
Уважаемые коллеги!

Сегодня рынок труда ждет квалифицированных 
специалистов, мобильных,  знакомых с передовыми 
технологиями. Важным условием повышения каче-
ства подготовки специалистов становится социаль-
ное партнерство, к практике организации которого 
в профессиональной образовательной организации 
обращаются статьи первого раздела номера.

Одним из показателей конкурентоспособности уч-
реждений профессионального образования являет-
ся сформированность системы содействия трудо
устройству выпускников  в них. Эта тема поднимает-
ся в материалах раздела «Дорогой карьеры». 

В третьем разделе номера вы сможете познако-
миться с лучшими проектами конкурса «Преподава-
тель года – 2016», с опытом  коллег по организации 
конкурсного и олимпиадного движения в профессио-
нальных образовательных организациях.
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Актуальность разработки стратегии опе-
режающего профессионального образования 
определяется все возрастающей потребностью 
современной экономики в специалистах сред-
него звена, обеспечение конкурентоспособ-
ности которых требует новых методологиче-
ских подходов в их подготовке. Однако иссле-
дования и мониторинги констатируют отстава-
ние профессионального образования от совре-
менных требований экономики. Опережающее 
образование — это наиболее эффективный 
 инструмент повышения конкурентоспособности 
выпускников профессио нальных организаций 
и, как следствие, повышения конкурентоспо-
собности техники, технологий, продукции. На-
личие качественного профессионального обра-
зования создаст предпосылки для дальнейшей 
успешной образовательной, карьерной, социо-
культурной траектории обу чающегося, а в по-
следствии и специалиста [1].

Концепция модернизации образования 
в России предусматривает опережающее раз-
витие среднего профессионального образова-
ния, проведение его структурной  перестройки 
с учетом требований региональных рынков тру-
да. В условиях модернизации образования соз-
даются различные варианты образовательных 
стратегий, обеспечивающих реализацию об-
разовательных программ различного  уровня. 
 По явление новых видов образовательных 
 организаций, альтернативность и вариатив-
ность  содержания обучения, изменения норма-
тивной базы управления, новшества в статусе 
и функциях руководителей — все это требует 
нестандартных управленческих подходов, но-
вых решений и действий.

Государству и экономике выгодно создание 
так называемого треугольника образования, где 
в основе — квалифицированные рабочие, в се-

редине — техники, на самой вершине — специ-
алисты с качественным высшим образованием 
(будущие проектировщики, ученые, управлен-
цы высшего звена) [2].

При таком подходе преимущества системы 
СПО вполне ясны: 

 – высокое качество образования; 
 – возможность приобретения прикладных 

навыков, обеспечивающих готовность к про-
фессиональной деятельности;

 – краткий срок обучения;
 – раннее включение обучающихся в трудо-

вую деятельность [3].
Необходимо отметить, что такое развитие 

системы СПО невозможно без участия всех за-
интересованных сторон — учреждения, заказ-
чиков и потребителей образовательной услуги, 
социальных партнеров, общественности. Важ-
нейшим условием повышения качества под-
готовки специалистов среднего звена являет-
ся социальное партнерство, в первую очередь 
с работодателями. Его эффективность опре-
деляется востребованностью выпускников 
на рынке труда и их закрепляемостью у рабо-
тодателя. Рыночные отношения предполагают 
становление новой системы социального парт

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя

Б. В. Вербенко, директор ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 
имени императрицы Марии Александровны»

А. Б. Сираполко, начальник отдела учебно-производственной практики

Б. В. Вербенко А. Б. Сираполко
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нерства в сфере профессионального образо-
вания, основными целями которого являются:

 – взаимовыгодная совместная деятель-
ность образовательных организаций и работо-
дателей по повышению качества профессио-
нальной подготовки;

 – формирование механизмов нормативно
правового сопровождения партнерских отно-
шений.

Социальное партнерство является мощ-
ным средством повышения эффективности 
профессионального образования и его разви-
тия. Именно работодатели сегодня выступают 
 основными заказчиками необходимых им ра-
бочих кадров, специалистов и основными экс-
пертами подготовленных кадров.

Безусловно, все стороны заинтересова-
ны в качестве подготовки выпускников и их 
после дующей востребованности на рынке тру-
да. Разрыв между теорией и практикой явля-
ется базовой точкой роста отношений «обра-
зовательная организация — социальный пар-
тнер». Каждая из сторон имеет собственное 
представление о вопросе подготовки специа-
листа. Образовательная организация, строя 
свой образовательный процесс на годами про-
веренных технологиях, создает специа листа 
одного формата. Работодатель, выступаю-
щий в данном случае социальным партнером, 
 имеет свое представление о профессиональ-
ных характеристиках специалиста, необходи-
мого ему.

Стоит отметить, что сегодня складывается 
парадоксальная ситуация: предприятия испы-
тывают острый кадровый голод, а выпускники 
не могут найти работу по специальности. Одна 
из причин — утрата необходимого взаимодей-
ствия между образовательными организация-
ми и работодателями.

Именно поэтому взаимодействие образо-
вательной организации и работодателя сегод-
ня выходит на новый уровень, становится ак-
туальным не столько в силу требований фе-
дерального или регионального законодатель-
ства в области образования, сколько в свя-
зи с постоянно возникающей потребностью 
в высокопрофессио нальных специалистах со-
временного формата.

Программа развития Мариинского педаго-
гического колледжа (МПК) на 2016–2020 го-
ды основной целью определяет предоставле-
ние образовательных услуг, расширение коли-
чества специальностей и образовательных ус-
луг, удовлетворяющих требованиям всех заин-
тересованных сторон:

 – личности — в интеллектуальном развитии 
и получении качественного профессионально-
го образования, обеспечивающего возможность 
дальнейшего трудоустройства;

 – работодателей — в квалифицированных 
специалистах;

 – государства и общества — в образованных, 
социально адаптированных членах общества.

Достижение этой цели предполагает реше-
ние ряда задач и прежде всего неизменное улуч-
шение качества содержания образования в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО, рынка 
образовательных услуг и рынка труда. Колледж 
расширяет перечень специальностей и сегод-
ня осуществляет подготовку по девяти специ-
альностям: преподавание в начальных клас-
сах, коррекционная педагогика в начальном об-
разовании, физическая культура, дошкольное 
образование, педагогика дополнительного об-
разования, право и организация социального 
обеспечения, экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), документационное обеспечение 
управления и архивоведение и прикладная ин-
форматика (по отраслям).

Развитие системы практикоориентирован-
ного обучения в МПК, создание практикоори-
ентированной образовательной среды в насто-
ящее время становится основой создания отно-
шений «образовательная организация — соци-
альный партнер». В образовательный процесс 
активно внедряется компетентностный подход, 
студенты, кроме знаний, в процессе обучения 
приобретают умения и практический опыт.

На протяжении многих лет колледж тес-
но связан с работодателями Кемеровской об-
ласти. Учебное заведение заключило более 
60 договоров с образовательными организаци-
ями и предприятиями о совместной подготовке 
кадров среднего звена. По педагогическим спе-
циальностям — со школами и детскими садами, 
а также с организациями дополнительного об-
разования детей не только Мариинского райо-
на, но и Чебулинского, Ижморского, Тисульского 
и др. районов Кемеровской области. По осталь-
ным специальностям — с правоохранительны-
ми органами, управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов, управлением соци-
альной защиты населения, реабилитационным 
центром для детей и подростков с ограничен-
ными возможности, комплексным центром со-
циального обслуживания населения и др.

Главной областью партнерства колледжа 
с работодателями по совместной подготовке ка-
дров является производственная практика сту-
дентов на материальнотехнической базе об-
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разовательных организаций и предприятий се-
вера Кузбасса. Процесс обучения осуществля-
ется в рамках программ среднего профессио-
нального образования, что позволяет использо-
вать различные его формы.

Осуществляя совместную подготовку кадров, 
работодатель и колледж, как показывает практи-
ка, только выигрывают. Совместная подготовка 
кадров является реальным способом решения 
проблемы подготовки современных конкуренто-
способных специалистов.

Необходимо отметить, что такие соглаше-
ния позволяют не только сформулировать вза-
имоотношения сторон по вопросам прохожде-
ния практики студентами у будущего работода-
теля, но и определяют другие форматы взаимо-
действия:

 – совещания и круглые столы по итогам прак-
тик;

 – совместные проектные группы по корректи-
рованию учебных планов образовательной орга-
низации;

 – традиционные встречи всех заинтересо-
ванных сторон по совершенствованию учебно-
го процесса;

 – развитие системы наставничества молодых 
специалистов;

 – мониторинг качества подготовки выпускни-
ков.

Главным критерием эффективности соци-
ального партнерства является качество подго-
товки специалистов и их востребованность, по-
этому колледж взаимодействует с социальны-
ми партнерами в области формирования про-
фессиональных компетенций выпускников. 
С этой целью проводятся различные мероприя-
тия, направленные на усиление интеграции об-
разовательного процесса и производства. Сто-
ит подчеркнуть, что будущие специалисты уже 
на этапах производственной практики закре-
пляются на рабочих местах в образовательных 
организациях и на предприятиях.

В связи с переходом учреждений профессио
нального образования на ФГОС СПО увеличи-
лась степень обязательного участия работо-
дателя в процессе формирования профессио-
нальных компетенций, следовательно, и в раз-
работке учебных программ и системы оцени-
вания выпускников. Таким образом, необходи-
мо расширять диапазон взаимодействия рабо-
тодателей с образовательными организациями:

 – через инициирование новых совместных 
проектов;

 – более плотное взаимодействие при орга-
низации производственной практики;

 – приглашение представителей работодате-
лей для проведения семинаров, круглых сто-
лов, научнопрактических конференций, пре-
зентаций, дней открытых дверей, дней выпуск-
ника и др.;

 – совместную разработку учебных планов, 
программ.

Одним из последних совместных мероприя-
тий МПК и социальных партнеров стал круглый 
стол «Формирование учебного плана специаль-
ности «дошкольное образование», обеспечива-
ющего подготовку профессионального специа-
листа для ДОУ». В работе круглого стола при-
няли участие представители органов местного 
самоуправления Чебулинского муниципального 
района, центра информационного сопровожде-
ния образовательных учреждений Чебулинско-
го муниципального района, заведующие и стар-
шие воспитатели детских садов Мариинского 
и Чебулинского районов, руководители и педа-
гоги МПК.

В ходе работы круглого стола были подняты 
вопросы качества подготовки специалистов до-
школьного образования в условиях реализации 
ФГОС. Рассмотрены разные подходы к поняти-
ям «профессиональная компетентность педаго-
га дошкольной организации». По итогам были 
приняты решения, направленные на совершен-
ствование системы подготовки:

 – ввести дополнительные профессиональ-
ные компетенции подготовки будущего воспита-
теля;

 – создать рабочую группу из представите-
лей работодателей, педагогов, студентов и ор-
ганов управления образования по корректиров-
ке рабочего учебного плана специальности «до-
школьное образование»;

 – сформировать компетентностные аспекты 
при изучении циклов дисциплин с учетом прак-
тикоориентированности в обучении студентов 
по специальности «дошкольное образование».

Другим аспектом социального партнерства 
для колледжа является взаимодействие со служ-
бой занятости, которая помогает учитывать тре-
бования работодателей. При этом колледж ори-
ентируется не только на конъюнктуру и сиюми-
нутный спрос рынка труда, но и на кадровую по-
требность реального сектора сферы услуг, обе-
спечивающего стабильное экономическое раз-
витие северных территорий Кузбасса.

В ближайшей перспективе колледж планиру-
ет следующие направления развития социаль-
ного партнерства:

 – разработку стратегических направлений со-
циального партнерства колледжа;
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 – исследование качества непрерывного об-
разования в соответствии с современными тре-
бованиями к образовательным услугам;

 – разработку механизма реализации соци-
ального партнерства применительно к различ-
ным группам специальностей.

Глубинные изменения, переживаемые систе-
мой труда и занятости, требуют уделять боль-
ше внимания профессиональному обучению, 
которое становится стратегическим средством 
развития и поддержания конкурентоспособно-
сти учреждения. Социальное партнерство в об-
ласти среднего профессионального образова-
ния и обучения является гарантом процветания 
и стабильности образовательной организации 
и ее социальных партнеров.

Таким образом, во взаимодействии рынка 
труда и системы профессионального образова-
ния начинаются складываться принципиального 
новые партнерские отношения. Работодатели, 
служба занятости и образовательная организа-

ция все более активно сотрудничают в процес-
се подготовки кадров, мы ищем точки соприкос-
новения и конструктивного диалога, основанные 
на установлении определенного баланса инте-
ресов сторон и их интеграции в единое целое.
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Строительный комплекс, формирующий 
5,5 % ВВП страны и обеспечивающий занятость 
3 млн человек, сохраняет позиции важной со-
циально значимой и системообразующей сфе-
ры российской экономики.

Сегодня, когда финансовоэкономический 
кризис тяжело отразился на инвестировании 
строительства, а отрасль переживает период 
перехода на новый уровень своего развития (си-
стему саморегулирования), возникает множе-
ство вопросов, требующих публичного обсуж-
дения. Вне всякого сомнения, одной из важных 
проблем отрасли является дефицит кадров, пре-
жде всего квалифицированных. Одной из глав-
ных причин этой проблемы эксперты называют 
состояние образовательной системы, обслужи-
вающей нужды строительного комплекса.

Нельзя не признать, что нормативная база 
подготовки кадров строительной отрасли несо-

вершенна. Можно констатировать: за разра-
ботку профессиональных стандартов брались 
многие организации, но ни в одном случае ра-
бота не была доведена до конца. В итоге мо-
дель грамотного специалиста, которого мы хо-
тели бы получить, не очевидна ни образова-

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
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строительных технологий и сферы обслуживания» 
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тельным учреждениям, ни строительным орга-
низациям.

Перечисленные проблемы имеют систем-
ный характер и должны решаться на самом вы-
соком уровне. Для совершенствования систе-
мы подготовки кадров для строительной от-
расли Министерством регионального развития 
РФ подготовлен проект постановления Прави-
тельства РФ, которым предусматривается объ-
единение усилий Министерства регионального 
развития РФ, Министерства образования и на-
уки РФ, национальных объединений саморегу-
лируемых организаций в строительной сфере, 
общественных организаций и иных представи-
телей экспертного сообщества в деле решения 
общей задачи.

Анализ состояния строительной отрасли 
в Кемеровской области показывает, что стро-
ительный комплекс относится к числу ключе-
вых отраслей экономики Кемеровской области 
и во многом определяет решение социальных, 
экономических и технических задач ее разви-
тия. Основу строительного комплекса состав-
ляют строительномонтажные, проектные орга-
низации, а также предприятия по выпуску стро-
ительных материалов и конструкций.

В составе строительного комплекса Кузбас-
са сегодня работает свыше 75 крупных подряд-
ных организаций, 50 крупных и средних предпри-
ятий стройиндустрии и промышленности строи-
тельных материалов, 19 ведущих проектных ор-
ганизаций, более 3 тысяч предпринимательских 
структур (малый бизнес). В отрасли занято око-
ло 7 % всего трудоспособного населения обла-
сти. По основным показателям деятельности 
строительный комплекс Кемеровской области 
входит в пятерку наиболее развитых среди реги-
онов Сибирского федерального округа.

Новокузнецкий техникум строительных тех-
нологий и сферы обслуживания на протяже-
нии 50 лет ведет подготовку рабочих кадров 
по 10 специальностям для строительной от-
расли Кузбасса. Можно с уверенностью ска-
зать, что выпускники техникума востребованы 
на рынке труда г. Новокузнецка и Кемеровской 
области. По данным центра занятости населе-
ния г. Новокузнецка, на декабрь 2015 г. в банке 
вакансий преобладают заявки от строительных 
организаций — это 2864 рабочих места.

Для техникума в современных условиях со-
циальное партнерство выступает средством 
и результатом высокого уровня его развития, 
показателем стабильности, гибкости и готовно-
сти своевременно реагировать на внешние из-
менения. На современном этапе главной це-

лью образовательной организации является 
не столько формирование у студентов систе-
мы знаний и практических умений, нужных для 
будущей профессии, сколько развитие творче-
ски активной, социально адаптированной, кон-
курентоспособной личности, способной быстро 
адаптироваться к длительной профессиональ-
ной деятельности в быстро меняющемся мире.

В техникуме разработана программа разви-
тия социального партнерства на 2015–2020 гг. 
Это уже четвертая программа с 2002 года.

Главными социальными партнера-
ми техникума являются ООО «Электромон-
таж4», ОАО «Новокузнецкметаллургмон-
таж»,      ОАО  «НЗРМК им. Крюкова», ООО «Тур-
стройсервис», ООО  «ГеркулесСибирь», 
ФГОУ «СИБГИУ». За многолетнее сотрудни-
чество директора предприятий ООО И. Б. Го-
ловин («Электромонтаж4»), Кочетков А. В. 
(ОАО «НММ») награждены медалью «За биз-
нес во имя созидания». С каждым предприяти-
ем техникум заключает долгосрочные догово-
ры о совместной подготовке, не только на про-
ведение всех видов практик, но и на развитие 
учебноматериальной базы.

Одна из наиболее сложных задач в процес-
се подготовки кадров — это освоение обучаю-
щимися практических умений и навыков по про-
фессии. Для выполнения этой задачи в обра-
зовательном учреждении должна быть создана 
современная учебноматериальная база. Поэ-
тому с целью повышения уровня подготовки вы-
пускников, выполнения требований федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов и запросов работодателей техникум ве-
дет постоянную работу по укреплению и разви-
тию учебноматериальной базы. Это одно из ос-
новных направлений программы развития тех-
никума на 2013–2018 гг.

Наше преимущество — это комплексный 
подход к формированию учебноматериаль-
ной базы, соответствующей современным тре-
бованиям. В учебном процессе активно исполь-
зуем ресурсы учебных мастерских и лаборато-
рий при подготовке кадров по нескольким про-
фессиям.

Так, электромонтажная мастерская оборудо-
вана на средства гранта и социальных партне-
ров, используется при подготовке по четырем 
профессиям и специальностям. Учебная ма-
стерская отделочников и цех по производству 
изделий из ПВХ оборудованы на собственные 
средства, используются при подготовке по че-
тырем специальностям. Созданная на сред-
ства гранта и социальных партнеров учебная 
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мастерская ЖКХ используется при подготов-
ке по трем специальностям. Также все мастер-
ские и лаборатории используются при получе-
нии смежных профессий. В 2016 году смежную 
профессию получили 91 % выпускников.

С 2014 года в техникуме реализуется проект 
модернизации учебноматериальной базы сва-
рочной мастерской. Сегодня сварочное произ-
водство представлено различным современ-
ным сварочным оборудованием. Социальный 
партнер техникума ООО «Электромонтаж4» 
принимает активное участие в реализации про-
екта модернизации учебноматериальной базы 
сварочной мастерской.

Техникум является базой для проведения об-
ластных конкурсов профессионального мастер-
ства и региональных соревнований WSR. Быть 
в движении WSR — играть в высшей лиге про-
фессионалов. За три года студенты технику-
ма пять раз становились призерами и победи-
телями отборочного регионального тура WSR 
по компетенциям «монтаж электрики», «свароч-
ное дело», «флористика»; пять раз призерами 
и победителями областных конкурсов профес-
сионального мастерства по профессиям «элек-
тромонтажник», «сварщик», «мастер отделоч-
ных строительных работ».

Особое внимание в техникуме уделяется ор-
ганизации практики. На первом курсе практиче-
ские занятия проводятся в учебных мастерских. 
При необходимости привлекаются специалисты 
предприятий социальных партнеров. Со 2го 
курса все виды практик организованы на пред-
приятиях социальных партнеров на самостоя-
тельных рабочих местах.

В техникуме осуществляется практикоори-
ентированное обучение, обусловленное тре-

бованиями ФГОС. Формирование профессио-
нальных, общих компетенций студентов требу-
ет внедрения инновационных технологий в об-
разовательный процесс. Особое внимание уде-
лено использованию деятельностного подхо-
да через внедрение практикоориентирован-
ных задач. Преподаватели формируют умения 
и знания с ориентацией на профессиональные 
компетенции. Теоретические занятия выстраи-
ваются на примерах реального производства, 
практические работы максимально приближе-
ны к производственной деятельности. Практи-
коориентированное обучение напрямую свя-
зано с практическим обучением студентов, с их 
«погружением» в профессиональную деятель-
ность в период прохождения учебной, произ-
водственной (по профилю специальности), 
преддипломной практик. Программы практик 
направлены на освое ние практического навы-
ка, конкретной профессиональной компетенции 
в соответствии с ФГОС.

Одним из важных условий привлечения вни-
мания реальных партнеров может явиться эф-
фективное использование данных о выпуск-
никах. В техникуме формируется банк данных 
о студентах, желающих попробовать свои силы 
в качестве соискателя определенной вакансии 
на первичном или вторичном рынке занятости. 
Информационный обмен по вопросам занято-
сти с соответствующими службами, собствен-
ные маркетинговые данные позволяют опера-
тивно информировать студентов, заинтересо-
ванных в получении работы, о вакансиях.

Подтверждением вышеизложенного явля-
ются высокие результаты ГИА выпускников 
по строительным специальностям и профес-
сиям:

Выпуск Количество 
выпускников, чел. Качество ГИА, % Трудоустройство, %

2014 год 107 98 87

2015 год 93 97 91,3

2016 год 93 88 92

Что же является самым важным в современ-
ном профессионале? Гибкость и мобильность, 
способность постоянно совершенствоваться, раз-
носторонность, необходимость владеть смежны-
ми специальностями, современными технология-
ми, иностранными языками. Например, владение 

английским языком или компьютером уже давно 
из преимущества превратилось в необходимость, 
причем в совершенно разных сферах деятельно-
сти. Но самое главное качество — это осознан-
ность и чувство ответственности, нравственность 
и творческое отношение к миру и жизни.
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Состояние системы профессионального об-
разования, сопоставление профиля выпускни-
ков с востребованностью на рынке труда указы-
вают на наличие серьезных проблем в области 
подготовки рабочих кадров. В связи с чем соци-
альное партнерство становится важнейшим ус-
ловием организации образовательного процес-
са в подготовке конкурентоспособных, мобиль-
ных специалистов. В нормативноправовом до-
кументе «Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации до 2025 года» одной 
из основных задач государства в сфере образо-
вания определяется «привлечение работодате-
лей и других заказчиков, специалистов к соци-
альному партнерству и организации профессио
нального образования с целью удовлетворения 
потребностей рынка труда» [1].

Социальное партнерство в профессиональ-
ном образовании — это особый тип взаимодей-
ствия образовательных организаций с различ-
ными субъектами рынка труда, его институтами, 
территориальными органами управления, наце-
ленный на максимальное согласование и реали-
зацию интересов всех участников этого процесса.

Для самой системы профессионального об-
разования и для ЛенинскКузнецкого политех-
нического техникума в частности социальное 
партнерство является естественной формой су-
ществования. В условиях рыночной экономи-
ки только в тесном партнерстве с работодателя-
ми становится возможным эффективно реали-
зовать основную функцию — обеспечить рынок 
труда квалифицированными специалистами.

Однако очевидная заинтересованность всех 
участников системы социального партнерства 
в скорейшем ее становлении еще не означает, 
что данный процесс имеет самоорганизующий 
характер. Помехой этому являются не только 
субъективные причины: разобщенность работо-
дателей, инерционность представлений о ПОО 
многих руководителей предприятий, отсутствие 
должного контакта между органами управления 
образованием и службой занятости. Но и объек-
тивные: отсутствие законодательной базы для 
формирования такого партнерства.

С целью повышения качества профессио-
нального образования, в свете современных 
требований к уровню подготовки выпускников 
образовательных организаций среднего профес-

сионального образова-
ния между администра-
цией техникума и веду-
щими предприятиями 
ЛенинскаКузнецкого 
был заключен ряд до-
говоров социального 
партнерства.

Многие руководите-
ли предприятий выра-
жают желание активно 
участвовать в решении 
проблемы подготовки рабочих кадров, но не все 
готовы финансировать подготовку рабочих. Так, 
например, основным партнером ЛенинскКуз-
нецкого политехнического техникума в подготов-
ке кадров по специальности «техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспор-
та» является ПАТП (в настоящее время филиал 
Беловского ПАТП ЛенинскКузнецкая автоколон-
на). Исполнительный директор филиала В. А. Те-
рентьев охотно поддерживает партнерские отно-
шения на протяжении 25 лет. Ежегодно заключа-
ет договоры на подготовку специалистов по со-
ответствующей специальности и профессии, до-
говоры об организации производственной прак-
тики обучающихся и создает условия для про-
хождения практики. Поощряет лучших обучаю-
щихся и педагогических работников по оконча-
нии обучения группы и в честь празднования Дня 
автомобилиста и Дня учителя. Оказывает мате-
риальную поддержку техникуму в повышении ка-
чества учебнообразовательного процесса: по-
могает в комплектовании автолаборатории, вы-
деляет транспорт для нужд образовательного 
учреждения (поездки на конкурсы, фестивали), 
ежегодно принимает участие в итоговой аттеста-
ции выпускников.

Также на протяжении пятнадцати лет соци-
альным партнером техникума выступает ООО 
«Горэлектротранспорт», руководитель кото-
рой Е. К. Евсеев охотно принимает на производ-
ственное обучение и производственную прак-
тику обучающихся по профессиям «слесарь 
по ремонту строительных машин» и «поваркон-
дитер», по специальности «техниктехнолог». 
Из числа опытных работников предприятия об-
учающимся, находящимся на производственной 
практике, назначаются наставники.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И. Ю. Вершинин, директор ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
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Представители работодателей  принима ют 
участие в мероприятиях, проводимых в нашем 
техникуме: участвуют в работе жюри конкурсов 
профессионального мастерства в неделях про-
фессий, в дне открытых дверей, мастерклас-
сах для мастеров производственного обуче-
ния и обу чающихся, тематических классных ча-
сах, семинарахконсультациях для выпускников 
по вопросам трудоустройства, а также в празд-
ничных мероприятиях техникума.

С 2010 по 2016 годы мы расширили круг со-
циальных партнеров, к которым относится мага-
зин «Кора», система магазинов «Оникс», «Мария
РА», кафе «Дуэт», Дольче вита», ООО «Викто-
рия» и др. Руководители данных организаций бо-
лее требовательны к уровню квалификации вы-
пускников и обучающихся, проходящих практи-
ку. При устройстве на работу требуют портфо-
лио, персональные резюме или рекомендатель-
ные письма.

Таким образом, социальные партнеры прини-
мают активное участие в решении следующих 
вопросов:

 – оценка рынка труда с целью выявления 
требований к выпускникам со стороны работо-
дателей;

 – совместная разработка и утверждение учеб-
нопрограммной документации в соответствии 
с требованиями ФГОС нового поколения и про-
фессиональными стандартами, распределение 
вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы, экспертиза основ-
ной профессиональной образовательной програм-
мы и ее структурных компонентов, анализ профес-

сиональных компетенций и введение в основные 
профессиональные образовательные программы 
новых профессиональных компетенций;

 – организация и предоставление мест прак-
тик, организация стажировок обучающихся 
на оборудовании, действующем в современном 
секторе экономике;

 – согласование тем и рецензирование курсо-
вых и дипломных проектов (работ);

 – согласование фонда оценочных средств 
и участие в квалификационных экзаменах и го-
сударственной итоговой аттестации;

 – профориентация молодежи и взрослого на-
селения;

 – участие в управлении образовательным уч-
реждением;

 – участие специалистов предприятий в учеб-
ном процессе (проведение занятий, мастер
классов) и конференциях, конкурсах профма-
стерства и т. п.;

 – организация стажировок педагогических ра-
ботников для ознакомления с новейшими типами 
оборудования и технологическими процессами;

 – участие в денежном софинансировании, 
позволяющее пополнять внебюджетные фонды 
ПОО, предоставлять именные стипендии луч-
шим обучающимся, готовить совместные проек-
ты, организовывать курсы повышения квалифи-
кации работающих, совершенствовать учебно
материаль ную базу.

1. Национальная доктрина образования в Россий-
ской Федерации до 2025 года от 04.10.2000 № 751. — 
URL: http://base.garant.ru.

В концепции модернизации российского об-
разования указано, что «среднее профессио-
нальное образование направлено на решение 
задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет це-
лью подготовку квалифицированных рабочих 
или служащих и специалистов среднего звена 
по всем основным направлениям обществен-
но полезной деятельности в соответствии с по-
требностями общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей личности в углу-
блении и расширении образования». Для каче-

ственной подготовки 
квалифицированных 
рабочих и служащих 
необходимо совершен-
ствовать механизмы 
взаимодействия с ра-
ботодателями и соци-
альными партнерами.

П р е д с т а в и т е л и      
предприятий социаль-
ных партнеров отме-
тили следующие ос-

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИя 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИя С РАБОТОДАТЕЛяМИ

Д. Ю. Васильев, преподаватель ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
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новные характеристики выпускников, необходи-
мые для профессиональной деятельности: целе-
устремленность, мобильность, стремление к са-
мосовершенствованию, умение находить и ана-
лизировать информацию, энтузиазм в работе, 
нацеленность на карьеру. В то же время работо-
датель охотней примет на работу специалиста 
с опытом работы, нежели без него. Следователь-
но, перед выпускниками стоит проблема в полу-
чении первого профессионального опыта работы.

Для решения данной проблемы предлагает-
ся конструктивно подойти к организации взаимо-
действия с работодателями. Работодатели еже-
годно активно привлекаются к работе над ва-
риативной частью учебного плана, к разработ-
ке и реализации дополнительных знаний, уме-
ний и компетенций, утверждению тематики кур-
совых и дипломных проектов. Для этого органи-
зуются и проводятся круглые столы, экскурсии, 
семинары, мастерклассы с участием работода-
телей. Все преподаватели профессионального 
цикла прошли стажировку на предприятиях со-
циальных партнеров.

На большинстве предприятий города Проко-
пьевска продолжается процесс модернизации 
оборудования. Связано это с большими функцио
нальными возможностями современных комплек-
тующих и снижением цен на них. Так, в автома-
тизированных системах управления в основном 
используется оборудование таких компаний, как 
Siemens (Германия) и ОВЕН (Россия). Для того 
чтобы организовать работу обучающихся на дан-
ном оборудовании, социальные партнеры пре-
доставили комплектующие из резервного фон-

да предприятий. В учебных целях из данного обо-
рудования обучающимися специальности «авто-
матизация технологических процессов и произ-
водств» были изготовлены учебные стенды:

 • система автоматического управления вклю-
чением по времени исполнительного механизма 
на базе таймера реального времени УТ1;

 • система управления реверсом исполни-
тельных механизмов и автоматического включе-
ния резерва;

 • система автоматического управления тех-
ническими объектами с использованием ПЛК 
ОВЕН 154;

 • система автоматического управления 
на базе регулятора ТРМ 138;

 • стенд для исследования законов регулиро-
вания на базе регулятора ТРМ ОВЕН 210.

Последние три системы поддерживают управ-
ление через персональные компьютеры.

На изготовленные технические объекты соз-
дается техническая документация (паспорта, ру-
ководства по эксплуатации, карты программи-
рования и т. д.). Два стенда были представлены 
на выставке «АртПрофиФорум».

На изготовленных обучающимися технических 
объектах проводятся 34 практические работы 
по 4 профессиональным модулям специально-
сти «автоматизация технологических процессов 
и производств» и 14 практических работ по 2 дис-
циплинам специальности «теплоснабжение и те-
плотехническое оборудование». Также 15 прак-
тических работ специальности «теплоснабже-
ние и теплотехническое оборудование» проходят 
на предприятиях социальных партнеров.

1. Система автоматического управления 
включением по времени исполнительного 
механизма на базе таймера реального 
времени УТ1. 2. Система управления 
реверсом исполнительных механизмов 
и автоматического включения резерва. 
3. Система автоматического управления 
техническими объектами с использо-
ванием ПЛК ОВЕН 154. 4. Система 
автоматического управления на базе 
регулятора ТРМ 138. 5. Стенд для 
исследования законов регулирования 
на базе регулятора ТРМ ОВЕН 210

1

2 4

3 5
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Дополнительно к этому реализованы проекты 
обучающихся для организации учебного процес-
са в корпусах ГПОУ ППЭТ:

 • Система автоматического управления по-
дачей звонков.

 • Система автоматического управления улич-
ным освещением с возможностью учитывать из-
менение времени восхода и заката солнца.

 • Система автоматического управления ил-
люминационной подсветки окон главного корпу-
са ГПОУ ППЭТ.

Работодатели дали высокую оценку проде-
ланной работе, и часть проектов будет реали-
зована в качестве дипломных проектов обучаю-
щихся на предприятиях социальных партнеров.

Так, уже реализован проект по автоматическо-
му управлению котлоагрегатом КВТС 6.5 на ко-
тельной 48 города Прокопьевска. Готовятся к реа-
лизации еще 6 проектов обучающихся.

Работая с оборудованием, предоставленным 
социальными партнерами, обучающийся получа-
ет преимущество при трудоустройстве на работу 
перед другими соискателями. Так, в 2015 г. 62 % 
выпускников специальности «автоматизация тех-
нологических процессов и производств» устрои-
лись на работу по специальности (рис. 1).

Сейчас совместно с социальными партне-
рами проводится подготовка к реализации про-
грамм по повышению квалификации рабочих 
кад ров предприятий на базе техникума.

Есть и дополнительные результаты от прове-
денных мероприятий для специальности «авто-
матизация технологических процессов и произ-
водств»: увеличилось количество обучающих-
ся, защитивших выпускные квалификационные 
работы на оценку «отлично», повысилась каче-
ственная успеваемость обучающихся по про-
фессиональным модулям (рис. 2).

Обучающиеся принимают участие в онлайн
семинарах, форумах по вопросам автоматиза-
ции производственных процессов.

В библиотеку техникума социальными парт
нерами бесплатно предоставляются печатные 
издания:

Рис. 1. Количество обучающихся, трудоустроенных по специальности, в %

 • производственнопрактический журнал 
«Современные технологии автоматизации»,

 • журнал «Сontrol Engineering»,
 • информационное обозрение «Автоматиза-

ция и производство».
Наметились и дальнейшее расширение вза-

имодействия с социальными партнерами по со-
вместному участию в выставках и конкурсах, 
проведению научноисследовательских и техно-
логических работ.

Таким образом, используемые механизмы 
взаимодействия с работодателями и социаль-
ными партнерами позволяют осуществлять ка-
чественную подготовку квалифицированных ра-
бочих и служащих в ГПОУ ППЭТ.

Рис. 2. Качественная успеваемость по профессиональным модулям
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В период модернизации экономики страны 
и системы образования значительно возраста-
ют требования к профессиональной компетент-
ности педагога в свете запросов работодате-
лей к квалификации специалиста. Новые соци-
альные условия выдвигают и новые педагогиче-
ские задачи. В сегодняшней реальности обра-
зовательные организации профессионального 
образования должны проявить активность при 
установлении, поддержании и развитии государ-
ственночастного партнерства.

Курс повышения квалификации по теме 
«Практики государственночастного партнер-
ства в профессиональном образовании» как 
раз нацелен на совершенствование профессио
нальных компетенций педагогических работни-
ков по вопросам развития государственночаст-
ного партнерства в профессиональном обра-
зовании, на распространение положительного 
опыта социального партнерства среди профес-
сиональных образовательных организаций Ке-
меровской области. В 2015/2016 учебном году 
в ГБУ ДПО «КРИРПО» такой курс был адресо-
ван заместителям директора по учебнопроиз-
водственной работе, мастерам производствен-
ного обучения, преподавателям общепрофес-
сиональных и профессиональных дисциплин 
по строительной и металлургической отраслям.

Формированию профессиональных компе-
тенций слушателей способствовали следующие 
факторы:

 – использование преподавателямилектора-
ми современных педагогических технологий;

 – сочетание теории и практики;
 – деятельностный подход к организации об-

разовательного процесса;
 – использование разных форм работы: инди-

видуальных, групповых, фронтальных.
Во время обучения педагогические работни-

ки прослушали лекции, посвященные изучению 
рынка труда, требований работодателей к ка-
честву подготовки рабочих кадров и специали-
стов; современному состоянию и перспективам 
государственночастного партнерства; особен-
ностям дуальной системы подготовки специали-
стов; нормативноправовой базе взаимодействия 
образовательных организаций с государствен-

ночастными партнерами; развитию професси-
ональных компетенций обучающихся через уча-
стие в конкурсном движении WorldSkills, новым 
подходам к системе наставничества, оценке ре-
зультатов обучения на основе ФГОС в соответ-
ствии с требованиями работодателей; особенно-
стям участия работодателя в экзамене квалифи-
кационном по профессиональному модулю; вне-
дрению профессиональных стандартов в образо-
вательный процесс ПОО и учету единиц профес-
сионального стандарта при разработке вариатив-
ной части образовательных программ.

Программа курса практикоориентирован-
ная, поэтому включала прохождение стажиров-
ки в виде выездных тематических занятий на ба-
зе ресурсных центров профессиональных обра-
зовательных организаций ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и строитель-
ства», ГПОУ «Кемеровский коммунальностро-
ительный техникум» им. В. И. Заузелкова, ГПОУ 
«Кузнецкий индустриальный техникум». Позна-
вательным оказался опыт работы ГАПОУ Куз-
ТАГиС, который является ресурсным центром 
по подготовке специалистов для строительной 
отрасли. Н. П. Негадаева, заместитель директо-
ра по научнометодической работе ГАПОУ Куз-
ТАГиС, представила положительный опыт вза-
имодействия с государственночастными пар-
тнерами по реализации образовательных про-
грамм, соответствующих запросам работодате-
лей, участия техникума в конкурсе WorldSkills. 
Особый акцент Наталья Петровна сделала 
на оценке качества профессионального образо-
вания, прохождении процедуры профессиональ-

ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Т. Н. Повесина, методист лаборатории социального партнерства 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово

З. И. Черноусова, методист деканата ФПКиПРПО

Т. Н. Повесина З. И. Черноусова
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нообщественной аккредитации образователь-
ных программ.

Одним из социальных партнеров техникума 
является фирма Bosch, которая полностью обо-
рудовала кабинет стендами и техникой. Слуша-
тели имели возможность увидеть сварочный по-
лигон, полигон строительных и отделочных ра-
бот, а также попробовали поработать на со-
временном виртуальном тренажере сварщика 
Soldamatic. Д. А. Пуряев, руководитель центра 
дополнительного образования, представил вни-
манию современные строительные технологии 
фирмы «ТехноНИКОЛЬ», компьютерные про-
граммы, электронную базу по строительным тех-
нологиям и отделочным материалам, которую он 
создал сам и использует на занятиях.

