
Дорогие друзья!

Практически со дня основания Кузбасского регионального 
института развития профессионального образования нача-
лась подготовка выпусков журнала «Образование. Карьера. 
Общество». Сегодня журнал отмечает вместе с КРИРПО 
его 20-летие. Он взял на себя освещение основных направ-
лений деятельности КРИРПО, главных трендов образова-
ния, обмена опытом между педагогическими работниками 
не только из Кузбасса, но и из других регионов страны.

История КРИРПО неразрывно связана с новейшей исто-
рией профессионального образования региона. И основ-
ные задачи по развитию системы профобразования Куз-
басса решал именно наш институт: модернизация содер-
жания образования, повышение квалификации педагоги-
ческих работников, внедрение новых моделей управления, 
социального партнерства.

Со всеми поставленными задачами институт справился 
и сегодня является многопрофильным образовательным 
центром, на базе которого осуществляется переподготовка 
педагогических кадров, методическое сопровождение 
инновационных программ, важнейшей из которых является 
«Профессионалитет», реализуются областные образова-
тельные проекты, большое внимание уделяется научной, 
исследовательской, методической, просветительской дея-
тельности.

Хочу поблагодарить всех авторов, которые многие годы 
делятся с нами своими мыслями, опытом, идеями, и наде-
юсь, что совместная работа института, журнала «Образова-
ние. Карьера. Общество» и педагогических работников Куз-
басса будет такой же плодотворной, яркой и насыщенной.

Всех нас с юбилеем КРИРПО!

Информационное, педагогическое, научнометодическое издание
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Уважаемый Аман- Гельды Молдагазыевич!

В этом году институту исполняется 20 лет. Вы стояли у истоков его создания. Кузбасский регио-
нальный институт развития профессионального образования основан в 2002 году распоряже-
нием Администрации Кемеровской области. Кузбасс —  первый регион России, в котором было 
создано подобное учреждение.

Сегодня, 20 лет спустя, можно с уверенностью сказать, что институт состоялся как совре-
менное, динамично развивающееся учреждение дополнительного профессионального образова-
ния и стал признанным центром научно- методического сопровождения инновационной образова-
тельной деятельности в регионе. Вы по праву можете гордиться яркими страницами своей исто-
рии, наградами, именами тех, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня.

За эти годы у института появилось много друзей среди методических и образовательных 
учреждений Монголии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Беларуси.

В 2021 году Вы подписали соглашение о сотрудничестве с Могилевским государственным 
областным институтом развития образования. Данное соглашение помогло создать благоприят-
ные условия для осуществления регулярных контактов между институтами в области развития 
профессионального и дополнительного профессионального образования посредством проведе-
ния совместных мероприятий, представляющих взаимный интерес.

Два наших института плодотворно взаимодействуют в области образовательной и научно- прак-
ти че с кой деятельности, направленной на усиление роли науки в Кузбассе и Рес пуб лике Бела русь, 
создают условия для непрерывного профессионального роста работников системы образования 
регионов.

Уважаемый Аман- Гельды Молдагазыевич! Дорогие коллеги! Коллектив Могилевского государ-
ственного областного института развития образования искренне поздравляет вас с юбилеем! 
Ваш институт молод. Впереди у вас длинная дорога, поэтому желаем вам, чтобы эта дорога была 
интересной, полной открытий и отличных попутчиков!

Крепкого всем здоровья, творческого долголетия, счастья и мира!

Ваши друзья, коллектив Могилевского государственного 
областного института развития образования

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые кузбассовцы, кемеровчане!
Дорогие коллеги из КРИРПО, уважаемый Аман ага!

Сердечно поздравляем всех вас с юбилейной вехой в исто-
рии становления и развития ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования»!

Два десятилетия —  «не поле перейти»… В эти годы были 
взлеты, мы это помним. Падений —  не заметили. Да и как может 
быть иначе, если у штурвала корабля, коему уготовано большое 
плавание, стоит команда менеджеров- профессионалов, возглав-
ляемых самим Аманом Тулеевым!

Коллектив вашего института всегда держит и нас (можем с гор-
достью сказать —  ваших партнеров) в напряжении, буквально под-
вигает на свершение новых дел, реализацию инновационных про-
ектов, заставляет расти творчески и профессионально. За это мы 
глубоко вам благодарны!

Глубокоуважаемый Аман Молдагазыулы! Спасибо Вам вели-
кое, что Вы с честью несете имя казахского народа, даже нахо-
дясь вдали от исторической Родины! Вам присущи все основные 
черты казахского, и иного тюркского, народа. В любой казахской 
семье старшие всегда помогают младшим, заботятся об осталь-
ных. Народная пословица гласит: «Что увидит птенец в гнезде, 
то и понесет на крыльях». Мы в Казахстане Вас чтим и ценим!

С любовью ко всем народам России,
коллективу КРИРПО и Кузбассу,
Бакытжан Жолдасов,
президент компании QAZAQBILIM CENTER

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Глубокоуважаемый Аман Гумирович, дорогие коллеги!

Мне отрадно поздравить коллектив института со славной 
годовщиной —  20-летием КРИРПО. Создание такого профиль-
ного института регионального масштаба в тот период было уни-
кальным событием в системе профессионального образования 
горнорудного, промышленного Кузбасса. Аббревиатура КРИРПО 
за эти годы стала знаковым брендом в системе профессиональ-
ного образования не только Кузбасса, но и брендом всероссий-
ского и между народного масштаба.

Переполняет ощущение гордости, что за все эти годы мне 
посчастливилось принимать участие во всех знаковых научно- 
образовательных, инновационных мероприятиях в сотрудничестве 
с моими российскими коллегами, проложить тропинку сотрудниче-
ства между Монголией и Кузбассом.

Желаю коллективу и сотрудникам института счастья и больших 
творческих успехов!

С искренним уважением,
Самбалхундэв Хаш- Эрдэне,
доктор социологических наук, профессор,
председатель Общества «Знание» Монголии

МОНГОЛЫН
ЭРДЭМ

ДЭЛГЭЗYYЛЭХ
НИЙГЭМЛЭГ

MONGOLIAN 
KNOWLEDGE

SOCIETY
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развитие потенциала 
ваших образователь-
ных организаций, кото-
рые должны стать цен-
трами кадровых изме-
нений в регионах».

Коллектив кафедры 
педагогики, психологии 
и профессионального 
образования нашего 
института на протя-
жении последних лет 
много внимания уделяет проблеме научно- мето-
ди чес кого сопровождения важного направле-
ния в деятельности профессио нальных обра-
зовательных организаций —  развитию кадро-
вого потенциала. Изучению проблемы и поиску 
эффективных путей ее решения способствует, 
прежде всего, творческое взаимодействие про-
фес сор ско- пре по да ва тель ского состава кафе-
дры и педагогических коллективов профессио-
нальных образовательных организаций, осно-
ванное на интерактивном, деятельностном, ком-
петентностном подходах.

В начале работы над проблемой было уточ-
нено определение понятия «кадровый потенциал 
образовательной организации». На основе кон-
тент- анализа большого количества определений 
данного понятия было сформулировано опре-
деление, отвечающее целям и задачам нашей 
работы: кадровый потенциал образователь-
ной организации —  это педагогический состав, 
характеризующийся как основной ресурс, имею-

Очень хорошо характеризуют современ-
ную ситуацию и подтверждают необходимость 
развития кадрового потенциала профессио-
нальных образовательных организацией слова 
В. М. Демина, президента Союза директоров 
средних специальных учебных заведений Рос-
сии, сказанные им на заседании Президиума 
Союза директоров ССУЗ России 30–31 мая 
2022 года: «За 20 лет в системе профессио-
нальной школы произошли изменения, которые 
по значимости сравнимы со столетней деятель-
ностью СПО. Флагманские проекты и стратеги-
ческие инициативы, которые сегодня министер-
ство реализует на базе колледжей и техникумов, 
требуют от нас быстрой реакции на позитив-
ные изменения и активное содействие в их про-
движении». Следовательно, продолжая мысль 
Виктора Михайловича, мы делаем вывод: для 
этого каждая профессиональная образова-
тельная организация должна обладать доста-
точно развитым кадровым потенциалом, спо-
собным к непрерывному обновлению образова-
ния в соответствии с социальными и технологи-
ческими изменениями. На современном этапе 
это один из ориентиров государственной поли-
тики в сфере профессионального образования, 
что подтверждается словами директора Депар-
тамента государственной политики в сфере про-
фессионального образования и опережающей 
подготовки кадров Министерства просвеще-
ния Российской Федерации В. С. Неумывакина: 
«Сила цепи определяется силой самого сла-
бого звена. Ваша задача, коллеги, обеспечить 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Гумирова Н. М., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, психологии и профессионального образования 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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щий актуальные и потенциальные возможности 
обеспечения динамичного, инновационного раз-
вития организации профессионального образо-
вания, качественной подготовки специалистов, 
отвечающих современным требованиям рынка 
труда. На основе выделения ключевых смыслов 
в данном определении коллективом кафедры 
была уточнена задача ее деятельности: совер-
шенствование научно- методического сопровож-
дения развития профессионального потенци-
ала педагогических работников как основного 
ресурса кадрового потенциала профессиональ-
ной образовательной организации.

Актуальность решения данной задачи под-
черкивается на современном этапе разви-
тия профессионального образования возник-
шей потребностью в педагоге нового формата. 
Сегодня это педагог, не только владеющий про-
фессиональными навыками, обеспечивающими 
эффективность педагогической деятельности, 
но и ориентированный на постоянное профес-
сиональное и карьерное развитие, на актив-
ное творческое применение имеющихся вну-
тренних потенциальных ресурсов и их воспол-
нение. Характеристику современного педагога 
можно представить формулой: профессиональ-
ные компетенции + широкий диапазон ключе-
вых компетенций, обеспечивающий расширение 
потенциальных возможностей каждого педагога.

Новый формат требований предъявляется 
и к обучающимся. Как показывают исследова-
ния многих современных ученых, молодой спе-
циалист, выпускник профессиональной образо-
вательной организации, обладающий характери-
стикой «знающий», мало соответствует запросам 
работодателя, запросам общества. Сегодня вос-
требован молодой специалист, выпускник «умею-
щий, креативный, критически мыслящий, комму-
никативный, имеющий ценностные ориентиры». 
Подготовить такого специалиста призван педа-
гогический коллектив, каждый сотрудник кото-
рого должен быть профессионалом своего дела, 
обладать высоким профессиональным потенциа-
лом, уметь извлекать из своих внутренних ресур-
сов еще не использованные идеи, не реализо-
ванные личностные качества. Но, если уровень 
профессионализма педагогов не соответствует 
современным требованиям и они не способны 
про явить или развить в себе потенциальные 
ресурсы, вряд ли можно рассчитывать на высо-
кий образовательный результат, удовлетворяю-
щий потребностям общества и государства.

Как показывают наблюдения за работой пре-
подавателей, опросы большого количества 
педагогов профессиональных образовательных 

организаций, исследование их запросов на ока-
зание методической помощи, беседы с предста-
вителями педагогического сообщества, трудно-
сти в организации образовательного процесса 
в современной профессиональной организации 
испытывают как молодые, начинающие педа-
гоги, так и педагоги- стажеры. Так, например, 
результаты исследования показали: все педагоги 
понимают, что они должны стремиться к новизне 
и нестандартности проведения занятий, тем 
самым развивать у обучающихся навыки само-
стоятельности и инициативы в приобретении 
знания, формировать способность к самоорга-
низации, самоанализу, учитывая особенности 
познавательной и личностной сферы каждого 
обучающегося и т. д. Но в реальной практике 
есть причины, как указывают сами педагоги, 
затрудняющие введение новых приемов, форм 
и методов работы. Среди них: быстрый темп 
введения инноваций, более сложная педагоги-
ческая деятельность, сопровождаемая боль-
шими интеллектуальными и эмоциональными 
нагрузками и поэтому формированием профес-
сиональных деформаций и синдрома эмоцио-
нального выгорания, нехватка времени на осво-
ение современных образовательных техноло-
гий, в том числе так сегодня востребованных 
цифровых. Значительная часть педагогов про-
фессиональных образовательных организаций 
среди причин назвали низкий уровень педаго-
гической рефлексии. Все трудности, назван-
ные молодыми, начинающими педагогами, 
можно объединить в следующие группы: приня-
тие новой социальной роли; дефицит не только 
новых ключевых, но и профессиональных ком-
петенций; отсутствие взаимосвязи и взаимо-
действия между старшим поколением педаго-
гов и молодыми специалистами; неудовлетво-
ренность, сомнения насчет выбранного профес-
сионального пути, что служит предпосылкой для 
возможной причины ухода из образования.

После обобщения результатов исследова-
ния был сделан вывод о том, что педагоги про-
фессиональных образовательных организаций 
часто не видят причину некоторых своих трудно-
стей в непонимании ими роли внутренних ресур-
сов каждого педагога в совершенствовании его 
профессиональной компетентности, в необхо-
димости актуализации и развития своих возмож-
ностей. Поэтому коллектив кафедры педагогики, 
психологии и профессионального образова-
ния много внимания уделяет вопросам научно- 
методического сопровождения педагогических 
работников профессиональных образователь-
ных организаций по актуализации и развитию 



ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

5«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (74) 2022

их профессионального потенциала. Педагогам 
предлагаются разнообразные, доказавшие свою 
эффективность новые формы научного и мето-
дического взаимодействия. Среди них наиболее 
востребованные педагогами нашего региона: 
сетевая организация непрерывного повышения 
квалификации, профессионального роста; кон-
сультационные семинары, проектные сессии 
с использованием технологий интерактивного 
и деятельностного подхода; участие педагогов 
в профессионально- образовательных програм-
мах института, предполагающих обмен профес-
сиональным опытом, изучение решения иннова-
ционных проблем, в том числе и в методических 
тандемах.

Среди них — консультационный семинар 
по теме «Самоанализ деятельности преподава-
теля как условие эффективного управления про-
цессами саморазвития и совершенствования 
его профессиональных компетенций». В семи-
наре для организации активного взаимодей-
ствия участников использовалась современная 
интерактивная технология обучения и организа-
ции методической деятельности —  модерация, 
вовлекающая всех педагогов в активную работу. 
Выполнение участниками семинара практиче-
ских кейс-заданий в процессе рассмотрения 
таких вопросов, как «Роль самоанализа педа-
гогической деятельности в профессиональном 
развитии преподавателя», «Использование вну-
тренних ресурсов, профессионального потенци-
ала педагога в профессиональном самосовер-
шенствовании», позволило легко включиться 
в рефлексивный практикум по отработке меха-
низма выхода в рефлексивную позицию. Мето-
дисты профессиональных образовательных 
организаций апробировали методики стимули-
рования преподавателей к самоанализу. Для 
методистов важно было отработать технологии 
обучения преподавателей анализу собственной 
педагогической деятельности как поиску скры-
тых ресурсов, своих возможностей. Обратная 
связь, проведенная по результатам консульта-
ционного семинара, результаты рефлексивного 
самоанализа позволили сделать вывод о том, 
что тема актуальна, предлагаемые участникам 
семинара учебно- методические материалы вос-
требованы, имеют большое практическое зна-
чение, педагоги продемонстрировали понима-
ние и готовность работать над собой, актуализи-
руя свои скрытые профессиональные потенци-
алы в организации современного образователь-
ного процесса.

Другим примером научно- методического 
сопровождения кафедрой процесса развития 

профессионального потенциала педагогов про-
фессиональных образовательных организаций 
может быть тематическая консультация «Ста-
жировка преподавателей профессиональных 
образовательных организаций как эффектив-
ный инструмент развития и профессиональ-
ного роста педагогических работников». Она 
позволила расширить представления педагогов 
о возможности повышения профессионального 
уровня, раскрытия профессионального потенци-
ала педагогов через изучение нового и распро-
странение собственного инновационного опыта 
в процессе участия в работе многочисленных 
сетевых стажировочных площадок, организуе-
мых кафедрой и другими структурными подраз-
делениями института во взаимодействии с базо-
выми профессиональными образовательными 
организациями. Анализ квазипрогноза, сде-
ланного участниками по завершении диспута, 
проведенного в рамках данной консультации, 
«Насколько эффективны стажировки на прак-
тике?» подтвердил востребованность стажер-
ских площадок, в их пользу высказались 75 % 
респондентов. Комментарии участников иссле-
дования подчеркивают значимость стажировоч-
ных площадок: дают возможность проявить ини-
циативу, открывают педагогу новые горизонты 
и перспективы, позволяют увидеть свои возмож-
ности и своевременно ими воспользоваться, 
формируют потребность осуществлять новые 
для себя действия.

Результаты такого прогноза позволили выя-
вить потребности педагогов в отношении форм 
и методов организации научно- методического 
сопровождения процесса развития профессио-
нального потенциала, причем не только в рам-
ках стажировочных площадок. Полученные дан-
ные инициировали дальнейшую работу кафе-
дры в соответствии с запросами слушателей, 
были спланированы и проведены серии меро-
приятий, обеспечивающие эффективное научно- 
методическое сопровождение развития профес-
сионального потенциала педагогов. Это были как 
самостоятельные мероприятия в плане работы 
кафедры, так и отдельные модули, включенные 
в программы курсов повышения квалификации 
по соответствующим темам или в программы кур-
сов профессиональной переподготовки:

• тренинги, формирующие способность 
«заглянуть в себя», адекватную самооценку, 
внутреннюю уверенность педагогов в себе, уве-
ренность в успехе, то есть то, что повышает 
творческий потенциал (диагностический тре
нинг сес сия «Профессиональные компетенции 
современного педагога»; видеотренинг «Soft 
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учебно- программной документации, использо-
вании современных образовательных техноло-
гий, то есть у них наблюдается дефицит про-
фессиональных компетенций. Поэтому, есте-
ственно, возник вопрос: какие условия необхо-
димо создать для профессионализации моло-
дых педагогов, развития их практической компе-
тентности до уровня, необходимого для успеш-
ной педагогической деятельности и закрепления 
выпускников в качестве преподавателей в про-
фессиональных образовательных организациях, 
и для того, чтобы способствовать развитию их 
профессионального потенциала?

Для оказания помощи в решении проблемы 
кафедра педагогики, психологии и профессио-
нального образования во взаимодействии с про-
фессиональными образовательными органи-
зациями в сетевом формате (стажерские пло-
щадки) реализует проект «Педагогическая 
интернатура как инновационная площадка про-
фессионализации начинающих педагогов». 
Цель данного проекта —  создание инноваци-
онной площадки, в основе которой —  сетевая 
образовательная среда, обеспечивающая полу-
чение углубленного и более специализирован-
ного профессионального опыта, развитие лич-
ностных качеств, необходимых для осознанного 
целеполагания, самоопределения и самореали-
зации начинающих и будущих преподавателей 
через активное включение их в профессиональ-
ную реальность и конструирование этой реаль-
ности совместно с работодателями в инноваци-
онном пространстве профессиональных обра-
зовательных организаций и под руководством 
сотрудников кафедры педагогики, психологии 
и профессионального образования института.

Успешной реализации поставленных задач 
по научно- методическому сопровождению раз-
вития профессионального потенциала педа-
гогов способствует инновационная деятель-
ность и готовность делиться опытом профес-
сиональных образовательных организаций. Их 
много. Назовем тех, кто за последние три года 
активно включался во взаимодействие по рас-
сматриваемой в статье проблеме: Кузбасский, 
Анжеро- Судженский, Мариинский, Новокузнец-
кий педагогические колледжи; Кемеровский тех-
никум индустрии питания и сферы услуг, Сибир-
ский политехнический техникум, Прокопьевский 
аграрный колледж, Кемеровский аграрный тех-
никум имени Г. П. Левина, Кемеровский коопера-
тивный техникум.

Подводя промежуточные итоги работы 
по заявленной проблеме с опорой на обрат-
ную связь, заведующий кафедрой педагогики, 

skills в профессиональном и карьерном разви
тии педагогов. Коммуникативная компетент
ность»);

• занятия, стимулирующие педагога к само-
развитию (митап «Компетенции ХХI века: как 
развить?»; семинар «Самообучающаяся орга
низация —  современная модель развития про
фессионального потенциала педагогов»; кон
сультация «Многофункциональность ключе
вых компетенций современного преподава
теля»; педагогическая мастерская «Эффек
тивные модели и практики развития профес
сионального потенциала педагога в условиях 
образовательного партнерства»);

• деятельностные семинары по освое-
нию инновационных технологий (семинар 
практикум «Модерация —  инновационная тех
нология обучения»; семинар диспут «Традици
онные или инновационные образовательные 
технологии?»; «Тенденции и тренды современ
ного образования»);

• практические занятия по разработке 
и оформлению методического инструментария 
(проектная сессия «Разработка критериев 
оценки наличия и степени необходимости мяг
ких навыков»; апробационный семинар «Само
оценка развития ключевых компетенций»);

• эффективные практики по проектирова-
нию/моделированию собственной профессио-
нальной деятельности (форсайт сессии «Диа
гностика и развитие системы компетенций 
преподавателя ПОО», «Модель методической 
компетентности начинающего преподава
теля ПОО», «Условия развития потенциаль
ных возможностей педагогов через включение 
их в инновационную деятельность»);

• мастер- классы по освоению новой модели 
профессиональной деятельности («Я —  педа
гог методист») и др.

В настоящее время в работе коллективов про-
фессиональных образовательных организаций 
по решению задачи развития кадрового потен-
циала, в частности профессионального потен-
циала педагогов, возникают некоторые трудно-
сти. Одной из причин такого положения является 
неукомплектованность (или неполная укомп-
лектованность) штатного расписания препода-
вателями профессионального цикла и масте-
рами производственного обучения. Другая при-
чина —  недостаточно высокий уровень квали-
фикации части специалистов. Многие начинаю-
щие педагоги не имеют педагогического образо-
вания, поэтому сталкиваются с определенными 
трудностями: испытывают сложности в орга-
низации учебной деятельности, в оформлении 
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психологии и профессионального образова-
ния Л. А. Богданова обратила внимание коллег 
на хорошие показатели реализации намечен-
ного плана и подчеркнула, что это свидетель-
ствует о высоком уровне качества работы кафе-
дры по научно- методическому сопровождению 
процесса развития профессионального потен-
циала педагогов профессиональных образова-
тельных организаций.

Коллектив кафедры надеется, что и в даль-
нейшем творческое взаимодействие и содруже-
ство кафедры педагогики, психологии и профес-
сионального образования и профессиональных 
образовательных организаций будет способ-
ствовать эффективному научно- методическому 
сопровождению процесса развития кадрового 
потенциала профессиональных образователь-
ных организаций Кемеровской области.

В рамках проведе-
ния научно- прак ти-
чес ких мероприятий 
(конференций)

Ежегодно органи-
зуется работа секции 
для методистов в рам-
ках августовской кон-
ференции для педа-
гогических работни-
ков на базе КРИРПО, 
где рассматриваются 
актуальные и перспективные направления дея-
тельности методических служб на предстоящий 
учебный год. Работа организуется в активных 
формах, обеспечивающих включенность кол-
лег в обсуждение актуальных вопросов, практи-
ческую значимость для профессиональной дея-
тельности.

При подготовке к проведению секции для 
методистов (в мае —  июне) проводится опрос 
среди методических работников профессио-
нальных образовательных организаций по выяв-
лению наиболее интересных и актуальных тем 
для методистов ПОО, перспективного опыта 
методической работы и др. На основе выбран-
ных методическими работниками тем форми-
руется проблематика обсуждения секции для 
методических работников, при этом учитыва-
ются актуальные и перспективные направления 
деятельности.

В 2018 году проведена секция по теме «Мето-
дическое сопровождение субъектов образова-

Ученый, ты объясняешь нам науку,
а кто объяснит нам твое объяснение?

Джордж Гордон Байрон

Современное профессиональное образо-
вание сегодня отличается динамичными изме-
нениями, касающимися организации образо-
вательного процесса, содержания образова-
ния. Важным становится непрерывное профес-
сиональное развитие педагога на протяжении 
всей его трудовой деятельности. Ключевую роль 
в этой деятельности играла и играет методиче-
ская служба, именно она формирует инноваци-
онные сети, ресурсные центры, обобщая и вне-
дряя в массовую практику качественные резуль-
таты и продукты экспериментальной деятельно-
сти. В связи с этим объективно возрастает зна-
чимость методической работы в профессио-
нальной образовательной организации.

Методические службы профессиональных 
образовательных организаций Кузбасса решают 
сегодня множество разноплановых задач. При 
этом часто специалисты методической службы 
сами сталкиваются с трудностями и им необхо-
дима эффективная поддержка.

Лаборатория андрагогики КРИРПО осущест-
вляет научно- методическое сопровождение дея-
тельности методических служб профессиональ-
ных образовательных организаций Кемеровской 
области.

Сопровождение деятельности методических 
служб осуществляется по следующим направ-
лениям деятельности.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЗБАССА

Гуляева М. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики, психологии и профессионального образования 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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образования, реализации национального проекта 
«Образование», системной организации мето-
дической работы по повышению квалификации 
педагогов: внутрифирменное повышение квали-
фикации педагогов; обучение педагогов созданию 
цифровых образовательных ресурсов; наставни-
чество в методической работе; индивидуальная 
и групповая работа с педагогами по вопросу пре-
одоления профессиональных дефицитов; при-
менение современных образовательных техно-
логий в процессе методического сопровождения 
педагогов, цифровые технологии в деятельности 
методической службы ПОО.

В рамках работы секции проводятся оператив-
ные опросы о затруднениях, которые испытывают 
педагоги и методисты на текущий момент. С уче-
том результатов опроса в дальнейшем корректи-
ровалась работа на предстоящий учебный год.

Участие в деятельности Регио нально- 
сете вой методической службы

В регионе с 2014 года действует регионально- 
сетевая методическая служба (РСМС) системы 
профессионального образования Кемеровской 
области, задачами которой являются:

• обеспечение взаимодействия методических 
служб ПОО на принципах сетевого и профиль-
ного взаимодействия;

• сопровождение инновационных процессов 
в системе профессионального образования, соз-
дание единого научно- методического простран-
ства;

• стимулирование инновационных подходов 
к организации методической работы.

Сотрудники лаборатории принимают актив-
ное участие в деятельности РСМС.

Лабораторией сопровождается наполнение 
электронной сетевой методической копилки 
(ЭСМК): ведется учет поступивших заявок, осу-
ществляется экспертиза работ, обновляется 
содержательное наполнение ЭСМК, осущест-
вляется обновление нормативного обеспечения 
(корректируется Положение об ЭСМК, 2018). 
В 2018 году спроектирована и введена элек-
тронная форма подачи заявки для реализации 
электронного документооборота, первоначаль-
ной формой заявки на публикацию было письмо 
на электронную почту с необходимыми приложе-
ниями.

Продолжая модернизацию электронной сете-
вой методической копилки в 2020 году, в про-
грамму развития института включен проект 
«Редизайн электронной сетевой методиче-
ской копилки». В рамках проекта планируется 
обновить содержательно, визуально и интерак-
тивно раздел ЭСМК на сайте КРИРПО: планиру-

тельного процесса в современных условиях», где 
рассматривались вопросы совершенствования 
внутрифирменного обучения педагогов в совре-
менных условиях, методического сопровожде-
ния конкурсов профессионального мастерства 
обучающихся, использования современных тех-
нологий электронного обучения.

В 2019 году проведена панельная дискуссия 
«Методическая служба —  навигатор деятельно-
сти современной профессиональной образова-
тельной организации», где обсуждались вопросы, 
связанные с реализацией национального проекта 
«Образование»: опыт реализации ФГОС ТОП-50 
и актуализированных ФГОС; методическая 
работа в условиях реализации программы модер-
низации ПОУ; организация методической работы 
в условиях реализации программы «Бережливый 
техникум»; возможности для профессиональ-
ного развития педагогов (сопровождение педаго-
гов при подготовке к конкурсам профессиональ-
ного мастерства, активные формы внутрифир-
менного обучения педагогов); цифровые техно-
логии в деятельности методической службы ПОО 
(подготовка педагогов для эффективного созда-
ния и использования цифровых образовательных 
ресурсов, облачные технологии как средство реа-
лизации взаимодействия методической службы 
с преподавателями); управление проектной дея-
тельностью в ПОО.

Формат панельной дискуссии предполагал 
активное обсуждение предложений, высказанных 
докладчиками. Участники могли задать вопросы 
как очно, так и используя электронный ресурс.

В 2020 году проведен методический мост 
«Методическое сопровождение педагогов ПОО: 
тренды и кейсы». Методисты профессиональ-
ных образовательных организаций представили 
кейсы профессионального развития педагогов 
профессионального образования, современные 
подходы к профессиональному росту педагогов: 
организации методической поддержки педагогов 
в условиях дистанционного обучения; организа-
ции онлайн-уроков в рамках внутрифирменного 
обучения педагогов; применения современных 
образовательных технологий в процессе мето-
дического сопровождения педагогов; работы 
с педагогами по вопросу преодоления профес-
сиональных дефицитов. Коллегам был предло-
жен чек-лист для успешной деятельности мето-
дической службы ПОО.

В 2021 году организован митап «Методическая 
работа в профессиональной образовательной 
организации: векторы развития». Обсуждались 
вопросы деятельности методической службы 
в условиях реформирования профессионального 
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ется размещать в ЭСМК продукты региональных 
методических объединений, лучшие конкурсные 
материалы института и результаты инновацион-
ной деятельности базовых учреждений. А также 
разработать меры стимулирования педаго-
гов, размещающих материалы в ЭСМК: конкурс 
на лучшую методическую разработку раздела 
ЭСМК по итогам года; методика учета при атте-
стации работников; рекомендовать ПОО вне-
сти в оценочные листы педагогических работни-
ков размещение работ в ЭСМК; учет в рейтинге 
публикаций в ЭСМК.

Организация и сопровождение областных 
проблемно- творческих групп методистов

В 2020/21 уч. гг. в рамках работы Региональ-
ной методической службы запланирован и про-
веден дистанционный семинар «Современные 
направления методической работы в ПОО».

Работа семинара осуществлялась в формате 
деятельности проблемно- творческих групп мето-
дических работников ПОО. Работа ПТГ выстра-
ивалась в дистанционном формате, включала 
самостоятельную деятельность участников ПТГ 
по решению поставленных задач и ежемесяч-
ные обсуждения промежуточных результатов 
в формате вебинаров.

На первом этапе работы к обсуждению были 
предложены перспективные направления мето-
дической работы. Проведено голосование среди 
участников ПТГ по выбору наиболее значимых 
направлений деятельности. Методическими 
работниками ПОО было выбрано три направле-
ния деятельности.

• введение новой формы аттестации для 
освоивших программы СПО студентов (Феде-
ральный проект «Молодые профессионалы»);

• создание современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечиваю-
щей высокое качество и доступность образова-
ния (Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда»);

• эффективное учебное занятие.
Сформированы три проблемно- творческие 

группы  из методических работников ПОО Кеме-
ровской области по перечисленным выше темам. 
Выбраны руководители групп из ПОО области 
путем голосования в ходе вебинара, которые 
курировали работу групп.

Руководитель группы:
• совместно с куратором составляет план 

работы проблемно- творческой группы на месяц, 
учитывая обсуждение вопросов в режиме веби-
наров, дистанционную, мобильную взаимосвязь 
с участниками группы (ежемесячно); составляет 
задание для работы группы;

• распределяет ответственных за подбор 
информационных материалов по тематике 
между участниками ПТГ;

• оценивает активность и заинтересован-
ность участников группы, творческий подход, 
представление опыта работы;

• участвует в анализе работы проблемно- 
творческой группы.

Работа групп сопровождалась лабораторией 
андрагогики. Организован курс для сопровожде-
ния деятельности групп, продуманы траектории 
деятельности ПТГ. Организовывалось поэтап-
ное обсуждение конкретных затруднений участ-
ников группы в рамках темы с целью опреде-
ления следующих этапов работы. Обсуждение 
осуществлялось в формате вебинаров, фору-
мов, с использованием мобильных и интернет- 
приложений: осуществлялось обсуждение 
задач, плана деятельности, заданий, промежу-
точных результатов в рамках работы проблемно- 
творческой группы (в дистанционной формате). 
Ежемесячно с участниками ПТГ проводились 
вебинары для подведения итогов работы за пре-
дыдущий месяц и планирования работы на сле-
дующий месяц. Совместно с руководителями 
групп обсуждались результаты работы ПТГ, 
составлялся план работы проблемно- творческой 
группы на предстоящий месяц, учитывая обсуж-
дение вопросов в режиме вебинаров, дистанци-
онную, мобильную взаимосвязь с участниками 
группы (ежемесячно), формулировку заданий.

В 2021/22 учебном году был изменен фор-
мат работы проблемно- творческих групп. Теперь 
работа организуется как представление опыта 
работы по наиболее успешному направлению 
деятельности методической службы профессио-
нальной образовательной организации. В пред-
ставлении опыта принимают участие замести-
тели директора, методисты, преподаватели 
и мастера профессиональных образовательных 
организаций. В течение учебного года представ-
лен опыт по следующим темам:

• Организация системы воспитания (на базе 
Прокопьевского строительного техникума).

• Обновление содержания образования как 
инновационная деятельность педагога (Ново-
кузнецкий техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания).

• Модернизация материально- технической 
базы ПОО как одно из важнейших условий под-
готовки конкурентоспособного выпускника (Куз-
басский многопрофильный техникум).

• Индивидуальное проектирование: опыт 
и проблемы (Новокузнецкий горнотранспортный 
колледж им. В. Ф. Кузнецова).
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нениях. В качестве итоговых работ представ-
ляются методические материалы для педа-
гогов, материалы по обобщению педагогиче-
ского опыта, учебно- мето ди чес кие пособия, 
программы внутрифирменного обучения педа-
гогических работников, модели электронного 
методического кабинета. В процессе курсо-
вой подготовки методисты привлекаются к экс-
пертно- мето ди чес кой деятельности: они пишут 
рецензии и экспертные заключения на учебные 
и методические материалы, подготовленные 
педагогами. Практически все подготовленные 
участниками курсов методические продукты 
могут сразу применяться в профессиональной 
деятельности методиста.

В межкурсовой период специалисты инсти-
тута проводят серию вебинаров методической 
тематики, особое внимание уделяется теорети-
ческим и практическим аспектам методической 
работы в ПОО, методисты могут обменяться 
опытом, задать вопросы и получить на них 
ответы не только от специалиста института, 
но и от своих коллег.

Организация областного конкурса «Луч-
шая методическая служба ПОО»

С целью выявления, поддержки и распро-
странения наиболее эффективного опыта 
работы методических служб ПОО организуется 
и проводится областной конкурс «Лучшая мето-
дическая служба ПОО». На сегодняшний день 
проведено шесть областных конкурсов.

Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап —  предоставление в оргкомитет 

заявок и конкурсных материалов.
Второй этап —  экспертная оценка материа-

лов, предоставленных на конкурс. Определение 
лауреатов конкурса в каждой номинации.

Третий этап —  публичная защита конкурсных 
работ лауреатами в ГБУ ДПО «КРИРПО». Опре-
деление победителей в каждой номинации.

Номинации конкурса ежегодно обновляются 
в соответствии с тенденциями профессиональ-
ного образования и предложениями методиче-
ских работников ПОО. Например, в 2018 году 
конкурс проводился по пяти номинациям.

• Модель деятельности методической службы 
ПОО.

• Внутрифирменное повышение квалифика-
ции педагогических работников.

• Деятельность профессиональных объеди-
нений педагогов в ПОО.

• Методические рекомендации, электронные 
методические ресурсы для педагогов.

• Представление деятельности методической 
службы на сайте ПОО.

• Социализация обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей- инва ли-
дов через организацию педагогических меропри-
ятий (Яшкинский техникум технологий и механи-
зации).

Образовательная деятельность
Ежегодно разрабатываются, корректируются 

под запросы образовательной государствен-
ной политики и методических работников и реа-
лизуются программы курсов повышения ква-
лификации и семинаров по тематике, направ-
ленной на совершенствование методической 
работы в ПОО. Совершенствование методиче-
ской работы профессиональной образователь-
ной организации (ПОО) возможно через разви-
тие ее направлений и создание оптимальной 
модели деятельности методической службы. 
Решение этих задач предполагает освое-
ние новых направлений методической работы 
в ПОО, повышение уровня профессиональ-
ной компетентности работников методических 
служб.

В программе курсов рассматриваются 
вопросы организации методической работы 
в профессиональной образовательной органи-
зации в условиях реализации ФГОС, внедре-
ния профессиональных стандартов, орга ни за ци-
онно- педа го ги чес кого сопровождения методиче-
ской деятельности педагогических работников, 
цифровизации методической работы и деятель-
ности методиста.

Программы курсов успешно реализуются 
и получают достаточно высокую оценку критиче-
ски настроенных слушателей.

В течение пяти лет реализуется дополнитель-
ная профессиональная программа переподго-
товки «Методическая деятельность в про-
фессиональной образовательной организа-
ции». Программа переподготовки ориентиро-
вана на формирование и совершенствование 
профессиональных компетенций методистов, 
позволяющих им выполнять трудовые функции 
и трудовые действия.

При разработке и реализации программ для 
методистов учитываются профессиональные 
затруднения и запросы методистов, тенден-
ции развития профессионального образования, 
научно- прак ти чес кие разработки отечествен-
ных и зарубежных ученых. Обучение по про-
граммам проходит в несколько сессий, сочета-
ются очная и дистанционная формы обучения, 
что позволяет методистам апробировать полу-
ченные знания и умения в процессе профес-
сиональной деятельности и получить опера-
тивную консультацию при возникающих затруд-
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В 2019 году конкурс проводился по номина-
циям:

• Профессиональное объединение как ресурс 
внутрифирменного обучения педагогов ПОО.

• Проектная деятельность в методической 
работе ПОО.

• Современные образовательные и цифро-
вые технологии в деятельности методической 
службы ПОО.

• Методическое обеспечение направлений 
деятельности ПОО в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование».

