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ГОУ СПО Колледж архитектуры и строительства № 7 – это комплекс,
оснащённый современным оборудованием, материалами, учебными технологиями. При содействии Департамента образования г. Москвы и Научноисследовательского института развития профессионального образования на
базе Колледжа прошла Международная научно-практическая конференция
«ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».
ГОУ СПО Колледж автомобильного транспорта № 9 – гарантирует высокое качество обучения за счёт их активного включения в реальную производственную деятельность. Перспектива определена в семи проектах, ориентированных на конечный результат, а успехи формируют брэнд колледжа.
ГОУ СПО Колледж автоматизации и информационных технологий № 20
стал победителем конкурса «Приоритетный национальный проект «Образование», в 2010 году – победитель конкурса «100 лучших СПО России».
ФГОУ СПО Московский издательско-полиграфический колледж им.
И. Фёдорова является членом Международной ассоциации образовательных учреждений полиграфической отрасли, технологии и менеджмента
(ICEAGATM) и Европейской ассоциации полиграфической промышленности (EGIN).

ГОУ СПО г. Москвы ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ № 8 им. дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова –
отраслевой образовательный комплекс, имеет
все составляющие, чтобы соответствовать мировым стандартам.
ГОУ СПО Политехнический колледж № 19 –
единственное в России специализированное учебное заведение, готовит кадры одновременно для климатической, холодильной и отопительной отраслей.
ГОУ СПО Технологический колледж № 24 – конкурентным преимуществом является подготовка рабочих и специалистов для швейной и трикотажной отраслей лёгкой промышленности.
ГОУ СПО Технологический колледж № 49 свыше двадцати лет создаёт
инновационную образовательную среду для подготовки специалистов с глубокими знаниями и практическими навыками, способных сразу приступить к
работе на предприятии, и затем лишь оттачивать своё мастерство.
ГОУ СПО Колледж предпринимательства № 15 позиционирует себя как
профессиональное образовательное учреждение подготовки кадров для
сферы торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг.
ГОУ СПО Строительный колледж № 26 – здесь организованы Центры
развития компетенций, которые направлены на повышение активности у
студентов и сопровождение учебно-производственной деятельности.

Педагогический колледж № 9 «Арбат» –
видит перспективу развития в готовности
предоставлять образовательные услуги, соответствующие стандартам качества.
ГОУ СПО Педагогический колледж № 5 – название Педагогический колледж присвоено в 2000
году с указанием его Университетского статуса.
ГБОУ СПО Педагогический колледж № 7 «Маросейка»: необходимо сделать Дни профессионального
образования традиционными и ежегодными – первый
опыт показал, что именно такой подход может реально повлиять на имидж педагогических специальностей.
ГБОУ СПО города Москвы Колледж малого бизнеса № 67 – поднимать
колледж практически «с нуля» – задача не из простых. Необходимо структурировать работу учебного заведения, грамотно выстроить образовательный процесс,
ориентируя его на инновации, практическую составляющую и оснащение.
ГБОУ СПО Театрально-художественный колледж № 60 – единственное
учреждение в Москве, готовящее персонал со средним профобразованием
для всех уровней художественно-постановочного компонента театральнозрелищных предприятий.
ГОУ СПО Колледж парикмахерского искусства № 66 создан в 2010 г. как
профильное учебное заведение пилотного проекта. Результативность определена практической инновационной работой в области индустрии красоты.

О современной профессиональной
школе, её проблемах и перспективах
наш корреспондент беседует с директором Научно-исследовательского института развития профессионального образования
Департамента образования
города Москвы, кандидатом
экономических наук, доцентом Татьяной Сизовой.

ОБРАЗОВАНИЕ
структур в обеспечение эффективности
и качества общего, среднего профессионального и высшего образования для
решения задач инновационного развития
общества и экономики. С ориентацией
на качество результата профессионального образования. В русле поставленных задач разработана и прошла широкое обсуждение Госпрограмма развития
системы образования города Москвы на
период 2012-2016 гг., и определены стратегические приоритеты этой Программы,
применительно к качеству московского
профессионального образования.
Формирование московского стандарта
качества профессионального образования на основе московской рамки квалификаций с ориентацией на международные стандарты.
Предполагается разработать и внедрить эффективную модель управления
качеством на основе международного
стандарта ИСО-9000. Модель предполагает достижение в каждом колледже следующих параметров качества:
– качество образовательного, в т. ч.
воспитательного процессов;
– качество образовательных программ;
– качество квалификаций педагогического и управленческого персоналов;
– качество и эффективность управления образовательной организацией;
– качество результата деятельности образовательной организации.
Перед столичным образованием стоит
задача синхронизации с федеральной
образовательной политикой, обеспечение полноценного и эффективного участия в реализации Федеральной Целевой Программы Развития Образования
(ФЦПРО), где Министерством образования и науки РФ определены следующие
приоритетные направления развития ре-

ИНТЕГРАЦИЯ

зования города Москвы и институтами
повышения квалификации разработаны и
размещены на сайтах в открытом доступе
несколько сотен программ повышения
квалификации для всех целевых групп
работников образования. Целевые программы по управлению ресурсами учреждений профессионального образования
активно продвигает НИИРПО.
Требования и рекомендации стандартов серии ISO 9000:2000 предусматривают регулярное проведение внутренних
проверок (внутренних аудитов) как отдельных рабочих процессов, так и системы
качества в целом, а также проведение
комплексной самооценки.
Одним из требований менеджмента качества в образовании и современного
состояния развития рынка образовательных услуг является направленность на
удовлетворение запросов и потребностей
всех групп потребителей: внешних – учащихся школ, средних профессиональных
учебных заведений, ВУЗов, работодателей, и внутренних – самих педагогов,
осуществляющих междисциплинарную
преемственность на протяжении всего образовательного процесса. Это позволяет
оперативно и гибко реагировать на изменения внешней среды, за счёт создания
системы маркетинговых исследований
запросов и требований потребителей и
учёта их мнений при формировании учебных планов и образовательных услуг.
– Как проходит оценка компетенций
студентов? Существуют ли тестовые
технологии контроля качества подготовки специалистов в системе начального и среднего профобразования?
– Процедуры оценки компетенций студентов колледжей продолжают совершенствоваться. Ни нас, ни работодателей
в полном объёме они не удовлетворяют.
Тем не менее, в аттестационных комиссиях колледжей, которые оценивают качество дипломных работ студентов, участвуют
представители работодателей, что позволяет добиться 100 %-ного трудоустройства выпускников. Если поступил в московский колледж, то работа и заработная
плата тебе гарантирована – так говорят
преподаватели московских школ своим
ученикам. Вместо устаревшего лозунга:
«будешь плохо учиться, пойдёшь в ПТУ».
НИИРПО планирует в 2012 году проведение городского эксперимента по проведению публичных защит дипломных работ
студентов в Интернете, чтобы и родители,
и специалисты могли оценить качество
компетенций. Разрабатываются рекомен-

ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

Ведущие международные рекомендации, в частности, Копенгагенская
декларация по усилению европейской
кооперации в профессиональном образовании, определяют, что присоединившиеся к ним страны должны формировать свою систему образования
в соответствии с европейской традицией. Разумеется, вхождение России
в единое мировое образовательное
пространство требует выработки адаптационных механизмов, позволяющих
не только следовать за передовым
европейским опытом, но и повысить
конкурентоспособность профессионального подготовки города Москвы
на международном рынке образовательных услуг.
Проведённый НИИРПО анализ тенденций и динамики становления профессионального образования в России
и за рубежом позволяет сделать вывод
о широком распространении интеграционных процессов в развитии данного
направления социальной деятельности. В настоящее время в московских
колледжах с целью использования и
адаптации передового отечественного
и зарубежного опыта создана система
экспериментальной и инновационной
проектной деятельности. Перед колледжами стоит ряд задач, направленных на улучшение качества профподготовки, повышение престижа рабочих
профессий и специалистов среднего
звена, доступность и эффективность
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ОБУЧЕНИЯ –

обучения. Все они направлены на то,
чтобы московский стандарт стал эталоном в сфере НПО и СПО.
О современной профессиональной
школе, её проблемах и перспективах
наш корреспондент беседует с директором Научно-исследовательского института развития профессионального
образования Департамента образования города Москвы, кандидатом экономических наук, доцентом Татьяной
Сизовой.
– Татьяна Владимировна, какая работа ведётся по разработке и внедрению московского стандарта качества
профессионального образования, отвечающего задачам развития инновационной экономики и международным
стандартам?
– Выступая на очередном заседании
комиссии по модернизации «Подготовка
специалистов по приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России» Президент
РФ Д. А. Медведев подчеркнул необходимость большей вовлечённости бизнес-

гиональной системы профессионального
образования:
– обновление содержания профессионального образования;
– реструктуризация региональной сети
на основе создания крупных автономных
учреждений профессионального образования (колледжей) с сетью филиалов и
структурных подразделений, где в Наблюдательном совете будут представлены ассоциации работодателей и социальных партнёров;
– создание внешней независимой системы оценки качества профессионального образования.
В настоящее время идёт создание парадигмы менеджмента качества в образовательном учреждении среднего профессионального образования.
Такая система активно формируется
в московском профессиональном образовании, и её базовый компонент предполагает проведение целевых курсов
повышения квалификации работников
автономных учреждений по снижению
проблем психологической невосприимчивости новаций. Департаментом обра-

дации по включению в аттестационные
комиссии по оцениванию качества знаний по иностранному языку зарубежных
преподавателей, что позволит поднять
ответственность к изучению иностранного языка, как студентов, так и преподавателей колледжей.
Эффективные процедуры оценки качества обучения выпускников разработаны в колледжах №№ 3, 14, 24, 33, 38,
44, 12, 9.
– Разрабатываются ли модели научно-исследовательской деятельности
студентов СПО? Какие?
– Такие модели создаются в колледжах,
которые осуществляют под научным руководством НИИРПО проекты самостоятельной деятельности студентов. Соответствующий подход предусмотрен новыми
ФГОС, где вариативная часть даёт большие возможности для самостоятельной
работы студентов. В каждом третьем колледже Москвы созданы ресурсные центры
и ученические фирмы для практического
применения полученных теоретических
знаний. Например, студенты педагогических колледжей (ПК 7, 4, 14, 16) реализуют
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ОБРАЗОВАНИЕ
полученные навыки в московских детских
садах, что позволяет обеспечить качество
дошкольного воспитания.
Традиционно студенты выполняют достаточно большой перечень видов исследовательской деятельности: подготовка
рефератов; курсовое и дипломное проектирование; участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах
разных уровней; изучение и обобщение
передового опыта.
Проведённый мониторинг самостоятельных, курсовых, лабораторных, реферативных работ студентов (2010 г.)
показал, что на 96 % они скачены из сети
Интернет и только на 4 % выполнены самостоятельно. Данная проблема пока не
нашла своего эффективного решения, но
мы предполагаем привлечь органы студенческого самоуправления к объективному контролю качества самостоятельной
работы.
– Как повлияет на качество обучения
студентов СПО переход учебных заведений на новые организационно-правовые формы?
– Среднее профессиональное образование переживает большие изменения,
связанные как с развитием рынка труда,
так и с переходом на новые организационные формы.
Одна из стратегических задач ФЗ-83,
174 – переход на «бюджетирование, ориентированное на результат». Кто заинтересован в качестве результата профессионального обучения? Родители,
студенты, работодатели, органы власти,
педагогический персонал – все они будут
стремиться к прозрачности бюджетных
потоков. Надо прощаться с иллюзиями о
равенстве в бедности. Бюджетное финансирование государственного задания –
это не собес, это механизм адекватного
инвестирования в уровень квалификации
каждого студента бюджетной группы.
Конечно, вместе с бюджетным финансированием государственного задания
будет развиваться и система непрерывного (дополнительного) профессионального
обучения. Она в учреждениях СПО развита крайне слабо, а потребителей для потенциальных выпускников – достаточно.
Возможно, некоторые образовательные
учреждения потеряют статус юридического лица, станут филиалами (отделениями)
крупных многофункциональных колледжей – образовательно-социальных комплексов. Вот такие колледжи-комплексы и
получат статус автономного учреждения.
И в состав их наблюдательных советов
войдут те социально активные группы
граждан, которые захотят делать дело.
Традиционно система образования
предлагает образовательные услуги, сервисы социализации и воспитания в специально созданных для этого учреждениях.
Однако в последние годы в разных стра-

Новые подходы нужны и к использованию ресурсов частно-государственного
партнёрства и межрегионального и международного сотрудничества в развитии
образования.
Сфера образования столицы до сих пор
рассматривалась как социальное обязательство, а не как ресурс культурного,
социального и экономического развития
города.
Ещё на этапе получения образования
потенциал учащейся молодёжи может быть
использован в решении социальных проблем города. В рамках этой деятельности
актуальной представляется перспектива
партнёрского взаимодействия с институтами гражданского общества по включению
их в различные виды образовательно-просветительской, досуговой и иной социально
направленной деятельности.
Кроме того, до сих пор не принималась
во внимание роль образования в решении проблем преодоления структурных
диспропорций в развитии города и не
рассматривалось влияние образования
на повышение социальной удовлетворённости населения. Образование должно
выступать механизмом воспроизводства
культурных стилей поведения москвича,
столичной городской культуры, которая
не осваивается в периферийных районах,
где среда глубоко дегуманизирована колоссальными размерами массовой жилой
застройки, заселением её мигрантами.
Образование может взять на себя роль
транслятора культурных ценностей.
Эффективное решение рассмотренных
проблем и адекватный ответ на вызовы
развития общества требуют использования программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач,
механизмов их достижения и единые подходы к решению имеющихся проблем.
– Что предпринимается для повышения компетенций педагогических
кадров? Существуют ли проблемы в
области подготовки учителей и воспитателей?
– Особое внимание необходимо обратить на подготовку педагогов колледжей
к реализации модели инклюзивного профессионального образования, развитие
которого требует научного обеспечения.
В 29 колледжах Москвы обучаются 1993
подростка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Наиболее востребованы строительные специальности –
492 чел.; сборщиков обуви – 94 чел.;
повар-кондитер – 104 чел.; бухгалтер – 62
чел.; швея (портной) – 68 чел.; оператор
ЭВМ – 35 чел. и др.
Особо следует отметить учебные заведения: Технологический колледж № 21
(директор Раздобаров Н. Д.), открывший
Центр социальной адаптации и профессиональной подготовки для обучающихся со сложными дефектами психофизи-

колледж № 46 (директор Лебедев В.А.),
обеспечивший профессиональную подготовку учащихся, прекративших обучение
в общеобразовательных школах по социальным причинам; Политехнический колледж № 47, разработавший комплект рабочих тетрадей по спец. дисциплинам для
выпускников школ КРО; Технологический
колледжа № 14 (директор Мироненко
Ю.Д.), который проводит на инициативной
основе разработку технологий дистанционного обучения для студентов с нарушениями слуха и речи, осуществляя тесное
взаимодействие со школой-интернатом
КРО № 52 (директор Шакирова Л.С).
Необходимо подчеркнуть очень важный результат, полученный лабораторией
профобразования лиц с ОВЗ (зав лабораторией к.п.н., А.Я. Миндель), который на
базе колледжей организовал два малых
предприятия для выпускников колледжа
по специальности «ювелир-огранщик»,
где получили реальные рабочие места и
адекватную зарплату ребята с ОВЗ.
Кооперация усилий института, колледжа, ассоциации слабослышащих и
префектуры Восточного округа позволили приступить к созданию Центра профдиагностики и сопровождения карьеры
молодых инвалидов, где предполагается
стажировки преподавателей колледжей,
которые ведут такое обучение.
Группой студентов Строительного колледжа № 26 под научным руководством
специалистов НИИРПО создан и успешно
реализуется яркий и содержательный молодёжный предпринимательский проект
«Мастер-ГРиСС». На конкурсе «Лучший
предпринимательский проект учащейся и
студенческой молодёжи города Москвы»
в 2009 году он занял первое место.
Суть предлагаемого проекта заключается в создании предприятия по изготовлению сувениров и украшений ручной работы из кожи, высокого качества,
разнообразной тематики для последующей их реализации, рассчитанной на потребителя из разных социальных слоёв
населения. Изделия выполняются в авторской технике, не имеющей аналогов
в сувенирном производстве. Названный
проект имеет не только развитую предпринимательскую составляющую, но и в
значительной степени социально ориентирован. Речь идёт о создании надомных
рабочих мест для инвалидов-колясочников, не имеющих возможность работать
где-либо на предприятии. Эти рабочие
места позволяют раскрыть творческий
потенциал у людей с ограниченной двигательной функцией и удовлетворяют их
социальные потребности к общению, достижениям и самореализации.
Участники проекта выстраивают свои
отношения в трудовом коллективе и во
внешнем контуре не на принципе жёсткой конкуренции, а товарищеской вза-
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ограниченными возможностями здоровья
чувствуют себя комфортно, раскрывают
свой творческий потенциал.
– Расскажите о перспективах развития на платформе колледжей дополнительного профессионального образования и переподготовки взрослого
населения.
– Сегодня московские колледжи в рамках предоставления ими дополнительных
образовательных услуг осуществляют
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации рабочих и специалистов
по широкому спектру программ, включающих в себя программы профессиональной подготовки (переподготовки) рабочих;
обучение рабочих, имеющих профессии,
вторым профессиям; повышение квалификации рабочих; профессиональная переподготовка специалистов; повышение
квалификации специалистов; стажировка
специалистов. По данным анкетирования
в 2009-2010 учебном году по программам
профессиональной подготовки (переподготовки) на базе колледжей города Москвы прошли обучение 2784 человека, по
программам повышения квалификации –
4474 человека, что в общей сложности
составляет 7258 человек. По сравнению с
аналогичными данными за 2008-2009 год
(4102 человека) прирост составил 3156
человек, прошедших обучение.
Программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих (около
400 программ) разработаны в более чем
40 колледжах Департамента образования
города Москвы, что составляет более
45 % от их общего числа. Данные программы имеют траектории преемственности практически со всеми программами
начального профессионального образования, из них большей популярностью
пользуется подготовка по таким профессиям как «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»,
«парикмахер», «повар», «слесарь по ремонту автомобилей», «пекарь», «официант», «бармен». Самыми активными на
рынке предоставления образовательных
услуг по профессиональной подготовке
и переподготовки кадров являются: Колледж сферы услуг № 10, строительные
колледжи – №№ 12, 26, 30, технологические колледжи – №№ 21, 28, 34.
Кроме перечисленных выше программ
профессиональной подготовки, в 10 колледжах реализуются более 20 вариантов подготовки водителей транспортных
средств различных категорий, что, в частности, позволяет выпускникам колледжей получить дополнительно к диплому
о среднем профессиональном образовании свидетельство на право управления транспортным средством. Программы пользуются устойчивым спросом и у
взрослого населения столицы. Наиболее
перспективными в данном направлении
являются строительный колледж № 12
и профильный колледж автомобильного
транспорта № 9, который оснащён самым
современным оборудованием, обеспечивающим достижение высоких результатов при обучении по программам подготовки водителей транспортных средств
и программам повышения квалификации
специалистов автомобильной отрасли.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ПРОСТРАНСТВО
нах наблюдается тенденция интеграции
системы образования в те пространства,
которые привлекают учащихся (торговые
центры, кинотеатры, дискотеки). В Москве в высокой степени развита индустрия
развлечений и потребления для детей
и подростков. «Окультуривание» этой
сферы, привнесение в неё образовательного содержания является новой интересной задачей системы образования.
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ческого развития; Политехнический колледж № 39 (директор Стрелкова Т.Р.),
обеспечивший работу Центра профессионального обучения слабослышащих
и неслышащих учащихся; Колледж по
подготовке социальных работников № 16
(директор Пугаева Ю.В.), имеющий многолетний успешный опыт инклюзивного
обучения детей с последствиями детского
церебрального паралича; Строительный

имопомощи и сотрудничества. Одну из
основных задач своей деятельности они
находят в создании в коллективе благоприятной атмосферы, располагающей к
творчеству. Именно это обстоятельство
является необходимым условием создания яркой, радующей всякого человека
продукции, несущей в себе заряд большой жизнеутверждающей силы. Таким
образом, в проектном коллективе лица с

