
Уважаемые коллеги!

В 2015 году областной конкурс «Преподаватель года» отмечает 
10‑летний юбилей. Конкурс выполняет важные задачи повышения 
престижа профессии преподавателя, поддержки творческих и та‑
лантливых педагогических работников системы профессионально‑
го образования региона, распространения передового педагогиче‑
ского опыта.

На страницах журнала мы решили обратиться к вопросам раз‑
вития конкурсного движения в профессиональных образовательных 
организациях, вспомнить о ярких моментах «Преподавателя года». 
Участники разных лет поделятся своими впечатлениями о конкурсе, 
расскажут о профессиональном кредо, о том, как конкурс повлиял 
на их жизнь и профессиональный путь. Вы сможете познакомиться 
с лучшими проектами конкурсантов 2015 года. Интересным и полез‑
ным для будущих участников и организаторов «Преподавателя го‑
да» будет раздел «Удачи и промахи», где члены жюри рассказывают 

об удачных и не очень моментах конкурса, дают полезные советы.
Мы поздравляем организаторов и участников конкурса с юбилеем и надеемся на новые встречи 

с интересными, творческими преподавателями, лучшими в профессии!

А. В. Чепкасов, канд. филол. наук, доцент,
начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области
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Кемеровская область — крупный динамич‑
но развивающийся регион Российской Федера‑
ции. В постиндустриальном обществе основ‑
ным фактором экономического развития ста‑
новится человеческий капитал.

В настоящее время имеет место достаточно 
быстрая смена производственных технологий, 
стремительное развитие производства мате‑
риалов для большинства видов деятельности, 
широкое распространение информационных 
технологий, массовое внедрение высокопроиз‑
водительной и наукоемкой техники, непрерыв‑
ное сокращение времени жизни товаров и ус‑
луг. Это приводит к сокращению времени акту‑
альности профессиональных знаний и умений. 
Содержание и качество профессионального 
образования в этих условиях должно соответ‑
ствовать не только производственным техно‑
логиям, которые применяются в соответствую‑
щей отрасли в настоящее время, но и учиты‑
вать ближайшие перспективы научно‑техни‑
ческого развития. Однако одним из факторов, 
сдерживающих развитие экономики Кузбасса, 
является кадровое обеспечение. Имеет место 
нехватка квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов среднего звена и несоответ‑
ствие уровня квалификации требованиям со‑
временного производства и уровню техноло‑
гической оснащенности предприятий. Потреб‑
ности экономики региона ставят перед систе‑
мой профессионального образования задачу 
повышения качества подготовки кадров. Кон‑
цепция долгосрочного социально‑экономиче‑
ского развития Российской Федерации на пе‑
риод до 2020 года, утвержденная распоряже‑
нием Правительства РФ 17.11.2008 № 1662‑р, 
стратегической целью государственной поли‑
тики в области образования определила по‑

вышение доступности 
качественного образо‑
вания, соответствую‑
щего требованиям ин‑
новационного разви‑
тия экономики, совре‑
менным потребностям 
общества и каждого 
гражданина.

Так  к ак  к ачество 
профессионального 
образования в  зна‑
чительной степени обеспечивается высоким 
профессиональным уровнем педагогических 
кадров, одним из инструментов его повыше‑
ния в региональной системе профессиональ‑
ного образования остается конкурс препода‑
вателей организаций профессионального об‑
разования Кемеровской области «Преподава‑
тель года», который проводится с 2006 года. 
Цель конкурса — способствовать созданию ус‑
ловий для развития инновационных процес‑
сов в системе профессионального образова‑
ния региона. Изменяющаяся внешняя среда, 
в которой осуществляют свою деятельность 
организации профессионального образова‑
ния, развитие информационных технологий, 
модернизация системы подготовки квалифи‑
цированных рабочих и специалистов средне‑
го звена способствуют развитию конкурса, из‑
менению содержания и форм конкурсных ис‑
пытаний. Так, в 2006 году конкурс проводил‑
ся только для педагогов учреждений средне‑
го профессионального образования, практиче‑
ски все этапы конкурса были заочными, кон‑
курсанты представляли в жюри наиболее зна‑
чимые учебно‑методические материалы, раз‑
работанные за последние три года, описание 

РОЛЬ КОНКУРСА «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА» 
В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
Е. В. Пахомова, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель губернатора Кемеровской области
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собственной системы работы, видеозапись 
учебного занятия. В 2007 году в конкурс вклю‑
чились преподаватели учреждений начально‑
го профессионального образования, и победи‑
тели определялись в двух номинациях: «Пре‑
подаватель года СПО» и «Преподаватель года 
НПО». С 2009 года участники конкурса пред‑
ставляют на отборочный этап образователь‑
ный проект. В 2011 году в перечень конкурсных 
испытаний включено компьютерное тестиро‑
вание участников по теме «Психолого‑педаго‑
гические основы профессиональной деятель‑
ности». В 2012 году на содержание конкурсных 
испытаний существенно повлиял переход уч‑
реждений начального и среднего профессио‑
нального образования на реализацию феде‑
ральных образовательных стандартов нового 
поколения. Участники конкурса представили 
на отборочном этапе образовательные проек‑
ты формирования профессиональных и общих 
компетенций, в полуфинале прошли электрон‑
ное тестирование по теме «Психолого‑педаго‑
гические особенности профессиональной дея‑
тельности в условиях реализации ФГОС ново‑
го поколения». С 2013 года все этапы конкур‑
са проходят очно, финалисты конкурса прово‑
дят учебные занятия по преподаваемой дис‑
циплине на базе незнакомой группы в одной 
учебной аудитории ГОУ «КРИРПО», осущест‑
вляется их трансляция на сайте института. 
С 2014 года в связи с массовой реорганизаци‑
ей учреждений начального и среднего профес‑
сионального образования конкурс проводится 
по одной номинации. В 2015 году на сайте ин‑
ститута было организовано онлайн‑голосова‑
ние, в результате которого определены побе‑
дители в номинации «Лучший преподаватель 
глазами интернет‑пользователей».

В течение всех 10 лет постоянными оста‑
ются задачи, решаемые конкурсом. В первую 
очередь — это выявление и распространение 
передового педагогического опыта. В ходе вы‑
полнения конкурсных заданий участники де‑
монстрируют свою профессиональную компе‑
тентность, культуру труда, умение на практике 
применять современные технологии обучения, 
проявлять творчество, способность организо‑
вать продуктивное взаимодействие с обучаю‑
щимися и комфортный психологический кли‑
мат на занятии. Конкурс — это соревнование, 
позволяющее выявить наиболее квалифици‑
рованных педагогов. Финалисты конкурса од‑
нозначно являются носителями передового пе‑
дагогического опыта, который регулярно пред‑
ставляется широкому профессиональному со‑

обществу. Ежегодно в программу августовской 
конференции включаются мастер‑классы ла‑
уреатов конкурса, на которых они демонстри‑
руют наиболее эффективные приемы педаго‑
гического взаимодействия с обучающимися, 
свои профессиональные находки, нестандарт‑
ные способы повышения активности учебной 
деятельности обучающихся. В этом году на от‑
крытии конкурса победители прошлых лет 
представили методическое мастерство, готов‑
ность к трансляции и распространению свое‑
го опыта, оригинальные приемы актуализации, 
способность к импровизации в форме мастер‑
классов. К юбилейному конкурсу подготовлены 
и размещены в региональной сетевой методи‑
ческой копилке лучшие учебно‑методические 
материалы финалистов конкурса прошлых лет.

Участие в конкурсе дает возможность пе‑
дагогам встретить единомышленников, обме‑
няться педагогическими находками. Достаточ‑
но часто после конкурса это общение продол‑
жается, фактически сформировалось регио‑
нальное сообщество передовых педагогиче‑
ских работников системы профессионального 
образования. В 2012 году был создан клуб фи‑
налистов конкурса. Председателем клуба из‑
бран К. Н. Светлаков, первый победитель кон‑
курса. Деятельность клуба направлена на ре‑
шение задач: содействие профессионально‑
му общению педагогических работников орга‑
низаций профессионального образования, по‑
пуляризации конкурсного движения. В 2015 го‑
ду создан сайт «Преподаватель года», кото‑
рый уже стал интерактивной площадкой обме‑
на передовым педагогическим опытом.

За прошедшие 10 лет конкурс стал эффек‑
тивной формой повышения квалификации. 
Сформировалась программа методического 
сопровождения подготовки участников к каж‑
дому конкурсному испытанию, которую реа‑
лизуют специалисты Кузбасского региональ‑
ного института развития профессионально‑
го образования. Участники конкурса под руко‑
водством квалифицированных педагогов ос‑
ваивают технологию педагогического проек‑
тирования как способа инновационного пре‑
образования педагогической действительно‑
сти, осуществляют диагностику актуальной 
ситуации в своей образовательной организа‑
ции, определяют ключевую проблему, обосно‑
вывают возможность и необходимость ее ре‑
шения через реализацию образовательного 
проекта, определяют содержание деятельно‑
сти по этапам, обеспеченность ресурсами пла‑
на действий по проекту, работают над подго‑
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товкой текста выступления на публичной за‑
щите проекта и его аудиовизуального сопро‑
вождения. Конкурсанты овладевают техни‑
кой публичного выступления, ведения дискус‑
сии, подбора аргументов, представления сво‑
ей позиции в ответах на вопросы. При подго‑
товке к конкурсному уроку участники осваива‑
ют умение проектировать нестандартные уро‑
ки, которые позволяют продемонстрировать 
мастерство в использовании приемов обуче‑
ния, культуру профессионально‑педагогиче‑
ского общения, творческую индивидуальность. 
Несколько удачных находок было у участни‑
ков конкурса 2015 года. На уроке физики по те‑
ме «Электромагнитные волны» для студентов 
специальности «подземная разработка место‑
рождений полезных ископаемых» рассмотрен 
принцип действия комплекса «Умная шахта» 
ГОРНАСС, разработанного Новосибирской на‑
учно‑производственной фирмой «Гранч». Этот 
комплекс предназначен для обеспечения без‑
опасности производственных процессов в нор‑
мальных и аварийных условиях на угледо‑
бывающих предприятиях и уже используется 
на некоторых шахтах Кузбасса: «Распадская» 
(г. Междуреченск), «Южная» и «Листвяжная» 
(г. Белово) и др.

Продуктивный характер имел фрагмент 
урока по теме «Использование свойств про‑
порции при составлении рецептур блюд». Ос‑
новная его часть представляла собой имита‑
цию проведения мирового чемпионата про‑
фессионального мастерства WSI по компетен‑
ции «кондитерское искусство».

Продуктивное взаимодействие педагога 
и обучающихся было организовано при прак‑
тическом выполнении макета платья муляж‑
ным методом.

С 2014 года в конкурсе принимают участие 
представители каждой организации профес‑
сионального образования, подведомственной 
департаменту образования и науки. Это да‑
ет возможность трансляции полученных в хо‑
де участия в конкурсе знаний, умений и опы‑
та широкому кругу педагогической обществен‑
ности.

Выйти в финал, стать лауреатом конкур‑
са невозможно в одиночку. За успехом каждо‑
го конкурсанта стоит слаженная работа мето‑
дической службы образовательной организа‑
ции, внимание к отбору и подготовке участни‑
ка областных этапов конкурса со стороны ру‑
ководства. Так, семь представителей ГАОУ 
СПО КО ЮТАиС становились финалистами 
конкурса, в том числе двое победителей. ГОУ 

СПО «Профессиональный колледж» подгото‑
вил пять финалистов, в том числе двух побе‑
дителей. Четыре финалиста, в том числе один 
победитель, были из ГАОУ СПО КО КузТАГиС. 
По четыре финалиста подготовили ГОУ СПО 
КемТИПиСУ, ГОУ СПО «Новокузнецкий стро‑
ительный техникум», ГБОУ СПО «Юргинский 
технологический колледж». Результаты уча‑
стия в конкурсе «Преподаватель года» педаго‑
гических работников организации профессио‑
нального образования являются индикатором 
качества образовательного процесса, эффек‑
тивности деятельности коллектива.

Существенное значение для развития си‑
стемы профессионального образования ре‑
гиона имеют разработанные и реализуемые 
участниками конкурса образовательные проек‑
ты формирования профессиональных и общих 
компетенций обучающихся. В этом году осо‑
бый интерес у членов жюри и представителей 
педагогической общественности вызвали про‑
екты, предполагающие получение социально‑
го результата: развитие профессионально зна‑
чимых личностных качеств будущих педаго‑
гов через организацию различных форм рабо‑
ты с детьми, оказавшимися в трудной жизнен‑
ной ситуации, нуждающимися в социально‑пе‑
дагогической поддержке; разработку и реали‑
зацию индивидуальных учебных планов для 
студентов, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и вынужденных совмещать обуче‑
ние в техникуме и работу; повышение конку‑
рентоспособности на рынке труда выпускни‑
ков с ограниченными возможностями здоровья 
по профессии «швея» за счет развития творче‑
ских способностей и профессиональных уме‑
ний на занятиях факультатива «Театр моды 
«Вариация».

Одним из проектов, который целесообраз‑
но реализовывать в любой организации про‑
фессионального образования, является про‑
ект создания и размещения на сайте учреж‑
дения банка электронных портфолио индиви‑
дуальных достижений студентов. Реализация 
проекта способствует развитию у студентов 
навыков структурирования и систематизации 
информационных массивов, повышает культу‑
ру общения, развивает умения по размещению 
информации на сайтах в сети Интернет, повы‑
шает информированность потенциальных ра‑
ботодателей и возможность успешного трудо‑
устройства.

В любой образовательной организации мо‑
жет быть реализован проект «Добро пожало‑
вать», который направлен на более быструю 
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В 2015 году конкурс преподавателей орга‑
низаций профессионального образования Ке‑
меровской области «Преподаватель года» про‑
водился десятый раз. За это время в конкурсе 
приняли участие 570 человек.

Условия участия в конкурсе педагогических 
работников претерпели некоторые измене‑
ния. В первом конкурсе «Преподаватель года» 
в 2006 году принимали участие только препода‑
ватели учреждений среднего профессиональ‑
ного образования. Выдвижение кандидатов для 
участия в конкурсе происходило как посред‑
ством самовыдвижения, так и по инициативе 
образовательных учреждений, их структурных 
подразделений, городских и областных методи‑
ческих объединений преподавателей ГОУ СПО.

В 2007 году в конкурс включились препо‑
даватели учреждений начального професси‑
онального образования области. С 2009 года 
выдвижение преподавателей для участия в об‑
ластных этапах конкурса осуществляет только 
учреждение профессионального образования, 
в котором они работают.

С 2012 года по условиям конкурса образо‑
вательное учреждение может направить для 
участия в нем только одного педагогическо‑
го работника. В связи с переходом на реали‑
зацию федеральных государственных образо‑
вательных стандартов нового поколения, ко‑
торые предполагают практикоориентирован‑
ный подход в обучении, положение о конкурсе 
предусматривает возможность участия в кон‑
курсе не только преподавателей, но и масте‑
ров производственного обучения.

Каждый участник конкурса — носитель пе‑
редового педагогического опыта, творческий 
работник, применяющий нестандартные ме‑
тоды педагогического взаимодействия, актив‑
но участвующий в методической работе, име‑
ющий высокие результаты профессиональной 
деятельности, выраженные через достижения 
выпускников, организующий продуктивную за‑
нятость обучающихся во внеурочное время, 
неравнодушный человек с широким кругозо‑
ром, пользующийся заслуженным авторитетом 
среди коллег и социальных партнеров.

Средний возраст участников десяти конкур‑
сов — 38 лет, педагогический стаж — 12 лет. 
Более половины конкурсантов — представи‑
тели педагогических династий, в том числе 
у каждого десятого супруг работает в образо‑
вательном учреждении. Каждый третий участ‑
ник конкурса имеет правительственные, отрас‑
левые и региональные награды, каждый пя‑
тый — окончил учреждение профессиональ‑

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА»

О. И. Малороссиянова, заведующая лабораторией мониторинга 
развития системы профессионального образования 

ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
Л. А. Михайлова, методист

О. И. Малороссиянова Л. А. Михайлова

и успешную адаптацию первокурсников к ус‑
ловиям новой системы социальных отноше‑
ний внутри учреждения, на освоение ими но‑
вой роли студентов образовательной органи‑
зации среднего профессионального образо‑
вания. Для реализации проекта разработана 
программа проведения «Недели адаптации», 
которая рассчитана на четыре рабочих дня 

с обязательным заселением всех абитуриен‑
тов в общежитие.

Таким образом, конкурс «Преподаватель го‑
да» создает условия для повышения качества 
профессионального образования, подготовки 
конкурентоспособных рабочих и специалистов 
среднего звена, способствует кадровому обес‑
печению экономики Кузбасса.
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ного образования, в котором работает. Гендер‑
ный состав конкурсантов отражает гендерную 
структуру педагогических кадров системы про‑
фессионального образования региона: около 
20 % участников конкурса — мужчины.

В условиях перехода учреждений профес‑
сионального образования на реализацию фе‑
деральных государственных образователь‑
ных стандартов нового поколения с 2011 года 
каждый участник конкурса принимает актив‑
ное участие в разработке рабочих программ 
и учебно‑методического обеспечения реали‑
зации новых стандартов, является составите‑
лем учебно‑методического комплекса по пре‑
подаваемым дисциплинам, автором отдель‑
ных компонентов комп лекса. Около 80 % кон‑
курсантов до вхождения в конкурс имели опыт 
разработки и реализации образовательных 
и социальных проектов.

Возрастает активность участников конкурса 
в представлении собственного педагогическо‑
го опыта. Каждый конкурсант 2015 года при‑
нимал участие в областных, отраслевых, фе‑
деральных, международных педагогических 
и профильных конкурсах, в т. ч. интернет‑кон‑
курсах, организовывал подготовку к участию 
в конкурсах разного уровня обучающихся, уча‑
ствовал в тематических выставках, имеет пу‑
бликации в периодических изданиях и на спе‑
циализированных интернет‑сайтах, в которых 
предъявляет педагогическому сообществу, 
широкой общественности результаты своей 
профессиональной деятельности. Участники 
конкурса активно применяют современные ин‑
формационно‑коммуникационные технологии 
при педагогическом взаимодействии с обучаю‑
щимися. Более 90 % конкурсантов имеют соб‑
ственные сайты или странички на сайте учреж‑
дения, которые используют для организации 
самостоятельной внеаудиторной учебной де‑
ятельности обучающихся. Около 60 % конкур‑
сантов используют социальные сети для ре‑
шения профессиональных задач, активизации 
познавательной деятельности обучающихся.

Немногие преподаватели решаются уча‑
ствовать в конкурсе не один раз. Это требует 
особой смелости и упорства в достижении по‑
ставленной цели. Рекордсменом в этом отно‑
шении является И. В. Сорокоумова, препода‑
ватель ГБОУ СПО «Беловский техникум тех‑
нологий и сферы услуг»: она принимала уча‑
стие в конкурсе в 2008, 2009, 2011 и 2014 го‑
дах. К. А. Дробахин, преподаватель ГОУ СПО 
«Новокузнецкий строительный техникум», 

дважды становился финалистом конкурса: 
в 2008 и 2014 годах; А. А. Карабан, препода‑
ватель ГБОУ СПО «Березовский политехниче‑
ский техникум», финалист конкурса 2011 года, 
стал победителем в 2013 году. Участвуя в кон‑
курсе второй раз, победителем стала Э. Э. Гар‑
бузова, преподаватель ГОУ СПО «Прокопьев‑
ский промышленно‑экономический техникум». 
Вышли в финал: Т. В. Сасина, преподаватель 
ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», О. Г. Коврижникова, 
преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский горно‑
технический техникум», Н. В. Савинова, пре‑
подаватель ГОУ СПО «Беловский политехни‑
ческий техникум», Е. И. Дячук, преподаватель 
ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строи‑
тельных технологий и сферы обслуживания».

Среди финалистов конкурса образовалась 
своеобразная династия: в ГОУ СПО «Аграр‑
ный колледж» работают преподавателями 
И. А. Черных, финалистка конкурса 2008 года, 
и ее дочь А. В. Плаксина, финалистка конкур‑
са 2013 года.

Как отмечают многие участники конкур‑
са разных лет, однажды войдя в конкурс, ты 
остаешься там навсегда, конкурс становится 
толчком к профессиональному развитию, на‑
чав движение, практически невозможно оста‑
новиться. И это дает свои результаты. Так, 
в настоящее время директором общеобразо‑
вательной школы № 6 г. Мариинск работает 
С. Г. Корниенко, финалистка конкурса 2006 го‑
да. В 2007 году в конкурсе принимали уча‑
стие: О. Н. Трофименко, начальник управле‑
ния среднего профессионального образова‑
ния департамента образования и науки Кеме‑
ровской области, И. А. Килина, начальник цен‑
тра профориентации и постинтернатного со‑
провождения ГОУ «КРИРПО», В. В. Окружнов, 
директор ГБОУ СПО «Беловский техникум же‑
лезнодорожного транспорта». Заместителя‑
ми руководителя учреждения профессиональ‑
ного образования в настоящее время рабо‑
тают: К. Н. Светлаков, победитель 2006 года, 
И. Н. Рубакова, финалист 2008 года, Л. Л. Зай‑
кова и Л. В. Сафина, финалисты 2010 года; за‑
ведуют отделениями: Д. Б. Гаськов, победи‑
тель 2009 года, О. А. Усова, финалист 2006 го‑
да, Т. Ю. Архипова, финалист 2011 года. И та‑
ких примеров можно привести еще много.

Конкурс продолжается. Конкурс ждет та‑
лантливых и неравнодушных участников, 
профессио налов, готовых делиться своим пе‑
дагогическим опытом.



8 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 3 (46) 2015

«ПРЕПОДАВАтЕЛь ГОДА». ЮБИЛЕй

В нашей области стало доброй традицией 
ежегодно проводить конкурс педагогического ма‑
стерства «Преподаватель года». С 6 по 10 апре‑
ля 2015 г. в Кузбасском региональном институ‑
те развития профессионального образования 
было особенно оживленно: на конкурс приехали 
лучшие преподаватели, чтобы обменяться педа‑
гогическими знаниями и опытом, которые были 
приобретены в процессе работы в сфере обра‑
зования. И нам, студентам Кемеровского педа‑
гогического колледжа, посчастливилось присут‑
ствовать на этом конкурсе, и не просто присут‑
ствовать, а поработать в качестве членов сту‑
денческого жюри. Более того — мы работали 
на юбилейном конкурсе, которому в этом году 
исполнилось 10 лет. В связи с тем, что студенче‑
ское жюри не участвовало в первом этапе кон‑
курса, мы увидели не всех участников, а лишь 
20 лучших преподавателей.

Одним из этапов областного конкурса «Пре‑
подаватель года — 2015» было проведение от‑
крытых занятий, на которых можно было позна‑
комиться с участниками, увидеть, какие мето‑
ды работы они используют, как общаются со сту‑
дентами. Формы и методы обучения были разно‑
образны, так как все педагоги преподают разные 
предметы, у каждого свой стаж работы и квали‑
фикационная категория, работают они в сель‑
ских и городских образовательных организаци‑
ях, но объединяет их преданность выбранной 
профессии, увлеченность любимым делом, же‑
лание качественно обучать и хорошо воспиты‑
вать своих студентов.

Занятия были разными, каждый из препо‑
давателей по‑своему интересный, судить было 
непросто, но команда студенческого жюри, опи‑
раясь на опыт, который им передали их педаго‑
ги, справилась на «отлично». Студенческое жю‑
ри оценивало все занятия на основе заданных 
критериев по пятибалльной системе.

Но, к сожалению, не все занятия прошли яр‑
ко и позитивно, на некоторых было скучно, неин‑
тересно, отдельные занятия отличались слож‑
ностью преподнесения материала. Думается, 
что виной тому стало волнение, которое меша‑

ло, наверное, каждому конкурсанту. Но некото‑
рые уроки были яркими, насыщенными, дина‑
мичными и современными, и хотелось не толь‑
ко присутствовать на этих уроках в качестве чле‑
нов жюри, но и стать участниками этого процес‑
са обучения. Запомнились уроки Илоны Игорев‑
ны Малининой, Александры Владимировны Да‑
выдовой и Александра Юрьевича Ковалева.

Илона Игоревна Малинина, преподаватель 
математики ГОУ СПО «Новокузнецкий торго‑
во‑экономический техникум», провела интерес‑
ное и запоминающееся занятие‑игру в стиле 
конкурса WorldSkills.

Занятие Александры Владимировны Давы‑
довой, преподавателя педагогики ГОУ СПО «Ке‑
меровского педагогического колледжа», отлича‑
лось тем, что она даже сложный материал смог‑
ла донести до учащихся в доступной и увлека‑
тельной форме.

Александр Юрьевич Ковалев, преподава‑
тель физической культуры ГОУ СПО «Киселев‑
ский педагогический колледж», на своих заня‑
тиях рассказывал о системе рукопашного боя 
А. А. Кадочникова, с помощью которой можно 
научиться защищать себя в случае нападения, 
а это немаловажно.

В финальный этап конкурса прошли 
10 из 20 участников, преподаватели презентова‑
ли педагогическое мастерство на мастер‑клас‑
сах и рассказали о себе и своем любимом деле 
на пресс‑конференции.

Во время проведения мастер‑классов на 
сцене развернулось целое театральное дей‑

УДАЧИ И ПРОМАхИ: ВЗГЛЯД ЧЛЕНОВ ЖюРИ

А. В. Фаркушатова, А. Ю. Паршин, 
студенты ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»
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ствие. Конкурсанты блистали талантами, прояв‑
ляли потрясающий артистизм, умения красоч‑
но и доступно преподносить материал, общать‑
ся с залом, демонстрировали профессиональ‑
ную компетентность, широкий спектр современ‑
ных технологий, находящихся в их педагогиче‑
ском арсенале. Участников конкурса поддержа‑
ли коллективы образовательных учреждений.

На пресс‑конференции конкурсанты блестя‑
ще ответили на все адресованные им вопросы, 
которые были заданы журналистами из различ‑
ных пресс‑служб и членами экспертного и сту‑
денческого жюри.

Все участники конкурса с честью прошли 
сложнейшие испытания и представили свои об‑
разовательные учреждения. Но в каждом кон‑
курсе есть сильнейшие. Победителем конкурса 
стала преподаватель математики Новокузнецко‑
го торгово‑экономического техникума Илона Иго‑
ревна Малинина. А призерами конкурса в номи‑
нации «Глазами студентов» мы выбрали Алек‑
сандру Владимировну Давыдову и Александра 
Юрьевича Ковалева.

Прекрасным завершением конкурса стало 
награждение участников, лауреатов, призеров 
и победителей, а также торжественная церемо‑
ния закрытия. Несмотря на то, что в конкурсе 
преподаватели были соперниками, они все рав‑
но поддерживали друг друга и были не просто 
коллегами, но и друзьями.

Мы, будущие специалисты, желаем всем 
участникам состязания успехов в трудовой де‑
ятельности, а также благодарим за то, что они 
поделились с нами богатым опытом работы, 
продемонстрировали, какие подходы, методы 
и формы обучения используют. Все это, без‑
условно, поможет нам проводить свои уроки 
на высоком уровне. Напряженная атмосфера 

и старания конкурсантов, их упорство, творче‑
ство и ответственность вдохновили нас на та‑
кой же добросовестный подход к будущей ра‑
боте.

Мы надеемся, что в дальнейшем вновь ощу‑
тим атмосферу этого конкурса, только уже 
не в качестве студенческого жюри, а как конкур‑
санты, а может быть, и победители.

Ставя себя на место педагога и отвечая на во‑
прос: «Что дает участие в конкурсе?», мы хотим 
отметить, что конкурс — это неожиданные от‑
крытия, уникальный опыт, новый взгляд на себя 
и свою профессию, новые друзья и единомыш‑
ленники. Конкурс — это профессиональное со‑
вершенствование: готовясь к каждому новому 
испытанию, конкурсант проделывает огромную 
аналитическую работу — обязательно с пользой 
для своего профессионального развития. И это 
не зависит от того, стал педагог в конкурсе побе‑
дителем или нет.
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Участники юбилейного конкурса «Препода‑
ватель года — 2015» произвели прекрасное 
впечатление! Это профессионалы своего де‑
ла, творческие, амбициозные, знающие себе 
цену.

На конкурс были представлены интересные 
проекты, много оригинальных идей получи‑
ло развитие во время проведения конкурсных 
уроков и мастер‑классов, ответы на вопросы, 
прозвучавшие в ходе пресс‑конференции, бы‑
ли достойны финалистов.

Достаточно много внимания педагоги уде‑
лили проблеме реализации компетентностно‑
го подхода. Эта тема красной нитью прошла 
через все конкурсные этапы. Очень важно, что 
компетенции не просто прописывались фор‑
мально. Компоненты компетенций были четко 
соотнесены с элементами содержания учеб‑
ной дисциплины или профессионального мо‑
дуля, формами и методами обучения.

Большинство конкурсантов выстраивали 
свои презентации и свою деятельность в логи‑
ке критериев оценки конкурсных этапов. Одна‑
ко встречались и работы, не соответствующие 
требованиям конкурса. Например, вместо об‑
разовательных проектов на конкурс были пред‑
ставлены управленческие или социальные. 
Не всегда прослеживалась связь образователь‑
ного проекта с конкурсным уроком, что являет‑
ся одним из важных условий программы.

Очень хорошо, что для фрагмента урока 
педагоги стремились выбрать темы, которые 
можно подать интересно и зрелищно. Многим 
это удалось, удалось и мотивировать обуча‑
ющихся, и вовлечь в активную деятельность 
на уроке. Но иногда набор используемых мето‑
дов и приемов мешал раскрыться творческой 
индивидуальности преподавателя. Это каче‑
ство довольно сложно продемонстрировать, 
если, например, весь урок строится на работе 
в группах.

Хотелось бы, чтобы и при выборе темы про‑
екта и мастер‑класса участники больше обра‑
щали внимание на такие критерии, как ориги‑
нальность и эксклюзивность, для этого имеет 
смысл ознакомиться с проектами предыдущих 
лет. Ведь всегда более выигрышно будут смо‑
треться проекты, обладающие не только ло‑
кальной или индивидуальной новизной.

Участники представили на конкурс огром‑
ное количество иллюстративного материа‑

ла. Очень важно, что‑
бы аудиовизуальное 
сопровождение речи 
педагога на всех эта‑
пах конкурса было оп‑
тимальным, не пере‑
гружало слушателей 
и не отвлекало от те‑
мы. Совсем не лиш‑
ним было более тща‑
тельно поработать 
над качеством слай‑
довых презентаций и используемых видеоро‑
ликов, заранее апробировав их на тех экра‑
нах, на которых они будут представлены. Кри‑
терий «грамотность речи», безусловно, каса‑
ется и речи письменной, а ошибки в раздаточ‑
ном материале, предлагаемом членам жюри, 
вызывают по меньшей мере недоумение.

Несколько слов хотелось бы сказать о внеш‑
нем виде участников. Конкурс педагогическо‑
го мастерства и сама педагогическая профес‑
сия требуют придерживаться делового сти‑
ля в одежде. Многие конкурсанты следовали 
данным рекомендациям, что положительно по‑
влияло на их имидж. Это стереотип, благода‑
ря которому педагога воспринимают серьезно, 
автоматически присваивая профессиональ‑
но важные личные качества. Неприемлемыми 
в данном случае, и особенно для публичного 
выступления на сцене, являлись мини‑юбки, 
вечерние платья, концертные платья в пол, об‑
наженные спины, обилие кружев и страз, лет‑
няя открытая обувь.

К сожалению, достаточно часто конкурсан‑
ты не могли справиться с волнением. Конеч‑
но же, это всегда мешает выгодно презенто‑
вать себя и свой проект, четко изложить свои 
цели и задачи, поддерживать визуальный кон‑
такт с обучающимися во время урока и т. п. 
Иногда волнение вызывает такую защитную 
реакцию, как агрессия, что совершенно непри‑
емлемо особенно при ответе на вопросы чле‑
нов жюри. Хотелось бы высказать пожелание 
об усилении психологического сопровождения 
конкурсантов в процессе подготовки, а им са‑
мим уделять больше времени тренингам пу‑
бличного выступления и расширению арсена‑
ла методов саморегуляции. Ведь нет пораже‑
ний, есть только опыт, нет неудач, есть только 
обратная связь!

А. Г. Апухтина, кандидат филологических наук, 
заведующая кафедрой общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
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Конкурс «Преподаватель года» хорош тем, 
что повышает мотивацию преподавателей, по‑
скольку является соревнованием, возможно‑
стью проявить себя, показать сильные стороны, 
представить свой опыт.

Для участия в конкурсе в 2015 году собрались 
педагоги с высоким уровнем подготовки. Эта за‑
слуга самих участников, групп поддержки и, ко‑
нечно, первых руководителей образовательных 
организаций. В процессе всех конкурсных ме‑
роприятий за каждым участником удалось уви‑
деть созданную систему методической рабо‑
ты, систему традиций и ценностей, сложившую‑
ся в коллективах этих образовательных органи‑
заций. Но иногда сложно оценить личный вклад 
каждого из участников педагогического проекти‑
рования в реализации общего замысла.

На разных этапах конкурса у каждого участ‑
ника была возможность заявить свою позицию, 
высказать свою точку зрения, показать профес‑
сиональную грамотность. Члены жюри в первую 
очередь обращали внимание на культуру пу‑
бличного выступления, умение установить кон‑
такт с аудиторией, уровень владения содержа‑
нием преподаваемого предмета.

Одна из самых трудных номинаций конкур‑
са — «Открытый урок». Потому что именно 
на уроке нужно продемонстрировать все, что ты 
знаешь, умеешь и можешь в работе со студен‑
тами. Уроки были разные: умные и интеллигент‑
ные, научные и доступные, традиционные и ин‑
новационные, игровые и дискуссионные, на‑
правленные на расширение пространства урока 
и его связь с социальной жизнью и профессио‑
нальной деятельностью.

На каждом уроке были использованы разные 
педагогические подходы, разная методология, 
разные исследовательские приемы и методы. 
Бесспорно, сильными сторонами у большинства 
конкурсантов оказалась практическая ориен‑
тированность независимо от того, был это урок 
физкультуры или математики. Преподаватели 
создавали и поддерживали высокий уровень мо‑
тивации и интенсивности деятельности обучаю‑
щихся, проводили занятия с учетом возрастных 
и психологических особенностей студентов. Соз‑
давали условия для проявления их инициативы 
и самостоятельности.

Важно, чтобы было соответствие образова‑
тельно‑информационного поля предмета и ис‑
пользования выигрышных для него приемов, ме‑

тодов (если это урок 
формирования ком‑
муникативных уме‑
ний, то задания долж‑
ны быть направлены 
именно на это). Также 
необходимо учитывать 
уровень сложности за‑
даний (вызывает со‑
мнения, что студенты 
третьего курса не уме‑
ют выравнивать и из‑
менять шрифт).

Особенностью конкурсных уроков является 
то, что это открытые уроки, сочетающие в себе 
признаки уроков «рабочих», оцениваемых по их 
результативности и другим критериям, представ‑
ленным в положении о конкурсе, и уроков‑пре‑
зентаций мастерства педагога, которые отлича‑
ют зрелищность, насыщенность педагогически‑
ми инновациями.

Важно было выдержать баланс: не перегру‑
жать урок самостоятельной работой обучаю‑
щихся, когда со стороны становится откровен‑
но скучно смотреть и непонятно, что происходит, 
но в то же время урок не должен превращаться 
в монолог преподавателя.

Были интересные находки: погружение обу‑
чающихся в мир профессии, использование со‑
временных актуальных трендов, с которыми обу‑
чающиеся сталкиваются в реальной жизни, на‑
пример урок, где они почувствовали себя участ‑
никами чемпионата WorldSkills Russia.

Следует отметить разнообразные интерес‑
ные формы рефлексии занятий (при помощи 
смс, различных карточек, взаимо‑ и самооцен‑
ки). Хочется обратить внимание, что рефлексия 
занятия в основном была направлена на резуль‑
тат урока, а не на выяснение эмоционального 
состояния и настроения обучающихся.

Более выигрышно смотрится урок, который 
преподаватель ведет, не заглядывая в конспект. 
Это говорит о более высоком уровне культуры 
публичного выступления, уровне владения со‑
держанием преподаваемого предмета.

Возникает некоторый когнитивный диссонанс, 
когда преподаватели обращаются к студентам 
уменьшительно‑ласкательными именами или 
не обращаются никак. Использование некор‑
ректного употребления научных понятий, опре‑
делений, терминов, оговорок, слов‑паразитов 

И. Ю. Кузнецова, кандидат педагогических наук, заведующая аспирантурой 
ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
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Не стоит жюри давать в раздаточном материа‑
ле ход и особенно самоанализ урока, что вызы‑
вает сомнения в возможности импровизировать 
и гибко реагировать на ситуацию. А учитывая, 
что самоанализ урока — один из самых важных 
и регулярных процессов в профессии педагога, 
это может исказить мнение членов жюри о том, 
насколько педагог самостоятелен и оригинален.

Конкурс — это демонстрация собственных 
достижений и успехов. Будьте самими собой — 
и это почувствуют и оценят другие. Все настав‑
ления воспринимайте как совет, а не догму. Толь‑
ко тогда ваши уроки и выступления на конкурсе 
будут подлинно вашими.

также сказывается на мнении членов жюри 
не лучшим образом.

На самоанализе преподаватели лаконично, 
по существу рассказывали, какие цели и задачи 
они ставили перед уроком, каким образом, с по‑
мощью каких методик, приемов, на каком мате‑
риале предполагалось реализовывать эти цели 
и что получилось и не получилось, и почему.

При анализе урока стоит искать причины эф‑
фективности (неэффективности) своей деятель‑
ности в своих действиях. Ссылка на незаплани‑
рованный уровень подготовленности обучаю‑
щихся, нехватку времени и другие «недостатки» 
аудитории некорректна.

Для жюри конкурс 
начинается с проек‑
тов. С проектов для 
участников конкурса 
начинается их нелег‑
кий путь вперед — 
к победе в конкурсе. 
На мой взгляд, этап за‑
щиты проектов — са‑
мый интересный этап 
конкурса, интересный, 
потому что именно 

на нем можно увидеть новые идеи, новые на‑
правления развития как преподавателей, так 
и образовательных организаций. На этом эта‑
пе высоко ценится креативность, современ‑
ность и необычность, и именно проекты с та‑
кими характеристиками с легкостью проходят 
на следующий этап. Проекты этого года пора‑
довали именно этими характеристиками, но, 

конечно, не обошлось и без проектов, которые 
представляются ежегодно в неизменном ви‑
де и уже давно потеряли свою актуальность. 
На мой взгляд, участникам конкурса «Препо‑
даватель года» следует знакомиться с проек‑
тами прошлых лет, и не только теми, которые 
прошли в финал конкурса, но и проектами, ко‑
торые провалились в самом начале, ведь да‑
же в них всегда найдется свежая идея, кото‑
рую возможно не удалось реализовать автору 
проекта, но в дальнейшем в нее можно вдох‑
нуть новую жизнь. Удачной идеей этого года, 
наиболее часто встречаемой в проектах, стала 
реализация профессиональной направленно‑
сти на уроках общепрофессиональных дисци‑
плин. Неудачные идеи в основном базирова‑
лись на использовании устаревшего оборудо‑
вания в учебном процессе, повторении не со‑
всем удачных проектов прошлых лет, без ис‑
правления в них ошибок.

К. Н. Светлаков, заместитель директора ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 
победитель конкурса «Преподаватель года – 2006»

Самоанализ на открытом уроке
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Хотелось бы особо отметить одно: все проек‑
ты были проектами, и это очень радует. Проек‑
ты были глобальными, охватывающие всю обра‑
зовательную организацию, и совсем небольши‑
ми, охватывающие один‑два урока. Но, на мой 
взгляд, наиболее удачно смотрятся проекты, на‑
ходящиеся где‑то посередине, охватывающие 
модуль или дисциплину, ведь очень часто препо‑
даватели пытаются объять необъятное, не имея 
достаточного уровня знаний и квалификации.

Следующий этап — открытый урок — не ме‑
нее волнительный для участников, чем защи‑
та проектов. Мне приходилось слышать разные 
мнения от участников конкурса, какой из этих 
этапов сложнее, но для каждого они сложны по‑
своему. Нововведение этого года — тридцати‑
минутное занятие — мне очень понравилось. 
На мой взгляд, некоторым преподавателям да‑
же этого времени было много, но были и такие, 
которым хотелось бы дать еще немного времени 
для раскрытия потенциала и демонстрации ме‑
тодик своей работы. Жюри на открытых уроках 
хочет видеть именно методику вашей работы, 
вашу индивидуальность и креативность, то, что 
выделяет вас из общей массы преподавателей, 
увидеть тот факел, за которым движутся ваши 
студенты, ради которого они каждый раз с инте‑

ресом посещают ваши уроки, и, конечно, связь 
с проектом, ведь именно благодаря интересно‑
му проекту вы прошли на следующий этап кон‑
курса.

Конкурсные уроки этого года были проведены 
на высоком уровне, преподаватели творчески 
подошли к их подготовке, постарались показать 
наиболее выигрышные стороны в своей работе, 
но в каждой бочке меда всегда найдется ложка 
дегтя. Была она и в этот раз. Не всегда выбор 
темы урока был правильным, и хуже всего было 
тогда, когда преподаватель не владел этой те‑
мой в необходимом объеме. И, конечно, мне как 
преподавателю информационных технологий 
было грустно смотреть на выключенные на всех 
уроках компьютеры. Хотя в проектах очень часто 
были идеи использования именно современных 
информационных технологий.

Следующий этап — мастер‑классы. Мастер‑
классы проходили легко и непринужденно, было 
видно, что преподаватели расслабились и с удо‑
вольствием делились своим опытом. «Велико‑
лепные блондинки», «Путешествия колобка», 
«Занимательная математика» и многие другие 
мастер‑классы оставили незабываемые впечат‑
ления. Но повторение на мастер‑классе того, что 
было на открытом уроке, не впечатлило.
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Конкурс «Преподаватель года» в Кемеров‑
ской области — яркое и значимое для многих со‑
бытие. Одна из главных задача конкурса — рас‑
пространение передового педагогического опы‑
та — в большей степени решается на открытых 
уроках, проводимых конкурсантами. Посещение 
уроков коллег можно назвать настоящими курса‑
ми повышения квалификации. Ведь каждое уч‑
реждение области представляет лучшие кад‑
ры педагогического сообщества, а с точки зре‑
ния методики и педагогических технологий уро‑
ки, отшлифованные методистами учреждений, 
представляют настоящую ценность. На конкур‑
се можно за два дня увидеть много разных, неор‑
динарных уроков, получить вдохновение и к вне‑
дрению нового.

Одной из особенностей проведения конкурс‑
ных уроков является желание участников сде‑
лать все слишком правильно и безупречно, в ре‑
зультате чего теряется индивидуальность и са‑
мобытность преподавателя. А ведь его любят 
студенты, и он показывает высокие результаты 
не потому, что он безукоризненно проводит за‑
нятия, а потому, что нашел свой ключ, свой се‑
крет, который как раз и хочется увидеть на кон‑

курсе. Поэтому одно 
из пожеланий каждому 
последующему участ‑
нику: пожалуйста, будь‑
те собой.

С л ед ует   отд ат ь 
долж ное обучающим‑
ся, которые принима‑
ют участие в открытых 
уроках. Как правило, 
это отзывчивая и доб‑
рожелательная аудито‑
рия, а боязнь некоторых конкурсантов того, что 
студенты с чем‑то не справятся, иногда упроща‑
ет содержание излагаемого материала и дела‑
ет урок слишком обыкновенным. Уроки повторе‑
ния и обобщения изученного материала больше 
демонстрируют успехи студентов, нежели ма‑
стерство преподавателя. Урок, на котором каж‑
дый для себя открывает что‑то новое, делает его 
очень интересным как для участников, так и для 
зрителей. Эффектность и эффективность — 
два слова, которые являются основными пози‑
циями конкурсного урока, которые отличают его 
от обычной аудиторной работы.

Д. Б. Гаськов, заведующий отделением архитектуры и дизайна 
ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства», 

победитель конкурса «Преподаватель года — 2009»

И последний этап –‑ 
пресс‑конференция. 

Из некогда грозного ис‑
пытания для участников, 
по их словам, этот этап 
превратился в непринуж‑
денный теплый разговор 
в кругу единомышленни‑
ков. И меня это очень ра‑
дует. Единственное, что, 
на мой взгляд, немного 
испортило впечатление 
от пресс‑конференции — 
это ответы на ставший 
уже традиционным блиц‑
опрос от ректора инсти‑
тута, к вопросам которо‑
го участники конкурса оказались совершенно 
не готовы.

В заключение хочу отметить, что десятый, 
юбилейный конкурс «Преподаватель года» про‑
шел на высоком уровне. Настоящим праздни‑

ком стало заседание клуба финалистов конкур‑
са, закрытие конкурса и, конечно, праздничный 
фуршет, на котором по‑семейному, в теплой дру‑
жеской атмосфере завершился юбилейный кон‑
курс «Преподаватель года — 2015».
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Областной кон‑
курс профессиональ‑
ного мастерства «Пре‑
подаватель года — 
2015» стал традици‑
онно значимым собы‑
тием в сфере профес‑
сионального образова‑
ния Кемеровской об‑
ласти. За 10 лет свое‑
го существования кон‑
курс менялся не толь‑

ко и не столько по форме, сколько по содержа‑
нию в соответствии с новыми задачами, которые 
выдвигают и динамичная система образования, 
и стремительно развивающиеся информацион‑
ные технологии.

В этом году конкурс представлял собой, 
на мой взгляд, не только демонстрацию про‑
фессионального мастерства, но и психологиче‑
ское испытание. Мне посчастливилось прини‑
мать участие в областном конкурсном движении 
в разных качествах: быть участницей и членом 
жюри. Поэтому всегда была возможность понять 
переживания конкурсанта, увидеть незаметные 
для него самого победы или промахи, а также 
оценить и степень подготовленности. Подби‑
рая философскую характеристику конкурсантам 
2015 года, хочу воспользоваться словами поэ‑
та Якова Белинского: «… в каждой твоей неуда‑
че кто‑то хитро спрятал начало успеха». И этот 
успех непременно найдет тот, кто уже почувство‑
вал вкус позитивного переосмысления своей 
профессиональной деятельности.

Каждый конкурсный год лично для меня свя‑
зан с ожиданием некоего «просветительского 

мессии», который осознанно и честно сможет 
нести свою ведущую образовательную идею. 
И для меня, даже на момент окончания конкур‑
са, остается много открытых вопросов…

На каком этапе вхождения преподавателя 
в конкурс и в какой мере наиболее целесообраз‑
на для него помощь методиста, научного кон‑
сультанта? Важно, чтобы эта помощь не пода‑
вляла конкурсанта, чтобы ему не навязывались 
идеи, подходы, темы, которые ему чужды или 
еще не осознаны. Ведь конкурсант представляет 
собственный опыт практического использования 
эффективных способов обучения и воспитания.

Всегда ли разработанный командой, про‑
думанный до мелочей план проведения кон‑
курсного урока помогает глубоко и оригиналь‑
но раскрыть тему урока? Продемонстрировать 
умение формировать целостную картину мира 
и надпредметные компетентности? Или нали‑
чие у конкурсанта гибкости, высокой работоспо‑
собности, самоорганизации, уверенности в себе 
и эмоциональной устойчивости в данном случае 
важнее? Наверное, каждый из участников кон‑
курса должен решать это самостоятельно и гра‑
мотно расставлять приоритеты, дополнительно 
«прикрывая» свои слабые стороны, дать свобо‑
ду творчества сильным сторонам своей натуры 
и личным преимуществам.

Какой же он, преподаватель года — 2015? 
Мне кажется, главным открытием и достижени‑
ем конкурса этого года стала преподаватель Ма‑
линина Илона Игоревна, умеющая вести диалог 
с коллегами, студентами, с миром! А это ведь так 
важно, когда тебя понимают, принимают, и толь‑
ко такой педагог способен научить самому глав‑
ному — желанию учиться и развиваться.

Е. В. Герлингер, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум», 
победитель конкурса «Преподаватель года – 2011»
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КОНКУРС В МОЕЙ ЖИЗНИ
Заметки финалистов и победителей 

конкурса «Преподаватель года»

В моей жизни новой точкой отсчета стало уча‑
стие в конкурсе «Преподаватель года — 2006». 
Меняется время, меняются образовательные 
стандарты, приходят новые студенты, но неиз‑
менной для меня остается главная жизненная 
задача — воспитание образованного, интеллек‑
туально развитого, духовно здорового человека, 
способного, благодаря широте и гибкости про‑
фессиональной подготовки, творческому реше‑
нию нестандартных задач.

Мы часто смотрим на небо, усыпанное мер‑
цающими звездами. Но они так далеко, а я всег‑
да хотел зажигать звезды здесь, на Земле.

…Ведь, если звезды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно?.. 

… Значит — это необходимо, 
чтобы каждый вечер 

над крышами 
загоралась хоть одна звезда?!

В моей педагогической практике были и сей‑
час есть звезды и звездочки, и я уверен — их бу‑
дет много. Мне удивительно везет. Все они раз‑
ные, и в этой их неодинаковости — их уникаль‑
ность, их индивидуальность. В этой непохоже‑
сти — неповторимость, творческий потенциал 
и оригинальность, яркость и необыкновенность 
каждого.

А еще я считаю, что каждый человек дол‑
жен оглядываться назад. «Для чего?» — спро‑
сит обыватель.

Мы нынешние — продукты прошлого. Мы взя‑
ли из прошлого главное — себя, свой опыт. Про‑
шлое — это путь, по которому мы пришли в на‑
стоящее.

Мой профессиональный путь складывается 
удачно и успешно:

— присвоена высшая квалификационная ка‑
тегория;

— присвоено звание «Почетный работник 
среднего профессионального образования Рос‑
сийской Федерации»;

С. И. Журов, 
преподаватель ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2006»

— назначен на должность заведующего юри‑
дическим отделением очной и заочной форм 
обу чения;

— стал председателем участковой избира‑
тельной комиссии на выборах президента РФ.

В настоящее время занимаюсь развитием но‑
вой специальности «правоохранительная дея‑
тельность».

Я помогаю своим студентам приобщаться 
к миру науки, приобретать навыки исследова‑
тельской работы. «Если много и упорно трудить‑
ся, обязательно придет успех», — говорю я сво‑
им ученикам. И вот у моих студентов‑исследо‑
вателей появляются свои публикации. На протя‑
жении последних пяти лет студенты имеют ста‑
бильные результаты освоения образовательных 
программ: абсолютная успеваемость 100 %, ка‑
чественная — 60–78 %.

Для обеспечения надлежащего качества об‑
разовательного процесса в структуре современ‑
ного обучения применяю методы как традицион‑
ной педагогики, так методы «электронной педа‑
гогики». Электронное обучение позволяет мне 
сформировать готовность и способность вы‑
пускников постоянно учиться и переучиваться, 
обеспечить обучение через всю жизнь (lifelong 
learning). Главная цель современного образова‑
ния — формирование умений работать с инфор‑
мацией. В течение последних трех лет активно 
применяю «облачные технологии», т. е. техно‑
логии распределенной обработки данных, в ко‑
торой компьютерные ресурсы и мощности пред‑
ставляются пользователю‑студенту как интер‑
нет‑сервис.

В своей работе стараюсь придерживаться 
принципа сотрудничества, сотворчества и вза‑
имопонимания. Для этого стремлюсь узнать ув‑
лечения студента, круг его общения. Неприем‑
лемыми считаю равнодушие, бездействие, нра‑
воучения, назидательность, категоричность, 
стараюсь всегда быть приветливым, чаще улы‑
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баться, быть справедливым, выказывать ува‑
жение к студентам. Необходимо за теория‑
ми, экспериментами и инновациями всегда ви‑
деть личность студента. К любой работе нужно 
подходить с легким сердцем. Студенты не лю‑
бят работать с преподавателем, который всег‑
да мрачен и серьезен. Немного юмора помога‑
ет смягчить напряженные ситуации, располо‑
жить к себе, понять точку зрения другого чело‑
века и смотреть на вещи как с его, так и со сво‑
ей точек зрения.

В наше время работодатель при приеме 
на работу обращает внимание не только на ква‑
лификацию специалиста, но и на их стремле‑
ние к овладению новыми знаниями, готовность 
и способность постоянно учиться и переучи‑
ваться.

Техникум — это моя жизнь, увлекательная 
и неспокойная. Горящие глаза, удивленные и вос‑
хищенные возгласы, радостные улыбки — это все 
так мне нравится! Хочется все это видеть и слы‑
шать как можно чаще, и стараешься, ищешь, при‑
думываешь… Бывают разочарования — не спо‑
рю. Но что это за жизнь без трудностей?

Приобретение профессиональных качеств — 
это длительный процесс, начинающийся в учеб‑
ном заведении и проходящий несколько этапов, 
в том числе продолжающийся и тогда, когда спе‑
циалист уже занят собственно профессиональ‑
ной деятельностью. Поэтому считаю, что в со‑
временных условиях задача преподавателя — 
дать студенту возможность не только получить 
знания, но и научить думать, принимать реше‑
ния, быть готовым учиться всю жизнь. 

Вся наша жизнь — это выбор: между про‑
шлым и будущим, между добром и злом, между 
движением вперед и топтанием на месте. Кон‑
курс — это тоже движение, движение мысли, де‑
ятельности, желаний…

Как же все начиналось? Я буду участвовать 
в конкурсе? Взрыв эмоций: паника, волнение, 
беспокойство и, наконец, надежда. Я буду уча‑
ствовать в конкурсе!

Помогли снять напряжение, побороть страх 
перед публичным выступлением специалисты 
КРИРПО. Наша группа, участники первого об‑
ластного конкурса «Преподаватель года», с бла‑

М. Н. Селиванова, 
преподаватель ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2006»

годарностью вспоминает грамотную помощь 
и поддержку команды профессионалов институ‑
та и, конечно же, нашего куратора Наталью Гер‑
мановну Целыковскую.

Что для меня конкурс? Прежде всего — это 
стимул к самоанализу, возможность понять, 
какой ты педагог, на какой педагогической сту‑
пеньке развития находишься, и когда оказы‑
вается, что твои убеждения, методы, приемы 
признаны коллегами, это дает такую уверен‑
ность в себе, помогает раскрыть творческий 
потенциал, а главное — погружает в ситуацию 
успеха.
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Как изменил мою жизнь конкурс? Исчезла неу‑
веренность в представлении результатов своей 
работы, появилось умение выступать, грамотно 
и красиво излагать свои мысли на различных пе‑
дагогических совещаниях, но основным, считаю 
то, что конкурс помог раскрыть мои творческие 
возможности, о которых я прежде не подозрева‑
ла. Я стала писать эссе. Предлагаю некоторые 
из моего цикла «Лирические размышления».

* * *
Мысли бегут иногда со скоростью звука, 

и невозможно даже разобраться в себе…
Иногда медленно, как бы еле‑еле перелезая 

с одного пригорка, взбираясь на другой…
Иногда переполняют, как реку весной…
Иногда… пусто. И пусто на душе от этого. 

Усталость?

Жизнь
Передо мной бокал с коктейлем, в котором 

пряный вкус мелиссы, сладкий — меда, терп‑
кий — грейпфрута. Все смешалось в этом при‑
чудливо‑прекрасном, ароматном, манящем на‑
питке, который мы пьем каждый день глоток 
за глотком то медленно, то залпом…

Наш бокал полон, его еще пить и пить…

Что такое жизнь?
Может быть, это длинная утомительная доро‑

га?
Может быть вспышка пролетевшей кометы?

Неспетая песня или…?
Открытие?
Открытие чуда первой утренней зари
Притяжения к родному дому
Первой решенной задачки
Первого всепоглощающего чувства
Огромной и необъятной, защищающей и аль‑

труистической родительской любви
Рождения первой строчки
Открытия Человека!
Открытия в себе новых возможностей и в сво‑

их учениках новых способностей!
Наша жизнь разная, и мы всегда ждем, наде‑

емся и верим, что главные радостные открытия 
для нас — впереди!

Пусть таких открытий будет много! Счастья 
познания, сохраняя умение удивляться новому 
и удивлять окружающих. Радоваться каждому 
дню, видеть необычное в обычном!

* * *
Иногда на ладонь тебе опускается малень‑

кая снежинка. Белоснежная, искрящаяся, воз‑
душная, самая‑самая красивая! Ты смотришь 
на нее — и не можешь отвести взгляд, будто все 
сокровища Вселенной в ней!

И ты обладаешь этим сокровищем!
Но стоит тебе вздохнуть, и она слетит с ла‑

дони или растает…
А казалось, что эта красота будет жить вечно.
И только в памяти остался едва уловимый 

прекрасный рисунок Совершенства.

Профессиональный конкурс «Преподаватель 
года» ежегодно организуется во всех регионах 
России. Я одна из первых финалистов конкурса 
«Преподаватель года — 2006».

