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ГОУ СПО Колледж по подготовке социальных работников № 16 –

здесь внедряются инновационные образовательные технологии с целью повышения
качества обучения, формируются профессиональные компетенции и личностные характеристики будущих работников социально-правовой сферы. В столичном регионе
это единственное профильное учреждение, которое занято подготовкой кадров для
Управлений социальной защиты города, Центров социального обслуживания, Центров
социальной помощи семье и детям, Районных Управ, учреждений системы пенсионного
обеспечения, муниципалитетов и др. При подготовке специалистов социального сектора, огромное значение имеет проблема постоянного совершенствования и обновления
технических возможностей.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
стр. 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ
Руководитель Управления профессионального образования Департамента образования г. Москвы Сергей Мадилов рассказал об основных мероприятиях
реорганизации комплекса непрерывной профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.
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ГОУ СПО Технологический колледж № 43 – с
1 сентября 2011 года начинается реализация Федеральных государственных стандартов третьего
поколения
ГБОУ СПО Политехнический колледж № 8 им.
дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова
можно смело назвать пионером в развитии подготовки
кадров для отрасли машино- и радиоаппаратостроения
ГОУ СПО Политехнический колледж № 13 – главным
направлением инновационного развития остаётся постоянная модернизация учебного процесса
ГОУ СПО Политехнический колледж № 19 – деятельность
учреждения постоянно направлена на повышение эффективности
образовательного процесса, внедрение инновационных технологий

В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Публикация в данном издании вселяет надежду, что представители социально ответственного бизнеса проявят интерес к колледжу, его перспективным и максимально реалистичным проектам с целью оказания помощи
образовательному учреждению в развитии современных информационных
технологий, в обеспечении современной компьютерной техникой, периферией, специализированными пакетами прикладных и обучающих программ,
другими информационными средствами.
ГОУ СПО Строительный колледж № 30 – для молодёжи
тут создаётся инновационная система дизайнерско-архитектурно-строительного профессионального образования.
Её основу составляют использование инновационных
методов и технологий непрерывного и опережающего
обучения. В колледже разработана инновационная
программа развития на 2010-2017 гг., где заложена
идея создания новой образовательной среды, направленной на реализацию модели высококвалифицированного, востребованного, конкурентоспособного, высококультурного выпускника.

ГБОУ СПО Педагогический колледж № 1
имени К. Д. Ушинского – это лучшие традиции
отечественной педагогической школы и продолжение работы педагогов нескольких поколений
ГБОУ СПО Педагогический колледж № 7
«Маросейка», одним из серьёзных направлений работы является развитие материально-технической базы
ГОУ СПО Колледж сферы услуг № 44 ведёт подготовку молодёжи по 16 профессиям НПО и 3 специальностям
СПО. Приоритетную роль в этом ряду занимают профессии и
специальности индустрии питания

МОСКОВСКИЕ
КОЛЛЕДЖИ

ГОУ СПО Политехнический колледж № 39 работает как единое образовательновоспитательное пространство непрерывного профессионального образования, которое
позволяет формировать специалистов, востребованных на столичном рынке труда
ГОУ СПО Колледж Метростроя № 53 им. М. Ф. Панова продолжает совершенствовать накопленный опыт обучения и воспитания, отвечая на вызовы времени введением в
учебный процесс инновационных методик и технологий
ГОУ СПО Колледже связи № 54 – для контроля качества подготовки специалистов
учебно-методический отдел совместно со службой информатизации разработал Автоматизированную информационную систему (АИС) «Колледж»

модернизация и
инновации
ГОУ СПО Железнодорожный Колледж № 52 – базовое учебное заведение по подготовке
квалифицированных специалистов для высокотехнологичных предприятий железнодорожного
транспорта и Московского метрополитена.
Столичные колледжи технического профиля объединились, чтобы совместными усилиями поднять престиж рабочих профессий и специалистов-техников. Председателем Совета директоров
колледжей города Москвы избран директор ГОУ СПО ЖК № 52 М. Н. Запорожченко, который
выразил позицию педагогического сообщества и выдвинул
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НПО и СПО
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власть

РЕСУРСЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

МОСКОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Государственная программа развития
системы образования города Москвы
на период 2012-2016 гг. разрабатывается, исходя из положений Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года, Федеральной целевой
программы развития образования на
2011-2015 гг., Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015
годы. Проект представлен на широкое
общественное обсуждение.

Характеристика текущего состояния
сферы образования города Москвы
Система общего образования города
Москвы состоит из 2046 дошкольных образовательных учреждений, 1750 общеобразовательных учреждений. По программам
дошкольного образования воспитываются
и обучаются более 353 тысяч детей, в общеобразовательных учреждениях обучаются свыше 740 тысяч детей и молодежи.
Действует 146 негосударственных общеобразовательных учреждений.
Услуги дополнительного образования,
исключая подготовку к поступлению в
вузы и колледжи, получает около 40 %
школьников. Действуют 156 учреждений
дополнительного образования, контингент
которых составляет – 40 тысяч обучающихся. Согласно данным социологических
опросов каждый пятый ребенок школьного
возраста регулярно посещает с классом
музеи и театры, каждый третий школьник
посещает спортивные секции. В расчёте на 1 школьника в Москве приходится
более 12 кв. метров, в то время как в среднем по России – около 7 кв. метров. В 98
% школ обучение ведётся в одну смену.
При этом в учреждениях, в которых
обеспечено 80-100 % всех основных видов
современных условий обучения, обучается 40 % школьников. 16 % общеобразовательных учреждений нуждаются в
капитальном ремонте.
В учреждениях профессионального образования (колледжи, вузы), располагающихся на территории города, обучается
около 1,3 миллиона человек. Из них около
120 тысяч – студенты учреждений среднего профессионального образования, в том
числе, 78 000 обучаются в 91 колледже
Департамента образования Москвы.
Общее число высших учебных заведений, расположенных в Москве, превышает
260, в том числе 10 вузов Московского
подчинения. В столице самая высокая в
России концентрация студентов – около
1,2 тысяч человек на 10 000 населения,
третья часть которых приходится на негосударственные вузы. Около 40 % московских студентов вузов обучаются по программам очной формы обучения. Всего
на территории Москвы находится свыше
6 500 образовательных учреждений различных форм собственности и уровней
образования.
Единая образовательная сфера столицы является одним из крупнейших локальных образовательных комплексов в мире
и может в перспективе занять достойное
место в глобальной конкуренции с образовательными комплексами крупнейших ми-



ровых мегаполисов, таких как Нью-Йорк,
Чикаго, Шанхай, Гонконг, Сеул, Хайфа,
Токио, Сингапур.
Вместе с тем, в настоящее время имеются признаки несбалансированности городской сети образовательных учреждений, и
как следствие – ограничение доступности качественных услуг в зависимости от
района проживания. Так, например, в секторе дошкольного образования потребность в дополнительных местах в детских
садах имеет заметные различия в зависимости от месторасположения учреждений
по районам города Москвы.
Неравномерно расположены дошкольные образовательные учреждения для
детей с ограниченными возможностями
здоровья по округам и районам Москвы,
что создает транспортные препятствия
для многих семей и вынуждает родителей
отдавать детей в учреждения на условия
пятидневного пребывания.
Недостаточно развиты механизмы интеграции и кооперации в использовании
ресурсов и сетевого взаимодействия в
обеспечении индивидуальных образовательных траекторий учащихся.
Напряжённая ситуация сложилась в дошкольном образовании, характеризующаяся острой нехваткой мест в дошкольных
учреждениях. В 2010/11 учебном году дефицит мест в дошкольных учреждениях составляет порядка 10 тысяч мест.
С учётом демографических тенденций в
2011/12 учебном году вследствие роста
численности детей в возрасте 2-6 лет
потребность в дополнительных местах в
детских садах возрастёт почти вдвое по
сравнению с 2010/11 учебным годом.
В сфере дополнительного образования
64 % детей школьного возраста имеют
возможность по выбору (не менее трёх
доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности) получать
доступные качественные услуги дополнительного образования. Вместе с тем, в 33
районах города нет учреждений дополнительного образования.
Последние годы отмечен рост доли выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ, продолжающих свое
обучение в учреждениях профессионального образования. Более трети выпускников колледжей продолжили обучение по
профильным профессиональным образовательным программам. При этом наблюдается сокращение спроса со стороны
населения на профессии начального профессионального образования и увеличение набора по специальностям среднего
профессионального образования.
Качество образования в столице традиционно считается одним из лучших в
стране. Данные единого государственного
экзамена (ЕГЭ) и диагностических тестирований показывают, что в большинстве
московских школ обеспечивается достаточно высокий уровень подготовки, соответствующий требованиям федерального
компонента государственных образовательных стандартов (67-85 %). Средний
тестовый балл ЕГЭ по неязыковым предметам в Москве на 2,7-6 баллов выше, чем
в целом по России. По языковым предметам (английский, немецкий, французский,
испанский языки) средний тестовый балл

в Москве превышает средний тестовый
балл по России на 5,9-14,4 балла в зависимости от предмета.
Вместе с тем, выявлены школы, которые
не обеспечивают базовый уровень подготовки учащихся по двум и более предметам, часть школ при государственной
аттестации учащихся показывает низкий
результат обученности.
Москва является лидером в РФ по числу
победителей олимпиад. Однако почти в
трети московских школ нет ни одного обучающегося, который бы занял призовое
место на городских этапах Всероссийской
и Московской олимпиад школьников, а
пятая часть школ не участвуют в проведении школьных туров этих олимпиад.
Аналогичная ситуация наблюдается в
секторе дошкольного образования, где
данные городского мониторинга выявляют
группу учреждений, имеющих низкий рейтинг у населения.
По данным независимых репрезентативных опросов населения в Москве значение показателя неудовлетворённости
населения качеством образования заметно выше, чем в среднем по России. В
определённой мере это отражает повышенный уровень требований населения
мегаполиса к образованию.
Вместе с тем, учитывая высокий в сравнении с большинством регионов России
уровень ресурсной обеспеченности столичной системы образования, отдача системы могла бы быть существенно выше.
Перед системой образования Москвы
стоит задача выравнивания возможностей доступа учащихся к качественному
образованию.
Для столичного образования характерным является высокий уровень квалификации педагогов. В частности, доля
педагогов, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 86,5
%, что существенно выше, чем в среднем
в РФ. Московские учителя регулярно побеждают в конкурсах профессионального
мастерства. В вузах города педагогическую подготовку проходят ежегодно более
30 тысяч человек, из которых около 80 %
обучается за счёт бюджетных средств. В
системе повышения квалификации педагогических кадров ежегодно участвует не
менее трети педагогов.
Средний возраст московского учителя – 45 лет, средний возраст воспитателей в детских садах – 38 лет, каждый
пятый учитель – пенсионного возраста.
Высшую профессиональную категорию
имеют около трети московских педагогов,
однако почти 43 % не достигли первой.
Средняя зарплата учителя (около 38 тысяч
рублей в месяц в 2010 году) приближается к уровню средней заработной платы
по Москве, но степень дифференциации
уровня зарплат разных групп педагогов
весьма велика. Так, почти в половине
общеобразовательных учреждений заработная плата учителя выше средней по
экономике.
В дошкольных учреждениях доля педагогов со средним специальным образованием составляет 47 %. Более 88 %
педагогического состава и свыше 82 %
руководителей общеобразовательных учреждений – женщины.