• Я —  методист.
Как правило, наибольший интерес у мето-

дических работников ПОО вызывают номина-
ции, связанные с внутрифирменным обучением 
педагогических работников, деятельностью про-
фессиональных объединений педагогов в ПОО, 
с использованием современных образователь-
ных и цифровых технологий в деятельности 
методической службы ПОО.

Содержание конкурсных материалов пока-
зывает, что методические службы достаточно 
гибко реагируют на требования времени и акту-
альные запросы педагогов: продуманно подхо-
дят к организации непрерывного профессио-
нального образования педагогических работ-
ников, осуществляют его дифференцированно 
с учетом особенностей разных категорий педа-
гогов (опытные и начинающие, мастера и пре-
подаватели, руководящий состав и пр.), боль-
шое внимание уделяют созданию условий для 
адаптации и профессионального роста начина-
ющих преподавателей; используют современ-
ные образовательные и цифровые технологии, 
активные и интерактивные формы и методы 
методической работы, организуют дистанцион-
ные формы повышения квалификации педаго-
гов внутри образовательной организации, раз-
рабатывают методические материалы для педа-
гогов, позволяющие им более успешно выпол-
нять свои функции и обязанности в соответствии 
с современными требованиями.

Консалтинговое сопровождение деятель-
ности методических служб ПОО

Консалтинговое сопровождение выстраива-
ется в сочетании очной и дистанционной форм. 
Проводятся консультации по запросам методи-
стов по темам:

• подготовка к конкурсам профессионального 
мастерства;

• подготовка нормативной и учебно- про грам-
мной документации;

• проектирование плана и программы работы 
методической службы;

• планирование образовательного процесса;
• методическая организация промежуточной 

аттестации;
• использование современных образователь-

ных и цифровых технологий и др.
Для методических служб регулярно прово-

дятся вебинары, которые обеспечивают кон-
сультационное сопровождение их деятельности. 
В марте —  апреле 2020 года в период ограни-
чений, связанных с пандемией, проведена серия 
вебинаров «Методическое сопровождение обу-
чения с использованием дистанционных образо-
вательных технологий».

В рамках вебинаров был предложен подроб-
ный алгоритм деятельности методических служб 
в условиях перехода на дистанционное обуче-
ние. Рассмотрены вопросы, касающиеся кор-
ректировки деятельности методической службы 
в условиях дистанционного обучения; методиче-
ской поддержки преподавателей, работающих 
в условиях дистанционного обучения; требова-
ний к методическому обеспечению дистанцион-
ного обучения; организации учебной и произ-
водственной практики, промежуточной и итого-
вой аттестации в условиях дистанционного обу-
чения; корректировки учебных планов, исполь-
зования индивидуальных учебных планов; под-
готовки и корректировки локальных докумен-
тов, обеспечивающих дистанционное обучение 
в ПОО; дистанционных форм проведения про-
межуточной аттестации в ПОО (модели прове-
дения зачета (экзамена), алгоритм действий при 
подготовке к промежуточной аттестации); пред-
ложены рекомендации по взаимодействию пре-
подавателя с обучающимися, технологии, спо-
собы и инструменты организации дистанцион-
ного обучения студентов ПОО.

Для разрешения возникающих у методиче-
ских работников затруднений в WhatsApp соз-
дана группа «Методическое сопровождение 
ПО».

Научно- методическое сопровождение дея-
тельности методических служб ПОО имеет пла-
номерный, непрерывный, каскадный характер. 
Выстраивается на основе актуальных измене-
ний в сфере профессионального образования, 
с учетом запросов методических служб и педа-
гогических работников ПОО.

Но стоит отметить, что осуществляемая 
работа не была бы эффективной без актив-
ной включенности и заинтересованности кол-
лег в профессиональных образовательных орга-
низациях области! Надеемся, что сотрудниче-
ство, эффективный обмен опытом сохранятся 
и в дальнейшей нашей совместной работе!
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в силу объективной ограниченности бюджетного 
и внебюджетного финансирования. Во-вторых, 
что еще более важно, им приходится активно 
конкурировать за абитуриента, поэтому требу-
ется работать над повышением удовлетворен-
ности клиента (поступающего), его родителей 
уже на стадии приема документов [5, с. 173]. 
В-третьих, сегодня все больше предприятий 
и организаций применяют современные береж-
ливые технологии и постоянно развиваются, что 
непосредственно требует специалистов, способ-
ных работать в условиях бережливого производ-
ства [6, с. 55]. В связи с этим профессиональ-
ным образовательным организациям необхо-
димо выпускать специалистов, владеющих зна-
ниями бережливых технологий, способных при-
менять их на практике и обладающих специфи-
ческим «бережливым» сознанием. Для подго-
товки специалистов, готовых работать в усло-
виях бережливого производства, в профессио-
нальных образовательных организациях (ПОО) 
необходима актуализация основных профес-
сиональных образовательных программ, вне-
дрение в образовательный процесс новых дис-
циплин (профессиональных модулей) в соответ-
ствии с требованиями работодателей, а также 
активное вовлечение студентов в реализацию 
бережливых проектов по улучшению деятельно-
сти самих ПОО.

Все это в свою очередь требует от руково-
дителей и преподавателей образовательных 
организаций овладения бережливыми техно-
логиями на высоком компетентностном уровне. 
Одним из самых эффективных способов обуче-

В современном мире жесткая конкуренция, 
постоянно меняющиеся экономические и поли-
тические условия создают предпосылки для 
поиска различными компаниями новых, порой 
совсем неочевидных способов решения воз-
никающих проблем и задач. Каждая компания, 
будь то коммерческое предприятие или государ-
ственное учреждение, стремится максимально 
эффективно достигать поставленных целей, 
обеспечивать стабильность своей деятельности 
или во всяком случае оставаться на плаву.

Концепция бережливого производства может 
стать надежным инструментом в руках любой 
компании, способным обеспечить успех в ее 
устремлениях. Несмотря на то, что данная кон-
цепция изначально разрабатывалась для при-
менения на предприятиях производственной 
сферы, дальнейшее развитие практики ее при-
менения показывает, что идея lean-технологий 
эффективна не только на производстве, 
но и в других общественных сферах, таких как 
государственное управление, сфера услуг, обра-
зование, здравоохранение и т. д. [1, с. 139–140].

Понятие бережливого производства у зару-
бежных и отечественных авторов, которое нахо-
дит свое отражение в экономической литературе, 
раскрывается как определенный способ мышле-
ния, который рассматривает любую деятельность 
с точки зрения ценности для потребителя и сокра-
щения всех видов потерь, как философия непре-
рывного совершенствования, способствующая 
эффективности всей системы [2; 3; 4]. Сегодня 
каждому человеку, каждому предприятию, чтобы 
не отставать от ритма жизни и преуспевать, необ-
ходимо постоянно актуализироваться, меняться 
и совершенствоваться. Стоять на месте —  зна-
чит изо дня в день делать шаг назад. Образова-
ние же, в свою очередь, является той основой, 
которая двигает развитие остальных отраслей 
на микро-, макроуровне.

Использование методологии бережливого 
производства представляется актуальным в пер-
вую очередь для профессиональных образова-
тельных организаций. Во-первых, современные 
техникумы и колледжи стоят перед необходимо-
стью всемерного сокращения непроизводитель-
ных затрат, повышения степени бережливости 

ОБУЧЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
НА ФАБРИКЕ ПРОЦЕССОВ «КУЗНИЦА КАДРОВ»

Кузнецова Т. А., старший преподаватель кафедры менеджмента и экономики 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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ния инструментам бережливого производства 
является интерактивный тренинг —  фабрика 
процессов.

С августа 2021 года в институте при под-
держке Министерства образования Кузбасса 
и АНО «Центр компетенций Кузбасса» соз-
дана фабрика процессов «Кузница кадров». 
С момента запуска на фабрике процессов «Куз-
ница кадров» обучились 258 человек. Это руко-
водители и сотрудники образовательных органи-
заций, государственных органов власти и орга-
низаций здравоохранения Кузбасса. В октябре 
2021 года представители Росатома и Ассоциа-
ции бережливых вузов России провели серти-
фикацию фабрики и в ноябре на Всероссийском 
форуме «Бережливые технологии в образова-
тельной среде» институту вручили сертификат.

На сегодняшний день тренинг реализуется 
в двух вариантах: на примерах процесса тру-
доустройства в образовательную организацию 
и процесса закупочной деятельности с един-
ственным поставщиком.

Фабрика процессов предназначена для фор-
мирования бережливых компетенций сотрудни-
ков института, руководителей и специалистов 
профессиональных образовательных органи-
заций региона, а также всех заинтересованных 
лиц. В имитируемом процессе участники учатся 
применять инструменты бережливого производ-
ства и выясняют, как с помощью этих инструмен-
тов улучшить операционные показатели органи-
зации.

Целями фабрики процессов «Кузница кад-
ров» являются получение практических навы-
ков применения бережливых инструментов 
и методов, оценка степени влияния инстру-
ментов бережливого производства на показа-
тели эффективности деятельности организа-
ции и формирование «бережливого» мышления 
у участников фабрики. В рамках фабрики участ-
ники должны достигнуть определенных результа-
тов в соответствии с ключевыми задачами. Тре-
нинг состоит из трех раундов по 30 минут каж-
дый. Каждый участник получает свою роль и дей-
ствует в соответствии с инструкцией. В конце 
каждого раунда участники заполняют показа-
тели на инфостенде, обсуждают полученные 
результаты, выявляют и анализируют проблемы, 
с которыми столкнулись во время раунда, при-
нимают решения по улучшению своей работы 
и оптимизации процесса, внедряют улучшения 
на практике. Такой формат обучения позволяет 
участникам сразу увидеть, как небольшие улуч-
шения меняют весь процесс и влияют в конеч-
ном счете на общие показатели работы.

Привлекательность фабрики процессов 
«Кузница кадров» заключается еще и в том, 
что обучение одновременно могут проходить 
от 9 до 18 человек. При этом фабрика процес-
сов не только обучает сотрудников организаций 
инструментам и методикам бережливого произ-
водства, но и решает вопросы мотивации, вовле-
чения их в непрерывные улучшения, формиро-
вания интереса и желания использовать полу-
ченные навыки в своей практической деятель-
ности.

Уникальность фабрики процессов «Кузница 
кадров» заключается в том, что для ее создания 
в КРИРПО были реализованы два внутренних 
бережливый проекта, которые легли в основу 
сценариев фабрики: «Совершенствование про-
цесса трудоустройства методиста» и «Оптими-
зация закупочной деятельности с единственным 
поставщиком». Рабочие группы проектов прово-
дили картирование текущего, целевого и иде-
ального состояния процессов, выявляли про-
блемы, увеличивающие время протекания про-
цесса и создающие трудности, разрабатывали 
ряд мероприятий для их устранения.

Разработанные сценарии фабрики процес-
сов «Кузница кадров» максимально приближены 
к реальным процессам трудоустройства и заку-
почной деятельности образовательной органи-
зации. Такая реалистичность позволяет участни-
кам более полно погрузиться в тренинг, прове-
сти параллели со своим опытом и лучше понять, 
как работают инструменты бережливого произ-
водства на процессах, которые всем знакомы.

Необходимо также отметить, что фабрика 
процессов является эффективным методом 
интерактивного профессионального обучения, 
поскольку может использоваться на разных эта-
пах профессионального обучения. На фабрике 
процессов могут проходить обучение как слуша-
тели, знакомые с инструментами бережливого 
производства, активно участвующие в береж-
ливых проектах, так и слушатели, не имеющие 
опыта в бережливых технологиях. В резуль-
тате этого фабрика процессов «Кузница кад-
ров» может быть реализована как до теорети-
ческого блока по основам бережливого произ-
водства, так и после него для подкрепления 
полученных теоретических знаний практикой. 
Также фабрика процессов может стать само-
стоятельным блоком для обучения. Таким обра-
зом, формат программы повышения квалифи-
кации может быть легко адаптирован к запро-
сам и возможностям слушателей. Подводя итог, 
можно сказать, что фабрика процессов —  это 
современный, востребованный и, главное, 
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эффективный инструмент в образовательном 
процессе, позволяющий развивать в слушате-
лях бережливые компетенции и навыки исполь-
зования бережливых инструментов и методов 
в своей деятельности.
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чающихся. Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» однозначно определил обеспечение 
здоровья учащихся одной из главных задач обра-
зовательных организаций. Решение этой задачи 
требует повышения профессиональной компе-
тентности и формирования здоровьесберегаю-
щей компетентности педагогических работников.

В соответствии с планами реализации регио-
нальных целевых программ развития образова-
ния, планом работы КРИРПО лаборатория здо-
ровьесберегающей деятельности института осу-
ществляет работу по следующим направлениям:

1. Научно- исследовательская и эксперимен-
тальная работа по проблемам сохранения здо-
ровья обучающихся в образовательных органи-
зациях.

2. Научно- методическое сопровождение 
педагогических работников по вопросам орга-
низации здоровьесберегающей деятельности 
в профессиональных образовательных органи-
зациях (ПОО) и формирования культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни обучающихся.

Создание условий 
для сохранения психи-
ческого и физического 
здоровья, обеспече-
ния эмоционального 
благополучия обучаю-
щихся, формирование 
мотивации к здоровому 
образу жизни явля-
ются одними из прио-
ритетных направлений 
государственной обра-

зовательной политики (национальный проект 
«Демография», федеральные проекты «Укрепле-
ние общественного здоровья», «Спорт —  норма 
жизни», Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года). 
В документах регионального уровня (государ-
ственная программа Кемеровской области «Раз-
витие системы образования Кузбасса» на 2014–
2025 годы и др.) значительное внимание уделя-
ется мероприятиям по здоровьесбережению обу-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 
ПО РАЗВИТИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
Васина Е. В., кандидат биологических наук, 

методист Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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3. Повышение квалификации педагогических 
работников по вопросам здоровьесберегающего 
сопровождения образовательного процесса.

Научно- исследовательская и эксперимен-
тальная работа по проблемам сохранения здо-
ровья обучающихся ведется в рамках экспери-
ментальной деятельности на базе образователь-
ных организаций Кузбасса. Под руководством 
лаборатории с 2005 года по настоящее время 
реализовано пять экспериментальных научно- 
исследовательских проектов на базе образова-
тельных организаций Кемеровской области.

Одним из первых, с 2005 по 2008 год, был 
реализован проект по теме «Формирование 
готовности будущих учителей к здоровьесбе-
регающему сопровождению воспитательно- 
образовательного процесса». Базовой площад-
кой стало Киселевское педагогическое учи-
лище. Целью проекта было создание усло-
вий по формированию готовности будущих учи-
телей к здоровьесберегающему сопровожде-
нию воспитательно- образовательного процесса. 
В результате экспериментальной работы были 
выявлены критерии и показатели сформирован-
ности готовности будущих учителей к здоровье-
сберегающему сопровождению воспитательно- 
образовательного процесса; разработан комплект 
научно- методической и учебно- методической 
документации, сборник авторских учебных про-
грамм спецкурсов, сборник научно- методических 
рекомендаций по проблеме эксперимента.

Проект «Формирование готовности обучаю-
щихся к профилактике профессионально обу-
словленных заболеваний по профессии «повар» 
реализовывался с сентября 2010 г. по сен-
тябрь 2013 г. на базе Ленинск- Кузнецкого тех-
нологического техникума. В результате реали-
зации проекта разработано и внедрено в обра-
зовательный процесс колледжа программно- 
методическое обеспечение (программы спецкур-
сов, факультативов, практикумы, планы уроков 
производственного обучения, рабочие тетради, 
анкеты и т. д.) по формированию готовности обу-
чающихся к профилактике профессионально 
обусловленных заболеваний. С использова-
нием опыта работы по проекту на базе техни-
кума и КРИРПО для педагогических работников 
ПОО были проведены методические семинары, 
консультации и научно- практические конферен-
ции по теме исследования.

Реализация проекта «Комплексное здоровье-
сберегающее и психолого- педагогическое сопро-
вождение профессионального обучения студен-
тов колледжа как условие подготовки конкурен-
тоспособного специалиста» осуществлялась 

на базе Анжеро- Судженского политехнического 
колледжа с сентября 2014 г. по сентябрь 2017 г. 
Работа над проектом позволила внедрить в обра-
зовательный процесс колледжа программу ком-
плексного здоровьесберегающего и психолого- 
педагогического сопровождения профессио-
нального обучения студентов в ПОО. В резуль-
тате чего организована непрерывная, системная, 
последовательная здоровьеформирующая дея-
тельность в контексте требований ФГОС СПО, 
а также оптимально выстроено взаимодействие 
специалистов ПОО в процессе реализации ком-
плексного здоровьесберегающего и психолого- 
педагогического сопровождения профессиональ-
ного обучения студентов колледжа.

С 2020 по 2023 год идет работа над проектом 
по теме «Здоровьесберегающая компетентность 
педагогов как одно из условий успешной реали-
зации ФГОС и подготовки конкурентоспособного 
выпускника». В реализации проекта участвует 
МБУ ДПО «Информационно- методический центр 
г. Юрги», который является куратором работы 
образовательных организаций г. Юрги по вопро-
сам здоровьесбережения. Целью проекта явля-
ется формирование здоровьесберегающей ком-
петенции у педагогов образовательных организа-
ций г. Юрги в условиях реализации ФГОС. Работа 
по проекту включает два этапа: на первом этапе 
ведется подготовка педагогов к здоровьесберега-
ющей деятельности, внедряются инновационные 
формы работы по формированию здоровьесбе-
регающей компетенности педагогов (в том числе 
проводятся семинары, консультации, мастер- 
классы с привлечением социальных институтов 
и различных специалистов).

На втором этапе проводится работа подготов-
ленных педагогов с коллегами и обучающимися 
в образовательных организациях. Реализация 
проекта позволит:

• повысить компетентность педагогов по воп-
росам здоровьесберегающей и здо ро вье фор ми-
рую щей деятельности;

• совершенствовать здоровьесберегающее 
сопровождение образовательного процесса;

• разработать актуальный учебно- мето ди-
чес кий материал, необходимый для сохранения 
здоровья педагогов и обучающихся в условиях 
внедрения ФГОС;

• расширить формы трансляции педагогиче-
ского опыта в области здоровьесбережения.

Проект по теме «Развитие добровольче-
ского (волонтерского) движения в ПОО Кеме-
ровской области» реализуется на базе Кузбас-
ского педагогического колледжа. Сроки реализа-
ции: 2020–2023 гг. Проект направлен на разви-
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тие волонтерского движения в профессиональ-
ных образовательных учреждениях Кемеров-
ской области. Актуальность этой проблемы свя-
зана с тем, что добровольчество является сред-
ством, позволяющим реализовать требования 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов к условиям, которые должны 
обеспечить профессиональные образователь-
ные организации: создавать условия, необходи-
мые для социализации личности, развития сту-
денческого самоуправления, участия обучаю-
щихся в работе общественных организаций.

В рамках реализации проекта разработан 
пакет документов по организации деятельности 
волонтерского центра на базе КузПК, разрабо-
тана программа подготовки волонтеров к участию 
в мероприятиях различного уровня. Ежегодно 
в рамках проекта проводится областной конкурс 
«Лучший волонтерский (добровольческий) проект, 
реализуемый в профессиональной образователь-
ной организации». История конкурса началась 
задолго до проекта. На базе института с 2014 года 
проводился Областной конкурс лучших социаль-
ных инициатив волонтеров в сфере профилак-
тики наркомании и пропаганды здорового образа 
жизни. Цель конкурса —  повышение социаль-
ной активности молодежи, развитие и поддержка 
молодежного волонтерского движения по про-
паганде здорового образа жизни на территории 
Кемеровской области. Количество волонтерских 
объединений, участвующих в конкурсе, ежегодно 
растет. Так, в 2014 году на конкурс было подано 
14 заявок, а в 2021 году —  54 заявки.

Реализация проектов базовых организаций 
позволит внедрить успешные практики сохране-
ния и укрепления здоровья обучающихся в про-
фессиональные образовательные организации.

Научно- методическое сопровождение педа-
гогических работников по вопросам организа-
ции здоровьесберегающей деятельности в про-
фессиональных образовательных организациях 
и формирования культуры здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся осуществля-
лось через организацию и проведение для педа-
гогических работников ПОО семинаров, вебина-
ров, воркшопов и консультаций.

• Современные методы охраны здоровья обу-
чающихся в образовательном процессе и про-
филактики профессиональных заболеваний.

• Здоровьесберегающая деятельность обра-
зовательной организации в условиях реализа-
ции ФГОС СПО.

• Организация занятий физической культурой 
обучающихся, отнесенных к специальной меди-
цинской группе.

• Профилактика эмоционального выгорания 
педагогических работников.

• Организация проектной и учебно- 
исследовательской деятельности обучающихся 
в области физической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни.

• Формирование общей компетенции (ОК 08) 
«использование средств физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятельности и под-
держания необходимого уровня физической 
подготовленности» у обучающихся в результате 
освоения образовательной программы в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50.

• Основные направления работы в рамках 
курса ОБЖ по сохранению и укреплению здоро-
вья учащихся.

• Здоровье и профессия. Профилактика про-
фессионально обусловленных заболеваний 
у педагогических работников и другие.

В рамках данного направления работы 
в КРИРПО с 2019 года проводился областной 
конкурс «Здоровье и образовательная среда». 
Цель конкурса —  выявление, распространение 
и реализация лучших практик и идей, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья 
всех участников образовательного процесса 
в профессиональных образовательных органи-
зациях. Номинации конкурса:

• Формирование здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся в рамках учебной 
и внеучебной деятельности.

• Здоровьесберегающие технологии в обра-
зовательном процессе.

• Лучшее решение в области охраны здоро-
вья студентов/педагогов.

• Сохранение и укрепление здоровья студен-
тов ПОО средствами физической культуры.

По результатам конкурса выпущен электрон-
ный сборник лучших работ.

В 2021 году впервые была проведена регио-
нальная научно- исследовательская конферен-
ция для обучающихся «Здоровье и образова-
тельная среда». Цель конференции —  привлече-
ние обучающихся к научно- исследовательской 
работе, выявление лучших практик, идей, 
направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья участников образовательного процесса 
в профессиональных образовательных органи-
зациях. На конференции было представлено 
15 работ.

Неотъемлемой частью работы по разви-
тию и формированию здоровьесберегающих 
компетенций педагогов системы образования 
Кузбасса является повышение квалификации 
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по вопросам формирования здорового, безопас-
ного образа жизни обучающихся и здоровьесбе-
регающего сопровождения образовательного 
процесса. Эта задача решается через курсы 
повышения квалификации, программы профес-
сиональной переподготовки.

Ежегодно в институте обновляется содержа-
ние дополнительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации и в программы  
включаются темы и модули, направленные 
на формирование здоровьесберегающих ком-
петенций педагогов. С этой целью разработаны 
и реализуются спецкурсы по темам «Формиро-
вание здорового образа жизни обучающихся», 
«Здоровьесберегающие технологии в образо-
вательном процессе», «Формирование здоро-
вьесберегающей компетенции обучающихся 
в процессе реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов профес-
сионального образования», «Оказание первой 

доврачебной помощи», «Профилактика профес-
сионально обусловленных заболеваний», «Пси-
хофизиологические основы эффективной орга-
низации образовательного процесса» и др.

В настоящее время разрабатываются и кор-
ректируются программы спецкурсов и дистанци-
онных модулей по актуальным вопросам фор-
мирования здоровьесберегающей компетентно-
сти педагогов. Также ведется работа над учебно- 
методическим пособием «Здоровьесберегаю-
щие технологии в образовательной организа-
ции». В пособии будут представлены успеш-
ные практики и здоровьесберегающие техноло-
гии. Описан комплекс приемов, методов, тех-
нологий, направленных на профилактику утом-
ления, повышение работоспособности, охрану 
и укрепление здоровья обучающихся, формиро-
вание у них культуры здоровья. Пособие предна-
значено для повышения здоровьесберегающей 
компетенции педагогических работников.

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Гуляева М. А., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, психологии и профессионального образования 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования

сти. Такой подход обе-
спечил более тесное 
локальное взаимодей-
ствие педагогов и обу-
чающихся на площадке 
базовой ПОО.

Базовые учрежде-
ния занимаются фор-
мированием финансо-
вой грамотности обуча-
ющихся по следующим 
темам.

• Комплексное содействие повышению уровня 
финансовой грамотности студентов профессио-
нального образовательного учреждения (Анжеро- 
Судженский политехнический колледж).

• Формирование финансовой грамотности сту-
дентов профессионального образовательного 
учреждения в рамках образовательного процесса 
(Кемеровский педагогический колледж).

• Формирование компетенций в области финан-
совой грамотности, планирования предпринима-

Формирование финансовой грамотности 
студентов профессиональных образователь-
ных организаций (ПОО) необходимо не только 
самим обучающимся, но и обществу в целом. 
Ведь последствия неграмотного финансового 
поведения могут отражаться не только на жизни 
отдельного человека, но и на обществе. Финан-
совое просвещение молодых людей содей-
ствует принятию грамотных решений, миними-
зирует финансовые риски, способствует нако-
плению средств, планированию обеспеченной 
жизни и пенсии.

КРИРПО занимается формированием финан-
совой грамотности обучающихся с 2019 года. 
По результатам анализа опыта работы про-
фессиональных образовательных организаций 
области были определены базовые учреждения 
профессионального образования по вопросу 
формирования финансовой грамотности сту-
дентов. При выборе базовых учреждений важно 
было учесть имеющиеся инновационные прак-
тики на севере, в центральной части и юге обла-
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тельской деятельности у студентов профессио-
нального образовательного учреждения (Новокуз-
нец кий торгово- экономический техникум).

Основная цель деятельности базовых ПОО —  
разработка и апробация содержания, форм, 
методов и средств профессионального обра-
зования, обеспечивающих подготовку высоко-
квалифицированных, социально и профессио-
нально мобильных специалистов, конкуренто-
способных на рынке труда, готовых к эффектив-
ной работе и к непрерывному профессиональ-
ному росту. Базовые учреждения осуществляют 
изучение эффективных методов педагогиче-
ского взаимодействия, проводят педагогические 
исследования по определению эффективности 
отдельных компонентов учебно- методического 
обеспечения формирования финансовой гра-
мотности обучающихся, способствуют распро-
странению инновационного опыта: проводят 
консультации, мастер- классы, семинары, кон-
ференции, круглые столы и другие мероприя-
тий для педагогических работников по актуаль-
ным вопросам для распространения эффектив-
ных педагогических практик.

Ежегодно КРИРПО и базовые образова-
тельные организации инициируют и проводят 
региональные и межрегиональные мероприя-
тия по формированию финансовой грамотности 
обучающихся как на областном, так и на меж-
региональном уровне.

В течение трех лет на базе Прокопьев-
ского аграрного техникума проводится онлайн- 
олимпиада по основам финансовой грамотно-
сти. В олимпиадные задания включены вопросы 
по темам: личное финансовое планирова-
ние, депозит, кредит, расчетно- кассовые опера-
ции, страхование, инвестиции, пенсии, налоги, 
защита от мошеннических действий на финан-
совом рынке, создание собственного бизнеса. 
В 2021 году олимпиада проведена на межрегио-
нальном уровне, в ней приняли участие 266 сту-
дентов из 148 профессиональных образователь-
ных организаций 28 регионов РФ.

Проводится студенческий форум «С деньгами 
на ты, или зачем быть финансово грамотным?» 
(на базе Анжеро- Судженского политехнического 
колледжа). В 2021 году программа форума вклю-
чала пленарную часть и выполнение 357 участ-
никами практических заданий на двух онлайн- 
площадках: первая площадка «Диагностика 
финансового здоровья» (тест на знание вопро-
сов денежного обращения, финансов, кредитова-
ния и страхования); вторая площадка —  онлайн-
игра «Вклад», разработанная благотворитель-
ным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». 

В 2022 году форум был проведен на межрегио-
нальном уровне на четырех площадках: первая 
площадка «Диагностика финансового здоровья 
студентов» (участники —  по два студента от каж-
дой ПОО), на второй площадке студенты и пре-
подаватели имели возможность встретиться 
с нумизматами и узнать историю России в исто-
рии монет. На третьей площадке была органи-
зована онлайн-игра на знания в области финан-
совой грамотности «Я —  Инвестор» (участники 
игры —  по два студента от каждой ПОО). На чет-
вертой площадке «Виртуальная выставка «Читай 
и богатей» преподаватели могли познакомиться 
с литературными новинками по вопросу финан-
совой грамотности. Студенты ПОО проявляли 
активность и интерес к данной теме, задавали 
большое количество вопросов по теме!

В 2022 на базе Новокузнецкого торгово- эко-
но ми чес кого техникума проводился финатлон —  
игровое конкурсное мероприятие «Финансо-
вый советник» для студентов профессиональ-
ных образовательных организаций Кемеров-
ской области —  Кузбасса. Мероприятие прошло 
в онлайн- формате. К участию в финатлоне при-
глашались студенты профессиональных обра-
зовательных организаций Кузбасса — обучаю-
щиеся первого курса. Мероприятие прошло 
в формате финансовых «боев». В ходе финан-
совых «боев» команды представляли решения 
кейсов по темам финансовой грамотности:

• личные (семейные) финансы, финансовое 
планирование и бюджет;

• сбережения семьи, услуги банковских орга-
низаций;

• кредитование; услуги кредитных организа-
ций.

При подготовке к финатлону (финансовым 
«боям») командам необходимо было придумать 
название команды, выбрать капитана команды. 
Участниками стали команды из 21 профессио-
нальной образовательной организации. Сту-
денты проявили активность, представляли инте-
ресные аргументированные решения. Финат-
лон вызвал много положительных эмоций как 
у участников, так и у членов жюри.

Кузбасский педагогический колледж —  базо-
вое учреждение КРИРПО —  организует и прово-
дит мероприятия для обмена опытом педагогов. 
Например, в 2022 году организован и проведен 
областной круглый стол «Формирование финан-
совой грамотности студентов профессиональ-
ного образовательного учреждения в рамках 
образовательного процесса». В программе рас-
сматривались вопросы включения основ финан-
совой грамотности в содержание рабочих про-
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грамм общеобразовательных, общепрофессио-
нальных дисциплин и профессиональных моду-
лей, организации внеурочной работы обучаю-
щихся по основам финансовой грамотности.

Следует также отметить активность базовых 
образовательных организаций при участии в кон-
курсных мероприятиях для педагогов «Финансо-
вая грамотность в ПОО», «Лучшие методиче-
ские разработки по формированию финансовой 
грамотности». Ежегодно представители базовых 
образовательных организаций становятся лау-
реатами и призерами конкурсов, демонстрируя 
тем самым результативный опыт своей работы, 
заинтересованность в вопросе формирования 
финансовой грамотности обучающихся.

К результатам деятельности в этом направле-
нии можно отнести то, что в 2021 году Новокуз-
нецкий торгово- экономический техникум, базо-

вое учреждение КРИРПО по теме «Формиро-
вание компетенций в области финансовой гра-
мотности, планирования предпринимательской 
деятельности у студентов профессионального 
образовательного учреждения», стал финали-
стом Всероссийского конкурса «Передовые тех-
нологии подготовки профессиональных кад-
ров», получил Диплом Министерства просве-
щения РФ, Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ) с проектом по направлению «Форми-
рование у студентов профессионального обра-
зовательного учреждения компетенций в обла-
сти планирования предпринимательской дея-
тельности в профессиональной сфере».

Необходимо отметить, что данное направле-
ние деятельности развивается и требует боль-
ших трудозатрат у педагогов профессиональных 
образовательных организаций.

ФОРМИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Архипова Т. Ю., заместитель директора по учебнометодической работе 
Кузбасского педагогического колледжа

Ардашева Н. В., кандидат педагогических наук, руководитель методического отдела

обладающего экономическим мышлением, спо-
собного взять на себя ответственность за свое 
будущее, будущее своих близких и своей страны. 
От выпускников образовательных организа-
ций ожидается успешное и достаточно быстрое 
вхождение в социум, что предполагает приня-
тие ими культуры общества, требует способно-
сти принимать правомерные решения по обес-
печению своей деятельности, а также готовно-
сти и умения реализовывать принятые решения.

Стратегия повышения финансовой грамотно-
сти в Российской Федерации на 2017–2023 годы 
определяет процесс формирования финансовой 
грамотности населения Российской Федерации. 
Финансовая грамотность населения как набор 
специальных компетенций для анализа услуг 
финансового рынка и использования финан-
совых инструментов становится необходимым 
условием для успешного решения государством 
социально- экономических задач. Недостаточ-
ность знаний в области управления личными 
финансами и оценки финансовых рисков, соб-
ственного жизненного опыта в этой сфере явля-
ется одной из главных причин неэффективного 
финансового поведения субъектов экономиче-
ской деятельности.

Профессиональные образовательные орга-
низации являются актуальным пространством 
для формирования базовых навыков финан-
совой грамотности обучающихся. Реализация 
данной компетенции способствует формирова-
нию личности социально развитого, критически 
мыслящего, конкурентоспособного выпускника, 

Н. В. АрдашеваТ. Ю. Архипова
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Создание благоприятных условий для фор-
мирования финансовой культуры, основами 
которой являются финансовое самосозна-
ние и ответственное экономическое поведе-
ние, является одной из задач образовательных 
организаций. Эффективность будущих решений 
в области личных и семейных финансов опре-
деляется уровнем сформированности компетен-
ций в области финансовой грамотности. Фор-
мирование этих компетенций требует от обра-
зовательной организации комплексного под-
хода к организации образовательного процесса, 
а также воспитательных мероприятий.

КРИРПО является опорной площадкой 
по формированию финансовой грамотности сту-
дентов ПОО в соответствии с Программой повы-
шения финансовой грамотности и снижения 
уровня закредитованности населения Кузбасса 
и в сотрудничестве с Отделением Кемерово 
Сибир ского ГУ Банка России, Региональным 
центром финансовой грамотности Кузбасса реа-
лизует мероприятия по формированию и повы-
шению финансовой грамотности студентов про-
фессиональных образовательных организаций. 
С января 2020 г. Кузбасский педагогический кол-
ледж является базовым учреждением КРИРПО 
по теме «Формирование финансовой грамот-
ности студентов профессионального образова-
тельного учреждения в рамках образователь-
ного процесса».

При активном взаимодействии с лаборато-
рией андрогогики КРИРПО в колледже были соз-
даны условия для развития финансовой куль-
туры обучающихся, организована работа твор-
ческих групп преподавателей по внедрению 
в содержание рабочих программ общеобразо-
вательных, общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей темы по основам 
финансовой грамотности, реализуется комплекс 
мероприятий по формированию у обучающихся 
компетенций в области финансовой грамотно-
сти, обобщается и транслируется педагогиче-
ский опыт в области формирования финансовой 
грамотности в ПОО.

Для обобщения работы преподавателей 
по теме базового учреждения в апреле 2022 г. 
был проведен областной круглый стол «Фор-
мирование финансовой грамотности студентов 
профессионального образовательного учреж-
дения в рамках образовательного процесса». 
В работе круглого стола рассматривался опыт 
преподавателей профессиональных образо-
вательных учреждений Кузбасса по включе-
нию основ финансовой грамотности в содержа-
ние рабочих программ общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин и профес-
сиональных модулей, а также опыт организации 
внеурочной работы обучающихся по основам 
финансовой грамотности.

Открыла работу круглого стола М. А. Гуляева, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики, психологии профессионального обра-
зования КРИРПО, определив главные направле-
ния деятельности профессиональных образо-
вательных организаций как опорных площадок 
по формированию финансовой грамотности сту-
дентов ПОО. Преподаватели Кузбасского педаго-
гического колледжа И. Л. Богашова, М. В. Загре-
байло, О. В. Халиман, Н. Н. Сухих, Н. В. Арда-
шева поделились опытом корректировки тема-
тического плана рабочих программ по учебным 
дисциплинам «Математика», «Обществозна-
ние», «Иностранный язык», «Основы предприни-
мательства в профессиональной деятельности», 
«Теория и методика математического развития», 
междисциплинарному курсу «Теория и методика 
математического развития детей дошкольного 
возраста». Особое внимание в работе круглого 
стола занимал вопрос о внесении изменений 
в содержание аудиторных занятий путем приме-
нения активных, интерактивных форм и приемов 
работы с обучающимися. Преподаватели рассма-
тривали возможности использования на аудитор-
ных занятиях финансовых викторин, конкурсов, 
квестов, деловых, ролевых игр с интерактивными 
заданиями по решению проблемных, финансо-
вых, жизненных ситуаций, составление индиви-
дуальных бюджетов обучающихся.

По второму вопросу круглого стола препода-
ватели представили внеурочную работу на при-
мере профессиональных образовательных орга-
низаций Кузбасса. И. И. Крестина, преподава-
тель Новокузнецкого торгово- экономического 
техникума, выступила с докладом «Формирова-
ние предпринимательских компетенций в рам-
ках учебной деятельности и кружковой работы», 
представила учебно- методический комплекс 
по учебной дисциплине «Основы предпринима-
тельской деятельности», поделилась опытом про-
ведения внеурочного мероприятия «Ты —  пред-
приниматель!», бизнес-игр «Ты предпринима-
тель!», «Автозавод», а также рассказала об осо-
бенностях подготовки к чемпионату WorldSkills 
Russia по компетенции «Предпринимательство».

В рамках выступления заместителя дирек-
тора по воспитательной работе Кузбасского 
педагогического колледжа О. С. Тюппа был пред-
ставлен опыт работы в проекте «Большая пере-
мена» (неделя «Мой первый бизнес»), где обуча-
ющиеся колледжа принимали активное участие 
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фессии: Коммерция, Туризм, Предприниматель-
ство», в профессиональных пробах «Мир юриди-
ческих наук». Такие занятия способствуют само-
стоятельному принятию учащимися решений, 
овладению экономическими знаниями, необхо-
димыми в повседневной жизни.