Н. В. Казанцева, руководитель ресурсного 
центра ГПОУ «Кемеровский коммунальностро-
ительный техникум» им. В. И. Заузелкова, под-
робно остановилась на подготовке рабочих кад
ров и специалистов в соответствии с требовани-
ями работодателей.

В 2015 году в ГПОУ «Кемеровский комму-
нальностроительный техникум» им. В. И. Зау-
зелкова состоялось открытие специализирован-
ного кабинета теплотехники и гидравлики, обору-
дованного современным учебнолабораторным 
комплексом «Система теплоснабжения с неза-
висимой схемой отопления», спонсором осна-
щения которого явился социальный партнер 
«Сибирская генерирующая компания». С помо-
щью современного дорогостоящего оборудова-
ния обучающиеся смогут изучать принципы ра-
боты системы теп лоснабжения не только в тео-
рии, но и в ходе практических занятий.

Деятельность ГПОУ «Кузнецкий индустри-
альный техникум» направлена на достижение 
качества подготовки специалистов, которое обе-
спечивается корректировкой образовательного 
процесса, содержания и форм оценки учебных 
достижений обучающихся в согласовании с ра-
ботодателями.

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 
является ресурсным центром по подготовке спе-
циалистов для металлургической отрасли и тес-
но сотрудничает с социальным партнером ОАО 
«ЕВРАЗЗСМК». Результаты данной работы:

 – ежегодно совместно формируется заявка 
на подготовку кадров в количественном составе 
профессий и специальностей по очному, заочно-
му и вечернему обучению;

 – рабочие программы производственно-
го обу чения, темы дипломных, производствен-
ные задания в конкурсах профессионального 
мастерства согласовываются с главными спе-
циалистами структурных подразделений ОАО 
«ЕВРАЗЗСМК»;

 – обучающимся выплачиваются стипендии 
имени первых директоров: ЗСМК — Л. С. Клима-
сенко, НКМК — А. Ф. Кузнецова;

 – осуществляется подбор и оценка выполне-
ния практического задания в конкурсах профес-
сионального мастерства по всем профессиям 
техникума;

 – специалисты предприятия принимают уча-
стие в работе жюри областной олимпиады про-
фессионального мастерства по слесарной прак-
тике;

 – создан участок стажировки для студентов 
после прохождения сплошной и преддипломной 

Защита итоговых работ
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практик до получения диплома. После получе-
ния диплома студенты, проходившие оплачива-
емую сплошную и преддипломную практики, пе-
реводятся на специально созданные временные 
рабочие места на участке стажировки до полу-
чения вакансии в штатном расписании;

 – социальные партнеры принимают участие 
в работе аттестационной комиссии на итоговой 
аттестации выпускников;

 – по результатам года награждают лучших 
по профессии в каждой учебной группе с вруче-
нием ценного подарка от ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»;

 – социальные партнеры проводят  стажировки 
для преподавателей общепрофессионального, 
профессионального учебных циклов и мастеров 
производственного обучения в структурных под-
разделениях комбината с выдачей сертификата.

 – социальные партнеры выделяют средства 
на реконструкцию сварочных мастерских и при-
обретение сварочных постов.

Педагогический коллектив ГПОУ «Кузнец-
кий индустриальный техникум» представил про-
ект и начало работы по открытию инновацион-
ной лаборатории по сварочному производству, 
продемонстрировал материальнотехническое 
оснащение лабораторий, учебных мастерских 
и полигонов.

В рамках курса состоялась экскурсия на учеб-
нопроизводственный участок НОУ «РЦПП ЕВ-
РАЗСибирь», состоящего из полигонов: маши-
ниста крана, стропальщиков, заплечиков, во-
дителей погрузчиков, газорезчиков, электрога-
зосварщиков, слесарейремонтников, электро-
ремонтников высоковольтного оборудования. 
На встрече с работодателями особое внимание 

было уделено новым подходам повышения ка-
чества подготовки выпускников в совместном 
взаимодействии ПОО и государственночастных 
партнеров. Общение показало заинтересован-
ность работодателя в подготовке высококвали-
фицированных специалистов на основе дуаль-
ной системы обучения.

Во время курсов для слушателей были орга-
низованы индивидуальные консультации в про-
фессиональных образовательных организациях 
по профилю подготовки с учетом индивидуаль-
ных запросов.

С целью обмена опытом на консультаци-
ях был представлен пакет планирующей доку-
ментации по разработке образовательных про-
грамм, рабочих учебных планов по профессии, 
специальности и взаимодействию ПОО с госу-
дарственночастными партнерами.

Слушатели высоко оценили работу ресурс-
ных центров, опыт эффективного взаимодей-
ствия образовательных организаций с государ-
ственночастными партнерами, который позво-
ляет повысить конкурентоспособность выпуск-
ников на рынке труда.

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный ин-
ститут развития профессионального обра-
зования» выражает благодарность руковод-
ству профессиональных образовательных ор-
ганизаций С. Н. Нифонтову, Д. К. Дадашову, 
Е. П. Корнееву, В. Г. Жукову за предоставлен-
ную возможность проведения курса повышения 
квалификации на базе ресурсных центров в ре-
жиме стажировки и желает дальнейших успе-
хов в развитии сотрудничества с социальными 
партнерами.

Экскурсия на Евраз-Сибирь
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луг и обслуживания. Проблема в том, что бюд-
жетные и внебюджетные средства, ресурсы це-
левого финансирования не позволяют полно-
стью удовлетворять эти потребности, поэтому 
без прямого привлечения инвестиций частного 
сектора не обойтись [3]. Таким образом, сегодня 
для системы профессионального образования 
социальное партнерство является естествен-
ной формой существования в условиях рыноч-
ной экономики.

Социальное партнерство, направленное 
на повышение качества подготовки выпускни-
ков, предполагает различные формы взаимо-
действия с областными и городскими структура-
ми: производственная практика студентов, экс-
пертиза в ходе государственной итоговой атте-
стации выпускников, экскурсии на предприя-
тия, строительные отряды, участие в разработке 
и корректировке учебных программ, совместное 
участие в конкурсном движении и в реализации 
грантовых программ, фестивалях, научнопрак-
тических конференциях, стажировка педагогов 
на крупных предприятиях, в ресурсных центрах, 
ведущих вузах и научных организациях и др.

В то же время активность и степень участия 
предприятий из различных отраслей производства 
в реализации государственночастного партнер-
ства не может быть одинаковой. Так, при подготов-
ке рабочих кадров сферы услуг, специалистов для 
предприятий малого бизнеса (которые в основном 
и представляют наших работодателей) имеется 
ряд трудностей, связанных с неготовностью ра-

В настоящее время в рамках экономической 
глобализации усиливается тенденция к активи-
зации отношений между государством и частным 
бизнесом в направлении проникновения капитала 
в сферу государственной собственности. Повы-
шение значимости государственночастного парт
нерства для обеспечения соответствия качества 
подготовки квалифицированных рабочих требова-
ниям современного рынка труда является сегодня 
одной из характерных особенностей реализации 
образовательных программ среднего профессио-
нального образования [1]. Поэтому политика госу-
дарства, направленная на развитие образования, 
предполагает конструктивное взаимодействие 
бизнеса, государственных и общественных инсти-
тутов в рамках социального партнерства.

Социальное партнерство в профессиональ-
ном образовании — это особый тип взаимодей-
ствия образовательных организаций с различны-
ми институтами рынка труда, то есть с предпри-
ятиямиработодателями, департаментом феде-
ральной службы труда и занятости населения, ре-
гиональными органами исполнительной власти, 
общественными и образовательными организаци-
ями. Г. Г. Попова в качестве целевых ориентиров 
социального партнерства определяет: удовлет-
ворение образовательных потребностей лично-
сти в соответствии с ее жизненными ценностями; 
удовлетворение потребностей производства, дру-
гих организаций в росте кадрового потенциала; 
удовлетворение потребностей общества в обе-
спечении занятости и развитии рынка труда; удов-
летворение потребностей самого образователь-
ного учреждения в развитии и конкурентоспособ-
ности на рынке образовательных услуг [2].

Организуя образовательный процесс, админи-
страция Кузнецкого техникума сервиса и дизай-
на определяет социальное партнерство одним 
из самых значимых направлений деятельности 
техникума. Социальное партнерство  позволяет 
привлечь недостающие средства для модерниза-
ции материальнотехнической базы образования, 
ликвидировать дефицит ресурсов, необходимых 
для внедрения современных методов управле-
ния, а также передовых технологий оказания ус-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАНИя И БИЗНЕСА: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Н. В. Габьева, заведующая отделением ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В. А.
 Н. Л. Захарова, кандидат педагогических наук, заместитель директора 

по учебно-производственной работе

Н. В. Габьева Н. Л. Захарова
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ботодателей к финансовым вложениям в разви-
тие соответствующих образовательных учрежде-
ний. Это обусловлено тем, что бремя обеспече-
ния социальных услуг (сферы транспорта, здра-
воохранения, коммунального хозяйства, образова-
ния, службы быта и др.) традиционно лежит на го-
сударстве, несмотря на постоянно растущую в ми-
ре потребность в такого рода услугах и росте их 
качества. Как следствие, возрастают обязатель-
ства государства перед населением по качествен-
ному предоставлению этих услуг. А. Н. Головнин 
и М. А. Петрова считают, что государственночаст-
ное партнерство — это способ привлечения биз-
неса для решения социальных задач на условиях 
единства целей, задач и паритетности ответствен-
ности за конечный результат [4]. Этому препятству-
ет сложившаяся российская практика взаимодей-
ствия бизнеса и государства в системе образова-
ния в основном на принципах благотворительно-
сти со стороны бизнеса. При этом современные 
принципы управления, разделения ответственно-
сти, формирования стратегий развития и иннова-
ций, механизмы их распространения не внедряют-
ся в социальную сферу. Отсутствует однозначно 
сформулированный понятийный аппарат государ-
ственночастного партнерства. Бизнес выступает 
в роли «деньгодателя», а учреждения социальной 
сферы — неконтролируемого со стороны бизнеса 
«деньгополучателя».

В КузТСиД им. Волкова В. А. накоплен поло-
жительный опыт сотрудничества в деле подго-
товки конкурентоспособных выпускников с пред-
приятиями сферы услуг: ООО «Центр моды», 
салономателье «Оксана Вишнякова», ООО Фа-
брика «Березка», ЧП Вержбицкая «Бюро краси-
вых решений», ИП Грибова, салономпарикма-
херской «Лидия», ООО «Голливуд», салономпа-
рикмахерской «Мерлин» и др.

Мы отмечаем заметное оживление интере-
са работодателя к процессу подготовки профес-
сионально грамотного специалиста, к формиро-
ванию у рабочих кадров новых профессиональ-
ных компетенций в области компьютерной гра-
мотности, правовой культуры в профессиональ-
ной сфере, в наращивании профессионального 
потенциала с опорой на имеющийся профиль.

Жизнь продиктовала задачу — подготовить 
специалиста, не ремесленникаисполнителя, 
а творческую личность, профессионала. Огром-
ные возможности для решения образователь-
ных задач появляются благодаря участию в кон-
курсном движении, которое рассматриваем как 
эффективную форму обучения студентов, фор-
мирующую у них творческодеятельностную по-
зицию, развивающую общие и профессиональ-

ные компетенции. В нашей копилке конкурсно-
го опыта особое место занимают конкурс «Луч-
ший по профессии», Чемпионат России по парик-
махерскому искусству и декоративной косметике, 
Международный чемпионат по парикмахерско-
му искусству и декоративной косметике на Кубок 
Дружбы «Невские берега» и, конечно, чемпио
нат молодых профессионалов WorldSkills, кото-
рый набирает в нашей стране все большую си-
лу. То, что Россия выиграла право на проведе-
ние мирового первенства WorldSkills Competition 
в 2019 году в Казани, только подогревает интерес 
образовательного сообщества к этому конкурсу.

Конкурсом WorldSkills мы  заинтересовали 
и наших работодателей. Они откликнулись 
и предоставили материальную базу своих пред-
приятий для отработки студентами — участника-
ми WSR — современных профессиональных на-
выков, а также охотно делились своим профес-
сиональным опытом. За помощь в подготовке 
к конкурсу по компетенции «парикмахерское ис-
кусство» мы благодарны работодателям:

 • парикмахерумодельеру, неоднократному 
победителю международных конкурсов по парик-
махерскому искусству Татьяне Ивановой, которая 
поделилась своим опытом с конкурсантами;

 • директору фирмы «Эверест» Анне Денде-
бера, которая полностью обеспечила конкурсан-
та парикмахерскими материалами и предоста-
вила скидки на парфюмерию.

По компетенции «флористика» нам содействуют:
 • директор салона цветов Flower Дмитрий Лу-

невский. Подготовка проходила на его площад-
ке, он предоставил весь необходимый материал 
для отработки заданий (цветы, аксессуары, упа-
ковочный материал и т. д.);

 • директор фирмы «Бюро красивых решений», 
руководитель школы флористики и ландшафтно-
го дизайна Олеся Вербжицкая, которая на своем 
предприятии обучает конкурсанток плетению кар-
касов, работе с горшечными растениями и т. д.

Оба предпринимателяфлориста молоды, та-
лантливы, инициативны, имеют опыт участия 
в конкурсах профессионального мастерства 
и в совершенстве владеют современными тех-
никами флористических работ.

По компетенции «дизайн костюма» главным кон-
сультантом выступила директор артлаборатории 
«Стиль. Форма. Дизайн» Ольга Бондарь. Она поде-
лилась опытом построения современных конструк-
ций одежды, научила методу наколки изделий, со-
временным приемам дизайна.

Профессиональные конкурсы создают усло-
вия для совершенствования выпускников в про-
фессии и для взаимодействия с представителя-
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ми профессии в неформальной обстановке. Это 
укрепляет партнерство образовательного учреж-
дения с предприятиями и формирует деловые 
контакты выпускников, что поможет им при тру-
доустройстве.

Еще одно направление деятельности техни-
кума не обходится без участия работодателей — 
это реализация дополнительных образователь-
ных услуг. В ответ на запросы рынка труда и за-
явки обучающихся составляются дополнительные 
образовательные программы «парикмахер», «ви-
зажист», «маникюрша», «портной», «закройщик», 
«оформитель витрин» и др., которые осваивают 
ежегодно более 50 % студентов по направлениям.

Организуя учебный процесс по дополнитель-
ным образовательным программам, мы придер-
живаемся следующих принципов:

 – учет интересов местного рынка труда и сни-
жение напряженности на нем;

 – формирование у рабочих и специалистов 
профессиональных компетенций, способству-
ющих овладению новыми видами профессио-
нальной деятельности;

 – повышение качества рабочих мест, мобиль-
ности и конкурентоспособности обучаемых, спо-
собности осваивать новые технологии.

Ориентируясь на наш опыт, можно заключить, 
что деятельность образовательной организации 
в рамках государственночастного партнерства 

дает возможность улучшить качество образова-
тельного процесса, использовать всевозможные 
ресурсы для его совершенствования, организа-
ции и проведения научных исследований и раз-
работки всевозможных проектов, а также помога-
ет активному развитию социальных инвестиций.

Таким образом, более тесное сотрудниче-
ство учебных заведений и предприятий позволя-
ет скорректировать подготовку кадров в соответ-
ствии с потребностями экономики региона, со-
кратить прием обучающихся по маловостребо-
ванным профессиям, организовать подготовку 
по новым специальностям.
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2. Попова Г. Г. Социальнообразовательная со-
ставляющая социального партнерства в системе на-
чального профессионального образования // Ученые 
записки университета имени П. Ф. Лесгафта. — 
№ 7. — 2011. — С. 128–132.
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В современных условиях перед средним про-
фессиональным образованием ставятся принци-
пиально новые задачи по формированию у обуча-
ющихся системного мышления, правовой, инфор-
мационной и коммуникативной культуры, пред-
принимательской и творческой активности, уме-
ния анализировать результаты своей деятельно-
сти. У выпускников должны быть сформированы 
общие и профессиональные компетенции, необ-
ходимые для обеспечения конкурентоспособности 
на рынке труда, для развития самостоятельности 
в реализации и обновлении своих знаний в соот-
ветствии с высокой динамичностью сферы труда.

О РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИя 
В ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С. В. Филипьева, заведующая кафедрой менеджмента и экономики 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово 
Н. Г. Пастор, методист лаборатории социального партнерства

С. В. Филипьева Н. Г. Пастор
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В условиях развития вариативности и гибко-
сти содержания образования, повышения тре-
бований к уровню образованности, профессио
нальной мобильности и конкурентоспособности 
выпускников одним из важным направлений раз-
вития системы среднего профессионального об-
разования является развитие и совершенство-
вание различных форм государственнообще-
ственного управления [1].

Суть государственнообщественного управ-
ления состоит в объединении интересов госу-
дарства и общества, в решении проб лем подго-
товки рабочих и специалистов с учетом социаль-
ных, культурных особенностей, традиций обще-
ства.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон) (статья 26) уста-

навливает принципы государственной полити-
ки в сфере образования, демократический, го-
сударственнообщественный характер управле-
ния образованием; обеспечение права работ-
ников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на участие в управлении обра-
зовательной организацией [2].

Федеральный закон четко определяет, какие 
из коллегиальных органов управления создают-
ся в обязательном порядке, а какие — согласно 
уставу образовательной организации (ч. 4 ст. 26). 
К первым относятся общее собрание (конферен-
ция) работников (либо работников и обучающих-
ся), педагогический совет, ко вторым — попечи-
тельский совет, управляющий совет, наблюда-
тельный совет и другие органы (табл. 1) [2].

Одной из таких форм управления являются 
советы обучающихся.

Таблица 1

Органы  общественного управления в ПОО

Создаются в обязательном порядке Создаются согласно уставу ПОО

Общее собрание (конференция) работников 
(либо работников и  обучающихся)

Попечительский совет

Педагогический  совет Управляющий совет

Наблюдательный совет и др.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических  работников

Советы обучающихся

Советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся или иные органы

Профессиональные союзы работников ПОО
(п. 6 ст. 26 № 273ФЗ)

Советы обучающихся как форма организа-
ции жизнедеятельности коллектива студентов 
обеспечивают развитие их самостоятельности 
в принятии и реализации решений для достиже-
ния общественно значимых целей.

Участие в процессе управления образователь-
ной организацией развивает у обучающихся ини-
циативу и творчество, лидерские и организатор-
ские качества, дает возможность найти интерес-
ное дело, организовать его выполнение, принимая 
на себя персональную ответственность за его вы-
полнение и развивая умение работать в команде 
(все это позволяет успешно формировать общие 
и профессиональные компетенции обучающихся).

Многие руководители рассматривают систе-
му общественного самоуправления, в том числе 
и участие в ней обучающихся, как важный фак-

тор, обеспечивающий учет интересов потреби-
телей образовательных услуг организации и тем 
самым привлекательность образовательной ор-
ганизации для потенциальных работодателей.

Учет позиции обучающихся, их родителей 
(иных законных представителей) в ходе принятия 
управленческих решений представляется доста-
точно значимым для многих руководителей об-
разовательных организаций по целому ряду при-
чин. Это позволяет оптимизировать управление 
образовательной организацией, учитывать мне-
ние важнейших участников образовательной де-
ятельности, а также имеет и воспитательный эф-
фект: развивает у обучающихся чувство ответ-
ственности и способствует формированию у них 
таких общих компетенций, как «организовывать 
собственную деятельность, исходя из цели и спо-
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собов ее достижения, определенных руководите-
лем», «работать в команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, клиентами» [3].

То есть Федеральный закон предусматривает 
создание органов, представляющих интересы обу
чающихся, в целях учета их мнения, а не коллеги-
альных органов управления. Они могут иметь раз-
личные наименования (советы обучающихся, сту-
денческие советы, советы родителей (законных 
представителей)) либо называться иным образом. 
Вместе с тем, как бы данный орган ни называл-
ся, он имеет вполне определенную правовую при-
роду — он создан для обеспечения учета мнения 
обу чающихся при решении ряда вопросов [4].

При этом статус коллегиальных органов 
обу чающихся специально регламентируется 
ч. 6 ст. 26 Федерального закона.

Федеральный закон предусматривает 
несколько таких ситуаций. Часть из них относят-
ся только к сфере профессионального образова-
ния: учет мнения студенческих советов при на-
значении стипендий (ч. 8 ст. 36), выплаты мате-
риальной поддержки обучающимся (ч. 15 ст. 36), 
установление размера платы за пользование 
жилым помещением и коммунальные услуги 
в общежитии (ч. 3 ст. 39) [2].

Работа совета обучающихся может быть ор-
ганизована по следующим направлениям:

1) участие в решении вопросов, связанных 
с подготовкой высококвалифицированных ра-
ботников;

2) разработка предложений по повышению 
качества образовательного процесса с учетом 
профессиональных интересов обучающихся;

3) содействие в информировании обучаю-
щихся по вопросу сертификации квалификаций 
выпускников;

4) подключение членов совета обучающихся 
к процессу оценивания общих компетенций ФГОС 
по профессиям/специальностям;

5) привлечение обучающихся к проведению 
мероприятий, направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни;

6) участие в профориентационной деятель-
ности образовательной организации;

7) содействие администрации образователь-
ной организации в проведении работы с обуча-
ющимися по выполнению требований устава об-
разовательной организации, правил внутреннего 
распорядка образовательной организации и пра-
вил проживания в общежитиях и требований 
иных локальных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности.

Необходимо обратить внимание на то, что по-
рядок учета мнения обучающихся может быть 

установлен только на уровне самой образователь-
ной организации локальным нормативным актом 
данной организации. И в законе четко определе-
но, что советы обучающихся создаются по иници-
ативе самих обучающихся, родителей (законных 
представителей). Администрация образователь-
ных организаций не занимается созданием сове-
тов обучающихся, это не входит в ее компетенцию.

Федеральный закон не содержит норм, пре-
пятствующих включению представителей обуча-
ющихся в состав коллегиальных органов управле-
ния. Представители обучающихся, их родителей 
(законных представителей) могут быть включены 
в состав попечительского совета, управляющего 
совета, совета образовательной организации либо 
иных подобных органов, если это предусмотрено 
уставом образовательной организации.

Привлечение к управлению заинтересован-
ных общественных структур позволит перейти 
профессиональным образовательным органи-
зациям на качественно новый уровень развития, 
обеспечит активную позицию участников обра-
зовательного процесса (обучающихся, педаго-
гов, представителей родительской и профессио-
нальной общественности).

Многие руководители рассматривают систе-
му общественного самоуправления, в том чис-
ле и участие в ней обучающихся, как важный 
фактор, обеспечивающий учет интересов по-
требителей образовательных услуг организации 
и привлекательность образовательной органи-
зации для потребителей, регионального рынка 
труда. Результатом этого процесса должно стать 
повышение качества среднего профессиональ-
ного образования в соответствии с потребностя-
ми общества, отраслей экономики региона, соз-
дание системы доступного, вариативного прак-
тикоориентированного образования [2].
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ля 2014 г. № вк262/09.

4. Федеральный закон об образовании в вопро-
сах и ответах / А. И. Вавилов, А. А. Вавилова, 
И. В. Ванюков [и др.]; под. ред. Лукашевич М. Б., 
Рожкова А. И. — Москва: Издательская фирма «Сен-
тябрь», 2014. — 192 с.
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Развитие экономики, растущие требования 
работодателей к качеству подготовки выпускни-
ков ставят перед профессиональным образо-
ванием задачу грамотного планирования и чет-
кой организации работы по подготовке квали-
фицированных специалистов. Профессиональ-
ная компетентность выпускника не может огра-
ничиваться только специальными, профессио-
нальными знаниями, она должна формировать-
ся и в результате сотрудничества с работодате-
лями.

Переход на новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты требует 
обновления и укрепления учебноматериаль-
ной базы, соответствующей современным тре-
бованиям профессионального образования. 
Модернизация материальной базы является 
одним из основных направлений развития кон-
курентоспособной среды техникума, повыше-
ния мотивации студентов к овладению профес-
сиональными компетенциями. Не каждое учеб-
ное заведение может нести значительные ма-
териальные затраты, поэтому на помощь при-
ходят социальные партнеры.

Социальное партнерство — это система от-
ношений между государственными и местными 
органами власти, общественными организаци-
ями, субъектами рынка труда. Опыт современ-
ного социального партнерства доказывает, что 
профессиональное образовательное учрежде-
ние и бизнес заинтересованы в активном взаи-
модействии и решении масштабных задач, на-
правленных на решение актуальных социаль-
ноэкономических проб лем.

Социальное партнерство в сфере профессио
нального образования осуществляется в следу-
ющих направлениях:

 – совместный мониторинг рынка труда, демо-
графической структуры;

 – участие работодателей в определении ква-
лификационных требований, разработке стан-
дартов профессионального образования и при-
знании квалификаций;

 – участие специалистов в работе государ-
ственной аттестационной комиссии;

 – участие представителей социальных парт
неров в качестве руководителей дипломных 
проектов обучающихся;

 – совместное участие в разработке и утверж-
дении образовательных программ;

 – проведение совместных мероприятий 
(учебные занятия на производстве, классные ча-
сы с приглашением специалистов, совместная 
подготовка к конкурсам, конференциям и пр.);

 – стажировка преподавателей и мастеров 
производственного обучения на предприятиях 
партнеров;

 – решение проблемы трудоустройства на ос-
новании договоров о подготовке специалистов 
по целевым заявкам государственных и муни-
ципальных органов управления, по гарантийным 
письмам предприятий и организаций;

 – организация учебной и преддипломной 
практики на рабочих местах предприятия;

 – предоставление социальными партнерами 
техникуму оборудования для учебных лаборато-
рий, товаров и услуг.

Беловский многопрофильный техникум уже 
84 года готовит специалистов для работы на же-
лезнодорожном транспорте и других промышлен-
ных предприятий города Белово и Беловского 
района. Техникум может гордиться многолетним 
сотрудничеством с такими старейшими предпри-
ятиями, как Локомотивное эксплуатационное де-
по (структурное подразделение ЗападноСибир-
ской железной дороги — филиал ОАО «РЖД»); 
Локомотивное ремонтное депо (структурное под-

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА
О. В. Копылова, руководитель службы содействия трудоустройству выпускников 

ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
И. В. Цаан, преподаватель

О. В. Копылова И. В. Цаан
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разделение ЗападноСибирской железной доро-
ги — филиал ОАО «РЖД»); Беловская дистан-
ция сигнализации, централизации и блокиров-
ки (структурное подразделение ЗападноСибир-
ской железной дороги — филиал ОАО «РЖД»), 
ОАО «Гурьевский металлургический завод», Бе-
ловский филиал ОАО «Запсибэлектромонтаж» 
и многие другие (всего 30 предприятий), на базе 
которых обучающиеся проходят производствен-
ную практику, трудоустраиваются.

В процессе производственной практики обу
чающиеся приобретают профессиональный 
опыт, чувство ответственности, планируют свою 
деятельность, формируют профессиональные 
компетенции, адаптируются к реальным услови-
ям современного рынка труда.

Промышленное предприятие ООО «СТМ
Сервис», сервисное локомотивное депо «Бе-
лово», оказало практическую помощь в подго-
товке обучающихся к областному конкурсу про-
фессионального мастерства Кемеровской обла-
сти в 2016 году по профессии «машинист локо-
мотива» (на базе ГПОУ «Профессиональный кол-
ледж» г. Новокузнецка).

Для выполнения практического задания бы-
ли предоставлены тренажеры, а также получе-
ны консультации специалистов предприятия. 
Главным испытанием для участников стала 
работа на уникальном тренажерном комплек-
се ВЛ10 — полной имитации кабины электро-
воза. Конкурсанты продемонстрировали свое 
мастерство: умение провести состав по задан-
ному маршруту, умение контролировать рабо-
ту приборов и быстро реагировать на возмож-
ную неисправность, а также теоретические 
знания устройства локомотива, правил движе-
ния на железной дороге. Им даже пришлось 
оказывать первую помощь пострадавшему, 
с ролью которого отлично справился тренажер 
«ГОША».

Беловские предприятия ОАО «Стальком-
плект», ООО «Грамотеинские центральные 
электромеханические мастерские» оказыва-
ют постоянную помощь при прохождении про-
изводственной практики на рабочих местах для 

сварщиков, предоставляя новое современное 
оборудование автоматической и полуавтомати-
ческой сварки и резки металла.

В 2014 году 14 выпускников техникума обу-
чались в г. Кемерово в Национальном агентстве 
контроля сварки и получили свидетельства, да-
ющие право работать без контроля. Предприя-
тия заинтересованы в успешном освоении про-
фессиональных компетенций обучающимися 
и не жалеют денег на подготовку студентов и вы-
пускников техникума для повышения квалифика-
ции по профессии «сварщик».

Промышленные предприятия ООО «Зодчий», 
Беловский филиал ОАО «Запсибэлектромон-
таж», ЗАО «Беловская горэлектросеть» оказы-
вают практическую помощь в подготовке участ-
ников регионального чемпионата WorldSkills 
Russia по Кемеровской области.

Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессиональ-
ного образования по специальностям «автома-
тика и телемеханика на транспорте», «техниче-
ская эксплуатация подвижного состава желез-
ных дорог» предусмотрено наличие учебного по-
лигона. В настоящее время к решению этой за-
дачи привлечены социальные партнеры пред-
приятий железнодорожного транспорта. Требуе-
мый для балластного слоя щебень приобретен 
совместно с предприятием работодателя ПЧ31, 
установлена колесная пара вагона, уложен уча-
сток пути на деревянных шпалах с различны-
ми промежуточными рельсовыми скреплениями 
общей протяженностью 28 метров со стрелоч-
ным переводом марка крестовины 1/6. Создание 
учебного полигона осуществляется силами об-
учающихся и специалистов предприятий соци-
альных парт неров.

Использование подобного взаимодействия 
образовательной организации и социальных 
партнеров позволяет говорить о начале фор-
мирования открытой образовательной систе-
мы, где парадигмой профессионального образо-
вания становится определение: «Работодатель 
определяет чему учить, система образования — 
как учить».
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«Можно ли сделать успешную карьеру в ма-
шиностроительной отрасли на современном эта-
пе экономического развития России?» — такие 
вопросы интересуют и студентовмашинострои-
телей, и абитуриентов, стоящих перед пробле-
мой выбора профессионального образователь-
ного учреждения. По данным Superjob.ru, в бли-
жайшее время будет наблюдаться острая нехват-
ка профессионалов в области технологической 
инженерии. Иными словами, в настоящий мо-
мент на рынке труда наблюдается реальный де-
фицит кадров, готовых к замещению рабочих 
должностей по промышленным и индустриаль-
ным специальностям. По данным прогноза со-
циальноэкономического развития Российской 
Федерации, общесистемным фактором разви-
тия машиностроительного комплекса до 2018 го-
да является эффективность повышения конку-
рентоспособности продукции российского произ-
водства при масштабном государственном сти-
мулировании развития машиностроительного 
комплекса. В соответствии с Приказом Минтру-
да России от 02.11.2015 № 831 «Об утвержде-
нии списка 50 наиболее востребованных на рын-
ке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального обра-
зования» специалисты по технологии машино-
строения, техникиконструкторы, техникимеха-
ники, токариуниверсалы, фрезеровщикиуни-
версалы внесены в вышеуказанный список. По-
скольку АнжероСудженский горный техникум 
осуществляет подготовку специалистов средне-
го звена по специальности «технология машино-
строения», то проблема профессионального са-
моопределения, трудоустройства и перспектив 
карьерного роста выпускниковмашиностроите-
лей является для нас актуальной и значимой. 
Несмотря на то, что федеральный государствен-
ный образовательный стандарт явно не ставит 
перед образовательным учреждением задачу 
по созданию индивидуального карьерного плана 

для каждого выпускни-
ка, формирование да-
же таких компетенций, 
как ОК 1 «понимать 
сущность и социаль-
ную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устой-
чивый интерес» и ОК 8 
«самостоятельно опре-
делять задачи профес-
сионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалифика-
ции» требуют внедрения системы социально
профессиональной адаптации студентов.

Сегодня содействие трудоустройству выпуск-
ников является важным направлением деятель-
ности учреждений профессионального образо-
вания, став одним из показателей их конкуренто-
способности. Для этого в образовательный про-
цесс целесообразно включать специальные за-
нятия по вопросам технологии поиска работы, 
успешной адаптации выпускников к условиям 
рынка труда, проводить мастерклассы по техно-
логиям поиска работы, вводить факультативные 
курсы по формированию навыков эффективно-
го поиска работы, организовывать практикумы 
трудоустройства, проводить семинарытренин-
ги по формированию навыков самопрезентации. 
Но если речь идет не просто о содействии трудо-
устройству, а о планировании и развитии карье-
ры, то студентов необходимо как можно рань-
ше знакомить с самыми различными возможно-
стями для успешного старта профессиональной 
карьеры. К сожалению, опрос студентовмаши-
ностроителей АнжероСудженского горного тех-
никума показал, что только 23 % из них плани-
руют работать в сфере машиностроения. Боль-
шинство студентов не видят карьерных перспек-
тив, поскольку не представляют, где и как они бу-

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИя

Е. В. Малиневская, преподаватель ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
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дут искать работу в связи с продолжающимся 
кризисом машиностроительной отрасли. Поэто-
му задача по формированию у студентовмаши-
ностроителей устойчивой мотивации к осущест-
влению профессиональной деятельности и по-
строению карьеры в машиностроительной от-
расли является одним из приоритетных направ-
лений деятельности педагогического коллектива 
АнжероСудженского горного техникума.

В развитии карьеры молодых специалистов 
психологи выделяют ряд противоречий: несо-
ответствие представлений о выбранной спе-
циальности реалиям рынка труда; неадекват-
ные представления о себе как субъекте карьер-
ной деятельности; несоответствие имеющих-
ся профессиональных знаний, умений и навы-
ков требуемому уровню профессиональной ком-
петентности; размытое представление о стра-
тегии профессионального развития; несоответ-
ствие видения своего карьерного будущего ус-
ловиям  реальной профессиональной деятель-
ности. Эти противоречия необходимо разрешать 
как можно раньше, на этапах профессионально-
го обучения, предоставляя услуги специалиста 
по профориентации и профессиональному кон-
сультированию; включая в учебный план дисци-
плины или элективные курсы, способствующие 
профессиональному самоопределению и реа-

лизации некоторых этапов карьерного плана. 
Реализация студенческих проектов профориен-
тационной направленности также способству-
ет решению задач построения индивидуально-
го карьерного плана. Например, результатом ре-
ализации проекта «Формула профессиональной 
карьеры» является профессиональное портфо-
лио (с резюме, с описанием опыта участия в ре-
ализации различных проектов, с рекоменда-
тельными письмами, с адресами работодателей 
и т. д.), которое студенты выпускного курса гото-
вят к квалификационному экзамену по профес-
сиональному модулю ПМ02. В дальнейшем, вы-
ходя на преддипломную практику, студенты име-
ют возможность дополнить уже созданное порт-
фолио отзывами и рекомендательными пись-
мами специалистовпроизводственников и ка-
дровиков реального предприятия, что особенно 
необходимо для молодого специалиста без опы-
та работы. Участие в подобных проектах предо-
ставляет возможность студентам осознанно по-
дойти к вопросам своего профессио нального са-
моопределения, предпринять конкретные шаги 
для планирования своей карьеры и приступить 
к реализации начальных этапов карьерного пла-
на, а также способствует формированию моти-
вации строить свою профессиональную карье-
ру в сфере машиностроительного производства. 

По мнению специалистов, исследующих во-
просы подготовки высококвалифицированных 
рабочих, для стабильного развития экономики 
государства необходимо, чтобы 80 % всех вы-
пускников общеобразовательных организаций 
получали среднее профессиональное образо-
вание, становились высококвалифицированны-
ми специалистами среднего звена, способными 
своей профессиональной деятельностью удов-
летворять жизненно важные потребности об-
щества. По данным института социологии РАН, 
имеют представление о своей будущей профес-
сии около 80 % обучающихся 9–11х классов, при 
этом 61 % из них ориентированы на получение 
высшего образования, не определились с вы-
бором — 19,5 %, только 14 % — планируют по-
ступление в профессиональные образователь-
ные организации (ПОО) [1]. Причины данной си-

туации — это традици-
онно невысокий ста-
тус и непрестижность 
среднего профессио-
нального образования, 
а также ошибки обуча-
ющихся в выборе про-
фессии: незнание себя, 
незнание мира профес-
сий и незнание правил 
выбора профессии.

Для того чтобы све-
сти к минимуму ошибки в выборе профессии, 
повысить престиж рабочих профессий, статус 
ПОО, необходимо проводить системную профо-
риентационную работу в образовательных орга-
низациях разных типов начиная с дошкольных 
образовательных организаций (ДОО). В Кузбас-

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИя ДНя ВЫБОРА РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
Е. В. Понамарева, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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се значительное внимание уделяется вопросам 
профессиональной ориентации и сопровожде-
ния профессионального самоопределения обу-
чающихся, что нашло отражение в распоряже-
ниях Губернатора Кемеровской области о совер-
шенствовании организации работы, повышении 
качества проведения профессиональной ориен-
тации среди граждан и обучающихся общеобра-
зовательных организаций, об утверждении еже-
годного регионального плана профориентацион-
ных мероприятий [2]. В 2015/2016 учебном году 
в образовательных организациях области в соот-
ветствии с планом профориентационных меро-
приятий на 2016 год (утвержден распоряжением 
Губернатора Кемеровской области от 11.01.2016 
№ 1рг), департамента образования и науки Ке-
меровской области проведены единые дни про-
фориентации, посвященные Дню шахтера, Меж-
дународному дню инвалидов, Дню Победы, Фе-
стиваль рабочих профессий, в июне запланиро-
вано проведение единого дня профориентации, 
посвященного Дню молодежи России.

С целью содействия профильному и профес-
сиональному самоопределению воспитанников 
и обучающихся образовательных организаций 
разных типов Кемеровской области, пропаган-
ды рабочих профессий, востребованных в му-

ниципальных округах и области с 6 по 8 апреля 
2016 года в 28 муниципалитетах проведен еди-
ный день профориентации «День выбора рабо-
чей профессии».

В мероприятиях приняло участие 83607 чело-
век, в том числе 78005 обучающихся общеобра-
зовательных организаций Кемеровской области, 
что составляет 28,2 % от общего количества обу
чающихся. Также участниками стали воспитан-
ники дошкольных образовательных организаций 
(1755), студенты ПОО (741), образовательных 
организаций высшего образования (629), роди-
тели обучающихся (2358) и др.