Сегодня, когда конкурс остался позади, могу 
с уверенностью сказать, что участие в конкурсе 
«Преподаватель года» раскрывает возможно‑
сти и таланты педагога. Подготовка к конкурсу 
является творческим процессом. Педагог ана‑
лизирует свою деятельность, приводит в систе‑
му свой педагогический опыт, документацию, 
тем самым совершенствует свое профессио‑
нальное мастерство. Профессиональный кон‑
курс «Преподаватель года» — это конкурс, ко‑
торый помог мне увидеть себя с другой сторо‑

О. А. Усова, 
заведующая заочным отделением, краткосрочной подготовкой и повышением квалификации рабочих кадров 

ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»,
финалист конкурса «Преподаватель года — 2006»

ны, позволил получить путевку в жизнь, повы‑
сил самооценку.

С самого начала я понимала, что участие в об‑
ластном конкурсе — это большая ответствен‑
ность. Я прежде всего представляю учебное за‑
ведение. Ошибок, случайностей не должно быть. 
Именно в таких ситуациях узнаешь истинное от‑
ношение к себе администрации колледжа, коллег 
и, конечно, студентов. С первого дня я чувствова‑
ла их искреннюю поддержку и помощь.

Самым запоминающимся моментом были 
сборы в КРИРПО по подготовке к финалу и, ко‑
нечно, сам финал. Визитная карточка и самопре‑
зентация заставили меня вспомнить школьные 
и студенческие годы. Волнение, интерес, азарт — 
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все это было на сцене, но не было соперниче‑
ства. Все участники конкурса — товарищи, колле‑
ги. Мы шутили вместе, выручали друг друга рек‑
визитом, обменивались впечатлениями и эмоци‑
ями. Улыбчивые и добрые лица коллег, хорошее 
настроение — такая располагающая и душевная 
атмосфера царила на конкурсе. А иначе и быть 
не могло: ведь мы — педагоги! Эмоции, новые 
знакомства, обмен опытом и множество других 
положительных моментов. Сегодня мы встреча‑
емся как самые родные и близкие люди, общаем‑
ся, обмениваемся информацией, оказываем друг 
другу помощь и поддержку.

Но был один небольшой минус: подготовка 
и участие в конкурсе занимают много лично‑
го времени. Наши семьи были лишены внима‑
ния, заботы и ласки, но они в нас верили и по‑

могали. Здорово, когда есть надежный и мощ‑
ный тыл!

Конкурс «Преподаватель года» — это по‑
настоящему яркое событие в моей жизни, и я счаст‑
лива, что участвовала в нем. Желаю этому конкур‑
су жить вечно! Он распространяет лучший педа‑
гогический опыт, расширяет диапазон профессио‑
нального общения, демонстрирует разносторонне 
развитую личность педагога, сохраняет и приумно‑
жает традиции российского образования.

В заключение хочу призвать своих коллег 
не бояться участвовать в конкурсе, обменивать‑
ся педагогическим мастерством. Особенно это 
важно, и даже необходимо, молодым преподава‑
телям, ведь это возможность показать себя, са‑
моутвердиться, посмотреть, как работают более 
опытные коллеги.

На конкурс я попала несколько неожиданно 
для себя самой, благодаря настойчивости сво‑
его непосредственного начальника, наставника 
и учителя, заместителя директора по УМР ГОУ 
НПО ПУ № 55 А. А. Дубчака и… давлению мужа. 
Эти мужчины умели убеждать.

В 2007 мне было уже 46 лет, уже были ми‑
нистерские награды, первые места в областных 
фестивалях и конкурсах, была спокойна и уве‑
рена в себе.

По‑настоящему смысл понятия «конкурсные 
испытания» я выяснила только в финале. Ес‑
ли бы я знала, через что придется пройти, то, 
возможно, никаких материалов на «рассмотре‑
ние жюри в печатном виде» в рамках 1‑го отбо‑
рочного этапа я бы не выслала.

О. В. Горохова, 
преподаватель ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2007»

Атмосфера конкурса для меня стала пол‑
ной неожиданностью и открытием. Такой высо‑
кой концентрации помешанных на своей работе 
людей мало где встретишь! Уже на второй день 
тренинга в финале конкурса я начала откликать‑
ся на свое имя без отчества: процесс пошел, во‑
круг были свои.

Мы не считали себя конкурентами. От‑
крою страшную тайну: дело дошло до того, что 
во время финального испытания (игра «Акту‑
альные вопросы педагогической деятельно‑
сти») на сцене актового зала КРИРПО подска‑
зывали друг другу.

Но все проходит, завершился и конкурс, 
схлынули эмоции и накал страстей, но, увере‑
на, ни один из финалистов не вернулся в род‑

Финалисты и победители конкурса «Преподаватель года — 2007»
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Любой конкурс — испытание для человека, 
дающее возможность раскрыть свои резервные 
способности. Конкурсы педагогического мастер‑
ства помогают объективно оценить собственную 
работу, дают стимул для новых свершений…

Вот уже 10 лет областной конкурс «Препода‑
ватель года» собирает лучших педагогов Кеме‑
ровской области. За эти годы он стал настоящей 
школой педагогического мастерства, передового 
опыта и распространения всего лучшего. Участ‑
ники конкурса — прекрасные педагоги, талант‑
ливые люди, которых объединяет не только зва‑
ние «преподаватель», но и профессиональная 
одержимость, творческое вдохновение, предан‑
ность своему делу!

В 2007 году я стала финалистом областно‑
го конкурса преподавателей учреждений на‑
чального и среднего профессионального обра‑
зования Кемеровской области «Преподаватель 
года — 2007». Это оказалось одним из самых 
запоминающихся и интересных событий в мо‑
ей жизни. Программа проведения конкурса бы‑
ла очень насыщена: в ходе первого этапа необ‑
ходимо было представить описание своей пе‑
дагогической концепции (я представляла ав‑
торские профилированные программы), вто‑
рой этап заключался в их защите. Особенно за‑
поминающимся для меня стал открытый урок 

в конкурсной обстановке, когда видишь обу‑
чающихся первый раз, а нужно еще поймать 
профессиональный кураж. С тех пор для ме‑
ня каждый урок — это конкурс, где тебя оцени‑
вает самое объективное жюри — мои студен‑
ты. Финалистов ожидало много испытаний: са‑
мопрезентация, защита модели актуальной пе‑
дагогической реалии и интеллектуальная игра 
«Предметное поле педагогической деятельно‑
сти». Хочется отметить доброжелательную ат‑
мосферу, царившую на конкурсе, активное со‑
трудничество между участниками, организато‑
рами и жюри. Общаясь с финалистами конкур‑
са (Д. Н. Топкаевым, С. С. Неделько, Н. Е. Маш‑
киной), я поняла, сколько в них энтузиазма, но‑
вых идей и творческих изюминок. Мы с удо‑
вольствием делились друг с другом педагогиче‑
ским опытом и инновациями.

Чем стал конкурс «Преподаватель года» для 
меня? Могу сказать, что прежде всего осмысле‑
нием своего педагогического опыта, следующим 
шагом по пути профессионального роста, ис‑
пытанием на трудоспособность, выносливость, 
психологическую устойчивость, концентрацию 
сил. Конкурс позволил мне увидеть себя со сто‑
роны. Очень важную методическую поддерж‑
ку в этот период я получила со стороны адми‑
нистрации образовательного учреждения, мо‑

Н. В. Демидова, 
преподаватель ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2007»

ные пенаты прежним. Часовой механизм, за‑
веденный в финале, продолжает работать 
и по сей день.

За семь лет многое изменилось в моей жизни. 
В результате реорганизации образовательных 
учреждений я потеряла любимую «пятьдесят‑
пятку», образовательное учреждение, в кото‑
ром проработала 25 лет, осталась без педаго‑
гической нагрузки, но: «Я все могу и мне ниче‑
го не страшно…», поэтому в моей жизни появи‑
лось совершенно новое направление — коррек‑
ционная педагогика, компьютерный класс Apple 
в Юргинском детском доме‑интернате для де‑
тей, которым не повезло со здоровьем, но ко‑
торые от этого детьми быть не перестали, про‑
сто они требуют большего внимания и работы.

А еще в моей жизни появился Юргинский тех‑
нологический колледж — успешное, динамично 
живущее образовательное учреждение, в кото‑
ром никогда не скучно, в котором работает сла‑

женная, профессиональная команда, способная 
оперативно решать любые задачи.

На презентации и защите педагогической 
концепции в полуфинале мною были озвучены 
принципы педагогической деятельности.

От незнания — к знаниям.
От знания — к практике.
От практики — к методике.
От методики — к технологии.
Я продолжаю их реализовывать, но уже в ка‑

честве методиста ИВЦ ГБОУ СПО ЮТК.
В финальной песне, которую я написала для 

исполнения на сцене актового зала, были слова:
«Мы не полгода, мы всю жизнь в финал шагали,
и здесь нашли такое множество друзей!
Еще так много, а не чуть‑чуть,
Дерзаний, планов и проектов…»
Сегодня я прихожу к выводу: однажды попав 

на конкурс «Преподаватель года», ты остаешься 
в нем навсегда.
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Почему человек участвует в конкурсах? Что‑
бы проявить себя, победить других, стать знаме‑
нитым, повысить свой профессиональный статус. 
Чтобы хорошо выглядеть в глазах обучающихся 
и коллег, просто для знакомства и общения с ин‑
тересными людьми. Всякий педагог, участвую‑
щий в конкурсе, испытывает и острое волнение 
в ожидании оценки своего труда, и особый подъ‑
ем, и довольно редкое для людей нашей профес‑
сии ощущение интереса к своей личности.

Сама я до 2007 года никогда не принимала уча‑
стия в профессиональных конкурсах, поэтому сна‑
чала, получив предложение поучаствовать в нем, 
пережила комплекс самых разных психологиче‑
ских ощущений: страх, волнение и недовольство 
собой, творческое горение и удовлетворенность.

У меня не было достаточного опыта в этом 
деле, и, честно говоря, я не ожидала, что дойду 
до финала конкурса. Но по мере того, как я вы‑
полняла задание за заданием, появился азарт, 
и я уже чувствовала, что у меня есть реальная 
возможность дойти до финала.

О, азарт — великая сила! Подбирающийся 
незаметно, он вскоре охватывает человека, на‑
полняет его жизнь новым смыслом. Рядом обра‑
зовался круг из близких, знакомых, коллег по ра‑
боте, интересующихся: «Ну, как там?» Их лю‑
бопытство, помощь и поддержка давали допол‑
нительные силы. Самое же главное, постепен‑
но увеличивалось самоуважение: «Я это могу!», 
«Я это сделала!» Внутренняя самооценка опре‑

деляла оценку внешнюю. Я даже не ожидала, что 
во мне заложено столько внутренних профессио‑
нальных резервов.

Пожалуй, самое неожиданное в конкурсе — 
моменты самопознания! Этот конкурс позволил 
мне поверить в свои силы, в то, что я могу делать 
очень многое и на достаточно высоком профес‑
сиональном уровне. Подтверждением тому стали 
успешно пройденные мною этапы конкурса.

И еще… Этот конкурс не есть конкуренция. 
И хотя к победе на конкурсе стремится каждый, 
проигравших здесь не бывает. Здесь все фина‑
листы были победителями. И какое бы место 
я ни заняла в итоговом протоколе конкурса, по‑
беда над самой собой явилась для меня главным 
итогом этого соревнования.

Уже потом я задала себе вопрос: «Зачем ну‑
жен этот конкурс?» И ответила так: «Конкурс ну‑
жен прежде всего конкурсанту, так как испыта‑
ние способствовало самореализации, профес‑
сиональному росту преподавателя, дало толчок 
к дальнейшему творческому развитию; создало 
условия для повышения уровня профессиона‑
лизма педагога, дало возможность для профес‑
сионального общения с коллегами».

Конкурс «Преподаватель года» на протяже‑
нии многих лет показывает, что эстафета педа‑
гогического таланта, высокого профессионализ‑
ма и преданности профессиональному образова‑
нию не прерывается, находится в надежных ру‑
ках и каждый раз открывает нам новые имена.

Л. И. Капустина, 
преподаватель ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 2», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2007»

С. А. Михалкин, 
преподаватель ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2007»

В развитии творческого потенциала педаго‑
гов сегодня уверенно выделяется конкурсная 
составляющая. Конкурс педагогического ма‑
стерства — трудный и в то же время увлека‑
тельный праздник талантливых педагогов, ко‑

торых объединяет стремление продемонстри‑
ровать свой педагогический стиль, раскрыть се‑
креты педагогического мастерства, обнаружить 
необычное в традиционном. Конкурс «Препо‑
даватель года — 2007» создал благоприятную 

ральную — со стороны коллег и родных. Уча‑
стие в конкурсе требует тщательной подготовки, 
в процессе которой любой преподаватель стано‑
вится исследователем собственного педагогиче‑
ского опыта, приобретает знания о новых педа‑
гогических технологиях, знакомится с научными 

разработками в области педагогики и психоло‑
гии, использует диагностические методы в оцен‑
ке результатов своего педагогического опыта. 
Участие в конкурсе подвело меня к переоценке 
накопленного профессионального опыта и дало 
возможность дальнейшего карьерного роста.
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мотивационную среду для распространения ин‑
новационного опыта его участников, охватив 
и сферу начального профессионального обра‑
зования.

Мое решение об участии в конкурсе осно‑
вывалось на стремлении представить свои до‑
стижения, поддержать престиж родного учеб‑
ного заведения, доказать, что преподаватель 
физической культуры, вопреки расхожему мне‑
нию, может и должен быть одним из лидеров 
профессионального образования. Это человек, 
которому в воспитании ребят отведена особая 
роль, поскольку физкультура — это не только 
укрепление тела и духа, это путь к созданию 
правильного созвучного времени образа жизни.

Для меня конкурс 2007 года — это место ин‑
тересных встреч, расширение возможностей 
для профессионального общения; это сорев‑
нование, для которого характерно приподня‑
тое эмоциональное состояние участников; это 
публичное выступление учителя перед колле‑
гами, стрессовая, напряженная ситуация, кото‑
рая может принести как успех и признание, так 
и неудачу.

Да, было нелегко: сложно было сформулиро‑
вать основную идею моей системы работы, ее 
профессиональные и общественно значимые 

результаты, описать педагогическую концепцию 
на первом заочном этапе. На очном этапе — за‑
щите педагогической концепции — обосновать 
ее новизну, актуальность и практическую значи‑
мость для повышения качества учебно‑воспита‑
тельного процесса. Затем урок — это уже моя 
стихия, до сих пор с благодарностью вспоминаю 
моих учеников, которых видел впервые, мы бы‑
ли одна команда.

Финал соединил в себе танец с хоккейной 
клюшкой (да, да, именно танец!) и защиту моде‑
ли актуальной педагогической реалии. Сложность 
конкурсных заданий возрастала, но меня не поки‑
дала уверенность в своих силах. На сцене царила 
поистине творческая обстановка, разнообразные 
задания, предложенные нам организаторами, за‑
ставляли вспомнить психологию и педагогику, го‑
сударственные стандарты, ставили нас на место 
руководителя, работодателя, эксперта. Все участ‑
ники с честью выдержали и это испытание.

Победа в конкурсе, а выход в пятерку силь‑
нейших я считаю победой, дала мне стимул 
к дальнейшему профессиональному росту. 
Встречи участников, благодаря институту раз‑
вития профессионального образования, про‑
должаются, а значит, никак нельзя остановиться 
в творческом развитии и педагогическом поиске.

Е. И. Пугачева, 
преподаватель ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2008»

В 2008 году у меня появилась возможность 
участвовать в областном конкурсе «Преподава‑
тель года — 2008».

Было нелегко решиться на участие в этом 
конкурсе по нескольким причинам: это и загру‑
женность повседневной работой, и трудность 
переключиться на другой вид деятельности, 
и страх перед публичным выступлением. Хотя 
преподаватель — публичная личность, конкурс 
требует другого уровня публичности, готовности 
открыть двери своей педагогической мастерской 
и умения показать ее содержимое. В этой но‑
вой для себя деятельности начинаешь воспри‑
нимать собственный педагогический опыт по‑
другому, приводишь все в систему, анализиру‑
ешь — обязательно с пользой для своего про‑
фессионального развития. И спустя несколь‑
ко лет, когда позади все сомнения, пережива‑
ния и волнения, могу сказать, что я счастлива, 
что участвовала и стала финалистом областного 
конкурса «Преподаватель года — 2008»! Это бы‑

ли лучшие «курсы повышения квалификации» 
в моей жизни.

Сам конкурс проходил в три этапа: отбороч‑
ный, в ходе которого необходимо было описать 
свою педагогическую концепцию, затем полу‑
финал, который заключался в защите этой кон‑
цепции, и, наконец, финал — самый интерес‑
ный и запоминающийся для меня этап конкур‑
са. Особенно волнующим было проведение от‑
крытого урока с обучающимися, которых ви‑
дишь впервые, и не знаешь, достаточно ли 
у них знаний, опыта общения на иностранном 
языке, а еще необходимо выбрать правильную 
методику, чтобы достигнуть поставленных це‑
лей. Но к середине урока обучающиеся уже за‑
были, что за ними наблюдают, и практически 
все с упоением работали и в парах, и в малых 
группах. Все мы получили удовольствие от об‑
щения друг с другом.

На конкурсе я встретилась и познакомилась 
с замечательными творческими людьми. Все 
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участники конкурса — это талантливые педаго‑
ги, профессионалы своего дела. Мы были вовле‑
чены в особую атмосферу творчества и сотвор‑
чества: ведь конкурс сам по себе — праздник 
профессионального и человеческого общения! 
Все конкурсанты с радостью делились своими 
достижениями, педагогическим опытом и ме‑
тодическими секретами, искренне переживали 
и поддерживали друг друга.

Конкурс еще раз подтвердил правильность 
моего профессионального выбора, помог мне 
преодолеть себя, самоутвердиться в жизни 
и профессии. Очень приятно было почувство‑
вать поддержку коллег, своих учеников, родных 
и близких мне людей. Я приобрела определен‑
ный жизненный опыт. И неважно — стал ты по‑
бедителем или нет. После участия в конкурсе 
жить и работать по‑прежнему уже не получает‑
ся, потому что знаешь и умеешь больше, а зна‑

чит, делаешь свою работу лучше, хотя внешне 
профессиональная жизнь не претерпела осо‑
бых изменений. Конкурс научил меня ежеднев‑
но узнавать что‑то новое, пусть незначительное, 
но интересное, полезное, необходимое.

Участие в конкурсе вдохновило меня на по‑
иск новых подходов к обучению, воспитанию 
и развитию детей, позволило по‑новому взгля‑
нуть на современные проблемы преподавания, 
оценить пройденный этап своей жизни.

Замечательно, что такие конкурсы стали тра‑
дицией в Кузбассе, потому что они позволя‑
ют выявить наиболее способных и талантли‑
вых педагогических работников, повысить пре‑
стиж профессии преподавателя. Конкурс, конеч‑
но, далеко не единственный путь к вершинам 
профессио нального мастерства. Но это особый 
путь, который дает возможность по‑другому по‑
смотреть на профессию и на себя в профессии.

И. Н. Рубакова, 
заместитель директора ГАОУ СПО КО «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2008»

Несмотря на то, что я — преподаватель лите‑
ратуры, говорить о конкурсе в моей жизни я буду 
с помощью цифр.

Итак, цифра 1. Прошел один день после 
конкурса «Преподаватель года — 2008», в ко‑
тором я стала лауреатом, но не стала победи‑
телем. Уставшая и не очень довольная, я при‑
шла в свое образовательное учреждение — 
профессиональное училище № 59. И первый, 
кто мне встретился на пороге, был Виктор Фе‑
дорович Мясоедов, преподаватель спецдисци‑
плин по профессии «плотник». Я посмотрела 
на него внимательно и вдруг представила, как 
блестяще будет он смотреться на сцене КРИР‑

ПО в финале конкурса «Преподаватель года». 
«Виктор Федорович, — обратилась я к нему, — 
хотите блистать?» «Да», — коротко и честно от‑
ветил он, и тогда все совпало: его опыт работы 
и мой опыт участия в конкурсе, его многочис‑
ленные таланты и мое умение все систематизи‑
ровать, его невероятная харизма и мое огром‑
ное желание довести до логического конца на‑
чатое дело.

И вот прошел один год. Виктор Федорович 
блистает на сцене КРИРПО в финале конкур‑
са «Преподаватель года». И не просто блистает, 
а побеждает, занимает 1‑е место, став 1‑м побе‑
дителем конкурса из Юрги.

Финалисты и победители конкурса «Преподаватель года — 2008»
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Цифра 2. Прошло 2 года после конкурса. Меня 
приглашают на работу в одно из самых престиж‑
ных образовательных учреждений города — Юр‑
гинский технологический колледж. Не последнюю 
роль в этом приглашении сыграло то, что в моем 
резюме была строчка: «Финалист областного кон‑
курса». Я проработала в ЮТК ровно 2 года. За эти 
2 года мои студенты 2 раза побеждали в област‑
ных конкурсах: «Чудеса родного края» и «Лучший 
журналистский материал студенческого периоди‑
ческого издания», а я сама 2 раза становилась 
призером конкурса методических разработок сре‑
ди преподавателей колледжа.

Цифра 3. Вот уже 3‑й год я работаю в 3‑м 
по счету образовательном учреждении — Юр‑
гинском техникуме агротехнологий и сервиса. 
И вот уже 3‑й год работаю заместителем ди‑
ректора по учебно‑методической работе. Я ста‑
ла 3‑м финалистом областного конкурса, ра‑
ботающим в ЮТАиС: здесь я познакомилась 
с Евгением Николаевичем Шаталиным и Ма‑
рией Семеновной Смакотиной, финалистами 
2010 и 2011 годов.

Цифра 4. Но в ЮТАиС я познакомилась 
не только с ними, но и с Ириной Геннадьевной 
Визер, которую мне представили как следую‑
щего участника конкурса от нашего учрежде‑
ния. И задачу мне поставили вполне конкрет‑
ную: Ирина Геннадьевна достойна стать нашим 

4‑м финалистом, а мой опыт должен ей в этом 
помочь. Стоит ли говорить, с каким энтузиаз‑
мом мы взялись за дело. И через 4 года после 
моего конкурса Ирина Геннадьевна становится 
не только финалистом, но и победителем, при‑
чем победителем ярким, запоминающимся, эф‑
фектным!

Цифра 5. Я думаю, что в ЮТАиС можно уже 
создавать свой клуб финалистов конкурса «Пре‑
подаватель года». Теперь нас — пятеро! Ведь 
в прошлом, 2014 году, преподаватель ОБЖ Олег 
Викторович Тихомиров вошел в число лауреатов 
конкурса. Не без моего активного участия и по‑
мощи. А у Олега Викторовича, кстати, во время 
конкурса родился 5‑й сын. Только тут уж я точно 
не при чем.

Цифра 6. А вот здесь мне бы хотелось сохра‑
нить интригу и поставить многоточие… Конкурс 
продолжается, и мои взаимоотношения с ним 
не закончены. Уверена, что будет в них и 6, и 7, и...

А теперь — без цифр. Конкурс — это труд, 
эмоции, достижения… Много всего… Но прежде 
всего конкурс — это люди. От всей души благо‑
дарю команду, которая работала с нами, фина‑
листами, в 2008 году: Лидию Николаевну Вави‑
лову, Валентину Ивановну Сахарову, Людмилу 
Ивановну Ильченко, Наталью Германовну Це‑
лыковскую. Без вас, уважаемые коллеги, не бы‑
ло бы ни одной из вышеперечисленных цифр!

Е. С. Шартынова, 
преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический техникум», 

победитель конкурса «Преподаватель года — 2008»

Я не мечтала с детства стать учителем, педа‑
гогом, преподавателем. Закончив школу, я реши‑
ла, что буду конструктором, как мой папа, и по‑
ступила на горноэлектромеханический факультет 
Кузбасского политехнического института (именно 
на этом факультете готовили конструкторов‑ме‑
хаников). После института я три года работала 
по распределению в конструкторском отделе про‑
ектного института. Конечно, мне как молодому 
специалисту доверяли несложные чертежи. Сна‑
чала я с энтузиазмом осваивала новый для се‑
бя вид деятельности. Но постепенно работа ста‑
ла казаться мне монотонной и скучной. К кон‑
цу третьего года я всю рабочую неделю с нетер‑
пением ждала пятницы, а в воскресенье огорча‑
лась по поводу того, что завтра — снова на рабо‑
ту. Созрела уверенность в том, что так жить нель‑
зя! Возник вопрос, кем же еще я могу работать 
со своим образованием, на которое я потратила 

пять лет своей жизни?! Ну конечно, я могу пре‑
подавать черчение! Так я стала преподавателем 
Кемеровского индустриально‑педагогического 
техникума. К сожалению, вакансии преподавате‑
ля черчения (инженерной графики) долго не бы‑
ло. За 27 лет своей педагогической деятельности 
я преподавала электротехнику, электротехниче‑
ские материалы, электрические измерения, ма‑
териаловедение, технологию металлов, техниче‑
скую механику и, наконец, инженерную графику!

В областном конкурсе «Преподаватель го‑
да — 2008» я принимала участие как преподава‑
тель электротехнических дисциплин и давала от‑
крытый урок по дисциплине «электротехнические 
материалы».

Областной конкурс «Преподаватель года» был 
ярким событием в моей жизни. После победы 
в конкурсе мой учебный кабинет за счет средств 
гранта был оснащен интерактивной доской, муль‑
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тимедийным проектором и ноутбуком. Это по‑
зволило мне активно применять информацион‑
ные технологии в учебном процессе. Я разраба‑
тывала презентации Power Point для всех своих 
занятий по всем преподаваемым дисциплинам. 
Главным для меня было качество презентаций. 
Я никогда не увлекалась эффектами анимации 
для «украшательства», не переполняла слайды 
текстом, постоянно искала иллюстрации, позво‑
ляющие сделать учебный материал доступнее 
и понятнее, а занятие — интереснее.

С 2013 года я работаю в Кемеровском про‑
фессионально‑техническом техникуме и пре‑
подаю свою любимую дисциплину — инженер‑
ную графику! Я постоянно учусь, стараюсь по‑

высить качество своих методических разработок. 
В 2014 году я прошла курсы повышения квалифи‑
кации в Кузбасском региональном институте раз‑
вития профессионального образования по про‑
грамме «Создание электронных образователь‑
ных средств учебного назначения». Это дало мне 
возможность создать электронный учебно‑ме‑
тодический комплекс дисциплины «Инженерная 
графика», который стал финалистом областного 
конкурса «Лучший электронный учебно‑методи‑
ческий комплекс дисциплины — 2014».

Участие в конкурсах, несомненно, дает толчок 
к профессиональному росту и развитию. Я ис‑
кренне желаю победы всем участникам конкур‑
са «Преподаватель года»! Дерзайте! Участвуйте!

Д. Б. Гаськов, 
заведующий отделением «Архитектура. Дизайн» 

ГАОУ СПО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства», 
победитель конкурса «Преподаватель года — 2009»

В 2009 году я стал победителем областного 
профессионального конкурса «Преподаватель 
года». Победа в данном конкурсе была для ме‑
ня самым важным этапом в жизни. Тот опыт, ко‑
торый был мною приобретен, я реализовал в пе‑
дагогической деятельности. Совместно с препо‑
давателями и обучающимися своего отделения 
ежегодно принимаю участие в Межрегиональ‑
ном конкурсе архитекторов и дизайнеров, завое‑
вывая призовые места. Так, в 2012 году студен‑
ты и преподаватели заняли почти все призовые 
места в командных и индивидуальных зачетах, 
получив 12 дипломов.

Я активно занимаюсь самоподготовкой, вы‑
ступаю на конференциях, заседаниях педаго‑
гического и методического советов, принимаю 
участие в базовых консультациях, совместно 

с председателем цикловой методической ко‑
миссии организую на отделении научно‑практи‑
ческие семинары по освоению и внедрению пе‑
редовых педагогических технологий, разработке 
учебно‑методической документации по реализа‑
ции ФГОС нового поколения и др.

Конкурс «Преподаватель года» стал для ме‑
ня важным этапом в профессиональной дея‑
тельности. Так, вскоре после победы в конкурсе 
был назначен заведующим отделением «Архи‑
тектура. Дизайн». За добросовестный труд, зна‑
чительный вклад в подготовку квалифицирован‑
ных кадров награждался почетными грамотами 
департамента образования и науки Кемеровской 
области, нагрудным знаком «Почетный работник 
СПО РФ», медалью «За личный вклад в реали‑
зации национальных проектов в Кузбассе».

Финалисты и победители конкурса «Преподаватель года — 2009»
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А. В. Гладкова, 
преподаватель ГОУ ВПО «Тайгинский институт железнодорожного транспорта»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2010»

Не в том суть жизни, что в ней есть,
Но в вере в то, что в ней должно быть.

Иосиф Бродский

Жизнь есть до и после конкурса, и если бы 
подготовку и участие в конкурсе можно было на‑
звать книгой, то получилась бы великолепная 
коллекция из серии «Жизнь замечательных пре‑
подавателей», где появились бы книги с назва‑
ниями «На пути к успеху», «Помоги себе сам», 
«Полет и обретение», «Совершенствование се‑
бя», «Энциклопедия педагогических возможно‑
стей» и многие другие. Книга «На пути к успеху», 
может быть, начиналась бы моим эссе «Путь 
в профессионализм», которое я представила 
на конкурс «Преподаватель года — 2010».

Вы любите путешествовать? В детстве в по‑
езде я написала свои первые стихи:

Стыки рельсов — ведь это шаги
От оставленного к предстоящему.
Ах, дорога, ты мне помоги
Все измерить по‑настоящему.
Столько много земли у нас!
Все считала, хоть не просили.
Не сводила влюбленных глаз
С некончающейся России…

В свои четырнадцать лет я уже была в душе 
железнодорожником.

Мощь и надежность железной дороги — 
вот что заворожило меня! На станциях голо‑
са из динамиков окружали меня заботой: доро‑
га не спит, дорога работает, на дороге порядок. 
И тогда мне самой захотелось надеть эту кра‑
сивую форму, подержать почему‑то свернутый 
и потому загадочный желтый флажок.

Были и другие соображения, чуть более 
поздние, менее романтические: дорога нужна 
всегда, а значит, всегда будет работа. Эта чет‑
кая формула окончательно свернула мою судь‑
бу на железнодорожную колею.

Учеба в Тайгинском техникуме железнодо‑
рожного транспорта, Омском государственном 
университете путей сообщения позволила убе‑
диться в правильности выбранного пути. Меня 
заметили преподаватели, сначала за рост Дюй‑
мовочки, а потом за старательность и предан‑
ность избранному делу. Я оказалась перед вы‑
бором: работать по профессии или учить про‑
фессии? Были сомнения… Но был и азарт: вот 
обязательно смогу и выдержу!

Решиться — это как взять билет на послед‑
ние деньги.

В. Н. Жигалов, 
преподаватель ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2009»

После финала конкурса «Преподаватель го‑
да — 2009» для меня началась новая эра в про‑
фессиональной деятельности. Осталось чувство 
полета, счастья от того, что пообщался с уди‑
вительными, увлеченными своей профессией 
людьми. Это люди творческие, талантливые, 
у которых очень многое можно взять для сво‑
ей профессии и передать студентам. Я понял: 
нужно идти только вперед, совершенствоваться, 
укреплять свой статус преподавателя.

Произошли изменения и в карьере. Снача‑
ла я стал председателем студенческого научно‑
го общества отделения. Здесь мне пригодилось 
умение преодолевать трудности и работать в ко‑
манде — эти навыки мне дал конкурс. Далее — 
председатель цикловой методической комис‑
сии отделения. Так что в этом плане конкурс — 
очень хорошая школа.

Сейчас, спустя годы, вспоминается чувство 
волнения — вдруг выйду и окажется, что я ниче‑
го не умею и не знаю? Но когда тебе ставят вы‑
сокие оценки профессионалы, это обязывает 
ко многому.

Но самое мое большое достижение за этот 
период — появление нового члена моей семьи, 
долгожданного сына.

Работая в ГБОУ СПО «Юргинский технологиче‑
ский колледж», я с огромным удовольствием де‑
люсь с коллегами и студентами всеми материала‑
ми и приемами, привезенными с конкурса, всеми 
секретами мастерства, которые я там узнал. Также 
мне оказались полезны полученные на конкурсе 
навыки быстро находить решение непростых жиз‑
ненных и профессиональных задач. Вот уже семь 
лет мы сохраняем добрые дружеские отношения 
со многими участниками конкурса.
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Если ты вошел в вагон и занял положенное 
место, то надо ехать до конца. Я вошла в свой 
вагон. Учу и учусь, мне каждый день трудно 
и интересно.

Об этом я писала в своем эссе «Путь в про‑
фессионализм», будучи участником конкурса 
«Преподаватель года — 2010». Тогда я вошла 
в число финалистов.

Этот конкурс профессионального мастер‑
ства вселил уверенность в собственные силы, 
расширил границы дружеского общения, доба‑
вил в палитру жизни яркие краски. А еще много 
планов и начинаний, перемен…

Вот мои шаги «от оставленного к настоящему»:
 – пятый год руковожу цикловой комиссией 

специальности «техническая эксплуатация под‑
вижного состава железных дорог (вагоны)»;

 – участник Всероссийского конкурса твор‑
ческих работ учащихся НПО и СПО России 
и стран СНГ «Моя профессия — мое будущее» 
(2012 г.);

 – участник Всероссийского педагогического 
конкурса «Педагогический проект» (2013 г.);

 – победитель смотра‑конкурса «Лучший 
комп лект контрольно‑оценочных средств про‑
фессионального модуля железнодорожных спе‑
циальностей СПО» (2014 г.);

 – победитель Всероссийского (с междуна‑
родным участием) творческого дистанционного 
конкурса в номинациях: «Лучшая методическая 
разработка», «Лучшее внеклассное мероприя‑
тие» (2014 г.);

 – участник сообщества преподавателей 
и мастеров профессионального образования 
СМИ Интернет‑издание «Профобразование»;

 – автор публикаций статей в электронном 
справочнике «Информио»;

 – автор (соавтор) рабочих программ профес‑
сиональных модулей (ПМ), контрольно‑оценоч‑
ных средств (КОС) профессиональных моду‑
лей, методических разработок и указаний, ме‑
тодических пособий;

 – мне присвоена высшая квалификационная 
категория;

 – продолжаю обучение в аспирантуре Ом‑
ского государственного университета путей со‑
общения по специальности «технология маши‑
ностроения».

Мои студенты — трижды победители олим‑
пиады дипломных проектов студентов образо‑
вательных учреждений Федерального агент‑
ства железнодорожного транспорта и других 
конкурсов и конференций различного уровня.

Старт ко всем моим достижениям дал кон‑
курс «Преподаватель года», у которого в этом 
году юбилей!

Поздравляю организаторов конкурса 
от имени коллектива Тайгинского института же‑
лезнодорожного транспорта — филиала Омско‑
го государственного университета путей сооб‑
щения.

Искренне желаю всем сотрудникам Кузбас‑
ского регионального института развития про‑
фессионального образования успехов, здоро‑
вья, достижения новых высот!!!

Желаю вам каждый год открывать по‑
настоящему талантливых преподавателей, 
знающих, инициативных, мыслящих и целеу‑
стремленных, открывать благодаря конкурсу, 
который, как наша жизнь, разный: чаще свет‑
лый, местами и не очень, важно, пожалуй, 
чтобы была вера, что в нашей жизни и в на‑
шем конкурсе есть смысл, и этот смысл высок 
и прекрасен!

Финалисты и победители конкурса «Преподаватель года — 2010»
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О. С. тюппа, 
преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2010»

Конкурсы сегодня стали неотъемлемой ча‑
стью педагогической реальности. Они позволяют 
повышать престиж профессии педагога, создают 
условия для самореализации педагогических ра‑
ботников, открытого представления лучших об‑
разцов их профессиональной деятельности, для 
трансляции педагогического опыта и авторских 
идей по обновлению содержания технологий про‑
фессиональной деятельности педагогов. На мой 
взгляд, конкурс «Преподаватель года» выступает 
как один из возможных способов проявления ин‑
дивидуальности, закрепления и признания про‑
фессиональных достижений. Мне как педагогу 
посчастливилось принять в нем участие.

Что конкурс изменил в моей жизни? В первую 
очередь конкурс позволил осознать свои силь‑
ные и слабые стороны, осмыслить свой педа‑
гогический опыт, определить перспективы для 
дальнейшего развития. В то же время конкурс 
стал испытанием на трудоспособность, вынос‑
ливость, потребовал огромной концентрации 
физических и душевных сил. На одной из встреч 

участников конкурса было сказано, что после 
конкурса нам уже ничто не страшно, мы способ‑
ны на все. Мне кажется, что конкурс просто по‑
зволил нам всем поверить в себя и собственные 
силы, а еще понять, что педагоги — это в первую 
очередь соратники, и всегда есть тот, кто готов 
помочь разобраться в сложном вопросе и новой 
ситуации, будь то открытый урок или освоение 
стандарта третьего поколения.

Что запомнилось больше всего? Самыми яр‑
кими воспоминаниями оказались не конкурсные 
моменты, а общение с участниками. Я считаю, 
что мне действительно повезло встретиться 
с такими замечательными педагогами. Это на‑
стоящие энтузиасты и профессионалы, одинако‑
во готовые поделиться как педагогическим опы‑
том, так и курьезными случаями из жизни.

Что было самым сложным? Самым сложным 
моментом стал первый шаг — решиться уча‑
ствовать в конкурсе. Чем только меня не моти‑
вировали: возможностью заявить о своей ра‑
боте, подготовить статью, выступить с лекцией, 

т. С. Суфиярова, 
преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2010»

Участвовать в областном конкурсе «Препо‑
даватель года — 2010» мне предложила заме‑
ститель директора техникума. Подумав, я со‑
гласилась, так как была уверена, что не оста‑
нусь без поддержки администрации и препода‑
вателей техникума. На тот момент я была препо‑
давателем с небольшим стажем, и не могла се‑
бе представить всего масштаба данного меро‑
приятия. В течение полугода, пройдя все этапы 
конкурса, изучив гору педагогической литерату‑
ры, познакомившись с множеством интересней‑
ших людей, я стала другим человеком в профес‑
сиональном плане. Успешное завершение каж‑
дого этапа — маленькая победа, дающая сти‑
мул к новому поиску. Поэтому участие в конкур‑
се профессионального мастерства «Преподава‑
тель года» стало незабываемым событием в мо‑
ей жизни.

Что стало для меня самым сложным? Пе‑
режить ту огромную ответственность, которую 
возложили на меня, — представлять техникум 
на областном уровне.

Конкурс принес незабываемые впечатления! 
Это и общение с коллегами, и новые методиче‑
ские разработки, и новый опыт. Это новая сту‑
пенька в развитии каждого из нас, в самосовер‑
шенствовании себя как преподавателя. Это мощ‑
ный заряд энергии, который заставляет двигать‑
ся дальше, не стоять на месте. Приятно было по‑
общаться с конкурсантами, все прекрасные пре‑
подаватели, показавшие себя на высоком уровне.

Конкурс завершен, но навсегда останется 
чувство сопричастности к большому делу, к при‑
знанию преподавательского труда обществом. 
Каждый преподаватель, так или иначе, ждет 
подтверждения своего профессионализма, сво‑
ей значимости и полезности.

Принять решение участвовать в данном кон‑
курсе должен каждый неравнодушный к своей 
профессии преподаватель, ведь это не только 
огромный опыт, знакомство с интереснейшими 
людьми, положительные эмоции, но и возмож‑
ность профессионально расти дальше, доби‑
ваться новых успехов.
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дать мастер‑класс, открытый урок и т. д., то есть 
продемонстрировать свой опыт педагогической 
аудитории, что является необходимым услови‑
ем для квалификационного роста. Но страх пе‑
ред неудачей останавливал. Решающими ста‑
ли слова моих студентов: «Мы в вас верим!». 
И действительно, мои ребята прошли со мной 
весь конкурс от начала и до финала: репети‑
ровали, слушали и обсуждали проект, готовили 
презентации и просто поддерживали. И мой вы‑
ход в финал это и их заслуга.

Что хотелось бы сказать будущим участникам 
конкурса? Участие в конкурсе требует серьезной 
подготовки, в процессе которой педагог стано‑
вится исследователем собственного педагогиче‑
ского опыта, приобретает знания о новых педа‑
гогических технологиях, переоценивает накоп‑
ленный опыт. Конкурс является не столько фор‑
мой соревнования в профессиональном мастер‑
стве и способом продемонстрировать свои спо‑

собности в достижении качественного результа‑
та, сколько условием для обнаружения своих но‑
вых возможностей, а также стимулом формиро‑
вания потребности в профессиональном совер‑
шенствовании. Изначально вынужденная рабо‑
та в конечном итоге приносит удовлетворение 
и осознание того, что накоплен и систематизи‑
рован определенный педагогический опыт и на‑
мечены пути для дальнейшего роста педагогиче‑
ского мастерства.

И в заключение хотелось бы в который раз по‑
благодарить замечательный коллектив Кузбас‑
ского регионального института развития профес‑
сионального образования как организатора этого 
конкурса и замечательных профессионалов, го‑
товых прийти на помощь, поддержать, поделить‑
ся своей энергией и положительными эмоциями. 
Именно благодаря вам конкурс в жизни участни‑
ков становится значимым событием и остается 
радостным светлым воспоминанием. Спасибо!

т. Ю. Архипова, 
преподаватель немецкого языка ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2011»

Современные подходы к образованию обязы‑
вают педагогов иметь высокую профессиональ‑
ную квалификацию, быть компетентным и конку‑
рентоспособным. Одним из стимулов повысить 
свою квалификацию является конкурс педаго‑
гического мастерства «Преподаватель года». 
Он помогает преподавателям профессионально 
развиваться, повышать мотивацию к професси‑
ональному росту, эмоциональный настрой и са‑
мооценку, искать и найти путь к творческой само‑
реализации и саморазвитию, расширению про‑
фессиональных компетенций.

Многие педагоги стремятся принять уча‑
стие в конкурсе, который является своего ро‑
да площадкой для состязания в педагогиче‑
ском мастерстве и помогает подняться на но‑
вую профессиональную ступень. Он дает воз‑
можность продемонстрировать свои достиже‑
ния в профессиональной педагогической де‑
ятельности, предъявить результаты своей ра‑
боты и получить компетентную оценку в итоге. 
Участие в таком виде конкурса — это прорыв, 
толчок к самооценке и взгляду на свою дея‑
тельность со стороны. Каждый преподаватель‑
участник имеет возможность представить свой 
опыт в рамках конкурса и доказать, что он яв‑
ляется современным компетентным специали‑
стом, использующим в своей профессиональ‑

ной деятельности современные образователь‑
ные технологии.

Конкурс? Конкурс… Конкурс! — такова была 
моя реакция на предложение участвовать в об‑
ластном конкурсе «Преподаватель года».

Что для меня конкурс? Чем он был и чем он 
стал? Нельзя однозначно ответить на этот во‑
прос. Конкурс профессионального мастерства… 
Областной уровень… Было ужасно страшно. 
На мои плечи легла огромная ответственность 
представлять коллектив колледжа на таком вы‑
соком уровне. Наш коллектив оказал мне дове‑
рие, поверил, что я могу справиться с этим ис‑
пытанием. И работа началась. Кропотливая, шаг 
за шагом, в сомнениях, в принятии решений, 
в трудном выборе, в профессиональном росте. 
Первый этап — заочный. Отбор прошел. Впере‑
ди — защита проекта. Подготовка. Словари. Уда‑
рения в словах. Интонационная разметка тек‑
ста. Добавим эмоции. И вот — защита проекта. 
Результат — второе место! Удалось! Я в фина‑
ле! Дальше — снова работа. Уже не так страш‑
но. Вокруг знакомые лица, доброжелательные, 
с улыбками, с пожеланиями удачи. И вот фи‑
нал — пресс‑конференция, тестирование. Пер‑
вый день прошел. Выдох. Второй день. Глубокий 
вдох — открытый урок, мастер‑класс! Выдох. Тре‑
тий день — самопрезентация. Слова благодар‑
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ности. Выдох. Итог. Конкурс позади. Томительное 
ожидание результатов. И вот он день «Х». Театр 
драмы. Вокруг представители департамента об‑
разования и науки Кемеровской области, адми‑
нистрации города Кемерово, уважаемые педаго‑
ги Кузбасса. Сцена. Награждение. Аман Гумиро‑
вич Тулеев. Много добрых слов. Много реальных 
задач. И вот — награждение! В руках серебряный 
знак «Преподаватель года», денежный сертифи‑
кат для родного колледжа и премия. Ура! Все, ко‑
нец! Немного жаль, что знак не золотой, но… Зна‑
чит, есть к чему стремиться.

Прошло четыре года. От конкурса остались 
опыт, положительные эмоции и друзья. Нельзя 
сказать, что время на этом остановилось. Кон‑
курс дал толчок для профессионального роста.

Важно, что состязание не ограничивается 
подготовкой и участием в нем, существует еще 
так называемый постконкурсный период, кото‑
рый становится более плодотворным в плане 
самосовершенствования и самореализации. Се‑
минары, консультации, конференции и встречи, 
запланированные организаторами регионально‑
го конкурса «Преподаватель года», положитель‑
но настраивают на изучение инновационных тех‑
нологий, в том числе и информационно‑комму‑
никационных, помогают обобщать и распростра‑
нять собственные педагогические достижения 
на региональном уровне, стимулируют к обмену 
опытом между участниками конкурсного движе‑
ния, повышают квалификацию и формируют по‑
требность в постоянном поиске нового.

Участие в конкурсе мне лично помогло посмо‑
треть на процесс обучения по‑новому. Я стала 
стремиться к тому, чтобы моя педагогическая дея‑
тельность всегда была эффективной, результатив‑
ной и творческой одновременно. Участие в конкур‑
се дало мне уверенность в своих силах, и я стала 

готовить студентов к олимпиадам и конкурсам раз‑
личного уровня. В течение четырех лет они уча‑
ствуют в Международной олимпиаде по основам 
наук по немецкому языку. Самым большим до‑
стижением я считаю победу двух студенток в пре‑
мьер‑лиге — 2‑е место с вручением серебряных 
медалей. Собственный профессиональный рост 
я могу представить двумя дипломами победителя 
Всероссийского профессионального конкурса пе‑
дагогического мастерства «Олимпиада работни‑
ков образовательных учреждений» по направле‑
нию «Немецкий язык», а также участием в мастер‑
классах, профессиональных конкурсах на уровне 
нашего колледжа, открытых уроках.

За прошедший период для меня расширил‑
ся диапазон педагогического общения. Педа‑
гоги нашего региона, кандидаты и доктора на‑
ук КРИРПО теперь не кажутся такими суровыми 
и недоступными в общении. Это теперь близкие 
по духу люди, открытые и готовые оказать мето‑
дическую помощь и психологическую поддерж‑
ку. И сама я стала более открытой для общения 
и уверенной в своем профессионализме.

Конкурс подтолкнул меня к созданию соб‑
ственных пособий, рабочей тетради, электрон‑
ных тестов, презентаций. Работа продолжается. 
Огонек, который зажег во мне конкурс, разгора‑
ется. Появляются новые идеи, желание самосо‑
вершенствоваться не гаснет. Я считаю, что бла‑
годаря конкурсу «Преподаватель года» у меня 
повысился уровень коммуникативной и рефлек‑
сивной культуры, профессионального мастер‑
ства и появилась готовность к личностному ро‑
сту, самодиагностике и самореализации.

Я надеюсь, что конкурсное движение будет 
продолжать развиваться и станет стимулом для 
еще большего количества педагогов делиться 
опытом и стремиться к педагогическому Олимпу.

Финалисты и победители конкурса «Преподаватель года — 2011»
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преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум», 

победитель конкурса «Преподаватель года — 2011»

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха,
а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.

Альберт Эйнштейн

Конкурс «Преподаватель года» четыре года 
назад увлек меня как‑то сразу и бесповоротно. 
Первые шаги — быстрые и скорее неосознан‑
ные. Неуверенность в правильности этой затеи 
подтверждали мои мысли: «Всякий раз, когда 
я пыталась бороться с этим миром, он сначала 
поддавался, обнадеживая, а потом отвешивал 
мне хороший щелчок по носу. Это только в ки‑
но герои идут к цели, сметая все на своем пути». 
Так, барахтаясь в этих невеселых мыслях, я вы‑
шла на стартовую прямую в виде курсов подго‑
товки к конкурсу в КРИРПО осенью 2010 года.

Утро недружелюбно дуло на меня холодной 
сыростью. «Начинается что‑то!» — думала я, 
подъезжая к институту. В аудитории уже было до‑
вольно людно, кто‑то переговаривался между со‑
бой, кто‑то наблюдал. Вот они, участники конкур‑
са, мои соратники‑соперники. «Странно, — по‑
думала я, — ни у кого из них в глазах не было 
ни капли эмоций». «Надо успокоиться, — решила 
я, — и как‑то отвлечься от острого желания сбе‑
жать на работу, домой, да куда угодно». Еще один 
день обременительной и бессмысленной затеи…

Прошла неделя. «Доброе утро!», — говорил 
каждый, заходя в аудиторию. Как приятно, ког‑
да мне именно здесь и именно эти люди гово‑
рили эти простые слова. Казалось, даже осен‑
нее солнце протянуло свои лучи между деревья‑
ми и оживило аудиторию. Впереди еще одна ин‑
тересная неделя. Как написать проект? Что та‑
кое конкурс? Для чего он? Как же все интерес‑
но! Уникальная атмосфера института просто 
ошеломляла меня. Почему я раньше не бывала 
здесь? Как завороженная, я шла без определен‑
ной цели, сначала, как мне показалось, и глазе‑
ла по сторонам. Совершенство окружающего на‑
строя к конкурсу «Преподаватель года» невоз‑
можно было адекватно выразить никакими мыс‑
лями, а уж тем более словами. Поэтому в голо‑
ве у меня была какая‑то восторженная пустота.

Время на написание образовательного проек‑
та было ограничено. Заряд энергии, полученный 
на курсах сопровождения конкурсов професси‑
онального мастерства, был колоссален, инфор‑
мации, как писать проект, предостаточно, но… 
впереди только месяц, и 25 октября — послед‑
ний срок сдачи проектов. Проект… Проект… Про‑

ект… Что это? Да, знаю я конечно… Но что ЭТО? 
Да еще проект образовательный, чтобы и польза 
была, а для начала реальная идея. Намерение 
искать и что‑то делать не покидало ни на минуту.

Идея, кажется, есть — соединить несоедини‑
мое. Я же работаю в горном техникуме, но препо‑
даю высшую математику и информатику. Возмож‑
но ли это соединить? Поначалу такая идея показа‑
лась мне абсурдной, и я бы, скорее всего, забыла 
про это, как про ненужный сон. Но вскоре, к свое‑
му великому удивлению, я обнаружила, что в мыс‑
лях начала проявляться совершенно ясная карти‑
на о том, что, оказывается, мне никто не запреща‑
ет просто выбирать для себя те улучшения в об‑
разовательном пространстве, тот мир, в котором 
я хотела бы жить, творить, учить. Я начала пони‑
мать слово «выбирать» и поняла, как это делать.

Решение загадки «Каким должен быть про‑
ект?» пришло само собой, как знания, ниотку‑
да, как только я начала двигаться. Интервью 
с бывшими студентами, теперь работающими 
на шахте. Анкетирование всех, кто только имел 
хоть какое‑то отношение к горным предприяти‑
ям, как апогей всей этой работы — видеоинтер‑
вью с главным инженером и директором шахты 
«Первомайская» и, конечно, спуск в саму шахту! 
Восторг, страх, уважение… Каждый день мне от‑
крывалось что‑то новое, и я всякий раз испыты‑
вала грандиозное удивление, граничащее с ис‑
пугом. Я не в состоянии рационально объяснить, 
как сложились воедино все эти знания, но обра‑
зовательный проект на тему «Подготовка специ‑
алиста в условиях модернизации современно‑
го производства угледобывающей отрасли» был 
готов. А его основная цель по разработке автор‑
ской программы учебной дисциплины «информа‑
тика и профессиональная адаптация» в соответ‑
ствии с требованиями работодателей угледобы‑
вающей отрасли Кузбасса была достигнута. Толь‑
ко одно могу утверждать с полной уверенностью: 
в моей голове не могло родиться ничего подобно‑
го без участия в конкурсе «Преподаватель года».

Полуфинал. Впереди публичная защита про‑
екта, которая должна состояться 17 февраля 
2011 года. Готовлюсь. Все пережито в нем, каж‑
дая строчка написана с пониманием и уверенно‑
стью, что эта дисциплина необходима, я будто ре‑
шаю главную государственную задачу страны — 
подготовку специалиста высокой профессио‑
нальной компетентности. И будто от меня будет 
зависеть, решит ли страна эту главную государ‑
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Свою карьеру в качестве преподавателя я на‑
чал в 2005 году и со временем пришел к выводу, 
что сфера образования требует постоянного са‑
моразвития и профессионального роста. Под про‑
фессиональным ростом я понимаю получение но‑
вых навыков, которые могут пригодиться мне в по‑
вседневной работе. После победы во внутрен‑
нем конкурсе преподавателей профессионально‑
го училища № 41 я стал претендентом на участие 
в областном конкурсе «Преподаватель года».

Победа в областном конкурсе дала огромный 
толчок к дальнейшему саморазвитию. Опыт об‑
щения с коллегами из других городов показал, что 
в сфере среднего профессионального образова‑
ния трудятся люди творческие и целеустремлен‑
ные. Напряженная атмосфера здоровой конку‑
ренции заставила оптимизировать работу мозга 
на полную мощность. Наблюдение за выступлени‑
ями других участников позволило сделать работу 
над своими ошибками и получить определенный 
опыт, который полезен в повседневной работе.

Успешное участие в конкурсе, несомненно, 
повлияло на мою карьеру: я задумался над по‑

лучением второго высшего образования для то‑
го, чтобы быть универсальным педагогом, т. к. 
такие профессионалы, на мой взгляд, более вос‑
требованы в современных условиях.

Участие в конкурсе дало мне возможность 
стать заместителем директора по учебно‑воспи‑
тательной работе в училище.

«Преподаватель года — 2011», несомнен‑
но, изменил мою жизнь в лучшую сторону, так 
как это добавило решимости в профессиональ‑
ной деятельности, проведении мастер‑классов 
и круглых столов для педагогических работников 
города и области, представления своих последу‑
ющих работ в профессиональных сообществах 
педагогов, публикации в журналах.

В настоящее время работаю в ГБОУ СПО 
ППЭТ заведующим производственной практи‑
кой и преподавателем. Своим коллегам и сту‑
дентам, а также читателям этой статьи настоя‑
тельно рекомендую пользоваться всеми возмож‑
ностями, которые вам предоставляются. В ми‑
ре много замечательных дорог, по которым нам 
только предстоит пройти.

А. С. Зеляев, 
преподаватель ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»,

победитель конкурса «Преподаватель года — 2011»

ственную задачу. И, о чудо, все члены жюри тоже 
в это поверили. Проект лучший, я это ощущала 
на каком‑то энергетическом уровне еще до объ‑
явления результатов полуфинала. Я гордилась, 
хотела сделать этот мир лучше, созидать.

Вдох, выдох, и мы опять движемся вперед. 
Мы — это финалисты конкурса «Преподаватель 
года». Впереди пресс‑конференция, мастер‑
класс, открытый урок. Фатальная неизбежность 
этих мероприятий не могла не вызывать чув‑
ства неудовлетворенности и внутреннего проте‑
ста. «Но ты же не хочешь довольствоваться тем, 
что имеешь? — сказала я себе, — и предпочита‑
ешь радоваться достижениям, а не данному?». 
Для меня тогда уже существовала другая кон‑
цепция судьбы: «Человек сам кузнец своего сча‑
стья». Ну а за счастье, как известно, надо бо‑
роться. А как же иначе? Знающие люди скажут, 
что ничего так просто не дается. Казалось бы, 
факт неоспоримый: если не желаешь принимать 
ситуацию такой, какой она тебе дана, значит на‑
до работать локтями и добиваться своего.

Последняя неделя конкурса, финал. От преж‑
него ощущения «лучшая в полуфинале» не оста‑
лось и следа. Все заново. И кажется, что жизнь 

похожа на игру в рулетку. Сначала ты выигрыва‑
ешь раз, другой, третий. Ты воображаешь себя 
победителем, тебе кажется, что весь мир у тебя 
в кармане… ан нет. Транслировать в мир свое ма‑
стерство — спорная затея. Сражаются и трудятся 
десятки, а подлинного успеха добиваются лишь 
единицы. Уже не думаю ни о чем, просто показы‑
ваю то, на что способна.

Сказать, что эта последняя неделя в кон‑
курсе была одной из самых необычных в моей 
жизни — значит не сказать ничего. Все ярко, на‑
сыщенно, сложно.

