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Президент РФ Владимир Путин
поздравил финалистов
всероссийского конкурса

«Учитель года России»
с Днем учителя и обсудил с участниками
встречи перспективы развития системы
образования.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ –
лет

75

Промышленности
нужна молодежь
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генеральный директор
«Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов

Возврат приоритета специалиста среднего звена – вектор нового направления в
среднем профессиональном образовании.
Московский
колледж
Архитектуры
и Градостроительства
директор
А. А. Ариончик
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МОПКИТ (колледж
инновационных
технологий)
Директор
В.И. Нерсесян
к.п.н.,
заслуженный
учитель РСФСР

Директор
департамента
государственной
политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки РФ
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Наталия Золотарёва
"Минобрнауки ставит своей задачей
преодоление барьеров между
учреждениями СПО разного типа и
ведомственной принадлежности...

ГБПОУ Колледж
сферы услуг
№ 10 Москвы
Руководитель
Г. Б.ТепловА
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ПЕРВЫЙ

гоу спо МО
«Яхромский
аграрный колледж»
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Директор ГБПОУ МО
«Воскресенский
колледж»
Кремер Христьян
Христьянович

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

«Современные задачи, стоящие перед
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«Будущее
начинается
здесь –
именно
таков посыл
нашего логотипа».

средним специальным образованием,
требуют от руководителя максимальной
собранности, новых подходов в
управлении, креативности мышления».

«Воскресенский
колледж»

директор колледжа,
заслуженный учитель России
Мироненко Юрий Дмитриевич

ПОЗИТИВНАЯ СРЕДА.
РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.
"Соединение философии образовательного
учреждения и мотивации учеников,
раскрывающихся в комфортной среде,
дает потрясающий результат".

ОБРАЗОВАНИЕ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ВРЕМЯ!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ –
СТИМУЛ К
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ!

ВЛАСТЬ
ПРЕЗидЕнт РоссиЙсКоЙ ФЕдЕРаЦии
ВладимиР Путин ВстРЕтилсЯ с
лауРЕатами ВсЕРоссиЙсКоГо КонКуРса
«уЧитЕль Года России» (В соЧи,
оБРаЗоВатЕльнЫЙ ЦЕнтР «сиРиус»).
министР оБРаЗоВаниЯ и науКи
РоссиЙсКоЙ ФЕдЕРаЦии дмитРиЙ лиВаноВ
таКжЕ ПРинЯл уЧастиЕ В БЕсЕдЕ уЧитЕлЕЙ
с ГлаВоЙ ГосудаРстВа.

В этом году в очном туре заключительного федерального этапа приняли
участие 77 учителей. По его итогам
были определены 15
лауреатов конкурса.
В рамках второго
тура были выбраны
5 лауреатов, которые набрали наибольшее количество
баллов по итогам
заочного и очного
туров. Заключительное испытание прошло в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.
5 октября в Москве в Государственном
Кремлёвском дворце был назван абсолютный победитель Всероссийского конкурса
"Учитель года России – 2015". Им стал
преподаватель истории и обществознания
Сергей Кочережко из Самары.

ВсЕРоссиЙсКиЙ КонКуРс
«уЧитЕль Года России»
итоГи и ПЕРсПЕКтиВЫ
Имя лучшего педагога страны на праздничном концерте, посвящённом Международному
дню учителя и торжественной церемонии награждения абсолютного победителя Всероссийского конкурса "Учитель года - 2015", назвал
председатель Большого жюри конкурса, ректор
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, академик Виктор
Садовничий. Главный приз – Большого хрустального пеликана вручили заместитель
председателя Правительства Российской
Федерации Ольга Голодец и Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий
Ливанов.
Специальный приз Общероссийского
Профсоюза образования "За яркий дебют в
профессии" учителю из Курганской области
Александру Рухлову вручила Председатель
Общероссийского Профсоюза образования
Галина Меркулова.
Конкурс "Учитель года России" учреждён
Министерством образования и науки Российской Федерации, Общероссийским Профсоюзом образования и издательским домом
"Учительская газета" в 1989 году.

Владимир Путин поздравил финалистов с днем учителя
и победой в конкурсе и обсудил с участниками встречи
перспективы развития системы образования и поддержки
педагогического корпуса.

Камень преткновения – льготы на поступление
в ВуЗЫ выпускникам сПо

Министр образования и науки Дмитрий
Ливанов недавно заявил о возможной отмене
льгот для выпускников техникумов и колледжей
при поступлении в вузы.
— С каждым годом всё больше и больше девятиклассников приходят не в десятые классы, а
в систему колледжей и техникумов,— рассказал
министр Дмитрий Ливанов. — Но мы это связываем не с возросшей привлекательностью
этой системы, а с льготой для выпускников
колледжей при поступлении в высшие учебные
заведения. Чтобы отсечь таких абитуриентов,
льгота, скорее всего, будет убрана, — добавил
министр.
По мнению парламентария, необходимость
обращения к вице-премьеру, курирующему в
правительстве вопросы образования, обусловлена тем, что само это заявление министра образования и науки может нанести вред системе
среднего профессионального образования
(СПО). Количество абитуриентов, поступающих
в учреждения СПО, крайне мало, а министерство не принимает мер по популяризации рабочих
профессий, уверен Бурматов.
— Даже с имиджевой точки зрения это
заявление носит крайне деструктивный характер. Потому что сейчас есть восьмиклассники,
раздумывающие, где продолжить обучение. А
анонсированная Ливановым инициатива торпедирует и без того невысокий престиж рабочих
специальностей, — считает народный избранник. — Школьники сейчас зададутся вопросом,
нужно ли им поступать в техникумы и колледжи,
если потом для них будут закрыты двери вуза.
Депутат объясняет, что льгота для поступающих в вузы подразумевает зачет предметов,
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которые они ранее изучали в учреждениях СПО,
а инициатива Ливанова — дискриминирующая
мера по отношению к выпускникам СПО. Решение молодежного движения выступить против
возможных нововведений Бурматов оценивает
позитивно.
— На мой взгляд, это (сбор подписей. —
«Известия») оправданный шаг, потому что
сейчас нужно использовать любые средства
для того, чтобы заблокировать это решение.
Считаю, что и сбор подписей, и обращения к
правительству РФ — правильные действия,
потому что иначе мы можем дойти до настоящей
катастрофы, — заключил он.
По информации руководителя федерального проекта МГЕР «Зачёт» Анны Лапенко, за
один день с начала сбора подписей свою солидарность с петицией уже выразили порядка 700
человек из 10 регионов страны. По ее мнению,
ни родители, ни студенты не понимают смысла
отмены льгот.
— Данные меры невозможны не потому,
что нам не нужна модернизация системы образования, а потому что не нужно рубить сплеча: изменения следует вводить продуманно,
пообщавшись со студентами, — отметила
общественница. — Почему бы Министерству
образования не выехать на летние образовательные площадки, на ту же «Территорию
смыслов» или «Тавриду», не пообщаться со
студентами, сделать дискуссионные площадки, чтобы услышать мнение студентов?
То министерство высказывается за популяризацию СПО, то предлагает меры, которые
только убьют его.
Помощник заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец Алексей Левченко
пояснил «Известия», что обращение депутата
еще не поступило, поэтому комментировать
что-либо рано.
В пресс-службе Министерства образования
и науки «Известиям» пояснили, что инициатива
пока находится на стадии обсуждения, а изменений не предвидится, пока не будет «скорректировано содержание программ колледжей и
расширена общеобразовательная составляющая». Что до отмены льгот для выпускников
системы СПО, то министерство рассматривает
возможность обязательной сдачи ЕГЭ для таких
выпускников.
«Это позволит уровнять права всех абитуриентов при поступлении в вуз и повысить

качество приема в образовательные учреждения СПО, так как зачастую девятиклассники
используют прохождение обучения в колледжах и техникумах формально лишь для того,
чтобы облегчить в дальнейшем поступление в
вуз, а не для получения рабочей профессии»,
— говорится в ответе пресс-службы на запрос
«Известий».
В комитете Госдумы по образованию к
отмене льгот для выпускников техникумов и
колледжей также отнеслись неодобрительно.
Зампред комитета Михаил Берулава (КПРФ),
пообещал по возвращении из своего региона
подключиться к группе противников этой идеи.
— Если у них льготы при поступлении по
профилю, то это всегда поддерживалось и
приветствовалось. Поэтому не могу сказать,
что буду поддерживать отмену льгот и, как
следствие, поступление на общих основаниях. Так как они уже продолжают обучение,
углубляют свои знания в одном направлении,
— рассказал народный избранник.
Главный редактор «Учительской газеты»
Петр Положевец считает вопрос неоднозначным и требующим широкого общественного
обсуждения.
— Это неоднозначная проблема, которую
необходимо решать и обсуждать, садясь за стол
вместе со всем педагогическим сообществом,
учащимися, родителями и политиками, — пояснил он. — Если просто так отменить, то не будут просчитаны социальные риски, а это очень
важно. Мы принимаем решения в образовании
и не смотрим вперед.
Директор Московского областного педагогического колледжа Александр Лысиков считает, что инициатива Министерства образования
и науки, возможно, была неправильно понята
общественностью.
— Льготу нужно сохранить в том случае,
если выпускник, получив специальность «техническое обслуживание автомобилей», идет
в автодорожный институт, но если он получил
одну специальность, а идет в совершенно другой институт, то таким бы я не сохранял льготы,
— отметил он.
Согласно действующему законодательству, выпускники системы СПО могут подавать
документы для поступления в вузы по любым,
в том числе непрофильным, специальностям
без сдачи ЕГЭ. В случае если поступающие идут
по профилю, то уже изученные дисциплины им
могут перезачесть после первой сессии.

Сегодня многие школьники после 9 класса
идут в колледжи и техникумы, чтобы в 11 классе
не сдавать ЕГЭ, а получив диплом СПО, продолжают обучение в ВУЗах, при чем поступают туда
на льготных условиях. Статистика показывает, что
ежегодно число таких желающих растет. Данную
проблему на образовательном форуме затронули
региональные представители, поскольку именно
из их бюджетов осуществляется финансирование
учреждений СПО, по окончанию которых, молодые специалисты не желают идти на работу,
а поступают в ВУЗы на близкие по профилю
специальности, при том что большое количество
предприятий остро нуждаются в квалифицированных кадрах.
Несогласие с необходимостью отмены льгот
высказала глава комиссии Общественной палаты по образованию Любовь Духанина. По ее
мнению, данные изменения негативно повлияют
на качество образования в учреждениях СПО.
Если и их выпускников обяжут сдавать Единый
государственный экзамен, то, как и в школах,
учебный процесс превратится в «натаскивание»
на ЕГЭ, а не на освоение профильных дисциплин. Как следствие, работодатели не получат
квалифицированных специалистов.
Также Духанина добавила, что нововведение отразится и на ВУЗах. Учитывая уменьшение
числа абитуриентов в последние годы, ВУЗам
приходится бороться между собой за каждого.
А если у выпускников СПО отберут льготы на
поступление, то многие вовсе передумают получать высшее образование. Ливанов ответил,
что в ведомстве занимаются данным вопросом,
но без глубокого анализа ситуации окончательное решение не будет принято.
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ИННОВАЦИИ
– не все в россии знают про WorldSkills,
хотя оно существует с 2012 года, когда наша
страна официально присоединилась к этому
движению. В чем его главные задачи и чем
оно отличается от конкурсов профессионального мастерства, проводившихся еще
в ссср?
– роберт Уразов. В 2012 году мы стали
шестидесятой страной, присоединившейся к
WorldSkills Russia. Сейчас таких стран уже 74.
WorldSkills — это чемпионатная система конкурсов мастерства среди рабочих профессий.
От классических конкурсов профмастерства
они отличаются тем, что здесь жестко регламентированы требования (например, сроки
проведения), есть международные эксперты
и стандарты оценки. Дополнительной целью
движения является формирование круга тех
людей, которые являются носителями профессии и выступают в роли экспертов. С одной
стороны, они должны разбираться в методике
WorldSkills, с другой — быть профессионалами
в своей области.
–для участников соревнований польза
понятна, но что это дает российской промышленности в целом?
Все соревнования WorldSkills открытые,
их посещает большое количество зрителей.
Так, на последний всероссийский чемпионат
WorldSkills в Казани в мае этого года пришло 63
тысячи детей и взрослых. Школьники увидели,
кто такие современные сварщики, слесари,
повара. Это профориентационный эффект, то
есть, возможность для молодежи сделать осознанный выбор будущей профессии. С другой
стороны, любое образовательное учреждение,
которое выставляет своих экспертов на соревнования, получает доступ к лучшим практикам
работы. В России мы пошли дальше: проводим
чемпионаты не только среди учащихся и молодых специалистов до 22 лет, но и среди молодых
рабочих до 28 лет. Зачем мы это делаем?
Наши предприятия страдают от низкой
производительности труда из-за недостатка
опыта работы на современном оборудовании.
С одной стороны, соревнования позволяют
определить уровень рабочих по международным стандартам, с другой — выявляют слабые
места сотрудников.
Управляющие персоналом на промышленных предприятиях видят, каких компетенций не
хватает, где нужно дополнительное обучение.
В одном интервью вы говорили, что
нынешние образовательные стандарты в
технических учебных заведений не соответствуют реальным потребностям производства. Проблема в недостаточном взаимодействии промышленников и Минобрнауки
или это общая беда российской системы
образования?
Это проблема практически любой системы образования в мире. В России вопрос со
средним профессиональным образованием
стоит очень остро потому, что им не занимались последние лет двадцать. Дело в том, что
профессиональное образование — это улица
с двусторонним движением. С одной стороны,
образовательное учреждение должно вносить
изменения в программу обучения исходя из
потребностей предприятий, с другой — сами
предприятия должны быть заинтересованы в
том, чтобы эти изменения вносились.
WorldSkills формирует технологический
язык, на котором смогут говорить и система
образования, и реальный сектор экономики.
Пока по системе подготовки профессиональных кадров рабочих специальностей
мы находимся, мягко говоря, не на ведущих
позициях. Это продемонстрировали мировые
чемпионаты WorldSkills: на последнем из них
в Лейпциге в 2013 году в командном зачете
Россия заняла 44 строчку из пятидесяти участников. Пока это наш предел. С одной стороны,
мы не внедряли международные стандарты, с
другой — нет плотного взаимодействия учебных заведений с работодателями. Кроме того,
многие российские предприятия работают на
старом оборудовании, поэтому у студентов
нет возможности осваивать новые технологии. Но сейчас промышленность активно
перевооружается, в частности, оборонный
и машиностроительный комплекс. И для них
проблема уже не в устаревшем оборудовании,
а в отсутствии кадров, способных работать на
новых станках.
сколько времени, по вашим оценкам,
нужно для обучения специалиста работе на
современных станках?
Сроки подготовки стремительно сокращаются, поскольку эти навыки становятся
все более универсальными. Работа на станке
превращается в подобие работы с привычными
нам гаджетами, мобильными устройствами:
там много иконок, интуитивный интерфейс. По
моим ощущениям, по отдельным компетенциям
специалиста, готового работать на высокопроизводительном рабочем месте, можно подготовить за год.
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в соревнованиях по специальностям «токарные
работы» и «фрезерные работы», работодатели
в очередь выстраиваются уже на этапе региональных соревнований. Кстати, в них нередко
принимают участие девушки, которые справляются не хуже парней.

