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Уважаемые коллеги!

Мы с вами подготовили 3-й выпуск журнала «Вестник профобразования», 
который является выражением творческого единства сибирских регионов: 
Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края. Он стал по-
казателем сотрудничества работодателей с учреждениями среднего и выс-
шего профессионального образования. В журнале представлена реальная ра-
бота образовательных учреждений по подготовке профессиональных кадров. 

Наш журнал – это вестник нового времени: достаточно динамичного, де-
ятельного, результативного. «Вестник профобразования» – это модерниза-
ция профессионального образования, региональный опыт и новаторство; это 
– наши планы и перспективы, дискуссионная площадка. 

Наш журнал отражает стратегические направления в развитии про-
фессионального образования регионов. Он должен стать нашей трибуной и 
проводником в региональный опыт российского образовательного простран-
ства. 

И.о. ректора ФГБОУ ВПО 
«Забайкальский государственный университет» С.А. Иванов
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Пятьдесят лет! Именно столько исполня-
ется Борзинскому медицинскому учи-

лищу.
26 апреля 1963 г. по решению Испол-

нительного Комитета Читинского област-
ного Совета депутатов трудящихся было 
создано Борзинское медицинское училище 
с одним отделением – фельдшерским. Ди-
ректором был назначен А.И. Кореняко – 
главный врач центральной районной боль-
ницы. 

В 1964 г. было открыто отделение «Ме-
дицинская сестра общего профиля», затем 
в 1966 г. – «Акушерское отделение». Поя-
вилась библиотека. В 1975 г. было постро-
ено 5-этажное благоустроенное общежи-
тие. Росло число штатных преподавате-
лей. Учебный процесс осуществляли штат-
ные преподаватели: А.В. Барашкина, А.А. 
Кузьмина, Г.З. Чешева, Л.Д. Пьянникова, 
М.Ф. Панков, А.Г. Ершова. 

Большой вклад в развитие учили-
ща внесли директора А.И. Кореняко 
(1963–1964 гг.), П.А. Коробейко (1964–
1965 гг.), В.А. Филонов (1965–1967 гг.), 
Э.С. Попова (1967–1975 гг.), В.Н. Грид-
нев (1975–1977 гг.). Училище выпускало 
фельдшеров, акушерок, медицинских се-
стер, фельдшеров-лаборантов, санитарных 

Юбилейная дата 
УДК 377.5

Н.С. Иванова, преподаватель высшей категории, ГОУ СПО «Борзинское медицин-
ское училище (техникум)»

государственное образовательное учрежденИе 
среднего профессИонального образованИя 

«борзИнское медИцИнское учИлИще (технИкум)»

фельдшеров. С 1992 г. училище готовит 
специалистов по трём направлениям: «Ле-
чебное дело», «Сестринское дело» и «Лабо-
раторная диагностика». 

В 1977–2012 гг. училище возглав-
лял Заслуженный учитель РСФСР, Заслу-
женный работник здравоохранения Читин-
ской области, отличник здравоохранения, 
ветеран труда, Депутат городского Совета 
С.М. Бабушкин. Доброжелательный чело-
век, внимательный и умелый руководитель. 
Возглавляемое им учебное заведение стало 
одним из престижных в области. 

Сегодня директором училища является 
выпускница училища, обладающая высо-
ким потенциалом, преподаватель высшей 
категории Т.В. Теменёва. 

Важнейшими и наиболее существен-
ными направлениями в работе педагоги-
ческого коллектива являются совершен-
ствование образовательного процесса, ак-
тивизация научно-исследовательской де-
ятельности преподавателей и студентов, 
повышение квалификации и научного по-
тенциала педагогов, внедрение инноваци-
онных методов обучения и передовых педа-
гогических технологий.

Для реализации образовательных про-
грамм СПО, подготовки конкурентоспо-
собных выпускников училище имеет учеб-
ные кабинеты, лаборатории, процедурный 
и перевязочный кабинеты, УФП (учебный 
фельдшерский пункт), компьютерный ка-
бинет с выходом в Интернет, библиотеку, 
благоустроенное общежитие, тренажерный 
зал, актовый зал, наглядные пособия, тех-
нические средства обучения. Училище име-
ет учебный кабинет на базе ГУЗ «Борзин-
ская ЦРБ».
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Юбилейная дата

Ценностью училища являются его 
люди. В училище трудится сплоченный и 
дружный коллектив, в котором 21 штатный 
квалифицированный преподаватель. Из них 
имеют: высшую и первую категории – 14 
чел. (66 %). Один преподаватель – Г.З. Че-
шева –Заслуженный работник образования 
Читинской области, Ветеран труда, Почёт-
ный гражданин г. Борзя; три преподавате-
ля имеют звание «Почётный работник СПО 
РФ» (преподаватели И.Ю. Согреева, В.С. 
Беликов, Л.А. Кривенко). Четыре препода-
вателя имеют высшее сестринское образова-
ние, один преподаватель обучается на фа-
культете Высшего сестринского образования 
в Читинской Государственной медицинской 
академии. Отрадно, что часть коллектива 
представляют выпускники училища: И.Ю. 
Согреева, Г.П. Коврикова, Л.А. Кривенко, 
Т.Ю. Зайцева, О.В. Казанцева, Н.Н. Ка-
лашникова, Т.М. Мархель. 

Г.З. Чешева начала свою преподава-
тельскую деятельность в училище в 1966 г. 
и по сегодняшний день учит студентов хи-
мии. Это прирождённый педагог, человек 
неиссякаемого творческого горения, мо-
лодого задора. Каждый её урок – творче-
ское сотрудничество студента и педагога. За 
многолетний и добросовестный труд Галина 
Захаровна награждена медалью «Ветеран 

труда», знаком «За отличные 
успехи в среднем специальном 
образовании», имеет почётные 
звания «Заслуженный работ-
ник образования Читинской об-
ласти», «Почётный гражданин 
г. Борзя».

Преподаватели высшей ка-
тегории: практикующий врач-
терапевт М.В. Белова, врач-пе-
диатр О.В. Толстихина, воен-
ный врач А.Н. Иванов, нашли 
своё призвание в педагогиче-
ской деятельности. 

Учебный процесс осуществ-
ляют и преподаватели-совме-
стители, ведущие непосредст-
венную практическую деятель-
ность в ЛПУ. 

Выражаем благодарность 
Т.П. Туркиной, Н.В. Бычковой, Г.А. Куз-
нецовой, Т.Я. Опрокиднёвой, Л.Э. Самсо-
новой, М.В. Кривоносенко, С.Г. Литвинце-
вой, которые отдали училищу более 20–30 
лет творческого труда. 

Процесс обучения и воспитания стро-
ится на личностно-ориентированных тех-
нологиях: технология поддержки учащих-
ся, педагогика сотрудничества, игровые 
технологии, технологии развивающего обу-
чения, ИКТ, индивидуализация и диффе-
ренциация обучения. Важное место отво-
дится различным формам самостоятель-
ной и исследовательской работы студентов. 
Приоритет отдаётся формированию уста-
новок на профессиональную подготовку, 
здоровый образ жизни, творческое разви-
тие, формирование гражданских компе-
тентностей. Используются разнообразные 
формы работы: деловые и ролевые игры, 
конкурсы, конференции, круглые столы, 
тематические классные часы. Разнообразие 
форм, методов, приёмов проведения учеб-
ных занятий и контроля знаний позволяет 
добиваться высокого качества обучения.

Воспитательный процесс осуществля-
ется под руководством зам. директора по 
воспитательной работе, Почётного работ-
ника Среднего профессионального обра-
зования, преподавателя высшей катего-

Практическое занятие по анатомии. Преподаватель высшей 
категории А.Н. Иванов
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рии В.С. Беликова, педагогического Сове-
та, секции классных руководителей, Сове-
та общежития и студенческого старостата. 
Разнообразно строится внеклассная рабо-
та. Ежегодно проводятся научно-исследо-
вательские конференции, спартакиады, 
дни здоровья, шоу и мероприятия, посвя-
щённые календарным праздникам. Яркие 
мероприятия: шоу «Мисс БМУ», «А ну-ка, 
парни», Выпускной балл – проходят в Доме 
культуры Железнодорожников, с которым 
сложились многолетние партнёрские отно-
шения.

Стали традиционными профессиональ-
ные конкурсы «Лучший по профессии», 
проводимые на отделениях между студен-
тами выпускных групп. Так, на отделении 
«Лабораторная диагностика» данный кон-
курс проходит в форме ролевой игры в ма-
лых группах (мини-лабораториях). На от-
делении «Лечебное дело» он проходит в 
форме деловой игры, где выпускники ре-
шают ситуационные задачи, исполняя роль 
медицинского работника среднего звена.

Конкурс «Лучший по профессии» на от-
делении «Сестринское дело» носит название 
«Медсестра сегодня, завтра...»: в 2010 учеб-
ном году он проходил с уроками английско-
го языка; в 2011 г. – с уроками доброты и 

милосердия, а в 2012 г. – с уро-
ками истории. 

Педагогические и руково-
дящие работники училища си-
стематически повышают квали-
фикацию и проходят специали-
зацию в крупных городах стра-
ны: Москве, Омске, Улан-Удэ, 
Казани, Чите. 

Особое внимание уделяется 
становлению начинающих пре-
подавателей. Для преподавате-
лей функционирует «Школа пе-
дагогического мастерства». 

Высокую значимость прио-
брело налаживание взаимодей-
ствия между педагогами учили-
ща и представителями практи-
ческого здравоохранения, педа-
гогами других образовательных 
учреждений. Основными фор-

мами такого взаимодействия выступа-
ют круглые столы, встречи, консультации, 
конференции. Становление мастерства 
преподавателей тесно связано с активно-
стью профессиональной среды, составной 
частью которой являются цикловые комис-
сии «Лечебное дело», «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика», которыми 
руководят опытные и квалифицированные 
преподаватели Л.А. Кривенко, А.Н. Ива-
нов, О.А. Старицина. Содержание рабо-
ты цикловых комиссий планируется согла-
сно основным направлениям деятельности 
училища. Традиционными являются неде-
ли «Введение в специальность», в рамках 
которых проводятся конкурсы, конферен-
ции, профориентационные мероприятия, 
студенческие капустники и иные формы 
работы.

В училище большое внимание уделя-
ется научно-исследовательской работе сту-
дентов и преподавателей. Это направле-
ние реализуется под руководством Круж-
кового объединения преподавателей, в ко-
торое вошли кружки «Здоровый ребёнок» 
(О.В. Толстихина), «Хирургия» (Т.А. Во-
ложина), «МКЛИ» (руководитель О.В. 
Носкова), студенческий волонтёрский от-
ряд «Феникс»(Л.А. Кривенко), «Студенче-

На профессиональном конкурсе «Знаток сестринского дела»
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ский меридиан» (информационная студен-
ческая газета) (Т.М. Мархель), учебно-
фельдшерский пункт (УФП) (руководи-
тель Т.Ю. Зайцева), кружок «Архивариус» 
(Н.С. Иванова). 

Результаты исследовательской работы 
студентов обобщаются на конференциях, 
выставках. Участники кружков с лучшими 
докладами выступают на студенческих на-
учно-практических конференциях учили-
ща и конференциях, проходящих в других 
учебных заведениях края, и получают при-
зовые места. 

За 10 лет существования деятельность 
волонтёрского отряда «Феникс» (руково-
дитель Л.А. Кривенко) вышла за пределы 
учебного заведения. Тематическая направ-
ленность его деятельности широка: профи-
лактика СПИД, наркомании, профилакти-
ка ИППП, безопасный секс и другие про-
блемы молодёжи. Отряд «Феникс» занима-
ется научно-исследовательской работой. В 
марте 2011 г. за доклад по теме «Проблема 
пивного алкоголизма в молодёжной среде», 
на региональной учебно-исследовательской 
конференции студентов средних медицин-
ских образовательных учреждений Забай-
кальского края «Наука. Здоровье. Профи-
лактика», заняли 1-е место. 

Волонтёры в рамках пропаганды здо-
рового образа жизни, профориентацион-
ной работы проводят акции, выставки, те-
атрализованные представления для уча-
щихся школ города, района, успешно уча-
ствуют в краевых фестивалях, конкурсах 
видеороликов, плакатов по профилактике 
социальных вредностей. 

Внутриучилищная газета «Студенче-
ский меридиан», возглавляемая препода-
вателем информатики Т.М. Мархель, осве-
щает жизнь училища, пропагандирует здо-
ровый образ жизни. 

Участники этих объединений выступа-
ют за здоровый образ жизни. 

Исследовательская деятельность пре-
подавателей направлена на поиск новых 
воз можностей для совершенствования 
образовательного процесса, на создание мо-
дели управления качеством образования. 

Итоги научно-методической работы 
подводятся на научно-практических кон-
ференциях различного уровня, публикуют-
ся в сборниках НПК, периодических изда-
ниях.

В 2011 г. преподаватель основ безопа-
сности жизнедеятельности Т.Ю. Зайцева 
заняла 1-е место в региональном конкурсе 
«Лучший преподаватель безопасности жиз-
недеятельности и лучшее учебное заведе-
ние по безопасности жизнедеятельности», 
проводимом по линии МЧС Забайкальско-
го края. Училище признано лучшим учре-
ждением среднего профессионального об-
разования по организации преподавания 
данной дисциплины. 

Училище принимает активное учас-
тие в реализации концепции непрерывно-
го, профильного образования. Совместно с 
МОУ СОШ № 48 создан медико-биологиче-
ский класс, выпускники которого за пери-
од обучения в 10–11 классах оканчивают I 
курс медицинского училища и зачисляются 
на II курс. 

История училища богата спортивными 
традициями. Руководитель физвоспитания 
В.М. Начинова регулярно проводит неде-
ли, дни здоровья, спортивные праздники, 
личные и командные первенства. Тради-
цией является участие спортивной коман-
ды училища в районной легкоатлетической 
эстафете на приз газеты «Даурская новь», 
где наша команда является бессменным по-
бедителем. 

За период своей деятельности учили-
ще выпустило более 5000 специалистов 
среднего звена. Широка география трудоу-
стройства наших выпускников. В Борзин-
ской центральной районной больнице 98 % 
медицинских работников среднего звена – 
выпускники нашего училища. Училище 
гордится своими выпускниками!

За прошедшее время училищу удалось 
создать имидж престижного в регионе учеб-
ного заведения, выпускники которого во-
стребованы в лечебных учреждениях края, 
страны и за её пределами.

Борзинское медицинское училище уве-
ренно смотрит в будущее!
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полнилось 25 лет. Организован он был в 
1987 г., как учебно-курсовой комбинат 
при Читинском горном техникуме. Учеб-
но-курсовой комбинат входил в состав про-
изводственного объеди-
нения «Забайкалзолото» 
и имел статус юридиче-
ского лица. Первым ди-
ректором учебно-кур-
сового комбината был 
Александр Михайлович 
Акантьев, который про-
вел большую организа-
ционную работу по со-
зданию и развитию дан-
ного образовательного 
подразделения.

В течение 1987–1993 гг. в учебно-кур-
совом комбинате реализовались образова-
тельные программы по общим профессиям 
горных и горно-капитальных работ, курсы 
подготовки специалистов на право руко-
водства горными и взрывными работами. В 
этот период рабочим профессиям обучалось 
до 150 чел. за год. 

В 1993 г. учебно-курсовой комбинат 
утратил статус юридического лица и вошел 
в состав Читинского горного техникума. В 
2003 г. комбинат был реорганизован в Ин-
новационный учебный научно-производ-
ственный центр (ИУНПЦ) (приказ № 73 
от 04.12.2003 г. «О реорганизации учебно-
курсового комбината техникума»).

Необходимость реорганизации была 
вызвана расширением функций данного 
структурного подразделения.

Большой вклад в развитие образова-
тельной деятельности ИУНПЦ внес его 
первый начальник, кандидат геолого-мине-
ралогических наук Дмитрий Владимирович 

Забайкальский горный колледж – един-
ственное профильное образовательное 

учреждение в Забайкальском крае, осу-
ществляющее обучение и подготовку ка-
дров среднего звена для горной промыш-
ленности. 

При колледже создан и успешно разви-
вается учебный центр, который осуществ-
ляет подготовку и переподготовку кадров 
для горнорудной и угольной промышленно-
сти по рабочим профессиям. В последнее 
время совершенствуются не только методы, 
но и средства обучения, материально-тех-
ническая база образовательного процесса. 
Все это способствует развитию професси-
ональных компетенций слушателей, кото-
рые вырабатываются в процессе теорети-
ческого обучения, а также в процессе про-
хождения производственной практики. Для 
этого колледж располагает необходимы-
ми специализированными лабораториями; 
имеются слесарно-механические мастер-
ские, сварочный цех, полигон горного обо-
рудования, полупромышленная установка 
по обогащению полезных ископаемых, ра-
бочий мини-экскаватор; лаборатории хи-
мии, физики, электротехники; кабинеты 
технической механики.

В 2012 г. Инновационному учебно-
му научно-производственному центру ис-

УДК 377.5

А.Г. Коренев, начальник Инновационного учебного научно-производственного цен-
тра, ГОУ СПО «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»

ИнновацИонный учебный научно-проИзводственный 
центр (Иунпц) забайкальского горного колледжа 

ИменИ м.И. агошкова – 25 лет  
на рынке образовательных услуг

Акантьев Александр 
Михайлович,  
директор УКК

(1987–1997 гг.)
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Манзырев. Под его руководством прош-
ла реорганизация, наладились контакты со 
многими руководителями горных предпри-
ятий, получила развитие научная деятель-
ность на базе ИУНПЦ.

На протяжении многих лет методи-
стами центра являлись Татьяна Владими-
ровна Тимашева и Марина Владимировна 
Смолянская, которые проводили большую 
работу по созданию учебно-методических 
комплексов по всем рабочим профессиям и 
повышению квалификации. Ими за 2004–
2008 гг. полностью переработаны старые и 
разработаны новые программы профессио-
нальной подготовки, приведены в соответ-
ствие современным требованиям учебные 
планы, поддерживались связи с горными 
предприятиями. В течение 2007–2009 гг. 
должность начальника центра занимал Бо-
рис Гаврилович Мурзин. В этот период про-
изошло увеличение числа рабочих профес-
сий.

С 2009 г. и по настоящее время центр, 
под руководством Анатолия Геннадьевича 
Коренева, продолжает активно сотрудни-
чать с предприятиями в рамках обеспече-
ния их рабочими кадрами. В организации, 
развитии и поддержке образовательного 
процесса участвуют сотрудники ИУНПЦ: 
методист – Михайлова Анна Сергеевна, се-
кретарь – Михайлина Татьяна Федоровна.

ИУНПЦ осуществляет образователь-

ную, учебно-производственную и научно-
исследовательскую деятельность, основны-
ми направлениями деятельности Иннова-
ционного учебного научно-производствен-
ного центра являются: 

1) подготовка, переподготовка, обуче-
ние вторым профессиям и повышение ква-
лификации рабочих (служащих), высво-
бождаемых работников, незанятого насе-
ления и безработных граждан;

2) повышение квалификации и про-
фессиональной переподготовки специали-
стов – работников горных предприятий;

3) обучение рабочим профессиям;
4) организация и проведение фунда-

ментальных и прикладных научных иссле-
дований, научно-технических работ и эк-
спериментальных разработок;

5) развитие и поддержка профильно-
го учебного производства на базе образова-
тельного учреждения.

В настоящее время в ИУНПЦ прово-
дится подготовка по 53 рабочим профес-
сиям. Список рабочих профессий вклю-
чает все виды деятельности, необходимые 
в горном производстве: общие профессии 
горных и горно-капитальных работ (бу-
рильщик шпуров, взрывник, гидромони-
торщик, машинист бульдозера, проходчик, 
стволовой, раздатчик взрывчатых матери-
алов, электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования и др.); общие 

профессии обогащения, агломе-
рации и брикетирования (ап-
паратчик сгустителей, дробиль-
щик, сепараторщик, концен-
траторщик, машинист мельниц, 
машинист питателя и др); про-
фессии гидрометаллургии (ап-
паратчик выщелачивания, ап-
паратчик фильтрации, аппарат-
чик электролиза и др.); добыча и 
обогащение рудных и россыпных 
месторождений полезных иско-
паемых (драгер, машинист дра-
ги, моторист промывочного при-
бора по извлечению металлов, 
аппаратчик обогащения золото-
содержащих руд); механическая 
обработка металлов и сварочные Сотрудники ИУНПц: на фото (слева-направо): Т.Ф. Михайлина, 

А.Г. Коренев, А.С. Михайлова 
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работы (токарь, электросварщик ручной 
сварки); профессии рабочих, общие для 
всех отраслей экономики (аккумулятор-
щик, машинист насосных установок). Кро-
ме того, учебный центр проводит повыше-
ние квалификации для инженерно-техни-
ческих работников по семи направлениям: 
подготовка специалистов на право руковод-
ства горными и взрывными работами от-
крытым и подземным способами и на рос-
сыпях; повышение квалификации работ-
ников практически по всем горным специ-
альностям. В 2008–2009 гг. открыты пять 
новых рабочих профессий (лаборант хими-
ческого анализа, лаборант пробирного ана-
лиза, пробоотборщик, делопроизводитель, 
радиомонтер телевизионных антенн).

Востребованность перечисленных ра-
бочих профессий, по которым идет подго-
товка в Инновационном центре Забайкаль-
ского горного колледжа имени М.И. Агош-
кова, очевидна. Сегодня это единственное 
в крае профильное учебное заведение. В 
ближайшей перспективе возрастет потреб-
ность в квалифицированных специалистах 
на рынке труда в горной отрасли края, сле-
довательно, возрастет и предложение на 
рынке образовательных услуг. ИУНПЦ 
горного колледжа готов к такого рода изме-
нениям и ждет наших слушателей в стенах 
учебного центра.

В Забайкальском горном колледже 
сформирован коллектив высококвалифи-
цированных преподавателей, многие из ко-

Рисунок. Структурная схема инновационного учебного научно-производственного центра

А.А. Негодяев на занятиях по дисциплине «Горные машины»
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Добавим, что все названные категории 
преподавателей задействованы для подго-
товки слушателей по программам дополни-
тельного профессионального образования и 
профессиональной подготовки рабочих.

Одним из важнейших этапов подготов-
ки специалистов является закрепление те-
оретического материала на практике. Для 
этого колледж располагает необходимы-
ми специализированными лабораториями; 
имеются слесарно-механические мастер-
ские, сварочный цех, полигон горного обо-
рудования, полупромышленная установка 
по обогащению полезных ископаемых, ра-
бочий мини-экскаватор; лаборатории хи-
мии, физики, электротехники; кабинеты 
технической механики.

За прошедший учебный год рабочую 
профессию получили 204 студента третье-
го курса. Более востребованы для студен-
тов такие профессии, как машинист эк-
скаватора, машинист буровой установ-
ки, электрогазосварщик ручной свар-

торых имеют опыт работы на горных пред-
приятиях. Образовательный процесс в 
учеб ном центре наряду со штатными пре-
подавателями Забайкальского горного кол-
леджа имени М.И. Агошкова обеспечивают 
специалисты и работники предприятий на 
условиях штатного совместительства или 
почасовой оплаты труда. 

В настоящее время в учебном центре 
проводят занятия 15 преподавателей. Об-
щетехнический курс – Н.И. Шевченко, 
Г.Н. Чернышова, профессии горных и гор-
но-капитальных работ – Э.С. Маевский, 
Н.И. Семенов, А.А. Негодяев, В.Д. Суб-
бота, Г.Г. Нарышкин, О.Н. Подкорытов, 
профессии обогащения, агломерации, бри-
кетирования и гидрометаллургия – Г.М. 
Таракановский, Р.М. Вертянкина, меха-
ническая обработка металлов и сварочные 
работы – В.А. Бугаев, профессии рабочих, 
общие для всех отраслей экономики – Н.В. 
Ленская, Н.В. Куприенко, В.А. Федчина, 
Ж.Ю. Полякова.

Горное оборудование полигона
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ки, электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования, горнорабо-
чий на маркшейдерских работах, горнора-
бочий подземный, дробильщик, оператор 
ЭВМ (1С:Предприятие), оператор ЭВМ 
(AutoCAD), оператор ЭВМ (ArcView) и по-
чти все профессии направления «Обогаще-
ние полезных ископаемых».

Бывшие слушатели – частые гости в 
стенах нашего учебного заведения. Мы 
всегда следим за успехами выпускников 
ИУНПЦ, радуемся их профессионально-
му росту, продвижению по службе. Учеб-
ным центром подготовлено и выпущено 
более трех тысяч специалистов горной от-
расли, которые работают практически на 
каждом горном предприятии Забайкаль-
ского края.

Базовые предприятия, такие как ОАО 
«Разрез Восточный», ОАО «Бурятзолото», 
ОАО «Жирекенский ГОК», ОАО «Прииск 
Усть-Кара», ОАО «Новоширокинский руд-
ник, ОАО «Алданзолото» ГРК», ОАО «Ново-
орловский ГОК», ЗАО «Рудник Апрелково», 
ЗАО «РУСБУРМАШ» ОСП «Краснокамен-
ское» ежегодно берут от 10 до 15 слушате-

лей на практику. Многие практиканты ра-
ботают стажерами горных мастеров, т.е. 
выполняют обязанности руководителя сред-
него звена. Они имеют возможность про-
верить свои силы по выбранной специаль-
ности, закрепить на практике полученные 
теоретические знания. Руководители пред-
приятий имеют возможность присмотреться 
к будущим молодым специалистам, прове-
рить их организаторские способности, уме-
ние влиться в рабочий коллектив. Зачастую, 
заканчивая практику, слушатель получает 
приглашение продолжить работу на данном 
предприятии после завершения обучения.

Министерство образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края 
заинтересовано в квалифицированных ка-
драх горной отрасли, поэтому на базе учеб-
ного центра планируется создать ресурсный 
центр, что даст возможность Забайкальско-
му горному колледжу продолжить оснаще-
ние материально-технической базы совре-
менным оборудованием, тем самым улуч-
шить условия подготовки рабочих и спе-
циалистов-техников, востребованных на 
рынке труда.
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Железнодорожный транспорт имеет 
особое стратегическое значение для 

России, поэтому потребность в квалифи-
цированных кадрах для высокотехнологич-
ных производств железнодорожного тран-
спорта неуклонно растет. Особая роль при 
подготовке рабочих кадров отводится уч-
реждениям начального профессионально-
го образования. Одно из таких старейших 
образовательных учреждений расположе-
но в Забайкальском крае, это своеобраз-
ная кузница кадров для Забайкальской же-
лезной дороги – филиала ОАО «Российские 
железные дороги».

Государственное образовательное уч-
реждение начального профессионально-
го образования «Профессиональное учили-
ще № 1» г. Чита начинает свою историю с 
апреля 1923 г., когда при главных желез-
нодорожных мастерских было создано фаб-
рично-заводское училище, которое воз-
главил Бояров Александр Иванович. ФЗУ 
располагалось в здании школы № 43, а с 
1935 г. переведено в помещение на улицу 
Карла Маркса, 21.

2 октября 1940 г. по Указу Президи-
ума Верховного Совета СССР произошло 
преобразование учебных заведений по под-
готовке рабочих кадров в систему «Трудо-
вых резервов». Училище получило назва-
ние «Железнодорожное училище № 1», ди-
ректором которого был назначен Торшин 
Герман Павлович. За годы довоенных пя-

УДК 377.5

О.В. Яновская, методист, Ресурсный центр, ГОУ НПО «Профессиональное учили-
ще № 1», г. Чита

дорога длИноЮ в 90 лет

тилеток были выпущены кузнецы, формов-
щики-литейщики, слесари-инструменталь-
щики, котельщики, слесари-паровозники 
и вагонники, всего – 2398 квалифициро-
ванных рабочих. Многие выпускники ста-
ли ударниками стахановского движения. 

Немалый вклад в победу над фашиз-
мом внесли наставники обучающихся. 
Вместе с ребятами они оборудовали броне-
поезда, изготавливали огнеметы, ремонти-
ровали броневагоны, обеспечивали фронт 
снарядами и другой высококачественной 
продукцией. 

Замечательные подвиги совершили 
выпускники училища на фронте. Героем 
испанского, монгольского и советского на-
родов называли выпускника 1930 г., ка-
валера четырёх орденов, командира ави-
ационного истребительного полка майора 
Виктора Артемьевича Матюнина, который 
навсегда остался тридцатилетним, когда в 
небе над Ленинградом 23 ноября 1941 г. 
после очередного боевого задания смело 
вступил в бой с восьмью немецкими «мес-
серами». 

Постановлением Совета Министров 
СССР № 421 от 16 июля 1975 г. средне-
му городскому профессиональному тех-
ническому училищу № 1 присвоено имя 
Г.Д. Онискевича. Тысячи огненных кило-
метров остались под крылом самолета вы-
пускника 1937 г., 550 боевых вылетов, 24 
сбитых самолета противника. За мужество 
и отвагу в 1944 г. Григорию Демьяновичу 
Онискевичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Выпускнику 1939 г., легендарному 
разведчику Сергею Ивановичу Матыжонку 
посвящена книга забайкальского писателя 
Сергея Зарубина «Тропой разведчика». 

В послевоенные годы восстановления 
и развития народного хозяйства Читинское 
техническое училище № 1 (именно так оно 
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стало называться в годы Великой Отечест-
венной войны) прошло большой и сложный 
путь перестройки, связанной с достижени-
ями технического прогресса на Забайкаль-
ской железной дороге. Училище стало сред-
ним профессиональным образовательным 
учреждением. Профессии были преимуще-
ственно связаны с эксплуатацией парово-
зов и тепловозов.

В 1963 г. эстафета руководства пере-
шла к Четверикову Константину Георги-
евичу, который внес неоценимый вклад в 
развитие и укрепление материальной базы 
училища: в 1972 г. были построены слесар-
ная и токарная мастерские, хозяйственные 
пристройки, спортивный зал, начато стро-
ительство общежития и столовой, создана 
база для функционирования лагеря труда и 
отдыха на оз. Арахлей. 

В 1983–1992 гг. училищем руководили 
Г.П. Турченко, Э.И. Литвинов, В.В. Лаври-
найтис, А.А. Фатькин. С 1992 г. по настоя-
щее время руководство училищем осуществ-
ляет Антонова Людмила Сергеевна.

Училище по праву гордится своими вы-
пускниками: композитор Н.П. Будашкин, 
генерал Л.Н. Калиниченко, кавалер двух 
орденов Трудового Красного знамени П.А. 
Добрынин, автор книги «Родной гудок па-
ровоза» Яков Базилевский, основатель и 
руководитель цирковой студии А.В. Буров, 
участник Сталинградской битвы А.Т. Леп-
ский (так называемый забайкальский Лев-
ша, который занимался бутылочной скуль-
птурой); почетные железнодорожники, 

работающие на многих пред-
приятиях стальной магистрали. 
Среди них: Н.Ф. Бабаев – пред-
седатель территориального ко-
митета Профсоюза работников 
Забайкальской железной доро-
ги; С.Н. Трифанов – замести-
тель главного инженера Управ-
ления Забайкальской желез-
ной дороги; А.А. Зелинский – 
старший диспетчер ремонтного 
локомотивного депо станции 
Чита I; Е.А. Мерзликин – заме-
ститель начальника ремонтного 
локомотивного депо по ремонту; 

С.А. Кныр – мастер цеха мотор-вагонного 
депо станции Чита I и мн. др. «Профессио-
нальное училище № 1» вырастило не одно 
поколение железнодорожников: семейные 
династии Кастарного, Зелепукиных, Ши-
ряевых, Верхотуровых, 
Иванович и др. 

Под руководством 
Л.С. Антоновой «Про-
фессиональное учи-
лище № 1» укрепило 
свои позиции и дости-
гло высоких результа-
тов. В 2008 г. коллек-
тив училища вошёл 
в состав победителей 
конкурса государственных образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, внедря-
ющих инновационные образовательные 
программы при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование». В образователь-
ном учреждении в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» реа-
лизуется образовательная программа «Ин-
новационные (моделирующие) технологии 
в процессе подготовки рабочих кадров для 
высокотехнологичных производств желез-
нодорожного транспорта во взаимодейст-
вии с работодателями». 

Главным результатом реализации дан-
ной программы стало создание и открытие 
2 декабря 2009 г. Ресурсного центра, в ко-

Л.С. Антонова
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тором органично сочетаются современная 
материально-техническая база, инноваци-
онные образовательные технологии, про-
фессиональный педагогический коллек-
тив, использование производственной базы 
железнодорожных предприятий. Во вновь 
созданных лабораториях «Моделирующие 
технологии обучения» и «Управление и тех-
ническое обслуживание тепловоза» уста-
новлены компьютерные тренажёрные ком-
плексы машиниста электровозов ВЛ85, 
ЭП1 и тепловоза 2ТЭ10М. На тренажёрах 
все узлы управления электровозом и тепло-
возом настоящие, как в кабине машиниста, 
а имитация движения поезда отражается 
на экране дисплея. В качестве маршрута 
движения используется участок Забайкаль-
ской железной дороги. В кабинете, где изу-
чается общий курс железных дорог, прави-
ла технической эксплуатации, сигнализа-
ция на железных дорогах, выполнен дейст-
вующий объёмный макет участка железной 
дороги с сигнализацией и движущимися ло-
комотивами, переводящимися стрелками. 

В настоящее время ГОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 1» – многопро-
фильное учебное заведение, осуществля-
ющее подготовку рабочих кадров третьей 
ступени квалификации на базе основного 
общего образования с получением средне-
го (полного) образования по профессиям: 
«Машинист электровоза», «Машинист те-
пловоза», «Слесарь по ремонту подвижно-
го состава», «Токарь-универсал», «Электро-

монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования», 
«Проводник пассажирских ваго-
нов», «Бригадир-монтер пути». 
По всем этим профессиям ве-
дется профессиональная подго-
товка, переподготовка и повы-
шение квалификации.

Всего за годы существо-
вания училища было выпуще-
но более 30 тыс. квалифициро-
ванных рабочих, в основном для 
предприятий Забайкальской 
железной дороги. Среднегодо-
вой контингент обучающихся по 
всем формам обучения состав-

ляет свыше 600 чел., из них 50 – из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, ежегодный выпуск – бо-
лее 400 чел. 

В течение последних десяти лет учи-
лище выполняет на 100 % план приема и 
выпуска обучающихся, план производст-
венной деятельности и др. Практически 
все выпускники трудоустраиваются после 
службы в рядах Российской Армии. Каче-
ство знаний выпускников по специальным 
дисциплинам за последние три года увели-
чилось до 80 %, а по производственной пра-
ктике – до 100 %. 

Основным стратегическим партне-
ром училища в подготовке, переподготовке 
и повышении квалифицированных рабо-
чих кадров является Забайкальская желез-
ная дорога – филиал ОАО «Российские же-
лезные дороги». О совместной деятельнос-
ти говорит и участие в софинансировании 
инновационной образовательной програм-
мы ОАО «РЖД». Социальными партнерами 
и работодателями являются структурные 
под раз деления Забайкальской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД»: эксплуата-
ционное локомотивное депо Чита I, ремон-
тное локомотивное депо Чита I, моторно-
вагонное депо Чита I, ОАО «Машзавод» и 
другие предприятия Забайкальского края.

За долгие годы в училище сложился 
сплоченный высокопрофессиональный пе-
дагогический коллектив. 100 % преподава-
телей имеют высшее профессиональное об-

Лаборатория моделирующих технологий
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разование, 50 % из них имеют 
высшую и первую квалифика-
ционную категорию, 12 препо-
давателям и мастерам производ-
ственного обучения присвоены 
почетные звания. Педагогиче-
ские работники принимают ак-
тивное участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, где 
становятся победителями и при-
зерами: Д.Д. Берестов – побе-
дитель конкурса «Мастер года – 
1999»; Г.В. Бадюл – призер 
конкурса «Мастер года – 2009»; 
Н.В. Колядова – призер кон-
курса «Мастер года – 2011»; 
Л.А. Митрофанова – победитель конкурса 
«Лучший преподаватель – 2012» и др.

В училище работали и продолжают ра-
ботать люди, жизнь и деятельность кото-
рых является примером беззаветного слу-
жения идеям профессионального образова-
ния. Золотыми буквами вписаны в историю 
училища их имена. Большой вклад в раз-
витие училища и воспитание рабочей мо-
лодежи внесли ветераны труда: М.П. Ель-
кин, Н.И. Касатеев, А.И. Ефремов, В.С. 
Лосев, В.П. Иванов, Л.В. Коркунова, Т.А. 
Залесская, И.Б. Клейменова, Р.П. Лящен-
ко, А.Ф. Колмакова, В.А. Литвинцев, Т.П. 
Макеева, С.В. Поклонова, В.А. Недорезов, 
Г.В. Игнашкин, В.И. и А.П. Игнатьевы, 
И.С. Коренев, В.Д. Саранин.

27 лет отдала училищу его директор 
Антонова Людмила Сергеевна – «Отлич-
ник профессионально-технического обра-
зования Российской Федерации», «Заслу-
женный работник образования Читинской 
области», обладательница почетного знака 
«Директор года – 2010» и медали «За заслу-
ги перед Забайкальским краем». Замести-
тель директора по учебно-производствен-
ной работе с 25-летним стажем Буракова 
Светлана Алексеевна – «Отличник профес-
сионально-технического образования Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный ра-
ботник образования Забайкальского края». 

Неоценимый вклад в развитие учебно-
производственной деятельности училища 
внес мастер производственного обучения 

Берестов Дмитрий Дмитриевич, «Отлич-
ник профессионально-технического обра-
зования Российской Федерации», «Заслу-
женный работник Забайкальского края». 
«Почётный работник начального профес-
сионального образования Российской Фе-
дерации» Щелканов Анатолий Васильевич 
на протяжении 22 лет обучает подрастаю-
щее поколение основам безопасности жиз-
недеятельности и готовит юношей к службе 
в рядах Вооруженных сил России. Лауре-
атом премии Забайкальского края за про-
фессиональные достижения стала выпуск-
ница училища, а ныне старший мастер По-
тапова Екатерина Михайловна. 

Заслуги работников училища неодно-
кратно отмечаются на уровне Министер-
ства образования Российской Федерации, 
Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Забайкальского края, Гу-
бернатора Забайкальского края и Управле-
ния Забайкальской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД».

В Ресурсном центре работает творче-
ская методическая группа, которая зани-
мается вопросом «Новое содержание про-
фессиональной подготовки рабочих кадров 
для предприятий железнодорожного тран-
спорта». Цель работы творческой методи-
ческой группы – разработка нового содер-
жания образования и внедрение Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта, разработка основных профес-
сиональных образовательных программ по 

Слесарная мастерская
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профессиям, изменение методики и техно-
логии преподавания с учетом обновления 
материальных и информационных ресур-
сов училища.

Большое место в работе училища зани-
мает воспитательная работа и внеурочная 
занятость обучающихся. Обучающиеся и 
инженерно-педагогический коллектив пос-
тоянно принимают участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, художествен-
ного творчества и спортивных соревновани-
ях на краевом и межрегиональном уровнях. 
Учитывая, что в училище в основном обуча-
ются только юноши, большое внимание уде-
ляется спортивно-массовой работе. Спор-
тивная команда училища стала победителем 
и призером спартакиады Забайкальского 
края, на протяжении четырех лет является 
победителем в первенстве города Читы сре-

ди учреждений начального профессиональ-
ного образования «Городская спортивная 
лига профессиональных училищ». В тече-
ние пяти лет лучшие спортсмены училища, 
отличники учебы и обучающиеся, активно 
участвующие в общественной жизни учре-
ждения, выезжают в спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Трудовые резервы» на озе-
ро Арахлей, где также занимают призовые 
места. Наряду с занятиями в спортивных 
секциях организована работа технических и 
предметных кружков.

2013 год – юбилейный для ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 1». Вы-
полнение основных показателей деятель-
ности училища свидетельствует о стабиль-
ности, целеустремленности и эффектив-
ности работы инженерно-педагогического 
коллектива.
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Как много дел
считалось невозможным,

пока они не были осуществлены.
плиний старший

В документе «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 
года» прогнозируется, что к 2020 г. охват 
населения высшим и средним образовани-
ем составит 60–70 %.

Забайкальский государственный кол-
ледж вносит достойную лепту в реализацию 
этого «охвата», т.к. данное образовательное 
учреждение уже 43 года находится на рын-
ке образовательных услуг и ежегодно око-
ло полутора сотен наших выпускников кол-
леджа начинают свою профессиональную 
карьеру.

Коллектив колледжа возглавляет ди-
ректор Иван Николаевич Любин – в дале-
ком прошлом выпускник этого образова-
тельного учреждения – человек проница-
тельный, жизнерадостный и очень хариз-
матичный. В этом году ему исполнилось 55 
лет, но юношеская комсомольская закалка 
позволяет ему быть на передовых позици-
ях: он постоянно отслеживает внедрение 
инновационных технологий в учебный про-
цесс, прогнозирует и моделирует совершен-
ствование функционирования всех служб и 
подразделений колледжа на единый резуль-
тат, определенный миссией колледжа: под-
готовке высококвалифицированных кон-
курентоспособных специалистов, владею-
щих современными знаниями, умениями и 
навыками в области науки и образования, 
способных к генерации новых прогрессив-
ных идей и их реализации в целях роста 
экономического состояния общества, ре-
гиона и Российского государства в целом и 
воспитанных на общечеловеческих ценно-
стях и идеях гуманизма.

УДК 377.5

И.М. Ястребова, заместитель директора, ГОУ СПО «Забайкальский государствен-
ный колледж»

успех не прИходИт случайно

После окончания Читинского инду-
стриально-педагогического техникума Иван 
Николаевич Любин начал трудовую дея-
тельность с 1 сентября 1982 г. мастером 
производственного обучения, затем рабо-
тал преподавателем специальных дисци-
плин, заведующим отделением, заместите-
лем директора по учебно-воспитательной 
работе, а последние 15 лет – директором 
Государственного образовательного учре-
ждения среднего профессионального обра-
зования «Забайкальский государственный 
колледж».

Под его 
руководством 
колледж вы-
шел на новый 
качественный 
уровень, стал 
многофункцио-
нальным, мно-
гоуровневым, 
многопрофиль-
ным учебным 
заведением, что 
неоднократно 
п о д т в е р ж д а -
лось при аккре-
дитационных экспертизах и проверках ли-
цензионных норм, а в 2010 г. он признан 
лауреатом конкурса «100 лучших образова-
тельных учреждений России».

В колледже работают 120 чел. на штат-
ной основе, из них 60 – преподаватели. Из 
преподавательского состава 20 чел. име-
ют высшую квалификационную категорию 
по должности «Преподаватель» (33,3 %), 
22 человека – первую и вторую (36,7 %); 
4 человека имеют звание «Кандидат наук» 
(6,7 %). За последние три года повышение 
квалификации прошли 35 педагогических 
работников. 