Анализ тенденций и перспектив городского развития, формирующих социальный запрос системе образования
Москва – активно развивающийся мегаполис с выраженной динамикой демографических, социально-экономических,
культурных процессов.
Демографическая тенденция сокращения численности учащихся заметна
и в Москве. Так численность учащихся
общеобразовательных школ сократилась
за 10 лет почти на 25 % – с 998 тысяч учащихся в 2000 году до 747 тысяч учащихся
в 2010 году. Численность выпускников
полных средних школ за последние 5
лет сократилась на 44 % – с 78,3 тысяч
учащихся в 2005 году до 44,1 тысячи учащихся в 2010 году. Начиная с 2011 года,
прогнозируется возрастание численности учащихся, особенно в начальной и основной школе, что формирует запрос на
увеличение объёма услуг и расширение
сети к концу 2016 года на более чем 100
тысяч детей.
Всё в большей степени необходимо учитывать возрастание доли детей
мигрантов, базовый уровень знаний которых, в первую очередь русского языка,
требует дополнительной подготовки и повышенной квалификации педагогов.
Актуальными также являются дополнительные усилия по формированию
благоприятного климата в городе, способствующего как принятию мигрантов,
так и формированию у них понимания
особенностей, характерных для столицы и
принятых в ней норм культуры.
Градостроительные перспективы развития столицы ставят задачу формирования оптимальной образовательной сети
и инфраструктуры в районах застроек,
обеспечивающих комплексность образовательных услуг общего и дополнительного образования. Особую актуальность
приобретает задача координации планов
развития сети образовательных учреждений и учреждений других секторов, реализующих программы для детей и молодёжи.
Сегодня есть примеры как избыточной
концентрации, так и «разряженности»
учреждений и служб, предоставляющих
социально-образовательные услуги в отдельных районах города. Следовательно,
к необходимым условиям для формирования гармоничной инфраструктуры должны
быть отнесены действия по равномерному
и целесообразному расположению в городе учреждений и служб, требующихся для
системы образования.
Перспективы развития Москвы, как
одного из мировых финансовых и интеллектуальных центров с эффективными
механизмами создания и внедрения инноваций, капитализации интеллектуальной деятельности напрямую связаны с
реализацией образовательной политики,
ориентированной на формирование и устойчивый рост человеческого потенциала
и социального капитала, отвечающих требованиям новой экономической структуры
города. Специальные программы должны
быть реализованы в отношении «инновационного поколения Москвы» – плеяды
одарённых молодых людей, мотивационно, интеллектуально, психологически под-

№4

ОБРАЗОВАНИЕ
власть
готовленных и ориентированных на работу в инновационном секторе города.
В настоящее время рынок труда в
Москве характеризуется дефицитом
квалифицированных исполнителей – как
рабочих, так и служащих. В секторе строительства, городского хозяйства, торговли отмечается массовый приток неквалифицированных и низкооплачиваемых
кадров. В свою очередь, в «верхнем»
секторе рынка существует избыточное
предложение работников с высшим образованием, обладающих недостаточно
высокой или неопределенной профессиональной квалификацией. Развитие
экономики нового типа ставит задачу
формирования системы непрерывного
профессионального образования, адекватного масштабам и потребностям гибкого рынка труда, гибко и в значительной
степени реагирующего на происходящие
изменения, интегрирующего городские,
федеральные, частные ресурсы. Это
предполагает концентрацию усилий на
реализации следующих приоритетов городской образовательной политики мегаполиса:
– развитие кадрового потенциала, адекватного насыщенным рынкам производства и внедрения инновационных продуктов
(массовая подготовка трудовых ресурсов,
способных и мотивированных для работы
в инновационных секторах);
– создание условий бесперебойного
функционирования и постоянного развития сложнейшей инфраструктуры мегаполиса (наличие квалифицированных
специалистов, ответственных за финансовую, коммунальную, транспортную инфраструктуру, связь и т.д.);
– опережающее развитие секторов образования, медицины, культуры, как факторов обеспечения качества жизни населения, что востребует квалифицированные кадры в этих секторах.
Городу нужна эффективная система
среднего профессионального образования, разрабатывающая и реализующая
программы подготовки в тесном сотрудничестве с работодателями. Перспективной задачей является создание программ
профессиональной подготовки и переподготовки для взрослого населения.
Развитие столицы, как города с потенциалом образованной и креативной молодёжи, определяет актуальность развития высшего образования и реализацию
инициатив, ориентированных на студенческую молодёжь. На сегодняшний день
студенчество федеральных вузов не вовлечено в орбиту городской образовательной и кадровой политики. Вузы в основной
своей массе не ориентируются в своём
развитии на город, в недостаточной степени участвуют в экспертно-аналитической
поддержке социально-экономического и
культурного развития города и не являются субъектами городской молодёжной
политики. Автономия большинства вузов
привела к значительному отрыву их от
учреждений среднего профессионального
образования и школ. Основное внимание
в развитии кооперации должно быть уделено совместным многосторонним инициативам органов исполнительной власти
города с участием бизнеса, федеральных
властей, международных организаций.
Потенциал московских семей
Наиболее важным партнёром детских
садов и школ в решении задач образования и социализации являются семьи учащихся и воспитанников. Для большинства
семей образование детей является одним
из ведущих приоритетов. В Москве самая
высокая в России доля семей, в которых
один или оба родителя имеют высшее
образование, ученую степень. Однако сегодня деятельное сотрудничество семьи и
школы не является повсеместным.
Стратификация населения города, существующие различия в социально-экономическом статусе и культурном капитале
определяют неоднородность социального
заказа к образованию, критерии выбора
образовательного учреждения.
Сегодня в системе есть учреждения, не
готовые адекватно ответить на меняющийся и расширяющийся спрос населения (в рамках основного образования и в
части дополнительных платных услуг), и
районы, где не обеспечена возможность
выбора и получения базового спектра качественных образовательных услуг.
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Сформировались два полюса школ:
«престижные» школы, в которых концентрируются ученики, обладающие значительным социальным и культурным капиталом, и группа школ с концентрацией
учащихся из семей с низким социальным
статусом.
Система образования, таким образом,
начинает воспроизводить и закреплять существующую стратификацию общества.
Подобное положение дел несёт в себе
существенные риски для социального развития города.
Родителям должна быть обеспечена
открытость информации об учреждении
(условия обучения, образовательные
программы, кадры) и обратная связь для
получения данных о результатах обучения посредством сайтов и публичных
докладов. Также необходимо создать
условия гражданам и, прежде всего,
родителям для участия в управлении
учреждением через создание управляющих советов и иных форм общественного управления.
Заметной тенденцией последнего десятилетия является отставание компетентности родителей от уровня, требуемого в
современном обществе, в результате чего
произошла деформация воспитательных
функций семьи. Родители часто не имеют
необходимых знаний, а часто и достаточной мотивации для решения задач развития, воспитания детей. В этой ситуации
перед образовательными учреждениями
встаёт задача вовлечения родителей в
образовательный процесс, просвещения
и оснащения их необходимыми компетенциями.
Состояние здоровья обучающихся
Серьёзным вызовом к системе образования является состояние здоровья обучающихся. 6500 детей обучается в учреждениях специального коррекционного
образования. На сегодняшний день около
27 тысяч московских детей имеют инвалидность.
В настоящее время в системе образования Москвы в образовательных учреждениях разного типа созданы места для
37 379 детей с ограниченными возможностями здоровья (основная часть в ДОУ
компенсирующего типа – 20 423 человека, в общеобразовательных учреждениях – 1300 человек). Количество учреждений, реализующих инклюзивное (обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных
школах) образование, за последние три
года увеличилось в три раза. Доля таких
учреждений составляет около 5 % от всей
сети. Однако спрос в этом секторе растёт
быстрее возможностей.
Стратегически важной задачей является
построение системы раннего выявления и
коррекции отклонений в развитии у детей,
включая помощь семье ребёнка.
Задачей образования становится формирование способностей подростков и
молодёжи к самоопределению в социуме,
критическому анализу и противостоянию
негативному информационному и групповому влиянию, что потребует существенного расширения имеющихся подходов
воспитания и использования новых современных образовательных технологий и
форм работы по социализации.
Школа не может быть ограничена только
рамками учреждения, должна произойти
интеграция в культурную среду города с
включением детей и подростков во взаимодействие с представителями внеобразовательной сферы.
В целом воспитание и социализация
подрастающего поколения требует интеграции усилий различных социальных
институтов, объединенных в социальную
инфраструктуру детства. Даная модель
должна координироваться на уровне органов местной власти и предполагает активную позицию и участие детей в жизни
местного сообщества.
Сфера ответственности образования –
не только в постановке «внутренних»
воспитательных задач, обеспеченных образовательными технологиями, но и в создании схем эффективного взаимодействия учреждений образования и других
ведомств и структур, прежде всего – институтов гражданского общества, с целью
формирования единого воспитательного
пространства по социализации, имеющего образовательное и инфраструктурное
решения.

Расширение пространств образовательной деятельности
Традиционно система образования
предлагает образовательные услуги, сервисы социализации и воспитания в специально созданных для этого учреждениях.
Однако в последние годы в разных странах 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.
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 ее 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,
механимзмов их достижения и единые
подходы к решению имеющихся проблем.
Синхронизация городской и федеральной образовательных политик
Сегодня перед столичным образованием стоит задача синхронизации с федеральной образовательной политикой,
обеспечение полноценного и эффективного участия в реализации Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», мероприятий Федеральной
целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.
Системе образования города необходимо активно изучать и осваивать лучшие
практики образования в России и за рубежом, в свою очередь, транслируя инновационные идеи и образцы деятельности.
Успешная работа в этом направлении
в сочетании с потенциалом столичной
системы образования позволит ей стать
лидером модернизации образования и
одной из ведущих систем образования
среди мировых столиц.
Основные мероприятия Государственной программы развития Московского образования на период 2012-2016
годы
Мероприятия программы сформированы
по направлениям и призваны обеспечить
реализацию поставленных целей и задач.
По каждому мероприятию формируется
система показателей и индикаторов, позволяющая судить о достижении результата и эффективности того или иного
мероприятия.
Московский стандарт качества образования. Разработан на основе анализа
лучших практик столичного образования,
с учётом мировых тенденций и международных стандартов качества для всех
уровней образовательных учреждений:
дошкольного, общего, дополнительного,

коррекционного образования. Включает
развитие системы управления качеством
образования и формирование инфраструктуры системы образования.
Профессиональная среда московского
образования. Мероприятия направлены
на обеспечение условий для достойного
качества жизни воспитателей, учителей
и психологов, стимулирование высокого
качества работы и профессионального
развития, привлечение талантливых педагогов, модернизацию системы подготовки
и повышения квалификации педагогического образования, формирование культуры лидерства новых кадров управления.
Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования:
управление результатом, обеспечение эффективности и прозрачности управления,
развитие системы оплаты труда, стимулирующей качество и результативность.
Модернизация сети образовательных
учреждений будет охватывать направления:
– обеспечение развития сети образовательных учреждений, реализующих запросы родителей на образовательные услуги
для детей дошкольного возраста.
– формирование территориальных и
профильных образовательных комплексов, включающих учреждения дошкольного, общего (по ступеням) и дополнительного образования, для обеспечения
Московского стандарта качества.
– развитие сетевого взаимодействия
школ (старшая ступень), колледжей, вузов
для реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся на базе
кредитно-модульной системы.
– развитие инфраструктуры услуг дополнительного образования, включая создание мультицентров на базе образовательных учреждений, предоставляющих
расширенный спектр услуг для населения.
– развитие взаимодействия учреждений
образования, культуры и спорта.
– формирование сетевых партнёрств
инновационных школ, обеспечивающих
экспериментальную отработку и распространение в массовую практику новых моделей и технологий образования, способствующих развитию других учреждений.
– развитие сети образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, ППМС-центров.
Сотрудничество системы образования с
другими институтами образования и социализации ориентировано на привлечение
воспитательного ресурса семей для решения задач образования и социализации.
Будет также задействовано:
– использование социокультурных и интеллектуальных ресурсов города (включая
ресурс московских вузов) для развития
общего и среднего специального образования и вовлечение школьников и студентов в развитие городской среды.
– развитие частно-государственного
партнёрства в дошкольном, общем и дополнительном образовании.
– развитие сотрудничества московской
системы образования с системами образования других регионов и стран.
– расширение предоставления образовательных и социально-культурных услуг
для населения образовательными учреждениями для детей и школьников.
Модернизация системы профессионального образования в Москве в целях развития экономики и социальной сферы
города – это:
– создание механизмов для интеграции
учреждений профессионального образования разных уровней и повышения их
вклада в развитие города.
– активизация образовательного, научного и культурного потенциала учреждений профессионального образования в
интересах города.
– повышение эффективности взаимодействия учреждений профессионального
образования с работодателями.
– совершенствование организационных,
правовых, финансово-экономических условий функционирования системы профессионального образования города.
В настоящее время работа над Проектом Государственной программы развития
системы образования города Москвы на
период 2012-2016 гг. продолжается.