С тех пор как я открыла для себя конкурс «Пре‑
подаватель года» (точнее, мне позволили это сде‑
лать), моя жизнь наполнилась новым радостным 
смыслом. Каждый, кто хоть раз занимался каким‑
нибудь творчеством, знает, какую радость и удов‑
летворение приносит произведение, созданное 
своими руками. Но это ничто в сравнении с про‑
цессом творения своей судьбы. Хотя термин «тво‑
рение судьбы» в его обычном смысле здесь не со‑
всем подходит. Участие в конкурсе — способ вы‑
бирать свою судьбу. А победа в нем — это резуль‑
тат правильного выбора. О том, что это означает, 
может судить каждый, кто одержал эту победу!
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2011 год навсегда останется в моей памяти 
благодаря конкурсу «Преподаватель года». Этот 
год был богат и другими событиями, личными 
и профессиональными, но именно конкурс стал 
«границей эпох» моей профессиональной жизни.

Приняв решение участвовать в конкурсе, 
я с трудом представляла себе, что именно мне 
предстоит. Самым сложным испытанием профес‑
сиональных умений мне казалась процедура ат‑
тестации на первую квалификационную катего‑
рию, пройденная мной в 2008 году. Конкурс «Пре‑
подаватель года» стал для меня испытанием 
и откровением, ступенью к новому уровню осоз‑
нания собственного профессионального опыта.

В рамках заочного этапа конкурса оценива‑
лись эссе «Путь в профессионализм» и образо‑
вательный проект. Написание эссе заставило ме‑
ня задать себе серьезные вопросы. Считаю ли 
я себя профессионалом? Что побудило меня вы‑
брать педагогическую сферу для реализации се‑
бя? Какие трудности ждали и ждут меня на этом 
пути? Ответы на эти вопросы были для меня, пре‑
подавателя 27 лет с 6‑летним стажем педагогиче‑
ской деятельности, очень непростыми. Но задать 
их себе было важно и нужно как в свете предсто‑
ящих конкурсных этапов, так и для определения 
траектории профессионального развития.

Образовательный проект «Вместе в профес‑
сионализм», представленный мной на конкурсе, 
был творческим детищем группы единомышлен‑
ников в лице нескольких преподавателей и ини‑
циативных студентов. Нами была обозначена од‑
на из ключевых проблем учебного заведения — 
адаптация студентов нового набора к условиям 
обучения. Значимость этого периода трудно пе‑
реоценить, так как формируются основные спо‑
собы деятельности будущих профессионалов. 
Основная идея проекта — задействовать сту‑
дентов старших курсов, которым необходимо по‑
ле для применения полученных ими знаний, уме‑
ний и проявления сформированных личностных 
качеств в процессе адаптации первокурсников. 
Деятельность старшекурсников в рамках проек‑
та так же разнообразна, как разнообразен спектр 
специальностей колледжа. Под руководством 
преподавателей будущие специалисты по соци‑
альной работе планируют социально‑психологи‑
ческие мероприятия, менеджеры и экономисты 
разрабатывают памятки и руководства для пер‑
вокурсников, программисты создают виртуаль‑
ные экскурсии, фильмы и презентации о коллед‑

же, корпусах, специальностях. Работа по проек‑
ту продолжается по сей день, трансформируясь 
в изменяющихся условиях, находя все новые пу‑
ти для достижения цели.

Компетентным жюри конкурса в соответствии 
с результатами защиты проектов было принято ре‑
шение — я в числе финалистов. Я, Куторкина Ана‑
стасия Александровна, — финалист областного 
конкурса «Преподаватель года — 2011». Гордость 
в глазах родителей, поздравления от руководства 
и коллег, восторг и тревога в моей душе — далеко 
не полный список эмоций тех дней. Но отступать 
некуда — и началась титаническая работа. Под‑
готовка к тестированию, разработка виртуально‑
го стенда, планирование урока и мастер‑класса, 
сбор информации для пресс‑конференции. Я бес‑
конечно благодарна тем, кто помогал делом и сло‑
вом, семье, друзьям, коллегам, дежурным, засту‑
павшим на смену вечером и знавшим, что я еще 
в кабинете — пишу, творю, размышляю.

Дни финала конкурса — яркие, насыщенные, 
предельно напряженные, но при этом раскрываю‑
щие неожиданные грани личности и профессио‑
нализма. Называя себя человеком творческим, 
разносторонним, позитивным и общительным, 
я часто вспоминаю именно те дни, позволившие 
в полной мере раскрыть эти качества. Конкурс 
«Преподаватель года» подарил мне не только 
возможности для самореализации, но и людей, 
которых я уже тогда могла назвать единомышлен‑
никами и друзьями. Конкуренция сразу же уступи‑
ла место взаимной поддержке и помощи, мы ис‑
кренне радовались успехам друг друга и вместе 
преодолевали сложности. Конкурс предполагает 
одного победителя, но из года в год победителя‑
ми ощущает себя вся команда финалистов бла‑
годаря огромному труду организаторов. Сотруд‑
ники КРИРПО — мастера создания условий для 
ярких, творческих и плодотворных мероприятий.

Волнительная церемония награждения побе‑
дителей и финалистов, губернаторский прием, 
на котором были вручены заслуженные награды, 
запомнились чувством гордости за то дело, кото‑
рое вместе делают все причастные к педагогиче‑
скому труду.

По результатам участия в конкурсе мне при‑
своена высшая квалификационная категория, 
разработано значительное количество методиче‑
ских материалов в соответствии с федеральны‑
ми государственными образовательными стан‑
дартами, творчески переработаны материалы, 
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Позади конкурс, страхи, переживания, бес‑
сонные ночи. Казалось бы, пора вздохнуть сво‑
бодно! Но отчего тогда так пусто на душе? А как 
здорово все начиналось...

На методическом совете техникума все друж‑
но решили, что в 2012 году техникум на конкур‑
се буду представлять я, Оксана Геннадьевна Ков‑
рижникова. «Каков будет ваш положительный от‑
вет?» — в три голоса спросили директор, заме‑
ститель по учебной работе и методист. Сопро‑
тивлялась долго, приводила массу аргументов 
в свою защиту: двое детей, помогать некому, ра‑
боты много и т. п. Но самое главное сидело вну‑
три: я не смогу, я не настолько сильна, умна, ком‑

петентна, как того требует конкурс. И огромное 
спасибо моим коллегам за то, что убедили меня 
принять участие в конкурсе, поверили, искренне 
переживали и помогали всем коллективом.

Был и личный мотив участия: я должна быть 
успешна! Мои дети должны это видеть и ощущать! 
Они должны гордиться мной. Нас должно объеди‑
нять с ними не только родственные отношения, 
но и способность радоваться успехам друг друга.

И вот уже я на курсах КРИРПО. Новые незнако‑
мые люди. Конкуренты! Бесспорно сильные, опыт‑
ные, умные. Но по другую сторону преподаватели, 
которые от занятия к занятию убеждали нас в том, 
что мы лучшие, мы можем многое, и они готовы 

О. Г. Коврижникова, 
преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2012»

используемые в процессе преподавания. Со‑
вместно с неравнодушными студентами коллед‑
жа запущен проект по содействию донорскому 
движению «Кто, если не мы?», отмеченный при‑
зовыми местами на конференциях и конкурсах. 
В июне 2013 года реализована мечта нескольких 
лет — стажировка в греческой компании «Музе‑
нидис‑Трэвел» в городе Салоники, совместившая 
в себе увлекательное обучение и великолепный 
отдых на берегах Эгейского моря в качестве ру‑
ководителя группы преподавателей и студентов.

Конкурс «Преподаватель года» для участни‑
ка — мощный механизм поиска и развития в се‑
бе творческих качеств, черт профессионала вы‑
сокого уровня и успешного человека, свойств, 
влияющих на дальнейшую профессиональную 
деятельность, активизирующих и направляю‑

щих ее. Кузбасским региональным институтом 
развития профессионального образования соз‑
дан клуб финалистов областного конкурса «Пре‑
подаватель года», позволяющий продолжать 
взаимодействие творческих, успешных педаго‑
гов профессионального образования Кемеров‑
ской области, обмениваться идеями и опытом, 
обсуждать и решать неизбежные, возникающие 
в процессе труда сложности.

Впереди многое, но есть силы и вдохнове‑
ние, а значит — все получится. Участие в конкур‑
се показало мне, что достижение цели — возмож‑
но, если ты раскрываешься для творчества, орга‑
низуешь и мотивируешь себя, создаешь условия 
для поиска и роста. А это неизбежно отражает‑
ся и на среде вокруг педагога, коллективе коллег 
и студентов, открывая перспективы для развития.

Финалисты и победители конкурса «Преподаватель года — 2012»
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В 2012 году я принял участие в конкурсе про‑
фессионального мастерства «Преподаватель 
года». Достойная подготовка позволила выйти 
в финал и стать лауреатом конкурса.

Победа в данном конкурсе для меня — это важ‑
ный шаг в развитии педагогической деятельности.

Приняв участие в конкурсе, я не остановился 
на достигнутом, продолжаю совершенствовать 
свое мастерство, передавая накопленный опыт 
обучающимся, успешно участвую в конкурсах 
разного уровня, в том числе и международного:

 • выставке‑ярмарке GEO‑Сибирь («Образо‑
вание. Карьера. Занятость»);

 • V Международном конкурсе студенческих 
проектов и объектов, выполненных с примене‑
нием технологий CREDO;

 • Международной олимпиаде по владению 
навыками работы с программными продуктами 
CREDO и CREDO III.

Участие в данных конкурсах позволило мне до‑
стойно представить область и образовательную 
организацию и завоевать медали и памятный знак.

За педагогическую деятельность по подготов‑
ке специалистов по осуществлению уставной де‑
ятельности КРОСАР, направленной на развитие 
архитектуры и градостроительства города Кеме‑
рово, получил благодарственное письмо Кеме‑
ровской региональной организации союза архи‑
текторов России.

Я считаю, что такой конкурс просто необхо‑
дим для преподавателей. Он позволяет пове‑
рить в свои силы. Ведь преподаватель — чело‑
век, который, как никто другой, всю жизнь учит‑
ся, развивается, совершенствуется интеллек‑
туально и профессионально. А любое разви‑
тие — движение вперед — заслуживает призна‑
ния! Конкурс «Преподаватель года» — это еще 
замечательная площадка для обмена опытом. 

А. С. Никулин, 
преподаватель ГАОУ СПО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2012»

нам помочь! А какой колоссальный багаж знаний, 
методических приемов они нам передали! И если 
на первом этапе занятий ты абсолютно не пони‑
мал, зачем ты здесь, что от тебя хотят, ругал про се‑
бя тех, кто отправил тебя на этот конкурс, то на по‑
следних занятиях мозаика в голове сложилась 
в четкую картинку. Стало понятно, что такое про‑
ект, что это не так, оказывается, страшно и нере‑
ально, как казалось вначале. Практические заня‑
тия в группах помогли осознать, что ты сам много 
знаешь, умеешь, можешь поделиться опытом.

Курсы закончились. Началась работа над 
проектом. Для меня это было самое сложное: 
придумать то, чего еще никто до тебя не делал! 
И вновь помогли коллеги.

За время участия в конкурсе произошли изме‑
нения и в моей профессиональной деятельности. 
Зачастую преподаватели, работающие не один 
год, даже не задумываются о том, какой огром‑
ный опыт накоплен ими за время педагогической 
деятельности. Я не была исключением: работа‑
ла, выполняла свои обязанности и не оглядыва‑
лась назад. Но за время конкурса, мобилизовав 
все силы, систематизировала весь свой матери‑
ал, методически обосновала наработки, иными 
словами, привела все в порядок. После курсов 
КРИРПО стала внедрять в свою деятельность но‑
вые нестандартные методы и приемы, взглянула 
на обучающихся другими глазами. Появилось же‑

лание делать что‑то новое, интересное. Стала за‑
мечать, что в глазах студентов все чаще и чаще 
загораются искорки, появляется желание рабо‑
тать на уроке, узнавать больше и больше!

Свою педагогическую деятельность я всегда 
строила с опорой на гуманитарные основы пе‑
дагогического процесса. Конкурс помог мне еще 
раз убедиться в правильности выбранной мною 
концепции, построить урок и мастер‑класс имен‑
но в этом ключе.

В целом конкурс сыграл большую роль в мо‑
ей жизни. Я осознала, что могу творить, созда‑
вать что‑то новое и интересное, могу изменить 
себя, если это нужно. Благодаря конкурсу я поня‑
ла, как важен для меня коллектив, в котором я ра‑
ботаю, как ценит меня администрация, как любят 
меня студенты, как безумно гордятся мною мои 
родители и как дороги для меня мои сын и дочь! 
Конкурс помог мне осознать себя в профессии, 
стать на ступеньку выше, понять, что самосовер‑
шенствоваться нужно всегда, что развитие себя 
как личности и профессионала нужно не только 
и не столько тебе самому, сколько тем, с кем ты 
работаешь и кого обучаешь.

Страшно сделать лишь первый шаг, но ког‑
да он сделан, пути назад нет и не должно быть. 
Верьте в себя! Дерзайте! Творите! Удивляй‑
тесь сами и удивляйте других! Не бойтесь быть 
нестандартными! И тогда все получится.
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М. С. Смакотина, 
преподаватель ГАОУ СПО КО «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2012»

Жизнь после конкурса «Преподаватель года»… 
А должна ли она измениться?.. Зачем был нужен 
конкурс лично мне?.. И нужен ли он вообще?

Много раз, возвращаясь мысленно назад, 
я обдумывала это. И поняла: ДА, нужен. Для ме‑
ня конкурс «Преподаватель года» стал осмысле‑
нием своего педагогического опыта, испытани‑
ем на трудоспособность, психологическую устой‑
чивость, концентрацию физических и душевных 
сил и, наконец, профессиональным ростом.

Я по‑прежнему работаю, теперь уже 26‑й год, 
в ставшем родным техникуме. Еще в процессе 
участия в конкурсе на меня возложили дополни‑
тельные обязанности — назначили методистом. 
Прибавилось ответственности и в повседневной 
работе перед коллегами, и как конкурсанту — 
нельзя было ударить в грязь лицом.

Самым сложным моментом было сделать 
первый шаг — решиться на участие в конкурсе. 
А потом все завертелось и понеслось: проект… 
защита проекта… подготовка к открытому уро‑
ку… мастер‑классу… пресс‑конференции… вир‑
туальной выставке… И самым приятным сейчас 
представляется сам процесс подготовки всех 
этих мероприятий. Обсуждения, споры с колле‑
гами, смех, слезы и, конечно, жуткое волнение.

В повседневной рутине мы не можем объектив‑
но представить то, что накоплено нами в процессе 
деятельности. При подготовке я проанализирова‑
ла свой педагогический опыт, систематизировала 
собственные находки, используемые приемы и ди‑
дактический материал. В процессе конкурса мною 
была проведена оценка системы работы, анализ 
содержательных технологических методик, прие‑
мов и подходов к передаче знаний, использования 
информационных технологий, без которых сегод‑
ня сложно представить образовательный процесс. 
Мне представилась возможность реальной оцен‑

ки уровня своих методических разработок, а так‑
же я смогла сравнить собственные умения с до‑
стижениями других конкурсантов. Этот конкурс по‑
дарил мне бесценный опыт общения с коллегами 
из других образовательных учреждений как в про‑
фессиональном, так и в личностном плане. Я по‑
лучила возможность представить свой професси‑
ональный опыт педагогической общественности 
региона, приобрести новые интересные знаком‑
ства, обменяться педагогическими находками.

Вместе со мной все этапы конкурса прохо‑
дили и переживали мои родные и близкие лю‑
ди. Старшая дочь, студентка КемГМА, приходи‑
ла болеть за меня на мастер‑класс и финальную 
часть конкурса. И теперь, когда она узнала, что 
спустя три года, нужно рассказать, какую роль 
в моей жизни сыграл конкурс, у нее родились по‑
этические строки. Мне хочется ими поделиться:

«Преподаватель года» — конкурс не для всех.
Уверен должен быть в себе, умен.
Пример для подражания, успех,
Работы сложной опыт обретен.
Здесь все талантливы, собою хороши.
Уверен каждый, что его победа.
Чего всем и желаю от души.
Но мы поговорим конкретно
О конкурсантке, года три назад.
Красива и умна необычайно,
Любовь коллег, признание ребят,
Вы думаете все это случайно?
Неимоверный труд и непосильный вклад —
Вот ежедневное ее старанье.
И дать совет, так нужный для ребят,
Комфортное составить расписанье.
Ей часто набирает выпускник.
То тот, то этот, и она довольна.
И наблюдая, я хочу невольно
Таким же стать примером для других.

Мероприятие такого уровня дает возможность 
увидеть уроки коллег. Уроки, представление пе‑
дагогического опыта, мастер‑классы педаго‑
гов других профессиональных образователь‑
ных организаций позволяют по‑новому осмыс‑
лить и оценить собственную педагогическую 
концепцию, более критично отнестись к при‑
вычным формам работы на собственном уро‑
ке. Конкурс — это праздник профессионально‑
го общения, профессионального и личностного 

роста преподавателя, педагогического едине‑
ния. Естественно, каждый стремится победить 
в конкурсе, показать свои лучшие профессио‑
нальные качества, наработанный опыт. Но про‑
игравших в этом соревновании нет и быть не мо‑
жет, потому что мудрость преподавателя в том, 
что он умеет радоваться успеху коллег, почерп‑
нуть новое, обменяться опытом и понять, что 
победа одного — это победа всего педагогиче‑
ского сообщества.
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И если кто‑то думает, что это просто,
Попробуйте стихами или прозой,
Балладой, танцем, песней или речью
Утяжелить свой мир, взвалив на плечи
Ответственность, и совместить с семьей
И с хобби, с дальнею родней.
Попробуйте пожить так месяц иль другой.
Почувствуйте, как мою маму «замотали»,
Как за нее с сестрой переживали,
Как справилась она, хотя не победила,
С достоинством и честью — разве не красиво?!

Хочу пожелать всем бывшим, настоящим 
и будущим конкурсантам независимо от резуль‑
татов конкурса ценить себя, свой неповторимый 
опыт, желания дальше работать и творить, це‑
нить маленькие радости нашей повседневной 
жизни, талантливых учеников и, конечно, здо‑
ровья.

А закончить мне хочется словами К. Ушин‑
ского: «Если вы удачно выберете труд и вложи‑
те в него всю свою душу, то счастье само вас 
отыщет».

Каждый человек, живущий на Земле, всю 
жизнь, осознанно или нет, ищет свое место. Одни 
тратят огромное количество времени на обуче‑
ние специальностям, к которым не предназна‑
чены, работают на нелюбимой работе, теряют 
здоровье, нервы и покой в процессе длитель‑
ного, часто безрезультатного поиска, другие так 
и не находят своего места. А кто‑то идет при‑
вычным путем проб и ошибок и находит для се‑
бя то, что составляет в дальнейшем его пред‑
назначение.

«Человеческая судьба — часто совпадение 
очевидных закономерностей и непредвиденных 
случайностей». Соглашусь с этими словами учи‑
теля‑словесника Е. Н. Ильина. Мой путь в ны‑
нешнюю профессию был случайным. По обра‑
зованию я инженер. Закончил КузГТУ. Во вре‑
мя учебы работал в службе безопасности. По‑
сле университета был намерен работать по про‑
фессии, но судьба распорядилась иначе. Меня 
пригласили на работу в профессиональный ли‑
цей преподавателем специальных предметов 
по профессии «автомеханик».

Может, вы спросите: почему именно педагог? 
Я и сам сначала задавал себе это вопрос, на ко‑
торый можно ответить по‑разному.

Бытует мнение, что профессия педагога — 
сугубо женская. Однако в словаре русского язы‑
ка это слово употребляется в мужском роде. Ес‑
ли вернуться на много лет назад, мы увидим, что 
со времен античной Греции педагогика была чи‑
сто мужским делом.

Но дело даже не в том, женская это профес‑
сия или мужская, главное, на мой взгляд, это 
призвание самого человека к педагогической де‑
ятельности, а также к дальнейшему профессио‑
нальному росту.

Когда я приступил к работе, я не задумывал‑
ся над этим вопросом. Знания по профессии — 
да, были. С обучающимися — отношения скла‑
дывались. Но я понимал, что нужно что‑то боль‑
шее, что‑то другое. Я задумался над тем, а кто 
такой педагог.

Это человек, который любит детей? Да, без 
сомнения, ведь без этого нельзя вести уроки, до‑
носить знания до обучающихся.

Это человек в постоянном творческом поис‑
ке? Да, «человек не может по‑настоящему усо‑
вершенствоваться, если не помогает усовер‑
шенствоваться другим» (Ч. Диккенс).

Это интеллектуал и настоящий профессио‑
нал своего дела? Да, потому что, не познавая со‑
временные методы, приемы, невозможно стать 
профессионалом.

И вот в 2011 году я решил попробовать свои си‑
лы в областном конкурсе «Преподаватель года», 
вернее, меня сподвигли к этому директор Н. Б. Ви‑
тренко и заместитель директора по УМР Е. А. Рав‑
ковская. Погрузившись в работу с творческой груп‑
пой, мы достигли хороших результатов — прош‑
ли в финал. На тот момент конкурс стал для ме‑
ня экзаменом, научил на высоком уровне проек‑
тировать свою профессиональную деятельность, 
быть более уверенным, ценить поддержку коллег, 
которые мне говорили: «Ты можешь больше…». 
Взяв на один год паузу, я для себя решил, что точ‑
но пойду участвовать второй раз. Я не могу ска‑
зать, что во второй раз мне было проще презен‑
товать свою деятельность на конкурсе, но на тот 
момент я был более уверенным в правильности 
своих действий. Наверное, это заметило жюри, 
и в 2013 году я стал победителем областного кон‑
курса «Преподаватель года» в номинации «Луч‑
ший преподаватель учреждений НПО». Конкурс 

А. А. Карабан, 
преподаватель ГБО СПО «Березовский политехнический техникум»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2011», победитель конкурса «Преподаватель года — 2013»
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Про конкурс «Преподаватель года» я знала 
давно, он начал проводиться как раз в год, ког‑
да я только начинала свою педагогическую дея‑
тельность и мой коллега Константин Николаевич 
Светлаков стал первым победителем конкурса. 
Однако я даже не задумывалась о том, чтобы 
самой поучаствовать до тех пор, пока руковод‑
ство нашего колледжа не приняло решение на‑
править меня на этот почетный конкурс. С того 
момента прошло уже два года, а кажется, что это 
было совсем недавно.

Больше всего запомнилась атмосфера, кото‑
рая нас окружала во время подготовки к конкур‑
су и на этапе проведения конкурсных меропри‑
ятий. Я познакомилась с разными и очень инте‑
ресными людьми: с преподавателями — други‑
ми участниками и с организаторами конкурса. 
Живое общение с коллегами подарило много по‑
зитивных эмоций и полезной в профессиональ‑
ном плане информации. Несмотря на конкурен‑

цию, мы помогали и поддерживали друг друга, 
совместно готовились к выступлениям.

После конкурса многие преподаватели хоте‑
ли продолжить общение, и мы до сих пор обме‑
ниваемся опытом. Впоследствии я узнала, что 
существует клуб финалистов конкурса, который 
дает нам уникальную возможность собираться 
и обсуждать актуальные вопросы образования.

Конкурс придал мне уверенности в своих си‑
лах, понимания значимости моей работы, новые 
идеи.

В кабинете, в котором я преподаю, по реше‑
нию руководства нашего колледжа организова‑
на сетевая лаборатория с самым современным 
сетевым оборудованием. У обучающихся поя‑
вилась возможность получить практические на‑
выки и опыт работы в области сетевого адми‑
нистрирования, что сейчас очень востребова‑
но у работодателей. А у меня расширилось поле 

Е. Д. Волкова, 
преподаватель ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2013»

дал мне возможность точно определить свои по‑
зиции — личностную и профессиональную. Сей‑
час я с гордостью осознаю, что мой профессиона‑
лизм не остался незамеченным. Из всех наград 
самые важные для меня — грант Губернатора Ке‑
меровской области, серебряный нагрудный знак 
«Преподаватель года» и золотой нагрудный знак 
«Преподаватель года».

Паоло Коэльо когда‑то сказал: «Каждый че‑
ловек вправе сомневаться в своем предназначе‑
нии и время от времени отступать от него. Един‑
ственное, чего нельзя делать, — это забывать 
о нем». Так и у меня. Анализируя свою работу, 

задумываюсь о трудностях, неудачах, чувстве 
неудовлетворенности, о том, что иногда хочется 
все бросить и уйти. Бывает время, когда хочется 
творить, испытывать чувство радостного удов‑
летворения от того, что все получается. И таких 
минут, часов, дней у меня гораздо больше.

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что 
твердо стою на своем пути, пути к дальнейше‑
му профессиональному совершенствованию. 
И я верю, что выбрал правильную дорогу. «Най‑
ти свою дорогу, узнать свое место — в этом все 
для человека, это для него значит сделаться са‑
мим собой» (В. Белинский).

Финалисты и победители конкурса «Преподаватель года — 2013»
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Я бы никогда не поверила, если бы мне ска‑
зали, что я стану преподавателем! И не только 
потому, что полученная мною специальность от‑
носится к другой сфере деятельности, но и по‑
тому, что моя мама всю жизнь работает учите‑
лем. Я отлично знала, что из себя представляет 
этот титанический труд! Но, наверное, от судьбы 
не уйдешь.

Свой путь педагога я начала в Новокузнец‑
ком техникуме строительных технологий и сфе‑

ры обслуживания, именно его я представляла 
на областном конкурсе «Преподаватель года — 
2013».

Творческая реализация, совмещенная с про‑
фессиональным ростом, — редкое сочетание, 
которое могут позволить себе не все. Мне повез‑
ло: моя профессия позволяет активно пользо‑
ваться этой возможностью.

Ярким примером того, как педагог может ре‑
ализовать себя, является конкурс «Преподава‑

А. Л. Латынцева, 
преподаватель ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2013»

деятельности, стараюсь постоянно развиваться 
в новых направлениях.

В последнее время я стала еще больше вре‑
мени уделять внеаудиторной воспитательной 
работе с обучающимся (организую тематические 
классные часы, беседы, совместное посещение 

культурных и спортивных мероприятий), так как 
считаю, что в современном обществе нужно го‑
товить не просто квалифицированного специа‑
листа, а гармонично развитую личность, способ‑
ную ставить перед собой конкретные цели и до‑
стигать их добросовестным трудом!

В 2013 году я приняла участие в областном 
конкурсе профессионального мастерства «Пре‑
подаватель года», вышла в финал и стала лау‑
реатом.

По собственному опыту могу сказать, что 
после участия в таком конкурсе меняется ритм 
жизни, появляются новые идеи, завязывают‑
ся новые интересные знакомства и отноше‑
ния. Конкурс «Преподаватель года» — свое‑
образный обмен опытом, здесь демонстри‑
руются лучшие стороны педагогической дея‑
тельности.

В результате участия в конкурсе я пересмо‑
трела некоторые свои взгляды в профессио‑
нальной сфере, переосмыслила методы ра‑
боты и увидела иные пути решения проблем 
в профессиональной деятельности. Повысился 
уровень мотивации в работе, желание передать 
имеющиеся знания своим обучающимся. Про‑
ект «Шаг в будущее», с которым я участвовала 
в конкурсе, был реализован в моей педагогиче‑
ской деятельности. Так, я организовала творче‑
скую группу «Шаг в будущее», в которой обуча‑
ющиеся 2–4‑го курсов во внеаудиторное время 
учатся проектировать участки автомобильных 

дорог, изучают современные дорожно‑строи‑
тельные материалы.

Конкурс педагогического мастерства являет‑
ся стимулом к профессиональному росту пре‑
подавателя, мотивирует заниматься самообра‑
зованием, повышать свою квалификацию и про‑
фессиональную компетентность. Я участвую 
в работе методических объединений и твор‑
ческих групп, выступаю с докладами, работаю 
в экспертных комиссиях, группах, провожу олим‑
пиады и конкурсы по преподаваемым дисципли‑
нам, открытые уроки, выступаю на педсоветах, 
научно‑практических конференциях, семинарах 
различного уровня.

«Преподаватель года» не просто профессио‑
нальное состязание, но и настоящий праздник. 
Безумное эмоциональное перенапряжение, вол‑
нение, переживание, промахи, чьи‑то победы 
и неудачи… Но навсегда останется чувство со‑
причастности большому делу, к признанию педа‑
гогического труда обществом. Каждый препода‑
ватель ждет подтверждения своего профессио‑
нализма, своей значимости, полезности. Очень 
важно, что меня оценили не только как хорошего 
человека, но и как профессионала.

М. А. Солдаткина, 
преподаватель ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2013»
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Начнем с того, что конкурс — это всегда со‑
ревнование, состязание в чем‑либо. В данном 
случае в профессиональном мастерстве. Педа‑
гоги со всей области демонстрируют свой про‑
фессионализм и, если честно, достаточно вол‑
нительно принимать участие в подобного рода 
мероприятиях, но… и чрезвычайно увлекатель‑
но. Надо четко понимать, что главное — не по‑
беда, а сам процесс… И поэтому каждый этап 
конкурсного процесса оставляет в жизни участ‑
ника неизгладимый след. Какую же роль сыграл 
конкурс «Преподаватель года — 2014» в моей 
жизни? Ответ прост — весьма значительную, 
но… начну с самого начала.

Этап подготовки — один из самых инфор‑
мационно насыщенных этапов. Мастер‑классы, 
консультации от ведущих специалистов… Од‑
ним словом: «Учиться, учиться и еще раз учить‑
ся!» А еще на этом этапе появляется возмож‑
ность знакомства с новыми, интересными людь‑
ми, специалистами в своем деле.

Этап участия — один из самых напряжен‑
ных этапов конкурса. Каждый участник стремит‑
ся продемонстрировать свое профессиональное 
мастерство в полном объеме, и это здорово, по‑
скольку появляется уникальная возможность пе‑
ренять опыт своих коллег, увидеть собственны‑
ми глазами эффективные методы и приемы обу‑
чения, принять участие в интереснейших ма‑
стер‑классах.

Этап награждения — весьма волнительно 
для любого специалиста получить признание 
твоего профессионализма на областном уровне. 
Но это и огромная ответственность.

Хочется выразить благодарность организато‑
рам конкурса, поскольку эти несколько месяцев 
были действительно чрезвычайно информаци‑
онно, коммуникационно и профессионально на‑
сыщенными. Каждый из тех, кто принял участие 
в этом конкурсе, несмотря на результат, думаю 
согласится со мной. Ведь главное — не победа, 
главное — сам процесс!!!

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

победитель конкурса «Преподаватель года — 2014»

тель года». Участие в нем позволяет не только 
повысить уровень своего профессионализма, 
но и увидеть пути дальнейшего развития, наме‑
тить «точки успеха».

Для меня конкурс начался с мысли о том, 
что я готова вынести свою работу на суд широ‑
кой общественности, что я хочу не только учить, 
но и учиться, что я могу дать что‑то большее 
своим студентам. А продолжается конкурс каж‑
додневным профессиональным обогащением. 
Опыт, полученный за время участия в конкурсе, 
можно смело назвать незаменимым:

 • тестирование — дало возможность прове‑
рить свои педагогические знания;

 • публичная защита образовательных проек‑
тов и пресс‑конференция — помогли мне рас‑
крепоститься, более уверенно и легко почув‑
ствовать себя на публике;

 • проведение конкурсного урока — помог‑
ло обогатить свой профессиональный опыт, на‑
учиться грамотно составлять технологические 
карты урока в соответствии с современными 
требованиями, включать в планирование эле‑
менты тайм‑менеджмента и с помощью этого бо‑
лее рационально выстраивать этапы урока;

 • проведение мастер‑класса — эта форма 
работы была мной слабо освоена, и наличие 

этого этапа в конкурсе помогло мне увидеть все 
ее плюсы для дальнейшего использования.

Но самое главное — это люди: организаторы, 
члены жюри и, конечно, участники.

На конкурсе я встретила неординарных, ищу‑
щих, творческих личностей. Познакомилась 
с людьми, для которых педагогика не просто ра‑
бота за зарплату, это их призвание, их мысли, их 
жизнь. Пока такие люди есть в образовании, по‑
ка такие люди живут на Земле — нам есть на ко‑
го равняться.

Со многими из них я продолжаю общаться 
до сих пор. Наше общение носит не только про‑
фессиональный, но и дружеский характер.

Дойдя до финала областного конкурса, я по‑
няла, что мои возможности еще не исчерпа‑
ны, что не все поставленные передо мной зада‑
чи реализованы, а значит мне есть к чему стре‑
миться, я знаю, на что способна!

После конкурса прошло уже два года, но по‑
лученный опыт все также актуален, и я активно 
использую его в работе.

Благодарна тем людям, которые организуют 
и проводят замечательный конкурс «Преподава‑
тель года», тем, кто помогает педагогам почув‑
ствовать себя талантливыми, нужными и на мно‑
гое способными!
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В 2014 году я принял участие в област‑
ном конкурсе профессионального мастерства 
«Преподаватель года».

До того как решиться принять участие 
в этом конкурсе, меня одолевали сомнения: 
что нового я могу представить на суд колле‑
гам и готов ли к этому? И меня сопровождали 
сильные волнения. Эти сомнения не оставля‑
ли меня на протяжении всего конкурса, но те‑
перь после его завершения с уверенностью 
могу сказать, что нисколько не жалею о том, 
что прошел этот нелегкий и волнительный 
путь.

Самое трудное — принять решение об уча‑
стии в конкурсе. Но очень важно было ощущать 
поддержку семьи, близких, коллег, без этого 
я бы не добился такого результата. А пройти 
все конкурсные мероприятия, полуфинал, фи‑

нал и, наконец, стать лауреатом — это доро‑
гого стоит.

Конкурс позади, а ты все еще как будто про‑
должаешь жить им. Мысли, волнения, тревоги, 
разочарования, радость, надежда! Конкурс — 
это незабываемо! Буквально с первых минут 
пребывания на нем тебя подхватывает энерге‑
тический водоворот событий, вовлекает в пу‑
чину активных действий, заставляет думать, 
творить, исследовать, узнавать!

Конкурс «Преподаватель года» — это один 
из важных этапов в жизни каждого педагога, 
школа жизни, неоценимый опыт. Я не остано‑
вился на достигнутом, продолжаю заниматься 
самообразованием, принимать участие в раз‑
личных соревнованиях. Стараюсь передать 
приобретенный опыт не только обучающимся, 
но и начинающим преподавателям.

В. Н. Болотников, 
преподаватель ГАОУ СПО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2014»

Ты в десятке лучших преподавателей Куз‑
басса!

Сердце замирает, когда начинаешь пони‑
мать эту фразу. Об этом даже мечтать когда‑то 
было невозможно.

Поучаствую, испытаю свои силы, познаком‑
люсь с талантливыми педагогами и применю их 
опыт в своей работе. Только на это я рассчиты‑
вала, когда шла на конкурс.

Но судьба закрутила меня в вихре ярких со‑
бытий: защита проекта, открытый урок, мастер‑
класс и пресс‑конференция. Вспоминая эти мо‑
менты, я до сих пор с трудом сдерживаю серд‑
це от бешеного стука.

Сделан очередной шаг вперед. Сейчас, огля‑
дываясь назад, чувствую, что это был не просто 
один шажок, это огромная дорога, пройденная 
за год. Одному человеку такой путь преодолеть 
очень сложно. Коллеги, семья и друзья шли все 
это время рядом со мной: поддерживали, помо‑
гали, советовали. Неоценимую помощь в подго‑
товке к этапам конкурса оказали преподавате‑
ли техникума: Светлана Анатольевна Еремее‑
ва, Виталина Александровна Хлюстина, Надеж‑
да Алексеевна Кривошта, Дмитрий Виталье‑
вич Репенко и многие другие. Весь наш коллек‑

тив — одна команда. А когда за твоей спиной 
хороший тыл, тогда любая преграда по плечу.

На уровне училища, техникума я довольно 
часто участвовала в конкурсах. Волнение при‑
сутствовало всегда, но я была в своем доме, 
среди преподавателей, которые меня обучали, 
ставили на ноги. Попав на областной конкурс 
«Преподаватель года», я открыла для себя но‑
вую планету. С одной стороны, она звездная, 
потому что на этот конкурс приехали лучшие, 
звездочки техникумов. С другой стороны — до‑
брая и отзывчивая, потому что нас окружали за‑
ботливые наставники, которые всегда находили 
для нас время и слова поддержки. А еще кон‑
курс — это генератор идей, нового мышления 
и профессионализма. В этот незабываемый 
мир на один год мне довелось окунуться с го‑
ловой.

Что произошло за этот год? Изменилось ли 
мое мировоззрение? Как конкурс повлиял 
на мою жизнь?

Я думаю, что все, кто принимал участие 
в этом конкурсе, для себя открыли очень мно‑
гое. Каждый вложил в это мероприятие частич‑
ку своей души, так как подготовить и предста‑
вить проект должны были все. Этот первый этап 

О. В. Катюкова, 
преподаватель ГБОУ СПО «Топкинский технический техникум», 

финалист конкурса «Преподаватель года — 2014»
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играл значительную роль. За семь минут ты 
должен не просто рассказать о проекте, а по‑
дать себя как личность, показать умение рабо‑
тать на публике, достойно ответить на вопро‑
сы жюри. И вот минута, которую ждали два дня, 
а кто‑то, может быть, и полгода. Оглашение ре‑
зультатов… Из шестидесяти участников только 
двадцать проходят в следующий тур. В этот на‑
пряженный момент знаешь, что твоя судьба как 
конкурсанта находится в руках членов жюри.

Были слезы радости и разочарования, спо‑
койное отношение к результатам и бурные вы‑
сказывания. Для кого‑то этот конкурс закон‑
чился, а кому‑то предстояло преодолеть еще 
не одно препятствие.

Задания для всех предлагались одинако‑
вые, но каждый педагог подходил к ним индиви‑
дуально. Необычные приемы, собственные ме‑
тодики, искорка в глазах, изюминка в выступле‑
нии — все это было у каждого конкурсанта.

Я впервые увидела такой калейдоскоп раз‑
нообразных уроков и мастер‑классов. А когда 
ты не просто отрешенно смотришь на все про‑
исходящее, а сам участвуешь, помогаешь кол‑
легам, обсуждаешь возникшие варианты, тог‑
да ты приобретаешь огромнейший опыт, по‑
полняешь собственную копилку драгоценными 
знаниями.

Последние три этапа прошли на одном ды‑
хании, только спокойно дышать было невоз‑
можно. За несколько дней произошло столько 
событий, сколько обычно не происходит за год. 
Ты находишься под пристальным взглядом жю‑
ри и коллег, каждый твой неверный шаг равно‑
значен падению с высоты. А чем выше ты под‑
нимаешься, тем страшней оступиться.

Самым волнующим моментом для меня была 
пресс‑конференция — финал конкурса. Я зна‑
ла, что нахожусь в десятке сильнейших препо‑
давателей. Обратной дороги нет. Всего‑то: под‑
вести итог, сделать выводы, ответить на вопро‑
сы. Что может быть проще? Но почему‑то я бы‑
ла сама не своя. Волнение зашкаливало, ру‑
ки дрожали, капельки пота проступали на ли‑
це. Я с трудом понимала то, что говорила, отве‑
чая на вопросы. Пришла в себя тогда, когда все 
уже начали расходиться. Оказалось, волнение 
трансформировалось в положительную энер‑
гию, и мое финальное выступление было инте‑
ресным и достойным конкурса.

Конкурс закончился. Все трудности и волне‑
ния позади. А может это только начало? Каж‑
дый год к тебе приходит группа, уважение и лю‑
бовь которой ты должна завоевать, как тот се‑
ребряный знак, который нам вручал Аман Гуми‑
рович Тулеев.

Конкурсные испытания не просто пробуди‑
ли меня, они заставили мобилизовать все си‑
лы, почувствовать уверенность в себе, зажгли 
стремление к покорению новых вершин.

Участвуя в конкурсе, я впитывала все про‑
исходящее. Сейчас владею новыми технологи‑
ями, использую их в своей практике, провожу 
мастер‑классы, применяю на уроках те формы 
и методы, которые филигранно использовали 
другие преподаватели.

Я поняла, что расти профессионально нуж‑
но постоянно. Есть много того, чего мы не зна‑
ем. Необходимо двигаться вперед, познавать 
новое, не останавливаться на достигнутом. 
А если будет стремление и желание, то у вас 
обязательно все получится!

Финалисты и победители конкурса «Преподаватель года — 2014»



43«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 3 (46) 2015

«ПРЕПОДАВАтЕЛь ГОДА». ЮБИЛЕй

— Ведь кто ж, если не ты, звезды считать 
будет! Я ж уже и веточек наготовил! Этих, 
как его…
— Можжевеловых.
— Можжевеловых!
…Медвежонок говорил, говорил, а Ежик думал: 
«Все-таки хорошо, что мы снова вместе».

Мультфильм «Ежик в тумане»

Прошел ровно год, как конкурс «Преподава‑
тель года — 2014» пришел в мою жизнь… Уже 
восстановилась нервная система и утихли стра‑
сти, но остались образы‑воспоминания, как по‑
сле яркого спектакля в театре. Хочу ими поде‑
литься.

Список действующих лиц пьесы «Конкурс и я»:
1. Эмоции, склонны к образности.
2. Рассудок, предпочитает искать рациональ‑

ное объяснение.

Явление I. «Начало»
— Я в реке, пускай река сама несет меня, — 
решил Ежик, как мог глубоко вздохнул, и его 
понесло вниз по течению.

Мультфильм «Ежик в тумане»

Эмоции. Напряженная, мерцающая и места‑
ми клубящаяся суета людского моря зрительного 

зала. И шепот, шепот, шепот… Я иду на сцену... 
Защита проекта... Кажется, сотни глаз устремле‑
ны на меня, сцену, экран с презентацией и ждут 
начала представления. Еще секунда, другая — 
и кто‑то начнет говорить… С каждым шагом 
я понимаю, что этот «кто‑то» — я! Вот раздаются 
первые звуки мелодии, детские голоса и слова 
«Россия, мы дети твои навсегда…». Я, незамет‑
но для себя самой, стою на сцене с микрофоном 
и уже отвечаю на вопросы жюри.

Рассудок. Сейчас, вспоминая, я осознаю, что 
сложнее всего было подняться на сцену (про‑
шла целая вечность), а защита прошла на од‑
ном дыхании. Помогли: коллеги, репетиции, пси‑
хологические тренинги и рекомендации педаго‑
гов на курсах.

Явление II. «Я играю роль или роль играет 
меня?»
— Если я не буду протирать звезды каждый 
вечер, — думал Ежик, — они обязательно 
потускнеют…

Мультфильм «Ежик в тумане»

Эмоции. Урок. Мой урок. Конкурсный урок. 
Паника…

Я каждый день веду уроки, но это особый 
урок. Справлюсь ли я? Найду ли путь к сердцам 

Н. А. Голубович, 
преподаватель ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»,

финалист конкурса «Преподаватель года — 2014»

В 2014 году мне посчастливилось принять 
участие в областном конкурсе «Преподаватель 
года». Участие в конкурсе оставило неизглади‑
мый след в моем сердце. Я поняла некоторые 
вещи, о которых раньше не задумывалась, и, мо‑
жет быть, стала чуточку другой.

Во‑первых, я стала еще более компетент‑
ной и подкованной в области профессиональ‑
ного образования. Если раньше у меня и возни‑
кали некоторые сомнения по поводу составле‑
ния планов уроков или работы с проектной дея‑
тельностью — то теперь их быть не может.

Во‑вторых, конкурс помог мне стать более 
уверенной в своих силах и не бояться, напри‑
мер, выступать на сцене перед большой ауди‑
торией.

В‑третьих, участие в конкурсе помогло мне 
стать более стрессоустойчивой ко всем внеш‑
ним воздействиям. Ведь одновременно приходи‑
лось и готовить конкурсные материалы, и не за‑
бывать про собственные занятия.

Наконец, при подготовке к конкурсу я поня‑
ла, что в таком сложном деле одному человеку 
никак не справиться, обязательно должна быть 
работа в команде.

Я получила СТОЛЬКО эмоций и впечатле‑
ний, которые я буду помнить всю жизнь! Я счи‑
таю, что педагог обязательно должен пройти та‑
кой путь, но только один раз в жизни.

P. S. Еще хотелось бы сказать, что данный 
этап моей жизни закончился и можно переходить 
к новому этапу — рождению и воспитанию детей!

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

финалист конкурса «Преподаватель года — 2014»
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обучающихся из другого города? Поиск отве‑
та на вопрос: «С чего начать?». И ответ один — 
улыбка. Помню, как я зашла в кабинет и улыбну‑
лась, а они в ответ. И сразу захотелось расска‑
зать им о себе, узнать их…

Рассудок. Обучающиеся молниеносно ви‑
дят, когда их обманывают, играют роль. Поэто‑
му, я считаю, важно не казаться заинтересован‑
ным процессом преподавания, а быть с обучаю‑
щимися одним целым. Только в этом случае воз‑
можно заинтересовать и увлечь их.

Эмоции. В прямоугольнике кабинета много кол‑
лег‑профессионалов, видеосъемка, вспышки фо‑
тоаппаратов, все их внимание направлено на ма‑
ленький остров из шести парт. И я понимаю, что 
мне важен только остров, уж простите, коллеги! 
Мой голос дрожит, идет урок, но с каждым мгно‑
вением я все больше осознаю, что нас в кабинете 
всего 13 человек. И вот уже мы совершаем путе‑
шествие по просторам истории. И главное для ме‑
ня это емкое, но очень важное слово — МЫ. Нет 
смысла в уроке, где солирует лишь педагог.

Рассудок. Солидарен с Эмоциями. Обучаю‑
щемуся важно, чтобы преподаватель мог стать 
для него другом и помощником, не носителем го‑
товых истин, а человеком, который эти истины 
помогает открывать. Вспомнились слова Пауло 
Коэльо, что хороший учитель не тот, кто «учит 
чему‑либо, а тот, кто побуждает ученика выявить 
самое лучшее, что есть в нем, чтобы раскрыть 
то, что ему уже известно». Обучающиеся сами 
способны анализировать события истории, глав‑
ное — создать для этого особую атмосферу.

Явление III–IV. «В тумане»
— Извините… — беззвучно спросил 
кто-то. — Кто вы и как сюда попали? 
— Я — Ежик, — тоже беззвучно ответил 
Ежик. — Я упал в реку. 
— Тогда садитесь ко мне на спину, — 
беззвучно проговорил кто-то. — Я отвезу 
вас на берег.

Мультфильм «Ежик в тумане»

Эмоции, Рассудок. Последние этапы кон‑
курса удалось пережить только благодаря 
поддержке и помощи коллег. На мой взгляд, 
успешное участие в конкурсе — это плод ра‑
боты целой команды людей, готовых в слу‑
чае «приступов паники» привести конкурсан‑
та в чувства. Мне в этом отношении повезло, 
и со мной на протяжении всех этапов конкур‑
са работала творческая группа неравнодуш‑
ных коллег.

Послесловие
Все этапы конкурса вызвали у меня азарт 

и большое удовольствие. Главное — проявить 
характер и не сдаваться. Там, где нет трудно‑
стей, нет и развития!

Хочется поблагодарить всех организаторов 
конкурса «Преподаватель года»! Я знаю, что 
каждый из многочисленной аудитории участни‑
ков напишет в ваш адрес большое число комп‑
лиментов, но… Огромное спасибо! Выполняя 
конкурсные задания, я заново открывала для се‑
бя свои возможности. 
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Екатерина Рудольфовна Александрова,
преподаватель ГБОУ СПО «Прокопьевский 
промышленно-экономический техникум»
Стремительно меняется время, меняются об‑

щество и отношения между людьми, меняется 
мир. Но неизменной остается роль преподава‑
теля не только как человека, передающего зна‑
ния, но и как наставника, организатора, консуль‑
танта, помогающего студенту освоиться в этом 
сложном мире.

Я родом совсем не из учительской династии. 
Мои родители — представители рабочей про‑
фессии «электрогазосварщик» Однако, по сло‑
вам моей мамы, «сеять разумное, доброе, веч‑
ное» я хотела уже сразу после окончания на‑
чальной школы. Дело в том, что в школу я пошла 
в исторически нелегкое время для нашей Роди‑
ны — в 1991 году. Постоянная смена учителей 
заставила меня, тогда еще юную первоклашку, 
задуматься о роли учителя в школе. Помню, как 
не могла запомнить всех учителей, которые ме‑
нялись с завидной регулярностью в первые мои 
школьные годы, как привыкала к кому‑то из них 
и потом долго скучала. А позже моим классным 
руководителем стала учительница истории, ко‑

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА — 2015» 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КРЕДО

В конкурсе «Преподаватель года — 2015» 
приняли участие 57 педагогов профессиональ‑
ных образовательных организаций области. 
Каждый из них прошел отбор в своей образова‑
тельной организации и стал победителем перво‑
го этапа конкурса.

Все участники конкурса являются разра‑
ботчиками образовательных программ учеб‑
ных дисциплин и профессиональных модулей, 
учебно‑методического обеспечения реализа‑
ции ФГОС по подготавливаемым профессиям, 
специальностям. Каждый независимо от воз‑
раста и стажа педагогической деятельности 
предъявляет профессиональному сообществу 
опыт и результаты деятельности через участие 
в конференциях разного уровня, тематических 
выставках, пуб ликацию статей в периодических 
изданиях, размещение учебно‑методических 
материалов в сети Интернет. Все конкурсанты 

имеют успешный опыт личного участия, а так‑
же подготовки к участию обучающихся в муни‑
ципальных, отраслевых, региональных и феде‑
ральных конкурсах.

Участники конкурса используют широкий 
спектр приемов педагогического взаимодей‑
ствия с обучающимися, который определяется 
предметным полем дисциплины, особенностя‑
ми технологии и организации соответствующего 
производства, системой социального партнер‑
ства образовательной организации, личной кон‑
цепцией профессиональной деятельности пе‑
дагога. Однако всех их объединяет творческое 
отношение к делу, стремление создать условия 
не только для подготовки обучающихся к про‑
фессиональной деятельности, но и для разви‑
тия их личности.

О. И. Малороссиянова

торая и привила мне страсть к этой науке. Даль‑
ше — жизнь закрутила: Кемеровский государ‑
ственный университет, исторический факультет, 
раскопки, исследования. И вот долгожданный 
результат — я Историк! А заодно и преподава‑
тель истории! Не помню, как оказалась в сред‑
ней школе, но уже через год продуктивной рабо‑
ты перешла в систему среднего профессиональ‑
ного образования.

Сегодня я понимаю, что неслучайно попа‑
ла в сферу образования. Ведь каждый раз, ког‑
да вижу высоко поднятые руки на занятиях и ра‑
дость своих студентов, я понимаю, что выбра‑
ла правильный путь. Современным обучаю‑
щимся тоже нелегко. Я часто задавала себе во‑
прос: «Каким должен быть студент нового поко‑
ления, чтобы ему не потеряться в сложивших‑
ся социально‑экономических условиях?» Навер‑
ное, примерно таким: духовно‑нравственным ху‑
дожником, спортивным программистом, музы‑
кальным полиглотом, а также ученым‑патриотом 
своей Родины и, конечно, здоровым и счастли‑
вым. Одним словом, было бы прекрасно выпу‑
стить «уникальную модель» всесторонне разви‑
того студента.
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Безусловно, с приближением очередной го‑
довщины Великой Победы наша с вами зада‑
ча как преподавателей приобщить обучающих‑
ся к таким понятиям, как активная граждан‑
ская позиция, патриотизм и гордость за стра‑
ну, в которой нам посчастливилось родиться. 
И вот здесь без обществоведческих дисциплин 
просто не обойтись. Я просто уверена, что та‑
кие дисциплины, как обществознание, история, 
должны стать увлекательно‑познавательными 
и жизненно необходимыми предметами в жизни 
каждого обучающегося. Не должно быть сту‑
дентов, не уважающих и не любящих данные 
дисциплины. Еще в начале своего профессио‑
нального пути я решила заинтересовать совре‑
менного студента и научить его самостоятельно 
выделять из исторического контекста причин‑
но‑следственные связи. Ведь ничего в жизни 
не происходит просто так. Человек, не знаю‑
щий, как поступить, непременно должен обра‑
титься к истории, ибо в ней есть ответы на мно‑
гие вопросы.

В связи с этим выделяю один обязательный 
принцип в преподавании данных дисциплин — 
это объективизм, которого в своей работе стара‑
юсь придерживаться всегда и во всем. Ведь за‑
дача преподавателя — не навязать свое мнение 
на какое‑либо событие, а лишь направить обу‑
чающегося на то, чтобы он сам сделал выводы.

Иногда я задумываюсь: может, я стану приме‑
ром и родоначальником учительской династии 
для своих детей и внуков? Кто знает, но очень 
хотелось бы в это верить.

Оксана Георгиевна Алексеенко,
преподаватель ГОУ СПО «Яшкинский техникум 
технологий и механизации»
Написать эссе «Моя педагогическая фило‑

софия» для меня, преподавателя с небольшим 
стажем, оказалось трудным заданием.

Начну с того, что быть педагогом я никогда 
не мечтала. В детстве, как и многие девчонки, 
хотела стать то врачом, то актрисой, то певицей. 
Но жизнь внесла свои коррективы: я поступила 
в строительный колледж и, закончив его, начала 
благополучно строить дома. Шли годы. И насту‑
пило время, когда моя профессия стала невос‑
требованной. Судьба привела меня в педагоги‑
ку. Вот уже четвертый год я работаю в технику‑
ме, преподаю основы строительного дела и чув‑
ствую, что это МОЕ.

Мои ученики — выпускники школ‑
интернатов VIII вида. С ними бывает непросто, 
но я стремлюсь, чтобы наш техникум стал для 

них домом, где отогреваются сердца. Работа ста‑
ла для меня своего рода стройкой, где я по кир‑
пичику собираю знания и умения детей, накапли‑
ваю опыт работы с ними.

Искренность в общении с учениками — это 
мой главный принцип. Приходя на занятие, да 
и просто общаясь с учениками, я раскрываю им 
свое мироощущение, свою систему ценностей, 
отношение ко всему, что происходит вокруг, 
несу им то, что я знаю, и то, что мне интерес‑
но. И это должно быть искренне, любая фальшь 
будет моментально замечена и способна сразу 
все разрушить. Искренность рождает доверие 
и уважение. Я постоянно завоевываю их и сама 
учусь доверять своим ученикам. Это было пер‑
вое открытие, сделанное мной, и, пожалуй, са‑
мое главное.

В первый год преподавательской работы 
я не понимала, почему мои ученики плохо вос‑
принимают информацию, когда все так просто 
и понятно. Потом поняла, что это мне понятно, 
а подросткам с интеллектуальными нарушени‑
ями — нет. Помните древнюю мудрость? «Учи‑
тель — это тот, кто способен спуститься с вы‑
сот своих знаний до незнания ученика и вместе 
с ним совершить восхождение». Как же это вер‑
но! Вместе! Вот эта мудрость и стала моим вто‑
рым педагогическим принципом.

И еще один важный момент — формирова‑
ние стойкой мотивации учеников получить про‑
фессию и идти с ней по жизни. На своих заня‑
тиях я часто разговариваю с учениками на эту 
тему, желая вызвать у них интерес к получению 
знаний. Рассказываю про свою учебу в технику‑
ме, в институте и о том, как эти знания пригоди‑
лись мне в жизни. Пытаюсь каждому на приме‑
рах объяснить, как в жизни пригодятся знания, 
умения и навыки, полученные в техникуме, на‑
сколько важно получить профессию, которая по‑
зволит тебе достойно и плодотворно прожить 
жизнь.

Наконец, мой главный принцип: учиться всег‑
да, везде и с интересом. Сегодня я могу с уве‑
ренностью сказать, что надо терпеливо и после‑
довательно изучать основы педагогической нау‑
ки и психологические особенности учеников, ов‑
ладевать педагогическим мастерством, предви‑
деть возможные затруднения при усвоении учеб‑
ного материала и т. д.

Таковы мои основные принципы, которыми 
я руководствуюсь в своей работе. Среди них нет 
более или менее важных, главных и второсте‑
пенных. Они взаимодействуют, и каждый из них 
является отдельным звеном единой системы 
воспитания и обучения.
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Ольга Владимировна Аникеева,
преподаватель ГОУ СПО «Зеленогорский 
многопрофильный техникум»
Моя педагогическая концепция следующая:
 • каждое занятие должно быть интересное, 

увлекательное и творческое.
 • Познание начинается с удивления.
 • Тренируй креативность.
 • Нельзя создавать ситуацию озабоченности 

по поводу неуспехов студентов, нужно стремить‑
ся к обратному: показать, что им многое знако‑
мо, следует лишь это умело использовать.

 • Любить студентов — это полдела, нужно 
раскрыть их души умело.

В своей работе делаю большой акцент на раз‑
витие личности обучающегося, руководствуюсь 
принципами: всеобщая талантливость, взаим‑
ное превосходство, неизбежность перемен. Ког‑
да учение проходит с увлечением, то студенты 
с радостью начинают понимать!

Мое педагогическое кредо: понимать, прини‑
мать, любить, помогать, сострадать.

