной деятель-
ности».

Педагогами техникума в образовательном 
процессе, наряду с ИКТ, мультимедиатехноло-
гиями, активно применяются gameтехнологии.
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Выбор профессии — одно из главных реше-
ний в жизни каждого молодого человека, поэто-
му профориентационная работа является важ-
ным направлением деятельности образователь-
ного учреждения.

Березовский политехнический техникум — 
многопрофильное образовательное учрежде-
ние, которое более 60 лет ведет подготовку ква-
лифицированных рабочих кадров по востре-
бованным профессиям «автомеханик», «свар-
щик», «обогатитель полезных ископаемых», «по-
вар, кондитер», «пекарьмастер», «ремонтник 
горного оборудования», специальностям «тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», «технология продукции обще-
ственного питания», «обогащение полезных ис-
копаемых».

Одним из направлений профориентационной 
работы в нашей профессиональной организа-

ции является помощь детямсиротам, так как пе-
ред ними возникают более серьезные психоло-
гические и социальные препятствия в личност-
ном и профессиональном самоопределении.

Работа с детьмисиротами ведется  по нес
коль  ким направлениям.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕйСИРОТ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. В. Чувакова, преподаватель ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум», 

Е. В. Савчук, старший мастер 

О. В. Чувакова Е. В. Савчук

Gameтехнологии используют множество раз-
личных инструментов в зависимости от постав-
ленной задачи: коучинг, форсайтсессии, дело-
вые игры, обу чение действием, минитренинги 
и т. д. Все они объединяются единым сценарием 
и позволяют реализовать предпринимательские 
идеи наиболее эффективным способом.

Использование gameтехнологий позволяет 
получить опыт новых эффективных и позитив-
ных результатов развития предприниматель-
ских компетенций, помогает перейти на новый 
уровень принятия решений, раскрыть творче-
ский и инновационный потенциал студентов, 
инициирует и мотивирует на выработку само-
стоятельных решений и их реализацию, акти-
вирует и интегрирует новые стратегии, модели 
поведения в предпринимательстве.

Организация проектной деятельности студен-
тов является одним из факторов развития пред-
принимательской компетентности. Такой опыт 
в ОГБОУ СПО ТомИнТех осуществляется через 
практическую реализацию студенческих проек-
тов. С 2010 года в техникуме ежегодно прохо-
дит конкурс студенческих проектов «Иннобум». 

Лучшие проекты проходят этап практической ре-
ализации. В техникуме работают «Рекламное 
агентство», «Экскурсионное бюро», «Мастер-
ская 3Дпечати». Реализация проектов дает воз-
можность студентам приобрести навыки трудо-
устройства, управления организацией, планиро-
вания, прогнозирования, работы в команде.

Таким образом, важной составляющей 
в разработке модели формирования предпри-
нимательской компетентности студентов явля-
ется использование инновационных техноло-
гий и интегративных курсов в образовательном 
процессе, организация проектной деятельности 
студентов, привлечение студентов к самостоя-
тельной предпринимательской деятельности 
в рамках создания малых студенческих пред-
приятий, центров молодежного предпринима-
тельства.

1. Бакалавр экономики : хрестоматия : в 3 т. Т. 2. / 
Под общ, ред. В. И. Видяпина. — М.: Триада, 
2000. — 1056 с.

2. Гражданский кодекс РФ. — URL: http:// 
www.grazkodeks.ru.
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Одним из направлений является взаимо-
действие педагогов техникума с специалиста-
ми по организации профориентационной рабо-
ты следующих организаций: МКОУ для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (законных представителей) «Детский дом 
«Рябинка»; МКУ «Социальнореабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Береги-
ня»; МБОУ «Детский дом № 102» г. Кемерово; 
МОУ для детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «ВерхЧебулинский рай-
онный детский дом». В рамках данного направ-
ления проводятся следующие мероприятия:

1. Приглашение воспитанников детских до-
мов на уроки учебной практики, конкурсы 
профессионального мастерства среди обу
чающихся техникума по профессиям «автоме-
ханик», «сварщик», «обогатитель полезных ис-
копаемых», «повар, кондитер», «пекарьма-
стер», «ремонтник горного оборудования».