образование
ОБРАЗОВАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Развивающемуся
российскому
рынку труда нужны высоко квалифицированные, обладающие современными теоретическими знаниями и
хорошей практической подготовкой
кадры – от рабочего и техника-технолога до ученого-исследователя. В
последние годы в рамках проекта
«Разработка стратегии и формирование методологии модернизации
профессионального образования в
целях реализации стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» формируются новые механизмы, подходы,
методики и стандарты в области профессионального обучения.
В настоящее время развитие вариативности образовательных программ
во многом определяет повышение
доступности качественного образования, его соответствие запросам инновационного развития экономики и
потребностям общества и человека.
Постановление Правительства РФ №
667 «О проведении эксперимента по
созданию прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях
среднего профессионального и высшего профессионального образования» от 19.08.2009 г. устанавливает порядок разработки и апробации
данного проекта в стране.
Министерством образования и науки
Российской Федерации и Федеральным институтом развития образования
в 2010 г. разработана Концепция создания программ прикладного бакалавриата в системе профессионального
образования РФ. В настоящее время
проект в виде эксперимента запущен в
30 федеральных государственных образовательных учреждениях среднего
и высшего профессионального образования, которые стали победителями
конкурсного отбора. Среди них – Казанский авиационно-технический колледж им. П. В. Дементьева (Производство летательных аппаратов), Казанский государственный технологический
университет (Химическая технология),
Каменск-Уральский политехнический
колледж (Металлургия цветных металлов), Новороссийский колледж строительства и экономики (Электрические
станции, сети и системы), Ростовский-на-Дону государственный колледж
связи и информатики (Многоканальные телекоммуникационные системы),
Сибирский федеральный университет
(Психолого-педагогическое образование), Якутский государственный инженерно-технический институт (Програм-



мирование в компьютерных сетях) и
другие учебные заведения из разных
регионов страны.
Среди основных предпосылок для
проведения эксперимента я бы выделила две. Первая – около 70 % выпускников учреждений СПО продолжают
обучение в вузах по своему направлению. Вторая – спрос со стороны работодателей на работников с глубокими
теоретическими и научными знаниями
и хорошими практическими навыками,
чтобы сразу после получения диплома
соискатель смог приступить к работе
по своей специальности.
Миссия программ прикладного бакалавриата, согласно Концепции ФГУ
ФИРО, состоит в следующем:
– преодоление риска потери практико-ориентированности при введении
уровневого высшего образования;
– снижения степени издержек организаций работодателей по доучиванию
выпускников;
– адаптация образовательных программ вузов к заказу на практико-ориентированные результаты, соответствующие требованиям профессиональных
стандартов;
– сокращение сроков вхождения молодёжи на рынок труда в условиях
демографического кризиса и старения
кадров;
– снижение риска нетрудоустройства
выпускников;
– расширение вариативности образовательных программ и сокращение их
дублирования на ступенях среднего и
высшего профессионального образования.
Прикладной бакалавриат соответствует шестому квалификационному
уровню Национальной рамки квалификаций Российской Федерации (НРК
РФ) и совмещает фундаментальное содержание высшего профессионального
образования первого уровня и программу профессиональной квалификации,
существующей в СПО, т.е. введение в
структуру программы профессиональных модулей.
На данный момент в системе современного российского профессионального образования существует формальное дублирование учебных программ
высшего образования и уровня углубленной подготовки среднего профессионального образования (например, учителей начальных классов готовят как
в системе СПО, так и в системе ВПО).
Есть существенные основания для создания синтезированной программы,
которая объединит в себе преимущес-

тва обоих уровней профессиональной
подготовки.
Проект прикладного бакалавриата
может быть реализован вузом самостоятельно, или колледжем и организациями работодателей путём сетевого
взаимодействия. По окончании обучения выпускники должны получить диплом бакалавра и приложение к нему
с указанием профессиональной квалификации или диплом бакалавра и
сертификат, подтверждающий наличие
профессиональной квалификации.
В финансовом отношении обучение
прикладного бакалавра обойдётся государству дороже, чем «недоученного»,
который сегодня часто выходит из стен
вуза и не пользуется спросом у работодателей. Совместная подготовка, организованная колледжем и институтом,
позволит уменьшить затраты, так как
большинство учреждений СПО оснащены новейшим оборудованием и имеют
налаженные партнёрские отношения с
организациями и предприятиями для
производственной практики. Часть расходов на обучение могут взять на себя
предприятия, которые заинтересованы
в обновлении кадрового состава.
Концепция прикладного бакалавриата в мае 2010 г. была отмечена дипломом лауреата Всероссийского профессионального конкурса «Инноватика в
образовании» и наградой «Хрустальная
жемчужина» (май 2010 г.). С 1 сентября
2010 г. началась реализация проекта,
пока в виде эксперимента.
По поручению Департамента образования города Москвы в апреле 2011
г. состоялся семинар-мастерская на
тему «Разработка механизмов организации и реализации программ
прикладного бакалавриата в системе
профессионального образования». В
нём приняли участие представители
ФГУ ФИРО, НИИ РПО, УМЦ ПО Департамента образования г. Москвы, Федерации рестораторов и отельеров, 5-и
московских колледжей, 4-х столичных
вузов (МИРЭА, РМАТ, ВЗФЭИ, РГУТиС) и 7-и учреждений СПО Российской Федерации: это колледжи – Архангельский лесотехнический императора
Петра I, Дмитровский государственный
политехнический, Ивановский промышленно-экономический, Краснодарский
гуманитарно-технологический, Нефтекамский машиностроительный, Петровский и Саратовский финансово-технологический.
В рабочей обстановке проходило
конструктивное обсуждение способов
реализации эксперимента, участники

говорили о возникающих проблемах, о
путях их преодоления. Делились опытом, накопленным за последние годы,
на основе которого разрабатывалась
интегрированная программа прикладного бакалавриата.
В ходе беседы были определены концептуальные основы создания основных профессиональных образовательных программ прикладного бакалавриата в России. Позицию Федерального
института развития профессионального образования раскрыла (озвучила)
Есенина Е. Ю., заведующая сектором
программ и технологий Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФИРО. Она отметила главные
составляющие процесса введения прикладного бакалавриата – новейшая материально-техническая база и чётко
прописанный механизм реализации.
Указала на то, что уровневое образование – это подвижная система, а переход на модульную и дуальную систему
профессиональной подготовки позволит создать вариативные методики и
тем самым повысить качество образования, его соответствие потребностям
инновационного развития России.
Представители региональных учебных заведений рассказали о своих программах, об их роли в подготовке высококвалифицированных специалистов
среднего звена, ориентированных на
местные условия, на запросы конкретного территориального образования.
Так Калининградский государственный
колледж градостроительства победил
в конкурсе, представив программу
прикладного бакалавриата по специальности «Экономика и бухгалтерский
учёт в строительстве и ЖКХ». Этому
предшествовала совместная работа
педагогического коллектива колледжа (директор Рождественская З.И.) и
социального партнёра – Союза строителей Калининградской области (президент КРОР Морозов Е.М.) по анализу потребности регионального рынка
труда в специалистах и была обоснована возможность их будущего трудоустройства. Программа рассчитана на 4
года. Её преимущество состоит в том,
что объём практической подготовки
студента (учебная и производственная
практики, лабораторные работы и практические занятия, курсовые работы)
составляет 58 % от общего количества
времени, отведённого на теоретическое обучение и практику. Уникальность
программы обеспечивается за счёт вариативной части, на которую приходит-
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ся 50 % учебного времени (для сравнения: в НПО – 20 %, в СПО – 30%).
На семинаре наиболее активно обсуждался вопрос соответствия нормативно-правовой базы для создания
прикладного бакалавриата в РФ. За
прошедшие 2 года на федеральном
уровне не было разработано ни одного законодательного, нормативного и
правового акта в сфере регулирования вышеозначенных образовательных
программ. Имеющиеся нормативные
акты не создают ясного правового поля
для экспериментальной деятельности,
не защищают права участников эксперимента, не определяют координирующую роль и меру ответственности
инициаторов и участников образовательного пространства.
Также были рассмотрены условия
реализации программы, требования к
структуре, содержанию и результатам
освоения прикладного бакалавриата.
Позицию работодателя высказал представитель Федерации рестораторов
и отельеров Карапетян И.С., который
указал на потребность в хорошо обученных молодых специалистах. Программа прикладного бакалавриата, по

циальных участников эксперимента по
созданию прикладного бакалавриата в
учреждениях СПО. Для работы инициативной группы были приняты следующие решения:
1. Разработать проект комплекта
нормативной правовой документации,
обеспечивающего введение программ
прикладного бакалавриата в систему
профессионального образования, для
обсуждения и утверждения в Минобрнауки России. Документы должны определить содержательную сущность понятия
«прикладной бакалавриат», механизмы
взаимодействия образовательных учреждений СПО и ВПО между собой и
с организациями работодателей, обеспечить социальную защищённость всех
участников эксперимента.
2. Разработать проект диплома бакалавра с указанием профессиональной
квалификации и предложить его на обсуждение в Минобрнауки России.
3. Подготовить предложение в Минобрнауки России о праве колледжейучастников эксперимента, в качестве
исключения, на лицензирование и аккредитацию программ прикладного бакалавриата.

его мнению, ближе к отрасли и может
в разы повысить квалификацию выпускника.
За время работы семинара были выработаны алгоритмы взаимодействия
всех заинтересованных сторон: работодателей, учреждений СПО и ВПО, и
предложены пути консолидации усилий
с целью успешного проведения эксперимента по созданию практико-ориентированных программ.
Подводя итоги семинара, участники предложили создать инициативную
группу из числа представителей федеральных колледжей-участников эксперимента и московских колледжей,
утверждённых Департаментом образования города Москвы в качестве потен-

4. Предложить участникам московского эксперимента два варианта реализации программ прикладного бакалавриата. Первый – образовательные
учреждения высшего образования реализуют программы совместно с работодателями. Второй – образовательные
учреждения высшего образования реализуют программы совместно с образовательным учреждением СПО и организациями работодателей (в условиях
сетевого взаимодействия).
5. Разработать программы повышения
квалификации и осуществить обучение
профессорско-преподавательского состава с целью их участия в создании
и реализации программ прикладного
бакалавриата.
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6. Считать необходимым условием
создания прикладного бакалавриата
непосредственное участие работодателей, т.к. качество обучения по программам прикладного бакалавриата максимально обеспечивается при интеграции
профессионального образования и корпоративной системы обучения.
7. Способствовать активному распространению программ прикладного бакалавриата, в первую очередь, в тех регионах, которые обладают развивающимися
перспективными промышленными предприятиями, развитой инфраструктурой,
активными объединениями работодателей, способными сформировать целевой
заказ образовательным учреждениям и
участвовать в его реализации.

8. Опубликовать материалы семинара
в очередном номере журнала «Профессиональное образование. Столица».
9. На основании резолюции семинара подготовить письмо-обращение в
Минобрнауки, Федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки
с просьбой обеспечить нормативной
правовой поддержкой участников эксперимента.
10. Предложить Минобрнауки России сохранить федеральную подчиненность образовательных учреждений
СПО – участников эксперимента, для
обеспечения его успешного завершения.
Ольга МОЛЧАНОВА



ОБРАЗОВАНИЕ
власть
Около 120 тысяч студентов столицы обучаются в колледжах, 65 % – в учреждениях Департамента образования Москвы. В
последние годы этот сегмент рынка образовательных услуг всё чаще выбирают
выпускники 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ, при этом наблюдается
сокращение спроса со стороны населения
на профессии НПО и увеличение набора
по специальностям СПО. Треть выпускников колледжей продолжает профильное
обучение в вузах. Несмотря на динамичное развитие системы профессиональной
подготовки, рынок труда в Москве характеризуется дефицитом квалифицированных исполнителей – как рабочих, так и
служащих. В секторе строительства, городского хозяйства и торговли отмечается
массовый приток неквалифицированных и
низкооплачиваемых кадров. Естественно,
первоочередной задачей является проведение мониторинга колледжей и разработка комплекса маркетинговых мероприятий
по улучшению имиджа системы среднего
профессионального образования.
Руководитель Управления профессионального образования Департамента образования города Москвы Сергей Павлович

Калины. Это – обеспечение доступности качественного образования для всех социальных
групп, подготовка для рынка труда квалифицированных специалистов, расширение спектра
оказания образовательных услуг московскими
колледжами.
В новых экономико-правовых условиях актуальной становится проблема формирования
отношений между учреждениями профессионального образования и предприятиями-заказчиками, которые будут основаны на сотрудничестве при подготовке рабочих кадров.
Эффективное взаимодействие образовательных учреждений с потребителями образовательных услуг и работодателями возможно,
когда высокие требования к уровню подготовки специалистов сопровождаются материально-технической поддержкой. Причём речь идёт
не о разовой акции. Взаимосотрудничество в
сфере образования должно основываться на
определённой правовой базе, нормы которой
будут воплощаться в конкретных договорах,
совмещающих интересы партнёров в сфере
профессионального образования.
Думается, что именно соучредительство
даст возможность крупным предприятиям и
организациям различных форм собственности
вместе с государством напрямую инвестиро-