Юлия Юрьевна Антонова,
преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский 
профессионально-технический техникум»
У каждого появившегося на свет человека 

есть свое предназначение. Кому‑то повезет его 
найти, а кто‑то ищет его всю жизнь. Когда я учи‑
лась в начальной школе, классный руководитель 
спросил меня: «Юля, кем ты хочешь быть, ког‑
да вырастешь?» И я без доли сомнения сказала: 
«Медсестрой!» В тот момент я еще не знала, что 
меня ждет совсем другая история и жизнь гото‑
вит мне особенный сюрприз.

После окончания школы я выбрала «модную» 
по тем временам профессию «программист». 
Но волей судьбы я стала обучаться по образо‑
вательной программе, которая давала две ква‑
лификации: техник программного обеспечения 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем и мастер производственного обучения. 
Начав осваивать оба вида деятельности, я сде‑
лала для себя выводы, что педагогика мне бо‑
лее интересна, чем программирование. К кон‑
цу 5‑го курса мои предпочтения уже осознанно 
сформировались в четкую цель остановить свой 
выбор на карьере преподавателя.

Родные и близкие не одобрили мой выбор. 
Все вокруг в один голос говорили: «Это не акту‑
ально и не модно!», «Мало платят!», «Это тя‑
желый и не благодарный труд!» Но так могут за‑
блуждаться только те люди, которые не имеют 
отношения к профессии педагога. Мое решение 

было непоколебимым и, наверное, так и долж‑
но было быть. И вот я педагог! Еще не совсем 
опытный, не совсем зрелый, но уверенный в се‑
бе и желающий стать настоящим профессиона‑
лом в своем деле. Многие говорят, что в образо‑
вание легко попасть, но выйти из него практиче‑
ски невозможно. Мне кажется, невозможно пото‑
му, что, осознавая полностью профессию педа‑
гога и растворяясь в ней, по‑другому жить уже 
не сможешь. Когда ты чему‑то научил ребен‑
ка и видишь восторг и благодарность в его гла‑
зах, то получаешь удовольствие в чистом виде, 
бескорыстное и настоящее. Наверное, учить де‑
тей — это не профессия, это призвание.

Главное мое убеждение заключается в том, 
что с детьми нужно поступать так же, как бы я хо‑
тела, чтобы поступали с моим ребенком. Каж‑
дый родитель, отдавая своего ребенка в школу 
или другие образовательные организации, до‑
веряет нам, педагогам, самое ценное и дорогое, 
что у него есть. Осознавая это, я пытаюсь изо 
всех сил оправдать их доверие. Иногда бывает, 
что ребенок проводит больше времени на учебе 
с педагогом, чем с родителями, которые допозд‑
на на работе. Для многих детей педагог стано‑
вится второй мамой. На работе меня ждут дети, 
неродные по крови, но настолько близкие, что на‑
чинаешь считать их своими, а каждому ребенку 
нужны не только знания по предметам, им нуж‑
на теплота человека, близость родной души, до‑
брое общение с педагогом. Они жаждут расска‑
зать о своих бедах и неудачах или, наоборот, 
о радостях, им хочется поделиться своими мыс‑
лями, чувствами, переживаниями, своей жизнью. 
Основная задача педагога принять их в свою ду‑
шу и не оттолкнуть, не ранить, не обидеть. Я ста‑
раюсь сделать так, чтобы каждый ученик при‑
ходил на мое занятие с верой и надеждой, что 
его примут и полюбят таким, какой он есть, пой‑
мут его ошибки, помогут преодолеть возможные 
трудности. Педагог должен внимательно плани‑
ровать занятие и грамотно выстраивать взаимо‑
действие с учеником, так как человеческие ду‑
ши — настолько сложный инструмент, что одно 
неверное слово может ранить человека надолго.

Путь в педагоги долог и труден, он требу‑
ет много сил, желания, терпения. Он не всем 
по плечу, ведь каждый день приходится решать 
новые задачи в ежеминутно изменяющейся си‑
туации. На своих занятиях я стараюсь сфор‑
мировать всесторонне развитую, гармоничную, 
цельную, физически и морально здоровую лич‑
ность, способную реализовать себя в жизни, 
сделать все для благосостояния и развития сво‑
ей страны.
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Очень важным для меня стал совет В. О. Клю‑
чевского: «Любите то, что преподаете, и тех, кому 
преподаете». Да, усталая, но счастливая, я воз‑
вращаюсь домой, потому что у Никиты сегодня 
получилось добавить в архив документ, а Лоли‑
та, наконец‑то, осилила этот сложный «слепой» 
десятипальцевый метод набора текста. А какую 
замечательную газету ко Дню матери выполнил 
в Photoshop сегодня Женя, а Ростислав спросил: 
«Откуда вы все знаете? Когда я выучусь, я буду 
таким же умным?». Только настоящая и чистая 
любовь к детям дает чувство радости и восхище‑
ния их успехами. Любовь к детям — залог моих 
достижений и успехов моих студентов, а успеш‑
ный ребенок — это счастливый ребенок!

Работа педагога предполагает высокую куль‑
туру труда, безупречную нравственность, широ‑
кий кругозор и эрудицию, глубокое знание сво‑
его предмета, общительность, личное обаяние. 
Педагог должен быть образцом для подражания. 
Все должно быть безупречно: одежда, прическа, 
макияж и маникюр. Дети смотрят на нас и счита‑
ют нас особенными. Иногда они догадываются, 
что мы — обычные люди, чьи‑то мамы, сестры, 
дети, но мы все равно должны оставаться осо‑
бенными потому, что и сама профессия педаго‑
га особенная.

И напоследок хотелось бы сказать: «Я — пе‑
дагог! И горжусь этим!»

Светлана Леонидовна Ахметова,
преподаватель ГОУ СПО «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж»
Размышляя о своем жизненном пути, я по‑

нимаю, что не могу провести ту черту‑границу 
и четко сказать, где заканчивается моя работа 
и начинается личная жизнь.

Часто наши студенты проявляют безответ‑
ственность, недостаточно быстро воспринима‑
ют информацию, и порой результаты твоего тру‑
да не сразу видны. Поэтому я считаю, что педа‑
гог — это тот, кто способен проявить терпение 
и оптимизм, понять настроение студента и спу‑
ститься с высот своего жизненного опыта, зна‑
ний, увлечь и замотивировать на деятельность.

Учащийся — не глина, которой необходимо 
придать требуемую форму, и не сосуд, который 
хотелось бы заполнить нужными знаниями. Он 
активный субъект собственной образователь‑
ной деятельности. Поэтому в деятельности пе‑
дагога следует учитывать самоценность и уни‑
кальность как природной среды, так и отдельной 
личности; неприкосновенность личности в смыс‑
ле запрета применения методов насильственно‑

го ее формирования; право каждого человека 
на выбор собственной линии жизни. Это важный 
принцип, который лежит в основе моей педагоги‑
ческой деятельности.

Работая со студентами, я стараюсь проник‑
нуть во внутренний мир обучающихся, понять их 
позицию, увидеть мир их глазами, а значит, пе‑
дагогическая деятельность заключается в том, 
чтобы помочь найти свою дорогу каждому сту‑
денту и успешно пройти трудный путь личност‑
ного и профессионального становления.

Я хочу научить своих студентов счастью че‑
ловеческого общения и взаимопониманию. И это 
общение должно быть искренним и честным.

Я поняла, что мастерство преподавателя 
не случайная удача, а систематический, кропот‑
ливый поиск и труд, часто будничный, наполнен‑
ный раздумьями, неудачами. Чувствуя ответ‑
ственность за результаты своей работы, я всег‑
да открыта для дальнейшего повышения уров‑
ня своей компетенции, постоянно нахожусь в пе‑
дагогическом поиске. Я люблю свою работу. Кол‑
ледж, студенты стали неотъемлемой частью мо‑
ей жизни.

Эдуард Вячеславович Батуров,
преподаватель ГОУ СПО «Беловский
политехнический техникум»
Педагогическая концепция каждого препо‑

давателя — это его собственные соображения 
и выводы по поводу воспитания и образования 
студентов. Она не может быть оторвана от ре‑
альной жизни и реальных условий, в которых 
студент получает образование.

Сегодня нам, нашей стране нужны морально 
и физически здоровые личности, которые смо‑
гут ставить нравственные цели и достигать их. 
Независимо от преподаваемой дисциплины пре‑
подаватель должен воспитывать именно таких 
студентов, которые смогут поставить нужные це‑
ли и не побоятся сложностей, связанных с их до‑
стижением.

Мой путь к преподавательской деятельно‑
сти был долгим и непростым. Еще во время уче‑
бы в Кузбасском государственном техническом 
университете я восхищался, когда преподава‑
тели, профессора доступным образом объясня‑
ли сложные вещи. Когда я успешно окончил уни‑
верситет с красным дипломом, меня пригласили 
работать по специальности в должности механи‑
ка горного участка на крупное горнодобывающее 
предприятие области. Во время работы на раз‑
резе я подтвердил теоретические знания, полу‑
ченные во время обучения, приобрел практиче‑
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ский опыт и постиг тонкости горного дела, специ‑
фику электрооборудования и электроснабже‑
ния угольного предприятия. Я почувствовал не‑
обходимость дальнейшего профессионального 
роста, желание передать накопленные знания 
и полученный опыт молодым людям, мечтаю‑
щим связать свою профессиональную деятель‑
ность с работой в сфере угольной промышлен‑
ности Кузбасса.

Основа моей педагогической концепции — 
практикоорентированность учебного процес‑
са. Это не только передача теоретических зна‑
ний студентам, но и связь их с реальной жизнью. 
Обучающиеся приобретают практический опыт 
во время экскурсий на горнодобывающие пред‑
приятия области, где они могут наблюдать все 
этапы технологического процесса, посещения 
ежегодной международной специализированной 
выставки «Уголь России и Майнинг», могут позна‑
комиться с современным горным оборудованием.

Благодаря этому происходит наложение тео‑
рии на практику, а это, на мой взгляд, являет‑
ся важным условием для успешного освоения 
учебного материала. Таким образом, препода‑
вательская деятельность обретает необходи‑
мую эффективность при освоении специальных 
дисциплин, именно через практикоорентирован‑
ность учебного процесса.

Марина Юрьевна Буравцова,
преподаватель ГОУ СПО «Осинниковский
горнотехнический колледж»
В моей семье много учителей, наш общий 

педагогический стаж — более 200 лет. И выбор 
профессии был для меня легким. Теперь за пле‑
чами уже 15 лет работы в школе и колледже. 
Это огромный путь, целая жизнь. В Осинников‑
ском горнотехническом колледже преподаю дис‑
циплины «русский язык», «литература», «рус‑
ский язык и культура речи», «психология обще‑
ния», «основы философии». Люблю эти предме‑
ты, точнее — живу ими. Есть и принципы, кото‑
рыми я руководствуюсь в своей работе, их я на‑
зываю своей педагогической философией.

Прежде всего отношусь к любому учащему‑
ся как к равному, как к личности, уважаю его че‑
ловеческое достоинство. Это ребята очень це‑
нят и возвращают своим уважением и любовью 
к моим урокам.

Л. Н. Толстой говорил: «Если учитель соеди‑
няет в себе любовь к делу и к ученикам, он — 
совершенный учитель». Понимаю, что до такого 
совершенства очень далеко, но ежедневно ра‑
ботаю над собой. Это и есть мой второй прин‑

цип: Ежедневный труд над своим внутренним 
миром: это и умение общаться, и умение про‑
щать, и умение быть объективным, толерант‑
ным педагогом. Ведь не зря говорят, что научить‑
ся любить сложнее, чем открыть законы жизни 
Вселенной или освоить чужой язык.

И третий принцип моей педагогической фи‑
лософии — быть самой собой, не притворяться, 
ведь ребята чувствуют обман, подлог. Позволяю 
себе быть с учениками искренней.

Наша профессия, профессия учителя — са‑
мая сложная в мире. Проще работать с маши‑
нами, бумагами, а работа с людьми всегда тре‑
бует не только физических, временных затрат, 
но и эмоциональных. Воспитываю в ребятах са‑
мое важное умение — нести доброту в этот мир, 
быть тем самым лучиком света, который обогре‑
вает окружающих в любых ситуациях, даже в са‑
мых трудных. И сама стараюсь быть для них та‑
ким примером.

«Наша жизнь становится благословенной 
не тогда, когда мы делаем то, что нам нравится, 
а тогда, когда нам нравится то, чем нам прихо‑
дится заниматься», — писал Иоганн Вольфганг 
Гете. Желаю своим коллегам самого главного:

Пусть светлым будет каждый день,
 что нами прожит.
Пусть будет славною в профессии судьба.
Зажечь в сердцах ребят мы с вами сможем
Надежды луч и яркий свет добра.

Армен Вачаганович Гарибян,
преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский
горнотехнический техникум»
Моя педагогическая концепция родилась 

не сегодня. Она сложилась в течение много‑
летней службы в Вооруженных силах России, 
где офицер — это не только командир, но и пе‑
дагог. И сегодня, работая в Кемеровском гор‑
нотехническом техникуме, я вспоминаю когда‑
то рассказанную мне моим командиром прит‑
чу о трудностях восхождения на высоту и ро‑
ли проводника в пути: однажды двое оказались 
в незнакомой стране перед высокой горой. Им 
надо было через нее перейти, но они понимали, 
что им нужен проводник. Проводник пришел, 
и перед тем как начать путь сказал: «Прежде 
всего мы должны договориться с вами о взаим‑
ном уважении: я уважаю вас и ваш путь, а вы 
уважаете меня и мой опыт. Я много лет вожу 
людей, но каждый раз мы взбираемся на раз‑
ные горы. Я знаю, как ходить по горам, но имен‑
но эту я вижу впервые. Поэтому не теряйте бди‑
тельности и будьте так же внимательны, как и я. 
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Я могу только идти рядом с вами, но ноги за вас 
я передвигать не могу. Если вы не захотите пой‑
ти по пути, предложенному мной, — это ваш вы‑
бор. В горах холодно, поэтому я не стану затя‑
гивать ваш путь. Я с вами временно. Я покину 
вас, как только пойму, что дальше вы сможе‑
те идти сами к той цели, которую себе постави‑
ли. И последнее: я никому не скажу, что поко‑
рял эту гору».

И они отправились в путь. Это было нелегко, 
было и отчаяние, и новая надежда. И незадолго 
до вершины проводник покинул путников. А они 
дошли и увидели восход солнца. С другой сторо‑
ны горы оказался цветущий сад...

Молодому человеку, оказавшемуся перед вы‑
сокой горой знаний, восхождение дается нелег‑
ко. И на этом пути немаловажно уважать того са‑
мого «проводника», то есть педагога, не просто 
дающего готовые знания, а закладывающего се‑
мена знаний, из которых вырастают достижения 
и успехи его подопечных. Считают, что самостоя‑
тельно добытые знания — самые прочные.

Моя цель в педагогической деятельности — 
заинтересовать моих студентов покорять вер‑
шины знаний, умений и навыков по основам без‑
опасности и жизнедеятельности, увлечь их сво‑
им непосредственным личным примером.

Для меня как для педагога важно понимать, 
что каждый студент имеет свои возможности, 
интересы и увлечения, имеет свой мир, с кото‑
рым нельзя не считаться. И я, учитывая их ин‑
дивидуальные способности, использую нестан‑
дартные формы уроков с помощью цифровых 
образовательных ресурсов, игр, тренингов и со‑
ревнований, дающие возможность повысить ка‑
чество обучения. В практике преподавания ак‑
тивно применяю дифференцированный подход 
и различные элементы информационно‑комму‑
никативной технологии. Они помогают концен‑
трировать внимание обучающихся на материа‑
ле, создавать для каждого свою ситуацию успе‑
ха, вызывать интерес к познанию, лучше запо‑
минать материал. Многие мои студенты участву‑
ют в научно‑исследовательских конференциях. 
Кроме того, мы работаем с ними по методу про‑
ектов, где каждая группа заинтересована в сво‑
их достижениях. Успехи моих студентов считаю 
и своими.

Радостно на душе, когда студенты восхищен‑
ными глазами смотрят на тебя и ждут еще бо‑
лее интересных занятий. Моя внеучебная ра‑
бота, направленная на гражданско‑патриоти‑
ческое воспитание, связана с деятельностью 
студентов КГТТ в военно‑патриотическом клу‑
бе «Россичъ», руководителем которого явля‑

юсь. Здесь пригодился мой опыт службы: патри‑
отизм, долг, честь, дисциплина, взаимовыруч‑
ка — вот небольшой перечень понятий, которые 
сформированы у студентов Кемеровского горно‑
технического техникума.

Значит, я на верном пути. Каждый раз, когда 
мои студенты подходят ко мне за советом, я рад, 
что могу помочь и что мои знания и опыт нужны 
для решения как учебных, так и жизненных задач.

Светлана Петровна Гончарова,
преподаватель ГАОУ СПО КО «Юргинский 
техникум агротехнологий и сервиса»
Учителем я мечтала стать еще в начальной 

школе.
К концу десятого класса учителя Горьковской 

средней школы № 2 Омской области видели ме‑
ня учителем русского языка и литературы. Сама 
себя я представляла учителем начальных клас‑
сов. Документы я подала на физический фа‑
культет. Почему? Ответа на этот вопрос у ме‑
ня не было тогда, да нет и сейчас. Но я уверена 
в том, что свой выбор я сделала правильно. На‑
ука физика стала для меня близкой, понятной. 
А быть преподавателем, идти в ногу с молодым 
поколением — это очень значимо и интересно.

П. Капица утверждал, что для достижения 
определенных высот в жизни человеку необхо‑
дим 1% таланта и 99% — упорства, трудолюбия 
и самообразования. Как же воспитать в студен‑
тах эти качества?

Мне нравятся слова В. А. Сухомлинского: 
«Чтобы было интересно учиться, вовсе не обя‑
зательно делать каждый урок занимательным. 
Секрет интереса вовсе не в занимательности, 
а в успехах учеников, в их ощущении роста, дви‑
жения, достижения трудового». Поэтому самыми 
лучшими я считаю те занятия, на которых мои 
студенты спорят, сомневаются, творчески ра‑
ботают, принимают самостоятельные решения. 
Самые приятные минуты — это когда их глаза 
горят благодарностью и ожиданием следующе‑
го занятия.

Поэтому и на внеклассных, и на аудитор‑
ных занятиях мы ставим эксперименты, делаем 
сравнения, проводим небольшие исследования. 
Студенты не боятся допустить ошибку в рассуж‑
дениях, вычислениях, потому что я смогла их 
убедить: именно ошибки, их анализ и исправ‑
ление — вот путь к положительному результа‑
ту. В ходе нашей совместной деятельности рож‑
даются идеи исследовательских работ, проек‑
ты, путешествия по виртуальному пространству 
и объяснение необычных фактов.
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Моя мечта — чтобы все мои студенты смог‑
ли применить полученные знания, найти свое 
место в профессии, жизни, стать успешными 
во всех проявлениях, иметь прочные жизненные 
позиции. Но нужно всегда помнить, что ни од‑
на педагогическая концепция не сможет реали‑
зоваться, если не соблюдать принцип: здоровье 
человека — это самое дорогое, что у него есть!

Поэтому еще одной важной задачей для ме‑
ня стало воспитание у студентов потребности 
в здоровом образе жизни.

Я — преподаватель физики. Науки сложной, 
интересной, объясняющей все изменения окру‑
жающего мира. Я не сетую на низкую мотивацию 
студентов к обучению, потому что уже на пер‑
вых занятиях мы вместе со студентами смотрим 
на физику с другой стороны: многие физиологи‑
ческие процессы, происходящие с человеком, 
связываем с законами физики, например, зако‑
нами Ньютона, законом сохранения и превра‑
щения энергии и т. д.

Физика, ее явления и законы действуют в ми‑
ре живой и неживой природы. Человек — эле‑
мент физического мира природы, поэтому имен‑
но физика объясняет: почему возникают нару‑
шения зрения (законы оптики); что такое пульс 
(теория колебательного движения); чем отли‑
чается систолическое артериальное давление 
от диастолического (закон Паскаля) и т. д. Таким 
образом, понимание физики имеет важное зна‑
чение для жизни, деятельности и создания есте‑
ственных оптимальных условий существования 
человека на Земле.

Я думаю, что здоровье — эта та драгоцен‑
ность, на которую не стоит жалеть ни времени, 
ни сил. Воспитывать сегодня студентов, ориен‑
тированных на сохранение здоровья, значит, 
завтра получить профессионала, способного 
легко осваивать новые знания и покорять вер‑
шины профмастерства.

Я всегда буду беспокоиться о своих студен‑
тах, буду искать пути совершенствования их со‑
знания, потому что, как говорил Чингиз Айтма‑
тов, «… тот день, когда я перестану беспокоить‑
ся и мучиться, искать и волноваться, будет са‑
мым тяжелым днем моей жизни».

Александра Владимировна Давыдова,
преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский 
педагогический колледж»
Сложно сказать, с какого момента начал‑

ся мой путь в педагогическую профессию. Мо‑
жет быть, образ моей профессии складывался 
из наблюдений за тем, как мама вела свои уро‑

ки: как ставила руки начинающим пианистам, 
как мягко, но настойчиво добивалась нужно‑
го звучания произведения, как открывала пре‑
красный мир музыки, находя для каждого свое‑
го ученика нужные слова, образы, сравнения… 
Может быть, воспоминания о бабушке и ее ра‑
боте с учениками начальной школы подтолкну‑
ли меня к выбору профессии, связанной с ми‑
ром педагогики, с миром открытий… Важно 
другое: уже в первом классе я точно знала, что 
хочу быть учителем! Скорее всего, именно этот 
профессиональный выбор стал очень хорошим 
мотивом для отличной учебы и постоянного са‑
моразвития в различных кружках, секциях, му‑
зыкальной школе. С раннего возраста мне бы‑
ло совершенно ясно, что учителем может быть 
только тот человек, кто много знает, много уме‑
ет, много работает над собой, чтобы стать луч‑
ше. Позже я прочла слова В. А. Сухомлинско‑
го: «Чтобы открыть перед учеником искор‑
ку знаний, учителю надо впитать море света, 
ни на минуту не уходя от лучей вечно сияюще‑
го солнца знаний». Как точно сказано! Ведь де‑
ти всегда будут самым правдивым отражением 
своего Учителя. Можно сколько угодно кричать 
и доказывать им важность и нужность знаний, 
но если ты сам «не горишь» изучением ново‑
го, если все, что предлагаешь детям — из «ста‑
рых» запасов с запахом нафталина — беда! 
Ученики не пойдут за тобой. Они тебе не по‑
верят…

Мне кажется, что именно в педагогической 
профессии, где соприкосновение душ неиз‑
бежно, постоянно, необходимо, стержнем вы‑
ступает доверие. Именно из доверия рожда‑
ется СО‑трудничество, СО‑творчество, СО‑
переживание, СО‑дружество. Без всех этих 
«СО» на сегодняшний день — никуда. Гуманная 
педагогика произрастает только там, где есть 
эти «СО»! Конечно, очень заманчиво педагогу 
думать, что ты — садовник, САМ, в одиночку, 
взращивающий неповторимые, удивительной 
красоты цветы. Но сегодня, как мне кажется, го‑
раздо важнее понять, что и мы «растем» только 
благодаря нашим ученикам, таким разным, та‑
ким непохожим — со своими взглядами и сво‑
им опытом. В этом сумасшедшем мире педаго‑
гу теперь гораздо важнее принять ученика‑чер‑
тополоха, ученицу‑полынь… Принять, увидеть 
их уникальность и важность, убедить их самих 
в их значимости. Вот это и будет истинным гу‑
манизмом. Меня очень впечатлило общение 
с Шалвой Александровичем Амонашвили! Его 
«Размышления о гуманной педагогике» давно 
стали настольной книгой… Каждый раз, читая 
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выдержки из нее студентам‑первокурсникам, 
я ловлю себя на мысли, что мне гораздо важ‑
нее, чтобы они не столько запомнили его сло‑
ва, сколько прочувствовали сердцем… Потому 
что именно в сердце рождается еще одно важ‑
ное педагогическое «СО» — сострадание!

Бешеный темп жизни, суета, ежеднев‑
ная круговерть дел и забот, бесконечные тре‑
бования со всех сторон… И вот уже педагогу 
не хватает времени, сил, желания заглянуть 
в глаза ребенку и понять, что он пережива‑
ет в данный момент. А как же Платон с его ве‑
ликолепной оценкой роли педагога в жизни го‑
сударства?! Неужели можно просто «забыть» 
о недопустимости брака в педагогической про‑
фессии?! Неужели современные образова‑
тельные технологии допускают «некоторые» 
упущения в процессе формирования челове‑
ческой личности?! Конечно, нет. Но откуда та‑
кое стремление объять необъятное? И почему‑
то мне все чаще в процессе нашего взаимодей‑
ствия со студентами на уроках вспоминают‑
ся слова Паровозика из Ромашкова: «Но ес‑
ли мы не увидим рассвет, мы можем опоздать 
на всю жизнь! Каждый рассвет — единствен‑
ный в жизни!» И очень хочется вместо рассказа 
о разнообразии форм воспитательной работы 
с детьми просто сходить в поход, чтобы ощути‑
ли на себе, как здорово всем вместе делать од‑
но общее дело, петь у костра, любоваться за‑
катами и рассветами...

Видимо, в гонке за высокой результатив‑
ностью в процессе подготовки подрастающе‑
го поколения к жизни мы стали упускать саму 
жизнь… К. Д. Ушинский писал: «Воспитатель, 
стоящий вровень с современным ходом вос‑
питания, чувствует себя живым звеном меж‑
ду прошедшим и будущим». Мне думается, что 
ключевым в этом высказывании является сло‑
во «живым»!

Я иду своим профессиональным путем — 
путем поиска ответов на ежедневно возника‑
ющие вопросы, путем проб и иногда шибок… 
Мне есть, что открывать в каждом моем студен‑
те. И это замечательно! У меня есть огромное 
количество стимулов работать над собой и ста‑
новиться лучше… Я верю в волшебную силу гу‑
манной педагогики — даже через время и рас‑
стояние. Это подарки мне от моей профессии…

И я верю, что мы обязательно будем выс‑
шим достоинством Человечества, если собе‑
рем в себе мудрость, гибкость, доброту, ис‑
креннюю заботу, веру в детей, сострадание 
и «оживим» все это светом своей улыбки, ра‑
достью ежедневного общения и душевностью!

Евгения Ивановна Дячук,
преподаватель ГБОУ СПО «Новокузнецкий 
техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания»
Преподавателем я хотела быть всегда, 

по примеру старшей сестры. Вот только опреде‑
лить, чему именно я хочу учить, я смогла не сра‑
зу. Поэтому после окончания профессиональ‑
ного училища № 21 г. Новокузнецка восемь лет 
отработала электромонтажником на производ‑
стве. После педагогического института верну‑
лась в родное училище (сегодня — Новокузнец‑
кий техникум строительных технологий и сфе‑
ры обслуживания) уже в качестве преподавате‑
ля дисциплин профессионального цикла по про‑
фессии «электромонтажник».

Принципы, которыми я руководствуюсь в пе‑
дагогической деятельности:

1. Необходимо, чтобы процесс обучения 
был трудным, но посильным и интересным, 
чтобы обучающиеся чувствовали уверенность 
в своих силах, которая ведет к познавательной 
и творческой активности, а также повышает 
чувство уверенности в себе, что немаловажно 
для успеха.

2. Необходимо снимать у студентов страх 
перед ошибкой, учить воспринимать неудачу 
не как трагедию, а как сигнал для ее исправле‑
ния. Такой подход к решению проблем, особен‑
но в трудных ситуациях, необходим и в жизни: 
в случае неудачи не впадать в уныние, а искать 
и находить конструктивный путь.

3. Обучающиеся не бывают одинаковыми, 
у каждого свой темперамент, характер и способ 
усвоения информации. Основываясь на своих 
наблюдениях и результатах диагностики, я вы‑
страиваю учебное занятие таким образом, что‑
бы учебный материал был освоен всеми студен‑
тами.

Кроме этого, важной функцией педагогиче‑
ской деятельности я считаю воспитательную. 
Наиважнейшей и приоритетной ценностью пре‑
подавателя‑воспитателя является обучающий‑
ся, его духовно‑нравственный мир. Добить‑
ся доверия своих студентов очень нелегко, это 
приходит не сразу. При этом все, что требует‑
ся от педагога: просто чувствовать и оценивать 
индивидуально‑психологические качества обу‑
чающихся, знать их интересы, склонности, спо‑
собности, стартовые возможности и особенно‑
сти характера.

Самым главным показателем работы счи‑
таю то, что студенты успешно проходят практику 
на производстве и затем устраиваются работать 
по полученной профессии.
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татьяна Викторовна Ельчина,
преподаватель ГБОУ СПО «Кемеровский 
аграрный техникум»
С целью развития «умственного аппетита» 

у своих студентов я в своей профессиональной 
деятельности постоянно ищу возможность само‑
развития и самосовершенствования. Стараюсь 
передавать знания так, чтобы они хотели и мог‑
ли их усваивать. Не сразу у меня все получа‑
лось. И подход к обучающимся искала, и с пла‑
нами чуть ли не до утра сидела. Как реализо‑
вать себя, раскрыть все свои возможности и по‑
мочь это сделать своим студентам? Этот во‑
прос не давал мне покоя. Я входила в аудито‑
рию и видела их глаза. В одних — насторожен‑
ность, в других — интерес, в‑третьих — равно‑
душие. Они все разные! Мне надо было почув‑
ствовать, на что настроен каждый обучающий‑
ся, пришедший ко мне на занятие, что ждал он 
от меня. К сожалению, не всегда мои стремле‑
ния совпадали с их желаниями.

Профессия обязывает меня быть молодой, 
активной и неуспокоенной. На своих занятиях 
я приучаю студентов к исследовательской рабо‑
те, учу грамотно выстраивать свою речь в про‑
цессе общения, думать, выбирать и принимать 
оптимальное решение проблем. Учу умению 
формулировать и доказывать свое мнение, по‑
тому что прежде, чем защищать его, необходи‑
ма уверенность. Особенно дороги мне те ребя‑
та, которые могут отстаивать свое мнение. Я со‑
гласна со словами Антуана де Сент‑Экзюпери, 
который сказал: «Если кто‑то мыслит иначе, чем 
я, он не только не оскорбляет меня этим, но, на‑
против, обогащает меня». Я и сама учусь вместе 
с ними. Учитель должен всю жизнь учиться, что‑
бы не сойти с однажды занятых позиций. Со ста‑
рым багажом далеко не уедешь!

М. Горький справедливо писал: «Можно мно‑
го видеть, читать, можно кое‑что вообразить, 
но чтобы сделать — необходимо уметь, а уме‑
ние дается только изучением техники». Пред‑
ставим себе чистый лист. Можно на этом ли‑
сте написать все самому, но это скучно и лишь 
дублирует информацию с одного листа на дру‑
гой. А можно показать и рассказать студентам 
об особенностях «чистого листа» и тогда они са‑
ми смогут творить, создавать новое, пропуская 
через себя информацию, выражать свое отно‑
шение к любой проблеме.

Итак, процесс развития личности запущен 
и теперь необходимо «подогревать» интерес 
студентов к обучению, расширять наше твор‑
ческое взаимодействие. Для себя я определи‑
ла основные принципы в работе: самостоятель‑

ность и сотрудничество. Важнейшие дела ча‑
сто зависят от вещей, кажущихся ничтожны‑
ми, поэтому выбор инструментов нашего твор‑
ческого взаимодействия тщательно продумы‑
вается. Один и тот же урок может происходить 
в нескольких вариациях. Самое главное, на мой 
взгляд, видеть конечную цель. Грамотный, вос‑
питанный, думающий, умеющий объективно до‑
казать свою позицию специалист — вот главный 
ориентир сегодняшнего времени.

Каким взвешенным обязано быть мое сло‑
во, обращенное к студенту, каким выверенным 
действием я должна соизмерять свое дело, что‑
бы полнее раскрыть его творческий потенциал. 
Оглядываясь на свой профессиональный путь, 
я вижу, что не изменила ему, начиная с роли во‑
жатого октябрят в школе и в пионерском лаге‑
ре, работая в школе и техникуме. Для меня всег‑
да было важно, чтобы обучающиеся понимали 
и принимали нашу совместную деятельность. 
Мне хочется быть преподавателем, помогаю‑
щим принять мир и принять себя в этом мире.

Это и есть главная идея педагогики сотрудни‑
чества, где педагог и обучающийся вместе про‑
двигаются вперед, к личности!

Елена Александровна Ёлгина,
преподаватель ГБОУ СПО «Юргинский 
технологический колледж»
XXI век — век информации, век инноваций, 

век новых технологий, век изменений в различ‑
ных сферах человеческой жизни, в том числе 
и в образовании. Китайский философ Конфу‑
ций говорил: «Не дай вам бог жить в эпоху пере‑
мен». Именно в такую эпоху мы и живем. А лег‑
ко ли быть педагогом в эпоху перемен? Навер‑
ное, нет. А легко ли вообще быть педагогом? Ко‑
нечно, нет!

В чем же сложность преподавания для со‑
временного педагога? Во‑первых, большое ко‑
личество бумажной работы, преподаватель те‑
перь не просто преподаватель, а преподава‑
тель‑менеджер. Во‑вторых, современный подро‑
сток, студент, который сам может найти любую 
информацию, но не всегда может ее обработать 
и правильно интерпретировать, такому студен‑
ту мало просто «выдать» информацию по теме 
занятия, его нужно заинтересовать, направить 
на путь постижения знаний.

Со всеми этими сложностями столкнулась 
и я, когда пришла работать в сферу образова‑
ния. Я никогда не мечтала о преподаватель‑
ской деятельности, даже когда окончила педа‑
гогический университет, не предполагала, что 
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пойду работать по специальности. Были другие 
мечты, желания, планы. Но жизнь все расстави‑
ла по своим местам, вернула в правильное рус‑
ло. Сначала я стала учителем в школе, затем — 
преподавателем Юргинского технологического 
колледжа. И за пять лет своей педагогической 
деятельности я ни разу не пожалела о сделан‑
ном выборе.

Для меня преподавание — это не просто ра‑
бота, это образ жизни. Я вижу результаты своего 
труда и знаю, куда и как двигаться дальше, ведь 
наша профессия — это прежде всего движение, 
развитие, творчество. В настоящее время пере‑
до мной как перед преподавателем открыта эпо‑
ха творчества и самостоятельности, предостав‑
лено право определять формы и методы образо‑
вательного процесса.

Для меня важно не просто переносить урок 
в готовом виде из методического пособия, а са‑
мой его конструировать, творчески перераба‑
тывать и адаптировать к реальным условиям, 
то есть творить. Моя главная задача — разви‑
вать у студентов разных специальностей ин‑
терес к учению, сделать дисциплины, которые 
я преподаю, интересными и увлекательными.

Важным фактором успешного урока, на мой 
взгляд, является не только хорошая его подго‑
товка — научность излагаемого материала, вы‑
деление главного, запись основных понятий 
в конспектах — но и атмосфера на уроке. Очень 
значимым, по‑моему, в этом случае становит‑
ся личность преподавателя. Если преподава‑
тель не вызывает уважения у своих студентов, 
не пользуется авторитетом, не может располо‑
жить к себе, то какими бы блестящими знаниями 
он ни обладал, урок хорошим не будет.

Успешная педагогическая деятельность — 
это целая философия. У каждого преподавателя 
она своя. Моя преподавательская философия 
заключается в следующем:

 – процесс образования и воспитания других 
нужно начинать с самого себя;

 – если хочешь добиться взаимопонимания 
со студентами, интересуйся их жизнью: хобби, 
интересами и увлечениями, взаимоотношения‑
ми в семье. Нужно быть студенту другом, стар‑
шим товарищем и наставником;

 – не акцентировать внимание студентов 
на их промахах и недостатках, а стараться вы‑
делять достоинства, подчеркивать способности;

 – соблюдать педагогический такт, никогда 
не показывать свое недовольство или раздраже‑
ние; положительных результатов это не прине‑
сет, а только оставит неприятный осадок в ду‑
ше студента;

 – всегда быть готовой к занятию; студент дол‑
жен видеть, что преподаватель заинтересован 
в его качественной подготовке;

 – заботиться о сохранении здоровья студен‑
тов. Если образование отнимает здоровье — за‑
чем такое образование?

Я считаю, что каждый студент уникален 
и неповторим, поэтому воспитание и образова‑
ние требуют не только знания различных мето‑
дик, но и постоянного творческого поиска, отдачи 
самого себя делу, которому посвятил всю свою 
жизнь. И в какие бы времена мы ни жили, ка‑
кие бы новые стандарты в образовании ни вво‑
дились, главная цель педагога должна оставать‑
ся неизменной — выпустить во взрослую жизнь 
здорового, самостоятельного, ответственного, 
мыслящего человека.

Я бесконечно люблю свою работу, искренне 
отношусь к своим студентам и считаю, что ка‑
кие бы трудности ни стояли перед современным 
педагогом, «наша профессия самая лучшая, как 
никакая другая под солнцем».

Ирина Сергеевна Зайцева,
преподаватель ГОУ СПО «Мариинский 
педагогический колледж»
Называться педагогом и быть им, на мой 

взгляд, не одно и то же… Что дает нам право 
быть педагогом? Наивно полагать, что педагог 
обладает этим правом, если знает больше дру‑
гих. Особенно сейчас, в век информационных 
технологий, когда объемом, видом, качеством 
информации никого не удивишь, в том чис‑
ле и студентов. Количество информации, обру‑
шившейся на головы студентов, возросло в ра‑
зы; изменились сами студенты: они стали бо‑
лее открытыми и независимыми, не боятся за‑
давать преподавателю вопросы и высказывать 
свое мнение, по‑другому воспринимают и пере‑
рабатывают информацию. Поэтому сегодня по‑
прежнему важно то, как много ты знаешь, но еще 
более важно, как можешь научить другого до‑
бывать знания, заинтересовать, увлечь своим 
предметом.

Кредо моей педагогической деятельности та‑
кое: педагог, не может позиционировать себя 
«над студентами», как некий «абсолют» или «ис‑
тина в последней инстанции», он может только 
идти рядом со студентом по дороге знаний и по‑
могать «войти в жизнь», обрести себя, свое «Я», 
быть навигатором и фасилитатором его идей 
и стремлений.

В основе моей педагогической концепции ле‑
жит, на мой взгляд, философское по сути вы‑
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сказывание В. Мейерхольда: «Научить нельзя, 
можно только научиться». Из него следует: пе‑
дагог не должен предлагать студенту готовых 
решений, важно направить его на поиски сво‑
их решений. Поэтому на каждом уроке стара‑
юсь со студентами совершать хоть и маленькие, 
но открытия. Это очень сложно, особенно когда 
на протяжении нескольких лет преподаешь свой 
предмет в одних и тех же группах. Уроки риску‑
ют превратиться в некий конвейер, рутину, могут 
перестать приносить радость педагогу и студен‑
там. А преподаватель, переставший получать 
радость от своей работы, наверное, обязан сме‑
нить профессию.

Я считаю, что каждый студент может выби‑
рать свой путь познания, даже решая конкрет‑
ную задачу, преподаватель не вправе «заго‑
нять» мысль студентов в рамки только одного 
подхода к решению проблемы, пусть этот путь 
и будет казаться педагогу оптимальным. На сво‑
их уроках всегда поощряю поиск альтернатив‑
ных решений, сравниваю преимущества и недо‑
статки различных методов решения, предлагаю 
учебные задачи, не имеющие однозначного ре‑
шения, и не устаю повторять студентам, что за‑
дача как в информатике, так и в жизни может 
иметь несколько решений, каждое из которых 
имеет право на существование, а выбор реше‑
ния и ответственность за него — только за ними, 
студентами.

Студенты, самостоятельно ищущие решение 
задач и учебных проблем, имеют право само‑
стоятельно ошибаться и находить пути исправ‑
ления своих ошибок. Нельзя ограждать студен‑
тов от ошибок, они могут и должны ошибаться, 
иначе не научатся критически относиться к по‑
лученным результатам. Следовательно, в буду‑
щем не будут способны корректировать свою 
деятельность: вносить изменения не только 
в процесс познания, но и в собственную жизнь 
с учетом возникших трудностей и ошибок, наме‑
чать способы их устранения, а значит, двигать‑
ся вперед.

Нужно ли учиться мне? Вопрос как будто ри‑
торический, каждый скажет, что нужно. Но дела‑
ем ли мы это в действительности и ради чего? 
Ради знаний, «галочки», амбиций? Я действи‑
тельно учусь вместе со студентами и при этом 
не только пополняю багаж знаний по предметам, 
которые преподаю, но и учусь сотрудничать, де‑
лать открытия в знакомом, обыденном, уважать 
мнение каждого, слышать и быть услышанным, 
учусь верить и прощать… Это они, мои студен‑
ты, учат меня постоянно работать над собой, 
и я очень им за это благодарна. В этом, навер‑

ное, самая большая радость от моей профес‑
сии — возможность вечного «роста», возмож‑
ность вечного обновления души, радость от то‑
го, что в будущем есть и твоя частичка «доброго, 
светлого, вечного»...

Анастасия Сергеевна Засыпалова,
преподаватель ГОУ СПО «Новокузнецкий
педагогический колледж № 2»
Перед каждым человеком рано или поздно 

возникает проблема жизненного и профессио‑
нального самоопределения. В этот период начи‑
нается активный поиск. Заглядывая внутрь себя, 
мы пытаемся оценить свои способности, интере‑
сы, потребности, соотносим желания и возможно‑
сти, устремляя взгляд в будущее. Свой путь в про‑
фессионализм я бы условно разделила на четы‑
ре периода и назвала его «Времена года».

В период моего профессионального само‑
определения я долго находилась в состоянии 
неопределенности, творческого поиска. В душе 
замешательство, впереди неизвестность. Тяже‑
лый период — зима. В выборе образовательно‑
го учреждения пришлось положиться на мнение 
взрослых о том, что у меня есть задатки для пе‑
дагогической деятельности. Решено — посту‑
паю в педагогический колледж.

Обучение в колледже, общение с замеча‑
тельными педагогами, любящими и уважающи‑
ми свою профессию, с горящими глазами рас‑
сказывающими о значимости педагогической 
профессии. И... лед тронулся — меня привлек‑
ла профессия, я хочу не просто получить обра‑
зование, но и стать педагогом, продолжить обу‑
чение в высшем учебном заведении, хочу знать 
как можно больше о педагогической деятельно‑
сти. Весна! Я с интересом учусь, получаю знания 
о детской психологии, методике обучения и вос‑
питания детей. Каждый новый опыт профессио‑
нальной деятельности в ходе педагогической 
практики — словно побег на пробуждающемся 
после долгой зимы растении, которое крепнет, 
день ото дня становится сильнее, зеленеет, рас‑
цветает, и я все больше убеждаюсь в том, что 
это — мое!

И вот, я — молодой специалист, меня приня‑
ли на работу преподавателем в родной педаго‑
гический колледж. Я с головой погружаюсь в ра‑
боту: осваиваю предмет, изучаю теорию и ме‑
тодику преподавания. Ищу свое место, ищу се‑
бя. Но весной погода обманчива, теплые ясные 
деньки сменяются неожиданными заморозками. 
Оказывается, непросто стать настоящим про‑
фессионалом. Затруднения, новый этап осмыс‑
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ления своей профессии, порой разочарование 
из‑за недостатка опыта и знаний. Но путь в про‑
фессионализм — это не только искания в педа‑
гогической теории, это и общение с людьми бо‑
лее опытными, умудренными. Внимательность 
к их советам и рекомендациям помогает преодо‑
леть затруднения, изменить свой взгляд на про‑
фессию, найти новые пути, силы и желания идти 
по ним, творить, совершенствоваться, делиться 
своими знаниями с обучающимися. Делать это 
так же вдохновенно, искренне, как это делали 
мои педагоги, разбудившие во мне желание ов‑
ладеть профессией.

И снова тепло и солнечно — наступило ле‑
то. Я уважаю свою профессию, я ценю дея‑
тельность других педагогов. В моей деятельно‑
сти возникают затруднения, связанные с разны‑
ми аспектами профессии, но они меня больше 
не пугают, их решение — это путь к саморазви‑
тию и самосовершенствованию. Желание отлич‑
но делать порученное дело, работоспособность, 
добросовестность и инициативность — ступени 
для приобретения профессионализма, которы‑
ми не следует пренебрегать никому.

А что впереди? По закону природы — осень, 
завершение профессиональной деятельности. 
Но пока она для меня далеко, мое профессио‑
нальное лето в самом разгаре. Многое уже сде‑
лано, и многое еще предстоит совершить и по‑
стичь, но я к этому готова!

Елена Сергеевна Зебзеева,
преподаватель ГОУ СПО «Юргинский техникум
машиностроения и информационных 
технологий»
Что такое быть педагогом? По моему мне‑

нию, работа Учителя, требует полной самоотда‑
чи, затраты умственных, физических и душев‑
ных сил. Случайные люди редко задерживают‑
ся в этой профессии. Терпение, умение слушать 
и слышать, понимать детей, адекватно выбирать 
приемы и методы педагогической работы, твер‑
дая уверенность в себе и в своих учениках, же‑
лание не только учить, но и учиться — вот про‑
фессиональные качества, которыми должен об‑
ладать настоящий педагог. А еще я считаю, что 
педагог — это интересный и эрудированный че‑
ловек, который поможет своему ученику в лю‑
бом направлении. Эти слова и подчеркивал аме‑
риканский психиатр Томас Сас: «Учитель дол‑
жен обладать максимальным авторитетом и ми‑
нимальной властью».

Преподавательский опыт у меня невелик, 
но мне очень нравится моя профессия. Есть 

разные категории учителей. Я не отношусь к та‑
ким, которые мечтали с детства быть в этой 
профессии. Но годы изменили меня и мою судь‑
бу. И теперь я — педагог. Работаю преподава‑
телем истории в техникуме. Большинству ка‑
жется, что этот предмет простой. Однако ког‑
да начинаешь интересоваться им, оказывает‑
ся, конечно, сложный, но очень увлекательный. 
И это самая главная моя задача — заинтере‑
совать студентов изучать этот непростой пред‑
мет. Сразу вспоминаются слова одного из из‑
вестнейших мыслителей США Ральфа Эмерсо‑
на: «Учитель — человек, который может делать 
трудные вещи легкими». Эти слова, думаю, от‑
носятся именно ко мне.

Конечно, не все получается сразу, иногда хо‑
чется все бросить, но в глубине души ты пони‑
маешь, что никуда не уйдешь. Со временем ме‑
няются взгляды на профессию, отношение к сту‑
дентам, начинаешь принимать и понимать да‑
же самых неспокойных из них. Ш. А. Амонашви‑
ли когда‑то сказал: «Учитель, будь осторожен, 
не навреди!». Как точно подмечено! Но как слож‑
но следовать этому правилу. Каждый студент — 
индивидуальность, личность, к каждому необхо‑
димо найти подход. Не всегда просто это сде‑
лать. Я уверена, что мы должны уважать своих 
студентов, они чаще всего чувствуют это и отве‑
чают взаимностью.

Кто‑то скажет, что быть педагогом сложно. Да, 
это так. Но это еще и интересно. Ведь у студен‑
тов можно многому научиться. Они по‑другому 
смотрят на жизнь, и чтобы понять их, ты пыта‑
ешься посмотреть вокруг их глазами. А ведь это 
возможность всегда оставаться молодым, а зна‑
чит, моя профессия — источник молодости.

Я люблю свою профессию, люблю предмет, 
который преподаю, люблю своих студентов, 
и я с уверенностью говорю: «Я — ПЕДАГОГ».

Антон Владимирович Иващенко,
преподаватель ГОУ СПО «Новокузнецкий 
техникум пищевой промышленности»
Самой главной задачей преподавателя явля‑

ется налаживание контакта со студентами. И это 
одно из первых условий в работе. Продуктив‑
ность учебы напрямую зависит от взаимоотно‑
шений между преподавателем и студентом. Ес‑
ли контакт не налажен, то положительного ре‑
зультата в обучении не жди. Сначала — взаимо‑
понимание, потом — обучение.

Работа преподавателя — это большой труд 
над самим собой, это испытание своей собствен‑
ной личности. Здесь проверяется все: что ты мо‑
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жешь, как и насколько. Вспоминая свои школь‑
ные годы, могу сказать, что интерес к предмету 
напрямую зависел от личности педагога. Смог 
он вовлечь нас как учеников в интересный по‑
знавательный мир или ему это не удалось…

Суть работы педагога состоит, на мой взгляд, 
в том, чтобы не только донести до студента ин‑
формацию по изучаемой дисциплине, а еще 
и затронуть некие струны его души, отыскать 
те добрые, светлые ростки, которые есть в каж‑
дом из нас, и помочь взрастить их. Научить 
быть честными и справедливыми, быть вежли‑
выми, уметь понимать и ценить другого челове‑
ка. Встает вопрос: как это сделать? Скорее все‑
го, это нужно демонстрировать собственным 
примером. А это — непрекращающаяся работа 
по совершенствованию самого себя.

Необходимо помочь обучающимся найти се‑
бя в жизни. Попробовать силы в той или иной 
области. Обрести уверенность. Мне нравится 
пословица: «Хочешь накормить человека один 
раз — дай ему рыбу, хочешь накормить на всю 
жизнь — научи его рыбачить». Она отражает од‑
ну из главных задач нашей профессии — помочь 
ребятам стать самостоятельными. И она далеко 
не легкая! Но еще важнее для каждого — не про‑
сто найти прибыльную работу, а ту, которая при‑
носит радость.

Среди нас, педагогов, нет случайных людей. 
Если они и попадаются, то надолго не задержи‑
ваются. Уж слишком много сил, душевных и фи‑
зических, требует наша профессия. Зато сколько 
счастья мы ощущаем, когда чувствуем, что се‑
годня чему‑то научили. Когда, несмотря на про‑
шедшее время, узнают на улице и говорят про‑
стые слова: «Спасибо вам!».

Тогда мы понимаем, что наши наследники — 
не только собственные дети, но и наши студен‑
ты. Потому что именно мы оставили «… незри‑
мый, прочный след в чужой душе на много лет...».

Ольга Александровна Ишимцева,
преподаватель ГОУ СПО «Киселевский
политехнический техникум»
Слово «концепция» заимствовано нами 

в первой четверти XIX века из французского язы‑
ка, где conception означает «конструкция». Это 
слово имеет латинские корни: в переводе с ла‑
тинского concipere — собирать. Исходя из эти‑
мологии этих слов педагогическая концепция — 
собранная конструкция, с помощью которой ве‑
дут детей. Именно с такой точки зрения я рас‑
сматриваю смысл и значение своей педагогиче‑
ской концепции, своей работы.

Я — преподаватель истории. Ни для кого 
не секрет, что история интересный предмет. Ког‑
да вы были подростком, задавались вопросом: 
«А зачем мне история, ведь это было так дав‑
но?» История — единственный предмет из об‑
щеобразовательного курса, который изучает 
прошлое. И вопрос возникает не зря, но для каж‑
дого ответ будет свой.

Для меня история не просто предмет. Это 
жизнь моей семьи в истории моей страны. 
Мои прабабушка и прадедушка приехали сюда 
на строительство железной дороги станции «Ак‑
чурла», будущего города Киселевска. Поэтому 
любовь к истории у меня в крови. Любовь к ма‑
лой Родине стараюсь привить своим ученикам, 
воспитывая в них патриотические чувства.

Молодое беззаботное юношество живет се‑
годняшним днем — и это правильно, но моя зада‑
ча как педагога‑историка — сформировать у обу‑
чающихся умение видеть причинно‑следствен‑
ные связи между поступками и последствиями 
не только видных политиков и государства, по‑
рой отдельной личности, своими. Историю твори‑
ли люди, а не система или государство. Важно ви‑
деть и понимать, что любой правитель — это все‑
го лишь талантливый или не очень человек.

Чтобы сделать историю предметной, веще‑
ственной, близкой для обучающихся, а не про‑
сто набором фактов и событий, возродила ра‑
боту музейной комнаты техникума. Слияние обу‑
чения, воспитания и музейной педагогики — ос‑
нова нашего с детьми долгосрочного проекта 
по формированию чувства патриотизма молодо‑
го поколения киселевчан.

Идея патриотизма во все времена занимала 
особое место не только в духовной жизни обще‑
ства, но и во всех важнейших сферах его дея‑
тельности — в идеологической, политической, 
экономической, культурной.

Предотвратить нравственную деградацию, 
возродить высокое значение слова «патрио‑
тизм» — одно из ключевых направлений работы 
по формированию патриотизма у обучающихся. 
Для себя определила, что для достижения мак‑
симального результата должна научиться гово‑
рить на языке ценностей: воодушевленно, без‑
оценочно, позитивно. Поняла, что для современ‑
ных подростков, с которыми работаю ежеднев‑
но, необходимо проецировать влияние поступ‑
ков простого человека или исторической лично‑
сти на современность. Это помогает им форми‑
ровать собственную систему моральных ценно‑
стей, основанную на чувстве патриотизма.

Латинская пословица гласит: «Учат слова, 
но увлекают примеры». Один из таких ярких при‑
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меров — подвиг советского народа в Великой 
Отечественной войне. Память вбирает в себя 
многое: и чувство благодарности к героям вой‑
ны, и чувство долга, и неприятие зла, и стрем‑
ление утвердить справедливость в мире. Доро‑
га к сердцам детей лежит через память о тех, кто 
погиб за наше Отечество. Опираясь на сопри‑
частность каждой семьи к Великой Победе над 
фашизмом, мотивировала обучающихся техни‑
кума на поиск информации о своих родствен‑
никах, трудившихся, воевавших, живших в го‑
ды вой ны. Собранные материалы и результаты 
поисков по инициативе ребят представлялись 
на конкурсе внутри техникума «Мои родные лю‑
ди в годы Великой Отечественной войны». Луч‑
шие работы решено было представить на кон‑
курсах, конференциях, викторинах и других ме‑
роприятиях. А исторические документы, вещи — 
передать в фонд музейной комнаты, сохраняя 
тем самым память о простых людях, вершив‑
ших судьбу страны. Все это помогает оживить 
историю в глазах современной молодежи и хоть 
ненадолго соприкоснуться с ней.

Ведь всем известно, что когда человек прика‑
сается к истории сам, а не слышит ее от кого‑то, 
это запоминается надолго. Когда история затра‑
гивает чувства — это остается с человеком на‑
всегда!

Таким образом, используя все имеющиеся 
в моем распоряжении средства, стараюсь при‑
вить обучающимся чувство патриотизма, люб‑
ви к Родине, своему городу, семье, воспитать 
из них гражданина России. А без этого у нашего 
общества не может быть будущего!

Екатерина Владимировна Кичегешева,
преподаватель ГОУ СПО «Таштагольский
многопрофильный техникум»
Миссия учителя во все времена была нелег‑

кой. Благородная профессия требует и достой‑
ного вознаграждения! Для меня это добрый свет 
в душах детей, уважение их родителей и, конеч‑
но, признание коллег.

В моем представлении преподаватель — это 
друг для детей, их помощник, советчик и союзник. 
Дружеское участие, живое, доверительное обще‑
ние с детьми, на мой взгляд, одно из главных ус‑
ловий успеха и удовлетворения от своей работы.

Я работаю с детьми, я живу с ними, разделяю 
их радости и печали, взлеты и падения, не допу‑
ская фальши в отношениях. Я каждый день ра‑
ботаю над собой, чтобы стать настоящим учите‑
лем, чтобы ребятам на моих уроках было инте‑
ресно, чтобы мое стремление дать им частич‑

ку знаний отзывалось в их душах желанием эти 
знания получить, применить в жизни.

Творить свою душу — задание пожизненное. 
Здесь не обойтись часом ученичества. Перед 
решением этой задачи мы находимся в равном 
положении с нашими воспитанниками. Г. Помер‑
цан сказал: «Высока лестница Якова, но с каж‑
дой ступени видны звезды». По этой лестни‑
це, как известно, Яков поднимался к Богу. Дан‑
ная метафора помогает педагогу уяснить для се‑
бя важнейшее условие духовного роста. Всегда 
есть те, кто находится на более низкой, неже‑
ли ты, ступени духовного развития и смотрит 
на тебя снизу вверх. Но также существуют люди 
на неизмеримо большей, чем ты, высоте.

Мне в жизни повезло с Учителями, их судьбы 
повлияли на мой профессиональный рост, по‑
могли учиться отличать добро от зла и преодо‑
левать одну за другой ступени «высокой лестни‑
цы Якова». Я безмерно благодарна своим Учите‑
лям и все время поддерживаю внутренний диа‑
лог с ними. Если в своей профессиональной де‑
ятельности мне посчастливится стать таким Учи‑
телем хотя бы для одного своего ученика, зна‑
чит, она имеет смысл!

 
Вера Александровна Клименко,
преподаватель ГОУ СПО «Калтанский
многопрофильный техникум»
Я уже 24 года работаю преподавателем рус‑

ского языка и литературы в Калтанском много‑
профильном техникуме.

Основная цель моей педагогической деятель‑
ности — воспитать самостоятельно мыслящую 
личность, способную адаптироваться к изменя‑
ющимся условиям жизни, сформировать у обу‑
чающихся желание самосовершенствоваться. 
Для достижения этой цели применяю в своей ра‑
боте информационно‑коммуникативные техно‑
логии, новые методики обучения, учитывающие 
разноуровневую подготовку обучающихся.