Иван Николаевич способствует вне-

Иван Николаевич Любин
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дрению педагогических инновационных 
технологий в учебный процесс, обеспече-
нию научного подхода в вопросах воспи-
тания, грамотной расстановки кадров. Все 
подразделения работают в полном соответ-
ствии с утвержденными годовыми и стра-
тегическими планами, комплексной про-
граммой развития колледжа на 2012–2015 
гг. Под его руководством происходит раз-
работка и внедрение системы менеджмен-
та качества в образовательный процесс в 
соответствии с международными стандар-
тами ГОС ИСО 9001-2008. Ежегодно про-
водится процедура сертификации системы 
менеджмента качества, которую проводит 
ООО «Центр сертификации и экспертизы 
«Омск-Тест».

Колледж каждый год выполняет конт-
рольные цифры приема по набору абиту-
риентов. В настоящее время обучается на 
дневном отделении 592 чел., заочно 320, в 
т.ч. 21 чел. по форме «экстернат». За три 
последних года колледж окончили 482 чел., 
из которых 40 получили дипломы с отличи-
ем (8,3 %). Студенты колледжа принима-
ют участие в городских и краевых олимпи-
адах, конференциях, конкурсах професси-
онального мастерства, в которых занимают 
призовые места.

Как руководитель, Иван Николаевич 
постоянно отслеживает рынок труда, в ре-
зультате такого мониторинга были откры-
ты наиболее востребованные на сегодняш-
ний день специальности: «Профессиональ-
ное обучение» по специализациям «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Технология продукции общест-
венного питания»; «Дизайн» (по отраслям); 
«Земельно-имущественные отношения»; 
«Инфор мационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности»; «Туризм». 

Для качественного обновления и укре-
пления материально-технической базы кол-
леджа за последние три года капитально от-
ремонтированы и переоборудованы 34 ка-
бинета, 6 цехов и мастерских (сварочный 
цех, токарный цех, лаборатория диагно-
стики автомобилей, цех по приготовлению 
полуфабрикатов и выпечки кондитерских 
изделий, две швейные мастерские). Рас-

ширен автотракторный парк, в настоящее 
время в колледже насчитывается 24 едини-
цы автотракторной техники, для ее хране-
ния и ремонта строятся и реконструируют-
ся гаражи, обеспеченные подъемниками, 
оборудованием для шиномонтажа, мойки, 
покраски. 

В кабинеты и лаборатории приобре-
тены 32 комплекта учебной мебели, стен-
довое оборудование и др. В четырех ка-
бинетах информатики установлены 46 
компьютеров, пригодных для тестирования 
студентов в режиме on-line и of-line, инте-
рактивная доска, 3 мультимедиа-проекто-
ра. Всего в учебном процессе используется 
80 компьютеров. 

Постоянно обновляется материально-
техническая база общежития для студентов 
и сотрудников: закупается все необходи-
мое для обеспечения комфортных условий 
проживания. Большое внимание Иван Ни-
колаевич уделяет базе отдыха колледжа на 
озере Болван, на развитие и ремонт кото-
рой выделяются значительные внебюджет-
ные средства. 

Под руководством директора расширен 
перечень дополнительных образовательных 
услуг. В колледже открыта профессиональ-
ная подготовка для студентов и незанято-
го населения по 14 программам: «Водитель 
автомобиля (категории «В», «С», «Д», «Е»), 
«Оператор-пользователь электронно-вычи-
слительных машин» и др. Иван Николаевич 
возглавляет инициативную группу по меж-
дународному сотрудничеству с учебными 
заведениями Монгольской Народной Ре-
спублики (г. Чойболсан), с образователь-
ными учреждениями Китайской Народной 
Республики (г. Хайлар). Делегации препо-
давателей и студентов колледжа выезжают 
за рубеж для обмена педагогическим опы-
том, проведения конкурсов профессиональ-
ного мастерства и спортивных состязаний. 

В 2006 г. И.Н. Любин защитил дис-
сертацию на тему «Управление открытым 
социальным взаимодействием как фактор 
качества образования в системе среднего 
профессионального образования», ему при-
суждена ученая степень кандидата социо-
логических наук. 
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В течение четырех лет Иван Никола-
евич успешно руководит Советом директо-
ров учреждений среднего и начального про-
фессионального образования Забайкаль-
ского края, является членом Комиссии по 
аттестации педагогических работников го-
сударственных образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессиональ-
ного образования при Министерстве обра-
зования, науки и молодежной политики За-
байкальского края. 

Иван Николаевич неоднократно по-
ощрялся областными и краевыми гра-
мотами и наградами: в 2000 г. – Почет-
ной грамотой Читинской области; в 2003, 
2004 гг. – Почетными грамотами Коми-
тета общего, профессионального образо-
вания, науки и молодежной политики Чи-
тинской области; в 2003 г. – Ценным по-

дарком Губернатора Читинской области, 
в 2005 г. – нагрудным знаком «Почетный 
работник среднего профессионального об-
разования»; в 2008 г. – Благодарственным 
письмом Губернатора Читинской области; 
в 2008 г. – медалью «За заслуги перед Чи-
тинской областью»; в 2010, 2011 гг. – 
Благодарственным письмом Главы город-
ского округа «Город Чита». 

У руководителя колледжа высокий 
твор ческий потенциал. Иван Николаевич 
считает, что сильной стороной коллекти-
ва являются молодые и инициативные ка-
дры – студенты, преподаватели. В образо-
вательном учреждении вполне оптималь-
ное сочетание опыта и молодой энергии, 
что позволит коллективу и впредь идти в 
ногу со временем, показывать высокие ка-
чественные результаты.
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Межрегиональная ассоциация эконо-
мического взаимодействия субъек-

тов Российской Федерации «Сибирское со-
глашение» (далее – МАСС) была создана 
на добровольной основе органами государ-
ственной власти 19 субъектов Российской 
Федерации. Учредительная конференция 
состоялась 2 октября 1990 г. в г. Кемерово, 
на которой органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации Сибири 
заключили соглашение об основных прин-
ципах экономического сотрудничества. 

Позже инициатива сибиряков была за-
креплена в Распоряжении Председателя 
Верховного Совета РСФСР от 1 июля 1991 
г. № 1503/I-I (подписанном Б.Н. Ельци-
ным) и Постановлении Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 4 марта 1991 г. 
№ 765-I.

Через 8 лет был принят Федеральный 
закон от 17.12.1999 г. № 211-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельнос-
ти ассоциаций экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации» и 
иных нормативных правовых актов. В со-
ответствии с ними предметом деятельности 
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Е.А. Сазонов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Исполко-
ма Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», директор департамен-
та по науке и образованию МАСС

механИзмы межрегИонального взаИмодействИя  
в сфере профессИонального образованИя  

(на примере межрегиональной ассоциации  
«сибирское соглашение»)

МАСС является межрегиональная интегра-
ция и социально-экономическое развитие 
субъектов Российской Федерации, основ-
ной целью – обеспечение необходимых ус-
ловий для эффективного взаимодействия 
субъектов Российской Федерации в вопро-
сах социально-экономического развития. 

С формированием федеральных окру-
гов в Российской Федерации у МАСС поя-
вились новые направления деятельности. 
Начиная с 2000 г. заседания Совета МАСС 
проходят совместно с Советом при полно-
мочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в СФО и Советом зако-
нодателей СФО. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 13 
мая 2000 г. № 849 аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в СФО в целях решения возложен-
ных на него задач взаимодействует с МАСС 
и совместно разрабатывает программы со-
циально-экономического развития терри-
торий в пределах округа. 

Ассоциация имеет трёхуровневую 
структуру управления. Высший орган – Со-
вет ассоциации, объединяющий руководи-
телей исполнительных и законодательных 
(представительных) органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в 
состав «Сибирского соглашения». Совет со-
бирается не реже двух раз в год, рассматри-
вая наиболее актуальные для регионов про-
блемы. 

Текущую работу организует Исполни-
тельный комитет. В его обязанности входят 
обеспечение контактов регионов друг с дру-
гом и с их партнерами; информирование 
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участников МАСС о вопросах и проблемах, 
которые готовятся к обсуждению; осущест-
вление оперативной связи между террито-
риями. 

Третьим звеном в рабочей схеме ас-
социации стали отраслевые координаци-
онные советы (далее – КС), на которые 
возлагается детальная проработка межре-
гиональных проблем в профильных сфе-
рах. Координационный совет представля-
ет собой компактный орган, включающий 
в себя представителей властных структур 
субъектов Федерации, экспертов высокого 
класса, рабочие группы и секретариат. 

Сейчас в структуре МАСС работает око-
ло двадцати координационных советов, де-
ятельность которых затрагивает большин-
ство сфер жизни регионов Сибири. В их ра-
боте принимают участие около 700 специа-
листов и управленцев Сибирского региона.

В сфере образования в рамках МАСС 
действуют два КС. Первый – по образо-
ванию (председатель КС с 2010 г. – заме-
ститель Губернатора Алтайского края, на-
чальник Главного управления Алтайско-
го края по образованию и делам молодёжи 
Ю. Н. Денисов), который объединяет ру-
ководителей органов управления образова-
нием Сибири и рассматривает вопросы до-
школьного, общего и начального и средне-
го профессионального образования. Вто-
рой КС – по проблемам высшей школы – с 
2011 г. возглавляет председатель Законо-
дательного Собрания Красноярского края 
А.В. Усс. К его компетенции относятся во-
просы поддержки и развития системы выс-
шего образования в Сибири, которые рас-
сматриваются представителями органов ис-
полнительной власти регионов совместно с 
ректорским корпусом вузов Сибири.

Работа КС, которые, как правило, со-
бираются два-три раза в год, направле-
на на обсуждение, выработку рекоменда-
ций и распространение опыта по реализа-
ции ключевых направлений модернизации 
системы образования, которые осуществ-
лялись за последнее десятилетие в Россий-
ской Федерации: начиная с приоритетно-
го национального проекта «Образование» 
(ПНПО), комплексного проекта модерни-

зации образования (КПМО), националь-
ной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» до Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–
2015 гг. (ФЦПРО) и инновационных про-
грамм развития вузов Сибири.

Главными задачами в этой работе яв-
ляются выработка консолидированной точ-
ки зрения сибирских регионов на основные 
проблемы образования с учетом опыта и 
уникальности каждой территории и приня-
тие коллегиальных управленческих реше-
ний и рекомендаций, направленных на ре-
шение этих проблем. Ключевым инструмен-
том, позволившим решать эти задачи, стало 
выстраивание по-настоящему партнерских 
отношений между членами КС, представи-
телями региональных систем образования, 
что способствовало открытости, готовности 
к обмену опытом и оказанию помощи кол-
легам по самым разным вопросам профес-
сиональной деятельности. Это приносит ре-
альные практические результаты.

Интеграционная роль КС по образо-
ванию отчетливо проявилась в 2007–2009 
гг. при реализации КПМО, в т.ч. благода-
ря тесному взаимодействию регионов Си-
бири, организованному КС, и интенсивно-
му обсуждению как положительного, так и 
отрицательного опыта реализации КПМО 
на различных сибирских площадках в про-
екте участвовало 6 регионов Сибири, что 
является самым высоким показателем сре-
ди других федеральных округов. Успешная 
реализация КПМО в СФО отмечена Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации и оператором проекта – Инсти-
тутом образовательной политики «Эврика». 
В результате активное участие сибирских 
регионов в КПМО за три года позволило до-
полнительно привлечь в систему образова-
ния Сибири более 3 млрд руб. только из фе-
дерального бюджета без учета регионально-
го софинансирования.

После передачи учреждений среднего 
профессионального образования на регио-
нальный уровень одним из главных направ-
лений деятельности КС по образованию 
стала модернизация начального професси-
онального и среднего профессионального 
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образования, выстроенная ещё в советское 
время по отраслевому принципу как часть 
планового снабжения отраслей народного 
хозяйства трудовыми ресурсами. С тех пор 
она слабо изменилась и никак не соответст-
вует ориентации на инновационную эконо-
мику. Между тем потребность в новом ра-
бочем классе постиндустриального времени 
очевидна.

В связи с этим решением от 16 мая 
2010 г. при КС по образованию была созда-
на секция по профессиональному образова-
нию (председатель – заместитель министра 
образования и науки Красноярского края 
О.Н. Никитина). Первое заседание секции 
состоялось 6–7 октября 2010 г. в г. Крас-
ноярск с участием представителей 11 реги-
онов Сибири из числа руководителей реги-
ональных систем профессионального обра-
зования и председателей советов директо-
ров учреждений НПО и СПО. 

Одной из главных тем первого заседа-
ния стало обсуждение «Программы модер-
низации профессионального образования 
Забайкальского края (2011–2015 гг.)», 
которая была разработана и реализовыва-
лась в пилотном режиме и являлась первой 
подобной программой на территории Си-
бирского федерального округа.

В решении секции были определены 
основные проблемы отрасли и сформули-
рован ряд предложений в адрес федераль-
ных и региональных органов власти, кото-
рые впоследствии нашли свое отражение в 
резолюции III Съезда работников образова-
ния Сибири, который состоялся 25–26 но-
ября 2010 г. в г. Томск. 

Надо сказать, что сформулированные 
тогда проблемы во многом до сих пор ак-
туальны: отсутствуют современные квали-
фикационные требования работодателей к 
большинству рабочих специальностей; не 
сформирован прогноз баланса трудовых ре-
сурсов, не отработаны современные меха-
низмы формирования государственного, 
муниципального заказа и заказа работода-
телей на профессиональную подготовку ка-
дров; наблюдаются диспропорции в пользу 
подготовки специалистов с высшим образо-
ванием гуманитарного профиля. 

Для решения части этих задач в це-
лях инновационного развития Сибири фе-
деральным органам власти Съезд рекомен-
довал расширить действия норм ФЗ № 217 
по созданию малых инновационных пред-
приятий при учреждениях НПО и СПО; 
включить в ФЦП «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной Рос-
сии» и ФЦП развития образования разделы 
по подготовке кадров для системы НПО и 
СПО в системе педагогического образова-
ния. 

Региональным органам власти было 
рекомендовано:

– формировать региональные прогно-
зы потребности в подготовке кадров для 
экономики на основе результатов работы 
постоянно действующих межведомствен-
ных рабочих органов с привлечением рабо-
тодателей и законодательно закреплять их 
нормативным актом субъекта Федерации, 
с учётом стратегии развития и бюджета 
субъекта Федерации, а также реализации 
межрегиональных инвестиционных проек-
тов, межрегиональной трудовой и учебной 
миграции;

– активизировать формирование ре-
сурсных и сертификационных центров, со-
здаваемых на основе государственно-част-
ного партнерства, оснащённых современ-
ным оборудованием и квалифицированным 
педагогическим составом, выполняющих 
функции профессиональной переподготов-
ки взрослого населения по модульным про-
граммам обучения;

– рассмотреть возможность установле-
ния нулевой ставки по налогу на имущест-
во и по земельному налогу для учреждений 
НПО и СПО с учетом опыта Красноярско-
го края.

На заседании секции 22–23 марта 
2011 г. в г. Томск с участием представите-
лей 11 регионов были рассмотрены вопро-
сы реструктуризации региональных сетей 
учреждений профессионального образова-
ния на примере Алтайского края, Томской 
области, Республики Бурятия. 

Особенно участниками секции был 
выделен комплексный подход к реструкту-
ризации сети, реализованный в Алтайском 
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крае (по исполнению региональной про-
граммы модернизации профобразования, 
по созданию региональной межведомст-
венной экспертной комиссии по вопро-
сам модернизации начального профессио-
нального образования, по работе с обще-
ственностью и СМИ, по выполнению мер 
компенсационного характера и финансо-
во-материальной поддержки реструкту-
ризированных учреждений). Одобрение и 
неподдельный интерес вызвал опыт Том-
ской области по созданию многопрофиль-
ных межрайонных ресурсных центров с 
использованием механизмов бизнес-инку-
бирования по формированию семейных 
бизнес-команд, по привлечению ресурсов 
центров занятости населения и центров 
поддержки предпринимательства, меха-
низмов сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений.

Данные подходы и правовые механиз-
мы реструктуризации были использованы 
рядом регионов при подготовке программ 
по модернизации сети учреждений профес-
сионального образования. По результатам 
заседания также был организован опрос ре-
гионов о нормативно-правовой базе и ос-
новных показателях деятельности ресур-
сных центров в области профессионально-
го образования.

По вопросу внедрения новых ФГОСов 
начального и среднего профессионально-
го образования принято решение о прове-
дении межрегионального семинара разра-
ботчиков профессиональных образователь-
ных программ на основе новых ФГОСов, 
который состоялся в г. Томск 22–24 апре-
ля 2011 г. Минобрнауки РФ было рекомен-
довано активизировать процесс разработ-
ки примерных учебных планов и программ 
в соответствии с новыми ФГОСами и осу-
ществлять переход на них по мере готовно-
сти методического сопровождения на феде-
ральном и региональном уровнях.

Главными темами обсуждения засе-
дания секции 5 декабря 2012 г. в г. Крас-
ноярск стали проект ««Стратегии разви-
тия системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалифика-
ций» и опыт реализации Федеральной це-

левой программы развития образования на 
2011–2015 гг. в регионах Сибири. 

Участниками секции было отмечено, 
что благодаря ФЦПРО в сибирских регио-
нах формируются новые успешные практи-
ки сетевого взаимодействия региональных 
систем образования, образовательных уч-
реждений с крупными организациями биз-
неса в целях подготовки кадров для про-
мышленности (такими как ОАО ГМК «Но-
рильский никель» во взаимодействии ОУ 
г. Норильск и Таймырского муниципально-
го района, ОАО «Приаргунское производ-
ственное горно-химическое объединение» 
(ППГХО), входящее в состав ОАО «Ато-
мредметзолото» в Забайкальском крае, кон-
сорциум «Научно-производственный обра-
зовательный Кластер авиастроения Ново-
сибирской области»). Проектно-сетевой 
подход является приоритетным при даль-
нейшей модернизации системы профессио-
нального образования на уровне регионов и 
России в целом и нуждается в нормативно-
правовом закреплении и дальнейшем тира-
жировании как в межрегиональном, так и в 
отраслевом разрезах. 

Вместе с тем, практика реализации 
ФЦПРО и ход модернизации региональных 
систем профессионального образования от-
четливо демонстрируют ряд нерешенных 
проблем различного уровня и характера. В 
силу высокой неопределенности социально-
экономической ситуации у большинства ра-
ботодателей отсутствует прогноз в кадрах, 
не разработаны кадровые стратегии пред-
приятий; государством не сформирована 
экономическая и правовая мотивация вло-
жений предприятий в систему подготовки 
кадров. 

Система управления профобразовани-
ем остается негибкой, недостаточно ориен-
тированной на привлечение работодателей 
к управлению на основе частно-государст-
венного партнерства и массовое тиражиро-
вание таких практик. Характерна слабая 
подготовка управленческих команд в обла-
сти стратегирования и программирования 
развития учреждений профобразования. 

Отсутствует нормативная база сете-
вой реализации образовательных программ 
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и достаточная инфраструктура. Дальней-
шее развитие системы профобразования в 
виде сетевой кооперации между образова-
тельными учреждениями и работодателями 
должно обеспечиваться развитой инфра-
структурой в виде ресурсных центров кол-
лективного пользования с современными 
оборудованием и производственными тех-
нологиями, необходима сеть сертификаци-
онных центров, центров прикладных ква-
лификаций, агентств развития квалифика-
ций и других институтов.

В связи с этим необходимо внести из-
менения в федеральное законодательство, с 
одной стороны, обязывающее предприятия 
любых форм собственности, претендующих 
на государственную поддержку за счет феде-
рального или региональных бюджетов, раз-
рабатывать программы развития с разделом 
о кадровом обеспечении, а также участво-
вать в разработке профессиональных стан-
дартов для государственных корпораций, а с 
другой – создающих режим экономическо-
го благоприятствования для работодателей, 
инвестирующих в систему профессиональ-
ной подготовки кадров, в т.ч. в части опти-
мизации налогообложения. 

Кроме того, на уровне законодатель-
ных и нормативных актов Российской Фе-
дерации, Министерства образования и на-
уки РФ четко определить правовой и ор-
ганизационный статус учебных центров 
прикладных квалификаций либо много-
функциональных центров прикладных 
квалификаций (согласно Указу Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599).

При дальнейшей реализации ФЦПРО 
на 2011–2015 гг. необходимо расширить 
и синхронизировать перечень отраслей, 

включенных в подмероприятия 3.1. ФЦ-
ПРО и перечень созданных согласно под-
мероприятиям 4.1. ФЦПРО межрегио-
нальных ресурсных центров (МРЦ); бо-
лее четко определить и растиражировать в 
регионах организационную и финансовую 
модель деятельности МРЦ. 

Регионам необходимо определить при-
оритетные для них отрасли специализа-
ции системы профессионального образова-
ния, в целях оптимизации затрат регионов 
на модернизацию систем профобразования 
и формирования системы межрегиональ-
ной кооперации и взаимодействия, а также 
принять активное участие в развитии сети 
МРЦ по приоритетным для региона отра-
слям.

Эти вопросы будут основой для даль-
нейшего обсуждения путей модернизации 
профобразования в регионах Сибири, в т.ч. 
на Международном образовательном фору-
ме «Модернизация профессионального об-
разования в России, Китае и Монголии» и 
IV Съезде работников образования Сиби-
ри, который пройдет в г. Иркутск в ноябре 
2013 г. 

Можно с уверенностью говорить о 
том, что в рамках «Сибирского соглаше-
ния» сформированы и отработаны меха-
низмы межрегиональной координации при 
реализации политики в области профобра-
зования. Идеология и практика работы 
КС по образованию МАСС и его секции по 
профессиональному образованию может в 
дальнейшем тиражироваться и воплощать-
ся при создании по инициативе Министер-
ства образования и науки РФ межрегио-
нальных координационных советов по про-
фессиональному образованию в федераль-
ных округах. 
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Интеграция российской системы про-
фессионального образования в миро-

вую образовательную систему – одна из 
приоритетных задач образовательной поли-
тики российского государства. Это обуслов-
лено тем, что в современном мире нацио-
нальная безопасность и независимость госу-
дарств неотделимы от уровня их технологи-
ческого развития. Роль и значение каждой 
страны в мировой экономике находятся в 
прямой зависимости от того, насколько она 
владеет высокими технологиями. Уровень 
развития наукоемких технологий в настоя-
щее время является характеристикой эко-
номического состояния и научно-производ-
ственного потенциала страны и обеспечи-
вает ее конкурентоспособность. Основным 
капиталом любого государства является че-
ловеческий капитал. 

В России реализуется Федеральная це-
левая программа развития образования на 
2011–2015 гг. Целью Программы является 
обеспечение доступности качественного об-
разования, соответствующего требовани-
ям инновационного социально ориентиро-
ванного развития Российской Федерации. 
Это достигается приведением содержания 
и структуры профессионального образова-
ния в соответствие с потребностями рын-

УДК 377

Е.С. Егоров, кандидат технических наук, начальник Управления профессионального 
образования, науки и молодежной политики Министерства образования Забайкаль-
ского края

модернИзацИя сИстем профессИонального 
образованИя в россИИ, кИтае И монголИИ

Модернизация в системе профобразования

ка труда, развития системы оценки качест-
ва образования и востребованности обра-
зовательных услуг. Ведущей идеей модер-
низации профессионального образования 
в России является ориентация потенциала 
и ресурсов учреждений профессионального 
образования на конечный результат – про-
фессиональное развитие и саморазвитие 
специалистов. Основные направления мо-
дернизации профессионального образова-
ния в России составляют: регионализация 
управления профессиональным образова-
нием; дифференциация учреждений про-
фессионального образования по типам и 
видам; стандартизация профессионально-
го образования; развитие социального пар-
тнёрства учреждений профессионального 
образования с производством; профилиза-
ция обучения в старших классах средней 
школы, обеспечивающая преемственность 
между общим и профессиональным образо-
ванием.

На современном этапе в условиях уско-
ренного социального и экономического раз-
вития мирового сообщества, дальнейшего 
прогресса науки, техники и культуры ка-
ждое государство повышает требования к 
системе профессионального образования, 
содержанию, формам и методам обучения 
в профессиональной школе, являющейся 
сферой воспроизводства и передачи соци-
ального опыта, обусловленного специфи-
кой общественно-экономического и поли-
тического строя. 

Процессы модернизации профессио-
нального образования в России, Китае и 
Монголии представляют особый интерес. 
Во-первых, у нас много общего. Во-вто-
рых, профессиональное образование в Рос-
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сии, Китае и Монголии было организовано 
по советскому варианту и ориентировалось 
на удовлетворение кадровых потребностей 
государственной экономики. Сегодня ки-
тайское правительство, исходя из принци-
па «подъем страны за счет науки и образо-
вания» и стратегии продолжительного раз-
вития, придает модернизации образования 
и повышению культурного уровня граждан 
приоритетное значение. Признав образо-
вание стратегически важным для социаль-
но-экономического развития страны, ки-
тайское правительство выработало в обла-
сти образования курс: «В развитии образо-
вания – лицом к модернизации, внешнему 
миру, будущему». В рамках реформы про-
фессионального образования Монголии ра-
ботает целая программа. В нее входит со-
здание национального совета профессио-
нального образования с 50 %-ным участи-
ем государства и частного сектора. Также 
при поддержке проекта профессионально-
го образования из монгольского фонда вы-
зов миллениума разработана концепция 
стратегии профессионального образования 
на 2011–2016 гг., и успешно реализована 
информационная система биржи труда, со-
единяющей способных выпускников с бир-
жей или работодателями. 

 В-третьих, в наших странах в систе-
ме образования активно развиваются ин-
теграционные процессы, направленные на 
формирование единого образовательного 
пространства профессиональной школы, 
производства и науки, устранение дефици-
та квалифицированных рабочих и специа-
листов среднего звена. В-четвертых, перед 

модернизацией систем профессионального 
образования поставлены общие стратеги-
ческие цели, обусловленные требованиями 
рынка труда к высокому качеству подготов-
ки кадров необходимой квалификации, де-
централизацией управления системой про-
фессионального образования и реструкту-
ризацией учреждений профобразования на 
принципе оптимизации. 

Для оптимизации процесса модерниза-
ции профессионального образования в Рос-
сии может быть интересен опыт китайского 
и монгольского профессионального образо-
вания по многоканальному финансирова-
нию учреждений профессионального обра-
зования, развитию механизмов привлече-
ния в профессиональное образование вне-
бюджетных средств, созданию условий для 
инвестиционной привлекательности систе-
мы профессионального образования, фор-
мированию позитивного имиджа препода-
вателей профессиональной школы.

В ситуации поставленных перед си-
стемами профессионального образова-
ния задач встает вопрос поиска оптималь-
ной стратегии их реализации. В этой свя-
зи представляется не только целесообраз-
ным, но и необходимым, обратиться к 
имеющемуся опыту развития и реформи-
рования профессионального образования 
других стран с развитой рыночной эконо-
микой. Это позволит если не избежать, то 
минимизировать возможные негативные 
последствия и ошибки, а также сопоста-
вить собственные политические решения с 
опытом других и тем самым лучше оценить 
целесообразность и риски их принятия.
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Вопрос о том, каким должен быть совре-
менный педагог, является весьма акту-

альным в настоящее время. В Федеральном 
государственном стандарте профессиональ-
ного образования по направлению «Педаго-
гическое образование» прописан перечень 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций, которыми должен обладать пе-
дагог. Значительная часть в стандарте от-
ведена компетенциям, прямо или косвенно 
относящимся к коммуникативной как к од-
ной из основных и необходимых составля-
ющих профессионализма педагога. 

Действительно, в последнее время в 
системе профессионального образования 
все чаще обращаются к проблеме совер-
шенствования коммуникативной компе-
тентности педагога – способности устанав-
ливать и поддерживать необходимые кон-
такты с другими людьми. Академик РАО, 
профессор Ю.В. Сенько считает, что ак-
цент на коммуникативной компетентности 
сделан разработчиками нового стандарта не 
случайно, т.к. именно она составляет осно-
ву профессионализма учителя, а образова-
тельный процесс, по его мнению, представ-
ляет собой трансляцию, передачу и присво-
ение социального опыта [1; С. 20]. 
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о необходИмостИ совершенствованИя 
коммунИкатИвной компетентностИ педагога  

в условИях модернИзацИИ профессИонального 
образованИя

Общение с участниками образова-
тельного процесса составляет сущность 
педагогической деятельности. Она име-
ет сложную структуру, складываясь из 
определенной системы научных знаний 
и практических умений. Коммуникатив-
ные умения преподавателя включают та-
кие компоненты, как социально-психоло-
гический, нравственно-этический, эсте-
тический, технологический. К социально-
психологическому блоку относится умение 
располагать собеседника к общению, про-
изводить благоприятное впечатление (са-
мопрезетнационное умение), рефлекси-
ровать, адекватно воспринимать, пони-
мать своеобразие каждого в отдельности и 
группы в целом, прогнозировать развитие 
межсубъективных отношений, использо-
вать психологические средства – вербаль-
ные, невербальные, психологические ме-
ханизмы коммуникативного воздействия 
(внушения, убеждения) и др.

В структуру нравственно-этического 
блока входят умения строить общение на 
гуманной, демократической основе, ру-
ководствоваться принципами и правила-
ми профессиональной этики, утверждать 
личностное достоинство каждого обучаю-
щегося.

В эстетический блок входят умения 
гармонизировать внутренние и внешние 
личностные проявления, быть артистич-
ным, эстетически выразительным, приоб-
щать обучающихся к высокой культуре об-
щения, активизировать их эмоциональный 
тонус и оптимистическое мироощущение, 
переживание радости общения, чувства 
прекрасного.
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В структуре технологического бло-
ка выделяются умения использовать 
учебно-воспитательные средства, мето-
ды, приемы, стиль руководства общени-
ем, соблюдать педагогический такт, ор-
ганически сочетать коммуникативное 
и предметное взаимодействие, обеспе-
чивать его воспитательную эффектив-
ность [2; С. 21].

Специфическим личностным каче-
ством педагога в структуре коммуника-
тивной компетентности является педаго-
гическая коммуникабельность. Сущест-
венным признаком педагогической ком-
муникабельности является личностная 
аттракция (от лат. аttrachere – привле-
кать, притягивать) педагога как пред-
посылка переживания радости общения 
с детьми. К ведущим признакам педа-
гогической коммуникабельности мож-
но отнести потребность в общении с вос-
питанниками, положительную эмоци-
ональную тональность, доминирующее 
переживание чувства удовлетворения 
общением, взаимную личностную ат-
тракцию, понимание собеседника, спо-
собность устанавливать индивидуальные 
и групповые контакты, конструктивное 
решение межличностных противоречий, 
гуманизм и демократизм общения, эсте-
тику общения [3; С. 56].

Актуальность проблемы развития 
коммуникативной компетентности пре-
подавателей в нашем техникуме была 
подтверждена результатами анкетиро-
вания. В частности, студенты специаль-
ностей «Преподавание в начальной шко-
ле», «Дошкольное образование», буду-
щие учителя и воспитатели назвали сле-
дующие, на их взгляд, «самые важные 
качества» преподавателя. Прежде все-
го, они хотят, чтобы на уроке было ин-
тересно (85 %), чтобы преподаватель 
был доброжелательным (80 %), с чувст-
вом юмора (82 %). На втором месте ока-
зались уважение к студентам (73 %) и 
справедливость (68 %). В третьем ряду 
стоят требовательность и хорошее зна-
ние предмета (по 63 %), затем любовь к 
детям (58 %), спокойствие (45 %), тер-

пение (39 %). Когда же студентов попро-
сили назвать «одно из ряда самых важных 
качеств», то требовательность здесь пере-
местилась с четвёртого места на второе, 
но чувство юмора, по-прежнему, было на 
первом. По мнению респондентов, самые 
плохие качества педагога – злость (27 %), 
непонимание (22 %), несправедливость, 
«имеет любимчиков» (17 %).

Почему так важен юмор? Думаем, что, 
если преподаватель и его студенты в хоро-
шем настроении, «расположении духа» на 
учебном занятии, значит, нет напряжения, 
а при таком эмоциональном состоянии всё 
лучше получается. Смех и улыбка создают 
необходимую доброжелательную атмосфе-
ру для установления отношений дружбы и 
сотрудничества между преподавателем и 
студентом. В такой атмосфере легко рабо-
тается. Именно поэтому студенты так ценят 
это качество.

Какие же факторы следует считать ре-
шающими для того, чтобы дети понимали 
своего наставника? Прежде всего, необхо-
дима четкая личностная направленность – 
быть понятым и принятым. Педагог должен 
прислушиваться к мнению своих воспитан-
ников. Ему требуется умение производить 
положительное впечатление. Важно, что-
бы была очевидна логика поведения и спра-
ведливость требований педагога, необходи-
мо соучастие в выдвижении целей, в выбо-
ре форм и методов работы, подведении ито-
гов. 

Безусловно, в учебном заведении долж-
на быть организована специальная систем-
ная работа по развитию коммуникативной 
компетенции преподавателей. Эффектив-
ными формами работы в нашем технику-
ме являются практические семинары, тре-
нинги общения, моделирование учебных 
(речевых) ситуаций, риторические задачи, 
мастер-классы и т.п. В перспективе – ре-
ализация проекта «Риторическое образова-
ние педагогов», который находится в ста-
дии разработки.

Таким образом, стержневым пока-
зателем уровня квалификации педагога, 
по нашему мнению, становится его про-
фессиональная коммуникативная компе-
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тентность. Совершенствование коммуни-
кативной компетентности – важнейший 
внутренний ресурс повышения качества 

образовательных услуг в условиях модер-
низации профессионального образова-
ния.
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ции. – Чита, 2010.
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В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. сказано, 
что «необходимым условием для формиро-
вания инновационной экономики является 
модернизация системы образования, явля-
ющейся основой динамичного экономиче-
ского роста и социального развития обще-
ства, фактором благополучия граждан и 
безопасности страны» [3]. 

В.А. Фокин рассматривает модерниза-
цию как «процесс приведения содержания 
и методов, форм и технологий подготовки 
специалистов в соответствие с современны-
ми общественными и научными требовани-
ями, учет передового отечественного и за-
рубежного опыта, перспектив развития об-
разования, его моделирования и прогнози-
рования» [10; С. 6].

По мнению Г.В. Мухаметзяновой, мо-
дернизация профессионального образова-
ния происходит под определяющим воздей-
ствием институциональных и структурных 
изменений рынка труда. Рыночные прео-
бразования не только изменили спрос на 
рабочую силу, востребовали новые каче-
ства человеческого капитала и сформиро-
вали новые образовательные потребности 
населения, но и обусловили развитие ком-
мерциализации профессионального обра-

УДК 378.046.2

В.И. Тютрин, кандидат педагогических наук, начальник отдела среднего профес-
сионального образования Министерства образования и науки Республики Бурятия
Е.В. Казанцева, ведущий специалист-эксперт отдела среднего профессионального 
образования Министерства образования и науки Республики Бурятия
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зования, создание рынка образовательных 
услуг [5; С. 2].

Целью модернизации профессиональ-
ного образования в Республике Бурятия 
является создание условий для преобразо-
вания системы подготовки профессиональ-
ных кадров в инновационный ресурс соци-
ально-экономического развития региона. 

В рамках Программы развития началь-
ного и среднего (довузовского) профессио-
нального образования на 2008–2012 гг. и 
Республиканской комплексной програм-
мы «Модернизация профессионального об-
разования Республики Бурятия на 2011–
2014 гг.», утвержденной Постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия от 
31.01.2011 г. № 29, Министерством обра-
зования и науки Республики Бурятия реа-
лизуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на модернизацию системы дову-
зовского профессионального образования. 
Рассмотрим некоторые из них.

1. Подготовка профессиональных 
кадров для приоритетных отраслей 
экономики республики. 

Министерством экономики Республи-
ки Бурятия ежегодно формируется сред-
несрочная прогнозная потребность в про-
фессиональных кадрах по всем отраслям 
экономики на основе данных министерств 
и ведомств, органов местного самоуправле-
ния, организаций и предприятий всех форм 
собственности, Союза промышленников и 
предпринимателей Республики Бурятия. 
Бюджетные места в учреждениях профес-
сионального образования предоставляются 
согласно данной потребности.

В целях приведения содержания и 
структуры подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена в соответствие 
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Рисунок. Количество учреждений НПо по годам
 
На сегодняшний день создана эконо-

мически эффективная система довузовско-
го профессионального образования, вклю-
чающая 20 учреждений СПО: 5 образо-
вательных комплексов кластерного типа 
(стро ительный, машиностроительный, 
сель ско хозяйственный, добыча и перера-
ботка полезных ископаемых, туризм и сфе-
ра обслуживания), 7 двухуровневых обра-
зовательных учреждений и 3 классических 
учебных заведения.

А.В. Смирнов рассматривает образо-
вательный кластер как совокупность взаи-
мосвязанных учреждений профессиональ-
ного образования, объединенных по отра-
слевому признаку и партнерскими отноше-
ниями с предприятиями отрасли [9; С. 18].

Кластерная политика, направленная 
на интеграцию образования и производст-
ва, играет важную роль в развитии систе-
мы довузовского профессионального обра-
зования республики, т.к. взаимодействие 
системы образования и действующего про-
изводства стимулирует профессиональный 
рост преподавательского состава образова-
тельных учреждений, гарантирует выпуск-
никам трудоустройство по избранной спе-
циальности.

В двухуровневых учебных заведени-
ях и учреждениях СПО, входящих в состав 
образовательных комплексов кластерно-
го типа, реализуются основные образова-
тельные программы как начального, так и 
среднего профессионального образования. 

Деятельность таких учреждений позволя-
ет реализовывать в них интегрированные 
и сопряженные программы в сочетании с 
программами дополнительной подготовки, 
воплотить принцип непрерывности образо-
вания, когда появляется возможность в од-
ном учебном заведении получить образова-
ние от основ профессии до уровня высокок-
валифицированного рабочего или специа-
листа.

В республике, наряду с отраслевыми 
образовательными кластерами, создан тер-
риториальный кластер на базе ГАОУ СПО 
РБ «Бурятский республиканский многопро-
фильный техникум инновационных техно-
логий» (г. Северобайкальск). Деятельность 
учебного заведения направлена на подго-
товку профессиональных кадров для север-
ных районов Республики Бурятия, Иркут-
ской области и Забайкальского края. 

Одним из приоритетных направлений 
модернизации профессионального образо-
вания в Российской Федерации, вызван-
ным необходимостью эффективного ис-
пользования ресурсов в целях достижения 
нового качества образования, является со-
здание ресурсных центров. Такие центры 
формируются путем концентрации различ-
ных ресурсов, необходимых для подготов-
ки профессиональных кадров, востребо-
ванных рынком труда, в опорных единицах 
сети образовательных учреждений с по-
следующим коллективным использовани-
ем созданного потенциала другими образо-
вательными учреждениями и социальными 
партнерами [8; С. 44].

В 2008–2012 гг. в районах республи-
ки на базе учреждений среднего профес-
сионального образования сформированы 
ресурсные центры, обеспечивающие по-
требность экономики в профессиональных 
кадрах и организующие сетевое взаимодей-
ствие со школами по профильному, пред-
профессиональному и профессионально-
му обучению школьников, краткосрочную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации рабочих кадров и незанято-
го населения (таблица).

2. Развитие системы социального 
партнерства.

36 35 35 32

22
15

5 4 00

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество учреждений начального 
профессионального образования

с потребностью регионального рынка труда 
в республике с 2005 г. реорганизовано 36 
учреждений начального профессионально-
го образования (рисунок).
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Качество образования становится глав- 
ным механизмом решения целого комплек-
са социально-экономических проблем. Осо-
бое место среди слагаемых качества образо-
вания отводится социальному партнерству 
учреждений профессионального образова-
ния с предприятиями. 

Г.В. Мухаметзянова рассматривает со-
циальное партнерство в системе професси-
онального образования как живую связь 
образовательных учреждений с экономиче-
скими и социальными институтами обще-
ства, ставя на первое место экономические 
институты, включающие не только пред-
приятия, работодателей, но и другие струк-
туры, имеющие отношение к экономике 
[11; С. 107].

Сегодня практически каждое учебное 
заведение заключает договор с работодате-
лем по вопросам организации практическо-
го обучения и последующего трудоустройст-
ва выпускников. 

На основании заявок от работодателей 
о потребности в рабочей силе для вакан-
тных, создаваемых рабочих мест и для за-
мещения привлекаемых иностранных ра-
бочих, а также согласно Положению о це-
левой контрактной подготовке рабочих ка-
дров и специалистов в государственных 
образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального Республи-
ки Бурятия, утвержденного постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия № 
139 от 28.03.2008 г., между учреждения-
ми профессионального образования и орга-
низациями различной формы собственно-
сти заключаются договоры на подготовку 
профессиональных кадров: в 2009 г. – 214 
чел., в 2010 г. – 367 чел., в 2011 г. – 378 
чел., в 2012 г. – 481 чел. 

3. Развитие общественно-государ-
ственной системы оценки качества про-
фессионального образования, включаю-
щей в себя оценку квалификаций, качест-

Таблица  
ресурсные центры в районах республики бурятия

№ 
п/п

наименование образовательного 
учреждения

наименование ресурсного  
центра

1 ГБОУ СПО «Закаменский агропро-
мышленный техникум» (г. Закаменск)

Ресурсный центр по сетевому взаи-
модействию с социумом Закаменско-
го района

2 ГБОУ СПО «Джидинский многопро-
фильный техникум» (с. Петропаловка)

Учебная агрофирма по обучению и 
внедрению инновационных техноло-
гий в сельскохозяйственное произ-
водство

3 ГАОУ СПО РБ «Республиканский 
межотраслевой техникум» (п. Новои-
льинск)

Ресурсный центр по подготовке ка-
дров для сельского хозяйства

4 ГБОУ СПО «Бурятский республикан-
ский техникум строительных и про-
мышленных технологий» (с. Хоронхой)

Ресурсный эколого-технологический 
центр по подготовке кадров строи-
тельного профиля

Социально-экономическая реальность 
требует от системы среднего профессио-
нального образования специалистов каче-
ственно нового типа: конкурентоспособ-
ных, инициативных, компетентных, пред-
приимчивых, высококвалифицированных, 
коммуникабельных, имеющих навыки де-

лового общения, легко адаптирующихся к 
изменениям, осваивающим современную 
технику и технологию наукоемкого произ-
водства, способных к анализу сложных си-
туаций и принятию ответственных реше-
ний, постоянно повышающих уровень об-
разования и квалификацию.
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ва образовательных программ профессио-
нального образования и профессиональной 
подготовки, а также оценку деятельнос-
ти организаций, реализующих программы 
профессионального образования.