Опыт профессиональных образовательных 
учреждений по формированию финансовой гра-
мотности студентов, представленный в работе 
круглого стола, позволяет применить в образо-
вательном процессе новые формы, активные 
и интерактивные методы, приемы организации 
такой работы.

Преподаватели и студенты Кузбасского педа-
гогического колледжа принимают активное уча-
стие в конкурсах по основам финансовой гра-
мотности, транслируют свои интересные педа-
гогические находки, знания, умения в области 
финансовой грамотности.

КузПК в статусе базового учреждения по теме 
«Формирование финансовой грамотности сту-
дентов профессионального образовательного 
учреждения в рамках образовательного про-
цесса» в настоящее время продолжает работу 
по внедрению системы формирования у обу-
чающихся финансовой грамотности и органи-
зации взаимодействия с социальными партне-
рами по формированию финансовой грамотно-
сти обучающихся.

в онлайн- лектории по финансовой грамотности, 
мастер- классе на тему «Куда бежать, если ты 
задумал начать свой бизнес?», мастер- классе 
о социальном предпринимательстве «Бизнес 
с человеческим лицом», мастер- классе «Бизнес 
на удаленке» и школе актива «Включайся» для 
студентов КузПК по направлению «Финансовая 
грамотность».

Преподаватели Анжеро- Судженского педа-
гогического колледжа Л. В. Темирбулатова, 
О. О. Минова определили особенности форми-
рования финансовой грамотности у студентов 
через организацию внеаудиторного меропри-
ятия «Интеллектуальная игра по финансовой 
деятельности «Где логика?».

В заключение директор Колледжа предприни-
мательских и цифровых технологий О. М. Невед-
рова и заместитель директора по учебно- про из-
вод ст венной работе Ю. С. Крепак рассказали 
о формировании основ финансовой грамот-
ности на занятиях Школы экономики и права, 
организованной для школьников города Кеме-
рово. На занятиях школы учащиеся погружа-
лись в реальную, жизненную ситуацию, участво-
вали в деловой игре «Экономические системы. 
Рынок и рыночный механизм», в тренинге гене-
рации идей «Предпринимательская деятель-
ность, малое предпринимательство и фермер-
ское хозяйство», в экономическом квизе «Про-

И. И. КрестинаЯ. И. Загребецкая

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Загребецкая Я. И., заместитель директора по учебнометодической работе 

Новокузнецкого торговоэкономического техникума
Крестина И. И., преподаватель

Развитие предпринимательства иниции-
руется всеми уровнями власти в Российской 
Федерации. В. В. Путин в своем послании 
Федеральному собранию отметил, что эконо-
мическая и социальная стабильность страны 
зависит от развития малого и среднего пред-
принимательства, а основным показателем 
положительного развития экономики является 
увеличение численности занятых в секторе 
малого предпринимательства и увеличение 
доли вклада индивидуальных предпринимате-
лей в ВВП. Реализуется национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
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держка индивидуальных предпринимательских 
инициатив».

В 2016–2018 годах были приняты новые 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты среднего профессионального 
образования, которые поставили перед про-
фессиональными образовательными организа-
циями новую задачу: формирование у студен-
тов общей компетенции в области планирования 
предпринимательской деятельности в профес-
сиональной сфере.

С 2020 года Новокузнецкий торгово- 
экономический техникум является базовой обра-
зовательной организацией КРИРПО по теме 
«Формирование у студентов профессиональ-
ного образовательного учреждения компетен-
ций в области финансовой грамотности, плани-
рования предпринимательской деятельности». 
В рамках этой деятельности техникум апроби-
рует актуальные практики по формированию 
у студентов ПОО компетенций в области финан-
совой грамотности, планирования предпринима-
тельской деятельности.

Суть представляемой практики —  это сис-
тема работы педагогического коллектива тех-
никума по формированию у студентов знаний 
и умений в области планирования и осущест-
вления предпринимательской деятельности 
в профессиональной сфере. Особенность прак-
тики заключается в комплексном подходе к фор-
мированию компетенций, необходимых для осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти: от базовых знаний и умений к практической 
деятельности.

Цель практики —  формирование предприни-
мательских компетенций у студентов техникума 
в рамках образовательного процесса (в урочной 
и внеурочной деятельности).

Задачи практики:
• разработать модель формирования пред-

принимательских компетенций у студентов тех-
никума в рамках образовательного процесса;

• реализовать комплекс мероприятий для 
формирования у студентов компетенций в обла-
сти планирования и ведения предприниматель-
ской деятельности;

• разработать и реализовать программы кур-
сов «Основы предпринимательской деятель-
ности» и «Предпринимательская деятельность 
в профессиональной сфере»;

• организовать работу среди студентов 
по популяризации идеи предпринимательской 
деятельности.

Реализация модели по формированию пред-
принимательских компетенций начинается 

с корректировки основных профессиональных 
образовательных программ и включения в учеб-
ный план дисциплины «Основы предпринима-
тельской деятельности» (для студентов пер-
вого курса). Кроме этого, в содержание общеоб-
разовательной дисциплины «Экономика» вклю-
чаются темы, обеспечивающие формирование 
у студентов системы знаний о финансовых сто-
ронах жизни современного человека (семейный 
бюджет, страхование, инвестиции, налоги, кре-
дитование и т. д.). Первая проба сил по состав-
лению бизнес- планов осуществляется в рамках 
выполнения и защиты первокурсниками индиви-
дуальных проектов (тема проекта «Разработка 
бизнес- плана малого предприятия»).

Параллельно с программой курса реализу-
ется комплекс внеаудиторных мероприятий, 
обеспечивающих формирование у студентов 
системы знаний о финансовой жизни современ-
ного человека, а также знаний и умений, необ-
ходимых для создания и ведения собствен-
ного бизнеса. Примерами таких мероприятий 
являются: открытые уроки «Банковские вклады 
и инвестиции», «Налоги и их роль в жизни обще-
ства»; бизнес-игра «Ты —  предприниматель». 
Проводятся совместные мероприятия с соци-
альными партнерами: бизнес-игра «START UP», 
обучение по программе «Бизнес- старт для само-
занятых», семинары «Основы предпринима-
тельства и этапы открытия собственного дела», 
«Поиск идей для бизнеса, бизнес- планирование, 
организация бизнеса с нуля», тренинг «Азбука 
предпринимателя».

Для студентов старших курсов в образова-
тельную программу включается дисциплина 
«Предпринимательская деятельность в профес-
сиональной сфере», обеспечивающая форми-
рование у студентов специальных знаний и уме-
ний в области планирования и осуществле-
ния предпринимательской деятельности в про-
фессиональной сфере. Итогом освоения про-
граммы является разработка и презентация 
бизнес- плана предприятия, профиль деятельно-
сти которого соответствует получаемой специ-
альности.

Осуществляется экспертная оценка студенче-
ских бизнес- проектов путем привлечения студен-
тов к участию в конкурсах и научно- практических 
конференциях предпринимательской направ-
ленности. Кроме этого, техникум является орга-
низатором традиционного межрегионального 
конкурса студенческих бизнес- проектов разви-
тия малого предпринимательства «Золотая под-
кова», в ходе которого студенты- участники полу-
чают экспертную оценку своих бизнес- проектов 
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от представителей бизнес- сообщества, задают 
интересующие их вопросы и получают рекомен-
дации. Наиболее перспективные проекты дора-
батываются при поддержке педагогов- тренеров, 
являющихся экспертами чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компе-
тенции «Предпринимательство».

Лучшие проекты получают поддержку адми-
нистрации техникума и реализуются в формате 
учебной фирмы. Так, в 2020 году студенты, явля-
ющиеся участниками чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции «Предприни-
мательство», вышли к администрации техникума 
с инициативой и открыли в стенах техникума 
свое кафе «Кофе-кафе». В 2019 году студенты- 
участники чемпионата «Молодые профессио-
налы» открыли экскурсионное бюро «Чудо-
Шере геш». Таким образом, студентам в обра-
зовательной организации предоставляется воз-
можность попробовать свои силы в предприни-
мательской деятельности через открытие и веде-
ние собственного бизнеса. Некоторые бизнес-
идеи находятся на стадии доработки и при под-
держке педагогов- тренеров будут реализованы 
в рамках программы по поддержке самозанятых 
студентов.

Основные направления работы:
• организация учебной аудиторной и внеауди-

торной деятельности студентов, направленной 
на формирование знаний и умений в области 
предпринимательства;

• популяризация идеи предпринимательской 
деятельности в студенческой среде;

• формирование и развитие личностных 
качеств студентов, необходимых для осущест-
вления предпринимательской деятельности;

• развитие конкурсного движения в области 
предпринимательства;

• обновление содержания образовательных 
программ;

• организация сотрудничества с социаль-
ными партнерами;

• мониторинг результатов деятельности.
Этапы реализации практики в образова

тельной организации:
1. Подготовительный этап —  определение 

состава рабочей группы, утверждение плана 
работы; включение в основные профессиональ-
ные образовательные программы учебных дис-
циплин «Основы предпринимательской дея-
тельности», «Предпринимательская деятель-
ность в профессиональной сфере»; организация 
работы по повышению уровня профессиональ-
ной компетентности педагогических работников 
по вопросу формирования у студентов предпри-

нимательских компетенций; планирование вне-
урочной деятельности студентов, направленной 
на формирование компетенций в области пред-
принимательства, разработка плана работы 
по привлечению студентов к активной пробе 
своих сил в области предпринимательства; орга-
низация взаимодействия с социальными парт-
нерами.

2. Основной этап —  реализация комплекса 
обучающих мероприятий для формирования 
у студентов знаний и умений в области бизнес- 
проектирования; реализация программ учеб-
ных курсов; выполнение студентами индивиду-
альных проектов, разработка бизнес- проектов; 
организация работы по привлечению студен-
тов к участию в конкурсах и мероприятиях пред-
принимательской направленности; проведение 
мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательской деятельности среди сту-
дентов; поддержка предпринимательских ини-
циатив студентов (помощь в открытии собствен-
ного дела, предоставление помещений, обору-
дования, мебели в аренду, оказание консуль-
тационной помощи, сопровождение в процессе 
ведения бизнеса).

3. Заключительный этап —  определение пер-
спектив деятельности по данному направлению, 
прогнозирование и планирование дальнейшей 
работы по вопросу формирования предприни-
мательских компетенций студентов.

На сегодняшний день уже можно подве-
сти некоторые итоги работы по формированию 
у студентов знаний и умений в области плани-
рования и осуществления предпринимательской 
деятельности. Результаты работы можно рас-
смотреть через качественные и количественные 
показатели.

Качественные показатели:
• разработана и реализуется модель форми-

рования у студентов компетенций в области пла-
нирования и ведения предпринимательской дея-
тельности в рамках образовательного процесса 
(урочной и внеурочной деятельности);

• в учебные планы основных профессиональ-
ных образовательных программ включены дис-
циплины «Основы предпринимательской дея-
тельности» и «Предпринимательская деятель-
ность в профессиональной сфере», разработаны 
и реализуются программы указанных курсов;

• в образовательной организации созданы 
условия для формирования у студентов зна-
ний и умений в области бизнес- проектирования, 
а также развития личностных качеств, необходи-
мых для эффективной деятельности в области 
предпринимательства.
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тельную среду стало задачей каждой образова-
тельной организации [3].

В профессиональных образовательных орга-
низациях (ПОО) Кемеровской области —  Куз-
басса уже действует инфраструктура дистанци-
онного обучения. За последние пять лет доля 
техникумов и колледжей, использующих сис-
тему дистанционного обучения (СДО), выросла 
с 65 до 98 % (рис. 1). Наиболее быстрые темпы 
роста стали заметны весной 2020 г. В связи 
с началом локдауна в стране все образова-

Количественные показатели:
• программу курса «Основы предпринима-

тельской деятельности» освоили: 2019/20 учеб-
ный год —  40 студентов, 2020/21 учебный год —  
108 студентов;

• программу курса «Предпринимательская 
деятельность в профессиональной сфере» 
освоили: 2019/20 учебный год —  54 студента, 
2020/21 учебный год —  123 студента;

• разработали и защитили бизнес-план: 
2019/20 учебный год —  14 студентов, 2020/21 
учебный год —  122 студента;

• приняли участие во внеаудиторных меро-
приятиях, обеспечивающих формирование сис-
темы знаний о предпринимательской деятельно-
сти: 2020/21 учебный год —  942 студента;

• приняли участие в конкурсных меропри-
ятиях предпринимательской направленности: 
2019/20 учебный год —  26 студентов, 2020/21 
учебный год —  53 студента;

• открыли собственный бизнес: 2019/20 учеб-
ный год —  2 студента, 2020/21 учебный год —  
5 студентов и 8 слушателей;

• грантовую поддержку на открытие бизнеса 
получил один студент;

• прошли обучение по программе «Предпри-
нимательство» 89 слушателей.

Реализуемая практика на данный момент 
имеет положительные результаты, является зна-
чимой при формировании у студентов компе-
тенций в области планирования и осуществле-
ния предпринимательской деятельности в про-
фессиональной сфере. По результатам отбора 
представленных работ данный проект ГАПОУ 
«Новокузнецкий торгово- экономический техни-
кум» стал финалистом Всероссийского конкурса 
«Передовые технологии подготовки профессио-
нальных кадров», получил Диплом Министер-
ства просвещения РФ, Агентства стратегических 
инициатив (АСИ).

Т. В. ТумандееваН. В. Сушенцова

ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ — НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ — 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Сушенцова Н. В., начальник центра цифровых компетенций 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Тумандеева Т. В., методист

Первая четверть XXI века запомнится бур-
ным развитием общества, экономики, технологи-
ческим прогрессом, а также пандемией, вызван-
ной распространением COVID-19, которая поме-
няла уклад жизни. Привычным стал дистанцион-
ный формат работы и обучения на всей террито-
рии России и в частности в Кузбассе. Большин-
ство образовательных организаций рассматри-
вали дистанционное обучение как дополнение 
к традиционному. Вынужденный переход на дис-
танционное обучение показал, что многие педа-
гогические работники оказались не готовыми 
к работе в новых условиях. Для этого нужны 
новые компетенции, современное оборудова-
ние и соответствующие гаджеты. Для форми-
рования компетенций ориентироваться в новых 
информационно- коммуникационных техноло-
гиях и цифровых инструментах педагогическим 
работникам необходимы дополнительные зна-
ния и навыки. Обеспечить обучающихся необ-
ходимыми атрибутами персонализированного 
общения могут не все образовательные органи-
зации, но предоставить качественное дистанци-
онное обучение и создать цифровую образова-
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тельные организации были вынуждены перейти 
на дистанционный формат обучения, что потре-
бовало форсированного внедрения СДО в обра-
зовательный процесс и в школах, и в вузах, 
и в образовательных учреждениях среднего про-
фессионального звена [1].

С 2020 года центр цифровых компетенций 
ГБУ ДПО «КРИРПО» ведет мониторинг наличия 
платформ, используемых при дистанционном 
обучении в профессиональных образователь-
ных организациях, подведомственных Мини-
стерству образования Кузбасса.

Среди названных платформ наиболее попу-
лярной стала СДО Moodle (рис. 2). Ее исполь-
зование педагогическими работниками обуслов-

лено целым комплексом факторов (бесплатный 
доступ, многофункциональность, достаточно 
удобный интерфейс и т. д.). В частности, пре-
подаватель с помощью элементов СДО может 
разработать электронный учебный курс (ЭУК), 
состоящий из лекций, заданий, семинаров, 
тестов, глоссария, форума, чата, опроса, анкет, 
видеоконференции, учебных видеороликов, игр, 
кроссвордов и пр., акцентирующий внимание 
обучающихся на отдельных фрагментах учеб-
ного материала. Разнообразные формы и сред-
ства обучения позволяют студентам закрепить 
учебный материал, предлагают подсказки, оце-
нивают и фиксируют степень усвоения учебного 
материала [5].
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Рис. 1. Динамика внедрения СДО в ПОО Кузбасса в 2018–2022 гг.
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АНО ВО «Университет Иннополис»», который 
реализуется в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» националь-
ной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Феде ра ции».

Проект был запущен в октябре 2021 года 
и реализуется в рамках соглашения между Мини-
стерством просвещения РФ, Министерством 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ, АНО ВО «Университет Иннополис» 
и Министерством образования Кузбасса [4].

В рамках данного проекта предусмотрено 
обеспечение доступа к цифровому образова-
тельному контенту (ЦОК), предоставляемому 
в данный момент пользователям на коммер-
ческой основе. Работа с этим контентом в сис-
теме образования способствует индивидуали-
зации учебного процесса, повышению мотива-
ции обучающихся к освоению учебных матери-
алов и основана на принципах персонифициро-
ванного обучения.

ЦОК предоставляет обучающимся и педаго-
гам возможность расширить содержание тради-
ционного учебного материала и обеспечивает 
индивидуализацию образовательных траекто-
рий с учетом формирования ключевых компе-
тенций, в первую очередь по предметным обла-
стям и учебным предметам в рамках освоения 
образовательных программ школьного и сред-
него профессионального образования. Это 
в свою очередь позволяет формировать у обуча-
ющихся современные цифровые навыки [5].

К 2024 году все образовательные организа-
ции России получат доступ к цифровым образо-
вательным ресурсам, сервисам и образователь-
ному контенту, соответствующему требованиям 
образовательных стандартов.

Бесплатный доступ для преподавателей 
и обучающихся предоставляется через еди-
ную платформу «Цифровой образовательный 
контент» [2] от ведущих поставщиков контента: 
Новый диск, Учи.ру, Мобильное электронное 
образование (МЭО), Фоксфорд, 1С урок и т. п. 
Список поставщиков образовательного контента 
постоянно расширяется.

Центром цифровых компетенций института 
была организована работа по участию в данном 
проекте профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области —  Кузбасса. 
На сегодняшний день организации могут исполь-
зовать цифровой образовательный контент при 
реализации общеобразовательных дисциплин.

По состоянию на 1 июня 2022 года на плат-
форме «Цифровой образовательный контент» 
63 профессиональных образовательных органи-

Кузбасский региональный институт разви-
тия профессионального образования оказы-
вает существенную поддержку педагогическим 
работникам ПОО и организовывает для них 
курсы повышения квалификации, семинары, 
воркшопы, вебинары, направленные на форми-
рование цифровых компетенций и навыков циф-
ровой грамотности. Например, весной 2020 года 
педагогические работники, не имеющие опыта 
организации обучения в СДО Moodle, получили 
возможность обучиться на семинаре «Дистанци-
онные образовательные технологии в профес-
сиональной деятельности педагога», организо-
ванном центром цифровых компетенций инсти-
тута. Для слушателей предлагались пошаговые 
видеоинструкции, как работать в системе дис-
танционного обучения Moodle [3].

Центр цифровых компетенций регулярно 
проводит мониторинги качества электронных 
учебных курсов (ЭУК), разрабатываемых педа-
гогами кузбасских техникумов и колледжей. 
По результатам мониторинга проводятся экс-
пертные сессии, где рассматриваются ошибки 
при разработке ЭУК и даются рекомендации 
по их устранению. Можно отметить, что в боль-
шинстве случаев образовательный контент 
включает лекционные и практические матери-
алы. Это могут быть как файлы учебных изда-
ний, так и материалов, разработанных препо-
давателями. Учебные материалы с использова-
нием элементов СДО (страница, лекция, книга, 
задание и др.), обладающие большей структу-
рированностью и интерактивностью по сравне-
нию с простым прикреплением текстовых фай-
лов, используются реже.

В части контента интерактивного обуче-
ния наиболее распространены презента-
ции MS Power Point —  ими сопровождаются 
около половины всех учебных курсов (52,7 %). 
В части видеолекций, в основном в ЭУК, при-
водятся ссылки на заимствованные видеолек-
ции (44,6 %), тогда как собственные видеома-
териалы практически отсутствуют (2,7 %). Лишь 
немногие курсы (7,1 %) снабжены другими инте-
рактивными элементами: опросами, виктори-
нами, квестами, играми и др. Все это указы-
вает на невысокую интерактивность обучения 
в СДО [1].

В 2021 году образовательные организации, 
реализующие программы начального, основ-
ного и среднего общего, среднего профессио-
нального образования, получили бесплатную 
возможность присоединиться к проекту по пре-
доставлению онлайн- доступа к цифровым обра-
зовательным ресурсам и сервисам на базе 
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зации Кузбасса подтвердили личные кабинеты 
организаций, доступ получили более 874 педа-
гогических работников и 6 120 обучающихся.

В рамках проекта с целью определения 
уровня готовности педагогических работников 
к внедрению цифрового образовательного кон-
тента в образовательный процесс 157 педагогов 
из 30 кузбасских организаций среднего профес-
сионального образования участвовали в ассесс-
менте1 цифровых компетенций, что составило 
11,31 % от общего числа педагогов региона 
(1 388 чел.), прошедших оценку сформированно-
сти цифровых компетенций в 2021 году [4].

В рамках данного мероприятия предлагалось 
ответить на вопросы и решить кейсы по следую-
щим сферам компетенций:

1. Применение цифровых продуктов и циф-
ровых образовательных ресурсов.

2. Воспитание личности в условиях цифро-
вой среды.

3. Цифровая дидактика.
4. Оценка и учебная аналитика.
5. Инклюзивность и индивидуализация.
6. Цифровая безопасность и культура работы 

с данными.
В результате прохождения ассессмента каж-

дому педагогу был присвоен тип профиля сфор-
мированности цифровых компетенций: начина-
ющий, элементарный, исследующий, прогресси-
рующий, интегратор, продвинутый, экспертный, 
новатор (табл. 1).

Большинство педагогов профессиональ-
ных образовательных организаций региона 
имеют типологический профиль с более высо-
ким уровнем развития цифровых компетенций 
(5–7-й уровни из 8): интегратор (23,48 %), про-
двинутый (32,93 %) и экспертный (32,51 %). 
Таким образом, общий уровень цифровых компе-
тенций педагогов Кузбасса находится на уровне 
выше среднего [4].

По итогам ассессмента педагоги оценили 
свой уровень цифровой компетентности, узнали 
о своих сильных и слабых сторонах, а также 

получили рекомендации для развития цифро-
вых компетенций.

Проект существенно расширяет возможно-
сти выбора учебных и методических материалов 
для педагогических работников, что в свою оче-
редь способствует достижению «цифровой зре-
лости» ключевых отраслей экономики и соци-
альной сферы, в том числе и образования, что 
соответствует национальной цели развития Рос-
сийской Федерации «Цифровая трансформа-
ция», утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года».

1. Апухтина А. Г. Особенности цифровой образо-
вательной среды в системе профессионального об-
разования (на примере Кузбасса) / А. Г. Апухтина, 
Д. Г. Кочергин, Н. В. Сушенцова // Акаде-
мик А. Қ. Құсайыновтың 70 жылдық мерейтойына 
арналған «Әлемдік білім кеңістігіндегі оқыту мен 
тәрбиелеудің жаңа көкжиектері» атты халықаралық 
ғылымипрактикалық конференция материалдары = 
Новые горизонты обучения и воспитания в мировом 
образовательном пространстве: материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., посвященной к 70-летию ака-
демика А. К. Кусаинова. —  Алматы: Қазақ 
университеті, 2021. —  С. 348–351.

2. Платформа «Цифровой образовательный кон-
тент». —  URL: https://educont.ru.

3. Сушенцова Н. В. Методическое сопровожде-
ние педагогов при внедрении дистанционного обуче-
ния (на примере работы Кузбасского регионального 
института развития профессионального образова-
ния) / Н. В. Сушенцова, Т. В. Тумандеева // Профес-
сиональное образование и занятость молодежи: 
XXI век. Цифровое образование: от прогнозов к ре-
альности: материалы Междунар. науч.-практ. конф.

1 Ассессмент —  метод комплексной оценки препо-
давательского состава образовательных организа-
ций, основанный на использовании взаимодополня-
ющих методик, ориентированный на оценку их ре-
альных качеств, психологических и профессиональ-
ных особенностей, их соответствия требованиям 
должностных позиций, а также на выявление потен-
циальных возможностей (О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 декабря 2019 г. № 1813: Постановление 
Правительства РФ от 27 октября 2020 г. № 1746).

Таблица 1

Отчет по типологическому профилю 
педагогов ПОО Кузбасса

Типологический 
профиль

Доля респондентов,%

РФ ОО 
Кузбасса

ПОО 
Кузбасса

Начинающий 0,28 0,07

Элементарный 1,51 1,3

Исследующий 5,05 4,32 2,85

Прогрессирующий 13,43 12,25 4,42

Интегратор 37,92 34,37 23,48

Продвинутый 25,45 27,23 32,93

Экспертный 13,44 17,15 32,51

Новатор 2,93 3,31 3,81
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(г. Кемерово, 21–22 апреля 2021 г.): в 2 ч. Ч. 2. —  Ке-
мерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2021. —  С. 127–129.

4. Сушенцова Н. В. О проведении комплексной 
оценки сформированности цифровых компетенций 
педагогический работников профессиональных об-
разовательных организаций Кузбасса / Н. В. Сушен-
цова, Т. В. Тумандеева // Профессиональное образо-
вание и занятость молодежи: XXI век. От эффектив-
ного лидерства к успешной образовательной органи-
зации: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

(г. Кемерово, 26–27 апреля 2022 г.) —  Кемерово: 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2022. —  С. 112–116.

5. Тумандеева Т. В. Возможности электронного 
обучения в техникумах и колледжах Кузбасса // 
От цифровизации к цифровой трансформации: ма-
териалы VI Междунар. науч.-практ. конф. «Среднее 
профессиональное образование в информацион-
ном обществе» (г. Миасс, 28 января 2022 г.). —  Че-
лябинск: Изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022. — 
 С. 264–267.

кентская городская юношеская библиотека» 
управления культуры, развития языков и архи-
вов г. Шымкент (Республика Казахстан, г. Шым-
кент), Региональный центр переподготовки 
и повышения квалификации кадров народ-
ного образования Навоийской области (Респу-
блика Узбекистан), Навоийский государствен-
ный педагогический институт (Республика Узбе-
кистан, г. Навои), ГОУ ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации» (При-
днестровская Молдавская Республика, г. Тира-
споль), ГБУ ДПО «Институт развития профес-
сионального образования» Донецкой Народной 
Респуб лики.

Партнерами института в Российской Феде-
рации являются образовательные и науч-
ные организации: ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» (г. Кемерово), 
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 
Центр опережающей профессиональной под-
готовки Кузбасса (г. Кемерово), ГАОУ Респуб-

Е. В. МедведеваН. П. Шубина

МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ИНСТИТУТЕ

Шубина Н. П., проректор по науке 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Медведева Е. В., заведующая отделом международного сотрудничества

Международное и межрегиональное сотруд-
ничество —  одно из приоритетных направлений 
развития ГБУ ДПО «КРИРПО».

Образование сегодня является бароме-
тром конкурентоспособности страны в глобаль-
ном пространстве, сферой объединения уси-
лий государств, регионов и профессиональных 
сообществ. Общая цель для всех территорий —  
эффективность образования и его качество. Оно 
становится все более открытым для межкультур-
ного взаимодействия, под которым понимается 
особый вид непосредственных отношений и свя-
зей. Механизмы сотрудничества создают усло-
вия для совместного анализа опыта, выявления 
наилучших вариантов решений и лучших прак-
тик в различных сферах деятельности.

В целях развития системы профессиональ-
ного образования, проведения научных иссле-
дований, реализации инновационных проек-
тов институт осуществляет взаимовыгодное 
сотрудничество с организациями- партнерами. 
Международными партнерами института явля-
ются Общество «Знание» Монголии (Монго-
лия, г. Эрдэнэт), Хангайнский региональный 
методологический центр (Монголия, г. Эрдэ-
нэт), Общественное объединение «Акаде-
мия Педагогических Наук» (Республика Казах-
стан, г. Алматы), ТОО «Рекрутинговая компания 
«QAZAQ-BILIMCENTER» (Республика Казах-
стан, г. Шымкент), ФАО НЦПК «Өрлеу» Респу-
бликанский Институт повышения квалификации 
руководящих и научно- педагогических работни-
ков системы образования Республики Казахстан 
(Республика Казахстан, г. Алматы), КГУ «Шым-
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лики Хакасия ДПО «Хакасский институт раз-
вития образования и повышения квалифи-
кации» (г. Абакан), ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального обра-
зования» (г. Челябинск), ФГБОУ ДПО «Инсти-
тут развития профессионального образова-
ния» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Феде-
рации» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» 
(г. Кемерово), Религиозная организация «Кеме-
ровская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)», «Централизованная 
религиозная организация Духовное управление 
мусульман Кемеровской области» (г. Кемерово), 
ГБУК «Кемеровская областная научная библио-
тека им. В. Д. Федорова», ФГБУ НУ «Институт 
стратегии развития образования Российской 
академии образования», КГБОУ ДПО «Красно-
ярский краевой центр профориентации и раз-
вития квалификаций», АНО «Дирекция проек-
тов», Санкт- Петербургское ГБУ «Центр содей-
ствия занятости и профессиональной ориента-
ции молодежи «ВЕКТОР» и др.

С целью изучения организации профессио-
нального образования Республики Беларусь, 
обмена опытом работы в сфере дополнитель-
ного профессионального образования, профес-
сиональной ориентации обучающихся в апреле 
2021 года сотрудники КРИРПО с рабочим визи-
том посетили Республиканский институт про-
фессионального образования и Могилевский 
государственный областной институт развития 
образования (Республика Беларусь).

Результатом визита стало подписание согла-
шений между Кузбасским региональным инсти-
тутом развития профессионального образова-
ния и Республиканским институтом профессио-
нального образования (Республика Беларусь, 
г. Минск), Могилевским государственным област-
ным институтом развития образования (Респу-
блика Беларусь, г. Могилев) и Кузбасским регио-
нальным институтом развития профессиональ-
ного образования. В рамках подписанных согла-
шений о сотрудничестве планируется обмен сту-
дентами по сетевому взаимодействию, органи-
зация стажировок преподавателей, участников 
соревнований WorldSkills, а также заключение 
договоров между образовательными учрежде-
ниями Кузбасса и Республики Беларусь по про-
филю подготовки.

Опыт современной системы профессиональ-
ного образования Республики Беларусь отра-
жен в статье журнала КРИРПО «Образование. 

Карьера. Общество», который был передан 
всем подведомственным ПОО Кузбасса с целью 
ознакомления.

Для обеспечения эффективного взаимодей-
ствия с организациями- партнерами в институте 
создан отдел международного сотрудничества. 
Деятельность отдела направлена на коорди-
нацию и развитие международных и межрегио-
нальных связей в области образования и науки. 
В рамках соглашений о сотрудничестве опреде-
лены основные направления взаимодействия: 
участие в организации и совместном проведе-
нии научно- практических конференций, обуче-
ние по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, пере-
подготовки, проведение семинаров, вебинаров, 
обмен сборниками методических материалов, 
учебно- методическими комплексами, учебными 
пособиями, авторскими программами повыше-
ния квалификации, а также совместная реализа-
ция образовательных программ, предусматрива-
ющих международную стажировку.

Так, в апреле 2021 г. проведена Международ-
ная научно- практическая конференция «Про-
фессиональное образование и занятость моло-
дежи: XXI век. Цифровое образование: от про-
гнозов к реальности». Соорганизаторами меро-
приятия выступили: Министерство образова-
ния и науки Кузбасса, Общество «Знание» Мон-
голии, Общественное объединение «Академия 
Педагогических Наук» (Республика Казахстан), 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет», ГБУ ДПО «Челя-
бинский институт развития профессиональ-
ного образования» и ФГБОУ ВО «Кемеров-
ский государственный университет». В конфе-
ренции приняли участие свыше 300 ученых 
и специалистов- практиков в области профес-
сионального образования, руководители про-
фессиональных образовательных организаций 

Подписание соглашения
о сотрудничестве с РИПО (Республика Беларусь)
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и педагогические работники из 22 субъектов 
Российской Федерации, а также представители 
из Беларуси, Монголии, Казахстана, Узбеки-
стана. Коллеги из Беларуси и Монголии на кон-
ференции поделились особенностями организа-
ции дистанционного образовательного процесса 
в новой цифровой реальности на примере инсти-
тута «Маргад» (Монголия) и Республиканского 
института профессионального образования 
(Республика Беларусь). В апреле 2022 г. состо-
ялась Международная научно- практическая 
конференция «Профессио нальное образова-
ние и занятость молодежи: XXI век. От эффек-
тивного лидерства к успешной образователь-
ной организации». Цель конференции —  обсуж-
дение роли лидеров- руководителей, педагогов, 
обучающихся в развитии современной обра-
зовательной организации и лидерских практик 
в сфере образования. Соорганизаторами кон-
ференции выступили: Министерство образо-
вания Кузбасса, Общественное объединение 
«Академия педагогических наук Казахстана», 
Общество «Знание» Монголии, УО «Республи-
канский институт профессионального образо-
вания» (Республика Беларусь), ГБУ ДПО «Челя-
бинский институт развития профессионального 
образования».

В работе конференции приняли участие 
около 2 тыс. представителей из республик ближ-
него зарубежья и 36 субъектов РФ: Беларуси, 
Монголии, Казахстана, Узбекистана, Татарстана, 
Башкортостана, Тывы, Бурятии, Саха (Якутии), 
Ульяновской, Иркутской, Самарской, Нижего-
родской, Свердловской, Оренбургской, Челябин-
ской, Кемеровской области и других.

Сотрудники КРИРПО в декабре 2021 года 
приняли участие во II Международной научно- 
практической дистанционной конференции 
«Актуальные проблемы развития системы обра-

зования в условиях информационного обще-
ства», проводимой в Могилевском государствен-
ном областном институте развития образования 
(Республика Беларусь).

В марте 2022 года на площадке Могилев-
ского государственного областного института 
развития образования (Республика Беларусь) 
сотрудники КРИРПО приняли участие в научно- 
практической конференции «Совершенствова-
ние образовательных систем в интересах обще-
ства, личности, государства» в качестве спике-
ров по теме «Методическое сопровождение раз-
вития компетентности педагогов в профориен-
тационной работе с обучающимися», а также 
познакомили научное сообщество Республики 
Беларусь с результатами исследования уровня 
развития профессиональной компетентности 
педагогов Кузбасса.

Ежегодно институт принимает участие в орга-
низации и проведении Августовского региональ-
ного форума работников образования Кузбасса. 
В 2021 году в рамках данного форума междуна-
родные партнеры из Беларуси, Казахстана, Мон-
голии приняли участие в обсуждении вопросов 
развития воспитательной, профориентационной 
деятельности, а также внедрения бережливых 
технологий в образовании.

Начиная с 2020 года в КРИРПО развивается 
проект «Бережливый институт», с целью эффек-
тивной реализации которого привлекаются меж-
дународные и межрегиональные партнеры для 
обмена опытом и обучения бережливым техно-
логиям в образовании.

В ноябре 2021 года институт выступил соор-
ганизатором Всероссийского форума «Береж-
ливые технологии в образовательной среде», 
в котором приняли участие представители обра-
зовательных организаций, государственных 
и муниципальных органов власти Республики 

Педагогические работники Монголии
с визитом в КРИРПО

Рабочая встреча. Самбалхундэв ХашЭрдэнэ,
доктор социологических наук, профессор,
председатель Общества «Знание» Монголии,
представитель НОЦ «Кузбасс» в Монголии
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Беларусь, Республики Саха (Якутия), Ниже-
городской, Белгородской, Сахалинской обла-
стей и др. В рамках форума в институте состо-
ялась встреча с представителем Министерства 
Сахалинской области по эффективному управ-
лению регионом, с которым были достигнуты 
договоренности о дальнейшем сотрудничестве 
по вопросам развития бережливого производ-
ства в КРИРПО.

Для обмена опытом в декабре 2021 года 
в рамках lean-тура состоялся визит делегации 
из Республики Саха (Якутия). Представители 
профессиональных образовательных организа-
ций республики познакомились с деятельностью 
института, посетили Фабрику процессов «Куз-
ница кадров» и поделились своими наработками 
в вопросах внедрения бережливых технологий 
и реализации бережливых проектов в образова-
нии. В результате встречи были достигнуты дого-
воренности о долгосрочном сотрудничестве.

В 2021 году значительно расширилась гео-
графия слушателей дополнительных профес-
сиональных программ института. Наряду с педа-
гогами Кузбасса, в институте проходят обуче-
ние слушатели из Татарстана, Хакасии, Буря-
тии, Тывы, Удмуртии, Саха (Якутии), Забайкаль-
ского, Приморского краев, Тюменской области, 
Ямало- Ненецкого автономного округа, Ханты- 
Мансийского автономного округа (Югра), Иркут-
ской, Челябинской, Свердловской, Саратов-
ской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, 
Омской, Белгородской, Калининградской, Том-
ской, Новосибирской областей, Краснодарского, 
Алтайского краев и др.

В июне 2021 года более 130 представите-
лей образовательных организаций Казахстана, 
Монголии, Узбекистана и Беларуси прошли обу-
чение по программе повышения квалификации 
«Управление командами, фасилитация и моде-
рация». В ходе реализации программы колле-

гами был отмечен высокий уровень профессио-
нального мастерства преподавателей КРИРПО 
и индивидуальный подход к организации обра-
зовательного процесса.

В настоящее время ведется работа с Респуб-
ликанским институтом профессионального 
образования (Республика Беларусь) по совмест-
ной разработке и реализации дополнительных 
образовательных программ повышения квали-
фикации по профориентации и бережливым тех-
нологиям, в том числе международным стажи-
ровкам. В апреле 2022 года планируется реали-
зация совместной ДПП ПК «Профессиональное 
информирование и консультирование обучаю-
щихся и их родителей».

Представители Монголии ежегодно 
с 2020 года принимают активное участие в семи-
наре по вопросам «Особенности управления 
образовательной организацией в условиях циф-
ровизации». В феврале 2022 года председатель 
Общества «Знание» Монголии, Представитель 
НОЦ Кузбасс в Монголии Самбалхундэв Хаш- 
Эрдэнэ и начальник Департамента науки и обра-
зования области Дархан, доктор, профессор 
Сосорбарам Галбадрах в своем выступлении 
поделились опытом управления учреждениями 
образования Монголии в условиях пандемии.