несмотря на сокращение персонала изза экономического спада, российские промышленные предприятия испытывают дефицит квалифицированных рабочих. Такой
парадокс объясняется просто. Молодежь не
торопится идти в техникумы учиться на сварщиков и токарей. кроме того, колледжей,
отвечающих международным стандартам, в
стране крайне мало. о сходстве современных станков с гаджетами, засильи «белых
воротничков», сокращении издержек при
сборке самолетов «сухой суперджет» и
строительстве российских АЭс рассказал
генеральный директор «Ворлдскиллс россия» роберт УрАзоВ.

ПРомЫшлЕнности
нужна молодЕжь

какие профессии сейчас наиболее популярны у абитуриентов колледжей?
В большей степени ориентация на сферу
услуг: парикмахеры, повара, кондитеры и прочие. Но большой интерес у ребят вызывают и
технические специальности: токарное дело,
фрезерное, сварка, веб-дизайн, системное
администрирование. Проблема в том, что у
российских средних специальных учебных заведений нет возможности обучать больше людей. Колледжей, оснащенных на современном
уровне, в России единицы. Мы рассматриваем
всего три десятка колледжей в стране, которые
предварительно могут быть сертифицированы
по стандартам WorldSkills. Очевидно, что для
массовой подготовки рабочих кадров для российской промышленности этого недостаточно.
Возможно ли вообще в век «белых воротничков» популяризировать профессии сварщиков,
крановщиков и каменщиков?
Молодежь, действительно, в большинстве
случаев предпочитает работать в офисе, причем
скорее получать зарплату, а не зарабатывать

ее. Это больше психологический феномен. Но
если рассматривать ситуацию с точки зрения
реального положения дел в российской промышленности и экономике, нужно отметить
несколько фактов. Во-первых, поменялась
специфика и условия работы на промышленных
предприятиях. Это уже не специальности, связанные с ручным грязным трудом, а профессии
базового инженерного уровня. Приведу простой
пример: специалист, работающий на станке
ЧПУ. Он умеет программировать, знает базовые основы 3D-моделирования, может читать
чертежи. Фактически это технолог. Если пройти
по не слишком современным заводам, то можно увидеть, что для продуктивной работы на
одном станке нужны несколько специалистов:
программист, технолог, рабочий и человек,
контролирующий весь этот процесс. Стандарты
WorldSkills предполагают, что на современных
предприятиях на этом месте работает один
человек вместо четырех — соответственно, и
зарплата у него на порядок выше. У нас за студентами технических колледжей, участвующих

какова, на ваш взгляд, ситуация с обеспечением кадрами промышленных предприятий? Удалось ли преодолеть нехватку
молодых специалистов, которая наблюдалась на протяжении последних лет?
Кадровый голод большой, промышленности
нужна молодежь. Показательно в этом плане,
что Минпромторг и в этом году обещал поддержать наш чемпионат WorldSkills среди молодых
рабочих в Екатеринбурге, который пройдет с 30
октября по 3 ноября. При этом мы испытываем
сложности с тем, чтобы набрать с предприятий
участников в возрасте до 28 лет, — их там единицы. Это говорит о том, что молодой смены
рабочих рук, на которую рассчитывает промышленность, фактически нет. На этом фоне парадоксальной представляется ситуация, когда
предприятия заявляют о сокращении рабочих.
Объясняется это тем, что высвобождается, как
правило, низкоквалифицированная рабочая
сила, а высокопрофессиональных кадров все
равно не хватает.
на многих промышленных предприятиях
мира сегодня успешно работает система
бережливого производства, инициаторами
которой традиционно являются японцы.
развивается ли у нас такая система на заводах и фабриках?
Бережливое производство стало главным
трендом и получило поддержку на государственном уровне в России, что отражено во всех
госпрограммах. Мы были на многих предприятиях, и почти везде элементы бережливого
производства в том или ином виде внедряются.
Простой пример — оптимизация рабочего пространства: перекомпоновка станков, сокращение времени перемещения грузов между цехами. Например, на предприятии Объединенной
авиастроительной корпорации в Новосибирске
(здесь расположен Новосибирский авиационный завод имени Чкалова — прим. «Ленты.
ру»), где собирают «Сухой Суперджет», за счет
более удачного размещения оборудования
и улучшения логистики внутри предприятия
сократили на 40 процентов рабочее время для
выполнения некоторых операций. Кроме того,
внедрили систему индивидуального клейма,
доверив мастерам высокого класса подтверждать качество изделий других рабочих. Тем
самым упростили работу конечного контроля. В
госкорпорации «Росатом» систему бережливого
производства используют для сокращения производственных потерь, что позволяет быстрее
строить АЭС. Объем работ всех специалистов
компания заранее закладывает во все планы и
ресурсные бюджеты.
Первый всероссийский конкурс профмастерства WorldSkills прошел в 2013 году в
Тольятти, в том же году была сформирована
российская сборная, которая принимала
участие в мировом чемпионате. как проходит подготовка к очередным всемирным
соревнованиям 2015 года в сан-Паулу
(Бразилия)?
В команде 32 человека и 39 экспертов,
преимущественно представители пяти регионов: Москва и Московская область, Татарстан, Свердловская, Новосибирская область,
Красноярский край. Есть и другие регионы, но
представлены они меньше. Помимо нескольких подготовительных технических этапов в
этом году проводился социально-психологический сбор в Анапе при поддержке Росмолодежи. Мы обратили внимание, что профессионально подготовленные молодые люди часто
теряются в условиях другой языковой среды,
поэтому подтягивали технический английский
и устойчивость к работе в стрессовых условиях жестких таймлайнов. На определенных
этапах готовиться нам помогали крупные
европейские промышленные партнеры, например DMG Mori.
санкции не мешали работе с европейскими компаниями?
Пока мы такого не наблюдаем. Движение
WorldSkills — вне политики.
В начале августа огласили место проведения мирового чемпионата WorldSkills 2019 года.
Страну чемпионата 2019 года выбрали согласно
уровня подготовки. Мы демонстрировали свои
преимущества всем странам, которые участвовали в голосовании. Проведение чемпионата
на высоком уровне гарантировал президент
России Владимир Путин на встрече с главой
WorldSkills International Саймоном Бартли в
марте.
Многие делегаты, побывавшие на чемпионате в Казани, говорили, что такого высокого
уровня подготовки мероприятия еще не видели.
ЧМ по профмастерству в 2019 году пройдет в
России, в городе Казань.
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ИННОВАЦИИ

WorldSkills шагает
WorldSkills — центр совершенствования
и развития навыков мастерства. Благодаря международному сотрудничеству и
развитию связей между производствами,
правительствами, организациями и институтами, мы показываем преимущества
и необходимость выявление наиболее
квалифицированных специалистов через
проведение соревнований, организацию
совместных проектов и обмена опытом. Мы
подчеркиваем важность профессиональной подготовки и обучения для молодежи,
промышленности и общества, помогаем
молодым специалистам стать лучшими в
выбранной ими профессии.
Основанная в 1950 году, WorldSkills — международная организация, продвигающая
профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и обучение.
Мы повышаем стандарты профессиональной
подготовки в 72 странах-членах WorldSkills,
работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, подготавливая
трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня,
чтобы помочь в трудоустройстве в будущем. На
сегодняшний день это известное во всем мире
и крупнейшее соревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицированных
рабочие, студенты университетов и колледжей
в качестве участников в возрасте до 22 лет, так
и известные профессионалы, специалисты,
мастера производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих
выполнение задания.
Чемпионат — это многогранное событие,
где встречаются руководители государственных органов и образовательных учреждений,
представители промышленности и общественных организаций, место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, связанные
с профессиональным мастерством.
Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два
года в различных странах и являются важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования
мастерства, всесторонне отражающими все
направления промышленности. Конкурсанты
являются лучшими среди своих сверстников и
отбираются на профессиональных чемпионатах
в странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют как свои технические способности, так
и индивидуальные и коллективные качества,
реализуя поставленные перед ними задачи,
которые они выполняют на рабочем месте. Их
успех или провал говорит не только об их личных
профессиональных качествах, но и об уровне
профессиональной подготовки в той стране,
которую они представляют.

В мосКВЕ наЧалсЯ отКРЫтЫЙ ЧЕмПионат
ПРоФЕссиональноГо мастЕРстВа По
мЕтодиКЕ WORLDSKILLS RUSSIA.
чемпионат россии по стандартам
WorldSkills пройдет по следующим профессиям: плиточник-облицовщик, столяр,
плотник, слесарь-сантехник, штукатур, маляр-декоратор, электрик (электромонтер),
веб-дизайнер, специалист по программному обеспечению, системный администратор, ювелир, фрезеровщик и токарь
на станках с чПУ, мехатроник, сварщик,
робототехник, парикмахер, повар-кулинар,
официант, бармен и многим другим.
Студенты колледжей и вузов примут
участие в открытом чемпионате по 67 компетенциям: архитектурный дизайн, покраска
автомобиля, дизайн одежды, ювелирное
дело, самолетостроение и т.д. Соревнования
пройдут на 31 специализированной площадке, оснащенных машинами, оборудованием,
инструментами и образцами материалов по
самым современным стандартам. Участники состязаний за звание лучшего мастера в
своей профессии продемонстрируют технические способности, индивидуальные и коллективные качества, реализуя поставленные
перед ними задачи, которые они изучают и
выполняют на своем рабочем месте.
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Чемпионат завершится торжественной
церемонией 12 ноября 2015 года. Победители
войдут в состав сборной Москвы и будут представлять столицу на национальных первенствах
Worldskills Russia. В случае победы участники
поедут на EuroSkills (Гетеборг, Швеция, декабрь
2016 г.) и WorldSkills International (Абу Даби,
ОАЭ, октябрь 2017 г.).

II наЦиональнЫЙ ЧЕмПионат
сКВоЗнЫХ РаБоЧиХ ПРоФЕссиЙ
ВЫсоКотЕХнолоГиЧнЫХ отРаслЕЙ
ПРомЫшлЕнности WORLDSKILLS HI-TECH
2015.
15 –17 октября в Академии росатома
прошел общий сбор отраслевой команды
росатома, которая примет участие в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech
2015.
II Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2015
представляет собой общероссийский конкурс
профессионального мастерства, который прошел 30 октября – 3 ноября в Екатеринбурге.
Представители девяти стран приняли участие в
соревнованиях рабочих профессий WorldSkills
Hi-Tech. К российским участникам присоедились специалисты из девяти стран: Германии,
КНР, ОАЭ, Республики Кореи, Таиланда, Тайваня, Финляндии, Швейцарии и ЮАР.
Впервые в Екатеринбурге чемпионат
WorldSkills Hi-Tech прошел в 2014 году по
11 компетенциям и собрал 160 участников, представлявших 88 предприятий 21
промышленного холдинга, в том числе и
международных. Параллельно с основным
конкурсом впервые прошли соревнования
для школьников, в которых участвовали
110 детей и подростков в возрасте от 10
до 17 лет.
Команда Росатома боролась за победу в
целом ряде номинаций чемпионата: «Автоматизированное проектирование», «Сварка»,
«Токарная обработка с ЧПУ», «Мехатроника»,
«Фрезерная обработка с ЧПУ», «Сетевое и системное администрирование», «Электроника»
и «Электромонтажные работы».
«Приглашение участвовать в движении
WorldSkills получили все российские государственные корпорации. Мы очень живо отреагировали на него, поскольку всячески стараемся
подчеркнуть важность и ценность рабочих специальностей. Более 40% сотрудников отрасли
— это рабочие», — говорит Юлия Ужакина,
генеральный директор Академии Росатома.
Подготовка команды Росатома к чемпионату
велась в сжатые сроки. Академия Росатома организовывала этот процесс, отправляя членов
команды в центры подготовки WorldSkills, располагающие соответствующим оборудованием.
Общий сбор команды стал завершающим этапом подготовительной работы. Все участники
и эксперты собрались вместе, чтобы пройти
психологический тренинг навыков эффективного взаимодействия «участник — эксперт»,
научиться управлять временем и справляться
со стрессом. Кроме того, члены команды узнали о секретах общения с прессой, зарядились
энергией и настроились на победу.
Поддержать участников приехал С. В. Кириенко. Он ответил на вопросы членов команды,
рассказал о своих наблюдениях на мировом
чемпионате WorldSkills в Сан-Паулу, очертил
дальнейшие планы развития движения профессионального мастерства в Госкорпорации
и поделился личным опытом участия в соревнованиях. Глава «Росатома» особо подчеркнул
важность участия в движении WorldSkills для
корпорации и отрасли в целом, а также напутствовал участников никогда не сдаваться. «Выигрывает тот, кто сдается на секунду позднее»,
— сказал С. В. Кириенко.

WorldSkills — это международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в
каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

от ВМз в качестве конкурсанта в категории «лабораторный химический анализ»
приняла участие лаборант химического
анализа 5-го разряда из лаборатории коррозионных испытаний светлана Баранова.
В статусе эксперта завод представляла
инженер объединенной аналитической лаборатории наталья Пименова.
«Люди – наш главный актив, поэтому нам
важно, чтобы у каждого сотрудника ВМЗ были
возможности повышать свою квалификацию,
проявлять способности и получать вознаграждение за труд. Уверен–полученный на

чемпионате опыт будет полезен нашим представителям, а значит, и всему заводу. Желаю
всем участникам национального чемпионата
сквозных рабочих профессий успехов, и... пусть
победит сильнейший», – прокомментировал
управляющий директор АО «ВМЗ» Александр
Барыков.
В 2014 году на первом национальном чемпионате сквозных рабочих профессий слесарь
по контрольно-измерительным приборам и
автоматике 6-го разряда ВМЗ Валерий Иванов
с большим отрывом от соперников занял первое
место в компетенции «Управление производственными процессами», а также получил диплом «Лучший в корпорации» и благодарность
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го
разряда Дмитрий Карпов и электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
6-го разряда Денис Обрязчиков за качественно
выполненную работу получили медали «За профессионализм».