В Федеральной целевой програм-
ме развития образования на 2011–2015 
гг. предусмотрено создание условий для 
развития государственной и обществен-
ной оценки деятельности образователь-
ных учреждений и общественно-профес-
сиональной аккредитации. Реализация 
мероприятий программы подразумевает 
развитие внутренних систем оценки мо-
ниторинга качества профессионально-
го образования, формирование методо-
логии рейтингования образовательных 
учреждений профессионального образо-
вания, формирование модели общерос-
сийского регистра организаций, которые 
осуществляют свою деятельность в сфере 
независимой оценки качества профессио-
нального образования.

В Республике Бурятия разработана ин-
дикативно-рейтинговая модель оценки дея-
тельности учреждений профессионально-
го образования. В рамках данной модели 
ежегодно проводятся смотры-конкурсы по 
определению рейтинга учреждений началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания с участием Союза промышленников 
и предпринимателей Республики Бурятия и 
Торгово-промышленной палаты Республи-
ки Бурятия.

Республиканский смотр-конкурс на-
правлен на:

– анализ состояния и результатов де-
ятельности учреждений довузовского про-
фессионального образования с учетом ин-
дикаторов Республиканской комплексной 
программы «Модернизация профессио-
нального образования Республики Бурятия 
на 2011–2014 гг.»; 

– прогнозирование развития системы 
довузовского профессионального образова-
ния в Республике Бурятия;

– разработку рекомендаций для посто-
янного улучшения и совершенствования 
деятельности учреждений профессиональ-
ного образования Республики Бурятия.

В целях формирования системы об-
щественно-профессиональной экспертизы 
образовательных программ Министерством 
образования и науки Республики Бурятия 4 
февраля 2011 г. на базе АОУ СПО РБ «Ре-
спубликанский многоуровневый колледж» 
создан Республиканский центр эксперти-
зы основных профессиональных образо-
вательных программ (далее – ОПОП) по 
специальностям СПО и профессиям НПО. 
Основными задачами центра являются: эк-
спертиза ОПОП; создание системы мони-
торинга с целью выявления уровня качест-
ва ОПОП; осуществление профессиональ-
ного консультирования административного 
и педагогического состава по вопросам ор-
ганизации учебного процесса; проведение 
обучающих семинаров и курсов повышения 
квалификации.

В Государственной программе «Разви-
тие образования» на 2013–2020 гг. сказа-
но, что «важнейшее место в системе непре-
рывного образования будет занимать сер-
тификация квалификаций, в том числе по-
лученных путем самообразования». Так, 
«начиная с 2016 г. совместно с объединени-
ями работодателей будет обеспечено фор-
мирование и развитие национальной систе-
мы профессиональных квалификаций, со-
здание сети сертификационных центров, 
независимых от системы образования и 
конкретных работодателей, в рамках кото-
рых граждане смогут получать подтвержде-
ние наличия у них определенной професси-
ональной квалификации» [Госпрограмма; 
С. 26, 119].

На первом этапе формирования таких 
центров в республике в 2011 г. Министер-
ством образования и науки Республики Бу-
рятия проведен эксперимент по созданию 
центра оценки и сертификации професси-
ональных квалификаций по строительному 
направлению на базе ГАОУ СПО РБ «Тех-
никум строительства и городского хозяй-
ства» с участием общественно-професси-
онального сообщества: Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Бурятия, Союза 
промышленников и предпринимателей Ре-
спублики Бурятия и Союза строителей Ре-
спублики. 
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В декабре 2012 г. Автономная неком-
мерческая организация «Центр сертифика-
ции профессиональных квалификаций» по-
лучила свидетельство о регистрации в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации по 
Республике Бурятия. Центр начал свою дея-
тельность как отдельное юридическое лицо.

По мнению Л.Н. Глебовой, система 
оценки и сертификации квалификаций явит-
ся важным общественно-государственным 
инструментом обеспечения качества подго-
товки выпускников, а также механизмом 
стимулирования развития рынка труда, что 
в полной мере соответствует международной 
практике профессионального признания ква-
лификаций при соблюдении принципов неза-
висимости, высокой объективности, обосно-
ванности и сопоставимости результатов оце-
нивания [1; С. 5].

Официальное признание профессио-
нальных квалификаций, полученных в не-
формальном образовании, станет одним из 
эффективных механизмов развития конку-
ренции в сфере предоставления услуг не-
прерывного образования.

4. Формирование многофункцио-
нальных центров прикладных квалифи-
каций (учебных центров профессиональ-
ных квалификаций) имеет целью кадровое 
обеспечение регионального рынка труда 
посредством реализации программ профес-
сионального обучения. 

Деятельность Центров направлена на 
решение следующих задач:

– кадровое обеспечение реализуемых 
программ и стратегий экономического раз-
вития, потребностей высокотехнологичных 
отраслей экономики путем подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
кадров для данных отраслей; 

– подготовка новых квалифицирован-
ных рабочих по профессиям и специально-

стям, наиболее востребованным на регио-
нальном (местном) рынке труда, в т.ч. по 
запросам центров и служб занятости насе-
ления и организаций;

– образовательная поддержка мобиль-
ности рабочих кадров, обеспечение уско-
ренной подготовки персонала при переходе 
на новую должность, освоении нового обо-
рудования, смежных профессий и специ-
альностей.

В рамках исполнения п. 3 Указа Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Пути-
на от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в обла-
сти образования и науки», а также Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективно-
сти образования и науки», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2012 г. № 2620-р, в 
Республике Бурятия к концу 2018 г. будет 
создано два многофункциональных центра 
прикладных квалификаций.

Анализ основных направлений модер-
низации профессионального образования 
Республики Бурятия показал, что система 
довузовского профессионального образо-
вания по структуре и направлениям подго-
товки приведена в соответствие с основны-
ми положениями Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

В перспективе профессиональное об-
разование Республики Бурятия станет дви-
жущей силой социально-экономического 
развития региона, способной обеспечивать 
потребности экономики в профессиональ-
но-квалификационном обновлении и по-
полнении кадров, существенно повысить 
качество жизни граждан.
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В инновационном развитии непрерыв-
ной системы профессионального обра-

зования сетевое взаимодействие реализует-
ся на основе партнерства, сотрудничества, 
диалога между заинтересованными субъ-
ектами: образовательными учреждениями 
профессионального образования, общего 
образования, дополнительного образова-
ния, работодателями, органами управле-
ния, общественными организациями. Од-
ной из форм сотрудничества является со-
здание образовательных кластеров.

Необходимость обращения к кластер-
ному подходу объясняется преимущест-
вами кластера как организационной фор-
мы объединения усилий заинтересованных 
сторон в целях повышения эффективности 
региональной системы профессионального 
образования.

Под кластерным подходом к разви-
тию образования понимается взаимо- и са-
моразвитие субъектов кластера «в процес-
се работы над проблемой», осуществляемое 
на основе устойчивого развития партнерст-
ва, усиливающего конкретные преимуще-
ства, как отдельных участников, так и кла-
стера в целом [1].

Кластером является совокупность со-

УДК 377

М.А. Секержитская, заместитель председателя Комитета образования админи-
страции городского округа «Город Чита»
А.В. Спиридонова, кандидат культурологии, заместитель директора по УМР, ГОУ 
СПО «Читинский педагогический колледж»

педагогИческИй кластер как условИе сИстемного 
внедренИя ИнформацИонно-коммунИкацИонных 

технологИй в образовательный процесс начального 
общего И среднего профессИонального образованИя 

гласованно действующих на основе общей 
цели субъектов, которые объединены опре-
делёнными договорными отношениями, 
определяющие роли субъектов и регулиру-
ющие их деятельность.

Опыт внедрения кластерного подхода 
в систему непрерывного профессиональ-
ного образования (Е.А. Корчагин, Р.С. Са-
фин, Д.Ю. Трушников и др.) показыва-
ет усиление конкурентных преимуществ за 
счет оптимизации объема содержания про-
фессионального образования и его струк-
туры на основе создания единой ресурсной 
базы, ориентации на приобретение набора 
ключевых компетенций, повышения каче-
ства образования, объединения потенциа-
лов институционального и дополнительного 
образования, внедрения новейших техно-
логий профессионального образования, до-
полнительного профессионального образо-
вания в системе подготовки высококвали-
фицированных кадров в контексте модели 
устойчивого развития.

При реализации кластерного подхода 
можно выделить наличие нескольких клю-
чевых моментов:

– общая цель;
– правовая основа совместной дея-

тельности субъектов;
– разработанные механизмы взаимо-

действия между субъектами, объединяю-
щимися в кластер;

– механизм управления реализацией 
кластерного подхода;

– технологии реализации кластерного 
подхода в соответствии с декларируемыми 
общими целями.

Центральное место в образовательном 
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кластере занимает общая цель. Она заклю-
чается в выполнении совместных проектов в 
рамках учебных процессов, что обеспечива-
ет формирование профессиональных ком-
петенций у выпускников и педагогических 
работников образовательных учреждений – 
участников кластера. Реализация кластер-
ного подхода возможна через выстраивание 
системы сотрудничества, партнерства, в ко-
торой интегрируются на основе доброволь-
ности и социальной этики цели, интересы, 
деятельность и возможности образователь-
ных учреждений со всеми субъектами рын-
ка труда, его институтами, а также террито-
риальными органами управления в области 
профессионального образования.

Необходимость активизации поиска но-
вых видов педагогических практик, дости-
жение качественных изменений в системе 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования 
педагогов осознается в российском общест-
ве. Параметры этих качественных измене-
ний определены в новом законе об образова-
нии, проекте профессионального стандарта 
педагога. Это принципиальное обновление 
квалификационных характеристик педаго-
гов, центральное место в которых должны 
занять профессиональные компетентности; 
обновление программ повышения квалифи-
кации, которые гибко изменяются в зави-
симости от интересов педагогов и образова-
тельных потребностей детей; предоставле-
ние педагогам возможности выбирать и про-
граммы, и образовательные учреждения для 
повышения своей квалификации; обеспече-
ние доступа педагогов к ознакомлению с ин-
новационным опытом коллег других регио-
нов страны. Поставленные задачи актуали-
зируют научный поиск в решении проблем 
дополнительного профессионального обра-
зования педагогов в области ИКТ.

Цели педагогического кластера, созда-
ваемого Комитетом образования админи-
страции городского округа «Город Чита» и 
ГОУ СПО «Читинский педагогический кол-
ледж»: обеспечение непрерывности и по-
следовательности овладения студентами 
колледжа профессиональной деятельнос-
тью, педагогических работников дошколь-

ных образовательных учреждений, учре-
ждений дополнительного образования и 
общеобразовательных учреждений ИКТ-
компетентностью; развитие и укрепление 
связей и взаимовыгодного сотрудничества в 
сфере образования и ИКТ.

Задачи
1. Обеспечение системы общего и до-

полнительного образования квалифициро-
ванными педагогическими кадрами, вла-
деющими современными информационно-
коммуникационными технологиями обуче-
ния, воспитания и развития ребенка.

2. Системное внедрение инноваций, 
направленных на развитие общего, допол-
нительного и среднего профессионально-
го образования с использованием матери-
альных и интеллектуальных ресурсов учре-
ждений дошкольного, начального общего, 
дополнительного образования и педагоги-
ческого колледжа.

3. Повышение инвестиционной привле-
кательности педагогического колледжа за 
счет отработки механизма кластерного вза-
имодействия образовательных организаций 
общего, дополнительного и среднего профес-
сионального образования в условиях реали-
зации основных принципов партнерства.

Основные направления деятельнос-
ти кластера:

1) подготовка колледжем специали-
стов со средним профессиональным обра-
зованием по специальностям: «Педагогика 
дополнительного образования», «Препода-
вание в начальных классах», «Дошкольное 
образование» в рамках федерального госу-
дарственного образовательного стандарта с 
установленным согласованно с комитетом 
перечнем учебных дисциплин вариативной 
части по проблеме ИКТ;

2) организация дополнительного про-
фессионального образования для педагоги-
ческих работников образовательных учре-
ждений по проблеме ИКТ;

3) организация производственной и 
иных видов практик студентов колледжа в 
образовательных организациях кластера;

4) выполнение выпускных квалифи-
кационных работ студентами колледжа под 
руководством педагогических работников 
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образовательных организаций кластера по 
проблеме ИКТ по заказу комитета;

5) развитие и поддержание контактов 
между членами кластера в области обме-
на опытом использования ИКТ в образова-
тельном процессе;

6) проведение стажировок преподава-
телей колледжа в образовательных органи-
зациях кластера;

7) проведение стажировок педагогиче-
ских работников образовательных органи-
заций кластера в колледже;

8) совместное участие в конкурсах по 
проблемам ИКТ;

9) организация и проведение семинаров, 
олимпиад, творческих конкурсов, конферен-
ций и иных мероприятий с привлечением сту-
дентов колледжа и педагогических работни-
ков образовательных организаций, педагогов 
дополнительного образования организаций 
кластера;

10) участие ведущих специалистов 
образовательных организаций кластера в 
проведении курсов, семинаров, лаборатор-
ных практикумов по учебным дисциплинам 
вариативной части учебного плана коллед-
жа, в рецензировании курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ, в работе 
государственной аттестационной комиссии 
колледжа.

В 2012 г. 15 учителей общеобразова-
тельных учреждений г. Чита по заказу Ко-
митета образования администрации город-
ского округа «Город Чита» прошли обуче-

ние по программам «Введение в информа-
ционные и образовательные технологии XXI 
века», «ИКТ в образовании: работа с инте-
рактивной доской» в региональном ресур-
сном центре «ИКТ в образовании», откры-
том на базе колледжа. В процессе обучения 
учителя приобрели базовые навыки в обла-
сти информационных технологий для созда-
ния эффективных образовательных инстру-
ментов и использования информационных 
технологий в образовательном процессе. 

Деятельность кластера предполага-
ет создание условий для самореализации и 
профессионального роста педагогов, фор-
мирования общепедагогической и пред-
метно-педагогической ИКТ-компетентно-
сти, обмена опытом квалифицированного 
использования средств ИКТ при решении 
профессиональных задач. Колледж пред-
лагает всем участникам кластера курсы по-
вышения квалификации по программам, 
позволяющим овладеть технологией подго-
товки и проведения мультимедийного уро-
ка, разработки электронного образователь-
ного ресурса и др.

Таким образом, кластер призван ре-
шить задачу обеспечения системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образова-
ния квалифицированными педагогически-
ми кадрами, владеющими современными 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями обучения, воспитания и развития 
ребенка за счет интеграции науки, образова-
ния и работодателей. 
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Важным шагом в развитии профессио-
нального образования является внедре-

ние федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, направленных на 
повышение его качества, достижение но-
вых образовательных результатов, обеспе-
чивающих конкурентоспособность профес-
сиональной школы, ее готовность к реше-
нию новых социальных задач.

Системные изменения в сфере профес-
сионального образования края продолжат-
ся, они направлены на обеспечение совре-
менного качества образования, соответст-
вие актуальным и перспективным запросам 
общества, внедрение современных моделей 
обучения, способствующих гармоничному 
и интеллектуальному развитию личности.

Задачи модернизации краевой системы 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования предпо-
лагают включение работодателей в систему 
управления качеством на начальном и за-
ключительном этапах реализации профес-
сиональных образовательных программ. 
Работодатель как основной заказчик каче-
ства профобразования и «потребитель» его 
результатов через разработку профессио-
нальных стандартов, квалификационных 
характеристик и т.п. должен участвовать в 

УДК 377

Э.В. Фурманова, кандидат педагогических наук, заместитель директора ГУ ЦРПО 
Забайкальского края

роль центра развИтИя профессИонального 
образованИя в реалИзацИИ краевой  
долгосрочной целевой программы  

«модернИзацИя профессИонального образованИя 
забайкальского края (2011–2015)»

формировании требований к уровню про-
фессиональной компетентности выпускни-
ка и оценке качества профессионального 
образования как меры достижения постав-
ленных целей.

С сентября 2011 г. в образовательные 
учреждения профессионального образова-
ния Забайкальского края введены Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты третьего поколения (далее – 
ФГОС), построенные на основе принципа 
ориентации на результат, что обеспечит по-
вышение качества профессионального об-
разования, расширение профиля подготов-
ки, освоение смежных профессий и, как 
следствие, повысит востребованность вы-
пускников на рынке труда. 

Функционирование системы профес-
сионального образования в условиях скла-
дывающейся рыночной экономики требует 
большей координации деятельности и вза-
имовлияния образовательных учреждений, 
существующих в Забайкальском крае.

Реализация приоритетных направле-
ний развития профессионального образо-
вания актуализирует проблему научно-ме-
тодического сопровождения модернизаци-
онных процессов, определенных краевой 
долгосрочной целевой Программой «Мо-
дернизация профессионального образова-
ния Забайкальского края (2011–2015 гг.).

В краевой системе профессионального 
образования уже существует практика со-
здания инновационных образовательных 
программ, сокращения сроков професси-
ональной подготовки рабочих кадров в уч-
реждениях начального профессионального 
образования путем интеграции с учрежде-
ниями среднего профессионального обра-
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зования, оптимизации программ профес-
сионального образования. Так, на рынке 
образовательных услуг региона на базе уч-
реждений НСПО в настоящее время откры-
то 6 ресурсных центров, 8 образовательных 
учреждений имеют статус краевой экспе-
риментальной площадки, 5 учреждений ак-
тивно участвуют в федеральных и краевых 
грантовых конкурсах. 

Созрела необходимость проведения 
аналитических исследований и мониторин-
га состояния системы профессионального 
образования, а на их основе – выявление 
консолидированной позиции системы про-
фобразования перед обществом, государ-
ством, работодателями и потребителями 
образовательных услуг. 

Существует потребность в:
– обновлении и выстраивании систе-

мы социального партнерства, государст-
венно-частного партнерства с работодате-
лями, разработке механизмов взаимодейст-
вия всех структур, требуется комплексный 
подход к повышению престижа рабочих 
специальностей, включая использование 
возможностей социальной рекламы, озна-
комление учащихся образовательных учре-
ждений с перспективами трудоустройства 
по выбранной профессии и условиями ра-
боты на предприятиях и в организациях;

– создании многоуровневой системы 
повышения квалификации и подготовки 
педагогических кадров для системы про-
фобразования и профессиональной пере-
подготовки взрослых (курсовая переподго-
товка и повышение квалификации (ПК), 
различные формы накопительной системы 
(ПК), дистанционное обучение и т.д.);

– научном сопровождении инноваци-
онной деятельности через стажировочные, 
экспериментальные площадки и сетевое 
взаимодействие, создание единой инфор-
мационной среды сферы профессионально-
го образования;

– развитии государственно-обществен-
ных форм управления, включающих такие 
структуры, как созданный в 2013 г. крае-
вой научно-методический совет професси-
онального образования при ГУ ЦРПО За-
байкальского края, планируется организо-

вать Школу молодого специалиста системы 
профессионального образования Забай-
кальского края (сотрудничество с сообще-
ством молодых учёных); Школу кадрового 
резерва; межведомственные методические 
объединения по предметным областям про-
фессиональной подготовки. 

Сегодня видится необходимость элек-
тронного обеспечения деятельности ГУ 
ЦРПО Забайкальского края: администри-
рование и наполнение контентом Забай-
кальского краевого образовательного пор - 
та ла «Профессиональное образование За-
байкалья», разработки совместно с органи-
зациями-соисполнителями (научно-иссле-
довательскими, научно-образовательными 
и образовательными учреждениями) ос-
новных направлений развития научных ис-
следований, включающих создание новых 
технологий профессионального образова-
ния; подготовку рекомендаций по использо-
ванию результатов научных исследований; 
развития практики образования и обогаще-
ние ее новыми идеями, подходами, техно-
логиями и методиками через распростра-
нение передового педагогического опыта. 
Сетевое взаимодействие предусматривает 
устойчивое, организационно оформленное 
взаимодействие образовательных органи-
заций между собой и с субъектами внешней 
среды в целях повышения эффективности 
использования совокупного потенциала си-
стемы профобразования, оптимизации ис-
пользуемых ресурсов и достижения каче-
ства подготовки выпускников, соответст-
вующего требованиям рынков труда. Раз-
витие сетевого взаимодействия в системе 
профессионального образования осуществ-
ляется в целях: обеспечения экономии ре-
гиональных ресурсов системы профобразо-
вания за счет распределенной организации 
образовательного процесса, формирования 
сетевой инфраструктуры, обеспечивающей 
возможности коллективного использования 
информационных, материально-техниче-
ских и кадровых ресурсов; расширения но-
менклатуры образовательных программ, 
реализуемых учреждениями всех уровней 
профобразования, и повышение их доступ-
ности; обеспечения гибкости организации 
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обучения за счет развития модульных обра-
зовательных программ и индивидуальных 
траекторий обучения, развития системы не-
прерывного образования; повышения каче-
ства подготовки выпускников учреждений 
НПО, СПО, ВПО. Сетевое взаимодейст-
вие требует формирования единой поддер-
живающей инфраструктуры: базовые цен-
тры повышения квалификации; ресурсные 
центры; технопарки; бизнес-инкубаторы; 
малые инновационные предприятия; базо-
вые кафедры; совместные базы практик; 
организация системы профориентации; от-
бор учащихся и студентов; трудоустройст-
во; отслеживание карьеры выпускников; 
повышение квалификации педагогических 
и управленческих кадров; базы данных по 
региональным рынкам труда (информаци-
онный портал, единая библиотечная систе-
ма, коллективно используемые спортивные 
сооружения, медицинские учреждения, 
комбинаты питания и пр.). Наиболее пер-
спективными моделями сетевого взаимо-
действия могут быть: горизонтальная – с 
участием учреждений профессионального 
образования одного уровня; вертикальная 
– организация совместной деятельности 
учреждений профобразования различных 
уровней; ризоматическая (смешанная), 
которая включает учреждения уровня 
НПО, СПО и ВПО, а также академические 
научные учреждения, что позволит создать 
объединения образовательных учреждения 
профессионального образования по прин-
ципу регионально-отраслевого кластера. 
Так, планируется создание научно-иссле-
довательской лаборатории при ОАО «При-
аргунское производственное горно-химиче-
ское объединение» (далее – ППГХО), где 
планируется прохождение практики обу-
чающихся из профессиональных училищ, 
техникумов, вузов на новом современном 
оборудовании. Вместе с тем, сетевое взаи-
модействие требует разработки норматив-
ной базы, модели сетевого взаимодействия, 
инструкции по применению, создание кей-
сов с описанием успешной практики, выра-
ботки индикаторов результативности.

В рамках мероприятий по реализации 
краевой долгосрочной целевой программы 

«Модернизация профессионального обра-
зования Забайкальского края (2011–2015 
годы)», утвержденной Постановлением 
Пра ви тельства Забайкальского края от 23 
августа 2010 г. № 341, в 2012 г. осуществ-
лялось взаимодействие системы професси-
онального образования с объединениями 
работодателей, общественными професси-
ональными организациями, действующими 
на территории Забайкальского края.

С мая 2012 г. Забайкальский край яв-
ляется апробационной площадкой Наци-
онального фонда подготовки кадров, по 
апробации модели и документов, регла-
ментирующих взаимодействие государст-
венной и корпоративной сетей подготовки 
рабочих кадров для ведущих отраслей эко-
номики Забайкальского края: горнодобы-
вающей и горноперерабатывающей, строи-
тельство, транспорт.

Подписано 8 соглашений между обра-
зовательными учреждениями профессио-
нального образования и работодателями о 
сотрудничестве по вопросам организации и 
осуществлении сертификации квалифика-
ций выпускников и персонала компаний.

Разработаны и согласованы с работо-
дателями проекты региональных докумен-
тов обеспечивающих создание и функцио-
нирование регионального Центр оценки и 
сертификации квалификаций Забайкаль-
ского края по направлениям: 

1) организация и осуществление сер-
тификации квалификаций выпускников 
образовательных организаций и персонала 
компаний – 7 шт;

2) разработка оценочных материалов 
для оценки профессиональных компетен-
ций лиц, прошедших обучение, по програм-
мам начального, среднего и дополнитель-
ного профессионального образования – 7 
комплектов. 

Приказом Объединения работодателей 
Забайкальского края от 24.12.2012 г. со-
здан региональный Центр оценки и серти-
фикации квалификаций. 

Подписано Соглашение о взаимодей-
ствии между Министерством образования, 
науки и молодежной политики Забайкаль-
ского края и Объединением работодателей 
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Забайкальского края № С-165 от 27 дека-
бря 2012 г.

Подписано Соглашение о взаимодей-
ствии между Министерством образования, 
науки и молодежной политики Забайкаль-
ского края и Национальным агентством 
развития квалификаций Российского сою-
за промышленников и предпринимателей 
от 12 декабря 2012 г.

Приказом Объединения работодателей 
Забайкальского края от 03.11.2012 г., ут-
вержден Макет регионального профессио-
нального стандарта. 

Объединением работодателей Забай-
кальского края совместно с Министерством 
образования, науки и молодежной полити-
ки Забайкальского края определен пере-
чень профессий для разработки региональ-
ных профессиональных стандартов: 

1) слесарь контрольно-измерительных 
приборов и автоматики;

2) горнорабочий на маркшейдерских 
работах;

3) мастер сухого строительства;

4) монтажник светопрозрачных кон-
струкций.

Изданы приказы Министерства обра-
зования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края «О разработке про-
фессиональных стандартов» № 1234 от 12 
ноября 2012 г. и «Об утверждении плана 
мероприятий по разработке проектов реги-
ональных профессиональных стандартов» 
№ 1357 от 25 декабря 2012 г. 

В соответствии с планом мероприятий 
по разработке проектов региональных про-
фессиональных стандартов, государствен-
ным учреждением «Центр развития про-
фессионального образования Забайкаль-
ского края» оказана консультационная под-
держка разработчиков проектов, собраны и 
переданы Объединению работодателей За-
байкальского края проекты региональных 
профессиональных стандартов для прове-
дения открытого обсуждения и экспертизы. 
В настоящее время эта работа носит завер-
шающий характер.
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Профобразование и работодатели: социальное партнерство
УДК 377.35

Е.В. Гнидан, кандидат педагогических наук, мастер производственного обучения, 
ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 31», п. Чунский
В.М. Васильева, методист, ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 31», 
п. Чунский
С.И. Щербакова, директор, ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 31», 
п. Чунский

частно-государственное партнёрство как механИзм 
развИтИя начального профессИонального 

образовательного учрежденИя 

Образовательные учреждения в условиях 
постоянного изменения в социуме, ак-

тивного реформирования сферы профессио-
нального образования поставлены перед не-
обходимостью построения и реализации кон-
цептуальных проектов своего развития, вне-
дрения в практику новых образовательных 
технологий и пр. С другой стороны, система 
профессионального образования требует со-
гласованности рынка труда и рынка образо-
вательных услуг; партнерских отношений 
между системой профессионального образо-
вания, производством и бизнесом; защищен-
ности выпускников от безработицы; подня-
тия престижа рабочих профессий. В услови-
ях экономического кризиса профессиональ-
ные образовательные учреждения получают 
недостаточные финансовые вливания со сто-
роны государства и вынуждены сами нахо-
дить возможности для «выживания».

Исходя из ранее обозначенных поло-
жений, частно-государственное партнерст-
во как принцип взаимодействия государст-
ва и бизнеса по решению конкретных обра-

зовательных проектов представляется нам 
актуальным и эффективным механизмом 
для решения стратегических задач, направ-
ленных на переход образовательного учре-
ждения на более высокий образовательный 
статус – среднего профессионального обра-
зования.

Программа развития, разработанная 
педагогическим коллективом ОГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 31» п. Чун-
ский построена на принципах частно-госу-
дарственного партнерства (далее – ЧГП) 
и условиях создания многопрофильного, 
многоуровневого образовательного учре-
ждения, которое совмещает программы на-
чального профессионального образования, 
среднего профессионального образования, 
а также профессиональную подготовку, в 
соответствии с запросами партнёров. 

Рассмотрим сущность и принципы 
частно-государственного партнерства и ин-
теграции начального и среднего профессио-
нального образования, на которых базиру-
ется наша программа развития.
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Профобразование и работодатели: социальное партнерство

Анализ публикаций по проблемам ЧГП 
показывает, что чаще всего этот термин ис-
пользуется авторами в двух смысловых зна-
чениях: 

– частно-государственное партнерство 
как принцип организации взаимодействия 
государства и бизнеса или государства, биз-
неса и некоммерческого (неприбыльного) 
сектора; 

– частно-государственное партнерст-
во как правовая форма такого взаимодей-
ствия (конкретный проект, программа и 
т.п.) [1]. 

Содержание ЧГП как принципа состо-
ит в согласовании и учете взаимных инте-
ресов государства и бизнеса по поводу объ-
екта партнерства, в системе уступок и пре-
ференций, которая дает возможность до-
стижения взаимовыгодных (и при этом 
общественно значимых) целей этих субъ-
ектов. Содержание ЧГП как формы взаи-
модействия предполагает наличие конкрет-
ных механизмов взаимных согласованных 
действий государства и бизнеса, в первую 
очередь – их правового и организационно-
го оформления [2].

При реализации ЧГП в профессио-
нальном образовании в настоящее время 
используется весьма ограниченное количе-
ство форм организации партнерств [1]: 

1) договоры о сотрудничестве в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ; 

2) договоры с работодателями о подго-
товке специалистов (согласно п. 10 ст. за-
кона РФ «Об образовании») за счет средств 
предприятия сверх задания учредителя; 

3) договоры о производственной пра-
ктике студентов (в т.ч. – руководство со 
стороны работодателей);

4) создание попечительских советов в 
учебных заведениях (п. 2 ст. 35 Закона РФ 
«Об образовании»); 

5) привлечение специалистов с пред-
приятий к преподаванию в учреждениях 
профессионального образования (на ос-
нове трудовых договоров в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ); 

6) концессии, договоры о лизинге обо-
рудования и т. д.

Существует классификация основных 
механизмов ЧГП. 

1. Контрактные механизмы – без 
образования юридического лица: 

– договор простого товарищества с за-
креплением существенных условий догово-
ра, прав и обязанностей участников ЧГП; 

– концессионное соглашение, по ко-
торому объекты сферы образования могут 
быть переданы от концедента концессионе-
ру для строительства нового или модерниза-
ции существующего имущества; 

– иные формы договоров в соответст-
вии с действующим гражданским законода-
тельством, в соответствии с которым сторо-
ны объединяют свои усилия для достижения 
конкретного проекта в сфере образования: 

– договор аренды; 
– договор подряда; 
– договор займа или кредита; 
– договор доверительного управления 

имуществом; 
– договор поручения;
– договор комиссии;
– договор агентирования; 
– инвестиционный договор; 
– соглашение о сотрудничестве, либо 

протокол о намерениях по осуществлению 
совместных действий в сфере образования 
(без наступления гражданско-правовых 
обя зательств). 

2. Институциональные механизмы:
– образование нового юридического 

лица или новой институциональной кон-
струкции – создание коммерческой орга-
низации, в которой участники партнерства 
будут распределять доходы, риски и расхо-
ды пропорционально принадлежащим им 
долям, в форме полного или коммандитно-
го товарищества, акционерного общества, 
а также общества с ограниченной или до-
полнительной ответственностью; 

– создание некоммерческой организа-
ции на основе взносов участников партнер-
ства в форме фондов, учреждений, неком-
мерческого партнерства или автономной 
некоммерческой организации; 

– создание управляющей компании в 
целях обеспечения эффективного управле-
ния образовательным учреждением, вклю-
чая движимое и недвижимое имущество, 
кадровое обеспечение, логистику управле-
ния и т.д. в сфере образования с фиксацией 
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приоритетных целей и задач, исходя из ин-
тересов общества и государства, представ-
ленных в виде государственного задания 
(глава 53 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) от 26 янва-
ря 1996 г. № 14-ФЗ); 

– создание института общественного 
взаимодействия на основании решений ор-
ганов государственного управления в форме 
экспертных советов, рабочих групп и др.; 

– формирование фонда целевого ка-
питала и передача его в доверительное 
управление в целях использования дохода 
на развитие образовательной деятельности 
и инфраструктуры (на основе Федерально-
го закона «О порядке формирования и ис-

пользования целевого капитала некоммер-
ческих объединений.

3. Механизмы общественного взаимо-
действия – формирование органов общест-
венного управления: формирование попечи-
тельских или управляющих советов для обра-
зовательных учреждений, в которых участву-
ют представители субъектов частного сектора 
(при этом данные советы могут иметь значи-
тельные полномочия только в негосударст-
венных образовательных учреждениях). 

Опираясь на ранее приведенное, нами 
были определены направления работы по 
сотрудничеству с потребителями кадров по 
вопросу развития ОГБОУ НПО «Профес-
сиональное училище № 31».

Таблица
модель частно-государственного партнёрства

работодатели образовательное учреждение

Предъявляют требования к выпускникам 

Выявляет наличие тарифно-квалификаци-
онной характеристики на профессию у ра-
ботодателя
Формулирует требования через региональ-
ный компонент ГОСа 
Производит разработку содержания про-
грамм обучения

Финансируют программу развития

Разрабатывает и реализует программу раз-
вития
Публично отчитывается о проделанной ра-
боте

Обеспечивают материально-техническую 
базу профессий, специальностей

Укрепляет материально-техническую базу 
профессии, специальности за счёт бюджет-
ной и внебюджетной деятельности

Организуют на предприятии учебно-прак-
тические участки, лаборатории, кабинеты

Переносит часть учебного процесса на 
предприятия

Проводят рекламные компании, конкур-
сы, выставки, соревнования, культурно-
массовые мероприятия и др.

Участвует в рекламных компаниях, кон-
курсах, выставках и других мероприятиях, 
повышающих имидж предприятия и учре-
ждения

Проводят консультирование, экскурсии, 
встречи с ветеранами предприятия для 
обу чающихся

Организует, проводит профориентацию 
обучающихся

Формируют запрос на подготовку кадров

Проводит мониторинг рынка труда и обра-
зовательных услуг
Осуществляет маркетинг образовательных 
услуг

Направляют специалистов предприятия 
для преподавательской деятельности

Привлекает к преподаванию специалистов 
предприятий 
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работодатели образовательное учреждение
Проводят консультирование, экскурсии, 
встречи с ветеранами предприятия для 
обу чающихся

Организует, проводит профориентацию 
обучающихся

Проводят мастер-классы, семинары, заня-
тия, в т.ч. целевые, по новым технологиям 

Привлекает специалистов от работодате-
лей к проведению мастер-классов, семина-
ров, занятий 

Выявляют проблемные области професси-
ональной деятельности

Формирует тематику курсовых и диплом-
ных работ в соответствии с проблемны-
ми областями предполагаемой профессио-
нальной деятельности

Осуществляют руководство дипломным 
проектированием

Решает вопрос руководства дипломным 
проектированием 

Проводят мастер-классы, семинары, заня-
тия, в т.ч. целевые, по новым технологиям

Привлекает специалистов от работодате-
лей к проведению мастер-классов, семина-
ров, занятий 

Выявляют проблемные области професси-
ональной деятельности 

Формирует тематику курсовых и диплом-
ных работ в соответствии с проблемны-
ми областями предполагаемой профессио-
нальной деятельности 

Осуществляют руководство дипломным 
проектированием 

Решает вопрос руководства дипломным 
проектированием 

Рецензируют методические пособия Представляет на рецензию методические 
пособия 

Принимают участие в научно-практиче-
ских конференциях, рефлексивных семи-
нарах, круглых столах 

Организует, участвует в научно-практиче-
ских конференциях, рефлексивных семи-
нарах, круглых столах 

Направляют на повышение квалификации 
специалистов предприятий с получением 
дипломов 

Организует дополнительное профессио-
нальное обучение, повышение квалифика-
ции специалистов предприятий 

Выделяют места практики обучающимся Направляет на практику обучающихся. 
Составляют отзывы, характеристики с ме-
ста практики на обучающихся 

Исследует отзывы, характеристики на обу-
чающихся с мест практики 

Принимают участие в открытой защите от-
четов по практике 

Проводит открытую защиту отчетов по 
практике 

Принимают участие в ГАК Формирует ГАК с привлечением работода-
телей 

Принимают участие в сертификации про-
фессиональных квалификаций 

Организует сертификацию профессио-
нальных квалификаций 

Принимают на стажировку мастеров п/о, 
преподавателей спецдисциплин (вопросы, 
тройной договор)

Направляет на стажировку мастеров п/о, 
преподавателей спецдисциплин 

Реализуют заявки на трудоустройство вы-
пускников Организует трудоустройство выпускников 

Предоставляют сведения об адаптации вы-
пускников на предприятиях Ведет мониторинг карьеры выпускников 

Окончание таблицы
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Второе основополагающее понятие 
программы развития – интеграция – в об-
щем случае обозначает объединение, взаи-
мопроникновение, объединение каких-ли-
бо элементов (частей) в целое, процесс вза-
имного сближения и образования взаимос-
вязей.

Интеграция НПО/СПО требует изме-
нения:

– структуры функционирования и 
управления ОУ;

– обновления и развития кадрового со-
става педагогических работников;

– материально-технического обеспече-
ния процесса образования;

– комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса.

Важной частью процесса интеграции 
НПО/СПО является разработка интегри-
рованных образовательных программ. По-
нятие «интегрированная основная профес-
сиональная образовательная программа» 
закреплено Письмом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 
28.04.2008 г. № 03-568 «Рекомендации 
по разработке интегрированных программ 
начального и среднего профессионального 
образования, обеспечивающих подготов-
ку высококвалифицированных рабочих и 
рабочих особо сложных профессий». При 
реализации интегрированной программы 
происходит выстраивание единого образо-
вательного пространства. При этом реали-
зуются требования ГОС НПО и СПО в пол-
ном объеме.

Интегрированная основная професси-
ональная образовательная программа – это 
основная профессиональная образователь-
ная программа среднего профессионально-
го образования, включающая в себя основ-
ную профессиональную образовательную 
программу начального профессионального 
образования соответствующего профиля. 

В действующем правовом поле по ре-
зультатам освоения требований ГОС НПО 
и ГОС СПО обучающимся выдаются дипло-
мы соответственно начального и среднего 
профессионального образования. 

Интегрированная образовательная про-
грамма предполагает интеграцию содержа-

ния НПО и СПО на уровне дидактических 
единиц, предметов и дисциплин, производ-
ственного обучения (НПО) и производ-
ственных практик (СПО). Это позволяет 
повысить качество профессионального об-
разования – формировать компетенции 
обучающихся в соответствии с профессио-
нальными и федеральными государствен-
ными образовательными стандартами.

Принципиальной особенностью пред-
лагаемого подхода является то, что все обу-
чающиеся по интегрированным програм-
мам осваивают стандарт начального про-
фессионального образования, независимо 
от образовательных целей.

Построение интегрированных про-
грамм – модульно-дисциплинарное. В осно-
ве отбора содержания – профессиональные 
компетенции, прописанные в Профессио-
нальных стандартах. Соотношение теорети-
ческого и практического обучения увеличи-
вается в сторону практики, а практико-ори-
ентированное обучение стимулирует форми-
рование профессиональных компетенций, 
следовательно, квалификации выпускника. 

Создаваемая инфраструктура направ-
лена на:

– обеспечение непрерывности профес-
сионального образования за счет возмож-
ности продолжения обучения по выбранно-
му ранее профилю в рамках единого ком-
плекса «НПО-СПО»;

– расширение спектра программ про-
фессионального образования за счет синер-
гетического объединения преподаватель-
ских кадров, финансовых и производствен-
ных возможностей;

– повышение доступности профессио-
нального образования;

– повышение устойчивости образова-
тельного учреждения к изменениям рынка 
труда и потребностям работодателей тер-
ритории за счет многоуровневой, много-
профильной подготовки, учитывающей ло-
кальную специализацию территории, на 
которой расположено образовательное уч-
реждение;

– конкурентоспособность и инвести-
ционную привлекательность образователь-
ного учреждения;
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– социализацию и защищенность мо-
лодежи от безработицы.

В результате проведенного проблемно-
ориентированного анализа были зафикси-
рованы основные проблемы в деятельности 
ОУ и сформулированы задачи.

1. Разработка нормативно-правовой 
базы в части вопросов эффективности эко-
номических отношений с частными и госу-
дарственными партнёрами.

2. Развитие и совершенствование ин-
теграции уровней начального и среднего 
профессионального образования.

3. Внедрение и реализация ФГОС 
НПО/СПО третьего поколения.

Для решения поставленных задач 
были выбраны следующие направления в 
изменении деятельности образовательного 
учреждения:

– развитие системы частно-государст-
венного партнерства;

– совершенствование функциональ-

ной модели управления в условиях взаимо-
действия направлений начального и сред-
него профессионального образования;

– внесение изменений в организацию, 
управление и функционирование образова-
тельной системы на основе анализа ее дея-
тельности;

– формирование профессионально-
ориентированной воспитательной среды;

– развитие кадрового потенциала 
образовательного учреждения;

– обновление учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса;

– совершенствование системы фи-
нансово-экономической деятельности уч-
реждения.

При этом предполагается, что измене-
ние характеристик образовательной сре-
ды будет происходить с учетом сохранения 
преемственности между предполагаемыми 
изменениями и сегодняшним состоянием 
училища.
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В основу статьи положены отзы-
вы работодателей о выпускниках «За-
байкальского краевого училища культу-
ры». Анализируя их, автор пытается 
оценить уровень востребованности вы-
пускников училища на рынке труда и вы-
явить спектр требований, предъявляе-
мых работодателями к молодым специ-
алистам. Кроме того, рассказывается 
о профессиональных достижениях кон-
кретных выпускников

Оценка деятельности учебного заведе-
ния и на рынке образовательных услуг, 

и на рынке труда так или иначе подразуме-
вает анализ востребованности и успешно-
сти выпускников. Доказательством серьез-
ной профессиональной подготовки в учили-
ще служит успешность и даже известность 
его выпускников. Имена многих из них 
стали нашей гордостью, ныне известные 
руководители – первый Министр культу-
ры Забайкальского края Г.П. Сыроватка, 
первый заместитель Главы администрации 
Приаргунского района С.В. Рахматуллина, 
директор Централизованной библиотечной 
системы г. Чита Р.З. Румянцева, художе-
ственный руководитель краевого театра ку-
кол А.Н. Мусиенко, нынешний директор 
училища культуры В.К. Глоткина и многие, 
многие другие – начинали свой профессио-
нальный путь с училища. Выпускники учи-

УДК 377.5-057.86

Е.А. Шишмарева, начальник отдела заочного и практического обучения, Председа-
тель Совета по связи с выпускниками, выпускница ГОУ СПО «Забайкальское краевое 
училище культуры» (техникум)

Итог работы – успех выпускнИков

лища возглавляют не только краевые и го-
родские учреждения культуры и искусства, 
но и отделы культуры в районах края: на-
чальник отдела культуры, молодежной по-
литики и спорта Хилокского района Н.Г. 
Спиридонов – выпускник хоровой специа-
лизации, председатель Комитета культуры 
Читинского района Е.Ю. Сергиенко и Тун-
гиро-Олекминского района Е.В. Румыни-
на – выпускницы режиссерской специали-
зации, заведующий Нерчинско-Заводским 
отделом культуры В.К. Лопатин – выпуск-
ник оркестровой специализации, председа-
тель Комитета культуры Шилкинского рай-
она Н.В. Нарышкина и начальник отдела 
культуры Сретенского района О.А. Богаты-
рева окончили библиотечное отделение. И 
это далеко не полный перечень уважаемых 
людей, чьи имена навсегда останутся в ле-
тописи училища. 