заведения за определённые модули и зона ответственности работодателя за организацию
соответствующей производственной практики. Сегодня эта практика организована более
чётко, чем это было раньше, но проблемы
всё же существуют. К сожалению, работодатель очень часто либо плохо оплачивает эту
практику, либо вовсе её не оплачивает. Эти
проблемы нужно решать.
Какие инновационные технологии внедряются в системе профобразования?
Прежде всего, это инновации в разработке
образовательных курсов, связанных с быстрым развитием технологической основы обучения, усилением требований к качеству учебных материалов, открытостью доступа к ним,
обеспечением эффективной обратной связи
преподавателя с каждым обучающимся при
использовании новых коммуникационных технологий и др. Также это проектные технологии
и технологии учебных схем, интернет-технологии и конкурсная деятельность, игровые технологии и портфолио, дистанционное обучение и
проектная работа студентов.
Московская модель инновационного колледжа должна объединять в одном процессе
учёных, инженеров, техников, менеджеров,
преподавателей. То есть тех, кто генерирует

14). Колледжи и далее будут переоснащаться. Важное место в решении этой проблемы
мы отводим и нашим работодателям. Ведь
для того, чтобы повысить качество подготовки
специалиста, его востребованность на рынке
труда, необходимо добиться соответствия профподготовки студента с профессиональными
требованиями, которые предъявляет бизнес.
Педагогические кадры в профобразовании: степень подготовки, дефицит?
Задача переподготовки преподавательского
состава колледжей является стратегическим
приоритетом модернизации среднего профессионально образования. Требования к квалификации педагогических работников уже
сформулированы государством, работодателями, гражданским обществом и личностью.
Они обоснованы необходимостью создания
инновационной экономики, которая предполагает более тесную интеграцию учебного
процесса, экспериментальной деятельности
колледжей и производства. Целевые группы,
которые активно включаются в этот процесс:
преподаватели общетехнических и специальных дисциплин, мастера производственного
обучения, методисты.
На сегодняшний день содержание традиционной системы педагогического образования

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ:

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ
Мадилов рассказал об основных мероприятиях реорганизации комплекса непрерывной профессиональной подготовки
рабочих кадров и специалистов среднего
звена.
Сергей Павлович, какие основные преобразования планируются в связи с разработкой «Программы развития системы образования города Москвы на период 2012-2016
гг.»?
Стратегической задачей реформирования
столичной системы профобразования в 20122016 годах является решение проблемы качества подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для экономики Москвы в
соответствии с требованиями работодателей.
Поэтому на сегодняшний день модернизация
системы среднего профессионального образования будет связана, прежде всего, с развитием тесного партнёрства учреждений профобразования с бизнесом, отсюда – введение
новых технологий обучения, совершенствование содержания профессиональной подготовки. Инновационная экономика требует включения практических работников из бизнеса и
промышленности в реальный учебный процесс
колледжей. В соответствии с ФЗ № 83 многие
колледжи станут автономными учреждениями.
С 1 сентября начнётся работа по внедрению
новых образовательных стандартов, вводится
новая система оплаты труда, новый порядок
аттестации. Всё это потребует значительных
усилий педагогического сообщества.
Программа «Рабочие кадры» закончена.
Что нового предстоит сделать для профессиональной подготовки и переподготовки
рабочих?
Действительно, городские целевые программы «Рабочие кадры-1» и «Рабочие кадры-2»,
направленные на совершенствования системы московского профессионального образования, завершены. Эти проекты позволили
значительно улучшить качество обучения 76
000 студентов в 78 колледжах по 214 специальностям. При этом отметим, что особое
внимание уделялось программам подготовки
ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а таких у нас обучается – 3279. Из
них детей инвалидов – 1487.
Приоритетные направления развития среднего профобразования определены Департаментом образования Москвы в выступлении
министра образования Исаака Иосифовича



вать свои средства для развития колледжей и
контролировать их использование. Для этого
нам нужна, прежде всего, соответствующая
законодательная база, которая помогла бы
решить сложную проблему имущественных
отношений.
Партнёрство для профессионального образования должно стать составной частью
учебно-производственного цикла. В условиях
рыночной экономики только в тесном контакте
с работодателями, другими образовательными
учреждениями, общественными организациями, органами управления и самоуправления,
родителями студентов, местным населением
образовательное учреждение сможет выполнять своё главное предназначение: обеспечивать качественную профессиональную подготовку по специальностям, соответствующим
спросу на рынке труда.
Востребованность определяется предоставлением рабочих мест для стажировок, для
практик, для дипломного проектирования. Для
этого совместно с работодателями разрабатываются специальные модульные программы
стажировки и модульные программы практики, где есть зона ответственности учебного

новое знание, превращает его в технологии,
переносит эти разработки в реальное производство, организует весь процесс и осваивает
новые методы обучения и воспитания. Такая
система затронет
все уровни учебно-воспитательного процесса и будет способствовать развитию нового
стиля работы преподавателя, новой образовательной среды, новых педагогических приёмов
обучения и воспитания.
Усовершенствование материально-технической базы колледжей производится
на протяжении ряда лет. Её состояние на
текущий момент. Что нужно сделать?
За последние годы значительно улучшилась
материально-техническая база колледжей, закуплено новейшее оборудование, которое имеется не у каждого современного предприятия.
Материально-техническое оснащение наших
образовательных учреждений лучше, чем во
многих вузах Москвы и регионов. Наши зарубежные партнёры и представители крупного
бизнеса безвозмездно предоставляют своё
оборудование профучреждениям (Колледж
предпринимательства № 11, Строительный
колледж № 12, Технологический колледж №

пришло в противоречие с реальными требованиями, предъявляемыми к преподавателям колледжей. Поэтому без интенсификации
инновационной деятельности в управлении,
методах, технологиях обучения и воспитания
невозможно эффективное взаимодействие
педагогического коллектива с компаниями,
заинтересованными в квалифицированном
персонале.
Как идёт развитие прикладного бакалавриата, ведь в Москве есть колледжи, где
обучают специалистов по программам повышенного уровня?
В настоящее время бакалавриата в колледжах нет. Многие образовательные учреждения выпускают высококвалифицированных
специалистов, уровень подготовки которых не
уступает степени бакалавра. Представляется
целесообразным вводить данный международный стандарт образования (IB) в учреждения СПО на законных основаниях.
Какие изменения административно-хозяйственной формы ждут колледжи в ближайшее время? Перспективы такого внедрения в сферу профессионального образования.
Сегодня экономика и система профобразования претерпевают серьёзные изменения. В
новом учебном году ряд колледжей различного
уровня перейдёт в автономные учреждения
профессионального образования. Им предстоит научиться жить по госзаданию или госзаказу. Не нужно бояться использования экономических методов управления образовательными
организациями. Автономные учреждения – это
не сокращение бюджетного финансирования,
а оптимизация структуры затрат, необходимых
для подготовки квалифицированных специалистов. В московском профобразовании автономные учреждения пока отсутствуют. Нет их
и среди сетевых структур. Поэтому нам предстоит на себе испытать автономизацию, понять
стоимость государственного задания.
Реорганизация в области среднего профессионального образования направлена на создание эффективной системы менеджмента
качества образовательных услуг, что даст выпускнику конкурентное преимущество на всю
последующую жизнь, а государству – интеллектуальный потенциал для формирования социально-ориентированного развития страны.
Ольга МОЛЧАНОВА
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образование

СОВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ:
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Современная стратегия развития системы начального и среднего профессионального образования определена Концепцией
долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020
года, направленной на научное и технологическое лидерство страны среди ведущих
экономических держав. Уже немало сделано. Сегодня каждый второй колледж Москвы работает в режиме экспериментальной
площадки, внедряет практико-ориентированные учебные программы, комплексное
методическое обеспечение и инновационные образовательные технологии, заключает договора с партнёрами – заказчиками
кадров, что существенно повышает качество подготовки и востребованность молодых специалистов. Педагоги сотрудничают
с научными руководителями и консультантами ведущих отраслевых НИИ. В рамках
Городской целевой программы развития
начального и среднего профессионального образования в городе Москве «Рабочие
кадры» Департамент образования выделяет финансовые средства на модернизацию
учебно-производственного оборудования и
инструментов. Это позволяет говорить о
столичной системе НПО/СПО как о стабильно развивающемся секторе инновационного потенциала общества. Тем не менее,
в городском хозяйстве Москвы существует дефицит квалифицированных рабочих
и инженерных кадров. Руководители столичных учреждений профессионального
образования видят «изнутри» проблемы,
сдерживающие инновационные процессы,
и разрабатывают пути выхода отечественной профподготовки на опережающий уровень программ относительно потребностей
работодателей.
Неоднократный призёр Всероссийского конкурса в номинации «100 лучших колледжей
России» ГОУ СПО ЖК № 52 – базовое учебное заведение по подготовке квалифицированных специалистов для высокотехнологичных
предприятий железнодорожного транспорта и
Московского метрополитена. Директор Железнодорожного колледжа № 52, Почётный
работник среднего профессионального образования Михаил Запорожченко – требовательный, принципиальный и компетентный
руководитель – мыслит глобально и работает
на перспективу. Преподавательский коллектив
обладает достаточным практическим опытом
и постоянно совершенствует организационнопедагогические формы, разрабатывает новое
содержание образовательного процесса, обновляет специализированное учебное оборудование, тренажёры и программное обеспечение к ним. Только один пример. В настоящее
время коллективом колледжа разработаны Федеральные государственные образовательные
стандарты НПО железнодорожного профиля
третьего поколения по шести профессиям, из
них две новые – «машинист локомотива» и
«машинист электропоезда (метрополитена)»,
которые пользуются спросом у молодёжи.
На пути развития социального государства
(по Концепции-2020) существенную роль играют общественные объединения, которым
ближе насущные вопросы своей сферы деятельности. Столичные колледжи технического
профиля объединились, чтобы совместными
усилиями поднять престиж рабочих профессий и специалистов-техников. Председателем
Совета директоров колледжей города Москвы
избран М. Н. Запорожченко, который выразил
позицию педагогического сообщества и выдвинул
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НПО и СПО
На ближайшую перспективу до 2015 года
и среднесрочную, до 2020 года, развитие довузовского профессионального образования
должно быть направлено на его становление
как самостоятельного и полноправного субъекта социально-экономической сферы народного
хозяйства страны, обеспечивающего развитие
человеческого потенциала, а также разработку, согласование и тиражирование норм качества труда.
Определение принципов и содержания раз-

№4

вития профессионального образования для
столичного мегаполиса должно основываться,
в первую очередь, на учёте наиболее важных
характеристик складывающейся в Москве социально-экономической ситуации. При всём
многообразии и разнонаправленности действующих факторов представляется необходимым
выделить следующие принципиальные моменты, имеющие прямое отношение к возможным
направлениям модернизации механизмов и
самого содержания профессионального образования.
Задачей модернизации начального и среднего профессионального образования за истекший период (2008-2010 гг.) являлась разработка механизмов управления инновационным
развитием образовательных учреждений НПО/
СПО через выполнение экспериментальных
образовательных проектов в условиях формирования экономики, основанной на знаниях,
обеспечивающих доступность, эффективность
и качество компетентностно-ориентированного
и профессионального самоопределения.
В настоящий момент существует несколько
основных проблем для начального и среднего
профессионального образования города Москвы.
Старение педагогических кадров. Наиболее рискованными в данном вопросе являются
должности мастеров производственного обучения. Соответствующая кадровая политика
должна быть направлена на обеспечение притока молодых преподавателей в образовательные учреждения НПО/СПО. Для этого необходимо разработать программы подготовки
мастеров производственного обучения с участием социальных партнёров (работодателей),
что обеспечит адекватную профессиональную
и гуманитарную составляющую специалиста в
должности «мастер» с условием непрерывного опережающего повышения их квалификации через программы стажировок на ведущих
предприятиях города, страны и за рубежом.
«Догоняющее» развитие содержания образовательных программ относительно потребностей рынка труда, не смотря на внедрение новых технологий, до сих пор существует в
учреждениях НПО/СПО.
Отсутствует кадровая политика и прогнозы спроса на рабочие профессии.
Неэффективная система профильной
ориентации школьников; непопулярность рабочих профессий у выпускников школ. Приоритетным критерием успешности общеобразовательной школы стало считаться количество
поступивших в вуз выпускников. Усугубляет
проблему несогласованность в профориентационной работе образовательных учреждений
разного уровня. К приоритетной задаче следует отнести формирование мотивации к получению среднего образования учащихся в системе
НПО/СПО.
Необходимость включения ключевых
компетенций как важного фактора профессиональной карьеры выпускника. Основным
ограничением для найма выпускников НПО/
СПО сегодня являются невысокие оценки, даваемые работодателями их профессиональной
и, всё чаще – социально-психологической подготовке выпускников, такие как: недостаток
культуры общения, нежелание получать новые
навыки и осваивать новые знания. За последние 5 лет происходит уменьшение приёма на
рабочие профессии. До сих пор существует
низкая степень заинтересованности и участия бизнеса в поддержке системы НПО/СПО,
совместных проектах по совершенствованию
системы.
Обучающиеся учреждений НПО относятся к особой социальной категории. Это, как
правило, неуспешные в школах дети из неполных или социально неблагополучных семей.
Базовым контингентом для набора в учреждения НПО/СПО являются выпускники 9-х классов. Прогноз развития учитывает изменения
тренда по выпускникам 9 и 11 классов. Так,
по выпускникам основной школы с 2013 года
ожидается ежегодное увеличение контингента
в среднем на 10,0 %. Однако, по-прежнему
притока выпускников из 11 классов в городские образовательные учреждения НПО/СПО
не ожидается, особенно это касается крупных
городов России. По прогнозу увеличение этого
контингента произойдёт после 2020 года.