ВосПитанниКи дВуХ дЕтсКиХ
домоВ, КуРиРуЕмЫХ РусГидРо В
РамКаХ ПРоГРаммЫ соЦиальноПРоФЕссиональноЙ адаПтаЦии

ПРЕдстаВитЕли ВЫКсунсКоГо
мЕталлуРГиЧЕсКоГо ЗаВода (ао «ВмЗ»,
нижЕГоРодсКаЯ оБласть, ВХодит В
состаВ оБЪЕдинЕнноЙ мЕталлуРГиЧЕсКоЙ
КомПании, ао «омК» г мосКВа) ПРинЯли
уЧастиЕ Во ВтоРом наЦиональном
ЧЕмПионатЕ сКВоЗнЫХ РаБоЧиХ
ПРоФЕссиЙ WORLDSKILLS HI-TECH 2015.
соРЕВноВаниЕ ПРошло с 30 оКтЯБРЯ По 3
ноЯБРЯ В ЕКатЕРинБуРГЕ.
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ИННОВАЦИИ

по нашей стране
WorldSkills объединяет молодежь, производства и педагогов,
чтобы научить молодых людей профессиональному мастерству и
показать им, как стать лучшими в избранной ими специальности.
WorldSkills при поддержке партнеров, производств, правительства,
волонтеров и учебных заведений оказывает прямое влияние
на рост профессионального мастерства во всем мире в самых
разных областях деятельности – от традиционных ремесел до
многопрофильных профессий в промышленности и сфере услуг.

на два этапа: теоретический и практический.
Удивляюсь, с каким энтузиазмом дети подходят
к процессу подготовки! Бывали случаи, что они
меня не отпускали, пока не завершат сборку
схемы, или даже просили прийти на выходных,
чтобы закончить выполнение задания!»
Волонтеры РусГидро на теоретической части вместе с детьми изучают электромонтажные
схемы, разбирают принцип работы, знакомят
подопечных с основными элементами. Практические занятия полностью посвящены сборке
электрических схем и рассмотрению основных
ошибок, совершаемых при электромонтаже.
Говорит начальник смены машинного зала
Новосибирской ГЭС – волонтер компании Никита Мухин. «Больше всего детям интересна
практика. Подготовка к ней дается непросто
– организаторы предлагают в полном смысле
«взрослые» схемы, например, сборки пускателя
электродвигателя с возможностью реверсивного вращения. Наши подопечные старательно
разбираются во всех тонкостях и шаг за шагом
добиваются результата.».
Программа ранней профориентации и
основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills была инициирована в 2014
году Фондом Олега Дерипаски «Вольное
Дело» в партнерстве с Агентством стратегических инициатив и WorldSkills Россия при
поддержке Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства образования
и науки РФ. Она нацелена на создание новых
возможностей в сфере профориентации и
освоения школьниками современных профессиональных компетенций.

БуРЯтиЯ ВПЕРВЫЕ уЧастВуЕт В ЧЕмПионатЕ
сКВоЗнЫХ РаБоЧиХ ПРоФЕссиЙ
"WORLDSKILLS HI-TECH".
дЕтЕЙ-сиРот, уЧастВуЮт В дЕтсКом
наПРаВлЕнии II наЦиональноГо
ЧЕмПионата «WORLDSKILLS HI-TECH – 2015»
«JUNIORSKILLS».
за победу ребятам предстоит бороться
в профессиональной компетенции «Электромонтажные работы». ключевой целью
соревнований является создание моделей
ранней профориентации школьников и
обучения основам профессиональной подготовки.
Особенность формирования команд
юниоров заключается в том, что направляют
их на чемпионат корпорации и предприятия.
ПАО «РусГидро» на Чемпионате представят
воспитанники детского дома «Волжский» (г.
Рыбинск) и Центра содействия семейного
устройства «Созвездие» (г. Новосибирск).
Эти команды уже были отмечены призовыми
и победными местами на региональном этапе
«JuniorSkills» в Ульяновске и финале Национального чемпионата рабочих профессий
«Junior Skills» в Казани.
В число 12 компетенций Чемпионата
входят такие, как «Токарные работы на
станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ», «Мехатроника», «Инженерная графика», «Мобильная робототехника», «Прототипирование», «Электроника»,
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«Аэрокосмическая инженерия», «Электромонтажные работы», «Системное администрирование», «Лазерные технологии»,
«Нейропилотирование».
Команды занимаются со своими наставниками – волонтерами РусГидро три раза в
неделю по 2 часа.
Рассказывает волонтер компании – инженер группы турбинного и гидромеханического
оборудования Каскада Верхневолжских ГЭС
Дмитрий Волков. «Подготовка ведется по уже
отработанной схеме. Весь процесс делим

Улан-Удэ, 22 октября, UlanMedia. Бурятия впервые участвует в национальном
чемпионате сквозных рабочих профессий
"WorldSkills Hi-Tech 2015". защищать честь
республики в профессии «Токарные работы на станках с числовым программным
управлением» будет молодой рабочий УланУдэнского Авиационного завода роман
курьянов. об этом иА UlanMedia сообщили
в пресс-службе Минобрнауки рБ.
«Такую возможность Роман получил, пройдя
предварительный отбор в сентябре текущего
года среди 80-ти заводов Российской Федерации, став седьмым по счету из прошедших
отбор 13-ти молодых рабочих в возрасте от 18
до 28 лет. Роману на данный момент всего 22
года» – говорится в сообщении.
На площадке по компетенции «Электромонтажные работы» членом жюри будет выступать
сертифицированный эксперт World Skills Russia
от Республики Бурятия Александр Калинин.
В рамках World Skills Hi-tech 2015 будут
проводиться соревнования по перспективным
компетенциям FutureSkills. К ним относятся
виды деятельности, которые только входят в
текущую работу промышленных предприятий.
По этим направлениям еще не стандартизированы требования к персоналу, но ожидается,
что в ближайшее время они оформятся в новую профессию, которая на следующем этапе
потребует массовой подготовки кадров.

Компетенции FutureSkills:
1. Новые материалы и композиты.
2. Реверсивный инжиниринг.
3. Управление жизненным циклом/
управление программой.
4. Аддитивные технологии.
5 Лазерные технологии.

РоссиЙсКиЙ ЧЕмПионат WORLDSKILLS
ПланиРуЮт ПРоВЕсти В ПодмосКоВьЕ В
слЕдуЮЩЕм Году
оБласть удЕлЯЕт осоБоЕ ВниманиЕ
КаЧЕстВу оБРаЗоВаниЯ В РЕГионЕ.
российский чемпионат профессионального мастерства Worldskills пройдет в
Подмосковье в следующем году. об этом
сообщила зампред правительства региона
ольга забралова на конференции педагогической общественности в доме правительства региона.
По словам Забраловой, область уделяет
особое вниманию качеству образования в регионе. «Количество выпускников, получивших 100
баллов по Единому государственному экзамену,
увеличилось на 15%», – сказала она.
Она отметила, что в топ-10 самых влиятельных преподавателей мира вошел 30-летний
преподаватель информатики в школе Мытищинского района Андрей Сиденко. Рейтинг был
составлен американским сообществом Connect
Learning Today («Подключи обучение сегодня»).
Власти Подмосковья составили свой рейтинг школ региона, в котором лидирует Физтех-лицей из Долгопрудного. В тройку лучших
также вошли два учреждения образования из
Дмитровского района – гимназия «Дмитров» и
Дмитровская гимназия «Логос». Первую пятерку
замкнули лицей научно-инженерного профиля
в Королеве и гимназия Реутова, занявшие четвертое и пятое места, соответственно.
О том, что число школьников в Подмосковье
ежегодно увеличивается на 6%, сообщил на открытии педагогической конференции губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Контингент школьников растет примерно
на 6 процентов ежегодно в Подмосковье. Каждый год 6,5 тысяч школьников – это семь новых
школ, которые мы должны строить ежегодно», –
сказал Воробьев.
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ЮБИЛЕЙ

сРЕднЕЕ ПРоФЕссиональноЕ
оБРаЗоВаниЕ:
на Всероссийском совещании,
проведённом Минобрнауки рФ 15
сентября 2015 года в подмосковном домодедово, чиновники, представители системы образования и
работодатели обсудили вопросы
развития системы среднего профессионального образования в
россии в 2015– 2016 учебном году.
В мероприятии, согласно сообщению пресс-службы Минобрнауки
рФ, приняли участие около двух
сотен представителей 60 российских регионов.
Директор департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки РФ наталия золотарёва
отметила, что подобные мероприятия «поддерживают ключевую линию развития системы
профобразования – партнёрство бизнеса,
образования и государства в целях подготовки
профессиональных кадров для новой России»,
и напомнила, что совещание проходит накануне 75-летнего юбилея отечественной системы
профессионально-технического образования.
«Оглядываясь на пройденный путь,
нельзя не признать, что, пережив ряд существенных видоизменений, она убедительно
доказала свою способность успешно решать стоящие перед нею задачи», – сказала
золотарёва.

ПланЫ: КаЧЕстВо, КонсолидаЦиЯ,
ПРоГноЗиРоВаниЕ
Наталия Золотарёва рассказала, что Минобрнауки ставит своей задачей преодоление барьеров между учреждениями СПО разного типа
и ведомственной принадлежности и организацию «единого образовательного сообщества
профессионалов, осуществляющих подготовку
рабочих кадров для экономики нашей страны».
Вследствие ужесточения требований к абитуриентам вузов Минобрнауки ожидает приток
выпускников школ в учреждения СПО. В этом
учебном году количество бюджетных мест увеличено почти в полтора раза: с 512,7 до 722,7
тысяч, т.е. на 41%.
По словам Золотарёвой, не позднее 1 января 2016 года будет завершена реструктуризация
региональных систем профессионального образования: переименования образовательных
учреждений НПО и СПО в профессиональные
образовательные организации, и процедура
укрупнения этих профессиональных образовательных организаций (целевой ориентир – 1000
учащихся).
В целом Минобрнауки планирует развивать систему СПО в стране по трём основным
направлениям: обеспечение соответствия квалификации выпускников текущим и перспективным требованиям экономики, развитие системы
СПО общими усилиями бизнеса, государства и
сферы образования и постоянный мониторинг
качества подготовки кадров.

Что дЕлать, КоГда ПРодуКт
нЕ соотВЕтстВуЕт сПРосу?
Как рассказала Наталия Золотарёва, в 2014
году Минобром был проведён опрос предприятий шести основных секторов российской
экономики: промышленности, строительства,
транспорта, связи, торговли и сферы деловых
услуг. Результаты опроса выглядят удручающе:
выпускников СПО нанимает на работу лишь
25% компаний, при этом их профессиональная
подготовка оценивается в среднем на уровне
3,7 баллов. К причинам сложившейся ситуации Минобрнауки относит слабую подготовку
и техническую отсталость преподавателей
учреждений СПО, а также отсутствие у выпускников практических навыков из-за слабой
вовлечённости (только 36% компаний) в образовательный процесс. Экспертное обсуждение
данных мониторинга Минобрнауки планирует
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провести в ноябре 2015 года на международном
конгрессе «Global Education – Образование без
границ-2015».
Ведомство Ливанова назвало также препятствия для прямой интеграции в отечественную
систему образования зарубежного опыта. Это
отсутствие прогнозирования потребности
образовательных учреждений в материальных,
финансовых и человеческих ресурсах, несовершенство методик, обеспечивающих «социально-психологическую адаптацию» учащихся к
профессиональной деятельности, и также ряд
«разрывов», а также отсутствие качественной
оценки результатов подготовки специалистов.
Для исправления ситуации, заявила Золотарёва, Минобрнауки намерено поменять
логику образовательного процесса и строить
содержание образовательных программ исходя
из ожидаемых результатов обучения.

Ведомство планирует также пересмотреть и усовершенствовать механизмы
подготовки преподавателей. Для этого
департамент Золотарёвой подготовил
проект Концепции кадрового обеспечения
системы среднего профессионального
образования на период до 2020 года. К
2020 году повысить квалификацию должны
будут 70% руководящих и педагогических
работников.
Минобрнауки намерено также развивать
частно-государственное партнёрство между
бизнесом и образовательными учреждениями,
расширять систему многофункциональных центров прикладных квалификаций.
Большие надежды ведомство связывает
с развитием в России движения WorldSkills.
«Это не просто реализация системы конкурсов, – подчеркнула Наталия Золотарёва.
– Это инструмент повышения престижа СПО,
повышения качества подготовки с ориентацией на мировые стандарты». Минобрнауки
уже начата разработка образовательных
программ, соответствующих стандартам
WorldSkills Interrnational (WSI), и модернизация федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОСов).
«Уже доработан ФГОС по специальности
«сварочное производство». Изменения
составляют более 50%, это, по сути, новый
стандарт», – отметила Наталия Золотарёва.
К 2020 году, согласно планам Минобрнауки,
половина студентов СПО будут участвовать в

чемпионатах профессионального мастерства
разного уровня, а 40% выпускников по ТОР-50
профессий и специальностей должны иметь
сертификаты квалификаций или «медаль профессионализма» по стандартам WorldSkills.
TOP-50: ориентация на подготовку востребованных специалистов
Согласно стоящей перед Минобрнауки
задачей, к 2020 году в половине
российских колледжей подготовка
кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям должна вестись
в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Более того, уже в
2016/2017 учебном году, как минимум, в каждом пятом учебном заведении должна вестись подготовка по
этим специальностям.
Напомним, что перечень специальностей под названием «Национальный справочник профессий,
востребованных на рынке труда, а
также список перспективных и востребованных на рынке труда профессий и
специальностей, требующих среднего
профессионального образования»

разработан Минтрудом России и Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям по поручению
Президента РФ. 17 сентября 2015 года на сайте
Минтруда появилось сообщение, что работа над
справочником завершена и он будет опубликован в октябре 2015 года. В ходе работы над
перечнем был подготовлен список 50 наиболее
перспективных и востребованных профессий и
специальностей – преимущественно в наукоёмких отраслях (инженерное дело, технические
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науки, медицина, сервис). Как пояснила замминистра труда Любовь Ельцова, это не рейтинг, а,
скорее, ориентир для органов государственного
управления. На подготовку специалистов из
TOP-50 профессий регионам будет выделяться
дополнительное финансирование.