Программы повышения квалификации
работников различных отраслей экономики (более 600 программ) могут быть
предложены почти в 60 колледжах города
Москвы (67 % от общего числа). Самыми активными на рынке предоставления
образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования рабочих и специалистов являются:
Колледж сферы услуг № 3, Колледж пред-
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ОБРАЗОВАНИЕ
принимательства № 11, Колледж автоматизации и информационных технологий
№ 20, Технологический колледж № 24,
Строительный колледж № 30, Колледж
декоративно-прикладного искусства им.
Карла Фаберже № 36.
– Модели колледж-комплекс и социально-образовательный кластер. Что в
них инновационного и насколько они
эффективны в современных экономических условиях?
– Реструктуризация городской сети учреждений общего и профессионального
образования предполагает создание территориальных комплексов, функционирующих на основе интеграции (преемственности, сопряжённости, сокращённости)
образовательных программ. Благодаря
этому будет оптимизировано количество
юридических лиц (малокомплектных, вечерних школ; МУК; учреждений коррекционного и дополнительного образования и
др.) путём их присоединения к колледжу
как автономному учреждению. Действительно, зачем в новых экономических
условиях иметь неоптимальные затраты
на содержание нескольких имущественных комплексов с соответствующим количеством бюрократического персонала?
Ведь, при соблюдении принципа «деньги
следуют за учеником и, выбранной им,
образовательной программой» увеличение количества обучаемых приводит к
снижению бюджетных затрат на одного
обучающегося. И, наоборот, чем меньше
обучаемых в одном ОУ, тем выше стоимость обучения каждого. Создание территориального АУ колледжа-комплекса,
где в составе Наблюдательного совета
будут представители учредителя, муниципальной власти, родительской общественности, ассоциации работодателей,
организаций ветеранов и др. смогут реально влиять на расширение спектра социально-образовательных услуг.
Важнейшим ресурсом приращения человеческого капитала является система
образования. Именно ей, наряду с семьей, принадлежит решающая роль в
подготовке подрастающих поколений. Недаром педагог и общественный деятель
П.Сорокин писал, что учителя и родители
делают для развития государства больше, чем все власти, армия и политики
вместе взятые.
Кластеры, как механизм интеграции
производственного сектора, науки и профессионального образования, сегодня
активно развиваются во всех субъектах
Федерации. Важными элементами кластерной инфраструктуры становятся колледжи, что позволяет оперативно согласовывать отраслевые потребности с уровнем квалификации их выпускников.
– Что нужно предпринять, чтобы существующая нормативно-правовая
база соответствовала инновационному развитию профобразования? В направлениях: сертификация выпускников, создание малых инновационных
предприятий на базе колледжей?
– В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам создания бюджетными учреждениями науки и образования
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
научным и образовательным бюджетным
учреждениям и учреждениям государственных академий наук предоставлена
возможность создавать хозяйственные
общества в форме малых и средних предприятий и вносить в их уставные капиталы права на использование результатов
интеллектуальной деятельности без согласия собственника имущества.
Институт в качестве вклада в уставный капитал нового предприятия может
внести лишь ту интеллектуальную собственность, в отношении которой у него
имеются исключительные права, которые
подтверждаются, в частности, условиями
конкретного государственного контракта,
наличием у института правоустанавливающих документов (регистрационных
свидетельств, патентов и т.п.), данными
внутреннего бухгалтерского и налогового
учёта соответствующих объектов.
К результатам интеллектуальной деятельности относятся программы для
электронных вычислительных машин,
базы данных, изобретения, полезные мо-
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дели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства
(ноу-хау).
НИИРПО в 2010 году совместно с колледжами – экспериментальными площадками приступил к разработке практикоориентированной модели создания
малых инновационных предприятий на
базе колледжей на основе интеллектуальной собственности научного института. В этой связи необходимо внести
изменения и дополнения ФЗ–217, что
данная работа может осуществляться не
только на базе вузов, но и колледжей.
Были определены:
– нормативно-правовые противоречия
между положениями Федерального закона № 217– ФЗ и другими федеральными
законами и Кодексами РФ, отсутствие
конкретных и алгоритмически чётких методических рекомендаций по применению
Федерального закона № 217– ФЗ на всех
этапах создания хозяйственных обществ;
противоречие Федерального закона
№ 217– ФЗ действующим Кодексам (бюджетному, налоговому, гражданскому);
– несовершенство действующего законодательства в части определения результатов интеллектуальной деятельности (РИД) для гуманитарных колледжей
и создания на их базе хозяйствующих
субъектов; проблемы с оформлением
правообладания на результаты интеллектуальной деятельности (как оценить и
зарегистрировать ноу-хау колледжа в области методики преподавания, методики
повышения квалификации, т.е. в области
образовательной деятельности и гуманитарных технологий?);
– юридически не определён порядок
выплаты авторских вознаграждений при
внесении в уставный капитал малого
предприятия изобретений, выполненных
в рамках государственных контрактов,
права на которые принадлежат колледжу-исполнителю контракта, но само изобретение было создано соисполнителем
государственного контракта (в соответствии со статьями ГК РФ ст. 1373 (п. 7)
и 1370 (п. 4), обязанность выплаты вознаграждения за служебные изобретения
лежит на работодателе);
– крайне актуален вопрос оптимизации
налогообложения нематериальных активов:
– при постановке на баланс нематериального актива сформированная стоимость нематериального актива уменьшает доходы колледжа через амортизационные отчисления в период срока его
эксплуатации, в результате увеличивается налогооблагаемая база по налогу на
прибыль и сама сумма налога;
– согласно Федеральному закону
№ 217-ФЗ доля колледжа в уставном
капитале акционерного общества должна
составлять более чем двадцать пять процентов или в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью – более
чем одну треть, что делает невозможным
применение льготного налогового режима; отсутствует законодательная база
по упрощенной форме налогообложения
данных хозяйственных обществ;
– законодательно не проработан вопрос
в части порядка налогообложения результатов деятельности данной категории
хозяйствующих субъектов, в том числе
результатов хозяйственной деятельности
осуществленной за счёт бюджетного финансирования;
– проблему представляет процедура
защиты результатов интеллектуальной
деятельности в соответствии с действующим законодательством;
– отсутствие Генерального разрешения главного распорядителя средств федерального бюджета на осуществление
приносящей доход деятельности (Федеральные бюджетные учреждения могут
осуществлять операции со средствами,
полученными от приносящей доход деятельности, только на основании Генерального разрешения);
– в законе № 217– ФЗ отмечено, что
прибыль малых предприятий должна учитываться на отдельном балансе, но для
того, чтобы учредитель мог получить прибыль, необходимо внесение в Генеральное разрешение такого вида источника
финансирования, как «доход от малых
предприятий» – без этого пункта в Генеральном разрешении казначейство не

зачисляет доход на лицевой счёт бюджетной организации-учредителя (колледжа);
– необходимость изменений в уставе
колледжа;
– внесение изменений в устав многих
колледжей требует проведения конференции, решения Учёного совета и утверждения Учредителем, только после
этого начинается процедура организации
малых предприятий;
– отсутствие возможности работать по
вмененному налогу;
– отсутствие правоприменительной
практики; отсутствие подзаконных актов;
– не отработан механизм лицензионной
передачи собственности;
– очень трудоёмким является процесс
получения разрешительных документов
на деятельность, которой должно заниматься малое предприятие.
В системе высшего образования уже
активно проходят процессы, направленные на обеспечение взаимного признания
квалификаций и документов о высшем
образовании в рамках Болонского процесса.
Аналогичные процессы осуществляются и в начальном и среднем профессиональном образовании в России, где
начинается переход на образовательные
стандарты, основанные на результатах
обучения, выраженных в терминах компетенций.
Именно результаты обучения обеспечивают гибкость образовательных траекторий и возможность горизонтальной
мобильности, а именно, официального
признания всех ранее освоенных компетенций, независимо от того, где и как они
были освоены.
И результаты же обучения позволяют
подойти к вопросу сравнимости, прозрачности и взаимного признания квалификаций. В условиях растущей академической
и трудовой мобильности, ускорения темпов развития всех секторов экономики и
рынка труда, приводящего к быстрому устареванию одних профессий и специальностей и возникновению новых, взаимное
признание квалификаций, основанное на
их прозрачности, позволит более эффективно решать как чисто экономические
вопросы, так и социальные.
Конкретный формат решения этого
вопроса лежит в плоскости разработки
рамок квалификаций. Рамка квалификаций представляет собой системное и
структурированное по уровням описание
признаваемых квалификаций. С помощью рамок квалификаций проводится
измерение и взаимосвязь результатов
обучения и устанавливается соотношение
дипломов, свидетельств/сертификатов об
образовании и обучении. Различаются
транснациональные, национальные и отраслевые рамки квалификаций
В основе рамки квалификаций лежит
ряд принципов, основными из которых
являются:
• вариативность возможностей вхождения в образовательную траекторию в
зависимости от уровня знаний, умений
(компетенций);
• обеспечение равных прав на обучение;
• обеспечение возможности продолжения обучения, как по горизонтали, так и
по вертикали, а также изменения траектории обучения в любой момент обучения.
Рамка квалификаций основывается на
уровнях. Каждый из них имеет чёткие
качественные индивидуальные отличия,
выраженные в характере знаний, умений,
уровня ответственности, сложности и самостоятельности.
В интересах международной сравнимости и сопоставимости квалификаций
разработана Европейская рамка квалификаций, которая утверждена Европейским Парламентом в 2008 г.
Разработка ЕРК и национальных рамок
квалификаций вызвана необходимостью
реализации стратегии обучения в течение всей жизни в свете происходящих технологических, экономических и
демографических изменений, а также
необходимостью устранения барьеров,
существующих между странами и институтами, которые препятствуют эффективному использованию знаний и
компетенций граждан из-за отсутствия
прозрачности квалификаций.
Беседовала Ольга МОЛЧАНОВА
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ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ –

ЗНАЧИТ: ОБЕСПЕЧИТЬ

телей обсудил Меморандум Ассамблеи. По
итогам обсуждения состоялась подписание Меморандума между представителями
Правительства г. Москвы, ассоциациями и
профсоюзами работодателей и Департаментом образования Москвы.
В рамках мероприятия прошла интерактивная выставка достижений системы
профобразования, состоялось награждение
лучших работодателей за эффективную работу с профессиональными учреждениями.
Награды вручались в следующих номинациях. «Профессиональный старт» – за
наставничество в колледжах – получили
Московское объединение «Оптика», Медицинский колледж № 6 и Педагогический
колледж № 6. «Мировое качество» – за
активное внедрение международных стан-

МОДЕРНИЗАЦИЮ РОССИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ
Основная цель современной отечественной системы образования – создание
единой комплексной парадигмы подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов: школа – колледж –
вуз – производство – повышение квалификации – переподготовка. Только в её
рамках можно решить проблему формирования кадрового потенциала для
новой России. При этом главными вопросами, безусловно, являются качество
образования и эффективность образовательной и научно-исследовательской
сфер. Система НПО и СПО города Москвы является лидером в формировании
качественно нового уровня подготовки
профессионалов, отвечающих требованиям новейших технологий различных
отраслей экономики.
В настоящее время Департаменту образования города Москвы подведомственны 88 профильных колледжей. По
программам общего, начального профессионального образования обучение
проходит по 127 профессиям, в рамках
среднего профессионального образования – по 117 специальностям. В столичных колледжах в настоящее время
учится более 89 тысяч человек. После

направленности, чествования ветеранов
СПО и НПО. В мероприятиях были задействованы все колледжи Департамента образования г. Москвы.
Открывая форум, заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам образования и здравоохранения Ольга Голодец отметила, что сегодня
перед городом стоит задача – вывести систему профессионального образования на
качественно новый уровень и обеспечить
отрасли городского хозяйства профессиональными строителями, модельерами, поварами, технологами, мастерами. И столичная система профобразования готова все
запросы выполнить.
В приветственном слове руководитель
Департамента образования города Москвы Исаак Калина подчеркнул, что московский колледж сегодня – это многопрофильный и многоуровневый образовательный центр, доступный для разных групп
потребителей. В колледжах представлены
программы начального и среднего профобразования, программы профессиональной
подготовки и переподготовки взрослого
населения. Также колледж– это ресурснообеспеченная площадка для корпоративных
заказчиков. Перенос элементов корпора-

получения диплома студенты не уходят
«в никуда»: 65 % выпускников системы
профобразования идут работать по полученной профессии или специальности, около 10 % продолжают обучение в
вузах, остальные призываются на службу в ряды Вооружённых Сил или занимаются другими видами деятельности.

тивных учебных центров на базу столичных колледжей – это набирающая обороты
практика. Кроме того, колледжи осуществляют функцию социализации и адаптации детей из неблагополучных и неполных
семей, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Система
начального и среднего профессионального
образования развивается в тесной связи
с работодателями. Крупные российские и
международные компании и ассоциации
работодателей, такие как ТПП РФ, МЧС,
РЖД, Московский метрополитен, Metro,
Volvo, Siemens и др. осуществляют независимую оценку качества подготовки выпускников и их сертификацию. Непосредственное участие представителей индустрий
в образовательном процессе, во-первых,
обеспечивает подготовку специалистов, которые соответствуют конкретным рыночным ожиданиям и, во-вторых, гарантирует
трудоустройство по полученной профессии
или специальности.

В конце года в столичном регионе с
целью презентации системы начального и
среднего профобразования Москвы прошли ДНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В течение недели в колледжах
различного профиля проводились выставки работ учащихся, конкурсы, спортивные
соревнования, Дни открытых дверей для
московских школьников и родителей, конференции, семинары для педагогических
работников системы, форум выпускников
учреждений профобразования, слёт лидеров студенческого самоуправления, мастер-классы технической и технологической
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27 сентября 2011 года была принята Государственная программа развития образования города Москвы на 2012-2016 гг.
В ней отдельно выделена подпрограмма
«Начальное и среднее профессиональное
образование», в рамках которой особое
внимание уделено развитию института социального партнёрства, в том числе, через
инструменты государственно-частного партнёрства.
Система начального и среднего профессионального образования открыта и обладает всеми ресурсами для того, чтобы
соответствовать ожиданиям москвичей,
требованиям работодателей и обеспечивать потребности рынка труда в средне- и
долгосрочной перспективе.
Во второй день работы Форума прошла
I Московская Ассамблея работодателей
социальных партнёров системы профессионального образования, ключевым событием которой стал Круглый стол, в ходе
которого Общественный совет работода-

дартов в обучение – победителями стали
METRO Cash & Carry и Государственное
училище духового искусства. «Социальная
ответственность» – за вклад в обучение
детей с ограниченными возможностями
здоровья – наградили Московский завод
специальных автомобилей и Технологический колледж № 21. «Технология успеха» –
за креативный подход в реализации обучения и практики – лучшими были признаны
Федерация рестораторов и отельеров и
Технологический колледж № 14. «Второе
дыхание» – за активное участие в переподготовке и повышении квалификации –
вручили ОАО «МГТС» и Политехническому
колледжу № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова.
По итогам работы I Московской Ассамблеи работодателей и социальных партнёров
системы профессионального образования
была принята Резолюция.
Ольга МОЛЧАНОВА
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Актуальность обучения основам предпринимательства учащейся молодёжи сегодня
не требует дополнительной аргументации.
Это весьма важно для российского общества, да и сама молодёжь проявляет заинтересованность в этом вопросе. В то
же время, возрастание общественной потребности в более массовой подготовке в
области предпринимательства, непрерывно
увеличивающееся число различного рода
курсов и учебных групп не означают перехода к поточному, «конвейерному» обучению. Настоящего предпринимателя можно
подготовить на индивидуальной основе с
учётом личных способностей, потребностей
и интересов.
Результаты анкетного опроса 350 студентов
и обучающихся, проведённого в колледже,
свидетельствуют, что подавляющее большинство молодёжи – 79 % связывает своё будущее
с предпринимательской деятельностью. При
этом 52 % мечта¬ют стать владельцами частных предприятий, а 27 % – работать на таких
предприятиях. Свою подготовленность к предпринимательской деятельности выпускники
оценива¬ют достаточно низко – на уровне 14 %
и 17 %. В ходе опроса также выяснилось, что в
учебных заведениях, где нет такой подготовки,
учащиеся хотели бы её получить. Результаты
подтверждают необходимость осуществления
обучения основам предпринимательства, соответствующего потребностям выпускников, в
целях повы¬шения их конкурентоспособности
на рынке труда, обеспечения готовности к
открытию собственного дела, а не только трудоустройства в качестве наёмного работника.
Такой подход представляется нам достаточно
эффективным и перспективным, тем более
Колледж предпринимательства № 15 позиционирует себя как профессиональное образовательное учреждение подготовки кадров для
сферы торговли, индустрии гостеприимства,
сервиса и услуг. Отличительной чертой результативной подготовки выпускника учреждения
начального или среднего профессионального
образо¬вания к осуществлению предпринимательской деятельности является совмещение
знаний и умений по избранной специальности
и основам предпринимательства. Особенно
это ка¬сается тех учащихся, которые получают
не коммерческие профессии.
Однако такая подготовка не должна быть
направлена только на изучение основ предпринимательства, ведь способность и готовность выпускника осуществлять свою деятельность в предпринимательской сфере, малом
бизнесе, обуславливается не только уровнем
формиро¬вания его предпринимательской
компетентности, но и подразумевает развитие
предпри¬нимательских способностей. Решение этой весьма важной задачи не может
осуществлять¬ся только в рамках традиционного учебного процесса.
Многолетний опыт работы убеждает меня в
том, что в традиционном учеб¬ном процессе,
где личность студента часто остаётся невостребованной, отсутствуют необ¬ходимые условия для удовлетворения потребностей в самореализации. Сегодня для модернизации экономики нужны люди, находящиеся в движении,
поиске, саморазвитии. Вот почему важнейшим
направлением является развитие неформальных объединений, клубной формы деятельности, организация бизнес-фестивалей, трудовых
отрядов, учебно-сервисных и консультационных центров и т.п. Такой подход обеспечивает
возможность развития предпринима¬тельских
способностей, а, следовательно, успешного
ведения предпринимательской деятельности и
развития карьеры.
Функционирование подобных форм работы
в образовании основано, как пра¬вило, на
личной инициативе преподавателей или педагогов дополнительного образова¬ния, и строится зачастую на интуитивной основе. Таким
образом, теоретическая неразра¬ботанность
данного вопроса и актуальные потребности практики обуславливают необхо¬димость
более частого обращения к этой теме, определения педагогических и организационных основ функционирования студенческих
объединений именно предпринимательской
направ¬ленности.
Мировой и отечественный опыт показывает, что предпринимательство – эффективный
инструмент развития экономических систем,
важнейший социальный, политический и экономический фактор, определяющий развитие
всех сфер государства. Перед российской сис-
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темой образования стоит задача профильной
подготовки учащихся и молодёжи, которая в
значительной степени обусловлена созданием
условий в системе среднего профессионального образования для подготовки и формирования конкурентоспособного специалиста.
Для её решения в ГОУ СПО Колледже предпринимательства № 15 создан и работает Молодёжный учебно-сервисный центр «ШАНС»
(МУСЦ «ШАНС») как инновационная технология в подготовке кадров на базе Ресурсного центра непрерывного профессионального
образования подготовки рабочих и специалистов в рамках реализации плана-программы городской экспериментальной площадки
(приказы Департамента образования города
Москвы от 23.07.2009 г. № 548 «Об изменении
сети городских экспериментальных площадок
в 2009/2010 учебном году» и от 01.09.2009 г
№ 1006 «Об организации деятельности инновационных комплексов в системе Департамента образования города Москвы». МУСЦ
«ШАНС» является основанным на членстве
добровольным, самоуправляемым, некоммерческим объединением учащейся, студенческой
и работающей молодёжи.
Предпринимательская подготовка – это процесс и результат усвоения знаний и умений,
формирование способностей и качеств личности, мышления и нравственного поведения.
Включение студентов в социально-экономические отношения, свойственные субъекту современной и прогнозируемой проектно-практической деятельности, направленной на создание
новых источников ресурсов (экономических,
информационных, управленческих, организационных и т.д.), позволяет выпускнику приобретать навыки в получении заработка и
различного рода прибыли.
Специфика предпринимательской подготовки состоит в том, что приоритетным является
проявление и развитие различного рода способностей, которые, в свою очередь, обеспечат усвоение учащимися знаний, умений
и навыков, необходимых для включения их в
предпринимательскую деятельность.
Хочется отметить, что предпринимательская
подготовка невозможна без практики. Поэтому ведущими формами и методами предпринимательской подготовки являются формы,
обеспечивающие проектирование и осуществление студенческой молодёжью реальных
дел, предпринимательских начинаний. МУСЦ
«ШАНС» является экспериментальной инновационной площадкой. Инновация, как известно, заключается в нетрадиционном подходе
к содержанию образовательного процесса в
предпринимательской подготовке выпускников
колледжа, включающей комплекс взаимосвязанных различных направлений образовательных технологий:
– Вовлечение и обучение студентов основам
предпринимательской деятельности – организация и проведение факультативных занятий
по курсу «Введение в предпринимательскую
деятельность»; дополнительного профессионального образования по курсам «Основы
предпринимательской деятельности», «Деловой английский язык», «1С Бухгалтерия» и др.
– Организация и проведение в колледже
Всемирной недели предпринимательства как
традиционного делового праздника (ноябрь),
Недели экономики (март), ежегодной научно-практической студенческой конференции
(май), демонстрация фильмов о развитии молодёжного предпринимательства в Москве и
России, посещение деловых встреч, круглых
столов, конференций, проводимых Торговопромышленной палатой Москвы, Центральным
домом предпринимателя, Межрегиональной
общественной организацией (МОО) «Достижения молодых»;
– Посещение Дней открытых дверей и мастер-классов, проводимых крупными компаниями, социальными партнёрами, проведение
уроков предпринимательства, интерактивных и
деловых игр, посещение отраслевых выставок,
деловых форумов и пр.
– Проектная деятельность: организация и
проведение в колледже конкурсов на оригинальную бизнес-идею и лучший студенческий проект, бизнес-фестиваля и студенческих
научно-практических конференций. Участие
в городских конкурсах «Лучший предпринимательский проект учащейся и студенческой
молодёжи города Москвы», «Своё дело», «Моя
страна – моя Россия», Бизнес-фестивале молодёжи России им. В. В. Быкова, Международном фестивале социальной рекламы «Вся
правда о проблемах молодёжи» и др.

