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Переход учреждений 
начального и среднего 
профессионального обра-
зования на реализацию 
ФГОС нового поколения 
поставил перед ними 
большое количество за-
дач по модернизации все-
го воспитательно-образо-
вательного процесса. 

Возникла необходи-
мость в сжатые сроки 
внести изменения в ло-

кальные акты учреждения и должностные ин-
струкции педагогов и специалистов, разработать 
и приступить к реализации программ развития 
социального партнерства и социокультурной 
среды учреждения и т. д.

Образовательные стандарты нового поколе-
ния содержат требования к условиям реализа-
ции основной профессиональной образователь-
ной программы, в том числе: «Основная 
профессиональная образовательная программа 
должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междис-
циплинарным курсам и профессиональным мо-
дулям. Внеаудиторная работа должна сопрово-
ждаться методическим обеспечением. Конкрет- 
ные формы и процедуры текущего контроля зна-
ний, промежуточной аттестации по каждой дис-
циплине и профессиональному модулю разраба-
тываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обуча-
ющихся в течение первых двух месяцев от нача-
ла обучения».

В целях оказания методической помощи педа-
гогическим работникам в решении поставленных 
ФГОС задач постановлением департамента обра-
зования и науки области в 2011 году были опреде-
лены базовые учреждения профессионального 
образования по наиболее массовым и значимым 
для региона направлениям подготовки, основной 
задачей которых является разработка и апроба-
ция учебно-методических комплектов дисциплин 

и профессиональных мо-
дулей по профессиям и 
специальностям закре-
пленного направления 
подготовки. Научно-мето-
дическое руководство 
деятельностью базовых 
учреждений осуществля-
ет КРИРПО.

В первом полугодии 
2011/12 учебного года ба-
зовыми учреждениями 
профессионального образования при консалтин-
говом сопровождении специалистами института 
была проведена апробация разработанной нами 
методики изучения рынка труда в соответствии с 
ФГОС. В ходе апробации отработана очно-заоч-
ная форма взаимодействия работников базовых 
учреждений профессионального образования и 
института.

Согласно предложенной методике каждое ба-
зовое учреждение профессионального образо-
вания разработало программу исследования 
рынка труда, составило реестр предприятий – 
потенциальных работодателей для выпускников 
учреждения, сформировало инструментарий ис-
следования (анкеты, опросники для формализо-
ванного интервью, протоколы наблюдения и др.), 
провело мероприятия программы исследования, 
обработало полученные материалы. На основа-
нии результатов исследования в учреждениях 
приняты управленческие решения по содержа-
нию вариативной части ОПОП, корректировке 
социокультурной среды, более активному вне-
дрению в воспитательно-образовательный про-
цесс информационных технологий, практических 
занятий и др.

Во втором полугодии в очно-заочном режиме 
найден алгоритм взаимодействия учреждений 
профессионального образования с работодате-
лями при разработке и реализации ОПОП. 
Каждое базовое учреждение профессио-
нального образования проанализировало ре- 
сурсы учреждения, разработало предложения,  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

О. И. Малороссиянова, 
заведующая лабораторией мониторинга внедрения ФГОС ПО ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово

Л. А. Михайлова, методист
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привлекательные для профильных организаций, 
и установило определенные контакты с ними. Ре-
ализованы формы взаимодействия с работода-
телями: семинары, круглые столы, тематические 
консультации, педагогические чтения, участие 
работодателя в педсоветах, в разработке акту-
альных тем выпускных квалификационных работ, 
рецензирование и анализ методических матери-
алов, день карьеры.

Все учреждения провели мониторинг учеб-
ных, учебно-методических, справочных и других 
печатных и электронных изданий по закреплен-
ному направлению подготовки, интернет-источ-
ников на соответствие требованиям ФГОС и со-
ставили списки основной, дополнительной 
литературы, нормативных документов, справоч-
ников, рекомендуемых для использования в об-
разовательном процессе по отдельным профес-
сиям, специальностям.

Традиционной формой представления пере-
дового педагогического опыта, накопленного ра-
ботниками базовых учреждений, являются тема-
тические консультации. За прошлый учебный год 
проведено три консультации по наиболее акту-
альным проблемам реализации ФГОС нового по-
коления: формы и процедуры текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации; совершен-
ствование управления самостоятельной работой 
обучающихся; формы и методы проведения 
учебных занятий. Перед каждой консультацией в 
базовых учреждениях для их работников прово-
дили консультацию специалисты института. Все-
го в тематических консультациях базовых учреж-
дений приняли участие более 700 человек.

В ходе консультаций в некоторых базовых уч-
реждениях (ГОУ НПО ПУ № 16, ГОУ СПО «Белов-
ский техникум железнодорожного транспорта») 
сформировались творческие группы по разра-
ботке компонентов учебно-методического обес-
печения ФГОС, в состав которых вошли предста-
вители других учреждений, осуществляющих 
подготовку по одной и той же профессии, специ-
альности.

Вместе с тем следует констатировать, что 
разработка заданий для самостоятельной рабо-
ты обучающихся, перечня лабораторных и прак-
тических работ и рекомендаций по их выполне-
нию, контрольно-оценочных средств, сценариев 
деловых и ролевых игр, комплектов проблемных 
производственных ситуаций на сегодняшний 
день вызывает затруднения у большинства педа-
гогических работников.

В целях повышения эффективности деятель-
ности учреждений профессионального образо-
вания по разработке учебно-методического обе-
спечения реализации ФГОС нового поколения 
приказом департамента образования и науки  

№ 2140 от 21 сентября 2012 г. в базовых учреж-
дениях созданы методические центры по закре-
пленным направлениям подготовки, руководи-
телями центров назначены директора базовых 
учреждений. В соответствии с приказом учреж-
дения, реализующие основные профессиональ-
ные образовательные программы по соответ-
ствующему направлению подготовки, направили 
своих представителей для участия в работе ме-
тодических центров. Таким образом, в области 
сформированы творческие группы по разработ-
ке учебно-методических комплектов по массо-
вым профессиям и специальностям. Состав 
этих групп определен таким образом, что каж-
дое образовательное учреждение принимает 
участие хотя бы в одной группе, а большинство — 
в двух-трех.

В октябре во всех методических центрах бы-
ла организована первая очная встреча участ-
ников творческих групп, на которой состоялось 
обсуждение актуального состояния учебно-ме-
тодического обеспечения реализации ФГОС по 
соответствующему направлению. Участники 
встречи отметили, что по многим специально-
стям и профессиям, особенно техническим, нет 
современных учебников, необходимую учеб-
ную информацию приходится собирать по кру-
пицам из технической документации, отрасле-
вых журналов, интернет-источников. В этих 
условиях обмен разработанными дидактиче-
скими материалами между педагогами учреж-
дений профессионального образования обла-
сти является одним из способов выхода из 
создавшегося положения. Во всех методиче-
ских центрах прошло дискуссионное обсужде-
ние состава учебно-методического комплекта 
по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу, профессиональному модулю; структуры 
методических рекомендаций к выполнению 
разных видов учебной работы и требований к 
их выполнению, рассмотрены примеры ком-
плектов, разработанных в базовых учреждени-
ях. Участники отметили, что при разработке 
комплектов необходимо соблюдать ГОСТ 7.60-
2003 СИБИД «Издания. Основные виды. Тер-
мины и определения» и ГОСТ 7.32-2001 «Пра-
вила оформления текстовых документов», а 
также ориентироваться на методическое посо-
бие «Учебно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса в учреждениях профес-
сионального образования в условиях 
реализации ФГОС нового поколения» (авто-
ры-составители Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляе-
ва), изданное в КРИРПО в 2012 году.

В результате дискуссии в каждом методиче-
ском центре были определены общие подходы к 
разработке основных компонентов учебно-мето-
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В соответствии с принятыми алгоритмами об-
щение между участниками творческих групп бу-
дет осуществляться по электронной почте, а так-
же с использованием «виртуальной комнаты» 
сайта института. Координировать деятельность 
участников творческих групп по разработке недо-
стающих компонентов учебно-методического 
обеспечения реализации ФГОС нового поколе-
ния и осуществлять первичную экспертизу раз-
работанных материалов будут работники базо-
вых учреждений, обеспечивающих статус, и 
высококвалифицированные преподаватели об-
щепрофессиональных и профессиональных дис-
циплин.

Результатом деятельности творческих групп в 
текущем учебном году должны стать комплекты, 
которые будут представлены на рассмотрение в 
экспертный совет по профессиональному обра-
зованию Кемеровской области.

и корректировки программы управления каче-
ством образования. 

Цель предстоящей работы – определить 
стратегические направления и механизмы 
управления процессом достижения нового каче-
ства образования с учетом ФГОС не только НПО, 
но и СПО, расширением сферы дополнительной 
профессиональной подготовки. В программе 
управления качеством должны быть отражены 
тенденции развития образовательного учрежде-
ния с учетом нового статуса, охарактеризованы 
главные проблемы и задачи работы педагогиче-
ского и студенческого коллективов, представле-
ны меры по изменению содержания и организа-
ции образовательного процесса, управления им 
с ориентацией на достижение нового качества 
образования.

Задачи работы: провести анализ работы и 
перспектив развития образовательного учреж-
дения, определить важные направления и ожи-
даемые результаты реализации новой программы 
управления качеством образования, раскрыть 
механизмы управления качеством образования.

Анализ еще не завершенного цикла внедре-
ния ФГОС НПО, включающий оценку качества 
образования, заложенного в стандарте: требо-

дического комплекта и алгоритмы выполнения ра-
бот и взаимодействия членов творческой группы.

Распределение обязанностей в группах про-
изведено двумя способами. В одном случае 
большинство учреждений, направивших своих 
специалистов для работы в данной творческой 
группе, осуществляет подготовку по одной-двум 
профессиям, специальностям, между участника-
ми распределены дисциплины, модули и (или) 
виды дидактических средств (задания и реко-
мендации по самостоятельной работе, практиче-
ским и лабораторным работам, конспекты лек-
ций, сборники производственных задач и т. д.). В 
другом случае, когда по данному направлению 
подготовки перечень профессий, специально-
стей, по которым ведут подготовку учреждения 
профессионального образования области, до-
статочно широк, между участниками распределе-
ны отдельные профессии, специальности.

В рамках ФГОС поня-
тие «качество образова-
ния» понимается как ком-
плексная характеристика, 
отражающая диапазон и 
уровень образовательных 
услуг, предоставляемых 
населению (различного 
возраста, пола, физиче-
ского и психического со-
стояния) системой началь-

ного, общего, профессионального и допол- 
нительного образования, в соответствии с инте-
ресами личности, общества и государства. Каче-
ственное образование должно давать возмож-
ность каждому индивиду продолжить 
образование в соответствии с его интересами. 
Внедрение стандартов нового поколения пред-
полагает ориентацию на результаты, значимые 
для сферы труда.

С нового учебного года профессиональный 
лицей № 10 преобразован в ГОУ СПО  «Ново-
кузнецкий транспортно-технологический техни-
кум». В этих условиях возникла необходимость 
поиска не только новых подходов к совершен-
ствованию системы управления техникумом, но 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС

Е. П. Кремзюк, заведующая учебной частью 
ГОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
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вания к результатам освоения ОПОП, к структу-
ре ОПОП, условиям реализации ОПОП – обо-
значил три основных фактора, влияющих на 
качество подготовки обучающихся, и которые 
останутся ключевыми при последовательном 
переходе образовательного учреждения на 
ФГОС СПО. Процесс формирования качества 
образования в техникуме можно представить в 
виде схемы (рис. 1) 

Профориентация определяет качество зна-

ний обучающихся на входе. Необходимо обнов-
ление системы профессиональной ориентации 
в образовательном учреждении, разработка со-
временных инструментов профориентации, 
профориентационных проектов, реализация ко-
торых увеличит набор студентов и обучающих-
ся, поможет адаптации на рынке труда выпуск-
ника техникума, при этом важно учитывать 
запросы. С 1 сентября 2004 года в базовых 
учебных заведениях «ЕВРАЗ ЗСМК» учрежда-
ются ежегодные стипендии имени Л. С. Клима-
сенко, А. Ф. Кузнецова. Именные стипендии на-
значаются отличникам учебы и производ- 
ственной практики в целях воспитания молодо-
го поколения в духе трудовых традиций метал-
лургов, стимулирования учебной, научной и 
практической деятельности перспективных сту-
дентов и обучающихся и удовлетворения ка-
дровых потребностей комбината. 

Создавая новые мотивационные стимулы 
для обучающихся, руководство ОАО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» демонстрирует серьезную заинтересо-
ванность в повышении теоретических знаний и 
профессиональных навыков будущих молодых 
рабочих, поскольку высокая квалификация пер-
сонала является одним из основных требова-
ний современного производства. Студенты и 

обучающиеся, получающие стипендию, прохо-
дят производственную практику на ОАО «ЕВ-
РАЗ ЗСМК», работают над курсовыми проекта-
ми, дипломными работами на конкретном 
рабочем материале, после окончания образо-
вательного учреждения поступают на работу в 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Еще одно направление работы ОУ – созда-
ние воспитательно-образовательного про-
странства для реализации ФГОС, качество 
его организации. Условия внедрения новых 
стандартов требуют повышения квалификации 
инженерно-педагогического состава, мобиль-
ности и гибкости в работе, овладения навыками 
проектирования образовательного процесса, 
необходимости практического овладения ком-
петенциями деятельности, непрерывного само-
образования. ФГОС повышает свободу технику-
ма в формировании и реализации ОПОП за 
счет вариативной части – 20 % для НПО и 30 % 
для СПО, т. е. можно увеличить объем времени 
дисциплин и модулей, ввести новые дисципли-
ны и модули. Для преподавателей важно не 
только разобраться с макетом, научиться про-
ектировать программы профессиональных мо-
дулей и учебных дисциплин, но и научиться ра-
ботать в группах, в команде, а участие 
педагогических работников в конкурсах различ-
ного уровня, популяризация их достижений бу-
дут рождать у  обучающихся и студентов твор-
ческие идеи.

В результате реализации ФГОС в образова-
тельный процесс техникума внедряются новые 
методы практико-ориентированного обучения 
(метод проекта, деловые игры, тренинги, моде-
лирование рабочих ситуаций). В новом формате 
возрождается музей, на базе которого планиру-
ются  современные формы организации само-
стоятельной работы обучающихся и студентов, 
разработка методического обеспечения само-
стоятельной работы. Это позволяет и обновле-
ние учебно-материальной базы техникума: у 
каждого преподавателя есть возможность эф-
фективно проводить аудиторные занятия, инди-
видуальную работу с обучающимися и студента-
ми, используя компьютерное оснащение каби- 
нетов и мастерских. Введенная в 2011/12 учеб-
ном году программа для автоматизации состав-
ления расписания учебных занятий позволяет 
быстро корректировать основное расписание с 
учетом основных требований ФГОС НПО и СПО.

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ обеспечивается на-
личием библиотечных ресурсов. Растет доля 
зарегистрированных пользователей библиоте-

 Рис. 1. Составляющие процесса управления 
качеством образования в техникуме
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ки, открыт электронный читальный зал с досту-
пом к сети Интернет, пополняется объем библио- 
течного фонда (в 2010/11 учебном году – на 
29,3 % основной учебной литературы, в 2011/12 
учебном году – уже на 38 %).

Мониторинг достижений должен показы-
вать качество умений и знаний выпускников. 
Оценка образовательных результатов осно-
вывается на анализе уровней образованно-
сти, достигнутых обучающимися и студента-
ми на определенном этапе обучения. Оценка 
качества освоения ОПОП включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государ-
ственную (итоговую) аттестацию обучающих-
ся. Конкретные формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются преподавателями 
самостоятельно. Для текущей и промежуточ-
ной, государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся и студентов продолжают созда-
ваться фонды оценочных средств, позволяю-
щие оценить освоенные компетенции. Оценка 
качества подготовки идет в двух направлени-
ях: оценка уровня освоения дисциплин и 
оценка компетенций обучающихся, при этом 
важно разработать новые формы и процеду-
ры диагностики сформированности профес-
сиональных компетенций обучающихся и сту-
дентов. Для педагога в этом случае 
необходимо осуществление независимой ка-
чественной оценки освоения дисциплины и 
компетенции обучающихся и студентов. Осо-
бое место занимает составление примерных 
заданий для самостоятельной работы обуча-
ющихся, связанной не только с учебным, но и 
профессиональным содержанием деятельно-
сти будущих рабочих и специалистов, управ-
ление самостоятельной работой обучающих-
ся со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения.

Мониторинговый механизм управления ка-
чеством образования позволяет обеспечить 
сбор, обработку, хранение и распространение 
информации о качестве воспитательно-образо-
вательного пространства и его отдельных ком-
понентах в целях оптимального выбора образо-
вательных целей, задач и средств их решения в 
условиях достижения нового качества образо-
вания. Реализацию данного механизма обеспе-
чивают педагоги, классные руководители, соци-
альный педагог, психолог, администрация.

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы управления качеством образования 

техникума при дальнейшем переходе от зна-
ниевого к деятельностному подходу:

– своевременное предупреждение психоло-
гической напряженности студентов, обучаю-
щихся, преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения;

– повышение квалификации педагогическо-
го сообщества техникума; 

– приведение материально-технической ба-
зы техникума в соответствие с современными 
условиями и требованиями ФГОС НПО И СПО;

– создание учебно-методических комплек-
сов, пособий и методических рекомендаций, в т. ч. 
электронных изданий учебного назначения, не-
обходимых для воспитательно-образователь-
ного процесса техникума, с учетом мнения ра-
ботодателей;

– разработка механизмов государственно-
частного партнерства для поддержки выпускни-
ков техникума. 

Таким образом, все составляющие системы 
управления качеством образования должны до-
полнять друг друга, создавая оптимальные усло-
вия для повышения качества профессиональ-
ной подготовки обучающихся и студентов НТТТ.

Зайцева Е. Г. Особенности формирования 
новых федеральных государственных стан-
дартов профессионального образования // Про-
фессиональное образование в России и за рубе-
жом. – 2010. – № 2 .– С. 14–18.

Иванов Д. А. Внутришкольная система 
управления качеством образования. Как управ-
лять качеством образования в образователь-
ном учреждении // Завуч. – 2010. – № 7. –  
С. 4–35.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт [электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.
aspx?CatalogId=6408.
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Жизнь стремитель-
но меняется: меняются 
условия жизни, меня-
ются люди и их взгля-
ды, меняются произ-
водственная и соци- 
альная сферы. Как 
тольконаша страна на-
чала с трудом выхо-
дить из кризиса, а по-
литики всерьез загово- 
рили о возможности 
экономического подъ-

ема, стало ясно, что обеспечивать его должны 
не только инженеры, экономисты, управленцы, 
юристы, но и рабочие.

Стране нужны квалифицированные рабочие 
кадры, обладающие новым типом мышления, 
способные к новаторству, предприимчивости, 
адаптации в быстро меняющихся экономических 
условиях, а также желающие принимать актив-
ное участие в совершенствовании технологиче-
ского процесса.

Подготовить специалистов, отвечающих тре-
бованиям современного производства, невоз-
можно без создания качественно новой образо-
вательной среды. 

Именно поэтому для эффективного исполь-
зования ресурсов образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального об-
разования потребовалось создание на базе Куз-
басского техникума архитектуры, геодезии и 
строительства регионального ресурсного центра 
по формированию образовательной среды для 
подготовки рабочих и специалистов по строи-
тельному и дорожно-строительному профилю.

Для открытия ресурсного центра Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и строительства 
был выбран по многим причинам:

– образовательное учреждение (ОУ) работа-
ет в режиме развития;

– ОУ укомплектовано квалифицированными 
кадрами преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения: 89 % имеют высшее обра-
зование, 82 % аттестованы по высшей и первой 
квалификационной категории;

– имеется достаточное количество учебных 
кабинетов, производственных мастерских, лабо-
раторий для осуществления образовательного 
процесса. 

Ресурсный центр был открыт в марте 2011 го-
да в рамках региональной комплексной про-
граммы «Модернизация системы профессио-
нального образования Кемеровской области». 

На приобретение специализированного обо-
рудования, отвечающего всем требованиям со-
временного производства, из бюджета области 
были выделены необходимые денежные 
средства.В настоящее время лаборатории и 
производственные мастерские техникума в пол-
ном объеме оснащены современным оборудо-
ванием, обеспечивающим качественное осу-
ществление профессионального образования.

Целенаправленная деятельность ресурсного 
центра позволяет: 

- изменить парадигму развития профессио-
нального образования;

- обновить управленческий инструментарий;
- рационально использовать интегрирован-

ные ресурсы учреждений образования и соци-
альной сферы;

- сделать доступным качественное профес-
сиональное образование для обучающихся и 
взрослого незанятого населения;

- выстроить новые системы профессиональ-
ного развития педагогических кадров.

В ходе обсуждения направлений деятельно-
сти ресурсного центра определены объекты об-
учения:

– незанятое население городов и районов 
Кузбасса,

– преподаватели и мастера производственно-
го обучения ОУ СПО и НПО Кемеровской обла-
сти, реализующие специальности и профессии 
строительного профиля,

– рабочие предприятий социальных партнеров,
– обучающиеся НПО и СПО ГАОУ СПО КО 

КузТАГиС по профессиям и специальностям 
строительного профиля.

Перспективный план работы ресурсного цен-
тра включает:

- ресурсное обеспечение качественно нового 
уровня профессионального образования;

РОЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

С. Н. Нифонтов, директор ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры геодезии и строительства», 
г. Кемерово
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– оказание методической помощи преподава-
телям и мастерам производственного обучения 
системы профессионального образования по 
формированию профессиональных компетен-
ций будущих специалистов; 

– удовлетворение кадровых потребностей 
работодателей, образовательных и профессио-
нальных запросов молодежи;

– развитие социального партнерства между 
сферой экономики и сферой образования на ос-
нове сетевого взаимодействия учреждений про-
фессионального образования региона и их рав-
ного доступа к научно-методическим, матери- 
ально-техническим, информационным и кадро-
вым ресурсам. 

Решая поставленные цели и задачи, ресурс-
ный центр в 2011/12 учебном году работал в ре-
жиме становления, подготавливая материально-
техническую базу, оснащая ее современным 
оборудованием, обеспечивающим реализацию 
инновационных образовательных технологий, 
разрабатывая программу деятельности; опреде-
ляя возможности социального партнерства и 
расширяя связи с предприятиями строительного 
профиля.Так организовано сотрудничество:

– с некоммерческим партнером «Строительные 
предприятия малого и среднего бизнеса Кузбасса»; 

– компанией «НАВГЕОКОМ-Сибирь» – дис-
трибьютером компании LeicaGeosystems (прове-
дение совместных занятий «Спутниковые нави-
гационные системы»); 

– фирмой ООО «Алаксар» (г. Москва) по со-
вместной реализации учебных программ по при-
менению современных строительных техноло-
гий и материалов;

– фирмой ООО «Хенкель Баутехник» по про-
ведению учебных семинаров по использованию 
современных строительных технологий и матери-
алов и разработке учебно-методических пособий;

– с фирмой ООО «ТехноНИКОЛЬ» по разви-
тию материально-технической базы техникума.

Возможности ресурсного центра позволили в 
июле текущего года совместно с работодателя-
ми провести областной конкурс рабочих-свар-
щиков предприятий, зарегистрированных на 
территории Кемеровской области. 

За год существования ресурсного центра про-
ведено немало мероприятий, направленных на 
повышение профессионального мастерства 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения: 

– обучающие семинары с представителями 
фирм производителей строительных материа-
лов «Современные отделочные материалы: сте-
клообои и малярные холсты для внутренней от-
делки стен»;

– семинар «Система теплоизоляции и деко-
ративная отделка фасадов материалами 
Ceresit» с участием производителя ООО «Хен-
кель Баутехник» (г. Москва);

– мастер-класс по плазменной резке металла 
в рамкахобластного конкурса профессионально-
го мастерства по профессии «сварщик», кото-
рый позволил продемонстрировать не только 
учебно-производственную базу ресурсного 
центра,но ивозможности обучения по новым тех-
нологиям; 

– организован лекторий «Внедрение дости-
жений прикладной науки в строительном 
производстве» для слушателей курсов повыше-
ния квалификации ГОУ «КРИРПО».

Вместе с тем работа ресурсного центра без ко-
ординации деятельности всех заинтересованных 
организаций будет менее эффективна. Поэтому 
при поддержке администрации Кемеровской об-
ласти в октябре 2012 года на базе КузТАГиС было 
проведено совещание, на котором присутствова-
ли заместители губернатора Кемеровской обла-
сти, директора строительных предприятий, ди-
ректора образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования. В 
ходе работы форума договорились о создании 
координационного совета по подготовке квали-
фицированных специалистов и рабочих для стро-
ительной отрасли Кузбасса, который, в свою оче-
редь, обеспечит создание системы взаимо- 
действия между предприятиями строительной от-
расли и учреждениями профессионального обра-
зования; определит потребность в объемах и про-
филях необходимых кадров до 2016 года и решит 
другие вопросы.

Безусловно, создание ресурсных центров – 
это не только перспективное направление в под-
готовке специалистов и рабочих, но и обеспече-
ние экономических и социально-экономических 
эффектов:

– экономия бюджетных средств на затратах, 
связанных с обучением по невостребованным 
на местных рынках труда специальностям и про-
фессиям и не соответствующим требованиям 
работодателей качеством профобразования;
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– экономия бюджетных средств всех уровней, 
средств населения на затратах, связанных с пе-
реобучением (переподготовкой);

– экономия средств областного бюджета об-
разования за счет оптимизации сети учреждений 
НПО/СПО, снижения непроизводительных из-
держек;

– повышение инвестиционной привлекатель-
ности областной системы базового профессио-
нального образования за счет взаимосогласо-
ванного распределения издержек между 
пользователями ресурсов образования;

– повышение эффективности использования 
финансовых средств за счет консолидации ре-
сурсов различных ведомств по формированию и 
развитию кадрового потенциала региона;

– оперативное удовлетворение потребности 
строительной отрасли в рабочих кадрах и специа-
листах среднего звена соответствующего профиля;

– уменьшение сроков адаптации молодых ра-
бочих и специалистов среднего звена на пред-

В Программе соци-
ально-экономического 
развития Кемеровской 
области до 2012 г. отме-
чено: «Большое значе-
ние для перспективного 
развития Кемеровской 
области имеет возмож-
ность создания на её тер-
ритории машинострои-
тельного кластера. Базой 
станут местные машино-

строительные предприятия. Для формирования 
полноценного кластера предприятия должны бу-
дут за 3–5 лет пройти коренную технологиче-
скую модернизацию».

Как известно, в рыночных условиях выиграть 
в конкурентной борьбе можно только за счет ос-
воения новых современных видов оборудова-

ния. А для этого необходимо опережающими 
темпами вести техническое перевооружение са-
мих машиностроительных предприятий, обеспе-
чивать их высокопрофессиональными специа-
листами и рабочими.

Потребность в таких кадрах возрастает в гео-
метрической прогрессии, ведь какие бы средства 
не вкладывались в современное оборудование, 
только благодаря рабочим, имеющим необходи-
мые профессиональные компетенции, можно ре-
шать сложные производственные задачи.

Базовым социальным партнерам ГОУ СПО 
ПЭМСТ является Прокопьевский завод ООО 
«Электропром», входящий в состав ХК «СДС-
Маш». Руководство завода понимает, что без 
крепкой учебно-материальной базы техникум не 
сможет подготовить высококвалифицированных 
специалистов. В связи с этим в сентябре 2011 г. 
на базе нашего техникума был открыт ресурс-

приятиях реального сектора экономики и повы-
шение производительности их труда (снижение 
себестоимости выпускаемой продукции, оказа-
ния услуг);

– достижение динамического баланса спроса 
и предложения на территориальных рынках тру-
да;

– оптимизация информационных потоков, со-
отношения полномочий, обязанностей и прав 
всех субъектов региональной образовательной 
политики в сфере НПО/СПО;

– обеспечение условий для обучения взрос-
лого населения по мере изменения спроса на 
квалификацию;

– создание условий для закрепления молоде-
жи в регионе.

Таким образом, роль ресурсного центра в под-
готовке специалистов и рабочих, отвечающих 
всем требованиям современного производства, 
достаточно высока и требуетглубоко продуман-
ной, целенаправленной и планомерной работы.

РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ КАДРОВ 

ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА 
НА БАЗЕ ГОУ СПО  

«ПРОКОПЬЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Е. А. Шахова, заместитель директора по научно-методической работе  

ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (36), 2012 г. 11

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

ный центр, полностью оснащенный за счет 
средств социального партнера современным 
оборудованием и мебелью. Центр является мно-
гопрофильным структурным подразделением, 
обеспечивающим: 

– развитие основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессио-
нального образования; 

– методическую и информационную подго-
товку реализации программ профессионального 
образования.

Основной целью создания ресурсного центра 
являлось повышение качества профессиональ-
ной подготовки и переподготовки рабочих кадров 
и молодых специалистов за счет инновационно-
го информационного обеспечения модерниза-
ции образовательной среды.

Для реализации поставленной цели были 
определены задачи:

– модернизация учебно-материальной базы;
– разработка и внедрение программ профес-

сиональной подготовки рабочих в соответствии с 
ФГОС нового поколения;

– повышение квалификации педагогического 
персонала;

– внедрение программного обеспечения ос-
новных направлений профессиональной подго-
товки и переподготовки рабочих кадров.

Выбор нашего учебного заведения не случа-
ен, т. к. в техникуме квалифицированный кадро-
вый состав (52 % с высшей квалификационной 
категорией, 45 % с первой и второй квалифика-
ционной категорией).

Теоретическая подготовка проводится в учеб-
ных аудиториях ресурсного центра техникума, а 
практическая подготовка – в производственных 
мастерских и основных цехах завода. 

Выбор программ профессиональной подго-
товки осуществлен с учетом рекомендаций к ос-
воению профессий в соответствии с ФГОС ново-
го поколения.

Для сравнения приведем пример квалифика-
ционных требований к токарю и оператору то-
карного станка с ЧПУ (числовым программным 
управлением) (таблица 1).

Замена универсальных станков на автомати-
зированные требует профессиональной подго-
товки и переподготовки рабочих кадров, которую 
может обеспечить ресурсный центр техникума за 
счет инновационного информационного обеспе-
чения модернизации образовательной среды.

С точки зрения социально-экономического раз-
вития работа ресурсного центра способствует:

– созданию дополнительного источника фи-
нансирования образовательного учреждения;

– повышению качества дополнительного об-
разования;

Таблица 1 
Квалификационные требования к токарю 

и оператору токарного станка с ЧПУ

Токарь должен знать
Оператор токар-

ного станка с ЧПУ  
должен знать

- устройство и принцип 
работы однотипных то-
карных станков;

- наименование, назна-
чение и условия приме-
нения наиболее рас-
пространенных 
универсальных приспо-
соблений;

- устройство контрольно-
измерительных инстру-
ментов;

- назначение и правила 
применения режущего 
инструмента;   

- углы, правила заточки и 
установки резцов и 
сверл;  

 -систему допусков и по-
садок;   

- квалитеты и параметры 
шероховатости;   

- назначение и свойства 
охлаждающих и смазы-
вающих жидкостей

- системы ЧПУ;   
- основы материа-

ловедения;   
- наладку станков с 

ЧПУ;  
- основы програм-

мирования;   
- конструкцию 

станков с ЧПУ;
- устройство стан-

ков с ЧПУ  
- особенности со-

ставления техно-
логического про-
цесса для станков 
с ЧПУ;  

- процессы формо-
образования и 
режущие инстру-
менты

– повышению конкурентоспособности вы-
пускников на рынке труда;

– повышению удовлетворенности основных 
потребителей (студентов, родителей, работода-
телей) образовательных услуг.

В настоящее время рынок образовательных 
услуг предоставляет возможность основным по-
требителям освоить рабочие профессии для ма-
шиностроительной области на уровне начально-
го профессионального образования.  Профес- 
сиональные компетенции, сформированные в 
результате реализации этой возможности, по-
зволяют получить рабочие кадры для работы на 
универсальном оборудовании: токарном, фре-
зерном и другом неавтоматизированном обору-
довании. Уровня подготовки этих рабочих для 
работы на современном автоматизированном 
оборудовании с применением инновационных 
технологий недостаточно.

 Центром по трудоустройству и рекрутингу 
ГОУ СПО ПЭМСТ был проведен опрос работода-
телей, в ходе которого определили, что совре-
менный рабочий должен:
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– принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность;

– осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития;

– использовать информационно-коммуника-
ционные технологии в профессиональной дея-
тельности;

– ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности;

– составлять маршрутные карты изготовле-
ния деталей и проектировать технологические 
операции;

– использовать системы автоматизированно-
го проектирования технологических процессов 
обработки деталей;

– выполнять работы по эксплуатации систем 
автоматического управления с учетом специфи-
ки технологического процесса;

– проводить анализ работы систем автомати-
ческого управления с учетом специфики техно-
логических процессов;

– выбирать приборы и средства автоматиза-
ции с учетом специфики технологических про-
цессов;

– составлять схемы специализированных уз-
лов, блоков, устройств и систем автоматическо-
го управления;

– осуществлять контроль параметров каче-
ства систем автоматизации;

– снимать и анализировать показания прибо-
ров;

– проводить анализ характеристик надежно-
сти систем автоматизации;

– проводить анализ работоспособности изме-
рительных приборов и средств автоматизации;

– диагностировать измерительные приборы и 
средства автоматического управления;

– производить поверку измерительных при-
боров и средств автоматизации;

– проектировать системы автоматизации с 
применением прикладного программного обе-
спечения;

– участвовать в разработке и моделировании 
несложных узлов и систем автоматизации.

Новое поколение Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС-3) пре-
доставляет возможность решить проблему под-
готовки рабочих кадров в соответствии с совре-
менными требованиями основных потребителей 
образовательных услуг – работодателей. В соот-
ветствии с ФГОС-3 студент обязан освоить одну 
из смежных рабочих профессий:

– наладчика автоматических линий и агрегат-
ных станков;

– наладчика автоматов и полуавтоматов;
– наладчика станков и манипуляторов с про-

граммным управлением;
– оператора станков с программным управле-

нием;
– токаря-полуавтоматчика;
– слесаря-электрика по ремонту электрообо-

рудования машиностроительных предприятий;
– слесаря по контрольно-измерительным 

приборам;
– наладчика контрольно-измерительных при-

боров.
Основные профессиональные образователь-

ные программы, разработанные с учетом требо-
ваний социального партнера и согласованные с 
ним профессиональные модули, позволят под-
готовить специалистов, имеющих профессио-
нальную подготовку и обладающих профессио-
нальными компетенциями, необходимыми для 
обеспечения их конкурентоспособности на со-
временном рынке труда. Выпускники техникума 
смогут реализовать приобретенные знания, уме-
ния и навыки не только как специалисты средне-
го звена, но и в качестве рабочего в машино-
строительной отрасли Кузбасса на достаточно 
высоком профессиональном уровне. 

В настоящее время только по заказам соци-
альных партнеров в ГОУ СПО ПЭМСТ необходи-
мо подготовить для работы на современном ме-
таллообрабатывающем оборудовании более 75 
специалистов (таблица 2).

Таблица 2
Перспективная потребность  

в специалистах на предприятиях области

Наименование предприятий До 2013 г., 
чел.

ОАО «Прокопьевскэнерго» 20
ООО «Электропром» 24
ОАО «Прокопьевский РТТЗ» 4
ООО «Кузбассэлектромонтаж» 8
МУП УК ЖКК СП ТХ 19

В процессе работы ресурсного центра могут 
возникать различные непредвиденные ситуа-
ции, препятствующие его реализации, в том чис-
ле и риски. Рассмотрим некоторые из них и воз-
можные способы их минимизации (таблица 3). 

К факторам успеха работы ресурсного центра 
можно отнести следующее:

– финансовая дисциплина и четкий контроль 
расходов;

– ориентация на результат;
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– активное вовлечение всех участников в ра-
боту ресурсного центра от администрации до ма-
стера производственного обучения и студентов;

– распространение опыта через семинары, 
конференции, публикации;

– возможность обучения профессиям, востре-
бованным на рынке труда Кемеровской области.

более полное использование человеческого ре-
сурса. В этих условиях изменяются и повышают-
ся требования к качественным характеристикам 
и профессиональному составу кадров. Возрас-
тает необходимость в совершенствовании форм 
и методов их подготовки на основе государствен-
но-частного партнёрства. Развивающемуся об-
ществу нужны современно образованные, нрав-
ственные, предприимчивые торговые работники 
всех уровней, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные послед-
ствия, способные к сотрудничеству, отличающие-
ся мобильностью и динамизмом. 

Только в тесном контакте работодателей с уч-
реждениями профессионального образования 
становится возможным обеспечение рынка тру-
да необходимыми кадрами, востребованными 
реальным сектором экономики.

Кроме того, для учреждений профессиональ-
ного образования открываются дополнительные 
возможности: 

В условиях совре-
менного рынка труда  
государственно-частное 
партнёрство становится 
важнейшим условием 
профессиональной под-
готовки и адаптации 
специалистов к новым 
экономическим услови-
ям. Оно помогает избе-
жать крупных социаль-
ных потрясений, сгла- 

дить остроту современных общественных и эко-
номических противоречий. Это обеспечивается 
совместными усилиями партнёров по сохране-
нию кадрового потенциала предприятий обла-
сти, созданием рабочих мест, профессиональ-
ным внутрифирменным обучением работников, 
предоставлением социальных гарантий высво-
бождаемым работникам, в том числе направле-
нием их на обучение и переподготовку.

 Одним из основных факторов стабилизации 
и развития сферы обслуживания является наи-

Таблица 3
Виды рисков и способы их минимизации

Виды риска Минимизация рисков

Финансово-экономи-
ческий риск

Наличие дополни-
тельных источников 
финансирования; 
урезание статей рас-
ходов

Коммерческий риск 
(невыполнение дого-
ворных обязательств 
по поставкам обору-
дования)

Договором предусмо-
трены санкции за не-
выполнение договор-
ных обязательств

Маркетинговый риск 
(появление конкурен-
тов на рынке образо-
вательных услуг)

Повышение количе-
ства образователь-
ных услуг 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО – 
СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ

 ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н. Г. Ковалёва, заместитель директора по научно-методической работе

ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий технологический техникум»
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– постоянный доступ к информации о рынке 
труда, что позволяет уточнять структуру профес-
сий и объём подготовки кадров;

– учёт требований работодателей по содер-
жанию подготовки специалистов путём совмест-
ной разработки учебных планов и программ;

– организация практики обучающихся на обо-
рудовании, действующем в реальном секторе 
экономики;

– проведение систематической стажировки 
педагогического персонала для ознакомления с 
новейшими видами оборудования и технологи-
ческими процессами;

– создание механизма оценки качества под-
готовки рабочих кадров совместно с работодате-
лями;

– целевая подготовка работников для кон-
кретного предприятия, что повышает возможно-
сти для трудоустройства выпускников;

– совместные проекты, позволяющие осу-
ществлять пополнение внебюджетных фондов 
образовательных учреждений.

Согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам с 2010 года ведёт-
ся активная работа по организации взаимодей-
ствия с государственно-частными партнёрами в 
решении проблем подготовки кадров. Выгод-
ность использования инструмента государствен-
но-частного партнерства очевидна – государство 
получает конкурентоспособный рынок образова-
тельных услуг, бизнес имеет возможность вли-
ять на качество подготовки специалистов, уч-
реждения профессионального образования при 
получении дополнительного инвестирования ре-
ализуют инновационные образовательные про-
граммы.

Проделана определенная работа по станов-
лению и развитию государственно-частного парт- 
нерства в профессиональной подготовке кадров 
в Кузбассе. Наряду с имеющимися достижения-
ми выявилось и немало проблем, характерных 
для образовательных учреждений всех регионов 
России. И. А. Свиридова группирует их в два 
больших блока: факторы внешнего и внутренне-
го порядка. Внешние факторы – отсутствие на 
федеральном уровне нормативно-законода-
тельной базы социального партнерства; стиму-
лирующей налоговой и бюджетной политики; яс-
ных для системы профессионального 
образования ориентиров экономического разви-
тия; прогноза рынка труда; недостаточное фи-
нансирование системы профессионального об-
разования. 
На региональном уровне – незавершенность 
процесса институциализации основных партне-
ров (работодателей, профсоюзов и т. д.); отсут-

ствие или непрозрачность информации о регио-
нальном рынке труда; недостаточное внимание 
местных органов власти и средств массовой ин-
формации к проблемам профессионального об-
разования, подготовки и трудоустройства моло-
дых рабочих и специалистов; отсутствие четкой 
позиции муниципальных органов власти пред-
приятий и ассоциаций работодателей в реализа-
ции инвестиционной политики в части профес-
сиональной подготовки кадров. Внутренние 
факторы – неготовность части руководителей 
образовательных учреждений профессиональ-
ного образования к работе в новых условиях; от-
сутствие стимулов у персонала образователь-
ных учреждений к поиску новых партнеров, 
налаживанию связей; влияние стереотипов па-
тернализма и иждивенчества на сознание ра-
ботников профессионального образования; не-
эффективное использование бюджетных и 
внебюджетных средств; недостаточная квали-
фикация выпускников по отношению к требова-
ниям работодателей.

Для подготовки конкурентоспособного вы-
пускника, обладающего общими и профессио-
нальными компетенциями, в соответствии с тре-
бованиями стандарта, работодателя, общества 
образовательному учреждению необходимо по-
лучить полную объективную информацию о 
рынке труда по профилю подготовки. На данный 
момент для образовательных учреждений обла-
сти актуальна проблема обновления основной 
профессиональной образовательной програм-
мы с учётом запросов работодателей, особенно-
стей развития региона, конкретизации конечных 
результатов обучения в виде компетенций, уме-
ний и знаний, приобретаемого практического 
опыта. Насколько точно будет изучен дефицит 
рабочих кадров в разрезе профессий, уровней 
квалификации, количественных и качественных 
характеристик, настолько успешно будет органи-
зован процесс подготовки новых кадров в соот-
ветствии с потребностями производства. 

В Ленинске-Кузнецком представлен широкий 
перечень предприятий торгового профиля – от 
супермаркетов областной сети до частных мага-
зинов с небольшим объёмом продаж. С целью 
всестороннего изучения качественных характе-
ристик по профессии «продавец, контролёр-кас-
сир», выявления требований работодателей не 
столько в формате знаний, умений выпускников, 
сколько в терминах способов деятельности (спо-
собность, готовность) нами проведено исследо-
вание рынка труда Ленинска-Кузнецкого. 