КаК оЦЕнить КаЧЕстВо?
Президентом России Министерству образования и науки было поручено создать эффективную и современную систему мониторинга
качества подготовки кадров в учреждениях
СПО. Как сообщила Наталия Золотарёва, уже
выбраны показатели мониторинга, которые
обеспечат объективность и комплексность
оценки, а именно:
- результаты участия в чемпионатах по профессиональному мастерству;
- результаты государственной итоговой
аттестации на основе стандартов WSI;
- результаты участия в процедурах независимой оценки квалификации;
- результаты трудоустройства выпускников
учреждений СПО.
Информационные ресурсы, где будут аккумулироваться нужные данные, в настоящее время уже формируются.
Это электронная система сопровождения
соревнований по профмастерству, реестр
системы независимой
оценки квалификаций
и система мониторинга трудоустройства
выпускников.
Алгоритм сбора
данных о трудоустройстве после недавней
презентации данных
о занятости выпускников вузов претерпел
изменения: теперь
будут учитываться не
только сведения об
отчислениях в пенсионный фонд, но и
данные региональных
органов управления образованием и сведений
о трудоустройстве, собранных образовательными организациями.
«Достижение высокого качества обучения
в каждой профессиональной образовательной
организации возможно за счёт совместных
усилий Минобрнауки России, профильных
региональных министерств, работодателей,
коллективов образовательных организаций»,
– подчеркнула Наталия Золотарёва.
Пресс-служба Минобрнауки РФ
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ОБРАЗОВАНИЕ

КоллЕдж аРХитЕКтуРЫ
и ГРадостРоитЕльстВа
ДОСТИЖЕНИЯ — ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
К ОБУЧЕНИЮ
система среднего профессионального образования во все периоды экономического развития
страны по праву являлась «кузницей кадров», восполняющей ту прослойку трудового резерва,
которую можно назвать «рукотворной». В связи с переходом на Федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения, современная система сПо претерпевает
существенные изменения, связанные, прежде всего, с необходимостью внедрения в учебный
и воспитательный процесс инноваций. однако, в канун своего 75-летия, учреждения среднего
профессионального образования по-прежнему ставят перед собой задачу воспитания личности,
способной к самореализации, успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда.
как воплощается данная стратегия на практике, рассказывает директор Московского колледжа
Архитектуры и Градостроительства А.А. Ариончик.
Александр Александрович, в
рамках мероприятий по реализации программы совершенствования профобразования большой
акцент делается на создание
социального партнерства с заказчиками будущих кадров. как у
вашего колледжа выстраивается
взаимодействие с профильными
предприятиями?
– Наше учреждение все годы
своего существования готовит специалистов для сферы строительства, в
этом есть наше преимущество. Ведь
на самом деле строительная индустрия, не смотря на экономические
спады и подъемы, всегда активна, и
в особенности в московском регионе. Поэтому, у хорошего мастера
проблем с трудоустройством не возникает. И это немаловажный фактор
в формировании у будущих выпускников мотивации к обучению – четкое
представление о том, что он получит
на выходе из колледжа, прежде всего
то, что актуально на сегодняшний
день «работа и заработки». В связи с
этим перед колледжем стоит основная задача – создать максимальные
условия для качественного обучения, чтобы наши выпускники были
заметны на этом большом рынке
труда. Сейчас ведь время Мастеров!
Востребованность специалистов,
знающих свое дело – велика. Сделать студента мастером, без опыта
и практики, пожалуй, невозможно,
но раскрыть предпосылки к этому – в
нашей компетенции. Если ответить
на ваш вопрос более конкретно, то на
самом деле, все процессы в профессиональном образовании сориентированы на заказчика будущих кадров,
он является главным оценщиком

качества. Под запросы работодателя мы ориентируемся уже на этапе
разработки учебных планов, учитывая
их требования в вариативной части
программы. Поэтому одна из наших
насущных задач – подобрать «правильных» работодателей-партнеров,
наладить сотрудничество с профильными предприятиями индустрии.
Городские власти активно помогают
нам в этом. Например, Департамент

Награждение

градостроительной политики города
Москвы успешно содействует колледжу в поиске социальных партнеров в
лице крупных компаний. Наиболее
эффективно у нас складываются
рабочие отношения с ПАО «МОСТОТРЕСТ». Это ведущее предприятие в
сфере строительства транспортной

Наши учащиеся
становятся
лауреатами
по нескольким
номинациям
в рамках
общероссийского
конкурса
WorldSkills.

№10

инфраструктуры, крупнейшая мостостроительная компания РФ и ключевой работодатель для выпускников
колледжа. Трудоустройство учащихся
в эту компанию проходит на конкурсной основе. Учащиеся оцениваются
работодателем еще в процессе обучения, проходят производственную
практику на объектах компании. Есть
и другие предприятия, с которыми
мы тесно сотрудничаем – «Ренессанс

Констракшн», ОАО «САНТЕХПРОМ»,
ГБУ «Автомобильные дороги». Когда
студент проходит практику в такой
крупной компании, то он чувствует
ответственность и старается закрепиться на этом рабочем месте, показать
и проявить себя с самой лучшей стороны. То же самое происходит в период
подготовки и проведения различного
рода олимпиад, конкурсов, фестивалей,
мастер-классов, где студенты так же
взаимодействуют с работодателями.
Здесь происходит процесс, скажем
так, совместного отбора в контексте
будущего трудоустройства.
– В продолжение темы конкурсов. каковы достижения ваших
студентов в этом направлении?
Достижения, безусловно, есть,
и они являются одним из критериев
показателей качества обучения. Два
года подряд наши учащиеся становятся лауреатами по нескольким
номинациям в рамках общероссийского конкурса WorldSkills. В 2013
году мы взяли второе место в Москве. В 2014-м году на соревновании
WorldSkills в Казани студент специальности «Прикладная информатика»
Никита Морозов стал лауреатом в
компетенции «видеомонтаж». Кстати,
в этом году мы расширили перечень
базовых компетенций до двенадцати,
одну тренировочную по «информационным системам обеспечения
градостроительной деятельности»
мы проводим на базе колледжа.

Участие
студентов
в конкурсе
Хочется так же отметить участие
наших студентов в конкурсе «Лучший
сварщик 2015», который проходил в
рамках 15-й Международной специализированной выставки сварочных
материалов, оборудования и технологий «WELDEX/Россварка – 2015».
В этом соревновании Маргарита
Подгорская, учащаяся второго курса,
заняла первое место в номинации
«Ручная дуговая сварка». Здесь же
были отмечены Тарасов Роман в
номинации «Аргонодуговая сварка
неплавящимся электродом» и Рогачев Никита в номинации «Полуавтоматическая механизированная
сварка». Участие в таких мероприятиях позволяют талантливым ребятам
раскрыть творческий потенциал,
реализовать свои собственные идеи.
Такие достижения радуют и задают
тон в создании педагогических инновационных подходов к обучению.
Яркие и самобытные студенты – это
как неограненный кристалл. Его надо
увидеть и создать условия для придания нужной формы, в этом и состоит
мастерство педагога.
– но только мастерства педагога, наверное, недостаточно?
чтобы обучать прикладным профессиям, необходима современная техническая база?
У нас материально-техническая
база складывалась годами. И на
данный момент позволяет создавать
условия для подготовки студентов по
основным квалификациям. Хорошие
технические возможности производственных площадей по строительным специальностям, современное
оборудование для геодезических
работ, компьютерные классы для
архитекторов и дизайнеров с новейшим программным обеспечением. Но
совершенству в данном случае нет
предела…Чтобы выпускники удовлетворяли запросы современного
рынка труда, необходима постоянная
поддержка и обновление технических
средств обучения. В этом нам помогают Департамент образования и
предприятия-партнеры.
– Проводится ли на базе вашего учреждения профессиональная
переподготовка и курсы повышения квалификации занятого
населения? какие новые формы
сотрудничества и программы
внедряются в этом направлении?
Полагаю, в вопросах переаттестации и курсов повышения квалификации, мы являемся одними из передовиков. Здесь все зависит, опять же, от
потребностей работодателя и заявок
предприятий. Мы со своей стороны,
полностью готовы удовлетворить
запросы по профильным направлениям. За прошлый год на нашей
базе обучено 3,5 тысячи человек, в
основном это краткосрочные курсы,
например: "Правила работ на высо-

те", "Пожарно-технический минимум"
для специалистов и др.
– какие условия создаются в
вашем образовательном учреждении для успешной социализации
и эффективной самореализации
учащихся?
Буквально на днях событием для
колледжа стало открытие нового
собственного футбольного поля. Вообще, спортивно-массовая работа,
я считаю, это неотъемлемая часть
учебно-воспитательного процесса.
Здоровый, физически подготовленный, закаленный студент отличается
и работоспособностью и отношением
к делу. Поэтому на спорт мы делаем
особый акцент. Футбол, баскетбол,
волейбол, ОФП, атлетическая гимнастика, гиревой спорт, дартс, шашки,
шахматы, а в зимнее время лыжи и
коньки – доступны для любого студента и сотрудника колледжа.
Впрочем, надо отметить не только спортивные секции, но и другие
направления для разностороннего
развития студентов. И это я считаю
правильно – жизнь-то разнообразна!
У нас есть замечательное волонтерское объединение «Мы – это мир», в
котором есть возможность проявиться социально активной личности.
По любому запросу инвалидов
и ветеранов ВОВ, труда, в случае,
если что-то надо подремонтировать,
наши студенты всегда готовы применить, полученные в обучении навыки!
Студенты на безвозмездной основе
выполняют проекты благоустройства
храмов, участвуют в волонтерском
движении, оказывая помощь общественному музею памяти Новочеркасской трагедии 1962 года.
Активно работают: военно-патриотическое объединение «Ярославский рубеж», колледжный музей
«История колледжа».
– чтобы реализовывать все
эти программы у вас должен быть
достаточно сильный и творческий
педагогический коллектив?
Вы знаете, коллектив у нас действительно творческий и креативный.
Сильные педагоги, мастера с опытом,
каждый из них практически психолог,
а без этого никак. Ведь основное в
практике хорошего педагога – раскрыть в учащихся личностный потенциал и показать направление, как его
грамотно реализовать в профессиональной деятельности.
константин дАВЫдоВ
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ОБРАЗОВАНИЕ
В позитивной
среде
Первое, что просто
невозможно не заметить,
приближаясь к Первому
Московскому образовательному комплексу
– это их логотип. Устремленная вверх композиция из трех разноцветных треугольников, в
центре которой фигурка человечка, как будто
раскрывшего объятия навстречу чему-то светлому, радужному…
– «Будущее начинается здесь» – именно таков посыл нашего логотипа, – говорит директор
колледжа, заслуженный учитель России Юрий
Дмитриевич Мироненко. – Треугольник был
символом Технологического колледжа № 14,
одного из лучших профессиональных учебных
заведений Москвы, еще до нашей реорганизации в ПМОК. Поскольку именно этот колледж
стал ядром, вокруг которого сложилась новая
структура, связавшая начальный, средний и
профессиональный уровни образования, мы не
стали ничего особого придумывать с эмблемой,
и просто добавили в центр композиции ребенка.
Дети ведь цветы жизни. Точнее и сформулировать трудно. Они жадно впитывают в себя
весь окружающий мир, что в них заложишь – то
и вырастет. Все зависит от того, каков садовник.
И все мы, конечно, хотим и закладываем в детей
только хорошее, а выходит… не всегда так.
Среда не дает, анализируя, говорим мы. Вот
почему ПМОК первостепенно задавался целью
формирования в своих стенах особой – позитивной образовательной среды. И, признаюсь,
увиденное позволяет говорить, что управленческой команде и всему коллективу комплекса
это удалось.
В холле – воздушные шарики в свободном
полете. Фотоработы воспитанников на стенах –
на уровне мастеров жанра. У каждого учебного
подразделения – собственный утонченный
дизайн. Будь то литературная гостиная, стилизованная под салоны 19 века, или, например,
рекреация, оформленная под лондонский
скверик, в аккурат по соседству с кабинетами
иностранных языков. И невероятное количество
зеленых насаждений повсеместно. Позитив
словно висит, вибрирует в здешнем пространстве. И сюда (сам себя ловлю на мысли) хочется
вернуться.
– Эту среду мы начали создавать еще будучи
Технологическим колледжем № 14. Здесь на
самом деле всем хорошо. В первую очередь
ребенку. Ему радостно, непринужденно, он
чувствует себя нужным. Что на него найдется
столько времени, сколько ему необходимо.
Учитель в такой среде – творит. И мечтает. И,
конечно, ребенок это видит, а посему мечтает
и творит вместе с ним.
– но как, как вам удалось создать такую
атмосферу, за счет чего, Юрий дмитриевич?
– Это было трудно и довольно длительно по
времени. Лет 15 назад, наша команда – в первую очередь она – определила стратегические
вещи (что же мы хотим сделать и предложить
столичному образованию). Учитель – вот главный ресурс образовательного учреждения. И
создание комфортной среды – это создание
условий в первую очередь для учителя. Тот, кто
может творить и учить на совершенно другом
уровне, используя современные технологии,
свой опыт, мировой опыт и т.д.– должен иметь
полноценную возможность реализовать свои
замыслы. Обычная школа, урок 45 минут, раз,
два и день пролетел мимо. И ребенка не заметили. Мы сломали это. Давным-давно ввели 90
минут, когда учитель видит своих ребят и таким

образом выстраивает поле своего урока, чтобы
нашлось время и позаниматься с сильным, и подойти на галерку, и охватить вообще всех. Охватить именно знаниями и погрузить их в эти знания. И мы вложились: дали нашему учителю все
современные и даже «прорывные» технологии,
методики, которые мировое образовательное
сообщество применяло. Участвовали в международных проектах, изучали передовой опыт…
И когда мы это сделали, к нам пошли другие
учителя, которые, условно говоря, не боялись,
что на их урок вдруг нагрянет завуч. Они сами,
если у них что-то не получалось, добивались того,
чтобы каждый их урок был открытым. Мы сделали
и это тоже. Пройдитесь по этажам – многие уроки
идут при открытых дверях.
Открытость образовательного процесса,
свобода – безусловные слагаемые позитива. В
Первом комплексе наравне с дверьми классов
никогда не закрываются даже двери кабинета
директора. Кто бы ни пришел к Юрию Дмитриевичу: Сергей Семенович Собянин, Ольга
Юрьевна Голодец или родитель потенциального
абитуриента. «А зачем?...»

Более 6000 воспитанников, 4 детских сада, 2 общеобразовательные
школы и 4 колледжа – такова на данный момент структура Первого Московского образовательного комплекса, сложившаяся полтора года
назад в результате шагов по реализации программы развития образования города Москвы. Этот комплекс формально Первый по номеру (по
форме), но если присмотреться внимательнее – по содержанию. что,
согласитесь, на порядок важнее. и может быть поэтому, ни второго, ни
третьего образовательного комплекса в Москве пока нет. как следствие, в течение 5 лет эта образовательная организация становится лауреатом конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере
образования.