Прогнозный сценарий на среднесрочную
перспективу предполагает существенное
увеличение миграционного прироста работников, особенно в таких крупных городах
как Москва и Санкт-Петербург. Он основан на
демографических показателях проживания в
этих городах, что является одной из угроз появления большого рынка неквалифицированного
труда. В то же время работники-мигранты являют собой потенциальных абитуриентов для
учреждений начального и среднего профессионального образования в городе. Количественные и качественные показатели сети учреждений НПО позволяют сделать вывод о доступности этого вида образования для молодёжи
на бесплатной и внеконкурсной основе, что
крайне важно, поскольку 75 % обучающихся
в этой системе – дети из малообеспеченных и
неполных семей;
Развитие качественных характеристик
рабочего труда предполагает создание системы непрерывного, многоуровневого, вариативного профессионального образования как средства повышения качества жизни
всех групп социально активного населения
вне зависимости от возраста и социального
статуса.
С точки зрения основного содержания системы профессионального образования имеет
смысл говорить о следующих стратегических
направлениях обновления начального и среднего профессионального образования, в том
числе и для Москвы.
Разработка и утверждение Положения об
образовательном учреждении НПО/СПО как
новом типе многоуровневого образовательного учреждения, реализующего спектр непрерывных образовательных программ: общего среднего образования; общего (полного)
среднего образования; начального профессионального образования; среднего профессионального образования; программ прикладного
бакалавриата (технологический бакалавриат);
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; дополнительного образования детей.
Изменения в правовом положении существующих бюджетных учреждений НПО/СПО, способных функционировать на основе рыночных
принципов, и перейти со сметного финансирования на субсидии из регионального бюджета
и объёма выполнения государственного задания. Осуществить переход на новый тип организационно-правовых форм государственных
учреждений (в сфере среднего профессионального образования): Казённые учреждения;
Новые бюджетные Учреждения (НБУ); Автономные Учреждения (АУ).
Постоянная внутренняя работа образовательных учреждений города Москвы по кадровому воспроизводству самой системы. Подготовка инженерно-педагогических кадров
должна являться важнейшей составляющей
проектной работы по отношению к системе
профессионального образования. Создание
системы постоянно действующих стажировок
на современных предприятиях городского,
российского и международного уровней для
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин системы
НПО/СПО, повышение квалификации преподавателей и мастеров по новым учебным и
производственным технологиям.
Создание единых подходов к стандартизации содержания профессионального образования в части подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по всем
профилям подготовки, обеспечивающих выпускников колледжа умениями, знаниями и
практическим опытом в соответствии с профессиональными и личностными компетенциями, востребованными современным рынком
труда, обществом и потребностями инновационной экономики.
Разработка и реализация профессиональных образовательных программ нового поколения как подлинного профессиональных,
имеющих опережающее, а не формальное
содержание начального и среднего профессионального образования в условиях перехода
на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения.
Внедрение кредитно-модульной системы организации образовательного процесса, основан-

ной на блочно-модульном принципе представления содержания образовательных программ
и построения учебных планов, использование
системы зачётных единиц (кредитов) и соответствующих образовательных технологий.
Создание системы эталонных учебных заведений – комплексов, своего рода обновленного
типа ресурсных центров по предоставлению
образовательных услуг для образовательной
и профессиональной подготовки кадров в рамках своего профиля.
Организация и проектирование профессиональной и социальной карьеры обучаемых
и студентов, развитие их мыслительных и деятельностных способностей. То есть, всё то,
что может быть отнесено к понятию «обеспечение социального лифта» как набора возможностей, предоставляемых молодёжи системой
профессионального образования.
Создание системы массовой профессиональной подготовки взрослого населения в соответствии с текущими потребностями рынка
труда, в том числе с привлечением ресурсов
трудовой миграции, иностранных и иногородних граждан, что нуждается в соответствующем ресурсном обеспечении.
Дальнейшее углубление взаимного сотрудничества с работодателями и социальными
партнёрами по следующим направлениям
совместной деятельности: прогнозирование
потребностей в кадрах; анализ изменений
требований работодателей к квалификации
выпускников; разработка требований к образовательному результату оценочных материалов;
подготовка предложений по разработке профессиональных стандартов; консультирование
и передача опыта; сертификационная деятельность оценки качества подготовки выпускников
и соответствующих учебных программ в рамках региональной системы подготовки кадров
московского региона для НПО/СПО; развитие
на базе колледжей совместно с работодателями и их объединениями широкой сети дополнительного профессионального образования.
Использование результатов научно-исследовательских и экспериментальных исследований
для организации и проведения инновационной
деятельности в образовательных учреждениях
рассматриваемого уровня. Участие колледжей
в образовательных проектах, конкурсах на получение Грантов по образованию города Москвы, направленное на дальнейшее обеспечение
повышения качества образовательных услуг и
своих конкурентных преимуществ.
Введение в практику отчётности образовательных учреждений новый для них вид
публичных отчётов, с их размещением на
сайтах.
В соответствии с требованиями современного хозяйства города Москвы и устремлениями
московской молодёжи необходимо сформировать принципиально новый, привлекательный для молодёжи облик московской системы
профессионального образования, в которой
любой молодой человек сможет найти себе
место, самоопределиться в профессиональной
области и выстроить собственную профессиональную карьеру. А каждый взрослый может
освоить любую программу профессионального
обучения по актуальным для работодателей
направлениям.
Подготовила Екатерина ПРИМАКОВА



образование

Политехнический колледж № 39: Политехнический колледж:

НАША ЦЕЛЬ – УСПЕШНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ! КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Без преувеличения можно сказать, что
экономическое благополучие государства
зависит от профессиональных компетенций и мотивации молодых рабочих и специалистов. Именно поэтому образование
рассматривается как главный фактор социального и экономического прогресса.
В настоящее время идёт разработка стандартов общего и профильного обучения, и
на этом пути опыт столичных колледжей
поможет выработать нужную парадигму
профессиональной подготовки.
ГОУ СПО Политехнический колледж №
39, образованный в 2005 г. путём слияния
трёх государственных образовательных учреждений, сегодня работает как единое образовательно-воспитательное пространство
непрерывного профессионального образования, которое отвечает индивидуальным потребностям личности и позволяет в условиях
политехнического колледжа формировать
специалистов, востребованных на столичном
рынке труда. В колледже пять отделений: общеобразовательной подготовки, химических
технологий и охраны окружающей среды,
коммерции и менеджмента, технологии машиностроения, радиоэлектронной техники,
профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров.
Кроме уровня НПО и СПО, в колледже разрабатывают новые виды образовательных
программ. Например, прикладного бакалавриата, при котором 50 % учебного времени
будет выделено на учебную и производственную практики, что позволит за 4 года
выпускать техников и инженеров, владеющих
новейшим оборудованием.
Для подготовки специалистов, отвечающих
требованиям развития индустриального комплекса столицы, в ПК № 39 есть все условия.
Прежде всего, это модернизированная материально-техническая база: 64 кабинета для
теоретических занятий, 38 лабораторий, 6 производственных мастерских, 14 компьютерных
классов, библиотечный фонд объёмом более
60 тысяч экземпляров. Для повышения уровня
подготовки создан Межотраслевой ресурсный
центр, который включает в себя профильные РЦ: «Полимер», «Металлообработка»,
«Химик», «Эколог», «Автомеханик», «РЭТ».
В перспективных планах – расширение этого
направления. К слову сказать, от социальных
партнёров (ФГУП «Почта России», ГПУ ПИП
«Битцевский лес», ОАО «Воздухотехника»,
ООО «Европласт», ОАО «Свобода» и др.),
на предприятиях которых студенты проходят
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практику, а затем трудоустраиваются, не было
рекламаций на выпускников.
Вторая составляющая в деле подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов – это кадровый потенциал колледжа,
который более чем на треть составляют педагоги высшей квалификационной категории. Сегодня коллективом профессионалов
руководит Татьяна Радиевна Стрелкова.
Она отмечает, что задачу постоянного улучшение качества подготовки студентов можно
выполнить только путём регулярного анализа деятельности колледжа и максимального
удовлетворения запросов потребителя и общества. Если успешную карьеру выпускника
определяет его профессиональная подготовка, то адекватную работу колледжа – развитие, соответствующее запросам времени.
Как пример можно привести разработанную
творческим коллективом педагогов специальную образовательную программу Профессионального образования и социальной
адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в колледже
обучается 40 учащихся с проблемами слуха.
Для реализации особых образовательных
потребностей этой категории создан Центр
профессионального образования молодёжи с
проблемами слуха, основными задачами которого стали: создание безбарьерной образовательной среды для неслышащих студентов,
условий для их социально-психологической и
профессиональной адаптации, корректировка системы обучения и воспитания с учётом
индивидуальных и возрастных особенностей
студентов и совершенствование учебно-лабораторной, учебно-производственной базы,
программного и методического обеспечения
с использованием средств слухоречевой коммуникации. Совместно с Компанией новых
информационных технологий «Кирилл и Мефодий» педагоги колледжа разрабатывают
электронные образовательные ресурсы по
различным направлениям обучения. Такая
специальная подготовка позволит студентаминвалидам социально и профессионально
освоиться на рынке труда.
В Политехническом колледже № 39 – колледже инновационного типа – разработана
Программа развития на 2011-2014 гг., согласно которой будут созданы условия для
подготовки различных категорий граждан
по соответствующим образовательным траекториям.
Ольга МОЛЧАНОВА

гоуровневое обучение квалифицированных
рабочих и специалистов по всем профилям
подготовки. Организация образовательного
процесса призвана обеспечить оптимальное
соотношение теоретического и практического обучения, а одним из эффективных путей
повышения профессиональной подготовки
специалистов ГОУ СПО ПК № 13 считает
укрепление связи обучения и воспитания
студентов с производством. Это организуется с целью выпуска конкурентоспособных
высокообразованных специалистов с углублённой профессиональной квалификацией и
активной гражданской позицией.
В текущих планах развития будет осуществляться реализация новых дополнительных
возможностей, обеспечивающих активный
выход колледжа на увеличение занятости
населения города и получение внебюджетного финансирования. Основным из них
является подготовка и переподготовка
учащихся и взрослого населения по направлениям:
• программированию и обработке изделий на станках с ЧПУ;
• по программам компьютерной графики, в том числе АРТ-САМ, КОМПАС,
PROMNG и др.;
• обучение работе с системами арт-диСреди требований, предъявляемых к
молодым специалистам, выделяется не
только овладение фундаментальными
знаниями, но и способность к инновациям, расширению сферы деятельности,
готовность к постоянному самообучению.
Именно в колледжах сегодня создаётся
инновационный образовательный процесс, направленный на подготовку молодёжи, способной работать на высокотехнологичном оборудовании, постоянно наращивая свои компетенции через
начальное образование к среднему и
высшему, что повышает имидж прикладного профессионального обучения.
В рамках Городской целевой программы
развития начального профессионального образования в городе Москве на 2008-2010 гг.
«Рабочие кадры», в колледже был разработан и внедрён инновационный проект по
укреплению материально-технической базы.
В результате проведённой модернизации материальная база колледжа стала удачно сбалансированным комплексом мастерских, лабораторий и классов, обеспечивающих мно-

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

Колледж Метростроя № 53
ЛИЦЕНЗИЯ МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ СЕРИЯ А № 289882 ОТ 19.03.2008
АККРЕДИТАЦИЯ: СВИДЕТЕЛЬСТВО АА № 77 ООО118 ОТ 14.02.2007

Среднее профессиональное
образование

Курсы повышения
квалификации

• Технология продукции общественного питания (технолог)
• Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (техник, старший техник)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Повар, маляр, штукатур, автомеханик