Каждый год училище выпускает ди-
пломированных специалистов культуры 
и искусства, которые работают не толь-
ко в г. Чита и Забайкальском крае, но и в 
разных уголках Российской Федерации и 
стран СНГ. За период существования учеб-
ного заведения подготовлено более 10 тыс. 
специалистов, а за последние 5 лет выпуск 
составил около 500 чел. 

В 2012 г. проведено исследование по 
изучению потребности в кадрах учрежде-
ний культуры г. Чита и Забайкальского 
края. Исследование проводилось путем те-
лефонного опроса и анализа поступивших 
в училище заявок. В телефонном опросе 
приняли участие руководители и специали-
сты органов управления культуры 16 муни-
ципальных районов Забайкальского края. 
Потребность в квалифицированных кадрах 
составила более двухсот человек, что позво-
ляет судить о профессиональной востребо-
ванности выпускников училища.
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Училище культуры – это кузница ка-
дров для учреждений культуры и досуга За-
байкальского края и г. Чита. Об успешной 
работе выпускников училища позволяют 
судить положительные отзывы работодате-
лей. 

Высокую оценку качества подготовки 
специалистов дает художественный руко-
водитель краевого драматического театра, 
заслуженный артист РФ С.А. Юлин, под 
чьим руководством трудятся «…несколько 
поколений актеров, получивших профес-
сиональное базовое образование в стенах 
вашего учебного заведения. Это – Заслу-
женные деятели искусств Читинской обла-
сти Светлана Алферова и Наталья Нижего-
родцева, Алексей Тебеньков, Евгений Ни-
маев, Ирина Нольфина, Татьяна Литвин-
цева, Алексей Карташов, Олеся Соболева… 
Своим талантом и мастерством актеры вно-
сят весомый вклад в творческое развитие 
театра. Их деятельность не ограничивается 
лишь созданием сценических образов. Они 
востребованы в различных проектах: те-
атрализованных представлениях, капуст-
никах, музыкально-поэтических и других 
формах творчества, организаторами кото-
рых являются Министерство культуры, му-
зеи, библиотеки, общественные творческие 
союзы. За высокий профессионализм и ма-
стерство актеры неоднократно награжда-
лись: присвоением почетных званий, бла-
годарственными письмами Министерства 
культуры РФ и Союза театральных деяте-
лей РФ, грамотами, дипломами, премия-
ми Правительства и Министерства Забай-
кальского края. Годы учебы в училище для 
наших актеров стали счастливой взлетной 
полосой для постижения актерской про-
фессии. Администрация театра выражает 
благодарность всему педагогическому кол-
лективу за прочный фундамент знаний, за-
ложенный в стенах училища».

Большинство работодателей отмеча-
ют, что выпускникам училища присуща 
такая значимая характеристика работни-
ка, как стремление к постоянному само-
совершенствованию, профессиональному 
рос ту и самообразованию. Так, например, 
в Центре эстетического воспитания детей 

«Орешки» в настоящее время работают во-
семь выпускников училища. Заведующая 
театральным отделением, художественный 
руководитель образцового детского театра-
студии «Белая ворона», выпускница учили-
ща М.Е. Саттарова, оценивая работу и про-
фессиональные успехи одной из выпуск-
ниц режиссерской специализации 2011 г. 
Д.О. Лапердиной, отмечает, что: «За время 
работы Дарья Олеговна проявила себя как 
подготовленный специалист, владеющий 
основами преподавания театральных дис-
циплин. Молодого преподавателя отличает 
усердие…, постоянное стремление к совер-
шенствованию знаний, она успешно осваи-
вает новые методики преподавания, изуча-
ет новую литературу по основам сцениче-
ской речи, самостоятельно осваивает осно-
вы сценического движения и адаптирует их 
к возрастным особенностям детей».

«Постоянно повышает свой професси-
ональный уровень, как отмечено в харак-
теристике, и Е.А. Акимов, выпускник ре-
жиссерской специализации 2009 г., кото-
рый учится работать в разных жанрах: раз-
говорный, шоу мыльных пузырей, фокусы. 
Является настоящим профессионалом, 
пре красно ведет не только детские праздни-
ки, но и большие массовые представления. 
Евгений – замечательный режиссер, пишет 
великолепные сценарии, организует и про-
водит мероприятия различных масштабов: 
детские дни рождения, презентации, спор-
тивные праздники, дни города и т.д.». 

«Постоянно находится в творческом 
поиске, занимается самообразованием, со-
вершенствует свое мастерство…» выпуск-
ница хореографической специализации 
2011 г., ныне артистка балета Театра наци-
ональных культур «Забайкальские узоры» 
О.В. Сапожникова.

Критерии, предъявляемые современ-
ным рынком труда к специалистам, доста-
точно высоки. Так, среди характеристик 
работника, доказывающих его конкурен-
тоспособность, называются не только на-
личие необходимого набора знаний, но и 
навыков творческого решения практиче-
ских вопросов, наличие сформированно-
го инновационного мышления, умений ис-



Вестник профобразования № 1 (03) 2013

54

пользовать разные виды компетентности в 
своей работе и, безусловно, постоянное по-
вышение своей квалификации. «Молодой, 
но опытный преподаватель, обладающий 
большим запасом средств и приемов в ме-
тодике обучения детей. При составлении 
танцевальных программ чувствуется глу-
бина ее фантазий…», – так характеризует 
директор школы искусств п. Новоорловск 
Н.И. Тюменцева выпускницу хореографи-
ческой специализации 2008 г. Е.П. Широ-
ких.

«…зарекомендовала себя как гра-
мотный и квалифицированный специа-
лист», – так отмечено в отзыве о работе 
А.И. Веретельниковой, закончившей учи-
лище в 2012 г. По словам ее работодателя 
Ю.О. Еренковой, генерального директора 
концертного агентства «Мастер шоу», а в 
прошлом – выпускницы училища, А.И. Ве-
ретельникова «внимательна к нуждам кли-
ентов, проявляет личную инициативу при 
решении производственных задач».

Многие студенты, зарекомендовав 
себя хорошо во время прохождения пра-
ктики, получают приглашение на работу. 
В.С. Миньярова после окончания учили-
ща была приглашена на работу художест-
венным руководителем Дома культуры го-
родского поселения Забайкальское. «С мо-
мента работы Виолетты Сергеевны значи-
тельно повысился уровень организации и 
проведения мероприятий в поселке Забай-
кальск, улучшилось качество культурных 
услуг, предоставляемых населению», – так 
отзывается о работе В.С. Миньяровой глава 
п. Забайкальск О.Г. Ермолин.

 «За время работы С.Д. Полтаракова 
показала себя высококвалифицированным 
специалистом, ответственно и добросовест-
но относящимся к своим служебным обя-
занностям. Энергична, общительна, ком-
муникабельна, толерантна, умеет со всеми 
найти общий язык, является инициатором 
многих начинаний. Пользуется уважением 
коллег и детей». 

«За короткий период работы показал 
заметный профессиональный рост как ис-
полнитель, способен самостоятельно рабо-
тать над танцевальными и сольными пар-

тиями» и выпускник хореографической 
специализации, ныне артист балета Те-
атра национальных культур «Забайкаль-
ские узоры» В.В. Любовников. Это законо-
мерно, поскольку и С.Д. Полтаракова (вы-
пуск 2010 г.), и В.В. Любовников (выпуск 
2012 г.), и многие другие студенты в ходе 
обучения начинают работать, знакомиться 
с производственным процессом на практи-
ке, поэтому к моменту окончания училища 
многие из них успевают попробовать свои 
силы в разных сферах деятельности и осоз-
нанно выбрать место работы. 

База квалификационной практики ста-
ла местом работы и для выпускницы специ-
ализации «Народное хоровое творчество» 
В.А. Широковой. «Свою трудовую деятель-
ность Валентина Алексеевна начала в 2009 
году в Администрации муниципального 
района «Карымский район» специалистом 
1 категории отдела культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта. 
С февраля 2012 года назначена исполняю-
щей обязанности начальника этого отдела. 
Валентина Алексеевна является членом мо-
лодежного парламента при Законодатель-
ном Собрании Забайкальского края», – из 
характеристики на В.А. Широкову, состав-
ленной заместителем руководителя адми-
нистрации муниципального района «Ка-
рымский район» В.А. Кузнецовой. 

Имеет активную жизненную позицию 
и выпускница заочного отделения 2012 г. 
К.С. Зимина: «У Ксении отличные орга-
низаторские способности, она пользуется 
беспрекословным авторитетом среди уча-
щихся средней и старшей школы. Яркая, 
артистичная, креативная личность. Хоро-
шо владеет навыками проектной деятель-
ности, является руководителем программы 
«РЮЗ – счастливая страна». Ею разработа-
на нормативно-правовая база детской орга-
низации «РЮЗ», программы дополнитель-
ного образования «Лидер 21 века», «Петь 
могут все», «Артист». Является председа-
телем молодежного Совета «Молодая гвар-
дия», член Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Забайкальско-
го края. Активно участвовала в общеш-
кольных, районных, краевых мероприяти-
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ях. Участница команды КВН учителей, ве-
дущая различных мероприятий школьного 
и поселкового масштаба, исполнительница 
главных ролей и режиссер школьных ин-
сценировок, участница танцевальной груп-
пы учителей, исполнительница сольных и 
вокальных номеров – неполный перечень 
амплуа Ксении».

«За сравнительно небольшой срок ра-
боты в досуговом центре, обладая профес-
сионализмом и огромным трудолюбием, су-
мела не только организовать и координи-
ровать деятельность учреждений культуры 
Читинского района, но и принимать соци-
альнозначимые решения, претворять их в 
жизнь, чтобы работники учреждений куль-
туры ощущали на себе не только правиль-
ность этих решений, но и их реализацию. 
Широкий кругозор и высокая эрудиция в 
сочетании с огромной творческой активно-
стью и трудолюбием позволила Елене Васи-
льевне завоевать авторитет не только сво-
их коллег, но и жителей района», – из ха-
рактеристики А.И. Рюмкина, выпускника 
оркестровой специализации, а ныне дирек-
тора районного дома культуры Читинского 
района на Е.В. Елгину, выпускницу 2009 г. 
специализации «Народное хоровое творче-
ство».

Эти и другие примеры служат доказа-
тельством того, что уровень подготовки в 
училище позволяет недавним выпускникам 
проявить себя не только в качестве испол-
нителей, руководителей творческих кол-
лективов, но и на руководящих должно-
стях. 

В Детской школе искусств № 3 рабо-
тает пять выпускников училища. «Детские 
коллективы этих преподавателей являются 
постоянными участниками городских, кра-
евых, региональных, международных кон-
курсов и отмечены дипломами различных 
степеней и уровней…Администрация ДШИ 
№ 3 благодарит коллектив преподавателей 
Краевого училища культуры за качествен-
ную подготовку и воспитание выпускни-
ков…», – говорит директор школы искусств 
М.В. Ланцева.

Работа многих выпускников высоко 
оценена присвоением почетных званий кол-

лективам, которыми они руководят. Так, 
коллектив выпускника заочного отделе-
ния 2011 г. «Забайкальские напевы» имеет 
звание народного, а его руководитель А.Н. 
Смирнов характеризуется как «квалифици-
рованный специалист по своей профессии, 
человек глубоко творческий, всего себя от-
дающий именно творческой деятельнос-
ти, энергичный, инициативный работник». 
Звание народного коллектива имеет и ан-
самбль «Надежда», функционирующий под 
руководством недавней выпускницы спе-
циализации «Этнохудожественное творче-
ство» О.А. Каминской.

Следует отметить, что не только вос-
питанники наших выпускников являют-
ся призерами различных конкурсов, но и 
сами выпускники достойно участвуют в 
конкурсах профессионального мастерст-
ва. Из «Вестника образования Забайка-
лья» (2011; № 4) узнаем, что на IX все-
российском конкурсе «Сердце отдаю де-
тям» в г. Санкт-Петербург Забайкальский 
край представлял молодой педагог допол-
нительного образования, победитель крае-
вого конкурса «Учитель года Забайкалья – 
2011», выпускник 2007 г. С.В. Фирсов. В 
газете «Забайкальский рабочий» от 28 мая 
2009 г. опубликована статья о победителях 
конкурса «Лучший по профессии» среди би-
блиотечных работников г. Чита, выпускни-
цах заочного отделения 2008 г.: «По итогам 
конкурса в номинации «Творческая инди-
видуальность» диплом первой степени по-
лучила библиотекарь Елена Трифонова… 
В номинации «Путь к успеху» среди сотруд-
ников библиотек, чей стаж работы не пре-
вышает трех лет, победу одержала Юлия 
Кузьмина».

О качестве подготовки специалистов 
свидетельствуют профессиональные дости-
жения выпускников. Сотрудники аппара-
та Министерства культуры Забайкальского 
края: заместитель начальника управления 
по реализации государственной культурной 
политики В.В. Алексеева, ведущий специа-
лист-эксперт Г.Д. Оленникова – являются 
нашими выпускниками. 

Почти 100 % штата Забайкальского 
краевого театра кукол – бывшие выпуск-
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ники училища разных лет. Среди них – за-
служенный артист России, заслуженный 
деятель искусств Читинской области А. Му-
сиенко, заслуженная артистка РФ Г. Ба-
холдина, заслуженные деятели искусств 
Читинской области Л. Мусиенко, Л. Кар-
пова, И. Пугаева и др. Художественный 
руководитель образцового ансамбля танца 
«Мозаика», заслуженный работник культу-
ры РФ и Читинской области В.Ф. Савелье-
ва – выпускница хореографической специ-
ализации. Выпускники последних лет про-
должают прославлять училище: недавним 
выпускникам, а ныне артистам Театра на-
циональных культур «Забайкальские узо-
ры» А.Л. Поликановой (Кузнецовой), Р.В. 
Лопатину, Я.В. Щукиной (Чаговцевой) 
присвоено в 2013 г. почетное звание «За-
служенный деятель искусств Забайкаль-
ского края».

Выпускники училища успешно трудят-
ся в различных культурно-досуговых учре-
ждениях Забайкалья и в профессиональ-
ных творческих коллективах: театр песни и 
танца «Забайкальские казаки», фолк-театр 
«Забайкалье», театр национальных культур 
«Забайкальские узоры» и др.

Отрадно, что многие студенты, полу-
чив специальность, возвращаются на ра-
боту в училище преподавателями (Н.И. 
Корчанова, Е.Г. Соколова, Т.В. Забели-
на, Ц.Б. Дашинимаева, О.В. Сюсюкало, 
И.Г. Лоншакова, С.В. Коновалова, Т.Ц-
Е. Намсараева, Л.А. Макарова, Н.Б. Шев-
ченко и др.), заведующими библиотекой 
(Т.Г. Кушенкова) и архивом (М.С. Доста-
валова), секретарями (В.П. Павлова, Е.В. 
Михайлова). Качество работы многих со-
трудников училища, выпускников училища 

отмечено высокими званиями: В.К. Глот-
кина и Н.Ю. Ларионова – заслуженные 
работники культуры РФ и Читинской об-
ласти, М.А. Волкова – почетный работник 
средне-профессионального образования 
РФ, Л.Е. Король – заслуженный работник 
культуры Забайкальского края, Е.П. Пыт-
кина – заслуженный деятель искусств За-
байкальского края, Л.И. Веселова – заслу-
женный работник образования Читинской 
области. 

В целом, можно говорить, что создан-
ная и функционирующая в училище систе-
ма подготовки студентов адекватна совре-
менной российской ситуации и соответст-
вует требованиям, предъявляемым рабо-
тодателями. Об этом свидетельствует и тот 
факт, что выпускники училища востребо-
ваны на рынке труда и не имеют проблем 
с трудоустройством. По данным Государ-
ственной службы занятости населения За-
байкальского края, на начало 2013 г. в ор-
ганах службы занятости на учете в каче-
стве безработного состоит лишь один вы-
пускник. 

Главный итог работы любого учебно-
го заведения – это успехи его выпускни-
ков. Успехи наших выпускников позволя-
ют считать, что они понимают социальную 
значимость своей профессии, умеют ор-
ганизовать библиотечное обслуживание и 
делопроизводство, социально-культурную 
дея тельность и народное художественное 
творчество в культурно-досуговых и обра-
зовательных учреждениях, умеют органи-
зовать работу творческого коллектива и уч-
реждения социально-культурной сферы. 
Мы рады их успехам, заслуженному при-
знанию и высоким наградам!
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Профобразование и работодатели: социальное партнерство

Технологическое отделение Читинского 
политехнического колледжа решает за-

дачи по формированию профессиональных 
и личностных качеств молодого специали-
ста, используя различные направления дея-
тельности, которая включает и социальное 
партнерство с предприятиями и организа-
циями города Читы и Забайкальского края.

Социальное партнёрство в профессио-
нальном образовании – это система дого-
ворных организационных, педагогических 
и экономических отношений, особый тип 
взаимодействия учреждений профессио-
нального образования с субъектами рынка 
труда, работодателями.

Социальное партнёрство направлено 
на обеспечение повышения уровня квали-
фикации преподавателей, модернизацию 
материально-технической базы отделения, 
повышение мотивации студентов и препо-
давателей, трудоустройство выпускников, 
профориентационную работу и плодотвор-
ную работу маркетинговой службы коллед-
жа. 

Система управления качеством про-
фессионального образования в рамках со-
циального партнёрства предполагает обес-
печение профессиональной компетентно-
сти выпускников на основе формирования 
профессиональных и коммуникативных 

УДК 378+634.0

Е.Н. Каберская, заведующая технологическим отделением, ГОУ СПО «Читинский 
политехнический колледж»

профессИональное сотруднИчество чИтИнского 
полИтехнИческого колледжа с предпрИятИямИ 

И органИзацИямИ – залог успешного развИтИя 
профессИональной компетентностИ студентов

компетенций. Качество образования, пре-
жде всего, обеспечивается актуальностью 
содержания и применения эффективных 
технологий обучения [2; С. 56]. Содержа-
ние образования должно включать набор 
необходимых профессиональных и общих 
компетенций для успешной профессио-
нальной деятельности и корректироваться 
с учетом самых последних достижений в ле-
сной отрасли [1; С. 24].

В этих условиях от всех участников 
процесса обучения требуется умение адап-
тироваться к быстро меняющимся услови-
ям.

С этой целью Правительством РФ было 
принято решение от 05.06.2003 г., направ-
ленное на создание постепенного и эффек-
тивно работающего союза: работодатель – 
образовательное учреждение – студент. 

По условиям трехстороннего договора 
наше образовательное учреждение подго-
тавливает для предприятий Лесной отрасли 
необходимые кадры, руководствуясь Феде-
ральными образовательными стандартами, 
согласовывая с работодателями программу 
производственной практики.

Союз Предпринимателей Лесопромыш-
ленников Забайкальского края рассмо-
трел вопрос по закреплению трудовых от-
ношений «студент-предприятие». Студент 
по условиям договора берет на себя обя-
зательство отработать на предприятии по-
сле окончания образовательного учрежде-
ния не менее трех лет. Если этот срок им не 
будет выдержан, то он обязуется вернуть 
предприятию денежные средства, затра-
ченные на его обучение. Взаимная заинте-
ресованность партнёров находит проявле-
ние в хорошей профессиональной подго-
товке специалистов, что, безусловно, спо-
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собствует повышению производительности 
труда.

Таким образом, как только предприя-
тия становятся реальными покупателями 
образовательных услуг, они начинают си-
стематически контролировать их качество, 
ориентируясь на конечный результат – тру-
доустройство по полученной профессии или 
специальности.

Следуя данным принципам и перспек-
тивному плану развития колледжа, пре-
подаватель общепрофессиональных дис-
циплин и ПМ работает в тесном сотрудни-
честве с предприятиями лесопромышлен-
ного комплекса, Государственной лесной 
службой, Лесоустроительной экспедицией, 
Забайкальским Аэрогеодезическим пред-
приятием в плане оказания образователь-
ных услуг на основе заявок и предложе-
ний потребителей. При разработке рабо-
чих программ, соответствующих требовани-
ям ФГОС СПО, учитывались региональные 
особенности подготовки специалистов, ре-
комендации и отзывы представителей отра-
слевых предприятий. Все рабочие програм-
мы и учебные планы прошли экспертизу 
потребителей образовательных услуг – ра-
ботодателей. 

Студенты отделения проходят учеб-
ную и производственную практику в Бота-
ническом саду, в ГОУ ДОД «Забайкальский 
детско-юношеский центр», в лесопитомни-
ке, в Читинском и Верх-Читинском лесхо-

зах края. Все работы выполняются студен-
тами в соответствии с программой техно-
логической, производственной и учебных 
практик. По заявке работодателей успеш-
но обучающиеся студенты старших курсов 
совмещают учебу по индивидуальной обра-
зовательной траектории и работу на отра-
слевом предприятии по специальности с га-
рантией дальнейшего трудоустройства.

С целью повышения эффективности 
образовательного процесса преподавателя-
ми колледжа активно применяются различ-
ные инновационные технологии и формы 
проведения учебных занятий (решение си-
туационных и практико-ориентированных 
задач, организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства с привлече-
нием работодателей, проведение практиче-
ских занятий на отраслевых предприяти-
ях). 

Таким образом, условиями успешной 
деятельности колледжа по формированию 
профессиональной компетентности студен-
тов в рамках социального партнерства ста-
ли:

– изучение рынка труда;
– уточнение квалификационных тре-

бований работодателей к выпускнику;
– учет конкретных интересов социаль-

ных партнеров;
– повышение объемов и качества обра-

зовательных услуг в соответствии с требо-
ваниями рынка труда.
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Происходящая в нашей стране радикаль-
ная трансформация экономической и 

общественной жизни привела к чрезвычай-
ной актуализации проблемы социальной за-
щиты детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для создания специальной 
системы социальной защиты целесообраз-
но системное взаимодействие всего социо-
культурного окружения человека (семья, 
дом-интернат, образовательное учрежде-
ние и т.д.), активное использование всех на-
правлений социально-регулирующего воз-
действия (медицинское, финансово-эко-
номическое, психолого-педагогическое и 
т.д.). Одной из задач краевой ведомствен-
ной программы «Развитие системы психоло-
гического обеспечения образования в Забай-
кальском крае до 2013 года» является задача 
обеспечения психолого-педагогического со-
провождения детей, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями.

Вопросам, затрагивающим теорию и 
практику психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, посвящены работы 
В.М. Астапова, О.И. Лебединского, П.П. 
Блонского, Р.К. Игнатьевой, Э.И. Танюхи-
ной, А.А. Баранова, Г.В. Тарасовой, И.П. 
Катковой, Г.С. Окуневой и других ученых.

Социокультурная политика в системе профобразования
УДК 376

А.А. Морозов, мастер производственного обучения, ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 34»

некоторые прИёмы соцИально-педагогИческой 
поддержкИ детей с огранИченнымИ возможностямИ 
здоровья в условИях профессИонального учИлИща 

(из опыта работы)

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) – дети с физиче-
скими и (или) психическими недостатками, 
имеющие ограничение жизнедеятельности, 
обусловленное врожденными, наследствен-
ными, приобретенными заболеваниями или 
последствиями травм, подтвержденными в 
установленном порядке. В данную катего-
рию в соответствии с дефектологической 
классификацией входят дети с различными 
нарушениями развития: сенсорными нару-
шениями, нарушениями речи, опорно-дви-
гательного аппарата, задержкой психиче-
ского развития, умственной отсталостью, 
с выраженными расстройствами эмоцио-
нально-волевой сферы. Согласно действую-
щему законодательству, направленному на 
защиту детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, такая формулировка вве-
дена в ряд федеральных законов, в частно-
сти «Об образовании», «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в РФ», «О физической 
культуре и спорте в РФ».

Получение образования детей с ог-
раниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) – одно из основных и неотъемле-
мых условий их социализации, обеспече-
ния полноценного участия в жизни обще-
ства, эффективной самореализации в раз-
личных видах профессиональной и соци-
альной деятельности. Право таких детей 
на образование – одна из важнейших задач 
государственной политики Российской Фе-
дерации (письмо Министерства образова-
ния РФ «О создании условий для получения 
образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов», 
№ АФ-150\06 от 18.04.08).
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В ст. 6 Закона «Об образовании» За-
байкальского края от 29 апреля 2009 г. № 
168-ЗЗК «Социальные гарантии детей с ог-
раниченными возможностями здоровья» 
также сказано, что «дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья имеют право 
на получение образования с учетом их воз-
можностей и особенностей психофизиче-
ского развития в государственных и муни-
ципальных общеобразовательных и специ-
альных (коррекционных) образовательных 
учреждениях, обеспечивающих социаль-
ную адаптацию и интеграцию их в обще-
ство». Там же: «Образовательное учрежде-
ние (организация) создает условия и ока-
зывает содействие детям с ограниченными 
возможностями здоровья в получении ими 
образования в избранной форме». Состоя-
ние здоровья таких детей препятствует ос-
воению образовательных программ обще-
го образования и требует реабилитации в 
профессиональной ориентации, професси-
ональном образовании и трудоустройстве, 
социально-средовой социализации и соци-
ально-бытовой адаптации.

В профессиональном училище № 34 
г. Краснокаменск группа по профессии 
«Столяр строительный» состоит из десяти 
учащихся, выпускников VIII вида, у каж-
дого из которых имеется то или иное нару-
шение здоровья. При освоении данной про-
фессии учащиеся изучают основные породы 
древесины, правила обращения с электри-
фицированным инструментом, учатся вы-
полнять простые столярные работы: обра-
батывать древесину ручным и электрифици-
рованным инструментами, изготавливать и 
производить сборку простых столярных из-
делий, производить зачистку деталей после 
механической обработки, устанавливать на-
кладные оконные и дверные приборы. 

При успешном обучении учащиеся по-
лучают профессию «Столяр строительный» 
третьего разряда. Процесс обучения име-
ет существенную специфику, которая про-
является в более низком уровне сложности 
осваиваемого учебного материала, мень-
шей плотности учебной нагрузки на уро-
ках. Процесс производственного обучения 
направлен на развитие интеллекта, нрав-

ственных качеств, эмоционально-волевой 
сферы, развитие самостоятельности в об-
ласти социально-трудовой подготовки уча-
щихся.

Учащиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья нуждаются в дифферен-
цированном подходе. Мастер производст-
венного обучения, учитывая индивидуаль-
ные способности каждого ребенка, готовит 
учебный материал, объясняет, делает по-
каз, помогает усвоить трудовые приёмы и 
применить с большей или меньшей степе-
нью самостоятельности на практике. 

Наиболее успешному обучению спо-
собствует красочный дидактический мате-
риал, наглядные пособия, инструкционно-
технологические карты, которыми на уро-
ке производственного обучения пользуется 
мастер при проведении вводного инструк-
тажа и учащиеся в процессе освоения тру-
довых приёмов, способов, операций и вы-
полнении учебно-производственных работ 
комплексного характера. 

В инструкционно-технологических кар-
тах для учащихся этой категории представ-
лена информация двух видов: словесная – 
описание наиболее рациональной после-
довательности изучаемых трудовых дейст-
вий, алгоритм выполнения этих действий, 
правила техники безопасности, указания о 
применяемых средствах выполнения соот-
ветствующих упражнений, и графическая 
информация – рисунки, схемы, графики, 
имеющие определённую инструктивную 
значимость. Таким образом, инструкцион-
но-технологическая карта даёт развёрну-
тую ориентировочную основу деятельности 
учащихся при освоении соответствующей 
изучаемой трудовой операции, вида работы 
и раскрывает изучаемую операцию с двух 
сторон: «Что делать» и «Как делать». Такие 
указания и пояснения должны быть сфор-
мулированы чётко, сжато, максимально до-
ходчиво, но в то же время полно по содер-
жанию. Для большей наглядности мастером 
используются инструкционно-технологиче-
ские карты, выполненные крупным шриф-
том в качестве пособия при демонстрации 
приёмов и способов выполнения осваива-
емой операции. Наибольший эффект ис-
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пользования таких карт достигается тогда, 
когда они имеются у каждого учащегося на 
его рабочем месте.

Согласно классификации В.В. Ворон-
ковой, учащихся этой категории услов-
но можно разделить на четыре подгруппы. 
Первая – это учащиеся, наиболее успешно 
овладевающие программным материалом 
в процессе фронтальной формы обучения. 
Все задания они выполняют самостоятель-
но. Не испытывают больших затруднений в 
изменённых условиях, умея при этом объ-
яснять свои действия, что свидетельствует 
о сознательном усвоении этими учащимися 
программного материала. Таким учащим-
ся доступен некоторый уровень обобщения. 
При выполнении сравнительно сложных 
заданий им нужна незначительная помощь 
мастера производственного обучения. При 
анализе образца изделия учащиеся придер-
живаются определённой последовательно-
сти, дают полные, достаточно точные ха-
рактеристики, в которых указывают кон-
структивные особенности изделия. 

Учащиеся второй группы испытывают 
несколько большие трудности в процессе обу-
чения. Они в основном понимают объясне-
ние мастера, достаточно хорошо запоминают 
изучаемый материал, но без помощи настав-
ника сделать выводы и обобщения затрудня-
ются. Для них характерна меньшая самосто-
ятельность в выполнении всех видов работ. 
При выполнении заданий в новых условиях 
учащиеся снижают темп работы, допускают 
ошибки, которые устраняются с незначи-
тельной помощью мастера. Объяснения сво-
их действий у учащихся второй группы недо-
статочно точны, даются в развёрнутом плане 
с меньшей степенью обобщённости.

Для учащихся первой и второй групп 
используются инструкционно-технологиче-
ские карты, имеющие либо словесное опи-
сание, либо графическое изображение, от-
ражающие основные операции, сведения о 
приёмах выполнения изделия. Об инстру-
ментах даётся минимальная информация.

К третьей группе относятся учащие-
ся, которые с трудом усваивают програм-
мный материал. У них нарушен процесс 
формирования программы деятельности, 

что проявляется в значительных трудно-
стях планирования предстоящих трудовых 
действий. Их характеризует недостаточное 
осознание нового материала, низкая само-
стоятельность, они нуждаются в дополни-
тельном объяснении. Темп усвоения мате-
риала у этих учащихся значительно ниже, 
чем у учащихся, отнесённых к первой и 
второй группам. Изготовление изделия по 
плану или инструкционно-технологической 
карте не осознаётся ими до конца, поэтому 
в ходе работы наблюдается отступление от 
алгоритма, что ведёт к ошибкам.

К четвёртой группе относятся учащи-
еся, которые овладевают учебным матери-
алом на самом низком уровне. Им требует-
ся чёткое неоднократное объяснение масте-
ра при выполнении задания. Они нуждают-
ся в большом количестве повторений тех или 
иных трудовых операций, постоянном конт-
роле и подсказках во время выполнения пра-
ктических работ. Сделать выводы с некото-
рой долей самостоятельности им недоступно. 
Эти учащиеся могут не видеть своих ошибок 
в работе, им требуется конкретное указание 
на них и повторное объяснение. Они способ-
ны усвоить значительно меньший объём зна-
ний и умений, чем предлагается программой. 
В ходе практической деятельности учащиеся 
не могут найти верного решения. Даже если 
они понимают, что работа не получается, ча-
сто наблюдается «застревание» на одних и тех 
же действиях. В технологических картах они 
разбираются только с помощью мастера, да-
леко не всегда руководствуются ими во время 
изготовления изделия.

Для третьей и четвёртой групп исполь-
зуются более подробные инструкционно-
технологические карты, которые содержат 
как словесное описание, так и графическое 
изображение. Сведения об инструментах, 
материалах и приёмах выполнения задания 
даются в максимальном объёме.

На первых этапах освоения целостных 
трудовых приёмов при выполнении учебно-
произ водственных работ комплексного ха-
рак тера применяются инструкционно-техно-
логические карты, в которых, наряду с рас-
крытием рациональной последовательности 
выполнения операций, приводятся указания 
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и пояснения, необходимые для правильного 
и качественного их выполнения. На поздних 
этапах обучения широко применяются техно-
логические карты без пояснений.

Использование инструкционно-техно-
логических карт обеспечивает условия для 
повышения качества обучения, т.к.: 

– учебный процесс по освоению темы 
проектируется от цели до результата;

– организуется поэтапная самостоя-
тельная учебная, познавательная деятель-
ность учащихся;

– обеспечиваются условия для само-
контроля на любом из этапов изготовления 
изделия;

– обеспечивается применение знаний 
и умений в практической деятельности. 

Для урока производственного обуче-
ния по теме «Технология изготовления ши-
пового соединения на один шип» была под-
готовлена инструкционно-технологическая 
карта, которая содержала последователь-
ность приёмов выполнения работы и ри-
сунки к каждому приёму (разметка, вы-
далбливание, запиливание, зачистка, сое-
динение шипа и проушины). На вводном 
инструктаже учащиеся учились, работая с 
картой, не отступать от заданной последо-

вательности. Каждая операция с подроб-
ным объяснением была продемонстрирова-
на с помощью компьютерной презентации, 
затем следовал показ операции мастером. 

Во время текущего инструктажа при 
выполнении практического задания ин-
струкционно-технологическая карта нахо-
дится у каждого учащегося на рабочем ме-
сте. В результате учащиеся правильно пла-
нируют свою деятельность и успешно вы-
полняют задание.

Таким образом, использование инструк-
ционно-технологических карт при обу чении 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в профессиональном училище способ-
ствует формированию профессиональных 
компетенций, таких качеств личности, как 
самостоятельность в труде и ответственность 
за выполненную работу. Применение инди-
видуальной, фронтальной форм обучения с 
пооперационным разделением труда способ-
ствует развитию навыков общения с окру-
жающими, расширяет возможности взаи-
модействия со сверстниками. Следователь-
но, организация профессионального обуче-
ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья способствует их адаптации в соци-
уме. 
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Сегодня современный рынок труда тре-
бует от образовательного учреждения 

конкурентоспособного, грамотного, ответ-
ственного, мобильного специалиста, гото-
вого к самостоятельной профессиональной 
деятельности. В связи с этим необходим 
поиск и применение таких форм и методов 
обучения, которые бы способствовали под-
готовке специалиста новой модели, повы-
шению уровня его компетентности.

В нашем училище одним из таких ме-
тодов является конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», кото-
рый проводится на всех отделениях и стал 
традиционным мероприятием. Мы расска-
жем о формах профессионального конкур-
са на отделении «Лечебное дело», которые 
совершенствуем ежегодно, учитывая итоги 
конкурса, показатели успеваемости груп-
пы, психолого-педагогические особенности 
студентов.

Профессия «фельдшер» имеет боль-
шую социальную значимость, требует от бу-
дущего специалиста наличия качественных 
профессиональных знаний, умения быстро 
и спокойно ориентироваться в сложных не-
стандартных ситуациях, быть мобильным, 
организованным, стрессоустойчивым, об-
ладать хорошими личностными качества-
ми. Все эти качества мы стараемся просле-
дить во время конкурса.

Профессиональное мастерство
УДК 377.4

Т.Ю. Зайцева, преподаватель высшей категории, ГОУ СПО «Борзинское медицин-
ское училище (техникум)», Забайкальский край, г. Борзя

профессИональный конкурс как метод повышенИя 
профессИональной компетенцИИ 

Профессиональный конкурс проводит-
ся среди студентов выпускной группы в рам-
ках Недели «Введение в специальность», с 
целью закрепления и обобщения приобре-
тенных знаний и умений, конт роля сфор-
мированности общих и профессиональных 
компетенций, оценки степени готовности 
к будущей профессиональной деятельнос-
ти, выявления лучшего по профессии, с це-
лью показать значимость профессиональ-
ной деятельности фельдшера в исходе забо-
левания. Конкурс проводится в 4 этапа. На 
первом этапе – контроль знаний по специ-
альным дисциплинам (терапия, педиатрия, 
пропедевтика внутренних болезней, хи-
рургия, акушерство) в виде тестовых зада-
ний первого уровня сложности. Этап прохо-
дит предварительно. Второй этап – «Мозго-
вой штурм» – проводится среди студентов, 
набравших наибольшее количество баллов 
1-го этапа, в виде терминологического дик-
танта. Каждому участнику последователь-
но даются определения (медицинские тер-
мины), за каждый правильный ответ начи-
сляется балл. Третий этап – «Гонка за лиде-
ром». Участникам предлагается в течение 10 
мин решить задания (чтение анализов кро-
ви, мочи, рентгенограммы, ЭКГ и др.). Все-
го заданий 5. Трое участников, набравших 
максимальное количество баллов второго и 
третьего этапов, переходят на следующий 
этап. Четвертый этап – «Деловая игра», в 
которой каждому участнику предлагается 
пройти 3 дорожки (терапия, педиатрия, хи-
рургия) и решить предложенные ситуаци-
онные задачи. Здесь учитывается точность, 
правильность, самоорганизация и быстро-
та. Работу студентов оценивает компетен-
тное жюри, в состав которого входят веду-
щие преподаватели училища и представите-
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ли практического здравоохранения. Такая 
форма конкурса – это серьезное испытание 
для каждого студента, оно дает прочувство-
вать степень готовности к профессиональ-
ной деятельности, возможность продемон-
стрировать свои достижения.

В целях совершенствования форм и 
методов профессиональной подготовки сту-
дентов, диагностики результатов обучения 
в этом году была разработана другая фор-
ма профессионального конкурса – «Ранжи-
рование студентов на выявление лучшего 
по специальности». Конкурс так же прово-
дится среди студентов выпускников с целью 
внутреннего контроля качества подготовки 
специалистов, контроля готовности к ока-
занию неотложной доврачебной помощи с 
применением рейтингового контроля зна-
ний.

Ранжирование проводится в 3 эта-
па. Первый этап проводится в форме тест-
контроля по основным клиническим дис-
циплинам. Второй этап – решение ситу-
ационных задач на оказание неотложной 
доврачебной медицинской помощи по пе-
диатрии, хирургии, терапии, акушерст-
ву по билетной системе в форме ролевой 
игры «Я – фельдшер». Третий этап – от-
работка манипуляций (инфекционная без-
опасность, ТПМУ) по билетной системе. 
Оценивают работу участников экспертные 
группы из числа ведущих преподавателей 
нашего училища. Особенностью такого 

конкурса является стопроцентное участие 
всех студентов, которое дает возможность 
и студентам, и преподавателям оценить ка-
чество подготовки, проанализировать под-
готовку к ИГА, провести мониторинг полу-
ченных результатов, выявить лучшего по 
специальности.

Во время конкурса мы наблюдаем как 
студенты, кто-то уверенно, кто-то не сов-
сем, решают поставленные задачи, как вол-
нительно переживают за результат. Все бо-
лее значимыми становятся темы личност-
ного успеха, наблюдается стремление к 
демонстрации профессиональной компе-
тентности участника. 

Подводя итоги конкурса, мы вместе 
со студентами разбираем значимые момен-
ты – от уровня знаний, продемонстриро-
ванных во время мероприятия, до степени 
готовности к самостоятельной профессио-
нальной деятельности, разбираем ошибки 
и составляем план корректирующих меро-
приятий. Каждый студент получает серти-
фикат участника, а победитель еще и цен-
ный подарок.

Подводя итог сказанному, можно ут-
верждать, что профессиональный конкурс, 
как форма внеаудиторной работы, способ-
ствует самореализации студента, повыше-
нию самооценки, уверенности в себе, обо-
гащает его личный опыт, его знания и спо-
собствует формированию необходимых 
компетенций.
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Профессиональное мастерство

Меж ними всё рождало споры
И к размышлению влекло

Трудно переоценить роль общения в на-
шем таком многоликом мире. Мы выш-

ли на новый уровень коммуникации. Появ-
ляются всё новые и новые сайты, которые 
становятся трибуной для выражения мы-
слей, для передачи чувств. Они формиру-
ют мировоззрение, формируют будущее по-
коление. Наши ребята сидят в «Одноклас-
сниках», в «Контакте». Сайты переполнены 
безграмотной формой изложения, поража-
ют убогостью мысли. Можно писать всё без 
ограничений – машина стерпит; да и никто 
тебя не видит, пиши, что хочешь.

Но как только вступаешь в общение 
непосредственно со студентами, пугает бед-
ный лексикон, изобилие слов-сорняков, не-
умение слушать, анализировать, делать вы-
воды… Можно многое ещё добавить, хотя… 
это «как глас вопиющего в пустыне». Па-
радокс, но новое время заставило нас вер-
нуться к испытанным старым формам об-
щения. Идея создания дискуссионного клу-
ба принадлежала заместителю директора 
по воспитательной работе М.В. Ушаковой и 
было альтернативой другим формам обще-
ния. Дискуссионный клуб должен был стать 
трибуной собственных мыслей, здесь мож-
но бы было вести «разговор по душам», про-
водить психологические тренинги, встре-
чаться с интересными людьми.

УДК 371.84

Л.Б. Журавлёва, преподаватель русского языка и литературы, ГОУ СПО «Читин-
ский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

дИскуссИонный клуб как способ формИрованИя 
актИвной жИзненной позИцИИ молодежИ

Рождение дискуссионного клуба нача-
лось, как водится, с идеи. Разработали по-
ложение, предложили студентам. Они под-
держали нашу идею. Первая наша встре-
ча (9 ноября 2010 г.) стала днём рождения 
дискуссионного клуба, в состав которого во-
шли самые активные юноши клуба «Ирбис» 
во главе с Губановым Игорем. Нам нужны 
были не любители поговорить о том о сём, а 
такие ребята, которые имели бы свою точку 
зрения и умели бы отстаивать её. Так у клу-
ба появилось название – «Позиция». 

Встал вопрос: какие темы взять для об-
суждения? Убеждены были в том, что они 
должны быть актуальны и интересны. Про-
цесс подготовки заседания начинался с об-
суждения темы «внутри». Проводилось ан-
кетирование, обработка результатов, под-
бор материала, видеороликов. 

Темы заседаний были определены по-
чти сразу. Всё, что волнует молодое поколе-
ние, мы были готовы обсуждать.

«Быть России иль не быть?»
«Если не я, то кто же?»
 «Нам не дано предугадать, как наше 

слово отзовётся….»
«Стоит ли жизни горячий Афган?»
«Семья. Современный взгляд»
«Любовь! Любовь? Любовь…»
«Жизнь, зачем ты мне дана?»
«Общение и понимание: или на каком 

языке мы с вами говорим?»
«Книга или Интернет?» и др.
Первую дискуссию готовили всем на-

родом. Выслушали мнение каждого по её 
проведению, запустили анкетирование сре-
ди студентов техникума, обработали, полу-
чили материал к размышлению, обдумали 
ход и прокрутили возможные ситуации. Так 
рождалось заседание клуба на тему «Быть 
России иль не быть?». И это стало началом 
интересной и важной творческо-исследова-
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тельской работы, которая принесла пользу 
всем нам. В процессе работы наши студен-
ты раскрылись с другой стороны. По-чело-
вечески стали ближе и понятнее их мысли, 
переживания. Мы увидели, сколько наме-
шано в их юных головах, как порою труд-
но бывает им разрулить создавшуюся жиз-
ненную ситуацию. И вовсе не такие они по-
терянные, как обычно мы думаем. Многие 
хорошо владеют компьютером, поэтому их 
помощь в передаче информации техниче-
скими средствами была ощутимой. 