2. Встречи учащихся, воспитанников детских 
домов, с ветеранами ОАО «Шахта «Первомай-
ская под девизом «Профессию мы сердцем вы-
бирали».

3. Участие детейсирот в традиционном го-
родском фестивале для школьников «Город ма-
стеров», в состав жюри которого приглашаются 
специалисты детского дома «Рябинка», пред-
ставители Управления образования, МУ «Соци-
альный центр молодежи», ОАО УК «Северный 
Кузбасс» и др. Фестиваль проводится в техни-
куме.

4. Приглашение учащихся и воспитанни-
ков детских домов на экскурсии, мастерклас-
сы в учебные лаборатории мастерских и цеха 
в День открытых дверей.

5. Приглашение школьников, воспитанников 
детских домов, на профессиональные декады, 
проводимые в техникуме в рамках информаци-
онных дней «Твой выбор — твое будущее».

6. Встреча детейсирот с представителями 
ГОУ СПО КузТАГиС, ФГБОУ ВПО КемГСХИ, ГОУ 
СПО КГТТ, ресторана доставки суши «Katsu».

Другим направлением является организация 
психологической, информационной поддержки 
обу чающихся и выпускников: работа по подго-
товке ребят к условиям рынка труда, ориенти-
рование их на активную и самостоятельную де-
ятельность в поиске работы. В рамках направ-
ления проводятся следующие мероприятия:

1. Конкурс «Профиресурс», цель которо-
го — выявление будущих квалифицированных 
специалистов.

2. Экскурсии на предприятия города.
3. Анкетирование учащихся МБОУ, в том 

числе и воспитанников детского дома «Рябин-
ка», с целью определения выбора профессии.

4. Тренинги, индивидуальные беседы пе-
дагогапсихолога с детьмисиротами с целью 
адаптации их к условиям будущей профессио-
нальной деятельности.

Профессиональному становлению воспи-
танников детских домов способствует и про-
цесс мотивации их как будущих обу чающихся 
техникума на получение образования по допол-
нительным и смежным профессиям для повы-
шения конкурентоспособности на рынке труда: 
сварщика, водителя автомобиля категории «С», 
горнорабочего подземного и др.

Профессиональнопедагогическим коллек-
тивом ведется работа по организации обрат-
ной связи с выпускниками (из категории детей
сирот) прошлых лет, в которую входит сбор ин-
формации о профессиональном становлении, 
достижениях, исследование карьерного роста 
выпускников; отслеживание закрепляемости 
ребят на рабочих местах в течение одного года 
после окончания техникума.

Направление содействие в трудоустройстве 
выпускников включает в себя работу с социаль-
ными партнерами техникума. В настоящее вре-
мя техникум сотрудничает с более 30 предпри-
ятиями различных форм собственности и ви-
дов экономической деятельности: ОАО УК «Се-
верный Кузбасс» (шахта «Первомайская», шах-
та «Березовская», ОФ «Северная»), ЗАО ХК 
СДС (ОАО «Шахта Южная», ОАО «Черниго-
вец»), ОАО ЦОФ «Березовская», ОАО «БДСУ», 
ОАО «ЗКПДС», ООО «БКС», ООО «БЭС», ОАО 
«БЭМЗ1», ООО «Конфалье», ООО «Союз», ка-
фе «АркПицца», ИП Рябцева и др.

В 2013 году 83 % выпускников из числа де-
тейсирот трудоустроены на предприятиях Куз-
басса, 17 % — находятся в отпуске по уходу 
за ребенком или служат в армии.