Реальные проекты.
Формирующая оценка
– Следующий ресурс был не кадровый, а
материально-технический, информационный,
коммуникационный – и это тоже наша находка.
Мы ввели в практику, так называемый, «продуктный» подход к обучению, если говорить на
языке стандартов – деятельностный подход.
То есть программа обучения строится таким
образом, чтобы ученик непосредственно включался в собственную деятельность и создавал
конкретный, законченный на определеннном
этапе продукт: бизнес-план, ролик, коллекцию,
блюдо, и т.д. И «осязал» его. А это, знаете ли,
увлекает, делая тем самым учебную деятельность замотивированной – главное условие
ее эффективности. Более того, этот продукт
обязательно должен быть оценен сначала
студенческим сообществом, через систему
развесок и выставок в стенах учреждения, а
затем и профессиональным. Это ведь тоже –
открытость. Причем открытость труда. И пусть
проф-сообщество говорит: «ну да, ничего…».
Не выдавая ни дипломов, ни грантов. Кто-то
плачет, обижается.. но при этом начинает подругому относится, прислушиваться к советам
учителя.. потом возвращаются, делают продукт
более востребованный, более качественный..
Получают диплом. Потом получают грант.
Потом получают место. Предложение работы.
И здесь каждая (подчеркнем: каждая) дипломная работа – имеет заказчика.

Мироненко Юрий Дмитриевич – «День знаний в Зале соборов Храма Христа Спасителя»

невозможное возможно
Не удержусь еще от некоторого количества личных ощущений: никогда – ни будучи
ребенком, школьником, студентом, ни будучи
родителем школьника или студента – никогда
мне не доводилось видеть ничего подобного,
вдыхать такую атмосферу.
Подростки здесь, и, правда, меняются. Как по секрету сказала дежурная в холле – первокурсники еще,
случается, редко, но позволяют себе использовать
ненормативную лексику, нарушение правил, но те, что
постарше – ни-ни!
– 15 лет наработок по формированию позитивной среды сегодня дают нам возможность
выбирать детей. В отдельные года по определенным направлениям конкурс доходил до 10
человек на место. И мы могли выбрать ребят,
которые мотивированы, на самом деле хотят
жить тем, что выбрали. И вот соединение этих
вещей: философия образовательного учрежде-

Конструирование в подразделении "Детский сад"
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Традиционный праздник 1-го МОК «День Здоровья»

В холле здания подразделения "Школа", оформленном студентами факультета
Художественных ремесел
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ОБРАЗОВАНИЕ

По содЕРжаниЮ
ния и мотивация учеников, раскрывающихся
в комфортной среде, давала и дает потрясающий результат. Мы побеждали: и ребята и
мои коллеги – на конкурсах – их можно очень
долго перечислять, поэтому не будем. Скажем
только, что это все-таки высокая и при этом независимая оценка, чем мы гордимся. Ведь когда
весь мир смотрит ролик о сочинской Олимпиаде,
который сделан нашим учеником – это, согласитесь, говорит о многом. И, пожалуй, наши общие
результаты как раз и позволяют так изменяться и
самой среде и самим ребятам, которые приходят
в систему профессионального образования города Москвы. По универсальным законам развития
эти вещи непременно идут параллельно.

– но, пожалуй, тогда в систему существующего комплекса логично напрашивается интеграция еще одного недостающего
уровня образования – высшего?
– Да, то о чем еще 3 года назад бессмысленно было с кем-бы то ни было заговаривать (ну
как может система СПО реализовывать программу ВО? – Да не может и все!)... Сегодня мы
говорим: мы можем! Комплексы могут! Это будет именно прикладной бакалавриат. Запущен
проект создания Высшей школы поварского
искусства. Высшее образование для поваров.
Основным условием здесь является наличие
социального партнера – Федерации рестораторов и отельеров, которые понимают, что

такая подготовка возможна только с участием
практико-ориентированного учреждения СПО.
Решение принято (были отобраны 3 ведущих
учреждения СПО по данному направлению
подготовки), мы входим в проект с Высшей
школой Экономики, которая обеспечит академичность будущим шеф-поварам. Вместе
с тем, мы планируем создавать такие образовательные программы по дизайну, мультимедийным технологиям, гостиничному сервису,
информационным системам. Таким образом,
действительно сложится законченность структуры комплекса. Преимуществом Комплекса
является ранняя профилизация, еще в школе,
по выбранным направлениям. Это – будущее,
но уже ощутимое будущее, которое, как говорит
наш слоган, начинается здесь.

образование, опережающее
время

В открытом музейном пространстве подразделения Школа «Счастье – это когда тебя
понимают»

Урок-проект в начальной
школе

Заместитель Руководителя ДОгМ Васильева Т.В. (в центре) на Московском чемпионате
World Skills Russia по поварскому искусству в подразделении Ресторанного бизнеса
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– В своем отечестве пророка нет. на
российское образование до сих пор принято
смотреть несколько скептически, особенно
в контексте мирового. дескать, саму сферу государство воспринимает в качестве
иждивенца, финансирует нехотя, скупо. У
представителей субъектов образования
вошло в привычку жаловаться на судьбу...
некоторые даже оперируют цифрами:
россия тратит на образование 4,5 % ВВП,
Франция – 6, а Германия – все 8. Вы, Юрий
дмитриевич, разделяете такую позицию?
– Образование и профессиональное тоже
переживало кризисы вместе со страной. В
90-е годы. И финансирование было очень
маленькое. И тогда… только сильные «команды» смогли выжить. Те, кто рассчитывал
не только на бюджет, но на проекты, которые
были интересны стране, инвесторам… ведь в
этом- то и сила образования. Ведь мировое
образование живет, опережая все ведущие
промышленности. Именно в университетских
лабораториях путем изысканий делаются открытия. И мы, с момента становления понимали
это, изучали мировой опыт, раз не хватает
бюджета – думали, как привлекать внебюджет.
И мы всегда зарабатывали деньги. Мы вошли
в ряд международных проектов, что дало нам
возможность в 90-е годы вложить около миллиона долларов только в технологии. У меня
были самые современные компьютеры, самое
передовое мультимедийное оборудование. И
вот это, когда я понимаю, что мои программы
интересны не только бюджету, но и инвесторам,
и, к примеру, вам (скажем, вы хотите научиться
готовить) – позволяет нам самим воспринимать
себя уже в ином, значимом ракурсе.
Сегодня наш комплекс зарабатывает около
100 миллионов. Это деньги. И это абсолютно
не предел. Совершенно правильная политика
и позиция – то, что образование должно зарабатывать. К нам идут дети, не прошедшие на
бюджет, которые платят по 120 тысяч в год, хотя
они могли бы пойти учится на бюджете по той
же специальности в других колледжах. Но, опять
же – наша среда притягивает, и ребенок говорит:
уж лучше я год проучусь, получу хорошие оценки
и перейду на бесплатное место. А с бюджета
кто-то вылетает, если работал шаляй-валяй…
у нас, кстати, одинаковые требования и к тем и
другим учащимся. Поэтому отвечу на ваш вопрос

так: денег, которые выделаются бюджетом на
каждого учащегося в Москве на сегодняшний
день достаточно.

и все это будет!

Конечно, громадную роль в успешности
таких смелых и мощных проектов играет
фигура руководителя. Лидера, если можно
так выразиться. Коллектив комплекса идеями Юрия Мироненко буквально живет. Это
касается, как глобального, так и мелочей.
Впрочем, «для него здесь нет мелочей», как
сказала сопровождающая меня в обзорной
экскурсии по колледжу сотрудница. Даже в
самом рядовом элементе дизайна интерьера
он не потерпит несоответствия. И непременно
доведет до ума.
– При этом я не могу сказать, что когда объединение произошло все вошедшие в комплекс
образовательные учреждения взяли под козырек
со словами: «мы – ваши». Нет, только на втором
году ряд учебных заведений, бывших директоров,
сказали «Все, приглашение к танцу закончилось.
Мы будем вместе». Да, это сложно. Перестройка,
и даже где-то ломка, пусть и в педагогических
рамках – тяжелый процесс. Ее сложно воспринимать команде, которая жила как-то по другому,
пока жизнь ей это позволяла. Мы видим это. Но
делаем. Среда меняется и в школах. Это отражается и на рейтинге. Комплекс по итогам года
вошел в топ 400 и в этом успех объединения.
До этого были в девятой сотне. Сегодня мы
ставим следующую задачу: войти в сотню, а
затем и в число 20. Это непросто, но именно в
этом отражаются результаты развития. Когда-то
и перед нами (Технологическом колледже № 14)
встал вопрос: что дальше? Можем открыть еще
одну профессию. Построить еще один кинопавильон. Или лабораторию. Сделать еще новый,
оригинальный проект… но все это – не развитие.
Это только, укрупнение, увеличение ресурса.
Заняв в этой нише верхнее место, по законам
развития рынка мы либо должны развиваться,
либо просто какое-то время продержимся, а
потом наступит стагнация. Надо смотреть шире…
Так и появился Первый московский образовательный комплекс. И даже жаль, что в
образовании, в отличие от культуры, не принято
награждать свои коллективы эпитетами «образцовый». Или, как вариант – «замечательный»…
– Замечу, комплекс формировался не для
того, чтобы дети из детского сада поступали
на наши специальности и шли с нами до упора.
Никто такой цели не ставил. Цель другая – чтобы
ребенок рос, мечтая и творя на всех этапах образования. Чтобы ребенок понимал, что существует
огромный спектр возможностей, который он
может раскрыть в себе, а поможет ему в этом
образовательная среда.
В этом контексте хочу рассказать еще об
одном уникальном, инновационном архитектурно-ландшафтном проекте «Территория
детства», одобренном мэром города Москвы.
Проект предполагает объединение в единое
смысловое пространство семи зданий Первого
МОК, расположенных на одной улице. Между
учебными корпусами разобьются аллеи, площади, фонтаны, спортивные и игровые площадки,
появятся аллея Познания, Город мастеров, Экопарк, площадь Свершений, площадь Знаний. На
«Территории детства» будет создано открытое
образовательное пространство, где дети всех
возрастов смогут реализовать себя в проектной
деятельности, знакомиться с разными профессиями и попробовать себя в конкретном деле.
А «Все это будет!» – это тоже мне сказали
люди из команды Юрия Мироненко. Демонстрируя красивейший проект на макете. Будущего.
Которое здесь уже началось.
Михаил АВТоноМоВ

Защита студенческого проекта по мультимедиа технологиям
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«ВосКРЕсЕнсКиЙ
КоллЕдж»
– одним из основных факторов успешного управления образовательным учреждением является авторитет директора, как в
глазах студентов, так и коллектива в целом.
как вам удается держать такой баланс?
– Вы знаете, наверное, в этом помогает
мне большой опыт в управлении, в том числе, и
профессиональный – в области образования. Я
был начальником муниципального учреждения
«Управление образования Воскресенского
муниципального района Московской области»
более 12 лет, потом работал деканом в институте, преподавал дисциплину «Управление
образовательными системами».
Если говорить о «Воскресенском колледже»,
то здесь я являюсь директором менее года. За
этот период времени произошел ряд перемен.
С 1 сентября 2015 мы завершили объединение
двух учреждений начального профессионального образования и двух учреждений среднего
профессионального образования, филиала
в г. Воскресенске и представительства в
г. Ступино, все это вместе составило структуру «Воскресенского колледжа», учредителем
которого является Министерство образования
Московской области.
Конечно, такая большая организация требует максимальной собранности, новых подходов
в управлении, креативности мышления. Но мы,
не сдаемся и стараемся решать проблемы по
мере поступления. Именно такой подход делает работу более интересной, и, с точки зрения
возможностей, более продуктивной.
– А как повлияло объединение всех этих
учреждений на кадры и студентов? Были
ли какие-либо возражения по поводу таких
изменений?
– Для возражений были серьезные аргументы. Во-первых, над объединением мы
работали с января 2015 г, чтобы поставленные
цели выполнялись на 100%. Во-вторых, чтобы
не нарушить трудовой кодекс, нас объединили в форме слияния, и все сотрудники были
приняты на равных, и никому не был нанесен
ущерб. После объединения стало 1498 студентов дневного отделения, и порядка 300 –
заочного, вечернего отделений. Подготовлен
проект с Воскресенским управлением образования: теперь, дети могут одновременно
обучаться в 10 – 11 классах и получать образование в колледже. После окончания школы
им остается пройти обучение в течение 8 – 10
месяцев, и они получат диплом о профессиональном образовании.
Также благодаря слиянию, у нас появилось
больше возможностей. Все в одном месте:
разные направления, более оперативная работа на рынке труда, а если более конкретно, то
появилось больше перспектив своевременно
реагировать на заявки предприятий, чтобы
утолить их кадровый «голод». И, конечно, нужно
сказать об экономической эффективности таких
процессов, выражающихся в более рациональном использовании финансовых средств,
основывающихся на принципах оптимальности
в принятии экономических решений по вопросам формирования кадрового потенциала и
создания единой материально-технической
базы. Все это дает большие возможности для
качественной реализации образовательных
потребностей учащихся и педагогических возможностей преподавателей.