Считаю, что главная задача моей педагоги‑
ческой деятельности — не только дать опреде‑
ленную сумму знаний (расширить словарный за‑
пас обучающихся, показать неисчерпаемые бо‑
гатства русской речи, представить своим учени‑
кам русскую литературу как часть общемировой 
культуры), но и показать их практическую цен‑
ность и необходимость для адаптации к услови‑
ям дальнейшей жизни. Стремлюсь к тому, что‑
бы обучающиеся умели грамотно говорить, ак‑
тивно владели богатством устной и письменной 
речи, имели желание к дальнейшему развитию 
собственных творческих способностей.
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«Есть только одно средство стать культур‑
ным человеком, — пишет Андрей Моруа, — чте‑
ние. Ничто не может его заменить. Лекции, кар‑
тинки не могут соперничать с чтением».

Главным в моей педагогической практике яв‑
ляется духовно‑нравственное воспитание обу‑
чающихся путем приобщения к великой русской 
классической литературе на уроках литературы 
и русского языка.

Понятие «нравственность» включает в себя 
множество духовных качеств человека. Это до‑
брота и сочувствие, гуманность и отзывчивость, 
совестливость и справедливость, честность 
и порядочность, вежливость и тактичность, ува‑
жение друг к другу, трудолюбие, уважение к тру‑
ду окружающих, соблюдение норм поведения, 
любознательность.

И именно сегодня, когда все эти качества по‑
степенно выходят из моды, русская литература 
способна воскресить эти понятия.

Наряду с традиционными формами занятий 
провожу нетрадиционные: семинарские занятия, 
читательские конференции, диспуты. Несколько 
лет в техникуме работает поэтический клуб «Зе‑
леная лампа», в рамках которого провожу уроки 
литературы по темам, связанным с изучением 
творчества русских поэтов. На таких уроках чи‑
тают стихи и высказывают свое отношение к по‑
эзии члены городского поэтического клуба «Род‑
ники».

В процессе совместной деятельности совер‑
шенствуются потребности, интересы, чувства, 
проявляются способности обучающихся, фор‑
мируются мотивы учебной деятельности.

В клубе мы помогаем развивать навыки вы‑
разительного чтения, публичного выступле‑
ния. Показатель эффективности всей моей ра‑
боты — уровень творческой активности обуча‑
ющихся. В копилке их достижений — победы 
в творческих конкурсах, активность в различных 
мероприятиях.

В своей деятельности я стараюсь придержи‑
ваться следующих принципов:

 • на каждом уроке должны быть разнообраз‑
ные виды работ;

 • каждый урок должен воспитывать нрав‑
ственно;

 • каждый урок — решение личностно значи‑
мой проблемы;

 • каждый урок — сотрудничество и взаимопо‑
мощь.

Организуя изучение классического художе‑
ственного произведения, стремлюсь связать 
его содержание с современностью, обсуждаю 
на уроках не только вопросы, раскрывающие ос‑

новную идею данного произведения, но и вопро‑
сы, волнующие моих обучающихся.

Преподаватель — это профессия, требую‑
щая от человека, посвятившего ей жизнь, неис‑
сякаемой жизненной энергии, большого творче‑
ского потенциала, душевной щедрости, безгра‑
ничной любви к детям и верности своему делу. 
Быть преподавателем в наше время трудно! Но, 
проработав 24 года, я никогда не жалела о том, 
что когда‑то сделала такой выбор, потому что он 
сделан неслучайно!

Мне очень хочется, чтобы преподаватели 
и обучающиеся получали радость от общения 
друг с другом, чтобы процветало творчество.

Нужно всегда помнить, что ни одна педагоги‑
ческая концепция не будет существовать, если 
не соблюдать главный принцип — любить и ува‑
жать своих обучающихся, воспринимать их таки‑
ми, какие они есть!

Александр Юрьевич Ковалев,
преподаватель ГОУ СПО «Киселевский
педагогический колледж»

Иногда говорят, что пустота — это под-
линный учитель. Что имеется в виду? Под-
линный учитель всегда сидит между стулья-
ми. Ибо это самое удобное. Не здесь, на этом 
стуле, и не на следующем, а в промежутке. 
Подлинный учитель сидит между мгновения-
ми. Между двумя мыслями. Промежутки — это 
осознанность.

Карл Ренц

Мудрое, на мой взгляд, высказывание Карла 
Ренца на сегодняшний день наиболее соответ‑
ствует моему педагогическому кредо.

Моя педагогическая деятельность в качестве 
тренера‑преподавателя началась с 1998 г. Ей 
предшествовали занятия в спортивной секции 
по лыжному спорту в общеобразовательном уч‑
реждении ДЮСШ.

Одним из значимых людей в моей жизни 
стал Виктор Александрович Верещагин — мой 
проводник в мир учительства. Его опыт, манера 
преподавания послужили своеобразным мая‑
ком для моей будущей профессиональной ори‑
ентации.

Помню сегодня о том, как на вступительных 
экзаменах в Сибирский государственный инсти‑
тут физической культуры и спорта писал сочи‑
нение на тему «Почему я выбрал профессию 
учителя физкультуры?», в котором и рассказал 
о своем замечательном тренере.
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Требовательный, уверенный в своей педаго‑
гической компетентности педагог, Виктор Алек‑
сандрович способен был заставить своих вос‑
питанников сделать неимоверное усилие в тре‑
нировочном процессе для успеха в соревно‑
ваниях. Его владение знаниями по психологии 
личности позволяло ему стимулировать каж‑
дого спортсмена, использовать свое педаго‑
гическое мастерство, что по сей день являет‑
ся для меня примером возможностей педагога. 
В дальнейшем мое становление в качестве пе‑
дагога проходило уже в среде образовательных 
учреждений.

Моя основная педагогическая идея не но‑
ва. Она постоянно развивается и дополняет‑
ся под влиянием идей моих предшественников, 
уже сложившихся мастеров‑педагогов. Мне, на‑
пример, близки философские взгляды Сократа 
о стремлении к добродетели, коей является за‑
бота о своих знаниях, о мире, о себе. Марк Ав‑
релий близок мне по духу стремлением в пер‑
вую очередь менять самого себя, а вследствие 
этих изменений будут изменения и в нашем 
окружении.

Среди современников, наставников и учи‑
телей, которые так или иначе повлияли на мои 
педагогические взгляды, я смело могу назвать 
мастеров боевых искусств: А. А. Кадочникова, 
Д. В. Скогорева, И. И. Венедиктова, Мусаси Мия‑
мото.

Из инноваций педагогов также хочется отме‑
тить «Школу Щетинина». Это система образова‑
ния, имеющая структуру, которая позволяет мак‑
симально раскрыть потенциал обучаемых.

В своем опыте многократно наблюдаю, как 
ценит человек открытия, сделанные самостоя‑
тельно, как он начинает наполняться внутрен‑
ним светом, гореть желанием открывать новые 
горизонты. Это происходит тогда, когда обучае‑
мым я ставлю задачу не прямо, оговаривая тема‑
тику занятия, а исподволь, провоцируя их на ис‑
следование путем формулирования воп росов.

Зачем мне знать о том или ином предмете, 
явлении? А что будет, если…? А что мне сей‑
час конкретно хочется знать? А зачем я здесь? 
А знаете ли вы, что…? И далее, собрав ответы 
на вопросы, легко выстраиваю процесс обуче‑
ния, опираясь на конкретные условия.

В процессе работы мне удалось пополнить 
базу средств и методов по преподаваемым дис‑
циплинам, которые позволяют решать задачи 
обучения студентов. Одним из ключевых эле‑
ментов на каждом занятии является получение 
обратной связи (рефлексия). У каждого студен‑
та есть возможность высказать свои наблюде‑

ния по уроку. Отличительной чертой своих заня‑
тий считаю принятие ошибки студента как есте‑
ственного творческого движения к результату. 
Оцениваю успешность учебной деятельности 
по коэффициенту полезных действий и по коли‑
честву сделанной на занятии работы, неизбежно 
перерастающей в качество.

Особенную ценность в процессе обучения 
имеют те знания по моим дисциплинам, кото‑
рые помогают моим воспитанникам решать свои 
жизненные ситуации, опираясь на сложившие‑
ся условия. Они с удовольствием рассказыва‑
ют об этом, проходя службу по призыву, работая 
на производстве.

Идея системы А. А. Кадочникова «Ситуа‑
ционная самооборона» выражена в его напут‑
ствии выпускникам училища: «Вы идете в боль‑
шую жизнь, а что вас в этой жизни ждет? Пыль 
и грязь. Есть грязь грязная, и есть грязь чистая. 
Отделить одну грязь от другой дано не каждо‑
му. Нет инструкций на каждую ситуацию. Но есть 
закономерности, им вас и учили, а ваша задача 
применить знание этих закономерностей для до‑
стижения результата, к которому необходимо пе‑
рейти в конкретной жизненной ситуации».

На протяжении вот уже более 15 лет я зани‑
маюсь тренерской работой по системе «Русское 
боевое искусство». Вслед за своими наставни‑
ками создаю условия для формирования лично‑
сти безопасного типа. Это люди, которые смогут 
активно влиять на свою жизнь и на жизнь обще‑
ства в направлении созидания, творчества, про‑
цветания.

татьяна Владимировна Ломан,
преподаватель ГОУ СПО «Прокопьевский
горнотехнический техникум им. В. П. Романова»
Какова же моя педагогическая концепция? 

В чем она заключается?
Я выбрала свою профессию для того, чтобы 

обучать студентов в соответствии с требовани‑
ями современного общества. Сейчас все хоро‑
шо понимают, что обучение, направленное толь‑
ко на формирование у студентов знаний‑уме‑
ний, связанных с освоением предмета изуче‑
ния, не может привести к результатам в разви‑
тии личности, необходимо, чтобы в поле зрения 
преподавателя постоянно находилась деятель‑
ность, которой занимается студент, ее цель, мо‑
тив, действия. Только в этом случае он становит‑
ся активным участником деятельности.

Главным компонентом моей деятельно‑
сти является признание уникальности каждо‑
го обучающегося и его индивидуальной учеб‑
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ной деятельности. Человек — уникальная лич‑
ность. Имею смелость сравнивать людей со сне‑
гом. Кажется, снежинки все одинаковые, но это 
только на первый взгляд. Для меня каждый сту‑
дент — это снежинка, единственная и уникаль‑
ная. У каждой снежинки — свой узор, а у каж‑
дого подростка — свой характер. Правда, сне‑
жинки нельзя греть, они погибнут, а дети, напро‑
тив, не могут жить без тепла. Чем больше любви 
и тепла мы, взрослые, родители и педагоги, да‑
рим ребенку, тем ярче проявляются его уникаль‑
ность и индивидуальность.

Моя роль состоит не только в передаче зна‑
ний, умений и навыков, совместно со студента‑
ми я так выстраиваю образовательный процесс, 
чтобы он был направлен на индивидуальную 
самореализацию обучающегося и развитие его 
личностных качеств.

Илона Игоревна Малинина,
преподаватель ГОУ СПО «Новокузнецкий
торгово-экономический техникум»
Образование — процесс передачи Знания 

от учителя к ученику, процесс, в который во‑
влечен каждый человек вне зависимости от то‑
го, чем он занимается. У большинства образо‑
вание, которое они получили, неотрывно связа‑
но с местом, где они его получили (школа, тех‑
никум, университет), и с людьми, которые помог‑
ли его получить, учителями и преподавателями.

И фоном, и содержанием моей жизни стало 
образование. Мой детский сад находился на‑
против школы, где работает моя мама, учитель 
с двадцатипятилетним стажем, и с двух лет я по‑
сещала ее уроки. С тех пор учителя и ученики 
всегда окружали меня. Школа, образование — 
мой «дом», поэтому неудивительно, что я захо‑
тела остаться под его кровом и стать учителем.

Выбирая профессию, человек не просто хочет 
что‑то узнать и освоить, он желает стать успеш‑
ным, Профессионалом. Когда я размышляю 
над вопросом «Как стать хорошим учителем?», 
я вспоминаю слова выдающегося советского пе‑
дагога В. А. Сухомлинского о хорошем учителе: 
«Это прежде всего человек, который любит де‑
тей, находит радость в общении с ними... никог‑
да не забывает, что и сам был ребенком». В сво‑
ей работе я стараюсь придерживаться данно‑
го правила. Приходя на урок, я готова не толь‑
ко учить, но и учиться у своих студентов. Боль‑
шое внимание уделяю организации внеурочной 
деятельности со студентами, так как в живом об‑
щении, не ограниченном рамками урока, у сту‑
дентов часто появляется возможность проявить 

себя, раскрыться, повысить самооценку, что 
в дальнейшем помогает им в учебе.

«Хороший учитель — это, во‑вторых, чело‑
век, хорошо знающий науку, на основе которой 
построен преподаваемый им предмет, влюблен‑
ный в нее, знающий ее горизонты…» (В. А. Су‑
хомлинский).

Я — преподаватель математики, и «свою» 
нау ку я обожаю. На математическом языке гово‑
рят все науки, математика не только дает воз‑
можность обладать знаниями, она формирует 
культуру мышления, дает инструменты для по‑
знания мира. Я хочу, чтобы для моих студентов 
каждый урок математики был новым шагом в их 
развитии. Я пытаюсь дать студентам не только 
научные знания, но и донести до них практиче‑
скую составляющую математики — умение са‑
мостоятельно применять знания на практике.

В такие моменты я знаю, что должна быть 
не «над» студентами, а рядом, но понимаю, как 
сильно я влияю на них: внешним видом, настро‑
ением, своим отношением к ним. Все должно го‑
ворить, что я рада находиться рядом с ними.

«Хороший учитель — это … мастер свое‑
го дела», — это напутствие В. А. Сухомлинского 
стало целью моей профессиональной деятель‑
ности, моей педагогической концепцией.

Ирина Игоревна Новгородова,
мастер производственного обучения
ГОУ СПО «Губернаторский техникум 
народных промыслов»
Профессия мастера производственного обу‑

чения очень близка к профессии преподавателя. 
Только мастер — не просто преподаватель, кото‑
рый обучает и воспитывает студентов, это высо‑
коквалифицированный рабочий, наставник, спе‑
циалист, который в совершенстве владеет своим 
предметом на практике.

Мастер производственного обучения не толь‑
ко передает студентам знания по предмету, 
но и главным образом способствует формиро‑
ванию у них практических умений и навыков 
по определенной производственной специаль‑
ности. Мастер — это специалист, достигший вы‑
сокой компетентности в своей деятельности, это 
проводник, передающий основы выбранной про‑
фессии, тот человек, который направляет твор‑
ческий потенциал студентов. Я — мастер произ‑
водственного обучения в техникуме. Моя глав‑
ная задача — зажигать огоньки знаний и интере‑
са в глазах студентов, а для этого нужно посто‑
янно самосовершенствоваться, повышать свой 
педагогический уровень. Ведь именно профес‑
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сионализм мастера производственного обуче‑
ния ставят на первое место и дети, и родители. 
Чтобы успешно работать, я определила для се‑
бя некоторые принципы.

«Единственный путь, ведущий к знанию — 
это деятельность» (Б. Шоу). Практическая дея‑
тельность — это основа, только через практику 
обучающиеся могут понять и почувствовать зна‑
чимость своей профессии, это огромное поле 
для творческих экспериментов, возможность во‑
плотить в жизнь свои художественные замыслы, 
чем мы успешно и занимаемся на уроках учеб‑
ной практики.

«Образованный человек тем и отличается 
от необразованного, что продолжает считать 
свое образование незаконченным» (К. Симо‑
нов). Все преподаватели всегда остаются учени‑
ками. Мы учимся у окружающего мира, у людей, 
друг у друга, у своих учеников. Сейчас огромный 
потенциал для своего развития может найти каж‑
дый в социальных сетях. Общаясь друг с дру‑
гом, мы узнаем для себя много нового. Быть ма‑
стером — быть в вечном поиске, и компас в мо‑
их поисках — это мои студенты.

«Истинный предмет учения состоит в приго‑
товлении человека быть человеком» (Н. И. Пи‑
рогов). Мастер всегда будет наставником, кото‑
рый поможет и направит. Я стараюсь заложить 
основу, стержень достойного поведения в своих 
студентах, чтобы они после окончания образо‑
вательного учреждения стали более серьезны‑
ми и ответственными, хорошими специалиста‑
ми и способствовали процветанию нашего края 
и области.

Ни одна педагогическая концепция не даст 
положительных результатов, если не будет вы‑
полнен самый главный принцип — любить и ува‑
жать своих студентов и принимать их такими, ка‑
кими они есть!

Алексей Александрович Плешков,
преподаватель ГБОУ СПО «Новокузнецкий
транспортно-технологический техникум»
В последующие несколько лет нам всем 

предстоит решить очень непростую задачу. Это 
может оказаться вызовом посерьезнее, чем по‑
лет в космос или покорение Арктики. И даже 
посложнее, чем проведение Олимпиады. Нам 
нужно будет научиться жить в большом и со‑
временном мире безопасности. Безопасности 
на дорогах.

Жизнь и развитие стали слишком сложными 
и быстрыми, чтобы делать все в одиночку. Нуж‑
но объединяться… Друг с другом, коллектива‑

ми, странами… И это более успешный подход, 
чем действовать каждому по отдельности. Вме‑
сте и космос осваивать легче, и с болезнями бо‑
роться. Тем более что в безопасности нуждается 
каждый, независимо от возраста, социального 
статуса, зарплаты и политических взглядов. Это 
начинаешь понимать яснее с опытом, професси‑
ональным и жизненным. Именно поэтому делом 
моей жизни стала безопасность на дорогах.

Долго я шел к этому. Но судьба мудра. Она 
вела меня по жизни, медленно, но верно выводя 
на главную дорогу. Профессиональный выбор 
был сделан еще на школьной скамье. Машины 
для меня были не столько механизмом, сколь‑
ко организмом. И эта механическая жизнь влек‑
ла очень сильно. Я стал слесарем по ремонту 
автомобилей, закончив профессиональное учи‑
лище № 67. Армия стала продолжением учебы. 
Армейские будни были наполнены звуками ре‑
вущих моторов и запахом масла. Я научился де‑
лать ремонт в экстремальных ситуациях, рабо‑
тать с напарником слаженно, как клапаны в дви‑
гателе. И стали понятны «темные места» маши‑
ны, ушел страх перед неизвестным. Начал на‑
бирать обороты профессионализм. После ар‑
мии уже не хватало знаний, возникло желание 
учиться дальше, больше. Передо мной распах‑
нулись двери Томского университета. Заочное 
обучение сочетал с работой на Западно‑Сибир‑
ском металлургическом комбинате. И это опять 
на пользу: умение работать в команде, оценка 
своего вклада в общий результат. И возможность 
найти ответы на вопросы: правильно ли выбра‑
на дорога? Главная ли она в моей жизни? А точ‑
ный ответ был найден только после устройства 
на службу в Государственную инспекцию безо‑
пасности дорожного движения.

Вот ключевое слово — безопасность. И те‑
перь я был точно на главной дороге своей 
жизни. И занимался нужным делом. Служба ин‑
тересная. Работа с людьми приносила не толь‑
ко усталость, но и удовлетворение. В поле зре‑
ния были как водители, так и пешеходы — все 
участники дорожного движения. Особенно дети. 
И столько раз во время несения службы прихо‑
дилось видеть трагедии, что и после смены по‑
коя не было. И опять вопросы: что я могу сде‑
лать, чтобы избежать трагедий? Как я могу ис‑
править ситуацию на дорогах, чтобы безопасно 
было всем участникам движения? Вопросы, тре‑
вожащие душу, не дающие спокойно жить, заста‑
вили меня анализировать дорожную ситуацию, 
психологию поведения пешеходов и водителей. 
Я стал думать, как можно предотвратить беду. 
Решение стало очевидным после трех лет служ‑
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бы в ГИБДД: надо воспитывать в людях уваже‑
ние к правилам поведения на дороге, с малого 
возраста учить их правилам дорожного движе‑
ния. Лучше предотвратить нарушение, аварию, 
трагедию, чем потом наказывать и жалеть о слу‑
чившемся.

Вот тогда я пришел в профессиональный ли‑
цей № 10 преподавать правила дорожного дви‑
жения. Я был на главной дороге. Я имел золо‑
тое сочетание — сочетание теории и практи‑
ки, а также огромное желание изменить ситу‑
ацию на дорогах нашего города ради безопас‑
ности людей. И уже в качестве преподавателя 
занимался нужным и любимым делом. И рабо‑
та в лицее (теперь это Новокузнецкий транс‑
портно‑технологический техникум) становилась 
все разно образнее. Игра с малышами в дет‑
ском саду, беседы с пенсионерами, мероприя‑
тия со школьниками и студентами — все рабо‑
тает на безопасность, формирует навыки гра‑
мотного поведения на проезжей части, культу‑
ру поведения участников движения. Волонте‑
ры, школьники, студенты, преподаватели, ро‑
дители, бабушки и дедушки, образовательные 
учреждения города, инспекторы ГИБДД — все 
объединились для достижения одной цели. 
Значит, результат должен быть!

Жизнь стала слишком сложной и быстрой, 
чтобы делать все в одиночку. Нужно объеди‑
няться. Вместе легче. Тем более в безопасности 
нуждается каждый. Это я понимаю яснее с опы‑
том, профессиональным и жизненным. Вот поче‑
му делом моей жизни стала безопасность на до‑
рогах.

В последующие несколько лет нам всем 
предстоит решить очень непростую задачу. Это 
может оказаться вызовом посерьезнее, чем по‑
лет в космос или покорение Арктики. Я прини‑
маю вызов!

 
Антонина Игоревна Полякова,
преподаватель ГОУ СПО «Новокузнецкий
строительный техникум»
Выдающимся немецким философом Имма‑

нуилом Кантом были сформулированы три про‑
блемных вопроса: Что я могу узнать? Что я дол‑
жен делать? На что я могу надеяться? Попыта‑
юсь найти ответы на эти вопросы.

Что я могу узнать в педагогической профес‑
сии?

За личный относительно небольшой про‑
фессиональный опыт (в педагогической сфере 
я работаю три года) я сделала вывод о том, что 
учиться необходимо не только моим студентам, 

но и мне лично. Мне посчастливилось учить‑
ся на историческом факультете педагогической 
академии, окончить ее с отличием. Значитель‑
ный багаж знаний, полученный за годы обуче‑
ния, в ходе преподавательской деятельности 
необходимо всегда пополнять.

Сегодня все чаще встречается выражение 
«непрерывное образование». По‑моему мнению, 
это гарант профессионального успеха педаго‑
га, его психологического комфорта в профессии, 
а также креативного подхода к системе обучения. 
У современного педагога на сегодняшний момент 
есть все условия для поддержания себя в про‑
фессиональном тонусе: курсы повышения квали‑
фикации, большое количество доступной инфор‑
мации, педагогические конкурсы.

Что я должен делать в педагогической про‑
фессии?

Деятельностный подход к своей работе яв‑
ляется точкой опоры для молодого, начинающе‑
го преподавателя. Представление о педагогиче‑
ской деятельности у педагога должно сформиро‑
ваться задолго до вступления в должность. Для 
меня образ будущей профессии сложился еще 
в детстве: я видела, как дома работает мама, со‑
ставляет конспекты уроков, проверяет школь‑
ные тетради, как любимые ее ученики приходи‑
ли в наш дом со словами благодарности.

Педагогическая профессия — это колоссаль‑
ный труд, в том числе колоссальная ответствен‑
ность перед студенчеством, которое находится 
с точки зрения психологии на «кризисном эта‑
пе развития», когда закладываются модели по‑
ведения в социуме, а также выстраивается лич‑
ностное мировоззрение. Тут важно не навре‑
дить, обу чающийся не должен видеть в препо‑
давателе врага, стремящегося насильно заста‑
вить учиться. Для студента преподаватель дол‑
жен оставаться человеком, которого стоит слу‑
шать, которого стоит уважать. Как же этого до‑
стичь? Ответ на этот вопрос мы можем найти 
у отечественного историка В. О. Ключевского: 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 
любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь».

На что я смею надеяться в педагогической 
профессии?

С точки зрения аксиологической составляю‑
щей педагогической профессии я исхожу из ос‑
нований личностного развития. Главное — по‑
мочь студенту в построении его личной карти‑
ны мира, его отношения к окружающей действи‑
тельности с позиции уважения к истории и куль‑
туре человеческого общества, к уважению поко‑
лений, живших до нас.
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Однажды мои студенты принимали участие 
в региональном форуме, посвященном Вели‑
кой Отечественной войне, одним из заданий 
этого мероприятия был конкурс «Дебаты». На‑
шей команде досталась позиция «Пропаган‑
да — не кузница победы». Мои студенты отве‑
тили: «Никакая пропаганда, навязанная кем‑то, 
извне не смогла повлиять на итог войны. Чело‑
век, находясь на войне, все видел своими гла‑
зами, у него была своя личная позиция — пози‑
ция о защите своей матери, своих детей и же‑
ны и, конечно, защите Родины. Это величайший 
подвиг нашего народа, идущий непосредствен‑
но от сердца». Эти слова запомнились мне 
тем, что произносили их не с позиции сторон‑
него наблюдателя, пересказчика, а с точки зре‑
ния здравомыслящих, понимающих всю суть 
жизни людей на войне, а самое главное — уме‑
ющих сопереживать человеческой боли и ви‑
деть в этой боли выдающийся подвиг всего рус‑
ского народа.

Вы спросите: на что может надеяться пе‑
дагог? Я скажу: на то, что наши обучающие‑
ся в первую очередь будут людьми, способны‑
ми знать и гордиться своей историей, культурой 
своего народа, объективно понимающими реа‑
лии современного мира со всеми вытекающими 
отсюда культурно‑историческими и психологиче‑
скими составляющими.

Моя педагогическая концепция включа‑
ет в себя честные ответы перед самим собой 
на данные проблемные вопросы. Мне очень 
нравится высказывание советского поэта Ми‑
хаила Аркадьевича Светлова: «Настоящий учи‑
тель — не тот, кто тебя постоянно воспитыва‑
ет, а тот, кто помогает тебе стать самим собой». 
Иными словами, человеком с ценностной по‑
зицией в жизни, с развитым чувством граждан‑
ственности, профессиональной самоопреде‑
ленностью.

Елена Михайловна Постольникова,
преподаватель ГОУ СПО «Профессиональный
колледж г. Новокузнецка»
Сегодня к проблемам преподавания литера‑

туры привлечено большое внимание: 2015 год 
в России объявлен Годом литературы.

Иду на урок! С чем? Для чего и для кого? Как 
современный урок, его методику привести в со‑
ответствие к требованиям жизни и новому со‑
держанию образования? Каким ему быть в со‑
временных условиях? Как сделать его источни‑
ком радости и вдохновенного труда обучающих‑
ся, школой их самостоятельности и творчества?

Захожу в кабинет и вижу — играют! Подня‑
ли глаза и уловили мой вопросительный взгляд: 
«Что это?»

— Это игра «Банк интересных мыслей». При‑
глашаем вас поиграть с нами. Угадайте, о каком 
произведении идет речь? Вы на счет «три» назы‑
вайте интересную мысль автора, героя, поступок, 
деталь внешности, элементы одежды, обычаи...

— Эврика! Молодцы! Креатив!
И вот у меня возникла идея: направлен‑

ность будущей профессии связать с изучаемым 
на уроке произведением. Так появился интерак‑
тивный педагогический прием, который я назы‑
ваю «профессиональная пауза».

С помощью этого приема я повышаю учебную 
мотивацию не только к изучаемой дисциплине, 
но и интерес к выбранной профессии, раскры‑
вая ее значимость в нашем обществе. Это уро‑
ки взаимного доверия и живого общения, на ко‑
торых развивается творческая деятельность 
студентов, их активность, самостоятельность, 
нестандартное мышление, чувство ответствен‑
ности, умение работать в коллективе, воспиты‑
вается желание помочь друг другу, создается ат‑
мосфера сотрудничества. Это способствует наи‑
лучшему усвоению материала.

Современный урок — это урок, где создают‑
ся реальные условия для интеллектуального, 
социального, профессионального, морального 
становления личности студента, а качество уро‑
ка зависит, по моему мнению, от того, что дела‑
ет, о чем думает, какую внутреннюю работу он 
совершает.

Основными концептуальными положениями 
для профессионально направленных уроков ли‑
тературы считаю:

 – мотивированность обучения на будущую 
профессиональную деятельность;

 – проблемность обучения;
 – индивидуальный подход в сочетании с груп‑

повым и коллективным взаимодействием;
 – самоопределение и самореализацию обу‑

чающихся на различных уровнях учебного диа‑
лога;

 – интегративный отбор содержания урока 
в соответствии с поставленной учебной задачей 
(профессиональная направленность);

 – уважение мнения и личности студента.
А основными задачами преподавателя:
 – создание психологически комфортных ус‑

ловий для продуктивной учебно‑коммуникатив‑
ной деятельности обучающихся;

 – активизацию самостоятельной познава‑
тельной деятельности обучающихся на всех эта‑
пах обучения;
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 – приобщение студентов, где это только воз‑
можно, к поисковой и исследовательской дея‑
тельности, направленной на создание творче‑
ского продукта;

 – анализ тематических репродукций, фото‑
кадров из кинофильмов, различных высказы‑
ваний героев произведений с целью выявления 
в них наиболее значимого с точки зрения про‑
фессионально направленной мотивации;

 – разработку и применение гибкой систе‑
мы диагностики и оценки учебной деятельности 
обу чающихся.

Для решения поставленных задач применяю 
следующие общедидактические и исследова‑
тельские методы:

 – проблемно‑поисковые;
 – самостоятельной индивидуальной, группо‑

вой и парной работы;
 – опережающего обучения;
 – стимулирования и мотивации интереса 

к учению;
 – контроля, ориентированного на учение без 

принуждения;
 – сравнительно‑теоретический и семантиче‑

ский анализ.
Мои уроки ориентированы на самоутверж‑

дение подростка как специалиста. Применяю 
и внедряю такие творческие и развивающие 
формы профессионально познавательной дея‑
тельности:

 – самостоятельную работу над рецензией, 
мини‑сообщением;

 – индивидуальную работу с деловыми бума‑
гами;

 – комментирование цитат из литературных 
произведений;

 – аргументацию своей точки зрения на со‑
бытие, с формулировкой проблемы «Как вы 
думаете…?», «Согласны ли вы с таким реше‑
нием…?»;

 – высказывание мнений о выполненных 
по текстам произведений тематических репро‑
дукций; игре актеров в экранизированных произ‑
ведениях;

 – самостоятельный информационный поиск 
профессиональных понятий, терминов;

 – интерпретацию фактов и формулирование 
выводов.

В своих работах студенты используют совре‑
менные, эффективные, нестандартные методы 
решения проблем, совершенствуют навыки ком‑
ментирования и анализа текста, формулируют 
выводы наблюдений, таким образом, снимается 
проблема негативного отношения к «второсте‑
пенной дисциплине» — литературе.

Такое преподавание дает возможность выйти 
за рамки традиционных способов организации 
учебной деятельности и является инструментом 
самонаблюдения, рефлексии, объективной са‑
мооценки собственного познавательного, твор‑
ческого труда будущего профессионала и повы‑
шается значимость дисциплины, так как стано‑
вится намного интересней читать произведения, 
зная, что там твоя специальность/профессия.

татьяна Владимировна Путинцева,
преподаватель ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий
политехнический техникум»
Еще в юности меня заинтересовал вопрос: 

«Как люди разных стран могут понимать друг 
друга?» Ответ на него я получила в процессе 
изу чения иностранного языка. Любой иностран‑
ный язык — это особая система, которая не толь‑
ко состоит из знаков, передающих информацию, 
но и впитывает в себя культуру определенной 
страны. Невозможно изучать иностранный язык 
только с точки зрения основ грамматики и набо‑
ра лексических единиц. Важно еще изучать тра‑
диции этой страны, ее историческое и культур‑
ное развитие, не забывая о стремительных из‑
менениях в современном мире. С осознанием 
этого ко мне пришло желание стать учителем 
иностранного языка. Почему учителем? Учи‑
тель, на мой взгляд, не только учит, но и учится, 
значит, постоянно узнает новое, помогает сту‑
дентам расширять горизонты познания, делится 
теплом своей души и направляет их на пути ос‑
воения окружающего мира.

Изучать иностранный язык — нелегкое заня‑
тие, и оно требует усилий и непрерывной рабо‑
ты. Однако это занятие является важным и обя‑
зательным для каждого образованного чело‑
века в эпоху глобализации. Люди изучают ино‑
странный язык для себя или для использования 
его в работе, а кто‑то для путешествий за гра‑
ницу, чтения иностранных книг в оригинале. 
В любом случае это позволяет расширять кру‑
гозор и учит нас понимать людей других наци‑
ональностей, раздвигает границы нашей соб‑
ственной Вселенной.

Я изучаю английский язык. Это язык вели‑
ких литературных произведений, международ‑
ного общения, компьютерных технологий. Более 
1,5 миллиардов человек в мире говорят на анг‑
лийском языке.

На мой взгляд, наилучший способ изучения 
иностранного языка — это изучение его в дей‑
ствии, общении. Поэтому на уроках я стараюсь 
активно использовать методы и приемы интерак‑
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тивного обучения: деловые и ролевые игры, ди‑
алоги, элементы дискуссии, парную и групповую 
работу, принимая во внимание индивидуальные 
способности студентов. Обучение в общении да‑
ет возможность моделировать реальные жиз‑
ненные ситуации, демонстрируя студентам важ‑
ность и оправданность изучения английского язы‑
ка, развивать навыки устной и письменной речи, 
творческие способности. Использование инфор‑
мационных технологий на уроке помогает акти‑
визировать познавательную активность, а также 
формировать коммуникативную и лингвострано‑
ведческую компетенции студентов.

Использование интерактивных форм и мето‑
дов обучения иностранному языку способствует:

 • активизации интереса к изучению ино‑
странного языка;

 • более успешному освоению учебного мате‑
риала;

 • формированию культуры взаимодействия 
студентов;

 • формированию общих компетенций студен‑
тов;

 • стимулированию процессов познания куль‑
туры своей страны в сравнении с особенностя‑
ми культуры других стран.

Целью обучения английскому языку, кото‑
рую я ставлю перед собой в ходе работы, явля‑
ется развитие студента, готового самостоятель‑
но совершенствоваться в процессе иноязычной 
коммуникации, познавать через английский язык 
культуру других стран.

Великий немецкий поэт Гете однажды сказал: 
«Тот, кто не знает иностранного языка, не знает 
своего собственного». Вот почему для того, что‑
бы понять самого себя и окружающий мир, необ‑
ходимо изучать иностранные языки.

Андрей Андреевич Романов,
преподаватель ГОУ СПО «Кузнецкий
металлургический техникум»
Основа профессиональной деятельности лю‑

бого человека — это ответ самому себе на во‑
прос: почему я этим занимаюсь? Не буду оцени‑
вать ответы на этот вопрос других людей. Буду 
отвечать сам за себя.

Учась в университете, я и не думал, что ког‑
да‑нибудь буду работать в техникуме препода‑
вателем. Мое увлечение музыкой привело ме‑
ня к решению: я буду заниматься не только сво‑
ей основной профессиональной деятельностью, 
но и творчеством со студентами. При этом как‑
то сразу определилось, что я буду заниматься 
этим как штатный руководитель кружка творче‑

ства студентов, как преподаватель вне основной 
своей работы.

За период преподавательской деятельности 
я для себя определил несколько очень важных 
положений. Моя педагогическая концепция за‑
ключается в словах Конфуция: «Три пути ведут 
к знанию: путь размышления — это путь самый 
благородный, путь подражания — это путь са‑
мый легкий и путь опыта — это путь самый горь‑
кий».

Я ставлю перед собой следующие задачи:
1. Интеллектуальное и творческое развитие 

студентов — обучение основам профессиональ‑
ной деятельности и развитие соответствующих 
способностей, умений и навыков.

2. Эмоциональное развитие студентов — раз‑
витие их эмоциональной сферы, умение управ‑
лять и адекватно выражать эмоции, формирова‑
ние у них эмоциональной стабильности.

3. Научить студентов самостоятельно обу‑
чаться.

Еще я для себя сделал вывод, что нужно по‑
лучать удовольствие от работы.

Иначе невозможно. Для меня жизненно важ‑
но начинать каждый урок со слов, с одной сто‑
роны, простых, но вместе с тем приводящих 
в какой‑то трепет, слов, которые должны произ‑
носиться в полной тишине: «Здравствуйте, сади‑
тесь!» Иметь возможность разговаривать со сту‑
дентами. Улыбаться им и получать их улыбки 
в ответ. Просто быть с ними. Выращивать Чело‑
века, брать его за руку и вести за собой.

Поскольку я прошел ту Школу, которую про‑
шел, это не могло не отразиться на моем отно‑
шении к тому, что я делаю здесь, на своем рабо‑
чем месте.

Наталья Сергеевна Самойленко,
преподаватель Кемеровского филиала 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ)»
Мой педагогический опыт — чуть больше го‑

да, но за этот небольшой срок смогла выделить 
проблемные моменты в обучении информа‑
ционным дисциплинам. В обучении дисципли‑
нам профессионального цикла специальностей 
«прикладная информатика» и «программирова‑
ние в компьютерных системах» самый сложный 
момент — заинтриговать обучающихся и дать 
им возможность поверить в то, что они спо‑
собны создать программное приложение, будь 
то обычная база данных с привязанной формой, 
полноценное приложение для работы на пред‑
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приятии или простые программы. Все эти разра‑
ботки, разумеется, требуют усилий, и главной за‑
дачей для того, чтобы добиться успеха, являет‑
ся повышение мотивации обучающихся. Чтобы 
найти правильный подход к каждому, нужно об‑
ладать знанием психологических аспектов, до‑
пустим, распознавать тип восприятия обучаю‑
щегося. Не просто воздействовать на звуковой 
канал и закреплять визуальными образами тот 
материал, который является неотъемлемой ча‑
стью становления правильного представления, 
но и дать возможность обучающимся практиче‑
ским путем прийти к результату.

Ирина Анатольевна Селезнева,
преподаватель ГБОУ СПО «Тяжинский
агропромышленный техникум»
Дороги, дороги... Дальние и близкие, легкие 

и тернистые... Зовут нас в путь, манят своей 
неизвестностью...

Много лет назад я выбрала путь педагога, ко‑
торым следую и сейчас вместе с обучающими‑
ся. Выбранная мною профессия — одна из са‑
мых важных в таком многообразном мире чело‑
веческих дел. Каждый день необходимо решать 
новые задачи в ежеминутно изменяющейся си‑
туации.

В центре моей педагогической деятельности 
находится студент, который является субъектом 
обучения и воспитания. Ведь каждый студент — 
это личность, неповторимая индивидуальность. 
Поэтому цель моей педагогической деятельно‑
сти — создание комфортных условий для даль‑
нейшего развития личности студента, его спо‑
собностей и компетентности.

Поколение XXI века окружено IT‑техноло‑
гиями и поэтому настроено на работу в режиме 
онлайн, Интернета, блогов, электронных учеб‑
ников… Но при избытке информации у обучаю‑
щихся наблюдается поверхностное восприятие 
мира, прослеживается слабое развитие критиче‑
ского анализа фактов.

Поэтому для создания целостной картины 
исторических событий, эпох и для знакомства 
с архивными документами на учебных занятиях 
использую разные элементы педагогических тех‑
нологий. Уроки превращаются в маленькие исто‑
рические вехи, на которых знакомлю с работами 
известных историков, делюсь своим отношением 
к происходящему вокруг и в ответ получаю заин‑
тересованность в изучении дисциплины.

Мы погружаемся в исторические события. 
Мы увлеченно исследуем, изучаем и собираем 
исторические материалы, видим кровопролит‑

ные сражения, слушаем воспоминания очевид‑
цев исторических событий.

Обучающиеся, работая с разными историче‑
скими источниками, составляют опорные кон‑
спекты, разрабатывают проекты, мультимедий‑
ные презентации, исторические видеоролики, 
тесты, викторины...

Я и студенты — равноправные участники 
непрерывного процесса обучения. И наше вза‑
имодействие стараюсь наполнить деятельно‑
стью, творчеством, радостью познания. Вместе 
с ними ищу новое и внедряю в свою деятель‑
ность, учу их и учусь сама… И это путь бесконе‑
чен… И в этом — счастье и смысл моей жизни.

Я не знаю, какими путями пойдут обучаю‑
щиеся дальше по жизни!? Как сложится их про‑
фессиональная карьера? Может быть, они напи‑
шут книги, построят новые города… Но надеюсь 
на то, что в их сердцах будет жить мечта о новых 
открытиях...

И снова дороги, дороги, дороги...

Елена Леонидовна Соколова,
преподаватель ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский
политехнический колледж»
Замечательно сказал когда‑то К. Паустов‑

ский: «Человеку нельзя жить без Родины, как 
нельзя жить без сердца». Родина — это место 
рождения каждого из нас, колыбель, в которой 
формируется любовь к матери, своей семье, уз‑
нается родной язык, родная природа, познается 
свой народ, его вера, духовная культура.

Свою задачу преподавателя истории я вижу 
в первую очередь в том, чтобы пробудить в своих 
студентах настоящий патриотизм. Принцип мо‑
ей воспитательной деятельности — не навязы‑
вать, не проповедовать любовь к Отчизне, а ув‑
лекательно исповедовать и доказывать ее дела‑
ми. Но для этого я сама должна быть искренним 
и убежденным патриотом, должна уметь убеди‑
тельно показывать духовные глубины и «пре‑
красности» Родины, которые на самом деле за‑
служивают уважения, поклонения и любви.

И, конечно, я хочу влюбить своих студентов 
в русскую историю, да так, чтобы они увидели 
всю вековую даль, почувствовали духовный под‑
виг русского народа, гордились славой своих 
предшественников. Чтобы вслед за А. С. Пушки‑
ным могли сказать: «Клянусь вам моею честью, 
что ни за что на свете я не согласился бы ни пе‑
ременить Отечество, ни иметь другую историю, 
кроме истории наших предков». И это будет на‑
стоящая гордость за свою страну, но не нацио‑
нализм, который так опасен сегодня. Я не скры‑
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ваю от своих студентов слабых сторон нацио‑
нального характера, но в то же время показываю 
им все источники нашей национальной силы 
и славы. История учит духовной преемственно‑
сти и сыновьей верности, а преподаватель исто‑
рии — связующая нить между прошлым и буду‑
щим своего народа.

Чтобы полюбить Родину, человеку нужна лич‑
ная духовность. Родина воспринимается живым 
и непосредственным духовным опытом. Чело‑
век, лишенный его, будет лишен и патриотизма. 
Поэтому, воспитывая патриотизм, я воспитываю 
трудолюбие, честность, достоинство, уважение 
к семейным ценностям, заботу о природе. И все 
это мы обсуждаем на занятиях истории, засе‑
даниях политического клуба «ХХI ВЕК». Ниче‑
го не остается незамеченным: ни одно собы‑
тие, ни один важный факт. В познании истории 
и современности мои студенты выступают мои‑
ми сподвижниками. С каким чувством гордости 
мы следили за Олимпийскими играми в Сочи, 
вместе радовались за нашу российскую сбор‑
ную! С болью в сердце следим за событиями на 
Украине. В сопереживании мы приходим к пони‑
маю того, что наша личная жизнь и жизнь нашей 
Родины — нечто единое, неразрывное. Это по‑
нимание дает молодежи источник силы, утверж‑
дает ее достоинство, готовит к успешному бу‑
дущему. И в этом я вижу создание основы для 
устойчивого социально‑экономического и духов‑
ного развития России.

Дина Раисовна Сухинина,
преподаватель ГОУ СПО «Новокузнецкий
горнотранспортный колледж»
После окончания школы в 2001 году я зада‑

лась вопросом: «Куда пойти учиться? Какую вы‑
брать профессию? Кем быть?»

На свете много разных есть профессий,
Но есть одна, которая, быть может, всех нужней,
Профессия — учить детей.
И вот ответ на вопрос: учитель! Педагоги‑

ческая академия, получение диплома, работа 
в лицее, техникуме, а теперь уже в колледже.

Преподаватель — это тот, кто учит до тех 
пор, пока учится сам. Преподавание информа‑
тики является очень увлекательным и занима‑
тельным, где главным инструментом является 
клавиатура и мышь. Поэтому моим педагогиче‑
ским кредо стали следующие слова: «Клавиа‑
тура и мышь — это главные инструменты про‑
гресса».

Каждый раз, идя на урок, задаешься вопро‑
сом: что же предложить на уроке, чтобы идти 

в ногу со временем? Тот багаж знаний, что на‑
коплен раньше, должен постоянно пополнять‑
ся и пополняться. Ведь жизнь не стоит на месте: 
поменялись приоритеты в образовании, обучаю‑
щиеся стали совершенно другими.

Я преподаватель нового времени, и поэтому 
программа построена и разработана таким об‑
разом, чтобы студентам было интересно, а по‑
лученные знания пригодились в будущем.

Сначала сама себе задаю вопрос, что же ин‑
тересного и увлекательного на уроке, для чего 
нужна мне эта информация? Каждый раз ищу но‑
вые пути, методики и формы обучения. И к удив‑
лению для себя нахожу такой простой, но в то же 
время очень важный ответ — интернет‑техноло‑
гии, где клавиатура и мышь — это самые глав‑
ные инструменты! И на самом деле, если ра‑
зобраться, то в XXI веке изучение информати‑
ки невозможно без клавиатуры и мыши и, конеч‑
но же, без интернет‑технологий.

Мои обучающиеся — это те, кто хочет идти 
в ногу со временем, по новому пути. И в этом 
безбрежном море знаний они не теряются, 
не смущаются, не чувствуют себя бессильными 
пловцами, потому что рядом с ними современ‑
ный преподаватель.

Я не могу сказать однозначно, какой путь они 
выберут дальше: пойдут работать по специаль‑
ности или нет, как сложится их карьера. Но ка‑
кой бы путь они ни выбрали, знание и приме‑
нение информационных технологий им будет 
очень полезно.

Завершить свои размышления хотелось бы 
словами Василия Осиповича Ключевского: «Что‑
бы быть хорошим преподавателем, нужно лю‑
бить то, что преподаешь, и любить тех, кому пре‑
подаешь».

Ольга Витальевна трушина,
преподаватель ГБОУ СПО «Беловский техникум
железнодорожного транспорта»
Я — преподаватель одной из интересней‑

ших и в то же время сложных наук — физики. 
И мне дана уникальная возможность показать 
студентам, что удивительное рядом, в нашей по‑
вседневной жизни. Как говорил Козьма Прутков: 
«Глядя на мир, нельзя не удивляться!» И, конеч‑
но, закономерно возникает интерес, с которого 
и начинается процесс мышления.

Любые физические понятия и любая физи‑
ческая теория только тогда становятся для обу‑
чающихся осознанными, когда они подтвержде‑
ны конкретными, понятными и близкими приме‑
рами. И я стремлюсь к тому, чтобы мои студенты 
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видели такие примеры в природе, технике, на‑
конец, в своей будущей профессии и могли объ‑
яснять их с точки зрения науки. Пусть это будут 
маленькие открытия, но сделанные ими для се‑
бя и о себе!

В математике есть одно противоречие: по Ев‑
клидовой геометрии параллельные прямые 
не пересекаются, а по геометрии Лобачевско‑
го могут пересекаться. Для меня эти параллели 
представляются как душа и разум. Пересекут‑
ся ли они в моих студентах?

Моя цель — дать возможность обучающим‑
ся научиться мыслить и получать душевную ра‑
дость от этого процесса. Ведь чем больше раз‑
мышляешь, тем больше узнаешь о чем‑то но‑
вом, лучше и успешнее работаешь. Умствен‑
ная деятельность — это труд, требующий боль‑
ших усилий. Только тогда формируются настой‑
чивость, сила воли, стремление к успеху. Эти ка‑
чества так необходимы в жизни. Я надеюсь, что 
преодоление трудностей приведет моих студен‑
тов к пониманию, что невозможное — возможно. 
И если обучающийся получает радость от ум‑
ственного труда, если в его душе пробудилось 
чувство гордости от достигнутой победы, зна‑
чит, мои уроки были нужными. Надеюсь, что пе‑
ресекутся параллельные прямые души и разума 
в моих студентах.

Ирина Борисовна Шерстнева,
преподаватель ГОУ СПО «Кузнецкий техникум
сервиса и дизайна им. В. А. Волкова»
Педагогическое кредо, как и всякая вера, вы‑

нашивается в муках, трудах, сомнениях, слезах, 
боли, обидах. Его не выдают вместе с дипломом 
педагогического института, хотя уже тогда ты 
знаешь, что это та самая единственная профес‑
сия, которой будет посвящена вся твоя жизнь. 
Мое педагогическое кредо, как и мой личный мо‑
ральный кодекс, это мои смыслы, ценности, при‑
оритеты.

Сложно не согласиться с древнегреческим 
философом Платоном, который утверждал: «Ес‑
ли башмачник будет плохим мастером, то госу‑
дарство от этого не очень пострадает — граж‑
дане будут только несколько хуже обуты, но ес‑
ли воспитатель детей будет плохо выполнять 
свои обязанности, то в стране появятся целые 
поколения невежественных и дурных людей». 
И это так. А может ли внутренне несостоятель‑
ный и несчастливый педагог воспитать счастли‑
вую, готовую к созиданию и подвигам молодежь? 
Я пришла к выводу, что основополагающим прин‑
ципом моей педагогической деятельности явля‑

ется непрерывная работа над собой. Стремление 
к абсолютному совершенству и личному счастью. 
Ведь лучший пример — личный пример.

И это самый короткий путь нравственного на‑
ставника к сердцу ученика. Еще великий Будда 
когда‑то изрек: «Тысячи свечей можно зажечь 
от одной‑единственной свечи, и жизнь ее не ста‑
нет короче. Счастья не становится меньше, ког‑
да им делишься». На то они и великие. Добав‑
лю: и даже зажечь одну маленькую свечу (но се‑
годня!) лучше, чем вечно проклинать темноту! 
В этом и есть мое предназначение, в этом я ви‑
жу смысл моего труда.

Случилось так, что мне пришлось когда‑то 
отойти от педагогической деятельности, заме‑
нив ее другой. Это были сложные времена по‑
иска не только своего личного пути. В то время 
и вся наша великая держава переживала време‑
на мучительного перерождения. Приобретенный 
мною опыт в этот период бесценен. Этот опыт, 
пожалуй, и отличает меня от большинства за‑
служенных педагогов, которые профессиональ‑
но и с огромной самоотдачей от институтской 
скамьи и до сегодняшних дней занимаются вос‑
питанием подрастающей молодежи.

Думаю, каждому человеку в поиске своего ме‑
ста под солнцем дается дополнительный шанс 
повторно вернуться туда, где он нужен. И, вер‑
нувшись в педагогику, я в который раз осознала, 
что педагогом невозможно быть или не быть. Им 
нужно родиться. Особенные это люди. Не слу‑
чайные.

А о себе могу уверенно сказать: это мое ме‑
сто под солнцем! Ведь я испытываю радость 
и получаю удовлетворение от того, что делаю. 
Я каждый день иду туда, где меня ждут!

Наталья Владимировна Шумилова,
преподаватель ГОУ СПО «Сибирский 
политехнический техникум»

Учитесь у всех, не подражайте никому.
М. Горький

Ответственным и нелегким путем идут люди 
разных профессий. И все они учатся. Ежеднев‑
но, на протяжении жизни… У родителей, друзей, 
коллег по работе и, конечно, у учителей.

«Я не учитель, я просто попутчик, у которого 
вы спросили дорогу», — сказал Джордж Бернард 
Шоу. Но часто попутчик этот помогает сделать 
первые шаги по самой главной дороге в жизни.

Конечно, для преподавателя профессиональ‑
ных дисциплин первостепенна подготовка кон‑



70 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 3 (46) 2015

«ПРЕПОДАВАтЕЛь ГОДА». ЮБИЛЕй

курентоспособных специалистов. Своих пер‑
вых учителей давно встретили все обучающие‑
ся, многие из них уже делают уверенные шаги 
на своей дороге. Но, мы помним, все они учат‑
ся. И преподаватель учится… Учится быть стро‑
гим и добрым, серьезным и веселым. Он «хо‑
дит в упряжке» и занимается творчеством, знает 
роль «назубок» и всегда готов к импровизации. 
А еще он верит, надеется и любит.

Галина Васильевна Энбрехт,
преподаватель ГБОУ СПО «Березовский
политехнический техникум»

Земля еще и потому щедра, что в мире су-
ществуют повара!.. Благословенны их про-
стые судьбы, а руки — будто помыслы — чи-
сты. Профессия у них добра по сути. Злой че-
ловек не встанет у плиты…

Р. Рождественский

Кому‑то покажется странным, что я начала 
размышления о своей педагогической деятель‑
ности с отрывка из замечательного стихотво‑
рения о поварах. Но дело в том, что я готовлю 
к трудовой, творческой, интересной деятельно‑
сти именно будущих поваров.

Кто же такой повар? Вот уже шестнадцать 
лет я задаю этот вопрос своим ученикам на са‑
мом первом их уроке по профессии. И они, чуть 
поразмыслив, дают ему разные характеристи‑
ки: грамотный, умелый, творческая личность, зо‑
лотые руки… Но это только профессиональные 
качества. А какими человеческими качества‑
ми он должен обладать? Трудно не согласить‑
ся со знаменитым поэтом в том, что для пова‑
ра очень важным качеством является доброта. 
А это очень емкое понятие. В моем понимании 
это и радушие, и широта души, и толерантность, 
и человеколюбие… И тут встает вопрос: как при‑
вить эти качества обучающимся, как сделать так, 
чтобы они стали для них жизненно и профессио‑
нально необходимыми?

Моя убежденность, что доброту можно все‑
лить в сердца молодых только через добро, под‑
тверждается на всем протяжении моего педаго‑
гического пути. И вся моя работа строится имен‑
но на этой основе.

Приходят к нам после окончания девяти клас‑
сов пятнадцатилетние девчонки и мальчишки — 
настороженные, недоверчивые, желающие са‑
моутвердиться, иногда грубые, несдержанные. 
Главное — встретить их шуткой, улыбкой, окру‑
жить заботой и теплом. И напряжение быстро 

уходит, уступив свое место доверительным от‑
ношениям и взаимопониманию. Но это только 
начало.

Далее возникают проблемы создания и под‑
держания мотивации к овладению професси‑
ей, активизации познавательной деятельности. 
Мы используем для этого много способов, мето‑
дов и приемов, но ни один из них не будет ра‑
ботать в атмосфере напряженности, недоверия 
и принуждения. Только доброе отношение к обу‑
чающимся позволяет им почувствовать свои си‑
лы, осознать свои возможности и двигаться к по‑
ставленной цели.

Налаживать хорошие отношения и поддер‑
живать мотивацию помогают и старые добрые 
фильмы, которые мы смотрим вместе. Напри‑
мер, «Девчата», где главная героиня — смешная 
девчонка, приехавшая после окончания учили‑
ща работать поваром на лесозаготовках. Поко‑
сившаяся деревянная изба вместо кухни, вода 
для блюд из проруби, печь, отапливаемая дро‑
вами, вызывают удивление и неподдельный ин‑
терес у ребят, живущих в век передовых техно‑
логий. А во время эпизода с азартным перечис‑
лением блюд из картофеля под стук ложек в за‑
снеженном лесу всегда звучит смех и повышает‑
ся настроение.

На своих уроках я широко применяю мето‑
ды обучения в сотрудничестве. Во время прак‑
тических работ по приготовлению блюд, на кон‑
курсах, викторинах и других занятиях я учу бу‑
дущих поваров работать дружно, конструктивно 
общаться, помогать друг другу. Ведь от слажен‑
ной работы команды зависит ее результат, про‑
исходит сплочение коллектива, налаживаются 
дружеские, доброжелательные отношения.

Но доброта не синоним вседозволенности 
и попустительства. Она должна разумно и уме‑
ло сочетаться с порядком и дисциплиной, с чет‑
кой организацией учебной деятельности и су‑
бординацией, со строгостью и требовательно‑
стью. Только тогда она даст положительные ре‑
зультаты.

А результатом моего труда под девизом до‑
бра являются не только квалифицированные 
повара, успешно работающие на предприяти‑
ях общественного питания. Это еще и оттаяв‑
шие сердца самых «трудных» подростков, кото‑
рые потом больше всех рыдают на «Последнем 
звонке» и на протяжении многих лет после вы‑
пуска звонят и приходят. Это благодарность ре‑
бят с ограниченными возможностями, нашед‑
ших свое место в жизни. Это светлые лица де‑
тей из неблагополучных семей, научившихся 
улыбаться, говорить «спасибо», «пожалуйста», 
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«будьте добры» и понявших важность и значи‑
мость этих слов как просто для человека, так 
и для повара‑профессионала.

И так кстати пришли в голову слова Л. Н. Тол‑
стого: «Какая необходимая приправа ко все‑
му — доброта. Самые лучшие качества без до‑
броты ничего не стоят, и самые худшие пороки 
с нею легко прощаются».