Результаты проведённых исследований пока-
зывают, что торговые предприятия испытывают 
проблему дефицита кадров (35 %) и при этом 
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нуждаются в специалистах высокой квалифика-
ции (5–6-го разряда). Следует отметить, что в 
настоящее время выпускники, например началь-
ного профессионального образования по про-
фессии «продавец, контролёр-кассир», получа-
ют 3–4-й разряды. Переподготовка кадров 
осуществляется на самих предприятиях – 57 %, 
в учреждениях профессионального образования – 
22 %, не осуществляется – 21 %. При этом ли-
цензированных центров повышения квалифика-
ции на предприятиях торговли Ленинска-Кузнец-
кого нет. Так, работники сети магазинов «Чибис» 
обучаются в г. Белово (однодневные курсы). На 
вопрос «Считаете ли вы целесообразным иметь 
прямые связи с учебными заведениями, ведущи-
ми подготовку по профессии «продавец»?» ут-
вердительно ответили 79 % респондентов. Вы-
разили готовность принять участие в разработке 
программ для повышения квалификации про-
давцов 50 % ответивших на анкету.

Наибольшую озабоченность у работодателей 
вызывает освоение практических навыков. Если 
общетеоретическая подготовка оценивается как 
соответствующая высокому уровню, то практи-
ческие навыки оцениваются несколько ниже. 
Для определения качественных характеристик 
(виды профессиональной деятельности) адми-
нистраторам торговых предприятий был предло-
жен перечень торгово-технологических опера-
ций, выполняемых их работниками - продавцами 
и контролерами-кассирами. Расширили пере-
чень выполняемых торгово-технологических 
операций ответившие на анкету работники тор-
говли за счёт следующих операций: участия в 
инвентаризации, умения выкладывать товары 
по планограмме, составлять заявку на товар по-
ставщикам, рекомендовать покупателям сопут-
ствующий товар, общения с покупателями с ис-
пользованием сервисного диалога, подготовки и 
сдачи выручки в банк, умения работать на POS-
терминалах.

Среди всех показателей не так уж и плохо 
оценивается владение смежными профессиями. 
Дело в том, что смежная профессия не является 
программной и обязательной, тем не менее мно-
гие работодатели причисляют этот показатель к 
главным. Довольно высок уровень пожеланий 
работодателей к информационной грамотности, 
многие хотели бы, чтобы молодые специалисты 
в значительной степени владели компьютером: 
знание программы «1С: Торговля», печать цен-
ников и штрихкодов, общение с представителя-
ми сервисной службы. Есть интерес со стороны 
работодателей и к таким навыкам, как владение 
основами менеджмента.

Определены наиболее значимые общепро-
фессиональные и личностные качества. Лич-
ностные – ответственность, дисциплинирован-
ность, коммуникабельность, исполнение 
существующих правил, умение работать в кол-
лективе, готовность работать сверхурочно. Об-
щепрофессиональные – умение найти подход к 
каждому клиенту, умение убедить покупателя в 
необходимости покупки, знание психологии по-
купателя, заинтересованность в увеличении 
объема продаж. Отмечены сложности, встреча-
ющиеся при работе: предотвращение конфлик-
та, выход из конфликтной ситуации, барьеры в 
общении с покупателем. Анализ протоколов на-
блюдения за деятельностью на рабочем месте 
продавца и контролёра-кассира показал, что все 
основные торгово-технологические операции 
выполняются на рабочих местах полностью.

Таким образом, анализ требований работода-
телей к будущему работнику позволяет опреде-
лить точки соприкосновения и, наоборот, рас-
хождения между государственно-частными 
партнерами, уточнить их интересы и потребно-
сти, а значит выстроить обоснованную страте-
гию и тактику взаимодействия. Интересы рабо-
тодателей нашим образовательным учреж- 
дением учтены в различных частях образова-
тельной программы по подготовке работников 
торговли.

Блок гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин учебного плана отвечает за реа-
лизацию требований государственной политики 
к уровню общей образованности выпускников. 
Именно эти дисциплины ответственны за фор-
мирование целого ряда личностных качеств, ко-
торые нашли отражение в требованиях, предъ-
являемых к выпускникам: ответственность, 
терпеливость, аккуратность, трудолюбие, уважи-
тельность, добросовестность и т. д. Как мы от-
метили ранее, у работодателей востребованы 
такие качества, как дисциплинированность, уме-
ние владеть собой в сложных ситуациях, отсут-
ствие вредных привычек, выносливость. 

Формирование способности быстро ориенти-
роваться в современных условиях происходит в 
процессе изучения экономических дисциплин. 
Активные формы организации обучения на этих 
уроках позволяют решать развивающие задачи, 
способствуют саморазвитию и самоорганизации 
обучающихся. Деловые игры активизируют дей-
ствия участников игры, учат принятию решений, 
развивают память, мышление, творческий по-
тенциал, то есть качества, необходимые буду-
щим специалистам. Математические и есте-
ственно-научные дисциплины так же ориен- 
тированы на то, чтобы реализовать общие тре-
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бования к образованности выпускника через 
профессиональную направленность знаний, 
формируемых на занятиях.

Блок общепрофессиональных и профессио-
нальных дисциплин и модулей отражает требо-
вания к подготовке на уровне отрасли и основы-
вается на содержании квалификационных 
характеристик. Сотрудничество с работодателя-
ми осуществляется, как правило, в следующих 
формах: при оценке рынка труда с целью выяв-
ления требований к выпускникам со стороны ра-
ботодателей; совместной разработке и утверж-
дении учебно-программной документации. Всё 
перечисленное подтверждает готовность обра-
зовательных учреждений к подготовке высоко-

Современный пери-
од интенсивного разви-
тия социально-экономи-
ческих преобразований 
в России остро ставит 
вопросы об изменении 
структуры подготовки кад- 
ров по специальностям 
и уровням профессио-
нального образования. 

Проект закона РФ 
«Об образовании» со-
держит требования к 

сфере образования, которые включают:
– изучение потребности рынка труда;
– разработку прогнозов подготовки специали-

стов и рабочих;
– разработку требований к подготовке рабо-

чих и специалистов на основе прогноза потреб-
ностей рынка труда.

Насколько точно будет изучен дефицит рабо-
чих кадров в разрезе профессий и уровней ква-
лификации, настолько успешно будет организо-
ван процесс подготовки новых кадров в 
соответствии с потребностями производства.

Составление перспективного баланса спроса и 
предложений рабочей силы выступает основным 
компонентом механизма управления кадровым 
потенциалом Кузбасса, важной составляющей эф-

фективной модели орга-
низационно-экономиче-
ского взаимодействия 
региональных систем 
профессионального обра-
зования и рынков труда. 

Реализуемая в обла-
сти региональная ком-
плексная программа 
«Модернизация систе-
мы профессионального 
образования Кемеров-
ской области» на 2011–
2013 годы направлена на решение определен-
ных задач. 

Одна из них – переориентация ресурсов сис-
темы профессионального образования с задач, 
определяемых «внутренними возможностями», 
на решение задач по подготовке квалифициро-
ванных кадров, востребованных конкретными 
отраслями экономики региона, что обеспечивает 
его плановое и системное развитие на долго-
срочную перспективу.

В связи с этим в нашем училище создан совет 
по подготовке конкурентоспособного выпускни-
ка, в составе которого: комитет по исследованию 
рынка труда и профориентационной работе; 
психолого-педагогическая служба; комитет по 
профессиональной подготовке; центр содей-

квалифицированного работника. Но современ-
ный уровень развития науки и техники, а также 
жесткая конкуренция на рынке труда заставляют 
работодателей проводить переоснащение пред-
приятий высокотехнологичными оборудованием 
и технологиями. Это требует продолжить разра-
ботку организационно-педагогических механиз-
мов осуществления государственно-частного 
партнёрства.

Развитие системы государственно-частного 
партнерства, расширение круга заинтересован-
ных в сотрудничестве предприятий торговли яв-
ляются одними из условий подготовки квалифи-
цированных специалистов торгового профиля 
для решения кадровых проблем региона.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ
О. Ф. Шпилева, заместитель директора по учебно-производственной работе ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 16», г. Прокопьевск
К. В. Ганзий, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам 

ООО «Объединение Прокопьевскуголь»
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ствия трудоустройству выпускников. Цель – свое- 
временное обеспечение кадровой потребности 
региона высококвалифицированными специалис- 
тами. Определены основные приоритетные за-
дачи: разработка программы «Прогнозирование 
кадровых потребностей для развития экономики 
г. Прокопьевска»; создание системы и механиз-
ма взаимодействия образовательного учрежде-
ния и предприятий в вопросах исследования 
рынка труда; участие работодателей в подготов-
ке конкурентоспособных рабочих. 

Выделены основные этапы: подготовитель-
ный, основной и заключительный. Разработаны 
мероприятия последовательного изучения и 
формирования статистических данных о прогно-
зировании предприятий в рабочих кадрах по 
профессиям, подготавливаемым в ГОУ НПО ПУ 
№ 16: машинист дорожных и строительных ма-
шин; сварщик; слесарь по обслуживанию и ре-
монту подвижного состава; мастер жилищно-
коммунального хозяйства; столяр строительный; 
штукатур; каменщик; монтажник санитарно-тех-
нических систем и оборудования. 

Следует выделить наиболее важные меро-
приятия: организацию сотрудничества с пред-
приятиями; заключение договоров о социальном 
партнерстве сроком на 3–5 лет и более; разра-
ботку совместных мероприятий, ориентирован-
ных на прогноз кадровых потребностей предпри-
ятий и качество профессиональной подготовки 
выпускников; взаимодействие с работодателями 
в вопросах организации прогнозирования опти-
мальной профессионально-квалификационной 
структуры и др. 

Работу по осуществлению мониторинга про-
гнозирования предприятий в кадровой потреб-
ности квалифицированными специалистами 
осуществляет комитет по исследованию рынка 
труда и профориентационной работе, в состав 
которого входят четыре творческие группы. Для 
них определены следующие направления дея-
тельности:

– обеспечение информацией образователь-
ного учреждения о мониторинге рынка труда: го-
сударственных статистических наблюдениях, 
ведомственной отчетности, региональных и от-
раслевых программах, маркетинговых подходах 
в образовании;

– формирование информации о спросе и 
предложениях рабочей силы рынка труда в соот-
ветствии с подготавливаемыми профессиями на 
основе анализа развития экономики г. Проко-
пьевска;

– проведение мониторинга потребности пред-
приятий в рабочих кадрах по профессиям обра-
зовательного учреждения;

– осуществление прогнозирования потребно-
сти предприятий в рабочих кадрах, подготавли-
ваемых в ПУ № 16.

Прежде чем начинать работу по исследова-
нию рынка труда, необходимо собрать информа-
цию о географическом расположении образова-
тельного учреждения. ГОУ НПО ПУ № 16 
находится в городе Прокопьевске. Город осно-
ван в 1931 году и расположен на юге Кемеров-
ской области. Ближайшие соседи-города по  Ке-
меровской области – Киселевск и Новокузнецк 
(территориально города Прокопьевск и Кисе-
левск практически слились, расстояние до горо-
да Новокузнецка составляет 10 километров). 
Прокопьевск – третий по численности населения 
город Кемеровской области. Отсюда следует, 
что образовательное учреждение находится в 
зоне взаимодействия городов, которые развива-
ются вместе с потребностями общества и соци-
ально-экономических преобразований. 

Прокопьевск с 2010 года развивается по регио- 
нальной программе «Комплексный инвестици-
онный план модернизации моногорода Проко-
пьевска», которая разработана в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации. 
Главная цель – обеспечение устойчивого разви-
тия города Прокопьевска на основе диверсифи-
кации экономики; задачи – развитие инноваци-
онных производств; формирование машиностро- 
ительного кластера; развитие энергетического и 
строительного комплексов; создание новых про-
изводств и развитие малого бизнеса; обеспече-
ние трудоустройства населения; повышение ка-
чества жизни населения и др. Целевые 
ориентиры развития города предполагают фор-
мирование диверсифицированной экономики, 
где наряду с традиционными индустриальными 
отраслями, перешедшими на выпуск конкурен-
тоспособной продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости, будут активно развиваться 
высокотехнологичные и сервисные отрасли, 
сфера услуг, средний и малый бизнес. 

Реализация комплексного инвестиционного 
плана предусматривается в период с 2010 по 
2025 год. Город Прокопьевск интенсивно разви-
вается, и поэтому комитет образовательного уч-
реждения считает, что есть основания говорить 
о потребности предприятий в квалифицирован-
ных рабочих кадрах системы начального про-
фессионального образования. 

Организуя совместную работу с предприяти-
ями, наше учреждение проводит своего рода ин-
вентаризацию реальных и потенциальных парт-
неров и их интересов. Мы выбираем и иссле- 
дуем отрасли экономики, для которых готовим 
кадры: строительная, угольная, машинострое-
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ние, энергетика, транспорт, коммунальная сфе-
ры. Собираем информацию о том, какими пред-
приятиями, организациями, профессиональными 
ассоциациями она определена. Находим ответы 
на вопросы: «Каким образом данная отрасль от-
ражена в стратегическом плане развития регио-
на, и каким потенциалом она обладает?»; «Удов-
летворены ли работодатели качеством 
подготовки выпускников, и соответствуют ли зна-
ния выпускников требованиям производственно-
го процесса?». На основе полученных данных 
осуществляем отбор предприятий и изучаем их 
кадровую политику.

 В городе Прокопьевске осуществляют дея-
тельность 1483 малых предприятия и 3751 инди-
видуальный предприниматель. 17 % от общего 
числа малых предприятий занимают обрабаты-
вающие производства; 12,5 % – строительство; 
3,5 % – транспорт.

 Прогнозирование потребностей рынка труда 
в этих условиях рассматривается как важная со-
ставная часть маркетинговой информации, не-
обходимой для разработки мероприятий по регу-
лированию и контролю изменений рынка 
образовательных услуг, по стратегическому пла-
нированию системы подготовки и переподготов-
ки кадров, ориентированной на спрос.

Получены результаты. Маркетинговые ис-
следования, проводимые педагогическим кол-
лективом ГОУ НПО ПУ № 16 в г. Прокопьевске и 
Прокопьевском районе, указывают на то, что 
региональный рынок труда находится в состоя-
нии непрерывного изменения. Доля промыш-
ленности в экономике Кузбасса и структура са-
мой индустрии меняются, что снижает спрос на 
работников одних профессий и повышает его 
на работников других специальностей и про-
фессий. Кроме того, следует отметить, что сни-
жается уровень государственного регулирова-
ния в большинстве сфер экономической жизни 
общества. Крупные предприятия и компании 
дробятся на более мелкие, а мелкие предприя-
тия переходят в структуру индивидуально-част-
ных. Этот факт создает определенные трудно-
сти и проблемы в создании единой базы 
прогнозирования кадровых потребностей реги-
ональной экономики и формировании государ-
ственного задания на подготовку кадров в на-
шем училище. При заключении договоров на 
подготовку квалифицированных рабочих ка-
дров с предприятиями далеко не каждый руко-
водитель готов к взаимному сотрудничеству и 
работе по программе «Социальное партнер-
ство» с образовательным учреждением НПО. 
Часто приходится слышать, что предприятие не 
имеет четко определенной перспективы разви-

тия на ближайшие 5–10 лет по причине интен-
сивных преобразований социально-экономиче-
ской сферы развития общества. Поэтому 
договоры заключаются сроком на один год с по-
следующей пролонгацией, редко на 3–5 лет с 
учетом полного срока освоения обучающимися 
образовательной программы.

Важно отметить, что этап прогнозирования 
кадровых потребностей предприятий является 
основным звеном механизма взаимодействия 
регионального рынка труда и ОУ НПО. Целевым 
ориентиром разработки прогноза выступает ис-
пользование его для формирования ежегодного 
государственного задания на подготовку кадров 
не только в разрезе профессий и специально-
стей, но и количественном выражении. 

Выявлено, что изменения внешней среды, 
связанной с развитием производственной сфе-
ры и в которой функционирует система профес-
сионального образования, ведут к увеличению 
разрыва между запросами рынка труда и теми 
квалификациями, которые получают выпускники 
НПО. Поэтому поиск путей решения проблемы 
адаптации профессионально-квалификацион-
ной структуры и качества профессионального 
образования к требованиям регионального рын-
ка труда остается актуальной задачей нашего 
училища. 

Работа по исследованию рынка труда, осо-
бенно на первоначальном этапе, требует не 
только понимания сложившейся ситуации, но и 
применения научных подходов, методов плани-
рования, прогнозирования и технологий со-
циальных исследований. Сегодня работа этого 
направления принимает широкомасштабный 
размах со стороны работодателей, образова-
тельных учреждений. Осуществляется выбор 
конкретных вариантов действий, которые обу-
словлены требованиями рыночной экономики. 
Но, учитывая, что общество не стоит на месте, а 
развивается, есть основание предполагать, что 
завтра совершенствование системы прогнози-
рования кадровой потребности для региональ-
ной экономики потребует более эффективных 
подходов в формировании государственного за-
дания на подготовку кадров. Такая ситуация 
предполагает введение комплексных мероприя-
тий, связанных с дополнительным обучением 
профессионально-педагогических работников. 

Для исследования рынка труда разработан 
инструментарий. В качестве основных методов 
сбора информации используют экспертное ин-
тервью, опрос работодателей, личное анкетиро-
вание специалистов предприятий, почтовый 
опрос и др. Из опыта проведенной работы сле-
дует, что полученные данные должны не только 
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обрабатываться, но и иметь продукт совместной 
деятельности образовательного учреждения и 
работодателей – прогноз и перспективы разви-
тия. Поэтому, пройдя первые шаги по пути ис-
следования количественных и качественных ха-
рактеристик рынка труда, комитет образо- 
вательного учреждения получил определенные 
результаты. Положительные: определена терри-
тория исследования; выделены сегменты рынка 
труда; составлен реестр предприятий; проведе-
на классификация предприятий в зависимости 
от потребности кадров, подготавливаемых в об-
разовательном учреждении; собрана информа-
ция о развитии предприятий; определены отрас-
ли промышленности; проведен анализ социально- 
экономического положения города Прокопьев-
ска и получены результаты диагностики его со-
стояния. Трудоустройство выпускников 2012 года 
составило 75 %; призыв в армию – 15 %; учеба – 
7 %. Отрицательные: территориальная разбро-
санность предприятий друг от друга и от учили-
ща, что требует дополнительного времени для 
проведения исследования и специально подго-
товленных педагогов для данной работы, кото-
рых нет в штатном расписании; не предусмотре-
ны бюджетные материальные затраты. А также 
выявлено, что функционирование наиболее 
крупной обрабатывающей отрасли – машино-
строения напрямую связано с доминирующей 
угольной промышленностью. В период реструк- 
туризации угольной отрасли в машиностроении 
произошло дробление крупных предприятий на 
более мелкие (ООО НПО «Развитие»; ООО НПО 
«Прокопьевский шарикоподшипниковый завод» 
и др.). В результате из 24 крупных и средних 
предприятий осталось 7. Увеличилось количе-
ство малых предприятий, которые вежливо отка-
зывают в сотрудничестве с образовательным 
учреждением, объясняя, что не знают, что с ни-
ми будет завтра. Отсутствие полной достовер-
ной информации о развитии предприятий, рас-
положенных в сегменте исследования, не 
позволило собрать информацию в полном объ-
еме. Сложившаяся ситуация дает основание 
разрешать возникшие проблемы через совер-
шенствование подходов и механизма сотрудни-
чества училища и работодателей в целом, на-
пример, через создание в городе единой системы 
мониторинга и прогнозирования потребности 
предприятий в рабочих кадрах. Усилий со сторо-
ны одного образовательного учреждения и рабо-
тодателей, которые развиваются отдельными 
структурами, недостаточно. 

Необходимо коллегиальное рассмотрение на 
более высоком уровне вопроса о создании еди-
ной структуры управления, которая организует 

мониторинг и прогнозирование потребности 
предприятий в рабочих кадрах. Это позволит 
своевременно и качественно решать задачи 
формирования государственного задания на 
подготовку кадров, а также профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации че-
рез программы дополнительного профессио-
нального образования.

Ежегодно на территориальных координаци-
онных советах по кадровой политике при главах 
муниципальных образований, куда приглашают-
ся работодатели, утверждаются цифры приема – 
государственное задание. Главным условием 
является наличие заключенных договоров меж-
ду образовательным учреждением и работода-
телями о сотрудничестве с четким планировани-
ем конкретных профилей, объемов подготовки 
рабочих кадров и календарных сроков. Такое 
сотрудничество позволяет корректировать под-
готовку кадров с учетом текущей и перспектив-
ной потребности предприятий в специалистах и 
рабочих кадрах, рассматривая этапы организа-
ции учебной практики и последующее трудо-
устройство.

В 2011/12 учебном году комитетом образова-
тельного учреждения проведены маркетинговые 
исследования региональной экономики по по-
требности предприятий города Прокопьевска в 
квалифицированных кадрах и специалистах. 
Учитывались те профессии, по которым образо-
вательное учреждение осуществляет подготовку 
кадров. В работе приняли участие 42 предприя-
тия, из которых 65 % заключили договоры о со-
трудничестве по программе «Социальное пар-
тнерство» сроком на 1 год с последующей 
пролонгацией на пять лет. Следует выделить 
следующие предприятия: ООО «Прокопьевская 
строительная компания»; ООО «Прокопьевское 
строительно-монтажное управление»; ООО 
«Прокопьевское специализированное хозяй-
ство»; ООО «СтройРемСервис»; МУП ГУЖ «Ре-
монтно-техническое хозяйство»; МУП «УК «Жи-
лищно-коммунальный комплекс», СП «ТХ»; ОАО 
ПО «Водоканал» и др.

Остальные предприятия внесли предложе-
ния о предоставлении рабочих мест обучаю-
щимся только для проведения производствен-
ной практики, а решение о принятии выпускников 
на работу – только в год окончания училища. В 
основном эта ситуация оказалась характерной 
для предприятий малого бизнеса, индивиду-
альных частных предприятий: ООО «Лига-Ре-
спект»; «ГалаМастер»; ЗАО «Эльком»; ООО 
«Автолюкс» и др.

 Формирование машиностроительного кла-
стера в городе является основным и наиболее 
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перспективным направлением, которое способ-
но обеспечить интенсивное развитие экономики. 
В 2009 году введен в реализацию проект «Раз-
витие ООО «Кузбасское вагоностроительное 
предприятие «Новотранс». Инициатором проек-
та и основным инвестором является ХК «Ново-
транс». Перспективы предприятия: реализация 
проекта позволит увеличить производственные 
мощности по ремонту железнодорожных ваго-
нов с 5 тыс. до 10 тыс. в год и количество рабо-
чих мест с 410 до 700. В процессе исследования 
рынка труда образовательное учреждение про-
явило и свою заинтересованность в новой про-
фессии для города. В настоящее время заклю-
чен договор о сотрудничестве с ООО КВРП 
«Новотранс», а в образовательном учреждении 
для молодежи стало возможно получить новую 
профессию «слесарь по обслуживанию и ремон-
ту подвижного состава» с гарантированным тру-
доустройством. В 2012 году учебная группа из 26 
человек впервые проходила учебную практику в 
производственных цехах этого предприятия.

Угольные компании в Кузбассе повышают 
объемы производства, проводят модернизацию, 
соответственно, потребность в квалифициро-
ванных кадрах на региональном рынке труда 
выросла, растет и конкуренция в кадровом во-
просе.

Обобщая информационные источники о раз-
витии региональной экономики, следует отме-
тить, что в обозримом будущем Кемеровская об-
ласть остается индустриальным регионом. 
Тяжелая промышленность, а именно угледобы-
ча, металлургия, энергетика и в определенной 
степени химическая промышленность, будет 
определять экономическое лицо региона, фор-
мировать его консолидированный бюджет. Лю-
бой отрасли нужны работники, разные по своим 
профессиональным качествам. Поэтому работо-
датели часто говорят о том, чтобы выпускник на-
чального профессионального образования имел 
квалификацию не по одной профессии, а и по 
смежным или дополнительно повышающей уро-
вень его востребованности. Предприятие же в 
случае модернизации или некоторых изменений 
в структуре производства могло бы осущест-
влять изменения кадровых вопросов, сохраняя 
работающий контингент.

 Среди предприятий угольной промышленно-
сти следует отметить долговременное сотрудни-
чество по программе «Социальное партнер-
ство» образовательного учреждения с ООО 
«Объединение «Прокопьевскуголь» (в его соста-
ве четыре предприятия: ООО «Шахта «Красно-
горская», ООО «Шахта Ворошилова», ООО 
«Шахта «Зиминка», ООО «Эрна»). Причем дого-

вор с данным предприятием носит бессрочный 
характер и может быть расторгнут только при 
обоюдном согласии, что является новой формой 
взаимоотношений. Определена основная про-
фессия – электрогазосварщик. Договорные обя-
зательства характеризуют совместное проведе-
ние организационных мероприятий, направ- 
ленных на подготовку конкурентоспособных вы-
пускников, начиная с 1-го курса обучения. Это, в 
первую очередь, предоставление информации о 
предприятии и перспективах его развития; ха-
рактеристике рабочих мест и объемах выполне-
ния производственного задания, о социальных 
льготах и пособиях; заработной плате; культур-
ном досуге и прочем. 

В рамках программы «Кадры», действующей 
на предприятиях ООО «Объединение «Проко-
пьевскуголь», существует специальная подпро-
грамма для молодых специалистов «Адаптация 
работников». Такой подход позволяет создать 
характеристику обучающихся системы НПО не 
только по их профессиональным знаниям, уме-
ниям и навыкам, но и помогает осуществлять 
формирование профессионально важных ка-
честв в условиях производства: целеустремлен-
ность; умение быстро адаптироваться к новым 
производственным технологиям и оборудова-
нию; ответственность; исполнительская дисцип-
лина; качественное выполнение производствен-
ного задания; навыки работы в коллективе; 
активное участие в общественной жизни пред-
приятия. 

Администрация предприятия принимает ак-
тивное участие в жизни училища. Ежекварталь-
но проводятся совместные творческие встречи с 
привлечением обучающихся: разговор о про-
фессии; встречи с наставниками и передовика-
ми производства; обсуждение требований ква-
лификационной характеристики по профессии; 
научно-практические и тематические конферен-
ции; конкурсы профессионального мастерства. 
Предприятие участвует в рассмотрении требо-
ваний новых федеральных государственных 
стандартов; вносит предложения в формирова-
ние вариативной части; участвует в проведении 
промежуточной и итоговой аттестации. Предпри-
ятие предоставляет обучающимся на период 
прохождения производственной практики коли-
чество рабочих мест в полном объеме. Следует 
отметить гарантированность заработной платы, 
последующее трудоустройство после окончания 
училища и службы в армии. Учитывая, что уро-
вень развития производства опережает уровень 
развития учебно-материальной базы училища, 
предприятие обращает внимание на совершен-
ствование уровня профессиональной подготов-
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ки обучающихся. С этой целью было принято 
решение администрацией предприятия о созда-
нии на базе ООО «Шахта «Красногорская» еди-
ного учебного центра по профессиональной под-
готовке учащихся профессии «электро- 
газосварщик» (отдельный цех, укомплектован-
ный новым сварочным оборудованием). Это по-
зволит своевременно изучать современные про-
изводственные технологии и формировать 
профессиональные компетенции в соответствии 
с требованиями ФГОС. На базе предприятия 
созданный учебный центр осуществляет пере-
подготовку рабочих по другим профессиям, вос-
требованным на рынке труда. Поэтому у выпуск-
ников имеется возможность получить профессию 
через дополнительные образовательные услуги 
не только в учебном заведении, но и на предпри-
ятии. Это повысит их престиж на рынке труда, а 
у предприятия появится возможность формиро-
вания молодого рабочего коллектива. 

На современном этапе 
развития общества предъяв-
ляются повышенные требо-
вания к специалистам любой 
отрасли, что обусловлено не-
обходимостью обеспечения 
рынка труда конкурентоспо-
собными кадрами. От того, 
каким выпускник придёт в 
профессию, насколько он 

окажется готовым к активной профессиональной 
деятельности, будут ли у него сформированы 
потребности самосовершенствования и профес-
сионального роста, в полной мере зависят 
успешность и результативность его будущей 
профессиональной деятельности. И этот факт 
сегодня не вызывает сомнения. 

В соответствии с запросами складывающего-
ся в России рынка труда и рабочей силы, требо-
ваниями Федеральных государственных образо-
вательных стандартов, а также потребностями 

личности основную цель про-
фессионального образования 
можно определить как повы-
шение качества профессио-
нального образования, обе-
спечение доступности качест- 
венного общего образования, 
развитие современной систе-
мы непрерывного профессио-
нального образования, повы-
шение инвестиционной привлекательности 
сферы образования, переход на принципы поду-
шевого финансирования и формирование эф-
фективного рынка образовательных услуг. Пе-
ред профессиональными учебными заведениями 
ставится задача подготовки квалифицированно-
го работника соответствующего уровня и профи-
ля, конкурентоспособного на рынке труда, ком-
петентного, ответственного, свободно владе- 
ющего своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности.

Культурный досуг обучающихся не остается 
без внимания. Практикуется привлечение моло-
дежи к участию в конкурсных проектах, проводи-
мых в рамках предприятия; спортивных и куль-
турных мероприятиях с выходом на городской и 
областной уровни.

Пример сотрудничества с предприятиями 
ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» позво-
ляет осуществлять четкое прогнозирование при-
ема и выпуска обучающихся, т. е. формировать 
государственное задание на подготовку кадров 
по профессии «сварщик» в количестве одной 
учебной группы ежегодно.

Своевременно проведенная работа педагоги-
ческого коллектива позволила осуществить про-
гнозирование кадровой потребности предприя-
тий на 2012 год и выполнить план приема в 
объеме 100 %. В 2013 году данная работа в об-
разовательном учреждении будет иметь продол-
жение через совершенствование форм и мето-
дов маркетингового исследования. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
«УЧЕБНАЯ ИМИТАЦИОННАЯ ФИРМА» В УСЛОВИЯХ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. К. Сиволапова, методист по информационным и инновационным технологиям  
ГОУ СПО «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»

И. И. Крестина, преподаватель экономических дисциплин
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Существующая система профессионального 
обучения в системе СПО чаще всего не учитыва-
ет в совокупности потребности работодателей, 
как на первоначальном этапе, так и на протяже-
нии всего процесса обучения, недостаточно учи-
тывает отраслевую направленность, а в резуль-
тате возникают сложности с трудоустройством и 
реализацией будущим специалистом получен-
ных профессиональных навыков в конкретной 
должности.

Традиционная система подготовки специали-
стов в средней профессиональной школе не 
всегда строится на тесной взаимосвязи теорети-
ческого и производственного обучения, что, как 
правило, связано с уровнем качества организа-
ции и проведения практики по профилю специ-
альности. Решить данный вопрос возможно за 
счёт создания организационно-педагогических 
условий на базе образовательного учреждения.

Активный процесс совершенствования рынка 
образовательных услуг побудил ГОУ СПО «Но-
вокузнецкий торгово-экономический техникум» 
пересмотреть подход к подготовке профессио-
нальных кадров. Обозначилась потребность в 
альтернативных формах организации производ-
ственного обучения студентов, что обусловило 
необходимость поиска приемлемой для нее 
формы и методики организации. Это оказалось 
возможным за счёт создания организационно-
педагогических условий для развития на базе 
техникума учебных имитационных фирм различ-
ной специализации, а именно учебного агент-
ства недвижимости «Учебное агентство недви-
жимости AVENUE-NK» (специальность 120714 
Земельно-имущественные отношения), учебной 
бухгалтерии «Глория» (специальность 080114 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
учебного кафе «Кошкин дом» (специальность 
100114 Организация обслуживания в обще-
ственном питании).

Изначально организация учебных фирм пла-
нировалась как форма проведения учебной 

практики по специальностям, сегодня это обо-
лочка для проведения учебных занятий в форме 
деловой игры. Учебное агентство недвижимости 
AVENUE-NK – студенческая инициатива в ГОУ 
СПО НТЭТ, реализованная в социальном проек-
те, по безвозмездному оказанию услуг населе-
нию Центрального и Куйбышевского районов го-
рода Новокузнецка Кемеровской области в 
сфере земельно-имущественных отношений. 

Целями организации учебных фирм явилось 
создание в учебном процессе реальных условий 
производства, повышение профессионального 
уровня и формирование профессиональных 
компетенций студентов по специальностям «зе-
мельно-имущественные отношения» и «эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

На сегодняшний день важнейшим социаль-
ным стандартом для среднего профессиональ-
ного образования являются не только государ-
ственные образовательные стандарты, но и 
требования будущих работодателей. 

Деятельность учебных имитационных фирм 
«Учебное агентство недвижимости AVENUE-NK» 
и учебной бухгалтерии «Глория» включает в се-
бя интегрированный курс учебных дисциплин и 
практик по специальностям «земельно-имуще-
ственные отношения» и «экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)». Кадровую комплекта-
цию учебных фирм составляют студенты вторых 
и третьих курсов. Учебные имитационные фир-
мы AVENUE-NK и «Глория» выступают не только 
как инновационная технология в системе произ-
водственного обучения ГОУ СПО «Новокузнец-
кий торгово-экономический техникум», но и как 
управленческая инновация. 

В техникуме появилась дополнительная 
структурная единица, которая объединила уси-
лия администрации техникума, преподавателей, 
студентов, социальных партнёров и других заин-

Учебная бухгалтерия «Глория»

 Учебное кафе «Кошкин дом»
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТДЕЛЕНИЯ «ФЛОРИСТИКА»
С. В. Телепова, преподаватель ГОУ СПО «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна», г. Новокузнецк

тересованных лиц в формировании эффектив-
ной среды для производственного обучения. 
Данная система использования имитационных 
фирм способствует максимальной реализации 
компонентов программ производственного обу-
чения, а также раскрытию творческого потенциа-
ла студентов. 

Подготовка выпускников к будущему заклю-
чается не только в их готовности работать, но и в 
освоении ими жизненно необходимых навыков, 
в том числе по использованию современных тех-
нологий. Меняются цели и задачи, стоящие пе-
ред современным образованием, – акцент пере-
носится с «усвоения знаний» на формирование 
«компетентности», происходит замена знание-
во-ориентированной педагогики на личностно 
ориентированный подход. 

В процессе обучения и прохождения практики 
студенты и обучающиеся под руководством пре-
подавателя знакомятся с условиями реальной 
деятельности виртуального предприятия, а за-
тем самостоятельно разрабатывают и последо-
вательно реализуют стратегию, обеспечиваю-
щую развитие предприятия и получение 
результата. Чтобы научиться и получить реаль-
ный практический опыт, специалисту потребует-
ся несколько лет профессиональной деятельно-

Маркетинговые исследования рынка услуг 
показали, что в крупных мегаполисах и в инду-
стриально насыщенных городах вырос спрос на 
такие профессии, как флорист и ландшафтный 
дизайнер. База нашего техникума к новому на-
правлению готова, поскольку суть образователь-
ного процесса техникума – гибкость, адаптив-
ность к современной экономической ситуации.

В данной статье речь пойдет о перспективе 
открытия в 2013 году в Кузнецком техникуме 
сервиса и дизайна отделения «Флористика».

Считаю, что на отделении «Флористика» 
должно быть два направления: 1. «Флористика»; 
2. «Ландшафтный дизайн». 

Вполне ожидаемы опасения, что по одному 
направлению «Флористика» может возникнуть 
переизбыток специалистов, что приведет к их 
невостребованности. Приведу в качестве приме-
ра историю одного геологического предприятия. 

В начале 2000 года это чисто геологическое 
предприятие начинает свёртывать основные 

свои работы из-за то-
го, что сырья на ранее 
разведанных площа-
дях достаточно для 
разработки на 60–70 
лет вперёд. Что же бы-
ло предпринято пред-
приятием для спасе-
ния своего производ- 
ства?

Естественно, пер-
вым выходом из соз-
давшейся ситуации 
стали те виды работ, 
которые геологи делать умеют – предприятие 
добивается права ведения работ на договорной 
основе по бурению гидроскважин как для произ-
водств различной формы собственности, так и 
для частных лиц. И опять проблема: на данных 
видах работ были задействованы только специ-
алисты-буровики. Тогда эта геологическая экс-

сти. В этом случае при подготовке будущих 
специалистов целесообразно использовать ком-
плекс образовательных программ, разработан-
ных на основе игровых обучающих технологий. 
Это обеспечит новое качество подготовки эконо-
мистов в соответствии с достижениями мирово-
го научно-технического прогресса. 

Созданные условия на базе имитационных 
фирм являются основой для получения практи-
ческого багажа знаний по принятию управленче-
ских решений, выбору стиля управления, разви-
тию навыков стратегического планирования в 
различных производственных ситуациях. 

Учебная имитационная фирма расставляет 
приоритеты в обучении. Студентами отрабаты-
ваются как профессиональные компетенции, так 
и общие, или ключевые – работа в команде, при-
нятие решений и ответственность за их выпол-
нение, инициативность и самостоятельность и т. д. 
 Важным становится не только то, как студенты 
работают с документами, выполняют отдельные 
профессиональные обязанности, но и ощущают 
себя как команда единомышленников, работаю-
щих на продвижение своей фирмы на рынке, что 
создает реальные условия конкурентоспособ-
ной среды.
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педиция создаёт на своей базе ЗАО, которое на-
чинает выпуск изделий и украшений из 
полудрагоценных камней. Почти два года спрос 
на эту продукцию не падал. Тогда совет директо-
ров и решил, что в условиях рыночной экономи-
ки нельзя сосредотачиваться на чем-то одном, 
необходимы смежные виды производств. Так 
был открыт цех по производству облицовочной 
плитки, затем цех бордюрных плит и ещё не-
сколько вспомогательных производств. Так гиб-
нущее предприятие вошло в список градообра-
зующих производств. 

Наше образовательное учреждение так же 
вынуждено жить по законам рыночной экономи-
ки, поэтому мы планируем открыть сходное с 
флористикой попутное «производство» – отде-
ление «Ландшафтный дизайн». 

И это не однообразие направления обучения, 
это – разнообразие системы профессионально-
го образования. Не думаю, что с открытием это-
го отделения нас ждет первоначальная участь 
того геологического предприятия, ведь ланд-
шафтный дизайн сам делится на несколько про-
изводственных направлений, а значит, и группы 
будут специализироваться именно по этим на-
правлениям. 

1. Ландшафтный дизайн сада. Для многих 
людей просто необходимо иметь место, в кото-
рое можно прийти в момент тревоги или эмоцио-
нального подъема, чтобы наедине с природой 
отдохнуть, восстановить силы и настроиться на 
нужный лад. Проекты ландшафтного дизайна 
сада реализуются специалистами именно в об-
ласти ландшафтных работ сада, приусадебного 
хозяйства.

2. Ландшафтный дизайн территорий,  
прилегающих к магазинам, гостиницам, офи-
сам, кафе, ресторанам и промышленным 
предприятиям. 
Когда речь идет о 
качественном  
дизайне коммер-
ческого объекта, 
нельзя ограни-
чиваться только 
внутренним уб-
ранством. Про-
ект будет успешным, если и фасад, и прилегаю-
щая территория будут надлежащим образом 
оформлены. Ландшафтные дизайнеры, выпуск-
ники нашего техникума, смогут превратить тер-
риторию, прилегающую к магазину, гостинице, 
офису, кафе или ресторану, в место, привлекаю-
щее внимание пешеходов и притягивающее кли-
ентов и партнеров-производств.

3. Озеленение территории города. Озеле-
нение территории города является очень важ-
ным элементом его благоустройства: во-первых, 
это эстетическое преобразование города, во-
вторых, озеленение положительно влияет на 
здоровье. 

Скверы и бульвары – важные объекты озеле-
нения в городе. Они имеют в основном декора-
тивную функцию, но тем не менее часто служат 
местом отдыха горожан. К сожалению, расти-
тельность таких объектов систематически под-
вергается различным негативным воздействиям, 
таким как загазованность и запыленность, шум, 
вибрация и значительные колебания температу-
ры и влажности. 

При проектировании таких объектов необхо-
димо учитывать все эти показатели и использо-
вать растения, устойчивые к негативным воздей-
ствиям. Ландшафтные дизайнеры из нашего 
учебного заведения будут уметь работать в та-
ких сложных условиях.

Флористика делится на виды по своему на-
значению.

1. Офисная флористика.
Офис – это лицо любой компании, именно по-

этому крайне важно сделать его не только при-
влекательным, эстетичным, но и уютным. Под 
влиянием компьютеров, кондиционеров, и мно-
гих других факторов воздух в офисном помеще-
нии практически всегда сухой и пыльный. 

Такая атмосфера, несомненно, сказывается на 
самочувствии работников, повышается утомляе-
мость, ухудшается настроение. Все это влияет 
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на производительность труда сотрудников, а 
значит и на показатели работы компании. Наши 
выпускники-флористы и будут создавать благо-
приятные условия для приятной и плодотворной 
работы, а озеленение офиса сделает атмосферу 
здоровой и свежей.

2. Деловая флористика. 

Нельзя недооценивать важность оформления 
кабинетов для руководства, где часто проходят 
совещания, комнат для переговоров, залов для 
конференций и презентаций, ведь окружающая 
обстановка влияет на наше сознание, желание 
находиться в помещении, вернуться сюда или по-
скорее уйти. Фитодизайнеры с помощью живых 
или искусственных растений, различных природ-
ных материалов и аксессуаров создают уютную и 
комфортную обстановку, положительно влияю-
щую на исход переговоров.

3. Флористические услуги для бизнеса.
Это оформление выставок, презентаций и 

других официальных мероприятий. Каждая со-
лидная компания периодически участвует в раз-
личных выставках и презентациях, устраивает 
PR-мероприятия, корпоративные вечера. Мно-
гие из нас полагают, что живые цветы и флори-
стические композиции уместны для оформления 
юбилеев, свадеб и других торжеств, однако вы-
ставочный стенд будет смотреться намного ин-
тереснее и привлекательнее, если его оформить 
композициями из живых цветов, живые цветы на 
столах, в интерьере придадут мероприятию 
большую торжественность. 

4. Флористическое оформление подарков.
Флористические мотивы в дизайне становят-

ся популярными. Индивидуально оформлен-

ный подарок способен 
без слов передать ваши 
эмоции. 

5. Флористические 
композиции, букеты и 
корзины на заказ.

Букет, цветочная ком-
позиция способны выра-
зить чувства и эмоции да-
рящего. Флористическая 
корзина – работа, выпол-
ненная по конкретному 
поводу, подчиненная 
определенному замыслу. Это, несомненно, эле-
гантный и изысканный подарок.

6. Свадебная флористика. 
Я считаю, что именно сегодня степень ориен-

тированности профессионального образования 
на рынок труда становится ключевым показате-
лем его эффективности. Ориентированность на 
рынок труда реализуется через систематизиро-
ванное взаимодействие образования и работо-
дателей. В последнее время появилось доста-
точно много крупных компаний, где работают 
профессиональные флористы и ландшафтные 
дизайнеры после окончания профессиональных 
учебных заведений. 