При планировании и проведении Дня выбо-
ра рабочей профессии учитывались: индиви-
дуальные особенности обучающихся и воспи-
танников — участников мероприятий, востре-
бованность профессий на рынке труда муни-
ципалитета и области, ориентация выпускни-
ков образовательных организаций на получе-
ние профессионального образования в Кеме-
ровской области, знакомство с рабочими про-
фессиями Кузбасса. Подбор форм и методов 
профориентационной работы осуществлялся 
с учетом возрастных особенностей обучающих-
ся и воспитанников. Для воспитанников ДОО 
проведены сюжетноролевые игры, беседы, за-
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нятия, экскурсии, знакомящие с особенностя-
ми разных профессий их значением (Красно-
бродский, Прокопьевский городские округа, Но-
вокузнецкий, Таштагольский, Тяжинский, Юр-
гинский муниципальные районы). В Таштаголь-
ском муниципальном районе профориентаци-
онными мероприятиями охвачено 23,7 % от об-
щего количества детей дошкольного возрас-
та. С ними проведены сюжетноролевые игры 
(«Аптека», «Библиотека», «Почта», «А в буду-
щем мы стать мечтаем…» и др.), организованы 
экскурсии на почту, в парикмахерскую, библио-
теку, кинотеатр. Для воспитанников детского са-
да № 16 «Березка» организовано открытое за-
нятие «Встреча с кинологом МВД».

Для обучающихся общеобразовательных 
организаций в муниципалитетах проведены 
824 классных часа, 311 экскурсий (в том чис-
ле виртуальных), 170 встреч с представителя-
ми профессий, ПОО и образовательных органи-
заций высшего образования, более 130 конкур-
сов, 125 бесед, более 150 профориентационных 
игр, а также викторины, киноуроки, диспуты, тре-
нинги, мастерклассы, профпробы и др. Во всех 
школах Новокузнецка состоялись профориента-
ционные уроки в рамках предмета «технология». 
Обучающиеся Гурьевского муниципального рай-

она приняли участие в онлайнконкурсе «Неде-
ля кода» в рамках акции «Выходи в Интернет».

Значительную роль в профессиональном са-
моопределении обучающихся играют родители, 
поэтому в АнжероСудженском, Кемеровском, 
Прокопьевском, Юргинском городских округах, 
Гурьевском, Крапивинском, Тяжинском, Кеме-
ровском, Новокузнецком, Таштагольском, Юр-
гинском муниципальных районах проведены ро-
дительские собрания.

Для обучающихся 8–11х классов органи-
зованы встречи с представителями профес-
сий «повар», «врач», «пекарькондитер», «агро-
ном», «машинист», «механик» и др. Основная те-
ма встреч старшеклассников с представителями 
центров занятости населения — востребованные 
профессии муниципалитета и региона (Анжеро
Судженский городской округ, Топкинский, Ново-
кузнецкий, Юргинский муниципальные районы).

Информацию о проведении Дня выбора ра-
бочей профессии представили 45 ПОО Кеме-
ровской области. Основные мероприятия — 
это дни открытых дверей, в рамках которых со-
стоялись экскурсии, мастерклассы, выставки, 
консультации, выступления агитбригад, пресс
конференции и др. А также организованы класс-
ные часы для школьников, ярмарки учебных 
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мест, распространение буклетов, участие в ро-
дительских собраниях и др. Некоторые ПОО ор-
ганизовали профмероприятия не только в сво-
их, но и в других населенных пунктах (Беловский 
многопрофильный техникум, Калтанский много-
профильный техникум, Кемеровский аграрный 
техникум, Мариинский педагогический колледж, 
Новокузнецкий педагогический колледж, Про-
копьевский горнотехнический техникум, Тяжин-
ский агропромышленный техникум и др.). Напри-
мер, педагоги ТомьУсинского энерготранспорт-
ного техникума провели классный час «Твой вы-
бор» в Балыксинской СОШ (Республика Хака-
сия), Кузнецкий металлургический техникум пре-
доставил информацию о техникуме для сайтов 
общеобразовательных организаций Алтайского 
края, Новосибирской области.

В АнжероСудженском, Беловском, Киселев-
ском, ЛенинскКузнецком, Прокопьевском, Юр-
гинском городских округах мероприятия Дня вы-
бора рабочей профессии организованы и про-
ведены сотрудниками КРИРПО. Так в Ленинске
Кузнецком состоялось заседание городского ко-
ординационного Совета по профессионально-
му самоопределению обучающихся, на котором 
рассмотрены вопросы: итоги деятельности феде-
ральной экспериментальной площадки «Разра-

ботка и апробация муниципальной модели орга-
низационнопедагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся в учреждениях общего и профессионального 
образования», проведение Дня выбора рабочей 
профессии в муниципалитете. Организованы го-
родские семинары для ответственных за профо-
риентацию в образовательных организациях.

Мероприятия Дня выбора рабочей профес-
сии освещались средствами массовой инфор-
мации: ГТРК «Кузбасс», городские газеты (Ле-
нинскКузнецкий, Прокопьевск), газета «Мой го-
род» (Березовский), газета «Эхо» (Промыш-
ленновский район), Ленинск ТВ, газета «Ново-
сти ЕВРАЗа» (Осинники), «Новости37» (Полы-
саево), ТРК 27 + (Прокопьевск), ГТРК «12 ка-
нал» (Березовский), ООО «Юргинская ТелеРа-
диоКомпания», газета «Таштагольский курьер», 
ОУ «Школьные вести» (Кемерово) и др. Также 
информация размещена на сайтах Тяжинско-
го муниципального района, управления Ташта-
гольского муниципального района, общеобра-
зовательных организаций (Калтанский ГО, Крас-
нобродский, Осинниковский, Прокоьевский, Гу-
рьевский МР, Тяжинский).

При подведении итогов Дня выбора рабочей 
профессии отмечено, что все мероприятия были 
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интересными, информативными, активизирую-
щими, направленными на формирование поло-
жительного отношения к рабочим профессиям, 
способствовали расширению знаний о них, по-
вышению профессиональноличностного роста 
обучающихся и воспитанников. Анализ резуль-
татов проведенного анкетирования обучающих-
ся 9–11х классов показал положительную ди-
намику в профильном и профессиональном са-
моопределении обучающихся, снижение коли-
чества выпускников, не определившихся с буду-
щей профессией.

В целом проведение областных профориен-
тационных мероприятий (единых дней профори-
ентации, фестивалей, конкурсов и др.) способ-
ствует повышению информированности обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) 

о востребованных в регионе профессиях и спе-
циальностях, содержании труда, росту престижа 
рабочих профессий, повышению статуса ПОО, 
большей ориентированности выпускников обще-
образовательных организаций на получение про-
фессионального образования в Кузбассе.

1. Чистякова  С. Н. Системная поддержка и сопро-
вождение формирования профессионального самоо-
пределения обучающихся // Профессиональное обра-
зование. Столица. — 2016. — № 4. — С. 2–5.

2. Об утверждении плана профориентационных 
мероприятий на 2016 год  : распоряжение Губернато-
ра Кемеровской области от 11.01.2016 № 1 // Элек-
тронный бюллетень коллегии администрации Кеме-
ровской области. — Режим доступа: http://www.ako.
ru/ZAKON/viewzakon.asp?C72609=On. 

Развитие экономики, науки и информацион-
ных технологий предъявляет высокие требо-
вания к качеству рабочей силы. Это относится 
и к молодым рабочим, и к начинающим специ-
алистам. На рынке труда они считаются наибо-
лее уязвимой категорией, вопросы контролиро-
вания и помощи которой являются вопросами 
государственной политики.

Современный рынок труда характеризуется 
увеличивающимся разрывом между трудовы-
ми потребностями выпускниковспециалистов 
и возможностями их удовлетворения. Обостри-

лись проблемы, свя-
занные с профессио-
нальной подготовкой, 
трудоустройством, за-
нятостью молодежи. 
По статистике, всего 
20 % занятого населе-
ния работают по полу-
ченной в базовом про-
фессиональном об-
разовании специаль-
ности, а 42 % молоде-

РАБОТА ОТДЕЛЕНИя ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ТЕХНИКУМА ПО СОДЕЙСТВИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ МОЛОДЕЖИ
М. П. Скворцова, заведующая отделением профессиональной подготовки  и переподготовки кадров 

ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
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жи меняют свои профессии в первые два года 
по окончании профессионального учебного за-
ведения [1, с. 24].

В настоящее время одним из ключевых эле-
ментов формирования конкурентоспособного 
специалиста — выпускника — является сфера 
дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО). Повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка трудовых ре-
сурсов средствами ДПО стали одними из зна-
чимых факторов конкурентного преимущества 
на существующем рынке труда.

Объективно сложившаяся ситуация на рын-
ке труда способствовала созданию в Новокуз-
нецком транспортнотехнологическом технику-
ме отделения профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров, для которого содей-
ствие занятости и трудоустройству молодежи 
стало одной из основных целей. Работа ведет-
ся по нескольким направлениям.

Первое — обучение студентов и выпуск-
ников техникума на курсах профессиональ-
ной подготовки дополнительным рабочим про-
фессиям. Студенты рассматривают возмож-
ность получить в короткие сроки, параллель-
но с основной профессией, еще однудве до-
полнительные рабочие профессии, что усилит 
их уверенность в трудоустройстве и профес-
сиональной успешности. ФГОС СПО предус-
матривают возможность получения одной или 
нескольких рабочих профессий. Например, вы-
пускники специальности «организация перевоз-
ок и управление на транспорте» в рамках про-
граммы подготовки специалистов среднего зве-
на осваивают рабочую профессию «состави-
тель поездов». Но для гарантированного тру-
доустройства желательно наличие квалифика-
ций «приемосдатчик груза и багажа», «слесарь 
по ремонту подвижного состава», «помощник 
машиниста тепловоза». Учебно материальная 
база, кадровый состав и договоры с предпри-
ятиями об учебнопроизводственной практике 
позволяют качественно проводить в техникуме 
профессиональную подготовку по данным про-
фессиям. Для каждой специальности технику-
ма подобран перечень рабочих профессий, же-
лательных при трудоустройстве. В отделении 
профессиональной подготовки и переподготов-
ки кадров техникума обучающимся и выпускни-
кам предлагается обучиться данным професси-
ям на платной основе.

Второе направление — профессиональное 
обучение групп незанятого населения от центра 
занятости населения г. Новокузнецка. Ежегодно 
услугами службы занятости населения пользу-

ются в среднем 200 тысяч кузбассовцев. Каж-
дый пятый из числа обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей работы — в воз-
расте 14–29 лет. В 2012 году это более 41 тыся-
чи граждан [2]. Отделение профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров техникума 
с 2012 года успешно сотрудничает со службой 
занятости и обучает группы безработных граж-
дан по 10 рабочим профессиям.

Третье направление — профессиональное 
обучение, переподготовка и повышение квали-
фикации граждан, желающих обучаться за свой 
счет. В отделении проводится дополнительное 
профессиональное обучение по 25 рабочим 
профессиям.

Четвертое направление — профессиональ-
ное обучение, переподготовка и повышение 
квалификации работников предприятий по за-
явкам и за счет предприятий. В 2014 году меж-
ду техникумом и ОАО «РЖД» был заключен 
долгосрочный договор о приеме на производ-
ственную практику и на работу выпускников 
техникума по 10 профессиям и специально-
стям. В 2013 году техникум включен в перечень 
учебных организаций, имеющих право обучать 
для ОАО «РЖД» рабочие кадры по профессии 
«проводник пассажирского вагона». Ежегод-
но в отделении профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров техникума проводит-
ся обучение 9–11 учебных групп по данной про-
фессии.

С целью содействия занятости студентов 
техникумов и вузов  г. Новокузнецка в период 
летних каникул в отделении профессиональной 
подготовки НТТТ ежегодно проводится их обу-
чение на курсе по профессии «проводник пас-
сажирского вагона (для работы в летний пери-
од)». После окончания такого курса выпускники 
работают проводниками во время каникул, в со-
ставе российских студенческих отрядов. Феде-
ральная пассажирская компания ОАО «РЖД» 
гарантирует трудоустройство студентов — вы-
пускников курсов — в летнее время, когда рез-
ко возрастает поток пассажиров и к поездам 
добавляют дополнительные вагоны. На кур-
сы проводников в основном поступают сту-
денты профессий железнодорожного профи-
ля. Работа проводниками в период летних ка-
никул позволяет студентам не только укрепить 
свое материальное положение, но и познако-
миться с требованиями и традициями предпри-
ятия ОАО «РЖД», убедиться в правильности 
выбора профессии, более осознанно относить-
ся к дальнейшему обучению в выбранном вузе 
или техникуме.



ДОРОГОй КАРьЕРы

30 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (50) 2016

Таким образом, работа отделения профес-
сиональной подготовки — это не только спо-
соб заработать средства на развитие учебно
материальной базы, но и эффективная помощь 
в трудоустройстве и занятости молодежи Ново-
кузнецка и близлежащих городов.

1. Новиков А. М. Постиндустриальное образова-
ние. — М.: Эгвес, 2008. — 136 с.

2. Степин Е. И. Государственночастное партнер-
ство и занятость молодежи.  Проблемы трудоустрой-
ства молодежи и некоторые пути их решения // Про-
фессиональное образование в России и за рубе-
жом. — 2013. — № 2. — С. 12–15.

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте среднего (полного) общего 
образования описаны личностные характери-
стики выпускника, к которым нужно стремиться 
обучающимся: осознающий и принимающий тра-
диционные ценности семьи, креативный и кри-
тически мыслящий, активно и целенаправлен-
но познающий мир, мотивированный на твор-
чество и инновационную деятельность и др. [1]. 
Для раскрытия и развития творческой личности 
обу чающегося необходимо создавать опреде-
ленные условия, способствующие их творческой 
активности, разработать такую стратегию своей 
деятельности, которая предполагает реализа-
цию современных подходов, разнообразных ме-
тодов обучения, направленных на повышение 
творческого потенциала каждого обучающегося.

Так, например, через участие в конкурсных 
и олимпиадных движениях разного уровня про-
ведения, сложности заданий, через подготовку 
к ним достигается поставленная задача по фор-
мированию личности выпускника, раскрытию его 
творческого потенциала.

Возможность участия в конкурсах является 
стимулом для плодотворной работы как обуча-
ющихся, так и преподавателей, их личностного 
и профессионального роста.

Конкурсное движение способствует повыше-
нию квалификации, развитию профессиональной 
компетентности, профессионализма педагога, 
побуждает его работать не в одном, а в несколь-
ких творческих, исследовательских направлени-
ях, созданию имиджа образовательной организа-
ции на рынке образовательных услуг в условиях 
существующей здоровой конкуренции.

В последние годы в Кузбассе придается боль-
шое значение конкурсному движению как в си-
стеме общего, так и профессионального обра-
зования. Четвертый год департамент образова-

ния и науки Кемеров-
ской области совмест-
но с ГБУ ДПО «Кузбас-
ский региональный ин-
ститут развития про-
фессионального обра-
зования» проводит об-
ластной конкурс про-
фориентационных ма-
териалов «Профессия, 
которую я выбираю» 
для обучающихся об-
разовательных органи-
заций разных типов. Организованная конкурс-
ная деятельность по данному направлению — 
это один из важных шагов к профессиональному 
самоопределению  обучающихся [2].

Так, в 2016 г. состоялся областной конкурс 
профориентационных материалов «Профессия, 
которую я выбираю» для обучающихся общеоб-
разовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, воспитанников 
организаций для детейсирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, Кемеровской обла-
сти. Конкурс способствовал активизации профо-
риентационной работы в образовательных орга-
низациях и обеспечению личностно ориентиро-
ванного подхода подростков и молодежи к про-
фессиональному самоопределению.

На конкурс поступила 221 работа из 117 ор-
ганизаций и учреждений Кемеровской области. 
По сравнению с конкурсными работами 2012–
2014 гг. произошло значительное улучшение ка-
чества их выполнения и количественный рост 
(табл. 1), что подтверждает актуальность прове-
дения данного конкурса.

В конкурсе приняли участие организации 
из 26 муниципалитетов Кемеровской области. 
Наибольшее количество организаций — участ-

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ПРОФЕССИя, КОТОРУЮ я ВЫБИРАЮ»

Д. В. Траут, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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ников конкурса: ЛенинскКузнецкий — 16, Кеме-
рово — 15, Прокопьевск — 14, Новокузнецк — 
12, Киселевск — 8 и др. Всего в конкурсе приня-
ли участие 277 обучающихся и воспитанников, 
работу которых курировали 194 педагога.

В номинации «Я выбираю рабочую профес-
сию» представлено 164 работы, в номинации 
«Семейное профессиональное древо» — 36 ра-
бот, в номинации «Агитационный видеоролик» — 
21 работа.

Самыми активными участниками конкурса 
стали следующие образовательные организа-
ции (по 4–6 работ):

 – МБОУ «Детский дом № 105», г. Кемерово;
 – ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный 

колледж, Новокузнецк;
 – ГПОУ «Прокопьевский транспортный техни-

кум», Прокопьевский городской округ;
 – ГАПОУ «Юргинский техникум агротехноло-

гий и сервиса», Юргинский городской округ;
 – ГПОУ «Кемеровский профессиональнотех-

нический техникум», г. Кемерово;
 – ГБОУ СПО «АнжероСудженский политех-

нический колледж», АнжероСудженский город-
ской округ;

 – МКС(К)ОУ школаинтернат № 36, Белов
ский городской округ;

 – МБОУ «СОШ № 77», г. Кемерово;
 – МБОУ ДО «Дворец творчества», Ленинск

Кузнецкий городской округ;
 – МБОУ «ООШ № 3», ЛенинскКузнецкий го-

родской округ;
 – МБНОУ «Гимназия № 18», ЛенинскКузнец-

кий городской округ;
 – ГКПОУ Междуреченский горностроитель-

ный техникум, Междуреченский городской округ.
Ежегодно наибольшее количество работ по-

священо профессиям шахтера, автомехани-
ка, электрика, строителя, повара, врача, медсе-
стры, учителя. Это те рабочие профессии, кото-
рые наиболее востребованы в нашем регионе.

В номинации «Семейное профессиональное 
древо» конкурсанты подчеркнули важность тру-
довых традиций и рабочих династий. Для состав-
ления «древа» участники конкурса изучили такие 
профессии и специальности родственников, как 
тракторист, доярка, проходчик в шахте, плотник, 
столяр, электрик, гончар, строитель, водитель, 
слесарь, геолог, учитель, воспитатель, врач, мед-
сестра, библиотекарь, повар и многие другие.

Таблица 1

Сравнительные данные по количеству работ 
и участников конкурса «Профессия, которую я выбираю»

Показатель 2012/2013 уч. г 2013/2014 уч. г. 2015/2016 уч. г. 

Количество работ 149 162 221

Количество участников 155 162 277

Количество образовательных организаций, 
в том числе: 78 91 117

профессиональные образовательные организации 36 19 35

общеобразовательные организации 22 51 62

организации дополнительного образования 1 4 4

детские дома и школыинтернаты 19 17 13

Количество социальнореабилитационных 
центров КО 2 – 2

Количество центров психологопедагогической, 
медицинской и социальной помощи – – 1

Распределение работ по номинациям:

Эссе 83 69 164

Творческий фоторепортаж 32 52 –

Баннер 34 – –

Тематический календарь – 41 –

Семейное профессиональное древо – – 36

Агитационный видеоролик – – 21
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Жюри конкурса оценивало работы по раз-
ным критериям в соответствии с выбранной но-
минацией. В связи с широким спектром пред-
ставленных профессий в работах конкурсантов 
и творческим подходом к написанию эссе в но-
минации «Я выбираю рабочую профессию» бы-
ло решено определить победителей и призеров 
по типам образовательных организаций.

Первое место в номинации «Я выбираю ра-
бочую профессию» (эссе) среди профессио-
нальных образовательных организаций занял 
Алексей Дегтярев, обучающийся Кемеров-
ский профессиональнотехнического технику-
ма (куратор — Александр Юрьевич Коврижни-
ков, преподаватель). В работе, посвященной 
профессии автомеханика, автор представил 
свой путь к осознанному выбору профессии, 
ее особенности и востребованность на рын-
ке труда.

Победителем в данной номинации среди об-
щеобразовательных организаций стал Руслан 
Кисткин, обучающийся МБОУ «Основная обще-
образовательная школа № 3», г. ЛенинскКуз-
нецкий (куратор — Татьяна Геннадьевна Спири-
на, учитель музыки). Его работа по теме «Нести 
людям свет» соответствовала всем критериям 
оценки. Автор описал собственный «маршрут» 
получения профессии электромонтера, а также 
особенности данной профессии.

В этом году впервые заявлена номинация 
«Агитационный видеоролик», которая посвяще-
на Году российского кино. Основная идея номи-
нации — популяризация студентами профессий 
и специальностей, получаемых в профессио-
нальных образовательных организациях.

В рамках данной номинации обучающие-
ся познакомились с программами для созда-
ния видеороликов, разными форматами, видео
эффектами, видеопереходами, цветокоррекци-
ей, а также освоили навыки включения в ролик 
титров и работы со звуком. Для раскрытия со-
держания, особенностей своей профессии агит-
бригады использовали различные виды и жанры 
агитационносценического творчества.

Отличительной особенностью данной номи-
нации является наличие в видеоролике реклам-
ной информации о профессиональной образо-
вательной организации, что поможет обучающе-
муся общеобразовательной школы в качестве 
абитуриента ответить на актуальный вопрос: 
«Какую профессию выбрать и куда поступать?». 
При подведении итогов конкурса в ходе Фести-
валя рабочих профессий победители и призеры 
представили свои видеоролики.

Участие в конкурсе позволило обучающимся 
и воспитанникам с помощью красок, фотографий, 
художественного слова, музыки, кино передать 
мечты о будущей профессии, рабочем месте.

Победители, призеры и их кураторы областного конкурса «Профессия, которую я выбираю»
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Среди организаций для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, первое 
место в данной номинации занял Константин Ко-
лесов, воспитанник МКОУ «Детский дом «Аисте-
нок», г. Калтан (куратор — Светлана Владими-
ровна Деркач, педагогбиблиотекарь). В своей 
работе «Выжить и спасти!» автор уделяет вни-
мание профессии спасателя. На его выбор про-
фессии повлияли занятия в туристическом клу-
бе, куда автор начал ходить с пятого класса. 
В отделении «Школа безопасности» он прошел 
подготовку не только по туризму, но и по горно-
му альпинизму, основам первой доврачебной по-
мощи. Все это способствовало подготовке к по-
лучению будущей профессии.

В номинации «Семейное профессиональное 
древо» жюри единогласно присудили первое 
место Олегу Спешилову, обучающемуся МБОУ 
«СОШ № 70», г. Кемерово (куратор – Ирина Ва-
лерьевна Спешилова, учитель истории). В рабо-
те «Шахтерский труд в семье у нас в почете!» 
Олег отразил трудовой путь представителей че-
тырех поколений их семьи — горняков.

На втором месте Никита Чадов, обучающий-
ся МБОУ «Красноключинская основная общеоб-
разовательная школа», Крапивинский район (ку-
ратор — Любовь Михайловна Лейман, учитель 
технологии). В своей работе «Семейное профес-
сиональное древо» Никита представил профес-

сии шести поколений. Выбор будущей профес-
сии он связал с профессиями своего рода.

В номинации «Агитационный видеоролик» 
второе место заняла агитбригада Междуречен-
ского горностроительного техникума (курато-
ры — Ольга Николаевна Масалова, Оксана Пе-
тровна Масалова, преподаватели русского язы-
ка и литературы). Видеоролик «Штурманы под-
земелья» авторы начали с актуальности про-
фессии маркшейдера, после чего провели опрос 
среди жителей города «Кто такой маркшейдер?». 
Основную часть ролика занимает процесс под-
готовки к рабочему дню специалиста (представ-
лены экипировка, необходимое оборудование), 
осуществление замеров и камеральные работы. 
Видеоролик носит практический характер и мо-
жет использоваться как для размещения на сай-
те образовательных учреждений, так и проведе-
ния профконсультаций для родителей обучаю-
щихся, оказания помощи классным руководи-
телям, учителямпредметникам в профориен
тации обучающихся.

По итогам конкурса были отобраны 33 луч-
шие работы по трем номинациям. Победители 
и призеры получили почетные грамоты депар-
тамента образования и науки Кемеровской об-
ласти, призы от АО «СУЭККузбасс». Кураторам 
работ участников конкурса были вручены благо-
дарственные письма департамента образования 

Плакат победителя в номинации «Семейное профессиональное древо»
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роликов. В свою очередь это является основой 
формирования их осознанного отношения к про-
фессиональному самоопределению, построе-
нию личностного профессионального плана, вы-
бору профессиональной образовательной орга-
низации и будущего рабочего места.

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

1. ФГОС среднего (полного) общего образования: 
приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 
№ 413. — Режим доступа : http://минобрнауки.рф/ 
документы/2365.

2. Понамарева, Е. В. Областной конкурс методи-
ческих разработок «ПРОФориентир» [Текст] // Образо-
вание. Карьера. Общество. — 2014. — № 2 (41). — 
С. 42–45. 

и науки Кемеровской области. Награждение про-
шло в рамках областного мероприятия «Фести-
валь рабочих профессий».

Участники конкурса, не вошедшие в число 
победителей и призеров, получили сертификаты 
об участии в конкурсе.

По итогам конкурса члены жюри рекомен-
довали работы участников к изданию в элек-
тронном сборнике «Профессия, которую я вы-
бираю». Данный электронный сборник в даль-
нейшем может быть использован педагогами 
при разработке профориентационных меропри-
ятий по информированию о рабочих професси-
ях, профессиях работников культуры, кино и теа-
тра, подготовке обучающихся к участию в подоб-
ных конкурсах.

Положительным является то, что обучающи-
еся продемонстрировали знания особенностей, 
требований профессии, рынков образователь-
ных услуг и труда муниципалитета и региона. 
Конкурсанты имели возможность проявить свои 
творческие способности в области написания 
эссе, профессионального составления семейно-
го профессионального древа и создания видео-

В современных со-
циальноэкономиче-
ских условиях вопро-
сам профессионально-
го становления моло-
дого специалиста уде-
ляется большое вни-
мание, в связи с этим 
необходимо обратить-
ся к понятию «профес-
сиональное становле-
ние» в психологопеда-

гогической литературе. Интерес к проблеме про-
фессионального становления проявляли многие 
ученыеисследователи, среди которых Э. Ф. Зе-
ер, Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, К. М. Левитан, 
А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, 
Е. А. Рябоконь, В. И. Слободчиков, О. И. Сусло-
ва и др.

В психологопедагогической литературе в су-
ществующих определениях понятия «профес-

сиональное становление» прослеживается три 
подхода:

1) социальный (социальная обусловленность 
явления);

2) психологический, который имеет две трак-
товки: развитие личности через профессию и са-
мореализация личности через профессию;

3) педагогический, рассматривающий иссле-
дуемый вопрос с позиций управления данным 
процессом.

Профессиональное становление — динамич-
ный многоуровневый процесс, состоящий из че-
тырех ступеней: 1) формирование профессио-
нальных намерений; 2) профессиональное обу
чение; 3) профессиональная адаптация; 4) ча-
стичная или полная реализация личности в про-
фессиональном труде [1]. Э. Ф. Зеер профессио-
нальное становление личности увязывает с про-
фессиональной деятельностью, понимая его 
как «процесс прогрессивного изменения лично-
сти под влиянием социальных воздействий, про-

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИя МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Т. С. Михайлина, преподаватель 
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова
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фессиональной деятельности и собственной ак-
тивности, направленной на самосовершенство-
вание и самоосуществление». Под профессио
нальным становлением автор подразумевает 
«развитие личности в процессе выбора профес-
сии, профессионального образования и подго-
товки, а также продуктивного выполнения про-
фессиональной деятельности» [2].

Н. В. Матолыгина полагает, что профессио-
нальное становление — это динамическое свой-
ство личности, связанное с формированием 
и развитием личностных и профессиональных 
качеств, осознанным отношением к избранной 
профессии, влияющим на профессиональную 
подготовку и профессиональную деятельность. 
Вместе с тем, как отмечает названный автор, 
профессиональное становление характеризу-
ется постоянной потребностью в саморазвитии, 
в преобразовании жизни и себя как личности [3].

Мы разделяем мнение А. К. Марковой, кото-
рая рассматривает профессиональное станов-
ление как продуктивный процесс развития и са-
моразвития личности, освоения и самопроек-
тирования профессионально ориентированных 
видов деятельности, определение своего ме-
ста в мире профессий, реализация себя в про-
фессии и самоактуализация своего потенциа-
ла для достижения вершин профессионализ-
ма. Профессиональное становление личности, 
по мнению А. К. Марковой, обогащает психику, 
наполняет жизнедеятельность человека особым 
смыслом, придает профессиональной биогра-
фии значительность [4].

Проблема профессионального становления 
молодого специалиста, на наш взгляд, заклю-
чается в том, что на момент поступления в про-
фессиональное образовательное учреждение 
не все обучающиеся понимают значимость сво-
ей будущей профессии, что обусловлено раз-
личными причинами, среди которых можно от-
метить следующие:

 – образовательное учреждение выбрали ро-
дители;

 – не было конкурса при поступлении в обра-
зовательное учреждение;

 – выпускник не прошел процедуру вступи-
тельных экзаменов в другое образовательное 
учреждение;

 – образовательное учреждение удобно рас-
положено.

Считаем, что процесс профессионального 
становления молодого специалиста будет все-
цело зависеть от следующих факторов:

 – высокий уровень получаемых обучающими-
ся знаний, умений, навыков, формируемых ком-

петенций в ходе содержания изучаемых учеб-
ных дисциплин, профессиональных модулей;

 – самоорганизация обучающихся в ходе 
учебного и производственного процесса.

Поэтому задача педагогов — заинтересовать 
обучающихся, мотивировать на то, чтобы они от-
неслись к своему профессиональному станов-
лению на более глубоком, осознанном, личност-
ном уровне.

И сами педагоги в свою очередь тоже долж-
ны прикладывать немало усилий для того, что-
бы быть квалифицированными специалистами 
в своей области: своевременно проходить курсы 
повышения квалификации, разного рода стажи-
ровки, принимать участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, владеть профессио-
нальными знаниями для умения разносторон-
него оценивания возникающих учебных и произ-
водственных ситуаций.

Являясь преподавателем спецдисциплин, 
столкнулась с низкой мотивацией обучающихся, 
проявляющейся в целом в их отношении к про-
цессу обучения. Для решения этой проблемы, 
в частности для повышения учебной мотивации 
обучающихся, в своей педагогической деятель-
ности стала применять различные практикоори-
ентированные формы и методы, позволяющие 
проводить интересные учебные занятия с мак-
симальным вовлечением каждого обучающегося.
Такими формами учебной работы являются экс-
курсии различных типов, мастерклассы, а также 
профессиональные выставки и конкурсы.

В качестве примера рассмотрим урокэкскур-
сию по изучению темы «Новые строительные 
материалы и технологии» учебной дисциплины 
«основы строительного производства». Данная 
экскурсия осуществляется с выездом в выста-
вочные павильоны г. Кемерово, где обучающи-
еся имеют возможность изучать виды материа-
лов, использующиеся в строительстве, не толь-
ко по имеющимся учебникам или каталогам.

Еще одним примером может являться экскур-
сия с изучением темы урока «Элементы строи-
тельных конструкций и применение строитель-
ных материалов» в рамках уже упоминаемой 
нами учебной дисциплины, специфика прове-
дения которой предполагает выезд на действу-
ющий строительный комплекс. Обучающие-
ся имеют возможность увидеть весь строитель-
ный процесс в полном объеме, а также сравнить 
применяемые строительные конструкции и ви-
ды зданий, построенные из различных элемен-
тов и строительных материалов. После экскур-
сии в качестве отчета обучающиеся должны со-
ставить сравнительные таблицы: по видам и ти-
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пам зданий, основных элементов, используемо-
го материала для отделки сооружений.

Еще одной практикоориентированной фор-
мой является участие обучающихся в различ-
ных мастерклассах, нацеленных на реализа-
цию двух основных задач: формирования у обу
чающихся профессионального отношения к из-
бранной специальности и обучения их профес-
сиональному языку в области той или иной нау-
ки. Итогом таких мастерклассов становится от-
чет обучающихся, например подготовка презен-
таций «Современные виды строительных мате-
риалов», «Технология монтажа».

Преимущества мастеркласса: отработка 
на практике обучающимися полученных знаний, 
умений и навыков и возможность сделать это 
под контролем опытного специалиста в услови-
ях учебного производства; познавательное раз-
витие обучающихся, формирование их самосто-
ятельности и нестандартного мышления в ус-
ловиях учебных и производственных ситуаций, 
непосредственно являющихся основой для ов-
ладения профессиональными компетенциями 
специалиста.

Для примера рассмотрим сам процесс уча-
стия обучающихся в выставках творческих ра-
бот, проводимых среди профессиональных об-
разовательных организаций, который включа-
ет изготовление макетов в рамках своей специ-
альности. Для изготовления макета обучающие-
ся используют не только приобретенные ими те-
оретические и практические знания, умения, на-

выки, но и применяют самостоятельный творче-
ский подход. После изготовления макета обуча-
ющиеся оформляют доклад, предполагающий 
публичную защиту.

Участие обучающихся в профессиональных 
конкурсах различного уровня способствует по-
вышению их учебной мотивации, а также обре-
тению уверенности в освоении выбранной ими 
специальности, развитию творческих способно-
стей обучающихся, необходимых для дальней-
шего профессионального становления молодо-
го специалиста.

Профессиональное становление молодо-
го специалиста зависит от его высокой мотива-
ции, личной заинтересованности в процессе по-
лучения образования, чему способствует приме-
нение практикоориентированных форм и мето-
дов обучения.

1. Современный образовательный процесс: ос-
новные понятия и термины. — Режим доступа : http://
current_pedagogy.academic.ru/1241/.

2. Зеер Э. Ф. Психология профессий. — М.: Ака-
демический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 
2003. — 336 с.

3. Матолыгина Н. В. Профессиональное станов-
ление студентов на основе индивидуальнотворче-
ского подхода в условиях педагогического колледжа: 
дис ... канд. пед. наук. — Кемерово, 1999. — 221 с.

4. Маркова А. К. Психология профессионализ-
ма. — М.: Международный гуманитарный фонд «Зна-
ние», 1996.

В последнее время все большую актуальность 
приобретает вопрос трудоустройства выпускни-
ков. Для его решения в Киселевском горном тех-
никуме был создан и функционирует отдел проф
ориентационной работы и содействия трудоу-
стройству выпускников, деятельность которого 
направлена на быструю адаптацию выпускников 
техникума к условиям рынка труда, их востребо-
ванность и закрепление на производстве.

Работа в данном направлении осуществля-
ется на основе анализа рынка образователь-
ных услуг Кемеровской области и Киселевско-
го городского округа с учетом социального зака-

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА

Ю. Ю. Бурлакова, методист ГПОУ «Киселевский горный техникум»
Н. И. Анохина, преподаватель информатики ГПОУ «Киселевский горный техникум»

Ю. Ю. Бурлакова Н. И. Анохина
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за и демографической ситуации, а также в со-
ответствии с разработанным и утвержденным 
Планом профориентационной работы и содей-
ствия трудоустройству выпускников ГПОУ КГТ 
на 2015/2016 учебный год.

В техникуме проводятся такие мероприятия, 
как деловые игры, тренинги. Обучающиеся уча-
ствуют в областных конкурсах, семинарах, фо-
румах и т. д., которые способствуют адаптации 
будущих выпускников к условиям рынка труда.

Техникум налаживает контакты с работода-
телями, заключает договоры с предприятия-
ми. На 1 апреля 2016 года в ГПОУ КГТ действу-
ет18 договоров с предприятиями: АО «СУЭК
Кузбасс», «Краснобродский угольный разрез», 
ЗАО «Разрез Октябринский», ЗАО «Салек», 
ООО «КОТК», ОАО «Поляны», ООО «Обогати-
тельная фабрика «Тайбинская», ООО «Обогати-
тельная фабрика «Коксовая», ООО «ОМТ» и др.

В техникуме постоянно обновляется матери-
альнотехническая база, закупается новейшее 
оборудование: планшеты по изучению техноло-
гических схем, интерактивный информацион
ный комплекс, 3Dсимулятор, создающий ре-
альные условия работы настоящих многотон-
ных экскаваторов, которые в наши дни исполь-
зуются на разрезах. Новые учебные классы от-
ремонтированы за счет средств областной про-
граммы по переоборудованию учреждений про-
фессионального образования, значительную по-
мощь оказывает ОА «СУЭККузбасс». Студенты 
с большим удовольствием отрабатывают навы-
ки работы в этих классах, в дальнейшем демон-
стрируя их на практике.

Техникум активно работает с центром заня-
тости населения, с которым подписаны договор 
о сотрудничестве и совместный план работы.

По данным центра занятости населения Кисе-
левского городского округа на 01.04.2016, шесть 

выпускников состоят на учете в качестве без-
работных по профессиям «сварщик (электро-
сварочные и газосварочные работы)», «элек-
трослесарь подземный». Вызвано это тем, что 
по разным причинам личного характера у вы-
пускников нет возможности работать на уда-
ленном от города предприятии (нет возможно-
сти добраться до места работы, маленькие де-
ти и т. д.)

Мониторинг трудоустройства выпускников 
за последние три года показал следующие ре-
зультаты:

Количество 
выпускников, 

год

Трудо
устроено

Призваны 
в ВС РФ

Отпуск по уходу 
за ребенком

Продолжили 
обучение

Состоят на учете 
в качестве 

безработного

2012/2013
139 выпускников 104 15 1 19 —

2013/2014
179 выпускников 126 21 4 28 —

2014/2015
162 выпускника 82 56 11 7 6

В ходе работы было выявлено, что выпускники 
ГПОУ КГТ достаточно востребованы на рынке тру-
да (из 100 % респондентов 88,5 % трудоустроены). 
Киселевский горный техникум готовит специали-

стов среднего звена и квалифицированных рабо-
чих для угледобывающей и углеперерабатываю-
щий отраслей, эти профессии и специальности 
перспективны и востребованы в нашем регионе.
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Конкурс творческих работ обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области «Мифы и легенды о про-
фессиях» проводился департаментом образова-
ния и науки Кемеровской области совместно с ГБУ 
ДПО «КРИРПО» с 1 декабря 2015 г. по 29 февра-
ля 2016 г.