– Организация работы студенческого трудового отряда «ШАНС». Заключены договоры о
сотрудничестве с городским штабом студенческих трудовых отрядов и штабом СВАО, создан штаб в колледже, утверждено Положение.
Сегодня насчитывается более 60 членов отряда. В течение года, в выходные и праздничные
дни, в том числе в летний период, поступают
предложения по конкретным объёмам работы
для членов отряда.
– Международное сотрудничество в области подготовки кадров для малого и среднего
бизнеса: организация производственной практики и обучения за рубежом; приглашение
зарубежных преподавателей и мастеров производства с целью проведения мастер-классов и/или учебных курсов; приём иностранных
студентов-стажёров; разработка и апробация
отдельных курсов на английском языке.
– Сервисное обслуживание на базе ШАНСА:
студенты и обучающиеся без отрыва от учебного процесса проходят производственную практику, могут углубить и расширить свои знания
прикладного характера в области изучаемых
бизнес-дисциплин, отдохнуть со своими друзьями, приятно провести свободное время.
В чём заключается своевременность, важность и жизненность создания и развития подобного образовательного пространства?
Актуальность обусловлена необходимостью
обучения и воспитания экономически грамотных, подготовленных к успешной деятельности
в различных сферах и отраслях хозяйства, инициативных, уверенных в себе и своём будущем
специалистов, востребованных и конкурентоспособных, могущих открыть собственное дело
и преуспевающих в жизни.
Анализ результатов трудоустройства последних лет показывает, что качество подготовки рабочих и специалистов не удовлетворяет
работодателей, выпускники колледжа сталкиваются с целым рядом проблем, часть из
которых является традиционной для молодого
поколения, другая же объясняется особенностями среды обучения и воспитания. Среди последних следует выделить следующие: – спектр
образовательных запросов обучающихся и студентов заметно шире возможностей, которые
может предоставить традиционный образовательный процесс; – невостребованность на
рынке труда в первые годы после получения
профобразования является глубоко травмирующим фактором для рабочего и специалиста
сферы услуг, снижающим социальную мобильность выпускника колледжа и его мотивацию к
дальнейшему росту.
Возникающие проблемы успешно решаются путём организации современных условий
для непрерывного профессионального образования в колледже, за счёт создания и развития подобных площадок, усиления практико-ориентированного направления подготовки,
уменьшения сроков обучения специалистов
на ступени среднего профессионального образования и применения в образовательном
процессе современных педагогических технологий. Эти и другие меры обеспечат построение индивидуальных траекторий профессионального развития и социальную адаптацию
выпускников колледжа к условиям рыночного
хозяйства.
Основной целью Молодёжного учебно-сервисного центра «ШАНС» является создание
предпосылок для вовлечения учащейся и студенческой молодёжи в малый бизнес через
реализацию их предпринимательских инициатив, организацию непосредственного участия молодёжи в реальных производственных
процессах. К примеру, через осуществление
лучших проектов, направленных на вовлечение и развитие предпринимательской активности студенческой и работающей молодёжи,
технологий обучения и воспитания в области
предпринимательства, обеспечивающих эффективность, повышение качества образовательного процесса и подготовку выпускника
профессионально компетентного и востребованного на рынке труда.
Результаты работы за последние три года
Молодёжного учебно-сервисного центра
«ШАНС» показали, что предложенный подход
к подготовке в области предпринимательства
учащейся и студенческой молодёжи является
организационно и педагогически целесообразным, а найденные формы и методы – достаточно эффективными.
Татьяна ПОНУРОВСКАЯ,
заместитель директора
по научно-методической работе

ВРЕМЯ НОВЫХ ИДЕЙ, ЭФФЕКТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ И ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!
Масштабная акция, направленная на
формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского
потенциала в молодёжной среде, прошла
14-20 ноября 2011 г. на территории ГОУ
СПО КП № 15. Организовал Всемирную
неделю предпринимательства-2011 актив
Молодёжного учебно-сервисного центра
«ШАНС». В результате обмена опытом
работы учебных имитационных фирм,
презентаций программ по дополнительному профессиональному образованию в
области предпринимательства, участия в
конкурсах, уроках-дискуссиях и научных
докладах, круглых столах и встречах с
представителями вузов и фирм-работодателей реализованы следующие основные
цели акции: ЗНАКОМСТВО с профессией «предприниматель»; ОБЪЕДИНЕНИЕ
инициативных предприимчивых людей;
ОБМЕН информацией, знаниями, опытом;
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ инноваций и предпринимательства; ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ведущее к развитию предпринимательского
потенциала и предпринимательской культуры. Участники акции – преподаватели,
кураторы, студенты, работодатели, родители, выпускники и гости – все отметили
необходимость подобной работы, её доступность и эффективность в пропаганде
профессий и специальностей в сфере бизнеса, гостеприимства и услуг.
Мероприятия Всемирной недели предпринимательства в колледже вот уже тритий год организовываются при содействии
Департамента образования г. Москвы, НИИРПО, МИВТ-Центра, Межрегиональной
общественной организации (МОО) «Достижения молодых», Федерального агентства
по делам молодёжи, при поддержке Торгово-промышленной палаты России в сотрудничестве с партнёрскими организациями,
представляющие бизнес и образование.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Директор колледжа Наталья Куторго

НПО – 279, с отличием получил диплом 61
выпускник. Работодатели отмечают высокий уровень подготовки молодых сотрудников: глубокое владение профессиональными навыками и знаниями инновационных технологий.
ГБОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова представляет собой отраслевой образовательный комплекс, в состав которого в
2005-2010 гг. вошли 3 профессиональные
училища, 1 техникум и 1 колледж – старейшие учебные заведения города Москвы,
образованные в 20-60-е годы прошлого
столетия. Сегодня это новый тип образовательного учреждения – укрупнённый
колледж – контингент студентов составляет более двух тысяч, обучение ведётся на
6-ти площадках в САО и 1-ой, расположенной на северо-востоке столицы. Являясь
ведущим образовательным центром НПО
и СПО по подготовке специалистов в области высокотехнологичных производств,

нический университет), МАМИ, СТАНКИН.
Особое внимание в колледже уделяется
производственной базе для прохождения
практических занятий. Для этого создан
МИРЦ – многофункциональный инновационный ресурсный центр, в состав которого входит 27 лабораторий, 15 мастерских (токарные, слесарные, фрезерные,
механические, радиомонтажные), автомастерские, 22 кабинета вычислительной
техники и информатики, 4 библиотеки,
учебно-производственный комплекс и полный набор вспомогательных и административных помещений – всего 25658 кв.м.
площадей. В колледже используют новые
образовательные методики. Например,
комплексный проект «Технологии продуктивного обучения» является инновационным механизмом реализации концепции МИРЦ и предполагает постоянное и
эффективное взаимодействие учеников,
преподавателей, мастеров ПО и работо-

формировании вариативной части ФГОС
нового поколения. ОАО «Плутон» входит
в состав оргкомитета конкурса «Московские мастера» по профессии «Оператор
станков с программным управлением» и
олимпиады по специальности «Технология
машиностроения». При итоговой аттестации выпускников в качестве председателей Государственной аттестационной
комиссии выступают представители ОАО
«НПО «ЛЭМЗ», ООО «Дело Системы»,
ФГУП «НТЦ «Атлас» и др. Естественно,
что заявки на формирование набора, поступают от тех организаций, кадры для
которых готовят в ГБОУ ПК № 8 им.
И.Ф. Павлова: ОАО «ОКБ Сухого», ОАО
«ММП им. В.В. Чернышева», ОАО «ВиммБилль-Данн», Управа района Дмитровский
г. Москвы и др. В задачи реализации
Программы развития (стратегического
плана) образовательного учреждения в
среднесрочной перспективе – 2011-2012

КОЛЛЕДЖ И ПРОИЗВОДСТВО –
СИНЕРГИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Фундамент инновационной экономики будущего закладывается сегодня.
Именно в сфере начального и среднего профессионального образования
есть тот необходимый потенциал, который может сформировать класс интеллектуальных и высококвалифицированных трудящихся и специалистов
среднего звена. Особенно актуально
это в тех областях, что задействованы
в производстве и промышленности. В
частности, важно обеспечить отрасли
машиностроения и металлообработки
эффективными кадрами, способными
управлять робототехникой и автоматизированными комплексами, обладающими управленческими навыками и
технологиями защиты информации.
На московском образовательном рынке
функционирует ряд колледжей, которые
уже на протяжении нескольких лет отлаживают механизм подготовки профессионалов для производственных предприятий.
Это выражается в том, что, не останавливаясь на достигнутых результатах, данные
учебные заведения осваивают новые, отвечающие современным требованиям экономического развития технологии и процессы обучения и воспитания учащихся.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 8
имени дважды Героя Советского Союза
И. Ф. Павлова – подведомственное заведение столичного Департамента образования – в настоящее время проводит
обучение по 18 профессиям и специальностям для машиностроения, автопрома,
радиоаппаратостроения и компьютерных
технологий по трём уровням подготовки:
НПО, среднее (базовый и повышенный
уровни) профобразование, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по реализуемым
в колледже направлениям. В минувшем
учебном году Колледж выпустил 579 молодых специалистов: со средним профессиональным образованием – 300 человек,
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учебное заведение
имеет все необходимые составляющие,
чтобы соответствовать мировым стандартам за счёт модернизации и повышения
эффективности практического обучения.
Здесь проводится большая научно-методическая и учебно-методическая работа,
с 2005 г. участвует в программе Городская
экспериментальная площадка Департамента образования Москвы, в этом году
закончена апробация по проблеме «Разработка вариативной части основной образовательной программы по профессиям
и специальностям металлообработки, автоматизации и информатизации машиностроительного производства». Создан
сертифицированный учебный центр «Академия Софт Лайн» для обучения студентов, сотрудников учебных заведений и
специалистов дополнительной профессиональной подготовки по различным направлениям в сфере применения современных информационных технологий и
телекоммуникаций. Сегодня современный
колледж продолжает проверенные временем традиции отечественного образования, помимо этого в центре культуры и
спорта создаются все условия для формирования всесторонне развитых, с активной
жизненной позицией, востребованных на
рынке труда граждан Российской Федерации. ГБОУ ПК № 8 им. И. Ф. Павлова входит как полноправный член в Ассоциацию
производителей электронной аппаратуры
и приборов, НО Ассоциацию ГЛОНСС/
ГНСС, Союз машиностроителей России,
что повышает вовлечённость системы
профессиональной подготовки в формирование общественных и экономических
структур страны.
В колледже работает центр содействия
трудоустройству выпускников и профориентации населения, а социальными партнёрами являются ведущие предприятия
города и ВУЗы: ОАО «РСК «МиГ», ОАО
НПО «Наука», ОАО ММЗ «Вымпел», ОАО
«НПП «ТЕМП» им. Ф. Короткова» и др.,
МГПИ (факультет технологии и предпринимательства), МАИ (Государственный тех-

дателей в процессе совместной проектной
и исследовательской деятельности, тесную взаимосвязь занятий и внеурочной
работы, совершенствование подходов к
системе оценивания достижений студентов. Материально-техническая база полностью соответствует современному отечественному производству, а то и опережает
его. Если говорить о кадровом потенциале колледжа, то следует отметить, что
15 % педагогического коллектива удостоено учёных степеней и почётных званий.
Среди преподавателей и мастеров производственного обучения подавляющее
большинство имеют высшее образование,
квалификационные категории, постоянно
повышают педагогический профессионализм, участвуют в научно-методической
деятельности.
Директор ГБОУ ПК № 8 им. И. Ф. Павлова Наталья Куторго отмечает, что в настоящее время, когда идёт формирование
государственных стандартов, отвечающих
потребностям производства, существенную роль приобретает сотрудничество с
социальными партнёрами и работодателями, формирование системы постоянной и
повсеместной профподготовки и переподготовки кадров, в том числе из незанятого
населения различных возрастных групп.
Это требование времени, а у колледжа №
8, поддерживающего качество обучения
в течение 90 лет, есть все объективные
предпосылки и воля, чтобы осуществлять
современное профессиональное образование, чутко реагируя на изменения в
технике, экономике и социальном развитии. Совместно с партнёрами колледж
решает ряд вопросов, реализация которых
позволяет существенно повысить качество образования. Так, студенты проходят
производственное обучение и практику
на предприятиях, с которыми заключены
трёхсторонние договора. ФГУП «Московский завод электромеханической аппаратуры», ООО «Дело Системы», ООО «Радар-Мю» принимают активное участие в

гг. входит, кроме оптимизации перечня
профессий и специальностей с учётом
потребностей рынка труда, развития межотраслевой интеграции образовательных
программ ФГОС, системы «Электронное
образования Колледжа», сетевой системы
управления учебным заведением и формирование внебюджетной деятельности
(всего 16 задач), также сделан упор на значительное увеличение доли обучающегося
взрослого населения по программам профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров.
Учреждение профобразования плодотворно сотрудничает с Управлением социальной защиты населения района Строгино и
Департаментом труда и занятости населения города Москвы. ГБОУ ПК № 8 им. И.
Ф. Павлова одержал победу в открытом
конкурсе на подготовку безработного населения по профессии «Оператор станков
с программным управлением», участвует
в открытых конкурсах более чем по 20-ти
направлениям профессиональной подготовки повышения квалификации, проводит индивидуальное обучение взрослого
населения по направлению ДТ и З.
Осенью в столице прошли Дни профобразования, где приняли участие учреждения,
реализующие программы НПО и СПО. На
I Московской Ассамблее работодателей и
социальных партнёров системы профессионального образования в номинации «Второе дыхание» награду за активное участие
в переподготовке и повышении квалификации Политехническому колледжу № 8
имени дважды Героя Советского Союза И.
Ф. Павлова и ОАО «МГТС» вручил руководитель Департамента образования города
Москвы И. И. Калина.
Инновационные образовательные проекты и программы, на которых концентрирует своё внимание колледж – это
модернизация страны на местах как залог
успеха будущих поколений.
Ольга МОЛЧАНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
В российском образовательном пространстве в течение последних пятнадцати лет не было современных государственных программ обучения для
подготовки рабочих в отрасли HVAC&R –
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильного оборудования. Острая нехватка квалифицированных кадров серьёзно тормозит
развитие этой отрасли. Около 70 % сотрудников климатических компаний не
имеют документов, подтверждающих их
профессиональные компетенции. Сегодня перед российской профессиональной образовательной системой стоит
актуальная задача – создать современные программы обучения, возобновив
преемственность в обучении: «школа ¾
колледж ¾ вуз». А это значит – сформировать прочный интеллектуальный
капитал, способный внедрять самые новейшие разработки и проводить модернизацию.
Но есть и другая проблема, международного уровня – без наличия квалифицированных специалистов Российская Федерация
не сможет выполнить свои обязательства
по Монреальскому протоколу – контролировать потребление и вывести из обращения
озоноразрушающие вещества, которые
содержатся в большинстве холодильных
систем.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Политехнический колледж
№ 19 Департамента образования города
Москвы – на сегодняшний день единственное в России специализированное учебное
заведение, которое готовит кадры одновременно для климатической, холодильной
и отопительной отраслей. И, которое учит
своих слушателей экологически безопасным способам работы с холодильной техникой. И хотя новое направление совсем ещё
молодое, в колледже ежегодно обучаются
более 100 выпускников школ и около 300
специалистов повышают свою квалификацию.
Наш корреспондент беседует с руководителем Центра микроклимата и автоматизации зданий Политехнического
колледжа Александром Любешкиным:
– Александр Евгеньевич, расскажите,
пожалуйста, об экологической составляющей обучения. Почему это так важно?
– В XX веке производство озоноразрушающих веществ, использовавшихся в
качестве аэрозольных пропеллентов, хладагентов, растворителей и пр., постоянно
росло. Это привело к истончению и разрушению атмосферного озонового слоя,
чья роль в зарождении жизни на Земле
чрезвычайно велика и от которого зависит
её дальнейшее существование. Согласно
Монреальскому протоколу Россия к 2015
г. должна сократить на 90 % потребление
озоноразрушающих веществ – гидрохлорфторуглеродов по отношению к 1989 году.
Озоноразрушающие вещества будут заменены на экологичные альтернативы. При
их внедрении на отечественный рынок нам
никак не обойтись без квалифицированных
специалистов. В Европе создана и успешно
функционирует система сертификации и
учёта при работе не только с озоноразрушающими, но и парниковыми газами. Нам
это ещё предстоит сделать к 2015 году, но
систему обучения надо готовить заранее,
иначе мы просто не успеем. И, кроме того,
объективно, отрасли нужны квалифицированные кадры.
– Какие шаги в настоящее время предприняты в этом направлении?
– Я в климатическом бизнесе уже более
пятнадцати лет и вижу ситуацию, что называется, «изнутри». Заинтересованы в ква-
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лифицированном персонале все участники
рынка, однако, далеко не каждая компания
может позволить себе самостоятельно создать систему обучения сотрудников. К
теме «климатического образования» я шёл
давно, первоначально участвуя в создании
учебного центра в рамках отраслевой ассоциации. Но ни одна ассоциация не может
решить этот вопрос на государственном
уровне – как это требуется. Поэтому группа
единомышленников «из климата» и пришла в Политехнический колледж № 19,
где мы встретили понимание и поддержку.
Сегодня идёт обучение по актуальным и
востребованным специальностям, таким
как монтажники и специалисты по обслуживанию систем кондиционирования, вентиляции, промышленного холода и другого
климатического оборудования. В дальнейшем положительный опыт колледжа можно
распространить по всей территории Российской Федерации.
– Чем обусловлена важность специализированного образования для обслуживания холодильного оборудования и
климатотехники?
– Десятилетиями в этих отраслях использовался озоноразрушающий хладагент R22. Понятно, что в одночасье старые
кондиционеры и другие холодильные установки не исчезнут, постепенная их замена
должна произойти к 2030 году. И к данному
процессу нужно подготовиться. Во-первых,
старое оборудование потребует демонтажа
и утилизации. Чем, конечно, должны заниматься профессионалы, иначе прощание
с гидрохлорфторуглеродами превратится в глобальный их выброс в атмосферу.
Во-вторых, на смену R22 приходят хладагенты, в основном многокомпонентные,
принципиально меняющие облик холодильной машины. Это, например, изначально
энергоэффективное оборудование с более
высоким рабочим давлением в системе,
новыми маслами, более длинной трассой
и другими особенностями. Соответственно,
новое оборудование – это и новые навыки
монтажа и обслуживания. В-третьих, широкое использование экологически безопасных природных хладагентов требует значительно большего внимания к вопросам
безопасности. С новой техникой должен
работать монтажник со специальной теоретической и практической подготовкой,
иначе беды не избежать: пострадает не
только оборудование, но и сам рабочий и
окружающие. Новым навыкам надо учить,
и учить серьёзно.
– Понятно, что для работы в отрасли
HVAC&R нужны специалисты различных
уровней, начиная с рядовых монтажников до техников по обслуживанию
различных систем жизнеобеспечения в
зданиях. Что сделано в колледже для
качественной подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена?
– Возрождение рабочих специальностей
для климатического и холодильного бизнеса потребовало консолидированных усилий
образования и бизнеса, заинтересованных
в модернизации России с учётом экологической составляющей. Мы ничего бы не
сделали без помощи директора колледжа
Игоря Сальянсовича Ходаса и педагогического коллектива, которые с пониманием
отнеслись к нашей инициативе. Были организованы учебные классы, но не хватало
оборудования, учебных стендов, техники
для отработки практических навыков… От
стратегических партнёров к нам поступили методические материалы, в основном
на иностранных языках. Мы их перевели
и адаптировали к российским условиям.
Это дало возможность создать уникальный
библиотечный, в том числе электронный,
фонд, в котором собраны материалы по
передовым технологиям. Существенную