Для повышения ответственности учреждения 
профессионального образования за подготовку 
квалифицированных специалистов, востребо-
ванных на рынке труда, ему необходима само-
стоятельность в принятии решений и реализа-
ции стратегии. Существует опасность того, что 
«установление порядка» и введение избыточно-
го внешнего контроля качества в российское об-
разование скажутся на уникальном характере 
российской инновационной педагогики, строя-
щейся на самостоятельности и творческих спо-
собностях учителей. Следует принять специаль-
ные меры для обеспечения поддержки и 
инноваций и налаживания обмена передовыми 
практическими методами.
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В рамках мероприятий, 
посвященных 10-летию 
ГОУ «КРИРПО», в сентя-
бре 2012 г. прошел област-
ной конкурс методичес- 
ких разработок профориен- 
тационного содержания 
педагогических работни-
ков учреждений интернат-
ного типа, общего, допол-
нительного и профессио- 

нального образования Кемеровской области 
«ПРОФориентир», направленный на актуализа-
цию проблем профориентации, поиска путей и 
средств их эффективного применения. Лучшие 
конкурсные работы могут стать как основой для 
разработки собственных профориентационных 
практик в образовательных учреждениях, так и 
стимулом для участия в подобных конкурсах на 
региональном и федеральном уровнях.

В номинации «Профориентация детей-си-
рот» среди педагогов детских домов и специаль-
ных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний первое место присуждено авторскому 
коллективу творческого проекта «Дорогой твор-
чества, дорогой мастерства» детского дома  
№ 35 Анжеро-Судженского городского округа. В 
творческом проекте актуализируется роль выбо-
ра профессии детьми-сиротами, акцент делает-
ся на психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения и трудо-
вого воспитания в условиях детского дома.

Данный проект реализуется не только в рам-
ках воспитательно-образовательного процесса 
образовательного учреждения, но расширяет 
возможности социального взаимодействия за 
счет привлечения социальных партнеров (обра-
зовательные учреждения профессионального 
образования, работодатели и др.) на основе ин-
теграции отношений, моделирующих реальную 
практическую деятельность.

Проект «Дорогой творчества, дорогой ма-
стерства» может быть использован педагогами 
для формирования личностного и профессио-
нального самоопределения подростков с опорой 

на их собственные ресур-
сы и предложенную ин-
формацию участниками 
проекта. 

Этот проект позволит 
дополнить процесс само-
определения воспитанни-
ков, обучающихся в стар-
ших классах, создаст 
условия для расширения 
и развития профессио-
нальных интересов, определения и коррекции 
жизненных планов и образовательных маршру-
тов воспитанников детского дома. Он предназна-
чен для педагогов дополнительного образова-
ния, воспитателей, классных руководителей, 
социальных педагогов.

Актуальность проекта: выбор профессии 
определяет судьбу человека, неудачно принятое 
решение на пороге профессионального выбора 
часто приводит к неудачам, и наоборот, успеш-
ное профессиональное самоопределение – это 
активная, творческая жизнь «человека-созида-
теля». Важно, чтобы воспитанник-выпускник не 
ошибся в своем выборе. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
трудового воспитания, профессионального са-
моопределения, профессиональной адаптации 
и трудоустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, является срав-
нительно новым видом деятельности. Данный 
творческий проект разновозрастной, коллектив-
ный, он ориентирован на решение проблем со-
циально-педагогической адаптации, социализа-
ции, формирования профессионального само- 
определения детей, оставшихся без попечения 
родителей, и рассчитан на один год реализации. 
Инициатором создания творческого проекта яв-
ляются воспитанники детского дома, участвую-
щие в модулях «Трудовое воспитание», «Про-
фессиональное самоопределение». Реализация 
проекта предполагает наличие ряда модулей.

Модуль «Трудовое воспитание» – успешная 
социализация воспитанника в качестве субъекта 
трудовой деятельности, развитие его личности и 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ «КОПИЛКА»
О. Н. Сергеева, Е. В. Понамарева,

методисты ЦПиПС ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово
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индивидуальности. В ходе реализации творче-
ского проекта происходит психологическая и 
практическая готовность воспитанников детско-
го дома к труду на основе реализации следую-
щих направлений: 

• осознание воспитанниками жизненной не-
обходимости трудовой деятельности;

• убеждение в том, что труд – это основа лич-
ного благополучия человека;

• формирование готовности к самостоятель-
ной трудовой деятельности, способности успеш-
но трудиться. 

Модуль «Профессиональное самоопределе-
ние» – это готовность воспитанника к самостоя-
тельному, осознанному, ответственному жизнен-
ному и профессиональному выбору без посто- 
ронней помощи. В ходе профессионального са-
моопределения происходит соотнесение образа 
«Я» («Я-концепция») с индивидуальной карти-
ной мира (картиной мировоззрения), где за ос-
нову берется весь комплекс представлений вос-
питанника об окружающем мире. Участвуя в 
творческом проекте «Дорогой творчества, доро-
гой мастерства», воспитаннику детского дома 
предоставляется возможность при поддержке 
взрослого сделать обоснованный выбор своего 
профессионального пути.

Каждый ребенок неповторим, он проходит 
индивидуальный путь к определению и реализа-
ции намеченной жизненной и профессиональ-
ной цели. Взрослые сопровождают воспитанни-
ка на всем пути его развития, помогают 
выстроить индивидуальные маршрут, програм-
му образования и развития, поэтому в ходе реа-
лизации творческого проекта осуществляется 
совместная целенаправленная деятельность 
(воспитателя, учителя, педагога-психолога, со-
циального педагога, учителя-логопеда) на осно-
ве интеграции отношений, деятельности субъек-

тов целостного воспитательно-образовательного 
процесса в условиях детского дома с привлече-
нием социальных партнеров. 

Цель проекта: организация эффективного 
взаимодействия между педагогами детского до-
ма, социальными партнерами в процессе соци-
ально-педагогического, психологического сопро-
вождения воспитанников с учетом их 
психофизиологического развития, индивидуаль-
ных особенностей, склонностей и интересов, 
способствующих успешному профессионально-
му самоопределению, саморазвитию, самореа-
лизации.

Задачи:
• способствовать осознанному выбору воспи-

танником-выпускником своей будущей профес-
сии на основе формирования адекватной само-
оценки и в соответствии с интересами и 
потребностями;

•  сформировать у детей и подростков основы 
профессионального самоопределения с помо-
щью специально организованной, профессио-
нально направленной, учебно-трудовой, позна-
вательной деятельности;

• помочь воспитанникам детского дома сфор-
мировать способность преодолевать различные 
жизненные трудности, успешно саморазвивать-
ся и самореализовываться.

Особенность данного творческого проекта за-
ключается в том, что он позволяет воспитанни-
кам детского дома выбрать трудовую деятель-
ность по интересам через дело, профессио- 
нальную пробу, которые соответствуют их разви-
вающимся способностям; способствует расши-
рению знаний и формированию умений в опре-
деленной профессиональной деятельности. 

Участвуя в разработке и реализации проекта, 
воспитанники развивают навыки мышления, по-
иска информации, анализа, принятия решений, 
самостоятельной работы; совершенствуют соот-
ветствующие умения.

Целевая группа: в реализации проекта при-
нимают участие воспитанники детского дома 
7–9-х классов, воспитатели, социальные педаго-
ги, педагог-психолог, учитель-логопед, предста-
вители предприятий-партнеров.

Партнёры творческого проекта: ОАО «Анжер-
ское молоко»; ООО «АСФАРМА»; ООО «Анжер-
ский водоканал»; ПЧ № 1 «2-й отряд ФПС по Ке-
меровской области»; ГТРК «Кузбасс»; Анжерское 
телевидение, ОУ НПО/СПО.

Целесообразность организации творческой 
проектной деятельности обусловлена ее ком-
плексным характером – от выявления проблем 
до получения и анализа практических результа-
тов. Использование возможностей коллективной 

Проект «Дорогой творчества, дорогой 
мастерства» (авторы: Маслова Е. В., 

Медведчикова Е. Н., Арышева М. В., Чуверов А. Л.)
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проектной деятельности в рамках творческого 
проекта «Дорогой творчества, дорогой мастер-
ства» позволяет реализовать ситуацию выбора, 
предпочтительного для каждого ребенка, опре-
делить содержание и вид деятельности. Творче-
ский проект используется в качестве основы ди-
агностики интересов и возможностей воспи- 
танников. При этом необходимость обеспечения 
интересов и потребностей всех воспитанников 
выдвигает задачу построения системы практико-
ориентированной деятельности в соответствии с 
разнообразием предметов труда: природа (П), 
техника (Т), знаковая система (ЗС), человек (Ч), 
художественный образ (ХО).

Каждая из социально-профессиональных 
сфер представляется в виде системы областей 

практической деятельности в техническом, есте-
ственно-научном, эстетическом, социальном, 
информационном аспектах с конкретными зада-
чами, при решении которых реализуется общая 
диагностическая цель деятельности. 

Тематика выполняемых социально-профес-
сиональных сфер в разных видах деятельности 
объединена общей идеей творческого проекта 
«Дорогой творчества, дорогой мастерства», в ко-
торый они включены в качестве составных ча-
стей (таблица 1). 

Реализация творческого проекта позволяет 
создать условия, моделирующие реальную 
практическую деятельность, для достижения 
воспитанниками объективного восприятия себя 
в определенной профессиональной роли.

Таблица 1
Организация творческой проектной деятельности  в соответствии со сферами деятельности

Сфера профессинально-
трудовой деятельности Творческая проектная деятельность

«Техника»

1. Экскурсии на базу предприятий города: ПЧ № 1 «2-й отряд ФПС по Кемеров-
ской области» 

2. Экскурсии на базу учебных заведений города: ПУ № 42, 43 
3. Выполнение практической работы «Изготовление скворечников» 
4. Выполнение профессиональных проб: «Швея», «Резчик по дереву», «Обра-

ботка материалов из дерева», «Изучение истории создания и развития по-
жарной охраны города Анжеро-Судженска» 

5. Совместная работа дружины юных пожарных «Жар-птица» и ПЧ № 1 «2-ой 
отряд ФПС по Кемеровской области» 

6. Выполнение профессиональной пробы «Пожарный» 
7. Монтаж фильмов: «Детство, опаленное войной», «Твой завтрашний успех 

начинается сегодня»

 «Природа»

1. Экскурсии на базу предприятий города: ООО «Анжерское молоко», ОАО «АС-
ФАРМА», ООО «Анжерский водоканал» 

2. Выполнение исследовательских работ: «Анализ молока и сливочного масла», 
«Определение наличия кислорода в воде», «Путешествие по водопроводу»

«Знаковая система»

1. Экскурсия на ГТРК «Кузбасс» 
2. Издание школьного журнала «Домовенок»  
3. Оформление презентаций по итогам выполнения исследовательских работ, 

экскурсий, профессиональных проб 
4. Набор текста, его оформление и редактирование (использование программ 

Publisher, «Презентации») 
5. Запись аудиодиска «Мы победили»

 «Человек»

1. Экскурсия в редакцию газеты «Свежий ветер» 
2. Экскурсии на базу учебных заведений города: Анжеро-Судженский педагоги-

ческий колледж 
3. Интервьюирование: жителей города для создания фильма «Детство, опален-

ное войной»; участников воспитательного процесса детского дома для сбора 
информации в школьный журнал «Домовенок» 

4. Проведение профессиональной пробы «Воспитатель»

«Художественный образ»

1. Экскурсии на базу учебных заведений области: Губернаторского училища на-
родных промыслов; Кемеровского государственного университета культуры и 
искусства 

2. Выполнение эскизов оформления: фильмов «Детство, опаленное войной», 
«Твой завтрашний успех начинается сегодня»; аудиозаписи «Мы победили»; 
практической работы «Изготовление скворечника»; «Альбома памяти» 

3. Подбор фотографий и иллюстраций для оформления презентаций, буклетов 
(использование программ Publisher, «Презентации»)  

4. Приобретение практических навыков поведения на сцене, разработка сцена-
рия к празднику «С юбилеем, Домовенок!» (5 лет)
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Особенность творческого проекта заключает-
ся в том, что в нем используется прием «звездоч-
ка обдумывания»: педагог вместе с детьми ставит 
вопрос, который, в свою очередь, разбивается на 
подвопросы и определяет систему действия де-
тей. Теоретическое и практическое решение этих 
вопросов позволяет приблизиться к решению 
главной проблемы. Главной составляющей твор-
ческой проектной деятельности является «мозго-
вой штурм», когда воспитанник индивидуально и 
в группе осуществляет поиск проблем и способов 
решения, отбирает лучшие варианты и идеи, обо-
сновывает свою точку зрения. 

Участвуя в творческом проекте, воспитанники 
детского дома имеют возможность попробовать 
себя в двух-трех областях деятельности, что по-
могает им определить соотношение социально-
профессиональных притязаний и уровня лич-
ностных характеристик. При постановке задач 
выполнения проектной деятельности учитывают-
ся индивидуальные особенности воспитанников. 
Более сильные воспитанники выполняют более 
глубокие исследования, более сложную работу 
(исследовательские работы, съемку и монтаж 
фильма, запись аудиодиска), дети с менее выра-
женными способностями заняты другой посиль-
ной работой. Таким образом, у каждого воспитан-
ника имеется свой запланированный конечный 
результат. Проектная деятельность организуется 
таким образом, что она проходит в непринужден-
ной обстановке на основе сотрудничества взрос-
лого и ребенка, где поведение взрослого основы-
вается на возможностях каждого ребенка, он 
умело подсказывает и приводит воспитанника к 
принятию им собственного решения. 

Особенность творческого проекта «Дорогой 
творчества, дорогой мастерства» заключается в 
том, что это увлекательно и интересно для всех 
категорий воспитательного процесса, так как в хо-
де его реализации воспитанникам предлагается:

• банк проектов, из числа которых воспитан-
ники самостоятельно выбирают наиболее по-
нравившиеся; 

• постановка вопроса, проблемы, побуждаю-
щая детей к поиску путей их решения;

• приобретение дополнительной информации 
по ходу работы над проектом. 

Характер и содержание творческого проекта 
предполагают создание условий дополнитель-
ного образовательного развития воспитанников 
детского дома, а решаемые задачи носят субъ-
ективно новый, достаточно сложный характер, 
предусматривающий актуализацию познава-
тельной активности воспитанников и необходи-
мость приобретения дополнительных знаний. 
Реализация данного творческого проекта на-

правлена на выявление профессионально важ-
ных качеств воспитанников и их консультирова-
ние по вопросам составления жизненного и 
профессионального плана, выбору образова-
тельного маршрута на завершающем этапе обу-
чения в системе общего или профессионального 
образования. 

Проблемы, решаемые в ходе реализации 
проекта, актуальны, носят комплексный харак-
тер и обеспечивают заинтересованность всех 
его участников. Творческий проект «Дорогой 
творчества, дорогой мастерства» предполагает 
сочетание различных видов деятельности, свя-
занных с реализацией определенных профессио- 
нальных ролей: исследователя, оператора, ре-
жиссера, конструктора, технолога, пожарного, 
редактора, столяра и других. 

Организация творческой проектной деятель-
ности имеет определяющее смыслообразующее 
значение в системе предпрофильной подготовки 
воспитанников детского дома. Ее основа помо-
жет подростку осуществить переход от базового 
к дополнительному предметному обучению, 
определить или изменить образовательный 
маршрут. Реализация творческого проекта «До-
рогой творчества, дорогой мастерства» позво-
лит дополнить процесс самоопределения воспи-
танников, обучающихся в старших классах, 
создаст условия для расширения и развития 
профессиональных интересов, определения и 
коррекции жизненных планов и образователь-
ных маршрутов. 

Эффективность реализации творческого про-
екта определяется по следующим показателям:

• отзывы гостей и воспитанников детского до-
ма, жителей города;

• результаты поступления воспитанников-вы-
пускников в учебные заведения;

• степень адаптации в постинтернатный пе-
риод.

В номинации «Лучшее профориентационное 
мероприятие» среди учреждений профессио-
нального образования обращает на себя внима-
ние сценарий проведения городского творческо-
го конкурса «Твой шанс» авторского коллектива 
из г. Новокузнецка («Кузнецкий техникум серви-
са и дизайна им. Волкова В. А.»; Н. Л. Лабунская, 
Л. Я. Колпаченко, А. В. Шершнева, М. С. Нары-
шев), которому присуждено первое место.

Сценарий предлагает детальное и поэтапное 
проведение творческого конкурса профессио-
нального мастерства для актуализации и фор-
мирования положительной мотивации к учебной 
деятельности по избранной профессии и для 
привлечения талантливой молодежи к обучению 
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в техникуме, демонстрации достижений и воз-
можностей образовательного учреждения. 

Цель конкурса: создание условий для про-
фессионального самоопределения и самореа-
лизации талантливой молодежи, повышение 
престижа рабочих профессий, в частности, ху-
дожника по костюму, исполнителя художествен-
но-оформительских работ, закройщика.

Торжественное мероприятие разделено на 2 
этапа: 

1-й этап – презентация образовательного уч-
реждения (концертная программа, выставка кон-
курсных работ, в холле обучающиеся проводят 
мастер-классы по профессиям, экскурсии по 
учебным цехам и творческим студиям, знаком-
ство с экспозициями музейно-выставочного цен-
тра: «Выпускники – гордость лицея», «Ветераны 
НПО», «Молодость и талант», также в холле ор-
ганизован буфет, реализующий продукцию, изго-
товленную руками студентов по профессии «по-
вар, кондитер»).

2-й этап – торжественное награждение (по-
здравление участников, награждение грамотами 

В эпоху модернизации 
системы общего и про-
фессионального образо-
вания возрастает значи-
мость различных форм 
профессиональных сооб-
ществ, педагогического 
общения работников об-
разования как средства 
стимулирования мотива-
ции повышения квали-
фикации, удовлетворения 

потребностей в формировании и развитии ком-
петентностей через практическую деятельность. 
Среди таких форм, благодаря которым специа-
лист может представить свой педагогический 
опыт и самые результативные практики, важное 
место принадлежит конкурсному движению, ко-
торое активизирует рефлексию участников, спо-
собствует осознанию ими затруднений и поиску 
путей решения проблем педагогической дея-
тельности.

и ценными призами, фотосессия, свободное об-
щение).

На городском конкурсе под названием «Твой 
шанс» (проводится третий год совместно с Коми-
тетом образования и науки города Новокузнец-
ка) на суд жюри 70 талантливых девчонок и 
мальчишек представили 80 уникальных и непо-
вторимых творческих работ, сделанных своими 
руками. Творческие работы победителей наряду 
с работами обучающихся техникума будут вы-
ставлены на ежегодной городской выставке, ор-
ганизуемой КузТСиД. 

Проведение конкурсов, творческих мероприя-
тий позволяет использовать разнообразные про-
фориентационные практики педагогов общего и 
профессионального образования, повышает ин-
терес педагогов к решению проблем формиро-
вания профессионального самоопределения об-
учающихся и является стимулом для активизации 
профориентационной деятельности как на ло-
кальном, так и на муниципальном, региональ-
ном уровне.

Конкурс (от лат. concursus – стечение, стол-
кновение) в литературе рассматривается как со-
ревнование для выявления наилучших из числа 
участников представленных работ. Нами конкурс 
понимается как форма повышения квалифика-
ции педагогических работников, ответственных 
за профориентационную работу в образователь-
ном учреждении. Данная форма направлена на 
повышение компетентности и творческого отно-
шения педагога к собственному профессиональ-
ному росту, на удовлетворение личностно значи-
мой потребности специалиста, ответственного 
за профориентацию, в анализе и сравнении соб-
ственной деятельности с деятельностью педаго-
гов не только данного образовательного учрежде-
ния (локальный уровень), но и разного типа 
образовательных учреждений города (муниципаль-
ный уровень), области (региональный уровень). 

Для актуализации проблем профориентации, 
поиска путей и средств их эффективного реше-
ния в деятельности педагогических работников 
образовательных учреждений (ОУ) разного типа 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА «ПРОФОРИЕНТИР»
И. А. Килина., начальник центра профориентации 

и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово,
Е. В. Понамарева, методист



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (36), 2012 г. 31

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

и в рамках мероприятий, посвященных 10-летию 
ГОУ «КРИРПО», в сентябре 2012 г. центром проф-
ориентации и постинтернатного сопровождения 
проведен областной конкурс «ПРОФориентир». 

Цель конкурса – развитие системы профессио- 
нальной ориентации общего, специального (кор-
рекционного), дополнительного профессиональ-
ного образования в образовательных учрежде-
ниях и учреждениях интернатного типа (УИТ) 
Кемеровской области.

В ходе конкурса «ПРОФориентир» решались 
следующие задачи:

- выявление инновационных образователь-
ных ресурсов в ОУ разного типа в области проф-
ориентации обучающихся, воспитанников;

- изучение и обобщение педагогического опы-
та в сфере использования профориентационных 
технологий;

- популяризация и внедрение в педагогиче-
скую практику лучших методических разработок 
в области профориентации обучающихся и вос-
питанников УИТ;

- развитие профессиональных компетенций пе-
дагогов ОУ разного типа в области разработки и 
реализации профориентационных мероприятий; 

- повышение престижа рабочих профессий.
Положение о конкурсе было представлено на 

сайте ГОУ «КРИРПО» в мае 2012 г. На начало 
сентября поступило всего восемь работ. Это 
связано с тем, что первый этап подготовки к про-
фессиональному конкурсу характеризуется неу-
стойчивостью мотивов участников, несамостоя-
тельностью постановки целей, преобладанием 
внешней мотивации и достижением целей, по-
ставленных руководством. В ходе августовской 
конференции для руководителей и методиче-
ских служб образовательных учреждений была 
актуализирована данная форма повышения ква-
лификации педагогов и определены перспекти-
вы участия ОУ в конкурсах, проводимых ГОУ 
«КРИРПО». Необходимость повышения значи-
мости конкурсного движения связана и с тем, что 
апрельский вебинар – круглый стол по проблеме 
«Социальное партнерство в формировании ка-
дрового потенциала региона», который прошел 
в восьми муниципалитетах Кемеровской обла-
сти, выявил актуальные и эффективные формы 
сотрудничества в сфере повышения квалифика-
ции педагогов: вебинар (77 % участников), семи-
нар (57 % респондентов), курсы повышения ква-
лификации (38 %), научно-практические конфе- 
ренции (27 % участников), конкурсы (11 %). Как 
мы видим, конкурсы по значимости для педаго-
гического сообщества нашего региона занимают 
последнее место. В связи с этим сотрудниками 
центра было проведено дополнительное инфор-

мирование ОУ о конкурсе на вебинаре, консуль-
тацях. В результате с ситуативного уровня состо-
яния мотивации участников произошел переход 
на познавательный, осознанный, характеризую-
щийся соотнесением мотивов и целей деятель-
ности, пониманием связи результата со своими 
возможностями, постановкой цели с учетом 
субъективной вероятности успеха. 

В течение сентября для участия в конкурсе 
было подано более 90 заявок, что подчеркивает 
формирование активного, инициативного, твор-
ческого уровня мотивации, на котором участники 
самостоятельно ставят перспективные цели, 
осознают личную причастность к результатам 
совместной деятельности (участие творческих 
коллективов в конкурсе), стремятся довести её 
до завершения (победы в конкурсе). 

Таким образом, в октябре 2012 г. жюри рас-
смотрело 101 индивидуальную и коллективную 
работы (из 75 учреждений Кемеровской области: 
8 – ОУ НПО, 22 – ОУ СПО, 16 – общеобразова-
тельные учреждения, 6 – учреждения дополни-
тельного образования детей, 19 – учреждения 
интернатного типа, 4 – другие учреждения), 
определило победителей в следующих номина-
циях: «Лучшее профориентационное мероприя-
тие»; «Лучшая профориентационная програм-
ма»; «Профориентация детей-сирот»; «Проф- 
ориентация детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ)»; «Содействие трудо-
устройству и адаптации на рынке труда выпуск-
ника профобразования». 

Члены жюри оценивали методические разра-
ботки, исходя из следующих критериев:

- соответствие содержания разработки заяв-
ленной теме, поставленным целям и задачам 
конкурса;

- отражение в названии методической разра-
ботки её содержания;

- практическая значимость;
- инновационность разработки; 
- культура оформления работы (соответствие 

требованиям к оформлению разработок);
- соблюдение норм русского литературного 

языка.
По итогам работы жюри определены победи-

тели конкурса «ПРОФориентир». В номинации 
«Лучшая профориентационная программа» сре-
ди педагогов образовательных учреждений про-
фессионального образования присуждено 

1-е место: Масленниковой Н. В., заведующей 
учебно-методическим отделением; Кравченко И. В., 
преподавателю русского языка и литературы 
ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-техно-
логический техникум»; 
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2-е место: Дмитриевой И. А., заведующей от-
делом практики, Богашовой И. Л., преподавате-
лю, Загребайло М. В., преподавателю, Башкиной 
Е. Ю., преподавателю, Шебалиной Н. А., препо-
давателю ГОУ СПО «Кемеровский педагогиче-
ский колледж»;

3-е место: Максимовой Н. А., преподавателю 
финансовых дисциплин ГОУ СПО «Профессио-
нальный колледж г. Новокузнецка». 

Среди педагогов общеобразовательных уч-
реждений присуждено 

1-е место: Рейнгарт О. С., заместителю ди-
ректора по воспитательной работе, педагогу-
психологу, Вуд-Вуд С. В., учителю русского языка 
и литературы, педагогу-психологу МБОУ «Ме-
таллурговская СОШ» Новокузнецкого района;

2-е место: Гатальской А. В., педагогу-психо-
логу МБОУ «Трудармейская средняя общеобра-
зовательная школа» Прокопьевского района;

3-е место: Хакимову А. А., учителю матема-
тики МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 9», г. Прокопьевск.

В номинации «Лучшее профориентационное 
мероприятие» среди педагогов образователь-
ных учреждений профессионального образова-
ния присуждено 1-е место: Лабунской Н. Л., за-
местителю директора по учебно-методической 
работе; Колпаченко Л. Я., заместителю директо-
ра по учебно-воспитательной работе, педагогу-
психологу; Шершневой А. В., руководителю 
службы «Маркетинг и профориентация»; Нары-
шеву М. С., руководителю рекламно-информа-
ционного отдела ГБОУ СПО «Кузнецкий техни-
кум сервиса и дизайна им. Волкова В. А.»,  
г. Новокузнецк; 2-е место: Коваль В. П., заведую-
щей воспитательным отделом ГОУ НПО ПУ № 29,  

г. Новокузнецк; 3-е место: Леоненко Е. В., препо-
давателю ГОУ НПО ПЛ № 49, г. Кемерово.

Среди педагогов общеобразовательных учреж-
дений присуждено 1-е место: Бородавко Е. П., 
 учителю технологии и изобразительного искус-
ства МБОУ СОШ № 1, г. Калтан; 2-е место: Куз-
нецовой Л. Н., учителю русского языка и литера-
туры МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 15», г. Калтан; 3-е место: Трясуновой 
Н. М., учителю начальных классов МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5», г. Ново-
кузнецк.

В номинации «Профориентация детей с огра-
ниченными возможностями здоровья» присуж-
дено 1-е место: Потницевой Е. А., заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе, 
Листаровой И. В., старшему воспитателю муни-
ципального казённого образовательного учреж-
дения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Анжеро-Судженского го-
родского округа «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 37 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья»; 2-е место: 
Загорской И. М., педагогу-психологу муници-
пального казенного специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 23 III, IV вида», г. Полысаево; 3-е ме-
сто: Вержицкой Е. Н., заместителю директора по 
научно-методической работе, Чернышовой В. М., 
 заведующей отделом комплексной диагностики, 
Шевелевой Е. Ю., педагогу-психологу муници-
пального бюджетного образовательного учреж- 
дения для детей, нуждающихся в психолого-

Таблица 1
Основные проблемы профориентационной деятельности

Проблемы профориентационной деятельности
Количество ответов

респондентов
(в %)

В штатном расписании образовательных учреждений отсутствуют должности специ-
алистов по профориентации и поддержке профессионального самоопределения  
обучающихся

62

Проблема недостаточной эффективности деятельности в указанной сфере находится 
не в сфере образования, а в сфере труда, что подчас обессмысливает саму идею 
поддержки профессионального самоопределения

49

В курсе общеобразовательной школы отсутствует образовательная область, ориенти-
рованная на сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 44

По-прежнему преобладают традиционные малоэффективные подходы, наблюдается 
дефицит современных образовательных технологий, форм и методов работы, учиты-
вающих реалии рынка труда

40

На обучающихся оказывается давление со стороны общественного мнения и СМИ, 
снижающее эффективность деятельности 38
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медико-социальном сопровождении, «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения 
«ДАР».

В номинации «Профориентация детей-сирот» 
присуждено 1-е место: Медведчиковой Е. Н., 
 педагогу-психологу, Арышевой М. В. учителю-
логопеду, Чуверовой А. Л., музыкальному руко-
водителю, Масловой Е. В., заместителю дирек-
тора по воспитательной работе муници- 
пального казенного образовательного учрежде-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, Анжеро-Судженского город-
ского округа «Детский дом № 35».

Жюри приняло решение о награждении за ак-
тивную позицию в формировании системы про-
фессиональной ориентации в образовательных 
учреждениях Кемеровской области благодар-
ственными письмами ГОУ «КРИРПО» следующих 
участников конкурса: Зудиловой Т. Ф., методиста 
ресурсного центра предпрофильной подготовки и 
профильного обучения «Ориентир»; Кудрявце-
вой Л. В., педагога дополнительного образования, 
Осиповой М. А., методиста, педагога дополни-
тельного образования, Климовой А. С., методи-
ста, Фроловой О. В., методиста, Серовой М. А., 
методиста МБОУ ДОД «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Круп-
ской», г. Новокузнецк; Ланиной Е. А., социально-
го педагога муниципального казенного образо-
вательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 2», Мариинский район, п. Пер-
вомайский; Потаповой Ю. В., социального педа-
гога, Садлий О. Н., социального педагога МКОУ 
«Детский дом «Радуга», г. Юрга, Сюзевой Н. В., 
психолога МКУ «Управление по делам молоде-
жи г. Белово». 

Остальные участники отмечены сертифика-
тами. 

По мнению жюри, методические разработки в 
основном отражали «мероприятийный подход» 
в профориентации, для которого характерны: 
проведение профориентационной работы на ос-
нове разрозненных и бессистемных мероприя-
тий; слабая личностная вовлеченность участни-
ков и практико-ориентированная направленность 
мероприятия; недостаточное количество активи-
зирующих методов; оценка результативности по 
количественным показателям «охвата» или во-
обще отсутствие данных показателей в конкурс-
ной работе. В связи с этим большая часть кон-
курсных работ была отнесена к номинации 
«Лучшее профориентационное мероприятие» 
(38 работ). Мы считаем, что профориентацион-
ная работа малоэффективна в тех образова-
тельных учреждениях, в которых не осуществля-
ется социальное партнерство с образователь- 

ными учреждениями, предприятиями экономи-
ческой и социальной сферы (школа/учреждение 
интернатного типа – колледж – предприятие), 
службами занятости. Фактором снижения эф-
фективности профориентации выступает и не-
соответствие критерию «инновационность», так 
как содержание методических разработок вклю-
чает традиционные, но недостаточно эффектив-
ные формы и методы профориентации, особен-
но в профобразовании (день открытых дверей, 
агитбригада, КВН, викторина, урок с элементами 
профориентации и др.).

Данные проблемы находят подтверждение и 
в результатах мониторинга, проведенного в рам-
ках обсуждения проекта концепции организаци-
онно-педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся, 
разработанного ФГАУ «ФИРО», в котором приня-
ло участие 88 человек (представители департа-
мента образования и науки Кемеровской обла-
сти, департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области, руководители и педагоги 
ОУ СОШ, УИТ, НПО, СПО). Так, участникам 
предложили выбрать из списка пять основных 
проблем деятельности в сфере профессиональ-
ной ориентации и сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся, из ко-
торых проблема «преобладание традиционных 
малоэффективных подходов» вошла в список 
значимых (40 % респондентов) (таблица 1).

Таким образом, важным направлением рабо-
ты в области развития системы профориента-
ции в Кемеровской области является выявление 
современных профориентационных практик и их 
тиражирование. Исходя из итогов конкурса, сле-
дует обратить внимание на необходимость раз-
работки программ, направленных на содействие 
трудоустройству и адаптации на рынке труда вы-
пускника профобразования, так как в данную но-
минацию конкурса не вошла ни одна работа. 
Представленные методические разработки кос-
венно затрагивали данную проблематику на 
уровне отдельного мероприятия, а не профори-
ентационной программы ОУ по содействию тру-
доустройству выпускников. 

Мы пришли к выводу, что в профобразовании 
недостаточное внимание уделяется вопросам 
профориентации, считая их прерогативой обще-
го образования. Однако на протяжении всех эта-
пов обучения для становления личности про-
фессионала большое значение имеет форми- 
рование профессионально важных качеств, пре-
одоление разочарования в выбранной профес-
сии или «кризиса профессионального обуче-
ния», подготовка выпускника к трудоустройству 
и адаптации на рынке труда, уточнение профес-
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сионального плана и построение профессио-
нальной карьеры. Наряду с данным направлени-
ем профориентационной деятельности важными 
для региона являются реализация системы ме-
роприятий по повышению престижа рабочих 
профессий на региональном, муниципальном 
уровнях (всего 8 методических разработок из 
101 конкурсной работы представлено ОУ НПО), 
развитие системы социального партнерства, что 
нашло отражения и в итогах проведенного нами 
мониторинга.

Таблица 2
Направления современной 

профориентационной работы

Приоритетные направления разви-
тия профориентационной работы 

Количество 
ответов 

респонден-
тов (в %)

Развитие системы социального 
партнерства образовательных уч-
реждений с работодателями, пред-
приятиями и организациями эконо-
мической сферы

52

Реализация системы мероприятий 
по повышению престижа рабочих 
профессий

48

Положительным моментом выступает высо-
кая активность участников конкурса, большое 
количество методических разработок, представ-
ленных специальными (коррекционными) обра-
зовательными учреждениями, которые имеют 
практическую значимость и профориентацион-
ную ценность для Кемеровской области.

Дальнейшее развитие конкурсного профори-
ентационного движения как средства повышения 
квалификации педагогов и активизации проф-
ориентационной работы в учреждениях общего 
и дополнительного образования, начального и 
среднего профессионального образования, уч-
реждениях интернатного типа, интеграции с 
иным педагогическим и профориентационным 
опытом связано с проведением областного кон-
курса для обучающихся и воспитанников «Рабо-
чие профессии – будущее Кузбасса». Данный 
конкурс направлен на привлечение подростков и 
молодежи к выбору рабочих профессий, востре-
бованных на рынке труда региона, и посвящен 
празднованию 70-летия Кемеровской области. 
Он стартует в январе 2013 года и приглашает к 
участию обучающихся и их руководителей-педа-
гогов в следующих номинациях: «История рабо-
чей профессии Кузбасса» (эссе); «Образ рабо-
чего ХХI века» (творческий фоторепортаж); 
«Рабочий – это звучит гордо!» (баннер). 

Профессия – род трудовой деятельности, за-
нятий, требующих определенной подготовленно-
сти и являющихся источником существования. 
Некоторые люди в короткое время могут овла-
деть трудовыми навыками, быстро достигают 
профессионального успеха, у других вхождение в 
профессию затягивается, человек теряет к про-
фессии интерес и переходит к другому виду дея-
тельности. Поэтому важно с подросткового воз-
раста достаточно точно определиться с 
профессиональными интересами обучающихся, 
их склонностями, состоянием здоровья, необхо-
димыми знаниями, умениями, навыками. Все эти 
проблемы помогает решать профориентация, ко-
торая является особой формой заботы общества 
о профессиональном становлении подрастающе-
го поколения, в рамках проведения комплекса 
специальных мер содействия человеку в профес-

Рациональное ис-
пользование трудовых 
ресурсов является су-
щественным фактором 
развития производства, 
торговли, сферы услуг 
и других видов эконо-
мической деятельно-
сти. Причины профес-
сиональной неэффек- 
тивной деятельности 
многочисленны, однако 

большая часть из них прямо связана с физио-
логическими, психическими, социальными осо-
бенностями работника. Труд работников должен 
быть производительным, однако не все люди в 
одинаковой мере способны освоить ту или иную 
профессию.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ
О. А. Федина, педагог-психолог ГОУ СПО  «Беловский техникум технологий и сферы услуг»

 Т. И. Маркевич, методист 
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сиональном самоопределении и выборе опти-
мального вида занятости с учетом его потребно-
стей и психофизиологических возможностей.

Психофизиологический отбор занимает осо-
бое место, так как психофизиологические иссле-
дования позволяют достаточно быстро и объек-
тивно измерять большое число психофизио- 
логических характеристик человека. Каждый че-
ловек обладает определенными психофизиоло-
гическими особенностями. Поэтому можно гово-
рить о том, что человек по своим природным 
данным более или менее подготовлен к успеш-
ному овладению определенной профессией. 
Каждой профессии, помимо ее словесного опи-
сания, соответствует определенная профессио-
грамма. Для определения наиболее значимых 
профессиональных качеств преподавателями и 
психологом техникума была разработана про-
фессиограмма по профессиям «повар-конди-
тер», «продавец, контролер-кассир». Професси-
ограмма содержит требования к профессии и 
специалисту, обусловливающие успешность или 
неуспешность, удовлетворенность или неудов-
летворенность личности, в процессе професси-
ональной деятельности. Данный материал ак-
тивно используется в профориентационной 
работе со школьниками.

Таким образом, главной целью профориента-
ционной работы является качественный и коли-
чественный набор учащихся в соответствии с 
психофизическими особенностями личности.

Задачи профориентационной работы:
– изучение и прогнозирование перспектив 

формирования контингента техникума;
– диагностирование психофизиологических 

особенностей школьников с целью исключения 
случайного выбора профессии;

– пропаганда уровня образовательной дея-
тельности «БелТТиСУ»;

– создание привлекательного имиджа обра-
зовательного учреждения в городе;

– установление и укрепление постоянных кон-
тактов с коллективами школ и работодателями.

Профессиональная ориентация ГБОУ СПО 
«БелТТиСУ» как система деятельности включа-
ет в себя следующие компоненты:

– профинформацию;
– профессиограмму;
– профконсультацию;
– профессиональный отбор.
Профориентационная работа ведется в тес-

ном контакте с профориентаторами школ. Эф-
фективно проводятся совместные мероприятия:

– встречи с учащимися 9–11-х классов;

– совместная работа со школьным психоло-
гом с целью выявления мотивации по выбору 
профессии;

– дни открытых дверей в образовательном 
учреждении;

– парад профессий в школах;
– ярмарка ученических мест;
– родительские собрания в школе;
– сотрудничество со СМИ.
Результативность данных мероприятий во 

многом зависит от качества выбранных средств.
Инструментарий профориентационной рабо-

ты включает в себя:
– распространение печатной продукции с ин-

формацией об образовательном учреждении, 
которая должна быть содержательной и яркой;

– встречи с выпускниками в школах. Во время 
мероприятий в школах популярностью пользу-
ются нестандартные формы рекламы: высту-
пление студенческого театра эстрадных миниа-
тюр, агитбригады и др.

В некоторых школах проводится «Парад про-
фессий», который включает в себя беседу с вы-
пускниками: она должна быть сжатой и содер-
жать информацию по основным направлениям 
подготовки специалистов и преимущества обра-
зовательного учреждения перед другими. Если 
беседа затягивается, то часть информации не 
воспринимается, так как внимание рассеивает-
ся. Можно использовать такую форму подачи ин-
формации, как «от подростка к подростку». Бе-
седа сопровождается показом видеофильма о 
техникуме. Визуализация видеоролика не будет 
эффективной, если за кадром идет сухой текст и 
его продолжительность более 5 минут. Главным 
преимуществом ролика может стать видеоряд в 
сопровождении песни или гимна образователь-
ного учреждения. Во время праздника студенты 
нашего техникума показывают нарезку букетов 
(элементы карвинга) из овощей, формование бу-
лочных изделий, праздничную упаковку подар-



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (36), 2012 г.36

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ков, завязывание галстуков и платков, органи- 
зуют продажу продукции учебно-производст- 
венного комплекса «Юные умельцы». Школьни-
ки могут увидеть и продегустировать фигурные 
булочки и мини-пирожные, изготовленные сту-
дентами.

Отдельно нужно отметить такое направление 
профориентационной работы, как работа с ро-
дителями выпускников 9–11-х классов:

– посещения родительских собраний в школах;
– распространение рекомендаций для роди-

телей выпускников;
– организация встреч родителей с админи-

страцией образовательного учреждения; 
– семейные экскурсии по техникуму;
– индивидуальные консультации;
– вручение именных пригласительных биле-

тов на день открытых дверей.
Один из важных пунктов профориентации – 

сотрудничество со СМИ. В средствах массовой 
информации публикуют и показывают материа-
лы из жизни техникума.

При организации профориентационной рабо-
ты широко используются компьютерные техно-
логии, в частности: на сайте техникума открыта 
специальная страница для выпускников школ, 

Выбор занятия, профессии в современном обще-
стве исключительно дело случая. В этой области 
царит полнейший хаос, объясняющийся тем, что 
необходимость заработка заставляет браться за 
первое подвернувшееся под руку дело. При таком по-
ложении вещей общество не получает и доли того, 
что могла бы дать личность при более правильной 
организации распределения труда. Еще больший 
терпит ущерб сама личность, …ибо труд без твор-
чества есть рабство. Человек становится неудач-
ником зачастую лишь потому, что ему в свое время 
не помогли найти его место, на котором он смог бы 
творчески выяснить себя, испытать радость и сво-
боду от труда по призванию.

Н. С. Пряжников

Решение вопроса «кем быть», поиском кото-
рого неизбежно приходится заниматься каждому 
человеку на определенном этапе возрастного и 
социального развития, является жизненно важ-
ным не только для него лично, но и для обще-

ства в целом. Помочь 
молодому поколению в 
его профессиональном 
самоопределении при-
звана профессиональ-
ная ориентация. 

Профессиональная 
ориентация является 
естественным продол-
жением всей педагогиче-
ской работы с обучаю-
щимися и в каком-то 
смысле ее логическим завершением. 

В законе Российской Федерации «Об образо-
вании» (статья 14) говорится о содержании об-
разования, которое «является одним из факто-
ров экономического и социального прогресса 
общества и должно быть направлено на обеспе-
чение самоопределения личности, создание ус-
ловий для ее самореализации...».

где абитуриент может ознакомиться с правила-
ми приема по всем профессиям, специально-
стям, материалами о жизни техникума, мастер-
классами с участием обучающихся. 

Для привлечения абитуриентов из отдален-
ных территорий Беловского района представи-
тели техникума участвуют в конференциях «Пре-
стиж профессий», проводимых в онлайн-режиме 
Центром занятости. В 2012 году планируется 
проведение акции «Задай вопрос директору» 
так же в онлайн-режиме.

Все это позволяет создавать позитивный об-
раз образовательного учреждения для выпускни-
ков школ и во многом определяет успех в каче-
ственном и количественном наборе контингента. 

Подводя итог, можно сказать, что весь ком-
плекс мероприятий по профориентационной ра-
боте выстроен с учетом психофизиологических 
особенностей школьников и нацелен на осоз-
нанный, правильный профессиональный выбор 
подростка. Это особенно важно, так как общеиз-
вестно, что несоответствие индивидуальных 
особенностей человека требованиям профессии 
может быть источником самых неблагоприятных 
последствий для физического и психологическо-
го здоровья личности.