Конечно, мы распределили обязан-
ности: одни стали мозговым центром клу-
ба, идеи которых воплощали в жизнь «мы-
слители», другие – корреспондентами, тре-
тьи – искали и обрабатывали информацию, 
подбирали видеоролики, четвёртые – про-
водили мониторинг с целью изучения мне-
ний. Таким образом оформилась структура 
дискуссионного клуба (рисунок).

Иногда, в связи с ситуацией, темы по-
являлись спонтанно. Так, после событий на 
Манежной площади родилась идея обсудить 
национальный вопрос в нашей стране. На 
очередном заседании клуба ребята решили 
высказать мнение по поводу событий 11 де-
кабря 2011 г., когда убийство Егора Свири-
дова стало причиной массовых беспорядков 
и разъярённые фанаты устроили погромы. 
Видеозапись, сделанная корреспондента-
ми телевидения с места событий, помогла 
представить тот день. Каковы же причины 
произошедшего? С этого вопроса началось 
обсуждение. Выступление директора на-
шего техникума Чумилина Анатолия Геор-
гиевича внесло особое оживление: у ребят 
появилось желание высказать своё мнение. 
Назывались разные причины, одна из ко-
торых и была вынесена в тему дискуссии. 
Заранее был проведён опрос студентов раз-
ных групп, который показал, что это про-

подаватель обществознания, М.С. Жамко-
цян – руководитель волонтёрского отряда 
«Махаон». Это люди разных национально-
стей: русский, узбек, армянин. Но их слова 
были об одном: мы все живём в одной стра-
не, и нам нельзя вести войну. Мы сильны 
единством! Надо сказать и о национальном 
составе участников обсуждения. Это были 
представители разных национальностей: 
буряты, армяне, узбеки, татары, русские.

Когда зазвучала песня Игоря Талько-
ва, все поняли, что это обращение ко всем 
нам.

Рисунок. Структура дискуссионного клуба

блема всех многонациональных государств, 
что она существует и у нас. Участники раз-
говора согласились с таким мнением. Хотя 
было отмечено, что в Забайкалье она сто-
ит не так остро. Толерантное отношение к 
людям другой национальности здесь – нор-
мальное явление. Студенты говорили и о ре-
шении проблемы. Равнодушных среди них 
не было. Внимательно слушало молодое по-
коление выступления экспертов, среди ко-
торых были М.В. Соколов – руководитель 
клуба «Ирбис», Т.А. Мадияров – руководи-
тель клуба «Ермак», С.А. Насибулин – пре-
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«Этот мир не станет лучше 
И не станет он добрей,
Если сами мы добрей не станем…»
Взволнованные выступления студен-

тов говорили об актуальности проблемы, 
поднятой на очередном заседании клуба. А 
мы, его руководители, поняли, какое важ-
ное дело мы начали: может быть, кому-то 
из ребят такие встречи помогут сформиро-
вать жизненную позицию, помогут воспи-
тать в себе Человека. По тому, как студен-
ты выступали, мы поняли, что для нашего 
молодого поколения важно то, какой чело-
век, а не какой он национальности. 

Анализируя каждое заседание, мы что-
то меняли, дополняли. Когда начался осен-
ний призыв, родилась тема дискуссии: «Ко-
сить или не косить?». Участниками обсу-
ждения стали юноши допризывного возра-
ста и те, кто прошёл службу в армии. Не 
договариваясь и не выполняя ничьих ука-
заний, они почему-то сразу сели напротив. 
К мужскому коллективу присоединились и 
руководитель клуба «Ирбис» (военный че-
ловек), и представитель военкомата. В цен-
тре обсуждения был вопросы об отношении 
юношей к службе в армии. Конечно, под-
нимали проблему дедовщины. Ребята, име-
ющие за плечами армейский опыт, говори-
ли, что многое зависит от самого человека, 
говорили о том, что физически и мораль-
но сильного человека трудно сломить, гово-
рили, что не считают время службы поте-

рянным в своей жизни. И как-то слабовато 
звучали слова оппонентов: служба в армии 
никому не нужна, и это насилие над лично-
стью. А если задумались наши мальчишки, 
значит, мы достигли своей цели.

Новое поколение… Какое оно? Поте-
рянное или ищущее что-то новое, отвергаю-
щее всё или стремящееся идти своим путём? 
Почему даже в среде этого поколения нет 
особого согласия? Или это только повер-
хностный взгляд постороннего наблюдателя, 
не пытающегося понять, чем сегодня живёт 
молодёжь. 

Ежегодно молодые люди нашего техни-
кума безвозмездно сдают кровь, желая по-
мочь тем, кому она нужна. Перед этой тра-
диционной акцией мы решили обменяться 
мнениями по проблемам, которые возни-
кают в процессе этого важного дела. В то 
время, когда читальный зал постепенно на-
полнялся участниками, звучала песня Ани-
ты Цой «Будь моим донором». Когда аудито-
рия была готова к разговору, организаторы 
представили гостей: заведующего ожоговой 
реанимацией Читинской городской клини-
ческой больницы № 1 Кононова Валерия 
Анатольевича и заведующего отделением 
комплектования донорских кадров Васю-
кова Сергея Борисовича. Им было предло-
жено стать экспертами на предстоящей ди-
скуссии. Начало дискуссии было положено 
видеороликом «Ты думаешь, что тебя это 
не коснётся». В течение часа обсуждались 
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основные вопросы: как ребята относятся 
к донорству, на самом ли деле донорская 
кровь может помочь людям, есть ли опа-
сность заражения, можно ли сдавать кровь, 
если у тебя есть какие-то заболевания, по-
лезна или вредна эта процедура? По всем 
вопросам было поведёно анкетирование 
(200 чел.), по результатам которой стало 
ясно, что осведомлённость в этом вопросе 
достаточная и что равнодушных всего два 
процента. В этой дискуссии участвовало бо-
лее 70 чел. и, конечно, среди ребят были та-
кие, которые уже участвовали в подобных 
акциях. Наханович Дмитрий и Базаржапов 
Борис рассказали о жизненных ситуациях, 
когда их родным помогла кровь донора. В 
заключение Жамкоцян Мальвина Сергеев-
на рассказала о студентах техникума – до-
норах – и призвала присоединиться к пред-
стоящей акции.

Слова, которые прозвучали в конце, 
нашли отклик в сердце ребят. 

У доброты порою нет лица,
И имена не вписаны в скрижали,
Но тех, кто жизнь спасает без конца,
Всегда безмерно люди уважали.

Вам редко дарят за труды цветы, 
Спасенному порой Вы незнакомы,
У доброты единые черты,
И общий облик тонко невесомый.

В газетах не найдем мы имена,
Но где- то, где больничные палаты,
Ладошки детской оттиск у окна
Ребенок выживший оставил вам когда-то.

Благодарим автора этих строк, кото-
рые мы нашли в Интернете. 

Готовясь к дискуссии по теме «Если не 
я, то кто же?» группа «аналитиков» прове-
ла анкетирование. Анкета была проведена 
в группах 1, 3, 4-го курсов. Анализируя по-
лученные результаты, наши исследователи 
сделали вывод о том, что студенты 3-го кур-
са занимают более активную жизненную 
позицию по сравнению со студентами 1-го 
и 4-го курсов. Первокурсники ценят в чело-
веке практичность, предусмотрительность. 
Выпускники готовы к разговору с конку-
рентами, готовы принять удар, постоять за 
себя. Мы использовали полученные резуль-
таты в ходе обсуждения, где состоялся раз-
говор, очень серьёзный и необходимый для 
молодого поколения: о формировании ак-
тивной жизненной позиции современной 
молодёжи. Известные люди нашего города 
стали почётными гостями дискуссии: Жид-
ков Андрей Алексеевич, Дамдинов Цырен-
доржи Цыбендоржиевич и Елена Владими-
ровна Маркова. Они же выступили и в каче-
стве экспертов. Участниками стали студен-
ты клуба «Ирбис», ребята команды «Лидер» 
и группа архитекторов 1-го курса. Быстро 
прошли скованность, напряжённость. Ре-



69

Профессиональное мастерство

бята говорили о своих проблемах, расска-
зывали о жизненных ситуациях. Спорили 
о том, можно ли быть человеком с физиче-
скими недостатками и жить полнокровной 
активной жизнью.

Когда речь зашла о выборах и участии 
в них, была высказана негативная позиция 
ребят к власти. Слово Андрея Алексеевича 
Жидкова о необходимости участия молодё-
жи в них заставило студентов задуматься по 
этому поводу. 

Закончилось обсуждение. Для многих 
оно было полезным. Полезны были и 5 со-
ветов, которые студенты услышали от стар-
шего поколения.

1. Не думай о плохом, только о хоро-
шем.

2. Убрать из жизни такие понятия, как 
«страх» и «лень».

3. Всегда задавай себе вопрос «Если не 
я, то кто же?»

4. Если задача поставлена – задача 
должна быть выполнена.

5. И никаких «А если…?», «А вдруг…?»
Заседание дискуссионного клуба на 

тему «Общение и понимание: или на каком 
языке мы с вами говорим», участниками ко-
торого стала еще одна группа первокурсни-
ков, началось необычно: с угощения. Ко-
нечно, все оживились, заулыбались, была 
снята атмосфера напряжённости, вместо 
неё мгновенно была создана доброжела-
тельная, тёплая обстановка. Тем более, под 
обёрткой каждый нашёл высказывание на 
тему дискуссии. Было предложено зачитать 
мудрые мысли в тот момент разговора, ког-
да это будет особенно кстати. В ходе дискус-
сии поднятые проблемы касались общения 
и понимания: я и моя семья, я и преподава-
тели, я и одногруппники… Легко было об-
щаться ребятам и взрослым, потому что они 
разговаривали на одном языке. Удачно зву-
чали высказывания об этом. Они были и ка-
тегоричными («С умным разговаривать – 
ума набраться»), и ироничными («Никог-
да не спорьте с дураком – окружающие мо-
гут не уловить разницы»), и наводящими 
на размышления («Общая деградация нас 
как нации сказалась на языке прежде все-
го» Д.С. Лихачёв).

Экспертом дискуссии была Жабаров-
ская Елена Ивановна (ведущий библиоте-
карь зала делового чтения в библиотеке им. 
Г.Р. Граубина). Подводя итоги дискуссии, 
она сказала, что успех её зависит от всех 
участников и что сегодняшнее обсуждение 
прошло на одном дыхании, и каждый полу-
чил много полезного для себя. 

О работе дискуссионного клуба можно 
узнать на сайте нашего учебного заведения 
или на страницах газеты «Студенческий 
Draiv», потому что после каждого заседания 
появляется информация об этом, представ-
ленная нашими «корреспондентами».

Первые итоги работы дискуссионно-
го клуба были подведены через два года. За 
круглым столом встретились старый и но-
вый составы клуба. Обмен мнениями был 
полезен для каждого. Студенты отметили 
практическую значимость личного участия 
в заседаниях дискуссионного клуба. Ка-
ждому участнику клуба было предоставле-
но слово. Ребятам было о чём рассказать, 
было чем поделиться с теми, кто продолжит 
работу в этом учебном году.

Игорь Губанов как основатель военно-
патриотического клуба «Ирбис» и как ак-
тивный участник почти всех заседаний на-
шего клуба говорил о том, что в наше время 
важно умение выступать публично, умение 
говорить свободно, грамотно и убедитель-
но. Участие в обсуждении предложенных 
тем заставляло его думать, анализировать, 
формировало его как личность. Василий 
Голяк и Алексей Холмогоров добавили, что 
подготовка к дискуссии давала всегда но-
вую информацию, новый материал для раз-
мышлений. Иногда над темой продолжали 
думать и после обсуждения. Алексей Анд-
реев вспомнил своё выступление по нацио-
нальному вопросу в России. В своей корот-
кой речи Александр Савков провёл мысль 
о необходимости вовлечения в дискуссию 
большего числа студентов. Любовь Урюпи-
на занималась обработкой материала для 
обсуждения, обработкой анкет, обдумыва-
ла ход заседания. Конечно, она рассказала 
о том, какие трудности пришлось ей прео-
долеть и какие положительные эмоции по-
лучить после. 
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Особое оживление вызвал просмотр 
фотографий, во время которого участники 
вспоминали какие-то ситуации, особенно 
запомнившиеся им. Потом, конечно, было 
награждение «мозгового центра» и «мы-
слителей» клуба, традиционное чаепитие и 
фото на память. Новый состав клуба (де-
сять первокурсников) доложил о своей го-
товности продолжить начатое дело.

Анализируя работу созданного дискус-
сионного клуба, всё больше убеждаемся в 
том, насколько важна его роль в формиро-
вании молодёжи. Дискуссионный клуб «По-
зиция» стал своеобразным противостояни-
ем современным формам общения в среде 
молодёжи. Наши студенты с огромным же-
ланием стремятся стать его участниками, а 
нам нельзя уходить от их прямых вопросов, 
надо быть открытыми, честными и искрен-
ними в обсуждении разных тем.

Кроме того, мы пришли к следующим 

выводам. Во-первых, в рамках работы ди-
скуссионного клуба надо приглашать раз-
ных людей, мнение которых важно для 
молодых. Главное, чтобы человек был ин-
тересен. Таких людей мы находили. Это 
заслуженный архитектор нашего города 
В.И. Кулеш, актер театра Алексей Карта-
шов, участник афганской войны Владимир 
Башаков, участник чеченской кампании 
Р. Юмаев, забайкальский поэт Н.Ю. Му-
ратова. 

Во-вторых, заседания надо сделать вы-
ездными. Использовать для этого нужно 
классные часы, которые стоят у нас в рас-
писании каждый четверг. Потому что чем 
больше будет вовлечено ребят, тем луч-
ше. Через общение они узнают друг друга. 
Пройдёт несколько лет… И если кто-то из 
них скажет: «Мой техникум – моя альма-
матер!», это будет самая высокая оценка 
нашей работы.
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Республика Бурятия имеет большие запа-
сы разведанных месторождений полез-

ных ископаемых, разработке которых Пра-
вительство Республики уделяет особое вни-
мание. Успешно работают на территории 
Республики Тугнуйский и Холболджинский 
угольные разрезы, рудники по добычи золо-
та «Ирокинда» и «Холбинский» и т.д. Начато 
освоение таких месторождений, как Озер-
ный свинцово-цинковый, Назаровский зо-
лото-сульфидный, Холоднинский свинцо-
во-цинковый, Ермаковский бериллиевый, 
Талинский угольный разрез и др. Реализа-
ция стратегических задач развития горнодо-
бывающей промышленности Бурятии и ре-
гиона в целом требует повышения качест-
ва подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров. Работода-
телей интересуют качественные трудовые 
ресурсы – им нужны хорошо подготовлен-
ные, высококвалифицированные конку-
рентоспособные специалисты, хорошо зна-
ющие технические особенности своей про-
фессии, а для горного дела особенно важны 
люди, умеющие находить решения в нестан-
дартных ситуациях риска, предвидеть и пре-
дотвращать их, т.е. специалисты, у которых 
сформированы умения и навыки безопасно-
го труда. Таким образом, несомненно, что 
профильные предприятия непременно долж-
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Т.О. Биликтуева, заместитель директора по научно-методической работе, ГБОУ 
СПО «Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж» 

роль ресурсного центра в повышенИИ качества 
подготовкИ спецИалИстов горного профИля

ны быть участниками образовательного про-
цесса, взаимодействуя с образовательными 
учреждениями. Подготовка специалистов 
и рабочих для горнодобывающей промыш-
ленности в Республике Бурятия осуществ-
ляется на базе ГБОУ СПО «Улан-Удэнский 
инженерно-педагогический колледж». Ос-
новным механизмом взаимодействия в под-
готовке кадров для горнодобывающей отра-
сли Бурятии является ресурсный центр (да-
лее – РЦ), созданный на базе колледжа. 
Ресурсный центр как структура, концен-
трирующая дефицитное высокостоимостное 
оборудование и обеспечивающая их исполь-
зование другими учреждениями системы об-
разования, призвана создать в ближайшие 
годы благоприятные условия для подготовки 
кадров начального и среднего уровня квали-
фикации по профессиям и специальностям 
горнодобывающей отрасли.

Ключевые функции РЦ – экспертная 
деятельность и распространение нарабо-
ток участников сетевого взаимодействия 
профессиональному сообществу. Основны-
ми направлениями деятельности РЦ стали: 
обеспечение обновления материальной и 
ресурсной оснащённости колледжа; созда-
ние условий для инновационного развития 
ресурсного центра и повышения качества 
профессиональной подготовки на основе 
компетентностного подхода; расширение 
масштабов и структур взаимодействия с уч-
реждениями НПО, СПО, ВПО и общеобра-
зовательными школами; развитие социаль-
ного партнёрства.

Победа в национальном конкурсе в 
рамках приоритетного национального про-
екта «Образование» оказала неоценимую 
поддержку в реализации первого направле-
ния деятельности ресурсного центра – об-

Ресурсный центр – настоящее и будущее в профобразовании
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новление материальной и ресурсной осна-
щённости колледжа. Центр оснащен совре-
менным производственным оборудованием, 
имеет учебно-производственные полигоны. 

В настоящее время у колледжа под-
писаны долгосрочные договора о социаль-
ном партнерстве в Республике Бурятия с 
ОАО Nord Gold (Бурятзолото), ООО «Ху-
жир Энтерпрайз», ЗАО «Закаменск», ООО 
«Ауник+», ОАО «Тугнуйский угольный раз-
рез», ОАО «Горняк», ООО «Бурятгеоло-
горазведка», ООО «Байкалгеоразведка», 
ООО «Бурвод», ООО «Байкалгеопроект», 
ОАО «Черемшанский кварцит», ООО «Ли-
тейщик», ООО «Горная компания». В Си-
бирском регионе колледж сотрудничает с 
крупнейшей золотодобывающей компа-
нией России ЗАО «ГДК Полюс», ведущей 
платинодобывающей компанией ОАО «А/с 
Амур», ООО «Рудник Березитовый», ППГ-
ХО ГК «Росатом» (г. Краснокаменск), с/а 
«Кварц». В Монголии колледж успешно 
развивает сотрудничество с крупнейшей 
горнорудной компанией Монголии КОО 
«Эрдэнэт», угольным разрезом «Шивээ-
Овоо». Помимо этого колледж сотруднича-
ет с МО «Закаменский район», МО «Муй-
ский район», МО «Окинский район», МО 
«Еравнинский район», учебными заведени-
ями МГГУ, НИ ИрГТУ, Технологическим 
институтом г. Эрдэнэт, учебными заведени-
ями Монголии.

В рамках ресурсного центра в 2010 г. 
создан Закаменский учебно-производст-
венный горный полигон на базе ЗАО «Зака-
менск». ЗАО «Закаменск» является одним 
из ведущих производителей в России воль-
фрамового концентрата, кроме того, он 
выиграл федеральный конкурс на утилиза-
цию техногенных песков (хвостов) бывше-
го Джидакомбината. Среди основных задач 
полигона отметим следующие: проведение 
практических занятий, производственных 
практик студентов по всем специальностям 
горного профиля с использованием совре-
менного технологического оборудования; 
разработка учебно-методических матери-
алов с учетом потребностей предприятия; 
повышение эффективности и коммерциа-
лизация результатов научно-исследователь-

ской деятельности колледжа; участие сту-
дентов в выполнении работ по реальным 
заказам предприятия; поднятие престижа 
квалифицированных рабочих профессий.

Деятельность учебно-производственно-
го полигона направлена на повышение кон-
курентоспособности образовательного учре-
ждения, повышение качества подготовки 
специалистов вследствие обмена опытом 
между сферой производства и сферой об-
разования, удовлетворение динамично из-
меняющегося спроса на рынке труда. Ре-
зультатом совместной работы учебного за-
ведения и предприятия в рамках полигона 
является усиление инновационной состав-
ляющей образования; возможность расши-
рения имущественной и финансовой базы 
колледжа за счет привлечения внебюджет-
ных источников финансирования; возмож-
ность привлечения специалистов предпри-
ятия к учебно-методической и препода-
вательской деятельности; обновление ди-
дактического материала для курсового и 
дипломного проектирования; возможность 
использования производственной базы 
предприятия для стажировки преподава-
телей и проведения практик, повышения 
известности и престижа колледжа, и как 
следствие, возможность привлечения луч-
ших выпускников школ региона.

Вся образовательная деятельность РЦ 
в 2010–2013 гг. была направлена на созда-
ние условий для повышения качества про-
фессиональной подготовки на основе ком-
петентностного подхода. С учётом требо-
ваний работодателей были разработаны и 
утверждены учебные рабочие программы 
по предметам теоретического и производ-
ственного обучения профессии «Проход-
чик», а также откорректированы рабочие 
учебные программы по предметам теорети-
ческого и производственного обучения про-
фессии «Горнорабочий». 

С открытием РЦ отношения с социаль-
ными партнёрами перешли на другой уро-
вень. Прежде всего, выпускник, получив-
ший подготовку на современном оборудова-
нии, более привлекателен для работодателя. 
Взаимодействие с социальными партнера-
ми позволяет выпускникам колледжа бы-
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стро ориентироваться на рынке труда, об-
легчает и сокращает период их адаптации 
на производстве. В ходе производственной 
практики под руководством специалистов 
предприятия формируется готовность буду-
щего выпускника к выполнению основных 
профессиональных функций в соответст-
вии с квалификационными требованиями; 
происходит последовательное расширение 
круга формируемых умений и навыков. По 
окончании практики по каждой специаль-
ности проводятся квалификационные ис-
пытания и аттестация студентов с целью 
присвоения квалификационных разрядов 
рабочих профессий. Тесная связь учебного 
заведения с предприятиями-работодателя-
ми позволяет готовить молодых специали-
стов, адаптированных к современным усло-
виям труда.

Студенты специальности «Подземная 
разработка месторождений полезных иско-
паемых» во время прохождения технологи-
ческой и преддипломной практик осваива-
ют две рабочие профессии – «Проходчик – 
горнорабочий очистного забоя» и «Взрыв-
ник». Студенты специальности «Открытые 
горные работы» во время прохождения тех-
нологической и преддипломной практик по-
лучают две рабочие профессии – «Проход-
чик открытых горных работ» и «Взрывник». 
Студентам, успешно сдавшим квалифика-
ционный экзамен, аттестационной комис-
сией УПК рудника присваивается 3–4-й 
квалификационный разряд и выдаётся 
профессиональное удостоверение государ-
ственного образца. По профессии «Взрыв-
ник» выдаётся «Единая книжка взрывника» 
установленного государственного образца. 
Студенты специальности «Маркшейдерское 
дело» во время прохождения технологиче-
ской практики получают рабочую профес-
сию – «Горнорабочий». Студенты специаль-
ности «Обогащение полезных ископаемых» 
во время прохождения технологической и 
преддипломной практик получают несколь-
ко рабочих профессий (одну или две из сле-
дующего списка): «Аппаратчик выщела-
чивания», «Растворщик реагентов», «Дро-
бильщик», «Флотатор», «Машинист мель-
ницы», «Машинист грохота», «Лаборант 

пробирного анализа». Студенты специаль-
ности «Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеха-
нического оборудования» получают во вре-
мя технологической и преддипломной пра-
ктик рабочую профессию «Электрослесарь 
подземный» и «Электрослесарь (слесарь-де-
журный и по ремонту оборудования)».

В ближайших планах ресурсного цен-
тра:

– разработка перечня наиболее во-
стребованных рабочих профессий горного 
профиля на основе анализа потребностей 
отрасли;

– разработка и внедрение методики и 
механизма расчета перспективных потреб-
ностей в профессиональных кадрах, фор-
мирование республиканского заказа;

– снижение сроков освоения программ 
профессионального образования за счет мо-
дульной организации построения программ 
и кредитно-зачетной системы их освоения;

– создание условий для формирования 
специалистов с различным уровнем про-
фессионального образования и развитие 
гибкой системы профессионального обуче-
ния безработных граждан и незанятого на-
селения, профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации взрослого 
населения с разными сроками обучения;

– предоставление и содержание мате-
риально-технической базы для проведения 
сертификации профессиональной квали-
фикации выпускников учреждений НПО и 
СПО с участием работодателей – предпри-
ятий горного профиля.

Таким образом, ресурсный центр на 
базе Улан-Удэнского инженерно-педагоги-
ческого колледжа становится отраслевым 
образовательным ресурсным центром – ор-
ганизацией, выступающей координатором 
взаимодействия заинтересованных профес-
сиональных образовательных учреждений 
разного уровня и предприятий конкретной 
отрасли экономики, осуществляющей ин-
формационное, маркетинговое, методиче-
ское и организационное сопровождение ин-
новационных образовательных программ в 
соответствии с современными требования-
ми экономики региона и потребностями на-
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селения. Отраслевой образовательный ре-
сурсный центр призван формировать ин-
фраструктуру образовательной сферы на 
основе интеграции интересов образова-
тельных учреждений отрасли и их социаль-
ных партнеров. 

Для выполнения своей миссии РЦ дол-
жен руководствоваться принципом госу-
дарственно-частного партнерства (реали-
зация форм маневренного сотрудничества 
государственного, некоммерческого и ком-
мерческого секторов), сетевым принципом 
организации региональной системы про-
фессионального образования определенной 
отрасли, принципом непрерывности обра-

зования (обеспечение обучающимся пере-
ход от одной образовательной программы 
к другой), принципом коллективного до-
ступа к ресурсам Центра (взаимодействие 
по использованию имеющихся ресурсов од-
нопрофильных образовательных учрежде-
ний), принципом саморазвития (форми-
рование механизма деятельности РЦ на ос-
нове заказа в условиях соучредительства и 
софинансирования), принципом прозрач-
ности финансовой деятельности. На наш 
взгляд, организация ресурсных центров 
способствует созданию новой модели соци-
ального партнёрства, основанной на взаи-
мовыгодном сотрудничестве. 
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Интенсивные изменения, которые про-
изошли в нашей стране, за последнее 

время привели к дезориентации выпускни-
ков профессиональных училищ и, как след-
ствие, к возникновению проблемы адапта-
ции выпускников в коллективе на началь-
ном этапе своей трудовой деятельности. К 
выпускнику учреждения начального про-
фессионального образования работодатель 
предъявляет четкие требования, а имен-
но: профессиональная грамотность, про-
явление коммуникативных и лидерских 
качеств, навыки социального взаимодей-
ствия, умение строить партнёрские отно-
шения, брать на себя обязательства и вы-
полнять их. Только обладая этими качест-
вами, выпускник будет успешным в работе. 

На базе профессионального училища 
№ 12 девушки обучаются таким профес-
сиям, как «Швея», «Портной». Програм-
мы, по которым проводится обучение, 
разработаны в соответствии с основными 
требованиями профессий. Задача препо-
давателя специальных дисциплин заклю-
чается в привитии учащимся самостоя-
тельности, независимости, оригинально-
сти мышления. Выполнение этой задачи 
достигается путем применения одного из 
педагогических методов – метода проек-

Опыт Забайкальского края
УДК 377.1

Л.П. Киргизова, преподаватель специальных дисциплин профессии «Портной», ГОУ 
НПО «Профессиональное училище № 12», г. Чита

метод проектИрованИя как способ ЭффектИвного 
усвоенИя учащИмИся профессИональных программ 

по профессИИ «портной» 
тного обучения. Здесь важен не только 
результат, но и сам процесс развития про-
фессионализма. 

Технология проектного обучения требу-
ет от преподавателя специальных дисциплин 
соответствующего планирования и органи-
зации учебного процесса, его дидактиче-
ского, методического и материально-техни-
ческого оснащения. Отбор и структуриро-
вание содержания проектной деятельности 
определяется в соответствии с образователь-
ными целями государственного стандарта по 
профессии. 

В учебном плане НПО учебными про-
граммами не предусмотрено время на вы-
полнение проектов, поэтому педагогу про-
фессионального обучения, выбравшему 
данную педагогическую технологию, не-
обходимо продумать, какие проекты он бу-
дет разрабатывать вместе с учащимися. До-
стижение положительных результатов обу-
чения при использовании метода проектов 
возможно, если правильно выбраны тема-
тика проектных заданий, методы и органи-
зационные формы их реализации, опреде-
лены реальные сроки их выполнения, созда-
на необходимая учебно-материальная база, 
осуществляется систематический контроль 
выполнения проектов со стороны педаго-
га профессионального обучения. Тематика 
проектных заданий должна быть достаточно 
разнообразной, чтобы охватывать как мож-
но больший круг учебных элементов госу-
дарственного образовательного стандарта по 
профессии, требующая привлечения знаний 
учащихся из разных областей с целью разви-
тия творческого мышления, исследователь-
ских навыков у обучающихся.

При выборе тем мы ориентируемся на 
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личностные интересы учащихся, обеспечи-
вающих положительную мотивацию и диф-
ференциацию в обучении, активизируя са-
мостоятельную творческую деятельность 
при выполнении проекта. Иногда предла-
гается самостоятельный выбор тем. Напри-
мер, по предмету «Художественное проек-
тирование» после прохождения темы «Сти-
ли в одежде» было предложено учащимся 
создать 3–4 модели в том стиле, который 
им понравился, который им близок. В даль-
нейшем на базе одной из этих моделей про-
водилось моделирование на чертежах в 
масштабе 1:2, затем по полученным дета-
лям кроя отшивался образец изделия. Та-
ким образом, при выполнении данного про-
екта были использованы знания по пред-
метам: «Художественное проектирование», 
«Конструирование и моделирование оде-
жды», «Технология одежды».

Обучение учащихся проектированию 
швейных изделий осуществляется через 
урочную и внеурочную деятельность, при 
выполнении проектов разных видов и ти-
пов.

Количество участников при выполне-
нии проектов, в зависимости от его сложно-
сти, может быть различным, от одного (ин-
дивидуальный) до нескольких (групповой) 
учащихся.

Сроки выполнения проектов в большей 
степени зависят от их содержания, целей, 
задач и могут меняться от трех-четырех не-
дель до одного года. Рассмотрим выполне-
ние проектов, классифицируемых по коли-
честву участников, охвату учебных пред-
метов, продолжительности выполнения на 
примере профессии «Портной».

Монопроекты – это краткосрочные 
про екты, выполняемые в рамках одного 
предмета, индивидуально или в паре. Ре-
зультатом этих проектов может быть кол-
лекция материалов, ткацких переплетений 
по материаловедению; чертежи и выкройки 
(лекала) швейных изделий, разработанные 
видео ряды моделей одежды по конструиро-
ванию и моделированию; образцы отдель-
ных узлов и деталей одежды, инструкцион-
но-технологические карты по технологии 
одежды.

Межпредметные проекты – среднес-
рочные или долгосрочные проекты, разра-
ботка которых требует знаний нескольких 
профессиональных предметов (а иногда 
и весь профессиональный цикл). Выпол-
няются такие проекты индивидуально или 
группой учащихся. Результатом деятель-
ности выступают готовые изделия с разра-
ботанной технологической документацией. 
Приведем пример. На уроках «Технология 
одежды» по профессии «Швея» (коррекци-
онная группа) проходим тему: «Обработ-
ка оборок, воланов, рюш», разбираем виды 
оборок, воланов, рюш, правила раскроя, 
способы обработки отлетных срезов и спо-
собы их соединения с изделием. На уроке 
«Специальный рисунок» каждый учащий-
ся или группа учащихся разрабатывает, за-
рисовывает свою модель одежды с данными 
элементами отделки. Далее на производст-
венном обучении учащиеся под руководст-
вом мастера п/о отшивают образцы по сво-
им зарисовкам, используя тот метод обра-
ботки, который подходит для их модели.

Надпредметный проект – долгосроч-
ный коллективный проект учащихся под 
руководством педагога профессионально-
го обучения. Результатом этого проекта яв-
ляется коллекция костюмов, объединенных 
одной смысловой идеей.

Все предложенные проекты практико-
ориентированы, носят прикладной харак-
тер, что очень важно в профессиональном 
обучении.

Практико-ориентированный проект в 
обучении портных имеет свою структуру и 
специфику.

Организационный этап.
1. Выбор темы проекта, его обоснова-

ние.
Осознание учащимися потребности в 

тех или иных изделиях, возможности их из-
готовления в соответствии с имеющимися 
ресурсами, а также знаниями, умениями 
и навыками. Здесь очень важна реальная 
оценка учащимися своих возможностей по 
изготовлению выбранного проекта.

При обосновании выбора темы проек-
та указывается причина выбора, назначе-
ние данного проекта, целесообразность из-
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готовления, возможность художественного 
оформления.

2. Определение объема знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для выполне-
ния проекта.

3. Планирование проектной деятель-
ности. Составление учащимися совместно 
с педагогом профессионального обучения 
плана работы по проекту.

4. Сбор, изучение и обработка необхо-
димой информации. Обучение умениям ра-
ботать с различной литературой и инфор-
мацией по теме проекта.

Подготовительный этап.
1. Определение требований к кон-

струкции проектируемого изделия и мате-
риалам с учетом условий эксплуатации.

2. Проведение анализа направлений 
моды на данный период (силуэт, конструк-
тивное решение, выбор цветовой гаммы и 
т.д.).

3. Осуществление выбора моделей-
аналогов (4–5) (т.е. серии моделей, кото-
рые объединены наименованием и назначе-
нием изделия, половозрастной характери-
стикой).

4. Выбор и оценка модели для проек-
тирования.

5. Выбор материалов на швейное изде-
лие, который включает в себя: описание их 
по волокнистому составу, определение ли-
цевой стороны, направление нити основы, 
вида переплетения, подбор ниток, фурни-
туры. Рекомендуется выполнять в таблич-
ной форме.

6. Выбор режимов ВТО.
7. Выбор швейных игл и ниток.
8. Выбор оборудования.
Конструкторский этап.
1. Выбор исходной информации дл по-

строения чертежа конструкции, размерных 
признаков, прибавок и коэффициентов.

2. Расчет чертежа конструкции.
3. Построение чертежа конструкции.
4. Конструктивное моделирование.
5. Изготовление и оформление лекал.
Технологический этап.
1. Разработка технологической после-

довательности изготовления изделия. Вы-
бор методов обработки.

2. Раскрой изделия.
3. Подготовка деталей кроя к примерке.
4. Примерка.
5. Осноровка и подрезка мелких дета-

лей.
6. Выполнение технологических опе-

раций, заготовка деталей, обработка швей-
ных узлов, сборка изделия, окончательная 
отделка и ВТО.

7. Соблюдение технологической дис-
циплины, правил техники безопасности, 
культуры труда, текущий контроль качест-
ва выполнения изделия. Контроль и кор-
ректировка педагогом профессионального 
обучения деятельности учащихся.

Экономический этап.
Расчет себестоимости проекта.
Заключительный этап.
1. Оформление проекта в зависимости 

от установленных требований.
2. Оценка качества выполненной рабо-

ты.
3. Защита проекта (представление го-

тового изделия и документации к нему).
Использование метода проектов на 

уроке теоретического обучения предме-
ту «Технология одежды» позволяет педаго-
гу проводить урок в системе «технологиче-
ского процесса», где каждый этап урока вы-
ступает в роли последовательной операции, 
работающей на конечный результат труда 
(составление документации письменного 
инструктирования). Через постановку чет-
ко обозначенных проблем и выбора путей 
их решения учащиеся самостоятельно про-
двигаются к конечной цели урока и успеш-
но её реализуют. Роль преподавателя сво-
дится к корректировке познавательной де-
ятельности и консультированию учащихся.

Технологию метода проектов можно 
применять и на уроках производственно-
го обучения как при изготовлении изделий, 
так и при отработке учащимися приемов по 
выполнению отдельных узлов и деталей.

Постановку проблемного задания не-
обходимо осуществлять на этапе вводного 
инструктажа. Путем методического прие-
ма «звездочка обдумывания» производит-
ся отбор материалов, инструментов, обо-
рудования, приспособлений, режимов об-
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работки и правил техники безопасности. 
Отбор способов обработки ведется через 
постановку новой проблемы, где учащие-
ся вместе с мастером анализируют техно-
логию изготовления, отбирают наиболее 
оптимальный способ, экологически и эко-
номически обоснованный, в соответствии 
с передовыми технологиями. В ходе теку-
щего инструктажа учащиеся по группам 
выполняют производственное задание и 
оформляют пояснительную записку к ми-
ни-проекту, включающую в себя техноло-
гическую документацию на объект труда. 
На заключительном этапе урока группы 
защищают мини-проекты.

Значение технологии учебного проек-
тирования в становлении будущего специ-
алиста можно сформулировать следующим 
образом:

– исследовательский и практиче-
ский характер учебного проектирования 
позволяет формировать широкий спектр 
социально ценных мотивов учебной дея-
тельности учащихся: профессиональных, 

познавательных, личностных (потреб-
ность в достижении успеха, самореализа-
ции);

– осознание значимости, необходимо-
сти своего труда повышает самооценку уча-
щихся, создание условий для творческой 
самореализации личности;

– в процессе выполнения учебно-
го проекта формируется социальный опыт 
обучающихся, их умение видеть, выделять 
и решать социальные и профессиональные 
проблемы;

– расширяются социальные контакты 
учащихся, развивается их умение взаимо-
действовать с разными людьми в процессе 
решения проблем;

– технология учебного проектирова-
ния обеспечивает развитие исследователь-
ских способностей учащихся и формиро-
вание необходимых для профессиональной 
деятельности умений анализировать произ-
водственные проблемы, находить творче-
ские пути решения на всех этапах обучения 
профессии.
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В настоящее время можно наблюдать 
все возрастающий интерес общества 

к истории Отечества и к специфике раз-
вития разных сторон жизни отдельных ре-
гионов нашей страны, где отечественная, 
а также соответственно и региональная 
история школьного музыкального образо-
вания занимает достойное место. Не будет 
здесь исключением и процесс становления 
и развития музыкального образования в 
учебных заведениях Агинского Бурятского 
округа, который не известен не только исто-
рикам, краеведам и широким слоям обще-
ства, но также и музыкантам-педагогам. 

Как показал анализ архивных данных, 
музыкальные занятия в одноклассных ино-
родческих училищах Аги в начале ХХ в. не 
проводились по причине неподготовленно-
сти учителей к музыкально-педагогической 
деятельности. Вопрос о музыкально-педа-
гогической подготовке учителей начальных 
инородческих училищ Забайкалья подни-
мался отдельными прогрессивными деяте-
лями еще в начале ХХ в. Однако, «учиты-
вая ряд обстоятельств», вопрос был решен в 
пользу подготовки только к педагогической 
деятельности [1]. 

В 1916 г. со стороны Директора На-
родных Училищ Забайкальской области 
П.А. Олевинского, при поддержке члена 

УДК 377.5

М.С. Кряжев, кандидат педагогических наук, преподаватель музыкальных дисци-
плин, ГАОУ СПО «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

содержанИе профессИонального музыкального 
образованИя в агИнском бурятском округе  

в ИсторИческой ретроспектИве  
(1918–1924 гг.)

Совета Министра Народного Просвещения 
профессора А.М. Позднеева, возбужда-
лось ходатайство об открытии в г. Чита бу-
рятской учительской семинарии. В данном 
учебном заведении предполагалось подго-
тавливать учителей начальных инородче-
ских училищ, которые помимо других учеб-
ных дисциплин могли бы также препода-
вать и уроки пения. Вопрос был близок к 
окончательному положительному реше-
нию, но «… перипетии революции помеша-
ли осуществить предрешенное уже в Мини-
стерстве Народного Просвещения сущест-
вующее предложение» [6; С. 45]. 

Предусматривалась также музыкаль-
но-педагогическая подготовка учителей на-
чальных инородческих училищ на краткос-
рочных педагогических курсах, при Агин-
ском высшем начальном училище. Указан-
ные курсы были организованы по решению 
общебурятского съезда, который проходил 
с 1 июня по 15 июля 1917 г. в с. Агинское. 
Однако курсы «… в силу краткосрочности и 
низкого образовательного уровня слушате-
лей не достигли целей» [6; С. 86]. Поэтому 
вопрос о музыкально-педагогической под-
готовке учителей в очередной раз разрешен 
не был. 

В сентябре 1918 г. при Агинском выс-
шем начальном училище вновь были откры-
ты педагогические курсы. На этот раз орга-
низаторы и устроители учли все предыдущие 
ошибки. Согласно утвержденному «Положе-
нию» на курсы принимались только лица, 
окончившие высшее начальное училище. 
При этом набор слушателей производился 
по «Закону о трудоповинности», а срок обу-
чения был установлен двухгодичным. Так-
же в «Положении» указывалось: «Програм-
мы курсовых учебных предметов являют-
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ся естественным продолжением программ 
высшего начального училища и находятся в 
соответствии с программами двух старших 
классов учительской семинарии» [6; С. 2]. 

 Вследствие этого на музыкально-пе-
дагогическую подготовку слушателей кур-
сов было обращено должное внимание. 
Прежде всего, следует отметить, что была 
сделана попытка устранить пробел в обла-
сти музыкально-теоретической подготовки 
слушателей. Для устранения этого пробе-
ла в учебную программу курсов была вве-
дена учебная дисциплина «Теория музыки», 
на которую в «Таблице уроков на бурятских 
педагогических курсах при Агинском выс-
шем начальном училище» было определено 
два часа [4, 5]. 

Теорию музыки слушателям курсов пре-
подавали учителя Агинского начального од-
ноклассного училища Т.И. Волкова и С.М. 
Зубов. Обучая слушателей курсов, они руко-
водствовались разделом «Теория музыки» из 
«Методики пения» А.Н. Карасева. 

Согласно указанному методическому 
пособию слушатели курсов к концу второго 
года обучения должны были иметь представ-
ление о голосовом аппарате человека, певче-
ском дыхании, звукообразовании, звукове-
дении и т.д.; знать разделение звуков на му-
зыкальные и немузыкальные; ноты, паузы; 
нотный стан и его назначение; графическую 
запись нот и пауз на нотном стане; скрипич-
ный ключ; длительность нот и пауз; увели-
чение длительностей нот и пауз; интервалы; 
аккорды и т.д., а также уметь читать нотные 
названия, петь под равномерный счет, про-
певать ноты различными длительностями в 
поступательном восходящем и нисходящем 
движении, построить и пропеть простей-
шие интервалы с названием нот, связать не-
сколько интервалов и пропеть их с названи-
ем нот, петь интервалы целыми, половин-
ными, четвертями, восьмыми и шестнадца-
тыми нотами в однообразном, смешанном 
их положении [2].