Цель конкурса — привлечение внимания мо-
лодежи к истории, литературе, чтению и русско-
му языку, повышение интереса к профессио
нальной деятельности и людям труда, воспита-
ние уважительного отношения к русским куль-
турным традициям и духовным ценностям свое-
го народа, а также к научным достижениям и от-
крытиям известных математиков.

Идея провести конкурс возникла в тот мо-
мент, когда подводились итоги Года литературы 
в Российской Федерации. Продолжить свое ли-
тературное творчество в новом 2016 году обуча-
ющимся было предложено в таких необычных 
жанрах, как мифы и легенды.

Миф — это рассказ о событиях и персона-
жах, которые в той или иной традиции почитают-
ся священными, хранятся в памяти коллектива. 
Вопервых, это события «вчерашнего дня», под-
линность которых в принципе может быть прямо 
засвидетельствована рассказчиком. Вовторых, 
это «историческое» прошлое, сообщение о кото-
ром передается через несколько поколений: вну-
ку от деда, слышавшего о нем от «живого свиде-
теля» — своего деда. Втретьих, это собственно 
мифологическое (или мифологизируемое) «дав-
но прошедшее», живое свидетельство о котором 
исключено по определению.

Мы ожидали от участников мифы о проис-
хождении профессии и ее главных орудиях тру-
да, об открытиях и изобретениях, о происхожде-
нии и введении культурных благ, а также уста-
новлении определенных социальных и профес-
сиональных правил, обычаев и традиций.

Легенда — это поэтическое или прозаическое 
предание, в том числе легендарная сказка, о каком
нибудь историческом событии и личности в опре-
деленной профессиональной сфере. События 
в легенде нередко преувеличиваются, добавляет-
ся много вымысла, но основаны они на реальных 
событиях. Изобретатели и первооткрыватели, чьи 

достижения вывели раз-
витие профессиональ-
ной отрасли  на новый 
этап, относятся к леген-
дарным личностям. Как 
правило, легенда содер-
жит дополнительный со-
циальный пафос. Когда 
о комлибо слагали ле-
генды, это означало об-
щественное признание 
его деяний.

Конкурс проводится в трех номинациях:
 – «Мифы о моей профессии»;
 – «Легенды о трудовых подвигах и великих 

личностях»;
 – «Легендарные математики и мифы об от-

крытиях и изобретениях».
В последней номинации были представле-

ны и работы, имеющие реферативный харак-
тер, тем не менее они были допущены к участию 
в конкурсе при условии анализа использованных 
в работе источников на предмет вклада леген-
дарной личности в математическую науку.

В конкурсе приняли участие 100 обучающихся 
из 32 профессиональных образовательных орга-
низаций Кемеровской области. Самостоятельный 
характер работы определялся в онлайнпрограм-
ме «Антиплагиат». К сожалению, 31 работа была 
снята с конкурса по причине содержания большо-
го объема заимствованного текста (более 40 %).

Победителями конкурса были признаны:
В номинации «Мифы о моей профессии»:
1-е место: Анастасия Галевич, ГПОУ «Кеме-

ровский педагогический колледж»
2-е место: Денис Круговой, ГКПОУ Междуре-

ченский горностроительный техникум
2-е место: Ксения Никифорова, ГПОУ «Тя-

жинский агропромышленный техникум»
3-е место: Максим Иванов, ГПОУ «Анжеро

Судженский политехнический колледж»
3-е место: Алина Низамутдинова, ГПОУ «Ки-

селевский горный техникум»
3-е место: Майя Уткина, ГПОУ «Новокузнец-

кий педагогический колледж»
3-е место: Елена Хамбирова, ГПОУ «Анже-

роСудженский политехнический колледж»

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
 «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ О ПРОФЕССИяХ»

А. Г. Апухтина, кандидат филологических наук, 
заведующая кафедрой общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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В номинации «Легенды о трудовых подви-
гах и великих личностях»:

1-е место: Иван Тигляев, ГКПОУ Междуре-
ченский горностроительный техникум

2-е место: Анюта Селезнева, ГПОУ «Ново-
кузнецкий строительный техникум»

2-е место: Алина Нурлина, ГПОУ «Кемеров-
ский техникум индустрии питания и сферы услуг»

3-е место: Ксения Постовалова, ГПОУ «Но-
вокузнецкий педагогический колледж»

3-е место: Евгений Полынько, ФКПОУ № 269 
Федеральной службы исполнения наказаний

3-е место: Лидия Коростелева, ГПОУ «Мари-
инский политехнический техникум»

3-е место: Алексей Сиренко, ГПОУ «Прокопь
евский строительный техникум»

В номинации «Легендарные математики 
и мифы об открытиях и изобретениях»:

1-е место: Яна Трофимова, ГПОУ «Кемеров-
ский педагогический колледж»

2-е место: Кристина Салобута, ГПОУ «Прокопь
евский электромашиностроительный техникум»

3-е место: Ирина Важинская, ГПОУ «Прокопь
евский электромашиностроительный техникум»

3-е место: Елена Фролкова, ГПОУ «Прокопь
евский строительный техникум»

Лауреатами конкурса были объявлены 
19 обу чающихся.

Награждение победителей и лауреатов кон-
курса состоялось в рамках III Областного линг-
вофорума «Коммуникативно компетентен — 
значит успешен» 6 апреля 2016 года в ГБУ 
ДПО «КРИРПО». В работе лингвофорума при-
няли участие 43 обучающихся и педагогов 
профессио нальных образовательных организа-
ций Кемеровской области.

Победители и лауреаты конкурса были на-
граждены дипломами и почетными грамота-
ми департамента образования и науки Кеме-
ровской области, преподаватели — руководи-

тели конкурсных работ — отмечены благодар-
ственными письмами департамента образова-
ния и науки.

Победители конкурса «Мифы и легенды 
о профессиях» в формате прессконференции 
презентовали свои работы, продемонстрирова-
ли коммуникативную компетентность, показа-
ли умение выступать перед незнакомой ауди-
торией, поделились творческими замыслами. 
Лауреатам конкурса было предложено творче-
ское задание, в ходе выполнения которого они 
учились задавать вопросы выступающим, пра-
вильно вести дискуссию.

По итогам конкурса издан сборник творче-
ских работ, в который вошли мифы и легенды, 
признанные лучшими. Сборник является тради-
ционным подарком победителям и участникам 
конкурса. Мифы и легенды, вошедшие в сбор-
ник, представляют собой либо творческую ин-
терпретацию культурноисторического матери-
ала, либо полностью оригинальные произведе-
ния, представляющие профессиональный труд 
как общечеловеческую ценность. 
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Лучшие работы конкурса «Мифы и легенды о профессиях»

Это произошло тогда, когда после вулкани-
ческих взрывов и морских сплетений, воздуш-
ных наплывов на всю планету, земля обрела 
внешний и пригодный для жизни вид. Тогда, ког-
да на созданную Богом землю ступил человек. 
Именно он является главным творением Бо-
жьим. Бог любил людей и делал все возможное, 
чтобы те, в свою очередь, жили в мире и стре-
мились к саморазвитию и развитию всей Все-
ленной.

Жизнь кипела, люди постигли земледелие, 
научились охотиться и рыбачить, заниматься 
ремеслом. Создавались семьи, рождались де-
ти, которые чаще всего оставались без присмо-
тра родителей, пока те добывали пищу, пыта-
ясь прокормить семейство.

И вот както раз вождь племени превратился 
в огромный черный камень. Камень этот боль-
ше не мог ни молвить, ни двигаться, и тем более 
править своим народом. И созвал народ всех 
шаманов в ближайшей округе, чтобы те раскол-
довали вождя. Но как ни старались они, какие 
только зелья не использовали, ничего у шама-
нов не вышло. Тогда народ испугался еще боль-
ше, что же за напасть с ними приключилась, да-
же если магия бессильна.

Через некоторое время беда настигла и про-
стых людей, не щадя даже детей, которые пре-
вращались в камни. Людей оставалось все 
меньше и меньше, и каждый человек, живший 
на этой земле, испытывал страх, что вотвот 
и он превратится в мертвый скалистый камень 
и больше никогда не станет прежним. Камней 
становилось все больше, а люди не могли по-
нять, чем же они прогневили высшие силы, 
за что им такое наказание.

В это время далеко в небесах в перине бе-
лых облаков и глазурных переливов радуги, 
там, где красиво извергается гроза, наблюдал 
за людьми Бог. Бога терзала сложившаяся си-

туация и одна лишь мысль о том, что так лю-
бимые им люди превращались в камни и по-
степенно жизнь угасала, не имея продолжения, 
оставляла глубокий рубец на его сердце. Тог-
да Бог решил проникнуть в души оставшихся 
еще людей и узнать, почему они превращаются 
в камни, в чем истинная причина перехода че-
ловеческой жизни в иное состояние. Всматри-
ваясь в человеческие души, Бог заметил, что 
душато человека пуста.

Ужаснувшись, Бог долго думал, как можно 
помочь людям. И создал Бог Учителя! И воз-
вестил об этом он всех святых! И спустились 
святые по очереди все к названному Учите-
лю, и сказали они ему: «Учитель тот, кто ведет 
к Свету»; «Учитель ведет, но не тянет за собой»; 
«Учитель указывает путь ученику, но позволяет 
ему идти самому»; «Плохой Учитель преподно-
сит истину, хороший — учит ее находить»; «Уча 
других, Учитель учится сам». И объединились 
в нем душа и первозданная чистота ребенка, 
любовь и доброта, жажда познания и доблесть 
человека, древние знания Мага и мудрость про-
жившего жизнь человека.

И отправился Учитель на землю к людям, 
спустился с небес в виде ангела, чтобы изба-
вить людей от их горя, исправить и в корне из-
менить их жизнь. Когда учитель появился пред 
людьми, его силуэт освещался лучами Солнца. 
Учитель шел прямо к заколдованным камням, 
которые уже не имели надежду стать прежни-
ми живыми людьми. Подойдя к первому кам-
ню, в который был заточен вождь населения, 
учитель одним касанием руки снял заклятие. 
И ожили люди! И вместо черного неотесанно-
го камня появился умный и мудрый вождь пле-
мени. И сказал вождь: да будет тепло и уют 
в наших пещерах, да будет мир и согласие в на-
ших умах и сердцах! Народ ликовал от счастья, 
ведь ктото вновь обрел своих родных и близ-

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ НА ЗЕМЛЕ, 
ИЛИ И СОЗДАЛ БОГ УЧИТЕЛя

Анастасия Галевич, ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»
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ких людей. Люди с нетерпением стремились 
узнать у пришедшего человека, кто он и отку-
да, как ему удалось снять заклятие? Но чело-
век промолвил лишь одно: «Я — учитель, моя 
задача — стать вашим наставником и лучшим 
другом. Я тот, кто откроет вам дверь к знани-
ям и науке, кто научит вас размышлять в по-
исках истины, кто поможет вам постичь тайны 
бытия и приблизиться к культуре наших пред-
ков, к культуре нашего народа». С этого мо-
мента и началась новая жизнь людей. Учите-
ля заботились не только об образовании детей, 
но и взрослых, всех, кто стремился узнать суть 
самых различных явлений и в области приро-
ды, и в жизни людей. С помощью Учителя люди 
постигали законы речевого общения, культуры 
поведения, этики. Все чаще под руководством 
учителей люди задумывались об истинных цен-
ностях в жизни, о смысле жизни, о христиан-
ской морали; о том, что есть добро, а что — зло; 
о неотвратимости наказания высшими силами 
природы. Люди учились размышлять, учились 
прислушиваться к противоположному мнению, 
принимать чужую точку зрения и уважать ее.

Глядя на такой исход событий, Бог наконец
то был действительно счастлив, ведь он уви-
дел в глубине человеческой души свет и чи-

стоту, стремление к достижению новых вер-
шин, неугасаемое желание учиться и быть об-
разованными и грамотными людьми. Но как по-
ведут себя люди в экстремальных условиях?! 
Пошлюка я им испытание! И начались про-
ливные дожди, которые переполнили любимую 
речку Арусь. Вый дя из берегов, она затопила 
луга, поля, стремительно приближалась к жи-
лью. И созвал Учитель большой Совет, и нашли 
решение сообща: нужно срочно строить плоти-
ну. И сплотился народ перед бедой, и выстоял, 
и построил сооружение на века, и успокоилась 
Русь, и стали с тех пор на Руси всем селени-
ем строить себе жилища, и появились в созна-
нии людей такие понятия, как дружба, предан-
ность и верность настоящему другу. И понял 
Бог, насколько правильное решение он принял, 
создав Учителя и послав его к людям. И сказал 
Бог всем: «Цените и берегите Учителя, прислу-
шивайтесь к его словам, учитесь вместе с ним 
размышлять над решением возникающих про-
блем, над поиском истины». На этом и заканчи-
вается история о первом Учителе, который из-
менил всю Вселенную, спас миллиарды жизней 
людей и дал возможность всем людям стать 
образованными, достойными представителями 
человечества.

Когда я был маленьким, я часто гостил у ба-
бушки с дедушкой, которые тогда жили в неболь-
шом шахтерском городе Прокопьевске. Мой дед 
в настоящее время пенсионер, но по профес-
сии он горняк и работал на шахте в Прокопьев-
ске на самом большом экскаваторе. Он грузил 
уголь в большие многотонные машины и слыл 
известным рассказчиком. Он часто брал меня 
с собой в горы и рассказывал разные сказки, бы-
ли и небылицы. Однажды он рассказал мне миф 
об одном его друге Иване, который работал вме-
сте с дедом маркшейдером.

Ходили слухи, что может этот Иван пласты 
угля под землей обнаруживать с помощью свое-
го теодолита. Я тогда не знал, что это такое и ду-
мал, что это камера такая, которая может почву 
просвечивать. Так вот, работал этот Иван все 
время в одиночку: ходил, бродил по горам, что
то измерял, подсчитывал. И всегда ему удава-
лось найти огромные пласты угля высокого ка-
чества.

И вот однажды пришлось моему деду рабо-
тать на том месте, где как раз и указал Иван 
на залежи угля. Когда мой дед завел свою ма-
шину и начал работу, неожиданно экскаватор 
заглох. На несколько минут отключилось элек-
тричество, а в воздухе, на том месте, где за-
вис ковш, появилось барельефное изображение 
девушки неземной красоты. Это изображение 
сверкало и блестело, переливаясь разными цве-
тами и оттенками. Дед, конечно, очень удивился, 
но не стал никому рассказывать об этой истории 
т. к. подумал, что ему просто привиделось.

Наступил следующий день, дед как обычно 
выполнял свою работу, как вдруг он почувство-
вал, будто ковш с углем проваливался в какуюто 
щель. Недолго думая, он вылез из кабины экска-
ватора и увидел под ковшом отверстие, напоми-
нающее вход в пещеру. Был уже конец рабоче-
го дня, и мой дед решил обследовать эту пещеру 
самостоятельно. Много ли времени прошло, он 
не заметил, но, судя по привязанной к экскава-

МИФ О ХОЗяЙКЕ УГЛя
Денис Круговой, ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум
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тору веревке, спускался он метров пять по вер-
тикали. Потом пещера пошла по горизонтальной 
поверхности. Высота ее была чуть меньше по-
луметра, поэтому ему приходилось идти немно-
го согнувшись. Шел он долго и уже собрался по-
вернуть назад, как перед ним открылось боль-
шое пространство в виде круглой комнаты без 
углов. Потолок был в форме купола из камня. 
Одна стена была покрыта коксующим углем, вто-
рая — энергетическим углем, а третья была по-
крыта очень редким антрацитовым углем. «Вот 
это богатство! Я такого ни разу не видел!», — 
воскликнул от неожиданности мой дед. Но через 
несколько минут произошло просто невероят-
ное. Когда он случайно затронул стену из антра-
цитового угля, она повернулась на 180 градусов, 
и перед ним появился туннель, а в туннеле — та 
самая девушка необыкновенной красоты! В этот 
момент мой дед подумал, что это сама «хозяйка 
каменного угля»! Но что она хочет от него? Мо-
жет быть «хозяйка» давала согласие на добычу 
угля в этом месте!? Девушка как будто пыталась 
рассказать ему чтото. Она быстро удалялась, 
иногда взмахивая руками то направо, то налево. 
По ходу движения ее рук на стенах, как на экра-
нах телевизоров, появлялись прекрасные моло-
дые девушки. Они были в красивых, но старо-
модных одеждах. Такие одежды носили в воен-
ное и послевоенное время. Мой дедушка решил 
последовать за ней, но внезапно ударился о по-
толок пещеры и упал.

Когда он очнулся, то увидел, что лежит 
на земле рядом со своим экскаватором, а воз-
ле него — тот самый маркшейдер Иван. Дед рас-
сказал ему свою историю про пещеру и про пре-
красных девушек в старомодных платьях. Иван 
внимательно выслушал и поведал свой рассказ.

Когда началась Великая отечественная вой-
на, Ивану было 16 лет. В то время был он влю-
блен в девушку, свою одноклассницу Марию. 
Удивительным человеком была Мария. Стар-

шая дочка в семье, первая помощница родите-
лям. Трудолюбивая, добрая, справедливая, об-
щительная и очень красивая. Много подруг бы-
ло у Марии. Никто плохого слова про нее не го-
ворил. Она тоже полюбила Ивана чистой любо-
вью. Да недолго им выпало вместе быть. Вско-
ре забрали Ивана на фронт фашистов бить. 
И не только Ивана забрали, всех мужиков с их 
городка призвали на войну. Остались в посел-
ке одни женщины да дети. Некому стало на шах-
те работать. Казалось, опустеет шахта, а уголь 
стране как никогда нужен. Вот Мария и реши-
ла пойти на подземные работы в шахту. Снача-
ла она работала на восстановительных работах, 
но вскоре стала первой забойщицей. Выполня-
ла до трех норм, организовала женскую брига-
ду, которая постоянно перевыполняла произ-
водственный план. Проработала Мария на шах-
те почти всю войну. Не дождалась она Ивана. 
Страшный взрыв на шахте унес жизнь несколь-
ких девушек. Среди них была и Мария.

Прошло время, Иван выучился на маркшей-
дера, женился, пошел работать на шахту. И вся-
кий раз, когда он брал в руки свой теодолит, пе-
ред ним появлялось изображение Марии, ко-
торая вела его к большим залежам угля. С тех 
пор все знали, что маркшейдера Ивана всегда 
сопровождает Мария, и, если Иван взял в руки 
тео долит, скоро найдут уголь высокого качества 
и всем предстоит большая работа.

Конечно же, это миф, который придумал мой 
дедушка, чтобы заинтересовать меня. Но мне 
очень жаль тех девушек, что погибли во время 
взрыва на шахте. И почемуто мне хочется ве-
рить, что эта самая Мария действительно суще-
ствует и помогает нашим горнякам отыскать ка-
чественный уголь. С тех пор как дедушка рас-
сказал мне этот миф, я тоже захотел стать марк-
шейдером. Жизнь течет быстро, время меняет-
ся, но я думаю, люди сохранят в памяти «хозяй-
ку угля» Марию и маркшейдера Ивана.

Приветствуем Вас, уважаемый читатель! На-
верное, Вам знакомы с детства сказки народов 
мира, мифы древней Греции о богах и героях, 
мифы разных народов о происхождении Земли. 
Но беремся Вас удивить и заинтересовать ув-
лекательным занятием придумывания мифов 

о происхождении профессии. Профессий очень 
много на Земле. А вот о том, как они появились, 
может быть стоит пофантазировать!

Вряд ли кто поспорит с утверждениями 
о том, что у повара очень ответственная рабо-
та: он должен создавать вкусную и здоровую 

КАК НА ЗЕМЛЕ ПОяВИЛАСЬ ПРОФЕССИя ПОВАРА?
Ксения Никифорова, ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум»



ДОРОГОй КАРьЕРы

43«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (50) 2016

пищу, продумывать красивое оформление гото-
вого блюда, превращать обычную еду в гастро-
номическое и эстетическое наслаждение.

Но, как и в какие времена появилась про-
фессия повара и почему стала творческой, нет 
ни легенд, ни мифов. А не сочинить ли нам 
об этом миф!

В стародавние времена, когда люди называ-
ли мастеровых, творческих, исследующих себя 
и свое дело людей богами, жил на Земле чело-
век по прозвищу Сварог.

Наблюдал и изучал он свойства огня, во-
ды, воздуха, земли и ее плодов, животных, рыб 
и всякую всячину. Уважал и умел договаривать-
ся Сварог и с огнем Агуней, и с водой Купавой, 
и с воздухом Стрибогом, и с матерью сырой 
Землей, и со всяким миром, малым и большим. 
Трудился он, что песню души пел, с удоволь-
ствием и радостью. Провозглашал начало или 
завершение всякого дела звуками рога, из ко-
торого то ручейком, то водопадом лилась такая 
завораживающая музыка.

И было много сыновей и дочерей в семье 
Мастера. Передавал им свои знания и умения, 
наставлял принимать и уважать всех вокруг, 
учил в дело входить с любовью и дарить миру 
результат тоже с любовью.

«Главное, — говаривал батюшка Сварог, — 
настроить себя и свою душу, как хороший рог, 
на таинство создания животворящей вещи или 
пищи. Тогда наполненная любовью, радостью, 
жизненной энергией живая вещь, пища будет 
творить внутри и вокруг человека здоровье, 
мир, любовь, красоту и счастье». Сыновей и до-

черей учил Сварог создавать только живые ве-
щи и пищу.

Некоторые из дочерей Сварога увлеклись 
созданием живой целительной пищи и пития 
и углубились в изучение свойств Агуни огня. 
Многие люди стали их называть Ягуни, а те, кто 
боялись их исследований и творчества, прозва-
ли бабкамиЯгами. Изучали и создавали Ягуни 
живое. С точки зрения неуча, творили Ягуни 
необъяснимые живые вещи, животворящую пи-
щу и любили жить в лесах.

Смелые люди отдавали к ним на учение сво-
их сыновей и дочерей. Не всех брали к себе 
на обучение Ягуни. Допускали только тех, кто, 
расстроившись на страшных испытаниях, мог 
потом настроить себя на радостный, восхищен-
ный и творческий лад и работать над создани-
ем особенной пищи и пития с любовью.

Передав все секреты сотворения живых це-
лебных отваров, настоек, супов, каш своим уче-
никам, Ягуни нарекали их поварами и отправля-
ли творить радость и любовь для мира людей.

Повар — тот, кто идет по тропе Сварога. По-
вар — это исследователь свойств и явлений, 
творец живой пищи. чародей, дарующий кра-
соту и долголетие, целитель, восстанавливаю-
щий у человека работоспособность, жизнера-
достность. Повар, преобразуя пищу, настраива-
ет человека и мир на гармонию!

Возможно, вот так зарождалась на Земле 
удивительная профессия повара. Профессия 
исследователя, целителя, чародея и творца!

Может быть, и Вам, уважаемый читатель, сто-
ит попробовать придумать какойнибудь миф?

Когдато в стародавние годы жилабыла се-
мья крепостных крестьян. Земли у них не бы-
ло, денег не было, жили они бедно и трудно, гну-
ли спины на своего барина. И решил глава се-
мьи, что не желает он такой жизни своим детям, 
внукам и правнукам. Трудом своим, смекалкой, 
умом и настойчивостью сумел выкупить свою 
семью из крепостничества, открыл лавку торго-
вую и стал торговать на радость себе и людям. 
Шли годы, сменялось поколение за поколени-
ем. Не только торговые лавки появлялись у се-

мьи, но и фабрики мануфактурные. Казалось 
бы, можно забыть о былых тяготах и жить в свое 
удовольствие, не думая о других. Но в семье бы-
ло принято любить землю свою русскую и на-
род свой. С детства внушалось домочадцам, что 
не должна быть прибыль единственной целью 
купца и не должен он думать, что будет великим, 
имея много слуг и украшений. Поэтому не скла-
дывались деньги в кубышку, а тратили их на бла-
го всего народа, принесли много пользы и оста-
лись в памяти людской.

ЛЕГЕНДА О ТОМ, 
КАК ЛЮБИМОЕ РЕМЕСЛО ДЕЛАЕТ МИР ЛУЧШЕ
Алина Нурлина, ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
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Както Павел увидел на барахолке у Суха-
ревской башни полотна голландских живопис-
цев, которые произвели на него огромное впе-
чатление и которые он тут же приобрел. Так 
было положено начало знаменитой коллекции 
братьев Павла и Сергея Третьяковых, которая 
расположилась в их доме в Лаврушинском пе-
реулке, где и находится до сих пор. Кто не зна-
ет знаменитую Третьяковскую галерею? Перво-
начально в галерею можно было попасть толь-
ко по личному разрешению Павла Третьяко-
ва, через несколько лет вход стал свободным 
и совершенно бесплатным. Любой житель Мо-
сквы мог полюбоваться картинами, собранны-
ми по всему миру.

Павел принимает решение принести свою 
коллекцию в дар городу, чтобы «содействовать 
процветанию искусства в России и вместе с тем 
сохранить на вечное время собранную кол-
лекцию». Он был очень скромным человеком 
и не хотел, чтобы его имя восхваляли изза то-
го, что он считал своим долгом. Всего переда-
но было 1276 картин, 471 рисунок и 9 скульптур 
почти всех школ и направлений русского изо-
бразительного искусства XVIII–XIX веков. Рас-
ходы Павла Третьякова на эту коллекцию со-
ставили около четырех миллионов рублей. Се-
годня мы с гордостью отдаем дань памяти слав-
ному имени Павла Третьякова, русского куп-
ца, предпринимателя, открывшего россиянам 
неповторимый мир живописи. Уникальное со-
брание Третьяковской галереи на сегодняшний 
день насчитывает более ста пятидесяти тысяч 
произведений.

О чем я хотела рассказать в этой работе? 
О том, что реальная жизнь иногда бывает на-
много интересней и увлекательней любой ле-
генды. О том, что люди могут добиться очень 
многого благодаря труду, упорству и любви 
к своему делу. О том, что деньги зарабатывать 
не стыдно, потому что благодаря им можно при-
нести огромную пользу людям, которые нахо-
дятся рядом с тобой. О том, что я горжусь тем, 
что получаю профессию продавца, потому что 
исторические корни моей профессии уходят 
в такие замечательные истории как та, о кото-
рой я сегодня рассказала. А самое главное, что 
для того, чтобы выбиться в люди, нужно любить 
свое дело, знать его до самых мелочей, отда-
вать всю душу свою любимой работе и людям, 
ради которых ты трудишься. И тогда уже о тебе 
будут слагать легенды и рассказывать следую-
щим поколениям. Думаете, сказка? Как знать, 
ведь зачастую быль и легенда тесно перепле-
таются друг с другом.

Вы скажете, что это легенда, которая не име-
ет никакого отношения к реальной жизни, что 
создана она для того, чтобы привнести в нашу 
практичную и меркантильную жизнь хоть какую
то сказку о людях благородных и бескорыстных. 
Ну, тогда послушайте не легенду, а быль.

Давнымдавно, а именно в начале XVII века, 
жила в Малоярославском уезде семья крепост-
ных крестьян Третьяковых. Глава семейства, 
Елисей Мартынович, решил выбиться в люди 
свободные и обеспечить свое семейство сы-
той и счастливой жизнью, а детям своим дать 
достойное образование. Выбрал он для этого 
дело трудное, но достойное — торговлю. Ста-
ла принадлежать семья к купеческой гильдии, 
с гордостью носили они звание торгового лю-
да и всегда помнили, что слово «товарищ» про-
изошло от слова «товар», то есть своих в бе-
де не бросали и людям помогали, чем могли. 
Удалось купцу к шестидесяти годам скопить ка-
питал и перебраться вместе с семьей в Москву. 
Чтобы жить честно заработанным хлебом, при-
ходилось сыновьям Елисея Мартыновича мно-
го путешествовать и общаться с разными людь-
ми. Но всегда помнили они наказ отца, что 
не деньги красят купца, что не должен он чва-
ниться имуществом и богатством и от простых 
людей отдаляться.

Прошли годы, выросли и внуки Елисея Мар-
тыновича, Павел и Сергей. Они рано остались 
без отца, когда Павлу было всего семнадцать, 
а Сергею — пятнадцать. Начали помогать мате-
ри в торговых делах, ведь семья имела пять тор-
говых лавок на Ильинке, приходилось торговать 
и на Нижегородской ярмарке. Братья сами стоя-
ли за прилавком, умели так показать свой товар, 
что не проходили люди мимо. Оба брата про-
должали дело предков своих, сначала торговое, 
а затем и промышленное.

Несмотря на производство мануфактуры, се-
мейство Третьяковых никогда не считалось осо-
бо богатым. Но они занимались благотворитель-
ностью и, может быть, в ущерб материальному 
положению своих семей, построили в Москве 
Третьяковское училище для глухонемых, где они 
должны были учиться и получать профессию. 
Во время Крымской войны семья жертвовала 
значительные средства на госпитальные нужды 
и военные надобности своей страны. Много тру-
дился брат Сергей на благо общества, был го-
родским головой. Братья Третьяковы числятся 
в списках членов и жертвователей Славянского 
благотворительного комитета в Москве. Братья 
постоянно занимались благотворительностью 
и заботились о малоимущих гражданах.
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Одним из родоначальников истории разви-
тия математических знаний IX в. считается Му-
хаммад ибн Муса альХорезми. Точных дат рож-
дения и смерти альХорезми мы не знаем, но из-
вестно, что он родился между 780–785 гг. и умер 
около 850 г.

Родиной этого ученого был Хорезм — од-
но из древнейших и культурнейших государств 
Средней Азии. Ныне его территория входит в со-
став Хорезмской области Узбекистана, Каракал-
пакской автономной республики и Ташаузской об-
ласти Туркменистана.

В 20х гг. IX в. альХорезми жил и работал 
в столице арабского халифата г. Багдаде при 
дворе знаменитого халифа — покровителя на-
ук альМа’муна, собравшего здесь большое чис-
ло астрономов, математиков, историков и фило-
софов (многие из этих ученых были уроженцами 
Средней Азии).

В Багдаде были написаны все дошедшие 
до нас сочинения альХорезми. Важнейшие 
из них относятся к математике. В истории науки 
исключительную роль сыграли алгебраический 
и арифметический трактаты альХорезми.

Арифметический трактат называется «Книга 
об индийском счете». Основная его цель состоит 
в ознакомлении ученых, пользующихся арабским 
языком, с замечательным изобретением индий-
ских математиков — поразрядной записью чисел 
с помощью девяти знаков, которые ныне обще-
приняты в науке и практике и называются араб-
скими цифрами. Такое название этих цифр объ-
ясняется тем, что европейцы узнали о них от ара-
бов, но сами арабы называли эти цифры индий-
скими, и познакомил их впервые с этими цифра-
ми именно альХорезми в своем арифметиче-
ском трактате.

В начале этого трактата говорится: «Сказал 
альХорезми: когда увидел я, что индийцы со-
ставляли из девяти букв любое свое число, бла-
годаря расположению, которое они установи-
ли, я пожелал раскрыть, что получается из этих 
букв для облегчения изучающему» [1, с. 9]. Де-
вять «букв» — это девять цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9. Кроме этих «букв», альХорезми описыва-
ет знак нуля. Арабы пишут не слева направо, как 
мы, а справа налево, поэтому в записи чисел, на-
пример 10, у арабов 0 стоит перед 1, чем и объ-
ясняются слова альХорезми о том, что индийцы 

«ставили перед единицей маленький кружок, на-
подобие о, чтобы по нему знали, что разряд еди-
ницы пуст» [1, с. 10]. АльХорезми подробно опи-
сывает, как с помощью девяти цифр и нуля запи-
сать любое целое число, как производить с помо-
щью этих цифр действия «удвоения», т. е. умно-
жения на 2, «раздвоения», т. е. деления на 2, сло-
жения, вычитания, умножения, деления и извле-
чения квадратного корня.

Не меньшее значение в истории науки сыграл 
и алгебраический трактат альХорезми. Полное 
название этого трактата — «Краткая книга об ис-
числении алгебры и алмукабалы». Это первый на-
учный труд, где появилось слово «алгебра». Фак-
тически алгебраическими уравнениями некоторых 
типов пользовались еще древние египтяне и вави-
лоняне. Задачи, приводимые к квадратным урав-
нениям, умели решать геометрическими метода-
ми древние греки; большое число алгебраиче-
ских уравнений имелось в написанной в III в. н. э. 
«Арифметике» Диофанта. Однако в книге аль
Хорезми мы впервые встречаем приведение алге-
браических уравнений к одному из нескольких ка-
нонических видов и формулировку алгоритмов ре-
шения каждого из этих канонических видов с ге-
ометрическими доказательствами правильности 
этих алгоритмов для важнейших случаев.

Небольшой раздел книги посвящен задачам 
на пропорции, решаемым здесь с помощью так 
называемого тройного правила, весьма попу-
лярного у индийских математиков, а впослед-
ствии в Западной Европе. Этот раздел называет-
ся «Глава о сделках», и в ее начале альХорезми 
поясняет, что под сделками он понимает покуп-
ку и продажу, обмен и наем. Например, в одной 
из задач требовалось узнать, сколько надо запла-
тить за 6 дней работнику, месячный заработок ко-
торого равен 10 дирхемам. Следует отметить, что 
эти задачи характерны для зачаточных форм то-
варного общества, которые имелись в эпоху аль
Хорезми в городах средневекового Востока.

Особое место в трактате занимает «Глава 
об измерении». Фактически это самостоятельный 
геометрический трактат. Вначале альХорезми 
разъясняет, что такое квадратный локоть, по его 
терминологии — «локоть на локоть» (арабский 
локоть равен 50 см). Далее приводятся опреде-
ления различных геометрических фигур, способы 
вычисления их площадей.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАТЕМАТИК 
МУХАММАД ИБН МУСА АЛЬ-ХОРЕЗМИ

Кристина Салобута, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
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В трактате альХорезми приведено большое 
число задач, относящихся к имущественным от-
ношениям. Они составляют две «книги» — «Кни-
гу о завещаниях» и «Исчисление кругооборотов». 
Под «кругооборотами» имелись в виду не пред-
усмотренные ранее обстоятельства, меняю-
щие положение лиц, участвующих в задаче, на-
пример внезапная смерть наследника, которому 
уже было сделано завещание смертельно боль-
ным родственником. Задачи такого рода привели 
впоследствии к задачам «на разделение ставки», 
сыгравшим существенную роль в возникновении 
тео рии вероятностей.

В истории астрономии весьма важную роль сы-
грал астрономический труд альХорезми «Зидж 
альХорезми». Зиджами на средневековом Восто-
ке называли астрономические таблицы с неболь-
шим теоретическим введением. Труд альХорезми 
был одним из первых арабских зиджей. Он состав-
лен на основе труда индийского астронома Брах-
магупты и доисламского персидского зиджа «Зики 
Шатроаяр», написанных в VII в.; в некоторых ме-
стах альХорезми ссылается на «Алмагест» Пто-
лемея. «Зидж» начинается с описания календа-
рей. Наряду с индийским календарем, здесь опи-
сан, солнечный календарь, применявшийся егип-
тянами, римлянами и персами (римский кален-
дарь известен у нас под названием юлианского ка-
лендаря) и мусульманский лунный календарь.

Несколько глав «Зиджа» посвящены тригоно-
метрии. В одной из них рассказывается о подраз-
делении кругов на градусы — минуты, секунды 
и более мелкие части, «хотя бы до бесконечно-
сти». Далее альХорезми добавляет: «Хотя эти 
части, если исходить из ощущений, кажутся мел-
кими, на самом деле, если следовать логическо-

му рассуждению, они не так уж незначительны» 
[1, с. 89]. Эти рассуждения получили существен-
ное развитие у позднейших математиков, что впо-
следствии привело к появлению важных разделов 
современной математики, основанных на пользо-
вании бесконечно малыми величинами. В триго-
нометрических главах «Зиджа» альХорезми од-
ним из первых на арабском языке излагает пра-
вила пользования линиями синуса, косинуса, тан-
генса и котангенса и приводит таблицы значений 
соответствующих функций.

АльХорезми был автором трактатов об астро-
лябии (весьма популярном астрономическом ин-
струменте того времени), о солнечных часах, о ка-
лендаре. Ему принадлежит «Книга истории», со-
держащая сведения о многих событиях, имевших 
место в период с IV в. до н. э. по 828 г., в том числе 
о затмениях и землетрясениях. В латинской обра-
ботке сохранилась «Книга введения альХорезми 
в астрономическое искусство», в которой имеют-
ся главы об арифметике, геометрии, классифика-
ции движений. Следуя Аристотелю, альХорезми 
подразделял движения на превращения и пере-
мещения в пространстве.

Формирование начал алгебры, ознакомле-
ние арабов, а через них и европейцев, с индий-
ской математикой и астрономией, существенный 
вклад в развитие географии — всем этим мы обя-
заны альХорезми. Все народы по праву гордят-
ся великим сыном Средней Азии, внесшим столь 
значительный вклад в развитие мировой науки 
и культуры.

1. АльХорезми. Математические трактаты / пер. 
с араб. Ю. Х. Копелевич, Б. А. Розенфельд. — Таш-
кент: Фан, 1964.

В 1926 году в самом обыкновенном городе, 
в самом обыкновенном доме, где белье сушилось 
на улице, где молодежь собиралась на лавочках, 
играла на гитаре и пела добрые песни, где был 
один телевизор на весь двор, родился самый 
обычный мальчуган, отец назвал его Николаем.

Детство было как у всех мальчишек того вре-
мени. Девчонки играли только с девочками в свои 
непонятные игры, прыгали через скакалку, кутали 
старенькие куклы в замусоленные пеленки, маль-
чишки же играли в свои соревновательные «муж-

ские» игры. Чем взрослее становились мальчиш-
ки, тем смелее становились игры.

Дома Коля был очень тихим, наблюдательным 
мальчиком. Наблюдая за тем, как мамка готовит 
ужин, он заметил, что, держась за раковину, или 
не успев вытереть руки от воды, она одергивает 
руку от электрической печи со словами: «Опять 
током бьет». Или когда отец, пытаясь починить 
старый приемник, держа в руках наспех замотан-
ные провода, включал его в розетку, резко одер-
гивал руку с недовольным бурчанием: «Тьфу, ду-

ИВАНЫЧ
Анюта Селезнева, ГПОУ  «Новокузнецкий строительный техникум»
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бина, не защитил себя от тока!». Повзрослев, Ко-
ля стал сам экспериментировать с электропеч-
кой, проводами, пытаясь выяснить, как защитить-
ся от тока, почему, держась одновременно за ра-
ковину и включенную печь, он чувствовал чтото 
необычное.