роль сыграли крупные производители климатического оборудования. Одна из них –
компания Samsung, которая в рамках своих
социальных программ поддерживает наше
начинание по модернизации начального и
среднего профессионального образования
в климатической отрасли.
Сегодня в колледже профподготовка проходит по специально разработанным новым
учебным программам, оборудованы классы
и лаборатории, поставлены компьютеры
и оргтехника. Практическое обучение по
монтажу и обслуживанию систем кондиционирования, вентиляции, отопления и автоматизации зданий ведётся на уникальных
стендах разных производителей. У каждого
слушателя есть индивидуальный комплект
инструментов и своя спецодежда. Практика проходит на ведущих предприятиях
отрасли, куда по окончании обучения и
трудоустраиваются наши выпускники. Причём – с очень хорошей зарплатой.
Эти и многие другие факторы позволяют
заинтересовывать молодёжь, которая охотно идёт учиться на монтажников и слесарей-ремонтников.
Примеру Samsung последовали другие
компании. Ariston Thermo Group сейчас
создает курс по современным системам
отопления, Daikin и Mitsubishi Electric – по
системам бытового и промышленного кондиционирования, Центр автоматизации
зданий помогает сделать климатические
системы более энергоэффективными. Готовятся программы по энергоэффективным системам очистки воздуха от Camfill
Farr, компания Clivet создала уникальный
стенд с системой «чиллер-фэнкойл», а
Remak – с системой вентиляции. Такие
лидеры рынка, как компания «Черброк»
и «Альянс» помогают нам в организации
практических занятий. Каждую неделю у
нас по 2-3 встречи со старыми и новыми
социальными партнёрами, которые видят
бизнес не просто как механизм для производства денег, а хотят улучшить тот мир, в
котором они живут.
В настоящее время на базе ГОУ СПО
ПК № 19 создаётся мощнейший государственный центр, он существенно поможет
развитию климатического и холодильного
образования по всей России. На территории колледжа проводятся встречи представителей отрасли по вопросам экологического воспитания и профессионального
обучения в климатическом бизнесе. Могу
похвастаться, что вместе с Минприроды
России, ООН по промышленному развитию
(ЮНИДО) и Глобальным экологическим

фондом мы впервые в России провели
Международный день защиты озонового
слоя. Учебное заведение содействует реализации проекта ЮНИДО, связанного с выводом из обращения озоноразрушающих
веществ в Российской Федерации.
– С трудоустройством выпускников
проблем не будет?
– Мы фактически выполняем заказ на
специалистов для крупнейших игроков
рынка. Это около 700 фирм, состоящих в
отраслевых саморегулируемых организациях, около 20 крупнейших зарубежных
производителей и несколько тысяч малых
и средних специализированных компаний
по всей территории России. Работа в климатических компаниях кипит круглый год,
её на всех хватит. Главное, чтобы то, что
там кипит – было съедобно для российского потребителя. А значит – необходимо
создать систему непрерывной подготовки
и переподготовки рабочих и специалистов,
с высокой квалификацией и экологическим
мышлением, востребованных сервисными
службами и самым современным производством. Чем мы, по мере сил, и занимаемся.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ ТРАНСПОРТНОГО ПРОФИЛЯ
ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Директор колледжа
Александр Шишлов

Государственная программа «Развитие
образования города Москвы («Столичное
образование»)» на период до 2016 г. обозначила основные направления функционирования образовательного процесса, в
том числе в сфере профессиональной подготовки, и поставила перед профильными
учреждениями ряд важных задач, которые
определены ключевыми приоритетами государственной политики в области модернизации страны. В системе НПО и СПО в
настоящее время первостепенными целями
являются: ориентация программ начального и среднего профессионального образования на требования рынка труда, повышение результативности взаимодействия
ГОУ СПО с работодателями, увеличение
эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности путём совершенствования организационных, правовых,
финансово-экономических форм работы и
улучшение других направлений образовательного и воспитательного процесса.
Ведущее образовательное учреждение в
области подготовки специалистов по эксплуатации и обслуживанию автопарка в г. Москва –
ГОУ СПО Колледж автомобильного транспорта № 9 – можно с полной уверенностью
назвать прогрессивным учебным заведением,
ориентированным на выпуск высококвалифицированных специалистов, востребованных
экономикой столицы и области, стремящимся
к внедрению новых образовательных технологий и применение для профессиональной
подготовки современных достижений автомобильной отрасли.
КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ
Первостепенной задачей в настоящее время
является обеспечение высокого качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых населению. Переход с 2011 года на
государственные образовательные стандарты
третьего поколения позволяет внедрять вариативные программы и инновационные технологии в соответствии с требованиями реальной
экономики, что даёт возможность создания и
развития конкурентных преимуществ КАТ № 9
в ряду профильных учебных заведений. Мно-
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голетний опыт работы колледжа по подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов
для крупнейших предприятий автотранспортной отрасли, а также квалифицированные
педагогические кадры гарантируют высокое
качество подготовки студентов за счёт их
активного включения в реальную производственную деятельность в ходе проведения
практических занятий, обеспечивающих достаточный для освоения профессии объём
практических навыков.
Повышение доступности предоставляемых
услуг реализуется, прежде всего, за счёт увеличения контингента учащихся. Этому способствует улучшение уровня материальнотехнического обеспечения образовательного
процесса, внедрение современных инновационных и информационных технологий и методик по каждой профессии и специальности,
привлечение внебюджетных доходов и дополнительных источников, например, путём создания совместных с работодателями учебных
центров и профессиональных образовательных программ, социальное партнёрство.
Сегодня в Колледже автомобильного транс-

автоматических коробок передач, модернизировано оснащение 5-ти мастерских, в которых
установлено современное оборудование для
подготовки специалистов по диагностическим,
кузовным и малярным работам. Важным катализатором изменений в колледже, а также
импульсом установления взаимодействия с
работодателями стал национальный проект
«Образование». Победа Колледжа в этом проекте в 2009 году позволила дополнительно
приобрести оборудование на 60 млн. рублей».
Важное направление для образовательного
учреждения – развитие социального партнёрства, которое позволяет обеспечить определение требований профессионального стандарта
и формирование ключевых компетенций для
выпускников, их трудоустройство. Колледж
имеет многолетний опыт работы по подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов
для крупнейших предприятий автотранспортной отрасли: ГУП Мосавтотранс, Автокомбинат
№ 1, Управление Механизации № 37, ЗАО
«Мерседе-Бенц РУС», ООО «Бас Восток»,
ЗАО «Вольво Восток», ОАО «Шереметьево
Карго», БМВ «Русланд Трейдинг» и др.

луги в рамках программ непрерывного обучения, подготовки и переподготовки кадров для
предприятий г. Москвы.
Взаимодействие социального партнёрства. В целях укрепления своих позиций и
повышения качества предоставляемых образовательных услуг, колледж стремится расширять партнёрские взаимоотношения с тремя
основными категориями партнёров: предприятиями, вузами, общеобразовательными
школами. Расширение партнёрских связей
между колледжем и предприятиями открывает
источники финансирования, которые могут
использоваться для дальнейшего применения
инновационных технологий, что даст возможность постоянного развития.
Ресурсное обеспечение развития колледжа. Колледж активно проводит модернизацию
научно-технической базы. Планируется продолжить оснащение оборудованием, позволяющим внедрять новые образовательные технологии, такие как: дистанционное обучение,
электронные образовательные ресурсы и т.д.
Кадровое обеспечение деятельности и
социально-экономическая поддержка сту-

порта обучается более 2500 человек, и трудятся около 400 педагогов и сотрудников. Руководит учебным заведением директор Александр Николаевич Шишлов – выпускник
технического вуза, кандидат педагогических
наук, лауреат премии Правительства Москвы
в области образования, отлично знающий своё
дело, организатор и новатор в сфере профессионального обучения. Директор колледжа,
начиная с 1997 года, активно занимается исследовательской и издательской деятельностью: выпущено более 10 учебно-практических
пособий по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта для подготовки специалистов на уровне
начального и среднего профессионального образования. При непосредственном участии А.
Н. Шишлова разрабатываются современная
нормативно-правовая документация, получены лицензия на все виды деятельности, государственная аккредитация. Действенность и
продуктивность организационной структуры
территориально-отраслевого комплекса, предложенная Александром Николаевичем, подтверждена практикой. В настоящее время колледж одним из первых в столице, в 2012 году
будет переходить на новую организационноправовую форму – автономное учреждение.
Целесообразность этого шага руководство
видит в повышении экономической мобильности учебного заведения для решения задачи
по повышению качества оказываемых услуг,
в получении финансово-хозяйственной и имущественной самостоятельности.
«Работа колледжа строится в соответствии
с городскими целевыми программами, – рассказывает Александр Шишлов. – Учебным заведением были разработаны инновационные
проекты, которые позволили обновить учебно-материальную базу развития начального
и среднего профессионального образования.
До 2010 года – это была программа «Рабочие
кадры», в рамках которой колледжем освоены
средства на сумму более 240 млн. рублей. На
эти деньги были созданы новейшие лаборатории по организации автомобильных перевозок,
подготовке профессионалов по обслуживанию
систем автомобиля, приобретено оборудование для обучения специалистов по ремонту

Сегодня Колледж автомобильного транспорта № 9 готовит специалистов, востребованных
рынком труда Москвы и области, поэтому выпускники имеют широкой выбор возможностей трудоустройства по специальности.

дентов и работников. В связи с переходом
на новую организационно-правовую форму в
колледже пересматривается кадровая политика. На это нацелена новая система аттестации
педагогических работников и оплаты труда,
разработана система поддержки обучающихся и студентов. В колледже создается группа
подготовки руководящих кадров, в которую
будут входить высокопрофессиональные специалисты, нацеленные на внедрение современных эффективных технологий управления
и тесное взаимодействие с работодателями и
социальными партнерами.
Совершенствование системы воспитательной работы по формированию личности будущего специалиста. Управление
системой воспитательной деятельности осуществляется посредством трёх процессов: управления, соуправления и самоуправления.
Планируется продолжать развитие и делать
акцент на различные формы организации
воспитательной деятельности: студенческий
совет, институт кураторства, клубная деятельность, тьюторство, студенческие движения и
общества, общественно-полезная деятельность, взаимодействие с выпускниками, психолого-консультационная работа и т.д.
Развитие
финансово-хозяйственного обеспечения деятельности колледжа.
Предполагается расширить источники финансирования на основе диверсификации видов
деятельности и услуг, повысить заинтересованность и ответственность сотрудников по
сохранности и эффективному использованию
оборудования и материалов.
Таким образом, перспектива развития определена в семи проектах, ориентированных на
конечный результат, тактика развития представлена в системе конкретных мероприятий.
Успехи по всем направлениям формируют
брэнд колледжа, его восприятие на рынке
труда и образовательных услуг. Имидж будет
основываться на бескомпромиссном конкурсном отборе абитуриентов, высокоинтеллектуальной и высоконравственной среде, создаваемой сотрудниками и студентами в стенах
колледжа и выпускниками на предприятиях.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Перспективу и стратегию развития Колледжа на 2011-2014 годы руководство учебного
заведения видит в миссии по подготовке совместно с бизнесом и органами государственной власти конкурентоспособных специалистов, соответствующих требованиям мировых
стандартов. Механизм развития предполагается реализовать через систему программ и
проектов, а именно:
Внедрение инновационных технологий
с целью повышения качества подготовки
рабочих кадров.
На базе учебного заведения в соответствии
с новыми ФГОС разрабатываются основные
образовательные программы по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и профессии «Автомеханик». Разработаны базисные учебные
планы и программы для профессиональных
модулей и дисциплин общепрофессионального цикла. Колледж играет активную роль в
повышении квалификации и переподготовке
специалистов, в обучении их необходимым
техническим и управленческим навыкам,
внедряя новую модель практико-ориентированного обучения с учётом увеличения объёма практического обучения на предприятиях,
а также новую систему управления качеством
образовательного процесса.
Развитие научной и инновационной деятельности. Внедрение современных достижений науки в образовательный процесс
является важнейшим компонентом общей
стратегии учебного заведения, который способствует развитию инноваций в колледже и
регионе в целом. Инновационные технологии
используются для реализации образовательных программ и станут ключевым механизмом, обеспечивающим поддержание связи
колледжа с предприятиями и другими учебными заведениями. Широкий спектр новых
технологий позволит колледжу оказывать ус-
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ КАДРЫ

Директор колледжа Ирина Степанян

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Современная эпоха характеризуется стремительным развитием технологий во всех
областях. Полиграфическая индустрия не
является исключением, активно развиваясь,
отрасль отличает динамика и широкие перспективы. Регулярно происходит обновление
оборудования, внедряются новые программные решения, что требует соответствующей
профессиональной подготовки кадрового потенциала.
Старейшее учебное заведение страны Московский издательско-полиграфический колледж
был образован в 1929 году. За годы существования из его стен вышли более 40 тысяч высокопрофессиональных специалистов отрасли. В 1948
году учебному заведению было присвоено имя
первопечатника Ивана Фёдорова. В настоящее
время учредителем колледжа является Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Учебная деятельность осуществляется
на основании Государственной лицензии № 0323
от 25 марта 2010 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1315 от 24.05.11 г.
В издательско-полиграфическом колледже
идёт подготовка по 7 специальностям: «Полиграфическое производство», «Издательское дело»,
«Дизайн», «Реклама», «Монтаж и техническая
эксплуатации промышленного оборудования»,
«Экономика и бухгалтерский учёт». Здесь обучается свыше 1100 человек на дневном отделении
и более 350 на заочном – из Москвы, Московской
области и 64 регионов РФ.
С начала учебного года начата подготовка по
новым Федеральным государственным стандартам третьего поколения по всем реализуемым
профильным образовательным направлениям. По
поручению Минобрнауки России колледж является разработчиком ФГОС СПО по специальностям
«Издательское дело» и «Производство изделий
из бумаги и картона».
С 2001 г. Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Фёдорова возглавляет
требовательный, принципиальный и компетен-

тный директор, к.п.н. Ирина Владимировна
Степанян. У неё два разноплановых высших
образования – по экономике и связи с общественностью. Используя накопленный опыт и знания,
она постоянно стремится найти что-то новое и
применить это в учебном процессе. И. В. Степанян
собрала в колледже команду единомышленников,
тут работают специалисты высокого уровня: профессора, кандидаты наук, доценты, преподаватели вузов, члены союза художников; более половины имеют высшую квалификационную категорию
и по праву носят высокие звания «Заслуженный
учитель РФ», «Заслуженный работник культуры»
и «Заслуженный работник физической культуры».
Многие из них – бывшие выпускники МИПКа.
«С 2008 учебного года в нашем колледже
введена балльно-рейтинговая система оценки
знаний и учёта успеваемости студентов, которая
изменила привычные представления ребят об
учёбе, – поясняет Ирина Владимировна, рассказывая о профессиональной подготовке будущих
полиграфистов. – В настоящее время балльнорейтинговая система позволяет объективно контролировать всю учебную деятельность студентов,
стимулирует их познавательную активность и
помогает планировать их учебное время, также
развивает демократичность, инициативность и
здоровое соперничество в учёбе».
Квалифицированный педагогический коллектив и применение новых технологий преподавания обуславливают успешное развитие МИПК им.
И. Фёдорова. Чтобы соответствовать требованиям по подготовке специалистов для работы на
современном производстве, с учётом постоянных
изменений в полиграфической отрасли, колледж
регулярно пополняет и обновляет технику, например, печатные машины Roland 202, Adast-315,
GTO52, QM-46-2, установлена цифровая машина
Image Press C 7000 фирмы Canon, термальная
система Ctp Plate Rite Niagara PT-R 8200 фирмы
SCREEN и другие. Оборудование подходит для
осуществления полного цикла полиграфического
процесса: допечатного, печатного и послепечатного. Словом, создаются все условия для учёбы и

развития профессиональных качеств. Оборудованы 8 современных компьютерных классов, два из
них компьютерами Macintosh фирмы Apple.
Особое внимание уделяется учебно-производственной практике: первичные профессиональные
умения и навыки студенты приобретают в учебнопроизводственной мастерской колледжа, учебных
кабинетах и в лабораториях под руководством
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин. Производственная практика проводится на ведущих полиграфических предприятиях, в крупных издательствах,
редакциях, дизайн-студиях, рекламно-производственных фирмах, рекламных агентствах Москвы,
МО и регионов РФ. Это ОАО «ПК Пушкинская
площадь», ЗАО «Алмаз-Пресс», ФГУП Издательство «Известия УДП РФ», КЖИ «Граница», ФСБ
РФ ОАО «Московский центр упаковки», ГУП ППП
Типография «Наука» АИЦ «Наука РАН», ООО
Издательство «АСТ-Москва» и мн. др. Так, в 2011
году около 352 предприятий приняли на практику
студентов МИПК им. И. Фёдорова.
Успешно проявившие себя, после завершения
практики без труда находят рабочие места по специальности. Этому также способствует ежегодно
организуемая в колледже «Ярмарка вакансий».
На протяжении последних 5 лет тут работает
центр по трудоустройству, который помогает студентам в поиске вакансий, а также в подборе мест
подработки. Востребованность выпускников на
рынке труда говорит о хорошей профессиональной подготовке. От предприятий, приходят благодарственные письма за подготовку способных
сотрудников, умеющих подавать идеи, решать
задачи на современном уровне.
На базе колледжа проводятся конкурсы профессионального мастерства: «Лучший печатник»,
«Изготовление миниатюрных книг», конкурс по
созданию дизайна и конструкции упаковки и др.
Победители получают поощрительные призы,
среди которых также зарубежные поездки на
предприятия-изготовители полиграфического
оборудования, международные выставки и стажировки, организуемые, в том числе, при поддержке

социальных партнёров МИПК: компаний «Центр
HGS», холдинг «Дубль В», «Полиграфспецснаб»,
«МТ-инвест» и др. Ежегодно в колледже проводится Фестиваль творчества студентов полиграфической отрасли. Участники его – лучшие студенты аналогичных учебных заведений из России
и стран Ближнего и Дальнего зарубежья: Украины, Польши, Финляндии, Литвы.
Учебное заведение имеет большой опыт по
проведению курсов повышения квалификации
и переподготовки специалистов для работников
типографий и издательств. За последние 5 лет
около 350 специалистов из 167 типографий и издательств из всех регионов РФ смогли повысить
свою квалификацию и пройти профессиональную
переподготовку на базе колледжа.
МИПК им. И. Фёдорова является членом Международной ассоциации образовательных учреждений полиграфической отрасли, технологии и
менеджмента (ICEAGATM) и Европейской ассоциации полиграфической промышленности (EGIN).
С 2008 года колледж работает над международным проектом «Передвижная выставка творческих работ студентов».
МИПК им. И. Фёдорова сегодня – это современное учебное заведение, которое внедряет инновационные методики и технологии образования
наряду с богатейшим опытом, накопленным за
многие годы работы.
Ольга УСОВА

ния на основе модульно-компетентностного
подхода; во-вторых,
переходим со сметного финансирования
на субсидии в рамках
выполнения государственного задания на основе расчёта подушевого
финансирования; в-третьих, переходим на новую
систему оплаты труда. Наконец, колледж переходит в новый статус Государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования города Москвы.
– Что планируется на ближайшее время?
– Проекты нашего колледжа интересны и разнообразны, на их базе реализуется новое направление инновационной деятельности: создание Сервисного центра поможет во многом
решить поставленные задачи в свете перехода в
новый статус – автономного учреждения. Создаваемый инновационный сервисный центр включает лучшие проекты, реализуемые в колледже педагогическими работниками и студентами:
«Шарм» – молодёжное ателье по изготовлению
трикотажных и швейных изделий; «Студия дизайна одежды» – ателье по разработке школьной
формы, корпоративной одежды, театрализованных костюмов и пр.; «Равные возможности» –
мастерская по изготовлению сувенирных изделий
(с привлечением труда обучающихся с ОВЗ и
надомного труда инвалидов); «Студия красоты
«Стильные штучки». И ряд других: «Молодёжное
кадровое агентство»; Интернет-сайт сервисного центра; «Молодёжная туристическая фирма».
Проекты разнонаправлены и способны охватить
весь спектр профессий и специальностей колледжа, но требуют привлечения сторонних потребителей – работодателей всех уровней, отраслевых
Департаментов, социальных служб, что расширит
потенциальные возможности в развитии.
Повышение качества образовательных услуг
за счёт укрепления учебно-материальной базы
нашего учебного заведения, расширения взаимодействия с социальными партнёрами, привлечения высококвалифицированных специалистов, владеющих современными инновационными
технологиями – всё это поможет сформировать
колледж как многопрофильное, многоуровневое,
высокотехнологичное и современное заведение
системы среднего профессионального образования, соответствующее перспективным потребностям инновационной экономики Москвы.

ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ –
В СОЧЕТАНИИ ЗРЕЛОГО ОПЫТА С НОВЫМИ ИДЕЯМИ
Рынок
образовательных услуг в
России отличается
острой конкурентной борьбой между
государственными и
коммерческими вуДиректор колледжа
зами, колледжами и
Ирина Судибор
различными центрами профессионального образования. Чтобы
учреждению СПО стать конкурентоспособным, необходимо учитывать модульно-компетентностный подход, повышать качество
профобразования с ориентацией на международные стандарты качества ISO и Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения, расширять
перечень услуг, ориентируясь на различные
возрастные группы, учитывая потребности
рынка труда.
В направлении формирования образовательного учреждения нового типа развивается Технологический колледж № 24, созданный в 2004 г.
путём слияния 3-х профессиональных лицеев. С
момента реорганизации он существенно расширил перечень услуг за счёт открытия новых профессий и специальностей, а также вариативности
обучения для категорий с разным базовым образованием. За 6 лет увеличился контингент – сейчас обучается 1500 студентов по 18 направлениям. Основной деятельностью является подготовка
рабочих и специалистов для предприятий лёгкой
промышленности, сферы услуг, малого и среднего
бизнеса и в области информационных технологий,
она ведётся на базе 8, 9, 11 классов, начального
профобразования и школы 8-го вида. Колледж
достиг значительных результатов в создании условий для образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Конкурентным преимуществом колледжа является подготовка рабочих и специалистов для
швейной и трикотажной отраслей лёгкой промышленности. Успешно работающий на его базе
Ресурсный центр состоит из 9 учебно-производственных мастерских – вязальных, швейных, кеттельных, вышивальных – они укомплектованы
высокопроизводительным новейшим оборудова-
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нием поставщиков из Германии, Италии, Англии,
Японии и Китая. Лаборатория по конструированию
и моделированию одежды оборудована системой автоматизированного проектирования САПР
«Lectra». Материально-техническая база центра
по оснащению во многом опережает производство. В рамках реализации инновационного проекта по развитию колледжа планируется её обновить, создав учебно-производственный комплекс
по подготовке специалистов для сферы услуг.
Наш корреспондент беседует с директором
ГОУ СПО г. Москвы Технологического колледжа № 24, к.п.н. Ириной Судибор.
– Ирина Васильевна, какое направление
деятельности колледжа сегодня находится в
центре Вашего внимания?
– Поскольку у нас успешно реализуется 18
направлений подготовки для разных возрастных
групп, обучающихся с разным базовым образованием, перспективным направлением становиться
подготовка взрослого населения по программам
дополнительного профобразования как одна из
наиболее интенсивно развивающихся структур.
Колледж № 24 укомплектован квалифицированными кадрами, владеющими современными
педагогическими технологиями: преподаватели
и мастера производственного обучения имеют
базовое образование, ежегодно повышают квалификацию, принимают активное участие в конференциях, семинарах, имеют печатные работы
и учебники, являются победителями городских
конкурсов профессионального мастерства.
– Какие инновационные образовательные
программы Вы реализуете?
– Новые направления в развитии образовательных учреждений не отменяют предыдущие
наработки. Одно из успешно развивающихся начинаний – использование инновационных педагогических технологий. Сейчас активно внедряется
дистанционное обучение и его элементы, но есть
ещё проектный метод обучения, формирующий
экономическое мышление, предпринимательские
навыки, эффективные модели поведения выпускников в условиях конкуренции, он реализуется с
1997 по 2011 гг. Обучающиеся и студенты занимаются бизнес-планированием в рамках основной и
дополнительной образовательной программы, 33

работы стали победителями Всероссийских, Городских, Окружных конкурсов «На лучший предпринимательский проект учащейся и студенческой молодёжи». Активно развивается конкурсная
деятельность. Студенты принимают участие в
Международных, Всероссийских, городских конкурсах – показах одежды, причёсок. В октябре в
колледже прошёл Городской конкурс «MOSCOW.
FASHION. LOOK. – ГОРОД. МОДА. ВЗГЛЯД» /
создание полного модного образа/» среди студентов колледжей с привлечением брендов в сфере
модной индустрии.
– Какие трудности Вы отметили бы как первоочередные?
– Решением задач, связанных с подготовкой
высококвалифицированных кадров для экономики Москвы, необходимо заниматься совместно с социальными партнёрами – заказчиками
кадров. Всего с ними заключено 380 договоров
о сотрудничестве и на подготовку кадров. Впрочем, в этом направлении возникает ряд проблем.
Предприятия, взаимодействуют на невыгодных
условиях, предоставляя лишь места для производственной практики, но в дальнейшем на
работу выпускников не оставляют. Отсутствие
на многих предприятиях организационной культуры и производственной среды, а также низкие
зарплаты вызывает разочарование в полученной
специальности. Часто у работодателей отсутствует заинтересованность в сотрудничестве с колледжами на взаимовыгодных условиях. Для решения
возникающих проблем нужно изменять подходы
к социальному партнёрству, делать учреждения
профобразования максимально открытыми для
работодателей в части управления ими, внедрения профессиональных стандартов, разработки
на их основе учебно-программной документации,
организации образовательного процесса, подбора и расстановки кадров, организации учебнопроизводственной работы и трудоустройства.
– Принята Государственная программа на
долгосрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы «Столичное
образование». Какие изменения произойдут в
колледже в связи с этим?
– Колледж ждут большие перемены: во-первых,
мы перешли на реализацию ФГОС нового поколе-

Екатерина ПРИМАКОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Директор колледжа Виктор Поляков

Проблема компетентности выпускника
учебного заведения на рынке труда сегодня стоит как нельзя остро. Чтобы быть конкурентоспособным молодым специалистом, мало получить запас знаний, умений
и практических навыков, нужно обладать
определёнными личностными характеристиками. 21 век предъявляет высокие требования ко всем профессиям, многие из
которых являются стратегическими.
В настоящее время колледж ставит
перед собой задачу подготовки выпускников с высоким уровнем профессиональной
и личностной компетентности, способных
адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной деятельности.
Директор Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Колледж автоматизации и информационных технологий
№ 20 Виктор Поляков, Заслуженный учитель
России, Отличник народного образования,
Победитель Московского конкурса Менеджер
года в номинации «Сфера образования».
Колледж под руководством Виктора Полякова ведет свою историю с 1987 года, когда в
здании на 1-й Парковой улице открылся учебно-производственный комбинат № 3, который
начал обучение старшеклассников в области
вычислительной техники по новому в то время
предмету «Информатика». Несмотря на все
сложности и трудности, выпавшие на долю
отечественного образования после распада
СССР и последующих реформ, колледж успешно развивался. Сегодня его выпускники –
это активно-востребованные на московском
рынке труда квалифицированные специалисты в области автоматических систем
управления, автоматизированных систем
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обработки информации, прикладной информатики, документационного обеспечения управления, банковского дела,
рекламы, дизайна, техники и искусства
фотографии, технического обслуживания
и ремонта автомобильного транспорта.
В 2008 году ГОУ СПО КАИТ № 20 стал
победителем конкурса «Приоритетный национальный проект «Образование», в 2010
году – победитель конкурса «100 лучших СПО
России».
Сегодня бессменный директор колледжа автоматизации и информационных технологий делится с нашим корреспондентом своими достижениями и планами.
– Виктор Леонидович, какие инновационные образовательные программы реализует сегодня колледж?
– Как и многие другие учебные заведения
данного профиля, мы действительно активно
внедряем инновации во всём и работаем в
рамках Инновационной образовательной программы «Формирование профессиональных
компетенций специалиста среднего звена в
условиях единой информационной практико-ориентированной среды». Её цель – организация единого образовательного, прак-

гому просто невозможно. Сегодня больше
никому не нужны работники, которых на производстве необходимо всему учить «с нуля».
Теоретическая база должна быть подкреплена существенной практической подготовкой,
это осознают не только работодатели, но
и учреждения образовательного профиля.
Поэтому стараемся, чтобы наши выпускники
котировались на рынке труда и были востребованными в масштабах страны. Для этого
много делается как во властных структурах,
так и на местах, то есть непосредственно
в образовательных учреждениях. Приоритетом обучения в нашем колледже является
максимальное использование современных
образовательных и информационных коммуникационных технологий во всех формах образовательной деятельности: от управления
до воспитательной работы.
Хочется отметить автоматизированную систему управления АСУ «АКАДА-КОЛЛЕДЖ»,
которая внедряется у нас на сегодняшний
день. Это инновационный программный про-

– Сейчас стремимся выполнять ряд задач,
среди которых ключевыми являются развитие
системы открытого образования по основным
специальностям для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также для лиц,
желающих получить образование без отрыва от производственной работы. Планируем
развитие системы ДПО студентов по узкоспециализированным направлениям, востребованным на рынке труда с целью повышения конкурентоспособности выпускников
(оператор автоматизированных банковских
систем, создание печатной рекламной продукции с помощью современного цифрового
полиграфического оборудования, создание
продукции для наружной рекламы с помощью
широкоформатных принтеров и др.
Кроме того, есть перспектива продвигать
систему экстернатной формы получения общего образования с целью повышения конкурентоспособности выпускников колледжа, а
также систему независимой профессиональной сертификации выпускников колледжа в

тико-ориентированного инновационного пространства, включающего в себя обучающую и
производственную составляющие для создания системы подготовки конкурентоспособных специалистов среднего звена, обладающих профессиональными компетенциями,
высоко востребованными на современном
региональном рынке труда.
Задачи программы:
• создание и внедрение в образовательный
процесс новых образовательных программ,
основанных на требованиях работодателей;
• организация учебного процесса на основе применения новых образовательных и
информационных коммуникационных технологий;
• внедрение интерактивных методов обучения;
• разработка методических материалов нового поколения;
• обеспечение высокого качества обучения
через внедрение системы управления качеством;
• формирование у студентов общих компетенций через предоставление возможности
выполнения реальных производственных заказов;
• увеличение доли дипломных работ по
заказам работодателей.
• Реализация программы инклюзивного
обучения в колледже – решение проблемы
профессионального обучения людей с ограниченными возможностями здоровья (Колледж равных возможностей)
– Таким образом, у будущего специалиста появляется возможность не быть
оторванным от практики, а погружаться
в профессиональную среду буквально с
первого года обучения…
– Так и есть, в настоящее время по-дру-

дукт, по сути, представляющий собой сервис
для автоматизации рабочих процессов. Это
позволит сделать обучение более доступным
и комфортным. Уже организована единая
среда обучения, в которой размещены необходимые методические и учебные материалы, практикумы и задания для студентов, работы студентов, результаты проектной
деятельности и т.д. У колледжа есть сайт,
который выполняет не только презентационную функцию, но и является средством
предоставления информации, необходимой
всем участникам образовательного процесса
от администрации до родителей студентов.
Активно используются проектные и интерактивные образовательные технологии. Для
студентов творческих специальностей (Реклама и Дизайн) внедрён в практику обучения
курс создания персонального электронного
портфолио. Регулярно обновляется коллективное электронное портфолио студентов на
сайте колледжа.
– Помимо студентов в колледже дополнительно обучаются люди «со стороны».
– Для различных слоёв населения организованы курсы дополнительного образования
по основным направлениям обучения по программам, адаптированным к возрастным и
профессиональным требованиям заказчиков.
Программы дополнительного образования:
использование ИКТ в различных сферах; 1С
бухгалтерия; 1С: администрирование и программирование; английский язык для детей
и взрослых; автошкола; рисунок и живопись;
видеосъёмка; фоторетушь; основы бухучета;
искусство макияжа; рекламная фотография;
основы создания сайтов PHP; мультимедийные технологии.
– Что планируется сделать в ближайшее
время и в долгосрочной перспективе?

структурах, организованных при поддержке
социальных партнёров.
Стратегическая схема действий КАИТ
№ 20 направлена на повышение качества
обучения и формирования профессиональных компетенций обучающихся путём использования современных образовательных методик: модульных, мультимедийных, сетевых
и кейс-технологий, проектной деятельности,
элементов дистанционного обучения и др.
Будут созданы ресурсные центры: Рекламное агентство, Автоматизация производств,
Современные технологии в системе ЖКХ,
Учебный полигон по бучению социально-незащищенных слоёв населения с применением
дистанционных технологий и Инновационный
учебно-производственный центр по микроэлектроники и мехатроники.
Одна из задач обновления профессионального образования России – повышение престижа обучения в колледже и привлечение в
них целеустремлённой молодёжи, желающей
получить востребованную на рынке труда специальность. В век информационных технологий это стало значительно проще, но в то же
время требует дополнительного внимания со
стороны соответствующих структур, обеспечения современной материально-технической
базы и внедрения инновационных программ в
образовательный процесс как основополагающих элементов модернизации.
В заключении хочется подчеркнуть, что
инновационность – это не только современная
образовательная среда, но и профессиональный, творческий педагогический коллектив,
который осознаёт важность индивидуальной
траектории каждого студента, что обеспечивает успешность в профессиональной карьере.
Екатерина ПРИМАКОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ!

Директор колледжа
Юрий Копейкин

Зам. директора
по учебно-производственной работе
Ольга Колосова

коллективом единомышленников и созидателей руководит директор Юрий Константинович Копейкин, «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почётный
строитель города Москвы», «Почётный
работник начального профессионального образования Российской Федерации»,
кандидат педагогических наук.
«Теоретические знания наши студенты
подкрепляют на практических занятиях, например, повара и кондитеры сначала обучаются в кулинарных лабораториях колледжа,
а затем на производстве, – рассказывает
заместитель директора по учебно-производственной работе Ольга Александровна Колосова, кандидат педагогических
наук, «Заслуженный мастер Российской
Федерации», «Почётный работник СПО
РФ» и руководитель данного направления. – В системе базовой и дополнительной
профессиональной подготовки большое значение придаётся развитию конкурсного движения, которое выявляет одарённых ребят и
инженерно-педагогических работников, создаёт условия для обмена опытом, стимулируя личностный и карьерный рост. Я глубоко
убеждена, что участие студентов в конкур-

Курс на модернизацию, заявленный
Президентом России Д. А. Медведевым
должен коснуться и образования как основополагающего фактора в развитии
общества и мощного экономического
импульса. Практически это означает реформу отрасли и в большей степени она
затронет профессиональную подготовку.
Действительно, сегодня основной вектор
развития в колледже – внедрение новых
технологий и образовательных процессов. А экспериментальная деятельность
позволяет находить эффективные формы
и способы работы. Отраслевая направленность и сотрудничество с работодателями формируют прочную платформу
для обучения востребованных квалифицированных рабочих и специалистов.
ГОУ СПО Технологический колледж
№ 49 уже свыше двадцати лет создаёт инновационную образовательную среду для
подготовки специалистов с глубокими теоретическими знаниями и практическими
навыками, способных сразу приступить к
работе на предприятии, и затем лишь оттачивать своё мастерство.
Здесь проводится подготовка по актуальным специальностям: технология продукции
общественного питания; техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(по отраслям); строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
И профессиям: электромеханик по лифтам; мастер отделочных строительных работ;
мастер общестроительных работ; автомеханик; повар; кондитер.
Дополнительно для разных категорий
граждан создана возможность овладения
мастерством столяра, маляра, плиточника,
сантехника, газосварщика, водителей категории А, В, С, слесаря по ремонту автомобилей, кондитера, повара, официанта
бармена.
Реализуемые направления требуют совершенства материально-технической базы
и внедрения новейших методов обучения с
ориентацией на запросы рынка труда – на
это сегодня нацелена политика колледжа,
администрация которого уделяет пристальное внимание её продвижению для дальнейшего совершенствования подготовки
кадров в соответствии с современными требованиями.
В настоящее время в образовательном
процессе используются 30 учебных кабинетов, 10 учебно-производственных мастерских, спортивный зал, тренажёрный зал,
стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками и «гимнастическим городком», модернизированным автодромом;
создано несколько компьютерных классов,
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есть мультимедейные проекторы и плоттер;
читальный зал оснащён компьютерами с
подключением к сети интернет; имеется
актовый зал вместимостью 240 человек;
налажена система питания и медицинского
обслуживания.
Учебный процесс в колледже построен с
учётом чередования теории и производственного обучения в течение одной недели
таким образом, что с каждым курсом количество часов практики возрастает с 30 %
до 70 %.
В результате выпускник, попадая в реальный сектор производства, сразу проявляет
себя настоящим специалистом. Формирование профессиональных компетенций в
немалой степени определяет применение
развивающих технологий и деловых игр,
использование ИКТ и проблемно-модульного обучения, употребление методик дифференцированного преподавания общеобразовательных дисциплин, опережающего
обучения и учебного проектирования. Роль
уровня квалификации педагогического коллектива неоспорима: большая часть из них
имеет высшую и первую квалификационную
категорию, степени кандидата педагогических и технических наук, многие получили
почётные звания «Заслуженный учитель
РФ», «Почётный работник начального профессионального образования», «Отличник
профессионально-технического образования РФ», «Отличник народного образования РФ». Более двадцати лет дружным

сах – это проверка на прочность полученных
знаний, умения работать самостоятельно
и в команде. Естественно, это не только
соревнование, но и возможность общения с
другими участниками, организаторами, членами жюри. Это формирование позитивного
образа колледжа в современном образовательном пространстве и утверждение его
статуса».
Как бы не менялся рынок услуг, спрос на
квалифицированных кулинарных работников
никогда не спадает, а освоить это ремесло
на краткосрочных курсах невозможно. В ТК
№ 49 созданы все условия для успешной
подготовки по профессиям «повар» и «кондитер», где количество изучаемых предметов
общепрофессионального цикла больше, чем
в строительном направлении: основы калькуляции и учёт, основы физиологии питании,
санитарии и гигиены, товароведение пищевых продуктов, оборудование предприятий
общественного питания, рисование и лепка.
За полтора года обучающиеся осваивают
профессию, изучают предмет и получают
первоначальные навыки в технологической
лаборатории. На 2-ом курсе производственных мастерских колледжа проходят промежуточную аттестацию с присвоением 2-3
разряда. Выпускник выполняет две квалификационные работы: письменную и практическую (по двум профессиям). В результате
итоговой аттестации выходит с установочным
разрядом: 3-4 для поваров, 4 для кондитеров.
Повышенный разряд (4-5) получают участни-

ки городских конкурсов профессионального
мастерства и мероприятий в Зеленограде.
Социальные партнёры колледжа – кафе
«Диалог», «Колобок», рестораны «Таллинн»,
«Соль и перец», рестораны Аэропорта «Шереметьево», «Ренессанс Отель», магазин
«Перекрёсток», «Реал» и др. – предоставляют
места для практики и трудоустраивают ребят,
от них коллектив колледжа часто получает
благодарности за качественную подготовку
поваров и кондитеров.
С целью повышения престижа профессий
«повар» и «кондитер», совершенствования
мастерства, внедрения современных направлений в приготовлении и оформлении
блюд, а также привлечения внимания работодателей к необходимости обеспечения
профессионального роста работников своих
компаний, в октябре на базе Технологического колледжа № 49 был проведён КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ПОВАРОВ И КОНДИТЕРОВ на
Кубок префекта Зеленоградского административного округа города Москвы.
В нём приняли участие, как опытные кулинары, так и представители профессиональных учебных заведений Москвы. Программа
включала в себя командные и индивидуальные соревнования, арт-класс и карвинг. В
конкурсе на приготовление обеда участвовала команда из трёх человек. Они готовили
холодную закуску, второе мясное или рыбное блюдо, десерт, состоящий из творога,
йогурта, шоколада и фруктов. Команда ТК
№ 49 заняла третье призовое место. В индивидуальных соревнованиях повара представляли банкетное блюдо из мяса или рыбы или
банкетное блюдо с четырьмя видами тапасзакусок. Кондитеры готовили праздничный
(тематический) торт или 3 вида десерта в
индивидуальной подаче. Первое место в соревнованиях поваров занял Романов А. С. –
представитель ТК № 49.
Следует отметить, что к каждому блюду
представлялся дегустационный образец и
технологическая карта.
В Арт-классе повара и кондитеры представили композицию из шоколада, карамели,
марципана, масла и др. компонентов. Призовые – первое, второе и третье место заняли
Лаптева А., Свадьбина М. и Смирнова А.
Победители и призёры КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ
ПОВАРОВ И КОНДИТЕРОВ на Кубок префекта Зеленоградского административного округа города Москвы, организованного
Московской ассоциацией кулинаров, получили медали, дипломы и подарки от организаторов, а также Кубок префекта и ценный
приз.
«Участие в подобных конкурсах демонстрирует не только навыки и творческие
способности педагогов и обучающихся, но
и желание реализовывать инновационные
проекты, достигать высоких профессиональных результатов, создавать положительный
образ современного рабочего и специалиста» – говорит Ольга Колосова.
Образование в современном мире стало
одной из важных форм человеческой деятельности и имеет тенденцию к постоянным изменениям, которые неразрывно
связаны с процессами, происходящими в
социально-политической и экономической
жизни страны. Повышение качества подготовки является неотъемлемой частью таких
преобразований и обусловлено необходимостью идти в ногу с научно-техническим
прогрессом.
Всего с 1988 г. колледж выпустил более
5000 специалистов для предприятий и организаций Москвы, Зеленограда и районов
Подмосковья, рабочих для строительной отрасли, транспорта и общественного питания.
С течением времени менялись стандарты
обучения, но неизменным оставалось одно –
каждый выпускник должен быть цельной
профессиональной единицей, способной
компетентно решать поставленные перед
ним задачи.
Владимир ШИШКИН
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Директор колледжа