Профессиональное самоопределение де-
тейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, — сложный и длительный процесс, 
эффективность которого определяется степе-
нью согласованности психологических возмож-
ностей личности с содержанием и требовани-
ями профессиональной деятельности, а также 
сформированностью у молодежи способности 
адаптироваться к социальноэкономическим 
условиями в связи с устройством своей про-
фессиональной карьеры.
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В 60летний юбилей 
Калтанского многопро-
фильного техникума мы 
решили вспомнить о ве-
теранах профтехобразо-
вания — педагогах, ма-
стерах производствен-
ного обу чения, бывших 
руководителях, сотруд-
никах разных служб. 
У каждого из них своя 
неповторимая судьба, 

но объединяет их то, что у всех она тесно связана 
с развитием и становлением профтехобразования 
в Калтане, Кузбассе, России.

Филимонова Екатерина Ивановна, прорабо-
тавшая 36 лет в училище преподавателем геогра-
фии, ветеран труда, отличник профессионально
технического образования, вспоминает: «В 1954 го-
ду было введено в эксплуатацию двухэтажное зда-
ние школы фабричнозаводского обу чения посел-
ка Калтан, но у этой даты есть своя предыстория.

С 1950 по 1953 год в небольшом учебном зда-
нии поселка Малышев Лог готовила рабочих гор-
ных специальностей Горнопромышленная школа 
№ 35 г. Белово. Сюда по призыву (мобилизации) 
молодежь прибывала из Кемеровской области, Ал-
тайского края, из Марийской АССР, Ульяновской, 
Горьковской и Рязанской областей. Их распреде-
ляли на такие профессии, как электрослесарь, по-
мощник машиниста экскаватора, проходчик, кре-
пильщик, навалоотбойщик. Через 6 месяцев обу
чения они начали работать на шахтах «Черта 
№ 1», «Пионерка» треста «Беловоуголь» и на шах-
те «Северная» треста «Кемеровоуголь» Министер-
ства угольной промышленности на основании пу-
тевок областного управления.

В 1954 года было официально открыто ны-
нешнее здание образовательного учреждения, 
а 18 марта состоялось первое зачисление в школу 
фабричнозаводского обу чения поселка Калтан — 
189 человек из Курской области. Всех зачисленных 
распределяли по группам на профессии плотника, 
каменщика, штукатура, слесаря по водоснабже-

нию и канализации, слесаря по водоканалу. Несмо-
тря на то, что большинство ребят имели начальное 
образование, срок обу чения был 10 месяцев, так 
как была острая нехватка рабочей силы на произ-
водстве. Программа обу чения включала только те 
предметы, которые непосредственно относились 
к профессии».

На пожелтевших страницах первой книги при-
казов фиолетовыми чернилами был написан при-
каз о первом выпуске: «В соответствии с прика-
зом начальника Кемеровского областного управле-
ния трудовых резервов от 20.12. 1954 г. № 606. от-
числить с 30 января 1955 года из состава учащих-
ся как сдавших квалификационные экзамены по-
сле окончания полного курса обу чения и передачи 
на строительство: ЮК ГРЭС и ТомьУсинской ГРЭС 
треста Сибэнергострой Министерства строящихся 
электростанций на основании путевки областного 
управления трудовых резервов» (первым директо-
ром был В. В. Каверин)

Костикова Ирина Борисовна 34 года работа-
ла в училище, из них 26 лет — мастером производ-
ственного обу чения в группах крановщиков и ко-
тельщиков. Ветеран труда, ветеран труда профтех
образования России, награждена почетной грамо-
той Министерства образования РФ и медалью Ад-
министрации Кемеровской области «За достой-
ное воспитание детей». Ирина Борисовна расска-
зала: «Поражает, как много молодежи поступа-
ло на рабочие профессии. Через год 305 учащих-
ся, прибывших из Воронежской области, и толь-
ко 46 учащихся местной молодежи были зачисле-
ны уже в Строительную школу № 23 поселка Кал-
тан. В это время готовили таких специалистов, как 
каменщикпечник, плотникопалубщик, слесарь
сантехник, арматуробетонщик, штукатурмаляр. 
Учебную практику ребята проходили на строящих-
ся объектах Калтана, Осинников. Молодежь при-
бывала из Гурьевского и Кузедеевского районов, 
Алтайского края, из Марийской АССР, Ульянов-
ской, Горьковской, Рязанской, Белгородской обла-
стей, рудников Таштагола и Мундыбаша, Салаира 
и Осинников. А по окончании срока обу чения пред-
приятия принимали выпускников целыми группа-