ПИРАМИДА МОЕЙ КАРЬЕРЫ
Г. В. Герасимова, методист ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
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Профессиональная ориентация представля-
ет собой систему мероприятий, направленных 
на формирование у обучающихся профессио-
нального самоопределения, готовность к созна-
тельному и обоснованному выбору профессии в 
соответствии со своими интересами, желания-
ми, склонностями, способностями и с учетом 
имеющихся общественных потребностей в спе-
циалистах различного профиля. 

Очень часто профессиональная ориентация 
не учитывает реальных жизненных условий, в 
частности положения на рынке труда, спроса на 
профессии, наличия вакантных мест и т. п. 

В каждом регионе есть своя специфика про-
изводства. Кузбасс – регион, где ведущее место 
занимают профессии металлургической и уголь-
ной промышленности. В Кузбассе предприятия, 
связанные с металлургией, становятся градо- 
образующими. 

Сложным, тяжелым и совсем не престижным 
в наше время стал труд металлурга. Для повы-
шения престижа профессий металлургической и 
горнодобывающей отрасли, поддержки творче-
ски работающих преподавателей, стимулирова-
ния интереса к техническим предметам «Евра-
зом» был организован и проведен грантовый 
конкурс «Современные инструменты профори-
ентации». Задача конкурсных работ – интегри-
ровать информацию о технологии металлурги-
ческого и горнодобывающего производства 
управляемых предприятий в обязательную или 
дополнительную учебную программу в качестве 
примеров, иллюстраций к заданиям и упражне-
ниям, основы сюжета игры или сценария меро-
приятия. На конкурс были представлены мате-
риалы по трем номинациям:

I. Профориентационная работа со школьни-
ками. 1–4-й классы.

II. Профориентационная работа со школьни-
ками. 5–11-й классы.

III. Профориентационная работа с обучающи-
мися в заведениях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования по техни-
ческому профилю специальностей заказчиков.

В нашем образовательном учреждении веду-
щими являются профессии автомобильного и 
железнодорожного транспорта. В своей работе 
мы стремились отразить важность профессий 
железнодорожного профиля.

Конкурсная работа «Пирамида моей карье-
ры» представляет собой мероприятие в форме 
круглого стола, целью которого является:

- выработка у молодых людей сознательного 
отношения к труду, профессиональное само-
определение в условиях свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии со своими возмож-
ностями, способностями и  учетом требований 
рынка труда.

В ходе мероприятия осуществляется реше-
ние важных для выпускников задач:

- формирование общественно значимых цен-
ностей выбора профессии железнодорожного 
профиля, приобщение обучающихся к традици-
ям и истории железнодорожного транспорта;

- изучение структуры личности с целью осоз-
нанного выбора профессии; 

- определение ценностных ориентаций моло-
дежи в профессиональном самоопределении 
специалиста железнодорожного профиля на 
примерах профессиональной деятельности пу-
бличных людей и выпускников образовательных 
учреждений НПО;

- создание индивидуального видения карье-
ры на предприятиях «Евраза».

Участники круглого стола узнают историю 
развития железнодорожного транспорта, прове-
дут анализ личностных качеств, необходимых 
для профессионального роста. Гости круглого 
стола – выпускники нашего образовательного 
учреждения и ветераны «Евраза» – расскажут о 
своих профессиональных результатах и спосо-
бах их достижения. Студенты 3-го курса пред-
ставят свои варианты будущей карьеры. 

Данное мероприятие может быть использо-
вано для профориентационной работы с выпуск-
никами 10–11-х классов общеобразовательных 
учреждений, студентов первых курсов учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования.

На грантовый конкурс «Евраза» было пред-
ставлено 128 работ. После отбора в сибирском 
отделении «Евраза» в Москву отправлено 56. 
Было приятно узнать, что работа «Пирамида мо-
ей карьеры» стала победителем конкурса и 
ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-техно-
логический техникум» присужден грант на фи-
нансирование профориентационного проекта в 
размере 100 тыс. рублей. Выплата грантов осу-
ществляется при сотрудничестве с НКО «Благо-
творительный фонд «Евраза» – Сибирь». Сред-
ства этого гранта помогут вывести профориента-
ционную работу на новый уровень.
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Внедрение инфор-
мационных техноло-
гий для развития лич-
ностных качеств обу-
чающихся следует ре-
ализовывать не столь-
ко экстенсивным спо- 
собом, ведущим к уве-
личению как учебной 
нагрузки обучаемых и 
преподавателей, так и 
общих затрат на обра-
зование, сколько за 

счет приведения структуры образования в соот-
ветствие с современными целями.

Использование информационных техноло-
гий обеспечивает интенсификацию и актуали-
зацию учебно-воспитательного процесса на ос-
нове решения следующих задач:

• выявление и использование стимулов акти-
визации познавательной деятельности путем 
применения различных информационных тех-
нологий, выбираемых в зависимости от типа 
личности обучаемого;

• углубление межпредметных связей при 
решении экономических задач за счет исполь-
зования таких современных средств обработ-
ки информации, как компьютерное моделиро-
вание, технологии локальных и сетевых баз 
данных;

• активное участие обучающегося в проекти-
ровании и дальнейшей актуализации его обра-
зовательной траектории,  что обеспечивает 
личностно-ориентированный подход в органи-
зации процесса обучения.

Эффективное применение ИТО в учебном 
процессе возможно только в том случае, когда 
соответствующие технологии не являются над-
стройкой к существующей системе обучения, а 
обоснованно и грамотно интегрируются в дан-
ный процесс, обеспечивая новые возможности 
и преподавателям, и обучающимся. Возможно-
сти информационных и коммуникационных тех-
нологий обогащают педагогические технологии, 
способствуют научно-методической деятельно-
сти преподавателей, улучшают и облегчают ре-
шения задач управления. А опыт, знания, тра-
диции, накопленные в системе образования, 

пополняют содержательную, общекультурную 
составляющую информационного простран-
ства – от локальной сети отдельного учебного 
заведения до глобальной сети Internet.

Для создания условий, обеспечивающих ин-
теграционный подход в использовании ИТО в 
рамках учебной дисциплины «Экономика от-
расли», строится модель применения ИТО в 
учебно-воспитательном процессе (рис. 1).

Каждый элемент схемы характеризуется 
следующими аспектами деятельности препода-
вателя:

инициирование – изучение проблемы и 
возможностей ее решения; предварительная 
оценка ситуации.

Анализ и оценка – определение целей; ана-
лиз имеющихся исходных данных; оценка со-
стояния используемой системы обучения; опре-
деление направлений внедрения (конкретных 
дисциплин, циклов, модулей).

Выбор ИТО – поиск или создание множе-
ства возможных решений в сопоставлении с це-
лями обучения; выбор ИТО и способов их ис-
пользования.

Проектирование интеграции – планиро-
вание учебной работы; проектирование кон-
троля обучения и развития обучаемых;  обе-
спечение ресурсами; предварительное тести-
рование.

Реализация проекта – подготовка необхо-
димых материалов и документации; установка 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Е. П.  Якушева, преподаватель ГАОУ СПО  
«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства», г. Кемерово

Рис.1. Модель интеграции ИТО 
в учебно-воспитательный процесс
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программного обеспечения; подготовка препо-
давателей и учебно-вспомогательного персо-
нала.

Мониторинг и адаптация – непрерывная 
интегративная оценка, адаптация ИТО и других 
элементов системы обучения.

Оценка реализации – итоговая формаль-
ная оценка; итоговая неформальная оценка.

Управление процессом – процесс должен 
быть полностью управляемым, так как оказыва-
ет влияние на всех этапах. Под обеспечением 
качества понимается не только достижение 
определенного уровня обученности, но и то, что 
действия на всех этапах интеграции ведут к до-
стижению целей, связанных с развитием лично-
сти обучаемого.

Поскольку обучаемые являются активными 
субъектами процесса обучения, то и мотива-
цию обучаемых к применению ИТО будет 
естественным отнести  к категории управляю-
щих элементов модели. Потенциальные воз-
можности мотивации обучаемых могут повли-
ять на ход всех этапов процесса интеграции. 
Поэтому привлечение обучаемых к проектиро-
ванию учебно-воспитательного процесса будет 
в значительной мере способствовать как разви-
тию их мотивации, так и повышению эффектив-
ности процесса обучения.

Понятие «мотивация» используется для 
объяснения того, что движет поведением, дея-
тельностью человека, и определяется как про-
цесс, метод, средство побуждения, в основе 
которых лежат некоторые мотивы. Познава-
тельной деятельностью могут управлять как 
внешние, так и внутренние мотивы. Внешние, 
исходящие от педагогов, родителей, имеют за-
частую декларативную форму и могут не толь-
ко не возыметь никакого воздействия, но и при-
вести к противоположному результату: беспо-
лезно просто запрещать подростку играть на 
компьютере, не разобравшись в том, что же 
именно для него является наиболее привлека-
тельным в таком времяпрепровождении. В то 
же время мотивы, основанные на внутренних 
потребностях обучаемого, могут стать настоя-
щим и очень мощным «двигателем» его разви-
тия в ходе образовательного процесса. Так, за 
одним и тем же мотивом могут быть разные по-
требности, и наоборот, определенная потреб-
ность может проявляться в различных мотивах.

По А. Маслоу: «Внешнее научение – это про-
сто усвоение еще одной ассоциации или нового 
учения. А вот научиться быть лучшим челове-
ком, насколько это для вас возможно, – совсем 
другое дело. Дальние цели обучения взрослых 

и любого другого обучения – это пути, или спо-
собы, посредством которых мы можем помочь 
человеку стать тем, кем он способен стать. Это 
я называю подлинным научением….».

Педагогу очень важно уметь и определять, и 
формировать мотивы познавательной деятель-
ности при формировании профессиональных 
навыков в изучении экономических дисциплин. 
Для определения и изучения структуры моти-
вов используются общие методы педагогиче-
ских исследований: беседа, анкетирование, на-
блюдение и др. Разработка алгоритма помогает 
преподавателю при формировании мотивации 
обучаемых к применению ИТО (рис. 2).

В таком сценарии можно избирательно пред-
ложить не только учебный материал или тесты, 
но и сами формы деятельности: работа с теоре-
тическим экономическим материалом или мо-
делирующей программой, решение задач или 
участие в дискуссии, проводимой в режиме 
электронной конференции. Такие возможности 
открывает наличие целостного электронного 
учебника, материалы которого полностью до-
ступны обучаемым, в том числе для копирова-
ния и переноса, при необходимости, на другой 
компьютер. Уходит в прошлое практика выстав-
ления учебных ресурсов для работы только в 
локальной сети данного учебного заведения. 
Обучаемый должен иметь возможность запи-
сать нужные материалы на электронный носи-
тель, распечатать на бумаге, чтобы работать с 
ним в наиболее удобной для него обстановке 
наиболее приемлемым способом. Для образо-
вательных web-страниц такой проблемы не су-
ществует, поскольку указанные операции мож-
но выполнить с помощью соответствующих ко-
манд. В электронных учебниках разработчики 

Рис. 2. Алгоритм формирования мотивации
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решают эту проблему, добавляя соответствую-
щие функции.

Разработка и внедрение в учебный процесс 
электронного учебного пособия по экономике 
позволяет оптимизировать поставленные зада-
чи, более эффективно использовать учебное 

Развитие общества 
невозможно без высо-
кого уровня интеллек-
та населения, обеспе-
чить который может 
только высокообразо-
ванный учитель. Клю-
чевую роль в подго-
товке такого учителя 
играют ИКТ. Понима-
ние создания необхо-
димой информацион-
ной среды привело к 

комплексному решению задач информатизации 
в нашем колледже. 

Информатизация образовательного процес-
са колледжа была сконцентрирована на совер-
шенствовании материально-технической базы; 
подготовке кадров для использования ИКТ; раз-
работке информационно-методического обеспе-
чения учебного процесса; внедрении элементов 
автоматизированных систем управления и про-
водилась на основе Программы информатиза-
ции Мариинского педагогического колледжа 
(2008–2012 гг.).

Сегодня созданы материально-технические 
условия для перехода к новому уровню ис-
пользования ИКТ (65 ПК, объединенных в ло-
кальную сеть, с выходом в Интернет; есть не-
обходимая оргтехника, информационный пор-
тал), на 12 студентов приходится 1 ПК при по-
казателе по РФ 1 ПК на 20-25 обучающихся. 
Функционируют программы «Контур-бухгал-
тер», «Контур-экстерн», «Экспресс-расписа-
ние», «Консультант плюс», «Ирбис», внедряет-
ся «1С: Колледж». В трех компьютерных клас-
сах проводятся занятия по всем предметам, 
осуществляются все виды контроля, компью-

терное тестирование. В среднем нагрузка на 
компьютерный класс – 33 часа в неделю. 

Все преподаватели колледжа повысили уро-
вень своей ИКТ-компетентности на курсах ГОУ 
«КРИРПО» и семинарах-практикумах в коллед-
же, студенты – на курсах «Основы информаци-
онной культуры» и «Пользователь ПК».

С 2007 г. студенты приняли участие во Все-
российской дистанционной эвристической олим-
пиаде «Эйдос» (Москва), в 28 номинациях по на-
правлениям: география, информатика, литера-
тура, физкультура и спорт, немецкий и англий-
ский языки, психология, музыка, математика, 
русский язык, педагогика и другие. Большая 
часть участвующих вошла в первую десятку, 13 
студентов заняли призовые места. Опыт участия 
в проектах «Эйдос» особенно значим в форми-
ровании креативного мышления. Несколько лет 
студенты участвуют в Федеральном интернет-
экзамене в сфере профессионального образо-
вания, где показывают достаточно высокие ре-
зультаты.

Преподаватели разрабатывают электронные 
издания учебного назначения, часть которых бы-
ла представлена на Международной выставке-
ярмарке в Кемерове (февраль 2012 г.). В числе 
30 мероприятий по актуальным проблемам со-
временного образования в рамках выставки кол-
ледж представил презентацию «Информатиза-
ция – основа развития Мариинского педагогиче-
ского колледжа». В конкурсе на лучший экспонат 
дипломами I степени отмечены работы: «Учеб-
ный терминологический словарь по технологии 
(труду) для начальных классов» Л. В. Дудиной, 
«Электронный учебно-методический комплекс 
по информатике и ИКТ» И. С. Зайцевой. Золотой 
медали удостоена разработка «Художествен-
ная роспись на занятиях изодеятельностью»  

время, развить интерес  к профессиональной 
деятельности, способствует расширению форм 
образовательной деятельности (т. е. использо-
вание дистанционных образовательных техно-
логий), экономический эффект от которой, ярко 
выражен.

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Г. Е. Моргунова, кандидат культурологии, 
начальник методической службы ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж»
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Е. Б. Нижегородовой. Эти работы и работа М. В. 
Лихановой «Методика музыкального развития 
детей дошкольного возраста» зарегистрированы 
в ФГУП НТЦ «Информрегистр». 

Проведенная работа позволила в рамках об-
ластной тематической консультации «Электрон-
ный кабинет преподавателя ОУ НПО и СПО – 
информационно-технологическое обеспечение 
реализации ФГОС» (март 2012 г.) поделиться 
опытом с коллегами из учебных заведений НПО 
и СПО Кузбасса: Мариинского лесотехнического 
техникума, Мариинского аграрного техникума, 
Ижморского профучилища № 74 и Тяжинского 
профлицея № 79. 

В ходе консультации  
Г. Е. Моргунова познако-
мила собравшихся с си-
стемой работы ОУ по ин-
форматизации колледжа. 
Во время экскурсии, про-
веденной Т. А. Беловой, 
участники мероприятия 
познакомились с компо-
нентами информацион-
ной среды образователь-
ного учреждения. Под-
робно осветили процесс создания электронных 
пособий учебного назначения, электронных 
учебных кабинетов и единого электронного учеб-
но-методического комплекса Е. Д. Коваленко,  
И. С. Зайцева и Е. Л. Ключерова. В целом меро-
приятие получило высокую оценку со стороны 
методиста ГОУ «КРИРПО» Л. В. Гридаевой и 
участников консультации, которые выразили же-
лание дальнейшего сотрудничества. 

На областном фестивале «Арт-Профи» (Ке-
мерово, 22 марта 2012 г.) в номинации «Профес-
сиональное творчество» были представлены 
электронные продукты учебного назначения: 
«Многогранники: параллелепипед» (Т. А. Бело-
ва), «Основные этапы в развитии философии» 
(Г. Е. Моргунова), «Справочник по методике изо-
бразительного искусства» (Т. А. Лавриченко); 
презентация по истории изобразительного ис-
кусства к разделу «Архитектура» (О. Смакотина, 
4-й курс, рук. Т. А. Лавриченко) и электронное 
пособие «Рисуночные методики для изучения 
межличностных отношений детей старшего до-
школьного возраста» (рук. Е. С. Тришина). 

На выставке творческих работ студентов 
СПО Кемеровской области в апреле 2012 года 
представлялись работы в номинации «Инфор-
мационное и программное обеспечение». Благо-
дарственными письмами награждены Н. Гусель-
никова (электронное учебное пособие «Основы 
философии»), А. Коломина (презентация «Обу-

чение учащихся 1-го класса на-
писанию словарных слов»), 3-е 
место занял сборник электрон-
ных тестов для начальной шко-
лы И. Русалеева и М. Дарьиной. 
Благодарственными письмами 
награждены их руководители И. 
С. Зайцева, Г. Е. Моргунова, Е. 
С. Тришина, И. В. Тулпарова. 

Растет число дипломных ра-
бот, выполненных по заказу ра-

ботодателя, при этом большая часть из них ори-
ентирована на новые ФГОС. Значительная часть 
работ выполнена на отделении «Преподавание 
в начальных классах» – электронные пособия 
учебного назначения, соответствующие всем за-
явленным требованиям к данному виду работ. 
Получив высокую оценку работодателей, посо-
бия взяты для реализации в образовательном 
процессе МОУ СОШ № 6, ряда детских садов  
г. Мариинска; два проекта представлены на об-
ластных выставках студенческих работ. В сентя-
бре этого учебного года состоялась презентация 
разработанных преподавателями и студентами 
колледжа электронных пособий на методобъе-
динениях учителей Чебулинского района. Посо-
бия для начальной школы оказались очень вос-
требованными. Подобная презентация состоит-
ся и для учителей Мариинского района. 

В рамках социального партнерства с учителя-
ми Чебулинского района и города Мариинска 
проведены консультации по методике работы с 
интерактивной доской, по программным продук-
там для создания электронных средств учебного 
назначения, по созданию сайта. Данная работа 
позволяет получать и объективную информацию 
о состоянии информатизации в образователь-
ных учреждениях, подготовленности кадров в 
области владения компьютером, информацион-
ными технологиями, состояния научного, учеб-
но-методического, научно-технического обеспе-
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вания общественности о деятельности ОУ 
функционирует сайт колледжа. Помимо инфор-
мационных разделов сайта есть страница, по-
зволяющая в системе закрытого доступа полу-
чить информацию об успеваемости по семе-
страм, а информационный терминал в холле 
дает возможность получить все необходимые 
сведения по организации и проведению воспи-
тательно-образовательного процесса. 

Все это дает основание рассматривать ин-
формационную образовательную среду кол-
леджа как систему с необходимой нормативно-
организационной базой, техническим и методи-
ческим сопровождением, обеспечивающую ав-
томатизацию управленческих и педагогических 
процессов, согласованную обработку и исполь-
зование необходимой информации. 

 Необходимо также отметить, что данная рабо-
та оказалась достаточно успешной благодаря 
тесному взаимодействию с высокопрофессио-
нальными и заинтересованными сотрудниками 
ГОУ «КРИРПО». Большую помощь в создании 
электронных средств учебного назначения, обоб-
щении накопленного опыта в плане информати-
зации оказал С. А. Дочкин, А. Ю. Ильиных оказы-
вал постоянную методическую помощь по вне-
дрению программы «1С-колледж». Анализ состо-
яния информационной среды нашего колледжа 
вместе с С. А. Дочкиным провели К. Б. Иванов  
и В. В. Савельев. 

В перспективе предполагается установка еди-
ного файлового сервера, оборудование ауди- 
торий информационными панелями с подклю-
чением к единой базе информационных ресур-
сов; развертывание системы рейтинговой оцен-
ки на всех курсах с возможностью отображения 
результатов успеваемости на сайте, дальней-
шая разработка электронных изданий учебного 
назначения и их регистрация в НТЦ «Информ-
регистр»; доработка виртуального музея по 
истории колледжа (Г. Е. Моргунова, И. С. Зайце-
ва), ряд интересных электронных проектов по 
истории города. 

Проделанная работа по информатизации 
образовательной среды колледжа отчетливо 
показала, что важны как материально-техниче-
ские ресурсы, готовность коллектива идти в но-
гу со временем, повышать свой потенциал, мо-
бильно реагировать на социальный заказ, так и 
максимальное использование всех внешних 
ресурсов, в первую очередь потенциала Куз-
басского регионального института развития 
профессионального образования, что позволит 
колледжу и в дальнейшем поддерживать и раз-
вивать свой позитивный имидж на рынке обра-
зовательных услуг.

чения образовательных учреждений района в 
области информационно-коммуникационных тех- 
нологий, что помогает корректировать подготов-
ку студентов нашего колледжа, принимать уча-
стие в подготовке педагогических работников 
образовательных учреждений района по про-
блемам информатизации системы образования. 
В перспективе совместная работа должна по-
мочь в организации и дистанционного обучения 
как педагогов отдаленных общеобразователь-
ных учреждений, так и обучающихся на дому.

Внедрение современных информационных 
систем позволило снизить затраты времени и 
трудоемкость ряда операций. С 2010 года рас-
писание занятий составляется с помощью про-
граммы «Экспресс-расписание». По исследо-
ваниям ГОУ «КРИРПО», доля ОУ ПО Кемеров-
ской области, использующих системы автома-
тизированного планирования учебного процес-
са, – 26 %, поэтому опыт колледжа значим. На 
базе программы MS Excel развернута система 
рейтинговой оценки знаний (по области 29 % 
ОУ ПО имеют такие системы), позволяющая 
усилить мотивацию учебной деятельности за 
счет большей дифференциации оценки ре-
зультатов работы студента и уменьшить субъ-
ективизм со стороны преподавателя. Студент 
своевременно информируется об изменении 
оценки, имеет свободный доступ к электрон-
ным результатам. Пока система действует на 
1–2-м курсах.

Информационная система «Ирбис» в библио-
теке консолидировала все ресурсы в интересах 
субъектов образовательного пространства (233 
электронных аналога печатных изданий и 35 
электронных пособий, созданных преподавате-
лями). Для улучшения управления системой по-
вышения профессиональной компетентности, 
автоматизации управления создан «Электрон-
ный колледж» (как информационный реестр) и 
электронный методический кабинет (web-узел с 
13 разделами). Для оперативного информиро-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

О. Л. Степанова, учитель информатики 
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 24», г. Новокузнецк

Мы живем в не-
стабильном, не-
спокойном мире. 
XXI век поставил 
ряд сложных гло-
бальных проблем, 
от решения кото-
рых зависит буду-
щее человечества. 
Эти проблемы ча-
сто называют вы-
зовами XXI века.

Первый вызов –  
энергетический. 
Не за горами исто-
щение ресурсов 

традиционных источников энергии в недрах зем-
ли. В то же время потребление энергии, особен-
но в индустриально развитых странах, продол-
жает расти. Мы надеемся на ученых, на то, что 
ими, с одной стороны, будут открыты новые, по-
ка неизвестные, источники энергии, с другой – 
разработаны новые энергосберегающие техно-
логии.

Второй вызов – экологический. Человечество 
хотя и осознало необходимость охраны окружа-
ющей среды и использования экологически без-
опасных технологий, но разработка природоох-
ранных мероприятий и безвредных технологий 
пока существенно отстает от потребностей эко-
системы.

Следующий вызов – демографический. Чис-
ленность населения планеты за счет экономиче-
ски развитых стран продолжает уменьшаться, 
что не способствует повышению мирового куль-
турного уровня, которому и предстоит решать 
проблемы XXI века. 

Еще один вызов – социальный. Социальные 
проблемы обостряются в связи с неравенством 
в распределении ресурсов, как между слоями 
населения в масштабах России, так и между «зо-
лотым миллиардом» и остальным человече-
ством в глобальном масштабе.

Для решения этих проблем наметились сле-
дующие тенденции. Первая – постепенный пе-
реход к постиндустриальному обществу на осно-
ве развития и широкого применения информа-
ционных технологий. Вторая – повышение куль-
турного и профессионального уровня большин-

ства жителей Земли на основе развития и 
распространения методик, средств и технологий 
образования. Следовательно, в современных 
условиях существенно возрастает роль образо-
вания, растут потребности общества в образова-
тельных услугах. 

Информационные технологии  
в образовательном процессе

Стремительное развитие информационных 
технологий, кроме заметного снижения вре-
менных и пространственных барьеров в рас-
пространении информации, открыло новые 
перспективы в сфере образования. Можно с 
уверенностью утверждать, что в современном 
мире имеет место тенденция слияния образо-
вательных и информационных технологий и 
формирование на этой основе принципиально 
новых интегрированных технологий обучения, 
основанных, в частности, на интернет-техно-
логиях. С использованием интернет-техноло-
гий появилась возможность неограниченного и 
очень дешевого тиражирования учебной ин-
формации, быстрой и адресной ее доставки. 
Обучение при этом становится интерактив-
ным, возрастает значение самостоятельной 
работы обучающихся, серьезно усиливается 
интенсивность учебного процесса и т. д. Эти 
преимущества обусловили активизацию рабо-
ты коллективов многих вузов, техникумов и 
колледжей по внедрению информационных 
технологий в традиционную модель учебного 
процесса. Использование информационных 
технологий необходимо рассматривать в не-
разрывном единстве всех составляющих обра-
зовательного процесса, включая организаци-
онную,  дидактическую, методическую, те-
оретико-методологическую, экономическую 
деятельность.

Применение образовательных 
информационных ресурсов (ОИР)

В настоящий момент проявляется социаль-
ный запрос, направленный на бизнес-ориенти-
рованное применение информационных техно-
логий, пользовательские навыки работы на пер-
сональных компьютерах для подготовки и печа-
ти документов, бухгалтерских расчетов и т. д. 
На самом деле содержание обучения информа-
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тике не ограничивается только информацион-
ными технологиями, а несет в себе значитель-
ный мировоззренческий потенциал, присущий 
именно этому предмету.

Таким образом, моей задачей на уроках 
информатики является формирование у обу-
чающихся информационной компетентности, 
которая включает в себя целостное миропо-
нимание и научное мировоззрение, основан-
ное на понимании возможности математиче-
ского описания единства основных информа-
ционных законов в природе и обществе, и 
преобразование на практике информацион-
ных объектов с помощью средств информа-
ционных технологий, этические, правовые 
нормы поведения людей в информационной 
среде. Овладение информационными техно-
логиями позволяет выпускникам лицея в пер-
спективе найти свое место в новых экономи-
ческих условиях. Применяемая классно-уроч-
ная система делает неизбежной принадлеж-
ностью каждого урока переход от фронталь-
ной работы, от объяснения учителя к 
индивидуальной работе обучающегося, за-
вершить которую нужно обсуждением итогов 
работы, вследствие чего увеличивается объ-
ем информации как прямой (от учителя), так и 
обратный (от обучающегося). При этом обме-
не информацией большую помощь оказывают 
компьютеры. Они позволяют учителю контро-
лировать и степень усвоения материала, и 
скорость его изложения для каждого конкрет-
ного обучающегося в зависимости от уровня 
подготовки. Применение образовательных ин-
формационных ресурсов в качестве дополне-
ния к традиционному учебному процессу име-
ет большое значение в тех случаях, когда на 
качественное усвоение объема учебного ма-
териала, предусмотренного ФГОСом, не хва-
тает аудиторных занятий по учебному плану. 
Кроме того, в нашей школе имеется опыт та-
кой формы организации учебного процесса 
при неодинаковой начальной подготовке обу-
чающихся. Информационные технологии (ИТ) 
в образовании в настоящее время являются 
необходимым условием перехода общества к 
информационной цивилизации. Современные 
технологии и телекоммуникации позволяют 
изменить характер организации учебно-вос-
питательного процесса, полностью погрузить 
обучающегося в информационно-образова-
тельную среду, повысить качество образова-
ния, мотивировать процессы восприятия ин-
формации и получения знаний. Новые инфор-
мационные технологии создают среду ком-
пьютерной и телекоммуникационной под-

держки организации управления в различных 
сферах деятельности, в том числе в образо-
вании. Интеграция информационных техноло-
гий в образовательные программы осущест-
вляется на всех уровнях: школьном, вузов-
ском и послевузовском обучении. Постоянное 
совершенствование учебно-воспитательного 
процесса вместе с развитием и перестройкой 
общества, с созданием единой системы не-
прерывного образования является характер-
ной чертой обучения в России. Осуществляе-
мая в стране реформация школы направлена 
на то, чтобы привести содержание образова-
ния в соответствие с современным уровнем 
научного знания, повысить эффективность 
всей воспитательно-образовательной дея-
тельности и подготовить обучающихся к адап-
тации в условиях перехода к информационно-
му обществу. Поэтому информационные тех-
нологии становятся неотъемлемым компо-
нентом содержания обучения, средством оп-
тимизации и повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса, а 
также способствуют реализации многих прин-
ципов развивающего обучения. 

Основными направлениями применения ИТ 
в учебном процессе школы являются: разработ-
ка педагогических программных средств раз-
личного назначения; разработка web-сайтов 
учебного назначения; разработка методических 
и дидактических материалов; осуществление 
управления реальными объектами (учебными 
ботами); организация и проведение компьютер-
ных экспериментов  виртуальными моделями; 
осуществление целенаправленного поиска ин-
формации различных форм в глобальных и ло-
кальных сетях, её сбора, накопления, хране-
ния, обработки и передачи; обработка резуль-
татов эксперимента; организация интеллекту-
ального досуга учащихся. Наиболее широко в 
данный момент используются интегрированные 
уроки с применением мультимедийных средств. 
Обучающие презентации становятся неотъем-
лемой частью обучения, но это лишь простей-
ший пример применения ИТ. В последнее вре-
мя учителя создают и внедряют авторские пе-
дагогические программные средства, в которых 
отражается некоторая предметная область, в 
той или иной мере реализуется технология её 
изучения, обеспечиваются условия для осу-
ществления различных видов учебной деятель-
ности. Типология используемых в образовании 
педагогических программных средств весьма 
разнообразна: обучающие, тренажеры, диагно-
стирующие, контролирующие, моделирующие, 
игровые. 
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Тестирование – одна из форм 
использования информационных 
технологий в учебном процессе

Информационные технологии могут быть ис-
пользованы в процессе обучения несколькими 
способами. В самом простом случае реальный 
учебный процесс идет по обычным технологиям, 
а информационные технологии применяются 
лишь для промежуточного контроля знаний обу-
чающихся в виде тестирования. Этот подход к 
организации образовательного процесса пред-
ставляется очень перспективным ввиду того, что 
при его достаточно широком использовании 
учебное заведение может получить серьезную 
экономию средств из-за более низкой стоимости 
проведения сетевого компьютерного тестирова-
ния по сравнению с бланочным. 

Из личного опыта
Казалось бы, как и для чего использовать 

информационные технологии на уроках инфор-
матики и вычислительной техники, ведь эти 
дисциплины и так подразумевают работу с ком-
пьютером. Но как показала практика, примене-
ние информационных технологий – неотъемле-
мая часть, без которой не целесообразно и не 
интересно проводить даже такие дисциплины, 
где компьютер – неотъемлемая часть урока. 
Первоначально компьютер дал всем нам воз-
можность систематизировать уже имеющиеся 
методические разработки, перевести их в элек-
тронный формат. Тематическое планирование 
по всем курсам информатики и вычислитель-
ной техники, учебные карточки, схемы, вариан-
ты тестирования легко обновляются, тиражиру-
ются при изменениях в учебных программах, 
учебниках. В дальнейшем в практику работы 
были включены программы составления те-
стов, презентации, обучающие компьютерные 
программы, интернет-ресурсы, был накоплен 
огромный материал, который я сейчас исполь-
зую в своей педагогической деятельности. Как 
показывает опыт, на уроке информатики целе-
сообразнее применять компьютер при изучении 
нового материала, закреплении полученных 
знаний и уроке-контроле.

Мой опыт работы заключается в создании 
собственной системы уроков, разработке систе-
мы их проведения, разработке дидактических, 
контролирующих материалов (в том числе и 
электронных) и методики их применения в учеб-
ном процессе. Все полученные навыки учащие-
ся применяют для создания проектов по различ-
ным темам по информатике, а также и по другим 
предметам (химии, физике, математике, литера-
туре и т. д.) с использованием исследователь-

ской деятельности. Это позволяет разрешать 
противоречия между требованиями к качеству 
образования выпускника по информатике и от-
ношением учащихся к информатике; интересом 
учащихся к информатике как к игровой дисци-
плине и требованиями, предъявляемыми к про-
фессиям, связанными с ИКТ; запросами родите-
лей на изучение дисциплины только в пользова-
тельском аспекте и требованием минимального 
стандарта содержания образования по инфор-
матике; возрастающим объемом необходимой 
информации и временем, отведенным для ее 
усвоения. 

Теоретически каждый учитель и ученик долж-
ны знать о существовании общедоступных ис-
точников информации и уметь ими пользовать-
ся; уметь понимать и сознательно использовать 
различные формы и способы представления 
данных в вербальной, графической и числовой 
формах; оценивать достоверность и практиче-
скую полезность имеющихся данных с различ-
ных точек зрения, использовать их для решения 
конкретных практических задач. 

Однако не все учебные программы отвечают 
этим требованиям. В современной образова-
тельной практике предполагается совместное 
создание информационных блоков учителем и 
учеником. При создании проекта изучения темы 
учитель может использовать компьютер в каче-
стве источника информации, связанной с но-
вейшими научными открытиями и техническими 
достижениями, в этом случае желательно под-
ключение компьютера к сети Интернет; устрой-
ства, с помощью которого можно просмотреть и 
отобрать для учебных занятий компьютерные 
демонстрации опытов и явлений, учебные про-
граммы для моделирования процессов (это 
возможно при наличии CD-ROM, программного 
обеспечения); средства отбора и составления 
обучающих программ для отработки учебных 
умений учащихся и подготовки тестов для диа-
гностического входного, выходного, промежу-
точного и тематического контроля (самоконтро-
ля) учебных достижений школьников. Интернет 
предоставляет информационное поле для по-
иска материала, который не входит в содержа-
ние школьного курса. Обучающиеся получают 
поисковые задания для подготовки уроков, а 
также непосредственно на уроках информати-
ки. Поэтому важно не само по себе использова-
ние ИКТ, так как соответствующие технологии 
могут быть недоступны или ограниченно до-
ступны в школе. Важно, чтобы на уроке присут-
ствовали необходимые элементы содержания 
(целенаправленное обучение наблюдению и 
сбору данных). И, как показывает практика, со-
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ответствующие средства ИКТ по мере роста их 
доступности быстро и легко становятся есте-
ственной частью таких уроков. 

В стандарте по информатике и ИКТ конкретно 
не указывается, с помощью какого программного 
обеспечения изучать те или иные темы, лишь 
оговариваются знания, умения и навыки, кото-
рыми должны овладеть выпускники. Поэтому 
выбор программного обеспечения остается за 
преподавателем. 

ИКТ на своих уроках я использую в следую-
щих вариантах: самый распространенный вид – 
мультимедийные презентации. За время своей 
преподавательской деятельности мною разра-
ботаны и накоплены как системы презентаций, 
то есть начиная с первого урока и до последнего, 
так и отдельные мультимедийные презентации. 
Подготовка презентаций – серьезный, творче-
ский процесс, каждый элемент которого должен 
быть продуман и осмыслен с точки зрения вос-
приятия обучающегося. На подготовку одной 
презентации к конкретному уроку с использова-
нием средств анимации, графики, аудиосредств, 
фрагментов тех же мультимедийных энциклопе-
дий уходит около 2–2,5 часа. Зато готовая про-
дукция позволяет отказаться от остальных ви-
дов наглядности и максимально сосредоточить 
внимание преподавателя на ходе урока. Про-
грамма для создания презентаций дает возмож-
ность использовать на уроке карты, рисунки, 
портреты исторических деятелей, видеофраг-
менты, диаграммы. Кроме мультимедийных пре-
зентаций на своих уроках я использую флеш-
фильмы. Они позволяют нам наглядно увидеть 
то или иное событие, почувствовать свою сопри-
частность, окунуться в эпоху, наглядно предста-
вить происходящее событие. На словах или схе-
матично, мелом на доске, это представить на-
много сложнее и не дает полного понимания. 
Также в своей педагогической деятельности я 
использую учебно-методические комплекты. 

Для более глубокого усвоения материала и 
контроля знаний на своих уроках я использую 
различного рода тесты и тренажеры. Это могут 
быть как тесты, составленные учителем в про-
граммах Word или Power Point, или готовые ва-
рианты тестов, которых очень много сейчас в 
сети Интернет. Способы работы с тестами также 
разнообразны – фронтальный опрос, индивиду-
альный опрос, самостоятельное выполнение те-
стов, после чего на экран выводятся правильные 

ответы. Тренажеры так же содержат задания, по-
зволяющие организовать фронтальную, группо-
вую и индивидуальную работу обучающихся на 
уроке и дома, провести контроль обучающихся 
по результатам усвоенного материала. 

Часто на своих уроках я использую кроссвор-
ды, которые готовлю либо сама, либо обучаю-
щиеся дома, либо использую готовые формы. 
Чаще всего работа с кроссвордами ведется на 
интерактивной доске. Это одностороннее дви-
жение. Самое же важное на уроке – это живое 
взаимодействие учителя и ученика, постоянный 
обмен информацией между ними. 

Главным признаком того, что данная работа 
способствует решению задачи обучения школь-
ников телекоммуникационным навыкам, может 
служить тот факт, что приобретенные навыки 
учащиеся применяют во внеклассной, обще-
школьной деятельности. Такое коммуникацион-
ное пространство существует и эффективно ис-
пользуется, оно естественным образом «втяги-
вает» в себя вновь появляющиеся средства ИКТ. 
Например, мультимедиапроектор и электронная 
мультимедийная доска делают средства презен-
тационной графики обязательным инструмен-
том при подготовке выступлений учителей и уча-
щихся. Использование мультимедиа позволяет 
учащимся научиться переносить исследователь-
ские навыки на реализацию творческих проек-
тов. Учащиеся применяют полученные знания 
на практике, вырабатывают такие необходимые 
в жизни качества, как инициативность, самосто-
ятельность, собранность. 

Таким образом, использование ИТ помогает 
обеспечить устойчивую мотивацию у учащихся к 
получению знаний, повысить их познавательную 
активность. Эти наблюдения относятся и к но-
вым компьютерным технологиям в целом. Бес-
спорно, что в современной школе компьютер не 
решает всех проблем, он остается всего лишь 
многофункциональным техническим средством 
обучения. Не менее важны и современные педа-
гогические технологии, и инновации в процессе 
обучения, которые позволяют не просто «вло-
жить» в каждого обучаемого некий запас знаний, 
а создать условия для проявления познаватель-
ной активности обучающихся. 

Башмаков А. И., Башмаков И. А. Разработка 
компьютерных учебников и обучающих систем. 
– М.: «Филинъ», 2003.
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В каком случае учи-
тель хочет использо-
вать на своих уроках 
новые методы, прие-
мы, пытается иначе, 
чем обычно, организо-
вать учебную деятель-
ность?! Вариантов мно-
го. Тут и осознанное 
стремление отойти от 
привычных схем, и же-
лание к самообразова-
нию, и любопытство 

перед неизведанным. Знакомство с программой 
«Развитие критического мышления через чтение 
и письмо» не может оставить равнодушным. Сам 
способ проживания урока от постановки целей до 
рефлексии результатов – нередко является силь-
ным мотивом, чтобы попробовать и начать экспе-
римент. 

Учителя по-разному воспринимают новое. 
Кто-то говорит, что это все уже давно известно, 
описано в классических педагогических трудах. 
Другие скептически полагают, что в условиях на-
шей традиционной классно-урочной системы 
вряд ли получится реализовать все идеи про-
граммы. В моем же случае возникают вопросы: 
что такое критическое мышление, почему это 
называется педагогической технологией, есть ли 
аналоги в отечественной и зарубежной науке, 
какое место технология развития критического 
мышления занимает в разнообразных класси-
фикациях и системах? Эксперименты развива-
ются по-разному. Кому-то не приходится прикла-
дывать особых усилий, потому что обычно он так 
и работает. Для других подобный эксперимент 
как игра с новыми правилами, не всегда понят-
ными и трудновыполнимыми. Попробуем по-
нять, в чем причина таких трудностей. 

Нередко, когда учитель ведет урок, он имеет 
перед собой достаточно ясный план, где все его 
действия и действия учеников расписаны как по 
содержанию, так и по времени. Схема задается 

в самом начале, а любые отступления от нее 
воспринимаются как срыв. Поэтому иногда так 
сильно раздражают «отвлекающие» вопросы 
учеников, их медлительность при написании 
письменной работы или даже просто шум в клас-
се. Задача успеть все намеченное сковывает. И 
кто из нас, учителей, задумывается, а что дума-
ют наши ученики, какие цели они ставят перед 
собой на уроке? Бывает, что во время урока кто-
то из ребят сидит и скучает. Он уже знает эту те-
му, и ему неинтересно. А кому-то новая тема 
просто не нравится. Известный психолог Карл 
Роджерс говорил, что любое знание будет при-
своено, если оно будет основано на собствен-
ном опыте. Вызвать на поверхность пред-
ставления или более устойчивые формы 
знания ученика по изученной теме – задача 
нелегкая, но она многократно упростит ребятам 
путь к новому знанию. В технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо 
(или сокращенно – РКМЧП) – это первая зада-
ча, которую решает класс (заметим, не учитель, 
а все вместе). Самое трудное для учителя – при-
нять все версии, которые предлагают ученики, – 
правильные и неправильные. Когда видны про-
тиворечия или понятно, что собранной инфор-
мации недостаточно, у ребят возникает стремле-
ние это преодолеть. По-существу, они сами для 
себя формируют цель: для чего я буду изучать 
новый материал, что именно мне нужно узнать, 
чтобы ответить на собственный вопрос. 

В качестве иллюстрации применения техно-
логии привожу пример одного из уроков.

Тема: «Русский характер» 
Алексея Николаевича Толстого 

Цели урока: методом критического мышле-
ния вывести учащихся на осмысление и понима-
ние текста, учить размышлять, прогнозировать, 
делать выводы, обобщать.

Используемые приемы: чтение с останов-
ками, обращение к личному опыту, древо пред-
сказаний, прогнозирование, синквейн, кластер, 
эссе.