Константин
Афонин

Строитель
постиндустриальной экономики
мыслит
совсем другими
категориями:
сегодня
данная профессия
предполагает
глубокие теоретические знания

историей занимает второе место в
рейтинге колледжей Москвы. А я бы
сказал, что ему даже более трёхсот
лет! В 2004 г. в состав колледжа
вошли ПТУ № 48 и № 49, которые
были открыты в 1957 г., профессиональное училище № 88, 1963 г.р.,
Профессиональный лицей № 304 и
его филиал, созданные в 1991. И,
наконец, старейшее образовательное учреждение города Москвы –

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

В КАДРОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ

в своей области, владение навыками работы с современными материалами и технологиями. Но это
ещё и творческая работа, где не
обойтись без креативного мышления, проявления инициативы и
активной жизненной позиции.
На шести образовательных площадках, расположенных на востоке
и юго-востоке Москвы, ГОУ СПО
Строительный колледж № 26 ведёт
подготовку рабочих и техников в
области строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Дополнительно, учитывая потребность
рынка труда, обучает по направлениям: юриспруденция, страховое
дело, экономика, государственное
управление, менеджмент; готовит по
специальности «мастер профессионального обучения» (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.).
Рассказывает директор ГОУ
СПО Строительный колледж № 26
Константин Афонин: «Наше учебное заведение с семидесятилетней
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Колледж городской инфраструктуры, экономики и права (бывший
Строительный техникум № 1), работающий в сфере профессиональной подготовки с 1930 г. В сумме
набежали годы зрелости, огромного
опыта и высокой квалификации. Устоявшиеся традиции продолжаем и
сегодня.
После окончания обучения для
наших студентов гарантированно
трудоустройство. Мы предлагаем
востребованные экономикой города
профессии и специальности. Инженерно-педагогическим коллективом
ведётся глубокая содержательная
работа, направленная на развитие
практических компетенций. В стенах
колледжа развивается детско-взрослое равносильное общество. Всё это
привлекает к нам молодёжь».
И действительно, у колледжа есть
все необходимые, создающие комфортные условия для образования,
компоненты. Инженерно-педагогический состав составляет 205 педагогов и 80 мастеров производственного обучения, из них учёную
степень имеют 20 преподавателей,

высшую категорию – 74 педагога.
Обновление материально-технической базы – важно как никогда, ведь
подготовить востребованного специалиста без использования современного оборудования на данный
момент невозможно.
Сильный импульс система профобразования и строительный колледж
ощутили в 2007-2010 гг., когда была
реализована программа «Рабочие
кадры». В настоящее время идёт
дальнейшее обновление МТБ. Сегодня в колледже функционируют
современные лаборатории по электромонтажным работам, автотроники,
дизайна и др., также разработаны 14
проектов обновления материальнотехнической базы, из них 10 по обновлению учебно-производственных
проектов и 4 проекта по информатизации и безопасности учебно-производственной деятельности.
Если говорить об инновациях, то
на сегодняшний день в колледже организованы Центры развития компетенций, работа которых направлена
на повышение активности у студентов и сопровождение учебно-производственной деятельности. Инновационная образовательная программа
по направлению «Реставрация» объединяет не только начальное и среднее профобразования, но и направления по повышению квалификации
сотрудников различных предприятий
по всей России, экспедиции на реставрационные объекты в регионы.
В колледже разработана и внедряется концепция детско-взрослой
общности, путём взаимодействия
тьютора и обучающегося, сформированы центры компетенций учащихся,
работа в которых направлена на развитие практических навыков каждого
студента, на укрепление материально-технической базы, создание единой образовательно-воспитательной
траектории. Реализуется образовательная программа «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». По данному
направлению обеспечивается пре-

емственность и комплексное взаимодействие двух уровней профессионального образования: начального
и среднего. Благодаря современной
материально-технической базе, она
даёт возможность подготовить конкурентоспособных специалистов на
рынке труда. Ежегодно выпускники
колледжа трудоустраиваются на работу в ведущие предприятия города
Москвы. Такие компании, как: ООО
«МУ-10» – Холдинговая компания
ГЛАВМОССТРОЯ, «СУ-155», ОАО
«Мосинжелезобетон ЖБИ-15», ОАО
«Мосремстрой», ЗАО «Пролетарский ремонтно-строительный трест»,
ОАО «Электроцентромонтаж», ЗАО
«Моспромстрой», ООО «Научно-реставрационное объединение «Центр
реставрации памятников архитектуры» и др. Для обеспечения непрерывного образования по профилю
специальности, полученной выпускниками колледжа, учебное заведение сотрудничает с рядом ВУЗов
города Москвы.
В настоящее время СК № 26 активно готовится к переходу на новые образовательные стандарты. Идёт качественное обновление содержания
начального и среднего профессионального образования в соответствии с запросами экономики города.
В колледже развивается программа
дополнительного профессионального образования, с целью повышения
квалификации специалистов, переподготовки по новым перспективным направлениям, обусловленным
экономической спецификой города.
Сформирован круг научных исследований по актуальным вопросам
экспериментальных площадок города, связанных с профессиональными
компетенциями. Прорабатываются
механизмы повышения эффективности организационно-экономической составляющей деятельности образовательного учреждения, что
позволяет с уверенностью смотреть
в будущее!
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

ОБРАЗОВАНИЯ
Директор колледжа
Сергей Корсаков

В рамках курса Правительства, направленного на создание инновационного
социально ориентированного общества,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на 2011-2015
годы ставит перед нами задачи модернизации всех его уровней, приведения
содержания и структуры профессионального образования в соответствие с
потребностями рынка труда, развития
системы оценки качества и востребованности образовательных услуг.
В настоящее время начата разработка и
внедрение программ модернизации систем
профобразования в большинстве субъектов
Российской Федерации, в частности в Якутии, Новосибирске, Волгограде, Москве, которая предусматривает улучшение материально-технической базы, внедрение новых
образовательных технологий и ряд других
начинаний, способных вывести отечественное начальное и среднее профессиональное образование уровень международных
стандартов.
В сфере профессионального образования города Москвы процесс модернизации
идёт в течение пяти лет, и уже накоплен
солидный опыт, выработана стратегия перспективного развития системы столичного
образования. По приоритетному экономическому направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ряд колледжей мегаполиса активно включился в преобразование механизма профессиональной подготовки, сочетая качество обучения с потребностями рынка труда
и запросами населения. Среди них КАС
№ 7 – Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Колледж архитектуры
и строительства № 7, созданное в 2005
г. путём слияния 5-и учебных заведений
начального и среднего профобразования.
Сегодня это комплекс по подготовке квалифицированных строительных рабочих и
специалистов, оснащённый современным
оборудованием, материалами, учебными
технологиями, здесь студенты закладывают основы профессионального мастерства,
будущей карьеры и успешной жизни. О
высоком уровне подготовки специалистов
свидетельствуют призовые места в образовательных рейтингах: колледж входит
в состав 100 лучших средне-специальных
учебных заведений России; на основании
проведённого анализа образовательновоспитательной, учебно-производственной,
инновационной деятельности Департаментом образования города Москвы колледж
занимает 2-е место; по результатам исследований Администрации ЦАО – 1-е место
по качеству оказания услуг по программам
дополнительного профессионального образования среди ОУ.
КАС № 7 в настоящее время является исполнителем ФЦП «Модернизация системы
начального профессионального и среднего
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профессионального на базе ресурсного центра строительной отрасли». С отличными
результатами прошёл процедуры сертификации: в 2010 выдан Сертификат качества
(ИСО – 9011), в 2011 – ТПП.
При содействии Департамента образования г. Москвы и Научно-исследовательского
института развития профессионального образования на базе Колледжа архитектуры
и строительства № 7 прошла Международная научно-практическая конференция учащейся и студенческой молодёжи
«ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». На площадке учебного заведения собрались гости из разных стран
мира – Польши и Болгарии, учащиеся и
преподаватели из регионов России – Читы,
Новокузнецка, Томска, Волгограда, ЙошкарОлы, московских профильных колледжей.
Участники обменивались опытом, идеями,
начинаниями…
Польский исследователь, профессор,
дважды доктор наук Юзеф Подгурецки из
Опольского университета выступил с докладом «Социальная коммуникация», отметив,
что в современном мире не только межличностные контакты, но и международные связи приобретают особую значимость.
В информационном мире основной упор
нужно делать на формирование личности,
на вечные ценности – любовь, учёбу, семью.
Сегодня интеллектуальный баланс человека
нужно использовать через обучение, именно поэтому важное значение приобретает
фактор постоянного, в течение всей жизни,
образования, формирование компетенций
как качеств для профессионального самовыражения человека.
Илиана Петкова из Софийского университета им. Святого Климента Охридского
(Болгария) в докладе «Неформальное образование для карьеры и личностного роста»
отметила, что образование сегодня отстаёт
от темпов социального развития. В современной теории педагогики выделяют три
вида образовательной деятельности: формальная, аформальная и неформальная.
За счёт неформального образования расширяются границы, оно выходит за рамки
общественной системы образования. Это
альтернативная сфера, которая реализует идею непрерывного профессионального
образования. Болгария находится только в
начале этого процесса. Задача неформального образования – создание способов, знаний и компетенций молодых людей, чтобы
они могли завтра строить будущее.
Сийка Чавдарова-Костова, к.п.н., (Болгария) рассказала об опыте организации
в Софийском университете Климента Охринского кафедры по подготовке педагогов
в области неформального образования по
уровню бакалавриата, в дальнейшем будет
решаться вопрос о магистратуре. Нефор-

мальное образование в Болгарии реализуется в основном неправительственными
организациями, в настоящее время быстро
развивается в сфере образования взрослых, например, экологическое, анимационное, переподготовка, повышение квалификации, эзотерическое, различные тренинги.
В ответ на запросы времени в Болгарии
начали подготовку по специальности «Неформальное образование», первый выпуск
бакалавров состоится в 2011/2012 уч. г. в
Софийском университете.
С докладом о деятельности Колледжа
архитектуры и строительства № 7 «Неформальное образование в аспекте учебно-производственной деятельности на базе
ресурсного центра строительной отрасли»
выступила заместитель директора колледжа Елена Викторовна Невмержицкая, доктор педагогических наук. В выступлении
было отмечено, что в образовательном учреждении продолжается создание многоуровневой конкурентоспособной системы
профессионального образования для работников и специалистов в соответствии с требованиями, предъявляемыми работодателями к квалификационным характеристикам
будущих выпускников – т.е. развивается неформальное образование. В отечественной
системе существуют следующие модели
образования: формальное, т.е. обязательное; информальное – самообразование (семинары, коллоквиумы). К неформальному
образованию относятся такие аспекты, как:
научно-техническое творчество, научноисследовательская работа, конференции,
встречи, портфолио, дополнительное профессиональное образование. Елена Викторовна, в частности, сказала: «Акцентирую
внимание на такой форме неформального
образования, как деятельность ресурсного
центра, который создан и функционирует
в качестве самостоятельного структурного
подразделения в КАС № 7. Ресурсный центр
на базе колледжа работает с 2008 г., но
сама реализация программы модернизации
системы НПО и СПО на базе РЦ строительной отрасли попадает в сферу неформального образования и функционирует в рамках
Федеральной целевой программы развития
образования на 2010-2015 г.г. Деятельность
ресурсного центра ориентируется на ряд
принципов. Первый – производственный –
повышение квалификации/переподготовки
в рамках неформального ДПО. Второй –
технический, подготовка идёт по направлениям строительной отрасли. Третий – социальный. Четвёртый – этнокультурный».
КАС № 7 не только в комплексе реализует
неформальное профессиональное образование, но и осуществляет накопление и
тиражирование положительного опыта на
территории Российской Федерации. Издаёт
2 раза в год информационно-аналитический журнал «Неформальное образование»,
сборники статей сотрудников колледжей и
студентов, задействованных в ФЦП. Эти
публикации рассчитаны также на сотрудничество с зарубежными партнёрами. Данная
конференция – первая на международном
уровне, и, надеемся, станет доброй традицией создания связей между странами в
образовательном пространстве.
На Круглом столе «Неформальное образование: тенденции и закономерности»
прошло конструктивное обсуждение озвученных тем и вопросов.
Во второй половине дня началась работа секций, в направлениях которых чётко
прослеживается весь спектр неформального образовательного пространства. «Инновационные образовательные технологии
в современном мире» – рук., д.п.н., доц.
Каплина С. Е., г. Чита. «Научно-техническое
творчество» – рук. Васин А.А., г. Москва, КАС № 7. «Межкультурные коммуникации» – рук., к.п.н., доц. Рунова С. А. г. Новокузнецк. «Информационные технологии
в образовании» – рук., к.т.н., доц., старший
научный сотрудник НИИРПО Гавриченков
Ю. Д. г. Москва. «Архитектура и дизайн» –

рук. Задворная П. В. г. Москва, КАС № 7.
«Прикладные исследования» – рук. Баронин
А. А. г. Москва, КАС № 7. «Опыт и перспективы научно-исследовательской деятельности» – рук. Незнанова Л. В. г. Москва,
КАС № 7.
В работе секций участвовали студенты,
которые подготовили научные разработки
и доклады о своей деятельности в области неформального образования. Например,
в секции «Научно-техническое творчество»
(рук. Васин А. А.) ребята презентовали свою
продукцию, в частности, идею создания чайника на солнечной батарее, экологически безопасного и энергосберегающего. В секции
«Межкультурные коммуникации» (рук. Рунова С. А.) студенты из ФГУ Волгоградского
политехнического колледжа им. В. И. Вернадского рассказали о Проекте социальной
направленности «Сделаем мир добрее», об
оказании помощи, начиная с 2006 г., детскому дому № 2 г. Волгограда по благоустройству территории и помощи детям.
Результаты работы конференции ознаменовались подведением итогов. Директор
ГОУ СПО КАС № 7 Корсаков Сергей
Владимирович, Почётный строитель Москвы, Почётный работник НПО, Почётный
строитель России, к.п.н., вручил Дипломы,
памятные подарки и благодарственные
письма победителям в номинациях: «Ораторское искусство», «Студент исследователь», «Дебют», «Актуальность и научная
значимость научного доклада», «Лучший
научный доклад», «Лучшая презентация доклада», «Глас народа».
Также в рамках Конференции была организована выставка работ студентов КАС
№ 7, знакомство с колледжем и его традициями, мастер-класс «Сварочные работы» –
по рабочей профессии строительной отрасли. Театрально-танцевальная программа,
исполненная силами самих обучающихся
и студентов колледжа, завершила работу
конференции.
В Колледже архитектуры и строительства № 7 в настоящее время идёт активное
создание диверсифицированной системы
возможностей непрерывного образования –
«образование в течение всей жизни» – в
аспекте дополнительного профобразования. Учебное заведение является лидером и
группирует в единое неформальное образовательное пространство ссузы Российской
Федерации, налаживает связи с передовыми зарубежными образовательными учреждениями, в частности, установлено тесное
сотрудничество с Helsinki City College of
Technology (Финляндия, Хельсинки) с целью
совместной подготовки специалистов, интенсивного взаимного профессионального
обмена студентами и преподавателями.
Ольга МОЛЧАНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР МОЛОДЁЖИ –

ОТ ЧЕГО ОН ЗАВИСИТ?

Директор колледжа
Галина Капустина
Возрождая отечественную систему профобразования, особое внимание следует обратить на развитие интеллектуального потенциала и выработать национальную стратегию
развития подготовки педагогических кадров
для всех уровней образования. Ведь ключевая
роль учителя в прогрессивном общественном
развитии неоспорима. Аккумулируя социальный опыт, и, являясь носителем общечеловеческих, культурных, интеллектуальных,
духовных, здоровьесберегающих ценностей,
наставник обучает и воспитывает подрастающее поколение, формируя духовный мир
молодёжи в соответствии с принципами и
нравственными критериями конкретного социума. Общество, в свою очередь, предъявляет строгие требования к профессиональной
подготовке и личности педагога.
Сегодня повышается необходимость в целенаправленной и качественной профориентации
школьников, чтобы они могли пойти в педагогическую деятельность осознанно, научились
интересно объяснять и давать исчерпывающие
знания, были открыты ко всему новому и стали
преемственным звеном в неразрывной цепи
между историческим прошлым и перспективным
будущим страны.
На протяжении последнего десятилетия представители педагогической науки, коллективы
учреждений профессионального образования,
экономисты обсуждают серьёзнейшую проблему:
что влияет на профессиональный выбор молодёжи, по каким критериям абитуриент выбирает то
или иное учебное заведение? Ведь очевидно, что
поток будущих управленцев, юристов, переводчиков и прочих представителей «престижных»
на сегодня профессий завтра может влиться в
нескончаемую реку безработицы и перепроизводства кадров для отдельных отраслей. Законодательная и исполнительная власть предпринимают разнообразные меры по повышению
престижа наиболее востребованных рабочих
профессий и гуманитарных специальностей, но
эффективность бесспорно целесообразных мер
пока невелика. Особенно опасна перспектива
усиления процесса оттока «сильного» абитуриента именно в системе среднего педагогического образования, который предпочитает «любое
высшее образование». Ведь если когорта будущих воспитателей, учителей, психолого-педагогических работников, специалистов в области
художественно-эстетического воспитания будет
формироваться по остаточному принципу – через
десяток лет (с окончательным уходом ветеранов
системы образования) мы получим школу, оснащённую современнейшими технологиями, но
обеспеченную посредственными бесталанными
кадрами.
Почему же привлекательность педагогической
профессии для молодёжи на сегодня так низка?
Не в последнюю очередь это связано, конечно,
с устойчивым общественным мнением о низкой
зарплате педагога, несмотря на то, что заработок
воспитателя, социального педагога или руководителя творческого объединения в столице вполне
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сопоставим с доходами в других отраслях.
Немаловажное значение имеет вопрос о статусе педагогического колледжа в контексте перспективы принятия нового Закона «Об образовании в Российской Федерации». Перспективный
вариант развития ситуации – это создание кластерных объединений колледжей с вузами. Впрочем, педагогические колледжи считают целесообразным сохранение самостоятельности наших
образовательных организаций, в том числе с
развитием на базе педколледжей прикладного
бакалавриата (разработки в этом направлении
уже созданы рядом столичных педагогических
колледжей), ведь статус колледжа в соответствии
с проектом нового Закона как раз соответствует
подготовке бакалавра.
Ещё одна проблема связана с тем, что у молодёжи в последнее время формируется представление о труде педагога как о работе тяжёлой,
скучной, требующей больших нервных затрат и
в целом несимпатичной. Почитайте отклики на
форумах в социальных сетях: на вопрос «Как
вы вспоминаете свои школьные годы?» в зависимости от возраста, поколения отвечающих мы
видим полярно различные ответы. Причина кроется как раз в начале процесса снижения уровня
учительских и воспитательских кадров – в систему образования начинают приходить те самые
«случайные» люди, о которых мы говорили выше.
Равнодушие, эмоциональное выгорание в профессии вызывает и адекватную ответную реакцию ребёнка, и соответственное отношение к
профессии в целом. Значит, наша первостепенная задача сейчас – продемонстрировать молодёжи творческий потенциал профессии педагога, её эмоционально привлекательные стороны,
показать живой процесс подготовки к работе в
детском саду или школе. Поэтому одних только
рекламных, информационных, формальных профориентационных мер по развитию престижа
педагогического труда становится недостаточно.
Необходим не просто целевой заказ на педагогические специальности. Требуется реализация
реальных программ, проектов, систематических
акций, которые в перспективе позволят увидеть
в рядах абитуриентов педагогических колледжей
не случайных людей, которые не поступили в
престижные вузы, а талантливых представителей
молодёжи, имеющих выраженную склонность к
педагогической работе. Иначе через какое-то
время мы окажемся перед проблемой потери
преемственности педагогических кадров – ведь
далеко не факт, что новое поколение с высшим
образованием, проучившись 6 лет в вузе, придёт
на воспитательскую, учительскую, внеурочную
деятельность.
В профориентационной работе, направленной
на привлечение молодёжи на обучение по педагогическим специальностям, много сложностей. Даже в процессе реализации совместных
со средними общеобразовательными школами
мероприятий мы сталкиваемся с некоторыми
препятствиями: выпускников 9-х классов школа
вообще «отдавать» не хочет (подушевое финансирование!), а работа со старшеклассниками
часто ведётся формально. Частенько мы сталкиваемся, например, с тем, что учитель, приводящий старшеклассников на экскурсию в колледж,
относится к этому формально, как к некой повинности, подспудно и ребят настраивая на то, что
такой поход никакого интереса не представляет.
Просто «надо сходить, потому что план»… И