Следует отметить, что двухгодичные 
курсы были учреждены с целью «… при-
готовления учителей и учительниц для бу-
рятских начальных училищ и деятелей по 
внешкольному образованию среди бурят-

ского населения» [6; С. 2]. Поэтому пра-
ктическая часть программы по музыкаль-
но-педагогической подготовке была состав-
лена с учетом указанной цели. 

Вследствие этого в учебном плане пе-
дагогических курсов присутствовали учеб-
ные дисциплины «Элементы национального 
искусства» и «Национальные мотивы». Со-
гласно указанной нами ранее «Таблицы…» 
на данные учебные дисциплины было отве-
дено по два часа [4, 5].

Изучение указанных учебных дисци-
плин предусматривало знакомство слуша-
телей курсов в полном объеме с музыкаль-
ным народным творчеством монголов и бу-
рят. При этом помимо получения отдель-
ных сведений на занятиях разучивались и 
вокально исполнялись образцы музыкаль-
ного фольклора указанных этносов. 

Как предполагалось, в последующем 
учителя бурятских начальных училищ точ-
но также должны были обучать учащихся 
на уроках пения. Также предполагалось, 
что учителя могли бы в полном объеме за-
ниматься с учащимися музыкальным на-
родным творчеством монголов и бурят во 
внеурочное время.

Прежде всего, здесь следует отметить, 
что хотя на данный момент времени музы-
кальный фольклор бурят в трудах различ-
ного рода исследователей XVII – начала 
ХХ вв. был достаточно исследован, он не 
присутствовал как на уроках пения, так и 
на внеклассных мероприятиях в учебных 
заведениях Забайкалья. Его внедрение в 
учебную программу начальных училищ по-
зволяло учащимся приобщаться к музы-
кальной культуре бурятского народа уже не 
на бытовом уровне. 

При этом в процессе приобщения к 
этномузыкальной культуре молодое поко-
ление впитывало в себя в активной фор-
ме весь тот положительный опыт, который 
был сосредоточен в огромном объеме в му-
зыкальном народном творчестве. Как мы 
видим, внедрение бурятского народного му-
зыкального творчества в программу уроков 
пения и во внеклассную работу представля-
лось как прогрессивный шаг в музыкально-
педагогической жизни края. 
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Здесь следует отметить также и неко-
торые отрицательные моменты. В первую 
очередь, следует обратить внимание на ма-
лое число выпускников педкурсов. Напри-
мер, в 1920 г. – первый выпуск, получи-
ли звание учителя начальных училищ всего 
лишь 10 слушателей. Второй выпуск, кото-
рый состоялся в 1921 г., был еще меньше. 
Такое количество выпускников, естествен-
но, не могло обеспечить учителями пения 
все бурятские школы, число которых в по-
следующем увеличивалось с каждым годом 
как в Агинском аймаке, как в Забайкалье, 
так и в Прибайкалье.

Вследствие малочисленности слуша-
телей и выпускников указанные педагоги-
ческие курсы в 1921–1922 учебных годах 
были реорганизованы в одногодичные. Ор-
ганизаторы и учредители курсов реоргани-
зацией преследовали цель – увеличить чи-
сло выпускников, которые получали звание 
учителя начальных училищ. В деле обеспе-
чения педагогическими кадрами учебных 
заведений это, по сути дела, представлялось 
положительным моментом. Однако, реорга-
низация педкурсов из двухгодичных в одно-
годичные, в первую очередь, отразилась на 
качестве музыкально-педагогической подго-
товки слушателей, т.к. времени на нее отво-
дилось уже значительно меньше. 

Следующим существенным недостат-
ком явилось отсутствие в учебном плане 
педагогических курсов учебной дисципли-
ны «Обучение игре на музыкальном инстру-
менте. Хотя, как показал анализ архив-
ных данных, в программе учительской се-
минарии подготовка слушателей в области 
инструментального музицирования была 
предусмотрена. 

Отсутствие таковой в учебном пла-
не педагогических курсов в последующем 
сказалось на музыкальной работе в учеб-
ных заведениях Аги. В первую очередь, это 
было обусловлено тем, что в учебных и вне-
урочных планах образовательных учрежде-
ний Аги было представлено значительно 
меньшее число форм музыкальной работы. 

Вместе с тем, организация музыкаль-
но-педагогической подготовки слушателей 
педагогических курсов при Агинском выс-

шем начальном училище явило из себя про-
грессивный шаг в музыкально-педагогиче-
ской жизни края. Прежде всего, это обу-
словлено тем, что выпускники курсов, ко-
торые выдержали «выпускные испытания» 
и получили звание учителя начальных учи-
лищ, в последующем, почти все без исклю-
чения, или преподавали уроки пения, или 
занимались пропагандой музыкального на-
родного искусства бурятского и монголь-
ского народов среди молодого поколения 
уже не на бытовом уровне. Факт первой 
и второй музыкально-педагогической дея-
тельности в полном объеме способствовал 
развитию процесса музыкального воспита-
ния детей, подростков и юношества.

В 1924 г. одногодичные курсы, в связи 
с открытием в г. Верхнеудинск бурятского 
педагогического техникума, были переданы 
в штат указанного учебного заведения. По 
мнению исследователя истории школьного 
образования в Агинском бурятском окру-
ге доктора педагогических наук Ж.Т. Ту-
мунова, двухгодичные и одногодичные пе-
дагогические курсы при Агинском высшем 
начальном училище послужили основанием 
для открытия в 1930 г. Агинского педагоги-
ческого техникума.

Учитывая все ранее сказанное, мы мо-
жем с полным основанием утверждать, что 
двухгодичные и одногодичные педагогиче-
ские курсы при Агинском высшем началь-
ном училище сыграли важную и осново-
полагающую роль в деле подготовки пер-
вых учителей из числа местного населе-
ния, которые также могли бы преподавать 
уроки пения. Более того, учитывая мнение 
Ж.Т. Тумунова, можно с полным основа-
нием утверждать, что становление профес-
сионального музыкального образования 
в данном регионе было начато в сентябре 
1918 г.

На основании этого мы также можем 
утверждать, что педагогические курсы в 
с. Агин ское явились не только первым опы-
том создания национального педагогиче-
ского учебного заведения, но и прогрессив-
ным, а также положительным шагом в деле 
становления как регионального, так и оте-
чественного музыкального образования.
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Преобразования, происходящие в систе-
ме современного образования, значи-

тельно изменяют восприятие организации 
процесса профессиональной деятельности. 
На сегодняшний день педагогические ра-
ботники характеризуются изменением рит-
ма и темпа не только личной, но и профес-
сиональной жизни. Современное общество 
нуждается в таких педагогических кадрах, 
которые способны жить и эффективно осу-
ществлять свою профессиональную дея-
тельность в непрерывно меняющемся мире 
с учетом собственных качественных изме-
нений, способных к самосовершенствова-
нию и самореализации, обладающих высо-
ким уровнем профессионализма. В данном 
случае в понятие «профессионализм» вклю-
чаются не только предметные, дидактиче-
ские, методические, психолого-педагоги-
ческие знания и умения, но и личностный 
потенциал педагога, в который входят си-
стема его профессиональных ценностей, 
его убеждения, установки. Именно в этом 
случае педагог становится активным субъ-
ектом процесса самосовершенствования. 
Причем этот процесс невозможен без во-
влечения педагога в активную научно-ме-
тодическую деятельность. Целью научно-
методической деятельности является удов-
летворение актуальных и выявление потен-
циальных образовательных потребностей 
через освоение наиболее рациональных ме-

УДК 377.5

Е.Ю. Пустыльникова, методист, ГОУ СПО «Педагогический колледж г. Сретенска»

сИстема научно-методИческой работы 
педагогИческого колледжа как фактор развИтИя 

профессИоналИзма педагогов

тодов и приемов организации образователь-
ной практики, обобщение и распростра-
нение наиболее ценного педагогического 
опыта, а также создание методических про-
дуктов для улучшения обеспечения образо-
вательного процесса. Таким образом, на-
учно-методическая работа, на наш взгляд, 
стимулирует профессиональное развитие 
педагога, способствует его самореализа-
ции, решению профессиональных и лич-
ных проблем, позволяет получить большее 
удовлетворение от работы. 

Изменения, происходящие в сфере 
профессионального образования, неизмен-
но влекут за собой и изменения в органи-
зации научно-методической деятельности 
образовательного учреждения. Причем эти 
изменения, на наш взгляд, должны касаться 
не столько изменения форм научно-методи-
ческой деятельности, сколько уровня её ор-
ганизации. Традиционно научно-методиче-
ская деятельность в ГОУ СПО «Педагогиче-
ский колледж г. Сретенска» осуществляется 
на уровне индивидуальных и коллективных 
форм. Среди индивидуальных форм в кол-
ледже в большей степени используются ин-
дивидуальные консультации, самообразо-
вание, работа над индивидуальной науч-
но-методической проблемой. Такие формы 
способствуют познанию, оценке и прогно-
зированию изменяющейся педагогической 
действительности и выработке ценностных 
ориентиров, критериев и саморегуляции 
собственной педагогической деятельности, 
её осмыслению, позволяют преподавателю 
увидеть новые горизонты применения сво-
их педагогических возможностей.

Коллективные формы научно-методи-
ческой деятельности в колледже представ-
лены большим разнообразием: работа пе-
дагогического коллектива над общей науч-
но-методической темой, психолого-педаго-
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гические семинары, организация работы 
предметных (цикловых) комиссий, науч-
но-практические конференции, образова-
тельный форум, конкурсы различной те-
матической направленности и др. Какие-то 
из этих форм носят постоянный характер, 
а какие-то – эпизодический; некоторые из 
них являются устоявшимися, традицион-
ными формами, а некоторые только пере-
ходят в этот статус. Обратимся к характе-
ристике некоторых из них. 

Работа над единой научно-методиче-
ской проблемой педагогического коллекти-
ва на пятилетний цикл реализуется через 
годовые планы научно-методической рабо-
ты. Такое выстраивание проблемного поля 
позволяет каждому объединению педаго-
гов, каждому преподавателю определить 
свой перспективный план, выстроить свои 
перспективные линии. Это позволяет в про-
фессиональной деятельности как объеди-
нению педагогов, так и каждому препода-
вателю приобрести чувство защищенности 
от манипулятивного воздействия, уверен-
ности в завтрашнем дне, сохранить свою 
идентичность и субъектность.

Психолого-педагогические семинары 
поз воляют осуществлять ознакомление 
преподавателей с новейшими достижени-
ями науки и передового педагогического 
опыта, освещать актуальные вопросы ор-
ганизации педагогического процесса, рас-
крывать содержание новых технологий, 
методов, приемов обучения и воспитания, 
знакомить с результатами поисковой, ис-
следовательской деятельности отдельных 
преподавателей, объединений педагогов и 
коллектива в целом. Психолого-педагоги-
ческие семинары являются эффективной 
формой приобщения педколлектива к твор-
ческой, поисковой, исследовательской дея-
тельности, повышают его педагогическую 
культуру, способствуют развитию творче-
ского потенциала педагога, повышению его 
профессионализма, расширению возмож-
ностей применения педагогических способ-
ностей преподавателей.

Организация работы предметных (ци-
кловых) комиссий позволяет систематизи-
ровать усилия педагогов одной предметной 

направленности в области саморазвития, 
реализации процессов обучения и воспита-
ния студентов. Научно-исследовательская 
деятельность в малой группе преподавате-
лей, как правило, единомышленников, осу-
ществляется через исследовательскую ра-
боту, проведение предметных недель, сов-
местное обсуждение проблем организации 
педагогического процесса и т.д. Такие фор-
мы работы предметных (цикловых) ко-
миссий позволяют комфортнее и уверен-
нее осуществлять процесс саморазвития 
каждому педагогу, способствуют более пол-
ному раскрытию его потенциальных воз-
можностей.

Одной из относительно новых форм ор-
га низации научно-методической деятельнос-
ти преподавателей в колледже стал Образо-
вательный форум, который перешел уже в 
статус традиционных. Форум является од-
ной из форм проведения дней науки в кол-
ледже и представляет собой открытое пе-
дагогическое мероприятие, вклю чающее: 
научно-практическую конференцию; кон-
курсы «Мой открытый урок», конкурс мето-
дических разработок «Педагогическая инно-
ватика», «Лучшая предметная (цикловая) 
комиссия; калейдоскоп методических идей 
(мастер – классы и выставки методических 
разработок преподавателей); круглый стол 
по проблемам повышения профессионализ-
ма педагогов. Научно-практическая конфе-
ренция является своеобразным подведением 
итогов научно-исследовательской деятель-
ности педагогического коллектива за опре-
деленный промежуток времени. Привлече-
ние к участию в научно-практической кон-
ференции учителей школ района стимулиру-
ет научно-исследовательскую деятельность 
преподавателей, повышает степень ответст-
венности, увеличивает долю заинтересован-
ности в участии. Организация научно-пра-
ктических конференций позволяет препода-
вателям донести свой личный опыт исследо-
вания определенной проблемы до широкого 
круга слушателей, найти единомышленни-
ков или оппонентов, увериться в правиль-
ности педагогических идей и находок, что, в 
свою очередь, способствует увеличению гра-
ниц возможностей личности педагога. Кон-
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курсы, проводимые в рамках образователь-
ного форума «Мой открытый урок» и «Пе-
дагогическая инноватика», способствуют 
приобщению преподавателей к открытой 
демонстрации результатов своего педагоги-
ческого труда, признанию творчески рабо-
тающих учителей, осмыслению личностных 
находок и публичной их презентации. На 
участие в конкурсе решаются не все. На это 
существуют объективные и субъективные 
причины. Однако, способность принять ре-
шение об участии в конкурсе позволяет пре-
подавателю утвердиться в собственных си-
лах, приобрести уверенность, выйти за рам-
ки привычной ситуации профессиональной 
деятельности. Конкурс «Лучшая предметная 
(цикловая) комиссия» является конкурсом 
коллективным. В нем принимает участие 
не один преподаватель, а группа единомыш-
ленников. Такой конкурс является процес-
сом творческого анализа нескольких препо-
давателей, поскольку во время подготовки к 
нему педагоги анализируют коллективную 
деятельность, приводят в систему свои твор-
ческие наработки, документацию, тем са-
мым совершенствуют свое профессиональ-
ное мастерство. Мастер-класс по определен-
ной проблеме представляет собой форму обо-
бщения опыта преподавателя и публичную 
её презентацию. Это более высокий уровень 
представления опыта, на котором необходи-
мо представить не только достоинства собст-
венных педагогических находок, показать 
результативность деятельности участников 
образовательного процесса, но и вовлечь в 
эту деятельность своих коллег-преподавате-
лей. Такая форма организации научно-мето-
дической деятельности способствует творче-
скому самораскрытию педагога как учителя-
профессионала, предоставляет возможность 
получить так необходимый всякому истин-
ному профессионалу материал для творче-
ских размышлений, для дальнейшего после-
довательного выстраивания своего посту-
пательного движения к высотам истинного 
воспитательно-образовательного професси-
онализма, активного восхождения по пути 
непрерывного профессионального роста и 
совершенствования. Круглый стол представ-
ляет собой беседу, в которой «на равных» 

участвуют преподаватели разных специ-
альностей. В ходе беседы происходит обмен 
мнениями между всеми участниками. Про-
блемы, определяемые для обсуждения на за-
седании «круглого стола», подбираются та-
ким образом, чтобы они были понятны, ин-
тересны и значимы для всех его участников 
(например, «Профессионализм современно-
го учителя», «Секрет успеха», «Феноменоло-
гические кризисы и пути их преодоления», 
«Обучающийся – потребитель образователь-
ных услуг?»). Участие в заседаниях кругло-
го стола позволяет открыто высказать свое 
мнение каждому преподавателю, раскрыть 
границы своих убеждений и представлений 
для общего обсуждения, сравнить свои пози-
ции по обсуждаемому вопросу с позициями 
других участников.

Анализ форм организации научно-ме-
тодической деятельности преподавателей 
позволяет констатировать, что такая орга-
низация работы способствует и предостав-
ляет каждому преподавателю и коллективу 
в целом достаточно широкие возможности 
по обобщению педагогического опыта. С 
целью систематизации такой работы в кол-
ледже было создано два структурных по-
дразделения: информационно-методичес-
кий центр (далее – ИМЦ) и Ресурсный 
центр педагогики, психологии и акмеоло-
гии (далее – РЦППА). Эти центры при-
званы обеспечить систематизацию науч-
но-методической деятельности колледжа в 
двух направлениях: на внутриколледжском 
уровне (ИМЦ) и на уровне взаимодействия 
с образовательными учреждениями близле-
жащих районов (РЦППА). 

Информационно-методический центр 
создан с целью оптимизации и интенсифи-
кации учебного процесса, его информа-
ционно-методического обеспечения. Дея-
тельность ИМЦ представлена следующими 
службами: 

1) редакционно-издательская (экспер-
тиза и рецензирование материалов, изда-
тельская деятельность);

2) информационная (информирова-
ние о новинках психолого-педагогической 
литературы, сбор нормативно-правовой до-
кументации, создание банка данных);
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3) научно-методическая (поддержка и 
организация дней науки, предметных не-
дель, НПК, исследовательской и инноваци-
онной деятельности);

4) аналитико-экспертная (образова-
тельный мониторинг, сопровождение атте-
стации педагогов).

Основной целью деятельности РЦП-
ПА является повышение квалификации 
педагогических работников образователь-
ных учреждений дошкольного и общего 
образования, повышение эффективности 
программно-методического обеспечения 
обра зовательного процесса, формирова-
ние информационно-образовательной сре-
ды, обеспечивающей реализацию образо-
вательных потребностей педагогических 
ра бот ников. Среди функций, реализуемых 
центром выделяются:

– информационно-методическая (учас- 
тие в организации научно-практических 
конференций, семинаров по стратегиче-
ским направлениям дошкольного и общего 
образования; подготовка научно-методиче-
ских публикаций по актуальной проблема-
тике функционирования и развития систе-
мы дошкольного и общего образования);

– учебно-методическая (реализация 
программ повышения квалификации пе-
дагогических работников дошкольного и 
общего образования; разработка методи-
ческих и информационных материалов по 
обновлению моделей, технологий и содер-
жания образования в соответствии с Феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами дошкольного и общего 
образования); 

– экспертно-методическая (организа-
ция экспертной оценки, рецензирование 
учебно-методической документации, учеб-
но-методических пособий, методических 
рекомендаций, дидактических разработок, 
контрольно-измерительных материалов по 
учебным дисциплинам общеобразователь-
ных программ).

Итак, организация и структурирова-
ние подобным образом научно-методиче-
ской деятельности колледжа позволяет её 
вывести на новый уровень – уровень «ме-
тодического сервиса» (О.С. Шувалова), 
который отличают следующие характери-
стики:

1) направленность деятельности не 
только на удовлетворение актуальных обра-
зовательных потребностей педагогических 
кадров, но и деятельность на опережение, 
прогнозирование и создание условий для вы-
явления потенциальных образовательных 
потребностей, появление которых определя-
ется новыми требованиями к образователь-
ному процессу;

2) не только адресность, индивидуаль-
ность и дифференцированность средств и 
способов ее реализации, но и обеспечение 
права выбора методической услуги;

3) построение процесса обслуживания 
на технологической основе и при наличии 
необходимых ресурсов как условие качест-
ва методической услуги и достижение га-
рантированного результата;

4) эффективное и непрерывное вза-
имодействие субъектов образовательного 
процесса в процессе методического обслу-
живания.

список литературы
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Сегодня приоритетным становится элек-
тронное обучение, возникновению ко-

торого способствовало мощное развитие 
персонального компьютера и возможно-
стей средств ИКТ. Педагогические системы 
и модели обучения свелись к взаимодейст-
вию «человек – машина», опираясь на ин-
женерные методы моделирования и проек-
тирования. Однако, созданные таким пу-
тем, они имеют черты роботов и не могут 
соперничать с интеллектом педагога, фоку-
сируются на учителе, а не на обучаемом, с 
его особенностями и запросами. 

Таким образом, актуальным становит-
ся педагогическое проектирование, кото-
рое понимается как:

– разработка педагогического сцена-
рия;

– процедура, направленная на измене-
ния педагогической реальности;

– комплексная задача, решение кото-
рой осуществляется с учетом социокультур-
ного контента путем создания вокруг обучае-
мого информационно-образовательной сре-
ды.

В.В. Давыдов указывает: «Характер-
ной особенностью педагогического проек-
тирования является не изучение того, что 
уже существует, а создание новых продук-
тов и одновременно познание того, что мо-
жет возникнуть в результате» [1; С. 73]. 

Применительно к электронному обу-

УДК 377

О.С. Сидоренко, заведующая региональным ресурсным центром «ИКТ в образова-
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основы педагогИческого проектИрованИя 
Электронных образовательных ресурсов

чению наряду с педагогическим проекти-
рованием в настоящее время получил рас-
пространение и термин «педагогический 
дизайн», который А.Ю. Уваров опреде-
ляет как «систематическое использова-
ние знаний и принципов об эффектив-
ной учебной работе в процессе проекти-
рования, разработки, оценки и использо-
вания учебных материалов» [1; С. 104]. 
Ряд ученых выделяют 4 уровня педагоги-
ческого дизайна:

1) уровень курса или раздела курса;
2) уровень урока;
3) уровень педагогического события;
4) уровень учебного шага. 
Разработка учебного контента на лю-

бом из ранее определенных уровней явля-
ется сложным технологическим процессом, 
т.к. на начальном этапе предполагает реше-
ние ряда задач: постановка педагогической 
задачи; определение целей обучения; выбор 
используемых средств обучения; определе-
ние ожидаемых результатов.

К основным этапам педагогического 
проектирования относятся:

1) анализ (проводится анализ потреб-
ности обучения, формулируются педагоги-
ческие задачи);

2) дизайн (формируется проектная 
документация разрабатываемого учебного 
контента);

3) разработка (осуществляется разра-
ботка учебного контента в соответствии с 
разработанной ранее проектной докумен-
тацией);

4) обучение (проводится обучение с 
использованием разработанного учебного 
контента);

5) оценка эффективности обучения 
(оценка качества разработанного учебного 
контента).

Типичная группа разработчиков учеб-
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ных материалов включает в себя четыре че-
ловека: руководитель проекта, педагогиче-
ский дизайнер, художник (разработчик ин-
терфейса), программист. 

В условиях реальной педагогической 
действительности все четыре роли берет на 
себя один человек, либо команда расширя-
ется до двух (педагог-предметник и инфор-
матик). Это не решает проблему обеспече-
ния обучающихся современными ЭОР, но, 
самое главное, сводит к нулю идею фор-
мирования ИКТ – компетентности совре-
менного педагога, где владение средствами 
ИКТ и методами проектирования ставит-
ся как приоритет. Основополагающим ста-
новится грамотное использование средств 
ИКТ для решения профессиональных задач 
(поиска необходимой информации, офор-
мления результатов работы в виде компью-
терных презентаций, веб-сайтов, флеш-ро-

ликов, баз данных и т.д.
Таким образом, процесс педагогиче-

ского проектирования должен сопрово-
ждаться (3):

– формированием системы педаго-
гического дизайн-образования (для пред-
ставителей всех ступеней образовательной 
вертикали);

– разработкой структуры, содержания 
и организационно-педагогического обеспе-
чения профессиональной подготовки таких 
педагогов;

– теоретическим осмыслением методо-
логии этого процесса с позиций структурно-
функционального, содержательного, орга-
низационно-педагогического и методиче-
ского аспектов;

– созданием условий взаимодействия и 
возможности грамотного проектирования 
ЭОР для современного педагога. 
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Профессиональное образование – это 
базис социально-экономического раз-

вития общества, основа научно-техниче-
ского процесса многих сфер жизнедеятель-
ности государства, средство формирова-
ния, развития и самоутверждения лично-
сти. Система среднего профессионального 
образования – социальный институт, име-
ющий свою специфику в профессиональ-
ной структуре образовательного комплекса, 
своеобразную социально-культурологиче-
скую предысторию, свою логику развития. 
Всякая попытка растворить или подчинить 
ее другим системам образования ничего не 
приносит, кроме разрушения, и приводит 
к ослаблению социально-экономических 
основ развития общества. В качестве со-
ставной (базисной) структуры и фундамен-
тальной основы непрерывного образования 
эта система выполняет важнейшие соци-
альные, экономические, образовательные, 
научно-технические, личностно-професси-
ональные, воспитательные функции.

В настоящее время активная личность 
на рынке труда востребована не просто как 
рабочая сила, а работник с высоким уров-
нем образованности, воспитанности, про-
фессиональной обученности.

В целях повышения наукоемкости и 
культуроемкости профессионального обра-
зования как целостной системы в Институ-
те профессионально-технического образо-

УДК 377

Н.Я. Гордеева, заведующая геологическим отделением, ГОУ СПО «Забайкальский 
горный колледж им. М.И. Агошкова»

современные тенденцИИ развИтИя сИстемы 
профессИонального образованИя

вания (ИПТО) РАО (г. Санкт-Петербург) 
разработана концепция, в соответствии с 
которой проводится широкая эксперимен-
тальная проверка образовательных систем, 
охватывающих все типы учебных заведе-
ний и структуры управления. Многолетние 
исследования на региональных объектах 
показали, что при выработке механизма 
регулирования развития среднего профес-
сионального образования конечным крите-
рием оценки деятельности образовательной 
системы являются: образованность, уро-
вень культурного развития, многопрофиль-
ность, многоуровневость, занятость и тру-
доустройство. Поэтому так важна пробле-
ма получения профессионального образо-
вания, в первую очередь для молодежи.

Учитывая актуальность задач, связан-
ных с горнодобывающим производством, 
которое определяет развитие минерально-
сырьевой базы Забайкальского края в ГОУ 
СПО «Забайкальский горный колледж име-
ни М.И. Агошкова», большое внимание 
уделяется качественной подготовке кадров 
среднего технического звена по различным 
направлениям горного профиля, а именно 
по 9 специальностям: 

1) 130106 – Геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений полез-
ных ископаемых; 

2) 130403 – Маркшейдерское дело; 
3) 130404 – Открытые горные работы; 
4) 130405 – Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых; 
5) 130406 – Обогащение полезных 

ископаемых; 
6) 080114 – Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям);
7) 140448 – Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электроме-
ханического оборудования (по отраслям); 

8) 230113 – Компьютерные системы и 
комплексы; 
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9) 230115 – Программирование в ком-
пьютерных системах.

Подготовка специалистов осуществля-
ется по очной форме обучения (геологиче-
ское, горное, экономическое отделения), 
на заочном отделении, по форме экстернат.

В г. Краснокаменск функционирует 
филиал ЗабГК им. М.И. Агошкова, име-
ются представительства колледжа в поселе-
ниях Жирекен, Новая Чара, Вершино-Да-
расунский.

Все это говорит о востребованности 
выпускников колледжа горнодобывающи-
ми и горноперерабатывающими предприя-
тиями Забайкальского края.

В колледже имеется необходимая учеб-
но-методическая и материально-техниче-
ская база, позволяющая вести подготовку 
специалистов, обеспечивая достаточно вы-
сокий уровень усвоения знаний, умений, 
профессиональных и общих компетенций.

Важная роль при этом принадлежит 
высококвалифицированным преподавате-
лям. Образовательный процесс в колледже 
обеспечивают: 28 преподавателей высшей 
категории, 25 имеют первую квалифика-
ционную категорию. В колледже работа-
ют: 2 доктора технических наук, 1 канди-
дат технических наук, 3 аспиранта, в т.ч. 
«Заслуженный учитель России» – 1, Отлич-
ники среднего профессионального образо-
вания Российской Федерации – 6, «Заслу-
женный работник образования Читинской 
области» – 4, «Почетный работник Забай-
кальского горного колледжа» – 6.

Уделяется большое внимание компью-
теризации учебного процесса, внедрению 

инновационных методов обучения, нала-
живаются контакты с горнорудными пред-
приятиями, организациями геологической 
направленности, такими как Ново-Ши-
рокинский, Жирекенский, Апрелковский 
рудниками, «Алданзолото» (Саха, Якутия), 
Приаргунским производственным горно-
химическим объединением, «Читагеоло-
госъемка», «Читагеологоразведка» и други-
ми предприятиями с целью устройства сту-
дентов на производственную практику и 
дальнейшее трудоустройство.

Однако в изменяющихся условиях на-
стоящего времени необходимо обеспечить 
согласованность интересов государства, 
вы пуск ников среднего технического звена 
и работодателей, законодательно закрепить 
новый характер их взаимоотношений. В 
связи с возникновением и распространени-
ем новых типов учебных заведений профо-
бразования, способных реализовать задачи 
среднего образования (лицеи, колледжи, 
центры и т.д.), следует специально рассмо-
треть вопрос о статусе этих учебных заве-
дений в общей системе непрерывного обра-
зования. Эти заведения заслуженно завое-
вали не только общеобразовательные, про-
фессиональные, но и социальные позиции 
в обществе, они обеспечивают преемствен-
ность, позволяют последовательно полу-
чать начальное, среднее и высшее профо-
бразование.

Таким образом, необходимо сохра-
нять и развивать систему профессиональ-
ного образования, которая оправдывает 
себя в условиях современной рыночной 
экономики.
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Переход Российской Федерации к ры-
ночным отношениям потребовал адап-

тации российской системы профессиональ-
ного образования к новым условиям хозяй-
ствования. Появление множества специа-
лизированных рынков труда, возможность 
получения платного образования, норма-
тивное введение различных уровней про-
фессионального образования и многоо-
бразие его форм объективно потребовали 
принципиально иного подхода к идеоло-
гии, организации профессионального обра-
зования, а также управлению ими в нашей 
стране.

На современном этапе в развитии про-
фессионального образования необходимо 
объединение усилий всех заинтересован-
ных сторон:

– образовательной системы и сферы 
труда;

– органов управления и широкой об-
щественности;

– студентов и родителей.
Важная роль в этом процессе принад-

лежит общественным организациям, суще-
ствующим и создаваемым в образователь-
ной системе.

Общественные организации условно 
можно разделить на две категории.

Опыт Республики Бурятия
УДК 37.075

Л.Д. Бадмаев, кандидат педагогических наук, председатель Совета директоров 
ССУЗов Республики Бурятия, директор ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный 
колледж»

роль совета дИректоров  
в общественно-государственном управленИИ

К первой категории можно отнести ор-
ганизации, которые являются субъекта-
ми рынка труда: союзы предпринимателей 
промышленников, ассоциации, которые 
объединяют различные предприятия и про-
фессиональные союзы, торгово-промыш-
ленные палаты, участвующие в координа-
ции деятельности работодателей. Необхо-
димо отметить, что эта категория социаль-
ных партнеров пока, в основном, занимает 
пассивную позицию в вопросах формиро-
вания политики профессионального обра-
зования. 

Вторая категория – это различные со-
веты (консультативные, профессиональ-
ные, попечительские и др.), ассоциации 
профессионального образования, объеди-
няющие образовательные учреждения раз-
личного уровня, учреждения НПО, ссузы и 
производственные предприятия. 

Общественно-государственное 
управление – управленческая деятель-
ность, осуществляемая структурами гра-
жданского общества – добровольно сфор-
мировавшимися объединениями, ассоци-
ациями и организациями граждан, про-
водящих общественную образовательную 
политику на основе демократических про-
цедур самоуправления и соуправления. Эти 
объединения учреждаются по желанию са-
мих граждан, свободны от правительствен-
ного контроля и могут на него воздейство-
вать. 

Одним из принципов государственной 
политики в области образования, опреде-
ленных ст. 2 Федерального закона «Об обра-
зовании», является демократический, госу-
дарственно-общественный характер уп рав-
ления образованием. 
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Государственно-общественное 
управление имеет вертикальное строение 
и однонаправленные связи, находится под 
контролем государства, диктуя условия ни-
жестоящим организациям (к числу кото-
рых относят и учреждения довузовского 
профессионального образования). Это чёт-
ко прослеживается в текстах Закона, где во 
всех статьях обосновываются цели, задачи, 
функции государства в отношении образо-
вательных учреждений – механизмы госу-
дарственного управления. Однако в Зако-
не присутствует (хотя и рассматривается в 
гораздо меньшем объёме и как соподчинён-
ная часть) общественная составляющая. 
Например, говорится о праве образова-
тельных учреждений создавать образова-
тельные объединения (ассоциации и сою-
зы, т.е. общественные структуры). Подчёр-
кивается, что законодательство Российской 
Федерации в области образования включа-
ет в себя Конституцию РФ, а это значит, 
что на сферу образования распространяют-
ся все гражданские права и свободы. Да и 
как реализовать другой принцип, провоз-
глашённый в Законе – принцип свободы и 
плюрализма, если не опираться на общест-
венную составляющую управления?

Образование как социально-культур-
ный процесс и образовательное учрежде-
ние как социально-культурный институт – 

средоточие как интересов государства, так 
и гражданского общества. Учебное заве-
дение – одновременно и частица общест-
венной жизни, и элемент структуры, под-
властный государственному контролю. В 
условиях развития демократии и расши-
рения практики соуправления образова-
тельное учреждение всё больше опирает-
ся на общественные организации и сооб-
щества. Это помогает совершить переход 
от политики патронажа и доминирования 
государственного над общественным к их 
конструктивному оппонированию и взаи-
модействию.

Задача демократизации управления в 
результате конструктивного диалога про-
фессиональной школы, гражданского об-
щества и государства состоит в том, чтобы 
связать всех субъектов в единой «упряжке» 
совместных действий на основе их реаль-
ной заинтересованности в развитии дову-
зовского профессионального образования.

При общественно-государственном 
управ лении получают распространение 
культурно-образовательные ценности:

– признания права педагогических 
коллективов участвовать в обсуждении, 
инициировании предложений и принятии 
решений в сфере образования в рамках 
деятельности общественных организаций 
(Совет директоров):
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– свободного выражения мнения, ко-
торое всегда учитывается, и др.

Доминирование общественно-государ-
ственных форм управления создаёт усло-
вия для:

– проявления высокой активности 
членов сообщества и их заинтересованного 
участия в деятельности; 

– самоорганизации сообществ;
– действия процедур, как прямой де-

мократии (непосредственного участия чле-
нов студенческого сообщества в решении 
основных вопросов и претворении решений 
в жизнь), так и представительной демокра-
тии (основанной на выборах).

Государственная и общественная со-
ставляющие управления имеют свои силь-
ные и слабые стороны, их объективные ог-
раничения, которые необходимо учитывать 
при обеспечении их практического взаимо-
действия. Пользу сообществу приносит не 
разграничение их «полномочий», а построе-
ние их рабочей взаимной дополнительности 
и равновесия при максимальном использо-
вании потенциала («плюсов») каждой из 
форм; сложение их векторов:

– государственная составляющая 
управления. Финансирование и обеспе-
чение развития материально-технической 
базы сферы образования. Использование 
ресурсов для решения задач развития обра-
зования;

– общественная составляющая 
управления. Независимость действий орга-
нов самоуправления и соуправления. Ши-
рокая социальная основа участия общест-
венности в соуправлении и деятельности 
учебного заведения. Практика открытых и 
публичных обсуждений и принятия реше-
ний. Поощрение инициативы. Учёт мнения 
каждого члена общественной организации.

Важным направлением совершенст-
вования управления этой сферой деятель-
ности представляется дальнейшая демо-
кратизация, децентрализация, сокраще-
ние администрирования, повышение роли 
коллегиальных органов в управлении. В 
конечном счете, это означает передачу от-
дельных функций управления иным орга-
низациям, прежде всего – общественным.

Совет директоров учреждений НПО и 
СПО РБ как общественная организация, 
участвующая в управлении системой до-
вузовского профессионального образова-
ния республики, принимает активное учас-
тие в подготовке и реализации практически 
всех управленческих решении в области де-
ятельности начального и среднего профес-
сионального образования Республики Бу-
рятия. 

Совет директоров является обществен-
ной организацией, в состав которого в на-
стоящее время входят руководители 35 уч-
реждений среднего и начального профес-
сионального образования Республики Бу-
рятия, в т.ч. в составе вузов. Кроме того, 
в составе Совета директоров: руководи-
тель кафедры профессионального образо-
вания – проректор РИКУиО, Совет вете-
ранов ОУ НСПО. Деятельность Совета ди-
ректоров регламентируется Уставом, Поло-
жением и осуществляется в соответствии с 
Республиканской комплексной программой 
«Модернизация профессионального об-
разования Республики Бурятия на 2011–
2014 гг. Совет директоров является членом 
Союза директоров образовательных учре-
ждений Российской Федерации, осуществ-
ляет свою деятельность под руководством 
Министерства образования и науки Респу-
блики Бурятия.

Основной целью деятельности Совета 
директоров является координация деятель-
ности образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования, независимо от их ведомственной 
принадлежности и формы собственности, по 
вопросам развития довузовского профессио-
нального образования, повышения качества 
подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена, обобщения и распростра-
нения положительного опыта организации 
учебного процесса, научно-методической 
работы, передовых педагогических техноло-
гий, организации дополнительного образо-
вания, а также социальной поддержки и за-
щиты членов коллективов учебных заведе-
ний, усиления роли средней профессиональ-
ной школы в социально-экономическом и 
культурном развитии Республики Бурятия.
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До июня 2007 г. в республике действо-
вали два Совета директоров: Совет директо-
ров учреждений НПО и Совет директоров 
ссузов. Регламентация, планирование дея-
тельности, ее координация и контроль в ка-
ждом Совете осуществлялись самостоятель-
но, без совместного взаимодействия. Цели, 
направления работы каждый Совет также 
выстраивал самостоятельно под общим ру-
ководством Министерства образования и 
науки Республики Бурятия. Организовыва-
лись и проводились республиканские меро-
приятия отдельно среди учреждений НПО 
и СПО. Такая организация работы не по-
зволяла выстраивать единую стратегию 
развития учебных заведений. Отсутствова-
ло взаимодействие между учебными заве-
дениями разного уровня подготовки, как и 
во многих субъектах РФ, где и сегодня все 
еще действуют отдельные Советы директо-
ров учреждений НПО и СПО. 

Поэтому на сегодняшний день одной из 
важных задач в государственно-обществен-
ном управлении средним профессиональ-
ным образованием является разработка та-
кой его модели, которая, сохраняя общего-
сударственные функции и параметры об-
разования, открывала бы самые широкие 
возможности для их реализации на осно-
ве общественного воздействия. Основные 
программные действия по разработке эф-

фективной модели развития и функциони-
рования государственно-общественного ха-
рактера управления СПО в Республике Бу-
рятия обозначены в Программе развития 
начального и среднего профессионально-
го (довузовского) образования Республики 
Бурятия. 

Пять лет назад одними из первых в 
России директора учебных заведений Ре-
спублики Бурятия приняли решение об 
объединении двух Советов в единый Совет 
директоров для координации деятельнос-
ти учреждений довузовского профессио-
нального образования, совершенствования 
образовательного процесса, повышения ка-
чества подготовки рабочих кадров и специ-
алистов среднего звена и решения других 
актуальных вопросов.

Приоритетными направлениями дея-
тельности Совета директоров учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования РБ стали:

1) повышение эффективности фун-
кционирования системы НПО и СПО в со-
ответствии с Программой развития началь-
ного и среднего (довузовского) профессио-
нального образования Республики Бурятия 
на 2008–2014 гг.;

2) совершенствование содержания и 
технологий образования (обучения и вос-
питания), расширение спектра образова-
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тельных услуг в соответствии с требовани-
ями рынка труда;

3) оптимизация и интеграция учре-
ждений начального и среднего профессио-
нального образования в Республике Буря-
тия; 

4) повышение качества подготовки ра-
бочих кадров и специалистов среднего зве-
на;

5) внедрение современных педагогиче-
ских и производственных технологий, ак-
тивных форм и методов обучения;

6) распространение передового педа-
гогического опыта;

7) поддержка и развитие инновацион-
ных профессиональных образовательных 
программ и технологий;

8) развитие научно-исследовательской 
деятельности преподавателей и студентов;

9) организация работы по развитию 
внеучебной деятельности;

10) усиление роли довузовского про-
фессионального образования в социально-
экономическом и культурном развитии ре-
гиона;

11) социальная поддержка и защита 
членов коллективов учебных заведений;

12) расширение деятельности ОУ по ох-
ране здоровья, пропаганде здорового образа 
жизни, профилактики наркомании.

Совет директоров учреждений началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания и учебные заведения тесно сотрудни-
чают с органами государственной и муни-
ципальной власти, общественными органи-
зациями, службами занятости населения и 
с работодателями. 

Основные структуры совместного вза-
имодействия.

1. Торгово-промышленная палата Ре-
спублики Бурятия, Кукшинов Виктор Ка-
занович, Президент ТПП РБ.

2. Комитет по молодежной политике 
Министерства образования и науки Респу-
блики Бурятия, Ангуров Баир Хубисхало-
вич, и.о. председателя Комитета.

3. Управление Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Республике Бурятия, Инхиреев Борис 
Васильевич, начальник Управления. 

4. Мэрия г. Улан- Удэ, Голков Алек-
сандр Михайлович, мэр г. Улан-Удэ.

5. Управление по делам молодежи Ад-
министрации г. Улан-Удэ, Дымчиков Эрдэ-
ни Чимитович, начальник Управления. 

6. Правоохранительные органы, Управ - 
ление организации деятельности участко-
вых уполномоченных милиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних МВД 
РБ.

7. Учреждения культуры и спорта. 
8. Учреждения здравоохранения, Ре-

спубликанский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД. 

9. Представители среднего и малого 
бизнеса, работодатели.

10. Отделы социальной защиты.
11. Службы занятости населения.
12. Средства массовой информации и 

другие организации и структуры.
Совет директоров реализует с данными 

партнерами следующие программы и про-
екты: 

– поиск и поддержка талантливой мо-
лодежи;

– военно-патриотическое воспитание;
– трудоустройство и адаптация вы-

пускников;
– общественная самоорганизация и са-

моуправление;
– профилактика правонарушений, пре-

дупреждение противоправного поведения;
– антинаркотическая пропаганда, фор-

мирование здорового образа жизни;
– организация конкурсных мероприя-

тий, способствующих развитию инноваци-
онной и научно-технической деятельности 
педагогических работников и учреждений;

– проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий;

– изучение регионального опыта дея-
тельности образовательных учреждений;

– распространение передового педаго-
гического опыта.

Совет директоров и отдел довузовского 
профессионального образования Министер-
ства образования и науки Республики Бу-
рятия проводят: заседания, конференции, 
круглые столы, семинары и др., на которых 
широко обсуждаются с заинтересованными 
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сторонами вопросы взаимодействия с соци-
альными партнерами, перехода учебных за-
ведений в статус автономных учреждений, 
эффективной организации образовательно-
го процесса, качества профессионального 
образования, новой системы оплаты труда, 
целевой контрактной подготовки, формиро-
вания толерантности у обучающихся и сту-
дентов, совершенствования правосознания 
и правовой культуры молодежи, государст-
венно-общественного управления ОУ, фор-
мирование кластерной модели подготовки 
рабочих кадров по приоритетным направле-
ния развития РБ и другие вопросы. 