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО: 

СТАДИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
И. В. Куликова, преподаватель русского языка и литературы,
 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 62», г. Междуреченск
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Ход урока
1. Стадия вызова.
Обращение к личному опыту.
1. Приходилось ли вам встречать фронтови-

ков? Что это за люди?
2. Как вы понимаете слова «радость со слеза-

ми на глазах»?
Прогнозирование по назначению.
Сегодня у нас на уроке А. Н. Толстой и его 

рассказ «Русский характер». Название всегда 
что-то подсказывает читателю. Как вы думаете, 
о чем это произведение?

(варианты)
Алексей Николаевич Толстой – прозаик, дра-

матург, публицист – прожил 62 года, оставил нам 
прекрасные произведения, притом они для чита-
телей разных возрастов: «Детство Никиты», 
«Сорочьи сказки», «Чудаки», ...повести, расска-
зы, романы.., но мы его больше знаем по его 
экранизированным произведениям «Петр I», 
«Хождение по мукам». В годы Великой Отече-
ственной войне А. Толстой создал ряд замеча-
тельных рассказов о войне. В их числе «Расска-
зы Ивана Сударева» (1942). К этому циклу рас-
сказов в 1944 г. присоединился рассказ «Русский 
характер».

2. Стадия осмысления (текст разбит на 5 
смысловых частей).

Читаем 1-ю часть текста – 1-я остановка де-
лается после слов: «А я еще – и проутюжил, – 
остальные руки вверх и Гитлер капут…».

– Ваши предположения, о чем рассказ, изме-
нились?

– Какую вы видите связь: война – характер?
– Каким вы себе представляете Егора Дремо-

ва?
– Как вы считаете, какие черты характера 

Егора Дремова надо особо выделить?
– Вы обратили внимание на целый ряд про-

сторечных слов? 
– Почему автор ввел их в рассказ водителя 

Чувилева?
(Прогноз) – Как вы думаете, что ожидает 

дальше нашего героя?
Читаем 2-ю часть текста – 2-я остановка по-

сле слов: «Егор Дремов, глядя в окошечко на 
мать, понял, что невозможно ее испугать, нель-
зя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое 
лицо». 

– Оправдался ли наш прогноз?
– Как вы думаете, а здесь какие черты харак-

тера проявляются у нашего героя?
– Какие строчки вас здесь особенно потряс-

ли?
(Прогноз) – Как, интересно, встретят его ро-

дители?

Читаем 3-ю часть текста – 3-я остановка по-
сле слов: «Как же быть-то теперь?».

– Так точны вы были в прогнозе?
– Как вы думаете, почему Егор Дремов не 

признался родителям, кто он?
– Как бы вы поступили на его месте?
– Что вас больше затронуло в разговоре сына 

с родителями? (обида, тоска по родному дому, 
жалость к постаревшим родителям, встреча с 
любимой девушкой)

– Материнское сердце чуткое. Не правда ли? 
Докажите.

(Прогноз) – Можно ли предполагать, что его 
тайна дальше раскроется?

Читаем 4-ю часть текста – 4-я остановка по-
сле слов: «Входим избу, а он впереди меня, и я 
слышу…».

– Оправдался ли ваш прогноз?
– Как вы думаете, правильное ли решение 

принял Егор Дремов, вернувшись в свой полк?
– «Вытер глаза рукавом», «Вижу – он не в се-

бе – все покашливает» – это проявление слабо-
сти или силы характера?

(Прогноз) – Ваше предположение, чем закон-
чит автор свой рассказ?

Читаем 5-ю часть текста.
– Предположение оправдалось?
– Какими короткими фразами характеризует 

здесь автор героев? (маленькая старушка; есть 
же где-нибудь еще красавицы, красивая Катя; 
богатырским сложением, бог войны)

– Какое чувство наполняет сейчас ваше 
сердце?

– Возможны ли для вас другие варианты за-
вершения рассказа?

«Да, вот они, русские характеры! Кажется, 
прост человек, а придет суровая беда, в боль-
шом или в малом, и поднимается в нем великая 
сила – человеческая красота».

3. Стадия рефлексии.
1. Так, о чем же рассказ А. Н. Толстого «Рус-

ский характер»:
– о стойкости и мужестве русского солдата;
– о любви и верности;
– о силе русского характера?
2. Что подразумевается под выражением 

«русский характер»?
Егор Дремов – ? долг, сила воли, жертвен-

ность.
Катя – ? любовь, преданность.
Родители – ? каждый солдат – сын, ради сына 

хоть на край света.
3. Составляем синквейн – 1-я группа.
Егор Дремов
волевой, отважный
воюет, переживает, любит жизнь
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обладает настоящим русским характером
4. Кластер по рассказу «Русский характер» 
(рис. 1).
Итоги урока. Попробуем продумать рассказ 

дальше.
– Как сложится жизнь Егора Дремова и Кати?
– А как они назовут своего сына?
Да, дед Егор, отец Егор, сын Егор, внук Егор. 

Алексей Николаевич Толстой как бы незаметно, 
но зримо показывает нам, что жизненная цепоч-
ка семьи неразрывна. Жизненные устои, прави-
ла, принципы, сила духа, любовь, верность, 
долг, жертвенность – все это должно переда-
ваться от поколения к поколению, не теряя сво-
ей сущности.

Домашнее задание: написать эссе «Как вое-
вал Егор Дремов дальше?».

Тема: «Телеграмма» Константина Георги-
евича Паустовского

Цель урока: методом критического мышле-
ния вывести учащихся: 

- на осмысление и понимание текста; 
- учить размышлять, 
- делать выводы относительно точности и 

ценности полученной информации.
Используемые приемы: чтение с останов-

ками, обращение к личному опыту, древо пред-
сказаний, прогнозирование, синквейн, кластер.

Ход урока
1. Стадия вызова.
Обращение к личному опыту.
1. Как вы думаете, каждый ли человек хочет, 

чтобы его помнили?
2. А как вы считаете, почему люди, прожив-

шие иногда свою жизнь тихо, незаметно, остают-
ся в памяти других надолго?

3. А какую память вы желали бы оставить о 
себе детям, внукам?

Прогнозирование по назначению.

Произведение К. Г. Паустовского «Телеграм-
ма». В художественном произведении нет ниче-
го лишнего. И название может многое сообщить.

– Что такое телеграмма?
– Как вы думаете, о чем этот рассказ?
Судьба автора этого рассказа не была легкой 

и спокойной. Москва, Киев, Псков – это только 
начало длиннейшего списка адресов Паустов-
ского. Читая его произведения, улавливаешь по-
таенную тоску по домашнему теплу. Обязатель-
но дом деревянный, уютный, окруженный ста-
рым садом, в котором деревья состарились вме-
сте с хозяевами. 

Его самыми близкими людьми были мама, 
сестра и бабушка. «Этот старенький челове-
чек научил меня видеть звезды, слушать де-
ревья, наблюдать за мохнатой пчелой, научи-
ла она меня переживать и сочувствовать, на-
учила ценить каждый день жизни. …И мы ее 
помним, эту мудрую святую женщину». И сам 
Паустовский оставил память о себе – свои 
произведения. 

2. Стадия осмысления (текст разбит на 5 
смысловых частей).

Читаем 1-ю часть текста – 1-я остановка по-
сле слов: «…лежали поверх ваты когда-то жел-
тые осенние, а теперь истлевшие и черные ли-
стья».

– В чем необычность жизни Екатерины Пе-
тровны?

– А сможете ли вы нарисовать ее портрет?
– Какие люди окружают нашу героиню?
(Прогноз) – Как вы думаете, кто такая Настя?
Читаем 2-ю часть текста – 2-я остановка по-

сле слов: «Но внутри ничего не было видно – од-
на жестяная пустота».

– Наш прогноз оправдался?
– Какое ощущение у вас от прочитанного от-

рывка?
– Как вы думаете, в каких строчках автор под-

черкивает силу материнской любви?

Рис. 1. Кластер по рассказу «Русский характер»
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(Прогноз) – Вы считаете, завтра что-нибудь 
изменится в жизни Катерины Петровны?

Читаем 3-ю часть текста – 3-я остановка по-
сле слов: «Настя подошла к ней, и Даша, ухмы-
ляясь, подала ей телеграмму».

– Что оправдалось в прогнозе?
– Что нового вы узнали о Насте?
(хорошо выполняет свою работу; заботливая 

и требовательная; добивается своего, продвига-
ет талантливых людей; делает карьеру; о мате-
ри редко вспоминает)

– Как можно озаглавить эту часть текста? (ва-
рианты)

(Прогноз) – Ваше предположение: от кого и о 
чем эта телеграмма? 

Читаем 4-ю часть текста – 4-я остановка по-
сле слов: «Он ушел, а Манюша …смотрела не 
отрываясь на Катерину Петровну».

– Что оправдалось в вашем предположении?
– Что нового узнали о Насте? (из текста)
– Как вы думаете, почему Настя не открыла 

старому художнику правду? (стыд)
– Почему она скомкала телеграмму и нахму-

рилась? (Неприятное известие нарушало ее 
планы…)

– Как бы вы оценили поступок Тихона?
– Как вы считаете, поверила ли Катерина Пе-

тровна в приезд дочери?
(Прогноз) – Как вы думаете, о чем пойдет 

речь дальше? Озаглавьте последнюю часть рас-
сказа.

(Похороны. Одинокая и в смерти. Настя на 
похоронах. Встреча родных.)

Читаем 5-ю часть текста – 5-я остановка.
– Что оправдалось в ваших предположениях?
– Что нового узнали?
– Как вы думаете, для чего К. Паустовский 

ввел в рассказ образ молоденькой учительни-
цы? (Она противоположность Насте…)

– Как бы вы хотели, чтобы рассказ закон-
чился?

3. Стадия рефлексии.
1. Так, о чем же рассказ Паустовского «Теле-

грамма»?
– Об одиночестве старой женщины;
– о черствости души детей;
– о позднем раскаянии.
2. «Эх ты, сорока!» – кому относились эти сло-

ва? (Насте… «Сорока-трещотка легкомысленная».)
3. Только ли Манюшке предназначаются сло-

ва: «Не будь пустельгой». (Значит, не будь пу-
стым человеком. К Насте то же. Авторское на-
путствие читателям).

4. Какую библейскую заповедь нарушила На-
стя? («Чти отца своего и мать свою, да благо ти 
будет, и долголетен будешь на земле». – Пятая 
заповедь Божья). 

5. Как вы думаете, совесть у Насти все же 
пробудилась?

6. Кого из героев рассказа мы можем назвать 
сердечными, душевными?

Работа по группам:
Составляем синквейны: 
1-я группа:  Настя  -  Катерина Петровна;
2-я группа:  Тихон  -  Манюша;
3-я, 4-я гр. составляют кластеры (рис. 3).
Итоги урока: 
Валентин Берестов

Любили тебя без особых причин
За то, что ты внук,
За то, что ты сын,
За то, что малыш,

За то, что растешь,
За то, что на папу и маму похож.

И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

– Кому бы вы отнесли эти слова? Вот эту опору 
в жизни и потеряла Настя. От карьеризма постра-
дала ее душа. Но безнадежна ли эта болезнь?

Домашнее задание: – Давайте подумаем: 
«Но безнадежна ли эта болезнь?»
«Что ценит автор этого произведения в лю-

дях?»

Рис. 2. Синквейн для 1-й и 2-й групп

Настя
Увлеченная, занятая

Работает, помогает, думает
Совсем нет свободного времени

Стыд

Манюша
Шустрая, заботливая

Бегает, помогает, караулит
Не отходила от умирающей

Жалость

Катерина Петровна
Мудрая, добрая

Доживает, ждет, страдает
Хочет увидеть свою дочь

 Одиночество

Тихон
Тощий, рыжий

Хлопотал, жалел
Желает облегчить ее страдания

Доброта
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Рис. 3. Пример кластера

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
БИНАРНЫЕ УРОКИ

Ардашкина Т. В., преподаватель художественно-графических дисциплин 
Губернаторского профессионального училища народных промыслов, г. Кемерово,

Васинская Е. Б., преподаватель информатики и ИКТ

Важнейшей целью 
системы профессио-
нального образова-
ния в целом и систе-
мы начального про-
фессионального об-
разования в частно-
сти является подго- 
товка компетентных, 
творчески мыслящих, 
конкурентоспособ-
ных специалистов, 
способных адаптиро-

ваться к изменяющимся экономическим услови-
ям, оперативно реагировать на требования 
рынка труда, ориентироваться в потоках ин-
формации.

Для достижения этой цели важно использо-
вать на уроках современные педагогические 
технологии. Любая современная педагогическая 

технология – это синтез 
достижений педагоги-
ческой науки и практи-
ки, сочетание традици-
онных элементов про-
шлого и современного 
педагогического опыта.

Главная цель учеб-
ного процесса – обе-
спечение условий для 
профессионального 
становления личности 
современного компе-
тентного специалиста, готового к полноценной 
профессиональной деятельности. Содержание 
обучения проектируется не как учебный пред-
мет, а как предмет учебной деятельности, по-
следовательно трансформируемый в предмет 
деятельности профессиональной. 
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В рамках современных образовательных тех-
нологий наиболее интересны бинарные уроки. 
Бинарные уроки – одна из форм реализации ин-
теграции предметов. Это нетрадиционный вид 
урока, позволяющий интегрировать знания из 
разных областей для решения одной проблемы, 
дающий возможность применить полученные 
знания на практике. Структура интегрированных 
уроков отличается от классических уроков четко-
стью, компактностью, сжатостью и вместе с тем 
большой информативной емкостью. 

Бинарный урок по своей природе является 
одной из форм метода проектов. Обычно это 
межпредметный внутренний краткосрочный 
или средней продолжительности проект. 

Как одна из форм проекта, бинарные уроки 
служат средством повышения мотивации изуче-
ния специальных предметов, так как создают ус-
ловия для практического применения знаний; 
развивают у обучающихся навыки самообразо-
вания, так как большая часть подготовки к уроку 
осуществляется самостоятельно и во внеуроч-
ное время; развивают аналитические способно-
сти и изобретательность; обладают огромным 
воспитательным потенциалом. 

На бинарных уроках происходит перенос 
умения в новые области, не изучавшиеся ранее, 
что помогает обучающимся принимать решения 
в творческих ситуациях.

Известно, что профессиональные интересы 
обучающихся в Губернаторском училище народ-
ных промыслов – это, в основном, художествен-
но-творческая деятельность, но при этом необ-
ходимо учитывать и темпы развития современ-
ных информационных технологий. Образова-
тельное учреждение должно обеспечивать опе-
режающую подготовку будущих профессионалов 
в области изобразительного искусства и в обла-
сти использования информационных технологий 
в рамках своей будущей профессиональной  
деятельности.

Для реализации этих задач нами был сплани-
рован бинарный урок по предметам «Специаль-
ный рисунок» и «Информационные технологии» 
для профессии «закройщик». Этот урок объеди-
нил темы «Орнамент ткани» и «Применение гра-
фического редактора в профессиональной дея-
тельности» (приложение 1).

Данный урок по виду интеграции – горизон-
тальный, т. е. был объединен сходный материал 
разных учебных предметов. Задача интегриро-
вания не просто показать области соприкоснове-
ния нескольких учебных дисциплин, а через их 
органическую, реальную связь дать обучающим-
ся представление о единстве окружающего нас 

мира. Интегрированные уроки предполагают 
обязательное развитие творческой активности 
обучающихся, развивают их потенциал, побуж-
дают к активному познанию окружающей дей-
ствительности, к осмыслению и нахождению 
причинно-следственных связей, к развитию лич-
ности, коммуникативных способностей.

Обычно бинарные уроки проводятся на этапе 
творческого применения изученного материала, 
на таких уроках решаются интересные, практи-
чески значимые и доступные обучающимся про-
блемы.

Внедрение компьютерных технологий в твор-
ческую область человеческой деятельности яв-
ляется весьма актуальным, поскольку значитель-
но увеличивает творческий потенциал личности, 
обеспечивает создание работ на новом, более 
высоком уровне. Как известно, компьютер – 
 великолепное средство моделирования и де-
монстрации законов, лежащих в основе художе-
ственного, научного и технического творчества, 
средство создания новых произведений искус-
ства и даже новых видов искусства, а также пер-
сонализации образовательного процесса. 

Важно осознавать, что часы работы с ком-
пьютером ни в коем случае не должны полно-
стью подменять работу с ручной графикой и 
собственно проектированием, а должны их гра-
мотно дополнять и разнообразить. Поэтому вы-
полнение задания на бинарном занятии пред-
варялось проектированием эскизов различных 
видов орнамента на уроке «Специальный рису-
нок».

Здесь необходимо подчеркнуть, что компью-
тер и графический редактор вовсе не отменяют 
творческого подхода к осуществлению и выпол-
нению проекта, а лишь используются как новое 
эффективное и современное средство для ре-
шения поставленной задачи. Компьютерная 
графика вовсе не лишает художника творческо-
го почерка, а позволяет более широко рас-
крыться и проявить свою творческую индивиду-
альность. 

Работая за компьютером при помощи опре-
делённой программы, обучающиеся решают 
для себя субъективно новую творческую зада-
чу: как, используя данные возможности кон-
кретного редактора, реализовать свою творче-
скую идею. То есть происходит активизация 
творческого мышления, творческой поисковой 
деятельности, обучающийся каждый раз от-
крывает для себя что-то новое. Занятия про-
ходят в атмосфере творческого накала, боль-
шой творческой активности и эмоционального 
подъема. Эмоциональный фон на занятиях, 
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связанных с компьютером, всегда довольно 
высокий. 

Бинарные уроки такого типа проводятся для 
профессии «ювелир», где обучающиеся на осно-
ве эскизов замкнутого геометрического орнамен-
та разрабатывают с помощью графического ре-
дактора ювелирные изделия в форме много-
гранника (брошь). 

Компьютерная графика и для ряда других 
профессий раскрывает потрясающие возможно-
сти творческого самовыражения как в создании 
творческих работ чисто экранного искусства (ил-
люстрации для web и т. д.), так и в подготовке 
эскизов для дальнейшей реализации их в клас-
сических техниках изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства.

по предметам:
«Специальный рисунок»
«Информационные технологии»
Преподаватели: 
Ардашкина Т. В., Васинская Е. Б.
Профессия: «закройщик»
Тема программы: 
Ардашкина Т. В. «Орнаментальные компози-

ции ткани в рисунке»
Васинская Е. Б. «Технология обработки ин-

формации»
Тема урока: 
Ардашкина Т. В. «Орнамент ткани».
Васинская Е. Б. «Применение графического 

редактора в профессиональной деятельности»
Цели урока: 
1. Познавательный аспект цели (расши-

рение объема знаний):
- закрепление, осмысление темы «Орна-

мент» и «Графические редакторы» в виде интел-
лектуальных и моторных умений;

- формирование навыков использования ин-
формационных технологий в освоении предмета 
«Специальный рисунок»;

- формирование умения сочетать знания и 
навыки, которые обеспечивают успешное вы-
полнение практической деятельности.

2. Развивающий аспект цели (усложнение 
усваиваемого материала): 

- развитие чувств гармонии линий, пластики 
форм, пропорций объемов;

- развитие пространственного воображения и 
фантазии;

- развитие сенсорной сферы (глазомер, дви-
гательные действия и сноровка, навыки работы 
с мышью).

3. Воспитательный аспект цели (форми-
рование отношений):

- воспитание аккуратности, точности и тща-
тельности в работе над рисунком;

-  воспитание эстетических сторон личности 
обучающихся;

- развитие коммуникативных способностей;
- воспитание информационно компетентной 

личности.
Форма проведения урока: бинарная.
Тип урока: урок комплексного применения 

знаний и умений.
Методы ведения урока:
- словесный (беседа);
- наглядно- демонстрационный;
- практический;
- частично-поисковый.
Материально-техническое оснащение:
1. Зрительный ряд: 
- слайды: «Ленточный орнамент», «Сетчатый 

орнамент», «Замкнутый орнамент», «Эскизы мо-
делей одежды с использованием орнамента»;

- манекен с наколкой из орнаментированной 
ткани;

- демонстрация модели нарядного платья;
- инструкционная карта «Использование гра-

фического редактора в проектировании орна-
мента ткани для моделей одежды» (на экране); 

- плакат с упражнениями для глаз.
2. Музыкальный ряд:
- современные инструментальные компози-

ции авторов: Joe Satriani, Александра Василен-
ко;  джазовые композиции.

3. Литературный ряд:
- журналы «Burda moden»;  учебники; аль-

бомы.

Но сегодня надо не просто научить обучаю-
щихся пользоваться персональным компьюте-
ром, но и дать чёткие представления о том, где 
они смогут применить полученные знания. Обу- 
чение должно проводиться на примерах, взя-
тых из реальной профессиональной деятель-
ности.

Очевидно, что внедрение высокоэффектив-
ных, профессионально направленных средств 
информационной подготовки для обучающихся 
творческим профессиям будет оставаться в чис-
ле актуальных задач образования, поскольку в 
условиях глобальной информатизации обще-
ства конкурентоспособность выпускников в зна-
чительной степени будет определяться уровнем 
их информационной компетентности. 

Приложение 1

ПЛАН УРОКА
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4. Оборудование:
- ПК; экран;  проектор;  колонки;  манекен;  до-

ска, цветные маркеры.
Межпредметная связь: данный урок являет-

ся средством познавательной (рефлексивной) 
деятельности обучающихся  и способствует ак-
туализации межпредметных связей в системе 
художественно-графических дисциплин и ин-
формационных технологий.

Структура урока:
1.Организационный этап – 3 мин.
2. Этап подготовки обучающихся к активному 

и сознательному усвоению знаний – 5 мин.
3  Повторение пройденного материала по те-

ме «Орнамент» - 6 мин. 
4. Этап актуализации – 5 мин.
5. Мониторинг знаний (выполнение практиче-

ской работы)  – 43 мин.
6. Рефлексия (подведение итогов) – 15 мин.
7. Информация о домашнем задании - 3 мин.
Содержание урока:
1. Организационный этап.
1.1. Приветствие (доброжелательный на-

строй всех участников процесса).
1.2. Выявление отсутствующих – Васинс- 

кая Е. Б.;
1.3. Проверка готовности обучающихся к уро-

ку – Ардашкина Т. В.
1.4. Организация внимания.
2. Этап подготовки учащихся к активному 

и сознательному усвоению знаний.
2.1. Сообщение темы урока - Ардашкина Т. В., 

Васинская Е. Б.
2.2. Мотивирующее вступление - Ардашки- 

на Т. В.:
• формирование и развитие профессиональ-

ного интереса обучающихся (просмотр журна-
лов мод);

• убеждение, опора на положительные, впе-
чатляющие примеры (демонстрация наколки на 
манекене и модели нарядного платья), что спо-
собствует созданию атмосферы эмоциональной 
раскованности.

2.3. Сообщение плана деятельности обучаю-
щихся на уроке – Васинская Е. Б.:

• повторение пройденного материала по теме 
«Орнамент»;

• пример использования графического редак-
тора в проектировании орнамента ткани для мо-
делей одежды (инструкционная карта);

• выполнение практической работы по теме: 
«Использование графического редактора в про-
ектировании орнамента ткани для моделей 
одежды» (приложение 1); 

• презентация обучающимися результата ра-
боты (не более 3 выступлений).

3.  Повторение пройденного материала  
по теме «Орнамент». 

3.1. Опрос учащихся - Ардашкина Т. В.
а) Дайте определение понятию «орнамент» 
(ответ: орнамент – это разновидность укра-

шения, состоящего из нескольких одинаковых 
повторяющихся элементов).

б) Что такое раппорт орнамента
(ответ: один повторяющийся элемент называ-

ется раппортом орнамента).
в) Назовите основные виды орнамента
(ответ: существует три основных вида орна-

мента: ленточный (полосный), сетчатый, замкну-
тый).

г) Более подробно расскажите о ленточном 
орнаменте

(ответ: дается характеристика внешнего вида 
орнамента, расположение рисунка, отличитель-
ные особенности).

д) Дайте подробную характеристику сетчато-
го орнамента

(ответ: дается характеристика внешнего вида 
орнамента, расположение рисунка, отличитель-
ные особенности).

е) На доске изображены два варианта сетча-
того орнамента. С помощью цветных маркеров 
выделите раппорт каждого из орнаментов.

ж) Расскажите все, что вы знаете о замкнутом  
орнаменте

(ответ: дается характеристика внешнего вида 
орнамента, расположение рисунка, отличитель-
ные особенности).

з) Какое практическое применение получил 
орнамент в текстильной и легкой промышлен-
ности?

(Ответ: орнаментированные ткани, трикотаж-
ное полотно, салфетки, скатерти, кружево, тесь-
ма, ковровые изделия и др.)

4.  Этап актуализации - Васинская Е. Б.
 4.1. Мотивирующее вступление - значимость 

информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

4.2. Показ инструкционной карты «Использо-
вание графического редактора в проектирова-
нии орнамента ткани для моделей одежды» с 
параллельным опросом обучающихся.

Вопросы для обучающихся: 
а) Как получить большое количество одина-

ковых элементов?
(Ответ: скопировать один элемент и восполь-

зоваться командой Шаг и повтор.)
б) Возможно ли работать со множеством объ-

ектов как с единым целым?
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(Ответ: возможно, необходимо сгруппировать 
элементы.)

в) Какой эффект мы применяем для располо-
жения орнамента в заданной форме? 

(Ответ: эффект PowerClip.)
г) Какие инструменты мы применяем для изоб- 

ражения объема и движения? 
(Ответ: перспектива, интерактивная оболоч-

ка, интерактивное искажение).
5.  Мониторинг знаний (выполнение прак-

тического задания).
4.1. Объяснение задания – Ардашкина Т. В.
4.2. Чтение инструкционной карты – Васин-

ская Е. Б.
4.3. Закрепление изученного материала  при 

выполнении творческого практического задания 
(индивидуальная работа с обучающимися - Ар-
дашкина Т. В., Васинская Е. Б.).

• Опираясь на знания композиции, спроекти-
ровать орнамент из имеющихся декоративных 
элементов (1-2 варианта);

• на заготовленных заранее эскизах моделей 
одежды расположить каждый из вариантов ор-
намента;

• при нанесении орнамента учесть пластиче-
ские свойства ткани, используя трехмерные эф-
фекты, в частности эффекты «искажение», 
«перспектива»;

• после выполнения работы провести сравни-
тельный анализ и выявить наиболее оптималь-
ный вариант эскиза.

4.3. Использование здоровьесберегающих 
элементов урока: 

• гимнастика для глаз через каждые 20-25 ми-
нут с начала работы на ПК (плакат с упражнени-
ями) - Васинская Е. Б.;

• музыкальный фон (создание благоприятно-
го психологического настроя и активизация твор-
ческой деятельности учащихся).

4.4. Презентация обучающимися результатов 
работы на мультимедиаэкране. Обсуждение 
эскизов – Ардашкина Т. В.

5. Подведение итогов.
5.1. Подведение итогов урока (как работала 

группа, кто из обучающихся работал особенно 
креативно), объявление оценок:

• художественная составляющая работы – 
Ардашкина Т. В. 

Критерии оценки:
- соблюдение правил построения орна-

мента;
- сложность композиции орнамента;

- оптимальный выбор местоположения орна-
мента на эскизе модели;

- создание гармоничного художественного об-
раза в эскизе;

- самостоятельность выполнения работы;
• информационно-технологическая составля-

ющая – Васинская Е. Б.
Критерии оценки:
- свободное владение инструментарием ре-

дактора;
- сложность применяемых эффектов для по-

строения изображения;
- самостоятельность выполнения работы;
- качество выполненной работы.
5.2. Оценка урока. Предполагаемые вопросы 

обучающимся – Ардашкина Т. В., Васинская Е. Б.
• Что Вы узнали нового на уроке?
• Что на уроке было особенно удачным, а что 

не получилось, и почему?
• О чем Вы расскажете дома из того, что было 

на уроке?
6. Информация о домашнем задании.
6.1.  «Специальный рисунок» - Ардашкина Т. В.
• Подготовить презентацию выполненной ра-

боты остальным обучающимся.
• Из журналов мод сделать подборку моделей 

юбок со складками.
6.2. «Информационные технологии» - Васин-

ская Е. Б.
• Выполнить домашнее задание по карточке.

Инструкционная карта 
«Использование графического редактора 

в проектировании орнамента ткани  
для моделей одежды»

1. Включить компьютер.
2. Запустить графический редактор CorelDraw.
3. Открыть документ «Эскиз модели».
4. Открыть документ «Декоративные элемен-

ты орнамента».
5. Опираясь на знания композиции, спроекти-

ровать орнамент из имеющихся декоративных 
элементов (1-2 варианта).

6. На эскизах модели одежды расположить 
каждый из вариантов орнамента.

7. При нанесении орнамента учесть пласти-
ческие свойства ткани, используя трехмерные 
эффекты, в частности эффекты «искажение», 
«перспектива», «интерактивная оболочка».

8. После выполнения работы провести срав-
нительный анализ и выявить наиболее опти-
мальный вариант эскиза.

9. Сохранить документ в общую папку «Мои 
документы» с указанием фамилии обучающего-
ся и номера группы.
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Приложение 2 Приложение 3

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

О. В. Федосов, преподаватель спецдисциплин,
ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»

Для эффектив-
ного решения слож-
нейших технических 
задач требуются спе- 
циалисты каче-
ственно нового ти-
па: профессиональ-
но компетентные, 
коммуникабельные, 
готовые к самостоя-
тельной постановке 
целей и их творче-
скому достижению. 

Повышенное внимание к проблемам каче-
ственной подготовки специалистов техниче-
ских специальностей в системе среднего 
профессионального образования является 
естественной и объективной потребностью 
современного образовательного процесса и 
производства в дальнейшем.

В процессе преподавания специальных 
дисциплин часто возникают вопросы, как на-
учить ребят творчески мыслить в рамках от-

веденного объема программного материала 
и воплощать творческую идею в конкретный 
результат или конечный продукт. 

Технология формирования учебно-иссле-
довательской деятельности на уроках техни-
ческих дисциплин основана на взаимосвязи 
педагога и обучающихся, которая проявляет-
ся в следующих направлениях:

1. Отбор и анализ содержания программ-
ных и дополнительных материалов по дисци-
плине.

2. Мониторинг состояния учебно-исследо-
вательской работы обучающегося.

3. Организация учебной деятельности с 
помощью активных форм и методов учебной 
и самостоятельной работы.

4. Предоставление обучающимся возмож-
ности выбора темы исследования.

5. Знакомство обучающихся с методами 
научного познания и технологиями учебного 
исследования.
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6. Оказание помощи в планировании ис-
следования, ходе исследования, решении 
проблемы и при оценке результатов работы.

Рассмотрим алгоритм подхода к исследу-
емой проблеме обучающимися.

В качестве учебно-исследовательской ра-
боты по дисциплине «Электроснабжение от-
расли» на своих уроках я предлагаю обучаю-
щимся следующие темы:

1. Альтернативные источники энергии. 
2. Ветроэнергетические модульные уста-

новки.
3. Бесперебойные источники питания жи-

лых домов. 
На исследования по данным темам ребят 

подтолкнула проблема надвигающегося 
энергетического кризиса в сфере невозоб-
новляемых природных ресурсов-энергоноси-
телей.

На начальном этапе работы проводится 
сбор теоретического материала по исследуе-
мой теме. Рассматриваются варианты при-
менения ветроэнергетических установок в 
различных районах страны, разнообразные 
конструкции, способы расчета получаемой 
электроэнергии при различной силе ветра и 
диаметре лопастей турбины. Данная работа 
проводилась в рамках времени, отведенного 
на самостоятельную работу. 

После обобщения и систематизации со-
бранного материала обучающиеся приступа-
ют к практическому этапу решения пробле-
мы, к выполнению расчетов по определению 
мощностей и конструированию макета дей-
ствующей установки. Данная работа прово-
дилась в рамках часов, отведенных на курсо-
вое проектирование. 

После получения практического результа-
та производятся расчеты по определению 
себестоимости энергии и затрат на реализа-
цию проекта. По итогам расчетов ребята са-
мостоятельно делают вывод о целесообраз-
ности применения ветроэнергетических 
установок. 

Развитие творческого потенциала обуча-
ющихся, привитие навыков решения произ-
водственных проблем с недостаточными для 
этого исходными данными реализуются че-
рез выполнение реальных курсовых и дип-
ломных проектов. Структура алгоритма учеб-
но-исследовательской работы в рамках кур-
сового и дипломного проектирования отли-
чается от предыдущего тем, что выдается 
конкретная проблемная тема с неполными 
исходными данными, и обучающиеся ищут 
пути и методы решения этой проблемы. 

В качестве реальных тем курсовых и ди-
пломных проектов обучающимся предлага-
ется разработка макетов и действующих 
стендов. В процессе выполнения задания 
обучающиеся самостоятельно продумывают 
дизайн, выбирают безопасные современные 
материалы, разрабатывают электрические 
принципиальные схемы питания макетов и 
стендов.

В отличие от традиционного образования 
учебно-исследовательская деятельность 
строится не на простом заучивании инфор-
мации, а на осмыслении материала, добывае- 
мом по крупицам самостоятельно и целена-
правленно.

Известный педагог В. А. Сухомлинский пи-
сал: «Нет, и не может быть детей, которые не 
хотели бы учиться… Неумение трудиться по-
рождает нежелание, нежелание порождает 
лень. Каждое новое звено в этой цепи поро-
ков становится все крепче, и разорвать его 
все труднее. Главное средство предупрежде-
ния – учить воспитанников трудиться». 

Рис. 1. Алгоритм учебно-исследовательской 
работы обучающихся
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Обеспечение подго-
товки высококвалифи-
цированных специали-
стов, способных к про-
фессиональному росту 
и профессиональной 
мобильности в услови-
ях информатизации об-
щества и развития но-
вых наукоемких тех-
нологий, определяется 
как одна из основных 
целей в национальной 

доктрине образования Российской Федерации.
Специалист, владеющий профессиональны-

ми знаниями и умениями, способный активно и 
независимо мыслить, творчески решать профес-
сиональные задачи, сможет самостоятельно ор-
ганизовать свою деятельность, когда у него бу-
дут сформированы умения и навыки осущест-
вления исследования.

В образовательном процессе среднего про-
фессионального учебного заведения студенты 
должны уметь самостоятельно планировать, ор-
ганизовать и осуществлять учебно-исследова-
тельскую деятельность при изучении специаль-
ных дисциплин, написании курсовых и диплом-
ных проектов. 

Учебно-исследовательская деятельность – 
это совместная деятельность студентов и педа-
гогов, предполагающая наличие основных эта-
пов, характерных для исследования в научной 
сфере: постановку проблемы; изучение теории 
по данной проблематике; подбор методик иссле-
дования и практическое овладение ими; сбор 
собственного материала, его анализ и обобще-
ние; выводы. 

Как показывает опрос студентов первого кур-
са обучения, только 8 % респондентов умеют са-
мостоятельно планировать, организовывать и 
осуществлять учебно-исследовательскую дея-
тельность (собирать информацию, анализиро-
вать явления и факты, проводить наблюдение, 
выявлять проблему исследования, формулиро-
вать гипотезу, проводить эксперимент); 23 % сту-
дентов умеют самостоятельно осуществлять 

учебно-исследователь-
скую деятельность, но 
планируют и организу-
ют такую деятельность 
при руководстве и кон-
сультировании препо-
давателей; 69 % ре-
спондентов не умеют 
самостоятельно плани-
ровать, организовывать 
и осуществлять учеб-
но-исследовательскую 
деятельность.

Преподаватели общеобразовательных дис-
циплин с первого курса обучения целенаправ-
ленно формируют и развивают умения, позволя-
ющие студентам самостоятельно осуществлять 
учебно-исследовательскую деятельность. Так, 
преподавателями техникума было проанализи-
ровано содержание учебного материала цикла 
«Общие гуманитарные и социально-экономиче-
ские дисциплины», осуществлен структурно-ло-
гический анализ содержания данного цикла 
учебных дисциплин, из которого следовало, что 
существует определенная «перекрываемость» их 
содержания, а это в свою очередь позволило вы-
делить метапредметные знания. При планирова-
нии содержания учебно-познавательной дея-
тельности студентов были определены три бло-
ка межпредметных связей данного цикла дисци-
плин: «Социально-экономическое развитие об-
щества», «Политическое развитие общества», 
«Культурное развитие общества». На основе 
выделенных блоков составлены темы межпред-
метных уроков, факультативных занятий, разра-
ботана тематика межпредметных проектов, 
учебных исследований. 

Для овладения студентами знаниями об орга-
низации и проведении исследования, развития 
умений осуществлять учебно-исследователь-
скую деятельность преподавателями был разра-
ботан и введен в образовательный процесс тех-
никума вариативный курс «Организация учебно-
исследовательской деятельности». На занятиях 
данного курса студенты выполняли практико-
ориентированные учебные исследования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Л. П. Локтюшкина, старший методист 

ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум»
Н. В. Ардашева, методист

Самостоятельная деятельность
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Учебно-исследовательскую деятельность 
студенты осуществляют на интегрированных, 
бинарных уроках, которые проходят в форме де-
ловых, ролевых игр, конференций, на факульта-
тивных занятиях, при подготовке и реализации 
межпредметных проектов «Дорогами войны 
1941–1945 г.», «Экология Кузбасса», «Наш тех-
никум: из прошлого в настоящее», краеведче-
ской, музейной, профориентационной работе. 

Межпредметный проект «Экология Кузбасса» 
объединил учебно-исследовательскую деятель-
ность студентов на аудиторных занятиях дисци-
плин «Обществознание», «Экология», «Экологи-
ческие основы природопользования», «Строи-
тельные материалы», «Архитектура зданий», а 
во внеаудиторное время – на занятиях факуль-
тативов, кружков, уроков города, декад наук. Вы-
полняя исследовательские задания, студенты 
осуществляли поиск информации о развитии 
промышленности Кузбасса, выявляли причины 
загрязнения окружающей среды и рассматрива-
ли его влияние на здоровье человека, составля-
ли характеристики работы предприятий метал-
лургической, химической, горнодобывающей от-
раслей промышленности нашей области, срав-
нительные таблицы загрязнения атмосферы, 
почвы, водоемов Кузбасса; определяли особен-
ности и возможности использования экологиче-
ски безопасных строительных материалов, про-
гнозировали и моделировали возможные реше-
ния экологической проблемы Кузбасса, разраба-
тывали программу экологической безопасности 
и т. д. В результате проведенного студентами 
учебного исследования были составлены стен-
ды по краеведению «Экология Кузбасса», по 
спецдисциплине «Экологические материалы в 
строительстве», собран и систематизирован ма-
териал к конференции на английском и немец-
ком языках «Современные экологические про-
блемы и пути их решения» со студентами техни-
ческих специальностей, викторине «История 
Кузбасса», к уроку города «Химическая промыш-
ленность Кузбасса». 

В ходе выполнения исследовательских зада-
ний, учебного исследования студенты столкну-
лись с рядом трудностей: выявлением проблемы 
исследования; постановкой цели и задач, опреде-
лением объекта и предмета исследования; пра-
вильным выбором методики исследования, про-
ведением эксперимента. В помощь студентам 
преподаватели составили план-график выполне-
ния учебного исследования, в котором определя-
лись временные рамки, объем работы и этапы ее 
выполнения. План-график способствовал органи-
зации самоконтроля и самооценки студентов при 
осуществлении учебно-исследовательской дея-

тельности. Так, на каждом этапе учебного иссле-
дования студенты составляли таблицу самоана-
лиза, в которую вписывались действия студентов 
при осуществлении сбора, анализа, систематиза-
ции информации, проведения эксперимента, что 
способствовало детальному рассмотрению про-
цесса выполнения заданий, выявлению ошибок, 
оценке результатов.

Организуя учебно-исследовательскую дея-
тельность, преподаватели гуманитарных дисци-
плин составили межпредметные исследователь-
ские задания для студентов с разным уровнем 
сформированности умений, способствующие 
осуществлению учебно-исследовательской дея-
тельности, разработали алгоритмы поиска ин-
формации, анализа исторических фактов, пра-
вовых источников, организации наблюдения, 
инструкции для заполнения сравнительных, ана-
литических, хронологических таблиц, составле-
ния схем, графиков. Оформляя результаты ис-
следования, студенты могли обратиться за по-
мощью к методическим рекомендациям по напи-
санию реферата, доклада, публичного высту-
пления, составлению экспозиций, проведению 
экскурсий в музей техникума. 

В процессе осуществления учебного иссле-
дования студентам оказывалась консультатив-
ная помощь преподавателей, которая включала 
объяснение поэтапного выполнения задания, 
работы по алгоритму с инструкциями, методиче-
скими рекомендациями, образцами выполнения 
заданий.

Осуществляя учебно-исследовательскую дея-
тельность, студенты развивают умения собирать 
информацию с использованием различных ин-
формационных источников (архивы, библиотеки, 
Интернет, средства массовой информации и т. д.), 
планировать и организовывать сбор информа-
ции, обрабатывать полученную информацию с 
помощью различных научных методов (анализ, 
синтез, моделирование, абстрагирование и кон-
кретизация, статистические методы), проводить 
эксперимент, планировать и поэтапно осущест-
влять эксперимент, оформлять результаты иссле-
дования и их презентацию. 

Для того чтобы студенты могли самостоя-
тельно организовать учебно-исследовательскую 
деятельность, на наш взгляд, необходимо соста-
вить исследовательские задания таким образом, 
чтобы вызвать у студентов познавательный ин-
терес, дифференцировать задания в соответ-
ствии с уровнем знаний и умений студентов, раз-
работать вспомогательный, методический и ди-
дактический материал для выполнения исследо-
вательского задания. 
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В настоящее время 
проблеме создания си-
стемы управления ка-
чеством профессио-
нального образования 
уделяется значитель-
ное внимание. Соци-
альный заказ обще-
ства, потребности и за-
просы работодателя 
обусловили необходи-
мость решения задач, 
связанных не с усвое-
нием готовых знаний, а 

с развитием у будущих специалистов способно-
стей к овладению методами познания, дающими 
возможность самостоятельно добывать знания, 
творчески их использовать в практической дея-
тельности. Для формирования такого специали-
ста самые широкие возможности представляет 
самостоятельная работа, которая согласно ФГОС 
нового поколения должна составлять не менее  
50 % общего времени. 

 Однако на данный момент в организации и 
содержании самостоятельной работы в образо-
вательном учреждении среднего профессио-
нального образования (ОУ СПО) имеются суще-
ственные недостатки: она планируется только 
преподавателями в календарно-тематических 
планах, что вызывает стихийность, субъективизм 
в планировании, где каждый преподаватель не-
зависимо от других и исходя из личного опыта 
определяет содержание и виды самостоятель-
ной работы, а это ведет к несогласованности 
объемов при совокупности предметов, изучае-
мых в семестре. Значительная часть студентов-
первокурсников учится ниже своих возможностей 
из-за отсутствия навыков самостоятельной рабо-
ты, в то же время не всегда эффективно органи-
зуется процесс обучения самостоятельного ум-
ственного труда, наблюдается однообразие ви-
дов самостоятельной работы, недостаточная 
профессиональная направленность выполняе-
мых заданий и т. д. Все вышеперечисленное ука-
зывает на необходимость создания иных усло-
вий для реализации содержания ФГОС, успеш-

ного осуществления самостоятельной деятель-
ности студентов.