Светлана Вениаминовна Юнусова,
преподаватель ГОУ СПО «Прокопьевский
транспортный техникум»
Как быстро летит время! Кажется, совсем 

недавно я встретилась со своими первыми уче‑
никами. А за плечами уже почти 30 лет рабо‑
ты с детьми. Мне кажется, что я помню их всех. 
Встретив, я сразу вспоминаю имя, пару курьез‑
ных случаев из студенческой жизни. Мы обнима‑
емся, смеемся, обмениваемся телефонами. Са‑
мое интересное, что вспоминается только хоро‑
шее.

Для меня это были годы поисков, раздумий, 
разочарований, открытий, которые перевернули 
всю мою жизнь. Я поняла, что профессию педа‑
гога я выбрала неслучайно. Никем другим я ра‑
ботать бы не смогла, да я и не пробовала.

Моя профессиональная позиция — каж‑
дый ребенок талантлив, талантлив по‑своему. 
Я никогда не скуплюсь на похвалу. Нет такого 
«двоечника», которого не за что было бы похва‑
лить. Ни для кого не секрет, что есть дети, кото‑
рым не дается учеба. Но они могут быть трудо‑
любивыми, порядочными, талантливыми.

Я думаю, что педагог должен в любом ре‑
бенке рассмотреть ту искру, которая делает его 
непохожим на других, постараться развить его 
способности, чтобы он осознавал себя лично‑
стью во взаимоотношениях с другими людьми 
и миром в целом. Создать условия для реализа‑
ции индивидуальных способностей каждого ре‑
бенка.

По утрам я себе говорю: «Не ропщи на судь‑
бу, если избрала эту стезю, то прими и полюби 
детей всем сердцем, поверь в них, растворись 
в них, потому что призвание мое — нести лю‑
бовь и радость».

Для того чтобы учить других, нужно посто‑
янно учиться самой. И я учусь. Учусь все вре‑
мя. Учусь всегда. Учусь везде. В моем понима‑
нии учитель — человек, постоянно находящийся 
в поиске, выявляющий проблемы, ставящий це‑
ли, достигающий результата.

Сейчас мы все переживаем достаточно труд‑
ное время. Работа учителя становится все ме‑

нее привлекательной. Это очень тяжелый труд. 
Почему же я работаю со студентами? Я люблю 
входить в класс, полный ребят, смотреть на лица 
своих учеников, чувствовать, как с каждым уро‑
ком мои ребята все увереннее и увереннее обща‑
ются с «царицей наук». Математика для меня — 
это не просто формулы и вычисления, а способ 
мышления и способ общения: логичный, лако‑
ничный, доказательный. Математика — это по‑
лет мысли, полет фантазии. С годами, с опытом 
работы моя деятельность все больше наполня‑
ется другим содержанием, но по‑прежнему при‑
ходить в класс на урок — это большая радость 
для меня. И за это — спасибо вам, мои ученики! 
Звенит звонок, окончен рабочий день, а зав‑
тра — снова урок. Сколько будет еще этих звон‑
ков и уроков в моей судьбе? Знаю лишь одно, 
что мое призвание — учительство, ученики, ко‑
торым я отдаю свою любовь к математике и ра‑
дость общения.

Наталья Шамильевна Янова,
преподаватель ГОУ СПО «Кузнецкий
индустриальный техникум»
Я родилась в городе Краснокаменске, Читин‑

ской области. В 1998 году окончила Читинское 
педагогическое училище, 2003 году — экономи‑
ко‑управленческий факультет Читинского госу‑
дарственного университета. 14 лет занимаюсь 
педагогической деятельностью.

Размышляя о своем жизненном пути, я осоз‑
наю, что не могу провести грань, когда заканчи‑
вается моя работа и начинается личная жизнь.

Наш техникум — это то место, куда прихо‑
дишь с улыбкой, ведь знаешь день будет увле‑
кателен, ведь ты будешь учить, и будешь чер‑
пать знания сам. Ведь каждый день педагоги‑
ческой деятельности — это поиск нового, инте‑
ресного.

Для меня педагог это не просто человек, кото‑
рый учит, это человек, который проживает с каж‑
дым учащимся кусочек его жизни, оставляя след 
в его душе, и надо очень постараться дать толь‑
ко нужное в жизни. Обогатить внутренний мир 
обучающегося. Наполнить его знаниями и со‑
действовать воспитанию квалифицированного 
специалиста.

В моем понимании педагог — это человек, ко‑
торый постоянно учится, находится в поиске. Пе‑
дагог — это больше чем профессия. Это жизнь, 
жизнь, которая наполнена творчеством, любо‑
вью к детям. Нет другой такой профессии, в ко‑
торой результаты твоего труда будут столь важ‑
ны и настолько видны и очевидны.
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Лучшие проекты 
участников конкурса «Преподаватель года — 2015»

Согласно требованиям федеральных государ‑
ственных образовательных стандартов профес‑
сиональное образовательное учреждение должно 
обеспечивать формирование компетенций буду‑
щего специалиста, а также отслеживать и предъ‑
являть результаты и достижения его деятельно‑
сти потенциальному работодателю. Портфолио 
выступает как способ демонстрации и оценки 
сформированности компетенций студента, и как 
механизм мониторинга его прогресса.

Актуальность образовательного проекта 
«Взгляд в будущее» обуславливается необхо‑
димостью изменения формы представления ре‑
зультатов сформированности компетенций сту‑
дентов и перехода от традиционного (бумажно‑
го) исполнения портфолио к электронному виду 
с организацией открытого доступа потенциаль‑
ным работодателям к банку электронных порт‑
фолио индивидуальных достижений студентов. 
Это позволит фиксировать индивидуальные до‑
стижения студентов и оформлять их в электрон‑
ном виде с помощью специального программно‑
го обеспечения, что будет способствовать нако‑
плению, систематизации образовательных до‑
стижений студентов техникума в течение всего 
периода обучения и успешному трудоустройству 
на рынке труда Кузбасса.

Новизна образовательного проекта заключа‑
ется в создании банка электронных портфолио 
учебных достижений студентов и размещении его 
в открытом доступе на сайте Кемеровского про‑
фессионально‑технического техникума, что по‑
зволит потенциальным работодателям выбрать 
самых способных, перспективных выпускников.

В ноябре 2014 года на базе Кемеровского 
профессионально‑технического техникума про‑
веден круглый стол с участием социальных парт‑
неров ресурсного центра по подготовке специа‑
листов транспортной отрасли, где были подня‑
ты вопросы готовности выпускников техникума 
к профессиональной деятельности. Многие со‑
циальные партнеры высказали пожелание сде‑
лать публичным представление результатов об‑
учения студентов и уровня сформированности 

 ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Ю. Ю. Антонова, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический техникум»

их общих и професси‑
ональных компетен‑
ций, что позволило бы 
кадровой службе пред‑
приятий и фирм само‑
стоятельно подбирать 
кандидатов на имею‑
щиеся вакансии.

Вариантом реше‑
ния этой проблемы яв‑
ляется создание бан‑
ка электронных порт‑
фолио индивидуальных достижений студентов 
с размещением его на сайте техникума и органи‑
зация публичного доступа к нему. Для создания 
электронного портфолио студенту необходимо 
обладать навыками использования компьютер‑
ных средств и программ, использовать данные 
разных форматов, сохранять данные на серве‑
ре, редактировать электронный материал. От‑
сутствие таких знаний делает невозможным соз‑
дание электронных портфолио.

В декабре 2014 года была создана творче‑
ская группа из инициативных студентов, которые 
желали углубить знания в области информаци‑
онных технологий и приобрести практический 
опыт работы за компьютером, а также повысить 
уровень компьютерной грамотности и информа‑
ционной культуры.

Диагностика позволила выявить, что студенты:
 – не знают технологии размещения информа‑

ции на сайтах и не владеют инструментальными 
средствами размещения контента на сайтах се‑
ти Интернет;

 – не умеют использовать оргтехнику для ра‑
боты с документами;

 – не в полной мере владеют приемами струк‑
турирования и логичного построения информа‑
ционных массивов.

Суть образовательного проекта заключает‑
ся в том, что участники студенческой творческой 
группы получают материал для портфолио от сту‑
дентов 3‑го и 4‑го курсов техникума (потребителей 
результатов образовательного проекта), структу‑
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рируют его, переводят при необходимости в элек‑
тронный формат и размещают на сайте технику‑
ма в виде персональной веб‑страницы студента. 
При этом студенческая творческая группа один 
раз в неделю собирается для сбора материала 
и его распределения, а также внесения корректи‑
ровок в банк электронных портфолио.

Результатом деятельности творческой груп‑
пы является банк электронных портфолио ин‑
дивидуальных достижений студентов на сайте 
КПТТ, который дает возможность оценить уро‑
вень сформированности компетенций. Реали‑
зация проекта позволит ориентировать студен‑
тов на желание построить успешную карьеру пу‑
тем представления общественности их инди‑
видуальных достижений, повысить конкуренто‑
способность и востребованность на рынке тру‑
да Кузбасса.

Проект способствует развитию у студентов 
навыков структурирования и систематизации 
информационных массивов, повышает культуру 
общения и информационную культуру, развива‑

ет умения по размещению информации на сай‑
тах в сети Интернет. Реализованный проект соз‑
дает условия для формирования компонентов 
общих компетенций участников творческой груп‑
пы, таких как:

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна‑
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес‑
сионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно‑комму‑
никационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф‑
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, за‑
ниматься самообразованием, осознанно плани‑
ровать повышение квалификации.

Комплекс мероприятий по реализации проекта

Этап Мероприятие Сроки Общие 
компетенции

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й

Посещение круглого стола и беседа с социальными партнерами 
о представлении выпускниками образовательных учреждений 
своих индивидуальных достижений

Ноябрь 2014

ОК 1
ОК 6
ОК 8

Формирование инициативной творческой группы по созданию 
банка электронных портфолио Декабрь 2014

Тестирование участников творческой группы, направленное 
на выявление уровня компьютерной компетентности Декабрь 2014

Разработка программы работы творческой группы Декабрь 2014

Формирование структуры и требований к портфолио, 
разработка рекомендаций по созданию электронных портфолио 
на сайте техникума

Декабрь 2014

Планирование совместной работы Декабрь 2014

Оформление согласия на обработку персональных данных Декабрь 2014

О
сн

ов
но

й

Работа студенческой творческой группы Январь‑май 2015 ОК 1
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8

Организация мероприятий по ознакомлению студентов 
с технологией размещения информации на сайте Январь 2015

Проведение индивидуальных консультаций в процессе 
создания банка электронных портфолио Январь‑май 2015

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й Создание банка электронных портфолио индивидуальных 

достижений студентов на сайте ГОУ СПО КПТТ Январь‑май 2015

ОК 1
ОК 8Транслирование полученных результатов общественности Май‑июнь 2015

Аналитическая работа по итогам реализации проекта. 
Определение дальнейшей перспективы развития проекта Июнь 2015
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Ожидаемые результаты
1. Эффективная работа студенческой твор‑

ческой группы по созданию банка электронных 
портфолио учебных достижений студентов со‑
гласно разработанной программе.

2. Банк электронных портфолио учебных до‑
стижений студентов, размещенный на сайте КПТТ.

3. Повышение у студентов уровня компью‑
терной грамотности и информационной культу‑
ры, сформированности компонентов общих ком‑
петенций.

4. Повышение интереса работодателей к сту‑
дентам выпускных групп КПТТ.

Перспективы
При условии успешной реализации проекта 

в 2015/16 учебном году предполагается:

1. Увеличение количества участников твор‑
ческой группы по созданию банка электрон‑
ных портфолио учебных достижений студентов 
КПТТ.

2. Продолжение пополнения банка электрон‑
ных портфолио индивидуальных достижений 
студентов.

Формы представления
результатов проекта
Письменное информирование социальных 

партнеров о банке электронных портфолио, раз‑
мещенного на сайте техникума.

Представление банка электронных портфо‑
лио учебных достижений студентов на круглом 
столе с участием потенциальных работодателей 
и студентов КПТТ.

В Осинниковском горнотехническом коллед‑
же, наряду с русскими обучающимися, получа‑
ют образование студенты разных национально‑
стей. Это представители тывинской, шорской, 
азейбарджанской, дагестанской, украинской, 
татарской, немецкой, казахской культур (всего 
15 % от общего числа обучающихся). Результа‑
ты обучения данной категории студентов за по‑
следние три года снизились:

 • показатель успеваемости — на 5 %;
 • показатель качества знаний — на 7 %
 • показатель отчисления увеличился на 2 %
 • доля участников мероприятий

 снизилась на 8 %.
Анкетирование показало, что причиной это‑

го является низкий уровень социальной адапта‑
ции к условиям поликультурного пространства 
колледжа: сложные взаимоотношения с русско‑
язычными обучающимися, наличие языковых 
барьеров при изучении дисциплин, проживание 
вдали от дома и родных, различия в националь‑
ных системах образования и менталитете.

Осинниковский горнотехнический колледж го‑
товит специалистов для угледобывающей, стро‑
ительной, автотранспортной и геологоразведоч‑
ной отраслей. Такие выпускники востребова‑
ны как на трудовом рынке Кемеровской обла‑
сти, так и в других регионах. Решение проблемы 
адаптации к условиям образовательной органи‑

ЦЕНТР НАРОДНЫх КУЛЬТУР «ДИАЛОГ»
М. Ю. Буравцова, преподаватель ГОУ СПО «Осинниковский горнотехнический колледж»

зации во многом будет 
способствовать успеш‑
ности студентов в про‑
фессии. Таким обра‑
зом, адаптация моло‑
дежи к условиям меж‑
национального взаимо‑
действия является для 
нас актуальной проб‑
лемой, поскольку влия‑
ет на показатели успе‑
ваемости, качества, 
численного состава обучающихся колледжа. 
Создание центра «Диалог» для колледжа стало 
необходимым.

Проект стартовал в 2013/14 учебном году.

Сроки реализации проекта: три года (сен‑
тябрь 2013 — июнь 2016 года).

Цель проекта — через деятельность центра 
народных культур «Диалог» способствовать соз‑
данию условий для благоприятной адаптации 
обучающихся к поликультурной образователь‑
ной среде колледжа.

Прогнозируемые результаты
Прогнозируется улучшение динамики пока‑

зателей обучения студентов — представителей 
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различных этносов и национальностей и корен‑
ных народов Сибири:

 • увеличение показателя успеваемости  
 на 10 %;

 • увеличение показателя качества знаний  
 на 10 %;

 • уменьшение показателя отчисления  
 на 5 %;

 • увеличение доли участников мероприя- 
 тий на 20 %.

Продуктивность проекта. Создание инфор‑
мационных проспектов, фото‑ и видеоматериа‑
лов для музея колледжа, публикации в научных 
изданиях, выпуск студенческой газеты, создание 
методических рекомендаций для классных руко‑
водителей и преподавателей системы среднего 
профессионального образования.

Задачи проекта
1. Провести диагностику проблемы адапта‑

ции обучающихся — представителей различных 
этносов и национальностей и коренных народов 
Сибири к поликультурной среде колледжа.

2. Сформировать творческую группу препо‑
давателей и обучающихся, заинтересованных 
в данной проблеме.

3. Разработать и реализовать программу ме‑
роприятий по проекту, создать социальное поле 
центра.

4. Проанализировать полученные результа‑
ты, поставить задачи на будущее.

Проект способствует развитию общих ком-
петенций:

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес‑
сионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно‑комму‑
никационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф‑
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо‑
ту членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, за‑
ниматься самообразованием, осознанно плани‑
ровать повышение квалификации.

Этапы реализации проекта
1. Диагностика адаптации обучающих-

ся — представителей различных националь-

ностей, этносов и коренных народов Сибири 
к поликультурной среде колледжа. Сроки реа-
лизации этапа: сентябрь-октябрь 2013 года.

Успешную адаптацию мы рассматриваем как 
включенность обучающихся в новую социаль‑
ную среду, в учебно‑познавательный процесс, 
в новую систему отношений.

Критерии успешной адаптации:
 – выработка новых способов поведения (ак‑

тивное участие в жизни колледжа);
 – преодоление дидактического барьера (по‑

вышение показателей успеваемости и качества 
знаний).

Критерии успешной адаптации к поликуль-
турной образовательной среде:

 – отсутствие барьеров в общении (языко‑
вых, психологических, культурологических, кон‑
фессиональных);

 – отсутствие конфликтов на межнациональ‑
ной почве.

Диагностика показала, что адаптация к по‑
ликультурной среде обучающихся — предста‑
вителей различных национальностей, этно‑
сов и коренных народов Сибири — проходит 
неравномерно. У 20 % респондентов выявлен 
высокий уровень адаптации, у 50 % — средний 
и у 30 % — низкий.

2. Создание творческой группы препода-
вателей и обучающихся, заинтересованных 
в данной проблеме. Сроки реализации этапа: 
ноябрь-декабрь 2013 года.

Внутриколледжное поле
центра «Диалог»
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зе клуба вольной борь‑
бы г. Осинники), органи‑
зацию в столовой кол‑
леджа дней националь‑
ной кухни и др. Для пре‑
подавателей и классных 
руководителей заплани‑
ровано проведение мас‑
тер‑классов,  семинаров 
по теме «Создание бла‑
гоприятной для обуче‑
ния поликультурной сре‑
ды в колледже».

Социальное поле центра «Диалог»
Центр народных культур колледжа воплоща‑

ет идею социального партнерства и сотрудни‑
чает:

 – с Российским университетом дружбы наро‑
дов (г. Москва);

 – Научно‑образовательным центром языков 
и культур народов Сибири (НОЦЯК ЦПО НФИ 
КемГУ, г. Новокузнецк);

 – шорским обществом Осинниковского го‑
родского округа «Тагдагал»;

 – Центральной городской библиотекой Осин‑
никовского городского округа;

 – музеями области (Осинниковским город‑
ским краеведческим музеем, музеем Кузнецкой 
крепости, музеем‑заповедником «Томская пи‑
саница» и др.);

 – средствами массовой информации (ТРК 
Осинники, городской газетой «Время и жизнь», 
региональным изданием «Кузбасс — регион со‑
гласия» и др.);

 – осинниковским клубом вольной борьбы;
 – детской художественной школой № 18 

Осинниковского городского округа;
 – детской музыкальной школой № 20 Осин‑

никовского городского округа.

Организует деятельность центра разработ‑
чик проекта, в творческую группу входят студен‑
ты, преподаватели, заведующие отделениями, 
классные руководители учебных групп, психо‑
лог и социальный педагог колледжа, педагог‑ор‑
ганизатор, руководитель физического воспита‑
ния, воспитатели общежития, представители ро‑
дительского комитета.

3. Создание и реализация программы меро-
приятий центра народных культур «Диалог». 
Срок реализации этапа: январь 2014 — апрель 
2016 года.

Проект  предполага‑
ет  реализацию  целого 
комплекса мероприятий: 
организацию и прове‑
дение народных празд‑
ников на базе коллед‑
жа,  таких  как  Право‑
славное Крещение, Ша‑
гаа  (тывинский  Новый 
год),  Масленица,  Пас‑
ха, Чыл пажи (шорский 
праздник  солнцестоя‑
ния) и др., участие сту‑
дентов  в  научно‑прак‑
тических конференциях 
по  данному  направлению, в ежегодных чтени‑
ях «Торбоковская яркая звезда», встречи с поэ‑
тами области, в том числе представителями ко‑
ренных народов области; посещение краеведче‑
ских музеев, выставок народных мастеров, вы‑
пуск информационных проспектов к значимым 
датам, студенческой газеты «Диалог», органи‑
зация бесед и круглых столов по теме «Мы раз‑
ные, но мы вместе», создание в социальной сети 
группы по интересам «Край любимый — наш Куз‑
басс», организацию и проведение спортивных 
национальных соревнований (в том числе на ба‑

В клубе вольной борьбы

Международная НПК, КузГПА, кафедра шорского языка 
и литературы, участница — Монгуш Сайзана

Спортивный праздник
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4. Анализ полученных результатов и про-
ектирование дальнейшего развития центра. 
Срок реализации этапа: май-июнь 2016 года.

Критериями оценки результатов деятельно‑
сти центра станут:

 – показатели успеваемости и качества зна‑
ний обучающихся — представителей различных 
национальностей, этносов и коренных народов 
Сибири — за данный период времени;

 – снижение показателя отчислений обучаю‑
щихся — представителей различных националь‑
ностей, этносов и коренных народов Сибири;

 – доля участия студентов — представителей 
различных национальностей, этносов и коренных 
народов Сибири — в мероприятиях на различном 
уровне (от внутриколледжного до международного);

 – отсутствие в колледже и студенческом об‑
щежитии правонарушений, связанных с меж‑
национальными конфликтами.

Предполагаем, что работа центра даст поло‑
жительные результаты и его дальнейшее разви‑
тие, расширение социального поля, вовлечение 
в работу более широкого круга участников ста‑
нет новой целью деятельности центра.

Актуальность про‑
екта «Физика внутри 
нас» для ГАОУ СПО 
КО ЮТАиС заключает‑
ся в следующем.

Во‑первых, в на‑
шем техникуме проб‑
лема низкого уровня 
здоровья является до‑
вольно острой. Так, 
по данным медицин‑
ских документов, сре‑

ди 225 обу чающихся 1‑го курса I группу здоро‑
вья имеют только 137 человек (62 %); II груп‑
па — 81 обу чающийся (36 %), III группа — 5 обу‑
чающихся (2 %).

Во‑вторых, выпускники техникума, получаю‑
щие профессии «автомеханик», «тракторист‑ма‑
шинист сельскохозяйственного профиля», спе‑
циальности «механизация сельского хозяйства», 
«техническое обслуживание и ремонт автотран‑
спорта», обучаются по программам подготов‑
ки водителей и сдают экзамен в ГИБДД на пра‑
во вождения автомобиля категорий «В» и «С». 
Многие из выпускников после техникума работа‑
ют водителями. Высокая интенсивность дорож‑
ного движения, значительный рост количества 
автотранспортных средств предъявляют повы‑
шенные требования к состоянию здоровья во‑
дителей, одним из условий участия в дорожном 
движении является отсутствие у водителя меди‑
цинских противопоказаний.

Поэтому воспитывать сегодня студентов, 
ориентированных на сохранение своего здоро‑
вья, — значит завтра получить профессионала, 

ФИЗИКА ВНУТРИ НАС
С. П. Гончарова, преподаватель физики ГАОУ СПО «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»

способного полноценно трудиться и покорять 
вершины профмастерства.

В‑третьих, здоровый человек, особенно под‑
росток, редко задумывается над тем, что такое 
здоровье. Кажется, что ты здоров и всегда бу‑
дешь таким, не стоит об этом и беспокоиться. 
Анкетирование, проведенное среди студентов 
1‑го курса ЮТАиС, показало, что в ряду цен‑
ностных ориентаций здоровье находится лишь 
на 6–7‑м месте из 10.

В нашем образовательном учреждении фор‑
мированию потребности в здоровом образе 
жизни уделяется большое внимание, складыва‑
ется оно преимущественно из мероприятий, на‑
правленных на отказ от вредных привычек, про‑
паганду занятий спортом и т. д. Эти мероприя‑
тия дают несомненный положительный эффект.

Но, на наш взгляд, приобщение к здорово‑
му образу жизни будет более эффективным, 
если оно будет базироваться на серьезном те‑
оретическом изучении основ функционирова‑
ния здорового организма, выполнении практи‑
ческих работ, наглядно демонстрирующих вли‑
яние различных факторов на здоровье чело‑
века.

Физика, ее явления и законы действуют 
в мире не только неживой, но и живой приро‑
ды, поэтому изучение физических понятий, за‑
конов, теорий позволит обратить внимание сту‑
дентов на физиологию и здоровье.

Этапы реализации проекта
Этап 1
Задача: подготовить методическое обеспе‑

чение реализации проекта.



78 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 3 (46) 2015

«ПРЕПОДАВАтЕЛь ГОДА». ЮБИЛЕй

Содержание
 • Проанализировать рабочую программу 

по физике, определить темы и разделы, содер‑
жание которых связано с функционированием 
организма человека.

 • Скорректировать календарно‑тематиче‑
ское планирование, включить в план практиче‑
ские работы, определяющие взаимосвязь фи‑
зики и физиологии (медицины, биологии).

 • Разработать методические указания по вы‑
полнению практических работ:

 – расчет пульса до и после дозированной 
нагрузки,

 – определение экономичности работы сердца,
 – определение минутного объема крови рас‑

четным путем,
 – определение работы сердца,
 – определение остроты зрения,
 – определение дефекта цветового восприятия,
 – определение воздушно‑теплового режима 

помещения.
Результат: определение содержания, струк‑

туры, методики реализации проекта.
Продукт: календарно‑тематическое плани‑

рование, в которое включены практические ра‑
боты, определяющие взаимосвязь физики и фи‑
зиологии (медицины, биологии), методические 
указания по проведению практических работ, 
макет карты здоровья «Будь здоров».

Этап 2
Задачи
 • Изучить физические основы работы систе‑

мы кровообращения.
 • Выполнить исследовательскую работу 

«Дела сердечные: кровообращение, артериаль‑
ное давление».

Содержание
 • Анкетирование студентов на знание физи‑

ческих и биологических составляющих понятия 
«артериальное давление».

По результатам анкеты было выяснено, что 
только около половины студентов понимают 
механизм работы сердца:

 – 43 % студентов связывают понятия «дав‑
ление жидкости» (физическое) и «артериаль‑
ное давление» (медицинское),

 – 64 % — уверены в том, что артериальное 
давление является последствием механиче‑
ских колебаний сердца,

 – 79 % — считают, что существуют ограни‑
чения по показаниям артериального давления 
для автомобилистов.

 • Изучение на занятиях разделов физики: 
«Механические волны», «Основы молекулярно‑

кинетической теории», «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов» — с включением вопросов 
здоровьесбережения.

 • Проведение практического занятия «Меха‑
нические колебания. Расчет пульса до и после 
дозированной нагрузки».

 • Проведение практических работ «Опреде‑
ление экономичности работы сердца», «Опре‑
деление минутного объема крови расчетным 
путем», «Определение работы сердца».

Результат: повышение интереса и мотива‑
ции обучающихся к изучению физики, привле‑
чение внимания обучающихся к своему здоро‑
вью, формирование навыка контроля самочув‑
ствия.

Продукт: исследовательская работа «Де‑
ла сердечные: кровообращение, артериальное 
давление».

Этап 3
Задачи
 • Изучить функционирование органов зре‑

ния как оптической системы человека.
 • Научить приемам, дающим возможность 

сберечь зрение.
 • Выполнить исследовательскую работу 

«Берегите глаза!».
Содержание
 • Анкетирование обучающихся на знание 

причин, приводящих к снижению зрения. В ре‑
зультате было выявлено, что студенты не забо‑
тятся о своем зрении: 85 % опрошенных прово‑
дят свое свободное время за компьютером без 
перерыва более трех часов, 46 % — более двух 
часов. В рационе обучающихся отсутствуют 
продукты, которые положительно воздействуют 
на зрение.

 • Изучение на занятиях раздела физики 
«Гео метрическая оптика».

 • Разучивание комплекса упражнений для 
глаз и внедрение его в учебный процесс.

 • Проведение практических работ: «Опреде‑
ление остроты зрения», «Определение дефек‑
та цветового восприятия».

Результат: повышение интереса и мотива‑
ции обучающихся к изучению физики, выработ‑
ка навыков, позволяющих сохранить зрение.

Продукт: исследовательская работа «Бере‑
гите глаза».

Этап 4
Задачи
 • Исследовать санитарно‑экологические ус‑

ловия обучения в ЮТАиС с применением полу‑
ченных на уроках физики знаний и умений.
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 • Выполнить исследовательскую работу 
«Валеологический анализ санитарных условий 
обучения в ЮТАиС».

 • Разработать рекомендации для педагогов 
и администрации техникума по оптимизации са‑
нитарных условий обучения.

Содержание
 • Изучение санитарно‑эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях в части 
требований к оборудованию помещений; воз‑
душно‑тепловому режиму; естественному и ис‑
кусственному освещению; режиму образова‑
тельного процесса.

 • Ключевое мероприятие этапа — проведе‑
ние исследования по определению воздушно‑
теплового режима в кабинетах ЮТАиС.

Изучая на занятиях разделы «Агрегатные 
состояния вещества», «Волновая оптика», обу‑
чающиеся решали количественные и ситуа‑
ционные задачи, содержание которых связано 
с физиологией человека и его здоровьем. Ана‑
лизируя полученные на занятиях знания и нор‑
мы СанПиНа, студенты делали выводы о со‑
ответствии санитарных условий ЮТАиС имею‑
щимся требованиям.

Результаты данного исследования были 
представлены студентами на круглом столе 
«Организация учебной деятельности на основе 
здоровье сберегающих технологий».

Результат: повышение интереса и мотива‑
ции обучающихся к изучению физики. Привлече‑
ние внимания администрации и педагогов ЮТА‑
иС к проекту. Разработка и реализация в учеб‑
ном процессе рекомендаций по созданию опти‑
мальных санитарных условий обучения.

Продукт: исследовательская работа 
«Валео логический анализ санитарных условий 
обучения в ЮТАиС».

Этап 5
Задача: подведение итогов. Создание, 

оформление и заполнение индивидуальной 
карты здоровья студента «Будь здоров».

Содержание
 • Анализ результатов исследований и об‑

суждение с обучающимися формата карты здо‑
ровья.

 • Освоение с помощью преподавателя ин‑
форматики и участников студии «Фокус» 
компью терных программ Photoshop, CorelDraw.

 • Создание и оформление индивидуальных 
карт здоровья.

Результат: развитие у студентов способно‑
сти к обучению, практических способностей, 

умения делать собственный выбор, умения опе‑
рировать знаниями в жизни и обучении, исполь‑
зовать источники информации для собственно‑
го развития, формирование умения контроли‑
ровать свое самочувствие.

Продукт: карта здоровья студентов «Будь 
здоров».

Результат проекта
В ходе реализации проекта обучающие‑

ся изу чили восемь разделов физики в аспек‑
те физио логического развития и здоровья. При 
этом повысилась мотивация студентов к изуче‑
нию физики: студенты осознали необходимость 
изучения физических законов, теорий для объ‑
яснения функционирования человеческого ор‑
ганизма, следовательно, для сохранения здо‑
ровья. Об этом говорят заполненные студента‑
ми журналы здоровья. Вот некоторые из их вы‑
водов.

 • Здоровье — самое ценное, что у нас есть.
 • Если у человека хорошее здоровье, 

то дальше все зависит от него: создание семьи, 
успех в карьере.

 • Семья может помочь человеку избежать 
болезни, но бывают болезни неизлечимые, ког‑
да человеку не поможет никто. Поэтому я став‑
лю здоровье на первое место.

 • Я буду сдавать на права, а водителю важ‑
но иметь хорошее здоровье, особенно давле‑
ние и зрение. Я знаю, как контролировать свое 
здоровье.

Были выполнены три исследовательские ра‑
боты, авторами которых стали шесть студентов.

В ходе проекта разработаны рекоменда‑
ции для педагогов и администрации технику‑
ма по оптимизации санитарно‑экологических 
условий обучения, которые были представле‑
ны на круглом столе «Организация учебной де‑
ятельности на основе здоровьесберегающих 
технологий» и не только приняты к сведению, 
но и реализуются в учебном процессе.

Разученные комплексы упражнений для глаз 
введены в практику учебного процесса и систе‑
матически выполняются на аудиторных занятиях.

Реализация данного проекта позволила ре‑
шить практические задачи связи физики с жиз‑
нью.

Перспективы проекта
В ходе реализации проекта студенты стави‑

ли новые вопросы, касающиеся здоровья чело‑
века:

 • Как влияют сотовые телефоны на орга‑
низм человека?
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 • Какое влияние оказывает прослушивание 
музыки через наушники на органы слуха?

 • Насколько вредны выбросы тепловых дви‑
гателей?

На эти и многие другие вопросы могут от‑
ветить такие разделы физики, как «Осно‑
вы термодинамики», «Механические волны», 

«Электро магнитные колебания и волны».
Это значит, что проект получит свое продол‑

жение: будут ставиться новые содержательные 
задачи, проводиться исследования, журнал 
здоровья студентов «Будь здоров» наполнится 
новыми разделами.

В последнее вре‑
мя ценностные ори‑
ентации населения, 
а в особенности мо‑
лодежи, претерпели 
большие изменения, 
что является резуль‑
татом кризиса ценно‑
стей в российском об‑
ществе. На этом фоне 
особенно остро обо‑
значились проблемы 

детей, оказавшихся в трудной жизненной си‑
туации.

В проекте Министерства образования и нау‑
ки РФ «Стратегия развития и воспитания в Рос‑
сийской Федерации на период до 2025 года» 
определены стратегические задачи по форми‑
рованию гармоничной личности, одной из ко‑
торых является создание системы социально‑
педагогической поддержки уязвимых категорий 
детей и подростков.

В условиях профессионального становле‑
ния представители молодежи должны иметь 
возможность не только получить необходимый 
минимум образования, но и приобрести те лич‑
ностные качества, которые позволят им быть 
полноценными гражданами, активными соци‑
альными деятелями.

В работе нашего образовательного учреж‑
дения уже имеет место практика поддержки де‑
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа‑
ции (проведение праздников для детей соци‑
ально‑реабилитационного центра «Маленький 
принц», детских домов, сотрудничество с ДОЛ 
«Журавлик» и др.). Однако такие разовые фор‑
мы не дают возможности в полной мере удов‑
летворить потребности социума и решить про‑
фессиональные задачи подготовки будущих пе‑
дагогов в контексте современной культуры.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
А. В. Давыдова, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»

На наш взгляд, раннее включение обучаю‑
щихся в систему профессиональных отноше‑
ний, погружение в профессиональную социаль‑
но значимую деятельность способствуют про‑
фессиональному и личностному развитию бу‑
дущего педагога.

Кроме того, студенты‑первокурсники, посту‑
пившие в Кемеровский педагогический колледж 
на базе 9 классов, ощущают себя в новой ро‑
ли более взрослых, более организованных чле‑
нов общества, способных на реализацию соб‑
ственного Я и готовых к включению в различ‑
ные виды практической деятельности в рамках 
выбранной специальности. Однако федераль‑
ный государственный образовательный стан‑
дарт разработан так, что на I курсе студенты ос‑
ваивают лишь дисциплины общеобразователь‑
ного цикла и в ознакомительном плане изуча‑
ют такие профильные дисциплины, как педаго‑
гика и психология. Таким образом, мотивы про‑
фессиональной подготовки и личностная актив‑
ность, не найдя должной реализации в учебном 
процессе, чаще всего снижаются.

Перед педагогами и кураторами, работаю‑
щими со студентами‑первокурсниками, стоит 
проблема: обеспечение включения в педаго‑
гическую деятельность студентов‑первокурс‑
ников в условиях ФГОС нового поколения (т. к. 
в учебном плане отсутствует учебная и произ‑
водственная практика), развитие их педагогиче‑
ских способностей (организаторских, коммуни‑
кативных, эмпатических и др.) и поддержание 
интереса к педагогической профессии.

Одновременно с этим в нашем обществе су‑
ществует серьезная проблема — дети, оказав‑
шиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаю‑
щиеся в социально‑педагогической поддержке.

Обозначенные проблемы стали основой для 
разработки социально‑педагогического проекта 
«От сердца к сердцу».
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Этапы реализации проекта

Этап Мероприятия Исполнители Сроки реализации

1. Подготовительно‑
проектировочный 

Диагностика готовности студентов‑ 
первокурсников к осуществлению 
самостоятельной профессиональной 
деятельности

Кураторы групп, 
педагоги‑наставники, 
педагог‑психолог Сентябрь 2014 г. 

Выявление в социуме адресата проекта 
«От сердца к сердцу» и организация 
социального партнерства (заключение 
устных или письменных договоров)

Кураторы групп, 
инициативная 
группа студентов Сентябрь 2014 г. 

Разработка системы встреч студентов‑ 
первокурсников с детьми, включающей 
организацию и проведение развиваю‑
щего досуга и игрового общения

Кураторы групп, 
педагоги‑наставники, 
педагог‑психолог Сентябрь 2014 г. 

Разработка календарно‑тематического 
плана и системы игровых досуговых 
занятий для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

Кураторы групп, 
педагоги‑наставники, 
педагог‑психолог, 
группа студентов

Октябрь 2014 г. 

Проведение собрания по ТБ для 
студентов и педагогов во время 
организации внеурочных занятий

Заместитель 
директора по БЖ Октябрь 2014 г. 

2. Внедрение Разработка сценариев календарных 
и семейных праздников, игровых 
досуговых занятий для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Кураторы групп, 
педагоги‑наставники, 
педагог‑психолог, 
сценарная группа 
студентов (может быть 
сменного состава)

Октябрь 2014 г. –
июнь 2015 г. 

Разработка сметы расходов 
на проведение игровых досуговых 
занятий, календарных и семейных 
праздников

Кураторы групп, 
педагоги‑наставники, 
педагог‑психолог, 
группа студентов

Октябрь
2014 г. –

июнь 2015 г. 

Организация репетиций игровых 
досуговых занятий, календарных 
и семейных праздников

Кураторы групп, 
педагоги‑наставники, 
группа студентов

Октябрь 2014 г. –
июнь 2015 г. 

Проведение игровых досуговых занятий, 
календарных и семейных праздников

Кураторы групп, 
педагоги‑наставники, 
группа студентов

Октябрь 2014 г. –
июнь 2015 г. 

3. Аналитический Обобщение и анализ результатов 
реализации проекта:
– диагностика готовности студентов‑ 
первокурсников к осуществлению 
самостоятельной профессиональной 
деятельности
– анализ отзывов детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
родителей (лиц, их заменяющих)
– анализ отзывов педагогов‑наставников

Кураторы групп, 
педагоги‑наставники, 
педагог‑психолог, 
группа студентов, 
социальные партнеры Июнь 2015 г. 

Ожидаемые результаты
Для студентов‑первокурсников:
 • повышение интереса к педагогической про‑

фессии;
 • развитие организаторских и коммуникатив‑

ных способностей;
 • повышение уровня креативности и эмпатии;
 • совершенствование умений работать в кол‑

лективе;
 • проявление социальной активности;

 • социальный и профессиональный опыт 
включения в педагогическую профессию.

Для детей, оказавшихся в сложной жизнен‑
ной ситуации:

 • расширение круга общения;
 • грамотно и содержательно организованный 

досуг и игровое общение;
 • возможности для саморазвития и самореа‑

лизации;
 • успешная адаптация к новым условиям.
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Возможные риски
 • Недостаточная заинтересованность студентов.
 • Снижение интереса (потеря веры в свои си‑

лы) при возможных неудачах или ошибках в про‑
цессе взаимодействия с детьми.

 • Отказ социальных партнеров от взаимо‑
действия на постоянной основе.

 • Высокая степень занятости студентов‑пер‑
вокурсников в период проведения занятий 
и праздников.

Ресурсы
 • Кадровые — руководство проектом может 

взять на себя куратор группы или творческая 
группа педагогов‑наставников. Оплата их труда 
будет производиться из стимулирующей части 
заработной платы.

 • Временные — грамотная организация ра‑
боты на подготовительном этапе и четкое согла‑
сование с социальными партнерами временных 
рамок, выстраивание гибкого режима взаимо‑
действия всех участников из числа организато‑
ров через бюро расписания.

 • Пространственные — согласование с бю‑
ро расписания места для подготовки и репети‑
ций студентов.

 • Транспортные — использовать городской 
транспорт, заранее выстраивая наименее за‑
тратный маршрут до социальных партнеров.

Контроль за реализацией проекта
Контроль за реализацией проекта осуществ‑

ляется педагогическим коллективом (куратором, 
педагогом‑психологом и т. д.) и с помощью реф‑
лексии после каждого проведенного мероприятия.

Перспективы реализации проекта
Данный проект может быть успешно реа‑

лизован любой группой студентов (независи‑
мо от получаемой профессии), так как разви‑
тие коллективных отношений внутри группы, 
сплочение на основе общего социально значи‑
мого дела, совершенствование своих качеств 
и способностей (организаторских, коммуника‑
тивных и т. д.) одинаково важно для любого обу‑
чающегося.

Государственное образовательное учрежде‑
ние г. Кемерово осуществляет подготовку лиц, 
с ограниченными возможностями здоровья спе‑
циальных (коррекционных) общеобразователь‑
ных школ VIII вида по программам профессио‑
нального обучения.

По окончании профессионального обучения 
выпускнику найти подходящее место работы бы‑
вает непросто. Работодатели предпочитают ви‑
деть в своем коллективе работников, обладаю‑
щих более высокими профессиональными ком‑
петенциями либо имеющих определенный опыт 
работы. Еще сложнее устроиться на работу чело‑
веку с ограниченными возможностями здоровья.

На протяжении нескольких лет, работая с вы‑
пускниками из числа лиц с ограниченными воз‑
можностями здоровья (ОВЗ) и отслеживая их 
дальнейшее трудоустройство, прихожу к заклю‑
чению, что полноценное вовлечение большин‑
ства из них в социальную жизнь в настоящее 
время встречает значительные трудности. Обу‑
словлено это прежде всего малым количеством 
предприятий легкой промышленности в городе 

ТЕАТР МОДЫ «ВАРИАЦИЯ»
С. А. Двалишвили, преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Государственного учреждения профессионального образования г. Кемерово

и регионе. Если есть 
необходимость в рабо‑
чих, то в первую оче‑
редь принимаются лю‑
ди со стажем и опытом 
работы.

Предприятий, гото‑
вых принять на работу 
выпускника без опыта 
работы, крайне мало. 
Еще меньше желание 
принять на работу вы‑
пускников, по профессии «швея», не имеющих 
опыта, у частных предпринимателей и ателье, 
которые предпочитают высококвалифицирован‑
ных специалистов.

Число трудоустроившихся выпускников 
по профессии «швея» за последние пять лет 
уменьшилось и составляет не более 30 %, а за‑
крепившихся на предприятиях в течение трех 
лет — не более 10–15 %.

Поэтому большинство выпускников стремят‑
ся получить дополнительную профессию, прой‑
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ти переподготовку по профессиям «портной», 
«закройщик».

Анализируя данную ситуацию, пришла к вы‑
воду, что необходимо создавать условия, даю‑
щие возможность подняться нашим обучающим‑
ся до конкурентоспособного уровня и реализо‑
вать свои способности в соответствующей про‑
фессиональной области. Эти условия дает реа‑
лизация образовательного проекта «Театр моды 
«Вариация».

Проект направлен на воспитание и развитие 
творческих способностей обучающихся, их эсте‑
тического вкуса и кругозора. Он реализует ав‑
торские и коллективные идеи участников проек‑
та, что в свою очередь способствует развитию 
общих компетенций обучающихся.

Работа факультатива — это реализация це‑
лей комплексной программы «Доступная среда 
в Кемеровской области» на 2013–2015 годы.

Цель проекта: подготовка конкурентоспо‑
собных выпускников учреждения профессио‑
нального образования, отвечающих современ‑
ным требованиям работодателей через:

 • вовлечение максимального количества обу‑
чающихся по профессии «швея» в творческую 
работу;

 • воплощение идей и самовыражение через 
создание коллекций моделей одежды;

 • формирование стойкого интереса обучаю‑
щегося к выбранной профессии;

 • развитие уверенности выпускника в своих 
силах;

 • реализацию знаний, умений и навыков, 
приобретенных в процессе обучения, на практи‑
ке и в самостоятельной жизни.

Образовательный проект «Театр моды «Ва‑
риация» носит практикоориентированный ха‑
рактер и направлен на формирование у обуча‑
ющихся стремления к самореализации. Проект 

дает возможность включения всех обучающихся 
группы в профессиональную, творческо‑поиско‑
вую деятельность, связанную с реальной сфе‑
рой производства.

Для достижения цели проекта предусмотрены:
1. Занятия по предметам:
 • Композиция костюма.
 • Теория моды.
 • История костюма.
 • Основы моделирования.
 • Основы сценического мастерства.
 • Цветоведение.
 • Технология художественной вышивки.

2. Закрепление навыков по:
 • технологии изготовления одежды;
 • ремонту и декору одежды;
 • оформлению эскизов моделей одежды.

Каждый участник проекта получает большую 
самостоятельность и свободу в выборе задачи, 
вида деятельности, уровня сложности и т. п.

Изначально определяются проблема и те‑
ма, над которыми будет работать звено или вся 
группа. Затем составляется план разработки 
коллекции костюмов с соответствующими зада‑
чами по теме. Одновременно прорабатываются 
аксессуары, прически и постановка показа.

Активное участие в театрализованном пред‑
ставлении своих моделей подчеркивает значи‑
мость каждого участника и его владение навы‑
ками сценического движения, а устное представ‑
ление модели — навыками публичной защиты 
своих творческих идей.

Атмосфера праздника и успеха побуждает 
к созданию новых идей и проектов.

Деятельность театра моды «Вариация» осно‑
вана на заинтересованности обучающихся в по‑
лучении дополнительных знаний, умений и на‑
выков для последующего их применения в своей 
профессиональной деятельности.

План мероприятий

№ 
п/п Мероприятие Срок 

реализации Ответственный Результат

1 Подготовительный этап
1.1 Разработка 

программы
Октябрь, 
декабрь

Преподаватель основы 
конструирования и композиции

– Программа
– локальный акт

1.2 Подготовка 
материально‑
технического 
обеспечения

Октябрь, 
декабрь

Зам. директора по АХЧ,
мастера производственного 
обучения, преподаватель 
конструирования и основам 
композиции 

– Помещение
– материалы
– оборудование

1.3 Мотивация 
обучающихся

Весь 
период

Преподаватель конструи‑
рования и мастера 
производственного обучения

– Выставка эскизов
– презентации первого изделий
– экскурсия в авторский дом 
моды «Минели» 
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 2 Основной этап

2.1 Создание творческого 
актива группы

Октябрь Преподаватель конструи‑
рования, актив творческой 
мастерской

– Актив группы
– локальный акт

2.2 Конкурс проектов 
изделий 
по номинациям

Весь 
период

Преподаватель конструи‑
рования, мастера 
производственного обучения, 
актив творческой мастерской

– Эскизы, рисунки
– фото с показов моды
– конкурс коллажей
– креатив‑конкурс

2.3 Изготовление
творческих изделий 
обучающихся

Весь 
период

Преподаватель 
конструирования, 
мастера производственного 
обучения, актив творческой 
мастерской

– Изделия из нестандартных 
материалов
– творческое оформление 
изделия
– конкурс «Самое креативное 
изделие»

2.4  Публичная 
презентация изделий

Весь 
период

Преподаватель конструи‑
рования, мастера 
производственного обучения, 
актив творческой мастерской 

– Показы внутри учреждения
– участие в профессиональных 
конкурсах
– выездные профориента‑
ционные мероприятия 

2.5 Мастер‑классы Весь 
период

Преподаватель конструи‑
рования, мастера производ‑
ственного обучения, актив 
творческой мастерской
социальные партнеры (пред‑
ставители школ‑интернатов 
VIII вида, работодатели и др.)

– Проведение мастер‑классов 
по быстрому декорированию 
одежды
– мастер‑класс «Вторая жизнь 
старых вещей»
– конкурс идей «Бабушкин 
сундук»

2.6 Участие в городских 
и областных конкурсах 
профессионального 
мастерства

Весь 
период

Преподаватель 
конструирования

Грамоты, дипломы, 
сертификаты

3. Заключительный этап
3.1 Создание портфолио Весь 

период
Преподаватель технологии 
столярных работ, мастера 
производственного обучения, 
обучающиеся

Оформление портфолио 
как коллективных, так 
и индивидуальных работ

3.2 Презентация 
творческих умений 
каждого на выпускном 
квалификационном 
экзамене

По 
окончании 

срока 
обучения

Обучающиеся Изготовление изделия 
на итоговую аттестацию 
по собственным эскизам 
и наработкам

3.3 Создание библиотеки 
«Коллекция идей» 

Весь период  Выпускники, обучающиеся 
и абитуриенты 

 Готовые модели, эскизы, 
портфолио работ, проект идей

Ресурсное обеспечение проекта:
 • помещение: кабинет конструирования 

и швейные мастерские;
 • финансовые средства на реализацию про‑

екта:
 – внебюджетные средства;
 – средства от реализации швейных изделий;
 – спонсорская помощь социальных партне‑

ров, родителей и др.

Социально-экономическое значение проекта:
для обучающихся:
 • создание образовательной среды, способ‑

ствующей приобщению обучающихся к миру 
культуры костюма и моды;

 • участие обучающихся в разработке и соз‑
дании различных швейных изделий: авторских 
и коллективных;

 • владение приемами выполнения эскизов 
и эскизных проектов;

 • владение навыками публичной защиты сво‑
их творческих идей и проектов, создание порт‑
фолио;

 • успешное трудоустройство и возможность 
профессиональной переподготовки по профес‑
сиям «портной» и «закройщик».

Для учреждения:
 • конкурентоспособность учебного заведе‑

ния на рынке образовательных услуг;

Окончание
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 • увеличение контингента с учетом мотива‑ 
ции к профессиональному выбору выпускников 
специальных (коррекционных) общеобразова‑
тельных школ;

 • повышение эффективности взаимодействия 
с социальными партнерами и работодателями.

Для города, региона:
 • конкурентоспособные выпускники из чис‑

ла лиц с ограниченными возможностями здоро‑
вья специальных (коррекционных) общеобразо‑
вательных школ VIII вида с учетом потребностей 
работодателей.

В  свете  требова‑
ний  федерального  го‑
сударственного  обра‑
зовательного стандар‑
та главной целью лю‑
бой образовательной 
организации средне‑
го профессионального 
образования является 
подготовка конкуренто‑
способного специали‑
ста, замотивированно‑
го на непрерывное са‑

мообразование в течение всей жизни.
Математические знания и умения могут стать 

мощным инструментом в руках любого специа‑
листа. В связи с этим возникает необходимость 
интеграции этих знаний и умений в дисциплины 
профессионального цикла и профессиональные 
модули.

С одной стороны, математика — только 
«вспомогательная» наука для освоения дисци‑
плин профессионального цикла, а с другой — 
нет ни одной ситуации в жизни, в которой не ис‑
пользовался бы математический аппарат.

В результате диагностики и анализа входно‑
го контроля знаний студентов первого курса вы‑
явлена проблема низкого уровня подготовки вы‑
пускников школ в области элементарных мате‑
матических знаний, основополагающих для ре‑
шения задач профессиональной направленно‑
сти в рамках изучения общепрофессиональных 
дисциплин и междисциплинарных курсов (МДК).

Специфика математики побуждает к ком‑
плексному подходу не только в ее изучении, 
но и в обучении. Очень часто наблюдается необ‑
ходимость коррекции (а в некоторых случаях 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПУТЕМ СОЗДАНИЯ КОРРЕКТИВНО-АДАПТИВНОГО КУРСА 

ПО МАТЕМАТИКЕ «АКСИОМА УСПЕхА»
И. И. Малинина, преподаватель математики 

ГОУ СПО «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»

и приобретения) математических знаний и уме‑
ний, полученных студентами в школе.

Ограниченность аудиторного учебного вре‑
мени не позволяет провести такую коррекцию 
в полном объеме, а сделать это самостоятельно 
студентам очень сложно.

С этой целью необходимо создать условия 
для развития личности студента, его активного 
интеллектуального роста, качественного усвое‑
ния знаний и формирования на их основе уме‑
ний и компетенций, проявляющихся в устойчи‑
вом стремлении личности к самореализации 
и самосовершенствованию.

Проект «Аксиома успеха» направлен на опти‑
мизацию образовательного процесса путем со‑
ставления программы коррективно‑адаптивного 
курса по математике.

Цель проекта
Составление и реализация программы кор‑

рективно‑адаптивного курса по математике для 
повышения качества профессиональной подго‑
товки студентов ГОУ СПО «Новокузнецкий тор‑
гово‑экономический техникум» и оптимизации 
образовательного процесса с целью достиже‑
ния наиболее высоких результатов в процес‑
се интеграции математических знаний и уме‑
ний в дисциплины профессионального цикла 
и профессио нальные модули.

Задачи проекта
1. Диагностировать необходимость внедре‑

ния в образовательную среду техникума иннова‑
ционной формы работы со студентами по инте‑
грации математических знаний и умений в дис‑
циплины и модули профессионального учебно‑
го цикла.
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2. Составить программу коррективно‑адап‑
тивного курса по математике и определить пути 
ее реализации.

3. Организовать работу целевой группы сту‑
дентов по освоению программы курса с система‑
тической диагностикой результатов их индивиду‑
альных учебных достижений.

4. Проанализировать эффективность исполь‑
зования в образовательном процессе програм‑
мы коррективно‑адаптивного курса по матема‑
тике «Аксиома успеха» и определить возмож‑
ность ее дальнейшего использования.

Продукт образовательного проекта
Программа коррективно‑адаптивного курса 

по математике «Аксиома успеха»

Ожидаемые результаты
1. Повышение качества освоения студента‑

ми учебных дисциплин и модулей профессио‑
нального цикла благодаря использованию в об‑
разовательном процессе программы корректив‑
но‑адаптивного курса по математике «Аксиома 
успеха».

2. Выполнение требований ФГОС по обеспе‑
чению эффективности внеаудиторной самосто‑
ятельной работы студентов через их участие 
в учебно‑исследовательской секции по матема‑
тике для формирования и развития общих и про‑
фессиональных компетенций.

3. Целенаправленное взаимодействие пе‑
дагогов ЦМК математических и естественнона‑
учных дисциплин и педагогов ЦМК профессио‑
нального цикла в рамках реализации компетент‑
ностного подхода к интеграции математического 
аппарата в задания профессионально‑практиче‑
ской направленности.

Инновационная направленность проекта
Внедрение в образовательную среду технику‑

ма инновационной формы работы со студентами 
по интеграции математических знаний и умений 
в дисциплины и модули профессионального цикла 
с целью формирования и развития общих и про‑
фессиональных компетенций в рамках реализа‑
ции компетентностного похода в образовании.

Содержание этапов проекта
Этап 1. Подготовительный
1. Диагностика:
 – анкетирование преподавателей с целью вы‑

явления потребности в реализации программы 
коррективно‑адаптивного курса по математике;

 – тестирование студентов по определению 
уровня сформированности знаний и умений, не‑

обходимых для освоения дисциплин и модулей 
профессионального цикла;

 – анализ полученных результатов.
2. Поиск и изучение информации по проблеме.
3. Концептуализация:
 –  целеполагание и определение задач про‑

екта.
4. Выбор формата проекта:
 – по продолжительности — долгосрочный;
 – по количеству участников — групповой;
 – по территории охвата — локальный;
 – по степени новизны — рационализаторский;
 – по содержанию — интегрированный;
 – по характеру доминирующего в проекте ме‑

тода — практикоориентированный.
5. Привлечение коллег‑педагогов к участию 

в работе проблемно‑творческой группы.
Промежуточные результаты подготови-

тельного этапа:
1) аналитическая справка по результатам 

диа гностики;
2) определение цели и постановка задач про‑

екта на основе изучения и обобщения состояния 
педагогической науки и практики;

3) создание проблемно‑творческой группы.

Этап 2. Технолого-процессуальный
1. Определение структуры и содержания про‑

граммы коррективно‑адаптивного курса «Аксио‑
ма успеха».

 Структура программы курса:
 – пояснительная записка;
 – тематический план и содержание програм‑

мы курса;
 – условия реализации программы курса.

Дидактические единицы, определенные 
в ходе диагностики и включенные в содержа-
ние программы курса:

 – Проценты. Отношения. Пропорции.
 – Математические модели. Функции. Формулы.
 – Способы представления числовых данных.

2. Определение направлений работы в рам‑
ках реализации коррективно‑адаптивного курса:

 – на уроках математики (математический 
и общий естественнонаучный учебный цикл);

 – внеурочная деятельность (тематические 
консультации, организация деятельности учеб‑
но‑исследовательской секции в рамках деятель‑
ности научного студенческого общества «Содру‑
жество» (НСО);

 – междисциплинарная интеграция матема‑
тического аппарата во внеаудиторную самосто‑
ятельную работу студентов при освоении про‑
фессионального учебного цикла.

3. Составление программы курса.
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4. Создание дидактического материала по те‑
мам курса.

5. Определение методики проведения заня‑
тий в рамках курса (подбор методов, приемов 
обучения и педагогических технологий).

6. Определение форм и методов системы 
контроля.

Промежуточные результаты технолого-
процессуального этапа:

1. Составление программы коррективно‑адап‑
тивного курса по математике «Аксиома успеха».

2. Создание комплексного учебно‑методиче‑
ского обеспечения (КУМО) курса.

Этап 3. Практический (этап реализации)
1. Организация учебно‑исследовательской 

секции «Аксиома успеха» для целевой группы 
студентов в рамках деятельности НСО «Содру‑
жество» по принципам:

 – добровольного участия;
 – по рекомендации педагогов дисциплин 

и МДК профессионального учебного цикла.
2. Определение графика и режима работы 

студентов целевой группы по программе курса.
3. Апробация программы коррективно‑адап‑

тивного курса по математике «Аксиома успеха».
4. Мониторинг индивидуальных достижений 

и качества успеваемости студентов целевой 

группы, работающих по программе корректив‑
но‑адаптивного курса «Аксиома успеха», в ходе 
освоения учебных дисциплин и профессиональ‑
ных модулей.