даже при этом хорошо, что такие обязательные
мероприятия по посещению старшеклассниками
учреждений среднего профессионального образования, в том числе, педагогических колледжей,
становятся нормой. Ведь нам-то, коллективам
студентов и преподавателей столичных педагогических колледжей, есть что показать учащимся
старших классов. Многие из них, уходя после
дней открытых дверей, просмотра профориентационных программ или концертно-досуговых
мероприятий в педагогическом колледже, признаются, что до этого совершенно иначе представляли себе наши образовательные учреждения, студенческую жизнь, уровень оснащения и
подготовки в педагогическом колледже.
Поэтому настоящим событием стало для нас
участие в Днях системы профессионального образования, которые проходили в Москве с 18 по
24 октября 2011 года.
Каждый день недели во всех 13-ти педагогических колледжах Москвы стал поистине открытым – с утра до вечера: в соответствии с детально
разработанными планами для представителей
населения всех возрастов проходили мастерклассы, психологические консультации и тренинги, открытые уроки, презентации специальностей,
концерты, встречи с известными выпускниками
педагогических колледжей и ветеранами педагогического труда. В качестве социальных партнёров в мероприятиях на базе педагогических
колледжей участвовали и представители вузов,
и иностранные гости. Например, в ГБОУ СПО ПК
№ 7 «Маросейка» 21-23 октября проходило открытие Русского Монтессори-общества при участии голландского проекта Монтессори Нинхаус.
Большим интересом пользовался стенд педагогических колледжей на выставке, проходившей
в рамках I Московской ассамблеи работодателей
и социальных партнёров системы профессионального образования 19 октября в столичной
Мэрии. Работа выставки позволила не только
продемонстрировать высокий современный уровень подготовки педагогических кадров в системе СПО Москвы, но и создать перспективы
партнёрского взаимодействия с колледжами
других отраслей. Например, Строительный колледж № 12 выразил готовность к производству
игрового оборудования из экологически чистых
материалов для начальной школы и дошкольных
образовательных учреждений и даже представил их для нашего стенда. А в ходе концертной
программы Ассамблеи в очередной раз был продемонстрирован уровень исполнительского мастерства студентов педагогических колледжей – и,
соответственно, высочайший уровень преподавательского мастерства руководителей творческих
коллективов. На сцене Мэрии выступили студенты педагогических колледжей № 7 «Маросейка»,
№ 9 «Арбат», № 16, а также сводный хор педагогических колледжей города Москвы под управлением Заслуженного работника культуры А.М.
Жарова (ГБОУ СПО ПК № 7 «Маросейка»).
Не менее интересны были и другие городские
акции Дней профессионального образования:
Форум выпускников системы СПО, Слёт лидеров
студенческого самоуправления, донорская акция
и спортивные мероприятия. Они позволили и нам
самим взглянуть со стороны на уровень своей
работы, и продемонстрировать населению не
только веер специальностей, но и самое главное – наших студентов: ярких во всём, успешных,
удовлетворенных своим нынешним статусом и

заинтересованных в профессиональной карьере.
Настоящим подарком и гордостью педагогических колледжей в эти дни стала победа студентки
музыкального отделения ГБОУ СПО Педагогического колледжа № 7 «Маросейка» Ольги Тюниной (класс преподавателя О.П. Ушаковой) в
Международном конкурсе искусств «Finn Melody
Fest 2011», проходившем в г. Турку, которое было
отмечено жюри как творческий вклад молодой
пианистки и педагога в поддержку культурных
связей между молодёжью Скандинавских стран
и России.
На базе педагогических колледжей в течение
недели профессионального образования также
происходило немало интересного. Всего, по предварительным подсчётам, гостями педагогических
колледжей в эти дни стало не менее полутора
тысяч человек – старшеклассников и их родителей; взрослых, нуждающихся в обучении по
программам профессиональной переподготовки;
детей, которые смогут заниматься в педагогических колледжах по разнообразным программам
дополнительного образования. 20 октября, в День
социальной сферы и предпринимательства, на
базе педагогических колледжей № 9 «Арбат», №
15 и № 18 «Митино» состоялись презентации девяти специальностей среднего педагогического
образования, в которых приняли участие все колледжи. Сюда преимущественно приглашались
старшеклассники, для которых такой формат
знакомства стал интересным и привлекательным:
ведь речь шла не о приглашении в конкретный
колледж, а о приглашении в профессию. Ребят
из столичных школ ждали фильмы о специальностях СПО и о студенческой жизни в колледжах,
концерты, творческие выступления. Например,
коллективы педагогического колледжа № 7 «Маросейка», выступавшие в этот день на сцене ПК
№ 9 «Арбат», познакомили зрителей со своим
авторским творчеством – студенты музыкального
отделения сочинили и представили на суд зрителей настоящую оперу! Не менее интересным стал
и Единый день открытых дверей 22 октября: каждый мог погрузиться в настоящую студенческую
жизнь – побывать на уроках вместе со студентами педагогических колледжей, побеседовать с
выпускниками, поучаствовать в творческих проектах, отведать обед в студенческой столовой и
лично неформально пообщаться с нынешними
студентами. Подобные мероприятия подтверждают эффективность индивидуально направленных
приёмов профориентационной работы. Несмотря
на колоссальную трудозатратность проведения
недельной акции, коллективы педагогических
колледжей считают необходимым сделать Дни
профессионального образования в столице традиционными и ежегодными. Конечно, многое
надо совершенствовать, но первый опыт показал,
что именно такой подход может реально повлиять
на имидж педагогических специальностей, создание престижа профессии. Ведь детским садам,
школам и учреждениям дополнительного образования столицы нужны заинтересованные абитуриенты, которые сделали осознанный жизненный
выбор – выбор педагогической специальности!
Галина КАПУСТИНА,
директор ГБОУ СПО Педагогического
колледжа № 7 «Маросейка», председатель
Совета директоров педагогических
колледжей города Москвы, к.п.н., доцент,
Заслуженный учитель РФ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Директор колледжа
Наталия Ермакова

кация- Воспитатель детей дошкольного возраста) с дополнительной подготовкой в области
иностранного языка; семейного воспитания;
экологического воспитания; информатики, а
также с дополнительной квалификацией руководитель музыкального воспитания; воспитатель дошкольных учреждений с недостатками
речевого развития.
• КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (квалификация –
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования);
• СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии
и с сохранным развитием;
• ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Квалификация: педагог дополнительного образования детей с дополнительной подготовкой
в области сценической деятельности: организатор художественно-речевой и театрально-игровой деятельности детей.
ГБОУ СПО Педагогический колледж № 9
«Арбат» сотрудничает с Московским педагогическим государственным университетом, Московским городским педагогическим университетом, Московским гуманитарным педагогическим институтом.

нравственной и профессиональной культуры
современного учителя, воспитателя, что соответствует четырём принципам программы
ЮНЕСКО «Образование XXI века»:
• научиться жить,
• научиться познавать,
• научиться делать,
• научиться жить вместе.
Наш педагогический колледж № 9 «Арбат»
предоставляет большие возможности для творческой практической деятельности студентов,
чему способствует работа созданного в Педагогическом колледже № 9 «Арбат» культурно
эстетического центра «Гармония», в состав которого входят следующие творческие коллективы:
• Вокальный ансамбль «Каменная слобода»;
• Фольклорный ансамбль «Подворье»
• Вокально-эстрадный ансамбль;
• Вокальный ансамбль «Ариадна»
• Инструментальный ансамбль;
• Инструментальный ансамбль «Играй, гитара!»;
• «Музыкальная шкатулка»;
• Струнный ансамбль;
• Духовное музыкальное наследие;
• Мюзикл;
• «Музыкальная весна»;
• Хореографический ансамбль;
• Музыкальная литература;

тов, преподавателей и гостей Дней профессионального образования вызвал проведенный
совместно с представителями Комитетом по
делам национальностей Государственной Думы
Российской Федерации круглый стол на тему
«Формирование гражданской солидарности,
культуры мира и согласия».
Особо хочется отметить систему работы
Педагогического колледжа № 9 «Арбат» по
патриотическому воспитанию и гражданскому
становлению студентов, которая проходит под
девизом «В России жить – не жизнью дорожить – Россией!» с целью формирования современной личности гражданина-патриота России,
оптимально адаптирующегося в социуме. Эта
цель обусловлена самой жизнью: наши студенты родились и учились школе в то время,
когда патриотическому воспитанию уделялось
недостаточно внимания, а воспитание будущего
учителя, воспитателя без этого невозможно.
Мы стремимся к тому, чтобы с начала учебы в
педагогическом колледже № 9 «Арбат» слова
Россия, Родина, Москва, Арбат стали для наших
студентов знаменательными и по смыслу, и по
сути их будущей педагогической деятельности. Для реализации вышепоставленной цели в
педагогическом колледже № 9 «Арбат» создан
Координационный совет «Мы помним», основными задачами которого стало формирование
партнерских субъект-субъектных отношений в

АРБАТ УЧИТ, АРБАТ УЧИТСЯ – ЛУЧШЕ УЧИТЬ, ЛУЧШЕ ВОСПИТЫВАТЬ!

Недалеко от Арбата, в переулке Каменная слобода, дом 4, находится Педагогический колледж
№ 9 «Арбат». На уникальном месте стоит здание
педагогического колледжа. Издавна эта территория принадлежала храму Спаса на Песках.
Здесь же великий русский живописец Василий
Дмитриевич Поленов написал свой знаменитый
«Московский дворик», на этом месте, где сейчас
стоит здание учебного заведения, в доме у своих
родных, гостил Фёдор Михайлович Достоевский.
В 30-х гг. XX в. было построено здание, в котором открылась мужская общеобразовательная школа № 69. В ней учился бард, поэт и композитор Булат Окуджава, эти стены слышали
великих пианистов: Марию Юдину, Святослава
Рихтера…
В 1981 году школу закрыли. Во исполнение
решения Исполкома Моссовета от 11 июня 1981
года № 1525 в здании было открыто педагогическое училище № 9. В тот же день появилось
объявление о работе приемной комиссии. Вот
так началась работа коллектива педагогического училища № 9.
Обучение осуществлялось по двум специальностям: Преподавание в начальных классах и
Дошкольное воспитание. В 1992 году были открыты отделения по специальности Математика
и Иудаика, где готовили учителей математики и
учителей начальных классов с правом преподавания еврейского языка и еврейской культуры.
В 1995 году на основании приказа Московского
комитета образования педагогическое училище
было преобразовано в Учебно-педагогический
комплекс № 9 «Арбат», где желающие могли
получить среднее и среднее профессиональное
образование и дополнительную специализацию
по ряду дисциплин. В 1999 году приказом Московского комитета образования «О государственной аккредитации» Учебно-педагогический
комплекс № 9 «Арбат» переименован в Педагогический колледж № 9 «Арбат».
С 1986 года директором колледжа является Наталия Михайловна Ермакова – кандидат
педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель Российской Федерации.
В настоящее время Педагогический колледж
№ 9 «Арбат» готовит специалистов по следующим направлениям:
• ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
(квалификация-Учитель начальных классов) с
дополнительной подготовкой в области коррекционно-развивающего образования; иностранного языка; психологии; изобразительного искусства; музыкального воспитания; педагогики
дополнительного образования; информатики, а
также с дополнительной квалификацией воспитатель.
• ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (квалифи-
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Специфической особенностью образовательного процесса ПК № 9 «Арбат» является приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности, результаты которой
представлены на конкурсах, смотрах. Наши
студенты являются Победителями следующих
конкурсов:
• Всероссийского конкурса «Моя страна –
моя Россия»:
• Всероссийского конкурса «Интеграция»:
• Международного конкурса «Диалог – путь к
пониманию»:
• Международного конкурса «Эрудиты планеты»;
• Международных конкурсов по английскому
языку «Единство в различии: США и Россия»; «Единство в различии: Великобритания и Россия».
Реализовать свой творческий педагогический потенциал, приобщиться студентам к
исследовательской деятельности помогает и
научное студенческое общество «Эврика»,
которое организует лекции ведущих ученых,
работу секций различных направлений, в которых студенты выполняют индивидуальные
исследовательские работы под руководством
преподавателей. Бернард Шоу сказал, что «деятельность – единственный путь к знанию», и в
колледже студенты с первых дней погружаются
в проектную деятельность, совершенствуясь в
самовоспитании, самообразовании и самореализации. Доклады, рефераты, курсовые, выпускные квалификационные работы, проекты,
разработки элективных программ, семинары
стали неотъемлемой частью жизни студентов.
А. В. Суворов говорил: «Дарование в человеке есть бриллиант. Отыскав его, надобно тотчас
очистить и показать его блеск» Современная
модель образования предполагает новый подход к пониманию роли образования в жизни
человека и новое понимание функции учебного
заведения: переход на модульно-компетентностную парадигму, ориентированную на деятельностный подход в развитии личностных качеств
будущего педагога. Чтобы быть успешным и
востребованным, человек должен максимально
развить свои способности и личностные качества, которые являются условиями осуществления определенного вида деятельности и
профессиональной конкурентоспособности. В
первую очередь речь идёт о развитии личности,
способной найти пути самореализации, самосовершенствования в любой социально значимой
сфере деятельности.
Используя принципы «Педагогики успеха», в
процессе разнообразных культурно-досуговых
программ, мы учим студентов преемственности
лучших традиций в формировании духовно-

• Вокально-инструментальный ансамбль;
Творческие коллективы Педагогического колледжа № 9 «Арбат» – постоянные участники
благотворительных концертов для ветеранов
Великой Отечественной войны района Арбат,
военнослужащих, находящихся на лечении в
военном госпитале № 1586 города Подольска.
Кафедра физической культуры и спорта уделяет большое внимание формированию здорового образа жизни студентов. В колледже
работают следующие спортивные секции: баскетбол, волейбол, аэробика, футбол, настольный теннис, шахматы.
В настоящее время Педагогический колледж
апробирует инновационную образовательную
программу «Подготовка специалистов для
работы с детьми-мигрантами дошкольного и
младшего школьного возраста на модульнокомпетентностной основе», цель которой заключается в разработке педагогически целесообразной системы подготовки специалистов,
способных выполнять задачу высокой общественной значимости – адаптации, обучения и
воспитания детей-мигрантов в новой социокультурной среде. В рамках данной работы ПК № 9
«Арбат» проводится целенаправленная работа
по формированию толерантности будущих педагогов.
Педагогический колледж № 9 «Арбат» – образовательное учреждение, оснащенное современной материально-технической базой: в
колледже два кабинета информатики и вычислительной техники, оборудованные актовый,
спортивный, тренажерный зал, методический
кабинет, библиотека, учебные кабинеты оснащены комплектами таблиц, карт, медиатекой и
другими наглядными пособиями, жидкокристаллическими телевизорами и компьютерами.
В Дни профессионального образования студенты и преподаватели колледжа приняли участие в Форуме выпускников среднего профессионального образования, Слёте лидеров студенческого самоуправления, Межрегиональный
Конгресс педагогических работников системы
профессионального образования. В рамках городских мероприятий преподавателями и студентами был проведен мастер-класс по сказкотерапии «Древнего родства живые свойства
берегите будущего ради», совместно с ПК № 7
«Маросейка» организовано профориентационное мероприятие «Приходите к нам учиться».
Для студентов были подготовлены интегрированные мероприятия, занятия в нетрадиционной форме, мастер-классы, открытые уроки,
литературно-музыкальные композиции, цель
которых – формирование профессиональных
и личностных компетенций будущих учителей
и воспитателей. Несомненный интерес студен-

области патриотического воспитания и гражданского становления студентов, а также развитие студенческого самоуправления, обеспечивающего позитивную динамику равноправных
событийных отношений в студенческой среде.
В Координационном центре функционируют несколько секций:
• Научное студенческое общество «Эврика»;
• Краеведческий отдел;
• Военно-патриотический отдел;
• Музей «За нами Россия, Москва и Арбат»;
• Отдел внедрения творческих проектов;
Педагогическому колледжу № 9 «Арбат» исполнилось 30 лет. Много это или мало? Если
вести отсчёт от истории, это – песчинка, если
от человеческого возраста, это – период молодости, юношеского задора, период мечтаний, а
если посмотреть на деятельность педагогического учебного учреждения – то это свыше 10000
подготовленных специалистов для работы в
системе образования столицы. У нас интересные планы, мы видим перспективу развития
образовательного учреждения в готовности и
способности предоставлять образовательные
услуги, соответствующие стандартам качества,
направленные на акмеологическую подготовку
конкурентоспособных специалистов для образовательных учреждений города Москвы, способных трансформировать в профессиональной деятельности ключевые компетенции для
качественного осуществления педагогической
работы на основе традиций колледжа и современного опыта.
Девизом педагогического колледжа стали
слова: «Арбат учит, Арбат учится – лучше
учить, лучше воспитывать!», и это совсем не
случайно.
Мы учим будущих педагогов, учителей, воспитателей и в то же время учимся сами каждый
день, каждый час. Ведь наша профессия не разрешает останавливаться на достигнутом, требует уже сегодня жить будущим, а это значит,
что учитель должен идти впереди, хотя бы на
полшага, но впереди, а идти впереди на полшага сегодня – это значит: изучение и внедрение
инновационных технологий, моделирование и
качественное построение системы педагогической практики, направленной на профессиональную подготовку каждого специалиста для образовательных учреждений города Москвы. Это
значит, подготовка такого класса специалиста,
который будет востребован в XXI веке.
Директор Педагогического
колледжа № 9 «Арбат»,
кандидат педагогических наук,
доцент, Заслуженный учитель РФ,
Н. М. ЕРМАКОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Человеческий
капитал в определяющей мере
зависит от современного учителя и
воспитателя, преумножающего общественное благо
и созидающего во
имя будущих поколений. Настоящий
Директор колледжа
педагог направляМаргарита Леонтьева
ет ученика, помогает ему поверить
в собственные силы, раскрывает способности.
Преданный своему делу, он, в первую очередь, чуткий и внимательный – профессионал,
обладающий солидным багажом знаний и широким кругозором, проницательностью, ответственностью и пониманием своей миссии.
ГОУ СПО Педагогический колледж № 5
занимается подготовкой по трём направлениям: дошкольное образование, преподавание в
начальных классах (с углублённой подготовкой
в области английского языка или информатики), педагогика дополнительного образования
в области сценической деятельности. Сегодня
это современное учебное заведение, обучающее студентов по высоким стандартам, которые
диктует время. А начиналось всё в далёком 1962
году, когда 1 сентября филиал Педучилища № 1
им. К. Д. Ушинского впервые принял студентов в
своих стенах. Педагогическое училище № 5 по
решению Моссовета начало самостоятельную
деятельность 15 апреля 1964 г. К этому периоду в образовательном учреждении было 16
учебных групп – это около 500 человек, и одна
специальность – «преподавание в начальных
классах». С 1985 г. здесь стали готовить учителей начальных классов, воспитателей для детских садов и учителей обслуживающего труда.
Название Педагогический колледж присвоено
в 2000 году с указанием его Университетского
статуса. За время своего существования учебное заведение подготовило свыше 11-ти тысяч