При переходе к работе по новому стандарту 
необходимо обратить особое внимание на каче-
ственное состояние учебных материалов, на их 
возможности в выполнении требований стандар-
та, а затем посмотреть, как их можно использо-
вать или «модифицировать» для обучения. 

Проводя эту работу, педагогу важно помнить, 
что учебные пособия должны выполнять не толь-
ко информационную, систематизирующую, обу-
чающую, но и контролирующую, и управляющую 
функции. А для этого при выявлении этих разно-
образных функций учебных изданий важно ак-
центировать внимание на анализе средств их 
реализации: текстовом и иллюстративном аппа-
рате, аппарате усвоения знаний, ориентирова-
ния и т. д. 

При этом не нужно забывать, что в учебнике 
представлен материал, который позволяет вы-
полнить требования ФГОС, но не гарантирует их 
выполнения (да еще и качественного). Часто 
беспомощность обучающегося при выполнении 
самостоятельной работы является следствием 
его методических неумений, а не проблем в зна-
ниях. А поскольку при компетентностном подхо-
де значительная доля ответственности лежит на 
самом обучающемся, то повышается важность 
работы педагога над созданием качественных и 
разнообразных учебных материалов.

Для эффективности самостоятельной рабо-
ты студентов учебные пособия должны допол-
няться методическими пособиями, выполняю-
щими руководящую и направляющую функции. 
Содержание такого пособия должно указывать, 
в какой последовательности следует изучать 
материал дисциплины, каковы особенности изу-
чения отдельных тем и разделов, каким обра-
зом отбирать наиболее важные и необходимые 
сведения из содержания учебного пособия. 
Только потом в нем могут приводиться объясне-
ния вопросов программы, которые обычно вы-
зывают небольшие затруднения у студентов и 
приводят к ошибкам.

В условиях внедрения ФГОС особое внима-
ние необходимо обратить на дидактические 
средства его реализации, в качестве одного из 

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Р. А. Сельдемирова, зам. директора по учебно-методической работе

ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 2»
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которых выступает система заданий профессио-
нальной направленности. Мы считаем, что при 
разработке системы таких заданий целесообраз-
но руководствоваться определенными требова-
ниями: 

– учет специфики изучаемого предмета;
– взаимосвязь каждого последующего зада-

ния с предыдущим заданием и структурирование 
их на основе возрастающей сложности, от репро-
дуктивных до творческих;

– направленность заданий на приобретение 
определенных знаний, профессиональных уме-
ний, практического опыта, составляющих струк-
туру формируемых компетенций;

– соответствие заданий структуре формируе-
мых профессиональных умений и компетенций;

– учет при отборе заданий уровня подготов-
ленности обучающихся к их выполнению;

– максимальное сближение учебных заданий 
с практическими заданиями профессиональной 
направленности поисково-творческого исследо-
вательского характера;

– направленность заданий на развитие про-
фессионально-личностных качеств студентов: 
самостоятельность, творческую активность, ин-
теллектуальную инициативу; стремление к само-
анализу, самооценке, самоконтролю, самообра-
зованию и т. д.

В процессе их выполнения студент должен 
быть поставлен в положение организатора соб-
ственной деятельности. Существенную роль в 
ее успешном осуществлении играет методиче-
ское сопровождение, которое приобретает диф-
ференцированно-уровневый характер. Для каж-
дой группы заданий целесообразно разработать 
методическое сопровождение разного вида и 
при этом учесть тот факт, что чем выше уровень 
умственной подготовленности обучающихся к 
решению задачи, тем больше может быть свер-
нутость рассуждений, а значит менее подроб-
ными являются указания и вопросы, включен-
ные в задания для оказания методической по-
мощи студентам. Поэтому для некоторых обуча-
ющихся она может предъявляться по мере по-
явления у них затруднений при выполнении 
заданий в форме методических рекомендаций, 
советов, консультаций, приема подсказки для 
решения творческих проблем, механизм дей-
ствия которой исследовался А. В. Брушлинским 
[1]. Для других студентов, кроме методической 
помощи, необходимо представлять задания с 
различным методическим сопровождением: 
справочным материалом, списком литературы, 
алгоритмом действий, готовым примером анали-
тических рассуждений (анализа содержания по-
нятий, педагогических ситуаций), письменным 
инструктажем, указаниями и т. д. Для успешной 

организации самостоятельной деятельности сту-
дентов в современных условиях, когда их реаль-
ные учебные возможности значительно сниже-
ны, считаем важным активное использование 
эвристических предписаний, главная цель кото-
рых – создание благоприятных дидактических 
условий для самоорганизации обучающихся при 
открытии и усвоении новых знаний, умений. Эв-
ристические предписания включают «систему 
эвристик в форме вопросов, указаний, советов, 
целенаправленное применение которых не де-
терминирует полностью действий решающего, 
но активно формирует у него общую стратегию 
наиболее рационального поиска решения опре-
деленного класса учебных проблем, учебно-ис-
следовательских задач» [2]. Прежде чем приме-
нять эвристическое предписание, необходимо 
провести определенную работу:

– проанализировать психологическую, педаго-
гическую, дидактическую, методическую литерату-
ру с целью вычленения отдельных эвристик для 
формирования наиболее рациональных стратегий 
решения студентами определенного класса учеб-
ных проблем профессиональных задач;

– организовать наблюдение за ходом выпол-
нения студентами лабораторных, практических 
работ;

– провести беседу (интервью) со студентами 
различного уровня развития самообразователь-
ных, исследовательских умений сразу же после 
выполнения лабораторных работ; важно обра-
тить внимание на затруднительные ситуации, в 
ходе которых уточняются эвристики;

– осуществить анализ и систематизацию наи-
более типичных ошибок студентов в решении ис-
следовательских задач, учебных проблем;

– провести беседы с лучшими преподавателя-
ми-предметниками. На основе их замечаний и 
дополнений уточняется каждое из вновь разра-
ботанных предписаний.

Таким образом, создание разнообразной ин-
формационной поддержки самостоятельной ра-
боты студентов является в условиях внедрения 
ФГОС одной из основных задач методической 
работы педагогов, именно она позволит поста-
вить студента в положение организатора соб-
ственной деятельности, ее подлинного субъекта; 
будет содействовать развитию творчества обу-
чающихся. 

1. Брушлинский А. В. О природных предпо-
сылках психологического развития человека. – 
М.: Знание, 1977. – 64 с. 

2. Андреев В. И. Эвристическое программиро-
вание учебно-исследовательской деятельности. 
– М.: Высш. школа, 1981. – 240 с. 
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Актуальность педа-
гогического обеспече-
ния самостоятельной 
работы студентов сред-
него профессионально-
го образования под-
тверждается тем, что в 
современном обществе 
возрастают требования 
к участникам системы 
социальных взаимоот-
ношений. Необходимо 
перевести студента из 

пассивного потребителя знаний в активного их 
творца, умеющего сформулировать проблему, 
анализировать пути ее решения, получать опти-
мальный результат и доказывать его правиль-
ность. В этом смысле самостоятельная работа 
студентов не просто является важной формой 
образовательного процесса, она должна стать 
его основой.

Преподаватели спецдисциплин специаль- 
ности «Организация перевозок и управление на 
железнодорожном транспорте» Кузнецкого ме-
таллургического техникума предполагают ори-
ентацию на активные методы овладения знания-
ми, развитие творческих способностей студен-
тов, переход от поточного к индивидуализиро-
ванному обучению  с учетом потребностей и 
возможностей личности. Речь идет не просто об 
увеличении количества часов на самостоятель-
ную работу.  Усиление роли самостоятельной 
работы студентов означает умения учиться, 
формировать у студента способности к самораз-
витию, творческому применению полученных 
знаний, способам адаптации к профессиональ-
ной деятельности в современном мире.

Будущему специалисту за годы учебы необ-
ходимо овладеть системой устойчивых умений и 
навыков самостоятельной работы в различных 
видах познавательно-практической деятель- 
ности. Но какими бы совершенными ни были 
программы школ и техникумов, только через 
личную образовательную программу, через лич-
ные усилия по приобретению знаний студент мо-
жет подойти к порогу настоящего профессиона-
лизма и творчества. 

Достаточно слож-
ной по объему, содер-
жанию и характеру яв-
ляется самостоятель-
ная работа студентов 
2–3-го курсов, что объ-
ясняется недостаточ-
ной их подготовлен- 
ностью к этому виду 
познавательной дея-
тельности. На данном 
этапе они только учат-
ся готовить тезисы 
своих выступлений на конференциях по иссле-
дуемой проблеме, выполнять практические и ла-
бораторные работы, готовиться к семинарским 
занятиям, выполнять курсовые работы, в ходе 
практики (учебной и производственной) выпол-
нять несложную опытную работу.

Важные исследования с высокой степенью 
самостоятельности проводят студенты 3–4-го 
курсов. Итогом их опытной работы является вы-
пускная квалификационная работа, подготовка 
которой требует от студента владения навыками 
работы по специальности, умения находить не-
обходимую литературу, быстро в ней ориентиро-
ваться и т. д.

Для углубленного освоения учебной инфор-
мации мы используем семинарские занятия. Эта 
форма учебного процесса способствует закре-
плению умений и навыков самостоятельной ра-
боты, развивает творческую самостоятельность 
студентов, укрепляет их интерес к науке, науч-
ным исследованиям, помогает в выработке прак-
тических навыков работы. Каждое семинарское 
занятие – это итог большой целенаправленной 
самостоятельной работы студентов по заданиям 
преподавателя. В докладах и выступлениях бу-
дущих специалистов обобщаются результаты 
самостоятельных наблюдений и работы, прове-
денной ими по учебной и дополнительной лите-
ратуре. Большое обучающее и развивающее 
значение семинарских занятий состоит в том, 
что они приучают студентов свободно опериро-
вать приобретенными знаниями, доказывать вы-
двигаемые в их докладах и выступлениях поло-
жения, полемизировать с товарищами.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ  
 ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Н. В. Серова, Е. А. Цайтлер, преподаватели   спецдисциплин  

ГОУ СПО  «Кузнецкий металлургический техникум», г. Новокузнецк



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (36), 2012 г. 63

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

На  семинарских занятиях по дисциплинам 
«Транспортная система России», «Перевозка 
опасных грузов» мы рассматриваем перспективы 
развития и внедрения специализированного под-
вижного состава на промышленных предприя- 
тиях города Новокузнецка. Семинар проводится 
со всем составом группы студентов. Мы заранее 
определяем тему, цель, задачи семинара, пла-
нируем его проведение, формулируем основные 
и дополнительные вопросы по теме, распреде-
ляем задания с учетом индивидуальных возмож-
ностей студентов и их желаний, подбираем ли-
тературу, проводим индивидуальные и группо-
вые консультации, проверяем конспекты, фор-
мулируем тему докладов и рефератов. Право 
выступления с сообщениями предоставляется 
по желанию или по вызову преподавателя. Под-
готовка студентов к групповым занятиям начина-
ется за две-три недели до проведения. 

На семинарских занятиях мы разбираем си-
туационные задачи, которые были выданы сту-
дентам ранее. В разборе ситуационных задач 
участвуют наши социальные партнеры, специа-
листы с производства.

Для подготовки к семинарским занятиям вы-
дается не только учебная литература, а также 
список специальных журналов и адреса профес-
сиональных интернет-сайтов. Во время прове-
дения семинара  мы руководим ходом обсужде-
ния поставленных вопросов и выступаем с за-
ключением. Систематизация такой работы отра-
жается в таблицах, составленных по всем дис-
циплинам.

По всем дисциплинам нашей специальности 
на всех курсах предусмотрено большое количе-
ство часов на практические работы. Эти занятия 
включают в себя такие виды работ:

– выполнение типовых расчетов;
– заполнение технической документации;
– проверка знаний, полученных на лекциях, 

семинарах и самостоятельно.
Формы практических занятий могут быть раз-

ными: 
– ознакомление студента с печатными источ-

никами и его работа над ними;
– наблюдение, изучение и анализ профессио-

нального опыта;
– творческие работы (составление разрабо-

ток, планов, программ, мероприятий, проектов);
– типовые расчеты – формирование умений и 

навыков вычислительной, графической культу-
ры по техническим предметам.

Большой объем теоретической части и рас-
четов некоторых практических работ не позволя-
ет уложиться в отведенное для них аудиторное 
время. Поэтому, например, по дисциплине «Ор-

ганизация и перевозка грузов» (практическая ра-
бота «Расчет и крепление грузов на открытом 
подвижном составе») студенты получают рас-
четную часть в качестве внеаудиторной само-
стоятельной работы. В методических указаниях 
к практическим работам для сквозных задач мы 
пошагово расписываем все технологические 
расчеты – это облегчает работу студентов, обе-
спечивает самостоятельность и результатив-
ность работы. Критерии оценивания практичес-
ких работ разрабатываются нами и доводятся до 
сведения студентов. 

На практических занятиях старших курсов 
при оценивании самостоятельной работы сту-
дентов проводятся деловые игры. Тематика игр 
связана с конкретными производственным про-
блемами, может носить прикладной характер, 
включать задачи ситуационного моделирования 
по актуальным проблемам и т. д. 

Цель деловой игры – в имитационных усло-
виях дать студенту возможность разрабатывать 
и принимать решения. 

Уровень задач для самостоятельной работы 
усложняется после прохождения студентами 
производственной практики.

Особое внимание мы уделяем творческой и 
исследовательской работе как одной из форм 
внеаудиторной самостоятельной работы. При 
выполнении проектов материалы для их состав-
ления студенты подбирают в технических отде-
лах предприятий, учебной и специальной лите-
ратуре, в Интернете. Мини-проекты студенты 
разрабатывают небольшими группами. Их пре-
зентация проходит на аудиторных занятиях. Ра-
бота над проектом предусматривает примене-
ние необходимых интеллектуальных умений: 
поиск информации, осмысление, анализ, синтез, 
применение, оценка. 

Одним из перспективных средств развития 
познавательной мотивации студентов является 
научно-практическая конференция, на которую 
представляются работы исследовательского и 
изобретательного характера. Каждый год сту-
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денты нашей специальности принимают участие 
в городских, областных научно-практических 
конференциях.

Завершающим этапом выполнения основной 
профессиональной образовательной програм-
мы подготовки специалистов является диплом-
ное проектирование. При составлении тем ди-
пломных проектов мы делаем упор на актуаль-
ность проблемы, связанную с нашей специаль-
ностью 190701 «Организация перевозок и управ-
ление на железнодорожном транспорте». 
Особенно интересны интегрированные диплом-
ные проекты, в которых рассматриваются про-
блемы,  охватывающие несколько специальнос-
тей. Один из последних дипломных проектов 
был разработан совместно со студентами спе-

Самостоятельная ра-
бота студентов (СРС) – 
способ активного, целе-
направленного приобре-
тения студентом новых 
для него знаний и уме-
ний без непосредствен-
ного участия в этом про-
цессе преподавателей. 

Студент и выпускник 
техникума должен не 
только получать знания 
по предметам програм-

мы, овладевать умениями и навыками использо-
вания этих знаний, но и уметь самостоятельно 
приобретать новые сведения. Таким образом, в 
техникуме студенты должны получить подготов-
ку к последующему самообразованию, а сред-
ством достижения этой цели является самостоя-
тельная работа.

Самостоятельная работа предполагает ориен- 
тацию на активные методы овладения знания-
ми, развитие творческих способностей, переход 
к индивидуализированному обучению с учетом 
потребностей и возможностей личности. Усиле-
ние роли СРС означает принципиальный пере-

циальности 150412 «Обработка металлов дав-
лением». 

Таким образом, широкое использование раз-
нообразных форм и методов самостоятельной 
работы развивает важные интеллектуальные ка-
чества студентов и обеспечивает в дальнейшем 
их стремление к постоянному самостоятельному 
овладению знаниями. 

1. Самостоятельная работа студентов / сост.: 
А. С. Зенкин, В. М. Кирдяев, Ф. П. Пильгаев,  
А. П. Лащ. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 
2009. – 45 с.

2. Григорян В. Г., Химич П. Г. Роль преподава-
теля в организации самостоятельной работы 
студентов // Высшее образование в России. – 
2009. – № 11. – С. 108–114.

смотр организации учебно-воспитательного про-
цесса, который должен строиться так, чтобы раз-
вивать умение учиться, формировать у студента 
способности к саморазвитию, творческому при-
менению полученных знаний, способам адапта-
ции к профессиональной деятельности в совре-
менном мире. В то же время самостоятельная 
работа, ее планирование, организационные 
формы и методы, система отслеживания резуль-
татов являются одними из наименее исследо-
ванных проблем педагогической теории.

Наиболее часто самостоятельная работа 
рассматривается как любая деятельность, свя-
занная с воспитанием мышления будущего про-
фессионала. Любой вид занятий, создающий 
условия для зарождения самостоятельной мыш-
ления, познавательной активности студента, 
связан с самостоятельной работой. 

Виды внеаудиторной СРС по литературе раз-
нообразны:

1. Подготовка и написание рефератов, докла-
дов на заданные темы (студенту предоставляет-
ся право выбора темы).

2. Подбор и изучение литературных источни-
ков, работа с периодическими изданиями, под-
готовка тематических обзоров по периодике.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»

 
Е. В. Тростинецкая, преподаватель русского языка и литературы 
ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум», г. Новокузнецк 
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3. Подготовка к участию в научно-практических 
конференциях как внутри, так и вне колледжа.

4. Оформление мультимедийных презента-
ций учебных разделов и тем.

5. Подготовка кроссвордов, глоссариев.
6. Изготовление наглядных пособий, макетов, 

муляжей.
 Чтобы развить положительное отношение 

студентов к внеаудиторной СРС, следует на каж-
дом этапе разъяснять цели работы, контролиро-
вать понимание этих целей студентами, посте-
пенно формируя у них умение самостоятельной 
постановки задачи и выбора цели.

 В стандартах среднего профессионального 
образования на внеаудиторную работу отводит-
ся не менее трети бюджета времени студента по 
каждой изучаемой дисциплине. Это время пол-
ностью должно быть использовано на самостоя-
тельную работу. Кроме того, большая часть вре-
мени, отводимого на аудиторные занятия, вклю-
чает самостоятельную работу. Таким образом, 
времени на самостоятельную работу в учебном 
процессе вполне достаточно, вопрос в том, как 
эффективно использовать это время.

 При изучении дисциплины «Литература» са-
мостоятельная работа в техникуме организовы-
вается как аудиторная, внеаудиторная и инициа-
тивная.

 Самостоятельная работа активизирует само-
стоятельное творчество обучающегося, посколь-
ку выстраивается преподавателем с учетом его 
психологических особенностей и интеллектуаль-
ных знаний, оказывает влияние на формирова-
ние основ профессиональных качеств личности, 
т. к. выступает средством формирования спо-
собности к самореализации, самоконтролю, са-
моанализу.

 Основным видом СРС при изучении данной 
дисциплины является, конечно, чтение дома 
произведений, изучаемых по программе. Кроме 
того, инициативной самостоятельной работой, 
не предусмотренной основной образовательной 

программой, является чтение дополнительной 
литературы по теме.

 Для углубления знаний преподавателями ли-
тературы проводятся семинары. Семинар – это 
логическое завершение темы, начатой на заня-
тии. Семинары углубляют, конкретизируют, расши-
ряют знания, помогают овладеть ими на более вы-
соком уровне. Эта форма способствует закреп- 
лению умения и навыков самостоятельной рабо-
ты. В техникуме проводятся семинары по творче-
ству Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. Студен-
там заранее выдаются вопросы к семинарам. Это 
могут быть и вопросы, которые не затрагиваются 
на занятиях. Такие занятия развивают творче-
скую самостоятельность студентов, расширяют 
общий и культурный кругозор студентов. Подго-
товка к семинарам является наиболее сложным 
видом самостоятельной работы. 

Для развития творческих способностей сту-
дентов преподавателями дисциплины «Литера-
тура» проводится литературная гостиная. Са-
мые различные темы собирают любителей поэ-
зии на импровизированные встречи: это и бесе-
ды о поэтических жанрах, и встречи с интерес-
ными людьми, и чтение собственных произ- 
ведений юными авторами, и разговор о жизни и 
творчестве современных поэтов. Вечера, по-
свящённые поэзии Булата Окуджавы, Эдуарда 
Асадова, Виктора Цоя, Вероники Тушновой, го-
товили студенты с большим энтузиазмом. На по-
добных вечерах студенты раскрывают свои та-
ланты: не раз звучали стихи собственного сочи-
нения.

 Свои пробы пера студенты могут увидеть в 
сборнике, который выпускается в техникуме и 
имеет большой успех у студентов. Контингент 
литературной гостиной разный: от студентов 
первого курса до выпускников.

Ещё одна работа, которая активизирует твор-
чество студентов, – это выпуск газеты. Газета 
рассказывает о жизни техникума. Нередко на 
страницы газеты попадают и стихи наших юных 
поэтов.

Процесс самостоятельной работы студента 
не осуществим, если студент несамостоятелен в 
учебной деятельности. Формирование способ-
ности к саморазвитию немыслимо без наличия 
навыков самостоятельно находить, отбирать, 
анализировать информацию, самостоятельно 
тренировать память, речевые умения и т. д., кор-
ректировать свое поведение и стратегию обуче-
ния в соответствии с полученным опытом, вос-
станавливать эмоциональные и физические си-
лы, работать в коллективе, создавать межлич-
ностные контакты. 
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дарственной службы: контекст истории и совре-
менность. – Ростов на Дону: МарТ, 2000. – 256 с.

2. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. 
Словарь по педагогике. – Москва: ИКЦ 
«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 
«МарТ», 2005. – 448 с.

3. Кукушкин В. С. Введение в педагогическую дея-
тельность. – Ростов на Дону: МарТ, 2002. – 217 с.

 Самостоятельная работа – это путь к про-
фессиональной карьере, она формирует про-
фессиональную самостоятельность и мобиль-
ность выпускников, а задача преподавателей 
колледжа информационных технологий и сер-
виса сегодня – правильно ее организовать.

1. Игнатов В. Г., Белолипецкий В. К. Профес-
сиональная культура и профессионализм госу-

Активное участие 
обучающихся (про-
граммистов) в про-
ектной деятельнос-
ти ГОУ СПО «Кеме-
ровский профессио-
нально-технический 
колледж» обуслов-
лено требованиями 
ФГОС III поколения, 
направленными на 
формирование у об-
учающихся качеств, 

которые сегодня называются базовыми (ключе-
выми) компетенциями, обеспечивающими кон-
курентоспособность выпускников  на рынке 
труда: 

– понимание необходимости ответственно-
сти при принятии решения в ситуации неопре-
деленности;

– отработка стойких навыков работать в ко-
манде и быть презентабельным; 

– закрепление умений своевременно оцени-
вать, анализировать результаты, делать свой 
выбор;

– развитие способности добывать и нака-
пливать дополнительную профессионально 

важную информа-
цию; 

– владеть различ-
ными способами по-
иска информации, 
ее обработки, хране-
ния и использования 
в профессиональ-
ной деятельности. 

Перечисленные 
критерии позволяют 
следить за контро-
лем качества уча-
стия  обучающихся 
во внеурочных формах работы с целью про-
фессионального самоопределения. 

Самоопределение является центральным 
механизмом становления зрелой личности и 
предполагает выбор сферы приложения своих 
жизненных сил и способностей, сферы само-
реализации, в роли которой может выступить 
реализация проектных мастер-классов на ба-
зе колледжа, что позволит обеспечить осоз-
нанность профессионального самоопределе-
ния обучающихся в рамках профессиональ-
ных проб, утверждения в правильности вы-
бранной специальности. По мнению Г. К. Се-
левко, «профессиональное самоопределение 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК УСЛОВИЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

БУДУЩИХ РАБОЧИХ/СПЕЦИАЛИСТОВ
К. Я. Джус, методист высшей квалификационной категории,

 ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический колледж»
Г. С. Малыгина, преподаватель математики 
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– это определение себя относительно вырабо-
танных в обществе и осознанно принятых че-
ловеком критериев профессионально-трудо-
вой деятельности, профессионализма».  Для 
обучающихся эти критерии заданы образова-
тельными стандартами, заказом работодате-
лей, а также проектной моделью организации 
образовательного пространства обучающихся 
в колледже.

При профессиональном самоопределении 
возможно возникновение ряда затруднений, 
возникающих в связи с неосознанностью у об-
учающихся следующих факторов выбора:

– диффузность представления о своих лич-
ностных качествах (способностях, возможно-
стях развития, склонностях), ресурсах;

– незнание или недооценка своих физиче-
ских особенностей, недостатков, медицинских 
ограничений, существенных при выборе про-
фессии/специальности;

– влияние мнения референтной для обуча-
ющегося группы;

– перенос личной симпатии к профессио-
нально состоявшемуся человеку на саму про-
фессию/специальность;

– рассмотрение только внешней или част-
ной стороны профессии/специальности;

– отождествление учебного предмета с про-
фессией/специальностью;

– отсутствие опыта и знания основных дей-
ствий, порядка операций при решении вопроса 
о выборе профессии/специальности;

– ориентация обучающихся сразу на выс-
шую квалификацию специалиста и связанные 
с ней ожидания.

Для создания условий оптимизации осоз-
нанного профессионального самоопределения 
обучающихся  оправдано использование прак-
тико-ориентированных форм работы – профес-

сиональных проб. Традиционно формами са-
мостоятельной работы обучающихся, в кото-
рых осуществляются профессиональные про-
бы, являются:

– трудовое задание, связанное с выполне-
нием технологически завершенного изделия 
(разработка программных продуктов; техно-
логически взаимосвязанных законченных 
операций);

– творческие задания исследовательского 
характера (конкурсные работы, оформление 
студенческого портфолио, курсовой проект, 
реферат);

– участие в серии последовательных имита-
ционных (деловых) игр;

– комплекс профессиональных действий;
– социальная практика;
– практика создания мини-предприятий, 

прообраза организации в самих образователь-
ных учреждениях.

Вариант решения этой проблемы в услови-
ях колледжа – эффективная проектная органи-
зация самостоятельной работы обучающихся, 
позволяющая выйти за пределы содержания 
учебных дисциплин по социальному заказу ре-
гионального рынка труда. Обучающиеся про-
граммисты колледжа в 2011/12 учебном году 
провели серию обучающих мастер-классов для 
разных адресных аудиторий (преподавателей, 
мастеров производственного обучения,  вы-
пускников школ и интернатов, абитуриентов, 
участвующих в грантах и конкурсах, ветеранов, 
сетевых партнеров и др.).

Алгоритм организации мастер-класса: 
– определение четких сроков выполнения и 

презентации мастер-классов в течение учебно-
го года; 

– определение совместно с обучающимися 
списка участников группы, обязанностей и объ-
емов работ;

– корректировка на мини-совещаниях с об-
учающимися организационных и профессио-
нальных проблем, метода, средств, ресурсных 
затрат на реализацию проекта;

– осуществление информационного поис-
ка, работа с различными источниками по про-
блеме.

Организованная таким образом самостоя-
тельная работа обучающихся позволяет  актуа-
лизировать  личностное, осознанное профес-
сиональное становление на различных уров-
нях сложности содержания обучения, сжать 
временные рамки прохождения этапов про-
фессионального становления:

Рис. Модель организации образовательного 
пространства обучающихся в колледже
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I – ознакомительный (общекультурный); 
II –   репродуктивный (прикладной); 
III – конструктивный (фундаментальный); 
IV – творческий, исследовательский.
Результатом указанной работы является 

осознанная мотивация  обучения по выбран-
ной профессии/специальности, определение 
реальной успешной модели профессионально-
го самоопределения будущих рабочих/специа-
листов, что обеспечит устойчивость субъектов 
в конкурентной борьбе на рынке труда.  

В целом состояние обозначенной пробле-
мы – идея предоставления обучающимся воз-
можности знакомства с элементами професси-
ональных субкультур через практическую дея-
тельность в процессе профессиональной под-
готовки  – рассматривается в работах амери-
канского ученого Ф. Парсонса как трехфактор-
ная теория осознанного выбора профессии, 
включающая: 

1) знания своих личностных особенностей и 
способностей;

2) максимально расширенную и актуальную 
информацию о профессиях;

3) мысленный сопоставительный професси-
ональный выбор. 

Предпосылками осознанного профессио-
нального выбора и успешного профессиональ-
ного становления, по мнению японского про-
фессора Ш. Фукуямы, являются: 

1) способность к самоанализу информации 
о себе и профессиях;

2) мысленное сличение своих возможностей 
и требований работы;

3) практические пробы;
4) практическое сличение своих возмож- 

ностей и требований работы.
Нами определены следующие критерии эф-

фективности реализации самостоятельной ра-
боты обучающихся на этапах профессиональ-
ного становления:

1) для  ознакомительного (общекультурного) 
этапа: 

– овладение материалом на уровне узнава-
ния;

– усвоение и воспроизведение знаний толь-
ко по образцу;

– вид самостоятельной деятельности – под-
ражание;

– частичное освоение содержания програм-
мы ФГОС;

2) для  репродуктивного (прикладного) 
этапа: 

– овладение материалом на репродуктив-
ном уровне;

– усвоение и воспроизведение знаний мето-
дом аналогий и умозаключений от частного к 
частному;

– вид самостоятельной деятельности – 
осознанное воспроизведение знаний, всего 
удержанного в памяти, владение алгоритмами;

– освоение содержания программы ФГОС;
3) для конструктивного (фундаментального) 

этапа: 
– овладение материалом на конструктив-

ном уровне, на любом интеллектуальном типе 
(вербальном, пространственном, математиче-
ском);

– вид самостоятельной деятельности харак-
теризуется открытием для себя новых знаний, 
умений и навыков, конструированием различ-
ных алгоритмов;

–  освоение содержания программы ФГОС и 
программ вступительных экзаменов в вуз;

4) для творческого (исследовательского) 
этапа: 

– овладение материалом на творческом, ис-
следовательском уровне;

– вид самостоятельной деятельности харак-
теризуется способностью генерировать идеи, 
выдвигать гипотезы интеллектуально-эвристи-
ческого свойства, порождающие нечто ка-
чественно новое;

– тип мышления синтетический, гармонич-
но сочетающий логические и образные кон-
структы, образующий вторичное образное 
мышление, интуитивный способ познания ре-
альности.

Таким образом, реализация проектной дея-
тельности в рамках самостоятельной работы 
обучающихся способствует профессионально-
му становлению конкурентоспособного на ре-
гиональном рынке труда будущего рабочего/
специалиста путем формирования компетен-
ций (общеучебных умений и навыков): рефлек-
сивных, поисковых (исследовательских) уме-
ний, навыков оценочной самостоятельности, 
умений и навыков  работы в сотрудничестве, 
менеджерских умений и навыков, коммуника-
тивных умений.
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Психологический 
климат - это преобла-
дающий в коллективе 
относительно устойчи-
вый психологический 
настрой его членов, 
проявляющийся во 
всех многообразных 
формах деятельности.

Важнейшим услови-
ем развития коллекти-
ва, его устойчивости, 
жизнеспособности яв-

ляется создание необходимой обстановки для 
активной деятельности участников учебного 
процесса.

Строительство психологического климата – 
это важнейшее дело каждого члена коллектива. 
Достаточно появиться в коллективе одному или 
нескольким агрессивно настроенным обучаю-
щимся, и вся созидательная работа коллектива 
может пойти насмарку. Климат называют благо-
приятным, если в коллективе царит атмосфера 
доброжелательности, заботы о каждом, доверия 
и требовательности.

Если члены коллектива готовы к работе, про-
являют творчество и достигают высокого ка-
чества без соответствующего контроля и несут 
ответственность за порученное дело.

Если в коллективе каждый защищён, чувству-
ет причастность ко всему происходящему и ак-
тивно вступает в общение.

Руководитель (классный руководитель, педа-
гог, мастер производственного обучения) в таком 
случае не является источником угрозы, отноше-
ние к нему устанавливается как к члену коллек-
тива, за ним признаётся право принятия значи-
мых для коллектива решений.

В условиях современной научно-технической 
революции постоянно растет интерес к изуче-
нию социально-психологического климата кол-
лектива. Актуальность данной проблемы дикту-
ется прежде всего возросшими требованиями к 
уровню психологической включенности лично-
сти в его деятельность и усложнением психиче-
ской жизнедеятельности людей, постоянным ро-
стом их личностных притязаний. Совершенст- 

вование социально-психологического климата 
коллектива обучающихся – это задача разверты-
вания социального и психологического потен- 
циала общества и личности, создания наиболее 
полнокровного образа жизни людей.

Коллектив - это группа людей, составляю-
щая часть общества, объединенная общими це-
лями и близкими мотивами совместной деятель-
ности.

Б. Ф. Ломов  включал в понятие «психологи-
ческий климат» систему межличностных отно-
шений, психологических по природе (симпатия, 
антипатия, дружба); психологические механиз-
мы взаимодействия между людьми; систему 
взаимных требований, общее настроение, об-
щий стиль совместной деятельности, интеллек-
туальное, эмоциональное и волевое единство 
коллектива.

С 70-х годов выделились исследования 
структуры и динамики функционирования кол-
лективов с позиции групповой психологии. В хо-
де этих исследований были открыты групповые 
нормы, официальные и неофициальные взаи-
моотношения в группе, найдены методические 
приемы изучения социально-психологических 
явлений. Это работы таких исследователей, как 
Л. И. Уманский, А. В. Петровский, Н. И. Обозов, 
В. В. Бойко, А. Г. Ковалев, В. И. Панферов и др. 
Проблемой социально-психологического клима-
та коллектива или группы также занимались  
Р. С. Немов, А. В. Петровский, В. В. Шпалинский, 
В. В. Бойко, А. Г. Ковалев, В. Н. Панферов,  
Б. Ф. Ломов и другие авторы. Среди зарубежных 
психологов проблемой социально-психологиче-
ского климата занимались Е. Саут, О. Келлер,  
Р. Мариотт, Р. Камминс, Д. Кинг, У. Шутц и другие.

Интенсивное развитие страны невозможно 
без роста творческого и нравственного потенци-
ала ее граждан, без развития их активности и 
способностей. Формирование этих и других ка-
честв происходит во время обучения в профес-
сиональном образовательном учреждении. Поэ-
тому на первый план воспитательной работы ОУ 
выходят задачи развития и формирования лич-
ности и индивидуальности обучающихся, созда-
ния условий, обеспечивающих развитие творче-
ских способностей каждого.

ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ И РЕФЛЕКСИЯ 
В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Е. О. Ермишина, мастер производственного обучения 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 60», г. Осинники

Классный руководитель
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В пору юности все определеннее и отчетли-
вее складывается индивидуальный облик каж-
дого молодого человека, все яснее выступают 
те его индивидуальные особенности, которые в 
своей совокупности определяют склад его лич-
ности.  Обучающиеся ОУ существенно отлича-
ются друг от друга не только по темпераменту 
и по характеру, но и по своим способностям, 
потребностям, стремлениям и интересам, раз-
ной степенью самосознания.

Социально-психологический климат коллек-
тива обучающихся связан с определенной эмо-
циональной окраской психологических связей 
коллектива, возникающих на основе их бли- 
зости, симпатий, совпадения характеров, инте-
ресов и склонностей. Социально-психологиче-
ский климат является показателем уровня со-
циального развития коллектива и его 
психологических резервов, способных к более 
полной реализации. А это, в свою очередь, свя-
зано с перспективой возрастания социальных 
факторов в структуре учебного процесса, что 
является особенно актуальным. 

Подростковый возраст является значимым 
для становления нового уровня самосознания 
личности, формирования Я-концепции, выра-
жающейся в стремлении понять себя, осознать 
свою уникальность и неповторимость.

Развитие самосознания подростка происхо-
дит под влиянием ведущих потребностей воз-
раста, а именно самоутверждения и общения с 
другими людьми. 

Вместе с тем подросток чувствует, что не 
умеет, не может оценить себя, не знает, каким 
образом и при помощи каких критериев это 
можно сделать. Отсюда возникают проблемы, 
связанные с обострением «чувства Я», слабым 
развитием рефлексии, негативной самооцен-
кой и конфликтными ситуациями со сверстни-
ками и взрослыми. Подростковый возраст яв-
ляется переломным, кризисным моментом в 
становлении личности обучающегося. В связи 
с этим возникает необходимость в своевремен-
ной психолого-педагогической поддержке под-
ростка, которая может осуществляться посред-
ством проведения развивающих занятий,  
психотехник, направленных на развитие со-
циально-психологических умений и навыков. 

Психотехника - это совокупность научных 
методов или тестов, позволяющих оценить 
психические (характер) и физиологические  
реакции (скорость моторных реакций) индиви-
да, применяется для определения профессио-

нальной ориентации человека или при отборе 
кандидатов для существующей вакансии. В 
распространенном, более позднем понима-
нии — техника психологическая, то есть кон-
кретный комплекс психологических приемов 
воздействия, нацеленный на психокоррек-
цию, устранение «психологических непола-
док» обучающихся, и пр.

Из опыта работы
Функции классного руководителя определя-

ются необходимостью создания условий суще-
ствования подростка в образовательном уч-
реждении для его успешной жизнедеятельности, 
содействия разностороннему творческому раз-
витию личности, духовному становлению, по-
стижению смысла жизни. Классный руководи-
тель, получая и обрабатывая информацию о 
своих воспитанниках, их психофизическом раз-
витии, социальном окружении, семейных об-
стоятельствах, контролирует ход целостного 
воспитательного процесса, процесс становле-
ния личности каждого подростка, его нрав-
ственных качеств; анализирует характер ока-
зываемых на него воздействий; координирует 
учебную деятельность каждого воспитанника и 
всего группового (классного) коллектива, само-
определение, самовоспитание и саморазвитие 
обучающегося, формирование группового 
(классного) коллектива, развитие творческих 
способностей воспитанников, взаимоотноше-
ния с другими участниками воспитательного 
процесса. Классный руководитель выполняет 
несколько функций. Рассмотрим наиболее 
важные функции классного руководителя:

организаторскую (проведение работы по 
всем педагогическим аспектам) – состоит в 
активном содействии классному самоуправ-
лению, развитию ученической самодеятель-
ности;
воспитательную (формирование лично-

сти и коллектива);
коммуникативную (организация обще-

ния);
координационную (согласование всех 

влияний, установление взаимодействия 
между всеми участниками воспитательного 
процесса);
коррекционную (преобразование, изме-

нение личности);
экологическую (защита подростка от не-

благоприятных воздействий);
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административную (ведение личных 
дел обучащихся и других официальных 
документов).
Идейно-воспитательная функция прояв-

ляется как аналитико-обобщающая. Необхо-
димость налаживать взаимодействие четы-
рех коллективов (обучающихся, учителей, 
родителей, общественности) подчеркивает 
значение функции координационно-инфор-
мационной. 
Важность непосредственного довери-

тельного контакта с подростками в целях 
своевременного снятия психических на-
пряжений делает актуальной психологиче-
скую функцию.
Стимулирующе-тормозящая функция 

дает возможность активизировать обще-
ственно ценную деятельность подростков и 
приостанавливать негативную.
Импровизационно-творческая функция 

обеспечивает классному  руководителю по-
вышенную контактность, эффективность 
общения, целенаправленного взаимодей-
ствия с детьми.

Целью обучения и воспитания должно быть 
не приобретение знаний как набора знаний, 
фактов, теорий и прочее, а изменение личности 
обучающегося в результате самостоятельного 
учения. Задача ОУ и воспитания – дать возмож-
ность развития, саморазвития личности, спо-
собствовать поиску своей индивидуальности, 
помочь человеку идти к самоактуализации.

В начале учебного года классный руководи-
тель совместно с психологом ОУ применяет со-
циометрический метод: проводит   тест «Попу-
лярность» для определения уровня попу- 
лярности каждого обучающегося в группе.

Анкетирование и индивидуальные беседы  
по различной тематике с целью более полного 
узнавания внутреннего мира обучающегося.

Когда в группе создан комфортный микро-
климат, ее участники обретают уверенность, 
стремятся учиться и творить.

Игры - один из самых эффективных спосо-
бов создания такой атмосферы. Игры могут 
значительно усилить мотивацию участников, 
способствуют пониманию сложных взаимосвя-
зей. Они помогают социализации и развитию 
личности, дают возможность проверить на 
практике, развить и интегрировать различные 
убеждения, навыки, способности. 

Собранные упражнения позволят классно-
му руководителю выявлять и прорабатывать 

проблемы взаимоотношений, которые часто 
возникают внутри группы обучающихся.

Представленные игры и упражнения помо-
гают уже на первом этапе работы создать в 
группе атмосферу сплоченности и доверия, 
раскрыть творческий потенциал обучающихся. 
Они формируют толерантное отношение ко 
всем участникам  на этапе формирования груп-
пы обучающихся (1-й курс). 

Диагностика групповой ситуации. 
Групповая атмосфера

Упражнение «Самораскрытие»
Групповая атмосфера характеризуется тем, 

в какой мере каждый из участников может рас-
крыться в группе. Упражнение позволяет полу-
чить данные  об этом очень простым способом.

Инструкция.  Мне хочется, чтобы мы выяс-
нили, насколько каждый из вас чувствует себя 
защищенно и не боится раскрыться во время 
нашей работы. Закройте, пожалуйста, глаза и 
слушайте мои дальнейшие инструкции. Пред-
ставьте себе шкалу от 1 до 10. Единица на этой 
шкале означает, что вы стесняетесь раскры-
ваться, десять –  что вы можете быть откровен-
ными и искренними. Теперь решите, каким ко-
личеством баллов вы оцениваете свою 
способность к самораскрытию на занятиях. 
Когда вы определите это для себя, поднимите, 
не открывая глаз, соответствующее  число 
пальцев. Держите пальцы до тех пор, пока я не 
попрошу вас открыть глаза. Я сделаю это, ког-
да последний из вас покажет на пальцах свои 
баллы. Теперь откройте глаза и посмотрите, 
сколько пальцев поднимает каждый.

Вопросы для обсуждения.
- Почему каждый из участников нашей груп-

пы выставил себе ту или иную оценку?
- Что объединяет тех, кто поставил себе низ-

кое число баллов?
- Чья оценка показалась неожиданной?
- Что может изменить группа для того, чтобы 

работать лучше?

Упражнение «Обмен местами»
Время – 10 минут.
Два участника меняются местами. В ходе 

обмена они представляются и говорят друг 
другу что-нибудь приятное. 

1. Группа усаживается в круг, ведущий в 
центре.

2. Ведущий спрашивает у любого участника, 
взглянув ему в глаза: «Можешь ли ты поме-
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няться со мной местами?»  Это предложение 
обязательно принимается.

3. Участник поднимается со своего места, 
идет навстречу ведущему. Приветственное ру-
копожатие, представление и какой-нибудь 
краткий позитивный комментарий. Например: 
«Меня зовут Иван Петров, мне нравится твоя 
улыбка».

4. Ведущий занимает освободившийся 
стул участника, а тот, как новый ведущий 
предлагает другому члену группы поменять-
ся с ним местами.