современные задачи, стоящие перед средним специальным образованием требуют инновационных
решений в организации структуры образовательных процессов, новизны научно-методических подходов
и оптимизации в распределении финансово-материальных ресурсов. о том, как реализуются данные
задачи на базе вновь созданного «Воскресенского колледжа» , как сказываются эти перемены на основной
концепции учебного заведения, а именно создания среды для профессионального роста и развития
личности студента, наш корреспондент беседует с директором ГБПоУ Мо «Воскресенский колледж»
Христьяном Христьяновичем кремером.
– какие перспективы в повышении качества профессионального образования
ожидаются в контексте перемен?
– В нашем колледже достаточный выбор
профессий и специальностей. На данный
момент 73 направления профессиональной
подготовки – это и основное образование,
и дополнительные образовательные услуги
в виде курсов, и повышение квалификации
рабочих кадров. Бюджетные места формируются по контрольным цифрам приема,
которые нам устанавливает наш учредитель
– Министерство образования Московской
области. Такие перемены позволяют нам

готовить специалистов качественно, с меньшими экономическими затратами.
Отдельно хочется сказать о дуальном обучении, где мы достигли максимального процентного соотношения: 50% практики и 50%
теории. Данная инновационная форма взаимодействия с работодателями, реализуемая
в партнерстве с отраслевыми предприятиями,
приобретает все большую популярность.
Она отличается от бывших традиционных
форм индивидуализацией при организации
практики. Дуальное обучение предполагает
согласованное взаимодействие предприятия
и учреждений СПО. Студент должен овладеть

Участники и эксперты на II Открытом чемпионате Московской области WorldSkills Russia
в г.Коломна (апрель 2015)

Участники акции: «Наш лес. Посади свое дерево»

Открытие мемориала памяти павшим к 70-летию Дня Победы
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Торжественное открытие военно-полевых сборов

основами профессии и на самом предприятии
закрепить полученные навыки. Я считаю, что
такой формат имеет большую перспективу,
и в свое время даст положительный эффект
в подготовке трудового резерва для нашей
экономики.
Продолжаем развивать социальное партнёрство, что тоже немаловажно для получения
качественного результата в обучении. Здесь нам
активно помогает торгово-промышленная палата
Воскресенского муниципального района, делая
заявки на потребности кадров для предприятий
области. Также мы сотрудничаем с Воскресенским казенным учреждением "Центр занятости
населения" по подготовке и переподготовке
населения по программам "Бухгалтерский учет
с изучением программы 1С", "Веб-дизайн",
"Сетевое администрирование" – это огромная
помощь для нас.
– Принимает ли участие ваше учебное
заведение в программе WorldSkills? В каких
еще конкурсах вы участвуете?
– В программе WorldSkills мы новички. В
прошлом году наши программисты и слесари
открыли дверь в этот проект: они соревновались в
"ИТ сетевое администрирование", "Веб-дизайн"
и "Металлообработка". В двух компетенциях
компьютерного направления преподаватели колледжа стали экспертами. Одна из них – Татьяна
Викторовна Тихонова, по компетенции "Веб-дизайн". Правда, наши студенты не заняли первых
мест, но ребята не отчаялись и вновь готовятся к
участию в соревновании в этом году.
А вообще студенты колледжа очень активные, конкурсы – их конек. Они приняли участие в
творческом проекте, посвященном 70-летию Победы, который проводила Общественная палата
Московской области. Наши студенты, облачившись в специальное обмундирование, создали
великолепное панно в стиле граффити, казалось
бы, совершенно на непригодном материале для
этого вида искусства – обычном заборе.
Большое внимание мы уделяем спортивной
подготовке учащихся: осуществлён ремонт
спортивного зала, активно пропагандируем
ГТО. В мае были проведены соревнования по
программе ГТО. Как правило, наши спортсмены
занимают призовые места. В ноябре текущего
года на базе «Воскресенского колледжа» будут
проходить военно-патриотические соревнования, где участие примут 15 учебных заведений
Подмосковья.
Также мы проводим олимпиады со школьниками по профессиям: слесарь, столяр, электрик. В данном случае мы работаем на перспективу и готовим для себя будущих абитуриентов.
– какие условия создаются для успешной социализации учащихся?
– Для успешной социализации подростков введены в штат социальные педагоги
для каждого подразделения. У нас порядка
80 студентов без попечения родителей. Роль
социального педагога – восполнить недостаток внимания, тепла, дать совет. В этом направлении также работает у нас студенческий
совет, где обсуждаются актуальные вопросы,
волнующие подростков. Открыт также радиоузел, и теперь каждый четверг проводится
радиопередача.

Сборная команда ГБПОУ МО Воскресенский колледж,
занявшая 1 место в районной Спартакиаде среди высших и
средних учебных заведений
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Наши студенты – активные участники клуба
КВН, волонтеры, участвуют в различных акциях:
«Наш лес. Посади свое дерево», «Подари жизнь»,
организованных Министерством образования.
Хотим также создать свой телеканал. Планы
грандиозные, но, думаю, реальные.
– как обстоит дело с патриотическим
воспитанием молодежи? Ведь этому вектору формирования правильных устоев
уделяется большое внимание?
– Одной из основных задач патриотического
воспитания является утверждение в общественном сознании уважения к истории и культуре
многонациональной России, традициям народа,
повышение престижа государственной службы.
Создание сбалансированной системы патриотического воспитания молодёжи – одно из
главных направлений работы любого учебного
заведения во все времена.
Патриотизм – это не только слова о готовности
служить Родине и защищать её, это и физическая
готовность постоять за честь и мирное небо родной
страны. Азы военной подготовки студенты нашего
техникума получают во время военных сборов, ежегодно проводимых в конце учебного года. И этот год
не стал исключением, с 29 июня по 3 июля 2015года
сборы прошли в необычном формате и привлекли внимание СМИ и городской администрации.
Около 70 студентов призывного возраста
принимали участие в военных сборах, во время
которых ребят учили быть выносливыми, смелыми, ловкими, понимать и четко исполнять приказы.
Ни одна армия в мире не сможет защитить своих
граждан, если некому будет сориентировать их на
местности и если солдаты не будут накормлены...
Две роты взяли на себя эту важную роль. Студентов определили в три подразделения: основную,
хозяйственную и научную роты. Таким образом,
освобожденные от призыва в армию по состоянию
здоровья имели возможность проявить себя. У
каждой роты был свой старшина из числа уже отслуживших студентов. Самой многочисленной была
основная рота, с которой работал преподаватель
БЖ, подполковник в отставке В.П. Киселев.
Совсем не легкими, но интересными, показались эти пять дней десяти допризывникам из
научной роты. Под руководством преподавателей компьютерных дисциплин Т.В. Тихоновой и
С.А. Комиссарова они знакомились с военной
техникой и различными видами оружия России
и зарубежных стран, а самыми интересными и
полезными оказались занятия по геокэшингу
(картография и 3D-моделирование карт местности) с использованием современных средств
связи и навигации. Оказалось, что в простых с
виду вещах – как изучение карт местностей помощью компьютерных технологий – есть немало
скрытых возможностей.
Неоднократно Воскресенский филиал общества «Боевое братство» приглашал наших
студентов и преподавателей на мероприятие
«Память сильнее времени», посвященное
памяти воинам-интернационалистам, исполнявшим интернациональный долг и погибшим
за пределами границ своей Родины. Во время
проведения военных сборов, студенты смогли
посетить открытие памятного мемориала участникам ВОВ в г. Орехово-Зуево. Спасибо за это
приглашение и персонально Председателю
правления Воскресенского районного отделения Всероссийской общественной организации
Ветеранов «Боевое братство»Ю.Ф. Слепцову.
На сборах студенты учились военному приветствию, осваивали навыки создания окопа,
преодолевали препятствия, поражали цели из
пневматического оружия, проходили строевую
подготовку, изучали ориентирование на местности, а также делали многое, из того, что пригодятся
им в армии и в жизни. У юношей, за дни, проведенные в «боевом строю», появилась настоящая
солдатская выправка. Утром в начале сборов – это
была просто шеренга студентов, на финише –
мощный строй будущих защитников Отечества.
Оценивая проделанную работу, можно смело
утверждать, что в деле патриотического воспитания молодежи «Воскресенский колледж» движется в верном направлении, становясь кузницей не
только профессиональных кадров, но и выпуская
в жизнь ребят, готовых идти на защиту Отечества
не по принуждению, а по зову сердца. Студентами был снят фильм, который дал возможность
учащимся посмотреть на себя в кадре, одетыми
в военную форму, на месте «боевых событий».
Христьян Христьянович, Вы полны энергии, и я предполагаю, что у вас еще много
идей для модернизации «Воскресенского
колледжа»?
Ставить для себя новые цели и стараться
достигать их на все 100% – это нормально для
любой развивающейся системы, будь то отдельно взятая личность, либо организация в целом.
Особенно это актуально для образовательного
учреждения, где каждая личность является частью целого. В этом и состоит ответственность
руководителя такого комплекса. Если я буду к
себе предъявлять большие требования, то эти
требования будут предъявлять к себе каждый
из сотрудников и студентов.
Беседовала
корреспондент
людмила БочкоВА
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ПРоФоРиЕнтаЦиЯ – стимул
К самосоВЕРшЕнстВоВаниЮ!

К. Сериков (студент 2 курса).
Лауреат Всероссийского конкурса
"Современные семейные традиции
глазами подрастающего поколения"
Профессиональная ориентация – очень
важная часть в работе любого учебного
заведения среднего профессионального
образования. Множество юношей и девушек приходят после школы с абсолютно
несформировавшимися пожеланиями, с
неясными представлениями о жизни, труде
и о той профессии, которую выбрали для
себя в дальнейшем.
Долг каждого педагога – максимально
способствовать возникновению интереса к
избранной профессии у своих подопечных.
Когда молодежь учится, зная, какие выгоды
может дать им выбранная профессия, можно
с высокой долей вероятности утверждать, что
они после окончания учебного заведения работая по специальности, покажут достойный
уровень подготовки. Для этого очень важно
подобрать правильные методики работы с
учащимися.
Уже не первый год, под руководством председателя компьютерных дисциплин ГБПОУ МО
«Воскресенский колледж» Татьяны Викторовны
Тихоновой, основным направлением профориентационной работы с молодежью по специальности «Программирование в компьютерных
системах» выбрана стратегия личного знакомства студентов с рабочими местами их будущей
профессии через посещение офисов компаний
таких мировых гигантов IT-индустрии– это «1С»,
«Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Консультант Плюс» и др.
Благодаря преподавателю, студенты 2 – 4
курсов Воскресенского колледжа ежегодно видят своими глазами то, что происходит в стенах
этих компаний, получают исчерпывающее представление о том, какой может и должна быть работа высококвалифицированного специалиста,
какие перед ним открываются перспективы.
С точки зрения профориентации, посещая
офис глобального поискового гиганта «Яндекс»,
у студентов происходит развитие и закрепление представлений о работе IT-сотрудников
крупной российской компании; знакомство с
технологиями и сервисами Яндекса; знакомство
с базовыми принципами работы информационно-поисковых систем; знакомство с многообразием профессий IT-индустрии; изучение места
возможной стажировки по специальности для
студентов выпускных курсов специальности
230115 «Программирование в компьютерных
системах»; изучение требований к знаниям и
умениям необходимых современному специалисту-программисту.

Особенно показательной в этом смысле
оказалась недавняя экскурсия в «Антивирусную
лабораторию Касперского», приуроченная к
Всероссийскому Дню Программиста. С группой
студентов-программистов работал не только
представитель пресс-службы компании. Также привлекли специалистов по разработке
антивирусного программного обеспечения,
по компьютерной безопасности, по вирусному
анализу и по работе с персоналом. Профессионалы провели увлекательные мастер-классы,
ответили на самые каверзные вопросы, которых
было немало. В незнакомой обстановке ребята
не растерялись и показали своё умение вести
диалог на высоком уровне. Студенты узнали и
некоторые профессиональные секреты. Они
осмотрели офис, заглянули даже в кабинет
главного человека лаборатории – самого Евгения Валентиновича Касперского, основателя
компании, которая является поистине транснациональной и известной далеко за пределами
России.

Участники Всероссийского конкурса
сочинений "ПРОФЕССИЯ" по инициативе
Министерства Образования МО
и WorldSkills Russia
отдельно, хочется рассказать о преподавателе специальных компьютерных
дисциплин, председателе цикловой комиссии компьютерных дисциплин Татьяне
Викторовне ТиХоноВоЙ.
Педагогическим коллективом ее кандидатура
была выдвинута на соискание премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии»
в сфере образования в 2015 году. Татьяна Викторовна работает в колледже достаточно долгое
время, с 1998 г. За это время зарекомендовала
себя грамотным, требовательным специалистом,
постоянно повышающим свой профессиональный уровень. Обладает неординарным мышлением. Ее занятия по преподаваемым дисциплинам
всегда интересны. Преподавание динамично,
при опросе и объяснении материала используются разные формы. Татьяна Тихонова постоянно
занимается самообразованием и применяет
полученные знания на практике.
Она ведет целенаправленную работу по
совершенствованию учебно-методического
обеспечения предмета и добивается положительных результатов за счёт внедрения передовых инновационных технологий обучения.
Под руководством Т.В. Тихоновой студенты
принимают участие в региональных, Всероссийских олимпиадах, занимают призовые места.
В 2015 году она стала экспертом WorldSkills по
компетенции "Веб-дизайн". Профессиональная
компетентность, увлеченность предметом, ответственность заслужили уважение и авторитет в
коллективе учителей, обучающихся и родителей».
Создание панно в стиле граффити

Председатель цикловой комиссии
компьютерных дисциплин Т.В. Тихонова
Без поддержки со стороны директора и
коллег по работе, у меня, наверное, ничего не
получалось бы! – считает Татьяна Викторвна.
– Идея сотрудничества с фирмой 1С, возникла
благодаря мероприятию «1С: Карьера» около
пяти лет назад. Тогда всё и началось. После
восторженной реакции студентов от этого мероприятия появилась мысль о расширении круга
знакомства с работодателями мирового уровня.
Во время подобных познавательных, информативных экскурсий и тематических дней студенты
узнают о тех требованиях, которые предъявляются сейчас к кандидатам на работу в IT-индустрии,
но главное, ребята понимают, что возможность
работать в самых престижных фирмах – это не
миф, не сказка, не мечта, а реальность. Подобная
работа уже приносит свои плоды: многие наши
выпускники работают в престижных известных
организациях. В ближайших планах посещение
еще нескольких известных лидеров ИТ-индустрии. Об этом ребята узнают в скором будущем.
Это будет для них очень приятным и неожиданным
сюрпризом.
Энтузиазм, который удается разбудить в
молодых людях после подобных мероприятий,
многого стоит. Это означает дополнительный
приток желающих учиться интересной профессии программиста, повышение престижа
специальности. Достойный уровень жизни,
интересная, хорошо оплачиваемая работа,
доброжелательный коллектив, возможность
карьерного, профессионального и личностного
роста – это те ориентиры, к которому стремится
каждый из нас. Тем более это очень важно для
молодых специалистов, которые могут и должны знать и видеть, что такая работа существует.