ОТ ШКОЛЫ ФЗО ДО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА — 
ДОРОГА ДЛИНОЮ В 60 ЛЕТ

С. А. Константинова, педагог дополнительного образования 
ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный техникум»

Калтанскому многопрофильному техникуму 60 лет
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ми, и все были обеспечены работой. Все учащиеся 
активно занимались спортом, художественной са-
модеятельностью, участвовали в соцсоревновани-
ях и конкурсах профмастерства. Жизнь в то время 
была намного сложнее, но и намного интереснее, 
чем сейчас».

Алешкин Иван Петрович, ветеран труда, на-
гражден юбилейной медалью к 100летию со дня 
рождения В. И. Ленина. С 1961 г. работал завучем, 
с июля 1965 г. до 1980 г. — директором. Оборудо-
вал швейные цеха, построил сварочный и монтаж-
ные цеха, пятиэтажное общежитие для учащихся.

«Все учащиеся находились на полном государ-
ственном обеспечении, для ребят была разрабо-
тана специальная форма для ФЗО. Жили учащие-
ся на квартирах, так как нынешнее общежитие бы-
ло открыто только в 1975 году, а школа оплачива-
ла их проживание. Часть молодежи селили в ком-
наты, расположенные на втором этаже школы. 
На первом этаже были учебные кабинеты, столо-
вая, свой кинозал, был свой духовой оркестр, ко-
торый на праздничных демонстрациях возглавлял 
колонну училища.

Базовым предприятием у нас был Калтанский 
завод КВОиТ, входящий в состав Новосибирского 
треста «Сибэнергомонтаж», который в свое вре-
мя вышел с ходатайством в Кемеровское област-
ное управление профтехобразования о подготов-
ке кадров для тепловых электростанций на базе 
Калтанского строительного училища № 23. С этого 
времени стали готовить по таким специальностям, 
как газоэлектросварщик, электоромонтер, слесарь 
по котельному оборудованию, слесарь по турбин-
ному оборудованию, слесарьмонтажник, электро-
монтажник.

Наши выпускники участвовали в монтаже энер-
гетического оборудования крупнейших станций — 
Беловской, Кемеровской, Братской, Назаров-
ской, Гусиноозерской, Сургутской, Омской, а так-
же в строительстве промышленных предприятий 
на Карагандинском, Юргинском, Бийском и Бар
наульском монтажных участках».

Шунулина Антонина Витальевна — ветеран 
труда, отличник профессиональнотехнического 
образования, работала мастером производствен-
ного обу чения по профессии «сварщик». Антонина 
Витальевна вспоминает: «Первый набор по про-
фессии «сварщик» состоялся 1 сентября 1961 го-
да. В то время строительную школу переименова-
ли в строительное училище с двухгодичным сро-
ком обу чения. Интересно, но из 30 зачисленных 
в эту группу 14 учащихся были девушки. И сегод-
ня эта профессия привлекает не только юношей, 
но и девушек. Учебной практике уделялось основ-
ное внимание, она проходила в две смены с 8 утра 

и до 18 часов. На производственную практику вы-
езжали в г. Омск, Ташкент, Казахстан, на Марый-
скую ГРЭС, в Туркменскую ССР, на Сахалин, в Тю-
мень».

Волынкина Вера Анатольевна проработала 
32 года мастером производственного обу чения. Ве-
теран труда, награждена почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ.