Игра продолжается до тех пор, пока каждый 
участник хоть один раз не побывает ведущим.

Упражнение «Рукопожатие»
Еще одна возможность  выучить имена дру-

гих участников. Очень актуально, т. к. большин-
ство обучающихся в течение длительного вре-
мени не знают имен друг друга. Низкий уровень 
коммуникативности.

Время 10-15 минут.
Подготовка. Отставьте в сторону стулья и 

столы, чтобы участники могли свободно пере-
двигаться по помещению.

1. Предложите участникам свободно ходить 
по комнате и приветствовать каждого встречно-
го рукопожатием. В это время они должны про-
изнести только свое имя. Проследите за тем, 
чтобы все участники поздоровались со всеми.

2. Действие повторяется, но теперь каждый 
должен назвать своего партнера по имени. Ес-
ли кто-то не может вспомнить имени другого, 
тот подсказывает.

3. Вы можете придать игре интересный до-
полнительный акцент, предложив группе обра-
зовать круг. Один из участников выходит на 
середину круга и обращается к кому-либо: 
«Саша, как меня зовут?». Тот кто не может 
вспомнить имени стоящего в центре, меняет-
ся с ним местами.

Создадим благоприятную атмосферу 
для учебы

Упражнение «Калейдоскоп»
Это упражнение лучше проводить в боль-

ших группах (18-30 человек). Оно помогает соз-
дать хорошую атмосферу для обучения. Время 
30-40 минут.

Подготовка. Отодвинуть столы и стулья в 
сторону и освободить место для игры.

1. Эта игра должна проходить в быстром 
темпе. Скажите группе приблизительно следу-
ющее: «Я собираюсь озадачить вас множе-

ством мелких вопросов и заданий. Как только 
вы найдете ответ, тут же начинайте искать 
других участников, нашедших тот же ответ. 
Встаньте рядом с ними и, если у вас останется 
время, обменяйтесь несколькими фразами. 
Вероятность того, что вы найдете немало об-
щего со многими игроками, весьма велика, и 
вы можете сделать из этого некоторые выво-
ды. Позднее мы поговорим об этой игре, а так-
же о вопросах, которые, возможно, еще будут 
вас интересовать».

2. Нижеприведенный список обширен и 
включает множество вопросов, которые 
можно использовать при проведении игры. 
Обычно я задаю от 5 до 20 вопросов. Вы-
берите из списка вопросы, которые более 
подходят именно Вашей группе. Переме-
жайте простые вопросы с более сложными. 
Старайтесь, чтобы вопросы, на которые 
есть лишь два ответа (при этом образуются 
две группы), сменялись неоднозначными. 
Позаботьтесь о том, чтобы образовавшиеся 
группы существовали недолго: сразу же 
подкиньте участникам новый вопрос.

Вопросы к игре  «Калейдоскоп».
- Сложите пальцы рук в кулак. Твой большой 

палец внутри или снаружи?
- Скрестите руки на груди. Левая или правая 

рука сверху?
- Используй руку как подзорную трубу… Ка-

ким глазом ты смотришь?
- Назови любимый цвет.
- В каком месяце ты родился?
- Сколько у тебя родных братьев и сестер?
- Твоя любимая пословица?  и т. д.

Упражнение «Протянуть руку»
Игра «будит» участников и способствует 

установлению отношений в группе. Время 20 
минут.

Подготовка.Отодвиньте стулья и столы в 
сторону и освободите место для игры.

1. Попросите членов группы разойтись по 
комнате и вытянуть руку в направлении участ-
ника, в одежде которого есть что-то красное. 
Как только кто-либо найдет подходящего участ-
ника, он протягивает руку, стараясь не касаться 
этого игрока. Оба должны стоять на месте не-
подвижно. Возможно, многие укажут на одного 
и того же человека.

2. Когда все участники справятся с задани-
ем, они должны будут попытаться предста-
вить всем человека, к которому протянули ру-
ку. Если игроки уже познакомились друг с 
другом раньше, можно заменить подобное 
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представление коротким замечанием о своем 
отношении к красному цвету.

3. Затем вы называете какую-нибудь другую 
характеристику. Обратите внимание на то, что 
называемые категории должны быть достаточ-
но широкими, чтобы каждый смог кого-то най-
ти. Например, пусть игроки вытянут руку по на-
правлению к тому:

- кто носит очки;
- у кого на руке кольцо;
- кто одет в синие джинсы;
- кто выше тебя;
- кто не носит часы.

Заключение
Применение игр затрагивает разум и чув-

ства человека, отвечает его потребности в дви-
жении. Игра доставляет удовольствие – луч-
ший ответ на вопрос о мотивации. 

Рефлексия представляет собой осмысление 
человеком целей, процесса и результатов сво-
ей деятельности по присвоению психологиче-
ской культуры, а также осознание тех внутрен-
них изменений, которые в нем происходят, себя 
как изменяющейся личности, субъекта деятель-
ности и отношений.

Рефлексия - главное интеллектуальное 
средство самопознания и саморегуляции, вы-
ступающее как механизм развития и самораз-
вития личности.

Практическая значимость представлен-
ных психотехник  состоит в том, что они могут 
быть использованы в практике организации 
благоприятного социально-психологического 
климата обучающихся, способствующего опти-
мальным взаимоотношениям и положительно-
му отношению к обучению.

Психологический климат, микропсихологи-
ческий климат, психологическая атмосфера — 
все эти  выражения очень удачно отражают су-
щество проблемы. Подобно тому, как в одном 
климате растение может зачахнуть, а в другом 
пышно расцвести, человек может испытывать 
внутреннюю удовлетворенность и быть хоро-
шим работником в одном коллективе и совер-
шенно захиреть в другом.

Для характеристики психологической атмос-
феры очень важны эмоциональные оценки. 
Недаром А. С. Макаренко определял микро-
климат развивающегося коллектива одним 
словом – «мажор». Это емкое слово включало 
в себя оптимизм, радость труда, радость обще-
ния, доверие, «чувство локтя», чувство защи-
щенности, уверенность, бодрость и подобные 
эмоциональные состояния участников.

Подобные чувства возникают в процессе 
деятельности индивида, когда он ощущает 
приближение к цели. Застой, всякого рода неу-
дачи порождают противоположные (с обрат-
ным знаком) чувства – пессимизм, раздражи-
тельность, скуку. Значит, «хороший»  психо- 
логический климат связан прежде всего с опре-
деленной направленностью коллектива и с 
ощущением продвижения в избранном направ-
лении, с успехами коллектива. Нельзя не на-
помнить указание А. С. Макаренко о перспек-
тивных линиях. Оно требует при руководстве 
коллективом четко обозначить «завтрашнюю 
радость» (близкую, среднюю, дальнюю) приме-
нительно к разным (главным и сопутствующим) 
сферам жизнедеятельности, причем как кол-
лектива в целом, так и его подгрупп, и каждого 
индивида в отдельности. Трудная задача со-
ставления плана социального развития долж-
на решаться с учетом этих социально-психоло-
гических требований. Наличие ясных 
перспектив способствует также сплоченности и 
прочности коллектива.

1. Социальная психология. Краткий очерк / 
под общ. ред. Г. П. Предвечного и Ю. А. Шерко-
вина. – М.: Политиздат, 1975 .

2. Практикум по игровым технологиям в рабо-
те с детьми и подростками / под ред. М. Р. Битя-
новой. - СПб., 2003.

3. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с под-
ростками. - СПб.: Питер, 2006.

4. Лидерс А. Г. Психологический тренинг с 
подростками: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - М., 2004.
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Современное учебное заведение, как и со-
временная жизнь, меняется каждый день. И 
так хочется идти в ногу со временем, быть на 
одной волне со своими студентами. 

В обществе ценно, чтобы будущие выпуск-
ники, столкнувшись с проблемой, могли бы 
самостоятельно найти ответы на жизненно 
важные вопросы и принимать самостоятель-
ные решения. Классный руководитель, воспи-
тывая такого гражданина, всё время находит-
ся в поиске методов и приёмов, позволяющих 
подготовить выпускника к  будущей производ-
ственной жизни.

Да, классным руководителем быть нелег-
ко, зато интересно. Если любишь свою про-
фессию, всегда стремишься к новым горизон-
там и, главное, получаешь от своей дея- 
тельности удовольствие – вы ещё и счастли-
вый педагог. Только  педагог, счастливый в 
своей профессии, может воспитать счастли-
вого человека и специалиста. Счастливый че-
ловек уверен в себе, все выполняет с радо-
стью, легко решает проблемы, не впадая в 
депрессию – такой  специалист нужен совре-
менной России. Поэтому и происходят изме-
нения не только в   учебной  документации, но 
и в отношении воспитания профессионально 
важных качеств личности.  Приоритетные на-

правления модернизации образования ФГОС 
3-го поколения ставят задачи перед учебным 
заведением по формированию ключевых ком-
петенций:

• профессиональной ответственности,
• профессиональной компетентности,
• коммуникативности,
• креативности,
• умения работать в команде,
• толерантности,
• способности самостоятельно рабо-

тать, учиться и переучиваться.
И шесть задач из семи  может помочь ре-

шить классный руководитель!
У каждого классного руководителя свои пу-

ти к воспитанникам, но какие бы они ни были, 
надо сначала решить для себя, какие задачи 
вы ставите перед собой в работе  с группой.

Так уж сложилось, что я почти всегда рабо-
таю с группой на базе 9 классов, в подростко-
вом возрасте человек нуждается не в морали-
заторстве и мелочной опеке, а в понимании и 
поддержке в трудную минуту, в чувстве уве-
ренности в себе, в своих силах. Необходимо 
научить ребят не бояться жизни, а любить ее. 
А полюбив жизнь, они обязательно смогут 
найти в ней своё место.

Вот задачи, которые я решаю, работая с 
группой:

• создать в группе условия для активной 
деятельности, для формирования мировоз-
зрения  и гражданской позиции в жизни, ос-
нованной на принципах демократии и гума-
низма; 

• помочь наиболее  полному раскрытию и 
проявлению индивидуальности интересов и 
способностей студентов путем вовлечения их 
в различные виды деятельности с целью по-
иска своего места в жизни; 

• помочь студентам противостоять соци-
альному злу – наркомании, алкоголизму, ку-
рению, агрессивности;

• научить видеть и ценить  прекрасное в 
мире природы и в мире человеческих отно-
шений;

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ЭТАПЕ  
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТА  В  КОЛЛЕКТИВЕ ГРУППЫ

 
М. Н. Селиванова, преподаватель 

ГОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
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• содействовать формированию в группе 
развивающегося, самостоятельного, творче-
ского, уважающего традиции колледжа кол-
лектива. А поскольку я работаю в колледже, 
то основная цель – это профессиональное 
становление каждого студента группы.  

Итак, как все начинается…Палитра чувств. 
У меня будет группа!

1-й этап:  паника (О господи, с чего начи-
нать!)  - волнение (надо хорошо подготовить-
ся, о чем я буду говорить?) – надежда (может, 
все образуется) – радость (какие хорошие 
студенты!).

2-й этап:  отчаяние (ничего не получает-
ся, они меня не понимают!) - откровенный 
разговор (так жить нельзя! давайте ре-
шать…) – перелом к лучшему - первые 
успехи  – коллективное творческое дело – 
радость (мои студенты самостоятельны!).

Перефразируя известную мысль, сколько 
классных руководителей, столько разных 
форм, приемов работы с группой.

Главным в  работе классного руководителя 
первого курса считаю:

• честность и искренность,
• спокойное общение, понимание с моей 

стороны и с их стороны,
• умение признавать свои ошибки,
• близость их проблем (Мне близки твои 

проблемы, я тоже...),
• каждый из них – Личность, а вместе мы – 

сила,
• направить их энергию в нужное русло че-

рез самоуправление  (кто за что отвечает, как 
справляется с делом, что предлагаете).

Важно помнить, что воспитание невозмож-
но в условиях напряженности, страха, скован-
ности и  скуки.

Опыт показывает, что для успешной  адап-
тации  студентов в группе  полезны следую-
щие мероприятия :

1. Первая встреча – только я и мои незна-
комые студенты  (мы играем, знакомимся, 
присматриваемся  друг к другу, стараемся 
найти общий язык).  Этот час общения помо-
гает перешагнуть  межличностный барьер и 
ускорить формирование «МЫ-чувства». На  
первой неделе сентября у нас в колледже 
проходит традиционный  День здоровья. Об-
щение вне колледжа быстро обнаруживает 
привязанности, симпатии, дружбу, умение об-

щаться друг с другом, трудовые навыки (уме-
ние приготовить бивак, убрать за собой), сте-
пень подвижности, ловкость, способность к 
творчеству (гитара, песни, шутки, артистич-
ность), лидеров – истинных и мнимых… Уча-
стие  группы в Дне бегуна удовлетворяет же-
лание студентов быть признанными, повысить 
свою самооценку , самоутвердиться в глазах 
одногруппников.

2. Обязательно должна быть традиция 
группы -  может быть, совсем простая, но это 
только наше. Например, День именинника, 
День группы, а может быть,  «Свечка», иначе 
говоря, разговор по душам о проблемах груп-
пы и успехах (так важно похвалить!). Важно 
дать выговориться всем: и мне, классному ру-
ководителю, и студентам. Что мне это дает? 
Многие проблемы успешно решаются внутри 
группы. Студенты учатся честно говорить,  от-
крыто отстаивать свою точку зрения.  Каждый 
понимает свою значимость, осознает,  что мо-
жет на многое повлиять,  становится уверен-
ным в  том, что рядом с ним те, кто поможет в 
трудную минуту и разделит радость. 

3. «Откровенное письмо классному руково-
дителю» помогает лучше понять студента и 
способствует сближению. Отношения, осно-
ванные на доверии, – это идеальная среда 
для воспитания.

4. Выработка и принятие общих правил 
на одном из первых собраний группы (глав-
ное: что задумали – воплотить в жизнь!). 
Составление общего портрета группы (ка-
кое настроение в коллективе преобладает, 
как каждый студент видит себя в пределах 
группы).

5. Работа с родителями (предлагаю сту-
дентам ответить на вопросы об отношениях в 
семье, к родителям; важно, станут ли родите-
ли моими союзниками и единомышленника-
ми). На первом собрании рассказываю о се-
бе, своих впечатлениях о ребятах группы; о 
результатах анкеты о семье. Главное - не 
оценки, а место студента в коллективе группы 
и в жизни колледжа. 

6. Встречи с выпускниками колледжа (рас-
сказ о профессии из первых уст) или студен-
тами 4-го курса (о практике, о специальных 
дисциплинах). Так как эти встречи по форме 
неформальные, а разница в возрасте ребят 
небольшая – все это способствует лучшему 
пониманию и интересу к специальности, а 
также преемственности поколений.
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7. Помощь психолога (осуществляется в 
системе, по плану колледжа, и дает положи-
тельные результаты в сплочении группы и 
взаимопонимании ребят друг с другом  через 
тренинги «Государство», «Реальный сту-
дент», «Я – Личность...»).

8. Общие мероприятия колледжа.

Процесс адаптации  проходит быстрее, ес-
ли студенты чувствуют себя  успешными и са-
мостоятельными.  Для этого использую  сле-
дующие техники:

Техника договора  -  распределение дей-
ствий и убеждение: для нашего общего дела 
я сделаю это, а что  вы сделаете сами для 
нашего дела?

Техника самоанализа и самооценива-
ния - индивидуальный анализ (как я делал и 
что я сделал); групповой анализ (как мы де-
лали, и что мы сделали, и как мы это оцени-
ваем; насколько мы (я) были самостоятель-
ны).Таким образом,  получается  «четыре 
сами»:

• сами решаем, что сделать,
• сами планируем, как делать,
• сами выполняем, определяем с кем де-

лать.
• сами оцениваем и определяем, на что 

следует обратить внимание в следующий раз.

Адаптации студента  в  коллективе группы  
способствует

сплочение: 
• через совместно проводимые меро-
приятия,
• подготовку к мероприятиям,
• традиции группы,
• участие в акциях милосердия,
• создание правил группы (любое дело в 
радость, а не в тягость!);

самостоятельность:  
• четкое распределение обязанностей 
(чтобы не было неразберихи),
• выполнение обязанностей (от оформ-
ления уголка группы до распределения 
дежурных, проведения физкультурной 
паузы и т. д.);

успех: 
• внимание к каждому и всей группе в 
целом, 
• похвала,
• самооценка,
• мониторинг успеваемости и участия в 
мероприятиях группы и колледжа.

Все эти составляющие  являются приори-
тетными  направлениями  модернизации об-
разования по ФГОС 3-го поколения. 

Классный руководитель выполняет много 
ролей: и философа, и логика, и психолога. 
Философ, потому что он постоянно в поиске 
истины, поиске смысла жизни. Он – аналитик, 
поскольку должен хорошо анализировать  
свою деятельность, складывать успехи груп-
пы и вычитать промахи и ошибки. Классный 
руководитель ещё и логик, так как может ло-
гично и умело соединить разные микрогруппы 
для получения единого целого. Он – и психо-
лог, потому что  нужно уметь  разбираться  в 
потребностях ребят, мотивах, установках. 
Психология – наука о душе, поэтому я стара-
юсь понять их душу. 

Самое главное в  деятельности любого 
классного руководителя - видеть радость в 
глазах своих воспитанников. Радостное на-
строение – настроение здоровья – рождает 
творчество. И в этом состоянии  студенты хо-
рошо учатся, активно проявляют свои творче-
ские способности, быстро решают поставлен-
ные перед ними задачи и дарят окружающим 
их людям внимание и заботу, а значит, стано-
вятся успешными специалистами.   



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (36), 2012 г. 77

ИСТОРИЯ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Богат значимыми 
событиями 2012 год 
для нашего учрежде-
ния. В июле этого года, 
согласно распоряже-
нию Коллегии админи-
страции Кемеровской 
области, учреждение 
было переименовано в 
ГБОУ СПО «Березов-
ский политехнический 
техникум». 

Этому предшество-
вала большая работа: были проанализированы 
кадровые ресурсы, учебно-материальная база, 
качество подготовки выпускников начального 
профессионального образования; изучены за-
просы социальных партнеров на специалистов 
среднего звена; проведен социологический 
опрос населения города на предмет востребо-
ванности техникума. 

В декабре этого года учреждение, основопо-
ложником которого была горнопромышленная 
школа № 11, отметит свой 60-летний юбилей. 
Начиналось все в 1952 году, тогда города Бере-
зовского еще не было, он образовался лишь спу-
стя десять лет. 

Геологи в непроходимой тайге находили все 
новые и новые угольные месторождения, вслед 
за этим строились шахты и разрезы. Требова-

лось все больше рабо-
чих рук как строитель-
ных, так и горных 
профессий. Тогда и бы-
ла открыта горнопро-
мышленная школа  
№ 11. В 1975 году с це-
лью подготовки рабо-
чих кадров для уголь-
ной промышленности 
выделилось новое 
учебное заведение 
СГПТУ № 85 (позднее 
ПУ №4). В 2010 году по распоряжению губерна-
тора Кемеровской области ПУ № 4 вновь было 
присоединено к ПЛ № 18.

К 2013 году ГБОУ СПО «Березовский поли-
технический техникум» – многопрофильное уч-
реждение, в котором получают профессиональ-
ное образование около 600 человек, работает 
творческий коллектив профессионально-педаго-
гических работников.

В настоящее время важным условием эф-
фективной подготовки квалифицированных ка-
дров является взаимодействие с социальными 
партнерами-работодателями, учреждениями 
НПО, СПО, ВПО. На протяжении 2012 года уч-
реждение успешно сотрудничает с Кемеровским 
горнотехническим техникумом, Кемеровским 
сельскохозяйственным институтом. 

26 января 2013 года исполняется 70 лет со дня образования Кеме-
ровской области. Образование области приходится на годы войны и 
связано с быстрыми темпами промышленного освоения природных ресур-
сов Кузнецкого бассейна. В годы войны Кузбасс – главный поставщик угля 
и металла.

Быстро развивающемуся производству нужны были специалисты раз-
личного уровня подготовки. Поэтому история Кемеровской области – 
это и история учреждений профессионального образования, которые 
обеспечивали и обеспечивают кадрами различные отрасли  экономики ре-
гиона.

2012/13 учебный год стал юбилейным для многих учреждений профессионального образования 
Кемеровской области. Предлагаем вспомнить их историю и достижения.

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ, УВЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ
Н. Б. Витренко, директор 

ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум»
Е. А. Равковская, заместитель директора 

по учебно-методической работе

60 лет Березовскому политехническому техникуму



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (36), 2012 г.78

ИСТОРИЯ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Березовский политехнический техникум вхо-
дит в сеть отраслевого межрегионального ре-
сурсного центра на базе Кемеровского горно-
технического техникума и совместно реализует 
проект «Модернизация системы НПО и СПО 
для подготовки специалистов в области добычи 
полезных ископаемых на базе отраслевого 
межрегионального ресурсного центра». В тече-
ние 2012 года Березовский политехнический 
техникум был экспериментальной площадкой по 
апробации проектов основной профессиональ-
ной образовательной программы по профессии 
«обогатитель полезных ископаемых» и дополни-
тельной образовательной программы по про-
фессии «грохотовщик/дробильщик». В сентябре 
2012 года группа московских специалистов, кон-
тролирующая реализацию проекта «Модерниза-
ция системы НПО и СПО для подготовки специ-
алистов в области добычи полезных ископаемых 
на базе отраслевого межрегионального ресурс-
ного центра», дала высокую оценку деятельно-
сти нашего учреждения.

В прошлом учебном году участники образо-
вательного процесса Березовского политехни-
ческого техникума принимали активное участие 
во всех мероприятиях, организованных КГСХИ, 
в рамках сетевого взаимодействия с ОУ НПО, 
СПО по непрерывному профессиональному об-
разованию. Обучающиеся и педагоги учрежде-
ния на базе КГСХИ участвовали в совещаниях, 
семинарах, научных конференциях, в работе 
научной школы для молодежи. Обучающиеся 
1–2-го курсов показали отличные знания в ин-
тернет-викторине «Зеленая академия».

Обучающиеся, получающие профессию «бух-
галтер», под руководством преподавателя спе-
циальных дисциплин Инны Павловны Фединой 
приняли участие в межвузовской олимпиаде по 
теории бухгалтерского учета и заняли 3-е ко-
мандное место. Анастасия Пилюгина заняла 1-е 
место в личном зачете. Преподаватель специ-
альных дисциплин Надежда Валентиновна Ко-
това готовила будущих бухгалтеров для участия 
в межрегиональной олимпиаде по налогам и на-
логообложению, девушки получили дипломы 
участников. В олимпиаде по электротехнике 
«Роль электротехники в сельском хозяйстве» ко-
манда обучающихся нашего учреждения заняла 
2-е место (преподаватель электротехники – Та-
тьяна Валерьевна Коновалова), а капитана ко-
манды Вячеслава Симагова пригласили продол-
жить обучение в КГСХИ, предоставив льготы при 
поступлении.

На протяжении 2012 года обучающиеся и пе-
дагоги успешно принимали участие в конкурс-
ном движении различного уровня. 

В марте 2012 года в Прокопьевске состоялся 
областной конкурс профессионального мастер-
ства по профессии «повар-кондитер» среди уч-
реждений НПО, в котором приняли участие обу-
чающиеся и мастера производственного 
обучения из 19 образовательных учреждений. 
Мастера производственного обучения представ-
ляли на суд жюри самостоятельно разработан-
ные контрольно-оценочные средства по профес-
сиональным модулям в соответствии с ФГОС 
нового поколения, а также продемонстрировали 
разнообразные блюда. Обучающиеся в это вре-
мя выполняли композицию на тему «Весенние 
фантазии!» из предложенного набора фруктов с 
использованием навыков карвинговой нарезки. 
По результатам конкурса Галина Васильевна 
Энбрехт, мастер производственного обучения, 
заняла 2-е место, а её обучающаяся Дарья 
Скрипник – 3-е место.

В марте 2012 года в подобном конкурсе наши 
автомеханики из 20 учреждений НПО стали абсо-
лютными победителями – заняли командное 1-е 
место. В состав команды входили Антон Фомин, 
Михаил Седых, Николай Галык. Хочется отме-
тить, что по итогам конкурсных испытаний к на-
граждению в личном зачете был представлен  
Галык Николай – лучший в двух номинациях: «Ав-
томеханик-профессионал», «Лучший водитель». 
Подготовку обучающихся осуществляли препода-
ватель специальных дисциплин Александр Алек-
сандрович Карабан, финалист областного кон-
курса «Преподаватель года - 2011», и мастер 
производственного обучения Алексей Григорье-
вич Эрмиш, который в областном конкурсе про-
фессионального мастерства по профессии «ав-
томеханик» 2012 года занял 1-е место.

В июне 2012 года Николай Галык под руко-
водством своего педагога – Александра Алек-
сандровича Карабана – принял участие во все-
российской олимпиаде по профессии «слесарь 
по ремонту автомобилей» в городе Тамбове. Ав-
томеханики впервые на мероприятии такого 
уровня представляли Кузбасс и показали резуль-
тат – 11-е место из 30 возможных.

В феврале 2012 года в администрации Кеме-
ровской области состоялся финал областного 
конкурса «Развитие – XXI век», где представите-
ли семи образовательных учреждений защища-
ли свои проекты. Всего на конкурс было пред-
ставлено 40 работ. Проект нашего учреждения 
«Совершенствование учебно-материальной ба-
зы, необходимой для подготовки обогатителей 
полезных ископаемых, в соответствии с ФГОС 
нового поколения» успешно защитила директор 
учреждения – Наталья Борисовна Витренко.  
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По итогам конкурса проект был удостоен 3-го ме-
ста и гранта в размере 150 тыс. рублей.

В марте 2012 года творческая группа в соста-
ве директора Натальи Борисовны Витренко, за-
местителя директора по учебно-методической 
работе Елены Алексеевны Равковской, руково-
дителя информационно-методического центра 
Юрия Николаевича Доможирова представила на 

В мае 1938 года в де-
ревне Фески началось 
строительство первой 
шахты района «Байда-
евской». Через два года 
она дала первые тонны 
угля. В военные годы в 
строй действующих вве-
дены шахты «Больше-
вик» и «Абашевская». 

После войны в 1947 го- 
ду для развития шахт 

«Байдаевская», «Зыряновская», «Абашевская» 
нужны были квалифицированные специалисты.
По согласованию с Министерством угольной про-
мышленности СССР в Кемеровской области бы-
ла образована Сталинская горнопромышленная 
школа № 50, где начали готовить специалистов 
по профессиям: крепильщик, забойщик, моторист 
шахтных установок, навалоотбойщик, проходчик, 
машинист шахтных машин и механизмов. Пер-
вым директором стал И. Я. Ольков.

В 1956 году горнопромышленная школа бы-
ла преобразована в горнопромышленное учи-
лище с двухгодичным сроком обучения по спе-
циальностям «машинист горных комбайнов», 
«электрослесарь дежурный». С декабря 1959 го-
да училище возглавлял Б. Фридман, с 1961 по 
1963-й директором был А. Д. Яковлев, с 1963 по 
1964 год – А. Шевелев.

В 1964 году на базе строительного училища 
№ 21 и горнопромышленного училища № 11 бы-
ло создано среднее городское профессиональ-
но-техническое училище № 50 с четырехгодич-
ным сроком обучения. 22 года возглавлял 
училище А. А. Петерс.

С 1992 года училище стало многопрофиль-
ным и вело подготовку по специальностям 
«портной», «закройщик», «автомеханик», «мас-
тер отделочных и строительных работ», «ре-
монтник горного оборудования», с 2002 года – 
«оператор ЭВМ». С 1995 года по 2008 год 
директором ГОУ НПО ПУ № 50 г. Новокузнецка 
был В. А. Псарев. За время своей работы Виктор 
Андреевич награжден знаком «Почетный работ-
ник НПО РФ», медалями «За трудовую до-
блесть», «Ветеран труда»,«За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени.

В 2008 году ему на смену пришел Е. П. Корне-
ев. Евгений Павлович является лауреатом Пре-
мии Президента РФ в области образования, на-
гражден почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, медалями «За служе-
ние Кузбассу», «За веру и добро».

В 2010 году произошло объединение двух 
профессиональных училищ № 50 и 33 в еди-
ное образовательное учреждение горного про-
филя – ГОУ НПО ПУ № 50 (директор – А. И. Ба-
рановская). В настоящее время училище 

областной конкурс «Ресурсосбережение» про-
ект по рациональному использованию ресурсов 
в образовательном учреждении, который был 
удостоен 3-го места и гранта в размере 150 тыс. 
рублей.

Идет время… Образование претерпевает из-
менения… А мы гордимся своим прошлым, жи-
вем настоящим и уверенно смотрим в будущее. 

ПУСТЬ НАМИ ГОРДИТСЯ КУЗБАСС
Т. С. Черникова, заведующая по УВР ГОУ НПО «Профессиональное училище № 50»

65 лет профессиональному училищу № 50
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проводит профессиональную подготовку по 
всем горным профессиям.

За время существования училища выпущено 
столько замечательных людей, профессионалов 
своего дела:

Е. И. Дроздецкий – дважды Герой Социали-
стического Труда;

А. Коваль – выпускник 40-х годов, награждён 
орденом Ленина, полный кавалер знака «Шах-
тёрская слава»;

С. Переверзев – выпускник 1969 года, полный 
кавалер знака «Шахтёрская слава», в 90-х годах 
возглавлял шахту «Абашевская»;

С. Р. Ногих – работал заместителем гене-
рального директора ОАО «Южкузбассуголь» 
концерна «Кузнецкуголь»;

В. И. Глебов – выпускник 1975 года, полный 
кавалер знака «Шахтёрская слава», награждён 
медалью «За трудовое отличие», работал заме-
стителем директора по производству шахты 
«Осинниковская»;

В. И. Бардышев – выпускник 1974 года, Герой 
Социалистического Труда, работал бригадиром 
на шахте «Новокузнецкая»;

В. В. Мешков – выпускник 1972 года, полный 
кавалер знака «Шахтёрская слава»;

М. А. Коткин – выпускник 1968 года, полный 
кавалер знака «Шахтёрская слава»;

Б. А. Коткин – выпускник 1974 года, полный 
кавалер знака «Шахтёрская слава».

Училище по праву гордится своими выпуск-
никами: Л. С. Темновой, Г. В. Лахмистровой,  
Ф. И. Сазоновым, Л. Д. Сидорович, Ю. А. За-
вертайло, А. И. Селиверстовой, С. Ф. Бурени-
ным и др.

В настоящее время в педагогическом коллек-
тиве плечом к плечу работают мастера своего 
дела, как опытные педагоги со стажем, так и мо-
лодые специалисты, которые в училище прохо-
дят настоящую школу жизни.

В ГОУ НПО ПУ № 50 созданы условия для 
всестороннего развития личности обучающихся, 
их интересов, способностей, социальной актив-
ности. На базе училища работают кружки и сек-
ции, органы ученического соуправления «Бри-
гантина», волонтерский отряд «Твори добро». 
Нашими добрыми друзьями и деловыми партне-
рами в воспитании и обучении высококвалифи-
цированных специалистов для горной отрасли 
стали угольные компании «Южкузбассуголь» и 
«Сибуглемет», ОАО «Кузбассразрезуголь». Из 
19 тысяч выпускников нашего училища, более 
двенадцати тысяч – работники предприятий этих 
компаний.

Результатом образовательных инициатив и 
достижений профессионального училища № 50 
можно считать участие в международных, все-
российских конкурсах, многочисленные победы 
педагогов и обучающихся в областных конкурсах 
и фестивалях: «Арт-Профи-Форум», «Юные 
звезды Кузбасса», «Чудеса родного края», «Про-
фи-ресурс», высокие результаты на конкурсах 
профессионального мастерства, спортивные до-
стижения обучающихся на городских и област-
ных соревнованиях по легкой атлетике, теннису, 
шахматам, армрестлингу, туристическом слете 
«Лужба».

На этом не заканчивается история училища, 
она продолжается в делах его выпускников, его 
педагогов.
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Любая круглая дата – 
повод для того, чтобы 
оглянуться назад, под-
вести итог пройденно-
му, определиться с 
днем сегодняшним, 
заглянуть в день за-
втрашний.

Развитие и станов-
ление профессиональ-
ного училища № 54 – 
одна из ярких и важных 
страниц в истории Ке-

меровской области, так как готовят здесь буду-
щих рабочих железнодорожных специально-
стей, востребованных в регионе.

В труднейших условиях шло становление 
этого учебного заведения. Было тяжело: выпол-
нялся один из главных заказов для фронта – 
подготовка помощников машинистов паровоза, 
слесарей по ремонту паровозов, столяров. Ре-
бята проходили практику на предприятиях, по-
могали кадровым рабочим ремонтировать ваго-
ны, паровозы в паровозном депо. 

За годы своего существования училище не 
один раз меняло свое название: ЖУ № 3, ПТУ, 
СПТУ, ГПТУ, ПУ № 54, ГОУ НПО ПУ № 54.

В 1978 году из старого ветхого барака самой 
дальней окраины города Тайги училище пере-
ехало в противоположный конец города.  
И именно здесь, ныне на улице Молодежной № 
1, были сданы в эксплуатацию три здания – об-
щежитие на 216 мест, учебный корпус на 450 
учащихся, мастерские, состоящие из пяти це-
хов. Это было практически вторым рождением 
учебного заведения. 

За семь десятилетий из стен училища выпу-
стились около 11 тыс. квалифицированных ра-
бочих железнодорожного транспорта. Большин-
ство выпускников живут и трудятся в родной 
Тайге. Профессиональные знания, рабочая за-
калка помогли им занять достойное место в 
жизни. Многие выпускники имеют правитель-
ственные награды, удостоены звания «Почет-
ный железнодорожник»: В. Митюшова, И. Баш-
кирова, М. Труфанова. Путевку в жизнь 

получили в ПУ № 54 и те, кто на сегодняшний 
день занимает ответственные должности:  
В. А. Цимерман, главный инженер Западно-Си-
бирской железной дороги, А. Н. Кузьмин, заме-
ститель начальника дирекции аварийно-восста-
новительных средств Западно-Сибирской 
железной дороги, Н. П. Никитин, ревизор по 
безопасности движения поездов Западно-Си-
бирской железной дороги.

Профессии, которым обучают в училище, 
востребованы. Помощники машиниста, слеса-
ри по ремонту электровозов и вагонов, прово-
дники находят работу не только в родном депо 
– заявки на таких специалистов поступают из 
Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Ново-
сибирска. У желающих есть возможность про-
должить обучение в техникуме и институте же-
лезнодорожного транспорта. 

Училище ежегодно выпускает более 100 
специалистов. В учебных мастерских ребята 
овладевают практическими навыками, в цехе 
электроподвижного состава, например, можно 
детально ознакомиться с устройством электро-
воза, разобраться, как устраняют любые неис-
правности. В электромонтажных мастерских 
будущие специалисты осваивают технику сбор-
ки электрических цепей.

История училища – это, конечно, его коллек-
тив. Некоторые бывшие работники, будучи дав-
но на пенсии, живут жизнью родного второго до-
ма. З. С. Гордеева – ветеран труда, труженица 
тыла, почти всю жизнь проработавшая масте-
ром производственного обучения, – до сих пор 
частый гость и наставник молодежи.

Среди ныне работающих в училище немало 
педагогических работников высокого профес-
сионального уровня. В их числе В. Н. Кротова, 
М. М. Алмыкаева, Н. И. Муллоянова, П. А. Жи-
галин, О. Н. Полякова, И. О. Бушмакина,  
Л. Г. Труфанова, Л. В. Акчебарова.

Для города с более чем 115-летней историей 
юбилей профессионального училища № 54 – 
значимое событие, ведь наши выпускники – это 
достойная рабочая смена Кузбасса!

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ РАБОЧИХ
Н. А. Влюбчак, директор ГОУ НПО «Профессиональное училище  № 54», г. Тайга

70 лет профессиональному училищу № 54
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30 декабря 1947 г. в пос. Черта на базе строи-
тельной конторы № 2 г. Белова треста «Кемеро-
вожилстрой» приказом № 815 Областного управ-
ления трудовых резервов было открыто 
строительное ФЗО № 142 (школа фабрично-за-
водского обучения). Первым директором стал 
Иван Павлович Беляков. В 1959 г. строительное 
училище из пос. Краснобродского было переве-
дено в г. Белово, а на его место из пос. Черта 
перебазировали УСМХ № 7 (училище механиза-
ции)  и преобразовали в СПТУ № 7 (среднее 
профессионально-техническое училище).  Ди-
ректором УСМХ № 7 с 1959 по 1961 г. был Пётр 
Фёдорович Бабанаков, с 1961 по 1963 г. – Нико-
лай Прохорович Старченко.

С 1965 по 1981 г. училище возглавлял Пётр 
Федотович Корнев. Он собрал коллектив опыт-
ных преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения. Все вместе они создали базу про-
изводственных мастерских.  Из воспоминаний  
П. Ф. Корнева:  «С 1959 по 1965 год я работал 
заместителем директора по УПР, директором 
училища был Николай Прохорович Старченко. 
Основные трудности по перебазированию учи-
лища в посёлок Краснобродский легли на плечи 
мастеров производственного обучения. На но-
вом месте всё пришлось начинать сначала. С 
октября 1965 г. по июнь 1980 г. я работал дирек-
тором училища № 7 (затем № 80). Коллектив 
училища строил своими силами практически все 
помещения, необходимые для учебного процес-
са – столовую, гаражи для автомобилей и стоян-
ку для сельскохозяйственной техники, лаборато-
рии по тракторам и зерноуборочным комбайнам, 
где были установлены действующие комбайны и 
автомобили для проведения практических заня-
тий. Весь коллектив мастеров и преподавателей 
работал с большим энтузиазмом. Было органи-
зовано социалистическое соревнование между 
группами учащихся. Занятия проходили с боль-
шой самоотдачей как мастеров и преподавате-
лей, так и учащихся. Вместе мы радовались все-
му хорошему и вместе трудились над  
устранением недостатков. Было создано четыре 
кабинета программированного обучения, что 
было на тот период ещё редкостью. Наше учи-
лище было постоянным помощником колхозов и 
совхозов при уборке урожая, когда рабочих рук 
там не хватало. Слава о нашем училище греме-

ла на всю страну.  
Нас приглашали 
выступать по об-
мену опытом в Ле-
нинград, Челя-
бинск, Хабаровск, 
Новосибирск, Ке-
мерово. Я прора-
ботал в училище 
28 лет, из них 15 
лет директором».

В этот период в 
училище работали 
Ксения Ивановна 
Корнева, профес-
сионал высокого класса, преподаватель спец-
дисциплин; Зинаида Андреевна Шаталина,  до-
брый, отзывчивый человек, прекрасный вос- 
питатель;  Валентина Никифоровна Овсяннико-
ва, воспитатель, по-матерински относившаяся к  
детям, знавшая их беды и радости.

С 1981 по 1985 г. училище возглавлял Павел 
Игнатьевич Толкачёв. Особое внимание уделял 
внедрению новых технологий в учебный про-
цесс, улучшению плодородия земель учебного 
хозяйства и обновлению техники. В этот период 
в училище пришло много молодых сотрудников, 
которые работают и сейчас:  Т. А. Беляева,  пре-
подаватель электротехники; М. К. Барашкина,  
преподаватель сельскохозяйственных машин;  
Г. В. Лебедева, преподаватель технологии ме-
ханизированных работ; Ф. Р. Иксанова, препо-
даватель математики. Эти люди – основа кол-
лектива, который с 1998 по 2012 г. возглавляла 
И. В. Зуева.

Нельзя забывать и наших ветеранов труда. 
Ежегодно в училище проходят встречи с коллек-
тивом и обучающимися, где почётные работники 
делятся своими воспоминаниями, бесценным 
опытом. На такие радостные встречи мы всегда 
ждём Г. М. Андрейко, И. Г. Кудрина, преподавате-
ля биологии В. И. Винокурову, Т. И. Верис,  
Д. С. Шаклеину, С. М. Желудеву, Л. В. Есипенко.

Мы гордимся своими педагогами, которые 
были отмечены наградами и грантом: Г. В. Лебе-
дева и М. К. Барашкина, И. В. Губарь, Н. Е. Вер-
хорубов. 

В  настоящее время коллектив работает под 
руководством Наталии Павловны Шапоровой.  

НАШ СЛАВНЫЙ ПУТЬ
М. К. Барашкина, методист ГОУ НПО «Профессиональное училище  № 80», пгт Краснобродский

65 лет профессиональному училищу № 80
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У нас обучается 171 обучающийся по професси-
ям «тракторист-машинист сельскохозяйственно-
го производства», «автомеханик», «машинист 
дорожных и строительных машин», «мастер 
строительных и отделочных работ». В училище 
проводятся декадники профессий, предметные 
недели. 

Ежегодно мастера производственного обуче-
ния и обучающиеся участвуют в областных кон-
курсах профессионального мастерства по про-
фессиям «автомеханик» и «тракторист-машинист 

Беловский техникум железно-
дорожного транспорта – много-
профильное образовательное уч-
реждение, в котором работает 
творческий, инициативный кол-
лектив. Возглавляет его молодой 
директор, без пяти минут канди-
дат наук Вадим Владимирович 
Окружнов. Среди работников – 
заслуженный учитель РФ, пять 
почетных работников НПО, отлич-
ник профтехобразования РФ, пять 
человек награждены почетными 
грамотами Минобразования РФ. 

Более 15 лет работают в техникуме И. В. Ца-
ан, Е. В. Кальянова, В. А. Горохов, Е. В. Свидер-
ский, Г. Н. Соломатова, Г. В. Бедарев; более  
30 лет работают Н. В. Дымова, К. А. Шипачева,  
Т. В. Мокрушина. Это люди, которые не останав-
ливаются на достигнутом, они работают так, что и 
молодежь, вливающаяся в коллектив, не может 
оставаться равнодушной к общему делу. Препо-
давание учебных дисциплин ведется на высоком 
уровне, ежегодно 20–25 выпускников поступают 
в высшие и средние профессиональные учеб-
ные заведения. За всеми успехами наших вы-
пускников стоит повседневный труд мастеров 
производственного обучения и преподавателей, 
которые творчески подходят к подготовке рабо-
чих квалифицированных кадров.

Директор техникума В. В. Окружнов успешно 
решает вопросы подготовки квалифицирован-
ных специалистов, расширения и укрепления 
материальной базы, поддерживает связи с со- 

циальными партнерами – предприятиями желез-
ной дороги. 

На основании положения о базовом учрежде-
нии профессионального образования Кемеров-
ской области, утвержденного приказом департа-
мента образования и науки № 1801 от 14.08.2012, 
ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорож-
ного транспорта» присвоен статус базового в на-
правлении 140400 «Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника». В целях по-
вышения эффективности деятельности учреж-
дений профессионального образования по раз-
работке учебно-методического обеспечения 
реализации ФГОС нового поколении на базе тех-
никума создан методический центр, в состав ко-
торого входит 16 образовательных учреждений 
СПО и 4 образовательных учреждения НПО, 
осуществляющих подготовку по направлению 
140400 «Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника».