В состав Совета директоров входят 19 
методических объединений. Возглавляют 
работу методических объединений опыт-
ные преподаватели и руководители, коор-
динирующие работу своего объединения 
по всем учебным заведениям. На заседани-
ях методических объединений обсуждают-
ся вопросы качества подготовки специали-
стов, различные творческие образователь-
ные проекты. 

Совет директоров оказывает финансо-
вую поддержку реализации основных меро-
приятий программы сетевого взаимодейст-
вия.

В Совете директоров сложилась эф-
фективная система поиска и отбора талан-
тливой молодежи. Данная система содер-
жит комплекс организационных мер, гиб-
кую структуру и регламент. Существенную 
поддержку здесь оказывают Правительст-
во РБ, Администрация г. Улан-Удэ и другие 
органы управления.

Отметим значимые конкурсные меро-
приятия при Совете директоров в рамках об-
щественно-государственного управления.

1. Организация и проведение олимпи-
ад по дисциплинам и специальностям. 

2. Олимпиады профессионального ма-
стерства по профессиям и специальностям.

3. Студенческие научно-практические 
конференции, форумы, смотры-конкурсы. 

4. Студенческие спартакиады.
5. Фестиваль «Студенческая весна» и 

Игры команд Клуба веселых и находчивых. 
6. Конкурс эстрадной песни «Зажги 

свою звезду», фестиваль-конкурс поэзии 

«Четыре неба», конкурс народной песни 
«Живой родник» и мн. др.

7. Конкурсы среди педагогических ра-
ботников учреждений начального и средне-
го профессионального образования и др.

Общественно-государственное управ-
ление необходимо основывать не только на 
принципах самоорганизации, инициативно-
сти и взаимной ответственности, но и на от-
крытости всех процессов, происходящих в 
профессиональном образовании республики.

С целью формирования положитель-
ного имиджа высококвалифицированных 
рабочих кадров и специалистов среднего 
звена уже традиционно в нашей республи-
ке проводятся республиканские конкур-
сы фирменной одежды и атрибутики, фир-
менного стиля учебных заведений. Четыре 
года на ГТРК «Бурятия» еженедельно вы-
ходит тематическая передача по проблемам 
профессионального образования, с июля 
2010 г. начался выпуск газеты «Довузов-
ское профессиональное образование». Со-
здание телевизионных передач, взаимодей-
ствие со СМИ способствуют не только от-
крытости системы образования, но также 
формируют конструктивное экспертное от-
ношение сообщества к проблемам модерни-
зации образовательных учреждений.

Ежегодно в рамках сотрудничества Со-
вета директоров с Управлением Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике проводится ан-
тинаркотическая акция «Здоровье молоде-
жи – богатство России» по профилактике 
злоупотребления психоактивных веществ. 
В учебных заведениях реализуются различ-
ные программы и проекты, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни, на-
ркотестирование.

Более активным становится взаимо-
действие Совета директоров с МВД РБ. 
Совместно с Управлением организации дея-
тельности участковых уполномоченных ми-
лиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних выполняются воспитатель-
ные мероприятия по предупреждению и 
профилактике правонарушений среди обу-
чающихся и студентов системы довузовско-
го профессионального образования.
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Непосредственное участие Совет ди-
ректоров принимает в организации и про-
ведении смотра-конкурса Министерства 
образования и науки РБ «Рейтинг ссузов» и 
«Рейтинг учреждений НПО». Среди ссузов 
данный конкурс проводится более 15 лет. 
Разработанная система рейтинговой оцен-
ки ссузов явилась положительным опытом 
для системы НПО РБ. В настоящее время 
эта работа совершенствуется. Происходит 
обмен опытом между образовательными 
учреждениями разного уровня подготов-
ки рабочих кадров и специалистов средне-
го звена.

Перспективной моделью развития пар-
тнерских отношений участников образова-
тельного процесса является совместная ра-
бота над созданием и реализацией профес-
сиональных образовательных программ 
каждого учебного заведения.

В статусе автономных учреждений на-
ходятся: Бурятский республиканский кол-
ледж искусств и культуры (г. Улан-Удэ), По-
литехнический техникум (п. Селенгинск), 
республиканский многоуровневый колледж. 

Развитие социального партнерства 
приводит к положительным результатам.

Лауреатами всероссийского конкурса 
«Золотая медаль «Европейское качество» в 
номинациях «100 лучших ссузов России» и 
«Директор года» являются:

– Улан-Удэнский торгово-экономиче-
ский техникум, директор Парпаев Эрдэни 
Дамнинович;

– Улан-Удэнский инженерно-педагоги-
ческий колледж, директор Дашанимаев Да-
ша-Цырен Мижитович; 

– Бурятский республиканский кол-
ледж искусств и культуры, директор Ло-
скутникова Лидия Васильевна;

– Бурятский лесопромышленный кол-
ледж, директор Бадмаев Лопсон Дамбае-
вич, в течение трех лет;

– Бурятский республиканский педа-
гогический колледж, директор Нимбуева 
Светлана Цыдыповна;

– Колледж Улан-Удэнского института 
железнодорожного транспорта, директор 
Савельев Александр Николаевич; 

– Республиканский базовый медицин-
ский колледж, директор Будаев Батор Си-
гизмундович; 

– Улан-Удэнский механико-технологи-
ческий техникум, директор Бадмаев Эрдэ-
ни Владимирович; 

– ГОУ СПО «Бурятский республикан-
ский техникум строительных и промыш-
ленных технологий», директор Буянтуев 
Александр Владимирович. 

Директор колледжа традиционных 
искусств народов Забайкалья, сопредседа-
тель Совета директоров – Куприянов Ана-
толий Александрович, является победи-
телем Всероссийских конкурсов «Лучший 
директор образовательного учреждения – 
2007» и «Лидер образования – 2008» среди 
учреждений начального профессионально-
го образования России.

Таким образом, Совет директоров, 
как одно из звеньев структуры обществен-
но-государственного управления, играет 
важную роль в достижении общих целей 
модернизации профессионального образо-
вания.
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Вопросы подготовки рабочих кадров, пе-
реподготовки высококвалифицирован-

ных специалистов и, в целом, развития си-
стемы непрерывного образования являются 
крайне важными для обеспечения иннова-
ционного развития и конкурентоспособно-
сти России.

Сегодня бизнес ждёт универсальных 
специалистов, умеющих решать смежные 
задачи. Владение несколькими близкими 
профессиями – снизить финансовую на-
грузку на государственный бюджет и затра-
ты на обучение; 

– повысить качество профессиональ-
ного образования, конкурентоспособность 
образовательного учреждения;

– обеспечить целевое трудоустройст-
во выпускников образовательных учрежде-
ний, а работодателей – квалифицирован-
ными рабочими кадрами.

При создании МФЦПК на базе образо-
вательных учреждений следует учитывать 
уровень оснащенности материально-тех-
нической и учебной базы, а также, в соот-
ветствии с федеральными требованиями, и 
уровень подготовки кадрового состава. 

Оптимально создавать МФЦПК на 
базе образовательных учреждений – ресур-
сных центров. В соответствии с профилем 
подготовки в ресурсных центрах, как пра-
вило, сосредоточены материально-техни-

Опыт Иркутской области
УДК 37.5

Н.Ф. Арганы, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ СПО ИО ААТТ

созданИе многофункцИонального центра 
прИкладных квалИфИкацИй на базе технИкума

ческие и кадровые ресурсы и, кроме того, 
имеется опыт краткосрочной подготовки и 
переподготовки взрослого незанятого насе-
ления.

Ангарский автотранспортный техни-
кум, согласно Распоряжению министер-
ства образования Иркутской области от 
11.07.12 г. № 899, является ресурсным 
центром по профилю «Транспорт (авто-
мобильный)», а с 15 ноября 2012 г. (При-
каз ФГНУ ИТИП РАО № 38) – федераль-
ной опытно-экспериментальной площад-
кой РАО по теме «Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций в струк-
туре образовательно-транспортного кла-
стера». 

Как ресурсный центр по подготовке 
специалистов автотранспортной отрасли 
техникум обладает специализированными 
учебными кабинетами, лабораториями и 
мастерскими, где сосредоточено современ-
ное диагностическое и лабораторное обо-
рудование. Автомобильный парк позволяет 
сегодня обучать управлению транспортны-
ми средствами различных категорий. 

Кроме обучения по основным профес-
сиональным образовательным программам 
в техникуме, в рамках эксперимента, ор-
ганизовано краткосрочное обучение взро-
слого незанятого населения, студентов тех-
никума и обучающихся других образова-
тельных учреждений города по смежным 
профессиям, таким как «Машинист крана 
автомобильного», «Стропальщик», «Маши-
нист автовышки и автогидроподъемника», 
«Оператор (машинист) кранов-манипуля-
торов», «Водитель автомобиля категории 
«В», «Водитель автомобиля категории «С».

В техникуме осуществляется профес-
сиональная подготовка, повышение квали-
фикации по профилю основных професси-
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ональных образовательных программ от 72 
до 500 ч.

В учреждении разработаны интегриро-
ванные учебные планы и программы, что 
дает возможность значительного сокраще-
ния срока по подготовке специалистов, опре-
делена система аттестации и переаттестации 
по уровням подготовки. Сроки обучения по 
программам среднего профессионального 
образования сокращаются за счет перезаче-
та профильных дисциплин и модулей, осво-
енных в рамках начального профессиональ-
ного образования. На всех уровнях профес-
сионального образования по интегрирован-
ным учебным программам обучающийся 
получает соответствующий данному уровню 
образования документ. 

Широкий перечень программ профес-

сиональной подготовки и программ допол-
нительного профессионального образова-
ния позволяет нам удовлетворить запросы 
работодателей, населения города и региона. 

Предлагаемый вариант создания 
МФЦПК, по нашему мнению, позволит 
обеспечить работодателям возможность вы-
полнять функции заказчиков кадров, отве-
чать за целевое трудоустройство выпускни-
ков, содействовать оснащению современ-
ным оборудованием лабораторий и мастер-
ских техникума. Все это благоприятно будет 
воздействовать на качество профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации рабочих кадров, что 
обеспечит выпускнику учреждения высокую 
эффективность работы, конкурентные пре-
имущества на рынке труда.
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ном центре прикладных квалификаций / И.В. Стародуб // Проблемы и перспективы развития 
образования (III): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, январь 2013 г.). 
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Важным шагом в обеспечении качества 
программ профессионального образо-

вания является независимая оценка содер-
жания и качества подготовки выпускников. 

Решением проблемы обеспечения не-
зависимой оценки (экспертизы) программ 
профессионального образования является 
разработка системы общественно-профес-
сиональной аккредитации программ про-
фессионального обучения и подготовки ра-
бочих кадров и специалистов. 

В 2012 г. ОГБОУ СПО «Иркутский тех-
никум архитектуры и строительства» стал 
федеральной экспериментальной площад-
кой ФГАУ ФИРО по теме «Создание орга-
низационно-методических, норматив-
но-правовых условий деятельности цен-
тра общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ 
НПО/СПО». Работа по организации обще-
ственно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ в ОГБОУ СПО 
ИТАС ведется с апреля 2012 г.

Цель экспериментального исследова-
ния заключается в создании организаци-
онно-методических, нормативно-правовых 
условий деятельности центра общественно-
профессиональной аккредитации образова-
тельных программ НПО/СПО.

УДК 377.5

Т.Д. Ануфриева, заместитель директора по учебно-методической работе, ОГБОУ 
СПО «Иркутский техникум архитектуры и строительства». 
Е.Н. Кузнецова, методист, ОГБОУ СПО «Иркутский техникум архитектуры  
и строительства»

модель общественно-профессИональной 
аккредИтацИИ программ профессИонального 

образованИя (из опыта работы огбоу спо Итас)

В 2012 г. Иркутская область стала 
участником проекта НФПК (националь-
ный фонд подготовки кадров) по теме 
«Апробация модели взаимодействия госу-
дарственной и корпоративной сетей подго-
товки рабочих кадров, регламентов по на-
правлениям взаимодействия и документов 
по обеспечению реализации модели взаи-
модействия государственной и корпоратив-
ной сетей подготовки рабочих кадров» по 
направлению «Осуществление обществен-
но-профессиональной аккредитации про-
грамм профессионального обучения и под-
готовки рабочих кадров и специалистов 
технической направленности». Иркутский 
техникум архитектуры и строительства яв-
ляется одной из пилотных площадок по ре-
ализации данного проекта в Иркутской об-
ласти.

Необходимо признать, что на началь-
ном этапе обе стороны процесса обществен-
но-профессиональной аккредитации обра-
зовательных программ – и образователь-
ные учреждения, и работодатели – не были 
готовы к этой работе. Не было сформирова-
но понимание сути и значимости этого про-
цесса для повышения качества профессио-
нального образования.

Анализ показал, что существует много 
проблем, требующих разрешения в ближай-
шей перспективе. Прежде всего, речь идет 
о необходимости формирования у работо-
дателей мотивационно-ценностного отно-
шения к процедурам независимой оценки 
качества профессионального образования. 
Эта работа потребовала от нас организации 
ряда мероприятий информационно-разъя-
снительной направленности. На «круглых 
столах» и при личных встречах с социаль-
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ными партнерами обсуждались норматив-
но-правовые документы, регламентирую-
щие участие работодателей в реализации 
государственной политики в области обра-
зования, требования федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, на-
правления взаимодействия сторон.

В результате экспериментальной дея-
тельности, на первом этапе были разрабо-
таны документы, регламентирующие и со-
провождающие процедуру общественно-
профессиональной аккредитации.

1. Положение об общественно-про-
фессиональной аккредитации основных 
профессиональных образовательных про-
грамм начального и среднего профессио-
нального образования.

2. Положение об Аккредитационном 
центре общественно-профессиональной 
акк ре дитации основных профессиональ-
ных образовательных программ началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования.

3. Положение об учебно-методическом 
отделе по общественно-профессиональной 
аккредитации основных профессиональ-
ных образовательных программ начально-
го, среднего, дополнительного профессио-
нального образования и профессиональной 
подготовки.

4. Соглашения о сотрудничестве с ра-
ботодателями (со строителями Байкальско-
го региона).

5. Соглашение о сотрудничестве со 
службой по контролю и надзору в сфере об-
разования Иркутской области.

6. Показатели и критерии аудита каче-
ства профессиональных образовательных 
программ.

7. Структура отчета по самообследова-
нию образовательного учреждения по ито-
гам реализации аккредитуемой образова-
тельной программы.

8. Формы документов, сопровождаю-
щих проведение процедуры общественно-
профессиональной аккредитации (заявле-
ние, договор, соглашение, перечень запро-
сов, порядок проведения экспертизы, сви-
детельство, решение комиссии и пр.)

9. Протокол выездного аудита.

10. Соглашение о взаимном признании 
документов об образовании по итогам обу-
чения по аккредитованным программам.

Педагоги техникума совместно с пред-
ставителями организаций-партнеров при-
няли участие в работе многих областных, 
межрегиональных и всероссийских семи-
наров и конференций по вопросам созда-
ния центров общественно-профессиональ-
ной аккредитации образовательных про-
грамм НПО/СПО.

Независимая оценка качества образо-
вательных программ предназначена для из-
мерения прямых эффектов, результатив-
ности и долгосрочных последствий реали-
зации профессиональных образовательных 
программ. 

Процедура аккредитации представляет 
собой действия участников общественно-
профессиональной аккредитации по двум 
основным направлениям оценки:

– результатов образовательной дея-
тельности;

– обеспеченности образовательного 
про цесса.

Критерии экспертизы качества про-
фессиональных образовательных программ 
ориентированы на оценку достижения пла-
нируемых результатов обучения: оценку 
уровня освоения дисциплин, профессио-
нальных модулей и оценку компетенций, 
соответствующих определенному виду про-
фессиональной деятельности. Критерии 
разработаны с учетом требований Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта, целевых индикаторов и пока-
зателей, обозначенных в ведомственной це-
левой программе «Модернизация професси-
онального образования Иркутской области 
на 2013 – 2015 годы», требований, предъ-
являемых профессиональным сообществом 
к выпускникам учреждений НПО/СПО.

Основными методами проведения эк-
спертизы являются: публичная презента-
ция, собеседования, выборочное исследо-
вание путем участия экспертов в ходе ре-
ализации аккредитуемых программ и в 
процедурах промежуточного контроля, ан-
кетирования / интервьюирования пред-
ставителей различных целевых групп, свя-
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занных с реализацией аккредитуемых про-
грамм (администраторов, преподавателей, 
работодателей, выпускников), анализ до-
кументов, проведение совещаний с руко-
водством организации. 

На публичные мероприятия (презен-
тации) образовательной организацией мо-
гут быть приглашены все заинтересован-
ные лица (педагоги, обучающиеся, роди-
тели, выпускники, социальные партнеры, 
представители органов управления образо-
ванием и др.).

Таким образом, общественно-профес-
сиональная аккредитация образовательных 
программ носит консультационно-оценоч-
ный характер и представляет собой: 

1) процесс независимой оценки каче-
ства образовательных программ по опреде-
ленным критериям и процедурам, учитыва-
ющим требования работодателей к образо-
вательным результатам; 

2) присвоение образовательной про-
грамме статуса, фиксирующего признание 
бизнесом и профессиональным сообщест-
вом приемлемого для них уровня качества 
образования.

Основные принципы Аккредитации 
образовательных программ:

– приоритет внешней оценки качест-
ва образовательных программ профессио-
нального образования над ведомственной и 
внутренней;

– добровольность прохождения проце-
дуры общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ;

– открытость информации о механиз-
мах и процедурах оценки программ в рам-
ках действующего законодательства;

– объективность оценки аккредитуе-
мых профессиональных образовательных 
программ;

– широкая гласность положительных 
результатов.

Рынок труда и работодатели сегодня 
призваны реально влиять на содержание 
образовательных программ и обеспечен-
ность процессов формирования професси-
ональных компетенций выпускников и это 
дает им возможность «играть» значимую 
роль в обеспечении качества профессио-
нального образования.
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Миссия ДПО: нужные знания 
нужным людям в нужное время

Сфера дополнительного профессиональ-
ного образования (далее – ДПО) боль-

шое внимание уделяет связям между учеб-
ным заведением и работодателями. Основ-
ная функция ДПО состоит в регулировании 
рынка труда и адаптации выпускающих-
ся из вуза специалистов к изменяющимся 
требованиям производства. Большое ко-
личество не трудоустроившихся специали-
стов нуждается в приобретении дополни-
тельных профессиональных компетенций и 
квалификаций. Определенную долю ответ-
ственности в реализации миссии2 и целей 
вуза несет существующая и нуждающаяся 
в модернизации система дополнительного 
профессионального образования. Модер-
низация системы ДПО вуза осуществляется 
в нескольких направлениях и в определен-
ном организационном поле3. 

Первое направление модернизации 
НДПО основано на инновационно-техно-

Профессиональное образование в вузе
УДК 378

М.И. Гомбоева, доктор культурологии, профессор, проректор по дополнительному 
профессиональному образованию и международному сотрудничеству ЗабГУ
Д.Ц. Дугарова, доктор педагогических наук, профессор, директор Института 
управления развитием образования ЗабГУ 

дополнИтельное профессИональное образованИе  
в стратегИИ развИтИя вуза: прИведенИе содержанИя  

И структуры образовательных программ  
в соответствИе с потребностямИ трудоустройства1

логическом обеспечении системы ресурса-
ми сетевого взаимодействия, перевода ряда 
курсов и практик на технологические воз-
можности работодателей. Создание такой 
интегрированной в производство системы 
многоуровневой подготовки и переподго-
товки кадров обусловлено необходимостью 
решения следующего актуального направ-
ления обновления системы. 

Ключевое направление модернизации 
заключается в обретении взаимопонима-
ния, когнитивного консенсуса разработ-
чиков образовательных программ с рабо-
тодателями. Значительная часть отраслей 
промышленного производства края пред-
ставляет интересы частного бизнеса, боль-
шая часть кадрового потенциала обеспечи-
вается корпоративными центрами рекрут-
ства и подготовки специалистов. Меньшая 
часть специалистов – выпускники государ-
ственных образовательных учреждений. 
Проблемы достижения консенсуса между 
частным бизнесом и интересами государст-
ва в подготовке кадров, проблемы вовлече-

1 Статья выполнена в рамках Государственного задания на научно-исследовательскую работу 
вузу на выполнение НИР № 6.4759.2011 по теме: «Модернизация профессионально-педагогиче-
ского образования». 

2 Миссия Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) заключается в формиро-
вании и развитии конкурентоспособного человеческого капитала, профессиональной подготовке 
кадров для социально-экономического развития стратегически важных территорий Российской 
Федерации: Дальнего Востока и Забайкалья. 

3 Под организационным полем понимаются социальные институты, нормативные докумен-
ты, которые оформляют пространство сетевого взаимодействия: потребители образовательных 
услуг, образовательные программы дополнительного профессионального образования, работода-
тели, инфраструктура: ресурсные центры, центры компетенций и т.д.
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ния работодателей в подготовку и перепод-
готовку специалистов в целях достижения 
практикоориентированного результата ре-
шают совместные мероприятия Минобр-
наки и РСПП. Проблема обеспечения уча-
стия работодателей в проектировании, раз-
работке и реализации основных и допол-
нительных образовательных программ для 
нашего вуза является наиболее актуальной 
и проблемной. 

Правительство РФ совместно с РСПП 
в рамках Национальной предприниматель-
ской инициативы по улучшению инвести-
ционного климата в Российской Федера-
ции разработало Дорожную карту по созда-
нию Национальной системы компетенций 
и квалификаций (далее – НСКК), в кото-
рой запланирована на декабрь 2013 г. раз-
работка ряда нормативных актов по прове-
дению отдельных модулей образовательных 
программ вне образовательных учрежде-
ний на базе работодателей или нескольких 
ОУ без создания специальных структурных 
подразделений [1; С. 11, 13]. Дальнейшие 
шаги данного направления связаны с полу-
чением заказов на профессиональные ком-
петенции, необходимые для нужд рынка, 
активным введением в штатное расписа-
ние работодателей, выведением занятий на 
площадки работодателей. 

Третье направление модернизации 
НДПО вуза носит институциональный ха-
рактер. Новые задачи НДПО требуют но-
вые виды институционализации, включая 
новую систему управления и определение 
сфер ответственности подразделений объ-
единенных вузов. В этих условиях сама 
модернизация системы профессионально-
го образования должна опираться на прин-
ципиально иные формы и методы рабо-
ты управленческого, преподавательского и 
технического персонала. 

Четвертое направление – обогащение 
ресурсной и содержательной составляющих 
системы НДПО. В процессе оптимизации 
системы непрерывного профессиональ-
ного образования актуализируется разви-
тие механизмов сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений Забайкаль-
ского края с образовательными консорци-

умами, производственными холдингами, 
академическими структурами с целью кон-
солидации имеющихся ресурсов для систе-
мы НДПО. Одним из механизмов сетевого 
взаимодействия образовательных учрежде-
ний Забайкальского края, обеспечиваю-
щих НДПО, является сетевая организация 
образовательных ресурсов, образователь-
ных программ (ВПО, СПО, НПО), имею-
щихся в отдельных единицах сети образо-
вательных учреждений на основе взаимо-
выгодных соглашений. 

Основными задачами реализации ра-
нее названных направлений модернизации 
на основе сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений по НДПО края в 
настоящее время являются:

– формирование единой поддержива-
ющей инфраструктуры, включающей ре-
сурсные центры, центры коллективного 
пользования, технопарки, малые иннова-
ционные предприятия, базовые кафедры, 
стажировочные площадки, технологиче-
ские платформы; 

– создание общих сервисов, к которым 
относятся профориентация, набор студен-
тов, трудоустройство, отслеживание карье-
ры выпускников, повышение квалифика-
ции педагогических и управленческих ка-
дров, базы данных по региональным рын-
кам труда, различные информационные 
порталы, единая библиотечная система, 
коллективно используемые спортивные со-
оружения, медицинские учреждения, ком-
бинаты питания и пр.;

– реализация сетевых образователь-
ных программ непрерывного дополнитель-
ного профессионального образования;

Управление качеством повышения ква-
лификации кадров в условиях действия 
ФГОС существенно видоизменяет работу по 
проектированию стратегии и содержания 
дополнительной образовательной професси-
ональной программы и предполагает посто-
янную работу образовательных учреждений 
по актуализации содержания и методов реа-
лизации программ в соответствии с меняю-
щимися запросами работодателей. Это тре-
бует при определении содержания дополни-
тельного профессионального образования 
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согласованных действий маркетинговых и 
методических служб образовательных уч-
реждений, преподавательского персонала, 
усиления взаимодействия с работодателями 
и т.д.

Для создания системы повышения ква-
лификации, переподготовки работников 
учреждений профессионального образова-
ния, ориентированной на кадровое обеспе-
чение реализации мероприятий програм-
мы, согласно долгосрочной целевой про-
грамме «Модернизация профессионального 
образования Забайкальского края (2011–
2015 гг.)» [2; С. 16], предусматривается 
формирование системы базовых центров 
повышения квалификации и переподготов-
ки кадров по основным направлениям мо-
дернизации профессионального образова-
ния, что предполагает выработку и реали-
зацию комплекса соответствующих управ-
ленческих и организационно-методических 
решений по реализации непрерывного до-
полнительного профессионального образо-
вания. Системообразующим в этой деятель-
ности должен выступать сформированный 
при вузе Ресурсный центр повышения ква-
лификации и переподготовки по основным 
направлениям модернизации профессио-
нального образования. 

Особую роль в работе Ресурсного цен-
тра должны играть направления деятель-
ности по созданию методического и эк-
спертного советов, на которые возлагаются 
функции экспертизы дополнительных про-
фессиональных программ повышения ква-
лификации, переподготовки кадров, отбор 
модулей, предлагаемых базовыми центра-
ми других образовательных учреждений 
для совместной реализации, а также фун-
кции методической поддержки, консуль-
тирования в процессе разработки инно-
вационных образовательных программ и 
модулей по приоритетным направлениям 
развития системы профессионального об-
разования как в Забайкальском государст-
венном университете, так и в учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования.

Субъектами данной работы могут 
стать деканаты, профессорско-преподава-

тельский состав, административно-управ-
ленческие кадры, ориентированные на ре-
ализацию непрерывного дополнительно-
го профессионального образования, про-
шедшие курсы повышения квалификации 
по сетевым образовательным програм-
мам как академической мобильности, так 
и преемственных программ начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования.

Разработка преемственных программ 
повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов системы профессиональ-
ного образования Забайкальского края осу-
ществляется преподавателями и методиста-
ми, отобранными на конкурсной основе для 
базовых центров повышения квалифика-
ции. В этих целях целесообразно организо-
вать повышение их квалификации по вопро-
сам формирования преемственных модуль-
ных программ повышения квалификации 
и переподготовки; применения информа-
ционных и коммуникационных технологий 
при повышении квалификации и перепод-
готовки.

Программы повышения квалифика-
ции или отдельные модули могут разра-
батываться как отдельным базовым цен-
тром, так и совместно несколькими центра-
ми. Наибольший системный эффект может 
быть достигнут при объединении и интегра-
ции их усилий и ресурсов в рамках единой 
открытой сети, обеспечивающей эффек-
тивное межцентровое взаимодействие при 
реализации программ повышения квали-
фикации, переподготовки, выполнении на-
учных исследований и методических разра-
боток.

Экспертиза разработанных програм-
мных и учебно-методических материа-
лов с точки зрения соответствия их еди-
ным методическим требованиям проводит-
ся с привлечением представителей экспер-
тного совета базовых центров повышения 
квалификации, и в случае успешного ее 
прохождения материалы рекомендуются 
к регистрации в единой базе данных За-
байкальского края для предоставления воз-
можности ее использования в сети распре-
деленных центров.
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Обеспечение разработки, внедрения и 
сопровождения профессиональных образо-
вательных программ непрерывного допол-
нительного образования в соответствии с 
требованиями краевого рынка труда вклю-
чает комплекс мер по повышению квали-
фикации разработчиков профессиональ-
ных стандартов по массовым и значимым 
для социально-экономического развития 
края видам трудовой деятельности.

Профессиональные стандарты исполь-
зуются для того, чтобы определить требова-
ния к работнику на рабочих местах. Про-
фессиональный стандарт – многофункци-
ональный нормативный документ, опре-
деляющий в рамках конкретного вида 
экономической деятельности (профессио-
нальной деятельности) требования к содер-
жанию и условиям труда, квалификации и 
компетенциям работников по различным 
квалификационным уровням. Задавая тре-
бования к уровню компетентности работ-
ника, профессиональный стандарт явля-
ется основанием для разработки образо-
вательных стандартов, которые переводят 
эти требования в перечни образовательных 
дисциплин, модулей, освоение которых 
должно позволить обучающемуся приобре-
сти необходимые знания, умения, навыки и 
способность к их применению в практиче-
ской деятельности.

Разработка профессиональных стан-
дартов предполагает подготовку разработ-
чиков профессиональных стандартов по 
массовым и наиболее значимым для соци-
ально-экономического развития края ви-
дам экономической деятельности с широ-
ким привлечением работодателей. 

Центром развития профессионально-
го образования Забайкальского края сов-
местно с работодателями разработаны и ут-
верждены три региональных профессио-
нальных стандарта уровня НПО: «Слесарь 
контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики», «Горнорабочий на маркшейдер-
ских работах», «Мастер сухого строитель-
ства». Еще не утвержден проект профес-
сионального стандарта «Монтажник свето-
прозрачных конструкций». Руководителем 
группы разработчиков является Эльмира 

Владимировна Фурманова. В состав груп-
пы входят работодатели от отраслей произ-
водства.

Следующая процедура – сертифика-
ция квалификаций, т.е. порядок и проце-
дура, посредством которых подтвержда-
ется уровень квалификации и компетен-
тность специалиста на соответствие требо-
ваниям работодателей, все более широко 
рассматривается как важный обществен-
но-государственный инструмент обеспече-
ния качества квалификации работников и 
механизм стимулирования развития рынка 
труда. 

Система сертификации квалифика-
ций призвана обеспечивать поддержание 
соответствия качества квалификации ра-
ботников потребностям экономики и об-
щества посредством согласования позиций 
работодателей, системы образования и ор-
ганов власти Забайкальского края и явля-
ется объектом проектирования содержания 
НДПО по подготовке слушателей к серти-
фикации. Это должно давать признавае-
мые профессиональным сообществом (ра-
ботодателями) материалы для самооцен-
ки соответствия квалификации работника 
(его знаний, умений и компетенций) тре-
бованиям производства и бизнеса, уста-
новленным соответствующими профессио-
нальными стандартами, и подтверждать го-
товность работника выполнять конкретные 
виды трудовой деятельности вне зависимо-
сти от места, времени и способа получения 
квалификации. 

Положение об оценке и сертифика-
ции квалификаций выпускников образо-
вательных учреждений профессиональ-
ного образования, других категорий гра-
ждан, прошедших профессиональное обу-
чение в различных формах, утверждено 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации и Российским союзом 
промышленников и предпринимателей. 
Положение предусматривает следующую 
структуру Системы сертификации квали-
фикаций на региональном (отраслевом) 
уровне: экспертно-методические центры; 
центры оценки и сертификации квалифи-
каций [3; С. 5].
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Центром оценки и сертификации ква-
лификаций в отдельной профессиональ-
ной деятельности может быть некоммер-
ческая организация, специально для этого 
созданная, или специально сформирован-
ное структурное подразделение организа-
ции, юридический статус которой позво-
лял бы осуществлять ей свою деятельность 
по оценке и сертификации квалификации 
в полном объеме и выдавать квалифика-
ционные сертификаты. Структурное по-
дразделение Забайкальского государствен-
ного университета, специально созданное 
в рамках реализации задачи «Модерниза-
ции системы непрерывного дополнитель-
ного профессионального образования» как 
площадка для обучения и повышения ква-
лификации работников системы профес-
сионального образования, будет способст-
вовать формированию государственно-об-
щественной системы управления образо-
ванием.

Полномочиями экспертно-методиче-
ского центра в отдельно взятой професси-
ональной деятельности на основе догово-
ра наделяется некоммерческая организа-
ция (структурное подразделение органи-
зации), доказавшая на конкурсной основе 
в соответствии с установленным порядком 
возможность экспертного и методическо-
го обеспечения процедур оценки и серти-
фикации квалификаций по отраслям, ви-
дам экономической деятельности (далее – 
ВЭД). В задачи экспертно-методических 
центров входит разработка нормативных и 
методических документов по оценке и сер-
тификации квалификаций по ВЭД, созда-
ние контрольно-измерительных материа-
лов, обучение экспертов, консультативное 
сопровождение деятельности центров оцен-
ки и сертификации квалификаций. Забай-
кальский государственный университет, 
обладающий специалистами высшей ква-
лификации по всем видам экономической 
деятельности, является на сегодняшний 
день единственной организацией в Забай-
кальском крае с соответствующим кадро-
вым потенциалом для открытия специаль-
но сформированного структурного подра-
зделения «Экспертно-методический центр».

Экспертно-методические центры, цен-
тры оценки сертификации квалификации 
выступают стажировочной, технологиче-
ской площадкой для подготовки, повыше-
ния квалификации и переподготовки ка-
дров для добровольной сертификации ква-
лификации.

Вновь созданные структурные подра-
зделения Забайкальского государственно-
го университета могут выступать как наи-
более предпочтительные для включения в 
региональную систему экспертно-методи-
ческих центров по профилям горнодобыва-
ющей промышленности, курирующих сеть 
территориально рассредоточенных (по ос-
новным горнодобывающим предприятиям) 
центров оценки и сертификации квалифи-
каций и отдельных центров оценки и серти-
фикации квалификаций, сформированных 
по отраслям экономики и ВЭД края: «Об-
разование», «Горное дело», «Транспорт», 
«Строительство» и т.д. 

Интенсивное развитие техники и тех-
нологий возможно при условии осущест-
вления непрерывного обновления квали-
фикационных требований и его отражения 
в структуре квалификаций. Этот процесс 
требует создания соответствующих струк-
тур, сопровождающих изменения по видам 
экономической деятельности, которыми 
будут центры компетенций, например, по 
горному делу и энергосбережениям, а так-
же центр профессионально-педагогическо-
го образования.

Содержание деятельности Центров ком - 
петенций целесообразно координировать с 
поддерживающими структурами: технопар-
ком, лабораториями, центром коллектив-
ного пользования, базовыми кафедрами, 
технологическими платформами. В задачи 
такого специализированного структурно-
го подразделения, как инфраструктуры ре-
гионального значения, должно входить осу-
ществление централизованного сбора и обо-
бщения требований к профессиональным 
компетенциям выпускников по региональ-
но-значимым специальностям (направле-
ниям подготовки), разработка предложений 
по внесению требуемых изменений в образо-
вательные программы. 
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Неотложные задачи НДПО вуза. 
В связи с вступлением в силу 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» с 01.09. 2013 г. и обсу-
ждением профессиональной общественно-
стью проекта приказа Минобрнауки РФ от 
28 февраля 2013 г. «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам» [4; 
С. 3, пп. 8, 9, 10] наиболее актуальным в 
настоящее время (апрель 2013 г.) для вуза 
по процессу «ДПО» является разработка и 

утверждение нормативно-правовой доку-
ментации о дополнительной профессио-
нальной программе (ДПП). Положение о 
ДПП, Перечни профессиональных компе-
тенций дополнительной профессиональной 
программы, Положение об итоговой атте-
стации, Регламент взаимодействия струк-
тур университета, работающих в области 
дополнительного образования, в совокуп-
ности будут являться нормативной основой 
для реализации программ дополнительного 
образования в университете.
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В настоящее время в системе высшего об-
разования происходят глубокие прео-

бразования, обусловленные особенностями 
развития науки и общества, требования-
ми к современному образованному челове-
ку. Определяя контуры будущего высшего 
профессионального образования, необхо-
димо, на наш взгляд, обсуждать не фунда-
ментальные функции образования, а сред-
ства и способы их достижения, предусмо-
треть механизмы реализации данных фун-
кций. Это возможно, если в образовании 
будут реализованы тенденции, обусловлен-
ные требованиями общества, государства 
и личности к системе образования. К этим 
тенденциям относятся:

– повышение качества высшего обра-
зования за счет перехода на уровневую си-
стему и введения ФГОС ВПО;

– обеспечение фундаментальности и 
целостности высшего профессионального 
образования;

– ориентация на подготовку специали-
стов «завтрашнего» дня, готовых работать в 
условиях инновационной экономики;

– мобильность образования, т.е. спо-
собность системы образования гибко реаги-
ровать на изменение потребностей лично-
сти и государства; 

– открытость системы образования для 
личности, государства и общества;

УДК 378

С.Е. Старостина, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры фи-
зики, теории и методики обучения физике, проректор по учебной работе (гумани-
тарно-педагогическое направление), ЗабГУ

высшее педагогИческое образованИе в условИях 
реалИзацИИ фгос впо: проблемы И перспектИвы

– развитие современной системы не-
прерывного профессионального образова-
ния.

– смена идеологии образования от пе-
редачи «готовых знаний» к идеологии фор-
мирования компетенций, направленность 
образования на становление общекультур-
ных компетенций;

– обеспечение деятельностного харак-
тера образования, обеспечивающего прио-
бретение студентами опыта деятельности;

– увеличение доли самостоятельной 
работы студентов для получения заплани-
рованных результатов;

– ориентация образования на создание 
максимально благоприятных условий для 
саморазвития, самоопределения обучаю-
щихся, построения собственной индивиду-
альной образовательной траектории;

– переход от преимущественно инфор-
мационных форм к активным формам и 
методам обучения, способствующим разви-
тию творческих и проективных способно-
стей обучаемых;

– внедрение новых образовательных 
технологий, аккумулирующих психолого-
педагогические знания о закономерностях 
учебной деятельности и возможностях сов-
ременных IT-технологий;

– изменение роли вузовского препода-
вателя (он в большей степени консультант, 
помощник, тьютор).

Раскроем содержание отдельных тен-
денций развития высшего профессиональ-
ного образования, причем затронем только 
те тенденции, которые определяются спе-
цификой современного высшего педагоги-
ческого образования.

В комплексе задач по повышению ка-
чества образовательных услуг, предостав-
ляемых высшими учебными заведения-
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ми, выделяются по своему значению два 
направления: переход на уровневую си-
стему высшего педагогического образова-
ния, внедрение новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС) с учетом современных квалифи-
кационных требований. По сути, речь идет 
о новом содержании, новой структуре, но-
вых стратегиях и технологиях подготовки 
педагогических кадров.

При обсуждении проблем, связанных с 
модернизацией педагогического образова-
ния в условиях перехода на уровневое об-
разование (пленум УМО по направлени-
ям педагогического образования, февраль 
2008 г.), были выделены явные преиму-
щества уровневого образования. Уровневое 
образование:

– является гибкой, вариативной систе-
мой, предоставляющей образовательные 
услуги на выбор; будущий специалист вы-
бирает собственную траекторию образова-
ния, за реализацию которого несет ответст-
венность;

– дает возможность студенту самосто-
ятельно определить свою специализацию, 
которая в настоящий момент наиболее во-
стребована на рынке труда, а вуз должен 
предоставить ему такую возможность;

– носит опережающий характер обуче-
ния, определяется фундаментальностью об-
разования, ориентацией на подготовку спе-
циалистов с инновационным мышлением, 
направленностью на новое качество подго-
товки выпускников;

– способно смягчить риски развития 
всей системы образования, поскольку оно 
ориентировано на подготовку качественно-
го новых специалистов, способных решать 
комплексные профессиональные задачи 
[7].

Как отмечают большинство ученых, 
исследующих проблемы уровневого образо-
вания [2, 3, 6 и др.], при подготовке бака-
лавра создаются условия для приобретения 
широкого базового образования, позволя-
ющего быстро переключаться на смежные 
области профессиональной деятельности, 
происходит формирование единого фунда-
мента подготовки специалистов не по спе-

циальности, а по направлению. Уже сегод-
ня первая ступень высшего образования 
фактически превращается в продолжение 
общего образования, главная роль которо-
го – формирование общекультурных и со-
циальных компетенций, готовности к само-
образованию, развитие «компетентности к 
обновлению компетенций» [3].

Реализация первой ступени высшего 
педагогического образования (бакалаври-
ат) позволяет сформировать у выпускни-
ка фундаментальное ядро, которое не при-
вязано жестко к тому или иному профилю 
педагогического образования, а имеет «вы-
ходы» на несколько профилей, т.е. преду-
сматривает реализацию спектра профи-
лей. Так, например, бакалавриат по есте-
ственнонаучному направлению дополня-
ется широким выбором систематически 
обновляемых магистерских программ про-
фессиональной подготовки (химическое, 
биологическое, географическое и естест-
веннонаучное образование), что позволяет 
студенту самостоятельно выбрать индиви-
дуальную образовательную траекторию.

Уже сегодня расширяется круг лиц, 
имеющих право осуществлять образова-
тельную деятельность, поэтому необхо-
димо определить преемственность уров-
ней высшего педагогического образования 
(бакалавриат, прикладной бакалавриат, 
магистратура), которая проявляется в ди-
намике целей, задач, компетенций, усло-
вий реализации основных образователь-
ных программ.

В качестве примера в таблице пред-
ставлены основные уровни основного обра-
зования и соответствующие уровни высше-
го профессионального образования, освое-
ние которых позволит выпускникам вузов 
реализовывать указанный уровень основ-
ного образования.

В условиях перехода на уровневое об-
разование, актуальным становится вопрос 
о внедрении ФГОС педагогического обра-
зования, которые смогут обеспечить успеш-
ность его дальнейшей модернизации [4, 5].

Одним из важнейших результатов раз-
работки ФГОС явилась поправка к ст. 7 За-
кона РФ «Об образовании» в определении 
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понятия стандарта. В предыдущей версии 
оно было таким: «Стандарт – это обязатель-
ный минимум содержания образования, 
требований к уровню подготовки выпуск-
ника», т.е. в стандарте фиксировался не-
который набор дидактических единиц, ко-
торые выпускник должен был показать на 
выходе. Сегодня под стандартом понима-
ется «…система требований: требования к 
результатам освоения основных образова-
тельных программ, требования к структу-
ре основных образовательных программ и 
требования к условиям реализации основ-
ных образовательных программ» [4], или, 
как образно стандарт окрестили журнали-
сты, система «три Т».

Первое «Т» – требования к результатам 
освоения основных образовательных про-
грамм – является основой для проведения 
итоговой аттестации выпускников и аккре-
дитации образовательных учреждений. Вто-
рое «Т» – требования к организации образо-
вательного процесса – это базисный учеб-
ный план, примерные программы учебных 
дисциплин, которые включают планируе-
мые результаты, нормативные документы, 
регламентирующие организацию деятель-
ности вуза, образовательные стратегии и 
технологии, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов. Третье «Т» – тре-
бования к условиям реализации основных 
образовательных программ – совокупность 
регламентов и нормативов, которые обеспе-
чивают успешное функционирование обра-
зовательного учреждения по реализации ос-
новной образовательной программы.