«Еще одно незабываемое впечатление, — вспо-
минает она, — от того, как каждое лето мы с ребя-
тами выезжали на покос, оказывая помощь колхо-
зам в заготовке сена. Две недели мы жили в палат-
ках, готовили на костре, трудились добросовестно, 
с азартом. Все было пропитано духом соревнова-
ния, духом коллективизма, а вечером — посиделки 
с конкурсами, песнями под гитару у костра».

Трудовой стаж Титтель Марины Васильев-
ны — 28 лет. Ветеран труда, награждена почетной 
грамотой Министерства образования РФ, мастер 
производственного обу чения по профессии «авто-
механик». Сейчас на заслуженном отдыхе, не те-
ряет связь со своими выпускниками. Прошло нема-
ло лет, как закончили ребята учиться, но до сих пор 
общаются с Мариной Васильевной. Она бережно 
хранит письма ребят из армии, в которых они рас-
сказывали об армейской службе, просили совета, 
благодарили своих наставников за их терпение, 
требовательность, за подготовку к большой, взрос-
лой жизни.

Трудовой стаж Черкашиной Веры Иванов-
ны — 32 года. Она ветеран труда, награждена 
почетной грамотой Министерства образования 
РФ. Придя с производства в 1982 году, начала обу
чать первую группу по профессии «крановщик»: 
25 девушек после 10 классов.

«Мы жили как одна семья: мастера и учащие-
ся всегда были вместе, на занятиях и на практике, 
к работе и учебе у всех было очень серьезное отно-
шение. В то время существовал строгий распоря-
док дня и дисциплина. За самовольный уход, про-
пуски занятий, опоздание на вечернюю линейку от-
числяли из училища. Большую помощь в поддер-
жании дисциплины нам оказывал ученический ста-
ростат. За долгие годы в образовательном учреж-
дении работало много настоящих фанатов своего 
дела — мастеров производственного обу чения, пе-
дагогов. Они прилагали много усилий для того, что-
бы в трудовую жизнь шли достойные люди, хорошо 
подготовленные рабочие».

Для многих ребят профессия, полученная в на-
шем образовательном учреждении, осталась 
на всю жизнь — мы гордимся тем, что наши вы-
пускники нашли свое место в жизни и занимают ве-
дущие позиции в различных сферах трудовой дея-
тельности. Вот только несколько имен:
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Игорь Геннадьевич Косолапов в 1988 г. окон-
чил училище по профессии «электрогазосварщик 
4го разряда» и с этого времени работает на заво-
де КВОиТ. За профессиональную работу в 2003 го-
ду получил благодарность от губернатора Кеме-
ровской области А. Г. Тулеева, в 2004 году стал по-
бедителем конкурса профмастерства, в 2006 году 
был награжден медалью «За служение Кузбассу». 
В настоящее время работает по 6му разряду, рас-
сматривается предложение о вручении ему лично-
го клейма электрогазосварщика.

Три подруги Галина Поздышева, Валенти-
на Киселева, Людмила Стасюк учились в груп-
пе электрогазосварщиков, окончив училище, ра-
ботали на заводе КВОиТ до выхода на пенсию. 
В 2014 году они отмечают две юбилейные даты: 
60летие училища и 50летие его окончания.

Владимир Петрович Черкашин получил про-
фессию электрогазосварщика. За хорошую рабо-
ту, профессионализм ему вручен орден Трудовой 
Славы III степени, присвоено звание «Заслужен-
ный энергетик», он ветеран труда.

Вячеслав Васильевич Туслов получил про-
фессию «котельщиксварщик», учился в СибГУ, 
работал на заводе КВОиТ. Награжден медалью 
«За служение Кузбассу»,

Большинство преподавателей и сотрудников 
нашего техникума — наши выпускники:

Сергей Алексеевич Клименко 23 года работа-
ет мастером производственного обу чения электро-
газосварщиков.