Однажды во дворе друг Ванька сказал, что 
не боится высоты, и, чтобы доказать друзьям 
смелость, ловко влез на дерево. Спустившись, он 
стал расспрашивать у остальных, кто чего не бо-
ится. Шумные мальчишки наперебой стали вы-
крикивать: «Больших собак!», «Глубины! На мо-
ре, пока мама не видела, заплыл за буйки!», «Ско-
рости! На велике хоть кого могу обогнать!». Один 
Коля молчал. Когда же все посмотрели на него, 
он ничего не смог ответить, кроме как: «Тока. 
Я не боюсь тока». Все засмеялись, не считая ток 
чемто таким, чего следует бояться.

Время шло, Николай вырос, и нужно было ду-
мать об образовании. Но началась война, и свои 
исследования, эксперименты с током он отло-
жил в дальний ящик и пошел на фронт. Но и в это 
сложное время ему было интересно электриче-
ство и все, что с ним связано. В армии он окончил 
школу младших командиров, стал командиром от-
деления автоматчиков моторизованного батальо-
на 24й танковой бригады. С большим удоволь-
ствием изучал все электрические механизмы сво-
их машин. Мог часами сидеть, разбираться, смо-
треть, как ток оживляет такие махины. Если не по-
лучалось отремонтировать какойлибо механизм, 
он начинал разбираться с деталями, разговари-
вать с током, прося его появиться и оживить же-
лезяки, которые без него так и остались бы желе-
зяками. И ток будто слышал его. Всегда откликал-
ся на его просьбы, приказы, мольбы. Все знали, 
что командир «на ты» с электричеством. Во время 
очередного трудного боя был тяжело ранен в го-
лову, контужен и отправлен в госпиталь, после че-
го был демобилизован. Вернувшись домой понял, 
что не может жить без электричества, приборов, 
проводов. Начал искать работу, связанную со сво-
им увлечением детства. И удача улыбнулась ему: 
из объявлений он узнал, что в кинотеатр «Комму-
нар» требовался администратор. Отработал год, 
но ему хотелось чегото большего, он хотел узнать 
все о токе, его силе, его возможностях. Пошел 
учиться на киномеханика. Тут он был в своей сти-
хии, одногруппники называли его не «рыба в во-
де», а «усмиритель электричества». Окончив шко-
лу киномехаников, добившись больших успехов, 
стал начальником и ремонтным мастером Сталин-
ского райотдела кинофикации. Ну не мог он сидеть 
в отдельном красивом кабинете, в большом крес-
ле, за массивным деревянным столом, поэтому, 

приходя на работу, переодевался в рабочую одеж-
ду, и шел к своим неисправным машинам, созда-
вая все условия для того, чтобы ток смог поселить-
ся в их безжизненных железных телах.

Наступали новые времена, и мир чувствовал 
перемены. Города становились больше, наука раз-
вивалась, строились огромные комбинаты, заво-
ды, появлялись различные машины, техника. Весь 
мир узнал о том, что в его родном крае построили 
металлургического гиганта. Когда он читал газеты, 
смотрел на мощь и силу этого комбината на черно
белых фотографиях, у Николая захватывало дух. 
Его тянуло к этой махине, он знал, что его знания 
и дружба с током поможет оживить это огромное, 
страшное, сильное чудо, выросшее посредине та-
ежных просторов. Он собрал свои вещи в малень-
кий чемодан и уехал навстречу новой жизни. Ко-
ля понимал, что миром завладевает «его ток», что 
без электричества не будет ничего, что если он 
исчезнет, то не будет тепла в домах, что не будет 
транспорта, не будет комфорта дома, не будет раз-
виваться наука, перестанут расти города.

Подходя к заводоуправлению, видя комби-
нат, он почувствовал, как сильно билось сердце. 
Он чувствовал, что тут он станет незаменимым, 
что здесь он вдохнет жизнь во все электрические 
приборы, механизмы, аппараты, пульты, лампоч-
ки, что по проводамвенам побежит кровьток. 
Усердно работая бригадиром электромонтеров 
и электромонтером на Кузнецком металлургиче-
ском комбинате, он все с большим интересом по-
гружался в изучение электричества, механизмов, 
он хотел, чтобы благодаря ему и электричеству 
комбинат работал как одно целое, что каждая де-
таль, каждый проводок связывал цеха, отделы.

Всю жизнь Николай Иванович Лазарев посвя-
тил электричеству и электроприборам. Он рабо-
тал днем и ночью, он понимал, что нужно сделать, 
чтобы заработал тот или иной механизм, как по-
мочь току пробиться через неисправные провода. 
С возрастом он все больше и больше проводил 
времени на работе, окутанный проводами, меха-
низмами, вокруг него всегда было электричество, 
он не боялся его укусов, так как между друзьями 
бывают и разногласия, он с мужеством и терпе-
нием приходил на помощь к старому другу, когда 
он не мог проникнуть в какойлибо прибор.

И однажды Николай Иванович не пришел 
на работу. На его рабочем месте нашли только 
халат, с полными карманами проводов, гаек, шу-
рупов и прочего. И сейчас, в наши дни, электрики 
говорят, что ток забрал его к себе, так как не смог 
без «старого друга», что в проводахжилах течет 
«Иваныч», что он помогает им в очень сложных 
ситуациях, когда никто не может справиться. 
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Имя шахтера Алексея Стаханова когдато бы-
ло широко известно всем. Не было в советские 
времена человека, кто не слышал бы о нем. С его 
именем связано и стахановское движение, о кото-
ром сейчас незаслуженно забыли. Ведь, по сло-
вам моего деда, забойщика, всю жизнь отдавшего 
шахте, именно имя Алексея Стаханова вдохнов-
ляло их тогда на трудовой подвиг. На него равня-
лись, на него хотели быть похожими.

Конечно, о нем много писали в газетах. Но это 
были факты. А жизнь такого известного челове-
ка не может состоять только из одних фактов. 
Имя Алексея Стаханова давно окутано множе-
ством легенд, и сам он давно уже стал легендар-
ной личностью. Именно его личность повлияла 
на мой выбор профессии. Конечно, без примера 
моего деда тоже не обошлось. Тем более эти ле-
генды я услышал именно от него. Вот некоторые 
из них.

Однажды бригада Алексея Стаханова рабо-
тала на опасном участке. И случилось то, че-
го боялись все: порода за ними рухнула и отре-
зала их от остальных. Что делать? Прорубиться 
было никак нельзя. И вся бригада начала было 
впадать в панику, но Алексей Стаханов не расте-
рялся. Он достал из кармана носовой платок, по-
ложил на него кусочек хлеба и встал так с протя-
нутой рукой. Мужики разозлились: что, мол, шут-
ки еще вздумал шутить? И так вряд ли останем-
ся живы. А он им говорит: «Слыхал я от бывалых 
людей, что в шахтах живет такой «шахтовый до-
мовой», Шубин его зовут. И, дескать, если станет 
очень трудно в шахте, нужно позвать его на по-
мощь. Только нужно вперед ему плату показать 
за спасение, а берет он за это кусочек хлеба. Вот 
я и прошу его о помощи».

Мужики, конечно, высмеяли его. А он сто-
ит себе и стоит. А дышать тем временем стано-
вится все труднее — вентиляциято не работа-
ет. И вдруг, чтото стукнуло в стену. Все испуга-
лись: ну все, конец. И тут видят: порода как бы 
отдалилась. Они прошли немного вперед. Еще 
отдалилась порода. Они еще прошли вперед. 
И вдруг упираются в стену. Стаханов постучал 
по ней, и услышал голос: «Подождите немного, 
сейчас мы вас достанем». Это были горноспаса-
тели. И действительно, не прошло и часа, как их 
достали. Смотрят мужики на Стаханова, а он все 
так же стоит с вытянутой рукой. Только на ладони 
один платок, а хлеба нет. Все удивились. А Ста-

ханов говорит: «Это Шубин забрал. Он ведь по-
мог нам».

С тех пор, говорил мне дед, у них в шахте все 
брали с собой в карман кусочек хлеба. И у моего 
деда, сколько я знаю, хлеб тоже был всегда с со-
бой, когда он спускался в шахту.

А этот случай произошел с Алексеем Стахано-
вым перед самой Второй мировой войной. Он ре-
шил установить новый рекорд по добыче угля — пе-
рекрыть свой же, поставленный лет за пять до это-
го. Работает он, и смена уже к концу подходит, и он 
уже рекорд свой перекрыл, но думает: «Еще чуть
чуть!». Уже давно подниматься нужно, и бригада 
ушла, а он все не уходит, все рубит уголь, и все ду-
мает: «Ну, еще немного!». И тут отбойный моло-
ток выворачивает странный кусок угля. Вроде бы 
уголь, но весь гладкий, и не черный, а красный, 
как будто раскаленный. Но не обжигает. Удивил-
ся Стаханов. Протянул руку к нему, чтобы взять, 
и тут как изпод земли вырос перед ним старичок. 
Маленький, в длинной шубе. Стаханов спрашива-
ет его: «Ты кто? Откуда ты здесь взялся? Или это 
уже галлюцинации у меня?» А тот ему отвечает: 
«Я — Шубин, хранитель шахты. Ты зачем мой ка-
мень забрать хочешь? Тебе что, добытого угля ма-
ло?» «Нет, не мало, — не смутившись, отвечает 
ему Стаханов, — только я такого уголька, как этот, 
никогда не видал. Вот возьму его с собой наверх, 
и в Академию наук отнесу, пусть исследуют. А мо-
жет, это я такое сверхтопливо нашел». Засмеялся 
старичок скрипучим смехом: «Ты не сверхтопли-
во нашел. Это мой камень. Возьмешь его — беду 
на себя накличешь». И тут Стаханов ему говорит: 
«Я его возьму и так. У тебя, я думаю, еще есть. 
А для моей страны, может, это сыграет большую 
роль в ее развитии». Помолчал старичок, а потом 
и говорит: «Я тебя предупредил». И исчез. А Ста-
ханов установил новый рекорд, поднялся наверх, 
и, между прочим, с необычным угольком в сумке. 
Поднялся на поверхность, достал, чтобы разгля-
деть при дневном свете. И увидел самый обыкно-
венный кусок угля, который ему всю сумку и руки 
перепачкал. И так, и сяк он его вертел –нет, ничего 
необычного нет. Плюнул и выбросил. А люди гово-
рят, что все его несчастья и болезни в конце не та-
кой уж и долгой жизни были именно изза того, что 
он старичка Шубина не послушал.

Есть, между прочим, и такая легенда об Алек-
сее Стаханове, которая связана с нашими края-
ми, с Кузбассом. Говорят, что в 1946 году он при-

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ — ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Иван Тигляев, ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум
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езжал сюда, на одну из наших шахт, делиться 
лично передовым опытом. И, конечно, он не мог 
не спуститься с нашими шахтерами под землю. 
Там произошла его третья встреча с шахтовым 
домовым.

А было это так. Стаханов, говорят, отличался 
азартностью. Например, очень любил чтолибо 
делать «на спор». Вот и тут поспорил с местны-
ми горняками, что он залезет в самую дальнюю 
пещеру и сфотографируется там. А один шорец 
его все отговаривал почемуто. Но он залез, при-
слонился к самой дальней стене и попросил на-

вести на него фотоаппарат. Вдруг увидел, что 
с противоположной стены на него смотрят два 
больших круглых красных глаза. Он так испугал-
ся, что даже присел. А глаза сползли по стене, 
обернулись змеей, но только толщиной с хоро-
ший шланг. И эта змея уползла с шуршанием. Так 
Стаханов там и не сфотографировался. А шорец 
тот ему сказал: «Я ж тебе говорил — не лезь ту-
да. Это домовой шахтовый, у нас его ЧабалНебе 
называют». А там, где эта змея проползла, в шах-
те медную жилку находить стали, что для наших 
выработок большая редкость.

Мир науки и искусства — это целая галак-
тика, в которой существует множество планет. 
У каждой планеты есть свое название и пред-
назначение.

Я хочу познакомить вас с одной историей, 
которая стала мифом.

В далеком прошлом на планете Алгебра 
произошло разногласие между жителями. Ви-
ною этого стал миф Квадратных Уравнений 
о своей исключительности, древности и знат-
ности. Полные, неполные и приведенные Ква-
дратные Уравнения загордились и вздумали по-
мыкать обитателями планеты, зная о том, что 
большинство задач о пространственных фор-
мах и количественных отношениях реально-
го мира без них решить невозможно. Правил 
планетой справедливый король Икс. Он вместе 
с жителями решил наказать Квадратные Урав-
нения и изгнал их с планеты Алгебра.

После изгнания Квадратных Уравнений 
жизнь на планете действительно усложнилась. 
Несладко приходилось и изгнанникам, они 
не могли найти нигде себе достойного места. 
Обратиться к королю с просьбой о прощении 
им не позволяла гордыня.

Кроль Икс понимал, что если не вернуть Ква-
дратные Уравнения, то планета впадет в хаос. 
Тогда он созвал собрание, на котором после дол-
гих споров было выдвинуто условие, при котором 
квадратные уравнения могут вернуться. Пригла-
сив Квадратные Уравнения в замок, король Икс 
объявил им условие: найти более простой и кра-
сивый способ решения квадратных уравнений.

Так как каждое событие происходит со стро-
жайшим учетом всех предыдущих событий, 
где бы и когда они ни произошли, отправились 

Квадратные Уравнения в путешествие по галак-
тике.

Во время своего пути они побывали на раз-
ных планетах.

На планете Искусство они познакомились 
с Леонардо да Винчи. Он показал путешествен-
никам свои картины, в которых применял сте-
реометрию и перспективу, показал разработки 
водного колокола, подводной лодки и вертоле-
та. Хоть он и занимался решением различных 
уравнений, но, к сожалению, не смог помочь 
Квадратным Уравнениям найти простой способ 
решения.

Далее они побывали на планете Математи-
ка, где все строго определяется и доказывает-
ся. Там они познакомились с Сципионом дель 
Ферро, посвятившим всю жизнь решению раз-
личных алгебраических уравнений. На миг Ква-
дратные Уравнения обрадовались, что наш-
ли человека, который поможет им найти более 
простое решение. Но, к сожалению, он не смог 
изложить ход решения понятным и в тоже вре-
мя научным языком. Поняв это, Квадратные 
Уравнения продолжили поиск.

На планете Соревнование Умов им повстре-
чались Никколо Фонтана по прозвищу Тарталья 
(«Заика») и Джироламо Кардано, которые боль-
шинство своего времени участвовали в турни-
рах по решению различных задач и уравнений. 
Но и эти математические умы не помогли Ква-
дратным Уравнениям, так как применяли спо-
соб решения, разработанный еще Сципионом 
дель Ферро. Вновь им пришлось покинуть пла-
нету с пустыми руками.

Квадратные Уравнения уже потеряли надеж-
ду на спасение, но в один прекрасный день они 

МИФ О КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИяХ
Яна Трофимова, ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»
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поймали удачу за хвост. На планете Яркая Звез-
да жили различные люди — мастера своего де-
ла. Зайдя в трактир, Квадратные Уравнения по-
встречали Франсуа Виета, главной страстью ко-
торого была математика. Квадратные Уравне-
ния коротко изложили все, что с ними произо-
шло, и попросили помощи в выполнении усло-
вия короля Икс. Франсуа Виет с радостью со-
гласился помочь. Он воскликнул: «По рукам! 
Искусство, которое я излагаю, ново или по край-
ней мере было настолько испорчено време-
нем, искажено влиянием варваров, что я счел 
нужным придать ему совершенно новый вид». 
В свою очередь он попросил помочь ему до-
браться до планеты Математика.

Дело в том, что в те давние времена почти 
все действия и знаки записывались словами. 
Нельзя было записывать и, следовательно, ре-
шать в общем виде алгебраические сравнения 
или какиенибудь другие алгебраические выра-
жения. Каждый вид уравнения с числовыми ко-
эффициентами решался по особому правилу.

Виет рассказал Квадратным Уравнениям, 
что он использовал знаки арифметических дей-
ствий над известными числами или над буква-
ми, изображающими неизвестные числа. Изло-
жив на этом языке все известные факты о ре-
шении уравнениймногочленов, Виет заметил: 
если многочлен имеет полный набор корней 
(число которых равно его степени), то сам мно-
гочлен разлагается в произведение множите-
лей вида (ха), где символ (а) обозначает любой 
корень многочлена. Из этой формулы квадрат-
ного уравнения было видно, как выразить лю-
бой коэффициент многочлена через его корни. 
Например, свободный член равен произведе-
нию всех корней, а их сумма равна коэффици-
енту при неизвестном в степени (n1). Это от-
крытие выявило неожиданную аналогию между 
многочленами и целыми числами: они одинако-
во просто разлагаются на неразложимые мно-
жители! В мире чисел такими множителями яв-
ляются простые числа, а среди многочленов — 
двучлены вида (ха) или более сложные нераз-
ложимые многочлены.

После прослушивания данной теории Ква-
дратные Уравнения поняли, что скоро вернут-
ся на родную планету. Квадратные Уравнения 
попросили сделать письмена решения уравне-
ний и с ними отправились в обратный путь. Они 
не забыли о просьбе Виета и показали ему до-
рогу на планету Математика. Вскоре о Франсуа 
Виете узнала вся галактика. Ценен тот исследо-
ватель, который «вышел» на границу соприкос-
новения известного и неизвестного.

По дороге домой они побывали на плане-
те Музыка, где услышали легендарные произ-
ведения Джона Дауленда, Фабрицио Дентиче 
и многих других композиторов. Также посети-
ли планету Архитектура, где собраны все семь 
чудес света, различные строения разных эпох 
и скульптуры знаменитых людей. На планете 
Литература Квадратные Уравнения познакоми-
лись со знаменитыми литературными произве-
дениями: «Герои Эллады», «Ромео и Джульет-
та», «Гамлет», «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский». Один поэт помог облечь в стихот-
ворную форму теорему Виета:

По праву достойна в стихах быть воспета 
О свойствах корней теорема Виета. 

Что лучше, скажи, постоянства такого? 
Умножишь ты корни — и дробь уж готова. 

В числителе c, в знаменателе a, 
И сумма корней тоже дроби равна. 

Хоть с минусом дробь эта, что за беда – 
В числителе b, в знаменателе a?!

Квадратным Уравнениям очень понравилось 
стихотворение, и они часто мурлыкали его себе 
под нос как песенку.

Вернувшись на планету Алгебра, они уви-
дели разорение и смуту. Жители искали спосо-
бы решения своих задач. Квадратные Уравне-
ния, не задерживаясь, пошли к королю. Когда 
король Икс увидел путешественников, он пер-
вым делом спросил о методе решения, за кото-
рым их посылал. Квадратные Уравнения тут же 
рассказали о великом математике по имени 
Франсуа Виет и его замечательном открытии, 
которое во многом помогло преодолеть труд-
ности на планете и наладить жизнь к лучшему. 
Не случайно за это Виета называют отцом алге-
бры, основоположником буквенной символики.

За время скитания Квадратные Уравнения 
поняли, что излишняя гордость может не толь-
ко навредить самим себе, но и разрушить все, 
что создавалось многие столетия. Этот урок ус-
воили и все жители планеты. И еще они поняли, 
что каждый видимый и невидимый объект Все-
ленной связан нитями со всеми другими объ-
ектами, с каждым в отдельности и создан этот 
объект для творения нового, полезного и пре-
красного.

После восстановления планеты Квадрат-
ные Уравнения собирали вечерами у себя дома 
всех жителей и рассказывали о предпринятом 
путешествии и неизвестных планетах. Многие 
их рассказы предавались из поколения в поко-
ления. 
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ние к занятиям по до-
призывной подготовке 
вдохновляло на еже-
годное участие в город-
ском Дне призывника.

В составе волонтер-
ского отряда техникума 
«Искра» Руслан прини-
мал активное участие 
в мероприятиях техни-
кума и города. Особен-
но неравнодушно Рус-
лан отнесся к проведению областной акции «Зе-
леная территория добра». Это говорит о высо-
кой ответственности и понимании значимости 
своего вклада в благоустройство города. Стара-
ния студента отмечены дипломом 1й степени 
департамента образования и науки Кемеровской 
области за организацию и участие в областной 
акции «Зеленая территория добра».

Все, кто знает Руслана, удивляются: как Рус-
лан находит время на все дела, интересные ему, 
его неравнодушию. Масштаб его деятельно-
сти — и техникум, и город, и область. Портфо-
лио Руслана пополнило благодарственное пись-
мо Комитета по делам молодежи Администра-
ции г. Новокузнецка «За большой личный вклад 
в организацию и проведение мероприятий, на-
правленных на повышение электоральной ак-
тивности молодежи г. Новокузнецка». Стипендии 
имени А. Кузнецова, Правительственная стипен-
дия, стипендия Губернатора Кемеровской обла-
сти А. Г. Тулеева стали серьезной поддержкой 
молодому человеку.

Руслан всегда был заинтересован в полу-
чении новых знаний из разных областей науки 
и культуры. Неоднократно являлся участником 
и победителем олимпиад, проводимых в техни-
куме: грамоты за 1е место в олимпиаде по гео
графии и краеведению, по техническому чер-
чению, в конкурсе по профессии «электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования». Руслану было оказано доверие пред-
ставлять техникум на областном конкурсе про-
фессионального мастерства по своей профес-
сии. Время и усилия, затраченные на подготовку, 
не прошли бесследно, а огромное желание по-
бедить помогло вырвать победу у конкурентов. 
Итог — почетная грамота департамента образо-
вания и науки Кемеровской области за 3е место 

Оказывается, формула успеха проста. В ней 
всего три компонента, но они являются состав-
ляющими всей жизни. Первый компонент — 
знания, он является основой для достижения 
успешной карьеры. Второй компонент — образ 
мышления. А третий компонент — окружение, 
кем и чем вы себя окружаете. Окружение с вами 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Общаясь с по-
зитивными людьми, настроенными на успех, вы 
сами станете успешными.

Каждый человек задавался вопросом, что или 
кто является в его жизни самым ценным и важ-
ным, чему или кому он посвящает большую часть 
своего времени. Наша система ценностей напря-
мую зависит от состояния нашего сознания. Мы 
являемся следствием наших мыслей и живем со-
ответственно. Неправильно расставленные жиз-
ненные приоритеты могут обернуться множе-
ством проблем. Но стоит лишь изменить их поря-
док, как жизнь начинает меняться в лучшую сто-
рону. Мы хотим рассказать историю Руслана Луч-
шева, выпускника нашего техникума.

Детство Руслана было сложным. Но маль-
чишка справился и с проблемами со здоровьем, 
и с множеством бытовых неурядиц. После окон-
чания средней школы было принято совершенно 
взвешенное, самостоятельное решение. Начал-
ся «путь на вершину». Руслан учился в Новокуз-
нецком транспортнотехнологическом техникуме 
с 2011 по 2014 г. Уже на первом курсе он заре-
комендовал себя как целеустремленный студент. 
Сразу стало понятно, что выбор Руслана осоз-
нанный, продуманный, что студент настроен се-
рьезно и рассматривает учебу как ступень в об-
разовании и в построении карьеры. Результатом 
стали оценки «отлично» по всем предметам.

Неравнодушие — одна из главных черт ха-
рактера Руслана. Он заявил о себе как о лиде-
ре группы. Принимал активное участие в обще-
ственных делах, охотно брался за любую работу, 
стараясь выполнить ее хорошо, умел правиль-
но распределить время. Руслан был членом сту-
денческого совета техникума. Позиция его всег-
да была активной, ясной, позитивной. Студенты 
техникума с уважением относились к его пред-
ложениям, прислушивались к его мнению. В ор-
ганизации городской акции «Родной Новокуз-
нецк» 2012 года Руслан проявил себя как неза-
урядный организатор, способный повести за со-
бой. Ответственное и добросовестное отноше-

ФОРМУЛА УСПЕХА
И. В. Кравченко, преподаватель ГПОУ  «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
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в областном конкурсе профессионального ма-
стерства по профессии «электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования». 
Но останавливаться Руслан был не намерен.

Он серьезно занимался исследователь-
ской работой, результаты которой предоставил 
во время участия в областной научнопрактиче-
ской конференции «Актуальные 
научные исследования — 2013» 
в номинации «Проблемы техниче-
ского развития в условиях совре-
менного общества». Работа сту-
дента по теме «Энергосберегаю-
щая светодиодная лампа как спо-
соб решения вопроса энергосбе-
режения» принесла заслуженную 
победу (3е место). Руслан пред-
ставил собой вариант решения 
одной из важных проблем сбере-
жения электроэнергии.

Руслан занимает и активную 
гражданскую позицию. Именно 
это неравнодушие и любовь к своему краю ста-
ли причиной участия Руслана в областных кра-
еведческих чтениях «Моя малая родина» сре-
ди обучающихся государственных образователь-
ных учреждений профессионального образова-
ния, посвященных Году истории в России и 70ле-
тию Кемеровской области. Диплом «За уникаль-
ную краеведческую находку» стал наградой Рус-
лану, а его работа — строкой истории Кузбасса. 
Историю же своей жизни Руслан продолжает пи-
сать уверенной рукой, и она становится живой 
струей в истории как малой родины, так и России. 

Продолжая учиться в НТТТ, Руслан устроился 
на  ЕВРАЗ ЗСМК в сервисный центр технического 
обслуживания и ремонта электромонтером 3го 
разряда. Общение с мастерами своего дела, на-
стойчивое повышение профессионального уров-
ня и как результат — присвоение 4го разряда. 
Путь на вершину продолжается! Работа в рельсо-

балочном цехе на участке неразру-
шающего контроля на отделке ме-
талла давала удовлетворение и… 
помогала кормить младших ребяти-
шек, для которых Руслан стал един-
ственной опорой. На предприятии 
он пользуется заслуженным автори-
тетом среди коллег. Авторитет, дей-
ствительно, заслуженный, так как 
Руслан еще и продолжает обучение 
в Сибирском государственном ин-
дустриальном университете по сво-
ей специальности. Инженер — сле-
дующая ступень его лестницы.

Карьера — немаловажный фак-
тор в жизни любого человека. Любой человек, 
если он отличается целеустремленностью и зна-
ет, чего хочет от жизни, со временем ощущает 
потребность карьерного роста. Долго задержи-
ваться на одной ступеньке развития — непра-
вильно. Если ты не двигаешься вперед, значит, 
ты двигаешься назад! Пусть у тебя в карьере, 
Руслан, всегда наблюдается положительная ди-
намика, и движение вперед никогда не прекра-
щается! Оказывается, формула успеха проста. 
Может добавить еще один компонент — жела-
ние? Пожалуй!
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Современное об-
щество ставит перед 
образовательными ор-
ганизациями задачу 
подготовки конкурен-
тоспособного и ком-
петентного выпускни-
ка с наиболее значи-
мыми профессиональ-
ными характеристика-
ми, поэтому организа-
ция процесса обуче-
ния должна быть свя-

зана с их развитием.
Развитие общества требует от педагогов 

инновационного поведения, то есть активного 
и систематического творчества в педагогиче-
ской деятельности. Совместное участие педа-
гогов со студентами в различных конкурсах по-
зволяет проявить себя, развить свои таланты, 
а также получить определенные преимущества 
в дальнейшей деятельности.

В связи с этим необходима такая организа-
ция аудиторной и внеаудиторной деятельности, 
где конкурсное движение выступает как сред-
ство развития познавательного интереса, как 
форма учебной и внеучебной деятельности.

С целью развития творческих способностей 
студентов, повышения качества преподаваемых 
учебных дисциплин и профессиональных моду-
лей, а также организации взаимодействия меж-
ду образовательными учреждениями ежегодно 
проводятся конкурс профмастерства и олимпиа-
ды по специальности «техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта».

6 апреля 2016 г. областной конкурс профма-
стерства по специальности «техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транс-
порта» проходил в нашем техникуме. Конкур-

сантам было предложено испытать свои силы 
как на теоретических, так и практических эта-
пах конкурса. Все этапы конкурса были разра-
ботаны на основе формирования как общих, 
так и профессиональных компетенций по дан-
ной специальности.

В теоретическом этапе было предложено 
пройти два тестирования. Первый тест позво-
лил определить качество подготовки студен-
тов по учебным дисциплинам и междисципли-
нарным циклам общепрофессионального и про-
фессионального циклов, таких как материало-
ведение, электротехника, охрана труда, устрой-
ство, техническое обслуживание и ремонт авто-
транспорта. Студенты должны были правиль-
но ответить на 40 вопросов, на каждый из кото-
рых выделялась одна минута. Второй тест со-
стоял из 20 вопросов, касаемых основ законода-
тельства в сфере дорожного движения, правил 
дорожного движения. Тестирование проходило 
в специализированной тестовой оболочке «Тео-
ретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия».

Практический этап конкурса проходил на ба-
зе социального партнера ООО «Автомир», 
в мастерских, лабораториях и на автодроме 
техникума. Конкурсанты должны были проде-

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИя 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИя

Д. А. Черепанов, директор ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»
Е. Л. Вычегжанина, методист
Н. Ю. Зверев, преподаватель

Е. Л. Вычегжанина Н. Ю. ЗверевД. А. Черепанов
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монстрировать умение управлять легковым ав-
томобилем категории «В» и выполнить на вре-
мя элементы: «змейку», параллельную парков-
ка и «гараж». Допуском к данному этапу кон-
курса послужило наличие у студента водитель-
ского удостоверения категории «В» или води-
тельской индивидуальной книжки учета обуче-
ния вождению категории «В».

Продемонстрировать умения диагностики, 
ремонта и технического обслуживания автомо-
биля конкурсанты смогли при выполнении прак-
тических заданий: шиномонтаж и балансировка 
колеса легкового автомобиля, замена тормоз-

ных колодок автомобиля, замер давления в ци-
линдрах двигателя легкового автомобиля, ди-
агностика и техническое обслуживание аккуму-
ляторной батареи, изготовление шпильки М 10.

Выполнение практических заданий на базе 
социального партнера позволило конкурсан-
там погрузиться в атмосферу трудовых взаи-
моотношений, почувствовать ответственность 
за качество выполненных работ.

При выполнении заданий каждому участни-
ку было предоставлено индивидуальное рабо-
чее место. Перед выполнением работ с конкур-
сантами был проведен инструктаж по охране 
труда и технике безопасности. Опытное неза-
висимое жюри объективно оценивало каждый 
этап конкурса. Особое внимание уделялось со-
блюдению правил техники безопасности и пра-
вильности выполнения технологических опера-
ций. Умение правильно работать на новейшем 
технологическом оборудовании позволило кон-
курсантам быстро выполнить задание и зара-
ботать дополнительные баллы.

Созданная электронная таблица учета по-
зволила выявлять лидеров конкурса на каж-
дом этапе конкурса. Наглядно было видно, что 
в упорной борьбе с небольшим отрывом друг 
от друга отличилось несколько образователь-



КОНКуРСНОЕ И ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

55«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (50) 2016

ных учреждений сразу на первых трех этапах 
конкурса.

Звание лучшего по специальности завоевал 
Константин Стародумов, студент Осинников-
ского горнотехнического колледжа. С ним по-
беду разделил студент Прокопьевского транс-
портного техникума Денис Буряков, выступав-
ший вне конкурса. Второе место занял Илья 
Сабанцев (Мариинский политехнический тех-
никум), третье — Вячеслав Богданов (Новокуз-
нецкий строительный техникум).

Победители награждены почетными грамо-
тами департамента образования и науки Кеме-
ровской области, призами от социальных парт
неров.

Участники конкурса проявили свою креатив-
ность и фантазию в выполнении домашнего за-

дания «Вторая жизнь автозапчастей», подгото-
вив различные модели из деталей автомото-
транспорта и подручных материалов. Лучши-
ми были работы Никиты Александрова (Ново-
кузнецкий транспортнотехнологический тех-
никум), Дмитрия Гамзина (Профессиональный 
колледж г. Новокузнецка) и Дениса Бурякова 
(Прокопьевский транспортный техникум).

Конкурс — это праздник профессионально-
го общения, профессионального и личностного 
роста студентов и педагогов, праздник дружбы 
и педагогического единения, которое открыва-
ет простор для педагогической мысли.

Участие в таких конкурсах — это серьезное 
увлекательное испытание, которое станет для 
каждого студента новым этапом в жизни на пу-
ти к новым победам.
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ют в двух компетенци-
ях: кондитерское ис-
кусство и поварское де-
ло. Наталья Бенардаки, 
Алена Захарова, Анна 
Баталова по итогам со-
ревнований имеют вы-
сокий рейтинг и по пра-
ву получили награды.

По итогам Регио-
нального отборочного 
чемпионата Кемеров-
ской области WorldSkills Russia — 2015 Алена 
Захарова представила область на полуфинале 
в Красноярске по компетенции «поварское де-
ло» и заняла 2е место. Алина Антоненко, за-
нявшая второе место в регионе, готовится к уча-
стию в следующем году.

Работать действительно есть над чем! Со-
вершенно новый, непривычный формат сорев-
нований выявил сильные и слабые стороны ка-
чества подготовки студентов.

Вопервых, на чемпионате открытые площад-
ки, видеокамеры и фоторепортеры, что требует 
от конкурсантов выдержки, уверенности в себе 
и самообладания. Это стоило учитывать при вы-
боре кандидатов для участия в конкурсе.

Вовторых, на конкурсе необходимо выпол-
нить задание, которое представлено в виде мо-
дуля. Например, в компетенции «поварское де-
ло» для выполнения модуля необходимо при-

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ WSR 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
И. Ю. Жукова, преподаватель ГПОУ «Юргинский технологический колледж»

Отвечая на вызов времени, сфера среднего 
профессионального образования должна обе-
спечить нашу страну кадрами, подготовленны-
ми в соответствии с мировыми профессиональ-
ными стандартами и передовыми технологиями.

Одним из показателей подготовки ка-
дров по мировым стандартам является уча-
стие в олимпиадном движении по стандартам 
WorldSkills, в котором активное участие прини-
мают студенты Юргинского технологического 
колледжа.

Кемеровская область, одна из первых 
в Российской Федерации вступив в движение 
WorldSkills Russia в ноябре 2012 года, стала ак-
тивным участником всех мероприятий движе-
ния. Начало движению в регионе положило уча-
стие студентки ГПОУ ЮТК Натальи Бенардаки 
в ноябре 2013 года в открытом чемпионате Мос
квы всего в одной компетенции – кондитерское 
искусство.

Сегодня мы уже имеем опыт участия в со-
ревнованиях Регионального отборочного чемпи-
оната в 2014 году, полуфинала Сибирского фе-
дерального округа Национального чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills 2015 года в Новосибирске, в двух на-
циональных чемпионатах профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills 2014 года 
и WorldSkills — 2015 в Казани.

Студентки отделения «Технологии продукции 
общественного питания» традиционно выступа-
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готовить два вида мяса, ис-
пользуя два тепловых процес-
са, с обязательным использо-
ванием нового сырья — кру-
пы киноа. В компетенции «кон-
дитерское искусство» в одном 
из модулей необходимо приго-
товить три вида конфет ручной 
работы с использованием раз-
личных техник изготовления 
и композицию из карамели.

Очевидным стало, что за-
дание выходит далеко за пре-
делы образовательной программы 
профессиональных модулей и да-
же за пределы компетентности 
педагогов, которые готовят участ-
ников. Выполнение заданий тако-
го уровня не возможно без совре-
менных технологий и, разумеет-
ся, соответствующего оборудования, 
для работы с которым нужны и знания, 
и навык. Даже к пароконвектомату мы подхо-
дили с осторожностью, старенький проверенный 
жарочный шкаф казался более надежным и ком-
фортным. Современные камеры шоковой замо-
розки, индукционные плиты имеют принципиаль-
ные отличия от привычных холодильников и элек-
троплит и существенно меняют технологический 
процесс приготовления блюд. Лампы для караме-
ли и аэрографы для окрашивания изделий позво-
ляют поистине творить чудеса в кондитерском 
искусстве и открывают ряд недоступных до се-
годняшнего дня направлений. Оснащение рабо-
чих мест на конкурсных площадках современным 
оборудованием отличает 
конкурсы по стандартам 
WorldSkills.

Трудности, которые 
приходится преодоле-
вать в ходе подготовки 
к конкурсам такого уров-
ня, не заставляют отсту-
пать, а лишь разжигают 
интерес, азарт и здоро-
вый дух соперничества.

Решая задачу подго-
товки студентов к уча-
стию в чемпионатах 
WorldSkillsRussia на от-
делении «Технологии 
продукции обществен-
ного питания», за последние два года педагоги 
кардинально изменили подход к обучению. Про-
изошло то, к чему нас давно призывали совре-

менные педтехнологии: мы 
встали с нашими студента-
ми на одну ступень — сту-

пень обу чения. В октябре 
2015 г. на базе Кемеровско-

го техникума состоялся обучаю-
щий мастеркласс Елены Сучковой 

по работе с шоколадом, карамелью, изго-
товлению миниатюр и конфет. Участниками бы-
ли преподаватели и студенты, которые вместе 
осваивали новые технологии. В ноябре на базе 
нашего колледжа прошел мастеркласс по при-
готовлению итальянской пасты и равиоли. Со-
циальный партнер — шефповар томского ре-
сторана «Пармезан» Егор Ульяничев — позна-
комил участников мастеркласса с новыми тех-
нологиями и современным сырьем. В декабре 
2015 г. студентки нашего отделения Алена Заха-
рова и Татьяна Букатова проходили стажировку 

в ресторане «Пармезан» в Томске.
Привлечение социальных партнеров 

к подготовке и проведению мероприятий 
WSR очень важно. Студенты знакомятся 
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с современными технологиями, способами по-
дачи блюд, посудой, идеями оформления по фо-
тоотчетам с конкурсов, на лабораторных заня-
тиях стараются применить полученные знания.

Подготовка студентов к конкурсам по стан-
дартам WorldSkills делает успешным их участие 
и в других профессиональных конкурсах.

Применение стандартов WorldSkills в под-
готовке квалифицированных кадров невозмож-
но без организации и проведения мероприя-
тий по формированию экспертного сообщества 
WSR в регионе.

Работу в данном направлении мы нача-
ли с 2014 года. Е. А. Романова и И. Ю. Жукова 
прошли повышение квалификации по теме «Ор-
ганизационная и методическая работа экспертов 
WorldSkills Russia», стажировку на площадках 
соревнований, получили сертификаты экспер-
тов. Статус сертифицированного эксперта дает 
право принимать участие в отборочных соревно-
ваниях регионов и полуфиналах федеральных 
округов РФ в качестве главных экспертов.