специалистов для образовательных учреждений Москвы. Ежегодно более 50 % выпускников включаются в педагогическую деятельность
школ и детских садов столицы, 80 % продолжают
обучение в высших педагогических учебных заведениях по двухступенчатой системе «колледжвуз» по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения. Это, несомненно, свидетельствует о
качественной подготовке молодых специалистов, их целеустремлённости и способности к
самовыражению.
За почти полувековую историю в колледже
сложились добрые традиции, связанные с музыкой. У истоков начинания стояли многие преподаватели, прежде всего, Наталья Павловна
Астраханцева, заслуженный работник культуры
РФ. С 1964 г. созданный её волей и талантом
вокальный коллектив «До-ре-ми-фа-соль» по сей
день объединяет творческую молодёжь и радует
своими выступлениями. Музыкальное наследие
продолжают хор педагогов (рук. Н. П. Астраханцева), оркестр народных инструментов (рук. Е.
Е. Улитина), танцевальная студия «Экзерсис»
(рук. Лельер А. А.), коллектив «Горлинка» (рук.
А. С. Цыганова), курсовые хоры под руководством преподавателей музыки и другие. Яркие
концерты, посвящённые Дню учителя (готовят
студенты нового приёма), Международному Дню
студента (организуют педагоги для студентов),
Дню Матери, Дню Святого Валентина, Дню рождения колледжа, – стали визитной карточкой образовательного учреждения. Сегодня начинания
60-80 годов, живут в иных формах. В колледже
работают археологический и педагогический отряды, театральная труппа, дизайнерский клуб,
спортивный клуб, изостудия.
В настоящее время колледж располагает
достаточной материально-технической базой
для организации занятий. Из образовательных
технологий необходимо выделить уникальную
форму организации педагогической практики
по специальности «преподавание в начальных
классах» – педагогические мастерские, цель
которых состоит в индивидуальной стажировке
будущих учителей. Тут они не только укрепляют
полученные профессиональные знания, но и

развивают личностные качества: интерес к профессии, творческий потенциал, индивидуальный
педагогический стиль.
В колледже происходит ещё много чего интересного: организовано Научно-студенческое
общество, создана сеть воспитательных мероприятий и возможность дополнительной подготовки. Одной из новых форм образовательного
процесса стало издание «Педагогического журнала НСО. В поисках идеального учителя…», он
способствует приобщению к профессии, расширению границ эрудиции, публикует сочинения
студентов и другую важную информацию. С
января 1995 года вещает собственное кабельное
телевидение «TVK-5», которое откликается на
все значимые события в студенческой жизни,
большое внимание уделяется вопросам будущей
педагогической деятельности студентов, профессиональной направленности.
С 1975 года – в колледже бессменный директор Маргарита Леонтьева, Заслуженный учитель школы РСФСР, Отличник народного просвещения, Почётный работник среднего профессионального образования РФ. В ознаменование
её большого вклада в московское образование,
она награждена знаком отличия «За безупречную службу городу Москве». Под руководством
Маргариты Фёдоровны коллектив колледжа неоднократно отмечался за большой вклад в дело
профессионально воспитания молодёжи, а по
итогам за 2010-2011 гг. был награждён Грантом Мэра Москвы. За инновационный проект
«Информационно-развивающая среда колледжа
как средство обеспечения качества подготовки
компетентного специалиста педагогического профиля» колледж в 2010 г. удостоен Диплома «Лауреат ВВЦ» и золотой медали ВВЦ. Значимым событием также стало участие в V Международном
форуме «Гарантии качества профессионального
образования», где Педагогический колледж № 5
получил диплом за лучшую презентацию системы
менеджмента качества.
Словом, колледж живёт, развивается и с перспективой смотрит в будущее. Утверждение К.
Д.Ушинского о том, что учитель живёт до тех
пор, пока учится, как никогда актуально в наше

время. Педагог с высокими нравственными принципами, ориентированный на профессиональный рост и на стремление совершенствовать
своё мастерство всю жизнь – такой образ учителя формируют у своих студентов преподаватели
колледжа, делясь с ними знаниями и опытом,
ориентируя в профессию, хотя, по сути, они уже
коллеги.
Ольга УСОВА

КОЛЛЕДЖ МАЛОГО БИЗНЕСА – БУДУЩЕЕ ФОРМИРУЕМ СЕГОДНЯ

Директор колледжа
Татьяна Комолова
Степень развития и активности малого бизнеса во многом определяет уровень демократизации государства и открытости его экономики. А здоровая конкуренция побуждает
бизнес улучшать качество продукции и предоставлять новые рабочие места. Спектр видов
деятельности, которыми может заниматься малый предприниматель, весьма широк
и охватывает разные отрасли. Обеспечение
предприятий сектора квалифицированными
кадрами является основой целью профессиональных образовательных учреждений.
На основании распоряжения Правительства
Москвы от 27.02.2010 г. № 338-РП «О реорганизации государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Строительного колледжа № 46» в апреле 2010
г. создано новое Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы
Колледж малого бизнеса № 67. Его актуальность для столицы очевидна, количество малых
предприятий разного уровня в мегаполисе огромно, и потребность в кадрах неизменно растёт. Однако рынок предъявляет жёсткие требования – сегодня конкурентоспособен только по-настоящему
квалифицированный специалист. Качественное
выполнение своих обязанностей в полном объёме
непосредственно на местах – залог успеха любого
бизнеса.
Несмотря на постоянный спрос, таких работников по-прежнему не хватает. Чтобы трудиться во
многих престижных компаниях, да и в обычных
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среднестатистических организациях, необходима качественная подготовка в соответствующих
образовательных учреждениях. Учебные заведения среднего профессионального образования
вынуждены подстраиваться: расширять спектр
предлагаемых направлений и модернизировать
саму систему обучения изнутри, а также ориентироваться на действительно компетентных выпускников в целях насыщения рынка профильными
специалистами. Колледж № 67 пошёл именно по
этому пути: он существует всего год, реорганизация образовательного процесса – это тот импульс,
который даёт возможность двигаться вперёд, развиваться, стремится быть лидером по выпуску
достойных кадров.
Осуществляется подготовка на базе 8, 9, 11
классов по профессиям: повар, кондитер, оператор швейного оборудования (НПО); по специальностям: технология продукции общественного
питания, конструирование, моделирование и технология швейных изделий, дизайн (по отраслям) и
операционная деятельность в логистике (СПО).
Выпускники специальных школ с ОВЗ обучаются на поваров. Дополнительное образование:
официант, бармен, практикум по иностранным
языкам (деловой английский), художественная
нарезка овощей и фруктов (карвинг), художественное оформление десертов – может получить
любой желающий. В связи с перепрофилированием образовательного учреждения и вводом
в эксплуатацию новых учебных лабораторий в
2011-2012 гг. планируется открытие новых профессий и специальностей, в которых ощущается
наиболее острая нехватка.
С момента основания КМБ № 67 директором
является Татьяна Ивановна Комолова, Почётный работник среднего профессионального образования РФ, более двадцати лет работающая
в системе профобразования столицы. Поднимать
колледж практически «с нуля» – задача не из простых, многому приходится учиться буквально на
ходу. Необходимо структурировать работу нового
учебного заведения, грамотно выстроить образовательный процесс, ориентируя его на инновации,
практическую составляющую и оснащение.
Материально-техническая база колледжа сегодня как раз представляет современный комплекс
с новейшим оборудованием. Она включает просторные аудитории, обустроенные лаборатории,
цеха и позволяет осуществлять подготовку квали-

фицированных работников для индустрии малого
бизнеса на высоком уровне. Коллектив опытных,
адекватно реагирующих на изменения в области
образовательных технологий педагогов и мастеров
производственного обучения, широко использует
инновации и новые компьютерные программы.
Вскоре здесь будет сконструирован многоуровневый учебно-производственный комплекс «Индустрии питания и сервиса» для решения социально значимых задач в рамках СЗАО и в целом
г. Москвы. В планах открытие малого швейного
производства по пошиву, ремонту и реставрации одежды и «Студенческого кафе» с целью
организации экспериментального малого предприятия, где планируется задействовать обучающихся и студентов вплоть до формирования мини
предприятия в целях овладения особенностями
развития малого бизнеса. Создаётся лаборатория «Бар-класс» для подготовки специалистов
в области индустрии питания с использованием
инновационных технологий в образовании.
На территории учебного заведения уже работает ресурсный центр и лаборатории, оснащённые
самым современным оборудованием. Сегодня
производственное обучение осуществляется на
базе основного социального партнёра колледжа OOO «ФИЛИАС» (торговая марка «Кофемания») – дипломанта Всероссийских и Международных конкурсов. Также КМБ № 67 сотрудничает
с ООО «Содексо ЕвроАзия», ООО «Округ», ООО
Швейная фирма «КОСМОС». Поэтому трудоустройство выпускников гарантировано, их ждут на
предприятиях района.
Перспективы развития колледжа связаны с
основными направлениями Программы развития
профобразования Москвы. Это, прежде всего, совершенствование профессиональной компетентности преподавателей, укрепление материальнотехнической базы. Планируется пополнение внебюджетных средств за счёт реализации программ
повышения квалификации и профподготовки,
производство продукции и оказания услуг. Всё
это направлено на обеспечение качественного
обучения, формирование профильных навыков и
умений, личностной ориентации на успех.
Колледж № 67 является единственным учебным заведением среднего профессионального
образования в столичном районе Строгино: сотрудничая с центром занятости округа, изучает
потребности рабочих кадров в сфере малого

бизнеса, что и определило дальнейшее развитие
образовательного учреждения – открытие курсов
по подготовке взрослого населения.
Многие предприятия вынуждены тратить солидные финансовые средства на обучение или
переподготовку своих сотрудников. Для этого они
часто обращаются в сомнительные организации,
не способные предоставить качественные услуги,
поэтому дорогостоящая процедура не приносит
желаемого результата. Тогда как, заключая трёхсторонние договора на обучение и трудоустройство персонала с колледжем, они гарантированно
получают квалифицированных специалистов.
Колледж малого бизнеса № 67 обладает необходимым потенциалом для обучения профессионалов, способных адекватно использовать
современное оборудование, знающих новые технологические процессы, готовых брать на себя
ответственность за выполняемую работу.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
Учебное заведение по подготовке специалистов
среднего звена для учреждений культуры и искусства – Театрально-художественный колледж
№ 60 – в декабре 2011 г. отмечает своё 80-летие. Праздничные мероприятия начались уже в
сентябре. В течение 4-х месяцев проводились тематические недели, презентации по отделениям,
ученики и преподаватели представляли свою специальность, организовались просмотры фильмов,
созданных студентами, мастер-классы, встречи с
выпускниками, творческие вечера, фото-выставки, конференции и конкурсы дизайнерских работ.
В рамках Юбилейной выставки произведений студентов и преподавателей «80 лет – это
только начало», размещённой в Доме актёра
им. А. А. Яблочкиной, 20 декабря состоялось
Торжественное праздничное мероприятие
колледжа. Это фееричное действо, оформленное авторскими работами будущих театральных
художников, стало кульминацией праздника.
Колледж, у которого за плечами огромный
опыт теоретической и практической работы, с
уверенностью смотрит в завтрашний день. Здесь
созданы условия, необходимые для подготовки
квалифицированных специалистов: материальнотехническая база оснащена по последнему слову
сценической техники, широко внедряются новые
образовательные технологии, творческий педагогический коллектив делает всё возможное, чтобы
обучение было интересным и продуктивным.
Возглавляет колледж директор Ольга Игоревна
Волпянская, опытный и знающий руководитель,
она много лет посвятила отечественной системе
образования и стремится создать в учебном заведении максимально комфортную среду как для
студентов, так и для преподавателей, выстраивая
равноправный диалог между обеими сторонами.
В настоящее время осуществляется подготовка
рабочих кадров и специалистов с начальным и
средним профессиональным образованием (базового и повышенного уровня).
Это специалисты по художественному оформлению спектаклей в области декорации, бутафории, изготовления кукол, костюмов, грима,
специалисты по светорежиссуре, сценической
технике и технологии, по аудиовизуальному и
звукотехническому обеспечению театральных кинопрограмм, мастера по обработке цифровой
информации, компьютерной графике.

80 ЛЕТ В ИСКУССТВЕ
Кроме того, колледж – единственное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования в Москве, выпускающее специалистов в сфере анимации.
Каждое отделение в зависимости от профиля
готовит кадры для театральных мастерских, кинои телестудий, концертных организаций Москвы.
Выпускники начинают карьерный рост в должности старших мастеров, начальников театральных цехов, художников по своей специализации,
свето- и звукотехников. Многие продолжают учёбу
на площадках театральных и художественных
вузов. За 80 лет колледж выпустил свыше 7000
специалистов, среди которых немало заслуженных работников культуры, членов СТД, лауреатов
театральных и кинематографических премий.
Отдельно хотелось остановиться на специфике художественно-бутафорского отделения, где
этому особенному искусству обучают со дня основания колледжа. «Театральная бутафория – важная часть оформления спектакля. Декоративные
вазы, скульптуры, детали архитектуры и мебели, оружие, растения, животные – все предметы
сценической обстановки должны соответствовать
эпохе, стилю и оригиналу. В кинофильме или театральном спектакле любые, даже мелкие имитирующие детали, помогают создать особую атмосферу, выстроить ряд мизансцен, помогают актёрам
лучше передать смысл роли, – рассказывает директор Ольга Волпянская. – Бутафория неотделима от содержания спектакля и является важнейшей частью оформления наряду с декорациями,
светом, костюмом, гримом, музыкой. А профессия
художника-бутафора – одна из интереснейших
и многогранных, требует от мастера глубокого
знания материалов, с которыми предстоит работать, умения делать всё своими руками, владеть
живописью, рисунком и композицией, приёмами
декоративной лепки, по сути, это искусство».
Работы, представленные на выставке выполнены оригинально, изящно, хочется ими любоваться
снова и снова. Неудивительно, что студенты ТХК
№ 60 являются лауреатами многих конкурсов. Так,
например, в 2011 году колледж стал победителем
в конкурсе инновационных образовательных про-

ектов среди государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования по теме: «Учебный центр-лаборатория
современной театральной техники и технологии».
В образовательном учреждении реализуется
Комплексная Программа развития ГОУ СПО ТХК
№ 60 на 2011-2014 г. «Право на успех», её стратегическая цель – создание условий перехода на
новый уровень качества образования. Программа,
прежде всего, решает приоритетные проблемы –
обеспечение каждого преподавателя и сотрудника
автоматизированным рабочим местом; приобретение лицензионного программного материала;
разработка, внедрение модели единой автоматизированной системы; создание новых кабинетов, лабораторий, мастерских, модернизация существующих и внедрение новых педагогических
технологий; реализация новых специальностей
повышенного уровня образования; создание системы повышения квалификации и переподготовки
кадров для театров и киностудий и пр.
Для повышения качества обучения специалистов, которые будут обладать достаточно глубокими знаниями в сфере высоких технологий и навыками уверенной работы с основными и специализированными компьютерными программами и
периферией, в колледже планируются значительные изменения в образовательном процессе.

ГДЕ УЧАТСЯ ВОЛШЕБНИКИ,
ИЛИ КРАСОТА СПАСЁТ МИР

в пятёрку лучших в номинации
«Юниоры».
На
Фестивале красоты
«Невские
берега» в открытом независимом
чемпионате
по
парикмахерскому
искусству, нейлдизайну и декоративной косметике
на кубок Дружбы
заняли два пятых
места. На Международной выставке InterCHARM2011, которая проходила в октябре, приняли участие в конкурсе «Независимое
первенство парикмахеров и стилистов
России-2011».
Высокие достижения колледжа показывают результативность профессиональной подготовки, которая определена
практической инновационной работой в
области индустрии красоты, подкреплена
теоретическими разработками преподавателей и мастеров образовательного
учреждения. Ведётся активная работа по
введению в учебный процесс элементов
научной и исследовательской деятельности, создаются методические разработки по модульным программам основных спецпредметов. В образовательный
процесс внедряются самые передовые
технологии парикмахерского искусства,
применяются актуальные косметические
средства. В колледже развивается использование информационных технологий, преподаватели и студенты переходят на новый уровень образовательного
процесса, когда расширяются возможности получить максимум полезной информации, развивая профессиональный
потенциал и педагогов и студентов. Такой
комплексный подход позволяет успешно
работать в условиях современных стандартов индустрии красоты.

Директор колледжа
Ольга Волпянская

В последние годы происходит динамичное
развитие кино- и теле- индустрии, что во многом связано с внедрением новых технологических процессов. Преобразования коснулись
и театральной среды, где, на первый взгляд,
они не столь заметны, но не менее значимы.
Сегодня сценические технологии и материалы
должны соответствовать запросам времени,
требуя, в свою очередь, от кадрового состава
определённого уровня квалификации.
Подготовка специалистов невозможна без новейшей материально-технической базы и современного учебно-методического комплекса. ГБОУ
СПО ТХК № 60 – единственное образовательное
учреждение в Москве, готовящее персонал со
средним профобразованием для всех уровней
художественно-постановочного компонента театрально-зрелищных предприятий, своего рода
мастерская по подготовке профессионалов, помогающих делать выступления достоверными и
зрелищными.
Старейшее учебное заведение столицы основано 20 октября 1931 г., как школа по типу ФЗУ
технических профессий зрелищных предприятий.
В 1941 году она была переименована в Театральное художественно-техническое училище, а
в 1997 приобрела статус колледжа. В 2005 г. в
результате слияния с Профессиональным лицеем
анимационной кинематографии № 333 был создан Театрально-художественный колледж № 60.
Это вехи в становлении профессиональной художественной школы бутафорского искусства, а
за ними труд сотен преподавателей, студентов,
сценических деятелей. И не меркнущая благодарность многих поколений зрителей.

Презентабельный внешний вид играет
большую роль в общем восприятии человека – постулат современности. Поэтому спрос в области индустрии красоты на «золотые
руки» и высокую
квалификацию
довольно велик.
Сегодня как никогда
важно
качественное
обслуживание,
ведь конкурентоспособность
есть двигатель
любого бизнеса. Подготовка
специалистов
в этом смысле
становится основополагающей.
Колледж парикмахерского искусства
№ 66 создан в 2010 году как профильное
учебное заведение пилотного проекта.
В 2010-2011 учебном году были созданы учебно-методическая и материальнотехническая базы для специальностей
«Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика», «Стилистика и искусство
визажа».
Как известно, успех большинства начинаний зависит от людей, которые реализуют задуманное. Каждый руководитель
хочет видеть рядом с собой сплочённую
команду единомышленников, работающую слаженно и согласованно. «Наш
колледж молод, – рассказывает директор Людмила Шилова. – Педагогический
коллектив представлен профессионалами
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Директор колледжа
Людмила Шилова

в области подготовки и воспитания. Замечательно, что преподаватели делятся
с учащимися не только знаниями, но и
своими увлечениями, творческими идеями… Все они – люди неравнодушные
и открытые для общения, рады помочь,
дать совет ученикам. Такая сплочённость
даёт мощный импульс к развитию».
Бесплатное обучение на дневном отделении подкреплено обеспечением питанием и медобслуживанием студентов,
которые к тому же получают стипендию,
льготный проезд и имеют все условия для
проведения досуга.
Колледж парикмахерского искусства
№ 66 взаимодействует с социальными
партнёрами: MATRIX, Ассоциацией парфюмерии и косметики «Старая крепость»,
Академией научной красоты, Молодёжным центром «Галактика», Департаментом семейной и молодежной политики г.
Москвы. С компаниями ESTEL, WELLA,
KEUNE, LONDA заключены договоры о
сотрудничестве. Представители социальных партнёров привлекаются для профессиональной аттестации студентов, приобретения оборудования и проведения его

экспертизы для салонов и лабораторий
на рынке столицы, проводят обучающие
семинары с педагогическим коллективом и студентами, участвуют во многих
мероприятиях и выступают в качестве
работодателей.
Так как колледж выпускает востребованных специалистов, все выпускники
имеют возможность трудоустройства по
профессии. Студенты КПИ № 66 активно
участвуют в выставках, конкурсах, проектах, получают сертификаты, дипломы,
грамоты, призовые места. Отмечу лишь
некоторые. Дипломы – лауреата Гранта
префекта ЗАО г. Москвы в 2010 г., лауреата Первого Московского Фестиваля
творчества молодёжи «Левша», который
проходил на базе колледжа, в конкурсе на лучшее изделие художественного
творчества и народных промыслов педагогических работников учреждений всех
уровней профессионального образования
«Мастерами славится Россия». На XVI
Чемпионате России по парикмахерскому
искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей в рамках
WORD of BEAUTV «Мир Красоты» вошли

Владимир ШИШКИН
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