Этап 4. Рефлексивный
1. Обобщение и анализ эффективности экс‑

периментальной работы по реализации про‑
граммы коррективно‑адаптивного курса по мате‑
матике «Аксиома успеха».

2. Презентация итогов работы целевой груп‑
пы студентов по программе курса педагогиче‑
скому коллективу техникума.

3. Внесение корректив в программу курса с уче‑
том анализа результатов работы целевой группы 
студентов и планирование реализации програм‑
мы курса на следующий учебный год для студен‑
тов всех специальностей, имеющих определен‑
ные трудности по использованию математическо‑
го аппарата для профессиональных задач.

Использование программы коррективно‑адап‑
тивного курса по математике «Аксиома успеха» 
позволит запустить механизм эффективного вза‑
имодействия педагогов по достижению положи‑
тельного результата и динамичного роста персо‑
нальных достижений студентов, соответствую‑
щих поэтапным требованиям освоения програм‑
мы подготовки специалистов среднего звена.

Рынок труда дикту‑
ет новые требования 
к уровню и содержа‑
нию профессиональ‑
ной подготовки квали‑
фицированных рабо‑
чих и служащих, за‑
нятых в современном 
производстве.

Очевидно, что от пе‑
дагогов  профессио‑
нального образования 

требуется пересмотр прежде всего своих взгля‑
дов на подходы к подготовке рабочих на совре‑
менном этапе. Естественно, это касается в пер‑

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР»
Г. В. Энбрехт, преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум»

вую очередь пересмотра содержания образова‑
ния, чтобы достигаемый после обучения уровень 
компетентности и профессионализма выпускни‑
ков отвечал возросшим требованиям. Неизбе‑
жен также и совершенно иной подход к применя‑
емым педагогическим технологиям, к созданию 
комплексного учебно‑методического обеспече‑
ния образовательного процесса.

Современный компетентностный подход 
к обу чению требует инновационных методов на‑
копления и систематизации информации, необ‑
ходимой для организации образовательного 
процесса обучающихся.

В настоящее время у каждого преподавате‑
ля техникума есть электронные обучающие про‑
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граммы, электронные средства учебного назначе‑
ния, созданные педагогами, нормативная и учеб‑
но‑программная документация по преподавае‑
мым дисциплинам и междисциплинарным кур‑
сам. Программная документация представлена 
как на бумажных, так и на электронных носителях, 
которые не всегда позволяют осуществлять бы‑
стрый поиск необходимой информации. Решить 
данную проб лему позволяет электронный учебно‑
методический комплекс (ЭУМК). Еще одной поло‑
жительной особенностью использования ЭУМК 
является возможность свободного и удобного до‑
ступа обучающихся к информации, т. к. ЭУМК бу‑
дет размещен на сайте профессиональной обра‑
зовательной организации, в библиотеке и учеб‑
ных кабинетах, оснащенных компьютерами. Это 
даст возможность им более рационально исполь‑
зовать время внеаудиторной работы, самостоя‑
тельно готовиться к лабораторным и практиче‑
ским занятиям, качественно выполнять и оформ‑
лять задания, самостоятельно изучать материал, 
готовиться к промежуточной аттестации. Таким 
образом, использование ЭУМК позволит эффек‑
тивно вести образовательный процесс.

Цель проекта: создание ЭУМК профессио‑
нального цикла по профессии «повар, кондитер» 
как инструмента совершенствования учебно‑ме‑
тодического обеспечения реализации ФГОС, на‑
правленного на достижение высокого качества 
подготовки выпускников.

Задачи:
1. Определить текущее состояние учебно‑ме‑

тодического комплекса профессионального цикла.
2. Обозначить этапы работы по систематиза‑

ции имеющихся материалов и оформлению УМК.
3. Реализовать мероприятия проекта.
4. Проанализировать результат проделанной 

работы.
Конечным продуктом образовательного про‑

екта будет электронный учебно-методиче-
ский комплекс, который может использовать‑
ся во время аудиторных и внеаудиторных заня‑
тий, что позволит повысить качество подготовки 
выпускников. ЭУМК смогут использовать в своей 
работе с обучающимися педагоги методической 
комиссии «Технология продовольственных про‑
дуктов и потребительских товаров».

Этапы реализации проекта

Наименование этапов реализации проекта Сроки

Подготовительный этап:
• анализ исходного состояния;
• планирование мероприятий проекта

Январь – февраль 2014 г. 

Деятельностный этап:
• корректировка и накопление учебно‑программной документации: Сентябрь 2014 г.  – декабрь 2015 г. 

ПМ 01 Приготовление блюд из овощей и грибов Сентябрь – октябрь 2014 г. 

ПМ 02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста Ноябрь – декабрь 2014 г.

ПМ 03 Приготовление супов и соусов Январь – февраль 2015 г. 

ПМ 04 Приготовление блюд из рыбы Март – апрель 2015 г. 

ПМ 05 Приготовление блюд из мяса Май – июнь 2015 г.

ПМ 06 Приготовление холодных блюд и закусок Сентябрь – октябрь 2015 г.

ПМ 07 Приготовление сладких блюд и напитков Ноябрь – декабрь 2015 г.

ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий Январь – февраль 2016 г. 

• Изучение возможностей программы AutoPlay Media Studiо В течение реализации проекта

• Создание электронного учебно‑методического комплекса:
– выбор структуры ЭУМК, формирование его содержания 
с использованием гиперссылок
– наполнение структуры содержанием

Март – июнь 2016 г. 

Рефлексивный этап:
• анализ проделанной работы
• планирование мероприятий дальнейшей работы по созданию ЭУМК 
профессии

Июнь 2016 г.
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Выбор структуры электронного 
учебно-методического комплекса, 
формирование его содержания 
с использованием возможности 
гиперссылок
Выбор структуры ЭУМК определяется харак‑

тером содержания профессиональных моду‑
лей, удобством использования для преподава‑
телей, мастеров производственного обучения 
и обучающихся в образовательном процессе.

ЭУМК должен ориентировать преподавате‑
ля, мастера на использование современных ме‑
тодов обучения и образовательных техноло‑
гий, принципиально изменяющих образователь‑
ную среду, и обеспечивать системное внедрение 
и активное использование ИКТ в учебном про‑
цессе образовательной организации.

При разработке ЭУМК мы опираемся на следую‑
щие принципы, отраженные в положении об ЭУМК.

Принцип модульности:
 • весь учебный материал профессионально‑

го цикла разбивается на модули;
 • учебный курс должен иметь блочную струк‑

туру, чтобы была возможность дополнения, ис‑
правления, замены как отдельных частей каждо‑
го блока, так и его полной замены.

Принцип вариативности:
 • построение учебного курса при помощи мо‑

дулей таким образом, чтобы легко обеспечива‑
лась возможность их приспособления к индиви‑
дуальным способностям студентов и особенно‑
стям их специальностей, профессий;

Структура ЭУМК профессионального цикла
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 • принцип осуществляется как по горизонта‑
ли (изменение содержания учебной дисципли‑
ны, профессионального модуля, междисципли‑
нарного курса), так и по вертикали (изменение 
средств, необходимых для достижения целей 
и усвоения содержания).

Принцип паритетности:
 • обеспечивается возможность самостоя‑

тельного усвоения знаний и умений студентами 
до определенного уровня;

 • преподаватель осуществляет функции кон‑
сультанта;

 • формирование у студентов культуры учеб‑
ной деятельности и информационной культуры.

Принцип стереоскопичности:
 • наглядное представление разных видов ин‑

формации (текст, презентации, видео);
 • осуществление контроля с обратной свя‑

зью, с диагностикой ошибок, предъявление об‑
разцов решений.

Принцип открытости:
 • комплекс допускает изменения в своей 

структуре как по объему, так и по составу его 
блоков;

 • допускается включение новых модулей, 
а в модули — новых учебных элементов;

 • информация, имеющаяся в ЭУМК, являет‑
ся доступной для использования в локальных 
и глобальных сетях.

При создании ЭУМК придерживаемся струк‑
туры КУМО профессионального модуля, реко‑
мендуемой ГОУ «КРИРПО», внеся в нее некото‑
рые поправки, не меняющие ее сути.

Мы решили формировать ЭУМК как базу 
данных, созданную с помощью AutoPlay Media 
Studio.

Работа по созданию комплекса проводится 
в определенной последовательности.

Первое — разработка замысла и общей 
структуры создаваемой оболочки. Разработан‑
ная нами структура ЭУМК профессионально‑
го цикла, которая будет состоять из комплек‑
сов профессиональных модулей, представлена 
на слайде.

Второе — создание проекта графической 
оболочки и формирование набора требуемых 
страниц.

Третье — оформление проекта, на котором 
производится размещение на страницах созда‑
ваемого проекта требуемых объектов: кнопок, 
описаний, текстовых блоков, графических и ви‑
деообъектов и др.

Четвертое — формирование навигации 
с учетом того, чтобы у пользователя всегда бы‑
ла возможность вернуться или отменить свое 
действие, закрыть программу или начать снова 
с главной страницы.

Пятое — завершение работы, где произво‑
дится:

 – проверка (тестирование) разработанного 
проекта и удаление выявленных ошибок;

 – сохранение готового проекта, подготовка 
и запись на электронный носитель.

Перечисленные мероприятия нацелены 
на создание ЭУМК профессии. А для этого нуж‑
но еще создать комплексы дисциплин общепро‑
фессионального цикла и итоговой аттестации. 
Работа это огромная, кропотливая и длитель‑
ная, требующая профессиональных и сплочен‑
ных действий всего педагогического коллектива.
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В настоящее вре‑
мя большое внимание 
в образовании уделя‑
ется конкурсному дви‑
жению, которое счи‑
тается одним из инно‑
вационных факторов 
в развитии любой об‑
разовательной орга‑
низации. Мы находим‑
ся на том этапе разви‑
тия образования, ког‑

да в цент ре образовательного процесса долж‑
ны быть повышение профессионального уров‑
ня педагога, формирование разносторонней, 
нестандартной, готовой к постоянному совер‑
шенствованию личности обучающегося. Уча‑
стие в конкурсах — это своего рода испытание, 
которое нужно преодолеть, чтобы добиться ре‑
зультата, это самореализация в определенной 
области, это личная победа.

Я работаю преподавателем английского язы‑
ка. Иностранный язык — специфическая дисци‑
плина. Говорят, что для изучения иностранно‑
го языка нужны врожденные способности к язы‑
кам. Не могу сказать, что полностью согласна 
с этим. Да, безусловно, способности нужны, 
но можно развить интерес обучающихся к дан‑
ной дисциплине через участие в различных кон‑
курсах и олимпиадах. Конечно, первыми уча‑
ствовать вызываются студенты, которые хоро‑
шо учатся, изучение языка у которых не вызы‑
вает затруднений. Однако стараюсь привлечь 
к участию в конкурсах и обучающихся со сред‑
ними способностями. Это всегда бывает про‑
блематично, так как сразу же возникает мас‑
са отговорок: «не смогу», «я ничего не знаю», 
«не займу никакого места» и др. Но после бесе‑
ды с ними страх меняется на энтузиазм и уве‑

ренность в том, что все получится. Практика по‑
казывает, что такие обучающиеся испытыва‑
ют больше положительных эмоций, чем те, кто 
легко справляется с программой, у них повыша‑
ется мотивация к изучению иностранного язы‑
ка, они начинают лучше заниматься на уроках, 
проявлять больше стараний.

В течение учебного года в техникуме для сту‑
дентов разных курсов организуем различные 
конкурсы по английскому языку: викторина «Ты 
знаешь Великобританию?», конкурсы «Узнай 
Британию» и «Страноведение» и др. Задания 
были основаны на знании страноведческого ма‑
териала. Студенты с большим интересом прини‑
мают участие в таких мероприятиях.

Уже на протяжении трех лет привлекаю 
студентов к участию в различных конкурсах 
и олимпиадах по английскому языку не только 
на уровне техникума. В прошлом году мы про‑
вели эксперимент. Я предложила всем студен‑
там 1–2‑го курсов поучаствовать в Международ‑
ном конкурсе‑игре по английскому языку «Лев», 
организованном ЦДО «Снейл» г. Омска. Участие 
приняли студенты разного уровня владения ан‑
глийским. Задания в основном были на сообра‑
зительность и знание культуры страны изучае‑
мого языка. В процессе работы над ними ребята 
размышляли, строили свои предположения, уз‑
навали различные интересные факты. Был по‑
лучен следующий результат: 12‑е место в кон‑
курсе (2‑е место в регионе) и 23‑е место в кон‑
курсе (3‑е место в регионе). Эта организация 
провела позже конкурс «100 Великих. Британ‑
цы». В конкурсном задании нужно было найти 
информацию о самых известных и выдающихся 
людях Великобритании, изучить их биографию, 
род деятельности, достижения. Моя студентка 
была награждена дипломом 3‑й степени. В кон‑
курсе предметных анаграмм «Лабиринты зна‑

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИю 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИю 
КОНКУРСНОГО И ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ

т. В. Леонтьева, преподаватель ГОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
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ний: сквозь поиски к истине», организованном 
Всероссийским порталом интерактивных проек‑
тов «Учитель», студенты должны были найти как 
можно больше анг лийских слов, что способство‑
вало расширению их лексического запаса.

Обучающимся, хорошо владеющим ино‑
странным языком, я предлагаю участие в олим‑
пиадах разного уровня, при подготовке к кото‑
рым они узнают более сложные аспекты языка, 
более углубленную и труднодоступную страно‑
ведческую информацию. За последние два года 
студенты приняли участие в городской олимпи‑
аде для обучающихся учреждений СПО гг. Про‑
копьевска и Киселевска, Всероссийской олимпи‑
аде для студентов образовательных организа‑
ций среднего профессионального образования, 
Международной олимпиаде «Экскурсия по Бри‑
тании».

Для приобщения обучающихся к иностранно‑
му языку во внеучебной деятельности я предло‑
жила помощь отделу по воспитательной работе 
в проведении творческих мероприятий. В теку‑
щем году на городском конкурсе «Студенческая 
весна», а потом на областном конкурсе «Юные 
звезды Кузбасса» студенты техникума исполня‑
ли песни на английском языке. При подготовке 
ребята интересовались правильным произноше‑
нием, мы разбирали с ними транскрипцию, сим‑
волику звуков, неоднократно отчитывали тексты, 
сначала вместе, потом каждый из них самостоя‑
тельно. Также они пытались сами понять содер‑
жание песни без готового перевода.

Личное участие преподавателей в различных 
конкурсах, особенно если это участие результа‑
тивное, оказывает большое влияние на опреде‑
ление места организации в рейтинге ПОО. Уча‑
ствуя в конкурсах, педагогические работники по‑
вышают уровень своих знаний, приобретают 
опыт и делятся им, способствуя тем самым по‑
вышению статуса своего техникума. Мне нра‑
вится самой выполнять различные конкурсные 
задания, узнавать интересные факты, собы‑
тия, имена. За последние два года приняла уча‑
стие в нескольких интересных конкурсах. Один 
из них — это Всероссийский методический кон‑
курс презентаций к уроку (учебному занятию) 
«Интерактивный Учитель — 2014. Весенняя ка‑
пель». В номинации «Педагог‑предметник» я бы‑
ла награждена дипломом 1‑й степени за работу 
по теме «Тhe present simple. Настоящее простое 
время». Также хочется отметить еще один очень 
интересный и необычный конкурс — это «Пред‑
метные олимпиадные анаграммы». Задания 
представляли собой анаграммы по направлени‑
ям «Педагогика» и «Великие педагоги». В этом 
конкурсе я получила дипломы 2‑й и 3‑й степени 
соответственно.

Таким образом, конкурсное движение спо‑
собствует обновлению содержания образования 
и повышению его качества, а участие в конкурсах 
позволяет проявить себя как преподавателю, так 
и обучающемуся. Это способствует развитию та‑
лантов, получению опыта в дальнейшей педаго‑
гической и образовательной деятельности. 

Качество профессиональной подготовки 
выпускников определяется степенью их конку‑
рентоспособности на рынке труда. Готовность 
будущих специалистов к эффективной трудо‑
вой деятельности — ключевая характеристи‑
ка, которая включает в себя способность к бы‑
строй адаптации к рабочему месту, владение 
общими и профессиональными компетенция‑
ми, а также устойчивую мотивацию к успешной 
профессиональной деятельности.

Для достижения этих результатов нашей 
цикловой методической комиссией ежегодно 

проводятся конкурсы 
по профессии с уча‑
стием в жюри предста‑
вителей от работода‑
телей.

Создаваемая рабо‑
чая группа из препо‑
давателей и социаль‑
ных партнеров опре‑
деляет цели и задачи, 
составляет положения 
и программу проведе‑

 ЗНАЧЕНИЕ КОНКУРСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И. О. Малыгина, преподаватель ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский горный техникум»
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ния конкурса, создает условия для его прове‑
дения, разрабатывает критерии оценки, проце‑
дуру подведения итогов и награждения побе‑
дителей.

Цели конкурса:
 – повышение качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов по специаль‑
ности 15.02.08 Технология машиностроения;

 – выявление наиболее талантливых обуча‑
ющихся;

 – формирование профессиональной мо‑
бильности;

 – закрепление и развитие компетенций;
 – стимулирование творческого роста обуча‑

ющихся.

Задачи конкурса:
 – анализ способностей обучающихся к ре‑

шению профессионально значимых задач;
 – мотивация обучающихся к повышению 

уровня профессиональной компетентности;
 – формирование профессионального само‑

сознания, ответственности, самостоятельности;
 – проверка способностей обучающихся 

к самостоятельной деятельности, ее проекти‑
рованию, реализации, анализу;

 – углубление теоретических знаний, разви‑
тие профессиональных компетенций обучаю‑
щихся;

 – проверка профессиональной готовности 
будущего специалиста к самостоятельной про‑
фессиональной деятельности.

Задания для участников конкурса готовят 
преподаватели цикловой методической комис‑
сии общетехнических и машиностроительных 
дисциплин. При подготовке вопросов обраща‑
ется внимание на их правильность и коррект‑
ность. Соревнования или конкурсы професси‑
онального мастерства проводятся в основном 
в три этапа.

Первый этап — это домашние задания в ви‑
де презентации‑эссе «Я и моя специальность». 
Каждая команда готовит презентацию, в кото‑
рой, помимо представления команды, есть от‑
вет на вопрос: почему вы выбрали именно спе‑
циальность «технология машиностроения»?

При оценке домашнего задания учитывают‑
ся творческий подход к самореализации в из‑
бранной специальности, стремление к позна‑
нию всех ее тонкостей.

Второй этап:
 – выполнение теста, в котором теоретиче‑

ские вопросы включают задания, связанные 
с профессиональной деятельностью;

 – блиц‑турнир, в котором вопросы включа‑
ют задания, связанные с профессиональной 
деятельностью техника‑технолога, токаря.

Теоретические знания проверяются с помо‑
щью теста и индивидуальных заданий в виде во‑
просов с использованием видеопроектора. Оце‑
нивается точность и быстрота ответа на вопрос.

Третий этап:
 – выполнение практического задания: раз‑

работка технологического процесса на задан‑
ную деталь;

 – выполнение практического задания на то‑
карных станках.

Практическое задание — чертеж — разра‑
батывается преподавателем, ведущим кон‑
курс, согласовывается с нормоконтролером 
и утверждается на заседании цикловой комис‑
сии. В чертеже указываются технические усло‑
вия и нормативное время на изготовление де‑
тали.

При оценке результатов практического за‑
дания «Разработка технологического процес‑
са» учитывается:

 – качество разработанной операционной 
карты наладки (эскиза);

 – правильность выбора режущего и изме‑
рительного инструмента, технологической ос‑
настки;

 – точность базирования детали;
 – правильность заполнения операционной 

карты.
При выполнении практического задания 

на токарном станке учитывается:
 – точность выполнения всех размеров детали;
 – качество изготовления детали;
 – соблюдение требований техники безопас‑

ности;
 – организация рабочего места.

Подготовка к конкурсу и участие в нем весь‑
ма полезны для студента. И не только для 
углубления знаний по той или иной дисци‑
плине или междисциплинарному курсу, но это 
еще и возможность:

 – убедиться в правильном выборе специ‑
альности;

 – успешно подготовиться к итоговой госу‑
дарственной аттестации;

 – определить и развить свои способности 
и интересы;

 – проверить профессиональную подготов‑
ку к самостоятельной трудовой деятельности.

Конкурсы профессионального мастерства — 
это одна из наших возможностей показать рабо‑
тодателям подготовку квалифицированного спе‑
циалиста, компетентного, ответственного, сво‑
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Можно сделать вывод, что подобные кон‑
курсы способствуют повышению качества 
подготовки специалистов среднего профес‑
сионального образования, развивают общие 

и профессиональные компетенции у обучаю‑
щихся и привлекают абитуриентов в наше об‑
разовательное учреждение. 

Таблица

Этапы конкурса Компетенции

Подготовка к конкурсу ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации

Первый этап конкурса – 
презентация

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами
ОК 5. Использовать информационно‑коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности

Второй этап конкурса – 
тест и блиц‑турнир

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности

Третий этап конкурса 
1. Разработка 
технологического процесса 
на заданную деталь

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления деталей
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их 
базирования
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей 
и проектировать технологические операции

2. Выполнение 
практического задания 
на токарном станке

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса 
по изготовлению деталей
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации

бодно владеющего навыками специальности, 
обладающего профессиональной мобильностью 
и готовностью к профессио нальному росту.

Я сформулировала значение конкурсов 
профессионального мастерства с позиции раз‑
вития компетенций (табл.).
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В общероссийский День библиотек были под‑
ведены итоги областного конкурса «Библиоте‑
карь — профессия творческая», который прохо‑
дил с 16 марта по 27 мая 2015 года в два эта‑
па. Конкурс проводился в рамках празднова‑
ния 70‑летия Победы в Великой Отечественной 
войне и мероприятий, посвященных Году лите‑
ратуры, с целью выявления и распространения 
наиболее эффективного опыта работы специа‑
листов библиотек профессиональных образова‑
тельных организаций по использованию инфор‑
мационно‑коммуникационных технологий в про‑
фессиональной деятельности.

Организаторами конкурса выступили депар‑
тамент образования и науки Кемеровской обла‑
сти и Кузбасский региональный институт разви‑
тия профессионального образования (КРИРПО).

Конкурс организован с целью распростране‑
ния разнообразных форм работы специалистов 
библиотек с читателями, раскрытия их творче‑
ского потенциала, а также демонстрации опы‑
та создания и применения мультимедийных пре‑
зентационных технологий в информационно‑би‑
блиотечной деятельности.

К участию в областном конкурсе прини‑
мались электронные ресурсы (презентации 
и видеофильмы, выполненные в программах 
PowerPoint, Prezi, Windows Movie Maker и Bolide 
Slideshow Creator), созданные специалистами 
библиотек профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области как самосто‑
ятельно, так и в соавторстве с педаго‑
гическими работниками или студента‑
ми. Многие из представленных элек‑
тронных презентаций и видеофильмов 
уже использовались библиотечными 
специа листами в массовой работе с об‑
учающимися, т. к. они способны сделать 
мероприятие более зрелищным и запо‑
минающимся.

В целях привлечения внимания об‑
щества к литературе и чтению (Указ 
Президента РФ от 12.06.2014 № 426) 
и с учетом исторического значения по‑
беды над фашизмом в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 гг. (Указ Пре‑
зидента РФ от 25.04.2013 № 417) об‑

ластной конкурс «Библиотекарь — профессия 
творческая» проводился по следующим номина‑
циям:

 – «70‑летие Победы в Великой Отечествен‑
ной войне»;

 – «Год ветеранов — Год Великой Победы 
в Кузбассе»;

 – «Год литературы в России»;
 – «Кузбасс литературный».

Всего на конкурс было представлено 46 ра‑
бот из 39 профессиональных образовательных 
организаций (35 презентаций и 11 видеофиль‑
мов): 21 работа в номинации «70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне», 7 работ в но‑
минации «Год ветеранов — Год Великой Побе-
ды в Кузбассе», 6 работ в номинации «Год лите-
ратуры в России», 12 работ в номинации «Куз-
басс литературный».

БИБЛИОТЕКАРЬ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
т. А. Чекалина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общеобразовательных, 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, заведующая библиотекой 
ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

Н. В. Сушенцова, методист библиотеки

Н. В. Сушенцова т. А. Чекалина
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ФИО участника(ов) Должность участника(ов) Название 
конкурсной работы

Номинация «70‑летие Победы в Великой Отечественной войне»

Долматова
Ирина Борисовна

Заведующая библиотекой ГОУ СПО «Кемеровский 
профессионально‑технический техникум»

70 лет Победы — 
70 книг о войне

Ильина
Марина Васильевна,
Иванина
Галина Васильевна

Заведующая библиотекой ГБОУ СПО «Новокузнецкий 
транспортно‑технологический техникум»
Библиотекарь ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно‑
технологический техникум»

Книга памяти

Мефодьева
Ирина Михайловна

Заведующая библиотекой ГБОУ СПО «Березовский 
политехнический техникум»

Маленькие герои 
большой войны

Тогалева
Елена Александровна

Заведующая библиотекой ГКПОУ «Кемеровский 
горнотехнический техникум»

Блокадная книга

Номинация «Год ветеранов — Год Великой Победы в Кузбассе»

Артемьева
Лариса Григорьевна

Заведующая библиотекой ГБОУ СПО «Новокузнецкий 
техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

И откуда взялось 
столько силы

Воеводина
Людмила Николаевна,
Калугина
Татьяна Сергеевна

Заведующая библиотекой ГОУ СПО «Кемеровский 
коммунально‑строительный техникум» им. В. И. Заузелкова
Преподаватель истории ГОУ СПО «Кемеровский 
коммунально‑строительный техникум» им. В. И. Заузелкова

Я помню! 
Я горжусь!

Степанцова
Татьяна Николаевна,
Волкова
Наталья Ивановна

Заведующая библиотекой ГОУ СПО «Таштагольский 
многопрофильный техникум»
Мастер производственного обучения ГОУ СПО 
«Таштагольский многопрофильный техникум»

Герои‑земляки

Номинация «Кузбасс литературный»

Адодина
Наталья Хожовна

Заведующая библиотекой ГКПОУ «Междуреченский 
горностроительный техникум»

Светить всегда, 
светить везде

Кузнецова
Елена Владимировна

Библиотекарь ГОУ СПО «Киселевский политехнический 
техникум»

Поэты Киселевска

Шершнева
Ольга Владимировна

Заведующая библиотекой ГОУ СПО «Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум»

Книги сибирских 
авторов

Юдина
Любовь Александровна

Заведующая библиотекой ГБОУ СПО «Киселевский горный 
техникум»

Пойдем в мой край...

Номинация «Год литературы в России»

Алексеева
Любовь Ивановна,
Голодникова Алена,
Новоселов Василий

Педагог‑библиотекарь ГОУ СПО «Мариинский 
педагогический колледж»
Студентка ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж»
Студент ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж»

Профессия 
«библиотекарь»

Киселева
Татьяна Викторовна,
Берестова
Евгения Алексеевна,
Изместьева
Марина Олеговна

Заведующая библиотекой ГОУ СПО «Новокузнецкий 
горнотранспортный колледж»
Библиотекарь ГОУ СПО «Новокузнецкий горнотранспортный 
колледж»
Библиотекарь ГОУ СПО «Новокузнецкий горнотранспортный 
колледж»

Встречи 
в поэтической 
гостиной 
«Настроение»

Ожгихина
Мария Владимировна,
Новожилова
Тамара Григорьевна

Библиотекарь ГОУ СПО «Осинниковский горнотехнический 
колледж»
Библиотекарь ГОУ СПО «Осинниковский горнотехнический 
колледж»

Рыцарь русской 
поэзии

На отборочном этапе при оценке конкурс‑
ных материалов экспертами было отдано пред‑
почтение творческим проектам, которые отлича‑
лись оригинальной идей, формой представле‑

ния и высоким качеством исполнения. В резуль‑
тате эксперты определили следующих лауреа‑
тов областного конкурса «Библиотекарь — про‑
фессия творческая»:
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27 мая 2015 г. в КРИРПО состоялась пуб‑
личная защита лауреатами своих конкурсных 
работ.

Жюри в составе О. Ю. Коваленко, ведущего 
специалиста отдела высшего профессиональ‑
но образования, науки и инноваций департа‑
мента образования и науки Кемеровской обла‑
сти, Д. В. Филиной, главного специалиста отдела 
по реализации прав участников образователь‑
ного процесса департамента образования и на‑
уки Кемеровской области, Е. Л. Рудневой, д. п.н., 
ректора КРИРПО; Е. И. Бобровой, к. п.н., дирек‑
тора научной библиотеки ФГБОУ ВПО КемГУКИ; 
Л. Г. Тараненко, к. п.н., заведующей кафедрой 
технологии документальных коммуникаций 
ФГБОУ ВПО КемГУКИ; А. Г. Апухтиной, к. ф.н., 
заведующей кафедрой общеобразовательных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
дисциплин КРИРПО; Т. А. Чекалиной, к. п.н., за‑
ведующей библиотекой КРИРПО; Н. В. Сушен‑
цовой, методиста библиотеки КРИРПО оценива‑
ло конкурсные материалы, согласно утвержден‑
ным оргкомитетом критериям:

 – содержание конкурсной работы;
 – культура и качество оформле‑

ния конкурсной работы;
 – техническая сложность конкурс‑

ной работы;
 – практическое использование 

конкурсной работы;
 – публичная защита.

На публичную защиту были при‑
глашены специалисты библиотек 
всех ПОО с целью изучения опыта ра‑
боты библиотекарей с информацион‑
ными технологиями.

Необходимо отметить, что боль‑
шинство конкурсных материалов име‑
ют практическую значимость не толь‑

ко для библиотек ПОО, но и для дру‑
гих специалистов.

Особенно это отмечалось в ра‑
ботах, представленных в номинации 
«70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне». Например, «Книга 
памяти», подготовленная специали‑
стами библиотеки ГБОУ СПО «Ново‑
кузнецкий транспортно‑технологиче‑
ский техникум», в основу которой бы‑
ли положены материалы об участни‑
ках Великой Отечественной войны — 
родственниках сотрудников и студен‑
тов техникума.

Никого не оставила равнодушны‑
ми презентация «Маленькие герои 

большой войны» (И. М. Мефодьевой, заведую‑
щей библиотекой ГБОУ СПО «Березовский по‑
литехнический техникум»), в которой рассказы‑
вается о маленьких детях, бесстрашно сражав‑
шихся с фашистами наравне со взрослыми.

Номинация «Год ветеранов — Год Вели-
кой Победы в Кузбассе» также была представ‑
лена очень содержательными работами, кото‑
рые вызвали эмоциональный интерес у экспер‑
тов и зрителей. Вызывает чувство уважения 
фильм Л. Г. Артемьевой (заведующей библиоте‑
кой ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум стро‑
ительных технологий и сферы обслуживания») 
«И откуда взялось столько силы» — посвяще‑
ние своему наставнику, заведующей библиоте‑
кой Л. З. Бондаренко, участнице войны. Очень 
высокую оценку экспертов получила презента‑
ция сборника воспоминаний «Я помню! Я гор‑
жусь!» Л. Н. Воеводиной (заведующей библиоте‑
кой ГОУ СПО «Кемеровский коммунально‑стро‑
ительный техникум» им. В. И. Заузелкова), под‑
готовленный по архивным материалам и воспо‑



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 3 (46) 201598

КОНКУРСНАЯ ДЕЯтЕЛьНОСть

минаниям правнуков, внуков и детей участников 
Великой Отечественной войны.

Хотелось бы отметить, что все работы, по‑
священные Великой Отечественной войне, име‑
ют очень высокую ценность, а авторы вызыва‑
ют чувство уважения и благодарности за проде‑
ланную работу. Ведь во многих из них использо‑
вались документы и материалы из личных архи‑
вов сотрудников или студентов ПОО, кроме это‑
го, большинство авторов планируют в дальней‑
шем продолжить свои исследования уже за рам‑
ками конкурса.

Конкурсные работы в номинациях, посвящен‑
ных Году литературы, также вызвали немалый 
интерес у зрителей. Библиотекари из Новокуз‑
нецкого горнотранспортного колледжа (Т. В. Ки‑
селева, Е. А. Берестова, М. О. Изместьева) 
и Осинниковского горнотехнического колледжа 
(М. В. Ожгихина, Т. Г. Новожилова) поделились 
опытом организации мероприятий для обучаю‑
щихся, посвященных Году литературы.

Во время выступления конкурсантов звуча‑
ли стихи собственного сочинения и стихотворе‑
ния кузбасских поэтов. Особенно эмоциональ‑
ным было выступление Н. Х. Адодиной (заве‑
дующей библиотекой ГКПОУ «Междуречен‑
ский горностроительный техникум») с работой 
«Светить всегда, светить везде», посвященной 
65‑летию литературно‑художественного журна‑
ла «Огни Кузбасса». Оригинальным было пред‑
ставление Е. В. Кузнецовой (библиотекаря ГОУ 
СПО «Киселевский политехнический техни‑
кум»), которая специально для защиты своей 
работы «Поэты Киселевска» написала стихот‑
ворение‑визитку.

Вместе с тем нам хотелось бы остановиться 
на некоторых замечаниях по оформлению ра‑
бот, которые высказали эксперты. Например, 
к оформлению конкурсной заявки: имена авто‑
ров в заявке должны совпадать с именами ав‑
торов, указанными на титульном листе презен‑
тации (фильма); аннотация должна четко соот‑
ветствовать содержанию представленной рабо‑
ты; должны быть подписи авторов и соавторов.

Перейдем к анализу конкурсных работ. 
В конкурсных работах, представленных в ви‑
де презентаций, отмечались следующие недо‑
статки:

1. Неудачное цветовое оформление фона 
и шрифта (например, на темном фоне — ярко‑
красный шрифт, неуместное использование ри‑
сунков в качестве фона слайдов и т. п.).

2. Плохое качество графических объектов 
(например, нечеткие рисунки; несоответствие 
размера рисунков и т. д.).

3. Некорректная наполняемость слайдов 
(например, очень много графических объектов 
на одном слайде, чрезмерное использование 
видеофрагментов, перегруженность слайда тек‑
стовой информацией, использование кегля для 
шрифта менее 14 пт).

4. Неудачное использование эффектов ани‑
мации (например, один слайд содержал более 
четырех эффектов анимации).

5. Нарушение авторских прав (отсутствие 
ссылок на используемые источники).

6. Непродуманный дизайн презентации (на‑
пример, в одной презентации использовалось 
одновременно несколько стилей оформления, 
гарнитур шрифта, некорректное использование 
символов Победы и логотипов и т. д.).

Видеофильмы, представленные на конкурс, 
имели следующие недостатки:

1. Некорректное распределение времени 
между кадрами фильма.

2. Недостаточные сведения о фильме (отсут‑
ствие титров к фильму либо слишком быстрая 
их демонстрация).

3. Плохое качество фильма (например, нечет‑
кость изображения).

4. Нарушение авторских прав (отсутствие 
ссылок на используемые источники).

5. Несоответствие замысла фильма заявлен‑
ной номинации.

Необходимо обратить внимание на оформ‑
ление титульного листа, т. к. в некоторых рабо‑
тах он не соответствовал требованиям, пропи‑
санным в положении о конкурсе: наименование 
ПОО, номинация, название работы, Ф. И. О авто‑
ров, их должности.

Встречались работы с неотформатирован‑
ным текстом, с грамматическими ошибками, 
неправильно оформленным библиографиче‑
ским описанием.

По итогам очной защиты эксперты отметили, 
что некоторые участники не соблюдали регла‑
мент выступления, были нарушены основные 
требования к публичным выступлениям.

Подводя итог, еще раз выразим слова благо‑
дарности всем участникам конкурса за предо‑
ставленную возможность познакомиться с ин‑
тересными, порой бесценными материалами, 
творческим опытом работы, в том числе с ис‑
пользованием информационных технологий.

Мы надеемся, что проведение ежегодного 
конкурса «Библиотекарь — профессия творче‑
ская» будет способствовать повышению моти‑
вации специалистов библиотек, стимулировать 
развитие новых форм работы с читателями, раз‑
вивать творческий потенциал наших коллег.
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В Казани завершился финал III Национально‑
го чемпионата по профессиональному мастер‑
ству по стандартам WorldSkills. Церемонию за‑
крытия чемпионата, которая состоялась 23 мая 
в «Татнефть‑Арене», посетили заместитель 
Председателя Правительства России Ольга Го-
лодец, врио Президента РТ Рустам Минниха-
нов, генеральный директор Агентства стратеги‑
ческих инициатив Андрей Никитин, генераль‑
ный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Ро-
берт Уразов и другие.

Ольга Голодец, заместитель Председате‑
ля Правительства Российской Федерации: «Это 
лучшие из лучших из 60 регионов нашей страны. 
Вы — большие молодцы. И неважно: вы завоева‑
ли золото или может быть кто‑то из вас еще ниче‑
го не завоевал. Вы все равно лучшие. И вы стоите 
у истоков. Я уверена, что наше движение будет на‑
бирать обороты. Сегодня вас пятьсот. Но на сле‑
дующий год вы привезете команды из своих реги‑
онов, которые будут насчитывать гораздо больше 
участников. Нас будут тысячи и тысячи».

Рустам Минниханов, врио Президента РТ: 
«В прошлом году мы провели Национальный 
чемпионат, он был второй, и это был наш пер‑
вый опыт. И огромное количество молодых лю‑
дей, огромное количество представителей биз‑
неса заинтересованы в проведении этого меро‑
приятия. Мы очень благодарны, Ольга Юрьев‑

ИТОГИ ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
WorldSkIllS ruSSIA kAzAn 2015

на, Вам, Правительству Российской Федерации, 
за то доверие, которое было оказано, и я офици‑
ально заявляю: «Казань, Татарстан, готов на сле‑
дующий год еще раз провести этот чемпионат».

Роберт Уразов, генеральный директор Сою‑
за «Ворлдскиллс Россия»: «Те ребята, которые 
принимали участие в этом конкурсе, они сдела‑
ли такие вещи, что на самом деле диву даешь‑
ся. Любой профессионал — он профессионал 
во всем, как в умении делать что‑то стандарт‑
ное, так и в творчестве. Хочется пожелать им 
дальнейшего развития не только в улучшении 
своих компетенций, но и в развитии творчества. 
Я хотел бы поблагодарить наших партнеров, 
которые предоставили и оборудование, и рас‑
ходные материалы, помогали нам с застройкой 
и с информацией, а также хотел бы поблагода‑
рить город Казань».

Организатором финала Национального чем‑
пионата WorldSkills Russia Kazan 2015 стал Со‑
юз «Ворлдскиллс Россия» — официальный 
представитель Российской Федерации в между‑
народной организации WorldSkills International 
и оператор конкурсов профессионального ма‑
стерства по стандартам WorldSkills в России. 
Чемпионат прошел при поддержке Правитель‑
ства Республики Татарстан, Агентства стратеги‑
ческих инициатив, Минобрнауки России, Минтру‑
да России и госкорпорации «Ростех».
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Сотни участников и экспертов со всех регио‑
нов России встретились в Казани, чтобы побо‑
роться за звание лучшего профессионала ра‑
бочей специальности в каждой из 55 компетен‑
ций (41 конкурсная и 14 презентационных). Ме‑
роприятие прошло на самой современной и ос‑
нащенной выставочной площадке Татарста‑
на — в выставочном центре «Казанская ярмар‑
ка» площадью более 20 000 м², способном вме‑
стить десятки тысяч болельщиков и зрителей 
со всей России. Чемпионат собрал 519 конкур‑
сантов из 46 регионов Российской Федерации, 
из них 13 конкурсантов — из Марокко, Израиля, 
Финляндии, 30 конкурсантов — из стран СНГ.

Финал III Национального чемпионата по про‑
фессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills в Казани стал заключительным этапом 
масштабного всероссийского чемпионата, при‑
влекшего огромное количество участников из раз‑
ных регионов России и мира. В каждом регионе 
чемпионат WorldSkills собирал лучших молодых 
представителей рабочих специальностей в воз‑
расте от 18 до 22 лет из учреждений профессио‑
нального образования и высших учебных заведе‑
ний и превращался в настоящее шоу, сочетая в се‑
бе соревновательную, культурную и развлекатель‑
ную программу для зрителей и участников.

Отличительной чертой чемпионата этого го‑
да стали первый Национальный чемпионат про‑

фессионального мастерства среди школьников 
по программе JuniorSkills и соревнования пред‑
ставителей стран СНГ.

Соревнования JuniorSkills проводились 
по 11 компетенциям на 10 конкурсных площад‑
ках. В них приняли участие более 100 школьни‑
ков в возрасте от 10 до 17 лет из 14 регионов Рос‑
сии. Первое место в общекомандном зачете пер‑
вого Национального чемпионата профессиональ‑
ного мастерства среди школьников по программе 
JuniorSkills, проходившего с 19 по 23 мая в Казани, 
заняли представители Республики Татарстан. Они 
завоевали 34 награды (из них 7 «золотых», 13 «се‑
ребряных» и 14 «бронзовых») в 9 из 11 компетен‑
ций, в которых проводились состязания.

Чемпионат СНГ собрал представителей Рос‑
сии, Белоруссии и Казахстана. Россияне заня‑
ли первые места в 17 видах состязаний, уступив 
представителям Белоруссии первое место толь‑
ко в компетенции «дизайн одежды».

Площадку финала Национального чемпиона‑
та по профессиональному мастерству по стан‑
дартам WorldSkills посетил с официальным ви‑
зитом председатель Центрального комитета 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государ‑
ственной Думе Федерального Собрания Россий‑
ской Федерации Геннадий Зюганов, который 
дал высокую оценку не только инфраструктур‑
ному развитию столицы Татарстана, но и мас‑
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лосование за перечень десяти профессий, кото‑
рые необходимы российской экономике, и в под‑
готовке которых бизнесмены готовы участвовать.

20 мая 2015 года в выставочном центре «Ка‑
занская ярмарка» состоялось пленарное засе‑
дание, на котором обсуждалась тема «Новые ка‑
дры для новой России: тенденции, вызовы, от‑
ношения». В пленарном заседании приняли уча‑
стие министр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин, министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов, премьер‑министр РТ Ильдар 
халиков, генеральный директор Союза «Ворлд‑
скиллс Россия» Роберт Уразов, а также замести‑
тель гендиректора государственной корпорации 
«Ростех» Николай Волобуев и директор по ка‑
питальным вложениям госкорпорации по атом‑
ной энергии «Росатом» Геннадий Сахаров.

Максим Топилин, министр труда и социаль‑
ной защиты РФ: «Мы видим несколько важных 
задач, которые необходимо решить при помощи 
движения Worldskills Russia. Первое — это повы‑
шение интереса школьников к продолжению сво‑
его обучения в системе профессионального об‑
разования. Мы уже видим положительную дина‑
мику: все больше школьников выбирают имен‑
но эту траекторию своего профессионального 
развития. Но мы хотим, чтобы их становилось 
как можно больше. Это критически важно для 
будущего кадрового обеспечения нашей эконо‑
мики. Второе — на основании профессиональ‑
ных стандартов WorldSkills мы обновляем обра‑
зовательные стандарты, образовательные про‑
граммы, приводим их в соответствие с междуна‑
родными стандартами. Нашей экономике нужны 
специалисты, умеющие демонстрировать высо‑
кую производительность труда. На уровне са‑
мых современных требований, на самом совре‑
менном оборудовании. Только при этом условии 
будет обеспечена реиндустриализация экономи‑
ки, будут запущены масштабные экономические 
инвестиционные проекты».

штабности WorldSkills Russia Kazan 2015: «Се‑
годня мы посетили соревнования финала Наци‑
онального Чемпионата Worldskills Russia, на ко‑
торых в 55 компетенциях соревнуются предста‑
вители почти 50 регионов России, и, выступая 
перед студентами в КФУ, я сказал им: «Побы‑
вайте на чемпионате рабочих специальностей. 
И вы почувствуете, что надо сделать, чтобы по‑
сле учебы оказаться на лучших предприятиях 
и лучших производствах».

В дни проведения чемпионата в Казани со‑
стоялась насыщенная деловая программа: Ге‑
неральная Ассамблея WorldSkills Russia, Пер‑
вое заседание Промышленного совета Движения 
WorldSkills Russia, заседание Российско‑Герман‑
ской рабочей группы по профессиональному об‑
разованию и Международный форум Future Skills.

Заседание IV Генеральной Ассамблеи дви‑
жения WorldSkills Russia собрало представите‑
лей власти, руководителей и Оргкомитет Сою‑
за «Ворлдскиллс Россия», а также официаль‑
ных и технических делегатов — представителей 
региональных координационных центров. В рам‑
ках Генеральной Ассамблеи впервые заседал 
недавно созданный Промышленный Совет дви‑
жения, представленный руководителями круп‑
нейших российских компаний и корпораций, кото‑
рые заинтересованы в развитии профессиональ‑
ных кадров. По итогам заседания состоялось го‑
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Дмитрий Ливанов, министр образования 
и науки РФ: «У нас задача — обеспечить уско‑
ренное развитие профессионального образова‑
ния. В каждом регионе уже созданы региональ‑
ные программы развития профобразования. Со‑
гласно нашим данным, половина выпускников 
9‑го класса идут в систему среднего профобра‑
зования. И как следствие — идет укрупнение на‑
ших колледжей и техникумов. Чем больше кол‑
ледж, тем выше его ресурсы, а значит, больше 
потенциала образовательных программ».

Николай Волобуев, заместитель генераль‑
ного директора государственной корпорации 
«Ростех»: «В 90‑е годы все ринулись в систему 
высшего образования, стало очень много юри‑
стов и экономистов. Инженеров и професси‑
оналов рабочих специальностей практически 
не осталось. И поэтому, когда в конце 2013 го‑
да нам предложили принять участие в движе‑
нии WorldSkills Russia, мы эту идею горячо под‑
держали. Мы благодарны Агентству стратегиче‑
ских инициатив, которое нас привлекло и сей‑
час активно работает с вновь созданным Сою‑
зом «Ворлдскиллс Россия».

В рамках деловой программы состоялось 
подписание соглашений о партнерстве между 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» и госкорпораци‑
ями «Ростех», «Росатом», «ОСК», АНО «Славим 
человека труда!».

21 мая 2015 года в рамках деловой програм‑
мы III Национального чемпионата профессио‑
нального мастерства по стандартам WorldSkills 
состоялось заседание Российско‑Германской 
рабочей группы по профессиональному обра‑
зованию. Группа обсудила результаты совмест‑
ных действий по внедрению практикоориентиро‑
ванного обучения в системе среднего професси‑
онального образования и наметила дальнейшие 
шаги по развитию сотрудничества.

Наталия Золотарева, директор Департамен‑
та государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и дополнительного профессио‑
нального образования Министерства образова‑
ния и науки Российской Федерации, поделилась 
успехами России в развитии профессионального 
образования за минувший год: «В Послании Фе‑
деральному Собранию в декабре 2014 года Пре‑
зидент Российской Федерации Владимир Путин 
поставил задачу к 2020 году обеспечить обучение 
по 50 самым востребованным профессиям на ос‑
нове мировых стандартов и современном обору‑
довании. В настоящее время разработан комп‑

лекс мер по развитию практикоориентированно‑
го обучения, и все регионы, региональные торго‑
во‑промышленные палаты, ключевые российские 
предприятия приступили к его реализации».

Во время чемпионата было проведено ме‑
роприятие международного масштаба — фо‑
рум Future Skills (22–23 мая), в котором при‑
няли участие представители 31 страны: офи‑
циальные и технические делегаты движения 
WorldSkills International, а также эксперты в об‑
ласти экономического роста и профессиональ‑
ного образования со всего мира.

Стефан Прашл, член совета директоров 
WorldSkills International, вице‑президент по техни‑
ческим вопросам WorldSkills International: «У каж‑
дой страны свои причины для посещения подоб‑
ных форумов. Все зависит от количества жите‑
лей, размеров государства и его экономики — это 
все индивидуальные показатели. Но, несомнен‑
но, всех нас объединяет задача найти решение 
общих проблем по развитию рабочих профессий 
и поднятию их престижа. Здесь мы обмениваем‑
ся успешным опытом, который может быть поле‑
зен для каждой отдельно взятой страны».

От результатов форума будет зависеть, смо‑
жет ли Казань принимать у себя мировой финал 
WorldSkills Competition в 2019 году. Окончатель‑
ное решение о проведении чемпионата WSC — 
2019 будет принято в 2015 году на чемпионате 
мира в Бразилии, где сборная России предста‑
вит страну в борьбе за звание лучших профес‑
сионалов рабочей специальности.

По итогам чемпионата Республика Татар‑
стан победила в общекомандном зачете, обо‑
гнав сборные Свердловской области (второе ме‑
сто) и Москвы (третье место). В ближайшее вре‑
мя будет сформирован итоговый состав сборной 
России, которая отправится в Бразилию для уча‑
стия в чемпионате мира WorldSkills Competition, 
проводимом в Сан‑Паулу в период с 11 по 16 ав‑
густа этого года.

Чемпионат WorldSkills Russia Kazan 2015 по‑
сетили более 62 000 зрителей, мероприятие ос‑
вещали более 170 журналистов из 57 СМИ меж‑
дународного, федерального и регионального 
уровней.

На площадки соревнований было поставлено 
более 70 000 позиций оборудования, в том чис‑
ле новейшие станки с числовым программным 
управлением и легковые автомобили для тести‑
рования мастерства автомехаников, было испе‑
чено 40 кг осетинских пирогов и построено де‑
сять башен казанского кремля.
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Миссия художни‑
ка — изменить мир 
к лучшему средствами 
эстетического воспита‑
ния общества и чело‑
века. Профессиональ‑
ное образование ху‑
дожника традиционно 
связано с формирова‑
нием устойчивой систе‑
мы эстетических цен‑
ностей. В меняющемся 

мире эта система приобретает дополнительные 
смыслы социального звучания. Вовлечение бу‑
дущего художника на этапе профессионального 
самоопределения в новые отношения, способ‑
ствующие нивелированию острых социальных 
недугов, становится актуальной тенденцией для 
современного художественного образования. 
Добровольное участие студентов художествен‑
ного колледжа в социально значимых проектах 
дает двойной эффект — в личностном и в про‑
фессиональном аспектах.

Миссия молодежной добровольческой дея‑
тельности заключается в том, чтобы дать молодо‑
му человеку возможность через социально значи‑
мые поступки включиться в общественную жизнь, 
создавая тем самым хорошие предпосылки для 
разрешения молодежных проблем. Социальный 
эффект молодежной добровольческой деятель‑
ности будет как объективным (предметная по‑
мощь людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации), так и субъективным (добровольчество 
становится фактором социализации молодежи).

Считаем необходимым отметить следующие 
особенности молодежного добровольчества:

 – молодежь отличает мобильность, отсут‑
ствие жестких стереотипов и консервативно‑
сти, свойственной людям старшего поколения. 

В связи с этим добровольчество как новое явле‑
ние социальной жизни лучше всего «приживает‑
ся и развивается в молодежной среде» [1];

 – из всех категорий молодежи наиболее ак‑
тивное участие в движении добровольчества 
принимает ее учащаяся часть (школьники, сту‑
денты), что в будущем, естественно, будет спо‑
собствовать успешной социализации — разви‑
тию навыков эмпатии и толерантности;

 – добровольчество помогает в решении 
специ фических молодежных проблем, пробле‑
мы занятости во внеучебное время.

Добровольчество выступает и как важный 
фактор профессионального самоопределения, 
поскольку дает:

 • конкретный результат, то есть возможность 
действительно решить ту или иную проблему со‑
циальной жизни;

 • повышение значимости своей деятельно‑
сти и самооценки;

 • получение новых знаний, опыта, навыков 
(приобретенные знания, опыт, навыки дают воз‑
можность применить их впоследствии в профес‑
сиональной деятельности и жизненных ситуаци‑
ях в целом);

 • удовлетворение потребности в общении, 
возможность найти группу единомышленников 
и реализовать свои идеи, инициативы, возмож‑
ность развить в себе лидерские качества.

В нашем учебном заведении именно эта фор‑
ма работы стала неотъемлемой частью профес‑
сионального самоопределения будущих художни‑
ков. Основное направление — оказание помощи 
пожилым людям: ветеранам, инвалидам, участ‑
никам Великой Отечественной войны, прожива‑
ющим в городе Кемерово. Работа носит специ‑
фический характер, то есть помощь оказывается 
с учетом и в рамках профессиональной деятель‑
ности студентов. Условия успешной деятельно‑

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТУДЕНТА хУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА
А. А. Соколова, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский областной художественный колледж»
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сти — системность, комплексность, постоянство. 
Деятельность не должна носить случайный, разо‑
вый характер, иначе она становится неэффектив‑
ной и даже бессмысленной. Формы работы выби‑
раются с учетом особенностей контингента. При‑
ведем лишь несколько примеров, которые доста‑
точно показательны. В стенах колледжа уже семь 
лет работает клуб «Чаша». Пожилые люди, инва‑
лиды занимаются художественным творчеством: 
лепка, рисование и т. д. Занятия проводят наши 
педагоги и студенты. Причем студенты привле‑
каются к работе с первого курса, что позволяет 
им успешно адаптироваться к условиям образо‑
вательного и социальнога пространства. Учебное 
заведение предоставляет мастерские, художе‑
ственные материалы, то есть создает все усло‑
вия, чтобы процесс носил творческий характер.

За годы существования клуба занятия выш‑
ли за рамки только художественного творчества. 
Члены клуба — постоянные гости различных ме‑
роприятий, проводимых в учебном заведении. 
Не одна выставка работ, сделанных их руками, 
прошла в колледже и за его пределами. Назва‑
ние «Чаша» неслучайно — это то, что объеди‑
няет всех: и гостей, и студентов, и преподава‑
телей в творческое целое, в микросоциум. Для 
нас важны не столько многочисленные благо‑
дарственные письма за помощь, оказанную по‑
жилым людям, сколько их желание приходить 
к нам в любую погоду и чувствовать сопричаст‑
ность к миру прекрасного. Радость в их глазах 
при виде результатов своего творчества, просто 
от встречи с молодежью позволяет нам думать, 
что наш труд нужен. Для многих из них — это 
единственная возможность общения. И то, что 
клуб работает семь лет, говорит само за себя.

Перечислять все направления доброволь‑
ческого движения наших студентов нет необхо‑
димости. Кроме ветеранов, целевой аудитори‑
ей являются сироты, дети‑инвалиды, многодет‑
ные и малообеспеченные семьи, детские дома: 
Благодарственные письма от организаций, с ко‑
торыми работали добровольцы, являются под‑
тверждением необходимости и важности такого 
рода деятельности.

С 2012 года рамки работы студентов‑волонте‑
ров расширились. В течение всего этого времени 
отряд добровольцев еженедельно работал и ра‑
ботает по сегодняшний день с пациентами невро‑
логического отделения городской клинической 
больницы № 11. Направление — арт‑терапия. 
Подавляющее большинство больных после пе‑
ренесенного инсульта, поэтому таким пациентам 
необходима помощь не только физического свой‑
ства, но психологического в первую очередь. От‑

ряд добровольцев состоит из 15 человек. Это сту‑
денты разных курсов специальностей «дизайн», 
«живопись», «декоративно‑прикладное искус‑
ство и народные промыслы». Привлечение сту‑
дентов разных специальностей обусловлено раз‑
нообразием форм работы: это рисование, живо‑
пись, графика, лепка, изготовление поделок на‑
родных промыслов. Обеспечение художествен‑
ными материалами колледж взял на себя, актив‑
но помогают добровольцы и остальные студенты 
учебного заведения. Студенты работают группа‑
ми из 3–4 человек еженедельно.

Целью создания проекта «Радуга» стало же‑
лание помочь людям, попавшим в тяжелую жиз‑
ненную ситуацию. Чаще всего это люди пожилые 
и одинокие, которым требуется не только меди‑
цинская помощь, но и помощь психологическая. 
Общаясь с ребятами, пытаясь что‑то нарисовать, 
вылепить, пациенты получают положительные 
эмоции, что сказывается на процессе лечения. 
Задача научить рисовать, лепить перед студента‑
ми не стоит, не это является определяющим в ра‑
боте наших добровольцев. Как уже говорилось, 
участие в судьбе других людей, конкретного чело‑
века не проходит для пациентов даром. В процес‑
се занятий, а они длятся 40–60 минут (более для 
этой категории больных не по силам), они учат‑
ся смотреть на мир иными глазами, видеть мир 
в красках. Поэтому наш проект мы назвали «Ра‑
дуга» — символ надежды, гармонии, творческо‑
го отношения к жизни. Пространство, ограничен‑
ное больничной палатой, расширяется, т. к. ребята 
не только занимаются с ними, но и беседуют, рас‑
сказывают об изобразительном искусстве; паци‑
енты в свою очередь говорят о себе. Происходит 
взаимное обогащение. Жизненное пространство 
расширяется и у студентов. Неофициальные сло‑
ва благодарности позволяют им почувствовать со‑
циальную значимость своей деятельности. О важ‑
ности такой деятельности говорят врачи больни‑
цы: у пациентов, приходящих на занятия, отмечен 
позитивный настрой, прослеживается устойчивая 
положительная динамика в процессе лечения.