В перспективе мы ставим перед собой за-
дачу по дальнейшему привлечению предприя-
тий — бизнеспартнеров — к организации и про-
ведению мероприятий WSR, профориентацион-
ной работе со школьниками, гармонизации стан-
дартов подготовки кадров по приоритетным для 
предприятий профессиям.

В ближайшее время предстоит серьезная ра-
бота по приведению профессиональных образо-
вательных программ в соответствие с междуна-
родными стандартами, по внедрению передовых 
образовательных практик.

Таким образом, применение стандартов 
WorldSkills в подготовке квалифицированных ка-
дров позволит нам решить главную задачу, стоя-
щую перед системой среднего профессионально-
го образования, — обеспечить подготовку выпуск-
ников на уровне мировых стандартов, конкурент-
ное преимущество системы среднего профессио-
нального образования Кемеровской области и по-
высить престиж профессиональных образователь-
ных учреждений.

группам первого курса 
задается определен-
ное направление, веду-
щая тема, вокруг кото-
рой строится сценарий 
праздника.

Так, например, 
2014/2015 учебный год 
был юбилейным для 
техникума: ему испол-
нялось 85 лет. Поэтому 
ключевым направлени-
ем при подготовке праздника стало знание исто-
рии техникума, и первокурсники старательно го-
товились к викторине. Само представление от-
крылось совещанием на строительстве Кузнец-
кого металлургического комбината. Ведущие 
на сцене строили весь конкурс как отбор достой-
ных преемников строителей Кузнецкстроя.

Очень популярен среди студентов фотокон-
курс «Под взором объектива», по условиям ко-
торого студенты представляют фотографии 
по нескольким номинациям. Проведение этого 
конкурса не только выявило талантливых фо-

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТЕХНИКУМЕ
Л. Н. Журавлева, заведующая отделом по воспитательной работе 

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»

Конкурс всегда несет дух соревнования, 
определенный азарт, позволяет молодым людям 
проявить себя, свои таланты. Поэтому в нашем 
техникуме на протяжении нескольких лет про-
водятся ставшие традиционными веселые сту-
денческие конкурсыпраздники. В рамках адап-
тационных мероприятий студенты старших кур-
сов проводят с первокурсниками «Веревочный 
курс». Задания, которые предлагаются студен-
там, предполагают этапы для выявления лиде-
ров, для сплочения группы. Обязательно уча-
стие классного руководителя группы. Конкурс 
этот проходит всегда весело, на сайте технику-
ма публикуется фотоотчет, участники получают 
общее фото для формирования истории группы.

Всегда интересно проходит конкурс рисун-
ков на асфальте в рамках мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни, 
«Брось курить!». Первокурсники получают воз-
можность не только проявить способности к ри-
сованию, но и объединиться в рабочие группы.

«Посвящение в студенты» — это один из са-
мых первых конкурсов, в котором студенты могут 
проявить свою сплоченность, таланты. Обычно 
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тографов, но и помогло оригинально оформить 
стены читального зала.

На протяжении нескольких лет в группах 2го 
курса проводится пропагандирующий здоровый 
образ жизни конкурс «Веселые старты», помо-
гающий сплотить коллектив группы, выявить ли-
деров. Конкурс проводится в игровой форме, 
на этапах требуется проявить не только лов-
кость, но и смекалку.

Наши студентки очень любят делать приче-
ски, плести замысловатые косы. Это вдохно-
вило нас на проведение конкурсов мастериц 
«Осенний локон», «Весенний локон». Участни-
цы должны представить жюри прически, создан-

ные за ограниченное время прямо на сцене: по-
вседневные и вечерние. Результаты всегда са-
мые потрясающие. Победитель конкурса один, 
но все участницы получают памятные подарки. 
Репортаж проведения конкурса демонстриру-
ется в телегазете, материалы представляются 
на сайте техникума.

Не менее популярным и зрелищным являет-
ся конкурс «Мисс техникум», который проводит-
ся с 2010 года. Этот праздник молодости и кра-
соты тоже тематически обыгрывается. Напри-
мер, в прошлом учебном году, отмеченном как 
Год литературы, участницы на одном из этапов 
представляли любимую литературную героиню. 
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Некоторые студентки создали сценический об-
раз выбранной героини, некоторые представля-
ли текст литературного произведения.

Обязательным элементом конкурса являет-
ся показ таланта, увлечения участницы. Самые 
разнообразные таланты девушек превращают 
конкурс в интересное представление, не остав-
ляя зрителей равнодушными. Традиционным 
становится присутствие на конкурсе победи-
тельниц или участниц прошлых лет.

Конкурсы по избранной специальности не ме-
нее популярны среди студентов. Обычно их про-
ведение приурочено к мероприятиям в рам-
ках декады определенной цикловой комиссии 
и связано с определенной специальностью. На-
пример, традиционный конкурс «Посвящение 
в железнодорожники» проводится на 1м курсе 
и включает в себя самые разнообразные «испы-
тания» для ребят, выбравших эту профессию. 
Присутствие на мероприятии представителей 
завода, бывших выпускников делает его очень 
важным и запоминающимся.

Конкурс будущих металлургов «Моя профес-
сия» проводится на 3м курсе и включает в се-
бя не только веселые испытания на смекалку, 
чувство юмора, но и достаточно сложные зада-
ния, связанные с учебными предметами, итога-
ми производственной практики.

Будущие юристы 2го и 3го курсов прово-
дят «Правовой марафон» для первокурсников 
в День прав человека. Они готовят сообщения 
по разным направлениям конституционного, ад-
министративного, семейного права, связанным 
с правами человека, а затем первокурсники про-
ходят испытания, имеющие целью проверить, 
как усвоен материал.

Наши студенты принимают активное уча-
стие в городских и областных конкурсах, завое-
вывая призовые места, поэтому к концу учебно-
го года проводится очень актуальное мероприя-
тие «Звезды техникума», на котором заслужен-
ные медали под девизом «Я лучший!» получа-
ют по нескольким номинациям наиболее актив-
ные студенты. «Отличники», «Будущее науки», 
«Спортсмены», «Активисты», «Артисты» — эти 
номинации недавно дополнились еще одной: 
«Квазары». Некоторые студенты номинирова-
лись сразу по нескольким направлениям. Их мы 
теперь поздравляем в первую очередь и гордим-
ся ими.

Конкурсное движение, таким образом, помо-
гает оживить воспитательную работу, сделать ее 
интересной для студентов. Также это является 
важнейшим этапом формирования студенческо-
го самоуправления.
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В целях анализа, обобщения и распростране-
ния передового практического опыта по взаимо-
действию профессиональных образовательных 
организаций с организациями реального секто-
ра экономики, направленного на совершенство-
вание подготовки рабочих кадров и специали-
стов, в октябре 2015 г. — феврале 2016 г. про-
водился конкурс программ развития профессио
нальных образовательных организаций «Госу-
дарственночастное партнерство в профессио-
нальном образовании».

Организаторами конкурса являются депар-
тамент образования и науки Кемеровской обла-
сти, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный инсти-
тут развития профессионального образования».

Задачи конкурса:
 – анализ существующего практического опы-

та взаимодействия профессиональных образо-
вательных организаций с организациями реаль-
ного сектора экономики;

 – определение на основе экспертной оценки 
лучших программ развития профессиональных 
образовательных организаций «Государствен-
ночастное партнерство в профессиональном 
образовании»;

 – формирование фонда лучших программ 
и их распространение.

Для участия в конкурсе подали заявки и пред-
ставили программы 20 профессиональных обра-
зовательных организаций Кемеровской области.

В состав жюри конкурса вошли представите-
ли департамента образования и науки Кемеров-
ской области, ГБУ ДПО «КРИРПО», Кузбасской 
торговопромышленной палаты.

Члены жюри отметили высокий уровень со-
держания программ развития профессиональ-
ных образовательных организаций «Государ-
ственночастное партнерство в профессиональ-
ном образовании», представленных:

 – ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г. П. Левина;

 – ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности»;

 – ГПОУ «Сибирский политехнический техни-
кум»;

 – ГПОУ «Кемеров-
ский техникум инду-
стрии питания и сферы 
услуг».

Участники конкур-
са в программах ста-
рались отразить опыт 
и перспективы разви-
тия государственно
частного партнерства 
в профессиональном 
образовании по следу-
ющим основным направлениям:

 – реализация профессиональных образова-
тельных программ с участием социальных парт
неров;

 – обеспечение реализации образовательных 
программ квалифицированными педагогически-
ми кадрами;

 – развитие институтов общественного управ-
ления;

 – развитие материальнотехнической и учеб-
нометодической базы профессиональной обра-
зовательной организации;

 – развитие целевого обучения;
 – развитие системы независимой оценки ка-

чества подготовки выпускников;
 – содействие трудоустройству выпускников 

и развитие профессиональной карьеры.
Представители Кузбасской торговопромыш-

ленной палаты в ходе экспертизы программ, уча-
ствующих в конкурсе, акцентировали внимание 
на существующих механизмах, формах и мето-
дах, направленных на развитие системы незави-
симой оценки качества подготовки выпускников 
с участием организацийработодателей, а так-
же на процедуре внешней оценки качества обра-
зовательных программ (в т. ч. на процедуре про-
фессиональнообщественной аккредитации).

Итоги конкурса были подведены и проанали-
зированы на Международной научнопрактиче-
ской конференции «Профессиональное образо-
вание и занятость молодежи: XXI век. Пробле-
ма опережающей подготовки кадров для рос-
сийской экономики (региональный аспект)», ко-

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ РАЗВИТИя 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

А. Ю. Казаков, заведующий лабораторией социального партнерства 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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торая состоялась 17 марта 2016 г. в ГБУ ДПО 
«КРИРПО», в ходе работы круглого стола «Проб
лемы занятости молодежи».

По решению жюри победителями и призера-
ми конкурса стали:

 – ГПОУ «Березовский политехнический тех-
никум» (директор — Наталья Борисовна Витрен-
ко), занявшее 1е место;

 – ГПОУ «Новокузнецкий транспортнотехно-
логический техникум» (директор — Александр 
Андреевич Косенков), занявшее 2е место;

 – ГКПОУ ТомьУсинский энерготранспортный 
техникум (директор — Анатолий Алексеевич 
Герниченко), занявшее 3е место.

Программы, занявшие призовые места, бу-
дут включены в методические рекомендации 
«Разработка программ развития социального 
парт нерства в профессиональных образова-
тельных организациях» с целью распростра-
нения положительного опыта в системе про-
фессионального образования Кемеровской 
области.

Современное время характеризуется на по-
литическом уровне как время конфликтов, в про-
мышленности — как время поиска эффективных 
технологий, а в социальной сфере — как вре-
мя дефицита лидеров. В организации образо-
вательного процесса большое значение прида-
ется конкурсам, развивающим как профессио-
нальные, так и творческие качества обучающих-
ся. Но нет такого конкурса, который бы помог по-
верить в свои организаторские силы, воспитать 
лидера. А ведь производству нужны думающие 
специалисты, имеющие свою точку зрения, уме-
ющие реализовать свои идеи, представить ре-
зультаты своего труда.

Одним из таких конкурсов является конкурс 
«Лучший староста», который проводится в на-
шем учебном заведении уже не первый год. За-
дачи конкурса созвучны с основными задача-
ми современного образования: 1) научить жить 
и работать в команде; 2) уметь презентовать 
результаты своего труда; 3) уметь планировать 
и творчески выполнять поставленные задачи. 
Данный конкурс создает оптимальные условия 
для творческой самореализации личности, ее 
профессиональной и социальной адаптации.

Цель конкурса — повышение ответственно-
сти, самоконтроля, уверенности в себе. Важно за-
метить, не пропустить задатки лидерских качеств. 
Только там, где тебя ценят, уважают, замечают, ты 
хочешь быть лучше, и ты станешь лучшим!

Обычно староста — человек исполнитель-
ный, дисциплинированный, но неуверенный 
в себе, «очень удобный» для классного руково-
дителя, так как работает по его указаниям. Ор-

ганизовать коллектив 
группы, выступить пе-
ред аудиторией — для 
среднестатистического 
старосты весьма слож-
но. Научить, поверить 
в себя, помочь прео-
долеть психологиче-
ские барьеры по обще-
нию с одногруппника-
ми — задача не толь-
ко классного руководи-
теля и образовательной организации, но и в це-
лом современного образования. Мы выпуска-
ем специалиста, который должен хорошо знать 
не только производственные процессы и техно-
логии, но и быть готовым организовать работу 
бригады, не допустить конфликтных ситуаций 
в коллективе, самостоятельно принимать реше-
ния и выполнять их.

Одна из задач конкурса — помочь участни-
ку добиться признания, преодолеть чувство неу-
веренности, справиться с психоэмоциональным 
волнением. Решить эту задачу возможно, если 
в процессе подготовки мероприятия не возни-
кает эмоционального дискомфорта, даже когда 
участник конкурса с чемто не справился, чтото 
не смог выполнить. Отсутствие страха и напря-
жения помогает освободиться от нежелательных 
психологических барьеров

Также необходимо создать условия сопере-
живания, взаимоподдержки. Если члены кон-
курсной команды искренне радуются успехам 
соперников, значит подготовительная рабо-

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СТАРОСТА» 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИя 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСя
М. Н. Селиванова, преподаватель ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
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та была проведена грамотно, тем более, кроме 
первого места, предусмотрены призовые номи-
нации за яркие качества каждого старосты.

Конкурс проводится в два этапа: первый — 
с января по март, второй — в апреле. Первый 
этап — отборочный заочный. Участник предо-
ставляет анкету, портфолио своих достижений, 
характеристики классного руководителя, студен-
ческого совета самоуправления колледжа, заве-
дующего отделением. Учитывается участие ста-
росты и его группы в мероприятиях, проводи-
мых в соответствии с планом работы учебного 
заведения, абсолютная и качественная успева-
емость как самого старосты, так и всей группы. 
Цель данного этапа — научить проводить само
анализ общественной деятельности, активизи-
ровать творческий потенциал.

Старосты, набравшие наибольшее количе-
ство баллов, становятся участниками второ-
го, очного, этапа конкурса, включающего в себя 
представление старосты одногруппниками «Ста-
роста глазами своей группы», традиционное до-
машнее задание (например, видеофильм «Один 
день из жизни старосты») и ряд конкурсов, на-
правленных на выявление значимых для любо-
го лидера качеств: интеллекта, сообразительно-
сти, организаторских способностей и т. п. Цель 
этого этапа — формирование готовности к пози-
тивному взаимодействию и сотрудничеству с бу-
дущими коллегами.

В подготовке к финальному этапу принима-
ет участие вся группа. И только здоровый кли-
мат в коллективе, взаимовыручка, взаимопони-
мание помогают победить. Участие в конкурсе 
для группы — ответственное дело, а для самого 
старосты важным становится не обмануть ожи-
дания коллектива. Таким образом, конкурс при-
обретает воспитательное значение и содейству-
ет формированию коммуникативных качеств, на-
выков в управленческой деятельности.

Поскольку конкурс проводится регулярно 
в течение всего периода обучения, появляет-
ся возможность определить динамику развития 
профессиональной самостоятельности обучаю-
щихся и уровень их организаторских способно-
стей. В результате организации конкурса «Луч-
ший староста» в колледже вырос интерес обу-
чающихся самостоятельно выполнять не толь-
ко порученные дела, но и успешно реализовы-
вать свои собственные идеи. Например, в про-
ведении благотворительных акций обучающие-
ся создают сценарии праздничных мероприятий 
и проводят их в детских домах, в домах преста-
релых, помогают городскому приюту для живот-
ных, организуют городские акции «Подари улыб-
ку», «Чистый город», «Нет сквернословию!».

Итогом проведенной работы является успеш-
ное формирование карьеры выпускников и их 
адаптация к социальноэкономическим услови-
ям жизни.

Быстрее, выше, сильнее… Лозунг олимпий-
ского движения. Приемлем ли он в профессио-
нальном становлении будущего специалиста? 
Вопрос во многом риторический.

Как педагог последнее время активно рабо-
таю со студентами специальности «педагогика 
дополнительного образования в области сцени-
ческой деятельности». Специальность творче-
ская, а там где есть творчество, очень трудно го-
ворить о точных критериях оценивания продук-
та творчества. Но как показала практика работы, 
это вполне возможно.

Способствует этому использование возмож-
ностей конкурсного движения и проектной ра-
боты студентов. В рамках работы со студента-

ми специальности «пе-
дагогика дополнитель-
ного образования в об-
ласти сценической дея-
тельности» использует-
ся в большей степени 
творческие и социаль-
но значимые проекты.

Творческие проек-
ты студенты начина-
ют создавать в рамках 
МДК 01.07 «Практикум 
по созданию сценических миниатюр» со второ-
го курса. Темы творческих проектов могут быть 
весьма разнообразными: «Творческий проект 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИя И ПРОЕКТНОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ 

В ФОРМИРОВАНИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
М. А. Ткачук, преподаватель ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
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разработки сценической миниатюры в жанре 
пантомимы «Ассоль», «Творческий проект раз-
работки сценической миниатюры в жанре скет-
ча «На привале»», творческий проект пласти-
ческого этюда, СТЭМа, синтезномера. Работа 
осуществляется в течение семестра и заверша-
ется творческим показом продукта творчества. 
Во время показа студент получает объектив-
ную оценку творческого проекта от группы экс-
пертов, в состав которой входят преподавате-
ли специальности и представители социальных 
партнеров, представителей работодателей. Ве-
дется тесное сотрудничество с педагогами до-
полнительного образования МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи им Т. Добробаби-
ной г. Белово», МБНОУ «Гимназия № 1 им. Та-
сирова Г. Х. г. Белово», специалистами МУ «Цен-
трального дворца культуры».

Что же является результатом данного про-
смотра? Ведь это еще не конкурс в полновесном 
понимании значения этого слова. Однако номе-
ра, отмеченные экспертной комиссией, получа-
ют возможность демонстрации на «большой» 
сцене в рамках традиционных мероприятий кол-
леджа и города.

Знакомо многим такое конкурсное движение, 
как «Студенческая весна». Но если для студен-
тов иных специальностей это способ самовыра-
жения и организации досуга, то для студентов 
нашей специальности это прежде всего демон-
страция уровня сформированности професси-
ональных компетенций в области сценической 
деятельности. Так, следует отметить, что но-
мера студентов, заявленные в данном конкур-
се, были представлены на городском фестивале 
студенческого творчества, где вот уже несколь-
ко лет получают высокую оценку городской экс-
пертной комиссии.

Вторым направлением организации конкурс-
ного движения является разработка социально 
значимых проектов. Вот и профессиональный 
стандарт обозначает нам данный вид деятель-
ности в рамках ПК 3.5 «Участвовать в исследо-
вательской и проектной деятельности в обла-
сти дополнительного образования детей». Дан-
ное направление работы реализуется через ор-
ганизацию конкурса социально значимых проек-
тов студентов колледжа «ARTпроект».

Работа студента по подготовке к конкурсу ве-
дется поэтапно. Начинается все с выбора акту-
альной темы проекта. Выбор направления рабо-
ты зависит от ряда факторов:

 – тема выпускной квалификационной работы 
или тема курсовой работы (для студентов III и IV 
курсов);

 – запрос потенциальных работодателей и об-
щественности;

 – новые тенденции в сфере дополнительного 
образования детей и т. д.

Далее начинается детальная работа по опре-
делению целей и задач проекта, его структуры 
и детального оформления. И опять на помощь 
студентам приходят интервьюирование педа-
гогов дополнительного образования детей, кру-
глые столы и мозговой штурм.

Завершающий этап конкурса — защита про-
екта.

Данный этап работы способствует формиро-
ванию как общих, так и профессиональных ком-
петенций студента. Как показывает опыт рабо-
ты, выбор тем и подходов к решению тех или 
иных социальных проблем весьма широк. Так, 
например, студенты обратили особое внимание 
на успешную социализацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в частности глу-
хих и слабослышащих, а также детей с наруше-
ниями речи. Основным же средством социали-
зации, а также способом раскрытия творческо-
го потенциала выбрали искусство пантомимы, 
которое, как известно, не требует слов. Особо-
го внимания заслужил проект «Праздник вместе 
веселей», в котором авторы предлагают органи-
зовать силами студентов праздничные встречи 
и мероприятия для ветеранов и пенсионеров го-
рода Белово и Беловского района.

По решению экспертной комиссии опреде-
ляются лучшие работы, которые в дальнейшем 
представляют наш колледж на конкурсах город-
ского и областного уровней. Так, в текущем учеб-
ном году такой работой стал проект студенческо-
го социального театра «Сова» студентки IV кур-
са Кристины Красильниковой. Она представила 
свой проект как на городском конкурсе «Студент 
года», так и на областном молодежном фестива-
ле «АртПрофиФорум».

Говоря об организации того или иного конкур-
са в рамках профессиональной образователь-
ной организации, мы должны четко понимать, 
что главное в этом деле не грамоты, места и сам 
конкурс как таковой, главное вся предваритель-
ная работа, все те усилия, которые прилага-
ет студент при подготовке к нему. Ведь это до-
полнительная возможность профессионального 
развития каждого студента.

Быстрее, выше, сильнее — лозунг олим-
пийского движения и любого профессионала 
(пусть даже и будущего), стремящегося к до-
стижению новых высот в своей профессии. 
А значит конкурсному движению в нашем кол-
ледже — быть.
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20 апреля 2016 года в Новокузнецком техни-
куме строительных технологий и сферы обслу-
живания прошел областной конкурс профессио-
нального мастерства обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций по про-
фессии «мастер отделочных строительных ра-
бот». В этом году он проводился по квалифика-
ции «облицовщикплиточник».

Организаторами конкурса являются департа-
мент образования и науки Кемеровской области 
и Центр обеспечения организационнотехниче-
ской, социальноэкономической и воспитатель-
ной работы.

Свои знания и мастерство, творческую изо-
бретательность, талант продемонстрировали 
одни из лучших обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций Кемеров-
ской области: Николай Исаев (ГПОУ г. Кемеро-
во), Прасковья Макарова, Олег Сорокин (Кал-
танский многопрофильный техникум), Дмитрий 
Сарбайцев, Анатолий Боров (Кузбасский техни-
кум архитектуры, геодезии и строительства), Вя-
чеслав Масленников (Новокузнецкий строитель-
ный техникум), Евгений Тихонов (Новокузнецкий 
техникум строительных технологий и сферы об-
служивания).

Для реализации этапов конкурса Новокузнец-
ким техникумом строительных технологий и сфе-
ры обслуживания была проведена соответству-
ющая подготовка. Необходимо было разрабо-
тать положение о конкурсе, составить теорети-
ческие вопросы для участников, а для практиче-
ского задания — рассчитать объем материала, 
закупить материалы и инструменты, подготовить 

рабочие места. Для вы-
полнения практическо-
го задания было отве-
дено помещение музея 
техникума, где предва-
рительно была прове-
дена подготовка полов 
под облицовку.

В ходе подготовки 
к конкурсу обучающиеся 
выполнили домашнее 
задание, которое оце-
нивалось отдельно от основного конкурса: изгото-
вили фрагмент отделки поверхности с использо-
ванием современных строительных материалов, 
составили инструкционнотехнологическую карту. 
Свои работы ребята посвятили Году кино.

Сам конкурс проходил в два этапа. На пер-
вом, практическом, этапе участники конкурса 
в течение трех часов выполняли облицовку го-
ризонтальной поверхности «прямыми рядами» 
керамической плиткой 500×500 по подготовлен-
ной поверхности 4,5 м 2 с толщиной шва 2,5 мм. 
Они должны были показать умения: облицовы-
вать горизонтальную поверхность керамической 
плиткой, соблюдать требования охраны труда 
при выполнении облицовочных работ, организо-
вывать рабочее место.

Второй этап конкурса — теоретический. Вы-
полняя задание «Кот в мешке», обучающие-
ся должны были по фрагменту изображения 
и описанию инструмента отгадать его название. 
А дальше все успешно прошли электронное те-
стирование.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА — 
ШАГ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

Н. А. Кривцова, преподаватель 
ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
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разования в соответствии со стандартами WSI 
для обеспечения экономики России высоко-
квалифицированными рабочими кадрами, по-
вышения роли профессиональной подготовки 
в социальноэкономическом и культурном раз-
витии Российской Федерации.

Движение WorldSkills в первую очередь на-
правлено на то, чтобы помочь молодым ребятам 
реализоваться в выбранной профессии и прине-
сти пользу экономике своей страны. Другой важ-
нейший этап соревнования — это существую-
щие профессиональные стандарты, то есть на-

Пока обучающиеся выполняли конкурсные 
задания, для педагогов специалистом компании 
«ТехноНИКОЛЬ» был проведен мастеркласс 
«Монтаж современных гидроизоляционных ма-
териалов».

К оценке работ конкурсантов были привле-
чены педагоги дисциплин про-
фессионального цикла технику-
ма и начальник профессиональ-
нотехнического отдела ООО 
«СКПромстрой» О. А. Осокина. 
По мнению специалистов, сту-
денты показали высокий уро-
вень подготовки и в области тео
рии, и в области практических 
умений.

Как мы узнали из беседы, все 
конкурсанты — разносторонние 
личности, по жизни имеют раз-
ные увлечения. Например, Пра-
сковье Макаровой нравится за-
ниматься танцами, Евгений Ти-
хонов увлекается волейболом. 
Вячеслав Масленников любит 
играть в теннис, волейбол, ба-
скетбол, зимой катается на лыжах. А Николай 
Исаев занимается вокалом, стал лауреатом об-
ластного конкурса «Юные звезды Кузбасса».

Но всех ребят объединяет интерес к своей 
профессии, что позволяет добиваться им хоро-
ших результатов. Согласитесь, выполнять за-
дания на «отлично» возможно только, если вы-

бранная профессия нравится. Так, к примеру, 
по признанию участника Николая Исаева, про-
фессия мастера отделочных строительных ра-
бот интересна тем, что через свою работу ма-
стер вносит в жизнь людей красоту и удобство.

Один из конкурсантов Вячеслав Масленни-
ков поделился своими впечат-
лениями от конкурса: «Тест для 
меня был немного тяжел. Зада-
ние «Кот в мешке» я сделал хо-
рошо. Сама практика была ин-
тересной, местами, конечно, 
сложной, но я все же справил-
ся с ней. В целом понравилось».

Конкурс завершился награж-
дением участников. Третье ме-
сто занял Николай Исаев, вто-
рое — Вячеслав Масленников, 
первое — Дмитрий Сарбайцев. 
И первое место вне конкурса за-
нял Евгений Тихонов.

Профессиональные конкур-
сы имеют большое значение. 
Они позволяют студентам про-
явить себя, свои способности, 

проверить знания, умения и выявляют среди 
студентов самых достойных. Конечно, цель по-
добных конкурсов — не просто определить, кто 
из конкурсантов лучший, а прежде всего под-
нять престиж рабочих профессий и помочь сту-
дентам в их будущем профессиональном ста-
новлении.

В 2015 году в Кеме-
ровской области про-
ходил II Региональный 
чемпионат  рабочих 
про фессий WorldSkills 
Russia, включающий 
соревнования по ком-
петенции «дошкольное 
воспитание».

Цель данного кон-
курса — развитие про-
фессионального об-

ПОДГОТОВКА К РЕГИОНАЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ WORLDSKILLS 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»
А. Н. Тараканова, преподаватель ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
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личие определенной планки, определенного на-
бора знаний, умений, навыков, которыми дол-
жен руководствоваться участник соревнова-
ния. Потому что этот набор востребован сегодня 
на международном уровне в той или иной про-
фессии.

При подготовке к конкурсу профессионально-
го мастерства в рамках движения WorldSkills — 
2015 преподавателями методической цикловой 
комиссии «Дошкольное образование» был про-
веден конкурс среди студентов третьего и чет-
вертого курсов. Задания, предложенные сту-
дентам, охватывали пять профессиональных 
модулей данной специальности. После опреде-
ления победителя осуществлялась системная 
работа по подготовке к региональному конкур-
су WorldSkills.

Наиболее сложным и важным заданием ста-
ла организация и проведение мастеркласса. 
Основообразующим элементом мастеркласса 
является проблемная ситуация — начало, мо-
тивирующее творческую деятельность каждого.

При определении проблемного поля мастер
класса выбран один из актуальных вопросов 
дошкольного образования: речевой этикет, по-
зволяющий усвоить нормы поведения в обще-
стве и превратить их в привычку.

В федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования 
содержание этикета рассматривается в обра-
зовательных областях «Социальнокоммуника-
тивное развитие» и «Речевое развитие» и на-

правлено на усвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности, а также развитие обще-
ния и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками, владение речью как средством 
общения и культуры.

После определения проблемного поля были 
поставлены цель и задачи мастеркласса, на-
правленные на освоение норм и правил, приня-
тых в обществе. Гибкость, импровизация, твор-
чество в организации, формах и методах де-
лает мастеркласс ярким и запоминающимся. 
Для проведения мастеркласса была выбрана 
игровая форма, которая включала в себя игру 
«100 к 1», пальчиковую гимнастику, технику 
мнемотаблицы, фэшмоб.

Разнообразные игровые формы способствова-
ли лучшему запоминанию детьми четырех групп 
формул речевого этикета: приветствие, просьба, 
благодарность, прощание. Почему именно четы-
ре? Потому что ребенок уже в дошкольном воз-
расте должен знать и активно воспроизводить 
этикетные формулы во всем их многообразии 
в определенной речевой ситуации.

Игра «100 к 1» предназначена для система-
тизации словаря вежливых слов родителями, 
которые ежедневно будут ненавязчиво подска-
зывать в необходимый момент своему ребенку, 
какие нужно использовать слова и выражения, 
позволяющие осуществлять конструктивное об-
щение. В таблице приведены примеры добрых 
слов и выражений.

Приветствие Просьба Благодарность Прощание

Пламенный привет!
Доброго здоровья! 
Здравствуйте!
Позвольте 
поприветствовать вас!
Сколько лет, 
сколько зим!
С прибытием!
Добро пожаловать!
Рад вас видеть! 
Сердечно
приветствую вас!
Доброе утро! 
Приветствую вас!
Мое почтение!
Здравия желаю!
Хлеб да соль!
Добрый вечер!

Будьте добры
Будьте любезны
Если вас не затруднит
Не откажите, пожалуйста
Не смогли бы вы
Пожалуйста
Пожалуйста, 
помогите мне
Позвольте
Прошу вас
Разрешите
Буду признательна 
(признателен) вам, если

Большое спасибо
Вы очень учтивы
Весьма вам 
признательна 
(признателен)
Вы мне очень помогли
Примите слова 
благодарности
Премного благодарен 
(благодарна)
Спасибо за добрые 
слова
Чрезвычайно благодарен
Я вас благодарю

Будьте здоровы
Всего доброго
Всего хорошего
Доброй ночи
Доброго пути
До встречи
До свидания
До скорого свидания
До скорой встречи
Желаю всяческих благ
Кланяюсь вам
Нижайший поклон
Позвольте откланяться
Прощайте
Спокойной ночи
Счастливо
Счастливого 
возвращения
Счастливого пути
Храни вас Господь
Честь имею
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Развитие мелкой моторики стимулирует раз-
витие речи. Пальчиковая игра «К Соне в гости 
прибегали» использовалась с целью познакомить 
родителей как эффективнее запомнить речевые 
формулы при помощи игры, которая улучшает ко-
ординацию мелких движений рук.

К Соне гости прибежали,
(Бежим пальчиками по столу или по полу.)
Все друг другу руки жали.
Здравствуй, Ира,
(Соединяем большой и указательные пальцы.)
Здравствуй, Жанна,
(Соединяем большой и средний пальцы.)
Рад всем Петя
(Соединяем большой и безымянный пальцы.)
И Снежана!
(Соединяем большой палец и мизинец.)
Не хотите ль пирожок?
(Ладошки складываем вместе.)
Может, коржик
(Показываем две открытые ладошки.)
Иль рожок?
(Кулачки ставим друг на дружку.)
Вот драже вам на дорожку
(Пальцем тычем в открытую ладошку.)
Вы берите понемножку.
(Несколько раз сгибаем ладошки в кулачки.)
Все стряхнули быстро крошки
И захлопали в ладошки!
Следующий этап мастеркласса — проведение 

с «родителями» техники на запоминание с исполь-
зованием мнемотаблицы. Это опорные схемы, ко-
торые помогают ребенку удерживать в памяти по-
следовательность изложения материала, кото-
рый надо заучить наизусть или пересказать. Пред-
ложенные взаимосвязанные рисунки позволяют 
быстро и качественно запомнить стихотворение 
и воспроизвести его. За основу мы взяли стихотво-
рение А. Усачева «Приветствия».

Для поднятия настроения в завершающем эта-
пе мастеркласса — флэшмоб «Скажем друг дру-
гу до свидания». Движения тела, приятная музыка, 
работа в группе способствуют избавлению от эмо-
циональных зажимов, повышают мышечный то-
нус, поднимают настроение, а также способствуют 
формированию положительного образа «Я». В за-
вершении работы участники подарят друг другу по-
ложительные эмоции и заряд энергии.

Организация и проведение мастеркласса 
по данной проблеме не только способствовали ак-
туализации и систематизации опыта по данному 
вопросу, но и позволили студентке совершенство-
вать умения целеполагания, планирования, орга-
низации и проведения игровой деятельности, 
техники речи, формы работы с родителями.

Для прощания 
и встречи

Много есть 
различных слов:

«Добрый день!» 
и «Добрый вечер!»

«До свиданья!», 
«Будь здоров!»

«Буду рад вас 
видеть снова»

«Не прощаюсь!», 
«До утра!»

«Всем удачи!», 
«Будь здорова!»

И «Ни пуха, 
ни пера!»

Мнемотаблица на основе 
стихотворения А. Усачева «Приветствия»
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Профессиональный конкурс — это серьез-
ное творческое испытание для педагогов. Его 
проведение способствует внедрению в практи-
ку новых интересных методик и подходов к пре-
подаванию, развитию профессиональных ком-
петенций.

Профессиональный конкурс помогает под-
держивать престиж профессии, дает новый им-
пульс для творчества. Участие в нем, как пра-
вило, выводит конкурсантов на новую профес-
сиональную ступеньку, они будто получают еще 
одно образование: растут их знания, наблюда-
ется карьерный рост. Конкурс всегда предостав-
ляет возможность обогатить свой опыт и поде-
литься собственными ценными находками и до-
стижениями в области преподавательского ма-
стерства, открыть в себе ту глубину творческих 
способностей, о которой, возможно, конкурсант 
и сам не подозревал!

Конкурс «Преподаватель года», проводимый 
в Юргинском технологическом колледже, имеет 
свою историю и традиции. Победители и фина-
листы — это, бесспорно, яркие личности, люди 
творческие, увлеченные. Первый конкурс про-
шел в 1998 году, и вот уже почти 20 лет — это 
традиционное событие, в котором участвуют 
все члены педагогического коллектива коллед-

жа. Первого победителя конкурса помнят до сих 
пор — Валентина Николаевна Кулешова, препо-
даватель русского языка и литературы, органи-
затор и долгое время руководитель музея кол-
леджа, почетный работник СПО.

За два десятка лет участники проходили раз-
ные конкурсные испытания: представляли эссе 
на тему «Мое педагогическое кредо», презенто-
вали методические разработки занятий и прак-
тических работ, защищали свой электронный 
учебнометодический комплекс, методические 
указания к выполнению самостоятельной ра-
боты обучающихся. Но неизменным оставался 
этап проведения открытого занятия как основ-

ного вида профессиональ-
ной деятельности педаго-
га. Конкурс дал возмож-
ность создать видеотеку 
открытых уроков препода-
вателей колледжа. Видео-
материалы часто использу-
ются при обучении в «Шко-
ле молодого педагога», де-
монстрируются на методи-
ческих семинарах.

В конкурсе «Препода-
ватель года» изменялись 
не только этапы. За по-
следние 10 лет в Юргин-
ский технологический кол-
ледж пришло много моло-
дых специалистов, для 
которых стал проводить-
ся конкурс «Молодой пе-
дагог».

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ В ТЕХНИКУМЕ

В. А. Курленя, методист ГПОУ «Юргинский технологический колледж»
 И. Н. Тащиян, заместитель директора по научно-методической работе

В. А. Курленя И. Н. Тащиян
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История конкурса имеет 
уже достаточно много ин-
тересных фактов. За всю 
историю существования 
у него не менялся предсе-
датель жюри, им неизмен-
но является директор кол-
леджа Геннадий Антонович 
Павлючков. Некоторые пе-
дагоги колледжа несколь-
ко раз выходили в финал 
конкурса: В. В. Решетка, 
О. А. Усова, Е. Е. Боярино-
ва. В настоящее время Ва-
лентина Васильевна Ре-
шетка и Елена Евгеньев-
на Бояринова возглавляют 
цикловые методические ко-
миссии, а Ольга Алексан-
дровна Усова является заведующей заочным от-
делением. Интересным фактом является то, что 
преподаватель математики З. И. Лежнева, явля-
ясь первым финалистом конкурса, в 2012 году 
вновь вышла в финал, на тот момент, имея уже 
37летний педагогический стаж.

С 2006 года внутриколледжный конкурс яв-
ляется отборочным этапом областного конкурса 
«Преподаватель года». Трое победителей ста-
новились финалистами областного конкурса. 
Финалистом первого областного конкурса «Пре-
подаватель года — 2006» стала Ольга Алексан-
дровна Усова. Вспоминая конкурс, она отмеча-
ет: «… участие в конкурсе «Преподаватель го-
да» раскрывает возможности и таланты педа-
гога. Подготовка к конкурсу является творче-
ским процессом. Педагог анализирует свою де-
ятельность, приводит в систему свой педагоги-
ческий опыт, документацию, тем самым совер-
шенствует свое профессиональное мастерство. 
Профессиональный конкурс «Преподаватель го-
да» — это конкурс, который помог мне увидеть 
себя с другой стороны, позволил получить путев-
ку в жизнь, повысил самооценку».

В 2008 году финалистом областного конкур-
са стал Владимир Николаевич Жигалов, побе-
див в профессиональном конкурсе в Юргинском 
технологическом колледже.

Ирина Николаевна Тащиян победила в кон-
курсе «Молодой педагог», в 2013 году стала 
первой уже в «Преподаватель года — 2013». 
А 2014 год, по мнению Ирины Николаевны, яв-
ляется для нее судьбоносным: «Какие чувства 
я испытала, когда поняла, что стала лауреатом 
областного конкурса «Преподаватель года»? 
Счастья и огромной радости. Чувства перепол-
няли, я понимала — это не только моя победа, 
это победа целой команды, которая меня под-
держивала и верила в меня». В настоящее вре-
мя Ирина Николаевна работает заместителем 
директора по научнометодической работе.