В декабре 2021 года на площадке КРИРПО 
был проведен семинар «Лидерство и влияние 
в организации». В семинаре приняли участие 
сотрудники Беларуси, Казахстана, Узбекистана, 
Приднестровской Молдавской республики.

В феврале 2022 года сотрудники КРИРПО 
приняли участие в учебно- методическом семи-
наре «Использование средств визуализации 
в учебном процессе», который проводил Инсти-
тут развития образования и повышения квали-
фикации (Приднестровская Молдавская Респуб-
лика, г. Тирасполь).

Визит в КРИРПО
педагогов Республики Тыва

Педагоги Донецкой Народной Республики в КРИРПО
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характер, а основу при разработке соответству-
ющих программ и методик составляет систем-
ный подход. Основным объектом исследований 
КузбассЦИОМ являлось взрослое население 
Кузбасса, реже —  вузовская молодежь, учащи-
еся школ (более подробно см. в [3]). Объектом 

 Е. А. МорозоваО. П. Кочнева

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КРИРПО)

Кочнева О. П., методист социологического регионального центра 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Морозова Е. А., доктор экономических наук, профессор, начальник

Социальная информация, получаемая в ходе 
социологических исследований, имеет неоспо-
римую значимость в деле управления социаль-
ными процессами, оценки текущего состояния 
объекта управления, при разработке программ-
ных документов, направленных на обществен-
ное развитие. Она позволяет учитывать мне-
ния, оценки, гипотезы, ожидания, рекомендации 
людей и принимать более взвешенные управ-
ленческие решения.

Социологический региональный центр 
КРИРПО (СРЦ) является преемником Кузбас-
ского центра изучения общественного мнения 
(КузбассЦИОМ), который официально был обра-
зован в 1990 году, а фактически его деятель-
ность началась с середины 1980-х гг. (в рамках 
социологической лаборатории экономического 
факультета КемГУ). Большинство исследова-
ний социологической службы носит прикладной 

Представители Общества «Знание» Монго-
лии, Казахстана и Узбекистана в рамках проведе-
ния круглого стола поделились опытом о добро-
вольческих мероприятиях, акциях и волонтер-
ской деятельности в области природопользо-
вания, экологии и туризма с представителями 
образовательных организаций Кузбасса.

В целом в образовательных мероприятиях 
института в рамках соглашений о международ-
ном и межрегиональном сотрудничестве при-
няли участие свыше 3 тыс. слушателей, из них 
более 350 —  представители стран ближнего 
зарубежья.

Еще одним направлением международного 
сотрудничества является деятельность по изда-
нию научной и учебно- методической литера-
туры. В состав редакционного совета журнала 
«Профессиональное образование в России 
и за рубежом» (Перечень ВАК) вошли предста-
вители международного научного сообщества 
из Казахстана, Узбекистана, Приднестровской 
Молдавской Республики.

В дальнейшем с организациями- партнерами 
планируется издание совместных учебно- мето-
ди ческих пособий по вопросам развития про-
фессионального образования.

В настоящее время в рамках соглашений 
с организациями- партнерами ведутся перего-
воры о проведении совместных мероприятий 
по развитию системы профессионального обра-
зования, в том числе по продвижению объек-
тивной исторической и актуальной информации 
о Российской Федерации, проводится работа 
по разработке и реализации совместных образо-
вательных программ в области развития береж-
ливого производства и профессиональной ори-
ентации обучающихся. С целью развития меж-
дународного сотрудничества ведется работа 
по привлечению новых партнеров.

Эффективное сотрудничество с орга ни за ци-
ями- партнерами является значимым фактором 
развития КРИРПО и позволяет повысить его кон-
курентоспособность на рынке образовательных 
услуг.
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исследований СРЦ, помимо названных, высту-
пают также представители системы СПО —  
студенты, выпускники, педагогический состав, 
а с начала 2020/21 учебного года —  и слуша-
тели института, прошедшие обучение по допол-
нительным профессиональным программам, 
а также принявшие участие в семинарах, темати-
ческих консультациях. Основным методом сбора 
данных является опрос: уличный экспресс- 
опрос, групповой опрос, онлайн- опрос (с исполь-
зованием преимущественно электронной инфор-
мационной системы КРИРПО), поквартирный 
опрос, интервьюирование, фокус- группа. Опрос-
ные листы / анкеты состоят из вопросов преи-
мущественно программно- тематического харак-
тера, прямых и косвенных, касающихся как изу-
чаемого процесса или явления, так и лично-
сти респондента (для возможности проведения 
сравнительного анализа данных в зависимости 
от социально- демографических характеристик 
опрошенных). Чаще всего в опросниках исполь-
зуются закрытые вопросы с разными типами 
шкал, в случае интегрирования данных в агре-
гированные показатели —  в основном порядко-
вая шкала, реже —  метрическая, но иногда при-
менятся и более гибкий подход.

С начала деятельности СРЦ (с февраля 
2017 г.) в исследованиях приняли участие более 
48800 респондентов. Тематика исследований 
СРЦ разнообразна.

Среди более чем 27500 представителей 
взрослого населения изучались прежде всего 
вопросы, связанные с предвыборными настро-
ениями населения, оценкой социально- эко но-
ми чес кой, политической ситуации в г. Кемерово, 
других населенных пунктах Кузбасса и в регионе 
в целом, отношением к органам власти, полити-
ческим партиям (одобрение/неодобрение дея-
тельности, доверие, оценка полноты освещения 
работы в СМИ, эффективности мер по сдержи-
ванию распространения коронавирусной инфек-
ции и многое другое), а также оценка дина-
мики перемен в жизни муниципальных образо-
ваний, проблемы межнациональных отноше-
ний в Кемеровской области, удовлетворенность 
жизнью, миграционные намерения населения, 
отдельные аспекты функционирования органи-
заций и пр.

В связи с эпидемиологической ситуацией 
в стране, в мире почти все мероприятия инсти-
тута и, соответственно, опросы слушателей про-
ходят в онлайн-режиме. Для получения обрат-
ной связи используется электронная информа-
ционная система. Помимо измерения основных 
показателей, в т. ч. индекса удовлетворенности 

слушателей качеством образовательных услуг 
(является интегральным, в 2021/22 учебном году 
включал 8–11 индикаторов (ранее — 12) в зави-
симости от особенностей реализации дополни-
тельных профессиональных программ (ДПП)), 
с использованием методики научно- ана ли ти чес-
кого центра КРИРПО, в прошлом учебном году 
в анкету добавлен блок вопросов с целью изу-
чения отношения слушателей к обучению в дис-
танционном режиме и оценки качества реали-
зации программ в КРИРПО с применением дис-
танционных образовательных технологий (ДОТ). 
По результатам исследований 2020/21 учеб-
ного года, индекс удовлетворенности слушате-
лей качеством образовательных услуг по ДПП 
в целом составил 94,0 %, индекс удовлетворен-
ности качеством организации обучения по обра-
зовательным программам, пройденным в дис-
танционном режиме, равен 86,9 %, в 2021/22 
учебном году данные показатели составили 
95,0 и 88,7 % соответственно. В целом за весь 
период проведения данного исследования 
в КРИРПО (начало проведения положено кол-
легами в 2014/15 учебном году) динамика имеет 
положительную тенденцию, но необходимо 
также отметить, что ряд показателей в 2020/21 
учебном году по объективным причинам (из-за 
преобладающего формата реализации ДПП) 
оценивался малым количеством респондентов, 
также в последний год измерений один из таких 
показателей исключен из методики). Значения 
интегральных показателей свидетельствуют 
не только о высоком уровне качества услуг 
института, но и с определенной долей условно-
сти позволяют полагать, что динамика послед-
них двух лет косвенно указывает на его опера-
тивную адаптацию к изменяющимся условиям 
внешней среды.

По результатам онлайн- опросов слушате-
лей в 2020/21 учебном году, большинству из них 
(83,7 %) в той или иной мере нравится обучаться 
в дистанционном режиме. Однако такое обуче-
ние сопровождается в немалой мере проблемой 
совмещения его с работой —  в 2021/22 учебном 
году на это затруднение указали 38,9 % слушате-
лей, годом ранее —  29,5 % (выяснялось с помо-
щью вопроса «С какими основными проблемами, 
трудностями Вы лично столкнулись при прохож-
дении обучения с применением ДОТ в рамках 
данной образовательной программы?»). Также, 
несмотря на предоставляемую во время заня-
тий возможность взаимодействия с педагогами 
в виртуальной аудитории (через чат или аудио-, 
видеосвязь), далее —  по электронной почте, 
через мессенджеры и пр., довольно распростра-
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ненной (для 19,4 и 25,1 % соответственно) ока-
залась проблема отсутствия непосредствен-
ного взаимодействия с педагогами. Все это, 
наряду с другими комментариями респонден-
тов, подчеркивает значимость возврата к реа-
лизации большего числа мероприятий в очном 
формате. Но нельзя не отметить и то, что самый 
распространенный ответ (40,8 и 37,8 % соот-
ветственно) указывает на отсутствие проблем, 
вызываемых обучением с использованием ДОТ. 
В связи с этим можно рекомендовать наряду 
с развитием дистанционного обучения и воз-
вратом очного практиковать гибридный формат 
мероприятий.

В целом обратная связь по итогам реализа-
ции дополнительных профессиональных про-
грамм, семинаров, тематических консультаций, 
круглого стола за два года получена более чем 
от 5500 респондентов.

Проблемное поле исследований среди обу-
чающихся, выпускников профессиональных 
образовательных организаций (ПОО) ставило 
коллектив перед решением разнообразных 
задач (всего в исследованиях приняли участие 
около 15700 чел.): изучение предвыборных 
настроений студентов системы высшего обра-
зования, отношения студентов к своим ПОО, 
к коррупции, выявление проблем трудоустрой-
ства студентов и выпускников ПОО, выяснение 
жизненных, профессиональных планов школь-
ников и ряд других. Сквозной задачей, входя-

щей в состав исследований, являлось изучение 
вопросов, связанных с довольно острой про-
блемой миграции молодого поколения региона 
за его пределы.

Результаты исследований социологичес-
кого регионального центра, помимо передачи 
их основному заказчику, освещаются в научных 
работах, на научных конференциях, доносятся 
слушателям в ходе образовательных меропри-
ятий, часть из них опубликованы в сборниках 
научных работ КРИРПО [1; 2].

1. Социологические исследования Кузбасского 
регионального института развития профессиональ-
ного образования: 2017–2018 гг.: сб. аналитических 
материалов / А. В. Вилейкина, Д. Г. Кочергин, 
О. П. Кочнева, А. Р. Латфулина и др.; отв. ред. 
Е. А. Морозова. —  Электрон. дан. (7,2 Мб). —  Кеме-
рово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019.

2. Социологические исследования Кузбасского 
регионального института развития профессиональ-
ного образования: 2019–2020 гг.: сб. аналитических 
материалов / А. В. Вилейкина, Д. Г. Кочергин, 
О. П. Кочнева и др.; отв. ред. Е. А. Морозова. —  
Электрон. дан. (7,45 Мб). —  Кемерово: ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2021.

3. Сухачева А. В., Кочнева О. П., Латфули-
на А. Р. Социологическое сопровождение управлен-
ческих решений на региональном и муниципальном 
уровнях // Вестник Кемеровского государственного 
университета. Серия: Политические, социологичес-
кие и экономические науки. — 2018. — № 1. —  
С. 42–50. DOI:10.21603/2500-3372-2018-1-42-50.



Татьяна Семеновна 
Панина
Ректор, 2002–2012, 
доктор педагогических 
наук, профессор, 
заслуженный учитель РФ

Т. С. Панина —  первый рек-
тор КРИРПО. Татьяна Семе-
новна вложила много сил 

в становление института, в его популяризацию 
в профессиональном педагогическом сообще-
стве, создание условий для взаимодействия 
с рынком труда и социальными партнерами. 
Татьяна Семеновна имеет редкий дар видеть 
проблемы и решать их, выделять инновацион-
ные, существенные направления в развитии 
педагогической науки и практики. Эта способ-
ность помогала и в определении перспективных 
направлений деятельности института: информа-
тизация процессов повышения квалификации, 
формирование информационного простран-
ства в системе профессионального образова-
ния, сопровождение сетевого взаимодействия 
учреждений профессионального образования, 
научно- методическое сопровождение внедре-
ния стандартов профессионального образова-
ния, развитие стратегического сотрудничества 
в подготовке высококвалифицированных кад-
ров и др. Научные исследования Т. С. Пани-
ной дополнили педагогику непрерывного обра-
зования новыми идеями и подходами в сфере 
дополнительного профессионального образова-
ния, создали кон цеп ту ально- мето до ло ги чес кий 
базис аттестации педагогических кадров и соци-
альной защищенности преподавателя.

ИСТОРИЯ КРИРПО В ЛИЦАХ

Лидия Николаевна 
Вавилова
Заведующая лабораторией 
андрагогики, 2003–2018, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, заслуженный 
учитель РФ

Лидия Николаевна — осно-
ватель лаборатории андра-

гогики, основным направлением деятельности 
которой является изучение подходов по обу-
чению взрослых, сопровождение методистов 
профессиональных образовательных органи-
заций. Активно сотрудничала с методическими 
службами ПОО, влияла на профессиональное 
становление начинающих методистов, одна 
из первых в области работала над повыше-
нием квалификации преподавателей в исполь-
зовании актуальных образовательных техноло-
гий и активно применяла современные формы 
работы в своей профессиональной деятель-
ности. Слушатели курсов всегда с теплотой 
и уважением к профессионализму вспоминали 
курсы Л. Н. Вавиловой: отмечали интересную, 
запоминающуюся групповую работу, мастер- 
классы, педагогические мастерские. Научные 
исследования Л. Н. Вавиловой внесли суще-
ственный вклад в теорию и практику разви-
тия творчества педагога, заложили основы 
андрагогического и компетентностного под-
хода в образовании взрослых. В соавторстве 
с коллегами подготовила более 45 изданий 
на базе института, все они и сейчас использу-
ются в работе педагогов профессионального 
образования.

Валентина Ефремовна 
Быцанова
Методист деканата, 
2007–2014

Имя Валентины Ефремовны 
многие связывают с пер-
выми курсами по формиро-
ванию инфор ма ци онно- ком-
му ни ка ци он ной компетент-

ности педагогов профессионального образо-
вания. Валентина Ефремовна учила препода-
вателей профессионального образования как 
использовать Word, Excel в своей педагогиче-
ской деятельности, как создавать первые элек-
тронные образовательные ресурсы. За время 
работы в институте Валентина Ефремовна 
проявила себя как творческий и увлеченный 
сотрудник, а также добрый и отзывчивый чело-
век. Валентиной Ефремовной в соавторстве 
с коллегами подготовлено более 20 изданий 
на базе института.

Наталья Георгиевна 
Пастор
Методист регионального 
координационного центра 
Ворлдскиллс Россия, 
2012–2017

Натальей Георгиевной сов-
мес тно с коллегами разра-
ботаны первые дополни-

тельные профессиональные образовательные 
программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки для управлен-
ческих кадров профессионального образова-
ния. Оказывала консультативную поддержку 
руководящим кадрам профессиональных обра-
зовательных организаций, активно участво-
вала в организационно- методическом обеспе-
чении конкурсного движения в системе профес-
сионального образования Кузбасса, в соавтор-
стве с коллегами подготовила более 10 изданий 
на базе института.



Нина Александровна 
Жук
Методист редакционно 
издательского отдела, 
2003–2016

Нина Александровна редак-
тировала и корректиро-
вала на вы соком профес-
сиональном уровне науч-

ную, учебно- мето ди чес кую литературу, издава-
емую в институте. Н. А. Жук принимала актив-
ное участие в работе временных научно- иссле-
до ва тель ских коллективов института, редакти-
ровала материалы о результатах их деятельно-
сти. Была наставником для работников инсти-
тута в подготовке важных научных материалов, 
статей, выступлений, публикаций, могла отве-
тить на любой вопрос: как лучше сформулиро-
вать фразу, чтобы она стала более выразитель-
ной или более директивной. Значителен вклад 
Нины Александровны в создание журнала для 
педагогов учреждений профессионального 
образования области «Образование. Карьера. 
Общество». Журнал признан победителем Все-
российского конкурса журналистов и изданий, 
освещающих проблемы образования в Рос-
сийской Федерации, популярен и сейчас среди 
педагогического сообщества профессиональ-
ного образования.

Ирина Александровна 
Килина
Начальник центра 
профориентации, 
2011–2021, кандидат 
психологических наук

Ирина Александровна была 
первым руководителем цен-
тра профориентации и пост-

интернатного сопровождения на базе инсти-
тута. Целеустремленность, активность, заин-
тересованность темой позволили Ирине Алек-
сандровне вывести профориентацию в Куз-
бассе на новый уровень. Именно по ее иници-
ативе в муниципалитетах Кемеровской области 
были назначены специалисты, ответственные 
за профориентацию. Под руководством Ирины 
Александровны разработан популярный проф-
ориентационный портал Кузбасса «Профори-
ентир» для выбора профессиональной траек-
тории подростков. И. А. Килина активно созда-
вала научно- прикладные разработки, обеспечи-
вающие повышение качества профессиональ-
ного образования: руководила временными 
научно- иссле до ва тельскими коллективами, экс-
периментальными площадками, в том числе 
и федеральными, базовыми образовательными 
учреждениями КРИРПО.

Алексей Юрьевич 
Казаков
Начальник регионального 
координационного центра 
Ворлдскиллс Россия, 
2005–2018

Алексей Юрьевич был осно-
вателем нескольких направ-
лений работы в институте: 

активно участвовал в сопровождении конкурс-
ного движения в системе профессионального 
образования Кузбасса; являлся одним из пер-
вых разработчиков документов по организации 
и проведению областных конкурсов «Училище 
года», «Преподаватель года», «Лучший проект 
по использованию информационных ресурсов 
в образовании» и др.; руководил лабораторией 
социального партнерства в период ее станов-
ления; являлся одним из первых организато-
ров, сопровождавших проект WorldSkills Russia, 
и начальником регионального координацион-
ного центра. Алексей Юрьевич всегда отли-
чался высоким профессионализмом, ответ-
ственностью, культурой общения как со слуша-
телями, так и с коллегами. Алексеем Юрьеви-
чем в соавторстве подготовлено более 25 изда-
ний на базе института.

Лидия Фоминична
Каравайцева
Методист деканата, 
2009–2017

Лидия Фоминична проявила 
себя как работник, обеспе-
чивающий высокий резуль-
тат в своей профессиональ-
ного деятельности. Органи-

зовывала документооборот деканата факуль-
тета повышения квалификации и переподго-
товки работников профессионального образо-
вания. Документы, подготовленные Л. Ф. Кара-
вайцевой, всегда были оформлены грамотно, 
в соответствии с требованиями к деловым бума-
гам. Лидия Фоминична была и остается приме-
ром организованности, ответственности, про-
фессионализма, много сделала для проекти-
рования и выполнения плана образовательных 
услуг института, подготовки отчетности, осу-
ществляла эффективное и плодотворное взаи-
модействие со всеми структурными подразделе-
ниями института, профессиональными образо-
вательными организациями. Лидия Фоминична 
создавала электронные формы для решения 
профессиональных задач по организации меро-
приятий, курсов повышения квалификации.
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Надежда Тихоновна 
Рылова
Методист центра 
профориентации, 
2013–2021, кандидат 
педагогических наук

Надежда Тихоновна отве-
чала за реализацию проф-
ориентационного направле-

ния в Ленинск- Кузнецком городском округе. При 
ее непосредственном участии в городе были 
открыты педагогические классы, разработана, 
апробирована и внедрена в практику система 
профессиональных проб в регионе, реализо-
вано множество профориентационных меро-
приятий на областном и муниципальном уров-
нях: семинары, тематические консультации, 
профориентационные конкурсы, круглые столы, 
профессиональные пробы и мастер- классы. 
Надежда Тихоновна занималась научно- иссле-
до ва тель ской деятельностью в рамках феде-
ральной экспериментальной площадки ФИРО, 
разработкой и апробацией модели взаимодей-
ствия образовательных организаций по сопро-
вождению социально- про фес сио наль ной адап-
тации воспитанников, участвовала в разработке 
технологий профориентации обучающихся.

Людмила Ивановна 
Ильченко
Методист лаборатории 
мониторинга 
профессионального 
образования, 2006–2017

Имя Людмилы Ивановны 
ассо циируется у слушате-
лей института с переходом 

на новый Феде раль ный государственный обра-
зовательный стандарт (2012 г.) и проектирова-
нием кон трольно- оце ноч ных средств. Людмила 
Ивановна всегда эмоционально и воодушев-
ленно доносила до педагогов профессиональ-
ных образовательных организаций, что нужно 
изменить и на что обратить внимание при про-
ектировании учебно- про грам м ной документа-
ции в соответствии с ФГОС нового поколения. 
Людмила Ивановна осуществляла экспертизу 
контрольно- оценочных материалов для аккре-
дитации ПОО, курировала деятельность рабо-
чих групп по разработке примерных основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм. Методическая грамотность, педагогиче-
ский такт, яркая и разнообразная подача мате-
риала, ответы на все вопросы слушателей —  
такими были занятия Людмилы Ивановны.

Ольга Ильинична 
Малороссиянова
Начальник лаборатории 
мониторинга развития 
системы профессио
нального образования, 
2003–2005, 2010–2021

Ольга Ильинична в числе 
первых пришла работать 

в институт после его создания. На протяже-
нии всех лет работы была менеджером и идей-
ным вдохновителем областного конкурса «Пре-
подаватель года», старалась сделать конкурс 
интересным и современным, много внима-
ния уделяла подготовке конкурсантов на каж-
дом этапе. Ольга Ильинична была организа-
тором межрегио нального конкурса «Препода-
ватель года», поэтому ее имя хорошо знакомо 
многим педагогам системы СПО от Владиво-
стока до Крымского полуострова, принимав-
шим участие в этом конкурсе. Именно с Оль-
гой Ильиничной связано внедрение ФГОС СПО 
по ТОП-50 и демонстрационного экзамена 
в регионе. Она активно участвовала в научно- 
методической работе института: являлась руко-
водителем и участником временных научно- 
иссле до ва тель ских коллективов, автором 
и соавтором большого количества методиче-
ских разработок, рекомендаций, статей.

Наталья Алексеевна 
Хаймина
Заведующая лабораторией 
аттестации 
педагогических работников 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования, 2010–2015

Руководила лабораторией аттестации и серти-
фикации работников профессиональных обра-
зовательных организаций с момента ее созда-
ния. Длительная работа в системе кузбасского 
профессионального образования, знание исто-
рии профессиональных образовательных орга-
низаций, их коллективов способствовали тому, 
что проведение аттестации и сертификации 
никогда не были просто формальными и обез-
личенными процедурами. Удивление вызывал 
тот факт, что Наталья Алексеевна при посеще-
нии техникумов, колледжей обращалась к педа-
гогам по имени и отчеству. Она знала кол-
лег и помнила их заслуги. С руководителями 
выстраивались не только профессиональные, 
но и дружеские отношения. Особое внимание 
Наталья Алексеевна уделяла формированию 
состава специалистов, привлекаемых в каче-
стве экспертов для оценки профессионализма 
педагогов.
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Нина Павловна 
Недоспасова
Методист центра 
профориентации, 
2017–2021, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, заслуженный 
учитель РФ

Нина Павловна внесла зна-
чительный вклад в развитие и совершенство-
вание системы профориентации обучающихся 
Новокузнецкого городского округа и региона.  
Она курировала реализацию программы проф-
ориентационной работы в Новокузнецке, осо-
бое внимание уделяла взаимодействию раз-
личных учреждений в вопросах совершенство-
вания системы профессиональной ориентации 
обучающихся в соответствии с Комплексной 
программой социально- экономического разви-
тия Кемеровской области. Нина Павловна —  
постоянный участник и организатор конкурсов, 
выставок, научно- практических конференций, 
форумов, направленных на выявление и попу-
ляризацию инновационных образовательных 
ресурсов в области профориентации обучаю-
щихся, их соци ально- про фес сио наль ной адап-
тации. Это уникальный человек —  жизнера-
достный, активный, высоквалифицированный 
педагог, который, даже находясь на заслужен-
ном отдыхе, продолжает оставаться в центре 
основных событий педагогического сообщества 
Кузбасса.

Светлана Владимировна 
Филипьева
Заведующая кафедрой 
менеджмента и экономики, 
методист регионального 
координационного центра 
Ворлдскиллс Россия, 
2012–2017, кандидат 
педагогических наук

Руководила работой кафедры менеджмента 
и экономики института и координировала 
научно- методическую деятельность образо-
вательных организаций среднего профессио-
нального образования Кемеровской области 
по проблемам управления качеством профес-
сионального образования. Совместно с колле-
гами разработала первые дополнительные про-
фессиональные образовательные программы 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки для управленческих кад-
ров профессионального образования. Свет-
лана Владимировна организовывала консуль-
тативную помощь руководящим кадрам обра-
зовательных организаций среднего профес-
сионального образования, активно участво-
вала в организационно- методическом обеспе-
чении конкурсного движения в системе профес-
сионального образования Кузбасса. Светлана 
Владимировна в соавторстве с коллегами под-
готовила более 15 изданий на базе института. 
На заслуженном отдыхе занимается творче-
ством, пишет картины и дарит их коллегам.

Зинаида Ивановна 
Черноусова
Методист деканата, 
2003–2016

Зинаида Ивановна являлась 
прекрасным организатором, 
много сделала для разви-
тия методической службы 
в образовательных учрежде-

ниях юга Кузбасса. Зинаида Ивановна в течение 
нескольких лет была координатором областных 
педагогических чтений для профессионально- 
педагогических работников по актуальным про-
блемам развития системы профессионального 
образования. Зинаида Ивановна проводила 
большую консультационную работу по повы-
шению квалификации про фес сио нально- педа-
го ги чес ких работников в межкурсовой период, 
организовывала консультации для методистов 
по вопросам диагностики затруднений у моло-
дых педагогов и мастеров производственного 
обучения, проведению стажировок по профес-
сиям и др.

Надежда Васильевна 
Бормотова
Методист деканата, 
2003–2008

Надежда Васильевна стояла 
у истоков открытия инсти-
тута, была одним из пер-
вых кураторов курсов повы-
шения квалификации для 

мастеров производственного обучения и препо-
давателей профессионального цикла. Надежда 
Васильевна творчески подходила к органи-
зации стажировок и выездных тематических 
занятий на курсах повышения квалифика-
ции профессионально- педагогических кадров. 
Ответственно готовила документацию к атте-
стации руководящих и педагогических работ-
ников учреждений профессионального образо-
вания Кемеровской области, организовывала 
совместную работу деканата с профессорско- 
преподавательским и лекторским составами 
института по реализации дополнительных про-
фессиональных образовательных программ 
повышения квалификации.

ИСТОРИЯ КРИРПО В ЛИЦАХ
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страняется на все виды 
образовательных орга-
низаций. Для учреж-
дений СПО воспита-
ние всегда являлось 
одним из направлений 
в работе, но с выходом 
закона воспитатель-
ная деятельность обо-
значилась как приори-
тетная.

Методическое сопро-
вождение профессиональных образователь-
ных организаций в области воспитания является 
одним из направлений в работе нашего инсти-
тута. Институтом созданы и успешно функци-
онируют базовые площадки по воспитатель-
ной работе: Сибирский колледж сервиса и тех-
нологий, Прокопьевский строительный техни-
кум, Кемеровский техникум индустрии питания 
и сферы услуг, Кемеровский аграрный техникум 
им. Г. П. Левина. Цель деятельности базовых 
ПОО по теме «Система воспитания и социали-
зации обучающихся ПОО в соответствии с тре-
бованиями ФГОС среднего общего образования 
и среднего профессионального образования» —  
разработка и апробация системы воспитания 
и социализации обучающихся ПОО в соответ-
ствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования.

В целях повышения квалификации педаго-
гических работников в области воспитатель-
ной деятельности разработаны и реализу-

Каждый исторический период ставит перед 
обществом свои задачи по воспитанию чело-
века, формирует свою систему ценностей, свои 
идеалы. Значительные изменения, происходя-
щие в общественной жизни, политике и эконо-
мике, влекут за собой, и это закономерно, изме-
нения в системе образования. Во всех сфе-
рах современного общества наблюдается про-
тиворечивое понимание нравственных ценно-
стей, резко снизился воспитательный потен-
циал культуры, искусства, образования, кото-
рые раньше играли важнейшую роль в форми-
ровании нравственных качеств личности. В дан-
ных условиях приоритетной задачей становится 
формирование новых поколений, обладающих 
знаниями и умениями, которые отвечают тре-
бованиям XXI века, и в то же время разделя-
ющих традиционные нравственные ценности, 
готовых к мирному созиданию и защите Родины. 
Ключевым инструментом решения этой задачи 
является воспитание подрастающего поколе-
ния. В 2020 году президент В. В. Путин предло-
жил сделать воспитание детей и молодежи обя-
зательной частью образовательного процесса. 
Образование должно включать не только зна-
ния и навыки, но и духовные, моральные ценно-
сти, которые формируют личность гражданина, 
объединяют общество. В этом же году Госу-
дарственная Дума приняла в третьем чтении 
поправки в закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучаю-
щихся. Закон направлен на усиление роли вос-
питательного компонента в образовании детей 
и молодежи, будущих специалистов и распро-

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ
Былкова И. А., методист центра методического сопровождения профессионального образования 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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«Об образовании в Российской Федерации», 
а именно: введение новых структурных еди-
ниц в ОПОП (рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы). 
Конечно же, и до 2020 года в ПОО разрабатыва-
лась программа «Воспитания и социализации», 
но рабочая программа воспитания, в отличие 
от данной, распространяется на всех обучаю-
щихся системы СПО, а не только на обучаю-
щихся, поступивших на базе основного общего 
образования. Кроме того, как мы помним, рабо-
чая программа воспитания является частью 
основной профессиональной образователь-
ной программы, а следовательно, разрабаты-
вается на каждую профессию и специальность, 
по которым ведется подготовка в конкретном 
учреждении.

Разработка данных программ вызывала 
много вопросов у разработчиков из образова-
тельных организаций, поэтому нашим центром 
были организованы мероприятия для оказа-
ния помощи при разработке данных программ. 
К значимым мероприятиям, проведенным в этом 
направлении, можно отнести:

• в рамках интенсив- семинара «АктивизациЯ» 
в июне 2021 года прошло обсуждение вопросов 
«Нормативно- правовые основы разработки про-
грамм воспитания в ПОО» и «Структура и содер-
жание программы воспитания в ПОО, календар-
ный план воспитательной работы»;

• семинар- практикум «Программа воспита-
ния как структурный компонент основной про-
фессиональной образовательной программы 
по профессии, специальности», организованный 
в рамках августовской конференции 2021 года;

• в рамках дней Министерства образова-
ния Кузбасса в декабре 2021 г. проведен кру-
глый стол «Современные формы воспита-
тельной работы в ПОО», на котором обсуж-
дались вопросы: корректировка рабочих про-
грамм воспитания; приемы вовлечения обуча-
ющихся во внеурочную продуктивную деятель-
ность; новые форматы проведения воспитатель-
ных событий; проблемы организации индивиду-
альной профилактической работы с обучающи-
мися, попавшими в трудную жизненную ситуа-
цию; проблемы мотивации обучающихся на уча-
стие в мероприятиях воспитательной направ-
ленности.

• цикл семинаров «Система воспитания 
и социализации обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС 
СОО». В программе семинаров базовые орга-
низации представляли успешный опыт планиро-

ются дополнительные профессиональные про-
граммы как в очном формате, так и с примене-
нием дистанционных образовательных техноло-
гий на платформе МOODL: «Деятельность кура-
тора студенческой группы в ПОО», «Современ-
ные формы и технологии работы социального 
педагога в ПОО», «Организация воспитательной 
деятельности в ПОО»; «Современные тенден-
ции организации воспитания в ПОО», «Эффек-
тивные приемы организации воспитательных 
событий в ПОО».

В 2020 году ежегодная Международная 
научно- практическая конференция «Профессио-
нальное образование и занятость молодежи: 
XXI век» была посвящена проблемам и направ-
лениям воспитательной работы в образова-
тельных организациях. На конференции под-
нимались актуальные вопросы и обсуждались 
эффективные подходы к воспитательной работе 
в образовательных организациях, в том числе 
современные технологии, использование воз-
можностей интернет- пространства, доброволь-
чество (волонтерство) как фактор развития 
социальной активности обучающихся, воспита-
тельный потенциал учебных дисциплин в обра-
зовательном процессе, самоуправление обучаю-
щихся как механизм развития социальной актив-
ности и патриотическое воспитание в современ-
ных условиях и значение истории Великой Оте-
чественной вой ны в воспитании молодежи.

В 2021 году на конференции «Цифровое 
образование: от прогнозов к реальности» была 
организована секция, посвященная дистанци-
онным технологиям воспитания. В работе сек-
ции обсуждались вопросы по организации вос-
питания обучающихся в период дистанционного 
обучения, использованию электронных воспита-
тельных ресурсов при обучении, возможности 
Интернета и социальных сетей в процессе вос-
питания, информационных угроз.

В 2022 году на Международной конферен-
ции «Профессиональное образование и заня-
тость молодежи: XXI век от эффективного 
лидерства к успешной образовательной органи-
зации» также рассматривались вопросы воспи-
тания на секции «Лидерство в воспитательной 
деятельности». В рамках работы секции обсуж-
далось воспитание лидерских качеств обуча-
ющихся через студенческое самоуправление, 
волонтерское движение и через участие в чем-
пионатных движениях.

В современных условиях обновляются пред-
ставления о характере воспитания и об осо-
бенностях его организации. Главным нов-
шеством стало внесение изменений в закон 
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вания и проведения традиционных воспитатель-
ных мероприятий, разработки и реализации про-
ектов, направленных на решение возникающих 
проблем в воспитании и социализации обучаю-
щихся, разработки рабочих программ воспита-
ния как структурного компонента основной про-
фессиональной образовательной программы 
по профессии, специальности.

12 мая 2022 года на базе Кемеровского техни-
кума индустрии питания и сферы услуг прошел 
четвертый семинар из этой серии. Он полностью 
был посвящен представлению опыта техникума 
по разработке и реализации рабочих программ 
воспитания и календарных планов, также были 
освещены важные нюансы, на которые необ-
ходимо обращать внимание при подготовке 
к аккредитации образовательных программ.

От качества разработанных программ 
во многом зависит эффективность воспитатель-
ной деятельности, организуемой в учреждениях. 
В 2021–2022 гг. специалистами нашего центра 
осуществлялся анализ содержания рабочих 
программ воспитания, представленных на офи-
циальных сайтах профессиональных образо-
вательных организаций. В ходе исследования 
были выявлены недостатки, характерные для 
большинства учреждений: в наименовании про-
граммы отсутствует слово «рабочая»; не ука-
заны сроки реализации программы; объем про-
граммы превышает рекомендованный; не выде-
лены модули; нет направлений самоанализа; 
не обозначены показатели, учитывающие специ-
фику процесса воспитания; отсутствует кален-
дарный план воспитательной работы. Структура 
представленных рабочих программ в основном 
соответствует структуре примерной программы 
воспитания. Разделы программы содержат 
большую описательную часть, также во многих 
программах можно встретить излишнюю науко-
образность. Все это необоснованно увеличивает 
объем программы и делает язык программы 
достаточно сложным для понимания различ-
ными группами заинтересованных лиц, напри-
мер обучающимися или их родителями. Было 
обнаружено, что раздел «Особенности воспи-
тательного процесса в образовательной орга-
низации» в программах некоторых образова-
тельных организаций дублирует текст пример-
ной программы или дано очень подробное опи-
сание особенностей воспитательного процесса; 
отсутствует информация о  каком-либо компо-
ненте раздела (например, не написана инфор-
мация о специфике расположения ОУ и др.); 
содержится информация, которая не требуется 
в разделе (например, исторические сведения 

об учреждении); не отражена специфика ПОО; 
в ресурсах не обозначены музеи учреждений; 
есть информация, не относящаяся к особенно-
стям воспитательного процесса. Иногда вместо 
характеристики направлений анализа воспита-
тельного процесса авторы программ размещали 
в них результаты самого анализа. Это лиш-
нее, т. к., во-первых, увеличивается объем про-
граммы, а во-вторых, каждый год эти результаты 
устаревают и придется постоянно обновлять 
этот раздел, а следовательно, ежегодно пере-
писывать программу. Цели и задачи программы, 
описываемые в одноименном разделе в основ-
ном взяты из примерной программы воспитания, 
как и 12 личностных результатов, на формиро-
вание которых направлена программа. В про-
граммы отдельных ПОО разработчики ввели 
достаточно большое количество дополнитель-
ных личностных результатов, формируемых 
по запросам региона, отрасли или непосред-
ственно работодателя, общее количество лич-
ностных результатов в программе достигает 30 
и более, что делает программу не только гро-
моздкой, но и менее реалистичной для успеш-
ного выполнения.

Большинство образовательных организаций 
разработали программы не по модульному типу. 
А ведь именно в модулях отражается содержание 
программы, прописываются формы и методы 
достижения поставленных целей. В программах, 
содержащих модули, не предусмотрены клю-
чевые: «Кураторство и поддержка» и «Учебное 
занятие».