Начальное профессиональное
образование
• Повар; кондитер
• Мастер общестроительных работ
• Мастер отделочных строительных работ
• Мастер отделочных строительных работ
• Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ
• Автомеханик
• Электромонтажник осветительных сетей

Государственные дипломы
ДИПЛОМ СПО, базовый и повышенный
уровень
ДИПЛОМ НПО, базовый уровень

Форма обучения
дневная

Продолжительность обучения
СПО: на базе 9 классов – 3 года 9 мес.
на базе 11 классов – 2 года 10 мес.
на базе НПО – 1 год 10 мес.
НПО: на базе 9 классов – 3 года
на базе 8 классов – 2 года

УСЛОВИЯ ПРИЁМА: НПО: собеседование • СПО – русский, математика (тестирование)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: бесплатное питание и стипендия для обучающихся по
программам НПО и СПО • оплачиваемая практика • трудоустройство

АДРЕСА: • Ул. Стартовая, д. 1, м. «Медведково», авт. 50 до остановки «Ул. Стартовая, д. 1»;
м. «Отрадное», авт. 605 до остановки «Ул. Челюскинская». Тел.: 474-41-83
• Хибинский пр-д, д. 6, м. «ВДНХ», авт. 172, 136, 244, трол. 76 до ост. «Колледж
Метростроя № 53» . Тел.: (499) 183-76-90



зайна и изготовлением художественных
изделий из древесины различного профиля на станках с ЧПУ с обучением работе с 3-Д изображениями и компьютерной
графикой.
Приоритетными направлениями, востребованными на современном рынке
труда, считаются специалисты по металлообработке – станочники и ювелиры. В
ближайшее время планируется:
• обучение ювелиров из числа взрослого населения;
• открытие лаборатории компьютерного проектирования и литья ювелирных
изделий для обучения слабослышащих
граждан на базе современного литейного
оборудования;
• развитие ремонта ювелирных изделий для населения;
• открытие точек по продаже и приёму
заказов на ювелирные изделия на ВВЦ, в
центре Москвы и в Московской области.
Главным направлением инновационного
развития ПК № 13 остаётся постоянная
модернизация учебного процесса. В новой
модели обучения изменяется методика
представления и подачи учебного материала, механизмы контроля процесса освоения и оценки знаний, всё более значимое
место занимают компьютерные системы. В
тоже время основным элементом функционала развития и модернизации учреждений
профобразования остаётся воспитание и
начальная подготовка входящей в жизнь
молодёжи, управление их социализацией,
личностное развитие, формирование основ
гражданственности, патриотизма, способности к самообразованию и активной работе.
При правильной постановке воспитательной
работы молодёжь воспринимает ценность
труда, важность обращаться к закону при
решении спорных вопросов, необходимость
дисциплины и порядка, уважительных взаимоотношений со старшими и друзьями.
Опыт нашего колледжа показывает, что,
в условиях правильно спланированной и
развивающейся инновационной системы
учебного заведения, любой образовательный уровень может стать уровнем, способным в быстро меняющихся технических и
экономических условиях развития страны,
создать условия как можно большему числу
молодых людей получить профессиональную подготовку, которая откроет им доступ
на рынок труда.
Директор ГОУ СПО ПК № 13
Н. Б. СЕЛЕНКОВ

№4

образование
Мировая экономика, несмотря на финансовый кризис, сохраняет тенденции к развитию. Россия в этом плане стремится занять
лидирующие позиции. И все предпосылки
к этому давно имеются. Необходимо развивать передовые отрасли производства, а
решающую роль в этом вопросе играют квалифицированные «рабочие руки». Во времена СССР, страна была кузницей кадров,
затем ситуация резко изменилась, и долгое
время рабочий класс был не востребован на
рынке труда. Теперь, когда Президент РФ Д.
Медведев обозначил курс на модернизацию
страны, мы обязаны вывести производство
на передовые позиции. Российские колледжи являются платформой для формирования инновационного сознания трудовых
ресурсов.
ГОУ СПО Политехнический колледж №
19 создан в 2005 г. путём объединения трёх
учебных заведений: Московского технического
колледжа, ПУ № 164 и ПУ № 7. МТК, образованный в 1967 году на основе ВПУ № 308 (ПТУ
№ 59), готовил кадры на базе Государственного
оптического завода п/я 5613 (НПО «Геофизика») Министерства оборонной промышленности и являлся ведущим образовательным
звеном данного ведомства. Профтехучилища
№ 164 и № 7 были созданы при предприяти-

нужны городу. Студентам, обучающимся по
востребованным специальностям, предоставляется основная стипендия и дополнительная
стипендия от предприятия, бесплатные обеды, а
также оплачивают прохождение практики. Важный момент: выпускники профильных колледжей приходят на уже знакомые места работы,
где они ранее проходили стажировку. «Сегодня мало предоставить ребятам возможность
получить популярную профессию, – отмечает
директор Политехнического колледжа № 19
Игорь Сальянсович Ходас. – Молодой специалист, который приобретает качественную подготовку на современном оборудовании, должен
получать соответствующую заработную плату.
К сожалению, когда наши выпускники приходят
на производство им дают небольшой оклад – 1015 тысяч рублей. Только достойная заработная
плата привлечет выпускников на предприятия г.
Москвы, которая должна составлять минимум
20-25 тысяч рублей. Тогда рабочие профессии
будут привлекать выпускников школ, у которых
появится уверенность в завтрашнем дне».
В колледже для подготовки специалистов
создана современная материально-техническая
база: лаборатории, кабинеты, учебно-производственные мастерские, спортивные и тренажёрные залы и др. Например, современная
библиотека, кроме традиционных книг, имеет

директор Политехнического
колледжа № 19
Игорь Ходас

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:

РАБОЧИЕ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
ях, относящихся к Министерству авиационной
промышленности. ПУ № 164 организовано на
промышленном комплексе научно-производственного объединения, руководителем которого был генеральный конструктор военных
и гражданских самолетов Алексей Андреевич
Туполев. Профтехучилище № 7 было создано в
1954 г. при заводе № 45 (теперь ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»), на котором выпускали турбореактивные двигатели. Оба учебных
заведения специализировались на подготовке
квалифицированных рабочих для машиностроительной отрасли – токарей, фрезеровщиков,
слесарей, станочников, оптиков, чертежниковконструкторов и рабочих по обслуживанию оборудования. Каждое учреждение накапливало
свой уникальный опыт в области профобучения
и обозначало свои приоритеты, ориентированные на потребности ведомства. Сегодня в состав Политехнического колледжа № 19 входит
три отделения: «Преображенское», «Соколиная
гора», «Ивановское», которые продолжают традиции подготовки квалифицированных рабочих
для отрасли. И ориентируются в то же время на
современное состояние промышленности и на
потребности столичного рынка труда.
На протяжении ряда лет ГОУ СПО ПК №
19 участвует в Городской целевой программе
развития начального и среднего профессионального образования в г. Москве «Рабочие
кадры», направленной на обеспечение Комплекса городского хозяйства столицы квалифицированными рабочими и специалистами
среднего звена, востребованными на рынке
труда. В настоящее время колледж проводит
подготовку рабочих кадров по 11 профессиям:
автомеханик, секретарь, оператор ЭВМ, станочник широкого профиля, фрезеровщик, токарь,
слесарь механосборочных работ, электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования,
оператор станков с программным управлением,
монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
3,4 разряда.
Современный выбор профподготовки ориентирован на потребности предприятий, например,
в транспортном хозяйстве столицы увеличилась
необходимость в автомеханиках, а развитие
IT-технологий – обусловило спрос на специалистов по компьютерным системам, в учебном
заведении открыли на них набор. Большинство студентов продолжают обучение на втором
уровне – получают среднее профессиональное
образование. В настоящее время колледж выпускает техников по направлениям: монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; компьютерные сети; компьютерные системы и комплексы; монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок. А также по специальностям, общим
для всех отраслей экономики: менеджемент (по
отраслям); специалист по документационному
обеспечению управления, архивист, в том числе
с углублённой подготовкой.
Разрабатывая программу «Рабочие кадры»,
Правительство Москвы создало условия для
молодёжи в получении профессий, которые
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информационный центр, позволяющий надежно
сохранять, накапливать и эффективно использовать электронные и печатные документы,
доступные в удобном для пользователей виде.
В мультимедийном зале студенты могут работать с электронными каталогами библиотечного
фонда, интернетом и другими документами.
Благодаря компьютеризации образовательного
процесса, обучающиеся могут изучать дополнительные программы в рамках учебного курса.
В колледже работает опытный высококвалифицированный педагогический коллектив, в ко-

тором 20 сотрудников имеют Почётные звания,
40 – высшую квалификационную категорию,
а 14 педагогов – ученые степени докторов и
кандидатов наук, формирующие у выпускников
высокий уровень теоретической и практической
готовности к будущей профессиональной деятельности, способности к самообразованию и
саморазвитию.
В настоящее время Политехнический колледж № 19 реализует программу ГЭП «Формирование структуры и содержания интегрированного профессионального образования в
учреждениях СПО (по специальностям машиностроение и металлообработка)», цель
которой – разработать и экспериментально
апробировать модель интеграции структуры
и содержания начального и среднего профессионального образования в колледже. В
ходе работы будет решён ряд задач, среди
которых, например, проектирование структуры и содержания, а также учебных планов и
методических пособий по профессиям машиностроительного профиля; по специальности «Технология машиностроения» базового
уровня, инициировать образовательную программу повышенного уровня с дополнительной
подготовкой в области менеджмента. В планах – создание новых форм взаимодействия

колледжа с общеобразовательными школами
и учреждениями высшего профессионального
образования.
В процессе обучении используются современные образовательные технологии. Высокий
уровень теоретической подготовки подкрепляется практическими занятиями в учебных
мастерских, интерактивном классе, специализированных лабораториях и кабинетах, оснащённых новейшим оборудованием, с применением компьютерных программ: AutoCAD, 3d
Max, ТехноКад, Adobe desing premium, Eset Nod
32, Microsoft Office 2007, Fine Reader, Autodesk
Inventor, Компас-3D, Вертикаль, Power Mill,
Sinumerik 810-840 и других.
Многие практические занятия проходят на
производственных площадках предприятийпартнёров: МГУП «Мосводоканал», ФГУП
«НПЦ газотурбостроения «Салют», ОАО ММЗ
«Вымпел», Ассоциация предприятий индустрии
климата (АПИК), МГУП «Мослифт», Московский метрополитен, ГУП «Мосводосток», ГУП
«Москоллектор», ГУП «Гормост». Естественно,
что организация теоретического и практического обучения студентов, ориентированного на
социально-трудовую адаптацию, обеспечивает
подготовку конкурентно способных специалистов.

Стандарты третьего поколения сокращают
срок обучения по рабочим профессиям (на 5
месяцев) и время, отведенное на производственное обучение и производственную практику уменьшают более чем в два раза.
Практическое обучение распределено в учебном плане не равномерно за весь курс обучения, а начинается только на втором курсе и
занимает всего лишь несколько недель. Как,
в таких условиях, быть с нагрузкой мастерам
производственного обучения?
В таких условиях, на мой взгляд, не представляется возможным подготовка высококвалифицированных рабочих кадров. В результате не
только окажутся невостребованными обучающиеся, студенты и мастера производственного
обучения, но и существенно пострадает качество подготовки рабочих кадров. Получается
противоречие: с одной стороны, на рынке труда
требуются специалисты, готовые сразу после
окончания учебного заведения приступить к
трудовой деятельности, без доучивания и переучивания, а, с другой стороны, колледжу придётся выпускать работника с низкой квалификацией, который не успеет в должном объёме
приобрести практические навыки.
К слову сказать, в законе «Об образовании
в Российской Федерации» много внимания
уделяется школьному обучению и вузовскому
уровню, но недостаточно детально разработаны позиции, касающиеся начального профессионального образования. Несмотря на
то, что социально-экономическое развитие
требует, чтобы специалист обладал знаниями на уровне высшей школы, и такие кадры
нужны. Но все понимают, что экономика не
может функционировать без рабочих рук, а
сегодня – и без их высокой профессиональной квалификации. И вопрос достаточного
объёма практической стороны профессиональной подготовки требует доработки. «Это
также один из актуальных вопросов подготовки востребованных кадров», – обращает
внимание И. С. Ходас, который работает в
системе профессионального образования ни
одно десятилетие и знает все слабые и сильные стороны отрасли.
Деятельность Политехнического колледжа
№ 19 постоянно направлена на повышение
эффективности образовательного процесса,
внедрение инновационных технологий, обеспечение высокого качества подготовки рабочих и
специалистов нового поколения.
Владимир ШИШКИН



образование
Для отечественной экономики, стратегический курс которой, – инновационный путь развития на основе достижений
технического прогресса, – первостепенное значение приобретает качество образования. Сегодня есть научные идеи,
проектные и конструкторские разработки, новые технологии и оборудование с
широким использованием современных
средств автоматизации, робототехники,
компьютерных и информационных технологий.
Актуальным остаётся вопрос подготовки кадрового потенциала для работы на
модернизированном производстве, прежде всего, в области высокотехнологичного машиностроения. В целом по стране
ситуация, скажем мягко, неудовлетворительная. В столице с 2005 года идёт
создание системы профессионального
образования, отвечающей запросам промышленного производства и городского
хозяйства мегаполиса. Результат – существенно повысился уровень подготовки кадров для московского региона.