Важным фактом истории конкурса «Препода-
ватель года», который проходит в колледже, яв-
ляется материальное поощрение финалистов и, 
конечно, победителей.

Многие конкурсанты едины во мнении: кон-
курс — это яркое событие в их жизни. И в кон-
курсе надо участвовать!
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Лучшие проекты областного конкурса «Преподаватель года – 2016»

Цель проекта
Повышение мотивации обучающихся к изуче-

нию английского языка, совершенствование на-
выков общения на английском для реализации 
потребности в установлении профессиональных 
(и иных) контактов с представителями педагогиче-
ской профессии — носителями английского языка.

Задачи проекта
 – Изучить имеющийся опыт повышения мо-

тивации обучающихся к изучению иностранно-
го языка и формирования общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся в условиях 
профессионального образования;

 – составить программу работы клуба меж-
культурной коммуникации и реализовать ее в ус-
ловиях дистанционного интерактивного обще-
ния с представителями педагогической профес-
сии в России и за рубежом;

 – организовать работу клуба межкультурной 
коммуникации как условие создания естествен-
ной языковой среды, обеспечивающей эффек-
тивность усвоения языкового материала;

 – популяризировать положительный опыт 
работы по реализации проекта через средства 
массовой информации;

 – определить критерии и показатели сфор-
мированности общих, профессиональных ком-
петенций и дополнительной профессиональной 
компетенции, провести по ним входную и выход-
ную диагностику для определения эффективно-
сти работы по реализации проекта.

 – привлечь социальных партнеров и зару-
бежных коллег для обмена профессиональным 
опытом.

Актуальность и новизна проекта
и анализ исходного состояния
Обучение иностранному языку является од-

ним из основных элементов системы профессио
нальной подготовки специалистов на всех уров-
нях в Российской Федерации, в том числе в об-
разовательных организациях среднего профес-
сионального образования. Владение иностран-

ным языком необходимо, чтобы быть конкурен-
тоспособным специалистом на рынке труда.

Современное общество предъявляет высо-
кие требования к студентам в овладении ино-
странными языками. В соответствии со Страте-
гией инновационного развития РФ до 2020 года 
одной из ключевых компетенций инновационно-
го человека является «широкое владение ино-
странным языком как коммуникационным ин-
струментом эффективного участия в глобали-
зации, включая способность свободному быто-
вому, деловому и профессиональному общению 
на английском языке». Но как показывает прак-
тика, стандартные формы и средства обучения 
иностранному языку не дают возможности про-
демонстрировать всю значимость владения ино-
странным языком в профессиональной деятель-
ности. И тому есть объяснения:

 • процесс обучения происходит в искусствен-
ной языковой среде;

 • иностранный язык рассматривается как 
второстепенная дисциплина;

 • недостаточное количество учебников 
и учебных пособий, имеющих профессиональ-
ную направленность.

 • ограничен объем часов, отводимых на изу-
чение иностранного языка;

 • отсутствие у обучающихся опыта общения 
на английском языке.

Таким образом, возникшее противоречие по-
ставило нас перед проблемой повышения моти-
вации студентов к изучению английского языка. 
Мы предположили, что эффективным ресурсом 
для этого станет создание и организация рабо-
ты клуба межкультурной коммуникации «Англий-
ский без границ».

Локальная новизна нашего проекта заклю-
чается в следующем:

 • в преподавание иностранного языка вклю-
чили живое общение с носителями английского 
языка;

 • ввели в педагогическую практику студентов 
комплекса занятий с элементами английского 
языка для детей дошкольного возраста.

КЛУБ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
«АНГЛИЙСКИЙ БЕЗ ГРАНИЦ»

А. О. Драгиль, преподаватель ГПОУ «Анжеро-судженский педагогический колледж»
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План реализации образовательного проекта

Этапы 
реализации Содержание работы Ожидаемые результаты

I этап
поисково 
аналитический
(сентябрь 
2015 г. — 
декабрь 
2016 г.)

Разработка критериев и показателей 
уровня сформированности общих, профес
сиональных компетенций, приращенной 
дополнительной профессиональной 
компетенции и уровня мотивации студентов 
к изучению английского языка

Перечень критериев и показателей

Проведение входной диагностики Характеристика уровней, статистические 
данные

Разработка образовательного проекта Паспорт проекта
Презентация клуба межкультурной 
коммуникации «Английский без границ»

Распространение информации о клубе 
и привлечение желающих к участию в его 
работе

Проведение группового собрания, 
индивидуальных бесед с обучающимися

Протоколы заседаний участников клуба

Поиск зарубежных коллег, готовых 
сотрудничать в рамках проекта

Справка о намерениях АнжероСудженского 
колледжа и зарубежных образовательных 
организаций 

Определение форм взаимодействия 
с зарубежными коллегами

Интерактивные средства общения 
(вебинары, онлайнбеседы)

Изучение и анализ передового 
педагогического опыта по организации 
международного общения

Уточненные и конкретизированные 
представления о формировании мотивации 
студентов к изучению английского языка

Разработка программы клуба Утвержденная программа клуба 
межкультурной коммуникации общения

II этап 
практический 
(февраль 
2016 г. — 
декабрь 
2017 г.)

Проведение теоретических и практических 
занятий с участниками клуба 
по совершенствованию знаний английского 
языка

Практический опыт: совершенствование 
лексикограмматических навыков 
английского языка, коммуникационных 
навыков общения на английском языке, 
изучение методик обучения английскому 
языку детей дошкольного возраста 

Участие в международных проектах 
Postcrossing и Couchsurfing

Практический опыт, совершенствование 
знаний английского языка; приобретение 
новых зарубежных партнеров

Создание группы клуба «Английский без 
границ» в социальной сети ВКонтакте

Возможность совершенствования навыков 
владения ИКТ в процессе межкультурного 
общения 

Выявление потребности ДОУ и родителей 
в воспитателях со знанием английского языка

Статистические данные

Проведение развивающих занятий 
и мероприятий с элементами английского 
языка с детьми дошкольного возраста

Конспекты занятий с детьми, праздников 
и других мероприятий

Организация встреч и занятий членов клуба 
с носителями языка

Протоколы и фотоотчеты заседаний. 
Размещение материалов на сайте клуба 

Организация и проведение вебинаров 
членами клуба с зарубежными коллегами
Создание сборников игр по обучению детей 
дошкольного возраста английскому языку

Присвоение сборнику грифа методического 
совета колледжа, рекомендация к его 
публикации и тиражированию

Посещение Центра педагогического 
образования в КемГУ, г. Кемерово

Увеличение количества студентов, 
желающих поступить в высшее учебное 
заведение по специальности. 

Разработка программы МДК 
«Теория и методика обучения детей 
дошкольного возраста английскому 
языку» в профессиональном модуле 3 
«Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования» за счет 
вариативной части 

Включение МДК в учебный план 
специальности «дошкольное образование».
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III этап — 
контрольный 
(январь–
февраль 
2017 г.)

Проведение выходной диагностики Положительная динамика 
сформированности заявленных общих, 
профессиональных компетенций, 
дополнительной профессиональной 
компетенции и уровня мотивации студентов 
к изучению английского языка

IV этап —
презента
ционный 
(март–июнь 
2017 г.)

Размещение материалов о реализации 
проекта на сайте колледжа и сайте города 

Популяризация положительных результатов 
образовательного проекта; повышение 
конкурентоспособности выпускников 
и имиджа колледжа

Публикация материалов по реализации 
проекта в газете «Наш город» и журнале 
«Образование. Карьера. Общество»

Популяризация положительных результатов 
образовательного проекта; повышение 
конкурентоспособности выпускников 
и статуса колледжа

Выступление обучающихся на научно
практических конференциях регионального 
и всероссийского уровней по итогам 
реализации программы клуба 
межкультурной коммуникации

Популяризация положительных результатов 
образовательного проекта, навыки 
публичного выступления студентов.

Отчет — выступление на методическом дне Популяризация положительных результатов 
образовательного проекта; получение 
членами клуба сертификатов. Выставка 
методических материалов по результатам 
реализации проекта, фотоотчет

Ожидаемые результаты
1. Повышение уровня сформированности об-

щих, профессиональных компетенций у студен-
тов, заявленных в ФГОС, дополнительной про-
фессиональной компетенции.

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, определять методы решения профессио
нальных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и ре-
шения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационнокомму-
никационные технологии для совершенствова-
ния профессиональной деятельности.

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

ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошколь-

ного возраста.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать пе-

дагогический опыт и образовательные техноло-
гии в области дошкольного образования на ос-
нове изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других пе-
дагогов.

Дополнительной профессиональной компе-
тенции: планировать различные виды деятель-

ности и общения детей в течение дня с элемен-
тами английского языка. Показатели данной ком-
петенции:

 • владение навыками организации учебно
познавательной деятельности детей дошкольно-
го возраста;

 • адекватность выбора методов обучения ан-
глийскому языку поставленным целям, особен-
ностям индивидуального развития ребенка;

 • самостоятельность обнаружения допущен-
ных ошибок, своевременность коррекции дея-
тельности на основе результатов самооценки;

 • аргументированное изложение собствен-
ной позиции о необходимости обучения до-
школьников английскому языку.

2. Повышение уровня мотивации обучающих-
ся к изучению английского языка.

3. Увеличение количества студентов, жела-
ющих поступить в высшее учебное заведение 
по специальности.

4. Повышение интереса к участию в работе 
клуба межкультурной коммуникации «Англий-
ский без границ».

5. Укрепление взаимосвязей с социальными 
партнерами.

6. Повышение статуса образовательного уч-
реждения.

7. Способность использовать полученный 
практический опыт в общении на английском 
языке для реализации потребности в установле-
нии профессиональных контактов.
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Ресурсы, риски реализации проекта и способы их преодоления

Ресурсы Риски Способы преодоления

Мотивационные: наличие 
у студентов потребности 
участвовать в работе клуба

Отсутствие у студентов желания 
совершенствовать свои знания 
английского языка и использовать 
его в своей будущей 
профессиональной деятельности

Проведение мотивационных 
тренингов со студентами, 
организация экскурсий в Центр 
педагогического образования» 
в КемГУ, г. Кемерово

Кадровые: желание 
и возможности педагогических 
работников образовательного 
учреждения и социальных 
партнеров участвовать 
в реализации проекта

Загруженность преподавателей 
и социальных партнеров, 
участвующих в проекте студентов

Согласование графика 
проведения мероприятий в рамках 
проекта и занятости педагогов 
и социальных партнеров, а также 
расписания занятий студентов, 
освобождение педагогов 
от дополнительных обязанностей, 
возложенных на них

Финансовые: материальные 
и технические возможности для 
организации экскурсий, вебинаров 
и онлайнконференций и т. д.

Финансовые сложности 
в обеспечении экскурсий, 
вебинаров и онлайнконференций 
и т. д.

1. Вовлечение в сотрудничество 
родителей, социальных 
партнеров.
2. Сотрудничество с учителями
предметниками, средствами 
массовой информации

Актуальность проекта
WorldSkills International (WSI) — международная 

некоммерческая ассоциация, целью которой явля-
ется повышение статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки и квалификации, популяриза-
ция рабочих профессий через проведение между-
народных соревнований по всему миру. На сегод-
няшний день в деятельности организации прини-
мают участие 72 страны. Своей миссией WSI на-
зывает привлечение внимания к рабочим профес-
сиям и создание условий для развития высокого 
уровня профессиональных компетенций. Ее ос-
новная деятельность — организация и проведе-
ние профессиональных соревнований различного 
уровня для молодых людей в возрасте до 25 лет. 
Раз в два года проходит мировой чемпио нат рабо-
чих профессий WorldSkills, который также называ-
ют «Олимпиадой для рабочих рук».

Постановка проблемы
В настоящее время само движение 

WorldSkills International основной целью назы-
вает мотивацию молодых людей на получение 
качественной профессиональной подготовки. 

На основе ФГОС невозможно подготовить обу
чающихся в полной мере к участию в чемпиона-
те. Обладание общими и профессиональными 
компетенциями в соответствии с ФГОС не дают 
необходимый объем знаний и умений для выпол-
нения конкурсных стрижек и окрашивания, кото-
рые требуются по стандартам WorldSkills.

Цель проекта
Повышение качества профессиональной 

подготовленности обучающихся по профессии 
«парикмахер» через подготовку к чемпионату 
WorldSkills.

Задачи проекта
1. Формировать повышение уровня мотивации 

обучающихся для участия в профессиональных 
чемпионатах.

2. Формировать профессиональные компетен-
ции обучающихся по профессии «парикмахер» при 
подготовке к участию в чемпионатах WorldSkills.

3. Развивать активную жизненную позицию обу-
чающихся, коммуникативные способности, стрем-
ление к самосовершенствованию.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ  НА РЫНКЕ ТРУДА ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ
Н. В. Колмакова, преподаватель ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов»
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Финансовая поддержка проекта
Многолетнее сотрудничество связывает 

техникум с компанией индустрии красоты ООО 
«Сибирский цирюльник», которая принима-
ет активное участие в финансировании, под-
готовке и проведении чемпионатов. Договор 
о сотрудничестве и план совместных меропри-
ятий позволяют при участии социальных пар-
тнеров достойно подготовить конкурсное ме-
роприятие.

Информационная поддержка
Развертывание информационной компании 

на сайте техникума:
 – подготовка и размещение анонса конкурсов 

и др;
 – приглашение гостей;
 – рассылка информационных материалов 

(по почте, на электронную почту и т. д.).

Время действия проекта
Сентябрь 2014 г. — декабрь 2016 г.

Участники проекта:
 – обучающиеся по профессии «парикмахер»;
 – педагоги техникума;
 – социальные партнеры;
 – администрация учреждения.

Ресурсное обеспечение проекта
Материальнотехническое оснащение учеб-

нопроизводственной мастерской позволяет 
в полном объеме реализовать данный проект.

Перспективы проекта
 – участие в чемпионатах международного уровня;
 – популяризация профессии;
 – содействие трудоустройству выпускников 

по профессии «парикмахер».

Описание проекта

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1. Подготовительный этап

1.1 Изучение опыта работы проведения 
чемпионата WorldSkills в России

Сентябрьоктябрь 2014 г. Колмакова Н. В.
Волченко С. И.

1.2 Внесение корректировок в учебно 
планирующую документацию

Орлова Н. В.
Шишова М. В.

1.3 Публикации методических 
рекомендаций:
– инструкционнотехнологические карты;
– слайды и др. 

Орлова Н. В.
Колмакова Н. В. 

1.4 Поиск партнеров для реализации 
проекта

В течение реализации проекта Колмакова Н. В.
Волченко С. И.
Шишова М. В.

1.5 Популяризация стандартов WorldSkills 
у студентов, выпускников, будущих 
специалистов и рабочих, а также 
представителей педагогического 
сообщества (информационные 
и обучающие семинары)

В течение реализации проекта Колмакова Н. В.
Волченко С. И.

1.6 Стимулирование обучающихся для 
участия в чемпионатах WorldSkills, 
с целью личного и профессионального 
роста

В течение реализации проекта Колмакова Н. В.

2. Практический этап

2.1 Разработка и внедрение в учебный 
процесс технологии выполнения 
приемов обучения по стандартам 
WorldSkills

Сентябрь — 2014 Колмакова Н. В.

2.2 Создание творческой и рабочей группы 
для подготовки обучающихся к участию 
в конкурсе

Сентябрь 2014 г. — 2015 г. Колмакова Н. В.
Волченко С. И.
Шишова М. В.



КОНКуРСНОЕ И ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

76 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 3 (50) 2016

2.3 Проведение мастерклассов 
и семинаров по темам: «Участие 
в профессиональных конкурсах», 
«Новые актуальные парикмахерские 
услуги», «Женская техника деньвечер»

Февраль 2015 г.
Октябрь 2015 г.
Октябрь 2016 г.

Колмакова Н. В.

2.4 Организация проведения круглого стола 
с представителями салонов и мастерами 
п/о других учебных заведений из разных 
городов области

Март 2015 г.
Ноябрь 2015 г.
Октябрь 2016 г. 

Колмакова Н. В.
Волченко С. И.
Шишова М. В. 

2.5 Участие в конкурсах и мастерклассах 
по парикмахерскому искусству

По отдельному плану Колмакова Н. В. 

2.6 Создание презентаций на тему «Парик
махерское искусство во всем мире»

В течение реализации проекта Колмакова Н. В.

2.7 Подготовка и участие в чемпионате 
WorldSkills

В течение реализации проекта Колмакова Н. В. 

3. Заключительный этап

3.1 Анализ результатов проекта с презента
цией итоговых материалов (модули)

 Июнь 2016 г. Колмакова Н. В.
Орлова Н. В. 

3.2 Презентация итоговых материалов  Июнь 2016 г. Колмакова Н. В.

3.3 Сборник методических разработок 
по направлениям проекта

 Декабрь 2016 г. Колмакова Н. В.
Орлова Н. В. 

3.4 Отчет о реализации проекта WorldSkills 
на МО и педагогическом совете

Июнь 2016 г. Колмакова Н. В. 

В ходе реализации проекта:
1. Составление перечня публикаций по теме 

«Проведение чемпионата WorldSkills в России».
2. Разработки совместных программ работы 

с привлечением мастеров, отслеживающих новые 
тенденции в парикмахерском искусстве и владею-
щих современными профессиональными приемами.

3. Оформление портфолио работ обучающихся.
4. Разработка плана подготовки участников 

к чемпионату.
5. Выполнение стрижек, укладок, окрашива-

ния с учетом требований стандартов WorldSkills 
для приобретения знаний и практического опыта.

6. Участие мастеров и обучающихся в об-
ластном конкурсе «Кузбасская звезда», чемпио
нате WorldSkills.

7. Презентации выполненных работ для за-
щиты квалификационной работы по профессио-
нальному модулю.

8. Подготовка сборника методических разра-
боток по выполнению профессиональных задач 
в рамках проекта.

Ожидаемые результаты реализации про-
екта:

1) повышение престижа образовательной ор-
ганизации;

2) приобретение мастерами и обучающимися 
практического опыта;

3) повышение процента трудоустройства вы-
пускников, принявших участие в подготовке и ре-
ализации проекта.

Цель и задачи проекта
Создание условий для формирования 

у обу чающихся профессиональных и общих 
компетенций в процессе реализации ФГОС 
СПО.

Для реализации поставленной цели опре-
делены задачи:

 • использование базы современного горного 
оборудования для освоения профессиональных 
и общих компетенций;

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОяТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Л. И. Кузнецова, преподаватель ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум»
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 • создание полного учебного комплекта 
для усвоения знаний и умений по профессии 
21.01.13 Проходчик.

Этапы реализации проекта
2011–2012 годы — подготовительный этап:
 – изучение и внедрение ФГОС в воспитатель-

нообразовательный процесс;
 – подготовка комплекта учебнометодических 

материалов по ПМ.01 Ведение работ по проход-
ке и креплению горных выработок и транспорти-
рованию горной массы;

 – разработка рабочей тетради по МДК 
01.01 Проходка горных выработок;

 – подготовка презентаций по темам програм-
мы профессионального модуля;

 – создание оценочных материалов по про-
фессиональному модулю.

2013–2014 годы — реализация проекта:
 – использование комплекта учебномето-

дических материалов по ПМ.01 Ведение ра-
бот по проходке и креплению горных выработок 
и транспортированию горной массы по профес-
сии Проходчик в образовательном процессе;

 – создание банка учебных фильмов по всем 
темам программы.

2015–2016 годы — перспективы проекта:
 – подготовка учебнометодического пособия 

для обучающихся по выполнению самостоятель-
ной работы.

Реализация проекта позволит:
 – повысить качество образовательных услуг;
 – создать в техникуме условия для формиро-

вания у обучающихся профессиональных и об-
щих компетенций в процессе реализации новых 
образовательных стандартов;

 – повысить эффективность и качество про-
фессиональной подготовки.

Согласно ФГОС нового поколения, любой на-
чинающий специалист должен обладать фунда-
ментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками деятельности своего про-
филя, опытом творческой и исследовательской 
деятельности по решению новых проблем, опы-
том социальнооценочной деятельности. Две по-
следние составляющие образования формиру-
ются именно в процессе самостоятельной рабо-
ты студентов.

Преподаватель лишь организует познава-
тельную деятельность студентов. Студент сам 
осуществляет познание. Самостоятельная рабо-

та завершает задачи всех видов учебной рабо-
ты. Никакие знания, не подкрепленные самосто-
ятельной деятельностью, не могут стать подлин-
ным достоянием человека. Кроме того, самосто-
ятельная работа имеет воспитательное значе-
ние: она формирует самостоятельность не толь-
ко как совокупность умений и навыков, но и как 
черту характера, играющую существенную роль 
в структуре личности современного рабочего 
и специалиста. Поэтому теоретический матери-
ал для самостоятельной работы студентов дол-
жен тщательно отбираться. Работа должна си-
стематически контролироваться преподавате-
лем.

При распределении заданий студенты полу-
чают инструкции по их выполнению, методиче-
ские указания, пособия, список необходимой ли-
тературы.

Самостоятельная работа более эффективна, 
если она парная или в ней участвуют три чело-
века. Групповая работа усиливает фактор моти-
вации и взаимной интеллектуальной активности, 
повышает эффективность познавательной дея-
тельности студентов благодаря взаимному кон-
тролю.

Самостоятельная работа способствует:
 • углублению и расширению теоретических 

знаний;
 • формированию умения работать с различ-

ными видами информации;
 • овладению приемами процесса познания;
 • развитию познавательных способностей.

В виду отсутствия учебной литературы 
по ПМ.01 Ведение работ по проходке и крепле-
нию горных выработок и транспортированию 
горной массы было подготовлено учебномето-
дическое пособие для обучающихся по выпол-
нению самостоятельной работы по профессии 
«проходчик», которое дополняет учебный ком-
плект по профессии и позволяет эффективнее 
вести подготовку обучающихся.

Для успешного усвоения знаний и умений 
в разработанный мною учебный комплект вхо-
дят учебнометодическое пособие для обучаю-
щихся по выполнению самостоятельной работы 
и рабочая тетрадь по МДК 01.01 Проходка гор-
ных выработок.

Учебнометодическое пособие и рабочая те-
традь выполнены в соответствии с требования-
ми ФГОС и программы профессионального мо-
дуля ПМ.01 Ведение работ по проходке и кре-
плению горных выработок и транспортированию 
горной массы.
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В пособии рассматривается теоретический ма-
териал, который отсутствует в ФГОС по профес-
сии «проходчик», но необходим для целостно-
го формирования профессиональных компетен-
ций и удовлетворения рекомендаций социальных 
партнеров. Учебнометодическое пособие состо-
ит из двух разделов, включающих 17 тем.

Каждая тема содержит задания аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной работы для 
углубления и расширения теоретических знаний. 
Кроме этого, в пособии предусмотрены советы 
по подготовке к экзамену квалификационному.

Задания в рабочей тетради по МДК 01.01 Про-
ходка горных выработок составлены в соответ-
ствии с ФГОС и учетом рекомендаций работо-
дателей и направлены на формирование у обу
чающихся профессиональных и общих компе-
тенций. Материал рабочей тетради расположен 
в той же последовательности, что и в учебноме-

тодическом пособии. В рабочую тетрадь вклю-
чены разнообразные вопросы и задания в тесто-
вой форме, практические работы.

Учебнометодическое пособие и рабочая те-
традь дополнены электронным приложением 
(выполнено в программе PowerPoint) в виде пре-
зентаций по всем темам программы ПМ.01 Ве-
дение работ по проходке и креплению горных 
выработок и транспортированию горной массы

Комплект оценочных материалов по профес-
сиональному модулю ежегодно обновляется 
с учетом рекомендаций работодателя. В системе 
ведется постоянный мониторинг качества освое-
ния профессионального модуля обучающимися.

Использование учебного комплекта значи-
тельно облегчает работу преподавателю, позво-
ляет выполнять большой объем заданий на каж-
дом занятии, повышает качество знаний и ре-
зультат обучения.

Проблема проекта
География — наука, изучающая территори-

альные комплексы, условия и закономерности 
их формирования и развития.

В целом география делится на два боль-
ших раздела: физическая и социальноэконо-
мическая география. Первая изучает природ-
ные процессы и объекты, вторая — явления, ко-
торые происходят в обществе и экономике. Эко-
номическая география выявляет специфику вза-
имодействия разнородных процессов на каж-
дой территории, что позволяет комплексно учи-
тывать и обобщать все факторы ее развития — 
природные, экономические и социальные.

Однако сегодня наблюдается падение инте-
реса к изучению географии. Об этом говорит, на-
пример, тот факт, что совсем немного выпуск-
ников образовательных организаций  выбирают 
гео графию для сдачи ЕГЭ. Так, в Кемеров-
ской области в 2015 г. географию сдавали всего 
375 человек из 11284 участников ЕГЭ. Это про-
исходит в том числе и потому, что обучающиеся 
не видят прикладного значения этой дисципли-
ны, практической значимости географии как для 
жизни, так и для будущей карьеры.

Но на самом деле содержание дисциплины 
«экономическая география» дает богатые воз-
можности для изучения различных отраслей 
экономики своего региона и перспектив его раз-

вития. Особенно это важно для обучающихся, 
которые после окончания техникума планируют 
трудиться по полученной специальности именно 
в своем регионе, а таких в нашем техникуме — 
большинство.

Реализация проекта «Знай наших!» позволит 
изучать географические законы и понятия на ос-
нове регионального материала, т. е. решить про-
блему практикоориентированного и професси-
онально направленного изучения экономиче-
ской географии обучающимися по специально-
сти Механизация сельского хозяйства.

Актуальность проекта
Около 80 % обучающихся по специальности 

«механизация сельского хозяйства» — жите-
ли сельских поселений Юргинского района. Ра-
бота педагогического коллектива направлена 
в том числе на то, чтобы наши выпускники нахо-
дили свое применение именно на нашей терри-
тории, после окончания техникума закреплялись 
на имеющихся сельхозпредприятиях или созда-
вали собственные. Сельскохозяйственное про-
изводство является основной отраслью в эко-
номике района, и обучающиеся должны хорошо 
представлять те возможности трудоустройства, 
которые имеются в Юргинском районе.

Сегодня в Юргинском районе отмечена тен-
денция к росту числа сельхозпредприятий, на-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗНАЙ НАШИХ»
В. А. Литош, преподаватель ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»
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ша образовательная организация заинтересова-
на в постоянном развитии социального партнер-
ства с сельхозпредприятиями, расширении баз 
производственной практики, максимальном ис-
пользовании возможностей предприятий для бо-
лее качественного практического обучения на-
ших студентов.

Детальная характеристика сельскохозяй-
ственного предприятия является составной ча-
стью курсовых работ в рамках изучения профес-
сиональных модулей «Эксплуатация сельскохо-
зяйственной техники» и «Управление работами 
машиннотракторного парка сельскохозяйствен-
ного предприятия», которые обучающиеся вы-
полняют на 2м и 3м курсах. Аналогичную часть 
предусматривает содержание и выпускной ква-
лификационной работы. Руководители курсо-
вых и дипломных работ отмечают, что именно 
эта часть работы вызывает большую трудность 
у обучающихся, т. к. у них не хватает фактиче-
ских данных о предприятиях и опыта по поиску, 
систематизации и анализу подобного рода ин-
формации.

Цель проекта
Формирование умений применять географи-

ческие знания для получения специальности 
и планирования профессиональной деятельно-
сти через сбор и анализ информации об агро-
промышленном комплексе Юргинского района.

Сквозные задачи:
 • создать условия для успешного написания 

и защиты обучающимися курсовых работ и вы-
пускной квалификационной работы через фор-
мирование исследовательской и коммуникатив-
ной культуры, формирование навыков самосто-
ятельной работы, развитие общих компетенций;

 • проанализировать материальнотехниче-
скую базу сельскохозяйственных предприятий 
для корректировки учебных планов, рабочих 
учебных программ профессиональных модулей, 
в т. ч. эффективного распределения вариатив-
ной части программы;

 • проанализировать рынок труда сельскохо-
зяйственной отрасли Юргинского района для 
успешного трудоустройства выпускников и даль-
нейшего развития системы дополнительного 
профессионального обучения в техникуме;

 • развивать социальное партнерство с пред-
приятиями АПК Юргинского района, с админи-
страцией Юргинского района.

Продукт: интерактивная карта сельскохозяй-
ственных предприятий Юргинского района.

Этапы реализации проекта
Этап 1
Задача: подготовить методическое обеспече-

ние реализации проекта.
Содержание:
 • Собеседование с преподавателями — руко-

водителями дипломных и курсовых работ обучаю-
щихся по специальности «механизация сельского 
хозяйства» — с целью определения данных, необ-
ходимых для характеристики предприятия.

 • Анализ учебнопланирующей документа-
ции (рабочая учебная программа и календарно
тематическое планирование) по экономической 
географии, введение в раздел «География Кеме-
ровской области» изучения экономики и состоя-
ния агропромышленного комплекса Кемеров-
ской области и Юргинского района.

 • Разработка методических указаний «Вы-
полнение самостоятельной работы по экономи-
ческой географии», в которых определен пере-
чень характеристик предприятий, формат и со-
держание данных, подлежащих сбору и анализу.

Сроки: сентябрь–ноябрь.
Результат: определение содержания, струк-

туры, методики реализации проекта.
Продукт:
 • Рабочий учебный план и календарнотема-

тическое планирование по экономической гео-
графии, в которые включены теоретические за-
нятия и практические работы, направленные 
на изучение агропромышленного комплекса Ке-
меровской области и Юргинского района.

 • Методические указания «Выполнение са-
мостоятельной работы по экономической гео-
графии».

Этап 2
Задача: выполнить географическое, агрокли-

матическое и социальноэкономическое описа-
ние учебного хозяйства ЮТАиС.

Содержание:
 • Изучение на уроках географии экономики, 

состояния и перспектив развития агропромыш-
ленного комплекса Кемеровской области и Юр-
гинского района.

 • Знакомство обучающихся с работой учеб-
ного хозяйства ЮТАиС.

 • Выполнение практической работы «Учебное 
хозяйство ЮТАиС: агроклиматические условия 
и социальноэкономическая характеристика».

Сроки: ноябрь–январь.
Результат:
 • Формирование у обучающихся мотивации 

к изучению экономической географии, интереса 
к получаемой специальности.
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 • формирование навыков комплексной ха-
рактеристики сельскохозяйственного предприя-
тия как элемента агропромышленного комплек-
са района.

Продукт: база данных учебного хозяйства 
ЮТАиС, размещение ее на официальном сайте 
образовательной организации.

Этап 3
Задача: выполнить географическое, агрокли-

матическое и социальноэкономическое описа-
ние сельскохозяйственных предприятий Юргин-
ского района.

Содержание:
 • Определение перечня предприятий для ис-

следования.
 • Распределение обучающихся по микро-

группам и постановка задач для работы.
 • Сбор и систематизация информации 

о сельскохозяйственных предприятиях в соот-
ветствии с заданием.

 • Презентация результатов работы на круг
лом столе либо студенческой конферен-
ции с участием представителей предприятий 
района.

 • Создание, оформление и заполнение инте-
рактивной карты, размещение ее на сайте обра-
зовательной организации.

 • Получение писем поддержки образователь-
ного проекта от социальных партнеров: главы 
ИП крестьянскофермерского хозяйства Гордей-
чика С. А., начальника управления сельского хо-
зяйства Юргинского муниципального района То-
милова Ю. Г.

Сроки: февраль–июнь.
Результат:
 • Развитие интереса и мотивации обучаю-

щихся к освоению специальности, развитие на-
выков сбора и анализа информации, коммуника-
тивных навыков, навыков самостоятельной ра-
боты обучающихся и работы в группе.

 • Формирование навыков работы в програм-
ме PowerPoint.

Продукт: база данных сельскохозяйствен-
ных предприятий Юргинского района, интерак-
тивная карта.

Этап 4
Задача: использование обучающимися со-

бранной информации для практического при-
менения в процессе получения специальности. 
Подведение итогов.

Содержание:
 • Написание и защита обучающимися кур-

совых проектов по МДК 02.02 «Комплектование 

машиннотракторного агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ» с использовани-
ем собранных и проанализированных материа-
лов.

 • Обсуждение на цикловой методической ко-
миссии профессионального цикла результатов 
реализации проекта.

Сроки: январь 2017 г.
Результат:
Развитие у студентов умений:
 • оценивать географические факторы, опре-

деляющие сущность и динамику социальноэко-
номических процессов;

 • использовать источники информации для 
собственного развития и планирования карье-
ры;

 • оперировать знаниями в жизни и обучении;
 • создавать геоинформационные системы.

Продукт: курсовые проекты обучающихся.

Результат проекта
Для обучающихся
В результате реализации проекта будут соз-

даны условия:
 • для получения знаний:
 – об экономикогеографической специфике 

территории Юргинского района;
 – о сельском хозяйстве как ведущей отрасли 

экономики Юргинского района;
 – размещении предприятий сельскохозяй-

ственной отрасли, особенностях и основных на-
правлениях развития АПК Юргинского района;

 – возможностях трудоустройства по получа-
емой специальности на территории Юргинско-
го района;

 • для освоения умений:
 – проводить комплексную характеристику 

сельскохозяйственного предприятия как элемен-
та агропромышленного комплекса;

 – оценивать экономикогеографические фак-
торы, определяющие сущность и динамику со-
циальноэкономических процессов;

 – использовать различные источники инфор-
мации для получения нового экономикогеогра-
фического знания;

 – создавать геоинформационные системы 
на базе программы PowerPoint;

 • для формирования компонентов общих 
компетенций

 – использовать источники информации для 
собственного развития и планирования карье-
ры;

 – оперировать знаниями в жизни и обучении.
Для образовательной организации
 • Развитие социального партнерства:
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 – заключение договоров о сотрудничестве 
с вновь создающимися и стабильно функциони-
рующими предприятиями отрасли;

 – увеличение количества баз производствен-
ной практики обучаюшихся по специальности 
«механизация сельского хозяйства» и профес-
сии «трактористмашинист сельскохозяйствен-
ного производства»;

 – возможность прохождения стажировки ма-
стерами производственного обучения и препо-
давателями профессионального цикла.

 • Развитие системы дополнительного про-
фессионального обучения в техникуме, ориен-
тированного на запросы АПК района.

 • Эффективное распределение вариативной 
части ППССЗ и ППКРС в соответствии с запро-
сами и потребностями работодателей.

Для сельскохозяйственных предприятий
Многие мелкие сельскохозяйственные пред-

приятия и крестьянскофермерские хозяйства 
не имеют собственных сайтов, информация 
о них и их деятельности если и размещена в се-
ти Интернет, то только в справочниках и катало-
гах и является очень краткой.

Размещение базы данных в виде интерактив-
ной карты на сайте ГАПОУ ЮТАиС будет бес-
платным и даст возможность производителям 
сельхозпродукции заявить о себе более полно 
и масштабно, что привлечет внимание и потен-
циальных клиентов и партнеров.

Перспектива проекта
Особую значимость проект «Знай наших!» 

приобретает в связи с предстоящим переходом 
на федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образования.

Одним из требований ФГОС СОО является 
разработка и представление индивидуально-
го проекта как формы организации деятельно-
сти обучающихся. Содержание проекта «Знай 
наших!» станет в дальнейшем основой для вы-
полнения индивидуального проекта, т. к. соот-
ветствует предъявляемым к нему во ФГОС тре-
бованиям.

В рамках выполнения индивидуальных про-
ектов обучающиеся смогут продолжить учебно
исследовательскую деятельность по комплекс-
ной характеристике сельскохозяйственных пред-
приятий:

 • вносить коррективы в уже имеющиеся данные;
 • исследовать вновь созданные фермерские 

хозяйства;
 • расширить географию исследования, вклю-

чив в него Яшкинский, Болотнинский район;
 • использовать данные за несколько лет для 

проведения анализа развития сельскохозяй-
ственной отрасли.

Аналогичные проекты могут создавать обуча-
ющиеся по другим специальностям, например, 
«техническое обслуживание и ремонт автотран-
спорта».

Актуальность проекта 
Каждая образовательная организация средне-

го профессионального образования ставит перед 
собой цель подготовить востребованных квали-
фицированных рабочих и специалистов средне-
го звена. Уже на момент обучения среди них есть 
такие студенты, которые желают в будущем за-
нимать более высокую должность  и они убежде-
ны в том, что наличие высшего образования при 
этом является необходимым.  Несмотря на то, что 
на сегодняшний день рабочие профессии явля-
ются наиболее востребованными, многие студен-
ты считают, что наличие высшего образования 
дает преимущество при приеме на работу. 

В свете последних изменений, утвержден-
ных приказом Министерства образования и нау-

ки РФ, написание сочинения стало одной из сту-
пеней, ведущих к получению аттестата, а следо-
вательно, к поступлению в вузы.

Проблема
Результаты написания итогового сочинения, 

которое проводилось среди обучающихся ГПОУ 
КемТИПиСУ, оказались следующими: только 
50  % экзаменуемых получили «зачет». Осталь-
ные 50% написали сочинение на отметку «неу-
довлетворительно», а значит, чтобы быть до-
пущенными к ГИА, этим студентам необходимо 
пов торно написать итоговое сочинение.

Стоит проблема, как за короткие сроки  подго-
товить выпускников к повторному написанию со-
чинения.  

СОЧИНЕНИЕ КАК УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ

М. С. Мащенкова, преподаватель ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
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Цель  проекта 
Подготовка участников целевой группы к по-

вторному написанию сочинения через реализа-
цию курса «8 шагов к ГИА».

Задачи проекта
1. Диагностировать запросы обучающихся, 

не получивших зачет по результатам написания 
сочинения. Организовать работу по внедрению в 
образовательный процесс программы курса.

2. Реализовать программу курса «8 шагов к ГИА».
3. Проанализировать эффективность исполь-

зования в образовательном процессе програм-
мы курса.

Новизна проекта
Создание учебной программы курса «8 шагов 

к ГИА» и его внедрение в образовательную сре-
ду техникума.

Участники проекта
Обучающиеся выпускных групп (по ППКРС), 

их законные представители, преподавателифи-
лологи.

Целевая группа
Обучающиеся, не получившие «зачет» по ре-

зультатам написания сочинения, намеревающи-
еся изучить теоретическую и практическую ча-
сти курса «8 шагов к ГИА».

Ожидаемый продукт
Программа курса «8 шагов к ГИА».

Ожидаемый результат
Успешное написание сочинения всеми участ-

никами целевой группы.