куров никита
(студент гр. дП-2):
«После посещения подобных экскурсий возникает
чувство гордости – ведь
все эти компании (1С,
Яндекс, Лаборатория
Касперского) являются
российскими и хочется
стать одним из
их сотрудников.
Возникло огромное
желание учиться
и саморазвиваться».
Голубев денис (студент
3 курса, гр.дП-3): «В Лаборатории Касперского
мы увидели условия работы сотрудников компании,
нам рассказали, что нужно
делать, чтобы стать частью
этой огромной корпорации, чему уделить больше
времени при обучении, какие профессии есть
в компании, как получить возможность попасть
на стажировку. Видно, что люди из ЛК заинтересованы в том, чтобы мы в будущем стали их
коллегами. И это очень важно, ведь ЛК Касперского – это компания мирового масштаба.
данилов Александр (студент 3 курса, гр.дП-3):
«Хотелось бы больше таких
поездок, в серьезные компании. Для себя, я выбор
сделал. Благодаря экскурсии в лабораторию Касперского, Я теперь хочу стать
вирусным аналитиком!»
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Колледж № 10 –
кадры для сферы услуг
сФЕРа услуГ — та Часть ЭКономиКи, КотоРаЯ ВсЕГда у ВсЕХ на Виду. и иЗЪЯна тут ниКаК нЕ сКРоЕшь. а соВРЕмЕнноЕ
РоссиЙсКоЕ оБЩЕстВо ВсЕ БолЕЕ тРЕБоВатЕльно В отношЕнии данноЙ индустРии — уРоВЕнь сЕРВиса, ГостЕПРиимстВа
станоВитсЯ ЧастьЮ имиджа КомПании, ГоРода, ГосудаРстВа. однаКо, За лЮБоЙ услуГоЙ, ПРЕждЕ ВсЕГо, стоЯт лЮди.
нЕ ЗРЯ жЕ ГоВоРЯт: КадРЫ РЕшаЮт ВсЕ...
о том, как в настоящий момент обстоят
дела с подготовкой новых кадров для сферы
услуг, соответствует ли квалификация молодых специалистов ожиданиям современного рынка труда, мы попросили рассказать
руководителя ГБПоУ колледжа сферы услуг
№ 10 г. Москвы Галину Борисовну ТеПлоВУ.
– России нужны профессионалы. Таков
девиз, который вы можете видеть на логотипе
нашего колледжа. И конечно, обеспечение
соответствия качества специалистов, которых
мы выпускаем, современным реалиям, является
ключевой миссией нашего колледжа. Происходит постоянное обновление содержания об-

учения, внедрение инновационных технологий,
продолжается развитие системы непрерывного
профобразования, все это требует роста и
профессиональной компетентности педагогов.
Эти задачи приоритетны, и мы их решаем. Мы
формируем у обучающихся общие и профессиональные компетенции, добиваемся получения
реального опыта трудовых и производственных
отношений путем реализации ряда комплексных программ. За последние два года на базе
нашего учебного заведения были успешно реализованы основные программы – подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, а
также программа подготовки специалистов
среднего звена. Вся стратегия нашего учреждения направлена на и дальнейшее неуклонное
планомерное развитие системы комплексной
подготовки рабочих кадров и высококвалифицированных специалистов для производств
индустрии питания, красоты, гостеприимства
и лёгкой промышленности.
– Вы упомянули инновационные технологии. неужели они есть и в области
подготовки, обучения на уровне среднего
образования?
– Колледж сферы услуг № 10 является
инновационной площадкой (2013 – 2015 г.г.)
по темам: «Внедрение модели формирования
профессиональных компетенций у студентов с
учётом требований работодателей по профес-

сии «Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции общественного питания».
Мы тесно взаимодействуем с Федерацией
Рестораторов и Отельеров, Национальной Гильдией Шеф-поваров, Информационным проектом «ПИР» и имеем действующую аккредитацию
АККОРК и Торгово-Промышленной палаты РФ.
Кроме того, мы получили профессионально-общественную аккредитацию Федерации Рестораторов и Отельеров, а также общероссийской
общественной организации малого и среднего
бизнеса «Опора России».
– но все-таки согласитесь, выпускник
любого колледжа, до того момента, пока
не начал работать, — для работодателя
«темная лошадка» и «кот в мешке». Поэтому
и ищут рекрутеры специалистов с опытом.
Ведь профессионалами не становятся за
партой...
– Наших-то воспитанников, благодаря
как раз инновационной площадке — видят и
знают. Это во-первых. А во-вторых, для того,
чтобы должным образом объективно определять уровень подготовки выпускников, в
нашем колледже была проведена апробация
независимой оценки качества подготовки специалистов по профессии «Повар, кондитер» и
специальности «Технология общественного
питания».
В программе приняли участие независимые
эксперты от АККОРКа, Федерации Рестора-

торов и Отельеров, а так же представители
профильных колледжей. Многие участники
этой компетентной комиссии по достоинству
оценили высокое качество подготовки ребят и
отметили их полное соответствие современным
требованиям предприятий питания Москвы и
Подмосковья. Такое же мнение выражают и
работодатели, отмечая высокий практический
уровень умений и навыков выпускников ГБПОУ
в профессиональной сфере.
– иначе говоря, «десятка» – это своего
рода знак качества? Поделитесь секретом?
Просто у нас имеются все необходимые
условия для качественной всесторонней подготовки специалистов по всем образовательным
программам и направлениям. Что мы и делаем
изо дня в день, из года в год. Главным практическим результатом такой деятельности является
обеспечение сферы потребительского рынка и
услуг Москвы рабочими кадрами нового уровня,
обладающих квалификацией, отвечающей основным запросам работодателей, что в немалой
степени способствует восстановлению престижа
рабочих профессий в целом и общественному
признанию ценностей практико-ориентированного образования.
Михаил АВТоноМоВ

МЕДИЦИНА

медицинский центр «дарлинг»
униКальнЫЙ Путь К ЗдоРоВьЮ
По данным аналитиков ежегодно 43 млн. американцев обращаются к альтернативным методам лечения, это услуги специалистов по традиционной китайской, индийской,
тибетской медицине. А в Великобритании и Франции этот вид услуг оплачивается даже
страховыми компаниями. Такой интерес обоснован тем, что, несмотря на прогресс в
научной медицине, многие вопросы, касающиеся здоровья людей, остаются неразрешимыми. и если западная медицина намерена восстановить доверие больных, в поисках
пути совершенствования своего мировоззрения и подходов, то российская медицина
стоит только в начале эволюционных изменений. однако в Москве появляются центры,
практикующие интегрированную и целостную философию оздоровления людей, к которым смело можно отнести медицинский центр «дарлинг».
По словам, главного врача, Александры
Валентиновны Кашпар: «Медицинский центр
«Дарлинг» – это «центр строго научной альтернативной медицины». Его уникальность заключается в том, что сотрудникам удалось гармонично соединить три основных направления
центра – гомеопатия, остеопатия и китайская
медицина с традиционными методами классической медицины. Много возникает споров
о том, какая медицина лучше: классическая или
альтернативная, есть многочисленные сторонники как у одной, так и у другой стороны. Но спорить можно до бесконечности и так не прийти
к однозначному ответу. А в это время у многих
людей просто опускаются руки, когда лекарства
не помогают от прогрессирующей болезни,
а доктора продолжают отправлять от одного
специалиста к другому, прописывая новые дорогие препараты. Я сама в недавнем прошлом
попала в такую же ситуацию. Но, видимо, так
хотела найти выход, что судьба меня привела
к очень хорошему специалисту-остеопату. Он
объяснил, что мой организм разбалансирован и
общая система дала сбой, потеряв функцию самовосстановления, поэтому болезни возникают
одна за другой. Эффект от прохождения курса
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удивил меня, так как восстановилось не только
мое здоровье, но и эмоциональное и душевное
состояние. Проверив на собственном опыте
эффективность нетрадиционных методик, я
стала сторонницей интегративной медицины,
которая рассматривает человека как целостную
организованную систему, и основной принцип,
лежащий в основе ее методов — это баланс.

Глубокое
воздействие
малых
доз

Иглоукалывание, остеопатия, гомеопатия направлены на приведение тела в равновесие, что
на практике помогает восстановить здоровье.
Все специалисты, работающие в центре «Дарлинг», не отделяют физическое тело пациента
от эмоционального и духовного, и, направлены
на целостный подход к здоровью. Так же здесь

ведут прием кардиолог, ревматолог, невролог,
дерматолог, специалист по УЗИ, одна из функций, которых вести контроль трех основных
направлений, то есть проверять результат «ДО»
и «ПОСЛЕ». Именно такой подход позволяет
получить наибольший эффект в лечении даже
самых сложных случаев. Вообще специалисты
центра в состоянии лечить достаточно много
заболеваний, кроме онкологии. Здесь можно
проконсультироваться по любому вопросу,
связанному со здоровьем взрослых и детей.
Но в основном сюда попадают люди с осложненными случаями и хроническими заболеваниями, которых, обычная медицина, не только,
не смогла вылечить, но и ввела в затрудненную
ситуацию. В центре «Дарлинг» ведут приемы
высококвалифицированные специалисты, и
это дает возможность пациентам с любым
диагнозом получать лечение с помощью всех
подходов, и при этом получать положительные
результаты в 90 % случаев.
Во многом этому способствует индивидуальный подход к каждому пациенту. Например,
в гомеопатическом направлении, активизация
защитных сил и процессы саморегуляции организма осуществляется с помощью лекарств,
подобранных строго индивидуально. Врач-гомеопат подбирает лекарство, руководствуясь
данными таких точных наук, как фармакология
и токсикология, принимая во внимание индивидуальные особенности организма. Для
приготовления гомеопатических препаратов
используется только природное сырье: растения, минералы, продукты животного происхождения, такие как полынь, ромашка, календула,
чистотел, сера, кремний, медь, железо, золото,
серебро, змеиные яды, амбра кита, чернила

Традиционная Китайская медицина
творит чудеса
каракатицы, молоко некоторых животных и др..
Традиционная Китайская медицина сочетает в себе лечение натуральными препаратами
и иглорефлексотерпии. Курс лечения подбирается также строго индивидуально на основании
специальной диагностики по пульсу.
Отдельно хочется сказать о профилактике.
Мы часто слышим, болезнь лучше предупредить, чем лечить, но как это сделать многие
не знают. Посещение кабинета остеопата,
иглотерапевта необходимо для любого человека, даже считающего себя здоровым, хотя
бы раз в год обязательно. Многих преследуют
гипертоническая болезнь, хроническая усталость, боли в спине, общее недомогание без
явных диагностических признаков, а это уже
говорит о дисбалансе. Не надо запускать и
доводить до болезни. В центре «Дарлинг» высококвалифицированные доктора остеопаты
используют новейшие методики проведения
лечения, мягкие методики мануальной терапии
и миофасциального релиза, которые помогут
убрать негативные проявления и восстановить
общий баланс. Данные методики практически
не имеют противопоказаний и эффективны в
любом возрасте.
Генеральный директор
Медицинского центра «дарлинг»
Александра Валентиновна кАШПАр
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Колледж инновационных технологий (моПКит) –
реализация стратегии подготовки рабочих кадров
– никто не знает кадровые потребности предприятий лучше их самих. именно
они создают спрос для образовательных
организаций. существуют эффективные
модели сотрудничества, которые реализуются вашим сПо совместно с профильными
предприятиями?
– У нас около 30 направлений подготовки и
67 предприятий-партнеров. Практически все
программы разработаны с участием потенциальных работодателей. Конкретный пример
— наша лаборатория по ремонту и техобслуживанию автомобилей. Она создана совместными
усилиями -Министерства образования, которое
выделило целевые средства, коллективом

Процессы последних десятилетий в российском образовании (а также
экономике) привели к тому, что в масштабах страны сегодня все острее
ощущается кадровое «голодание», недостаток молодых специалистов,
квалифицированно владеющих рабочими специальностями. не хотелось бы
называть данную ситуацию тупиковой, однако грамотные люди понимают,
что такой перекос является бесперспективным, и уже ищут выход... Вот
основной лейтмотив беседы нашего корреспондента с директором Московского областного профессионального колледжа инновационных технологий
(МоПкиТ), к.п.н., заслуженным учителем рсФср В.и. нерсесяноМ.
– Владимир иванович, ваш колледж не
так давно поменял название. «инновационные технологии» – это веяние времени
или реальное название реализованных
проектов?
– Сегодняшний формат учебного заведения
«родом» из ПТУ. Наше училище одним из первых
в стране стало учебным заведением нового типа
— ВПУ (Высшее профессиональное училище). Мы
уже тогда 25 лет назад начали готовить рабочие
кадры повышенного уровня. С тех пор сложилась
достаточно большая производственная база, а
по ряду направлений — весьма инновационная,
отвечающая требованиям мировых стандартов.
На базе колледжа создан Ресурсный центр
инновационных технологий в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и транспорте. Его
задача – продвигать новые технологии, те, что в
нашей стране малоизвестны. Возможно, именно низкая инновационная активность является

ключевой проблемой российской экономики
вообще… Так вот, Центр – это стратегическая
возможность держать «руку на пульсе» передовых идей, что мы и делаем в тесном контакте с
научными институтами и компаниями, которые
реализуют инновации на практике.
Например, такое взаимодействие у нас
складывается с международной корпорацией «Топкон», которая разрабатывает уникальную продукцию в области спутниковых
навигационных технологий для строительной
и сельскохозяйственной техники. На трактор
устанавливается специальное оборудование
и по заданной программе трактор способен
двигаться самостоятельно: пахать, сеять, опрыскивать... Это технологии будущего – «системы
точного земледелия», новые горизонты. Но мы
уже готовим таких специалистов. Это совершенно новое для нас направление подготовки
«Средства связи с подвижными объектами».

Тестирование навигационного оборудования «Топкон»
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закрывается разрыв между производством
и учебным заведением.

— когда диплому вашего выпускника
рады и доверяют на конкретном производстве – это прекрасно. А существует ли
внутренний контроль качества выпускника
МоПкиТ?
– Конечно, существуют критерии, они называются КОС – контрольно-оценочные средства.
Они разрабатываются преподавателями, оцениваются работодателями. Но все же это формальные процедуры. Директор департамента
профобразования государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки РФ
Наталья Михайловна Золотарева полагает, надо делать
публичные, демонстрационные экзамены. На них необходимо приглашать
родителей, работодателей, СМИ.
Пусть смотрят, что
реально могут делать руками наши
дети. И студенты
будут знать, что они
будут не келейно в
кругу знакомых и
заинтересованных
в успехе педагогов
сдавать экзамен, а
будут показывать
свои знания, умения, навыки на всеПроведение отборочного этапа WorldSkills по компетенции
общее обозрение.
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
И не надо никому
колледжа и компанией «NATC GROUP». Это доказывать, какие мы «великие»: все очевидно –
что мы можем, чему научили. Мы – за! Это тоже
автомобильный дилер марок Nissan, Peugeot.
инновационный подход.
Не со всяким дилером складывается работа,
поскольку есть считающие, что способны набрать специалистов на улице и научить работать
сами. Это непрофессионально и часто нелестные отзывы о сервисах «у официалов» вы легко
найдете сами. Не просто же так люди предпочитают ремонтироваться «в гаражах». С «NATC
GROUP» у нас тесные взаимоотношения. Они
предоставили лаборатории часть документации,
оборудование, запчасти,
автомобили. Мы совместно участвуем в движении
союза WorldSkills. Они
ежегодно предоставляют
машины для этих соревнований.