обучается около двух тысяч студентов по
интегрированным программам НПО (6
профессий) и СПО (12 специальностей).
Преподавателей и мастеров ГБОУ ПК № 8
им. И. Ф. Павлова отличает нацеленность на
постоянное совершенствование технологий
теоретического и практического обучения,
поиск новых педагогических и воспитательных методик. Большинство педагогов (94 %)
имеют различные квалификационные категории. Студентам передают свои знания и
умения 32 Почётных работника и отличника
образования РФ, 16 кандидатов наук, 4 лауреата конкурсов «Грант Москвы в области
наук и технологий в сфере образования»,
3 заслуженных учителя России, 2 лауреата
Премии Правительства РФ в области науки
и техники, преподаватель, награждённый
медалью за «Заслуги перед Отечеством».
Богатейший опыт профессиональной подготовки и интеллектуально-нравственного
формирования личности будущего специалиста, конечно же, даёт плодотворные результаты. Юноши и девушки участвуют в
различных городских и районных смотрах

директор колледжа Наталья Куторго

ЭФФЕКТИВНАЯ ПАРАДИГМА

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Политехнический колледж № 8 имени
дважды Героя Советского Союза И. Ф.
Павлова можно смело назвать пионером
в развитии подготовки кадров для отрасли
машино– и радиоаппаратостроения. Современная материально-техническая база обеспечивает поступательное развитие учебного
заведения, вливание его в промышленный
комплекс наукоёмких технологий. В текущем году педагогическим коллективом для
формирования интегрированного образовательно-производственного пространства
разработана «Концепция развития ГБОУ
ПК № 8 им. И. Ф. Павлова на 2011-2014
годы». Совершенствование практико-ориентированной подготовки на основе инновационных обучающих программ позволит
преодолеть разрыв между требованиями,
предъявляемыми работодателями, и сложившейся системой подготовки рабочих и
специалистов.
Надо сказать, что для выпуска профессионалов, отвечающих уровню развития индустриального комплекса столицы,
в колледже есть все условия. Прежде
всего, это модернизированная материально-техническая база: учебные классы,
лаборатории и производственные мастерские оснащены последними новинками станкостроительного оборудования,
программного обеспечения, высокоточными механизмами и передовыми технологиями изготовления опытных элементов. Колледж реализует профильную
образовательную модель по четырём
основным траекториям: «Автоматизация
технологических процессов и технология
машиностроения», «Радиоэлектроника»,
«Информационно-коммуникационные
технологии», «Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта». На 7 площадках, расположенных в Северном и Северо-Восточном округах города Москвы,
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и мероприятиях. Например,
последние достижения: победа в 2008 г. в
конкурсе «Приоритетный национальный
проект «Образование»,
в городском
конкурсе инновационных
проектов в рамках целевой программы развития НПО и СПО в городе Москве «Рабочие кадры 2008-2010».
Сегодня руководит педагогическим коллективом директор Наталья Анатольевна
Куторго. Профессионал, отлично знающий
своё дело, она постоянно стремится найти
что-либо новое и применить в учебном
заведении. Рассказывая о реализации
концепции развития колледжа, Наталья
Анатольевна указывает, что все мероприятия, направленные на внедрение основных профессиональных образовательных
программ по стандартам 3-го поколения,
должны выполняться в комплексе. Особое
значение имеет развитие стратегической
задачи – взаимодействия с работодателями для активного включения студентов в
реальную производственную деятельность,
приобретения ими необходимого объёма
практических навыков. В настоящее время
колледж уже сотрудничает с НО Ассоциацией ГЛОНАС/ГНСС Форум и Ассоциацией
производителей электронной аппаратуры и
приборов. Также в течение ряда лет социальными партнёрами колледжа являются
ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО
НПО «Наука», ОАО ММЗ «Вымпел», ФГУП
«Московский завод электромеханической
аппаратуры». В колледже функционируют
учебно-производственные мастерские с самыми совершенными системами автоматического управления, что позволяет изготав-

ливать детали
и элементы
для различных приборов
из новейших
материалов,
в том числе
и
опытных
образцов,
например полупроводниковых термоэлементов для
компании TERMIONA. Студенты выполняют
реальную востребованную работу, скажем,
производят механические части и корпуса
контроля точных перемещений, оптических
приборов для ООО «Ньюмерикал Вижион», элементы медицинского стоматологического инструмента для ООО «Мастер
Ди», высокоточную оснастку для обработки
изделий на роботизированном комплексе
для ООО «Альфа лазер» и ООО «Московское УПП № 8 ВОС». Отдельное внимание
уделяют в колледже развитию научно-исследовательских работ и научно-технического творчества. Азы ребята получают в
кружках судо-, авиа– и автомоделизма.
Практические навыки отрабатывают при
выполнении опытных образцов радиолокационной техники по заказу НИИ РЭТ МГТУ
им. Н. Э. Баумана. Инженерно-педагогическими работниками колледжа совместно
со студентами разработан, изготовлен и
тиражируется учебный фрезерный станок
с ЧПУ, начиная с механической части и заканчивая настройкой программного обеспечения. Тем не менее, взаимодействие
с работодателями по вопросам разработки профессиональных и образовательных
стандартов и сертификации образовательных программ, реализации комплексной
системы стажировки студентов и инженерно-педагогических работников колледжа,
разработки, адаптации и продвижения отраслевых стандартов качества – эти задачи

являются первоочередными для повышения качества подготовки современных рабочих и специалистов.
Для устойчивого экономического развития колледжа приобретает актуальность
совершенствование системы многоканального финансирования учебного заведения
(наряду с бюджетным финансированием в
колледже активно развивается и внебюджетная деятельность). Объём внебюджетной деятельности ГБОУ ПК № 8 им. И. Ф.
Павлова за 2010 год составил 10, 5 млн.
рублей. Сегодня время требует увеличения
спектра образовательных услуг. В планах
разработка программ и организация курсов
повышения квалификации для специалистов профильных предприятий и работников
учреждений профессионального образования с использованием высокотехнологичного производственного оборудования и
программного обеспечения, которыми располагает колледж.
Ускорение технического прогресса требует
постоянной модернизации и инновации всех
процессов. В рамках «Концепции развития
ГБОУ ПК № 8 им. И. Ф. Павлова» планируется дооснащение автоматизированных
рабочих мест современным программным
обеспечением, внедрение беспроводных
методов доступа к открытым ресурсам сети.
Использование новейших информационных
технологий позволит оптимизировать образовательный процесс, формирование инновационной среды обеспечит устойчивое
развитие. Создание системы интегрированных образовательных и производственных
программ, увеличение доли практических
занятий, получение смежных профессий и
специальностей позволит повысить конкурентоспособность Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского
Союза И. Ф. Павлова, а значит – дать путёвку в жизнь квалифицированному эффективному специалисту.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

МОДЕРНИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
На заседании Госсовета по развитию
профобразования и Комиссии по модернизации и техническому развитию
31.09.2010 г., Президент России Дмитрий
Медведев призвал к радикальному изменению профессионального образования,
поскольку только таким образом возможна модернизация страны.
С 1 сентября 2011 года учреждения
НПО и СПО и наш Технологический колледж № 43, в частности, начинают реализацию Федеральных государственных
стандартов третьего поколения.
На современном этапе сфера образования представляет собой одну из наиболее
инновационных отраслей. Именно сфера образования на сегодняшний день определяет
конкурентоспособность экономики в целом,
и поэтому реформирование образования
сейчас должно проводиться как модернизация, а не революционная ломка всех сфер и
уровней образовательной системы.
Какие же вопросы для нас особенно
актуальны сегодня?
Говоря о модернизации НПО и СПО, мы,
в первую очередь, говорим о тесном сотрудничестве с работодателями, улучшении взаимосвязи с рынком труда. Работодатели (социальные партнёры) должны
активно участвовать в развитии системы
профессионального образования, то есть
современная система профессионального
образования должна отражать требования
сферы труда и специфику социально-экономических условий, обеспечивать обучающегося как профессиональными, так и социальными, коммуникативными и другими
компетенциями.
В условиях модернизации одно из первых мест занимает кадровый вопрос, а
именно повышение профессионального
мастерства педагогического коллектива в
условиях новой реальности. Задача преподавателя – стимулировать активную позицию обучающегося и побуждать его к самостоятельному обучению, которое, в свою
очередь, предполагает формирование активной позиции преподавателя и актив-

ной позиции обучающегося. Хочу добавить,
что преподавателю интереснее работать с
обучающимися, которые заинтересованы в
результате обучения, имеют мотивацию на
получение профессии, специальности. Для
этого нужна профориентация на раннем
этапе. Наш колледж занимает ключевую
позицию среди учреждений СПО г. Москвы
по вопросам профориентации, координируя работу этого направления.
Современные, динамически развивающиеся предприятия, а также быстро изменяющееся содержание труда, требуют
от работников постоянного развития и совершенствования, а в основе этого лежит
информация. В связи с этим, наши преподаватели должны отказаться от практики
«трансляции» знаний обучающимся и дать
им возможность самим искать информацию
и осваивать новые знания.
Касаясь кадрового вопроса, невозможно
не затронуть вопрос о переходе на новую
систему оплаты труда, на которую мы переходим с 1 июля 2011 года. Новая система
оплаты труда преподавателей предполагает зависимость зарплаты преподавателей от результата и качества труда. Из
позитивных эффектов можно выделить
повышение стимулирующих функций оплаты труда, рост объёма стимулирующих
надбавок в общем фонде оплаты труда.
Когда критерии качества и результативности работы определены, и именно от
этих показателей зависит рост доходов
педагога, то последний может сам влиять
на уровень своего благосостояния, то есть
не чем больше работаешь, тем больше
зарабатываешь, а чем лучше работаешь,
тем выше зарплата. Это преимущество
новой системы оплаты труда, безусловно,
создаёт предпосылки для развития, а для
нас это очень актуально, так как с 2011
года наш колледж переходит на новую организационно-правовую форму – автономное образовательное учреждение (ОАУ). К
этому решению коллектив подошёл вполне
сознательно. В 2008-2009 учебном году
по программе «Рабочие кадры» мы полу-

чили высокотехнологичное оборудование,
что значительно модернизировало учебнопроизводственную базу колледжа. Думаю,
что при переходе на автономию, когда нам
придётся самим строить свою финансовохозяйственную деятельность – это будет
главной составляющей для разработки
новых инновационных образовательных
проектов. Сейчас приходит осознание, что
деньгами мы будем распоряжаться сами,
а это, в свою очередь, даёт возможность
организовать более гибкую систему оплаты
труда, оптимизировать штатное расписание
под нужды колледжа, свободно оказывать
платные образовательные услуги.
Качество образования – самый главный
вопрос в процессе модернизации начального и среднего профессионального образования.
В нашем колледже, создавая систему
оценки качества образования, мы понимаем, что процессы совершенствования
качества – это упорная, систематическая
работа, постоянное стремление к лучшему.
Этот процесс сопровождается реакцией со
стороны обучающихся, и затем работодателей. Фактически, в ходе этого процесса,
формируется имидж нашего учебного заведения – ГОУ СПО Технологического колледжа № 43.
Очень важно, что в настоящее время актуальным становится вопрос об общественнопрофессиональной оценке качества образования, которая должна дополнять систему
государственной аккредитации. Общественно-профессиональная аккредитация и сертификация-это результаты признания заинтересованных сторон соответствия уровня
качества и гарантий качества образования
учебного заведения образовательным стандартам.
Такая независимая оценка качества образования позволит говорить о повышении
прозрачности деятельности образовательного учреждения для обучающихся, родителей, работодателей, позволит повысить
конкурентоспособность образовательного
учреждения.