В разделе «Самоанализ воспитательной 
работы» многие образовательные организации 
испытывали трудности в описании основных 
направлений и критериев. Типичные недочеты: 
раздел полностью скопирован из примерной 
программы без дополнений с учетом специфики 
образовательного учреждения; не обозначены 
показатели, учитывающие специфику воспита-
ния в конкретном учреждении; не выделены или 
описаны частично приоритетные методы осу-
ществления самоанализа; не определены кри-
терии самоанализа. Трудностью для педагогов 
оказалось соотнесение заявленных в основной 
части программы направлений, форм и содер-
жания деятельности организации и конкретиза-
ция их в своих планах воспитательной работы. 
В некоторых случаях программа воспитания 
и календарный план воспитательной работы 
одной и той же организации оказывались доку-
ментами «про разное». В процессе реализации 
выявились слабые и сильные стороны разра-
ботанных программ воспитания, но, как любой 
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период в жизни человека. Личностная неста-
бильность подростка порождает противоречи-
вые желания и поступки, которые часто могут 
переходить в крайности. Одним из проявлений 

документ, программа должна корректироваться 
с учетом выявленных недочетов и в соответ-
ствии с требованиями времени.

Конечно же, результативность организации 
воспитательного процесса во многом зависит 
от создания педагогически целесообразных про-
грамм воспитания, применяемых методик и тех-
нологий, но не нужно забывать, что мы живем 
в век информации. Отсюда еще одна проблема: 
как сохранить человеческие качества в цифро-
вом пространстве? С каждым днем нарастает 
проблема погруженности детей в мир инфор-
мации. Этот процесс имеет негативную сто-
рону с точки зрения формирования мышления, 
но есть и положительная сторона, поскольку 
это дает возможность научить детей и подрост-
ков не только получать информацию, но и кри-
тически относиться к тем материалам, которые 
появляются в Интернете. Новые средства вос-
питательной деятельности, такие как Интер-
нет и современные компьютерные технологии, 
видео-, аудиопродукция, печатная продукция, 
расширяют возможности обучающихся позна-
комиться с самыми противоречивыми оценками 

одного и того же события. В этих условиях готов-
ность педагога к активному диалогу становится 
важным условием эффективности его воспита-
тельной деятельности, направленной на фор-
мирование взглядов и убеждений обучающихся 
на основе базовых национальных ценностей, 
развитие у подрастающего поколения критично-
сти мышления, умения анализировать поступки, 
факты, действия, иметь и отстаивать собствен-
ную точку зрения. Именно этому посвящен мас-
штабный проект Минпросвещения России —  
цикл занятий «Разговор о важном», который 
стартует во всех образовательных учреждениях 
с 5 сентября 2022 года. Наш центр участвует 
в подготовке кураторов и классных руководите-
лей, которым отведена ведущая роль в реализа-
ции этого долгосрочного проекта.

В заключение хочется отметить, что работа 
института в этом направлении будет продол-
жаться, ведь воспитательная работа является 
неотъемлемой частью процесса образования, 
а вопросы воспитания являются актуальными 
и для педагогической науки, и для государствен-
ной политики в области образования.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ — 

АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИИ КРИРПО

Тимофеева И. Г., начальник центра профориентации 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования 

Михайлова Т. М., методист

Т. М. МихайловаИ. Г. Тимофеева

Актуальность профилактики деструктивных 
форм поведения подростков и молодежи обу-
словлена тем, что в современном российском 
обществе, как и во всем мире, девиантное пове-
дение стало для этих возрастных групп распро-
страненным явлением, в сферу антиобществен-
ной деятельности втягивается все больше моло-
дых людей. Формы подростковой девиации ста-
новятся все более разнообразными и слож-
ными, и, как следствие, возрастают деструктив-
ные социальные последствия и для самих под-
ростков и молодежи, и для всего общества.

При этом потенциально самым опасным 
и уязвимым является возраст студентов про-
фессиональных образовательных организаций 
и старших школьников. Как отмечают исследова-
тели: «Подростковый возраст —  самый сложный 
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план работы по профилактике деструктивного 
поведения на 2021/22 учебный год. Структур-
ным подразделением института¸ ответственным 
за реализацию плана, является центр профори-
ентации КРИРПО.

Главная задача этого нового для института 
направления работы состоит в том, чтобы повы-
шать уровень девиантологической, психологи-
ческой, правовой и диагностической компетент-
ности педагогов и обучающихся, грамотно пере-
страивать воспитательную работу в колледжах 
и школах, своевременно выявлять группы риска 
среди подростков, системно и адресно с ним 
работать.

Для обеспечения комплексного подхода 
к реализации задач профилактики КРИРПО 
заключил соглашения о сотрудничестве с Кеме-
ровским государственным медицинским уни-
верситетом, Духовным управлением мусульман 
Кузбасса, Кемеровской Епархией Русской Пра-
вославной Церкви.

Соглашения предусматривают взаимодей-
ствие по следующим направлениям:

• противодействие распространению идео-
логии и проявлений терроризма и экстремизма 
среди детей и молодежи;

• профилактика деструктивных явлений 
в молодежной среде, вовлечения обучающихся 
в деятельность деструктивных группировок;

• профилактика аутодеструктивного, суи-
цидального поведения и зависимостей среди 
обучающихся (алкогольной, наркозависимости 
и употребления ПАВ, игровых и иных видов);

• профилактика стихийной киберсоциализа-
ции обучающихся;

• психологическая помощь в кризисных ситу-
ациях.

В работу по реализации плана вовле-
чены все ключевые участники воспитательно- 
образовательного процесса: обучающиеся, 
педагоги и родители. Именно родители, как 
участники образовательных отношений, редко 
попадают в фокус внимания образователь-
ных организаций и из-за этого зачастую выпа-
дают из взаимодействия, их ресурс в организа-
ции воспитательной и профилактической работы 
практически не задействуется.

Партнерами КРИРПО по реализации плана, 
спикерами и экспертами являются лучшие спе-
циалисты Кузбасса в области профилактики экс-
тремистских проявлений в молодежной среде, 
деструктивного и аддиктивного поведения: 
сотрудники главного управления МВД России 
по Кемеровской области, преподаватели Кеме-
ровского госуниверситета, Кемеровского госу-

нестабильности является деструктивное пове-
дение» [1].

Зачастую первый опыт столкновения с психо-
логическим, дидактическим и физическим наси-
лием различных видов, опыт употребления пси-
хоактивных веществ и курительных смесей дети 
и молодежь, к сожалению, получают именно 
в образовательных организациях.

В настоящее время эта проблема стоит осо-
бенно остро.

В связи с началом военной спецоперации 
на Украине агрессивное пропагандистское дав-
ление на молодежь возросло кратно. Смысл 
этого очевиден: противопоставить молодых 
старшему поколению, поощрять и развивать 
антипатриотические настроения, используя под-
ростковый нигилизм и негативную протестную 
активность, заразить русофобией, провоциро-
вать на противоправные акции. По сути, превра-
тить молодежь и подростков в «пушечное мясо» 
информационной вой ны. Это ведет к нараста-
нию негативных последствий для всей системы 
социальных отношений в стране.

Необходимо отметить, что пока предприни-
маемые меры и реализация профилактических 
мероприятий на уровне образовательных орга-
низаций не обеспечивают радикального сни-
жения численности подростков с признаками 
девиантного поведения. В создавшейся ситуа-
ции наиболее значимыми задачами становится 
освоение современных, результативных техно-
логий диагностики и профилактики деструктив-
ных форм поведения у молодежи, предотвраще-
ние первого негативного, асоциального опыта.

Для этого необходимо выявлять особенности 
подростковой деструктивности, обусловленные 
семейным анамнезом, возрастными, личност-
ными, социально- групповыми характеристи-
ками. Назрела также необходимость переосмыс-
ления целей и ценностных ориентиров работы 
с детьми и молодежью с девиантным и деструк-
тивным поведением, активизации работы с роди-
телями, т. к. часто девиантное поведение фор-
мируется в дисфункциональных семьях.

Губернатором и прокурором Кемеровской 
области утвержден комплексный план меропри-
ятий на 2021–2023 годы по устранению причин 
и условий, способствующих антиобщественным 
действиям несовершеннолетних и противоправ-
ным деяниям в их отношении. В рамках реализа-
ции плана с целью профилактики и противодей-
ствия возникновения и развития деструктивных 
проявлений среди детей и молодежи Кузбасса 
в Кузбасском региональном институте развития 
профессионального образования разработан 
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дарственного медицинского университета, спе-
циалисты Кузбасского клинического наркологи-
ческого диспансера им. Н. П. Кокориной, Кеме-
ровского благотворительного регионального 
общественного фонда «Кузбасс против наркоти-
ков и СПИДа», представители религиозных орга-
низаций и волонтерских движений.

В ходе реализации плана, который изна-
чально носил региональный характер, геогра-
фия участников мероприятий КРИРПО значи-
тельно расширилась. В вебинарах и семинарах 
приняли участие образовательные организации 
не только Кемеровской, но и Иркутской, Омской, 
Свердловской, Челябинской, Томской, Пензен-
ской, Нижегородской, Новосибирской, Ульянов-
ской, Самарской областей, Алтайского, Красно-
ярского, Приморского краев, республик Татар-
стан, Хакасия, Удмуртия, Чувашия, а также кол-
леги из Монголии.

Наряду с профессиональными образова-
тельными организациями к вебинарам и кру-
глым столам подключались общеобразователь-
ные школы и молодежные организации, что еще 
раз свидетельствует об актуальности и востре-
бованности этого направления работы.

Базовым принципом подхода к реализации 
плана была целевая ориентация на конкрет-
ные группы участников, учет их профессиональ-
ных потребностей, возрастных характеристик 
и социально- ролевых ожиданий: обучающие 
семинары и программа повышения квалифика-
ции для педагогов, круглые столы и  паблик-токи 
для обучающихся и для родителей.

Тематика и содержание всех мероприя-
тий имели практико- ориентированный харак-
тер. Акцент был сделан на повышении правовой 
компетентности обучающихся, педагогов и роди-
телей, выявлении причин деструктивных явле-
ний в молодежной среде, мерах реагирования 
на деструктивное поведение детей и молодежи, 
маркерах и симптомах, позволяющих диагно-
стировать признаки деструктивности, на мерах 
профилактики стихийной киберсоциализации 
и формах защиты от психологического насилия 
в Интернете. В современных условиях «соци-
альное медийное пространство —  идеальный 
инструмент для рекламы, влияния на умы, кри-
минала, пропаганды, информационной вой ны, 
продвижения экстремизма и организации беспо-
рядков. Именно социальные сети сегодня стали 
основным каналом распространения деструк-
тивных идеологий и явлений» [2].

В ноябре 2021 г. была реализована 36-часо-
вая программа повышения квалификации для 
педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций «Профилак-
тика деструктивного поведения детей и моло-
дежи: вызовы и риски современности». Осо-
бенностью программы стал комплексный под-
ход к проблеме. Первый модуль программы 
посвящен основным аспектам возрастной пси-
хологии подростков и молодежи: особенностям 
познавательной и коммуникативной деятельно-
сти, системе ценностных ориентаций и их соци-
альным, культурным и демографическим детер-
минантам.

Далее представлены анализ нормативно- 
правовой базы, регламентирующей деятель-
ность по профилактике деструктивных и экстре-
мистских проявлений в подростково- молодежной 
среде, актуальные методы и технологии раннего 
выявления, реагирования на деструктивное 
поведение, профилактики зависимостей среди 
подростков и молодежи и цифровых рисков. Спе-
циальным блоком выделено изучение и освое-
ние форм психолого- педагогической поддержки 
и сопровождения социализации детей и моло-
дежи, оказавшейся в трудных жизненных обсто-
ятельствах и кризисных ситуациях.

Завершающий модуль программы имеет про-
цессуальный характер: это консультации и прак-
тические занятия по проектированию программ 
и планов работы по профилактике деструктив-
ного и девиантного поведения обучающихся, 
организации мероприятий по его раннему выяв-
лению и коррекции, противодействию психологи-
ческому насилию (буллингу) и обеспечению пси-
хологической безопасности в образовательных 
организациях. Таким образом образовательным 
организациям были предложены как теоретиче-
ские материалы по содержанию профилактиче-
ской работы, так и обобщенная модель ее пла-
нирования, организации и реализации на прак-
тике.

В марте 2022 г. состоялся круглый стол «Про-
филактика деструктивного поведения детей 
и молодежи в условиях цифровизации» для 
родителей обучающихся, преподавателей и спе-
циалистов ПОО, отвечающих за воспитательную 
работу, психолого- педагогическое сопровожде-
ние и работу с семьями. Предметом обсуждения 
стали основные направления внутрисемейной 
профилактики деструктивного поведения детей 
и молодежи, проблема цифровой социализации 
и ее риски, детско- родительские отношения как 
основа позитивной социализации детей и моло-
дежи.

Были проанализированы проблемные зоны 
в семейных отношениях, которые толкают под-
ростка искать признание и поддержку в компа-
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ниях сверстников, в интернет- пространстве, 
среди виртуальных друзей, при этом подро-
сток получает как положительный, так и травми-
рующий, деструктивный опыт. И, что особенно 
важно, обозначены поведенческие признаки, 
по которым можно судить об уже имеющемся 
психологическом и физическом неблагополучии 
подростка.

К трансляции работы круглого стола подклю-
чились более двух с половиной тысяч человек. 
В ходе обсуждения родители обучающихся про-
явили высокую активность, от них поступали 
предложения о проведении специальных веби-
наров по проблемам детско- родительских отно-
шений, преодолению цифрового разрыва между 
родителями и детьми, сохранению и восстанов-
лению межпоколенческих связей. Работа по дан-
ному направлению будет продолжена центром 
в 2022/23 учебном году.

В марте 2022 года в рамках реализации 
плана был проведен  паблик-ток «Помоги себе, 
помогая другим» для студентов, преподавате-
лей, педагогов- психологов, социальных педаго-
гов, специалистов, отвечающих за воспитатель-
ную работу в профессиональных образователь-
ных организациях.

На обсуждение были вынесены современ-
ные формы и методы противодействия рас-
пространению идеологии и проявлений экстре-
мизма и деструктивности среди детей и моло-
дежи, мотивы, причины, признаки и меры про-
филактики аддиктивного поведения. Кроме того, 
были представлены виды и направления моло-
дежной добровольческой деятельности в Куз-
бассе, опыт студентов профессиональных обра-
зовательных организаций области по развитию 
волонтерского движения.

Лейтмотивом обсуждения звучала мысль 
о том, что социальная активность, в первую 
очередь волонтерская деятельность, является 
эффективной альтернативой деструктивному 
поведению, работает на развитие личностного 
потенциала, коммуникативных компетенций 
и социальной ответственности детей и моло-
дежи. Доказательством востребованности рас-
смотренных проблем стало то, что для участия 
в  паблик-токе зарегистрировались свыше пяти 
тысяч человек.

Всего в мероприятиях центра, реализован-
ных в рамках плана профилактики деструктив-
ного поведения приняли участи больше двенад-
цати тысяч человек.

Работа института по профилактике дестру-
кивного и девиантного поведения подростков 
и молодежи будет продолжена в 2022/23 учеб-

ном году. Итоговой целью реализации плана про-
филактики деструктивного поведения КРИРПО 
является:

• охват всеми формами профилактической 
работы до 90 % студентов и педагогов профес-
сиональных образовательных организаций;

• повышение девиантологической компетент-
ности студентов и педагогов, общего уровня пра-
вовой и психологической культуры студентов;

• освоение обучающимися навыков безопас-
ного поведения и общения в киберсреде и рас-
познавания деструктивного контента;

• рост уровня информированности студентов 
о возможностях самореализации в просоциаль-
ных формах активности (волонтерское движе-
ние, формирование культуры здорового образа 
жизни);

• обеспечение студентов и педагогов инфор-
мацией об алгоритмах действия в случае необ-
ходимости помощи и поддержки в трудных и кри-
зисных ситуациях, по вопросам аддиктивного 
и аутодеструтивного поведения.

Главная задача деятельности института 
в рамках нового направления по профилактике 
деструктивного поведения —  это организация 
системного сопровождения деятельности обра-
зовательной организации по обеспечению готов-
ности к организации профилактики, диагностики 
и коррекции всех видов и форм девиантного 
и деструктивного поведения подростков и моло-
дежи.

Мы исходим из того, что в современных усло-
виях должны принципиально меняться под-
ходы к организации профилактической работы. 
Позитивные результаты могут быть достиг-
нуты при условии перехода от мер только 
административно- правового воздействия к ква-
лифицированному, психолого- педагогическому, 
методическому и организационному сопровож-
дению и поддержке деятельности образователь-
ных организаций, семьи, подростков и молодежи 
при участии и в тесном взаимодействии всех 
социальных институтов.
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вольчество. За это время в колледже создан 
волонтерский центр, объединяющий и коорди-
нирующий несколько направлений доброволь-
ческой деятельности, разработана и апробиро-
вана система рекрутинга волонтеров, реализу-
ется программа Школы волонтеров. По резуль-
татам анкетного опроса студентов- волонтеров, 
а также наблюдения за их работой мы пришли 
к выводу, что необходимо не только увеличи-
вать количество молодых людей, участвую-
щих в добровольчестве, но и расширять сферы 
волонтерской деятельности, предлагая акту-
альные на сегодняшний день задачи для реше-
ния. Одним из перспективных, на наш взгляд, 
направлений для студентов профессиональ-
ных образовательных организаций может стать 
pro bono волонтерство. Это обусловлено тем, 
что студенты ориентированы в первую очередь 
на освоение профессии, заинтересованы в том, 
чтобы уже на выходе из колледжа или техникума 
быть готовыми самостоятельно выполнять тру-
довые функции.

Рассматривая понятие pro bono волонтер-
ства, мы приняли для себя определение, пред-
ложенное экспертами в аналитическом отчете 
«PRO BONO: российские практики и вектор раз-
вития», а именно: «Волонтер pro bono —  человек, 
который добровольно, бескорыстно (не ожидая 
 какого-либо вознаграждения) участвует своими 
профессиональными знаниями в осуществле-
нии общественно полезной деятельности» [3]. 

PRO BONO ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Тюппа О. С., заместитель директора по воспитательной работе 
Кузбасского педагогического колледжа
Кабанова А. В., педагогорганизатор

А. В. КабановаО. С. Тюппа

В современном обществе растет запрос 
на распространение просоциальных практик, 
среди которых ведущая роль отводится волон-
терскому движению. В связи с этим актуальной 
педагогической задачей становится воспитание 
просоциальной личности —  субъекта, деятель-
ность которого ориентирована на безвозмездное 
служение обществу и обусловлена альтруисти-
ческими мотивами. Таким потенциальным субъ-
ектом является, прежде всего, студенчество как 
особая социальная группа, характеризующаяся 
наибольшей степенью гражданской активности, 
стремлением к самоорганизации и самореализа-
ции в различных сферах жизни [2]. С точки зре-
ния воспитания феномен волонтерства может 
рассматриваться не только как важный фактор 
социальной солидарности и социального дове-
рия, но и как возможность формирования безо-
пасного просоциального поведения личности.

В Национальном проекте «Образование» 
отмечено, что к 2024 году 8,8 млн человек 
должны быть вовлечены в деятельность обще-
ственных объединений на базе образователь-
ных организаций общего образования, сред-
него профессионального и высшего образо-
вания, в федеральном проекте «Социальная 
активность» указана необходимость созда-
ния к 2024 году условий для развития настав-
ничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере добровольче-
ства (волонтерства). Одним из целевых показа-
телей является 60 % образовательных организа-
ций (за исключением дошкольных организаций), 
в которых должны быть созданы и функциони-
ровать отряды (сообщества, объединения) под-
держки добровольчества (волонтерства).

Кузбасский педагогический колледж, являясь 
базовой площадкой Кузбасского регионального 
института развития профессионального обра-
зования по теме «Развитие добровольческого 
(волонтерского) движения в профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской 
области», на протяжении четырех лет работает 
над условиями вовлечения студентов в добро-
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скую помощь в подготовке и проведении меро-
приятий участникам педагогических классов 
в школах Кемеровской области.

Проект «#Домашка» был создан как ответ 
на затруднения, которые испытывали младшие 
школьники при обучении на дистанте. Не всегда 
учебная тема была понятна без непосредствен-
ного общения с учителем. Волонтеры образо-
вания проводили индивидуальные занятия, 
используя Zoom, объясняли темы, помогали 
выполнить домашнее задание.

В октябре 2021 года этот проект был пере-
смотрен совместно с Кузбасским региональным 
институтом развития профессионального обра-
зования. Задачей «#Домашки» сегодня явля-
ется подготовка детей из детских домов к все-
российским проверочным работам. Волон-
теры образования осуществляют группо-
вую и индивидуальную работу с детьми. Про-
ект реализуется в трех детских домах города 
Кемерово.

Проведя оценку сформированности общих 
и профессиональных компетенций, а также 
готовности к профессиональной деятельности, 
мы пришли к выводу, что студенты педагогиче-
ских специальностей, участвовавшие в образо-
вательном волонтерстве, имеют более высокие 
показатели успеваемости. Они осознают значи-
мость своей профессиональной деятельности, 
готовы к взаимодействию с участниками обра-
зовательного процесса, видят перспективы 
профессионального роста, адекватно оцени-
вают условия труда.

Представленный опыт может быть интере-
сен профессиональным образовательным орга-
низациям. Участие в pro bono волонтерстве 
может стать социальным и профессиональным 

Учитывая специфику специальностей педагоги-
ческого колледжа, мы остановились на образо-
вательном волонтерстве —  сфере добровольче-
ской деятельности, которая позволяет оказать 
помощь людям в получении знаний. В 2020 году 
появилось движение «Волонтеры образования 
Кузбасса».

Студенты педагогического колледжа обла-
дают достаточными знаниями и умениями для 
того, чтобы проводить занятия и мероприя-
тия с детьми на профессиональном уровне. 
Помимо того, что pro bono волонтерство — это 
возможность применять и обогащать свои про-
фессиональные умения, это непосредственный 
контакт с благополучателем, понимание важно-
сти той работы, которую делаешь. Для студен-
тов, будущих педагогов, занимающихся образо-
вательным волонтерством, благополучателями 
выступают участники образовательного про-
цесса —  дети, родители, педагоги.

За недолгий период своей деятельности 
апробированы разные формы работы по добро-
вольческой помощи участникам образователь-
ного процесса в школах, детских садах, детских 
домах.

Одним из первых проектов волонтеров обра-
зования стал проект «#Цифропомощь», кото-
рый был инициирован в ситуации дистанцион-
ного обучения. Волонтеры образования помо-
гали участникам образовательного процесса 
освоится с Zoom, Discord, электронными обра-
зовательными платформами. Сегодня проект 
«#Цифропомощь» —  это повышение цифровой 
грамотности участников образовательного про-
цесса.

В рамках проекта «#Учусь в Кузбассе» 
волонтеры образования оказывают методиче-

Занятие в Школе волонтеров на базе центра «БлагоДарю»
Волонтеры образования проводят
занятие в детском доме № 1 г. Кемерово
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личная ответственность за судьбу поколений, 
самоотдача в достижении достойного уровня 
жизни. Вместе с тем патриотическое воспита-
ние является основой профилактики амораль-
ного поведения, правонарушений, преступлений 
среди молодого поколения.

Наша задача состоит в том, чтобы профес-
сиональное воспитание стало залогом под-
готовки востребованного специалиста. Про-
веденные нами исследования показали, что 
сегодня обучающийся техникума не способен 
полностью соответствовать требованиям рабо-
тодателя. Большинство не считают себя пат-
риотами, не желают иметь крепкое здоровье, 
не способны выполнить спортивные норма-
тивы.

Кемеровский аграрный техникум имени 
Г. П. Левина с 2020 года является базовым 
учреждением КРИРПО по разработке программ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ТЕХНИКУМЕ

Назимок Т. В., заместитель директора по воспитательной работе 
Кемеровского аграрного техникума имени Г. П. Левина

Трофимова М. В., педагогпсихолог 
Чеграй Г. В., социальный педагог

Г. В. ЧеграйМ. В. Трофимова

Патриотическое вос-
питание молодежи явля-
ется необходимым усло-
вием существования 
страны, основой укрепле-
ния государства. Патрио-
тизм —  «многосостав-
ное понятие и явление, 
а основным составляю-
щим его ядра являются: 
чувство любви к Родине; 
готовность приносить 
в жертву личные инте-
ресы общественным; соответствующее поведе-
ние; идентификация со своей страной, ее исто-
рией и народом, чувство «это моя страна, моя 
история и мой народ» [2, с. 90].

Необходимость патриотического воспитания 
студенческой молодежи не вызывает сегодня 
никаких сомнений. Требования федерального 
государственного образовательного стандарта 
по профессиям/специальностям ТОП-50 —  это 
подготовка современного рабочего, который 
имеет активную гражданскую позицию, несет 
ответственность за результаты своего труда, 
обладает высокими духовно- нравственными 
качествами. Для учреждений СПО приоритет-
ным становится воспитание студента- патриота, 
привитие обучающемуся высокого чувства гор-
дости за свою малую родину, страну, воспитание 
у него таких черт характера, как человеколюбие, 
уважительное отношение друг к другу, высокая 

Т. В. Назимок

лифтом для будущих специалистов, будет спо-
собствовать формированию у них позитивного 
представления о себе, о выбранном профес-
сиональном пути, социальной и профессио-
нальной компетентности.

1. Волонтерство: история, мотивация, социальное 
предпринимательство / А. П. Панфилова и др. —  М.: 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. — 211 с.

2. Кисиленко А. В. Волонтерство: потенциал само-
организации российской молодежи // Научный резуль-
тат. Социология и управление. — 2018. Т. 4, № 1. —  
С. 63–71.

3. PRO BONO: российские практики и вектор раз-
вития. Аналитический отчет по результатам исследо-
вательского проекта. —  НСКВ, ФОМ, РУСАЛ, АМР, 
2019. — 59 с. —  URL: http://uralsocinform.ru/ specialists/
biblioteka- metodicheskikh-materialov/?SECTI0N_
ID=67&ELEMENTJD=650.
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К основным направлениям патриотического 
воспитания относятся:

• духовно- нравственное —  осознание лично-
стью жизненных ценностей, идеалов, социально 
значимых процессов и явлений жизни, способ-
ность руководствоваться ими в качестве опре-
деляющих принципов в практической деятель-
ности и поведении. Это направление включает 
любовь и преданность своей родине, гордость, 
что ты являешься гражданином своей страны, 
частью народа, у которого есть славные тради-
ции, великое прошлое, почитание национальных 
святынь, символов, готовность достойно и само-
отверженно служить своему Отечеству;

• историко- краеведческое —  познание исто-
рических и культурных корней, осознание еди-
нения со своим Отечеством, с его судьбой, гор-
дость за деяния предков и современников. Дан-
ное направление ориентирует молодого чело-
века на изучение истории своей страны, ее 
места и роли в мировом и историческом про-
цессах, понимание обычаев, верований, нравов 
и традиций своего народа;

• гражданско- патриотическое —  это воспита-
ние у подрастающего поколения общей и пра-
вовой культуры, законопослушности, нравствен-
ности, активной гражданской позиции, готовно-
сти служению своему народу и выполнению сво-
его конституционного долга. В первую очередь 
гражданско- патриотическое воспитание направ-
лено на формирование у молодого человека 
тех черт, которые позволят ему быть полноцен-
ным гражданином и активно принимать участие 
в общественной жизни страны. Оно включает 
формирование чувства собственного достоин-
ства, нравственных ценностей и идеалов, дис-
циплинированности, активной социальной пози-
ции;

• социально- патриотическое —  направлено 
на формирование активной жизненной позиции, 
проявление чувства благородства и сострада-
ния, заботы о людях пожилого возраста;

• военно- патриотическое —  это высшая 
форма патриотического воспитания, ориентиро-
ванная на формирование у молодежи высокого 
патриотического сознания, идей служения Оте-
честву, способности к его вооруженной защите, 
привитие гордости за русское оружие, любви 
к русской военной истории, военной службе 
и военной форме одежды, сохранение и приум-
ножение славных воинских традиций;

• героико- патриотическое —  ориентировано 
на пропаганду героических профессий, знамена-
тельных исторических дат, воспитание гордости 
за свою родину, подвиги своих предков;

воспитания в учреждениях СПО и активно рабо-
тает по реализации патриотического воспитания 
студенческой молодежи.

В 2018 году в техникуме была разработана 
модель профессионального воспитания «Новое 
поколение», направленная на развитие патрио-
тического и духовно- нравственного воспитания 
обучающихся. Данная модель была представ-
лена на Всероссийский конкурс достижений про-
фессионального воспитания в образователь-
ных организациях среднего профессионального 
образования «Лучший проект модели профес-
сионального воспитания» и заняла 2-е место 
в номинации «Граж дан ско- пат рио ти чес кое 
направление профессионального воспитания» 
(Москва, 2018).

В 2020 году при разработке среднесрочной 
Программы воспитания и социализации обуча-
ющихся ГПОУ «Кемеровский аграрный техни-
кум» имени Г. П. Левина на период до 2024 года 
модель профессионального воспитания «Новое 
поколение» легла в основу граж дан ско- пат рио-
ти чес кого направления программы. Программа 
отмечена Почетной Грамотой Министерства про-
свещения как лучшая программа в номинации 
«Система воспитания». Воспитательная работа 
в техникуме проводится по нескольким направ-
лениям: граж дан ско- пат рио ти чес кому, эколо-
гическому, спортивному и здоровьесберегаю-
щему, куль турно- творческому, про фес сио нально 
 ори ен  ти  ру ю  щему, бизнес- ориентирующему, сту-
денческому самоуправлению. Приоритетным 
направлением считаем патриотическое воспита-
ние молодежи.

Центром работы по патриотическому воспи-
танию обучающихся стал музей боевой и трудо-
вой славы техникума «Память». Здесь проходят 
мероприятия, посвященные различным памят-
ным датам, акции, митинги ко Дню Победы, Дню 
неизвестного солдата, встречи- поздравления, 
тематические классные часы. Общая площадь 
музея —  220 квадратных метров. Различные 
экспозиции представлены в пяти залах с говоря-
щими названиями: информационный зал «Я —  
гражданин России, я —  патриот Кузбасса», зал 
трудовой славы «Трудом красив и славен чело-
век», зал боевой славы «Долг перед Родиной 
превыше всего», зал ретро техники «Путем дер-
заний достигается прогресс», зал спортивной 
жизни «Мы хотим всем рекордам наши славные 
дать имена».

Патриотическое воспитание включает в себя 
целый комплекс мероприятий, направленных 
на формирование правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей.
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• спортивно- патриотическое —  направлено 
на развитие силы, ловкости, выносливости, вос-
питание у молодого человека воли к достижению 
победы, соревновательного чувства, необходи-
мости ведения здорового образа жизни, отказа 
от негативных и вредных привычек. Реализа-
ция данного направления позволит воспитать 
здорового гражданина, в будущем специалиста 
с высокой работоспособностью [2, с. 130–134].

Для того чтобы эффективно реализовать 
все направления патриотического воспитания, 
проводим различные мероприятия с примене-
нием современных форм, методов и инструмен-
тов воспитательной работы. Чтобы сформиро-
вать духовно- нравственные ценности у обучаю-
щихся, организуем встречи с ветеранами Великой 
Отечественной вой ны, ветеранами боевых дей-
ствий, воинами- афганцами, тружениками тыла. 
Это люди, которые живут в поселке Металлпло-
щадка, которые учились или работали в техни-
куме. Для обучающихся первого курса проводим 
экскурсии в музей техникума, где первокурсники 
знакомятся с традициями учреждения, историей 
поселка Металлплощадка, на территории кото-
рого находится Кемеровский аграрный техникум, 
выдающимися выпускниками, многие из которых 
отмечены высокими правительственными награ-
дами, являются Героями Кузбасса, олимпий-
скими чемпионами, писателями, учеными.

На базе музея организована поисковая 
работа. Поисковая группа обучающихся под 
руководством хранителя фондов музея рабо-
тает с историческими документами, фотографи-
ями, участвует в конкурсах исторических рекон-
струкций, исследовательских работ.

На территории музея техникума находится 
cтела воинам- односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг., 
Аллея славы героям. Возле cтелы проходят пат-
риотические акции «Сад памяти», «Георгиев-
ская ленточка», «Дорогами Победы», митинги 
к памятным датам ( День неизвестного солдата, 
День победы, День памяти и скорби), а также 
встречи с ветеранами, тружениками тыла. Сту-
денты участвуют в благоустройстве террито-
рии вокруг мемориала, поддерживают чистоту 
и порядок на Аллее славы, вокруг памятника 
и музея. Все проводимые мероприятия помо-
гают сохранить память о ветеранах и историче-
ских событиях, воспитать подрастающее поко-
ление патриотами, людьми, которые гордятся 
историей своей страны, помнят и чтят ветера-
нов, уважают старшее поколение.

Чтобы воспитать у обучающихся техникума 
патриотическое сознание, способность к защите 

Отечества, любовь к военной службе, проводим 
военные сборы, встречи с военкомами, с лик-
видаторами аварий на ЧАЭС, уроки мужества, 
посещение краеведческих музеев, музеев исто-
рии МВД, экспозиций боевой славы и трудовой 
славы.

Важной составляющей патриотического вос-
питания является воспитание здорового гражда-
нина, формирование культуры здорового образа 
жизни у обучающихся. Традиционно в техникуме 
проводим спортивные соревнования по различ-
ным видам спорта, спартакиаду первокурсников, 
участвуем в туристических слетах, во всерос-
сийских акциях «Лыжня России», «СтопСпайс», 
«Призывник», «Первокурсник», «Родитель-
ский урок», «Дети России», «Стоп ВИЧ/СПИД», 
«День донора». Профилактика правонаруше-
ний и здорового образа жизни проходит через 
организацию уроков здоровья, уроков правовой 
грамотности, встречи с представители церкви 
во вопросам духовного и нравственного воспи-
тания молодежи.

Все мероприятия по патриотическому воспи-
танию в техникуме реализуем в плотном взаимо-
действии с Советом народных депутатов Кеме-
ровского муниципального округа, Молодежным 
парламентом, Советом ветеранов Кемеровского 
муниципального округа и Суховского поселения, 
районной организацией «Союз Чернобыль Рос-
сии», Добровольческим центром Кемеровской 
епархии, Союзом молодежи Кузбасса, Регио-
нальным центром развития добровольчества 
«Благодарю».

Считаем, что наиболее эффективными фор-
мами работы по патриотическому воспитанию 
являются те, которые строятся на основе актив-
ности, эмоциональной вовлеченности студен-
тов в процесс непосредственного обмена зна-
ниями и идеями, стимулирования самостоятель-
ного поиска (кейс-технологии, ролевые и дело-
вые игры, квизы, дебаты, реконструкции истори-
ческих событий, тренинги, социально значимые 
проекты и т. д.).

С 1-го курса вовлекаем обучающихся в разра-
ботку и реализацию социально значимых проек-
тов. За период с 2018 года в техникуме успешно 
реализованы два социально значимых проекта: 
«Мы вместе», направленный на взаимодействие 
молодежи и старшего поколения через проведе-
ние совместных мероприятий, мастер- классов, 
встреч, экскурсий и пр., и «Верхом за здоро-
вьем!», направленный на формирование здо-
рового образа жизни подрастающего поколе-
ния, социализацию подростков, в том числе лиц 
с ОВЗ и инвалидов, через приобщение их к заня-
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тиям конным спортом. Оба проекта получили 
грантовую поддержку от Министерства образо-
вания Кузбасса на необходимые ресурсы для 
реализации. На полученные средства для про-
екта «Мы вместе» были приобретены модуль-
ные столы- трансформеры, стулья, передвиж-
ная маркерная доска для оснащения музея тех-
никума. Для проекта «Верхом за здоровьем!» 
на средства гранта была приобретена амуни-
ция для лошадей, в том числе специальная аму-
ниция, которая позволяет проводить занятия 
с детьми с ОВЗ и инвалидами.

Идея проекта «Мы вместе» принадлежит 
студентам. И, наверное, это помогает проекту 
существовать уже не один год. Сегодня про-
ект реализуется самостоятельно студентами- 
старшекурсниками. С данным проектом команда 
техникума стала финалистом Всероссийской 
акции «Я —  гражданин России» в номинации 
«Развитие добровольческих практик» и полу-
чила диплом финалиста Министерства просве-
щения РФ.

Проект «Верхом за здоровьем!» также 
успешно продолжает развиваться. На базе 
конноспортивной секции техникума проходят 
не только занятия и спортивные соревнова-
ния по верховой езде для обучающихся техни-
кума, но и мероприятия для детей- инвалидов —  
участников Кемеровской местной организации 
«Всероссийское общество слепых», жителей 
и детей села Андреевка. В настоящее время 
проект получил новый виток развития. С июня 
2022 года на базе конноспортивной секции тех-
никума начинаем проводить цикл мероприятий 
совместно с Холдинговой компанией «Сибир-
ский Деловой Союз» и их проектом «Особенные 
дети».

Проектная работа является пространством 
для общения, самореализации, применения 

и обмена накопленным опытом. Она выводит 
обучающихся на подлинное сотрудничество 
и создает условия для внутренней активности 
личности. Поэтому необходимо выбирать наибо-
лее интересные и актуальные для обучающихся 
формы и методы воспитательной работы, кото-
рые вовлекут их в практическую деятельность, 
во взаимодействие с «живыми» примерами.

Проблема воспитания патриотизма, станов-
ления и развития личности является важнейшей 
составляющей общенациональной идеи, сис-
темы формирования и развития духовно- нрав-
ственных ценностей у подрастающего поколения. 
Только благодаря целенаправленной и созна-
тельной деятельности педагогического коллек-
тива и активному участию обучающихся в изуче-
нии российской истории, истории родного края, 
в познавательной исследовательской, творче-
ской и спортивной деятельности, можно реализо-
вать идеи патриотического воспитания. Особенно 
важным становится реальный вклад каждого 
молодого человека в решение общественно зна-
чимых проблем, изменение социальной ситуации 
в своем поселке, городе, регионе. Именно так про-
исходит формирование духовно- нравственных 
ценностей, активной гражданской позиции.

1. Белоусов Н. А., Белоусова Т. Н. Патриотиче-
ское воспитание студентов как проблема педагогиче-
ского образования // Патриотическое воспитание: 
история и современность: сб. науч. ст. —  Москва, 
2004. —  С. 38–41.