Ирина Владимировна Юркова, окончив учи-
лище по профессии «швеямотористка», три года 
работала на швейной фабрике «Кузбасс», после 
ее закрытия пришла работать в училище мастером 
производственного обу чения.

Многие сотрудники были отмечены правитель-
ственными наградами за хорошую работу по под-
готовке рабочих кадров.

Награждены почетной грамотой Министер-
ства образования РФ: Ирина Борисовна Кости-
кова, Любовь Дмитриевна Зайцева, Галина Васи-
льевна Мамонтова, Марина Васильевна Титтель, 
Вера Ивановна Черкашина, Наталья Викторов-
на Пелых, Галина Дмитриевна Кужлева, Надеж-
да Ивановна Ефимова, Юрий Дмитриевич Горя-
чев, Вера Анатольевна Волынкина, Ольга Юрьев-
на Бойцова, Татьяна Ивановна Павлова.

Имеют звание «Отличник профессионально
технического образования РФ»: Валентина Фе-
доровна Антропова, Светлана Алексеевна Горке-
вич, Галина Васильевна Мамонтова, Раиса Филип-
повна Рехтина, Надежда Васильевна Ляпина, Ан-
тонина Витальевна Шунулина, Екатерина Иванов-
на Филимонова, Раиса Михайловна Мухина.

Имеют звание «Почетный работник началь-
ного профессионального образования РФ»: 
Ольга Ивановна Сапожникова, Юрий Дмитриевич 
Горячев, Ольга Геннадьевна Левкина, Галина Дми-
триевна Кужлева.

Шли годы, менялся статус образовательно-
го учреждения. Но все время шла упорная работа 
по подготовке специалистов, квалифицированных 
рабочих и служащих.

За 60 лет учреждение подготовило 13  620 ква-
лифицированных специалистов — рабочих кадров 
для различных отраслей промышленности. 
2 050 человек обу чились на курсах профессио-
нальной подготовки и переподготовки, 950 — по-
лучили дополнительные образовательные услуги.

Бывшая школа ФЗО № 23 поселка Калтан, прой-
дя все этапы реорганизаций, стала учреждением 
среднего профессионального образования «Кал-
танский многопрофильный техникум».

Сегодня в техникуме учат по профессиям: «по-
варкондитер», «продавец», «контролеркассир», 
«сварщик», «слесарь по ремонту автомобилей», 
«штукатур», «швея».

Наши выпускники могут стать квалифицирован-
ными рабочими или специалистами среднего зве-
на: товароведомэкспертом, техником сварочного 
производства, менеджером организации обслужи-
вания предприятий общественного питания.

Наши студенты учатся на современной технике 
в сварочной мастерской, в кондитерском, кулинар-
ном, швейном цехах и цехе отделочных строитель-
ных работ. Лаборатории оснащены современной 
техникой и приборами, есть компьютерный класс, 
традиционная библиотека и электронная с выходом 
в Интернет. Есть свой стадион, тренажерный зал, 
спортзал. Работает ученическое соуправление.

Курашова Татьяна Павловна — ветеран труда, 
награждена почетной грамотой Министерства обра-
зования РФ, к юбилею написала стихотворение:

Мы в Кузбассе росли,
Становились мудрее, сильнее.
И профтеху родному мы были верны.
Сколько ж наших ребят отправляли мы в путь,
И себя не жалея, отдавали им сердце свое.
Ведь в нелегком труде начиналась их жизнь.
На заводах, на стройках Кузбасса трудились.
Имена их в газетах читали не раз –
Как же мы трудовыми успехами 

                                                     вместе гордились,
Вытирая слезу, что от счастья 

                                                        катилась из глаз.
Значит, жизнь, дорогие, не напрасно прожили,
И на полный покой мы еще не ушли.
Рады мы, что горит в юном сердце надежда,
Окрыляя ребят на рабочем почетном пути.