– Вы гордитесь своими выпускниками?
знаем даже, что пару лет после выпуска
присматриваете за их работой на предприятиях...
– Конечно, гордимся. Следим за их карьерой, как минимум пару лет. Приветствуем
стремление к продолжению образования

– есть ли в вашем
учебном учреждении
инновационные образовательные программы,
реализация которых
требует финансирования со стороны государства?
– Есть и такие. Нас
включили в федеральную программу, так называемого, дуального
Победители международного конкурса «Студенческий ПИР»
обучения – своего рода,
эксперимент со стороны
государства. Его суть: 50 % времени сту– это нормально для любого современнодент учится теории, а 50 % – работает
го человека, хотя оно, казалось бы, идет в
на производстве с наставниками. И для
разрез нашим целям – восполнять дефицит
работодателя и для студента это благо.
рабочих кадров. Но чем хорош наш выпускСтуденты видят практическое применение
тому, чему их учат. Нас это тоже стимули- ник: в процессе учебы он овладевает парой
-тройкой рабочих профессий. К примеру,
рует. Вопрос остается лишь в том, чтобы
диплом техника по техобслуживанию и
предприятие было заинтересованным,
готовым к инновациям. Таким, как «Гипер- ремонту автотранспорта подразумевает,
глобус» или «Зельгросс», с которыми у нас что его владелец освоил профессии: водитель, слесарь, диагност или специалист
сложился тесный контакт. Они сами нас
по бензозаправкам. Это современный гонашли и предложили сотрудничество, объяснив свои требования. И эти предприятия сударственный стандарт качества – и он
является основой, получив которую, человек
и мы отчитываемся за сделанное публично.
начинает понимать трудовые процессы воСтуденты, стараются попасть на эти производства, они мотивированны, стараются обще. Он понимает, чем руководит, если в
итоге дорастает до руководителя. А вот если
быть лучшими. Все это повышает качество.
Мы видим в этой схеме только положитель- этого не будет, то мы опять начнем плодить
очередных пустых менеджеров.
ное. Студент должен учиться работать на
Михаил АВТоноМоВ
реальном оборудовании. Таким образом,
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ОБРАЗОВАНИЕ
сегодня аграрное образование считается одним из приоритетных направлений в
нашей стране. изменившиеся требования к
среднему профессиональному образованию
и современные инновационные тенденции
в аграрнопромышленном комплексе дают
возможность в процессе обучения готовить
студентов к реальным условиям производства.
ГоУ сПо Мо «яхромский аграрный колледж»
откликнулся на современные реалии истал
одним из передовых инновационных учебных заведений Подмосковья. об успехах
и проблемах колледжа нам рассказала
заместитель директора по учебной работе
и. л. зАМорУХоВА.
– ирина леонидовна, как решаются вопросы интеграции производства и профессионального образования в Вашем учебном
заведении?
– У нас уже 50 лет существуют производственная и учебная части. Все годы мы являемся
единым целым с производственной частью
Яхромского аграрного колледжа.
На основе договоров социального партнерства колледж сотрудничает с ведущими
сельскохозяйственными предприятиями в
Российской Федерации: ЗАО «Агрофирма»
«Бунятино», ЗАО «Куликово». Наша производственная часть является одной из самых крупных
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Московской области. Одновременно она служит
площадкой для дуального обучения студентов.
Практические навыки, которые приобретают студенты, участвуя в производственном
процессе выращивания овощей и картофеля,
зерновых и кормовых культур высоко оцениваются работодателями. Некоторые выпускники
колледжа продолжают трудовую деятельность
в производственной базе колледжа.
– какие специальности реализуются в
Вашем учебном заведении и планируется
ли открытие новых инновационных направлений?
– На сегодняшний день, у нас 10 специальностей, три из которых, новые: «Земельноимущественные отношения», «Операционная деятельность в логистики» и «Хранение и переработка
сельхозпродукции», их можно с полным правом
назвать инновационными. Именно эти специальности будут наиболее актуальны в 2016 году.
– каким образом осуществляется контроль за качеством подготовки будущих специалистов?
– Методом оценки качества профессиональной подготовки выпускников является
общественная аккредитация. Нами заключен
договор с университетом природы, общества и человека «Дубна», где создан региональный сетевой научно образовательный

центр кадровой поддержки инновационной
деятельности. Центр проводит общественную оценку, обеспечивает совместное
участие организаций науки и инновационных
структур в подготовке высококвалифицированных кадров. Работодатели также участвуют в подготовке и разработке стандартов
3 го поколения.
Что касается критериев оценки – главное,
как студент проявил себя на практике. Практические навыки наши выпускники демонстрируют, работая на предприятиях, участвуя в
Worldskills, движении международной системы
оценки уровня профессионального мастерства,

году с проектом «Синьковский деликатес» – по
разведению нутрий. На базе колледжа созданы
различные курсы: по компьютерной грамотности для более старшего населения, по механизации сельского хозяйства – для водителей и
трактористов, по экономике и бухгалтерскому
учету, по налогообложению.
– как Вы оцениваете степень подготовки выпускников колледжа на соответствие
требованиям современного рынка?
– Мы выпускаем не только теоретиков,
но и практиков, которые будут востребованы и смогут реализовать себя. Включение дополнительных средств обучения и

Московской области. Работодатели знают
возможности студентов колледжа и рады
принять их на работу.
Марка Яхромского аграрного колледжа – это брэнд! Тем не менее, высокая
профессиональность преподавателей и
самореализация самих студентов не всегда достаточна для воплощения в жизнь
намеченных программ – необходима
поддержка. Нам бы хотелось, чтобы государство внесло свою лепту в общее дело,
помогло открыть новые лаборатории,
приобрести современное оборудование
для новых технологий.

«сЕГоднЯ ЗЕлЕнЫЕ ПоБЕГи, ЗаВтРа ЗолотЫЕ
КолосьЯ»
везде получают высокую оценку. Недавно они
принимали участие в предварительных соревнованиях World skills по токарной обработке
металла, по IT технологиям и т.д. Планируем,
чтобы наше учебное заведение стало базовой
площадкой для проведения WorldSkills именно
по новой специальности «Хранение и переработка сельхозпродукции».
– каковы планы развития колледжа? В
каких сферах в дальнейшем находят реализацию Ваши программы обучения?
– Колледж дает студентам кроме среднеспециального образования еще и рабочие
профессии: «Механик тракторист» и «Машинист на все виды тракторной техники»; «Кассир», «Цветовод и садовод». Для эффективной
самореализации студентов создан студенческий сельскохозяйственный отряд. Наш отряд
выращивает рассаду, овощи и продает их. А на
вырученные деньги приобретается оборудование, улучшается оснащение материальнотехнической базы колледжа, выплачивается
заработная плата студентам.
В 2014 году мы вступили в Российский Союз
сельской молодежи, это дает возможность поддерживать напрямую контакт с работодателями.
Ребята ездят на форумы и конференции и знакомятся с опытом студентов других областей.
На протяжении двух лет студенты выпускных
групп готовят свои бизнес-проекты для интеллектуальной игры «Начинающий фермер» под
эгидой Российского союза сельской молодежи
и поддержке министерства сельского хозяйства
РФ. В 2014 – 2015 годах наша команда становилась финалистом игры «Начинающий фермер» на
федеральном этапе. Студенты показали высокий
уровень знаний в интеллектуальной игре и заняли
призовые места.
Мы выступили с проектом «Синьковские
просторы» по выращиванию картофеля, а в 2015

Наши выпускники

контроля предопределяет новые модели
обучения, имеющие свои специфические
особенности. Недавно прошел областной
практико ориентированный семинар. Нас
посетили представители многих учебных
заведений. Мы показали, как можно совместить практику с теорией. Наши студенты
познали, каков труд крестьянина на деле.
Они работали на тракторах и комбайнах,
вручную убирали морковь. Яхромский
а г р а р н ы й к о л л е д ж п р о из во д ит ст о л ь ко
качественной продукции (овощей и картофеля), сколько производят многие районы

– какие возможности получают выпускники колледжа после окончания учебы?
– У нашего колледжа имеются дополнительные преимущества. После окончания молодой
специалист получает работу, жилье, различные
льготы. Предоставляется вне очереди место в
детском саду. Директор колледжа, «Заслуженный работник сельского хозяйства» Сергей
Эдуардович Амусов и весь коллектив стараются
сделать будущее выпускников надежным и
комфортным. Не зря девиз колледжа – «Наша
сила в единстве».
Беседовала корреспондент
людмила БочкоВА

Электросварщик из Ростовской области победил
на WorldSkills Hi-Tech-2015 и получил 1 миллион рублей
Главный приз второго национального чемпионата сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech-2015 в размере
1 миллиона рублей получил молодой электросварщик
6 разряда александр дуймамет. По итогам всех заданий он
набрал максимальное количество очков и получив звание
«мастер развития промышленности».
чемпионат проходил в екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября. на площади в 35 тысяч
квадратных метров собрались 220 специалистов, представляющих 100 промышленных
предприятий из 30 российских регионов.
В рамках чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech прошло и пленарное заседание,
на котором обсудили Мировой чемпионат рабочих и инженерных профессий 2019 в России. В нем
принял участие заместитель министра образования и науки Российской Александр Климов. По
его словам, в разных регионах России будут подготовлены шесть глобальных центров профессионального образования.
«На базе этих центров будут современные технологии с использованием опыта WorldSkills
International. Также на основе центров мы предлагаем разрабатывать новые программы. Есть компетенции, которые являются важными для экономики и промышленности Российской Федерации:
это и мирный атом, и различные космические программы», – рассказал замглавы Минобрнауки
России.

14

Электросварщик 6 разряда Александр Дуймамет радуется выигрышу
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КУЛЬТУРА
себя более 650 статей о легендарных отечественных и зарубежных спортсменах и тренерах,
спортивных дисциплинах и соревнованиях.
Множество уникальных фотографий из мира
спорта иллюстрируют фолиант.

Обучаясь в МГУ, Евгений был неоднократным чемпионом университета по шахматам. На
5 курсе играл решающую партию c первокурсником Анатолием Карповым, а позже написал
с ним несколько книг для широкого круга любителей шахмат.
Бакинец по рождению, москвич по жизни,
Евгений Гик много путешествует. Его книги неоднократно переиздавались на многих языках
мира, а язык шахмат становился международным, благодаря легкому перу Гика.

лЮБоВь... К иЗоБРаЗитЕльному

«нЕисЧЕРПаЕмЫЕ шаХматЫ»

«лЮди и ФиГуРЫ»
Его имя известно не только узкому кругу
шахматистов, ведь Евгений Гик писатель с
мировым именем.
Его перу принадлежат более 100 интереснейших книг о шахматах, среди которых есть
учебники, сборники рассказов, книги по истории и теории игры и забавные головоломки.
Каждый читатель – от любителя до мастера
– найдет чтонибудь полезное и любопытное
для себя.
Однотомник «Люди и фигуры» – 175е авторское издание Евгения Яковлевича Гика,
известного шахматиста, математика и кандидата наук, обладателя первого Кубка Москвы,
участника первенства СССР и международных
турниров. Его книги переведены на 15 языков и
имя вписано в книгу рекордов Гиннеса. Будучи
шахматным обозревателем газеты «Московский
Комсомолец», Евгений Яковлевич знакомил читателей с происходящим в федерации шахмат в
стране и за рубежом. Его творчество позволило
даже далеким от шахмат читателям окунуться в
мир интеллектуальных игр.
Из книг Евгения Гика можно познакомиться с
разными стадиями игры: дебютом, миттельшпилем
и эндшпилем, стратегией и тактикой, с красивыми
комбинациями, этюдами и необычными диаграммами, узнать историю и компьютерных шахмат. На
протяжении многих лет, печатаясь в популярных
журналах и газетах: «Наука и жизнь», «64», «Советский спорт» ,– он рассказывал о чемпионатах мира,
о матчах и о поединках шахматных королей – Гарри
Каспарова и Владимира Крамника.

«Ева XX века», холст, масло

«Отражение снов», холст, масло

«Неисчерпаемые шахматы» – название одной из его книг, словно говорит и о многогранности игры и о широком диапазоне дарования
Гика. Один из его многочисленных талантов
– талант дружить. Не многие могут похвалиться
знакомством с людьми самых разных профессий и сфер общества: со звездами эстрады
и академиками, врачами и музыкантами. О
встречах с известными интересными людьми
он охотно делится на страницах своих произведений. Это и Аркадий Инин и Гарри Каспаров,
писатель Леонид Зорин и сатирик Михаил
Жванецкий, поэт Владимир Вишневский. Многолетняя дружба связывала Евгения Яковлевича
с Аркадием Аркановым. А в молодости он был
причастен к организации знаменитых концертов
Высоцкого в НИИ.
Любовь к шахматам и любовь к жизни... Сам
литератор был пронзен стрелой амура в юно-

сти, а о своей музе, которая стала его женой,
написал вдохновенный рассказ – «Прекрасная
незнакомка». Изабелла Гик – музыкант, преподаватель музыки. Ее талант – забота о семье,
благотворно сказалась на творчестве мужа.
Интересную тему раскрыл Гик в своей
книге «Жены шахматных королей». О личной
жизни чемпионов мира, о любимых женщинах
шахматных кумиров, о любви… не только к
шахматам повествует автор, делая это в непринужденной, легкой манере.
Работая с коллективом журналистов, ему
удалось выпустить и энциклопедию «Спорт.
Мировые достижения». Этот том включает в

ШколА ШАХМАТ еВГения ГикА
браниях в России и за
рубежом. Способный
человек, она проявила
себя и как журналист.
Много лет Евгения Ильинична иллюстрировала
периодику, писала о
проблемах и жизнедеятельности Общества
инвалидов.
Пожелаем Евгению
Яковлевичу Гику и далее
радовать и удивлять мир
своим творчеством, а
Евгении Зеленой создавать новые произведения в разных сферах
литературы и искусства.
Алексей БороВик
екатерина кАПчиТс

Обложка к книге Евгения Гика
«Шахматная мозаика»

Натюрморт. «Цветы и
ракушка», холст, масло

«Казино», холст, масло

«И слоны летают...»
холст, масло

Натюрморт. Из цикла: «Цветы и
ракушка», холст, масло

«Осенне-зимний пейзаж»,оргалит, масло
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Яркий литератор, Гик всегда был ценителем
прекрасного, интересовался изобразительным
искусством, особенно картинами, сюжетно
связанными с шахматами. Одна из картин
повторяет обложку его книги «шахматная мозаика». Художница Евгения Зеленая, создавшая
эту картину, была и дизайнером книги вместе
с художником, выпускником ВГИКа Михаилом
Краковским.
Закончив МСХШ (Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств
им. Сурикова), она получила и техническое
образование в МТИ (Московский текстильный институт) на факультете прикладного
искусства. Декоративноприкладное искусство
оказало большое влияние на творчество художницы.Многие годы Евгения искала свой
стиль в творчестве. Пройдя долгий путь,
методом проб и ошибок , удалось найти то,
неповторимое – в живописи, что и отличаает
настоящее искуство от сурогата
Техническое образование позволило ей не
только заниматься живописью, но и проявить
себя в легкой промышленности и полиграфии.
Евгения – участник художественных выставок.
Ее произведения есть в различных личных со-

Художница на фоне своей
картины
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