2. Вырщиков А. Н., Кусмарцев М. Б.. Патриотиче-
ское воспитание молодежи в современном россий-
ском обществе. —  Волгоград: НП ИПД «Авторское 
перо», 2006. — 172 с.

3. Журавлев А. Л., Юревич А. В. Патриотизм как 
объект изучения психологической науки // Психоло-
гический журнал. — 2016. —  Том 37. — № 3. —  
С. 88–98.
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нов России по 15 компетенциям —  от сварочных 
работ до косметологии. Кузбасс достойно пред-
ставила команда Кемеровского коммунально- 
строительного техникума, которая завоевала 
три первых места по компетенции «Монтаж вен-
тиляционных систем».

2013 год
В Тольятти прошел I Национальный чемпио-

нат WorldSkills Russia —  2013. По итогам года 
в рейтинге участия субъектов Российской Феде-
рации в движении WorldSkills Russia Кемеровская 
область занимает 15-е место из 57 регионов.

2014 год
II Национальный чемпионат WorldSkills 

Russia —  2014 в Казани. Кузбасс завоевал 
серебряную медаль в компетенции «Косме-
тология». По итогам года в рейтинге участия 
субъектов в Российской Федерации движении 
WorldSkills Russia Кемеровская область зани-
мает 21-е место из 68 регионов.

В 2012 году Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования полу-
чил официальный статус регионального коорди-
национного центра движения «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). С этого года Куз-
басс стал участником чемпионатного движения.

С каждым годом конкурс профессионалов 
по стандартам Ворлдскиллс Россия набирает 
силу. Растет профессионализм участников, уве-
личивается количество компетенций, усложня-
ются задания. История развития чемпионатного 
движения наглядно отражает динамику разви-
тия чемпионатного движения Ворлдскиллс Рос-
сия в Кузбассе.

2012 год
В рамках Ассамблеи прошел Первый откры-

тый чемпионат Москвы по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills Russia. В меро-
приятии приняли участие команды 18 регио-

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДВИЖЕНИЮ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
В КУЗБАССЕ. ИСТОРИЯ УСПЕХА

Романенкова С. А., Соболевская Ж. В., 
специалисты регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия

Ж. В. СоболевскаяС. А. Романенкова

I Национальный чемпионат.
Тольятти, 2013 год
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8 ноября —  2 декабря. III Региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) —  2016 в Кемеровской области. В чемпио-
нате приняли участие 362 конкурсанта и 406 экс-
пертов. Чемпионат прошел по 41 компетенции.

2017 год
15 марта —  8 апреля. Отборочные соревно-

вания на право участия в Финале V Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) —  2017.

Май. V Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) —  2017 
в Краснодаре. Сборная Кузбасса завоевала 
золото (кирпичная кладка), два серебра (обслу-
живание грузовой техники и геодезия), бронзу 
(хлебопечение), медальон «За профессиона-
лизм» (поварское дело).

По итогам года в рейтинге участия субъ-
ектов Российской Федерации в движении 
WorldSkills Russia Кемеровская область зани-
мает 19-е место из 51 региона.

27 ноября —  5 декабря. IV Региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) —  2017 в Кемеровской области. В чем-
пионате приняли участие 304 конкурсанта 

2015 год
Март. Состоялся I Регио нальный чемпио-

нат World Skills Russia в Кемеровской области. 
В чемпионате приняли участие 72 конкурсанта 
и 95 экспертов. Чемпионат прошел по 8 компе-
тенциям.

Май. III Национальный чемпионат WorldSkills 
Russia —  2015 в Казани.

Золотая медаль в компетенции «Поварское 
дело». По итогам года в рейтинге участия субъ-
ектов Российской Федерации в движении Ворлд-
скиллс Россия Кемеровская область занимает 
16-е место из 35 регионов.

Ноябрь. II Региональный чемпионат World-
Skills Russia в Кемеровской области. В чем-
пионате приняли участие 137 конкурсантов 
и 190 экспертов. Конкурсанты соревновались 
в 17 компетенциях.

2016 год
Апрель. Полуфинал Национального чемпио-

ната WorldSkills Russia —  2015.
23–27 мая. Финал IV Национального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) —  2016 в Красногорске. У Кузбасса золо-
тая медаль по компетенции «Геодезия».

II Национальный чемпионат.
Казань, 2014 год

II Региональный чемпионат.
2015 год

IV Региональный чемпионат.
2017 год

V Национальный чемпионат. 2017 год. 
Валерий Гасанов, компетенция 
«Кирпичная кладка»
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и 389 экспертов. Чемпионат прошел по 48 ком-
петенциям.

2018 год
Апрель —  май. Отборочные соревнования 

на право участия в Финале VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (World-
Skills Russia) —  2018.

8–12 августа. Финал VI Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) —  2018 в Южно- Сахалинске. Сборная 
Кузбасса завоевала золото (кирпичная кладка), 
серебро (обслуживание тяжелой техники), две 
бронзы (визуальный мерчендайзинг и препо-
давание в младших классах) и три медальона 
«За профессионализм» (геодезия, облицовка 
плиткой и управление железнодорожным транс-
портом). Кемеровская область в командном 
зачете заняла 19-е место из 85 регионов.

15–22 декабря. V Открытый Региональ-
ный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) —  2018 в Кемеровской обла-
сти. В чемпионате приняли участие 519 кон-
курсантов и 572 эксперта. Чемпионат про-
шел по 71 компетенции. В рамках Чемпио ната 
состоялся I Региональный чемпионат «Навыки 

мудрых». 38 самых опытных участников в воз-
расте старше 50 лет показали свое мастерство 
в 7 компетенциях.

2019 год
Март —  апрель. Отборочные соревнова-

ния на право участия в Финале VII Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) —  2019 прошли в 24 регио-
нах РФ. Впервые Кузбасс принял участников 
отборочных соревнований (200 конкурсантов, 
160 экспертов, 7 главных и 11 сертифицирован-
ных экспертов из 60 регионов Российской Феде-
рации, а также сборные команды из Москвы 
и Санкт- Петербурга). Соревнования в Кузбассе 
прошли по 7 компетенциям. По итогам отбо-
рочных соревнований от Кузбасса 17 студентов 
в 15 компетенциях прошли в Финал VII Нацио-
нального чемпионата.

21–23 мая. Финал VII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) —  2019 в Казани.

Сборная Кузбасса завоевала два золота 
(геодезия, обслуживание грузовой техники), 
серебро (малярные и декоративные работы), 
бронзу (обслуживание тяжелой техники) и пять 
медальо нов «За профессионализм».

В Финале II Национального чемпионата 
«Навыки мудрых» наши конкурсанты завое-
вали золото (хлебопечение) и серебро (техноло-
гии моды). В медальном рейтинге Кузбасс занял 
13-е место среди 82 регионов Российской Феде-
рации.

2–8 декабря. VI Открытый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» —  2019. В чемпионате приняли участие 
740 конкурсантов и 716 экспертов. Чемпионат 
прошел по 106 компетенциям.

В рамках чемпионата состоялся II Региональ-
ный чемпионат «Навыки мудрых». 99 самых 

V Региональный чемпионат.
2018 год

Сборная Кузбасса. 2019 год
II Национальный чемпионат
«Навыки мудрых». 2019 год
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опытных участников в возрасте старше 50 лет 
показали свое мастерство в 18 компетенциях.

2020 год
1–20 августа. Отборочные соревнования 

на право участия в Финале VIII Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) —  2020. Кузбасс стал одной 
из 13 площадок, на которых собрались команды 
по управлению соревнованиями. Впервые сорев-
нования проходили в дистанционно- очном фор-
мате по 27 компетенциям. Конкурсанты сборной 
команды Кузбасса приняли участие в 14 компе-
тенциях.

В 2020 году Кузбасс вышел на новый уровень 
участия в чемпионатном движении Ворлдскиллс 
Россия. В Кемеровской области состоялся 
Финал VIII Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) —  
2020. Чемпионат стал самым масштабным 
в России соревнованием в сфере профессио-
нального мастерства.

6–21 сентября. VIII Национальный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) —  2020, Новокузнецк. Организатором чем-
пионата в этом году выступил Кузбасс. Команда 
сборной Кузбасса состояла из 212 конкурсантов 
и приняла участие в 114 компетенциях на регио-
нальных площадках колледжей, а также специа-
лизированных центров компетенций и мастер-
ских. Сборная Кузбасса впервые за восемь лет 
проведения чемпионата стала второй среди 
сильнейших команд страны. Наша сборная заво-
евала 40 медалей: 9 золотых, 11 серебряных, 20 
бронзовых и 55 медальонов за профессиона-
лизм. Кузбасс занял 2-е место в общекомандном 
зачете среди 85 регионов- участников.

25–27 сентября. Финал III Национального 
чемпионата «Навыки мудрых». Чемпионат про-
шел в дистанционном формате. Кузбасс на чем-

пионате представляли 15 конкурсантов из 9 обра-
зовательных организаций. Кузбассовцы приняли 
участие в 15 компетенциях. Площадками про-
ведения Финала III Национального чемпионата 
«Навыки мудрых» в Кузбассе стали 11 профес-
сиональных образовательных организаций.

Кузбасс завоевал золото (геодезия —  Навыки 
мудрых), серебро (медицинский и социальный 
уход —  Навыки мудрых), четыре бронзы (компе-
тенции «Кирпичная кладка —  Навыки мудрых», 
«Преподавание в младших классах —  Навыки 
мудрых», «Сварочные технологии —  Навыки 
мудрых», «Электромонтаж —  Навыки мудрых») 
и медальон «За профессионализм» (ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей —  
Навыки мудрых).

Кемеровская область заняла 2-е место 
в общекомандном зачете среди 64 регионов- 
участников соревнований Финала III Националь-
ного чемпионата «Навыки мудрых».

2021 год
30 ноября —  9 декабря. В Кузбассе прошел 

VIII Открытый региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Соревнования состоялись на 28 площадках Куз-
басса: Кемерове, Новокузнецке, Тайге, Юрге, 
Киселевске, Мариинске, Гурьевске, Прокопьев-
ске, Ленинске- Кузнецком. В чемпионате при-
няли участие: 1064 конкурсанта и 1165 экспер-
тов. Соревнования прошли по 155 компетен-
циям, 20 из них были проведены в Кузбассе 
впервые. Также состоялся IV Региональный 
чемпионат «Навыки мудрых» (возрастная кате-
гория  50+). 97 самых опытных конкурсантов 
показали мастерство в 18 компетенциях. Чем-
пионат имел статус открытого. На соревнования 
в Кузбасс приехали 22 конкурсанта с экспертами 
из 8 субъектов Российской Федерации. Участ-
ники выступали вне конкурса.

Сборная Кузбасса. 2020 год
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По результатам регионального чемпионата 
призовые места заняли более 700 конкурсантов. 
Были награждены за первое место 191 чело-
век, серебро получили 172 конкурсанта, бронза 
у 197 участников, 19 человек получили медаль-
оны «За профессионализм».

Апрель. Сборная Кузбасса приняла участие 
в отборочных соревнованиях, а с 25 по 29 авгу-
ста в Уфе 45 кузбассовцев представили регион 
в Финале IX Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Школьники и студенты показали мастерство 
по 37 компетенциям. По итогам этих соревно-
ваний наши конкурсанты завоевали: 5 золо-
тых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей, 
а также 15 медальонов «За профессионализм». 
В медальном рейтинге Кузбасс занял 5-е место 
среди 83 регионов- участников.

Октябрь. Состоялся Финал IV Нацио нального 
чемпионата «Навыки мудрых». Чемпио нат про-
шел в дистанционном формате. Кемеровскую 
область на чемпионате представляли 15 кон-
курсантов из 11 образовательных организаций 
и 4 предприятий области. Кузбассовцы приняли 
участие в 15 компетенциях. Площадками про-
ведения Финала IV Национального чемпионата 
«Навыки мудрых» в регионе стали 10 профессио-
нальных образовательных организаций. По ито-
гам чемпионата Кемеровская область заняла 2-е 
место в общемедальном зачете среди 63 регио-
нов- участ ни ков соревнований. Наши конкур-
санты завоевали 3 медали и 8 медальонов «За 
профессионализм»; одну золотую медаль (гео-
пространственные технологии), две бронзовые 
медали (преподавание в младших классах, кир-
пичная кладка); медаль оны «За профессиона-
лизм» (дошкольное воспитание, лабораторный 
химический анализ, охрана труда, поварское 
дело, ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей, сварочные технологии, эксплуатация 
сельскохозяйственных машин, электромонтаж).

5–8 октября. В Екатеринбурге состоялся 
Первый отраслевой чемпионат UrbanSkills 
2021. В рамках чемпионата были представлены 
11 компетенций в сфере строительства, урба-
нистики и жилищно- коммунального хозяйства. 
В чемпионате приняли участие более 100 кон-
курсантов и экспертов со всей страны. На сорев-
нованиях Кузбасс представляли студенты Кеме-
ровского коммунально- строительного техникума 
им. В. И. Заузелкова. Евгений Соклаков стал 
лучшим, получив золотую медаль по компетен-
ции «Электромонтаж», а Александр Котляков 
занял второе место в компетенции «Сантехника 
и отопление».

30 ноября — 9 декабря. В Кузбассе прошел 
VIII Открытый региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Куз-
бассе. Соревнования проходили на 28 соревно-
вательных площадках в Кемерове, Новокузнецке 
Тайге, Юрге, Гурьевске, Мариинске, Ленинске- 
Кузнецком, Прокопьевке и Киселевске. 1064 
молодых профессионала показали свое мастер-
ство по 155 компетенциям: в 92 из них состяза-
лись участники в возрасте от 16 до 22 лет, в 45 —  
юниоры 16 лет и моложе. На чемпионате рабо-
тали 1165 экспертов. По итогам регионального 
чемпионата призовые места заняли 646 конкур-
сантов. Золото завоевали 214 человек, сере-
бро —  204 конкурсанта, бронзу —  206 человек, 
22 человека получили медальоны «За профес-
сионализм».

2022 год стал юбилейным для движения 
Ворлд скиллс и для Кузбасса. Десять лет прошло 
с момента становления и развития этого мас-
штабного движения. Важно отметить, что в Куз-
бассе рабочие профессии всегда были в почете. 
Стратегией развития региона до 2035 года про-
диктована потребность в специалистах, ориен-
тированных на профессии будущего. Для реа-
лизации этой идеи Кузбасс активно участвует 
во многих российских инновационных проектах, 
и в первую очередь таких как чемпионатное дви-
жение Ворлдскиллс Россия.

IX Национальный чемпионат.
Уфа, 2021 год

VIII Открытый региональный чемпионат.
2021 год
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в региональных и национальных чемпионатах 
WorldSkills Russia по компетенциям автотран-
спортного направления. КПТТ участвует в чем-
пионатах WorldSkills c 2015 года. Поскольку авто-
транспортное направление является основным 
направлением подготовки специалистов и рабо-
чих кадров (в техникуме реализуются специаль-
ности УГС 23.00.00 Техника и технологии назем-
ного транспорта), техникум ежегодно принимает 
участие в региональных чемпионатах в качестве 
площадки по компетенциям «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей», «Обслуживание 
грузовой техники», «Обслуживание тяжелой тех-
ники», «Кузовной ремонт» и «Экспедирование 
грузов». Кроме того, обучающиеся техникума 
ежегодно участвуют в национальных чемпиона-
тах по данным компетенциям. Студенты КПТТ 

Основным трендом развития системы сред-
него профессионального образования РФ 
на современном этапе является вовлеченность 
в движение WorldSkills. Участие в чемпионатах 
WorldSkills является важным как для образова-
тельных организаций, так и для обучающихся. 
Высокие результаты в региональных и нацио-
нальных чемпионатах WorldSkills способствуют 
повышению престижа профессиональных обра-
зовательных организаций, внедрению передо-
вых производственных практик в образователь-
ный процесс, а также повышению стандартов, 
уровня подготовки кадров и повышения пре-
стижа рабочих профессий [1].

Участие студентов образовательных орга-
низаций в чемпионатах «Молодые профессио-
налы» является одним из условий их профес-
сионального становления как специалистов. Оно 
способствует формированию профессиональ-
ного самосознания студентов, является трампли-
ном для их карьерного роста. Участие в чемпио-
натах способствует развитию soft skills, значимых 
для эффективного выполнения задач профес-
сиональной деятельности. Подготовка к соревно-
ваниям дает не только прекрасно развитые при-
кладные навыки, но и формируют определенные 
полезные для успешной карьеры и жизни черты 
характера. В некоторых странах мира крупные 
промышленные компании принимают в свой штат 
призеров национальных чемпионатов именно 
по причине их высокой перспективности [2].

С 2020 года Кемеровский профессионально-
технический техникум является базовой образо-
вательной площадкой КРИРПО по теме «Вне-
дрение стандартов Ворлдскилс Россия в обра-
зовательный процесс». В рамках этой деятель-
ности техникум апробирует актуальные системы 
мероприятий по включению в образовательный 
процесс стандартов Ворлдскиллс.

В Кемеровской области движение WorldSkills 
активно развивается с 2013 года. В Кемеров-
ском профессионально-  техническом техни-
куме накоплен уже значительный опыт участия 

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТОВ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Жуков В. Г., кандидат педагогических наук, 
директор Кемеровского профессиональнотехнического техникума

 Побединцева С. В., Седнева Е. В., заместители директора 
 Четошников С. Г., методист

С. В. ПобединцеваВ. Г. Жуков

С. Г. ЧетошниковЕ. В. Седнева
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Первый этап —  отбор будущих участников 
чемпионатов. На данном этапе проводится кон-
курсный отбор посредством оценки умений обу-
чающихся и анализа информации о них. Для 
оценки умений используются задания неболь-
шой сложности, направленные на выявление 
навыков работы с техникой, знаний устройства 
систем и агрегатов автотранспортных средств. 
При анализе информации о потенциальных кон-
курсантах обращается внимание на следующие 
характеристики: поддержка конкурсантов со сто-
роны родителей, территория происхождения 
(предпочтение отдается выходцам из сельской 
местности в связи с наличием навыков работы 
с техникой), личностно-  деловые качества (про-
активность, способность к быстрому обуче-
нию, настрой на участие и победу в чемпионате, 
готовность работать для достижения цели, инте-
рес к профессии, готовность к самостоятельному 
поиску информации, адекватность восприятия 
уровня своей подготовки, уверенность в своих 
силах). На данном этапе особое внимание обра-
щается на формирование мотивации будущих 
конкурсантов. В качестве основы системы моти-
вации предлагается идея участия в чемпионатах 
WorldSkills как условия для профессионального 
становления и личностного развития.

Второй этап —  теоретическая подготовка 
участников чемпионатов. Данный этап начина-
ется с повторения изученного учебного мате-
риала по основополагающим дисциплинам 
«Физика», «Электротехника и электроника», 
которые необходимы для более эффективного 
освоения знаний по техническому обслужива-
нию и ремонту автомобилей и специальной тех-
ники. Например, для понимания работы систем, 
механизмов и агрегатов специальной техники 
(экскаваторы, фронтальные погрузчики, трак-
торы) необходимы знания разделов физики —  
механики, гидродинамики. Владение знаниями 
по электротехнике и электронике важно для 
участия во всех компетенциях автотранспорт-
ного направления, ориентированных на техни-
ческое обслуживание и ремонт автотранспорт-
ных средств и дорожно-  строительных машин. 
В дальнейшем будущие конкурсанты изучают 
содержание технического задания и модули ком-
петенций WorldSkills. За основу берутся техни-
ческие задания компетенций прошедших регио-
нальных и национальных чемпионатов.

Третий этап подготовки —  участие буду-
щих конкурсантов в региональных чемпиона-
тах WorldSkills в качестве волонтеров. Непо-
средственная практическая подготовка участ-
ников к чемпионатам предваряется их участием 

неоднократно становились призерами регио-
нальных и национальных чемпионатов.

За время участия в движении WorldSkills 
в Кемеровском профессионально-  тех ни чес ком 
техникуме была выработана система подготовки 
конкурсантов к участию в чемпионатах. Отметим 
ключевые принципы, которые лежат в основе 
данной системы и проявляются на разных эта-
пах подготовки конкурсантов:

• учет психологических характеристик и дело-
вых качеств потенциальных конкурсантов (явля-
ется важным для формирования необходимого 
настроя и готовности участников к постоянным 
тренировкам, преодолению трудностей и спо-
собности выполнять задачи в условиях психоло-
гического давления);

• ориентация на имеющийся накопленный 
опыт обучающихся (наличие предшествующего 
опыта и навыков работы с техникой);

• поддержка конкурсантов со стороны родите-
лей;

• постепенность погружения в процесс под-
готовки (переход от наименее сложных заданий 
к более сложным, от теоретической подготовки 
к практической);

• ориентация на межпредметные связи при 
теоретической подготовке участников (подго-
товка конкурсантов не является узкопредметной, 
она охватывает вопросы общепрофессиональ-
ных и общеобразовательных дисциплин, изуче-
ние которых способствует освоению содержания 
модулей компетенций);

• ориентация на алгоритмизацию рабочих про-
цессов (отработка алгоритмов действий по выпол-
нению конкурсных заданий чемпионатов);

• подготовка к действиям в условиях нестан-
дартных ситуаций (развитие логического мышле-
ния, необходимого для работы в условиях неоп-
ре деленности или в незнакомой обстановке);

• формирование дисциплинированности (ори-
ентация на четкое выполнение участниками тре-
бований наставника, следование регламенту 
проведения чемпионата и выполнение требова-
ний бережливого производства);

• использование взаимообучения участников 
(является значимым для передачи опыта участия 
от призеров чемпионатов к начинающим конкур-
сантам для снятия психологического напряжения 
в условиях подготовки к соревнованиям).

Процесс подготовки конкурсантов к участию 
в соревнованиях начинается за 1–1,5 года до чем-
пионата. В целом можно выделить несколько эта-
пов подготовки будущих участников к региональ-
ным и национальным чемпионатам «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).
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в составе группы волонтеров региональных чем-
пионатов. Задачей волонтеров на чемпиона-
тах является обеспечение проведения сорев-
нований —  подготовка оборудования, инстру-
ментов и агрегатов. Обучающий смысл привле-
чения будущих конкурсантов в качестве волон-
теров проявляется в следующем: с одной сто-
роны, будущие конкурсанты знакомятся с пра-
вилами проведения чемпионатов, порядком их 
проведения, с другой стороны —  они улучшают 
свои практические навыки и умения по исполь-
зованию специализированного оборудования 
и инструментов, углубляют знания устройства 
систем, механизмов и агрегатов автомобилей 
и специальной техники.

Четвертый этап —  практическая подготовка 
участников для отработки основных рабочих опе-
раций без учета времени. В рамках данного этапа 
отрабатываются основные рабочие операции 
по каждому модулю компетенций WorldSkills —  
конкурсанты тренируют навыки разборки, 
сборки, дефектовки механизмов, узлов, агрега-
тов автотранспортных средств и строительно- -
дорожных машин. Выполнение данных опера-
ций проверяется на правильность без замера 
времени. Подготовка на данном этапе направ-
лена на многократное повторение правильных 
операций и устранение неправильных. Трени-
ровочные занятия направлены на формирова-
ние у будущих участников чемпионатов систем-
ности мышления, формирование у них понима-
ния принципов работы основных систем и агре-
гатов, например принципов работы гидравличе-
ской системы и системы электропитания специ-
альной техники. При этом в процессе подготовки 
могут выделяться наиболее ключевые модули, 
отработка операций по которым является осо-
бенно важной для подготовки по компетенции 
в целом (например, при подготовке конкурсантов 
по компетенциям «Обслуживание грузовой тех-
ники» и «Обслуживание тяжелой техники» боль-
шое внимание уделяется модулю «Электрика 
и электронные системы»). Одной из технологий 
подготовки конкурсантов, которые используются 
на этом и следующих этапах, является привлече-
ние к тренировкам бывших участников чемпио-
натов, поскольку они обладают знанием специ-
фики проведения чемпионатов и особенностей 
выполнения заданий по компетенциям. Выпол-
нение тренировочных заданий на данном этапе 
предельно алгоритмизируется: производится 
анализ действий конкурсантов, направленный 
на максимальное устранение избыточных дей-
ствий. Продолжительность выполнения зада-
ний постепенно уменьшается до времени, отво-

димого на выполнение конкурсных заданий чем-
пионатов. В процессе тренировок отрабатыва-
ется не только правильность выполнения рабо-
чих операций, но также и выполнение требова-
ний охраны труда, требований к чистоте рабо-
чего места, поскольку соответствие данным тре-
бованиям при выполнении конкурсных заданий 
на чемпионате позволяет избежать потери очков 
участниками соревнований. В процессе трениро-
вок участники осваивают элементы бережливого 
производства, в частности систему 5С (соблюде-
ние порядка, содержание в чистоте, стандарти-
зация, совершенствование, сортировка). На дан-
ном этапе подготовки к участию в чемпионатах 
также проводятся мероприятия, направленные 
на формирование психологической подготовлен-
ности конкурсантов: периодически проводятся 
мастер-  классы для представителей других обра-
зовательных организаций, что помогает участни-
кам преодолевать волнение перед зрителями.

Пятый этап подготовки участников чем-
пионатов WorldSkills —  практическая подго-
товка с отработкой основных рабочих опера-
ций по модулям компетенций с учетом хроно
метража. На данном этапе проводится отра-
ботка действий на тайминг. При этом учитыва-
ется, что временные рамки и требования к каче-
ству выполнения заданий, устанавливаемые 
на чемпионатах, являются достаточно жесткими. 
Поэтому важным является минимизация оши-
бок при выполнении заданий. Продолжитель-
ность занятий составляет около 4 часов в день. 
Как и на предыдущем этапе, отработка действий 
осуществляется по модулям компетенции WSR. 
При этом после изучения каждого модуля про-
водятся контрольные срезы, необходимые для 
закрепления пройденного материала и опреде-
ления сильных и слабых мест в подготовке кон-
курсантов. Для этого участники выполняют ими-
тацию конкурсного задания в условиях, макси-
мально приближенных к реальному чемпионату 
(оценка по критериям чемпионата, установлен-
ный лимит времени). На данном этапе конкур-
санты готовятся работать не только в привыч-
ных ситуациях, но и в малознакомой обстановке. 
Для этого моделируются ситуации с отработкой 
действий на разном оборудовании или на мало-
знакомом оборудовании. Использование дан-
ной технологии необходимо для наработки раз-
ных вариантов готовых решений: тренируются 
навыки выполнения операций с разными усло-
виями выполнения, которые могут пригодиться 
при решении реальных рабочих задач. При отра-
ботке действий на малознакомом оборудовании 
(которое отсутствует в образовательной орга-
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ровки со 2-го курса, на тренировочных занятиях 
используются варианты заданий чемпионата.

В целях подготовки к региональным чемпио-
натам проводится отбор студентов в расширен-
ный состав сборной ККСТ. Отбор осуществля-
ется в рамках учебной практики «Электромон-
тажные работы». На итоговом занятии по учеб-
ной практике студенты выполняют комплекс-
ную практическую работу по электромонтаж-
ным работам. Студентам, выполнившим зада-
ние с наилучшими результатами, предлагается 
вой ти в расширенный состав сборной техни-

Кемеровский коммунально- строительный 
техникум имени В. И. Заузелкова первый среди 
учреждений СПО Кузбасса присоединился 
к международному движению Ворлдскиллс. 
В июне 2012 г. состоялся первый Московский 
чемпионат Ворлдскиллс по компетенции «Вен-
тиляционные технологии», где студенты нашего 
техникума выступили успешно, заняв три призо-
вых места. В 2015 году студент ККСТ Вячеслав 
Кириченко занял 3-е место в полуфинале Сибир-
ского федерального округа национального чем-
пионата в Новосибирске по компетенции «Элек-
тромонтажные работы».

Сегодня техникум является региональной 
площадкой по компетенциям «Электромон-
таж», «Эксплуатация и обслуживание много-
квартирного дома», «Сантехника и отопление». 
В 2020 году студенты ККСТ стали победителями 
и призерами Финала VIII Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы».

Высоких результатов в чемпионатном движе-
нии помогает достичь слаженная работа всего 
коллектива техникума. При подготовке к чем-
пионатам проводятся различные интенсивы 
по мотивации студентов, ежедневные трени-

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕХНИКУМА

Белова И. В., заместитель директора 
Кемеровского коммунальностроительного техникума имени В. И. Заузелкова

Беленко Н. В., методист

низации, но используется на площадках чем-
пионата) осуществляется теоретическое изуче-
ние особенностей работы систем, механизмов 
и агрегатов автотранспортных средств или спе-
циальной техники по доступным материалам 
сети «Интернет», а также практическая подго-
товка на базе организаций-  работодателей.

В качестве шестого этапа подготовки кон-
курсантов (и одновременно репетицией уча-
стия в региональных чемпионатах WorldSkills 
в своем регионе или в национальных чемпиона-
тах) можно рассматривать участие в региональ-
ных чемпионатах в другой регионе. На данных 
чемпионатах участники выступают вне конкурса 
и формально не могут претендовать на призо-
вые места. Участие в соревнованиях вне кон-
курса важно для получения участниками сорев-
новательного опыта. Для наставников участие 
в дружественном чемпионате позволяет оценить 

уровень подготовленности участников, выявить 
их сильные и слабые места, определить направ-
ления их дальнейшей подготовки.

В целом успешное и результативное уча-
стие обучающихся в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) является слагае-
мой суммой разных факторов, к которым отно-
сится выстроенная система отбора участни-
ков, «качество» самих конкурсантов и качество 
подготовки участников, что отражает наличие 
системного подхода к подготовке к чемпиона-
там WorldSkills.

1. Рязанов А. В. Развитие профессионального 
образования —  залог профессионализма современ-
ных кадров // Сахар. — 2020. — № 1. —  С. 45–47.

2. Шабельников С. Н. Технологии побед: пособие 
по подготовке к соревнованиям по стандартам 
WorldSkills. —  С. 10.

Н. В. БеленкоИ. В. Белова
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кума по подготовке к региональному чемпио-
нату. Тренировки проводит эксперт с правом 
проведения региональных чемпионатов Ворлд-
скиллс (главный эксперт региональных чемпио-
натов «Молодые профессионалы» в Кузбассе) 
Никита Викторович Беленко. Тренировки рас-
ширенного состава техникума проходят во вне-
учебное время. За 2–3 месяца до начала чем-
пионатов тренировки приобретают система-
тический характер, студенты освобождаются 
от учебных занятий, и для них на время трени-
ровок разрабатывается индивидуальный план. 
Важное место при тренировках отводится тай-
мингу.

С 2018 года в нашем техникуме была проде-
лана большая работа по внедрению стандар-
тов Ворлдскиллс в образовательный процесс. 
На первом этапе работы по внедрению были 
проанализированы и сопряжены ФГОС, про-
фессиональные стандарты и стандарты Ворлд-
скиллс. Полученные результаты стали осно-
вой для пересмотра и актуализации учебно- 
методического комплекса образовательной про-
граммы (общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей). В первую оче-
редь в программы внесены дополнительные 
темы с практическими и лабораторными рабо-
тами, дополнительные знания и умения, кото-
рые есть в описании соответствующих компе-
тенций Ворлдскиллс.

С 2019 года Кемеровский коммунально- строи-
тельный техникум подключился к апробации 
демонстрационного экзамена. Сначала демон-
страционный экзамен проводился в рамках про-
межуточной аттестации по компетенции «Элек-
тромонтаж» у студентов групп специальности 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)».

В ходе пилотной апробации демонстрацион-
ного экзамена были выявлены определенные 
трудности:

• психологическая неготовность студентов 
к данному виду испытаний;

• затраты по времени (подготовка рабочих 
мест, выполнение задания, переоснащение 
рабочих мест после каждой подгруппы и др.);

• работодатели не готовы отпускать своих 
сотрудников на несколько дней для работы экс-
пертами;

• skills passport —  документ, не знакомый 
сообществу работодателей (отсутствие мотива-
ции у студентов);

• необходимость модернизации материально- 
технической базы;

• большие финансовые затраты на осна-
щение площадки демонстрационной экзамена 
(ДЭ), обучение экспертов демонстрационного 
экзамена, оплату труда, транспортных расходов, 
проживание, питание внешних экспертов.

Несмотря на сложности, число студентов, 
сдавших ДЭ на «хорошо» и «отлично», уве-
личивается с каждым годом. Положительная 
динамика связана с корректировкой программ 
и использованием наставничества при подго-
товке студентов к ДЭ (привлекаются победи-
тели и призеры чемпионатов, которые помо-
гают отрабатывать умения и навыки в соответ-
ствии с оценочной документацией, проводятся 
мастер- классы от работодателей и производите-
лей по ознакомлению с современными техноло-
гиями и инструментом). При подготовке студен-
тов к чемпионатам и демонстрационному экза-
мену применяются такие формы наставниче-
ства, как «студент —  студент», «преподаватель 
(эксперт) —  студент».

Успех в подготовке к чемпионатам состоит 
в том, что студенты, овладевшие профессио-
нальными компетенциями и достигшие опреде-
ленных результатов в чемпионатном движении 
Ворлдскиллс, сами становятся наставниками 
(форма наставничества «студент —  студент»). 
Студент, достигший определенных результа-
тов в чемпионатном движении, служит для дру-
гих обучающихся авторитетом и примером 
успешного профессионального роста. Он может 
помочь решить проблему адаптации к новым 
видам деятельности, показать, как решать воз-
никающие проблемы и извлечь максимум преи-
муществ из обучения, оказать поддержку в лич-
ностном и карьерном развитии.

При подготовке студентов к демонстрацион-
ному экзамену и к чемпионатам по стандартам 
Ворлдскиллс главным экспертом региональных 
чемпионатов и преподавателями была отме-
чена слабая физическая подготовка, необходи-
мая для выполнения профессиональных задач. 
В связи с этим преподавателями физической 
культуры были разработаны и введены в про-
грамму дисциплины специальные комплексы 
координационно- силовых упражнений. Данные 
комплексы способствуют повышению физиче-
ской готовности студентов к профессиональной 
деятельности.

Кроме того, в положении техникума «Итоговая 
аттестация» в раздел «Формы государственной 
итоговой аттестации» добавлен пункт «Формами 
государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессио-
нального образования в соответствии с ФГОС 
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СПО являются защита выпускной квалифика-
ционной работы и (или) государственный(ые) 
экзамен(ы), в том числе в виде демонстрацион-
ного экзамена». Разработан порядок перевода 
баллов в оценку и порядок выставления оценки 
по результатам ГИА по программам СПО.

Внедрение стандартов Ворлдскиллс в обра-
зовательный процесс требует не только кор-
ректировки учебно- программных документов, 
но обучения педагогического состава техникума. 
Все преподаватели, участвующие в обновлении 
программ, проведении демонстрационного экза-
мена, прошли обучение на курсах повышения 
квалификации в академии Ворлдскиллс.

Одним из наиболее сложных этапов реали-
зации программ с учетом стандартов Ворлд-
скиллс явилось обеспечение материально- 
технической базы. По компетенции «Электро-
монтаж» в 2019 году оснащено 11 рабочих 
мест необходимым оборудованием в соответ-
ствии с инфраструктурным листом для проведе-
ния ДЭ. Совместно со студентами были собраны 
стенды для модуля «Программирование реле» 
и модуля «Поиск неисправностей», что позво-
лило сократить расходы на приобретение моду-
лей.

В 2021 году в рамках гранта из федерального 
бюджета в форме субсидий юридическим лицам 
для реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образователь-

ных организаций в целях обеспечения соответ-
ствия их мате ри ально- тех ни чес кой базы совре-
менным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение кон ку-
рен то спо собности профессионального образо-
вания)» оборудованы мастерские по компетен-
циям «Холодильная техника и системы кондицио-
нирования», «Ландшафтный дизайн», «Сантех-
ника и отопление» и «Электромонтаж». Откры-
тие мастерских позволяет готовить квалифици-
рованных специалистов для сферы ЖКХ и стро-
ительства в соответствии с современными требо-
ваниями к работникам данных отраслей и прово-
дить демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс по другим компетенциям в рамках 
основных профессиональных программ, профес-
сионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования.

Таким образом, можно уверенно говорить, что 
использование в учебном процессе стандартов 
Ворлдскиллс, организация и проведение демон-
страционного экзамена позволяют студентам 
погрузится в реальную производственную среду, 
проявить полученные навыки на практике, раз-
вить профессиональное мышление. Работода-
тели, в свою очередь, принимают активное уча-
стие в подготовке будущих специалистов в каче-
стве экспертов на региональных чемпионатах 
и демонстрационных экзаменах по стандартам 
Ворлдскиллс.

предполагающих раз-
витие наставничества 
в формате не только 
«учитель —  учитель», 
но и «ученик —  ученик» 
(студент —  студент), 
«студент —  ученик» 
«работодатель —  уче-
ник», «работодатель- 
студент». Наставни-
чество в современном 
динамичном мире —  
это эффективный инструмент личностного раз-
вития, расширения возможностей, формирова-
ния новых навыков и компетенций людей всех 

Нацпроект «Образование» и Распоряже-
ние Министерства просвещения РФ от 25 дека-
бря 2019 № Р-145 «Об утверждении методоло-
гии (целевой модели) наставничества обучаю-
щихся для организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по общеобразова-
тельным, дополнительным общеобразователь-
ным и программам среднего профессиональ-
ного образования» определяют наставничество 
как часть образовательной политики государ-
ства. Методология (целевая модель) настав-
ничества регламентирует данный вид деятель-
ности, определяет четкую организационно- 
методическую основу для внедрения меха-
низмов наставничества в различных формах, 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК НАСТАВНИЧЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Хлудова С. В., методист Регионального центра наставничества, 
Кузбасский региональный институт развития профессионального образования
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возрастных категорий, профессиональной при-
надлежности, социального статуса. О значимо-
сти деятельности по наставничеству и внима-
нии к нему со стороны государства свидетель-
ствует тот факт, что 2 марта 2018 г. вышел Указ 
Президента РФ «Об учреждении знака отличия 
«За наставничество».