Переход педагогических вузов на 
ФГОС позволяет выделить те системные 
изменения, которые связаны с данным пе-
реходом:

– изменение цели профессиональной 
подготовки, которая задается как ожида-
емый результат – становление профессио-
нальной компетентности;

– ориентация на универсальность, 
фундаментальность и практическую на-
правленность;

– обновление принципов отбора содер-
жания профессиональной подготовки – ве-
дущие принципы социокультуросообразно-
сти и практикоориентированности;

– изменение образовательных страте-
гий и технологий профессиональной подго-
товки, обновление системы оценки резуль-
татов обучения;

– наличие возможности реализации 
индивидуальной образовательной траекто-
рии, что выражается в модульности, вари-
ативности, характере самостоятельной ра-
боты;

– обеспечение участия ведущих работо-
дателей в разработке и обновлении стандар-
тов (разработка профессиональных стан-
дартов) и разработке основных образова-
тельных программ.

В рамках перехода к ФГОС ВПО педа-
гогического образования необходимо преду-
смотреть преодоление следующих проблем: 
несоответствие ожидаемых требований ра-
ботодателей и выпускников; отсутствие 
опыта работы выпускников педагогических 
вузов; несоответствие ФГОС ВПО педаго-
гического образования требованиям новых 
ФГОС общего образования и стандартам пе-
дагогической деятельности; снижение роли 
учреждений профессионального педагогиче-
ского образования в подготовке и переподго-
товке педагогических кадров.

Модернизация высшего педагогиче-
ского образования обусловлена, прежде 

система уровней
основного образования 

система уровней высшего  
профессионального образования

Дошкольное образование Бакалавриат, прикладной бакалавриат
Начальное общее образование Бакалавриат, прикладной бакалавриат

Основное общее образование Бакалавриат (педагогический и непедагоги-
ческий), магистратура

Среднее общее образование Магистратура (педагогический и непедагоги-
ческий профиль)

Таблица
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всего, необходимостью его корреляции с 
общим образованием и профессиональным 
стандартом педагогической деятельности, 
что, в свою очередь, определяет необходи-
мость решения следующих первоочередных 
задач:

1) предметное наполнение вариатив-
ной части основной образовательной про-
граммы в соответствии с выбранным про-
филем подготовки, которая содержательно 
не закреплена в стандарте;

2) организация образовательного про-
цесса на основе стратегий модульного, са-
моуправляемого, контекстного обучения и 
обучения в партнерстве, использования но-
вых образовательных технологий;

3) организация итоговой аттестации 
выпускников, в соответствии с требования-
ми стандарта педагогического образования 
(формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций) и профес-
сионального стандарта педагогической де-
ятельности.

В качестве примера раскроем возмож-
ные пути решения второй задачи в услови-
ях реализации ФГОС педагогического об-
разования.

Смена современной образовательной 
парадигмы (переход от парадигмы обуче-
ния к парадигме учения) требует внедре-
ния в вузовскую практику новых образо-
вательных технологий, надежно обеспечи-
вающих планируемые результаты. Именно 
смена образовательных технологий обуче-
ния играет ключевую роль в получении но-
вых результатов. Традиционно в высшей 
школе преобладали технологии обучения, 
когда основная роль отводилась преподава-
телю, а студент в большей степени был пас-
сивен. Но изменение образовательной пра-
ктики (увеличение доли самостоятельной 
работы, увеличение количества семинаров, 
практических и лабораторных работ) тре-
бует большей активности студента, перехо-
да от обучения к учению и необходимости 
внедрения новых видов образовательных 
стратегий и технологий [1].

Специфика применения новых видов 
образовательных технологий в вузе обу-
словлена созданием условий для стиму-

лирования самостоятельной поисковой и 
творческой деятельности студентов, само-
контроля и самооценки образовательных 
результатов; постановки студента в актив-
ную позицию субъекта, диалогичным ха-
рактером взаимодействия преподавателя и 
студента; повышением комфортности обу-
чения и культуры отношений, расширени-
ем возможности для самореализации всех 
субъектов образовательного процесса.

Организация опытно-эксперименталь-
ной работы в ЗабГГПУ (с 2008 г.) по пе-
реводу ряда направлений и специально-
стей на новую систему организации учеб-
ного процесса с использованием системы 
зачетных единиц предполагает введение си-
стемных изменений в организацию образо-
вательного процесса. При этом необходим 
обоснованный выбор образовательных тех-
нологий. Какие технологии наиболее эф-
фективны в современных условиях? Каким 
требованиям должны отвечать технологии, 
позволяющие достичь поставленной цели? 
Опыт работы вуза в данном направлении 
позволил сделать ряд выводов. Технологии 
должны:

– способствовать включению студен-
тов в различные виды деятельности (прио-
ритет отдается проектной, творческой и ис-
следовательской деятельности);

– позволить организовать самостоя-
тельную деятельность студентов по освое-
нию содержания образования (приоритет-
ной выступает технология модульно-рей-
тингового обучения);

– предусмотреть работу с различными 
источниками информации, т.к. информа-
ция сегодня используется не как цель обуче-
ния, а как средство организации деятель-
ности (информационные технологии, тех-
нология развития критического мышления, 
технология проблемного обучения);

– предусмотреть организацию группо-
вого взаимодействия, когда имеют место 
отношения партнерства и сотрудничества 
(КСО, технология групповой работы, тех-
нология организации дискуссии и др.);

– позволить выявлять личностный 
аспект деятельности студентов, т.к. субъек-
тная позиция студента становится определя-



113

Профессиональное образование в вузе

ющим фактором образовательного процесса, 
а его личностное развитие выступает одной из 
главных образовательных целей (технология 
рефлексивного обучения, технология оценки 
достижений и самоконтроля, технология са-
мообразовательной деятельности);

– предусмотреть элементы контек-
стного обучения, позволяющие решать про-
фессиональные задачи (технология анали-
за конкретных ситуаций, технология ор-
ганизации имитационных и ролевых игр, 
«кейс-стади» и др.).

Таким образом, новые образователь-
ные технологии требуют совершенно иного 
масштаба исследований и опытных разра-
боток. Мы стоим лишь в начале творческо-
го преобразования образовательных техно-
логий. Речь идет не только об информацион-
ных технологиях (хотя их роль чрезвычайно 
важна), но и в целом о технологиях управ-
ления знаниями, коллективной и индивиду-
альной работы со знаниями, которые осно-
вываются на современных исследованиях 
об освоении деятельности, и требует нового 
взгляда на подготовку педагогов.

Как было отмечено ранее, одним из си-
стемных изменений, связанных с перехо-
дом и реализацией ФГОС педагогического 
образования, является участие ведущих ра-
ботодателей в разработке и реализации ос-
новных образовательных программ по всем 
профилям педагогического образования. 
За последние годы в университете в данном 
направлении сделано много:

– учтены требования работодателей по 
выбору направлений и профилей подготов-
ки специалистов;

– проведена экспертиза разработан-
ных учебных планов работодателями;

– работодатели привлекаются к реали-
зации образовательных программ;

– около 70 % выпускных квалифика-
ционных работ выполняется по заявкам ра-
ботодателей;

– происходит расширение базы для ор-
ганизации и проведения практики студен-
тов на территории работодателей.

Однако сделать предстоит намного 
больше. На сегодня не учтены требования 
работодателей по содержанию подготовки 

специалистов, не решены вопросы социаль-
ной защищенности выпускников, привле-
чения работодателей к трудоустройству сту-
дентов и выпускников, не определены меха-
низмы оценки качества профессиональной 
подготовки выпускников работодателями и 
независимыми экспертами.

Подводя итог, можно констатировать, 
что в связи с переходом на ФГОС ВПО пе-
дагогического образования необходимо:

1) провести консультации с социаль-
ными партнерами, работодателями по во-
просам разработки модели выпускника и 
детализации спектра необходимых компе-
тентностей;

2) организовать работу по сопряже-
нию предметного содержания вузовского 
образования с содержанием школьного об-
разования;

3) разработать систему требований к 
психолого-педагогической подготовке буду-
щих учителей;

4) организовать системную работу по 
методическому и информационному обес-
печению реализации ФГОС и мониторин-
гу качества образовательных программ но-
вого поколения (для ВПО – через систему 
уполномоченных государственно-общест-
венных объединений);

5) разработать совместно с ведущими 
работодателями систему оценки качества 
результатов освоения основных образова-
тельных программ (систему оценки сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций).

Таким образом, диалог с потребителем 
станет основой развития высшего педаго-
гического образования. Деятельность вузов 
будет сочетаться с системой независимых 
рейтингов вузов и отдельных образователь-
ных программ, опирающихся на опросы вы-
пускников и работодателей. Контроль каче-
ства освоения компетенций, заложенных в 
ФГОС, будет осуществляться государствен-
ными аттестационными комиссиями, в со-
став которых будут входить работодатели, 
и дополняться независимой от системы об-
разования общественно-профессиональной 
аккредитацией.
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Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г., ут-
вержденная распоряжением Правительст-
ва РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [1], 
предусматривает «обеспечение населения 
доступным и качественным жильем, созда-
ние комфортной городской среды для че-
ловека и эффективного жилищно-комму-
нального хозяйства». Поставленная задача 
не может быть решена без квалифициро-
ванных инженерно-технических специали-
стов и рабочих кадров.

На сегодняшний день в Забайкаль-
ском крае наблюдается сложная обстанов-
ка с подготовкой кадров для строительст-
ва. Вызвано это общей ситуацией в обра-
зовании и особенностями развития регио-
на, что нашло отражение в Постановлении 
Правительства Забайкальского края от 01 
августа 2011 г. № 279 «Об утверждении 
региональной программы «Кадровое обес-
печение задач развития жилищного стро-
ительства в Забайкальском крае (2011–
2015 годы)». 

УДК 378

М.Б. Мершеева, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой стро-
ительства
М.В. Чечель, доцент кафедры строительства, заместитель декана факультета 
строительства и экологии
Л.И. Елисеева, доцент кафедры строительства
Е.Х. Кон, доцент, декан факультета строительства и экологии

ФГБОУ ВПО «ЗабГУ», Россия, г. Чита

модернИзацИя высшего профессИонального 
строИтельного образованИя в забайкальском крае. 

состоянИе И перспектИвы развИтИя

Как показывает изучение рынка труда, 
строители требуются, но престиж рабочих 
профессий не высок. По рабочим специаль-
ностям потребность большей частью закры-
вают трудовые мигранты из Китая, уровень 
квалификации которых не соответству-
ет профессиональным требованиям. Не на 
много лучше обстоят дела в вопросах под-
готовки ИТР. В регионе по статистике вы-
пускники школ при выборе специальностей 
высшего образования отдают предпочтение 
юридическому, экономическому направле-
нию. Отсутствует профессиональная ори-
ентация молодежи, нет популяризации 
профессии строителя, начиная со школьно-
го возраста, нет системы контрактной про-
фессиональной подготовки. В то же время 
председатель объединения работодателей 
А.М. Никонов отмечает высокую востребо-
ванность инженеров-строителей – практи-
чески 100 % выпускников ФГБОУ ВПО 
«ЗабГУ» этого профиля в течение года после 
окончания вуза трудоустраиваются по спе-
циальности и вносят свой вклад в развитие 
экономики региона.
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Причин сложной ситуации с подго-
товкой кадров в крае несколько. В течение 
ряда лет, в связи с демографическим спа-
дом, происходит уменьшение количества 
выпускников образовательных школ. Ми-
нистерство образования, науки и молодеж-
ной политики Забайкальского края про-
гнозирует в течение ближайших пяти лет 
сохранение этой тенденции. Наблюдается 
снижение уровня знаний абитуриентов, что 
подтверждает статистика результатов ЕГЭ 
в регионе за последние годы и данные мо-
ниторинга качества подготовки выпускни-
ков школ в Российской Федерации. В За-
байкальском крае, по данным [2], из 1324 
чел., сдававших физику в 2012 г., доля не 
набравших минимального количества бал-
лов составила 16,8 %, т.е. 222 чел. (по Рос-
сии – 12,6 %). 

Физика является обязательным всту-
пительным испытанием при поступлении 
на более чем 70 технических специально-
стей (количество бюджетных мест на тех-
нические специальности в 2012 г. в Заб-

ГУ – 480). Низкое количество сдающих 
ЕГЭ по физике в крае, всего 15,6 % (по 
России – 25 %), по нашему мнению, выз-
вано не отсутствием интереса к техниче-
ским специальностям, а слабой школьной 
подготовкой, отсутствием учителей по дан-
ной дисциплине в школах, стремлением ад-
министрации ряда школ закрыть глаза на 
данную проблему. 

В 2012 г. ЕГЭ по математике писали 
8263 выпускника Забайкальского края, 
из них в первой волне 2146 чел. (26 %) не 
прошли нижний порог. Анализ выполнения 
экзаменационных работ в крае в 2012 г. по 
физике и математике показывает умень-
шение уровня выполнения всех заданий 
ЕГЭ по этим предметам [3] (таблица). Та-
ким образом, профессиональная подготов-
ка начинается в условиях некачественного 
базового уровня математических и естест-
веннонаучных знаний у значительной ча-
сти выпускников школ, неготовности их к 
обучению, отсутствия большого интереса к 
профессии. 

Показатели 2012 г. 2011 г.

Количество участников ЕГЭ 1324 1156

Средний тестовый балл 44,48 45,69

Доля не набравших минимальный балл 222 (16,8 %) 164 (14,2 %)

Доля (%) получивших 100 баллов 0 % 0 %

Доля (%) получивших более 70 баллов 43 (3,25 %) 50 (4,33 %)

Доля (%) получивших более 55 баллов 223 (16,84 %) Нет данных

Таблица
краткая информация о результатах единого государственного экзамена по физике 

в забайкальском крае в 2012 г. в сравнении с 2011 г. [3]

На факультете строительства и эколо-
гии ФГБОУ ВПО «ЗабГУ», с учетом сло-
жившейся ситуации, разработана програм-
ма модернизации профессионального стро-
ительного образования. Она использует 
кластерный подход, предусматривает со-
вершенствование научно-педагогическо-
го (исследовательского), учебно-методиче-
ского, организационного, кадрового, мате-
риально-технического обеспечения систе-
мы строительного образования.

Образовательный кластер – это систе-
ма взаимодействия школ, училищ, технику-

мов, вузов и работодателей, объединенных 
по отраслевому признаку, для получения 
высококвалифицированных специалистов, 
необходимых для развития региона. Созда-
ние кластера в области профессионального 
строительного образования позволит обес-
печить повышение уровня подготовки ра-
бочих и инженерных кадров, отвечающих 
потребностям Забайкальского края. 

В рамках программы разрабатывают-
ся проекты образовательной деятельности 
совместно:

1) с общеобразовательными школа-
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ми – открытие профильных классов или 
создание групп учащихся для углубленно-
го изучения математики и физики, ведения 
профориентационной работы для привле-
чения молодых людей на технические спе-
циальности, которые нужны региону; 

2) с учреждениями начального про-
фессионального образования и средне-
го профессионального образования (ГОУ 
НПО ПТУ №14, ГОУ СПО ЧТОТиБ, Чит-
ТЖТ и др.), что создаст условия для не-
прерывного профессионального роста 
их выпускников, обеспечит преемствен-
ность различных уровней профессиональ-
ной подготовки, изменит у выпускников 
вузов уровень сформированных практи-
ческих навыков, знаний по технологии 
строительного производства;

3) с учреждениями высшего профес-
сионального образования (ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ») для повышения квалификации 
и переподготовки кадров строительных ор-
ганизаций Хабаровского и Забайкальского 
краев, разработки и внедрения современ-
ных информационных технологий в строи-
тельную отрасль, обмен ресурсами; 

4) с представителями работодате-
лей Забайкальского края (ООО УК «Чи-
тастройматериалы», ООО «Тантал», ООО 
«Забспецстрой» и др.);

5) с органами власти региона (в част-
ности с Министерством территориально-

го развития Забайкальского края) для по-
вышения эффективности обеспечения ква-
лифицированными кадрами строительных 
организаций края.

Планируется участие вуза в формиру-
ющемся Отраслевом стратегическом пар-
тнерстве профильных образовательных уч-
реждений строительной направленности, 
инициаторами создания которого выступи-
ли Министерство регионального развития 
Российской Федерации (Минрегион Рос-
сии) и Национальный исследовательский 
университет Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ). 

ЗабГУ отводится роль центра по подго-
товке и переподготовке кадров строитель-
ных специальностей для Забайкальского 
края. Сотрудничество обеспечит возмож-
ность освоения обучающимися образова-
тельных программ с использованием ресур-
сов нескольких организаций. Например, 
проведение первой производственной пра-
ктики, целью которой является приобрете-
ние студентами 3-го курса навыков рабо-
чих специальностей, будет осуществляться 
как на строительных предприятиях, так и 
на базе ресурсного Центра при ГОУ НПО 
ПТУ № 14. Обучение учащихся в рамках 
первой производственной практики долж-
но быть комплексным: первая половина – 
в Центре, вторая – на производстве.

Программа предусматривает также 
использование ресурсно-
го Центра для проведения 
практических и лаборатор-
ных занятий (в частности, 
лаборатории сварки с ин-
терактивными тренажёра-
ми), получение рабочих 
специальностей студентами 
вуза в течение всего учебно-
го года в учебных центрах 
ГОУ НПО ПТУ №14 и ГОУ 
СПО ЧТОТиБ для форми-
рования комплексных сту-
денческих строительных от-
рядов. 

Рисунок 1. Лабораторные работы по дисциплине «Технология 
конструкционных материалов», группа СП-09
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Университет, в свою очередь, готов 
проводить занятия по приоритетным на-
правлениям модернизации и технологиче-
ского развития строительства в России (по 
вопросам повышения энергоэффективно-

сти строительной продукции, информаци-
онным технологиям в строительстве, осо-
бенностям проектирования в суровых усло-
виях Забайкалья и другим темам). 

Рисунок 2. Коллектив кафедры «Строительство», ЗабГУ

На базе ЗабГУ планируется создание 
системы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации преподавате-
лями специальных дисциплин учреждений 
НПО И СПО архитектурно-строительно-
го профиля. Работодатели смогут активно 
участвовать в формировании образователь-
ных программ, что обеспечит гибкое и опе-
ративное реагирование на быстрые измене-
ния потребностей рынка труда. Взаимодей-
ствие разных учреждений и работодателей 
позволит разрабатывать, апробировать и 
внедрять новые образовательные техноло-
гии. Интеграция теоретического и практи-
ческого обучения обеспечит качество под-
готовки специалистов современным требо-
ваниям работодателей.

Программа призвана стимулировать 
проведение научных исследований в обла-
сти строительства, внедрения современных 
технологий проектирования, строительст-
ва, изысканий в строительную отрасль За-
байкальского края за счет активного уча-
стия в грантах и организации учебно-науч-
ного центра (далее – УНЦ) как структурно-
го подразделения факультета строительства 
и экологии. К проведению научных иссле-
дований будут привлекаться преподавате-
ли, студенты вуза и учащиеся образователь-

ных учреждений строительного профиля. 
Учебно-научный центр организовывается 
на базе существующего студенческого кон-
структорского бюро факультета (СКБ), с 
2004 г. работающего на основании хозяйст-
венных договоров. В СКБ выполняется ши-
рокий спектр работ: обследование зданий и 
сооружений, проектирование зданий и соо-
ружений (включая разработки стадии «Р»), 
выполнение схем организации земельных 
участков и элементов генплана, разработ-
ка транспортных схем и узлов населенных 
пунктов края, выполнение проектов благо-
устройства, осуществление организацион-
но-технологического проектирования ста-
дии ППР и ПОС. Работа СКБ на основании 
хозяйственных договоров осуществляется в 
тесном взаимодействии со специалистами 
других факультетов и подразделений уни-
верситета, а также проектных и строитель-
ных организаций города. 

В 2010 г. студент специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство» 
Евгений Насибулин с проектами СКБ на 
молодежном форуме в г. Санкт-Петербург 
занял первое место в номинации «Про-
фессиональная деятельность студентов». 
В марте этого года коллектив СКБ занял 
3-е место на конкурсе научных студенче-
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ских объединений ЗабГУ и получил гранд 
20 тыс. руб. 

На кафедре строительства ЗабГУ про-
водятся совместные с работниками других 
образовательных учреждений учебно-ме-
тодические семинары по обмену опытом, 
повышению профессиональной компе-
тентности преподавателей. Например, 19 
сентября 2012 г. доцентом ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» Ю.Н. Чудиновым был проведен 
семинар «BIM –технологии». В мае 2013 г. 
планируется организация семинара с пред-
ставителями проектных и строительных 
организаций Забайкальского края «САПР 
в строительстве (ЛИРА, Мономах, САП-
ФИР, Гранд-Смета, AutoCAD, MathCAD, 
CIVIL3D и т.д.)». Для преподавания, в т.ч., 
привлекаются специалисты строительных 
организаций региона, имеющие большой 
опыт профессиональной деятельности.

В рамках программы предусмотрено 
оснащение аудиторий факультета современ-
ным учебно-производственным, компьютер-
ным оборудованием и программным обеспе-
чением, использование электронных образо-
вательных ресурсов (мультимедийные учеб-
ные курсы, электронные учебники и т.д.) и 
информационно-телекоммуникационных 
технологий (в т.ч. работа центра инноваци-
онно-информационных технологий в строи-
тельстве), создание авторских учебных кур-
сов, что обеспечит повышение качества учеб-

ного процесса. Запланировано дальнейшее 
развитие изучения студентами информаци-
онных технологий в области компьютериза-
ции инженерной деятельности, что отвечает 
потребностям рынка труда в строительстве. 

Для устранения пробелов школь-
ной подготовки, не позволяющих студен-
там успешно осваивать дисциплины ООП 
ВПО, программа предусматривает органи-
зацию центра «Репетитор».

Современные требования к качеству об-
разования (ФГОС) делают упор на интел-
лектуальное развитие и формирование спо-
собности к самообразованию. В результате 
в учебных планах ООП ВПО направления 
«Строительство» увеличено количество ча-
сов на самостоятельную работу студентов. 
Это меняет роль преподавателя. Он должен 
не только передать знания по читаемой дис-
циплине, но и научить обучающихся искать 
нужные знания, строить собственную обра-
зовательную траекторию. Для помощи в этом 
вопросе на факультете разрабатываются 
учебно-методические пособия, стимулирует-
ся выполнение реальных тем курсовых и ди-
пломных проектов, применение в ходе учеб-
ного проектирования результатов научных 
исследований по направлению кафедры СТ.

В процессе подготовки и переподготов-
ки специалистов значительная часть про-
граммы модернизации профессионального 
строительного образования посвящена во-

Рисунок 3. Проект часовни, разработанный СКб
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просам взаимодействия с работодателями, 
от которого в немалой степени зависит уро-
вень подготовки и адаптивность выпуск-
ников вуза на производстве. Программа 
преду сматривает:

– вариант софинансирования обуче-
ния со стороны работодателей (стипендии, 
гарантия профессионального трудоустрой-
ства, приобретение учебного оборудования 
в качестве спонсорской помощи и т.д.);

– совместную работу по корректиров-
ке содержания профессионального образо-
вания с целью приведения в соответствие с 

потребностями рынка труда;
– работу по подготовке и переподго-

товке кадров, разработке образовательных 
программ дополнительной подготовки, со-
гласованных с работодателями, поддержа-
ние процессов непрерывного образования 
для сотрудников предприятий.

Реализация программы модерниза-
ции профессионального строительного об-
разования в Забайкальском крае позволит 
обеспечить прирост численности и повы-
шение качества подготовки специалистов 
отрасли.
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актуальность. В течение более чем 
векового развития в российском му-

зыкальном образовании произошёл отбор 
форм, способствующих воспитанию про-
фессиональных музыкантов. Этим обуслов-
лен творческий поиск преподавателей и 
стремление приблизить музыкально-теоре-
тические дисциплины к музыкальной пра-
ктике.

Согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту средне-
го профессионального образования, кото-
рый представляет собой совокупность тре-
бований, обязательных при реализации ос-
новных образовательных программ, в т.ч. 
и музыкально-теоретического цикла, пре-
подаватель музыкально-теоретических дис-
циплин должен обладать общими и профес-
сиональными компетенциями.

Теоретическая значимость. Учебно-
методическая база, используемая в препо-
давании музыкально-теоретических дисци-
плин, представлена достаточно широким 
перечнем авторов и названий. Но, боль-
шинство из них, либо выпущены очень дав-
но, либо содержат общий перечень необхо-

УДК 377.5 + 781.21

Е.В. Беляева, преподаватель, ГОУ СПО «Забайкальское краевое училище культуры» 
(техникум), г. Чита

преподаванИе дИсцИплИн  
музыкально-теоретИческого цИкла  
в условИях реалИзацИИ фгос спо-03  

в забайкальском краевом учИлИще культуры

димых знаний, изложенных в сжатой, за-
частую сложной форме. Чтение таких по-
собий не вызывает у студентов интереса и 
особого желания в овладении необходимы-
ми знаниями. Такая ситуация присутствует 
и в пособиях по основному предмету музы-
кально-теоретического цикла «Элементар-
ная теория музыки». Парадигма современ-
ного образования требует новых учебно-
методических материалов с учетом време-
ни, методов и форм обучения.

Предмет «Элементарная теория музы-
ки» является составной частью цикла му-
зыкально-теоретических дисциплин. Про-
грамма предусматривает изучение элемен-
тов музыкального языка, музыкально-вы-
разительных средств и совершенствование 
практических навыков, необходимых буду-
щим специалистам. 

Учебно-методическое пособие «Элемен-
тарная теория музыки», автором-составите-
лем которого является Беляева Елена Валерь-
евна (Чита: «Поиск», 2012), призвано обес-
печить обучающихся необходимыми учебны-
ми материалами в период самоподготовки и 
организации внеаудиторной работы и пред-
назначено для преподавателей, учащихся 
музыкальных школ, школ искусств, студен-
тов музыкальных отделений училищ культу-
ры, техникумов искусств. Также издание мо-
жет быть использовано в практической дея-
тельности музыкальных работников детских 
школьных и дошкольных учреждений. 

Для удобства пользования материал 
сгруппирован по тематическому принципу. 
Основные теоретические положения курса 
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изложены кратко, в доступной, понятной 
форме. Особенность этой книги заключает-
ся в простоте. 

Автор творчески объяснил скучные по-
нятия из области теории музыки. Здесь по-
вествуется о том, как зарождалась нотная 
грамота, развивалась музыка, показаны ее 
корни. Например, тема «Возникновение 
нотной грамоты». В конце учебного посо-
бия представлены творческие работы сту-
дентов Забайкальского краевого училища 
культуры, которые стали результатом ос-
воения данной темы. Цель данной работы: 
привлечь внимание педагогов и учащихся 
к совместному творческому процессу; по-
казать результаты многолетней совместной 
творческой деятельности студентов и педа-
гога, то, на что способны дети, если их пос-
тоянно привлекать к творчеству.

Для выполнения дидактической зада-
чи в теоретической части пособия в значи-
тельной степени использован принцип на-
глядности: применяются таблицы; даются 
различного рода выводы и обобщения, как, 
например, сноски ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!!! 
и т.п. Кроме основного тематического ком-
плекса знаний представлены сведения под 
рубрикой ЭТО ИНТЕРЕСНО!!!, что позво-
ляет расширить представления о тех или 
иных явлениях музыкального языка, про-
демонстрирует наличие творческого подхо-
да студентов при изучении отдельных тем.

Процесс контроля – это одна из наи-
более ответственных операций в обучении, 
связанная с острыми психологическими си-
туациями, как для студентов, так и для пре-
подавателя. Контроль определяет уровень 
и качество знаний, полученных у студен-
тов при прохождении той или иной темы. 
В данной программе он предлагается в виде 
тестовых заданий, как одной из популяр-

ных форм контроля знаний. К каждой теме 
в пособии предлагаются тестовые и практи-
ческие задания, которые могут помочь в 
овладении и закреплении элементов музы-
кального языка.

В конце пособия опубликован список 
рекомендуемой литературы, которую сту-
денты могут применять при выполнении 
домашних заданий и контрольных работ.

Практическая значимость данного 
учебно-методического пособия заключает-
ся в использовании системы алгоритмов:

1) система алгоритмов распространена 
на полный курс теории музыки, что позво-
лило оптимизировать процесс обучения му-
зыкально-теоретическим дисциплинам на 
разных ступенях музыкального обучения;

2) выявлены и представлены наиболее 
эффективные формы алгоритмов, исполь-
зуемые при работе со студентами.

Таким образом, преподавание музы-
кально-теоретических дисциплин, в т.ч. 
«Элементарной теории музыки», должно 
базироваться на творческом подходе в об-
учении, пробуждающем интерес к изуче-
нию базовых дисциплин музыкального ци-
кла на разных уровнях обучения (началь-
ное, среднее и высшее). 

Подробную информацию о учебно-ме-
тодическом пособии «Элементарная теория 
музыки» можно получить, обратившись к 
автору по электронной почте elena.elena-
avrora@yandex.ru.
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Сегодня в связи с необходимостью раци-
онально и оперативно решать образо-

вательные проблемы возрастает роль ме-
тодической деятельности преподавателя, 
правильная организация которой является 
важнейшим средством повышения качест-
ва профессионального образования в сфере 
культуры и искусства.

Методическая работа преподавателя 
направлена на разработку и совершенство-
вание методики преподавания учебной дис-
циплины.

Преподаватель осуществляет методи-
ческую работу с целью:

– систематического повышения обще-
культурного и интеллектуального уровня;

– развития потенциальных возможно-
стей;

– развития творческих способностей; 
– углубления научно-теоретической и 

психолого-педагогической подготовки;
– формирования исследовательского 

подхода к проблемам обучения и воспита-
ния;

– непрерывного роста профессиональ-
ного мастерства.

Результатом методической работы пре-
подавателя являются различные формы ме-
тодической продукции. 

1. Методическая разработка  (методи-
ка изучения отдельной темы, раздела или 

УДК 377

З.М. Елистратова, преподаватель, ГОУ СПО «Забайкальское краевое училище куль-
туры» (техникум), г. Чита

методИческая деятельность как одИн Из аспектов 
повышенИя профессИонального мастерства 

преподавателя

учебной дисциплины в целом – раскрыва-
ют методику и организацию обучения уча-
щихся). Методическая разработка – это 
материал, содержащий указания, рекомен-
дации, разъяснения, выполнение которых 
должно способствовать наиболее эффек-
тивному формированию знаний, умений и 
навыков у студентов.

2. Методические рекомендации (со-
ставляются обычно в помощь преподава-
телю). В методических рекомендациях ак-
цент делается не столько на последователь-
ность осуществляемых действий (как в 
методической разработке), сколько на рас-
крытие одной или нескольких частных ме-
тодик, выработанных на основе положи-
тельного опыта. Задача методических ре-
комендаций – пропагандировать наиболее 
эффективные, рациональные варианты, 
образцы действий применительно к опре-
деленному виду деятельности. В методи-
ческих рекомендациях обязательно содер-
жится указание по организации и прове-
дению одного или нескольких конкретных 
занятий, иллюстрирующих описываемую 
методику на практике.

3. Методическое пособие – комплек-
сный вид методической продукции, вклю-
чающий в себя особым образом система-
тизированный материал, раскрывающий 
суть, отличительные особенности и мето-
дики какого-либо образовательного курса. 
Как правило, методическое пособие, по-
мимо теоретического материала, содержит 
обширный дидактический материал в виде  
иллюстраций, таблиц, диаграмм, рисун-
ков, а также образцы документов, разрабо-
танных в соответствии с заявленной тема-
тикой. 

4. Учебно-методические комплексы по 
дисциплинам – представляет собой опре-



Вестник профобразования № 1 (03) 2013

124

деленную совокупность учебно-методиче-
ских документов, с помощью которых мож-
но воспроизвести педагогическую деятель-
ность преподавателя.

В 2011 г. в издательстве «Поиск» 
г. Чита вышло учебно-методическое посо-
бие по дисциплине «Историко-бытовой та-
нец» «От бранля до мазурки», автор З.М. 
Елистратова, преподаватель хореографии 
ГОУ СПО «Забайкальское краевое учили-
ще культуры». Мы представляем вашему 
вниманию учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Историко-бытовой танец» – 
«От бранля до мазурки».

Историко-бытовой танец – неотъемле-
мая часть западноевропейского и отечест-
венного культурного наследия в области хо-
реографического искусства. Его преподава-
ние не имеет такого многовекового опыта, 
как классический танец. Несмотря на то, 
что «Историко-бытовой танец» – сравни-
тельно молодая дисциплина, в настоящее 
время она прочно вошла в учебные планы 
учреждений дополнительного образования 
детей, образовательных учреждений сред-
него и высшего профессионального образо-
вания в сфере культуры и искусства. Изуче-
ние ранее существовавших танцевальных 
форм, отражающих стилевые особенности 
танцев разных эпох и народностей, необхо-
димо для будущих педагогов, руководите-
лей хореографических коллективов, им не-
редко приходится в своей профессиональ-
ной деятельности не только преподавать 
историко-бытовой танец, как учебную дис-
циплину, но и воссоздавать на сцене карти-
ны прошлого, ставить старинные танцы. 

Интерес к этому виду танцев и потреб-
ность у преподавателей в учебно-методи-
ческой литературе по дисциплине «Исто-
рико-бытовой танец» побудили автора обо-
бщить имеющийся материал, поделиться 
своим видением обучения историко-быто-
вому танцу в учебно-методическом посо-
бии «От бранля до мазурки». Данное учеб-
ное пособие получило положительную ре-
цензию Межрегионального методического 
совета по художественному образованию 
при МООП СУЗ культуры Сибири и Даль-
него Востока. 

Актуальность данного пособия состоит 
в том, что представленные материалы по-
зволяют сформировать у студентов (обу-
чающихся) необходимые знания в области 
основ историко-бытового танца, теории и 
методики его преподавания, умение осу-
ществлять хореографическую постановку, 
использовать приобретённые исполнитель-
ские навыки и умения в преподавательской 
деятельности. Учебно-методическое посо-
бие призвано помочь коллегам, студентам 
и всем любителям старинных танцев в изу-
чении истории развития бытовой хореогра-
фии, постижению стиля и манеры исполне-
ния танцев. 

В пособии раскрывается система обу-
чения историко-бытовому танцу, даётся 
раскладка движений каждого танца по так-
там, представлены композиции танцев ве-
дущих отечественных мастеров историко-
бытовой хореографии, а также авторские 
постановки преподавателя. В приложении 
представлены: словарь терминов, нотный 
материал и эскизы костюмов. 

Материал учебно-методического по-
собия «От бранля до мазурки» использует-
ся автором не только на занятиях в учеб-
ных группах Забайкальского краевого 
училища культуры, но и на курсах повы-
шения квалификации для преподавателей 
ДШИ Забайкальского края, в мероприя-
тиях с использованием бальной хореогра-
фии: Рождественский бал, Пушкинские 
вечера в библиотеке. Студенты отделения 
хореографии пользуются учебно-методи-
ческим пособием, которым пополнился би-
блиотечный фонд училища, в подготовке к 
занятиям. 

Результаты проведённого преподава-
телем мониторинга качества образователь-
ного процесса по дисциплине «Историко-
бытовой танец» позволяют констатировать 
возросший интерес студентов к занятиям, 
их творческое отношение к изучаемому ма-
териалу, повышение качества знаний по 
дисциплине, использование бальной хоре-
ографии в хореографических постановках 
на семестровых и выпускных экзаменах 
по дисциплине «Композиция и постановка 
танца». Преподаватели хореографических 
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дисциплин ДШИ, прошедшие курсы повы-
шения квалификации по историко-бытово-
му танцу, активно используют полученный 
материал не только на уроках, но и при по-
становке концертных номеров, в различ-
ных воспитательных и просветительских 
мероприятиях.

Сегодня танцы прошлых веков, исто-
рически исполняемые на светских балах, 
вновь интересны и модны. Культура ба-
лов снова востребована, а словосочетание 
«бальные танцы» приобретает свое перво-
начальное значение. 

Историко-бытовая хореография не ос-
та навливается в своём развитии. Она не мо-
жет ограничиваться только танцами прош-
лых веков. Люди хотят иметь свои танцы, 
увлекательные и красивые, отражающие 
новые эстетические нормы, доставляющие 
удовольствие и воспитывающие вкус. Со-
здание их – одна из задач современных хо-
реографов. Но нельзя создавать новые тан-
цы, не познакомившись с вековым опытом 
и художественными принципами бальной 
хореографии.
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Проблема развития креативности как ба-
зовой компетенции в подготовке сов-

ременного специалиста неоднократно под-
нималась и рассматривалась в педагогиче-
ском сообществе. Контент-анализ докладов 
научно-практических конференций, публи-
каций в периодических изданиях, посвя-
щенных проблемам современного профес-
сионального образования, интервью с кол-
легами позволили сделать вывод о наличии 
таковой проблемы применительно к студен-
там независимо от специфики получаемой 
ими специальности. Так, даже преподава-
тели дисциплин специальностей, по квали-
фикационным характеристикам, связан-
ных с творчеством, отмечают: резкое паде-
ние интереса обучающихся к творческой са-
мореализации как к процессу; неумение и, 
зачастую, нежелание искать оригинальное, 
многовариативное решение поставленной 
задачи, работать в команде. Тем временем, 
быстро развивающийся постиндустриаль-
ный социум требует от индивидуума прямо 
противоположных качеств. Социологиче-
ские опросы, проводившиеся Международ-
ной ассоциацией профессиональных адми-
нистраторов [2; С. 10], выявили следую-
щую тенденцию – экономически оправдано 
предпочтение руководителями персональ-
ных помощников-секретарей, обладаю-
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учебно-методИческИй комплекс по дИсцИплИне 
«дИзайн И реклама» для спецИальностИ 

«документацИонное обеспеченИе управленИя  
И архИвоведенИе»

щих профессиональными компетенциями 
управляющего администратора: проактив-
ностью, супервайзингом, многофункцио-
нальностью. Проактивность понимается как 
умение предвидеть развитие событий и быть 
готовым к ним, расширять свой круг влия-
ния; многофункциональность – как универ-
сальность и гибкость мышления и деятель-
ности; супервайзинг – как умение управ-
лять работой людей путем проектирования. 
В основе всех этих профессиональных ком-
петенций лежит ключевая компетенция – 
креативность, т.е. способность выводить де-
ятельность на творческий уровень. И имен-
но здесь возникает противоречие. Средний 
психологический портрет абитуриента «не-
творческой» специальности «Документаци-
онное обеспечение управления и архивове-
дение» складывается из таких качеств, как 
аккуратность, ответственность, скрупулез-
ность, усидчивость и, как следствие, стере-
отипность мышления. Причем обучение по 
специальным предметам зачастую укрепля-
ет студентов в убеждении относительно пра-
вильности такого подхода.

Задача педагога в такой ситуации – 
корректировать социально-нежелательные 
характеристики абитуриента в образова-
тельном процессе с целью создания базовых 
компетенций для формирования профес-
сиональных. В поисках путей решения ра-
нее указанных проблем представляется це-
лесообразным рассмотрение возможностей 
дизайн-образования. Основной аргумент в 
пользу преподавания дизайна – «нужно ис-
кать не в том, что обучая дизайну, мы го-
товим …к успешной карьере или обеспечи-
ваем приятный досуг, не в том, что мы го-
товим квалифицированного потребителя, 
хотя эти аспекты важны сами по себе, а в 
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том, что дизайн укрепляет и объединяет в 
одно целое невербальное образование…, в 
том, что он увеличивает амплитуду мышле-
ния…» [1; С. 18]. Исходя из ранее сказан-
ного, в учебный план специальности «До-
кументационное обес печение управления 
и архивоведение» введена дисциплина «Ди-
зайн и реклама».

Предлагаемый вниманию учебно-ме-
тодический комплекс объединяет в единое 
целое процессы обучения, контроля и са-
мостоятельной работы, а также системати-
зирует материал по дисциплине «Дизайн и 
реклама». Необходимость такого издания 
вызвана отсутствием учебных и методиче-
ских пособий по дисциплине для студентов 
специальности «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение», а так-
же тем обстоятельством, что рабочая про-
грамма «Дизайн и реклама» является автор-
ской разработкой. 

Учебно-методический комплекс содер-
жит следующие структурные единицы:

– рабочую программу дисциплины 
(пояснительная записка, тематический 
план, содержание курса, требования к зна-
ниям, умениям и навыкам);

– требования к материальному обес-
печению дисциплины;

– методические рекомендации по вы-
полнению самостоятельной работы;

– задания к практическим, самостоя-
тельным и контрольной работе;

– наглядные материалы;
– список рекомендуемой литературы.
Для облегчения восприятия наглядные 

материалы сгруппированы по темам. Наи-
большее внимание уделено разделам «Ком-
позиция. Правила построения и виды», 
«Шрифт», «Рекламное сообщение», «Фир-
менный стиль», имеющим особое значе-
ние для формирования профессиональных 
компетенций специалиста сферы доку-
ментационного обеспечения управления. 

Опыт преподавания дисциплины «Дизайн 
и реклама» и работы над научно-методи-
ческой проблемой «Развитие креативности 
у студентов «нетворческих» специально-
стей» подтвердил оптимальность смешан-
ных (т.е. традиционных и с использовани-
ем ИКТ) методик обучения дисциплине. В 
состав издания учебно-методического ком-
плекса «Дизайн и реклама» включена си-
стема заданий для практической аудитор-
ной и внеаудиторной (СРС) работы сту-
дентов, составленных по методике «рыбье-
го скелета». Каждое задание предполагает 
использование исходного материала (в 
традиционном или цифровом формате), 
сложность и формат которого варьируют-
ся дифференцировано способностям и уяз-
вимостям каждого студента.

Учебно-методический комплекс «Ди-
зайн и реклама» издан по решению Учено-
го совета Забайкальского государственно-
го гуманитарно-педагогического универ-
ситета им. Н.Г. Чернышевского. С целью 
способствования освоению обучающими-
ся общей компетенции (ОК 5) «использо-
вать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятель-
ности», а также, учитывая специфику спе-
циальности, все структурные компоненты 
учебно-методического комплекса сформи-
рованы и в электронном виде, снабженном 
системой гиперссылок.

Необходимо отметить, что темы, отра-
женные в пособии, являются основополага-
ющими как для курса «Дизайн и реклама», 
так и для курса «Библиотечный дизайн» и, 
следовательно, наглядный материал, ис-
пользованный в пособии, может быть ис-
пользован при подготовке студентов специ-
альностей «Библиотековедение», «Туризм», 
«Социально-культурная деятельность», а 
также слушателей курсов повышения ква-
лификации по всем ранее указанным спе-
циальностям.
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