сельскохозяйственного производства». За по-
следние пять лет наши обучающиеся постоянно 
входили в тройку призёров  по профессии «трак-
торист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства». Обучающиеся успешно выступают на 
областных соревнованиях по настольному тен-
нису, пауэрлифтингу, мини-футболу.

Училищу 65 лет, много прекрасных выпускни-
ков, отличных рабочих вышли из стен нашего 
училища, и многое еще хочется сделать для вос-
питания будущего поколения.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

80 лет Беловскому техникуму железнодорожного транспорта  
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В связи со сменой 
статуса образователь- 
ного учреждения воз-
никла необходимость 
создания новых лабо-
раторий и учебных  
полигонов. Согласно 
программе развития 
техникума до 2015 го-
да образовательное 
учреждение активно 
работает над укре-
плением учебно-ма-
териальной базы по 
профессиям и специ-
альностям. Благодаря 
материальной под-
держке и безвозмезд-
ной помощи ОАО 

«Российские железные дороги» в 2012 году на-
чалось строительство учебного полигона по тех-
ническому обслу-
живанию подвиж- 
ного состава и 
устройств железно-
дорожной автома-
тики. В техникуме 
обновляется мате-
риально-техниче-
ская база по специ-
альности «Техни- 
ческая эксплуата-
ция и обслуживание 
электрического и 
электромеханиче-
ского оборудования 
(по отраслям)»: в 
2012 году были при-
обретены стенды для выполнения лаборатор-
ных и практических занятий. Все учебные каби-
неты, мастерские и лаборатории комплектуются 
в соответствии с требованиями ФГОС нового по-
коления. Приобретено 16 мультимедийных ком-
плексов и персональных компьютеров, в библи-
отеке оборудован электронный читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, постоянно обновляет-
ся книжный фонд.

Сегодня техникум является эксперименталь-
ной площадкой по постинтернатному сопро- 
вождению обучающихся. Воспитательная рабо-
та в техникуме ведется под руководством за-
местителя директора Е. В. Бердовой. Елена 
Валентиновна много внимания уделяет социаль-
ной адаптации, социализации обучающихся 

(совместно с социальным 
педагогом Е. Ю. Пан- 
филовой, психологом  
М. Л. Балюковой, препо-
давателем физвоспита-
ния Н. А. Костригиной, 
зав. библиотекой Н. И. Ши- 
гиной и руководителем 
музея А. В. Кобцевой).  
В своей работе они по-
стоянно поддерживают 
связь с администрацией 
города, отделом культу-
ры, спорта, молодежи, а 
также медицинскими и 
правоохранительными 
органами. Многое из за-
думанного удалось воплотить в жизнь. Повыси-
лась активность обучающихся в городских и  
областных мероприятиях, таких как «Арт-Профи-
Форум», «Юные звезды Кузбасса», ярмарка про-

фессий и др. Ребята активно 
участвуют в культурно-массо-
вых мероприятиях, конкурсах 
и КВН. Лучшие выпускники 
приглашаются на губернатор-
ский прием, где им вручаются 
награды. Среди обучающихся 
продолжает развиваться во-
лонтерское движение.

Сегодня техникуму 80 лет и 
коллектив готов выполнять 
свои основные задачи: воспи-
тывать и готовить высококва-
лифицированные кадры для 
железной дороги.

Коллектив ГОУ СПО «Беловский 
техникум железнодорожного транспорта»

Директор  
с 2009 года – 

В. В. Окружнов

Заслуженный 
учитель РФ

Шипачева К. А.

Участники конкурса по профессиям в музее училища

Победители городских  краеведческих чтений
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2012 год для нашего училища стал рубеж-
ным: учебное заведение шагнуло на новую сту-
пень развития – ступень среднего профессио-
нального образования. Мы стали техникумом! 

Это событие совпало с юбилейным годом 
для нашего учреждения. В октябре 2012 года 
училище отметило 65 лет со дня образования. 
29 октября 1947 года была образована школа 
ФЗО № 134 (школа фабрично-заводского обуче-
ния). Училище стало кузницей кадров для строи-
тельной отрасли не только города, но и всей 
страны. Первый набор учащихся – всего 150 че-
ловек, срок обучения всего три месяца. 

В 1951 году школа ФЗО № 134 была переиме-
нована в горнопромышленную школу № 64. Срок 
обучения увеличился до одного года. Школа рас-
полагала тремя корпусами, расширился пере-
чень профессий. Уже через год срок обучения 
увеличивается до двух лет. Эти изменения были 
обусловлены повышением требований к подго-
товке рабочих.

Шестидесятые… Училище получает статус 
ПТУ, меняется его облик: оборудованы кабине-
ты, спортзал, силами мастеров производствен-
ного обучения и учащихся озеленена террито-
рия. 

С 1984 года учащимся предоставляется воз-
можность одновременно с профессией получать 
и среднее образование. Училище переименова-
но в СПТУ № 14 (среднее профессионально-тех-
ническое училище). 

Более 20 лет училище возглавлял Александр 
Федорович Гусельников. Заместителем директо-
ра в течение 18 лет работал Дмитрий Алексан-
дрович Голянский. Благодаря усилиям этих лю-
дей в училище произошли серьезные изменения: 
создана лаборатория по материаловедению, 
оборудованы специальные кабинеты, установ-
лено центральное отопление.

Выпускники училища известны за пределами 
города и области. 

Михаил Александрович Немов и Галина Ва-
сильевна Ботина – заслуженные строители 
РСФСР. 

Раиса Ивановна Лобанова на протяжении 16 
лет возглавляла комсомольско-молодежную 
бригаду штукатуров Полысаевского строитель-
ного управления, 37 лет жизни отдала она раз-

витию строительной 
индустрии Кузбасса. 

Анатолий Василье-
вич Коновалов – участ-
ник строительства пер-
вого панельного дома 
в городе, а впослед-
ствии мастер произ-
водственного обучения 
и заместитель дирек-
тора по учебно-воспи-
тательной работе учи-
лища. 

Шевченко Надежда Георгиевна, окончив учи-
лище, вернулась в него мастером производ-
ственного обучения и отдала делу воспитания 
профессионалов 25 лет. 

Миронова Тамара Даниловна 42 года прора-
ботала в училище сначала мастером производ-
ственного обучения, а затем методистом и заме-
стителем директора.

Вот уже 24 года училище возглавляет Найла 
Махмутовна Попова – руководитель, способный 
мобилизовать коллектив на решение важных  
задач. 

Слаженно, творчески работает педагогиче-
ский коллектив техникума. Ведь состоит он из 
профессионалов, искренне любящих детей и 
свою работу, стремящихся подготовить отлич-
ных специалистов и успешных в жизни людей. 
Гордостью училища являются педагоги, посвя-
тившие многие годы обучению и воспитанию мо-
лодёжи: О. В. Стафеевская, Л. Г. Шарапова,  
Н. П. Ольховик, С. Б. Якушина, Л. В. Дубровская, 
О. С. Новоселова, Р. И. Стельмакова, Т. Е. Тара-
сенко, Е. И. Будасова.

Получив специальное профессиональное 
образование, вернулись в училище его выпуск-
ники, чтобы теперь уже самим готовить про-
фессионалов: Г. П. Иванова, Т. А. Миронова,  
И. Г. Филимонова, Т. В. Путинцева, Е. В. Прище-
пина, Н. А. Кашина, К. В. Борисихина, В. Пуш-
каш, Н. А. Гусс, С. Хомченко.

Нельзя отставать от течения жизни, необхо-
димо повышать свой профессионализм и педа-
гогам, и мастерам – этому способствует методи-
ческая работа. Педагоги принимают участие в 
областном конкурсе «Преподаватель года», 

ОТ УЧИЛИЩА К ТЕХНИКУМУ
Е. И. Будасова, заместитель директора 

ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»

65 лет профессиональному училищу № 14
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двое из них вышли в финал: А. В. Ласкожевский 
(2010) и К. В. Борисихина (2012). 

Интересна и насыщенна внеурочная деятель-
ность техникума. Руководит ею Людмила Григо-
рьевна Шарапова – генератор творческих идей, 
сценарист и режиссёр. Она зажигает в студентах 
желание проявлять свои таланты. Благодаря ее 
работе нескончаемой чередой проводятся вне-
классные мероприятия, не позволяющие ребя-
там скучать. Ежегодно творческая команда уча-
щихся и мастеров производственного обучения 
участвует в областном конкурсе «Арт-Профи-
Форум». И всегда мы становились либо призёра-
ми, либо обладателями гран-при.

В 1993 года в училище была создана танце-
вальная группа «Рэп-тайм» для участия в об-
ластной игре «Стартинейджер». Уже 19 лет ру-
ководит ансамблем Марина Сергеевна Снежко. 
В 1998 году на ХХVIII Всероссийском конкурсе 
ансамбль отмечен за лучшую постановку танца 
«Золотая лихорадка». В этом же году Мини-
стерством образования России «Рэп-тайму» 
было присвоено звание образцового детского 
ансамбля. За последние годы ансамбль побы-
вал на танцевальных фестивалях во Франции, 
Македонии, Китае и отовсюду возвращался с 
наградами.

Занятия вокального кружка под руководством 
О. С. Бочкаревой помогают новым талантам рас-
крыть свой внутренний мир и не просто приоб-
щиться к прекрасному, но и стать дипломантами, 
лауреатами городских и областных конкурсов 
«Первый снег», «Волшебный микрофон», «Юные 
звезды Кузбасса», «Студенческая весна».

В канун 65-й годовщины училища обучающи-
еся готовят праздничную программу, приходят 
поздравления от выпускников разных лет. Ведь 
65 – это расцвет! Уже накоплен большой опыт, и 
есть силы и желание трудиться на благо Кузбас-
са, России.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

70 лет Юргинскому техникуму
машиностроения и информационных технологий

Датой основания техникума считается 1942 год, 
когда на базе двух эвакуированных из блокадного 
Ленинграда техникумов был создан Юргинский 
механический техникум наркомата вооружения. 

Первые выпуски состоялись в 1943 и 1944 го-
дах. Дипломы техников по специальности «про-
изводство артиллеристских систем» получил 31 
специалист. Все они были направлены на Юр-
гинский машиностроительный завод.

В 60-е годы продолжает развиваться учебно-
материальная база техникума. В 1961 году от-
крывается обучение по специальности «кон-
трольно-измерительные приборы», в 1966 году – 
 по специальностям «cварочное производство», 
«металловедение и термическая обработка ме-
таллов». 

Занятия по начальной военной подготовке, 
1947г.
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В 1978 году техникум переехал в новый четы-
рехэтажный корпус, что послужило своеобраз-
ным трамплином для дальнейшего развития ма-
териально-технической базы. В 1979 году 
началась подготовка по специальности «экс-
плуатация и наладка станков с программным 
управлением», создаются новые лаборатории. 

В конце 80-х начале 90-х годов техникум при-
ступил к подготовке специалистов-техников по 
новым специальностям: монтаж, эксплуатация 
электрооборудования, экономика и планирова-
ние, организация коммерческой деятельности. В 
настоящее время ведется подготовка по гумани-
тарным и социально-экономическим специаль-
ностям: право и организация социального обес-
печения, товароведение, компьютерные сис- 
темы и комплексы. 

Сегодня техникум – современное образова-
тельное учреждение, включающее учебный кор-
пус, производственные мастерские, прекрасно 
оборудованные актовый, спортивный и трена-
жерный залы, библиотеку с читальным залом, 
музей, столовую. 

Наш техникум является старейшим учебным 
заведением профессионального образования в 

Юрге. За 70 лет было подготовлено более 12 ты-
сяч специалистов. 

 Большинство наших выпускников занимали и 
занимают ключевые должности на предприятиях 
и в организациях, администрации города, в тех-
никуме и вспоминают свой родной техникум как 
первую ступень взрослой жизни. 

За время существования техникума смени-
лось несколько поколений преподавателей, ко-
торые своим самоотверженным трудом спо-
собствовали подготовке квалифицированных 
кадров. Техникум гордится своими ветеранами - 
это Л. Н. Богатырев, Т. Я. Аникеева, Л. П. Зерни-
на, Т. Я. Пономарчук, Н. Т. Кузьмина, В. М. Мары-
шев, Л. И. Муратова, А. М. Ивкина, Н. М. Бело- 
усова, Э. Н. Симаева, З. Н. Деменева, Р. В. Дере-
вянкина, Л. А. Анисимова, Б. И. Афанасьев. 

В техникуме трудятся опытные преподавате-
ли: С. Э. Прилепский, Е. И. Ясус,  О. К. Агеева,  
Л. А. Аношина, Т. И. Близнюк, Г. А. Грищенкова,  
Т. И. Галимова,  Н. Ф. Денещук,  Л. Б. Журова,  
С. И. Журов, В. Н. Земцев,  О. А. Иванькова,  
Т. М. Карасева, В. И. Краснокутский,  Г. В. Коро-
лев,  Е. И. Ласточкина, Н. Г. Марина,  Т. Н. Мар-
тыненко,  А. Н. Неупокоева, Г. П. Покровская,  
А. А. Розанцева,  В. В. Соловьева, Н. Г. Сипа-
трина, Г. А. Школьникова, Л. К. Юрьева.

Прекрасно влились в работу коллектива тех-
никума и молодые педагоги: Т. В. Горн, Р. С. За-
пысов, А. С. Копошенко, Е. Н. Тютерева,  
Ю. Н. Снигирева, С. А. Шкляр.

В образовательном процессе используются но-
вейшие информационные технологии, без кото-
рых уже немыслимо современное образование. 

С 2009 года на базе техникума действует  ре-
гиональный центр сертификации компьютерной 
грамотности и ИКТ-компетентности администра-
тивных, педагогических работников, студентов 
образовательных учреждений СПО Кемеровской 
области.

Победители городских соревнований по баскетболу
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Студенты техникума ежегодно принимают 
участие в научно-практических конференциях 
(городских, областных, всероссийских и между-
народных), олимпиадах по специальностям и 
дисциплинам, конкурсах профессионального 
мастерства.

Хотелось бы отметить наше участие в между-
народной студенческой олимпиаде в сфере ин-
формационных технологий «IT-Планета». На 
протяжении последних пяти лет техникум уча-
ствует в международном конкурсе «Будущие 
АСы КОМПьютерного 3D-моделирования», где в 
2012 году студентка 4-го курса Лазарева Ксения 
заняла 3-е место, оставив позади конкурентов 
из высших учебных заведений.

 На областных олимпиадах по информа- 
ционным технологиям и по специальности 
«техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования» техникум постоянно завоевывает 
призовые места. 

Преподаватели техникума активно работают 
над внедрением новых образовательных стан-
дартов в учебный процесс, постоянно повышают 
свой профессиональный уровень.

Развивается социальное партнерство техни-
кума с предприятиями города и района. Ежегод-

Профессиональное училище № 31 - одно из 
старейших в Кемеровской  области - 23 ноября 
2012 года отметило свой 90-летний юбилей. 
Своим рождением оно обязано Гурьевскому ме-
таллургическому заводу, где с 1922-го суще-
ствовала школа фабрично-заводского обуче-
ния (ФЗО). Если вести отсчет от ФЗО, то уже 90 
лет выпускники училища пополняют ряды рабо-
чего класса.

В училище получили путевку в трудовую 
жизнь молодые рабочие разных профессий: то-
кари, электромонтеры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, сварщики, операто-
ры прокатного производства, слесари-ремонт- 
ники, машинисты машин металлургического 
производства, машинисты экскаватора, мон-
тажники стальных и железобетонных конструк-
ций, повара, продавцы, мастера отделочных 
строительных работ. 

ные круглые столы с участием работодателей, 
экскурсии на предприятия, а также производ-
ственная практика позволяют адаптировать на-
ших студентов в будущей профессии, и многие 
из них находят себе работу уже во время про-
хождения производственной практики.

Очень разнообразна творческая жизнь техни-
кума. Традиционными мероприятиями стали 
«Посвящение в студенты», КВН, фестиваль 
«Зимний БУМ», «Масленица», «Мистер и Мисс 
ЮТМиИТ».

Наши студенты - активные участники  спор-
тивных состязаний. Команды техникума по лег-
кой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу 
ежегодно занимают призовые места на город-
ской спартакиаде среди студентов учреждений 
среднего профессионального образования.

Творческая атмосфера коллектива высоко-
профессиональных преподавателей техникума 
в союзе со студентами, бережное отношение к 
традициям, использование инноваций и целеу-
стремленный взгляд в будущее позволяют дви-
гаться вперед и достигать поставленных целей.

Коллектив Юргинского техникума 
машиностроения и информационных технологий

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

90 лет профессиональному училищу № 31

Во все времена руководили училищем та-
лантливые люди.

В 1941 году директором ремесленного учи-
лища № 13 стал Михаил Иванович Фролов. 
Становление  училища и мобилизация  коллек-
тива на подготовку рабочих кадров  в сложных  
условиях военного времени – его заслуга.

В 1966 году на базе ремесленного училища 
создается техническое училище № 76, директо-
ром которого становится Владимир Григорье-
вич Северьянов. За годы его руководства в учи-
лище начали обучать по новым профессиям, 
повысился профессионализм педагогов и ма-
стеров производственного обучения. 

В 1973 году директором стал Василий Пав-
лович Кокорев – ветеран Великой Отечествен-
ной войны. На всю страну прославилось учили-
ще системой воспитательной работы, в основу 
которой было заложено самоуправление.  
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Идейным вдохновителем и создателем этой си-
стемы был замечательный педагог, замести-
тель директора по учебно-воспитательной ра-
боте Степан Павлович Голованов.

В 1982 году директором училища утвержден 
Владислав Андреевич Просеков. В годы его ру-
ководства было завершено строительство со-
временного учебного корпуса и мастерских, 
сдано в эксплуатацию общежитие, укрепилась 
материальная база. Руководителю удалось соз-
дать в коллективе атмосферу творчества и со-
трудничества. 

С 1989 по 2011 г. руководила училищем Люд-
мила Ивановна Фирсанова – отличник профес-
сионального образования, заслуженный учи-
тель России.  

В училище  работает высокопрофессиональ-
ный педагогический коллектив: 64 % препода-
вателей и мастеров производственного обуче-
ния имеют высшую квалификационную 
категорию; за заслуги в области образования 
15 работников награждены знаками «Отличник 
профессионально-технического образования 
Российской Федерации» и «Почетный работник 
начального профессионального образования 
Российской Федерации»; 3 -  грамотами Мини-
стерства образования и науки РФ,  10  - медаля-
ми «За достойное воспитания детей», «За веру 
и добро», 2 - «За особый вклад в развитие Куз-
басса»; 12 сотрудников  имеют звание  «Вете-
ран труда». Звание заслуженного  учителя РФ 
присвоено Людмиле Ивановне Фирсановой, 
звание заслуженного мастера производствен-
ного обучения РФ - Виктору Трифоновичу Коно-
валову.

Многие преподаватели и мастера производ-
ственного обучения проработали в училище не 
по одному десятку лет. Более 30 лет своей тру-
довой деятельности посвятили училищу Людми-

ла Ивановна Фирсанова, Валентина Павловна 
Кузьмич, Тамара Матвеевна Шолохова, Виктор 
Трифонович Коновалов, Людмила Михайловна 
Истомина, Зинаида Леонидовна Исакова. Более 
20 лет работают преподаватели и мастера про-
изводственного обучения Татьяна Владимиров-
на Анисимова, Наталья Ильинична Дорошенко,  
Елена Анатольевна Конева, Ольга Николаевна 
Маханько, Валентина Леонидовна Ряшина.

Обучающиеся – это настоящее и будущее 
училища, города, региона. Ребята активно уча-
ствуют в  городских, районных,  областных меро-
приятиях, таких как областные конкурсы про-
фессионального мастерства, олимпиады по 
общеобразовательным предметам, рождествен-
ские  аукционы. В 2011 г. в конкурсе профессио-
нального мастерства по профессии «электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро- 
оборудования» Дмитрий Антонов занял второе 
место.  Обучающиеся стали дипломантами кон-
курсов «Арт-Профи-Форум», «Профи-ресурс», 
«Молодо-зелено», «Чудеса родного края».  
В 2010 году Малоштанов Денис стал победите-
лем в областных краеведческих чтениях, а в 
2011 г. приза удостоен Владимир Кравчук. 

Традиционно команда училища является ли-
дером городских легкоатлетических эстафет, 
занимает призовые места в спортивных сорев-
нованиях разного уровня. Спортсмены училища 
защищают честь города в областных спартаки-
адах по баскетболу, мини-футболу, легкой и тя-
желой атлетике. 

Спортивная гордость училища - чемпион 
Кузбасса по силовому троеборью Денис Худя-
шов, чемпион Кузбасса по штанге Дмитрий 
Сидьков. Василий Давыдов победил в первен-
стве области по тяжелой атлетике и будет за-
щищать честь Кузбасса на первенстве России.

Давние корни и славные традиции имеет во-
лонтерское движение. Добровольческая орга-
низация «Твори добро» оказывает помощь  
пожилым людям, ветеранам Великой Отече-

Учащиеся школы ФЗУ в механическом цехе ГМЗ
на производственной практике, 

6 июня 1933 года
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Среди первых выпускников были Я. И. Паршу-
ков – один из первых комсомольцев города, ор-
ганизатор пионерского движения, Н. М. Пушта – 
Герой Социалистического Труда, много лет про-
работавший мастером производственного обу-
чения в ПУ № 22, Г. Н. Шипулин – заместитель 
директора ОАО «Гурьевский металлургический 
завод» (ГМЗ) по экономическим вопросам,  
И. В. Панин – главный инженер ОАО ГМЗ,  
А. М. Воробей – начальник прокатного цеха,  
Е. Ю. Кинев – начальник шаропрокатного цеха 
ОАО ГМЗ, В. Е. Казанцев – старший мастер ме-
ханического цеха; В. В. Лещев – начальник  
ОРСа ГМЗ,  В. Н. Подругин - награжден орде-
ном Красного Знамени. 

90 лет… Много это или мало? Оглядываясь 
на пройденный путь, мы можем сказать, что  
много сделано, но еще больше предстоит сде-
лать. Коллектив училища обладает огромным 
интеллектуальным и творческим потенциалом, 
чтобы реализовать поставленные задачи и со-
ответствовать высоким требованиям современ-
ного общества.

Коллектив ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 31»

ственной войны и труда, участвует в благотво-
рительных акциях.

Социальные партнеры вносят большой 
вклад в развитие училища и подготовку ква-
лифицированных кадров. Училище плодот-
ворно сотрудничает с ОАО «Гурьевский ме-
таллургический завод», ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь», ООО «Ре-
сурс», ООО «СП «Романтика», ООО «Эсут», 
ИП Русяев А. А., ИП Тарасов.

Сегодня училище по праву гордиться своей 
богатейшей историей, своими выпускниками. 

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Г. З. Останина, директор ГОУ НПО «Профессиональное училище № 32»

Е. Л. Вычегжанина, методист

Профессиональное училище № 32: наши достижения

Управление обра-
зовательным учреж-
дением – как замкну-
тый цикл, состоящий 
из множества различ-
ных по времени, объ-
ектам, целям управ-
ленческих подсистем. 
Управленческое звено 
(зам. директора по 
УПР Е. Б. Грибанова,  
зам. директора по 

УВР Л. Р. Шарафутдинова, старший мастер  
М. В. Свиридова, методист Е. Л. Вычегжанина) 
получает информацию о деятельности управля-
емой ими подсистемы средствами диагностики, 

рейтинга и т. д. Под 
руководством дирек-
тора Г. З. Останиной 
это звено анализирует 
и выдает соответству-
ющее управленческое 
решение. 

Управляемая под-
система корректирует 
свою деятельность, 
информация о которой 
вновь поступает управ- 
ленческому звену, и таким образом цикл повто-
ряется. Каждый цикл направлен на обеспечение 
функционирования и на развитие образователь-
ного учреждения.
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Было бы наивным полагать, что образова-
тельное учреждение в течение довольно дли-
тельного периода будет работать без сбоев. 
Директор Г. З. Останина сводит  к минимуму 
эти отклонения от прогнозируемого результата 
вместе с руководителями структурных подраз-
делений. 

Рождение и освоение новшеств всегда ха-
рактеризуется непростым отношением к ним.  

Направление 
деятель- 

ности 

Показатели  
результативности

Образова-
тельная

Соблюдение требований 
ФГОС НПО нового поколе-
ния, его реализация и вне-
дрение

Методи- 
ческая

Повышение квалифика-
ции, новаторство, опыт, кон-
курсное движение и т. д. 

Организация 
воспитатель-
ного процесса

Личный пример педагогов, 
внеурочная работа, реализа-
ция воспитательных целей, 
кружковая работа и т. д.

Развитие образовательного учреждения не-
возможно без участия каждого члена педагоги-
ческого коллектива, поэтому оно направлено 
на результат:

• через обновление содержания на основе 
взаимодействия с ГОУ «КРИРПО» по разра-
ботке ОПОП, КОС по профессиональным мо-
дулям в соответствии с требованиями ФГОС 
нового поколения, качеством подготовки вы-
пускников в соответствии с требованиями госу-
дарственно-частных партнеров-предприятий 
(по профессии «парикмахер» – ООО «АПС», 
по профессии «закройщик» – ООО «Тритекс»). 

В образовательном учреждении созданы 
творческие группы по разработке рабочих про-
грамм учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей, по разработке и оформлению 
ОПОП.

Помимо этого педагогами под руководством 
методической службы были разработаны посо-
бия и дидактические средства обучения с уче-
том требований ФГОС нового поколения, кото-
рые сопутствуют инновационным образо- 
вательным технологиям при переходе к реали-
зации и апробации ФГОС.

• Использование педагогических технологий 
в образовательном учреждении дало возмож-
ность участвовать педагогическим работникам  
в конференциях, мастер-классах, конкурсном 
движении. 

Так, зам. директора по УВР Л. Р. Шарафут-
динова 23 ноября 2011 г. приняла участие во 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Профессиональная компетентность 
специалиста как ресурс обеспечения нового 
качества профессионального образования» с 
докладом «Развитие социально-психологиче-
ской  компетентности субъектов образователь-
ного процесса как компонента конкурентоспо-
собности специалиста в профессиональной 
деятельности». Материалы опубликованы в 
сборнике конференции.

В международной ярмарке образователь-
ных технологий «Образовательный потенци-
ал» (26 декабря 2011 г.) методист Е. Л. Вычег-
жанина и мастер производственного обучения 
О. Н. Кречетова принимали участие с научно-
методической работой «Использование техно-
логии учебного проектирования как основа 
формирования компетенции будущего специа-
листа».

Преподаватель Н. М. Кузнецова 15 февра-
ля 2012 года стала участником полуфинала 
областного конкурса «Преподаватель го-
да-2012». Ею был презентован образователь-
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ный проект «Создание экспериментальной 
лаборатории «Ришелье».

Мастера производственного обучения  
Н. П. Гиенко («Практическая  направленность 
процесса подготовки будущих специалистов») 
и О. Н. Кречетова («Карьера выпускника: слага-
емые успеха»), преподаватель спецдисциплин 
Л. Б. Гаврилова («Учебно-исследовательская 
работа как один из видов внеурочной деятель-
ности по углублению профессиональных тео-
ретических знаний и умений учащихся»)  
23 марта 2012 года участвовали в работе тра-
диционной научно-практической региональной 
конференции «Образование. Наука. Карьера» 
на базе Московского государственного откры-
того университета им. В. С. Черномырдина 
и получили сертификаты и сборники матери-
алов. 

В рамках международной оптово-торговой 
выставки-ярмарки «Сибирская неделя тексти-
ля и моды»  2 февраля 2012 года образова-
тельное учреждение приняло участие в об-
ластных конкурсах по разработке моделей 
одежды. 

На конкурсе «Модный школьный десант»  в 
номинации «Школьные годы чудесные» пред-
ставлена коллекция выпускных платьев  
«В ритме вальса»; автор – мастер производ-
ственного обучения Т. Н. Байдина.

На конкурсе «Модно, профессионально, 
удобно» в номинации «Корпоративная вече-
ринка» представлена коллекция платьев  
«Назад в будущее», автор - старший мастер  
М. В. Свиридова.

Формированию и развитию творческих спо-
собностей и исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках теоретического и про-
изводственного обучения и внеурочной дея-
тельности по реализации требований ФГОС  

уделяется самое пристальное внимание всех 
управленческих подсистем.

В областном музее истории НПО, ПУ № 11 
им. В. М. Мызо 16 ноября 2011 года состоя-
лось подведение итогов областных краевед-
ческих чтений «История моей профессии», по-
священных 310-летию профессионального 
образования России.  Учащаяся К. Распопина 
выступила с презентацией своей поисково-ис-
следовательской работы «История развития 
профессии «портной» в городе Прокопьев-
ске», была награждена почетной грамотой де-
партамента образования и науки Кемеровской 
области и ценным подарком за активное уча-
стие.

Под руководством Л. Б. Гавриловой 28 ноя-
бря 2011 года обучающаяся К. Распопина при-
няла участие в   международном  конкурсе ис-
следовательских работ учащихся и студентов 
«Открываю мир» с исследовательской рабо-
той «История развития профессии «порт-
ной» в городе Прокопьевске  как одно из на-
правлений развития бытовых услуг для 
жителей города». Работа опубликована в 
сборнике материалов конкурса. Ксения на-
граждена сертификатом участника конферен-
ции, Лариса Борисовна – благодарственным 
письмом за помощь в организации и проведе-
нии мероприятия.

На базе Кузбасской государственной педа-
гогической академии преподаватель спецдис-
циплин О. А. Кузьмина 16 декабря 2011 года 
участвовала в конкурсе молодых модельеров и 
дизайнеров «В стиле ТЭФ-2011», ею были 
представлены эскизы и модели коллекции «Со-
творение мира».  По итогам конкурса  коллек-
ция награждена дипломом III степени.

В Областном доме техники НПО 26 января 
2012 года состоялся финал областного фести-

Театр моды «Дебют»
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валя выпускников учреждений профессиональ-
ного образования Кемеровской области, реа-
лизующих программы начального профес- 
сионального образования, «Профи-ресурс».  
Е. Шабалина выступила с самопрезентацией, 
была награждена дипломом лауреата и цен-
ным подарком. 

С целью развития у обучающихся эстети- 
ческого и профессионального потенциала на 
базе образовательного учреждения создан те-
атр моды «Дебют», руководителем которого яв-
ляется мастер производственного обучения по 
профессии «закройщик» А. Ю. Строканева. Он 
неоднократно занимал призовые места не 
только областных конкурсов, но и региональ-
ных и всероссийских (в 2012 г. I место в област-
ном конкурсе «Юные звезды Кузбасса»).

Суть управления инновационной деятель-
ностью образовательного учреждения сводит-
ся к решению двух задач: информированности 
и активизации деятельности педагогического 
коллектива.

Для решения первой задачи руководитель 
образовательного учреждения Г. З. Останина 
обеспечивает разработку определенной про-
граммы, рассчитанной на направление дея-
тельности педагогических работников в русло 
инноваций.

Вторая задача решается путем создания 
стимулирующих условий инновационной дея-
тельности (социально-психологический климат 
в педагогическом коллективе, создание усло-
вий для организации труда, контроль образова-
тельного процесса).

Проблема эффективности управления учеб-
ным процессом в ОУ решается путем широкого 
и целенаправленного внедрения мониторинга.

Образовательному учреждению постоянно 
оказывает методическую поддержку ГОУ 
«КРИРПО» посредством непрерывного повы-
шения квалификации педагогических работни-
ков, тематических консультаций, вебинаров, 
семинаров, конференций. 

В Кемерове не так 
уж много мастеров 
профессии «худож-
ник по костюму», но 
они есть. И об одном 
из них я бы хотела 
рассказать.

Татьяна Викторов-
на Бондаренко роди-
лась 14 сентября 
1953 года в городе Ке-
мерово в большой, 
дружной семье, где 

всегда царила гармония, тепло и уют. Все это – 
благодаря матери, Марии Федоровне. «Она бы-
ла творческим человеком. Владела такими вида-
ми прикладного искусства, как вязание, вышивка, 

макраме и т.п. Каждая скатерть была сделана с 
огромной любовью, каждая вышивка была ше-
девром», – рассказывает Татьяна Викторовна. 
Все гости, которые приходили в их дом, восхища-
лись этими работами. Все пророчили Марии Фе-
доровне, что её дочка обязательно унаследует 
дар матери. Так и вышло. На сегодняшний день 
Татьяна Викторовна прекрасно владеет вышив-
кой и вязанием.

Одни из основных занятий, которым было 
посвящено все свободное детское время, - ри-
сование и одевание кукол. И сейчас Татьяна 
Викторовна творит не выпуская карандаша из 
рук.

 В 2001 году она окончила Кемеровский инду-
стриально-педагогический колледж. Является 
мастером высшей категории, имеет 14-й раз-

МАСТЕР БОЛЬШОЙ РУКИ
(о Татьяне Викторовне Бондаренко, мастере производственного обучения 

по профессии «художник по костюму»)

В. В. Минникова, преподаватель 
Губернаторского профессионального училища народных промыслов, г. Кемерово

Личности в профобразовании
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ряд. В 1981 году начала работать мастером про-
изводственного обучения профессии «закрой-
щик» в УПК, которое впоследствии стало 
Губернаторским профессиональным училищем 
народных промыслов. Несколько лет обучала 
мастерству кроя и пошива верхней одежды, а 
затем – легкой одежды. Эти перемены потребо-
вали от неё новых знаний, которые она приоб-
ретает путем самообучения и посещения про-
фессиональных курсов. Она никогда не ждет, 
что ее научат, она учится сама. Ей нравится 
профессия закройщика. Своим упорством и тру-
долюбием она добилась того, что стала масте-
ром закройщиков. В 2001 году на базе училища 
была открыта профессия «художник по костю-
му», и директор Людмила Александровна Успен-
ская предложила выступить в роли  мастера Та-
тьяне Викторовне.

Любое дело можно сделать, если руки при-
ложить. Но не к любому человеку это отно-
сится, а лишь к тому, кого называют масте-
ром большой руки. В древние времена 
мастера были сплошь неграмотные. Клеймом 
на их поделках служил отпечаток руки, испач-
канной сажевой краской. Откуда пошло выра-
жение «руку приложил». В мастерских рабо-
тали и пожилые мастера, и молодые 
подмастерья, а также ученики-подростки. Со-
ответственно, и отпечатки рук были разные по 
размеру. В результате появились выражения 
«мастер большой руки», «мастер средней ру-
ки». Наша Татьяна Викторовна, без сомнений, 
мастер большой руки. 

Она не делает из своего искусства тайны – 
щедро делится своими наблюдениями, опытом 
и мастерством с учениками. Материя оживает 

под ее пальцами. Глядя на ткань, она уже в ее 
существе видит форму. 

Художественные способности, развитое 
образное мышление, конструкторские спо-
собности, чувство цвета, хороший глазомер, 
креативность, организаторские способности 
– все эти качества присущи Татьяне Викто-
ровне. 

Создание образа на бумаге – первый шаг к 
воплощению в жизни стильной, элегантной и 
красивой одежды. Умения:

– использовать сведения из истории костюма 
в проектировании изделий одежды, при разра-
ботке эскизов изделий;

– использовать элементы исторического ко-
стюма в проектируемых современных изделиях;

– использовать традиционные приемы и тех-
нику рисунка, живописи при выполнении творче-
ских работ, связанных с профессией художника 
по костюму;

– применять материалы и принадлежности 
для рисунка и живописи;

– разрабатывать художественные и рабочие 
эскизы модели костюма;

– разрабатывать конструкции изделий одеж-
ды в соответствии с моделью, выполненной в 
эскизе;

– использовать современные методы моде-
лирования.

Всем этим она прекрасно владеет, так как 
преподавала в свое время теоретический мате-
риал по предметам: моделирование одежды, 
конструирование одежды, история костюма, 
технология одежды. В своей работе Татьяна 
Викторовна использует разные методы обуче-
ния и очень тщательно готовится к каждому 
предмету. Всегда напоминает своим ученикам: 
«Художник по костюму обязан изведать и по-
знать свой предмет в совершенстве». 

Как правило, идеи новых костюмных форм – 
результат долгого изучения и осмысления 

Коллекция «Русские мотивы»

Сценические народные костюмы
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разнообразных явлений нашей жизни. Источ-
ником, вдохновляющим Татьяну Викторовну 
на творчество, может стать все что угодно: 
необычная фактура ткани, цвет узорной 
тесьмы или даже стихи, поразившие вообра-
жение.

Коллекция 2005 года называется «Созвучие 
стран», в ней отражены традиции разных стран: 
плиссе из Египта, драпировка из Греции и Рима, 
вышивка из Японии и Китая, кружево и шитье 
жемчугом из России.

В 2009 году была создана коллекция «Сон 
модельера» (успешно представлена на вы-
ставке-ярмарке «Экспо-Сибирь»). Особен-
ность коллекции – узоры из разноцветной 
тесьмы. Детали, сплетенные из зеленой, си-
ней, желтой, черной тесьмы, украсили наряд-
ные платья. 

«Это одна из коллекций, на шитье которой 
понадобилось особенно много времени, – отме-
чает Татьяна Викторовна, – ведь каждую деталь 
узора надо было сплести отдельно, потом нало-
жить на ткань. Зато обычная тесьма превратила 
платья в сказочные наряды. И это всегда инте-
ресно – наблюдать, как преображаются сами 
девушки, когда надевают сшитые своими рука-
ми платья. Они будто примеряют новый образ. 
И бегут, сияющие, показывать свои готовые ра-
боты, счастливые и гордые, что все это сделали 
сами».

«Наша профессия – преображать людей», – 
говорят юные мастерицы. И преображаются са-
ми у новогодней елки в нарядах коллекции  
2006 года «Русские мотивы», выполненной в 
традициях русского народного костюма. 

Одна из работ, которую выполнили обучаю-
щиеся под руководством мастера, – сцениче-
ские костюмы для фольклорного ансамбля 
«Кружево ремесел». 

«Народный костюм по праву является не-
иссякаемым источником моего творчества, – 

рассказывает Татьяна Викторовна. – Работа 
начинается со сбора материала. Без первич-
ного материала нельзя даже говорить ни о 
фантазии, ни об ассоциациях, ни о худо- 
жественном образе. Выполняя копии, зари-
совки, я должна прочувствовать все богатство 
первоисточника – выявить пластику формы и 
закономерности её развития, красоту пропор-
циональных отношений элементов друг к дру-
гу и к целой форме, разнообразие ритмов, ха-
рактер цветового построения, фактурное 
разнообразие и определить важность всего 
этого в целостной композиции». 

Татьяна Викторовна создает вещи художе-
ственные в отличие от вещей утилитарных. В 
костюме, созданном с позиции искусства, кро-
ме наличия утилитарности, всегда присутству-
ет определенный заряд выразительности,  
выявляющий художественно-психологическую 
сторону вещи.

В 2010 году коллекция «Времена года» на об-
ластном форуме «Дельфийские игры» среди гу-
бернаторских учреждений удостоена первого 
места.

«Творчество – это когда хочется бежать на 
работу. А дома думаешь о том, что сделаешь 
завтра»,– говорит Татьяна Викторовна. – К вы-
ходу готовятся новые коллекции «Античная» и 
«Школьная».

Ее выпускницы продолжают учебу в филиа-
ле Московского института легкой промышлен-
ности, преображают мир, работая в ателье, до-
мах мод.

Ученики благодарны Татьяне Викторовне за 
ее открытую, светлую, чистую душу и добрую 
энергию, которую она щедро им дарит, поддер-
живает их в любой ситуации и всегда готова 
прийти на помощь.

Коллекция «Времена года»

Коллекция «Русские мотивы»
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Одним из главных достояний любого учебно-
го заведения является богатый профессиональ-
ный опыт и интеллект людей, которые посвятили 
себя педагогической деятельности.

Четверть века неизменно предана и верна 
своему второму дому, ГОУ НПО «Профессио-
нальное училище № 54», мастер производствен-
ного обучения Валентина Николаевна Кротова. 
2011/12 учебный год для этой неугомонной, неу-
томимой труженицы особенный –  юбилейный! 

Любая круглая дата – повод оглянуться, под-
вести итоги пройденному, определиться с днем 
сегодняшним, заглянуть в завтра.

С тех пор как Валентина Николаевна пере-
ступила порог училища, она ежедневно дарит 
ученикам часть своей щедрой души, помогает 
формировать представление о мире, дает проч-
ные знания по теории и практике в овладении 
профессией, развивает стремление к постоян-
ному самообразованию и совершенствованию.

Глядя на стройную, подтянутую, энергичную 
женщину, удивляешься её трудоспособности, эн-
тузиазму и творческому отношению к профессии. 
На уроках производственного обучения это гра-
мотный педагог с негромким, уверенным и спокой-
ным голосом, на внеклассных мероприятиях – это 
юморной и жизнерадостный участник любого кон-
курса, спортивного состязания, соревнования.

За 25 лет педагогической деятельности в роли 
мастера производственного обучения на счету Ва-
лентины Николаевны восемь выпусков. Для своих 
учеников она не только взрослый и мудрый настав-
ник, но часто и вторая мама, подруга, которая не 
только учит ремеслу, но и сама учится постоянно. 

Учебный процесс

Её специальность «технолог по обработке 
металлов» помогает ей квалифицированно по-
дойти к преподаванию курса «Автоматизация 
производства», который она ведет уже не один 
год, применяя индивидуальные разработки за-
нятий, усовершенствованные и апробированные 
на практике тестовые контрольные материалы. 
Итоговые срезы обучающиеся В. Н. Кротовой 
всегда выполняют с очень высоким процентом 
качества. Валентина Николаевна предпочитает 
опираться на личностно ориентированный под-
ход не только в процессе обучения, но и в вос-
питательной работе. Трудно сосчитать все меро-
приятия, КВН, классные часы, которые мастер 
проводит со своими ребятами. 

Группы, которыми руководит мастер В. Н. Кро-
това, всегда находятся в числе лучших, а ребята 
занимают призовые места на городских меропри-
ятиях, в областных конкурсах, активно участвуют 
в трудовых делах. Несколько лет Валентина Ни-
колаевна является руководителем бригады обу-
чающихся, которые работали на ремонте учили-
ща, помогали ветеранам, благоустраивали 
территорию двух детских садов в городе.

В. Н. Кротову можно назвать счастливым че-
ловеком, ведь счастье педагога – это когда ты 
знаешь, что нужен другим… А её выпускники до 
сих пор приходят поделиться своими успехами в 
труде и семейной жизни, сказать слова благо-
дарности за годы, когда они становились взрос-
лыми, получали навыки профессии.

Как истинная женщина Валентина Николаев-
на свою теплоту души делит со своей замеча-
тельной семьей: любимым мужем, двумя взрос-
лыми детьми и теперь уже с их семьями.

ВСЕГДА В БОЕВОМ СТРОЮ!
(о мастере производственного обучения

Валентине Николаевне Кротовой)

Н. А. Влюбчак, директор  ГОУ НПО «Профессиональное училище № 54, г. Тайга

Кротова В. Н. поздравляет выпускников 
с получением диплома