Одним из направлений деятельности Регио-
нального центра наставничества, созданного 
в январе 2020 года на базе КРИРПО, является 
проведение мониторинга эффективности вне-
дрения целевой модели наставничества в муни-
ципальных системах образования и учрежде-
ниях среднего профессионального образования. 
Результаты мониторинга позволяют планировать 
орга ни за ци онно- мето ди чес кую и информацион-
ную деятельность центра; выявлять положитель-
ный опыт наставнической деятельности, вносить 
предложения по совершенствованию деятельно-
сти наставников, а также определять ключевые 
проблемы, сильные и слабые стороны настав-
нической деятельности в муниципальных систе-
мах образования и образовательных организа-
циях среднего профессионального образования; 
развивать и популяризировать различные формы 
наставничества. Наконец, результаты монито-
ринга позволят проследить динамику достижения 
Федеральных показателей эффективности вне-
дрения целевой модели наставничества, опре-
деленных государством. Их достижение необхо-
димо обеспечить к 31 декабря 2024 года. В этих 
показателях обозначено:

«доля детей в возрасте от 10 до 19 лет 
от общего количества детей, проживающих 
в субъекте Российской Федерации, вошедших 
в программы наставничества в роли наставляе-
мого», должна составлять 70 %; 

«доля детей и подростков в возрасте 
от 15 до 19 лет от общего количества детей, про-
живающих в субъекте Российской Федерации, 
вошедших в программы наставничества в роли 
наставника», —  10 %;

«доля учителей —  молодых специалистов, 
проживающих в субъекте Российской Федера-
ции, вошедших в программы наставничества 
в роли наставляемого», —  70 %;

«доля предприятий (организаций) от общего 
количества предприятий, осуществляющих дея-
тельность в субъекте Российской Федерации, 
вошедших в программы наставничества, предо-
ставив своих наставников», — 30 %;

«уровень удовлетворенности наставляемых 
участием в программах наставничества» —  85 %;

«уровень удовлетворенности наставников 
участием в программах наставничества» —  85 %.

Результаты I этапа областного мониторинга 
эффективности внедрения целевой модели 
наставничества в образовательных организа-
циях общего образования региона, проведен-
ного в декабре 2021 года, были проанализиро-
ваны и обобщены по каждой группе показателей.

Образовательная организация признается 
реализующей целевую модель наставниче-
ства при наличии документов, регламентиру-
ющих нормативно- правовое обеспечение вне-
дрения этой модели. По результатам монито-
ринга, приказ, регламентирующий деятельность 
в рамках наставничества, имеют 80,18 % обра-
зовательных организаций общего образования 
региона, положение о наставничестве — 77,28 %; 
но лишь 49,69 % образовательных организаций 
имеют программу внедрения целевой модели 
наставничества и 49,84 % образовательных 
организаций —  «дорожную карту» внедрения 
целевой модели наставничества. Это позво-
ляет говорить о том, что, не имея четкого плана 
действий в формате программы или «дорожной 
карты», грамотно и профессионально выстроить 
работу по внедрению целевой модели настав-
ничества и достижению заданных показателей 
затруднительно.

Данные мониторинга позволили проана-
лизировать развитие всех форм наставниче-
ства в соответствии с методологией (целевой 
моделью) наставничества. Анализ показате-
лей эффективности внедрения целевой модели 
наставничества в муниципальных системах 
образования позволил увидеть, что «доля детей 
в возрасте от 10 до 19 лет от общего количества 
детей, проживающих в субъекте Российской 
Федерации, вошедших в программы наставниче-
ства в роли наставляемого», по городским окру-
гам составила  9,2 %, по муниципальным окру-
гам и районам —  10,8 %. Как видим, до 70 %, 
заданных федеральными показателями, рабо-
тать еще много.

«Доля детей и подростков в возрасте 
от 15 до 19 лет от общего количества детей, 
проживающих в субъекте Российской Федера-
ции, вошедших в программы наставничества 
в роли наставника», по городским округам соста-
вила 7,3 %, по муниципальным образованиям —  
6,7 %. Федеральный показатель —  10 %. Резуль-
таты по данному показателю уже близки к задан-
ным, но и их необходимо наращивать.

Анализ формы «ученик —  ученик» выявил 
муниципальные системы образования, активно 
развивающие эту форму. Так, несколько школ 
Мариинского муниципального округа успешно 
отрабатывают модель наставничества «уче-
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ник —  ученик». Особенность развития данной 
формы в муниципальной системе образования 
состоит в том, что она является частью воспи-
тательной работы, в рамках которой активно 
развиваются вожатские связи. Так, в Суслов-
ской СОШ в каждом классе организованы уче-
нические пары. В Программе внедрения целе-
вой модели наставничества школы заложены 
все формы наставничества. В МБОУ «СОШ № 1 
имени Героя Советского Союза Г. В. Бала-
муткина» модель наставничества «ученик — 
 ученик» реализуется также через воспитатель-
ную работу. Ярким примером является куратор-
ство юнармейцев старших классов над юнар-
мейцами младших классов. Совместная подго-
товка к соревнованиям, акциям и мероприятиям 
разного уровня приносит свои положительные 
результаты.

В Прокопьевском городском округе шесть 
общеобразовательных учреждений успешно 
реализуют форму наставничества «ученик —  
ученик». В статусе наставника задейство-
ваны 64 ученика. Положения о наставниче-
стве утверждены в 89 % общеобразователь-
ных организациях, программы внедрения целе-
вой модели наставничества работают в 81 % 
общеобразовательных организаций. Особен-
ностью работы школ этой территории является 
то, что, наряду с классически традиционными 
ролевыми моделями наставничества в фор-
мате «ученик —  ученик» («успевающий —  неу-
спевающий», «лидер- пассивный», «адаптиро-
ванный —  неадаптированный» и др), активно 
развивается модель «равный —  равному». 
Так, в МБОУ «Школа № 62» данная модель разви-
вается в рамках военно- пат рио ти чес кого направ-
ления, в МБОУ «Школа № 15» —  в рамках вне-
урочной деятельности, а в МБОУ «Школа № 68» 
в формате про ектно- иссле  до  ва  тель  ской дея-
тельности.

В каждом общеобразовательном учреждении 
Таштагольского муниципального района утверж-
ден куратор, создана база наставников и настав-
ляемых. Программы наставничества в формате 
«ученик —  ученик» обсуждаются на совете обу-
чающихся, отбор наставников ведется курато-
ром образовательной организации путем анке-
тирования и собеседования, также создана сис-
тема поощрения наставников как на уровне 
образовательной организации, так и на уровне 
главы Таштагольского муниципального района.

Успешно развивается форма «ученик —  уче-
ник» в Промышленновской СОШ № 56, где 
работают 42 ученика- наставника, а обучающи-
еся педкласса являются наставниками обучаю-

щихся 2-го класса. Также в этой территории име-
ется опыт реализации наставнической деятель-
ности в формате «ученик —  ученик» в дополни-
тельном образовании (УДО «Дом детского твор-
чества»). В рамках детских творческих объеди-
нений» туристического направления «Тропа», 
литературного краеведения «Лингвист» и «Робо-
тотехника» насчитывается 29 наставников 
и 74 наставляемых.

Приобретая навыки наставнической деятель-
ности еще на школьной или студенческой ска-
мье, и наставник, и наставляемый получают бес-
ценный опыт, проявляющийся в устранении вну-
тренних образовательных дефицитов, удовлет-
ворении запросов и потребностей, создании 
условий для формирования готовности само-
стоятельно разрешать тот или иной тип соци-
альных, образовательных или профессиональ-
ных вопросов. Поэтому формы наставничества 
в формате «ученик —  ученик», «студент —  сту-
дент» и «студент —  ученик» рассматриваются 
как перспективные и приоритетные в деятель-
ности образовательных организаций общего, 
дополнительного и среднего профессиональ-
ного образования.

Обращаясь к уже имеющемуся опыту настав-
ничества в данном направлении в образова-
тельных организациях региона, можно привести 
положительный опыт Киселевского городского 
округа в форме наставничества «студент — 
 ученик».

В МБОУ СОШ № 11 этой территории 
в 2020 году стартовал школьный проект «Настав-
ничество». В результате анкетирования на уча-
стие в проекте было выявлено 190 запросов, 
сформирована база наставляемых с переч-
нем запросов. В качестве наставляемых были 
выбраны 4 молодых специалиста, вновь при-
бывший учитель и 155 обучающихся, из них 
125 учащихся начальной школы, 10 учеников 
группы риска, 10 человек из категории одарен-
ных, 10 учеников, оказавшихся перед ситуацией 
сложного выбора профессии. Из числа актив-
ных и опытных педагогов 7 выразили самосто-
ятельное желание помочь молодым специалис-
там в закреплении профессии. Из них 6 учите-
лей —  стажисты. Желание быть наставниками 
выразили 23 студента Киселевского педагогиче-
ского колледжа.

На старте проекта образовались пять пар 
«учитель —  учитель», восемь групп по направ-
лению «студент —  ученик». Таким образом, 
в различные формы наставничества вовлечены 
37 % педагогов, 15 % учащихся. Результатом 
этой работы явилось повышение успеваемости 
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и улучшение психоэмоционального фона внутри 
классов (групп) и образовательной организации 
от 50 до 60 %; численный рост посещаемости 
творческих кружков, объединений, спортивных 
секций —  100 %; количественный и качествен-
ный рост успешно реализованных образователь-
ных и творческих проектов —  100 %; снижение 
числа обучающихся, состоящих на профилакти-
ческом учете в полиции; снижение числа жалоб 
от родителей и педагогов, связанных с соци-
альной незащищенностью и конфликтами вну-
три коллектива обучающихся. Таким образом, 
улучшились показатели социокультурной, спор-
тивной и других сфер деятельности школы, уве-
личилась результативность участия педагогов 
и учащихся в мероприятиях и конкурсах раз-
ного уровня, повысился уровень комфортности 
в школьном сообществе.

Показатель «доля предприятий (организаций) 
от общего количества предприятий, осущест-
вляющих деятельность в субъекте Российской 
Федерации, вошедших в программы наставни-
чества, предоставив своих наставников», в рам-
ках которого развивается форма «работода-
тель —  ученик (студент)», для образовательных 
организаций общего образования более всего 
ассоциируется с профориентационной работой, 
и в большинстве своем наставническая дея-
тельность приравнивается к профориентацион-
ной. Без сомнения, наставник от предприятия —  
это прежде всего отличный профессионал, кото-
рый сможет познакомить наставляемого как 
потенциально будущего коллегу с профессией, 
погрузить его в мир профессии через различные 
известные нам формы работы. Но такой подход 
по меньшей мере является однобоким. Говоря 
о форме «работодатель —  ученик (студент)» 
и «портрете» наставника, следует помнить, что 
не менее важна мотивационная и ценностная 
поддержка наставляемого, помощь в развитии 
коммуникативных, лидерских, творческих навы-
ков, стимулирование идей саморазвития, осоз-
нание выбора образовательной и карьерной 
траектории, активизация не только профессио-
нального, но и личностного потенциала настав-
ляемого в процессе взаимодействия с наставни-
ком. Пока мы не можем назвать данную форму 
наставничества активно развивающейся, рано 
говорить и о наличии лучших практик наставни-
чества в данном направлении. Тем более ценен 
опыт, который сложился к настоящему моменту.

Общее количество предприятий реги-
она, с которыми сотрудничают образователь-
ные организации общего образования —  122. 
Наибольшее количество предприятий и орга-

низаций —  участников программ наставни-
чества —  показывают крупные города: Кеме-
рово (52 предприятия) и Новокузнецк (32 пред-
приятия). Из 16 городских округов не показали 
работу с предприятиями по наставничеству 5. 
Из 18 муниципальных образований и районов 
только 3 работают с предприятиями.

Своим опытом в этом направлении могут 
поделиться школы Новокузнецкого городского 
округа и Гурьевского муниципального округа.

В программу наставничества МБОУ «Лицей 
№ 35 им. А. И. Герлингера» г. Новокузнецка 
включено шесть предприятий и организаций, 
форма наставничества «работодатель —  уче-
ник» реализуется в различных ролевых моде-
лях: «активный профессионал —  равнодуш-
ный потребитель», «работодатель —  буду-
щий сотрудник». Проведенное анкетирова-
ние показало, что наблюдается положитель-
ная динамика развития наставляемых/настав-
ников: увеличилась доля лицеистов, вовлечен-
ных в профориентационную программу, чис-
ленный рост успешно реализованных и пред-
ставленных результатов проектной деятельно-
сти в старших классах (совместно с представи-
телем работодателя); выросло количество обу-
чающихся, планирующих стать наставниками 
в будущем и присоединиться к сообществу бла-
годарных выпускников.

В МБНОУ «Лицей № 111» г. Новокузнецка 
в рамках реализации формы «работодатель —  
ученик» происходит взаимодействие обучаю-
щихся старших классов и представителей орга-
низаций: Центр занятости города Новокузнецка, 
Городское отделение общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана», КГПИ КемГУ, ОАО «Рас-
падская угольная компания. В процессе взаимо-
действия наставника с наставляемым в зависи-
мости от мотивации самого наставляемого (лич-
ностная, общепрофессиональная или конкретно 
профессиональная) происходит прикладное зна-
комство с профессией. В рамках формы настав-
ничества «работодатель —  ученик» подготов-
лены благодарственные письма партнерам- 
работодателям. В лицее создано движение 
«Родительская забота», одним из направлений 
которого является наставничество по разным 
моделям, в том числе «работодатель —  ученик». 
Повысилось качество проектных и исследова-
тельских работ старшеклассников —  из 33 пред-
ставленных за два последних года на конфе-
ренциях (региональных, всероссийских, между-
народных) 25 отмечены дипломами лауреатов 
и победителей. Социальные проекты ЕВРАЗа 
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«Город друзей —  город идей», «Профориентир», 
«ЭкоДей» и «Наследие»  отмечены грантами 
в размере 900 тыс. руб лей; создано сообщество 
благодарных учеников лицея в честь 15-летнего 
юбилея лицея, появились ученики, планирую-
щие стать наставниками в будущем и присоеди-
ниться к сообществу благодарных выпускников.

В МБОУ «СОШ № 25 г. Салаира» Гурьевского 
муниципального округа в реализации формы 
«работодатель —  ученик» принимают участие 
135 учащихся 8–11-х классов, а в наставниче-
ской деятельности участвуют представители 
АО разрез «Шестаки». В рамках этой деятельно-
сти проводится профориентационная работа —  
организация для обучающихся школы выезд-
ной экскурсии на разрез «Шестаки» и встречи 
с представителями предприятия; работа на пло-
щадках по погружению в профессии, которые 
нужны предприятию, выездной День открытых 
дверей компании на базе школы. Результатом 
взаимодействия стало создание устойчивого 
партнерства с представителями АО «Стройсер-
вис» разрез «Шестаки» через целевое обучение 
выпускников.

В школе предусмотрены различные виды 
материального поощрения наставников, в том 
числе надбавка к заработной плате. Вне-
сены изменения в локальные акты организа-
ции, регламентирующие порядок оплаты труда 
и материального поощрения наставников.

В любой образовательной организации тра-
диционно присутствует форма наставничества 
«педагог —  педагог», и, как правило, она прояв-
ляется в наставничестве над молодым педаго-
гом. Действительно, эта форма наставнической 
деятельности необходима для молодого специа-
листа, впервые после окончания учебного заве-
дения переступившего порог образовательной 
организации. По городским округам показатель 
охвата молодых специалистов составляет 92 %, 
по муниципальным округам и районам —  94 %. 
Таким образом, показатель по охвату молодых 
специалистов образовательных организаций 
общего образования региона наставничеством 
выглядит достойно, но необходимо предусмо-
треть обязательное включение этой деятельно-
сти в программы наставничества.

В апреле —  мае 2022 года на базе КРИРПО 
состоялся I Областной конкурс «Лучшие прак-
тики наставничества», который направлен 
на выявление и развитие всех форм наставни-
чества. И хотя в конкурсе, наряду с организаци-
ями среднего профессионального образования, 
приняли участие лишь семь образовательных 
организаций общего и дополнительного образо-

вания (Анжеро- Судженский, Калтанский, Кеме-
ровский ГО, Прокопьевский МО, Мысковский ГО, 
Таштагольский МР, Юргинский ГО), мы увидели, 
что тенденция наставничества «опытный педа-
гог —  молодой специалист» явно преобладает. 
Это закономерно и объяснимо: молодой педа-
гог должен чувствовать поддержку и внимание 
со стороны более опытного педагога, иными 
словами, от мастера —  к ученику. С учетом 
современных тенденций наставнической дея-
тельности, где роли «опытный —  опытному», 
«молодой —  опытному», «равный —  равному» 
рассматриваются в разрезе профессиональ-
ного роста педагога независимо от стажа педа-
гогической деятельности и накопленного опыта, 
имеет смысл присмотреться к другим фор-
мам наставничества. К примеру, к так называ-
емому реверсивному наставничеству (от моло-
дого —  к опытному), при котором молодой педа-
гог поможет старшему коллеге в формировании 
новых компетенций, например, в области совре-
менных информационных технологий, электрон-
ных образовательных ресурсов, цифровиза-
ции образования. Такая практика наставниче-
ства уже доказала свою эффективность в раз-
личных сферах деятельности, в том числе обра-
зовательной. Надо отметить, что один из показа-
телей мониторинга предполагает охват настав-
нической деятельностью в роли наставляе-
мых педагогов, не относящихся к молодым спе-
циалистам. Это могут быть педагоги- стажисты 
или педагоги, имеющие длительный перерыв 
в работе, а также пришедшие в педагогическую 
деятельность из другой профессии. Данные 
мониторинга позволили увидеть, что охват таких 
учителей, вошедших в программу наставниче-
ства в роли наставляемого, составляет 8,3 %.

Результаты I этапа мониторинга позволяют 
обозначить перспективные направления настав-
нической деятельности в муниципальных сис-
темах образования и образовательных орга-
низациях. Необходимо устранить пробелы 
в нормативно- правовом регулировании этого 
процесса, обратив особое внимание на наличие 
и корректировку программ и «дорожной карты» 
внедрения целевой модели наставничества, 
развитие форм наставничества с учетом разно-
образных ролевых моделей, активную популя-
ризацию опыта наставнической деятельности 
и достижение показателей эффективности вне-
дрения целевой модели наставничества.

В современном, быстро меняющемся мире 
потенциал наставничества активно развивается 
и расширяется, выступая одной из перспектив-
ных технологий профессиональных коммуни-
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В Кузбассе целевая модель наставничества 
в систему среднего профессионального образо-
вания внедрена с 2020 года в соответствии с рас-
поряжением губернатора Кузбасса от 08.04.2020 
№ 38-рг «О внедрении целевой модели настав-
ничества обучающихся для организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе 
с применением лучших практик обмена опы-
том между обучающимися», а курирует данное 
направление Региональный центр наставниче-
ства, созданный на базе Кузбасского региональ-
ного института развития профессионального 
образования.

В процессе внедрения в регионе целевой 
модели наставничества участвует Сибирский 
колледж сервиса и технологий, в котором реа-
лизуется три направления: студент —  студент; 
педагог —  педагог; работодатель —  студент. 
Более детально остановимся на форме настав-

Будущее нашего государства зависит от под-
растающего поколения, которое получает про-
фессиональное образование и формируется 
в современных условиях. На сегодняшний 
день изменились требования работодателей 
к выпускникам учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, что связано 
с интенсификацией развития общества, произ-
водства и экономических процессов в целом.

Способность студентов к научным разработ-
кам, проектной деятельности, эффективным 
коммуникациям становятся основным механиз-
мом развития экономики как региона, так и госу-
дарства в целом. Наиболее значимыми каче-
ствами выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций являются готовность 
и способность к освоению новых знаний, наце-
ленность на результат, целеустремленность, 
креативность, гибкость [1].

Приоритетной задачей в педагогической 
деятельности учреждений профессиональ-
ного образования становится разработка новых 
форм, методов и средств обучения и воспитания 
студентов. Системность и целостность учебно- 
воспитательного процесса позволяет формиро-
вать компетенции и требуемые качества лично-
сти у студентов. Одним из значимых направле-
ний является наставничество [1].

Наставничество —  это двусторонний, вза-
имообогощающий, взаимонаправленный про-
цесс, который необходим наставнику не менее, 
чем его подопечному. В наставниках, как пра-
вило, нуждаются обучающиеся всех уровней 
образования в период перехода на следующую 
образовательную ступень [2].

ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

Кашутчик О. Ю., заместитель директора по воспитательной работе 
Сибирского колледжа сервиса и технологий

Шабалина Ю. А., педагогорганизатор

Ю. А. ШабалинаО. Ю. Кашутчик

каций, позволяя передавать знания, формиро-
вать необходимые профессиональные навыки 
быстрее, чем традиционные способы. Понима-
ние и принятие наставничества в его разных 

формах как неотъемлемой части деятельности 
педагогического коллектива — залог эффектив-
ной образовательной организации, имеющей 
перспективу развития.
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ничества «равный —  равному», внедренной 
в колледже в 2020 году.

В первый год обучения в образователь-
ных организациях подростки находятся в про-
цессе осознания правильности выбора сво-
его профессионального пути, в процессе соци-
ализации и адаптации, успешность в котором 
позволяет более эффективно готовить кадры 
в соответствии с современными требованиями 
к выпускнику.

Сравнение ситуации до внедрения формы 
наставничества «студент —  студент» в колледже 
и периода реализации данной формы, когда свою 
деятельность осуществляли наставники старших 
курсов над младшими, оказывали поддержку 
в выявлении и развитии профессиональных 
и познавательных интересов в выбранной про-
фессии, а также помогали в сокращении времен-
ных диапазонов социализации и адаптации пер-
вокурсников, позволяет сделать вывод о положи-
тельном характере данной формы (табл. 1).

Доля первокурсников, успешно прошедших 
социализацию и адаптацию в первом полугодии 
учебного года, выросла на 19 %, а вовлеченность 
в различные формы учебно- воспитательной 
деятельности колледжа повысилась в два раза.

Наставник является не только старшим това-
рищем в деле адаптации студентов младших 
курсов к образовательной среде, но и приоб-
щает к корпоративной культуре и традициям кол-
леджа. В начале обучения наставники для пер-
вокурсников являются правопреемниками кура-
торов (классных руководителей), важная роль 
наставника заключается в содействии форми-
рованию нравственных ценностей, морально- 
этических норм у обучающихся, а также они 

помогают формировать активную жизненную 
и гражданскую позицию [2].

Для успешного внедрения целевой модели 
наставничества в образовательную среду необ-
ходимы подбор, подготовка и обучение наставни-
ков к их дальнейшей работе. Для этого в Сибир-
ском колледже сервиса и технологий организо-
вана Школа наставников СКСТ.

Цель программы —  создание в колледже спе-
циальной группы наставников из числа обучаю-
щихся старших курсов для помощи в социализа-
ции и адаптации студентов первого года обуче-
ния и саморазвития самих наставников.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие организационно- мето-
ди ческие задачи:

• создать благоприятную среду для эффек-
тивного взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса с наставниками как клю-
чевыми фигурами;

• активизировать возможные ресурсы настав-
ника для повышения эффективности деятельно-
сти;

• создать условия для повышения позитив-
ного отношения наставника к себе и своей дея-
тельности;

• проводить мониторинг проблемных зон 
в работе, особенностей мотивации к профессио-
нальной деятельности и эмоционального выго-
рания наставников;

• стимулировать наставников к активной дея-
тельности;

• проводить ежегодный мониторинг состоя-
ния адаптации и социализации студентов пер-
вого года обучения Сибирского колледжа сер-
виса и технологий.

Таблица 1

Анализ, результат (достижение цели) реализации 
целевой модели наставничества (студент —  студент) 

на базе ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий»

На 
1 сентября

Кол-во 
наставников 

(студенты), чел.

Кол-во 
наставляемых 

(студенты), чел.

Вовлеченность 
обучающихся 
в различные 

формы 
наставничества, %

Социализация 
и адаптация 
за первый 
семестр, %

Вовлеченность 
в различные 
направления 

деятельности, %

2019 0 0 0 56 14

2020 25 250 36,7 75 32

2021 20 300 42,7 86 39

2022 20 300 44 90 60

2023 30 325 47,3 90 63

2024 32 350 50,9 90 65
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профессиональных намерений старшеклассни-
ков Кузбасса «Контингент-прогноз».

Первыми партнерами и экспертами работы 
центра стали межвузовская кафедра общей 
и вузовской педагогики и НИИ школ Кемеровской 
области. В 1992 году утверждена программа 
взаимодействия центра с управлением по труду 
и занятости населения администрации Кемеров-
ской области, направленная на профориента-
цию высвобождаемых работников и незанятого 
населения.

Разработанная программа включает в себя 
четыре основных блока:

• введение в курс;
• командообразование;
• психология;
• управление коллективом.
Каждый профильный спикер, ответственный 

за тот или иной блок, проводит занятия и тре-
нинги по заданным направлениям. После чего 
наставники получают базовые знания для даль-
нейшей работы.

За два года реализации модели наставниче-
ства на базе колледжа можно отметить эффек-
тивность внедрения программы «Школа настав-
ника СКСТ», так как поставленные задачи перед 
наставниками достигаются (табл. 1).

Перспектива данного направления заклю-
чается в создании обучающейся среды для 
наставников колледжа на системной основе 
с привлечением сторонних профильных спике-
ров, а также привлечение профессиональных 

образовательных организаций г. Кемерово, для 
обмена опытом и развития направления настав-
ничества в регионе.

1. Дудина Е. А. Наставничество как особый вид 
педагогической деятельности: сущностные характе-
ристики и структура // Вестник Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета —  
2017. —  том 7, № 5. — 27 с.

2. О внедрении целевой модели наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по общеобразователь-
ным, дополнительным общеобразовательным и про-
граммам среднего профессионального образования, 
в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися: Распоряжение губер-
натора Кемеровской области —  Кузбасса 
от 08.04.2020 № 38: [подписано 08.04.2020 года: опу-
бликовано 08.04.2020 года] // Электронный бюлле-
тень Правительства Кемеровской области —  Кузбас-
са. —  Кемерово, 2022. —  URL: https://bulleten- 
kuzbass.ru/bulletin/268979.

История центра профориентации начина-
ется с приказа № 30 от 02.09.1988 Государствен-
ного Комитета СССР по труду и социальным 
вопросам «О создании в 1988–1989 г. террито-
риальных центров профориентации молодежи». 
Кемеровский областной центр профессиональ-
ной ориентации молодежи вошел в число пер-
вых десяти центров в Российской Федерации. 
Основные задачи, которые тогда стояли перед 
центром, —  это решение кадровых вопросов, 
накопление методической базы, организация 
профориентационной работы в области и ока-
зание помощи молодежи в профессиональном 
самоопределении [3]. С момента создания цен-
тра начали работу профконсультационные пун-
кты в городах Березовский, Гурьевске, Кеме-
рово, Киселевске, Ленинске- Кузнецком, Осин-
ники, Полысаево, Прокопьевске, Топки, Юрге, 
а их сотрудники организовывали комплексную 
профориентационную деятельность.

В 1991 году проведено первое в истории цен-
тра социально- психологическое исследова-
ние в железнодорожном цехе ПО «Прогресс». 
В этом же году проведен первый мониторинг 

ИСТОРИЯ ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИИ КРИРПО
Тимофеева И. Г., начальник центра профориентации 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
Понамарева Е. В., методист

Е. В. ПонамареваИ. Г. Тимофеева
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20 апреля 1994 года в соответствии с прика-
зом Министерства труда Российской Федерации 
№ 19 центр получил новое название, отражаю-
щее новое содержание деятельности —  Кеме-
ровский областной центр профессиональной 
ориентации молодежи и психологической под-
держки населения. В этом же году подготовлено 
первое «Практическое руководство по профкон-
сультации».

В 1997 году был издан первый печатный спра-
вочник для абитуриентов «Учебные заведения 
Кемеровской области и г. Кемерово». В дальней-
шем справочник стал издаваться ежегодно под 
названием «Куда пойти учиться?».

В 2001 году при поддержке Администрации 
Кемеровской области берет начало весенняя 
ежегодная акция «Профессия: ориентиры моло-
дым». Уже в первый год в акции приняли уча-
стие более семи тысяч человек. Число участ-
ников с каждым годом росло, и в 2007 достигло 
отметки 30 тыс. В этот период свои двери откры-
вают профессиональные образовательные орга-
низации, а День открытых дверей, День выбора 
профессии становятся традиционными. В шко-
лах успешно внедряется курс «Твоя профессио-
нальная карьера». Специалисты центра раз-
рабатывают сборники профессиограмм, курсы 
занятий для реализации целевых федеральных 
программ «Дети России», «Дети-инвалиды», 
«Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», «Развитие социаль-
ного обслуживания семьи и детей» и др.

Распоряжением Администрации Кемеровской 
области от 27.08.2002 «Об основных направле-
ниях развития государственный системы про-
фессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения в регионе» были опреде-
лены следующие приоритетные задачи:

• разработка эффективных форм и методов 
работы в области профессиональной ориента-
ции и психологической поддержки населения;

• создание научно- обоснованной системы 
профессиональной диагностики;

• разработка комплексных программ 
психолого- профориентационной работы в шко-
лах области и др. [2].

Это время плодотворного сотрудничества 
с образовательными организациями общего 
и профессионального образования, совмест-
ная разработка методических пособий, инфор-
мационных материалов, программ. В этом же 
году в рамках региональной целевой программы 
по повышению конкурентоспособности моло-
дежи Кузбасса при поддержке Департамента 
международного развития правительства Вели-

кобритании и Федеральной службы занятости 
населения центр стал активным участником 
и координатором апробации и реализации про-
граммы «Трамплин». Совместно с Федераль-
ной государственной службой занятости насе-
ления Кемеровской области в 2002 году специа-
листами центра разработан и введен в учебный 
план системы начального профессионального 
образования курс «Основы эффективного пове-
дения на рынке труда».

В 2003 году в регионе особенно остро встал 
вопрос нехватки квалифицированных рабочих 
кадров [4]. Администрация г. Кемерово и центр 
профориентации выступили с инициативой про-
ведения Фестиваля рабочих профессий. В насто-
ящее время фестиваль проводится ежегодно.

В 2006 году учредителем центра становится 
Департамент образования и науки Кемеров-
ской области. Деятельность центра в условиях 
модернизации образования и перехода обра-
зовательных организаций на профильное обу-
чение была направлена на изменение содер-
жания профориентации в новых условиях, раз-
работку системы сопровождения профильного 
и профессионального самоопределения под-
ростков и молодежи и ориентирована прежде 
всего на педагогов, осуществляющих психолого- 
педагогическую поддержку самоопределяю-
щейся личности. С этого времени активизиру-
ется сотрудничество центра с управленческими 
структурами и образовательными организаци-
ями области. Только в 2007/08 учебном году 
в мероприятиях центра приняли участие обуча-
ющиеся и педагоги 340 организаций.

С 2006 году центр активно работает с раз-
ными категориями обучающихся:

• 2006–2009 годы —  начало системной проф-
ориентационной работы с обучающимися губер-
наторских общеобразовательных учрежде-
ний; 

• с 2006 года разработаны и реализованы 
программы профессиональной реабилитации 
и профориентации для подростков с ОВЗ в рам-
ках Федеральной целевой программы «Социаль-
ная поддержка инвалидов на 2006–2010 годы»;

• 2007 год —  совместная работа с воспитан-
никами и педагогами детских домов и домов 
интернатного типа в рамках проекта «Профори-
ентация и профессиональное самоопределение 
детей- сирот», который реализовывался на про-
тяжении ряда лет при поддержке благотвори-
тельного фонда «Виктория» (Москва);

Новый этап в развитии центра начался в сен-
тябре 2011 года, когда в результате реоргани-
зации теперь уже он стал структурным подраз-
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дрены пять модульных программ по подготовке 
детей целевых групп к самостоятельной жизни, 
усовершенствована деятельность региональной 
школы приемных родителей и др.

С 2013 года распоряжением губернатора 
Кемеровской области ежегодно утверждается 
региональный план профориентационных меро-
приятий, в рамках которого в муниципалите-
тах проводятся недели и единые областные дни 
профориентации, уроки успеха, фестивали про-
фессий, дни выбора профессии, конкурсы и дру-
гие мероприятия. Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образо-
вания выполняет функцию координатора по реа-
лизации данного плана.

В сентябре 2013 года институт становится 
экспериментальной площадкой Федерального 
института развития образования по теме «Раз-
работка и апробация региональной модели 
организационно- педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения обу-
чающихся в учреждениях общего и профес-
сионального образования», в состав которой, 
наряду с сотрудниками института, вошли школы, 
техникумы, центр подготовки и развития персо-
нала ОАО «СУЭК-Кузбасс» Ленинск- Кузнецкого 
городского округа.

На протяжении многих лет кампания «СУЭК-
Кузбасс» является социальным партнером 
института, оказывает содействие и помощь 
в организации и проведении мероприятий.

С 2014 года функцию организации, координа-
ции, контроля на муниципальном и локальном 
уровнях профориентационных проектов и меро-
приятий выполняют специалисты, назначенные 
ответственными за организацию профориента-
ционной работы с обучающимися и их родите-
лями. Повышение квалификации данных спе-
циалистов обеспечивает центр профориента-
ции, предлагая им широкий выбор форм: курсы 
повышения квалификации, вебинары, форумы, 
семинары, тренинги, конференции и другие.

Особое внимание в работе центра всегда 
уделялось проведению конкурсов. В 2007 году 
организован и проведен первый областной кон-
курс для педагогов «Школа и выбор профес-
сии» и конкурс для обучающихся 8–11-х классов 
«Профессии моей семьи». В настоящее время 
каждый год в апреле центр собирает школь-
ников со всей области для подведения ито-
гов областного конкурса «Профессия, которую 
я выбираю».

За многие годы работы появились новые про-
екты. В декабре 2018 г. Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образова-

делением Кузбасского регионального института 
развития профессионального образования.

Наряду с традиционным для центра направ-
лением развития системы профессиональной 
ориентации определены и другие:

• формирование системы обеспечения пост-
интернатного сопровождения обучающихся 
из числа сирот в образовательных организациях 
профессионального образования;

• обеспечение программы повышения квали-
фикации педагогических работников всех уров-
ней образования по вопросам профессиональ-
ной ориентации обучающихся.

Постинтернатному сопровождению обуча-
ющихся из числа сирот на государственном 
уровне всегда уделялось особое внимание. Это 
направление вписано в историю центра проф-
ориентации отдельной строкой и стало неотъем-
лемой частью его деятельности.

В целях развития системы постинтернат-
ного сопровождения обучающихся был изучен 
и обобщен региональный и федеральный опыт 
по данному вопросу. В рамках этого направле-
ния осуществлялась деятельность первого для 
центра временного научно- исследовательского 
коллектива «Научно- методическое обеспече-
ние деятельности кураторов в сфере постин-
тернатного сопровождения выпускников учреж-
дений интернатного типа Кемеровской области» 
(2012–2013 гг.), был разработан пакет нор ма-
тивно- пра во вой документации, диагностический 
инструментарий, изданы методические рекомен-
дации. По актуальным проблемам постинтер-
натного сопровождения проводятся семинары, 
вебинары, круглые столы, курсы повышения ква-
лификации.

Одним из значимых событий истории цен-
тра стала разработка и утверждение Комплекса 
мер по развитию системы подготовки к само-
стоятельной жизни воспитанников организаций 
для детей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, постинтернатного сопровож-
дения и адаптации выпускников таких организа-
ций, детей из замещающих семей на территории 
Кемеровской области на 2018–2019 годы.

Комплекс мер реализован в 142 организациях 
области. Финансирование комплекса мер осу-
ществлялось за счет средств Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. В результате педагоги детских домов 
прошли обучение на базе профессиональных 
стажировочных площадок фонда, разработана 
и внедрена нормативная и методическая основа 
кураторства и наставничества, открыты трени-
ровочные квартиры на базе детских домов, вне-
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ния стал координатором федерального проекта 
ранней профориентации «Билет в будущее».

В регионе прошли тестирование 11722 школь-
ника с 6-го по 11-й классы, из них 1500 обуча-
ющихся приняли участие в профессиональ-
ных пробах по компетенциям будущего на базе 
20 профессиональных образовательных органи-
заций, Кемеровского государственного медицин-
ского университета и детского технопарка «Кван-
ториум 42». На базе института прошли повыше-
ние квалификации по профориентации более 
500 педагогов- навигаторов.

С 2018 года совместно с департаментом 
труда и занятости населения институт реали-
зует долгосрочный межведомственный проф-
ориентационный проект «Сто дорог —  одна 
моя», направленный на непрерывное сопро-
вождение профессионального самоопределе-
ния обучающихся, начиная с начального общего 
образования. В 2021/22 учебном году участни-
ками проекта стали 79838 обучающихся (23,9 % 
от общего количества обучающихся общеобра-
зовательных организаций Кемеровской обла-
сти —  Кузбасса). В 2021 году проект вошел 
в десятку лучших профориентационных практик 
Российской Федерации.

Свой опыт специалисты центра профори-
ентации Кузбасса представляют на конферен-
циях, выставках, форумах, принимают участие 
в Кузбасской выставке- ярмарке «Образование. 
Карьера. Занятость».

В результатах профориентации заинтересо-
вано множество социальных субъектов: оптанты 
и их семьи, работодатели, образовательные 
организации разного типа и уровня, государство, 
общественные структуры, сами профориенто-
логи. При этом их интересы нередко противоре-
чивы.

В этой ситуации учет интересов и потребно-
стей только одной группы приводит к «раста-
скиванию» единого профориентационного про-
странства по отдельным субъектам. Такой моно-
подход, отражающий интересы только эконо-
мики, социума или личности, снижает эффектив-
ность профориентационной работы. Для соблю-
дения баланса интересов необходима государ-
ственная —  на федеральном уровне —  и регио-
нальная координация профориентационной дея-
тельности и разработка соответствующего комп-
лекса мер.