Описание проекта по этапам

Задачи Содержание деятельности

1-й этап. Подготовительный (декабрь 2015 – январь 2016 г.)

Диагностировать запросы 
обучающихся, не получивших 
зачет по результатам написания 
сочинения
Организовать работу по 
внедрению в образовательный 
процесс программы курса

1. Информирование потенциальных участников проекта:  
– о содержании курса «8 шагов к ГИА»
– условиях прохождения данного курса
2. Изучение запросов потенциальных участников проекта и их 
законных представителей по результатам анкетирования. Выявление и 
формирование целевой группы
3. Разработка программы курса «8 шагов к ГИА»
4. Разработка теоретического и практического материалов курса
5. Размещение теоретического материала в системе дистанционного 
обучения Moodle

2-й этап. Практический (февраль – апрель 2016 г.)

Реализовать программу курса 
«8 шагов к ГИА»

1. Проведение организационного собрания целевой группы, 
нацеленного на ознакомление с правилами изучения теоретической 
части курса «8 шагов к ГИА»
2. Проведение практических занятий курса «8 шагов к ГИА» в рамках 
дополнительных образовательных услуг
3. Оценка выполнения практических работ участниками целевой группы

3-й этап. Заключительный (май 2016 г.)

Проанализировать 
эффективность использования 
в образовательном процессе 
программы курса

1. Проведение анализа результатов написания итогового сочинения  
3го потока
2. Презентация итогов работы целевой группы по программе курса 
педагогическому коллективу
3. Внесение корректив в программу курса с учетом анализа результатов 
работы целевой группы
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В современном мире профессия автомеха-
ника очень востребована, так как улицы горо-
дов переполнены автотранспортом российско-
го и зарубежного производства. Благодаря каче-
ственной и своевременной работе автомеханика 
срок службы автомобилей значительно увеличи-
вается, это снижает риск возникновения дорож-
нотранспортных происшествий и обеспечивает 
безо пасность водителей на дорогах.

В Осинниковском горнотехническом коллед-
же подготовка по специальности «техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта» ведется с 1998 года. За это время выпу-
щено более 400 специалистов. Группы, как пра-
вило, выпускаются в составе до 26 человек. Од-
нако есть и определенные проблемы в подготов-
ке студентов по данной специальности. Мы про
анализировали показатель посещае мости в груп-
пах по курсам и пришли к выводу, что на первых 
курсах этот показатель значительно выше, чем 
на старших. А ведь от этого показателя зависит 
многое и прежде всего качество получаемого об-
разования. Посещаемость важна именно на стар-
ших курсах, так как именно на них преподаются 
дисциплины профессионального цикла.

Мы стали искать причину снижения интере-
са к занятиям, провели анкетирование. Резуль-
таты анкетирования показали, что интерес к по-
лучаемой специальности у студентов есть, но им 
недостаточно того, что преподаватель исполь-
зует в основном вербальные методы. Не хвата-
ет наглядного материала, занятия проводятся, 
как правило, без широкого использования де-
монстрационного материала, а тот материал, ко-
торый все же используется (таблицы, плакаты, 
макеты и пр.) не отвечает требованиям к совре-
менному уроку. Студентам не хватает на заня-
тиях визуального восприятия практических дей-
ствий. Решить проблему по оснащению лабора-
торий и кабинетов необходимым оборудовани-
ем невозможно в одно мгновение. Обратившись 
к интернетресурсам, обнаружили, что большая 
часть видеоматериалов из глобальной сети низ-
кого качества, не отвечают требованиям к дидак-
тическому материалу, технологические процес-
сы сняты некачественно, трудно объяснить сту-
дентам те или иные действия, опираясь на дан-
ный материал. Кроме того, часто такое видео со-
держит ненормативную лексику или спам, а так-
же в нем не используется профессиональная тер-
минология, что в учебном процессе недопустимо. 

В советское время существовали специализиро-
ванные учебные фильмотеки, где преподавате-
ли получали необходимый дидактический мате-
риал. Сегодня многие фирмы предлагают услуги 
по созданию учебных фильмов, но это стоит до-
рого и нам недоступно. Мы решили, что вполне 
сумеем восполнить отсутствие учебного видео
материала, если подключим к этой работе сту-
дентов. Так возникла идея организации киносту-
дии «Своя колея». Для колледжа — это абсолют-
но новый  проект, так как созданием подобного на-
глядного материала еще никто не занимался.

Цель проекта — повышение качества обу-
чения по дисциплинам профессионального цик-
ла специальности «техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» путем ис-
пользования учебных видеороликов, созданных 
студенческой киностудией «Своя колея».

Задачи проекта:
 – создать из числа студентов и преподавате-

лей специальности «техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» творческую 
группу для работы в киностудии «Своя колея»;

 – определить темы по изучаемым дисципли-
нам, в преподавании которых необходимо ис-
пользование видеоматериалов;

 – изучить приемы постановочного мастерства 
и технологию создания учебного видеоролика;

 – снять учебные видеоролики;
 – использовать снятые видеоролики в препо-

давании дисциплин профессионального цикла;
 – провести мониторинг изменения уровня по-

сещаемости и качества успеваемости на стар-
ших курсах по специальности «техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспор-
та» в процессе создания и использования сня-
тых видеороликов на учебных занятиях.

Формируемые компетенции:
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 информационнокомму-
никационные технологии в профессиональной 
деятельности.

КИНОСТУДИя «СВОя КОЛЕя»
И. Р. Сафиуллин, преподаватель ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 
по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспорта.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 
работ при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта.

Продукт реализации проекта: учебные ви-
деоролики и методические рекомендации для 
преподавателей дисциплин профессионально-
го цикла.

Проект находится на стадии реализации, 
рассчитан на два года.

Этапы реализации проекта (план мероприятий)

Мероприятия Ответственные Сроки

Подготовительный этап

1. Анализ посещаемости и качества обучения на старших 
курсах

Сафиуллин И. Р.,
преподаватель
Архипов Ю. Л., 
зав. отделением

Сентябрь–
октябрь

2. Исследование проблемы снижения посещаемости 
и качества обучения на старших курсах

Сафиуллин И. Р. Сентябрь–
октябрь

3. Создание творческой группы для реализации проекта 
создания киностудии «Своя колея»

Сафиуллин И. Р. Ноябрь

4. Изучение опыта других образовательных организаций 
по созданию видеороликов

Мясникова Н. М., 
преподаватель информатики

Ноябрь

5. Поиск программного обеспечения для работы 
с видеофайлами

Мясникова Н. М. Ноябрь

Реализация проекта

1. Определение тематики учебных видеоматериалов Сафиуллин И. Р., 
Гинеборг П. И.,
преподаватель

Октябрь–
ноябрь

2. Изучение технологии создания учебного видеоролика Сафиуллин И. Р. Ноябрь

3. Установление связей с предприятиями для возможного 
использования их производственной базы

Ермишина Е. О., 
зам. директора по УПР
Сафиуллин И. Р.

Ноябрь

4. Создание учебных видеороликов: составление сценариев, 
отработка технологических операций, запись видео и монтаж

Сафиуллин И. Р.
Гинеборг П. И. 

2015/16 г.
2016/17 г. 

Заключительный этап

1. Использование видеоматериалов на занятиях 
по дисциплинам профессионального цикла, а также 
в профориентационной работе

Сафиуллин И. Р.
Гинеборг П. И.
Мязина Т. В., 
отв. секретарь приемной 
комиссии

2015/16 г.
2016/17 г.

2. Мониторинг уровня посещаемости и качества обучения 
на старших курсах

 Сафиуллин И. Р.
Архипов Ю. Л.

Один раз 
в квартал

Необходимые ресурсы:
Проект не требует дополнительных ресурсов 

обеспечения, так как реализуется силами твор-
ческой работы в рамках своей педагогической 
деятельности.

Возможные риски:
 – отсутствие мотивации у обучающихся к уча-

стию в проекте;

 – отсутствие мотивации у работодателей 
в содействии реализации проекта.

Мероприятия по устранению рисков:
 – создание условий повышения мотивации 

для участия в образовательном проекте, про-
ведении конкурсов видеороликов и портфолио 
обу чающихся;

 – расширение круга работодателей, предло-
жение эффективных вариантов взаимодействия 
с ними.
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Ожидаемый результат:
1. Повышение качества обучения на старших 

курсах от 60 до 75 процентов.
Дополнительные результаты:
1. Повышение мотивации у студентов на пер-

вом и втором курсах к обучению.

2. Совершенствование профориентационной 
работы образовательной организации.

3. Распространение опыта работы среди пре-
подавателей других специальностей.

Проблема
Здоровье молодежи как важнейшая составля-

ющая здорового потенциала нации — известная 
всем аксиома. Однако сегодня у каждого пятого 
студента имеются хронические заболевания, у по-
ловины отмечаются функциональные отклонения.

Учебный день студента насыщен умственны-
ми и эмоциональными нагрузками. Значитель-
ное время в напряженном состоянии находят-
ся мышцы, зрение, слух, что служит причиной 
утомления, которое в свою очередь накаплива-
ется и переходит в переутомление.

Динамика ухудшения показателей здоровья 
становится все более значимым признаком кри-
зиса качества жизнедеятельности подростков. 
У них возникает устойчивое нежелание двигать-
ся, приводящее к гиподинамии, являющейся од-
ной из основных причин заболеваемости и сни-
жения иммунного статуса организма.

Современный здоровьесберегающий урок 
предполагает частую смену видов деятельно-
сти, эмоциональные разгрузки, и наиболее эф-
фективным является активный отдых в виде за-
нятий физическими упражнениями. Одна из до-
ступных форм разгрузки — динамическая пауза.

Казалось бы, что можно сделать за несколько 
минут? Многолетний опыт убеждает, что две–три 
минуты активного отдыха значительно повышают 
активность и работоспособность, снимают эмоцио-
нальное напряжение, улучшают настроение, и, как 
следствие, способствуют сохранению здоровья.

Цель проекта
Сохранение здоровья, повышение активно-

сти и работоспособности студентов на учебных 
занятиях через активное внедрение динамиче-
ских пауз в образовательный процесс.

Задачи проекта
1. Проанализировать степень снижения ак-

тивности и работоспособности студентов во вре-
мя занятий, выявить причины утомляемости.

2. Разработать комплексы упражнений дина-
мических пауз с учетом возрастных особенно-
стей, профессиональной направленности, вре-
мени года, графика учебного процесса.

3. Оформить комплексы упражнений динами-
ческих пауз в аудио и видеорежимах.

4. Обучить физоргов групп выполнению 
и проведению комплексов динамических пауз.

5. Апробировать разные типы динамических 
пауз на учебных занятиях.

6. Проанализировать влияние динамических 
пауз на активность и работоспособность студен-
тов во время занятий.

Новизна проекта
 • Динамические паузы разработаны с уче-

том возрастных особенностей, профессио-
нальной направленности, вида занятия, вре-
мени года.

 • Динамические паузы оформлены в аудио 
и видеорежимах.

 • Консультанты в проведении динамических 
пауз — физорги студенческих групп.

Этапы проекта
I. Подготовительный этап
Сроки проведения: сентябрь–октябрь 2015 г.
Содержание этапа:
 • Анализ работоспособности студентов 

во время занятий (опрос преподавателей и сту-
дентов, анкетирование студентов).

II. Основной этап
Сроки проведения: ноябрь 2015 г. — апрель 

2016 г.
Содержание этапа:
 • Разработка комплексов упражнений дина-

мических пауз с учетом возрастных особенно-
стей, профессиональной направленности, гра-
фика учебного процесса, времени года.

 • Создание аудио и видеороликов с комп
лексами упражнений динамических пауз.

МИНУТКА ЗДОРОВЬя
О. С. Сорокина, преподаватель ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
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 • Обучение физоргов групп выполнению 
и проведению комплексов динамических пауз.

 • Проведение динамических пауз на заняти-
ях с использованием радиовещания, видеоде-
монстраций.

III. Обобщающий этап
Сроки проведения: май–июнь 2016 г.
Содержание этапа:
 • Анализ влияния динамических пауз на по-

вышение работоспособности студентов во вре-
мя занятий (опрос преподавателей и студентов, 
анкетирование студентов).

 • Создание электронного сборника динами-
ческих пауз.

Ожидаемые результаты
 • Повышение активности и работоспособности 

на учебных занятиях, повышение успеваемости.
 • Снижение уровня утомляемости в течение 

учебного дня.
 • Развитие интереса к самостоятельным за-

нятиям физическими упражнениями.
 • Формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья.

 • Приобретение физоргами групп практи-
ческого опыта проведения динамических пауз 
и выполнения физических упражнений.

Продукт деятельности
В результате реализации проекта будет соз-

дан электронный сборник динамических пауз, 
в который войдут комплексы упражнений с уче-
том возрастных особенностей, места проведе-
ния учебного занятия (химические лаборатории, 
мастерские, мультимедийные аудитории, компь
ютерные классы), времени года.

Перспективы
 • Разработка динамических пауз с учетом 

гендерного подхода.
 • Обновление комплексов упражнений про-

фессиональной направленности в соответствии 
с профессиями и специальностями колледжа.

 • Дополнение сборника новыми комплексами 
упражнений динамических пауз.

 • Разработка новых комплексов упражнений 
для педагогических работников.

 

Обоснование проекта
Обеспечение реализации прав детей с ограни-

ченными возможностями здоровья на образова-
ние — одна из важнейших государственных задач 
(Указ Президента Российской Федерации от 1 ию-
ня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
в интересах детей на 2012–2017 годы»).

С 2015 года Государственное профессио-
нальное учреждение «Прокопьвский электро-
машиностроительный техникум» включено в об-
ластной проект «Доступная среда».

С сентября 2015 года в ГПОУ ПЭМСТ обу-
чается группа глухих и слабослышащих по про-
фессии «станочник широкого профиля», в кото-
рых я преподаю дисциплины «материаловеде-
ние» и «электротехника».

Обучающиеся с нарушенным слухом, благо-
даря компенсаторному свойству организма, опи-
раются на слухозрительное восприятие, где зре-

нию отводится значимая роль в получении ин-
формации. Поэтому педагог должен обращать 
внимание на визуальную составляющую своих 
уроков. Длительные устные объяснения педагога 
требуют от глухого/слабослышащего максималь-
ной концентрации внимания, что приводит к бы-
строй утомляемости, сужению объема принятой 
информации и вызывает практическое выключе-
ние этих обучающихся из учебного процесса.

В учебном процессе слабослышащему обу
чающемуся иногда бывает трудно объяснить 
на словах разные явления, а компьютер — это 
уникальная машина, благодаря мультимедийным 
возможностям которой ученикам становится лег-
че воспринимать окружающий мир и развиваться 
интеллектуально. Кроме этого, новые информа-
ционные технологии, позволяющие легко варьи-
ровать громкость, в частности актуализируя кон-
кретные частоты аудиоматериалов, могут быть 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСя — ОДИН ИЗ ПУТЕЙ АДАПТАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Н. В. Старченко, преподаватель ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
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использованы для тренировки остаточного слу-
ха и для развития речевых навыков. А это играет 
огромную роль в системе социальной адаптации 
неслышащего обучающегося. Этот фактор усили-
вается и тем, что в связи с компенсаторной ак-
тивизацией деятельности сохраненных органов 
чувств у слабослышащих зрительное восприя-
тие информации играет ведущую роль, а в систе-
ме информационных технологий визуальный ка-
нал передачи информации занимает централь-
ное место. При этом можно говорить о педагоги-
ческом результате, связанном с формированием 
навыка собственной деятельности (речевой и ум-
ственной). Именно применение цвета, графики, 
звука современных средств видеотехники позво-
ляет формировать и моделировать смысловые 
компоненты речи глухих обучающихся: восприя-
тия, памяти, внимания, воображения, мышления.

Для успешной конкуренции на рынке тру-
да и последующей профессиональной деятель-
ности глухие и слабослышащие обучающиеся 
должны обладать прочными фундаментальны-
ми знаниями. Доступность информационных тех-
нологий приобретает большое значение в систе-
ме обучения и социальной реабилитации глухих 
и слабослышащих обучающихся со свойственны-
ми ими коммуникативными ограничениями.

Цель проекта
Активизация мыслительной и речевой дея-

тельности обучающихся с нарушенным слухом, 
через применение информационнокоммуника-
ционных технологий.

Задачи проекта
1. Развитие речевых навыков в профессио-

нальном поле с применением электронного сло-
варя и аудиоматериалов.

2. Активизация мыслительной деятельности 
при выполнение самостоятельной работы с по-
мощью ИКТ.

3. Обеспечение достаточного уровня нагляд-
ности путем использования информационно
коммуникационных технологий.

4. Повышение уровня общего и речевого раз-
вития на основе принципа речевой коммуника-
ции при широком использовании остаточного 
слуха.

5. Повышение уровня обученности и каче-
ства знаний по дисциплинам «материаловеде-
ние», «электротехника».

Новизна проекта
Применение информационных технологий 

для обучения людей с ограниченными возможно-

стями здоровья позволяет индивидуализировать 
обучение по темпу и глубине прохождения темы. 
Что в свою очередь дает большой положитель-
ный результат, т. к. создает условия для успешной 
деятельности каждого обучающегося, вызывая 
у обучающегося положительные эмоции, и вли-
яет на их учебную мотивацию. Так, индивидуа-
лизированные компьютерные программы по раз-
личным темам и по разным учебным предметам, 
предлагаемые глухим обучающимся, позволяют 
им получать учебную информацию в более до-
ступном для них оптическом, а не акустическом 
варианте, получать при необходимости своевре-
менную специализированную помощь, в том чис-
ле и с использованием жестовой речи. Специ-
альное построение компьютерных программ по-
зволяет целенаправленно работать над развити-
ем мышления, речи, памяти, внимания и других 
психических процессов учащихся, нуждающихся 
в коррекции и развитии, что в целом способствует 
повышению качества подготовки рабочих кадров, 
повышению профессионального мастерства пре-
подавателей специальных дисциплин, социали-
зации обу чающихся.

Ресурсы
Материально-технические: учебная аудито-

рия, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, свето-
вая аппаратура, средства визуализации, количе-
ство персональных компьютеров, равных коли-
честву участников, соответствующее программ-
ное обеспечение, установленное на ПК, разда-
точные и расходные материалы.

Учебно-методические: учебная, информаци-
онносправочная литература, словари, нагляд-
ные пособия.

Результаты реализации проекта
 – широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учеб-
нопознавательные и внешние мотивы;

 – повышение качества образования;
 – осознание социальной значимости своей бу-

дущей профессии, успешная социализация в об-
ществе и конкурентоспособность на рынке труда;

Дополнительным результатом станет также 
и обогащение методической и материальнотехни-
ческой базы техникума по организации обучения 
лиц с ограниченными возможностям здоровья.

Ожидаемые результаты
1. Результаты промежуточной аттестации обу

чающихся, отражающие их динамику образова-
тельных достижений с помощью ИКТ в достиже-
нии планируемых результатов освоения ППКРС.
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2. Результаты итоговых работ, характеризую-
щих уровень усвоения основных знаний, умений 
и практического опыта.

3. Успешная социализация в обществе и кон-
курентоспособность на рынке труда.

План реализации проекта
Проект является долгосрочным (рассчитан 

на срок с сентября 2015 года по июнь 2016 года).

Обучение с применением интерактивных ком-
плексов в работе становится более качествен-
ным, интересным и продуктивным, оно никогда 
еще не было столь привлекательным и захва-
тывающим. При условии систематического ис-

Мероприятия Сроки Содержание мероприятий

Подготовительный этап

Выделить принципы профессионального 
обучения обучающихся с нарушением 
слуха, и на их основе осуществить 
поиск и теоретически обосновать пути, 
способствующие повышению уровня 
профессиональной подготовки данной 
категории обучающихся

Разработать учебнодидактический 
комплекс по профессии «станочник 
широкого профиля» и систему 
проведения уроков «материаловедение», 
«электротехника», учитывающие 
особенности данной категории 
обучающихся

Сентябрь–декабрь 
2015 г. 

Создание банка презентаций, 
видеоматериалов, виртуальных 
практических работ, электронных 
пособий ФЦИОР, видеоуроков, 
электронных практикумов 
по предметам.
Разработка заданий для выполнения 
самостоятельной работы.
Разработка компьютерного тестового 
контроля

Разработка критериев оценок Сентябрь–декабрь 
2015 г. 

Электронное тестирование, 
контрольные работы, КОС

Реализация проекта

Запуск проекта в учебный процесс Январь 2016 г. 

Проведение промежуточной диагностики 
по сформированности знаний, умений

Январь–май 2016 г. Оценочные средства.
Аналитическая справка по результатам 
диагностики

Корректировка программ информационного 
обеспечения предметов, внесение 
изменений.

Январь–май 2016 г. Поиск и пополнение новых 
информационных программ в учебный 
процесс

Оказание помощи участникам проекта. Январь–май 2016 г. Организация работы ЦМК 
по проблемам обучения лиц с ОВЗ

Заключительный этап 

Подведение итогов реализации плана Июнь 2016 г. Обобщение и анализ эффективности 
реализации проекта

Систематизация и оформление результатов Июнь 2016 г. Презентация итогов работы всему 
коллективу

Анализ возможного развития проекта Июнь 2016 г. 

пользования электронных обучающих программ 
в учебном процессе в сочетании с традицион-
ными методами обучения и педагогическими ин-
новациями значительно повышается эффектив-
ность обучения.
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Обоснование актуальности проекта
Залог успеха любой личности — правильно 

выбранная профессия. Рано или поздно перед 
каждым выпускником школы встает вопрос, свя-
занный с таким выбором. От этого решения за-
висит очень многое. Для того чтобы помочь вы-
пускнику с этим выбором, образовательные орга-
низации ведут профориентационную работу. Дан-
ная работа в равной степени полезна как для об-
разовательной организации, так и для выпускни-
ков школ. Школьник получает возможность по-
знакомиться с разными специальностями и сде-
лать осознанный выбор. Образовательная орга-
низация в свою очередь. благодаря эффективной 
профориентационной работе, привлекает более 
мотивированных на дальнейшее обучение вы-
пускников школ, что положительно влияет на сте-
пень усвоения ими образовательной программы 
по выбранной специальности или профессии.

Для многих образовательных организаций от-
носительно новой формой профориентацион-
ной работы стало использование ресурсов сети 
Интернет, в частности социальных сетей. Оче-
видны плюсы данной формы, так как большин-
ство учащихся общеобразовательных организа-
ций вовлечены в эту сферу. Данная форма ра-
боты не требует больших материальных затрат 
по сравнению с наружной рекламой и работой 
агитационной бригады. Тем не менее можно ска-
зать, что профессиональные образовательные 
организациями находятся в поиске наиболее 
эффективных методов профориентационной ра-
боты в социальных сетях.

Объект: профориентационная работа в со-
циальных сетях

Предмет: методы повышения эффективно-
сти профориентационной работы в социальных 
сетях.

Цель:
Повысить престиж горных профессий и моти-

вацию абитуриентов на поступление в техникум 
посредством распространения в социальных се-
тях электронной экскурсии по техникуму.

Для достижения поставленной цели планиро-
валось решить следующие задачи:

1. Создание электронной интерактивной экс-
курсии по техникуму, включающей в себя исто-
рию специальностей, истории успеха выпускни-
ков, короткометражные профориентационные 
ролики.

2. Распространение в социальных сетях 
ссылки на данный проект.

Для решения поставленных задач создава-
лись четыре рабочие группы студентов. В рам-
ках проекта отбор студентов в группы осущест-
влялся с учетом специфики их специальности. 
Все мероприятия по реализации проекта были 
включены во внеаудиторную самостоятельную 
работу студентов.

Аннотация проекта
Электронная панорамная экскурсия являет-

ся оболочкой, содержащей в себе панорамные 
объемные изображения основных помещений 
техникума, учебных лабораторий и мастерских, 
кабинетов, а также помещений столовой, акто-
вого зала, музея, библиотеки. Созданием дан-
ной панорамы занимались студенты специаль-
ностей «компьютерные системы и комплексы» 
и «информационные системы». Высокое каче-
ство панорамы позволяет прочесть информа-
цию на плакатах в учебных лабораториях, рас-
смотреть техническое оборудование. Все это 
поможет абитуриенту из любой точки Кузбас-
са в онлайнрежиме ознакомиться с оснаще-
нием лабораторий и оценить материальнотех-
ническую базу техникума. Удобный интерфейс 
позволяет быстро перейти к любой интересу-
ющей части техникума, используя навигацион-
ные стрелки, на которых подписано, в какую 
часть техникума они ведут. Используя общее 
меню, в котором представлены все панорамы, 
можно легко найти интересующую аудиторию. 
Неоспоримым преимуществом данной экскур-
сии является то, что ею можно воспользоваться 
в мобильной версии.

Для того чтобы убедить абитуриента в высо-
ком качестве предоставляемых образователь-
ных услуг, были составлены «Истории успеха» 
выпускников, а также «История специальностей 
техникума». Решением этой задачи занимались 
студенты второй группы, в которую входили 
представители специальности «делопроизвод-
ство и архивоведение» и студенты тех специ-
альностей, о выпускниках которых удалось най-
ти информацию. В сферу их деятельности вхо-
дило осуществление частичнопоисковой рабо-
ты в государственном архиве Кемеровской об-
ласти, областной библиотеке имени Федорова, 
а также встреча с выпускниками.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАя ЭЛЕКТРОННАя ЭКСКУРСИя
Д. М. Фомин, преподаватель ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум
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Удалось обнаружить уникальные историче-
ские факты о нашем техникуме, а также собрать 
информацию о выпускниках, которые занима-
ли или сейчас занимают руководящие должно-
сти на предприятиях горнодобывающей отрасли 
Кузбасса.

В оболочке самой электронной экскурсии 
предусмотрены активные ссылки, открываю-
щиеся в качестве отдельных вкладок «Истории 
успеха» выпускников и «Историю специ-
альностей техникума».

Посетив данную экскурсию, абитури-
ент будет убежден, что Кемеровский гор-
нотехнический техникум имеет не толь-
ко качественную материальнотехниче-
скую базу, но и готовит квалифицирован-
ных и востребованных специалистов.

Для того чтобы окончательно убедить 
абитуриента, а также его законных пред-
ставителей в правильности выбора об-
разовательной организации, необходи-
мо оставить позитивный эмоциональ-
ный след. Эту задачу решают проф
ориентационные ролики. На сегодняш-
ний день студентами, участвующими 
в проекте, сделаны ролики по трем спе-
циальностям: 21.02.15 Открытые горные 
работы, 13.02.11 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования 
(по отраслям), 21.02.18 Обогащение по-
лезных ископаемых. К работе над про-
фориентационными роликами привлека-
лись студенты тех специальностей, речь 
о которых идет в ролике.

Распространение проекта
Данный проект будет использоваться как в тра-

диционных для профориентационной работы 
формах, так и распространяться в социальных 
сетях. Студентами, участвующими в проекте, со-
ставлен список официальных и неофициальных 
групп в социальной сети «Вконтакте» всех обще-
образовательных организаций области. На нача-
ло февраля 2016 года число групп составило 442 

Рис. 1. Рабочее поле профориентационной электронной экскурсии

Рис. 2. Пример объявления, 
размещенного в группе «Вконтакте»
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(96856 подписчиков). С середины марта этого го-
да мы начнем адресную рассылку на данный ре-
сурс во все группы. Подписчики этих групп в своей 
новостной ленте увидят ссылку на данный ресурс.

Это позволит расширить целевую аудиторию 
профориентационной работы среди обучающих-

ся школ в области. Данный ресурс поможет орга-
низовать обратную связь с любым школьником, 
у которого появились вопросы, связанные с по-
ступлением в наш техникум, что также являет-
ся неоспоримыми преимуществом данного про-
екта.

Этапы реализации проекта

Этап Срок Мероприятия Ответственные

1й этап
Подготови
тельный

Июль 2015 – 
14 марта 2016 г. 

1. Создание неформальных студенческих 
объединений
2. Моделирование и конструирование 
электронной панорамной экскурсии 
по техникуму
3. Создание «Истории успеха» выпускников 
техникума через сбор информации 
посредством интервью и работы 
с историческими источниками
3. Написание «Истории профессий» 
техникума, используя данные ГКУ КО «ГАКО», 
ГБУК КемОНБ им. В. Д. Федорова
4. Анализ социальной сети «ВКонтакте» 
на наличие групп общеобразовательных 
организаций области

Преподаватель истории
Фомин Д. М.;
студ. объединения

2й этап 
Основной

15 марта — 
15 августа 
2016 г. 

1. Адресная рассылка данного проекта 
в неофициальные группы «ВКонтакте» 
общеобразовательных организаций области
2. Установление обратной связи «ВКонтакте»
3. Проведение анкетирования абитуриентов 
на выявления наиболее распространенных 
источников информации о техникуме

Фомин Д. М.;
студ. объединения;
приемная комиссия

3 Этап
Развивающий

15 августа 2016 
–1 марта 2017 г.

1. Анализ информации анкетирования 
и обратной связи «ВКонтакте».
2. Поддержание в актуальном состоянии 
интернетресурса, содержащего в открытом 
доступе электронную экскурсию.
3. Увеличение целевой аудитории проекта 
путем расширения его географии

Студ. объединения;
отдел ИТ;
психологическая 
служба

Ожидаемые результаты от реализации 
проекта

Повышение не только общего количества 
абитуриентов, но и большого процента высоко-
мотивированных выпускников школ, желающих 
воспользоваться образовательными услугами 
Кемеровского горнотехнического техникума.

К дополнительным результатам реализа-
ции проекта стоит отнести повышение прести-
жа образовательной организации через реали-
зацию студенческого бизнеспроекта группой, 
которая занималась созданием электронной па-
норамной экскурсии. В рамках работы созданно-
го в техникуме студенческого бизнесинкубатора 
они будут оказывать подобного рода услуги всем 
желающим.

Измерители эффективности результатов 
проекта

1. Анкетирование абитуриентов с целью вы-
явления наиболее распространенных источни-
ков информации о техникуме.

2. Анализ информации анкетирования и об-
ратной связи в социальной сети «ВКонтакте».

Реализация данного проекта позволит об-
разовательной организации помочь больше-
му количеству выпускников школ области сде-
лать свой правильный выбор, а выпускнику по
новому взглянуть на профессии горнодобываю-
щей отрасли.
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Обоснование необходимости проекта
При внедрении системы инклюзивного об-

разования часто забывают о том, что студенту 
с особыми потребностями придется взаимодей-
ствовать с окружающими его студентами, препо-
давателями и другими сотрудниками образова-
тельной организации. Необходимо создать усло-
вия для социализации студентов с особыми по-
требностями с вовлечением их в среду здоровых 
сверстников и обеспечением их участия в науч-
ной, культурной, творческой, спортивной жизни 
и других массовых мероприятиях.

Острота решения проблемы актуализирова-
лась расширением спектра специальностей, ко-
торым обучаются в Государственном профессио-
нальном образовательном учреждении «Профес-
сиональный колледж г. Новокузнецка» студенты 
с особыми потребностями. Если 2–3 года назад 
они в основном обучались по направлению подго-
товки «информатика и вычислительная техника», 
то сегодня студенты данной категории обучают-
ся еще специальностям: туризм, техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспор-
та, экономика и бухгалтерский учет.

Как организовать процесс вовлечения студен-
тов с особыми потребностями в активную соци-
альную жизнь, обеспечить эффективное взаимо-
действие студентов всех категорий друг с другом?

Идея проекта возникла при обсуждении этой 
проблемы со студентами, специальности «соци-
альная работа». Область будущей профессио
нальной деятельности выпускников этой спе-
циальности — организация и проведение ра-
бот по оказанию социальной помощи нуждаю-
щимся. Одна из формируемых компетенций — 
ПК  1.4 «создавать необходимые условия для 
адаптации и социальной реабилитации лицам 
пожилого возраста и инвалидам».

Социальной адаптации в колледже студентов 
с особыми потребностями могут помочь обучаю-
щиеся специальности «социальная работа», вы-
полняющие роль тьюторов. Так появился проект 
«Особое внимание и забота».

Цель проекта
Совершенствование работы по адаптации 

к образовательной среде колледжа студентов 
с особыми потребностями через социальное со-
провождение подготовленных тьюторовсвер-
стников.

Задачи
 – Выявить характерные проблемы, с которы-

ми сталкиваются студенты с особыми потребно-
стями в процессе получения профессионально-
го образования в колледже, и мотивировать обу-
чающихся специальности «социальная работа» 
к совместному решению этих проблем.

 – Организовать взаимодействие инициатив-
ной группы студентовтьюторов со студента-
ми с особыми потребностями (сопровождение 
включения студентов с особыми потребностями 
в активную социальную жизнь).

 – Создать условия для быстрой и благопри-
ятной адаптации студентов с особыми потреб-
ностями к обучению и социальной деятельности 
в колледже (с обеспечением их участия в куль-
турной и спортивной жизни и других массовых 
мероприятиях).

 – Определить успешность организации соци-
ального сопровождения в адаптации студентов 
с особыми потребностями.

Этапы проектной деятельности
 – Диагностикопрогностический — изучение 

индивидуальных возможностей и особенностей 
студентов с особыми потребностями, прогнози-
рование перспектив их адаптации к образова-
тельной среде и самопроявления в ситуациях 
развития, обучения.

 – Выявление возможных проблем (трудно-
стей), существенно сказывающихся на адапта-
ции и самопроявлении студента в ситуации раз-
вития.

 – Проектирование перспектив преодоления 
возможных проблем (трудностей) самим студен-
том с особыми потребностями.

 – Определение содержания, специфики 
и способов сопровождения студентов в преодо-
лении проблем (трудностей) в процессе обуче-
ния в колледже.

 – Реализация социального сопровождения 
студентов с особыми потребностями с учетом их 
самопроявления и возникающих у них проблем, 
которая осуществляется в соответствии с этапа-
ми обучения, адаптацией в среде колледжа.

 – Оценка эффективности социального сопро-
вождения и определение перспектив дальней-
шего повышения его адаптивности.

ПРОЕКТ «ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА»
А. А. Шевчик, преподаватель ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
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Планируемые мероприятия проекта

Мероприятие Содержание деятельности

Подготовка тьюторов Освоение профессиональныхмодулей:
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми
ПМ.05 Проектирование в социальной работе
Тренинг толерантности

Получение согласия студентов 
с особыми потребностями 
на их сопровождение

Беседы по тематике предстоящей деятельности (план и условия работы 
инициативной группы, полномочия всех участников)

Социальнопсихологический 
марафон

Формат социальнопсихологического тренинга сплочения 
и командообразования
(добровольный выбор пары, установление контакта, доверительных 
взаимоотношений, настройка на позитивную деятельность, формирование 
ресурсного состояния)

Знакомство с образовательной 
средой

Совместное посещение мероприятий колледжа согласно плану учебно
воспитательной работы (творческие, научнопрактические, спортивные 
мероприятия)

Совместная проектная 
деятельность

Создание проектов в соответствии со специальностью и интересами 
студента с особыми потребностями (общая тематика: «Среда, доступная 
всем»)

Мастерклассы «Помогая 
другим — растешь сам»

Обучение сокурсников способам эффективного общения совместного 
обучения с человеком с нарушениями здоровья

«Карта маршрута» Индивидуальный план действий, учитывающий интересы и возможности 
студентов с особыми потребностями

«Обратная помощь» Посильная и реальная помощь студента с особыми потребностями своему 
тьютору (применение своих навыков и способностей, ощущение своей 
нужности для студента с особыми потребностями)

Онлайнобщение Создание интернетстранички, группы в социальных сетях (позволит 
организовать круглосуточное общение как в режиме индивидуальных 
сообщений, так и групповых конференций)

Фестиваль достижений «Мы 
равны»

Представление результатов творческой и научнопрактической 
деятельности в формате: студенческих конференций, выставок рисунков, 
демонстраций видеоматериалов, концертов

Значимость ожидаемых результатов
1. Социальное сопровождение (социальное 

тьюторство) обеспечит формирование успеш-
ности студентов с особыми потребностями при 
адаптации их к образовательной среде: каче-
ство знаний в профессионально ориентирован-
ных предметах, высокий уровень в межличност-
ных отношениях, общественное признание, ак-
тивную жизненную позицию, высокий уровень 
самооценки, удовлетворенность социальным 
статусом.

2. Совместное движение сопровождающе-
го и сопровождаемого стимулирует студентов 
с особыми потребностями к овладению способа-
ми выявления возникающих проблем, их осмыс-
лению, самостоятельному поиску путей преодо-
ления трудностей и активному самопроявлению 
в процессе обучения.

3. Деятельность социальных тьюторов обе-
спечит взаимодействие студентов с особыми 

потребностями с остальным студенческим со-
обществом, а также их участие в мероприятиях 
информационнообразовательного характера, 
культурной и спортивной жизни колледжа.

Новые подходы к организации воспита-
тельно-образовательного процесса

 – сопрождающий (тьютор) не случайно на-
значенный преподаватель или студент старше-
го курса, а студент специальности «социальная 
работа», который знаком с особенностями рабо-
ты с людьми с особыми потребностями с психо-
логической, этической и социальнобытовой то-
чек зрения;

 – комплексный подход при организации вза-
имодействия «тьютор — студент с особыми по-
требностями», который предполагает учет всех 
составляющих процесса сопровождения: целе-
полагание, диагностику, индивидуальную и груп-
повую формы развивающей работы, обучающую 
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работу с тьюторами, осуществляющими сопро-
вождение;

 – выявлен комплекс условий, необходимых 
для осуществления социального сопровождения 
студентов с особыми потребностями:

 – потенциальные возможности образова-
тельновоспитательного пространства колледжа 
для обучения студентов с особыми потребностя-
ми, включающие адаптивность к социокультур-
ной среде образовательного учреждения, к по-
лучению информации и представлению усвоен-
ного знания, коммуникативноличностную адап-
тивность;

 – системность и динамичность в реализации 
задач социальнореабилитационного сопрово-
ждения всех студентов с особыми потребностя-
ми и адаптации в социуме;

 – мотивирование проявления обучающимися 
самоактивности, самопознания в различных си-
туациях развития;

 – подготовленность студентовтьюторов, осу-
ществляющих социальнопедагогическое сопро-
вождение, для его реализации в студенческой 
среде колледжа;

 – взаимодействие различных специалистов, 
структур колледжа в реализации задач соци-
альнореабилитационного сопровождения сту-
дентов с особыми потребностями при обуче-
нии;

 – недопущение гиперопеки — упор на само-
проявление студентов с особыми потребностями;

 – результативность социальнопедагогиче-
ского сопровождения студентов с особыми по-
требностями и их успешность в обучении.