Деятельность студентов отмечена благодар‑
ственным письмом администрации больницы. 
Успехи, достигнутые студентами в работе, при‑
влекают внимание как городских средств массо‑
вой информации, так и областных.

Особенность этой работы состоит в том, что 
она не может быть ограничена какими‑либо вре‑
менными рамками, поэтому мы планируем рабо‑
ту на длительную перспективу. Желание студен‑
тов работать, приносить конкретную помощь — 
залог уверенности в том, что эта работа будет 
продолжена.
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век. За это время уже сложились свои традиции 
волонтерской деятельности. Студенты с удо‑
вольствием принимают участие в акциях:

 • «Помоги собраться в школу». В течение 
сентября идет активный сбор канцтоваров, учеб‑
ников, детской литературы. Из них формируют‑
ся наборы, которые в качестве поощрительных 
призов раздаются детям начальных классов об‑
щеобразовательных школ сел Суслово и Тюме‑
нево, п. Первомайский, также комплекты разво‑
зятся по домам малообеспеченных семей, про‑
живающих в сельской местности.

 • Акция «Рука помощи». Она включает в себя 
не только развоз овощных наборов пожилым лю‑
дям, но и оказание адресной помощи ветеранам 
педагогического труда нашего техникума. Каж‑
дый год весной и осенью волонтеры занимаются 
копкой огородов, цветочных клумб, уборкой уро‑
жая, моют окна и по просьбе ветеранов очища‑
ют дворы от снега, колют дрова, сажают моло‑
дые саженцы.

 • Акция «Посади дерево». В ней особенно 
активны студенты, получающие специальность 
«технология лесозаготовок», которые на выде‑
ленных «Лесхозом» делянках сами заготавлива‑
ют саженцы и занимаются посадкой. В 2014 году 
волонтеры высадили более 700 саженцев хвой‑
ных пород, рябины и берез.

Хочется еще раз акцентировать внимание 
на острой необходимости такой социально ори‑
ентированной работы для людей творческих 
профессий: не меньшую пользу, чем адресантам 
добровольческой помощи, она приносит и самим 
добровольцам. Будущие художники и дизайне‑
ры учатся общаться, корректировать свое пове‑
дение в процессе общения, чувствовать и пони‑
мать настроение других людей, сопереживать, 
откликаться на эмоции. Они начинают чувство‑
вать социальную значимость всякого творчества 
вообще. Кроме того, в своей работе они полу‑
чают важный социальный опыт, который в пер‑
спективе поможет им успешно реализовать се‑
бя в профессии.

Добровольчество — это фундамент граж‑
данского общества. Волонтер — новый термин, 

но не новое явление в общественной жизни на‑
шей страны. Участие в социально ценной де‑
ятельности традиционно рассматривается как 
действенное воспитательное средство. Сегодня 
добровольчество — это уникальная возможность 
для молодого человека совместить удовлетворе‑
ние своих личных потребностей (возможность ре‑
ализовать себя) и потребностей социальных. Это 
становится важным и по причинам иного свой‑
ства: тот социальный опыт, который получают 
студенты, становится неотъемлемой составляю‑
щей, которая будет способствовать их успешному 
профессиональному самоопределению.

1. Мозаика российского добровольчества. Факты, 
ресурсы, мнения / сост. и ред. Н. Ю. Слабжанин. — 
Ростов‑на‑Дону : Старые русские, 2003. — 193 с.

За последние де‑
сятилетия наше обще‑
ство  разрушило  ста‑
рые идеалы, но не соз‑
дало новых. Молодое 
поколение сегодня ис‑
пытывает  значитель‑
ные трудности в выбо‑
ре ценностных ориен‑
тиров и в своем жиз‑
ненном  самоопределе‑
нии. Видимо,  это и ста‑

ло причиной того, что в последнее время у многих 
молодых людей ярко проявляется тяга к совер‑
шению добрых дел, к взаимопомощи и взаимо‑
поддержке. Возможно, благодаря этому так актив‑
но начало развиваться волонтерское движение.

Около 10 лет на базе двух образовательных 
учреждений профессионального образования 
г. Мариинска — Мариинского аграрного техни‑
кума и Мариинского лесотехнического технику‑
ма, — объединившихся в 2014 году в Мариин‑
ский многопрофильный техникум, свою деятель‑
ность начали волонтерские отряды. С объеди‑
нением двух профессиональных образователь‑
ных организаций произошло объединение во‑
лонтеров в один отряд под названием «Надеж‑
да», в состав которого входит более 150 чело‑

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — 
НОВАЯ ФОРМА ДОСУГА МОЛОДЫх ЛюДЕЙ

Е. А. Пехтерева, заместитель директора по воспитательной работе 
ГОУ СПО «Мариинский многопрофильный техникум»
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 • Акция «Кровь во имя жизни». Безвозмездная 
сдача донорской крови — самая популярная акция 
в студенческой среде. Осенью и весной в сред‑
нем донорами становятся 30–40 человек. А вес‑
ной 2014 года вызвались сдать кровь 56 человек.

 • Более 18 лет в техникуме действует акция 
«Чернобыльский набат», посвященная памяти 
погибших на Чернобыльской АЭС, в рамках ко‑
торой организуются и проводятся областной тур‑
нир по волейболу и благотворительный концерт 
для ликвидаторов последствий аварии и участ‑
ников ядерных испытаний на Тоцком и Семипа‑
латинском полигонах.

За последние три года волонтерство стало 
более разноплановым. Если в начале деятель‑
ности основной задачей было оказание помо‑
щи нуждающимся, осущест‑
вление добрых дел на благо 
общества, то в настоящее 
время круг задач значитель‑
но расширился. Сегодня во‑
лонтеры призваны показать 
преимущества  здорово‑
го образа жизни на личном 
примере, пропагандировать 
здоровый образ жизни че‑
рез акции, тренинговые за‑
нятия, тематические высту‑
пления, конкурсы, нацелен‑
ные на снижение уровня употребления алкоголя, 
табакокурения, ПАВ в молодежной среде. Во‑
лонтеры по принципу «равный — равному» пе‑
редают сверстникам информацию профилакти‑
ческой направленности.

Активно развернулась волонтерская дея‑
тельность и благодаря совместной работе с Ма‑
риинским отделением «Красный крест». Акти‑
висты отряда организовывают информационно‑
просветительские акции: «Открой глаза! Помо‑
ги остановить СПИД», «Белая ромашка», «Мы 
против спайса». Цель акций — повышение уров‑

ня информированности в вопросах профилакти‑
ки ВИЧ‑инфекции, туберкулеза и вредного воз‑
действия курительных миксов и спайса. В рам‑
ках акций проходят встречи с инфекционистом, 
фтизиаторм, наркологом, беседы, лекции, де‑
монстрируются фильмы, распространяются ин‑
формационные буклеты, плакаты и стикеры.

По  инициативе  Мариинского  отделения 
«Красный крест» в рамках «Весенней недели 
добра» проводится акция «Подари радость». 
В МБУЗ ЦГБ волонтеры навещают детей в соци‑
альной палате, дарят игрушки.

Благодаря активной благотворительной де‑
ятельности отряда были успешно реализованы 
проекты «Твори добро», «Дорогой добрых дел». 
Волонтеры получили грант Губернатора Кеме‑

ровской области на под‑
держку социально значи‑
мых проектов.

В перспективе волонте‑
ры хотят возродить прове‑
дение  благотворительных 
концертов для осужденных 
колоний ФБУ ИК № 35, Ма‑
риинской  воспитательной 
колонии, чтобы способство‑
вать формированию у осуж‑
денных позитивно направ‑
ленной, эффективной соци‑

альной компетентности и социальной реабили‑
тации средствами культуры и искусства.

Важно отметить, что волонтерское движе‑
ние стало еще одной формой проведения досуга, 
а призыв «Давай сделаем доброе дело» находит 
отклик почти у каждого.. А также обращает внима‑
ние и тот факт, что взгляд у молодых людей из рав‑
нодушного превращается в горящий и заинтересо‑
ванный. Сам молодой человек обретает самоува‑
жение, становится более уверенным, у него значи‑
тельно расширяется круг общения, и его духовный 
мир становится значительно богаче.
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лонтеры руководству‑
ются в своей деятель‑
ности одним принци‑
пом — безвозмездная 
помощь людям. Волон‑
терами движут самые 
разные мотивационные 
факторы. Среди основ‑
ных — способствовать 
решению социальных 
проблем; использовать 
свое свободное время 
с наибольшей пользой 
и чувствовать себя полезными; развивать комму‑
никативные навыки; самореализовываться.

На базе ГОУ СПО «Беловский педагогический 
колледж» с 2007 года действует волонтерский 
отряд «Альтруист», основными направлениями 
работы которого являются пропаганда здорово‑
го образа жизни и защита окружающей среды.

Первое направление «Пропаганда здорово‑
го образа жизни» реализуется с целью форми‑
рования и утверждения позитивного отношения 
к здоровью, убежденности в возможности его со‑
хранения и улучшения, освоения навыков здоро‑
вого образа жизни, формирования прочной мо‑
тивации к здоровому образу жизни.

Занятия с членами отряда по данному направ‑
лению проходят в форме различных бесед, лек‑
ций, просмотра различных видеоматериалов и их 
обсуждения. Среди волонтеров проходят различ‑
ные семинары по вопросам ведения здорового об‑
раза жизни: «Основы ЗОЖ», «Традиции и системы 

По статистическим данным наблюдается тен‑
денция ухудшения физического и психического 
здоровья студентов. Особое беспокойство у педа‑
гогов и медицинских работников вызывает отсут‑
ствие осознанного отношения обучающихся к сво‑
ему здоровью, слабая информированность о по‑
следствиях вредных привычек. Поэтому назрела 
необходимость поиска новых путей для создания 
социальной среды, способствующей сохранению 
и укреплению здоровья молодежи. Одним из под‑
ходов является внедрение волонтерской деятель‑
ности. Принимая участие в волонтерском тру‑
де, молодежь приобретает знания и опыт, а также 
практические навыки, необходимые для активной 
и ответственной гражданской позиции.

Волонтерское движение в России стало зарож‑
даться в 1980‑х гг., однако следует признать, что 
оно существовало всегда, например, тимуров‑
ское и пионерское движение, различные обще‑
ства охраны природы и культурных ценностей. Во‑

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

А. С. Скоробогатов, преподаватель ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»
И. Л. Мещерова, преподаватель

И. А. Сухачева, заместитель директора по воспитательной работе

А. С. Скоробогатов И. Л. Мещерова И. А. Сухачева
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оздоровления у различных народов», «Неотлож‑
ная помощь в экстремальных ситуациях», «Це‑
лебные свойства растений и их применение».

Самостоятельное проведение среди свер‑
стников различных акций, интерактивных и ро‑
левых игр, дискуссий и других мероприятий, на‑
правленных на повышение информированно‑
сти по проблемам социально значимых заболе‑
ваний, формирует навыки работы в коллективе, 
команде, взаимодействия с руководством и со‑
циальными институтами.

Волонтеры самостоятельно организуют рабо‑
ту с детьми‑сиротами, дошкольниками, школь‑
никами и сверстниками.

В силу возрастных особенностей волонтеров 
наиболее доступной формой их деятельности 
является информирование различными спосо‑
бами, в том числе используя средства информа‑
ционно‑коммуникационных технологий, о важ‑
ности здорового образа жизни, его составляю‑
щих, помощь в составлении и распространении 
информационных листов, оформлении инфор‑
мационных стендов, работа в агитационных про‑
граммах. На протяжении года волонтерами про‑
водятся акции «Шаг навстречу» — с воспитан‑
никами детских домов и школ‑интернатов; «Ру‑
ка в руке» — со сверстниками с ограниченными 
возможностями здоровья.

Участники волонтерского движения в летний 
период традиционно проводят ряд профилакти‑
ческих мероприятий в детских оздоровительных 
лагерях и на летних площадках: акцию «Заряд‑
ка с чемпионом», игры по станциям «Путеше‑
ствие в страну здоровья», конкурсные програм‑
мы «Спортивно‑игровой калейдоскоп», беседы 
по пропаганде здорового образа жизни «Нар‑
комания в молодежной среде», «Волонтерство 
в молодежной среде».

Волонтеры организуют собрания, по‑
священные здоровому образу жизни в мо‑
лодежной среде, тем самым закрепляются 
навыки организации собственной деятель‑
ности, определения методов решения за‑
дач, оценки их эффективности и качества.

В рамках акции «Скажи свое «За» здо‑
ровому образу жизни!» летом 2014 года 
в детских оздоровительных (образователь‑
ных) лагерях (центрах) проводились сле‑
дующие профилактические мероприятия:

 – игровые занятия, пропагандиру‑
ющие ЗОЖ;

 – физкультурно‑оздоровительные 
конкурсы «Юный олимпиец», «Быстрее, 
выше, сильнее»;

 – анкетирование детей по вопросу отноше‑
ния к проблеме распространения наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения 
в подростковой и молодежной среде;

 – конкурс рисунков «Быть здоровым — здо‑
рово!»;

 – составление писем‑обращений «Мое слово 
спасет друга!»;

 – игры по станциям «ЗОЖ — это модно!»
Акция организовывалась и в рамках спортив‑

ных и культурных мероприятий для молодежи.
Таким образом, волонтеры овладевают уме‑

нием осуществлять поиск, анализ и оценку ин‑
формации, необходимой для эффективного вы‑
полнения поставленных задач.

Волонтеры отряда «Альтруист» проводят 
с учащимися школ города и района круглые сто‑
лы, профилактические беседы, конкурсы плака‑
тов и рисунков, распространяют тематические 
листовки. С обучающимися организаций средне‑
го профессионального образования проводятся 
классные часы, лекции, беседы по профилакти‑
ке ВИЧ‑инфекции, проблемам асоциального по‑
ведения подростков и молодежи.
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ка. В рамках акции «Чистый город» волонтеры 
колледжа организуют экологические патрули. 
Добровольцы участвуют в озеленении площа‑
док, высадке деревьев на территории образова‑
тельного учреждения, в городских парках. Ведь 
чистый воздух — это залог хорошего здоровья. 
Творчески подходят к оформлению клумб. Сту‑
денты всех специальностей изготавливают скво‑
речники и кормушки, которые в дальнейшем раз‑

мещаются на террито‑
рии города.

Изучение опыта рабо‑
ты волонтерского отряда 
«Альтруист» позволяет 
сделать вывод о том, что 
у студентов развиваются 
творческие способности 
через их активную пози‑
цию по пропаганде ЗОЖ 
и профилактике соци‑
ально значимых заболе‑
ваний. Повышается мо‑
тивация и уровень осве‑

домленности, формируются нравственные каче‑
ства, представления об общечеловеческих цен‑
ностях, здоровом образе жизни, различных сфе‑
рах социально значимой деятельности.

Таким образом, волонтерство является дей‑
ственным средством, необходимым для пропа‑
ганды здорового образа жизни как среди студен‑
тов колледжа, так и среди различных слоев на‑
селения.

Традиционно организуются социальные ак‑
ции: «Молодежь выбирает ЗОЖ», посвящен‑
ная Всемирному дню здоровья (7 апреля); «Мы 
вместе», приуроченная к Международному дню 
борьбы с наркотиками; акция «Живая стена — 
«Нет» наркотикам!».

Для обеспечения социального благополу‑
чия как одного из компонентов здорового образа 
жизни «Альтруист» поддерживает связь с ветера‑
нами Великой Отечествен‑
ной войны и ветеранами 
Беловского педагогическо‑
го колледжа. Волонтеры 
проводят уборку в кварти‑
рах, помогают прибретать 
покупки в магазинах, ра‑
ботают на приусадебных 
участках, выходят на про‑
гулки на свежем воздухе 
с ветеранами. Ветераны 
делятся опытом участия 
в спортивных мероприяти‑
ях, туристических походах, 
поддержания здорового образа жизни, профессио‑
нального долголетия и стрессоустойчивости.

В рамках второго направления — «Защи‑
та окружающей среды» — волонтеры организу‑
ют мероприятия, которые направлены на охрану 
и защиту окружающей среды. На здоровье влия‑
ет не только информационная и физическая ак‑
тивность, но и экология. Парки, городские ули‑
цы нуждаются в поддержании чистоты и поряд‑

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТЕхНИКУМЕ

О. И. Гусева, преподаватель ГОУ СПО «Таштагольский многопрофильный техникум»
С. Н. Спиридонова, преподаватель

О. И. Гусева С. Н. Спиридонова

Нравственный смысл жизни человека 
состоит в служении добру, но это служение 
должно быть добровольным, то есть 
пройти через человеческое сознание.

В. С. Соловьев

В период стремительной глобализации и ин‑
форматизации жизненного пространства, под‑
мены ценностей подросток каждый день должен 
делать выбор, противостоять соблазнам жизни, 
сохранить здоровье и отстоять свою жизненную 
позицию, основанную на знании и собственном 
приобретенном опыте.
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Ушедшие в прошлое старые формы органи‑
зации досуга учащихся и изменившаяся соци‑
ально‑экономическая обстановка в стране тре‑
буют современных подходов и методов активи‑
зации подростков. Именно поэтому появление 
новых форм вовлечения подростков в социаль‑
ную активность призвано способствовать фор‑
мированию и совершенствованию политической 
и социальной компетентности подрастающего 
поколения. Волонтерское движение может стать 
одной из таких форм работы.

Волонтеры (от англ. volunteer — доброво‑
лец) — это люди, делающие что‑либо по своей 
воле, по согласию, а не по принуждению.

Волонтерские, или добровольческие, органи‑
зации — это свободные союзы людей, объеди‑
ненные общими интересами. Их деятельность 
связана, как правило, с благотворительностью, 
милосердием. В основе любого волонтерского 
движения принцип: хочешь почувствовать себя 
человеком — помоги другому.

Волонтерское движение сейчас развивает‑
ся довольно бурно. И одна из основных причин 
этого — добровольность и свобода выбора. До‑
бровольно выбранная социально значимая дея‑
тельность неизмеримо выше для личности под‑
ростка навязанной извне. 
К тому же формирование 
компетентности возмож‑
но только в единстве с цен‑
ностями человека, т. е. при 
глубокой личной заинтере‑
сованности человека в дан‑
ном виде деятельности.

Невозможно заста‑
вить человека жить здо‑
ровой и гармоничной жиз‑
нью, если он этого не хо‑
чет. Но можно помочь ему 
осознать ответственность 
за свою жизнь и поставить 
его в ситуацию свободного выбора. Иначе гово‑
ря, сформировать его социальную компетенцию.

Официальной датой основания международ‑
ного волонтерского движения принято считать 
1920 год, а 70 лет спустя на XI Всемирной кон‑
ференции волонтерского движения была приня‑
та всеобщая декларация добровольчества, про‑
возгласившая волонтерство фундаментом граж‑
данского общества. Цели и задачи волонтерско‑
го движения декларация определила как дости‑
жение мира, свободы, безопасности и справед‑
ливости для всех народов и признала право каж‑
дой женщины, мужчины или ребенка участво‑
вать в организации волонтерского движения.

В ГОУ СПО «Таштагольский многопрофиль‑
ный техникум» несколько лет функционирует 
волонтерский отряд «Вместе», целью которо‑
го является вовлечение молодежи в различные 
социальные проекты, создание условий для 
успешной социализации и эффективной само‑
реализации молодежи, развитие потенциала 
молодежи и его использование в интересах со‑
циума.

Основные направления:
1. Экологическое.
2. Адресная помощь пожилым людям, инва‑

лидам, нуждающимся, ветеранам Великой Оте‑
чественной войны.

3. Пропаганда здорового образа жизни 
и профилактика социально обусловленных за‑
болеваний и девиантного поведения в моло‑
дежной среде.

4. Сотрудничество в реализации програм‑
мы «Профориетационная работа со школьни‑
ками Таштагольского района с ограниченными 
возможностями здоровья на обучение по специ‑
альности «прикладная информатика (по отрас‑
лям)».

5. Сотрудничество волонтерского отряда 
«Вместе» и Русской православной церкви.

В рамках подготовки 
к празднованию 70‑летия 
Победы в Великой Оте‑
чественной войне 29 сту‑
дентов‑волонтеров и два 
руководителя зареги‑
стрировались на сайте 
волонтеры70.рф, приня‑
ли участие во всероссий‑
ских акциях, посвящен‑
ных 70‑летию Победы 
в Великой Отечествен‑
ной войне: «Георгиев‑
ская ленточка», «Дерево 
Победы», «Письмо По‑

беды», «Сирень Победы», «Бессмертный полк», 
«День Победы», «Народная Победа» («Стена 
памяти»), в патриотической акции «Дорогая ре‑
ликвия» Молодежного информационного порта‑
ла ГКУО «Центр обеспечения организационно‑
технической, социальной, экономической и вос‑
питательной работы», областном этапе Всерос‑
сийского конкурса рисунков для почтовой марки 
и/или художественного конверта, посвященного 
70‑летию Победы.

Студенты провели различные мероприятия: 
конкурсы рисунков, плакатов, презентаций, ис‑
следовательских и творческих работ «Сохраним 
историческую память о ветеранах и защитниках 
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нашего Отечества», внеклассное мероприятие 
«А песни тоже воевали».

Одним из направлений деятельности волон‑
терского отряда является работа с инвалидами. 
В нашем городе работает Таштагольское отде‑
ление Всероссий‑
ского общества ин‑
валидов. Им самим 
сложно организо‑
вывать досуг. Они 
ограничены в воз‑
можностях,  обу‑
словленных  фи‑
зическими,  психо‑
логическими,  сен‑
сорными,  социаль‑
ными,  культурны‑
ми барьерами. По‑
этому помощь во‑
лонтеров в организации досуга очень важна. 
Волонтеры готовят и проводят различные со‑
вместные мероприятия: спортивные соревнова‑
ния по теннису и шахматам, семинары по обу‑
чению основным навыкам работы на компьюте‑
ре, в 2014 году подготовлена команда «Шория» 
к «Инва‑КВН‑2014». Создана команда для уча‑
стия в в интеллектуальном конкурсе «Кузница 
знаний — 2015», посвященном 70‑летию Вели‑
кой Победы и Году литературы в России. Участ‑
никами были инвалиды с заболеваниями опор‑
но‑двигательного аппарата, зрения.

Все мероприятия направлены на поддерж‑
ку людей с ограниченными возможностями, они 
способствуют их социализации, преодолению 
социальной изолированности, трудностей эко‑
номического и социального характера и воспи‑
танию толерантности у студентов при взаимо‑
действии с людьми с ограниченными возможно‑
стями. Участники конкурсов и ребята‑волонтеры 
получают заряд бодрости и положительных эмо‑
ций от совместного сотрудничества.

23 апреля 2015 года в городе Иркутске состо‑
ялось награждение победителей конкурса «До‑
брая зима» среди обучающихся государствен‑
ных и муниципальных общеобразовательных уч‑
реждений, учреждений дополнительного обра‑

зования детей Си‑
бирского федераль‑
ного округа. Побе‑
дителями данного 
конкурса в номина‑
ции «Лучшее эссе» 
акции «Добрая зи‑
ма» стал Александр 
Энгельман, студент 
группы П‑14, а в но‑
минации «Акция» — 
Ксения Шапошнико‑
ва, студентка груп‑
пы П‑13.

В  рамках  реализации  программы по про‑
фориентации  школьников Таштагольского рай‑
она с ограниченными возможностями здоровья 
на обу чение по специальности «прикладная ин‑
форматика (по отраслям)» в ГОУ СПО «Таш‑
тагольский многопрофильный техникум» про‑
водится индивидуальная работа по обучению 
навыкам работы на компьютере, созданию ри‑
сунков, презентаций и размещение их в соци‑
альной сети на странице волонтерского отря‑
да «Вместе».

В рамках экологического воспитания еже‑
годно участвуем в различных акциях по благо‑
устройству города: очистка берегов реки, род‑
ников, Спасских дворцов, посадка деревьев. 
В течение двух месяцев был реализован проект 
«Сохраним елочку». В начале декабря 2014 го‑
да в ГОУ СПО «Таштагольский многопрофиль‑
ный техникум» прошла акция «Сохраним елоч‑
ку» с участием студентов 1‑го курса и волонте‑
ров техникума под нашим руководством. Были 
изготовлены агитационные материалы, прове‑
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ден конкурс рисунков и плакатов «Береги елоч‑
ку», составлены буклеты. После новогодних 
праздников собрали елки и изготовили веники 
для туристического комплекса, сувениры «Док‑
тор Айболит», приготовили удобрение из остат‑
ков хвои для цветников. В канун Нового года 
провели акцию «Новый год для всех». Ежегодно 
в марте проводим  профилактические меропри‑
ятия  по  противопожарной  безо пасности  в  ле‑
су: конкурсы рисунков, сочинений,  мероприятия 
для школьников.

20  февраля 2015 года состоялась  встре‑
ча  волонтеров с иереем Александром Сермя‑
гиным храма вмч. Георгия Победоносца города 
Таштагола. На встрече были рассмотрены во‑
просы дальнейшего сотрудничества волонтер‑
ского отряда «Вместе» и Русской православной 
церкви. 17 марта 2015 года была организована 
поездка на гору Туманная с иереем Александ‑
ром Сермягиным храма вмч. Георгия Победо‑
носца города Таштагола, волонтеров и студен‑
тов группы риска с целью пропаганды здорово‑
го образа жизни. Десять человек впервые вста‑
ли на горные лыжи и сноуборд.

Пропаганда здорового образа жизни и про‑
филактика социально обусловленных заболе‑
ваний и девиантного поведения в молодежной 
среде — одно из направлений нашей работы. 
В этом году реализован проект «Неизвестное 
об известном»:

1. Накануне Международного дня отказа 
от курения в техникуме для студентов 1‑го кур‑
са провели мероприятие «Курение — яд!». Во‑
лонтеры приготовили выступление агитбрига‑
ды «Антикур», показали опыт «Влияние курения 
на легкие человека», продемонстрировали, соз‑
данный ребятами видеоролик «Мы за здоровый 
образ жизни».

2. В школе № 6 поселка Шалым провели ме‑
роприятие,  посвященное  Международному 
дню отказа от курения, «Неизвестное об из‑

вестном», флешмоб  «Альтернатива пагуб‑
ным привычкам», в котором приняли  участие 
25 студентов.

3. В рамках акции «За здоровый образ жизни» 
состоялось мероприятие с участием волонтеров 
отряда «Вместе».

Участвовали в районном конкурсе «Жить здо‑
ровым — здорово!».

Результаты данного проекта Александр Эн‑
гельман представлял на областном форуме 
«Слагаемые успеха».

Всемирный день борьбы против туберку‑
леза — памятная дата, отмечаемая ежегодно 
24 марта по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в 1993 году объявив‑
шей туберкулез глобальной проблемой. Целью 
Всемирного дня борьбы против туберкулеза яв‑
ляется повышение осведомленности о глобаль‑
ной эпидемии и усилиях по ликвидации этой бо‑
лезни. Проведение акции «Белая ромашка» — 
стало традицией. Изготавливаем и раздаем ро‑
машки, проводим флешмоб, организуем встречи 
с медицинскими работниками, проводим конкур‑
сы плакатов, буклетов. В рамках акции «Неделя 
добра» организуем сбор канцелярских принад‑
лежностей, игрушек для детей из отделения туб‑
диспансера.

Ежегодно 7 апреля в техникуме отмечает‑
ся Всемирный день здоровья. Тема мероприя‑
тия 2015 года — «Безопасность пищевых про‑
дуктов». Волонтеры отряда «Вместе» провели 
акцию по созданию и распространению букле‑
тов «Безопасность пищевых продуктов» на тер‑
ритории техникума и среди покупателей магази‑
на «Мария‑Ра». В этот же день волонтеры устро‑
или соревнования по подтягиванию на перекла‑
дине, в которых приняли участие 120 студентов 
и школьников.

С каждым годом возрастают масштабы нар‑
комании, синтезируются новые более агрес‑
сивные препараты. Это социальная пробле‑
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ма до настоящего времени не решена. Поэто‑
му волонтеры принимают участие в антинарко‑
тических акциях, проектах, тренингах. В апре‑
ле 2015 года на базе МУ ОК «Уголек» г. Ленин‑
ска‑Кузнецкого волонтер 
Николай Агарков уча‑
ствовал в областном ан‑
тинаркотическом фору‑
ме «Здоровый Кузбасс».

Волонтерский  отряд 
«Вместе»  увеличивает‑
ся год от года. В настоя‑
щее время в нем уже бо‑
лее 80 студентов.

Считаем, что волон‑
терство для человека — 
это возможность полу‑
чить социальный опыт, 

рекомендации для карьерного роста, познако‑
миться с некоммерческой деятельностью. Мно‑
гие волонтеры со временем начинают создавать 
свое собственное дело, реализовывать свои ав‑

торские социальные про‑
екты.

Волонтер — человек 
нужный. Специалисты ут‑
верждают: за волонтер‑
ским движением — бу‑
дущее. Волонтерство по‑
зволяет человеку, «не ло‑
мая» свою жизнь, допол‑
нить ее очень значимой 
частью — реализовать 
чувство личной граждан‑
ской ответственности 
за происходящее.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА

Д. А. Сатлыкова, педагог-организатор
ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»

Студенческая пора приходится на прекрас‑
ный возраст человека. Молодость, энергия 
и мечты о светлом будущем задают ритм сту‑
денческому активу, поэтому большинство ребят 
сломя голову после звонка несутся в спортзал 
или редколлегию. Однако следует заметить, что 
далеко не каждый обучающийся способен на пу‑
личные выступления и личные рекорды. Добро‑
вольная общественная деятельность в данном 
случае становится хорошей альтернативой при‑
вычным кружкам пения и танцев.

Мне впервые довелось работать с подрост‑
ками в 2014 году. Нельзя сказать, что у нынеш‑
него поколения тинейджеров нет устремлений 
и они совсем ничего не хотят от жизни. Они, бу‑
дучи невольными воспитанниками телевизоров 
и компьютеров, зачастую ждут, что кто‑то придет 
и покажет что‑то интересное. У студентов на‑
блюдается достаточно четкое понимание роли 
артиста и зрителя, некоторые даже в самых сме‑
лых мыслях не представляют себя «по ту сторо‑
ну экрана». Именно эта категория студентов ри‑
скует превратиться в серую массу, которая жи‑
вет от звонка и до звонка с неизменным выраже‑
нием на лице «Отстаньте от меня!».

Как показывает практика, со временем те 
ребята, которые наотрез отказывались прини‑

мать хоть какое‑либо 
участие в обществен‑
ной жизни, неволь‑
но продолжают инте‑
ресоваться ею. Волон‑
терство, подразумева‑
ющее помощь в орга‑
низации мероприятий, 
становится отправной 
точкой для студентов 
с добрым сердцем.

Момент начала во‑
лонтерского движения в ППЭТ сейчас вряд ли 
четко вспомнит кто‑либо из руководителей, раз‑
ве только дату и название — ВПО «Жемчужина», 
2005 год. Инициативные и неравнодушные, сту‑
денты с большим энтузиазмом принялись тво‑
рить свои первые добрые дела на безвозмездных 
общественных началах. Дух единства, доброты 
и сострадания сопровождает отряд многие годы.

«Работа волонтера наполнена множеством ду‑
шевных моментов, которые заставляют задумать‑
ся над своей жизнью в целом. Когда мы видим 
слезы пожилого человека, оставшегося в одино‑
честве без малейшей помощи и внимания, то сра‑
зу начинаем придумывать на ходу чем еще, кро‑
ме посильной физической помощи, можно скра‑
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сить жизнь подопечного», — говорит Анастасия 
Саливончик. Ребята поняли для себя, что, при‑
ходя на помощь, они не просто выполняют ра‑
боты, которые люди не могут сделать сами. Сту‑
денты со вниманием слушают рассказы стариков, 
подбадривают их своим природным оптимизмом. 
А самое интересное во всем этом то, что волон‑
терство отнюдь не односторонний процесс, как 
может кому‑то показаться. Помогая другому чело‑
веку словом и делом, сами творцы добра получа‑
ют ни с чем не сравнимый запас чистых эмоций.

Как отмечает Юрий Кудря: «Волонтерство — 
это возможность помогать другим без претензий 
на награду. Главная цель — счастливые глаза 
и искренние улыбки. Ведь когда пожилые люди 
начинают верить, что среди молодого поколения 
есть те, кому они небезразличны, им легче ду‑
мать о светлом будущем…»

Выполнив очередное задание, студенты по‑
том его еще долго вспоминают и нередко да‑
же привязываются к определенным людям и ак‑
циям. Так, в техникуме всегда есть профессио‑
нальные Дед Мороз и Снегурочка, которые с че‑
стью и достоинством выполняют свою ежегод‑
ную миссию на городской акции «Подарок Де‑
да Мороза». Работа с детьми с особенностя‑
ми развития приносит им не только моральное 
удовлетворение, но и приятные сюрпризы. Дети 
с ограниченными возможностями подчас лучше 
других своих сверстников готовят стихи к прихо‑
ду сказочных персонажей, а одна девочка веж‑
ливо благодарила и прощалась сразу на двух 
языках — русском и английском.

Постоянное знакомство с новыми людьми по‑
зволяет волонтерам техникума шире смотреть 
на мир, учит отличать не просто черное от бе‑
лого, а оценивать сами поступки людей по прин‑
ципу Дейла Карнеги. Улучшая свои коммуника‑
тивные навыки в ходе социальной работы с раз‑
ными возрастными группами людей, волонтеры 
формируют правильное восприятие мира в це‑
лом. У детей в подшефной туберкулезной боль‑
нице можно научиться радоваться новому дню 
и чистому небу, у пожилых людей — ценить про‑
шлое и верить в будущее, у сотрудников отделов 
по социальной защите населения и молодежной 
политике города Прокопьевска — умению нахо‑
дить разнообразные способы своевременной, 
бескорыстной и необходимой помощи нуждаю‑
щимся людям.

Другой немаловажный аспект волонтерской 
деятельности — заслужить доверие тех, ко‑
му помогаешь. В эпоху материальных ценно‑
стей людям с каждым днем все сложнее пове‑
рить в то, что кто‑то может просто так протя‑

нуть руку помощи. Однажды ребята не смог‑
ли прийти к пожилой женщине в обещанный 
день убирать снег. Когда они попытались назна‑
чить визит на другой день, она уже им не вери‑
ла. Однако студенты, несмотря на чувство вины 
и не удобство, пришли и выполнили все, что обе‑
щали. Бабушка обрадовалась и сказала, что мо‑
лодое поколение не такое уж и «пропащее», как 
любят иногда поворчать старики.

Еще одним ярким событием в жизни волон‑
теров «Жемчужины» стало дежурство под ново‑
годней елкой в гипермаркете «Лента» на ежегод‑
ной городской акции «Рождество для всех и каж‑
дого». В данной акции студенты выступают в ка‑
честве консультантов для покупателей и знако‑
мят их с новогодними пожеланиями детей‑сирот, 
написанными в открытках. Всего работало три 
бригады, но везло далеко не всем. Многие лю‑
ди даже слышать ничего об акции не хотели, что 
реально усложняло задачу волонтерам. Но вот 
одна из бригад запомнила свой первый, богатый 
на подарки, рабочий день на всю жизнь. Моло‑
дая дружелюбная девушка целенаправленно по‑
дошла к елке и взяла сразу три открытки. Внима‑
тельно изучив пожелания детей, она просто по‑
шла в торговый зал и купила именно то, что бы‑
ло их новогодней мечтой. Пока волонтеры удив‑
лялись первому спонсору, подоспел второй. По‑
сле этого дня девушки из первой бригады во‑
лонтеров еще больше утвердились в мысли, что 
мир не без добрых людей. Примечательно, что 
одна из студенток еще пару лет назад сама пи‑
сала такие открытки, будучи воспитанницей дет‑
ского дома, а теперь она в первых рядах добро‑
вольцев дежурит возле елочки.

Молодые люди волонтерского педагогическо‑
го отряда «Жемчужина» выделяются в общей 
массе студентов открытым и добрым взглядом, 
благородством поступков и стремлением помо‑
гать окружающим. Они постоянно делятся опы‑
том и впечатлениями от проделанной работы, 
за счет чего их численность постоянно растет. 
Некоторым из них «ген добровольца» передает‑
ся буквально по наследству. Так, например, Ана‑
толий Волов продолжает идти по стопам сестры 
Ксении. Вот уже четыре года молодой человек 
в числе прочих бойцов специализированного от‑
ряда берется за любую общественно полезную 
работу. Труд на благо города и области волон‑
теры объясняют словами Конфуция: «Забота, 
то есть внимание к другим, — это основа хоро‑
шей жизни, основа хорошего общества». Волон‑
теры, сами того не замечая, за время обучения 
развиваются в личностном и профессиональном 
плане намного быстрее своих однокурсников!
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В российском обще‑
стве волонтерское дви‑
жение только начина‑
ет формироваться. Ос‑
новную массу участни‑
ков волонтерского дви‑
жения составляет сту‑
денческая молодежь.

Добровольческая 
деятельность студен‑
тов — это путь форми‑
рования нравственных 

ценностей, гражданской позиции, самореали‑
зации, социализации молодежи. Волонтеры — 
это добровольцы, осуществляющие социально 
значимую деятельность по своей воле, посред‑
ством личного вклада и предлагающие свою по‑
мощь безвозмездно. Волонтеры — не только 
альтруисты. Они работают ради приобретения 
опыта, специальных навыков и знаний, установ‑
ления личных контактов. Волонтерство предо‑
ставляет возможность приобрести социальный 
опыт, получить рекомендации для дальнейшего 
продвижения и карьерного роста.

С 2008 года на базе техникума сформиро‑
ван волонтерский отряд «Дорогою добра». От‑
ряд насчитывает свыше 20 добровольцев. Во‑
лонтерское движение строится на основе поло‑
жения и программы «Студенческое волонтер-
ское движение БТЖТ».

Первым шагом создания программы было 
выявление уровня гражданского самосознания, 
гражданской ответственности у обучающихся, 
проведено социологическое исследование, выя‑
вившее следующие проблемы:

 • отсутствие активной жизненной позиции 
у обу чающихся;

 • переориентация нравственных ценностей 
с общественно значимых на прагматические;

 • отстраненность молодежи от социально 
значимой деятельности общества.

Следующим шагом стало создание про‑
граммы развития волонтерского движения 
по введению инновационных форм решения 
обозначенных проблем, позволяющих создать 
условия для самореализации и стимулы для 
включения молодых людей в общественные 
процессы.

Цели программы:
 • воспитание всесторонне развитой лично‑

сти, имеющей активную жизненную позицию;
 • оказание помощи социально незащищен‑

ным слоям населения,
 • создание условий для реализации социаль‑

ных инициатив.
Задачи программы:
 • создание условий для освоения обучающи‑

мися основных социальных навыков, практиче‑
ских умений в области социальных отношений;

 • формирование человека‑гражданина, лич‑
ности;

 • воспитание у обучающихся толерантного 
отношения к людям;

 • формирование лидерской компетенции;
 • оказание помощи нуждающимся;
 • вовлечение «трудных» обучающихся в во‑

лонтерский отряд;
 • привлечение общественного внимания к со‑

циально значимым проблемам.
Сроки реализации программы — 2013–

2016 гг.
1-й этап — подготовительный (2013/14 г.). 

Создание информационного банка данных 
о лицах, нуждающихся в помощи. Подписа‑
ние договоров о получении помощи волонте‑
ров с организациями (городским советом вете‑
ранов войны, «Молодой гвардией Единой Рос‑
сии», Управлением по делам молодежи Бело‑
вского городского округа, детским домом «На‑
дежда» и др.). Разработка устава отряда «До‑
рогою добра» и плана работы на год. Набор но‑
вых волонтеров. Распределение обязанностей 
среди волонтеров.

2-й этап — основной (2014/15 г.). Реализация 
основных модулей программы, решение постав‑
ленных целей и задач.

3-й этап — заключительный (2015/16 г.). 
Оценка результатов работы, обобщение и рас‑
пространение опыта. Популяризация идей уча‑
стия молодежи в общественной жизни. Поощре‑
ние за проделанную работу (очень важно поощ‑
рять тех, кто работает безвозмездно).

Основные модули программы:
 • социальная деятельность;
 • культурно‑досуговая деятельность;
 • образовательная деятельность.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ТЕхНИКУМЕ

И. В. Чаховская, мастер производственного обучения 
ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта»
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1-й модуль. Социальная деятельность

Содержание деятельности Сроки

Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека Конец сентября

Оказание помощи ко Дню пожилого человека Октябрь

Помощь на приусадебных участках Сентябрь, май

Помощь ветеранам по дому По запросу

Помощь в посещении выставок, музеев П запросу

Помощь в посещении учреждений, организаций По запросу

Помощь в освоении компьютера По запросу

Поздравление ветеранов с календарными 
праздниками, днем рождения По календарю

Мероприятия для детей‑сирот и детей 
с ограниченными возможностями здоровья:

По календарю и плану мероприятий 
воспитательной работы

Сбор вещей, канцелярских товаров, книг, игрушек В течение года

Помощь в освоении учебного материала По запросу

Помощь в освоении компьютера По запросу

Помощь в проведении субботников В течение года

2-й модуль. Культурно-досуговая деятельность

Содержание деятельности Сроки

Организация праздничных мероприятий:

День учителя Октябрь

День пожилого человека Сентябрь

Международный день 8 Марта Март

День защитника Отечества Февраль

Новый год Январь

Праздник Весны и Труда Май

День Победы Май

Календарно‑обрядовые праздники В течение года

День инвалидов По календарю

Мероприятия с ветеранами:

Заседание клуба «Согласие поколений» Ежемесячно

Открытое мероприятие «Урок города» Октябрь – ноябрь

Экскурсия в музей техникума  Первая половина года

Вечер‑встреча «Мы те, кто из профтех» Октябрь

Вечер‑встреча «Наша гордость — выпускники!» В течение года

Вечер памяти, посвященный А. А. Котегову, 
«Подвиг твой бессмертен» Март

Мероприятия для детей‑сирот и детей 
с ограниченными возможностями здоровья:

Праздник «Мой любимый сказочник» Апрель

Праздник «Вас вызывает Спортландия» Май

Конкурс рисунков мелом «Цветик‑семицветик» Июнь
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3-й модуль. Образовательная деятельность

Мероприятия Сроки

Участие в конкурсе волонтеров Ежегодно

Участие в творческой и спортивной деятельности Регулярно

Прохождение обучения в школе волонтеров В течение года

Участие в мероприятиях, пропагандирующих 
волонтерскую деятельность По мере проведения

Беседы нравственной направленности По плану ОУ, 
по мере необходимости

Повышение правовой и политической грамотности Регулярно

Тренинг «Познаю себя и других» Ноябрь

Освещение мероприятий на сайте техникума Ежемесячно

Изучение опыта работы волонтеров России 
и других стран Регулярно

Тренинг по командообразованию, 
преодолению конфликтов Один раз в квартал

Участие в конкурсах социально значимых проектов По планам ДОиН, УДМ

Участие в мероприятиях, организуемых УДМ г. Белово По плану УДМ

Комплектование библиотечки волонтера Регулярно

Час общения «Откровенный разговор о нас самих» По мере необходимости

С 18 по 25 апреля 2015 г. проводилась еже‑
годная общероссийская добровольческая со‑
циальная акция «Весенняя неделя добра — 
2015». Это традиционное мероприятие моло‑
дежного добровольчества в России. Во время 
этой акции добровольцы оказывают безвоз‑
мездную помощь нуждающимся людям.

Обучающиеся ГБОУ СПО БТЖТ группы 
«маляр» сделали ремонт в доме инвалида 
О. В. Поповой. Ребята выставили и помыли ок‑
на, побелили в доме, переставили мебель, на‑
вели порядок, навели порядок в огороде, нано‑
сили воды.

Волонтеры помогают пожилым людям спо‑
койно жить в старости, оказывают поддерж‑
ку, потому что старики, как и дети, нуждаются 
в постоянной заботе, сочувствии и внимании.

 Активное участие добровольцев в соци‑
альной, психологической и интеллектуальной 
реабилитации детей‑сирот с ограниченными 
возможностями здоровья позволяет послед‑
ним стать полноценными членами нашего об‑
щества.

В рамках акции была оказана помощь по бла‑
гоустройству территории детского дома, сбо‑
ру вещей, игрушек, книг. Организовано проф‑

ориентационное мероприятие «Путешествие 
в мир наших профессий», проведена викторина 
«Путешествие в мир сказок», организован ска‑

зочный флэшмоб «Помогатор» для подопечных 
детей‑сирот дома ребенка «Надежда».

По сложившейся традиции каждую пят‑
ницу добровольцы принимают активное уча‑
стие в организации и проведении субботни‑
ков по уборке снега, посадке деревьев, очист‑
ке и благоустройству территории корпусов тех‑
никума и прикрепленных улиц города. В лет‑
ний период волонтеры работают в летних оз‑
доровительных лагерях, помогают организа‑
ции «Зеленстрой» высаживать рассаду цве‑
тов и благоустраивать городские территории. 
По инициативе Управления по делам молоде‑
жи Беловского городского округа обучающиеся 
железнодорожного техникума принимают уча‑
стие во всех городских мероприятиях, празд‑
никах, выступлениях.

Участие студентов в добровольческой бла‑
готворительной деятельности способству‑
ет развитию здоровьесберегающих, социаль‑
ных и профессиональных компетенций, помо‑
гает личному самосовершенствованию, пла‑
нированию своей общественной и професси‑
ональной деятельности. В результате реали‑
зации программы «Студенческое волонтер‑
ское движение БТЖТ» формируются личност‑
ное становление молодых людей, гуманное от‑
ношение к людям, активная жизненная пози‑
ция у молодежи. 



ВОЛОНтЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

118 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСтВО» № 3 (46) 2015

Этой весной исполнилось восемь лет во‑
лонтерскому отряду «Рука помощи», созданно‑
му на базе ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум 
пищевой промышленности». Волонтеры совер‑
шают добрые бескорыстные поступки по своей 
доб рой воле, руководствуясь душевным поры‑
вом, вызванным сочувствием, чувством мило‑
сердия и взаимопомощи, а также внутренней по‑
требностью духовного роста.

К началу 2014/15 учебного года отряд «Рука 
помощи» состоял из 22 студентов II и III курсов. 
В первом полугодии к волонтерской работе при‑
соединились еще 27 первокурсников. Под моим 
руководством ребята помогают социально неза‑
щищенным гражданам, ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, детям‑сиротам 
и лицам пожилого возраста.

Волонтерский отряд «Рука помощи» — это 
активная созидательная и творческая рабо‑
та обучающихся. Члены отряда заботятся о со‑
хранении памятных мест Заводского района, за‑
крепленных за техникумом; организуют творче‑
ские вечера, мастер‑классы, акции милосердия 
для детей, попавших в трудную жизненную си‑
туацию.

Оказывая социально‑бытовые услуги по‑
жилым людям, ветеранам, инвалидам, студен‑
ты‑волонтеры получают возможность реализо‑
вать себя в общественно значимой деятельно‑
сти. Молодые люди учатся находить общий язык 
и строить доверительные отношения с пожилы‑
ми, зачастую беспомощными людьми. Для ве‑
теранов и инвалидов живое, непосредственное 
общение с молодым поколением является сво‑
его рода психологической разгрузкой, а юношам 
и девушкам дает бесценный опыт. Они начина‑
ют понимать их переживания, настроение и чув‑
ства, сопереживают и откликаются на их нужды 
и потребности.

Цель волонтерской деятельности в Ново‑
кузнецком техникуме пищевой промышленно‑
сти — пропаганда идей добровольческого тру‑
да на благо общества и привлечение молодежи 
к решению социально значимых проблем.

Направления волонтерской работы в тех-
никуме:

1. «Мы в ответе за нашу планету» — орга‑
низация субботников, экологических десантов; 

изучение  экологиче‑
ской обстановки в ре‑
гионе; формирование 
правовой и экологиче‑
ской культуры; озеле‑
нение  прилегающей 
территории  технику‑
ма; участие в экологи‑
ческих мероприятиях 
района.

Парк  Первострои‑
телей, расположенный 
рядом с техникумом, уже давно находится под 
патронажем волонтерского отряда «Рука помо‑
щи». Ребята систематически приводят в порядок 
его территорию, очищают от мусора и листвы, 
белят деревья. Зимой студенты‑волонтеры уби‑
рают снег, расчищают снежные заносы, осво‑
бождают от наледи ступени, приводят в порядок 
улицы и тротуары территории техникума.

2. «Нам жить и помнить!» — помощь ветера‑
нам Великой Отечественной войны; помощь в ор‑
ганизации и проведении мероприятий, посвящен‑
ных празднованию Дня Победы. В честь праздно‑
вания 70‑летия Победы в Великой Оте чественной 
войне студенты‑волонтеры уже по традиции при‑
няли участие в подготовке торжественного ме‑
роприятия в техникуме, но главным событи‑
ем стал поход в гости к труженице тыла Ната‑
лье Викторовне Седельниковой, которая расска‑
зала им о своих заслугах и наградах. Ребята ис‑
полнили дорогие сердцу Натальи Викторовны 
песни военных лет и вручили памятные подарки. 
В честь юбилея Победы ребята организовали ак‑
цию по благоустройству мемориальных плит За‑
водского района г. Новокузнецка, закрепленных 
за техникумом. Акцию назвали «Память сердца».

3. «Спорт и здоровый образ жизни!» — 
пропаганда здорового образа жизни как аль‑
тернатива алкоголизму, табакокурению и нар‑
комании. Волонтеры неоднократно становились 
участниками мероприятий, таких как «СтритАрт 
против наркотиков», где ребята с помощью кра‑
сок могли выразить свое отношение к пробле‑
мам общества. Безусловно, студенты‑волонте‑
ры занимают почетное место в команде спорт‑
сменов, которая участвует в спортивных меро‑
приятиях различного уровня.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «РУКА ПОМОЩИ»

А. В. Зубкова, социальный педагог ГОУ СПО «Новокузнецкий 
техникум пищевой промышленности» 
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4. «Семейное счастье» — 
воспитание  уважительного от‑
ношения к семье, духовным 
корням. Накануне Нового го‑
да волонтеры организовали 
ежегодную  благотворитель‑
ную  акцию «Праздник каждо‑
му ребенку». Устроили празд‑
ник для воспитанников дет‑
ского дома № 4, подарили им 
сладкие подарки и провели 
развлекательную программу.

5. «За новые горизон-
ты!» — создание социальных 
проектов, обучение волонте‑
ров. В сентябре состоялась ярмарка, посвящен‑
ная Дню пожилого человека. Участники волон‑
терского отряда раздавали на ярмарке бесплат‑
ный чай и выпечку собственного производства. 
В течение года ребята помогали в уборке квар‑
тир нуждающимся пожилым людям.

За свою деятельность волонтеры отрядов 
«Рука помощи» награждены грамотами, благо‑
дарственными письмами, сертификатами, а так‑
же благодарностями от людей, которым была 
оказана помощь.

Юлия Горбова, Зарина Аминова и Сергей Ле‑
вашов — активисты волонтерского движения. 

Они входят в состав совета молодежи Заводско‑
го района г. Новокузнецка и принимают участие 
во многих городских и всероссийских акциях: 
против наркотиков, экологических, патриотиче‑
ских и благотворительных (субботники, построй‑
ка снежного городка и др.). В техникуме создана 
копилка добрых дел студентов и работников тех‑
никума. На счету ребят из волонтерского отряда 
«Рука помощи» только за прошедший учебный 
год накопилось почти 200 добрых дел. Как гово‑
рит лидер отряда Сергей Левашов: «Мы не со‑
бираемся останавливаться на достигнутом, впе‑
реди еще много дел».

В обществе всегда были люди, которые бес‑
корыстно помогали тем, кому необходима была 
помощь. Это их способ самореализации, само‑
совершенствования, общения с людьми на бла‑
го того сообщества, в котором они родились 
и живут. «Добровольцы» всегда были и есть.

Основные принципы волонтерской деятель‑
ности:

 – помогать людям добровольно;
 – делиться своим опытом;
 – учиться самому;
 – выполнять работу добросовестно и за‑

конно.
Волонтер — это человек, который направля‑

ет свою деятельность на пользу нуждающимся 
людям. Причем делает он это не по принужде‑
нию, а по доброй воле. Волонтером может быть 

каждый,  независимо 
от возраста, образова‑
ния и статуса.

Наше  образова‑
тельное  учреждение, 
ГУПО г. Кемерово, пре‑
доставляет  образова‑
тельные услуги по про‑
граммам  профессио‑
нального обучения вы‑
пускникам  с  ограни‑
ченными возможностя‑
ми здоровья специальных (коррекционных) об‑
щеобразовательных школ.

Всего в учреждении обучаются 200 человек, 
из них 80% — сироты. Больше половины обу‑
чающихся живут в общежитии. Поэтому осо‑

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

И. А. Митрошина, мастер производственного обучения 
Государственного учреждения профессионального образования г. Кемерово
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бое внимание преподавате‑
ли и мастера производствен‑
ного обучения уделяют вос‑
питательной работе и заня‑
тости обучающихся во внеу‑
рочное время. Для этого в уч‑
реждении созданы все усло‑
вия: работают различные 
спортивные секции, кружки 
по интересам, где занимают‑
ся обучающиеся. Также ре‑
бята активно привлекаются 
к участию в волонтерском движении.

В волонтерском движении нам важен кон‑
кретный результат. Принимаем участие в акци‑
ях «Взрастим лес», «Помощь ветеранам и по‑
жилым людям», участвуем в благоустройстве 
Рудничного района, стадиона «Шахтер», бере‑
гов р. Томь и прочих мероприятиях.

Основными формами и методами работы яв‑
ляются коллективно‑творческие дела и акции 
милосердия. Поскольку обучающиеся ОУ полу‑
чают строительные профессии (штукатур, маляр 
облицовщик‑плиточник, столяр строительный, 
слесарь‑сантехник), то и работы, выполняемые 
ими, носят ремонтно‑строительный характер.

Ветераны, инвалиды и пожилые люди, кото‑
рые остались одинокими и не в состоянии сде‑
лать самостоятельно ремонт в доме, квартире, 
очистить двор от снега, сложить уголь, нарубить 
дрова и сделать прочие непосильные, но жиз‑
ненно необходимые для них работы, нуждают‑
ся в помощи. И наши волонтеры, которые уже 
имеют навыки строительных работ, с удоволь‑
ствием выполняют мелкий ремонт, копают зем‑
лю под посадки весной, осенью убирают уро‑
жай, благоустраивают двор.

Волонтеры приобретают жизненный и прак‑
тический опыт, опыт социализации, обще‑

ния, что очень важно для их самореализации 
и дальнейшей трудовой деятельности. В свою 
очередь пожилые люди с большой теплотой 
и заботой относятся к волонтерам и благодар‑
ны им за помощь, внимание и отзывчивость.

Разные поколения, а как похожи и нужны 
друг другу! Одни делятся опытом и знаниями, 
другие горят желанием помочь, поддержать, 
просто пообщаться и прислушаться к советам 
старших.

Подобное сотрудничество социально вос‑
требовано и приносит двустороннюю пользу. 
В результате у обучающихся формируются про‑
фессиональные навыки, они получают неоцени‑

мый жизненный опыт, учат‑
ся делать добро, заботить‑
ся о других, быть коммуни‑
кабельными и толерантны‑
ми. А это как раз те каче‑
ства, которые необходимы 
молодым людям в дальней‑
шей взрослой жизни: в ра‑
боте, семье, обществе.

Обучающиеся получают 
еще и моральное удовлет‑
ворение от работы, потому 
что видят радость тех, кому 

оказывают помощь или результат своей рабо‑
ты: чистые скверы, стадионы, берега реки, ро‑
щи из высаженных деревьев. При этом работу 
они делают добровольно по собственной ини‑
циативе, что вдвойне ценно.

Неоднократно отряд волонтеров нашего уч‑
реждения выезжал помогать в детские сады, 
детские дома и дома малютки. Волонтеры бла‑
гоустраивали территорию, делали мелкий ре‑
монт, гуляли с малышами.

Обучающиеся, которые занимаются в сту‑
дии «Звездопад», ежегодно принимают актив‑
ное участие в проведении благотворительных 
акций, посвященных Дню уважения старшего 
поколения, Дню Победы, Дню защиты детей.

За оказание волонтерской помощи пожи‑
лым гражданам и инвалидам Рудничного рай‑
она г. Кемерово и благотворительные акции 
волонтерский отряд нашего учреждения имеет 
множество благодарностей и благодарствен‑
ных писем от администрации МБУ «Комплекс‑
ный центр социального обслуживания насе‑
ления Рудничного района г. Кемерово, МБУ 
«Центр социальной адаптации населения 
г. Кемерово».

Волонтерство — это планета взаимовыручки, 
бескорыстных отношений и любви к людям.