Собственно, социальная миссия профориен-
тационной работы в том и состоит, чтобы сба-
лансировать интересы всех благополучателей 
этой работы. И в этом смысле продуктивным 
является сочетание разных подходов —  лич-

ностно ориентированного, социально ориен-
тированного, экономически ориентированного, 
государственно ориентированного. При этом 
стратегическим ориентиром остаются интересы 
личности [1].

Модель такого подхода в Кемеровской обла-
сти, на наш взгляд, реализована благодаря 
профориентационному порталу «ПРОФориен-
тир», который разработан с целью информи-
рования педагогов, обучающихся и их родите-
лей по вопросам профессионального самооп-
ределения образовательно- профессиональной 
и карьерной траектории (proforientir42.ru).

Шагая в ногу со временем, сотрудники цен-
тра наполняют портал новыми разделами и про-
фессиограммами. Таким образом, общедоступ-
ный электронный информационно- справочный 
ресурс, представляющий в полном объеме 
информацию об образовательных организа-
циях региона, профессиограммы наиболее вос-
требованных профессий, позволяющий пройти 
первичное профориентационное тестирование 
в автоматическом режиме и анонимном фор-
мате, является для многих школьников и их 
родителей полноценной поддержкой в методи-
ческом и содержательном аспектах.

Обучающиеся проходят здесь онлайн- 
диагностику, знакомятся с профессиограм-
мами, рынком образовательных услуг и труда, 
для педагогов представлены информационные 
и методические материалы, профориентацион-
ный опыт образовательных организаций. Роди-
тели могут найти на портале советы по выбору 
профессии и трудоустройству ребенка.

Сегодня профессиональная ориентация обу-
чающихся —  это не просто помощь в выборе 
профессии, а совокупность различных проек-
тов, моделей и практик, направленных на плани-
рование карьерной линии с учетом профессий 
будущего, интересов личности, потребностей 
работодателей, цифровизации системы проф-
ориентации.

Как показывает практика, работа центра 
профориентации давно вышла за пределы пер-
воначальных сфер деятельности. В 2021/22 
учебном году в рамках реализации Комплекс-
ного плана мероприятий по устранению причин 
и условий, способствующих антиобщественным 
действиям несовершеннолетних и противоправ-
ным деяниям в отношении их на 2021–2023 годы 
перед центром поставлена новая задача —  реа-
лизация плана работы по профилактике деструк-
тивного поведения среди детей и молодежи. 
Планом предусмотрены активные и интерактив-
ные формы работы (вебинары, круг лые столы, 



69

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 3 (74) 2022

публичные обсуждения, родительский собра-
ния), охватывающие всех ключевых участни-
ков воспитательно- образовательного процесса 
в профессиональных образовательных органи-
зациях: студентов, педагогов, родителей (закон-
ных представителей).

Очевидно, что работе по профилактике 
деструктивного поведения в молодежной среде 
в настоящее время не хватает системности 
и последовательности, в образовательных орга-
низациях она по-прежнему носит разовый, ситу-
ативный, реактивный характер —  выступает как 
оперативная реакция на критическую ситуацию, 
а не плановая превентивная, предупредитель-
ная работа.

Мы исходим из того, что профилактика 
должна объединить на общей платформе все 
заинтересованные стороны —  органы власти, 
масс медиа (средства массовой информации 
и коммуникации), педагогические коллективы, 
психологические службы, семьи и родителей, 
все религиозные конфессии и общественные 
движения. И это в будущем найдет отражение 
в планировании работы по данному направле-
нию.

Расширение сферы деятельности центра 
профориентации является в современных усло-
виях ответом на вызовы времени, а получен-
ные результаты доказывают, что выбранные 
направления работы актуальны и востребованы 
в регионе.
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Конкурсы профес-
сионального мастер-
ства —  это эффектив-
ная форма повыше-
ния уровня профес-
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гов, они создают благо-
приятную мотивацион-
ную среду для профес-
сионального развития 
педагогов и направ-
лены на формирова-
ние и развитие педагогической компетентности 
педагога, создание условий для самоанализа 
и самосовершенствования педагогической дея-
тельности, развития творческих способностей 

Генеральной целью совершенствования 
образования на современном этапе развития 
нашего общества является повышение каче-
ства образования. Без внедрения инноваци-
онных технологий, современных средств обу-
чения, повышения престижа профессии учи-
теля, выявления и распространения передового 
опыта, повышения профессионализма педа-
гога этого достичь невозможно. В решении этой 
задачи большую роль играют конкурсы профес-
сионального мастерства. Они дают возможность 
стать значимым в профессиональном сообще-
стве через оценку данным обществом его педа-
гогической деятельности, реализацию своего 
профессионального «Я» в условиях состязания, 
повысить свой профессиональный уровень.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА»

Максимова Н. А., кандидат педагогических наук, 
начальник центра методического сопровождения профессионального образования 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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и активной профессиональной позиции педаго-
гов.

В Кузбассе с 2006 года проводится област-
ной конкурс профессионального мастерства для 
преподавателей профессиональных образова-
тельных организаций «Преподаватель года». 
За эти годы в конкурсе приняли участие 950 
педагогов.

Участие в конкурсе —  это значительное собы-
тие в профессиональной и личной жизни каж-
дого педагога, которое способствует личност-
ному и профессиональному росту педагогов, 
позволяет провести анализ своей педагогиче-
ской деятельности, взглянув на нее со стороны, 
привести в систему свои педагогические нара-
ботки, тем самым обобщить опыт и, что немало-
важно, продемонстрировать его. Конкурс пока-
зывает не только достижения сегодняшнего дня, 
но и то, на что система образования будет ори-
ентироваться в будущем.

Изменяющаяся внешняя среда, в которой 
осуществляют свою деятельность учрежде-
ния профессионального образования, разви-
тие информационных технологий, модерниза-
ция системы подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена способ-
ствуют развитию конкурса, изменению содержа-
ния и форм конкурсных испытаний. Но посто-
янными остаются задачи и некоторые условия 
участия в конкурсе: стаж педагогической работы 
и возраст участников не ограничен.

Традиционно в состав жюри конкурса вклю-
чены представители Министерства образования 
Кузбасса, Кузбасской региональной организации 
Профессионального союза работников народ-
ного образования и науки РФ, Кузбасского регио-
нального института развития профессиональ-
ного образования, некоммерческой организации 
«Союз директоров профессиональных образо-
вательных организаций Кемеровской области» 

и победители, лауреаты прошлых лет конкурса 
«Преподаватель года».

Все годы наряду с профессионалами участ-
ников конкурса оценивает студенческое жюри, 
которое определяет двух победителей в номи-
нации «Лучший преподаватель глазами студен-
тов».

С 2016 года на сайте института организо-
вана онлайн- трансляция конкурсных меропри-
ятий, а также размещение публичной видеоза-
щиты образовательных проектов финалистами 
конкурса. И организовано онлайн- голосование 
«Лучший участник конкурса глазами интернет- 
сообщества» —  коллеги, обучающиеся и другие 
заинтересованные лица могут проголосовать 
за понравившегося финалиста. Такое голосова-
ние стало традиционным.

В 2017 году в программу конкурса включены 
новые испытания: решение педагогической ситу-
ации на отборочном этапе и дебаты в финале. 
Победителем конкурса стала Василина Анато-
льевна Курленя, преподаватель дисциплин про-
фессионального цикла ГПОУ «Юргинский техно-
логический колледж». В 2018 году победителем 
конкурса стала Лилия Николаевна Сагидулина, 
мастер производственного обучения Анжеро- 
Судженского политехнического колледжа. 
В 2019 году победителем стал Дмитрий Анато-
льевич Брылев, преподаватель истории Ново-
кузнецкого торгово- экономического техникума.

В 2020 году в связи со сложившейся обста-
новкой, связанной с короновирусной инфек-
цией, впервые открытые уроки и мастер- классы 
проходили в новом формате —  дистанционно. 
Финал конкурса совпал с вводимыми ограниче-
ниями в связи с пандемией, и финалистам кон-
курса пришлось перестроить конкурсные уроки 
в дистанционный формат в течение недели. Кон-
курсанты проводили уроки в онлайн- формате 
из своей образовательной организации. Обуча-

В. А. Курленя Л. Н. Сагидулина
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ющиеся подключались к уроку из дома. Члены 
жюри наблюдали за работой конкурсантов 
со своих рабочих мест или из дома. Мастер- 
классы финалисты давали своим коллегам 
в своей организации и видеозапись предостав-
ляли членам жюри для оценки.

Победителем стала преподаватель иностран-
ного языка Анжеро- Судженского политехниче-
ского колледжа Маргарита Николаевна Селива-
нова.

Новая форма подачи онлайн- занятий при-
шлась по душе всем участникам областного кон-
курса и позволила каждому продемонстриро-
вать профессиональную мобильность, умение 
действовать в нестандартной ситуации —  важ-
ные навыки для сегодняшнего дня и актуальные 
для современного образовательного процесса 
в целом.

В 2021 году стремительное внедрение 
в образовательный процесс дистанционных тех-
нологий обусловило изменения в программе 
конкурсных испытаний. В отборочный этап кон-
курса включили не только защиту образова-
тельного проекта, направленного на формиро-
вание профессиональных и общих компетен-
ций обучающихся, который является традици-
онным, но и оценку образовательных интернет- 
ресурсов участников конкурса (личный сайт пре-
подавателя, страница на сайте образовательной 
организации, страница или блог в социальной 
сети) и приемы его использования для повыше-
ния качества профессиональной деятельности.

Представленные участниками конкурса обра-
зовательные проекты отразили основные акту-
альные проблемы профессионального образо-
вания: использование в образовательном про-
цессе дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов, развитие разных 
форм наставничества, формирование финансо-
вой грамотности обучающихся. Финалисты кон-

курса проводили конкурсные уроки в дистанци-
онном формате из одной аудитории, а члены 
жюри наблюдали за работой конкурсантов 
из другой аудитории на базе Кузбасского регио-
нального института развития профессиональ-
ного образования. Обучающиеся подключались 
к уроку из дома.

Победителем конкурса признан Сергей Вла-
димирович Мельников, преподаватель Профес-
сионального колледжа г. Новокузнецка.

В 2022 году конкурс был проведен в 17-й раз 
и все конкурсные мероприятия проходили очно. 
В финале конкурсанты в очном формате про-
вели открытые учебные занятия по препода-
ваемой дисциплине для незнакомой аудито-
рии, провели устный самоанализ и защищали 
свою педагогическую концепцию перед чле-
нами жюри.

Победителем конкурса стал Валерий Вален-
тинович Грибанов, преподаватель общеобразо-
вательных дисциплин Новокузнецкого торгово- 
экономического техникума.

Особенностью конкурса стало то, что впер-
вые в качестве жюри приняли участие коллеги 
из Республиканского института профессио-
нального образования Республики Беларусь. 
Валерию Валентиновичу Грибанову был вру-
чен диплом и подарок победителю в номина-
ции «Содружество» от Учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального 
образования» (Республика Беларусь).

Сегодня конкурс является эффективной фор-
мой повышения квалификации педагогов сис-
темы профессионального образования региона, 
площадкой для обмена передовым опытом, спо-
собствует созданию условий для развития инно-
вационных процессов в системе профессио-
нального образования региона.

Институтом разработана и реализуется про-
грамма методического сопровождения участни-

Д. А. Брылев В. В. Грибанов
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ков конкурса (курсы повышение квалификации, 
семинары для наставников и участников).

Опыт Кемеровской области в проведении 
такого конкурса уникален. В целях распростра-
нения накопленного опыта, знакомства с педа-
гогическими достижениями педагогов профес-
сионального образования других регионов 
Российской Федерации Распоряжением Кол-
легии Администрации Кемеровской области 
от 23 ноября 2018 г. № 562р объявлено прове-
дение межрегионального конкурса «Препода-
ватель года».

Первый межрегиональный конкурс «Препода-
ватель года» прошел в апреле 2019 года на базе 
Кузбасского регионального института развития 
профессионального образования. В конкурсе 
приняли участие 10 педагогов из Республики 
Алтай, Республики Бурятия, Красноярского края, 
Томской и Кемеровской областей. Представи-
тели Кемеровской области участвовали вне кон-
курса. Конкурс проводился по двум номинациям: 
«Лучший преподаватель общеобразовательных 
дисциплин» и «Лучший преподаватель профес-
сионального цикла».

Участники конкурса разработали концеп-
цию образовательного проекта по индивиду-
альной проблеме, презентовали собственный 
образовательный интернет- ресурс и приемы его 
использования для повышения качества про-
фессиональной деятельности, провели мастер- 
класс и учебное занятие по преподаваемой дис-
циплине в незнакомой группе студентов. Мне-
ние жюри было единодушным: победителем 
в номинации «Лучший преподаватель общеоб-
разовательных дисциплин» признана Анастасия 
Дмитриевна Тукужукова, преподаватель Усть- 
Коксинского техникума отраслевых технологий 
(Республика Алтай), в номинации «Лучший пре-
подаватель профессионального цикла» —  Нина 
Владимировна Розе, преподаватель Северского 
промышленного колледжа.

Члены жюри отметили высокий профессио-
нализм Дмитрия Анатольевича Брылева, пре-
подавателя Новокузнецкого торговоэкономиче-
ского техникума, и выразили сожаление, что он 
принимал участие вне конкурса.

На сайте института была организована транс-
ляция всех мероприятий конкурса, что дало воз-
можность коллегам, студентам, родственникам 
поддерживать участников конкурса в режиме 
реального времени.

В рамках празднования 80-летия про фес-
сио нально- технического образования в России 

в ноябре 2020 года проведен второй межрегио-
нальный конкурс «Преподаватель года» в дис-
танционном формате. В конкурсе приняли уча-
стие 53 педагога из 25 регионов России. Побе-
дителем среди преподавателей профессиональ-
ного цикла стала Галина Валентиновна Михай-
лова, преподаватель Курского педагогического 
колледжа. Среди преподавателей общеобразо-
вательных дисциплин победил представитель 
нашего региона —  Маргарита Николаевна Сели-
ванова, преподаватель Анжеро- Судженского 
политехнического колледжа.

В 2021 году на конкурс поступили заявки 
от 65 педагогов из 26 регионов.

Не первый раз приняли участие Курская, 
Новгородская, Пензенская, Тамбовская, Том-
ская, Ульяновская, Челябинская области, Респу-
блики Бурятия, Саха (Якутия), Татарстан, Хака-
сия, Ханты- Мансийский автономный округ.

Победителем среди преподавателей профес-
сионального цикла стала Анастасия Николаевна 
Ананьева, преподаватель Волгоградского кол-
леджа управления и новых технологий им. Юрия 
Гагарина. Среди преподавателей общеобразо-
вательных дисциплин победил представитель 
Московской области —  Ирина Васильевна Кама-
гина, преподаватель Луховицкого авиационного 
техникума.

Члены жюри отметили высокий профессио-
нализм участника из Кузбасса Сергея Владими-
ровича Мельникова, преподавателя Профессио-
нального колледжа г. Новокузнецка.

В работе жюри традиционно принимали уча-
стие представители регионов, которые напра-
вили для участия в конкурсе своих педагогов. 
Дистанционный формат работы позволяет всем 
участникам продемонстрировать профессио-
нальную мобильность и умение действовать 
в нестандартной ситуации.

Самый важный результат конкурса профес-
сионального мастерства —  это повышение каче-
ства образования, передача обучающимся тех 
знаний, умений и навыков, которые помогут им 
в дальнейшей самостоятельной профессио-
нальной деятельности, помогут стать достой-
ными людьми, воспитать человека, гражданина, 
способного самостоятельно развиваться и само-
совершенствоваться.

А. Дистервег писал, имея в виду учителя: 
«Он лишь до тех пор способен на самом деле 
воспитывать и образовывать, пока сам работает 
над своим собственным воспитанием и образо-
ванием».
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имени В. Ф. Кузнецова, Новокузнецкий техникум 
пищевой промышленности, Новокузнецкий тех-
никум строительных технологий и сферы обслу-
живания, Новокузнецкий торгово- экономический 
техникум, Новокузнецкий транспортно- тех но ло-
ги чес кий техникум, Прокопьевский горнотехни-
ческий техникум им. В. П. Романова, Прокопьев-
ский строительный техникум, Профессиональ-
ный колледж г. Новокузнецка, Сибирский поли-
технический техникум, Таштагольский техни-
кум горных технологий и сферы обслуживания, 
Томь- Усинский энерготранспортный техникум, 
Юргинский техникум машиностроения и инфор-
мационных технологий, Юргинский технологиче-
ский колледж.

При оценке вступлений конкурсантов экс-
перты оценивали мастерство в использова-
нии методов и приемов обучения; соответ-
ствие структуры занятия цели и задачам урока; 
целесообразность и достаточность исполь-
зуемых дидактических средств; организацию 
обратной связи; культуру профессионально- 
педагогического общения; творческую индиви-
дуальность преподавателя. Также оценивалась 
актуальность информации, информационная 
насыщенность, дизайн и доступность информа-
ции представленных электронных образователь-
ных ресурсов для понимания обучающимися.

В 2020 году победителями и призерами кон-
курса признаны:

• Брыксина Екатерина Сергеевна, преподава-
тель ГПОУ «Сибирский политехнический техни-
кум», занявшая 1-е место;

Новые тренды в области образования тре-
буют от преподавателя совершенствовать 
свои профессиональные навыки, в том числе 
и навыки работы с цифровыми технологиями. 
Зачастую в этом помогает участие в профес-
сиональных мероприятиях и конкурсах. Уча-
стие в конкурсе —  это значительное событие 
в профессиональной и личной жизни каждого 
педагога, которое побуждает проанализиро-
вать свою педагогическую деятельность и оце-
нить свои профессиональные достижения. Кон-
курс —  это возможность для участников пред-
ставить свои педагогические находки широкой 
общественности.

Начиная с 2020 года в регионе с целью выяв-
ления и поддержки талантливых преподавате-
лей информатики организаций среднего профес-
сионального образования проводился област-
ной конкурс «Лучший преподаватель информа-
тики профессиональной образовательной орга-
низации».

В период 2020–2022 гг. участниками кон-
курса стали 55 преподавателей информатики 
и информационных технологий из 32 кузбасских 
техникумов и колледжей: Анжеро- Судженский 
политехнический колледж, Беловский педагоги-
ческий колледж, Березовский политехнический 
техникум, Калтанский многопрофильный тех-
никум, Кемеровский аграрный техникум имени 
Г. П. Левина, Кемеровский горнотехнический тех-
никум, Кемеровский коммунально- строительный 
техникум имени В. И. Заузелкова, Кемеровский 
профессионально- технический техникум, Кеме-
ровский техникум индустрии питания и сферы 
услуг, Киселевский горный техникум, Кузбасский 
колледж архитектуры и строительства и цифро-
вых технологий, Кузбасский медицинский кол-
ледж, Кузбасский многопрофильный техникум, 
Кузбасский педагогический колледж, Кузбас-
ский техникум архитектуры, геодезии и строи-
тельства, Кузнецкий металлургический техникум 
имени Бардина Ивана Павловича, Кузнецкий 
техникум сервиса и дизайна им. Волкова В. А., 
Ленинск- Кузнецкий политехнический техникум, 
Междуреченский горностроительный техни-
кум, Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИНФОРМАТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЗБАССА: 2020–2022 ГГ.
Тумандеева Т. В., методист центра цифровых компетенций 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
Сушенцова Н. В., начальник центра

Т. В. Тумандеева Н. В. Сушенцова
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• Диц Юлия Владимировна, преподаватель 
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», 
занявшая 2-е место;

• Шатова Ксения Сергеевна, преподаватель 
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум», занявшая 3-е место;

• Канакова Светлана Геннадьевна, препода-
ватель ГБПОУ «Прокопьевский горнотехниче-
ский техникум им. В. П. Романова», занявшая 
3-е место.

В 2021 году победителями и лауреатами кон-
курса признаны:

• Дейкун Сергей Владимирович, преподава-
тель ГПОУ «Анжеро- Судженский политехниче-
ский колледж», занявший 1-е место;

• Шатова Ксения Сергеевна, преподаватель 
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум», занявшая 2-е место;

• Ангилевич Наталья Владимировна, пре-
подаватель ГПОУ «Кемеровский про фес сио-
нально- тех ни чес кий техникум», занявшая 
3-е место;

• Бек Анастасия Евгеньевна, преподаватель 
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», 
занявшая 3-е место.

В 2022 году победителями и призерами кон-
курса признаны:

• Казанцева Наталья Сергеевна, преподава-
тель ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», занявшая 1-е место;

• Шубина Любовь Николаевна, преподава-
тель ГПОУ «Кемеровскийпрофессионально- 
технический техникум», занявшая 2-е место;

• Никитченко Эдуард Сергеевич, преподава-
тель ГАПОУ «Кузбасский педагогический кол-
ледж», занявший 2-е место;

• Белянина Лидия Валерьевна, преподава-
тель ГПОУ «Анжеро- Судженский политехниче-
ский колледж», занявшая 3-е место.

Конкурс показал, как много в профессио-
нальных образовательных организациях Куз-
басса творческих, ярких и талантливых препо-
давателей информатики и информационных 
технологий.

Поздравляем победителей и призеров кон-
курса «Лучший преподаватель информатики 
профессиональной образовательной органи-
зации»! Желаем всем участникам профессио-
нальных успехов, новых достижений, творческих 
побед и талантливых обучающихся!



Уважаемый Аман Гумирович!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи 

с юбилеем Кузбасского регионального института развития профессио-
нального образования!

За 20 лет плодотворной деятельности институт стал мощным 
научно- методическим центром и надежной площадкой для профес-
сионального роста педагогов. Ваш коллектив является активным ини-
циатором внедрения педагогических инноваций в системе образова-
ния и двигателем всего нового и прогрессивного в области педагогики.

От всей души желаем вам и всему вашему коллективу дальнейшей реализации научного 
и творческого потенциала, новых интересных идей, профессиональных достижений, воплоще-
ния в жизнь всех задуманных планов и проектов, здоровья, благополучия, счастья и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

С уважением,
И. А. Свиридова, директор РЦППМС, доктор медицинских наук, профессор

Уважаемый Аман Гумирович!
Поздравляю Вас и весь коллектив Кузбасского регионального 

института развития профессионального образования с замеча-
тельным юбилеем —  20-летием основания учебного заведения!

За сравнительно короткий срок КРИРПО стал мощным научно- 
учебным комплексом с развитой инфраструктурой, современной материально- технической базой 
и, главное, сплоченным высокопрофессиональным коллективом сотрудников.

Рад, что за эти годы у института и компании «СУЭК-Кузбасс» сложились плодотворные парт-
нерские отношения. Совместно с Центром подготовки и развития персонала успешно реализо-
ваны целевые программы по улучшению профессиональной подготовки сотрудников компании. 
Не сомневаюсь в нашем дальнейшем конструктивном сотрудничестве.

Желаю всему коллективу- юбиляру крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успе-
хов в своем развитии на благо Кузбасса и России!

Н. Н. Кигалов, генеральный директор АО «СУЭККузбасс»

Многоуважаемый Аман- Гельды Молдагазыевич!
Примите наши искренние поздравления в честь 20-летия со дня 

основания Кузбасского регионального института развития профес-
сионального образования.

Вы давно завоевали устойчивый авторитет талантливого, даль-
новидного руководителя, профессионала высочайшего уровня. 
Ваша жизнь и ваш труд на протяжении многих лет вызывают ува-
жение и признание. И, благодаря этому, сегодня ваш институт —  
это высококвалифицированный коллектив единомышленников, 
специалистов —  профессионалов высокого класса. На протяжении 
многих лет институт успешно решает задачи подготовки специалис-
тов профессионального образования, внедряет новые программы 
и современные технологии подготовки.

Руководителей и специалистов наших коллективов тесно связы-
вают деловые отношения, искренне надеемся, что ваш профессио-
нализм и богатый опыт еще долгие годы будут направлены на укре-
пление Кузбасса. Пусть энергия созидания никогда не покидает вас. 
Счастья, мира и благополучия вам и вашему коллективу.

М. В. Чернов, директор КОУМЦ по ГО и ЧС

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ



Уважаемые сотрудники
Кузбасского регионального института
развития профессионального образования!

Позвольте поприветствовать вас от имени руководства универ-
ситета Иннополис, от меня лично и от всех моих коллег, которые 
задействованы в проекте «Цифровой образовательный контент».

В этот радостный день, в ваш день рождения мне хотелось бы 
пожелать вам всяческих успехов в вашей работе, как творческих, 
так и управленческих.

Благодаря вашим усилиям педагоги Кемеровской области —  
Кузбасса постоянно повышают педагогическое мастерство.

Это очень здорово, что самые сильные методисты работают 
именно у вас, и, естественно, нам хотелось бы, чтобы цифрови-
зация, которая сейчас идет полным ходом по нашей стране, была 
также представлена и в вашем регионе.

Мы желаем вам дальнейших тесных контактов с нашем универ-
ситетом, приезжайте к нам, и мы будем рады видеть вас лично. 
Спасибо.

Татьяна Сергеевна Камалетдинова,
руководитель Центра цифровизации
образовательной деятельности
АНО ВО «Университет Иннополис»

Уважаемые коллеги!

Вот уже на протяжении двадцати лет Кузбасский региональ-
ный институт развития профессионального образования является 
главным центром развития среднего профессионального образо-
вания Кузбасса!

За эти годы КРИРПО не раз показывал высокие результаты 
в научной, инновационной, методической деятельности не только 
на региональном, но и на международном уровне. Все это бла-
годаря коллективу института —  увлеченным профессионалам, 
любящим работу и умеющим трудиться на благо системы профес-
сионального образования.

Дорогие коллеги, искренне поздравляю с юбилеем, желаю 
КРИРПО процветания на долгие годы, не останавливаться 
на достигнутом, не бояться трудностей, рисковать и достигать 
новых целей!

Всем коллегам желаю личного счастья, здоровья и благополу-
чия в семье!

С уважением и благодарностью,
Т. Чекалина,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Цифровизация образования»
Финансового университета при Правительстве РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ
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В 1964 году в училище сделан первый выпуск: 
30 девушек, поступивших в училище на базе 
10 классов, получили диплом по специальности 
«воспитатель детского сада».

В разные годы возглавляли учебное заве-
дение глубоко преданные своему делу, талант-
ливые люди. Первый директор Р. П. Шевченко 
и ее последователи Т. К. Ольхова, Л. В. Рыжова, 
К. М. Марьина, Ф. В. Константинова, В. М. Ахтя-
мова внесли свой вклад в становление и раз-
витие училища (впоследствии колледжа). Каж-
дый из руководителей оставил частицу своего 
сердца и души в сердцах и умах тех, с кем им 
пришлось работать. Благодаря их эффектив-
ной управленческой деятельности сформиро-

60 лет —  это миг для истории. Но он вместил 
в себя несколько поколений человеческих судеб, 
определил профессиональный и жизненный 
путь каждого, кто учился и работал в Анжеро- 
Судженском педагогическом колледже. Пере-
листывая страницы потемневших газет и фото-
альбомов, не перестаешь удивляться, насколько 
богата и многогранна история нашего колледжа. 
Хочется остановиться на некоторых ее вехах.

Первая запись на первой странице в исто-
рии колледжа сделана 14 июня 1962 года. В этот 
день был подписан приказ Министерства про-
свещения РСФСР № 111 о создании в городе 
Анжеро- Судженске Кемеровской области педа-
гогического училища. Так началась его история. 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОМУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ — 60 ЛЕТ. 

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
Максимова С. Ю., директор АнжероСудженского педагогического колледжа 

Михеева М. П., преподаватель, руководитель музея
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вался коллектив специалис-
тов, единомышленников, про-
фессионалов, преданных делу 
среднего профессионального 
педагогического образования.

В настоящее время тра-
диции эффективного управ-
ления, заложенные бывшими 
директорами, продолжает 
молодой, энергичный педа-
гог, компетентный руководи-
тель С. Ю. Максимова. Ана-
литическое мышление руко-
водителя позволяет грамотно 
проектировать стратегиче-
ские направления развития 
колледжа. Одной из основных 
задач своей профессиональ-
ной деятельности Светлана Юрьевна считает 
создание в колледже эффективной системы 
управления качеством образования, обеспе-
чивающей подготовку высококвалифицирован-
ных, профессионально мобильных и конкурен-
тоспособных специалистов. Системообразую-
щим элементом в ее деятельности стало посто-
янное управление изменениями, включающее 
коллектив колледжа в инновационный режим 
развития.

За успехами в деле подготовки высококвали-
фицированных специалистов стоит напряжен-
ный труд педагогического коллектива, который 
и снискал колледжу славу престижного учебного 
заведения. Поэтому на следующей странице 
истории колледжа — имена тех, кем мы сегодня 
гордимся. Высокий профессионализм, куль-
тура, постоянное стремление к самосовершен-
ствованию, чуткость к инновациям в профес-
сиональном образовании —  отличительные осо-
бенности коллектива педагогического колледжа. 

Но особенно хочется отметить 
тех преподавателей, которые 
составляют «нравственный 
авторитет» колледжа, его гор-
дость и славу. Мы гордимся 
заслуженными учителями РФ 
Л. Д. Миняйло, В. П. Коломни-
ковой, Ф. В. Константиновой, 
В. Я. Цвецых, Л. С. Ивановой. 
Это, несомненно, педагоги, 
сочетающие в себе любовь 
к своей профессии и широ-
кую эрудицию, в совершен-
стве владеющие содержанием 
и методикой преподаваемых 
дисциплин.

Всем известно, что славу 
педагогу и образователь-

ному учреждению приносят его ученики. Поэ-
тому следующая страница в истории колледжа 
посвящена его выпускникам. За эти годы было 
выпущено около девяти тысяч специалистов, 
успешно работающих во всех городах области 
и за ее пределами в качестве воспитателей, 
методистов (ныне старших воспитателей), заве-
дующих дошкольными образовательными орга-
низациями, учителей начальных классов, педа-
гогов дополнительного образования, сотрудни-
ков архивов. Многие из выпускников работают 
руководителями физического воспитания, вос-
питателями групп детей с недостатками рече-
вого развития, руководителями изобразительной 
деятельности, воспитателями детей в учреж-
дениях компенсирующего типа. А в городах 
Анжеро- Судженске, Тайге, пгт Яе почти все руко-
водители дошкольных образовательных учреж-
дений и возглавляемые ими педагогические кол-
лективы —  это наши выпускники. Они являются 
нашими социальными партнерами и создают 

Светлана Юрьевна Максимова

Коллектив АнжероСудженского педагогического колледжа
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прекрасную базу для организации производ-
ственной практики.

Наши выпускники —  гордость колледжа. 
Лучшие из них, построив в колледже фунда-
мент педагогических знаний и получив основы 
мотивационно- ценностной ориентации на педа-
гогическую деятельность, продолжают образо-
вание в вузах. Высокий профессионализм, ярко 
проявившиеся деловые и профессионально 
личностные качества являются основанием для 
назначения их на должности разного уровня. 
Достаточно назвать следующие фамилии: кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры 
КРИРПО Н. М. Гумирова; кандидат педагогиче-
ских наук, директор АСПК Д. Ф. Ахмерова; кан-
дидат педагогических наук, доцент, заместитель 
директора по научно- методической работе ООШ 
№ 8 г. Анжеро- Судженска И. В. Гравова и др.

Особая гордость —  это преподаватели- 
выпускники. Весь административный состав 
колледжа —  наши выпускники: директор кол-
леджа С. Ю. Максимова, заместители дирек-
тора Н. П. Костенко, Н. В. Карташова, И. С. Наза-
ренко. Получив высшее педагогическое обра-
зование, в разные годы вернулись в родные 
стены и гармонично влились в преподаватель-
ский состав А. Г. Пенькова, Г. В. Степаненко, 
С. Л. Ахметова, Н. А. Дьяченко, О. Г. Демидова, 
О. А. Фомина, С. А. Чеченина, Н. С. Егорченко, 
О. С. Васильева, И. С. Назаренко, Е. Б. Кочетова, 
Ю. В. Левина, А. А. Пром, Н. М. Пром. Успешно 
сочетают выполнение профессиональных обя-
занностей педагога- психолога и социального 
педагога выпускницы А. В. Осипова и О. А. Пере-
мышленникова. Педагоги- выпускники в насто-
ящее время составляют 60 % преподаватель-
ского состава.

Следующая страница в истории колледжа —  
это его сегодняшний день. Коллектив не стоит 
на месте, сохраняет свои лучшие традиции под-
готовки кадров, осваивает новые современ-

ные формы обучения и воспитания молодежи, 
ведет активную работу по совершенствованию 
образовательного процесса. За годы различ-
ных реформ в области образования колледжу 
удалось сохранить главное —  высокопрофес-
сиональный педагогический коллектив, обра-
зовательную базу, высокий уровень организа-
ции учебного процесса на основе современных 
инновационных технологий и актуальные для 
сегодняшнего дня специальности: дошкольное 
образование, специальное дошкольное обра-
зование, преподавание в начальных классах, 
педагогика дополнительного образования, доку-
ментационное обеспечение управления и архи-
воведение.

Ярким показателем высокой профессио-
нальной компетентности, культуры труда, уме-
ния на практике применять современные тех-
нологии, проявлять творчество и демонстри-
ровать личную педагогическую позицию явля-
ется участие преподавателей в областном кон-
курсе профессионального мастерства «Препо-
даватель года». Так, в разные годы финалистами 
конкурса становились М. П. Михеева (2008, 
2020 гг.), Т. В. Шмидт (2009 г.), И. С. Назаренко 
(2017 г.). В 2016 году лауреатом данного конкурса 
стала А. О. Драгиль. Такой же высоты достигла 
и Ю. Ю. Моисеенко, которая в конкурсе «Препо-
даватель года —  2021» успешно защитила обра-
зовательный проект «Документы в истории, исто-
рия в документах». В 2022 году в десятку луч-
ших преподавателей Кузбасса вошла О. С. Васи-
льева, представившая педагогическому сообще-
ству проект «Творчество без границ».

Ежегодно преподавателями колледжа осу-
ществляется работа по подготовке обучающихся 
к участию в региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills Russia), где 
наши студенты демонстрируют сформирован-
ность общих и профессиональных компетенций 
на уровне мировых стандартов. Как результат — 
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есть призовые места: по компетенции «Препода-
вание в младших классах» —  2-е место, 2016 год 
(В. Костоглод), по компетенции «Дошкольное 
воспитание» —  2-е место, 2016 год (А. Коро-
щенко), 3-е место, 2019 год (Е. Чиканова), по ком-
петенции «Педагог- организатор досуговой дея-
тельности» —  2-е место, 2018 год (Е. Мамаева).

Но не только с обучающимися сегодня рабо-
тают преподаватели. В 2021 году колледж при-
нял участие в реализации федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта 
«Демография». В стенах колледжа по компетен-
ции «Дошкольное воспитание» смогли пройти 
переобучение граждане в возрасте 50 лет 
и старше в целях приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и навыков, 
обеспечивающих конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на рынке труда.

Совершенствуется и материальная база кол-
леджа. Сегодня у нас есть свой центр проведе-
ния демонстрационного экзамена по компетен-
ции «Дошкольное воспитание», который осна-
щен всем необходимым современным оборудо-
ванием и мебелью, имеет аккредитацию по стан-
дартам WorldSkills Russia. На базе данного цен-
тра обучающиеся сдают демонстрационный 
экзамен, организуется подготовка к производ-
ственной практике, проводятся профессиональ-
ные пробы для школьников города и региона, 
организуется процесс подготовки участников 
к ежегодному чемпионату WorldSkills Russia, про-
ходят курсы повышения квалификации по теме 
«Интерактивные игровые технологии в образо-
вательном процессе дошкольной образователь-
ной организации» и др.

Педагоги колледжа постоянно осваивают 
новое содержание и формы организации обра-
зовательного процесса, используют современ-
ные образовательные технологии, ориентиро-
ванные на диалоговый режим работы со сту-
дентами. Многие преподаватели имеют про-
фессиональные награды: ведомственный зна-
чок «Отличник народного просвещения» —  
1 человек; нагрудный знак «Почетный работ-
ник среднего профессионального образова-
ния» —  7 человек; Почетные грамоты Мини-
стерства образования и науки РФ —  11 человек; 
Почетные грамоты Департамента науки и выс-
шей школы Кемеровской области, Министерства 

образования Кузбасса —  17 человек. Педагоги 
награждены и медалями Кемеровской области: 
«За веру и добро» —  2 человека, «75 лет Кеме-
ровской области» —  1 человек и др.

Показателем работы преподавателей по совер-
шенствованию методологической культуры сту-
дентов является постоянно увеличивающееся 
количество обучающихся, успешно выступаю-
щих на научно- прак ти чес ких конференциях раз-
ного уровня, результаты конкурсов творческих, 
научно- иссле до ва тель ских работ студентов 
на федеральном и региональном уровнях.

Показателем востребованности педагогиче-
ского опыта преподавателей являются прово-
димые ими семинары, круглые столы и мастер- 
классы для педагогических работников образо-
вательных организаций города и области. Дан-
ные мероприятия неизменно получают высокую 
оценку со стороны педагогического сообщества.

60 лет —  это возраст зрелости и мастерства, 
творческих событий и свершений. Впереди еще 
много страниц жизни колледжа, впереди боль-
шая и плодотворная работа. Сегодня главной 
задачей является постоянное совершенствова-
ние стратегии развития колледжа, направлен-
ной на формирование профессионально зна-
чимой личности, обладающей социальными, 
психолого- педагогическими, коммуникативными 
компетенциями, способной творчески решать 
профессиональные задачи, востребованной 
на рынке труда. Коллектив ясно осознает стоя-
щие перед ним задачи, имеет резерв сил, готов 
к новым творческим победам, поэтому мы с уве-
ренностью смотрим в будущее.