директор колледжа виктор исаев
Эпоха перемен – это всегда сложный,
но очень интересный, креативный процесс. На мой взгляд, в ходе процесса модернизации начального и среднего
профессионального образования, будет
создана система, в которой деятельность
каждого такого образовательного учреждения будет оцениваться объективно, критериально и, что наиболее важно – будет
стимулировать их на дальнейшее динамичное развитие в основе которого – качество образования.
Директор колледжа,
кандидат педагогических наук,
магистр менеджмента,
почётный работник НПО
Виктор ИСАЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Строительная
отрасль
не может интенсивно развиваться
без
внедрения современных материалов, инновационного
подхода, компетентного кадрового потенциала.
Образованный
путём слияния трёх
профессиональнотехнических училищ, ГОУ СПО Строительный колледж № 30 за
более чем полувековую историю выпустил свыше
40 тысяч квалифицированных рабочих и специалистов. По уровню материально-технического
оснащения – это крупнейшее учебное заведение
данного профиля в Москве, где ведётся подготовка высококвалифицированных рабочих кадров
и специалистов по трём направлениям: «Строительство и архитектура», «Культура и искусство»,
«Транспорт».
В колледже реализуется многопрофильная, основанная на интеграции начального и среднего
профобразования, модель нового поколения. Сегодня обучение проводится по четырём уровням:
СПО повышенного уровня – 1 специальность; СПО
базового уровня – 4 специальности; НПО – 7 профессий и профессиональная подготовка – 24 профессии. Здесь работает высокопрофессиональный педагогический коллектив: 60 % составляют
выпускники колледжа, имеющие высшее образование; 33 Почётных работника НПО, 20 ветеранов
труда, 5 кандидатов наук, профессор. Педагоги и
мастера, обладающие высоким уровнем интеллигентности, духовно-нравственным потенциалом,
способностью к непрерывному творческому развитию, ставят своей задачей пробуждение интереса к знаниям и формирование живого сознания
учащихся. Результат – качественное обучение ремеслу, закрепление профессиональных навыков,
формирование ответственности. Свобода и творческое развитие личности, современные педагогические технологии, целостность и непрерывность
профобразования – на этом строится качество
подготовки современного специалиста.
У колледжа сегодня более 40 социальных партнёров – ЗАО «СУ-155», ООО «Лидер-97», Фили-
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ал «Фирма Декор» ЗАО «Моспромстрой», ФГУП
«Мосгортранс» Филиал Трамвайное депо им. Апакова, Филиал «СУ-7» ФГУП УСС5 при Спецстрое
России», ООО «Экопромдизайн», ООО «БИГА» и
др., на которых обучающиеся проходят практику
и, как правило, там же остаются работать после
получения диплома. Ежегодно более 30 % выпускников продолжают обучение в профильных
высших учебных заведениях Москвы. Опытным
инженерно-педагогическим коллективом руководит директор Ирина Евменьевна Кознова, она
отвечает на вопросы нашего корреспондента.
– Ирина Евменьевна, какие инновационные
образовательные программы сегодня реализуются в колледже?
– Для молодёжи в Строительном колледже № 30 создаётся инновационная система
дизайнерско-архитектурно-строительного
профессионального образования. Её основу
составляют: использование инновационных методов и технологий непрерывного и опережающего
обучения (ресурсный центр по подготовке рабочих
в области «Технологий отделочных строительных
работ», авторская дизайн-педагогика); формирование современной структуры организации и
управления учебным процессом, развёрнутой системы контроля качества образования, активного
привлечения социальных партнёров. Предоставляется возможность получения непрерывного образования, позволяющая реагировать на сигналы
быстро развивающейся строительной отрасли и
изменения конъюнктуры рынка труда.
Нами разработана инновационная программа
развития колледжа на 2010-2017 гг., где заложена идея создания новой образовательной
среды, направленной на реализацию модели высококвалифицированного, востребованного, конкурентоспособного, высококультурного выпускника. В учебно-воспитательный процесс внедряется
принцип «от человека образованного к человеку культурному», ориентированный на анализ
предметного и вне предметного содержания с
позиции целостной культуры личности. Мы уверены, что нынешнему поколению предстоит
осваивать не готовое решение учебных задач,
а реализовать творческий импульс к самостоятельному движению, к успеху. Авторская
методика дизайн-образования даёт им возможность реализовывать проекты и учиться
мыслить нестандартно, собственными руками
выполнять задуманное. Мы создаём атмосферу,
в которой студент учится мыслить на художественном уровне даже при решении таких технических

задач, как отопление, канализация, освещение.
Полы, стены, потолки в современных интерьерах,
выполненные обучающимися строительных профессий с помощью новейших отделочных материалов и технологий, зачастую представляют собой
произведения художественного творчества. Обновлению мышления инженерно-педагогического
коллектива и обучающихся способствует уникальная, единственная в учреждениях СПО г. Москвы, постоянно действующая галерея творческих
работ студентов и преподавателей, которая
наглядно показывает ценность основ мироздания
и окружающей действительности.
– Какие трудности возникают при профессиональной подготовке?
Актуальной проблемой для профобразования вообще, является отсутствие современной
национальной системы квалификации рабочих,
низкий престиж профессии, трудоустройство
выпускников, особенно лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Инженерно-педагогический коллектив совместно с социальными
партнёрами находится в постоянном творческом
поиске путей решения вышеназванных проблем.
Участвуем в экспериментальной работе по
теме: «Разработка вариативной части основной образовательной программы по специальности «Дизайн» (по отраслям: интерьер
жилых, общественных и промышленных зданий), разработке федеральных образовательных стандартов, проводим целенаправленную
пропагандистскую работу по повышению престижа рабочих профессий. В обществе бытует
устаревшее представление о стройке, деревообрабатывающих и автотранспортных предприятиях, связанное с тяжёлым физическим трудом.
Вместе с тем, сегодня это высокотехнологичное,
автоматизированное, упорядоченное производство с культурой труда, достойной зарплатой. Одна
из основных наших задач – посредством различных форм (экскурсий, пиар-кампаний, встреч
с работодателями, СМИ) изменить устаревшие
стереотипы. В отличие от «совковых» ПТУ, сегодня СК № 30 – это образовательное учреждение с
комфортной средой обучения и воспитания, необходимыми условиями для профессионального
роста, формирования фундамента карьеры, современной технологической и технической базой
лабораторий, оснащёнными учебно-производственными мастерскими.
– Планы Строительного колледжа № 30 на
ближайшие годы…
Не догонять прошлое, а создавать будущее! Об-

разование будущего в колледже ориентировано
не столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми
компетенциями, позволяющими затем – по мере
необходимости – приобретать знания самостоятельно. Поэтому такое образование должно быть
связано с практикой теснее, чем традиционное.
Создание практико-ориентированной образовательной среды в колледже предполагает изменения, как в целях, так и в его содержании, технологиях и формах. Это связано с введением новых
профессий и специальностей («Исполнитель художественно-оформительских работ», «Лепщикмодельщик архитектурных деталей», «Станочник
деревообрабатывающих станков», «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», «Технология
деревообработки») и базируется на приоритете
компетентностного и деятельностного подходов,
требованиях работодателей.
Мы планируем создание собственных инновационных предприятий строительного направления, построение гибкой системы непрерывного
многоуровневого вариативного профессионального образования; дальнейшая реализация системы социального партнёрства с развитой инфраструктурой.
Организуя учебный процесс в исследовательской и проектной деятельности, педагоги современными средствами обучения возрождают
традиции легендарного учебного заведения 20-х
гг. БАУХАУЗ, положившего начало дизайну и соединившему под своей крышей обучение архитектуре, строительству, прикладному ремесленному
искусству, фотографии, театру. В нашем БАУХАУЗЕ-30 эта идея реализуется на современном
уровне по направлениям, близким к прикладному и станковому искусству: «средовой дизайн», «графический дизайн», «арт-дизайн».
Работа педагогов-дизайнеров в 2010 году была
высоко оценена Грантом Правительства Москвы за разработку и издание пилотного проекта
«Чистый журнал».
Колледж развивается, непрерывно ведётся работа по созданию новых образовательных программ и проектов, чтобы сделать учёбу в здесь
интересней, привлечь больше молодых людей для
развития их творческих способностей, социальных и профессиональных навыков.
Каким должно быть учебное заведение…
Можно предполагать, какое оно будущее, можно
планировать и даже мечтать о нём, но увидеть его
сегодня, возможно! Достаточно переступить порог
Строительного колледжа № 30.
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование
Телекоммуникационные сети и почтовая связь – это стратегические артерии,
обеспечивающие комплексное функционирование всех систем общества. Отрасль связи интенсивно развивается на
основе достижений современной науки,
рост коммуникационной составляющей в
экономике требует адекватного использования интеллектуальных ресурсов и
наращивания кадрового потенциала.
Многоуровневая непрерывная система
профессионального обучения в Колледже связи № 54 обеспечивает подготовку
квалифицированных конкурентоспособных специалистов и позволяет опти-

отдел совместно со службой информатизации
разработал Автоматизированную информационную систему (АИС) «Колледж», которую
внедрили в 2007 году. Она зарегистрирована
в банке программного обеспечения Федерального института по патентной собственности
и получила соответствующее свидетельство.
Основу системы составляют документооборот
и базы данных: «Кадры», «Контингент», «Абитуриент» и другие. Они сформированы по определённым критериям (возрасте, поле, разрядах,
профессиях и пр.) и постоянно обновляются.
При необходимости на запрос из какой-либо
организации, введя нужные параметры, можно
получить необходимую информацию. Для оп-

убеждён директор колледжа Иван Андреевич
Павлюк.
Материально-техническая база колледжа
оснащена передовой техникой в области телекоммуникаций, телефонии, диспетчеризации и
почтовой связи. Колледж имеет в составе три
ресурсных центра. В них оборудовано 49 аудиторий, 18 учебно-производственных лабораторий, 3 спортивных комплекса, 3 тренажерных
зала. В учебном процессе используется 390
единиц персональных компьютеров и интерактивного оборудования из расчёта 1 компьютер на 4 студента. Так, в ресурсном центре
«Телекоммуникации» оборудована лаборатория с новейшей техникой мониторинга систем

Колледж связи № 54 – многократный победитель Городского конкурса профессионального
мастерства «Московские мастера», призёр Городского и Всероссийского конкурсов «Лучших
предпринимательских проектов», обладатель
сертификата Торгово-промышленной палаты
РФ и многих других наград. Из последних достижений – победа в Городском конкурсе «Московский дворик-2009» в номинации «Самая
благоустроенная территория вуза, колледжа»,
получение диплома Городского конкурса «Лучшие электронные ресурсы-2010». В прошлом
году к 70-летию профессионального образования в Федеральном музее профессионального
образования в городе Подольске состоялось от-

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

мально заполнять вакансии на рынке
труда.
С момента объединения в 2005 году четырёх
образовательных учреждений в профильное
учебное заведение в Колледже связи № 54
открыто 8 специальностей среднего профессионального образования базового и повышенного
уровней и 6 профессий НПО (первый уровень
с получением среднего общего образования).
Система «школа – колледж – вуз» даёт возможность студентам выпускных курсов продолжить
обучение в профильных вузах. Колледж работает как единый учебный центр, предлагая для
каждого студента свою траекторию профподготовки с учётом индивидуального стиля обучения. Сочетание прочных теоретических знаний
и практического обучения с использованием
современного оборудования обеспечивает высокую квалификацию выпускников. Об этом
свидетельствуют благодарственные письма за
качественную подготовку специалистов от ОАО
МГТС, УФПС «Почта России», ГУП «Мослифт»,
Профсоюза работников связи города Москвы и
др. Постоянный анализ запросов работодателей
гарантирует востребованность и стопроцентное
трудоустройство выпускников.
Уровень профессиональной подготовки, отвечающий запросам новой экономики, обеспечивается системой менеджмента качества
образования, прежде всего, управлением и
кадровым потенциалом. Стабильный педагогический коллектив в работе нацелен на долгосрочную успешную деятельность и идёт в ногу
с развитием отрасли связи. Сегодня многие
члены инженерно-педагогического коллектива
колледжа имеют почётные звания и учёные степени, являются Заслуженными учителями РФ
и лауреатами Гранта мэра Москвы. Руководит
дружным коллективом Колледжа связи № 54
директор Иван Андреевич Павлюк, человек
неуёмной энергии, талантливый организатор,
чутко реагирующий на запросы и требования
быстро меняющегося мира.
Для контроля качества подготовки специалистов и мониторинга работы всех подразделений учебного заведения учебно-методический
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тимизации системы управления
и внутреннего контроля существует база данных «Отчёты дежурного администратора», где
отражается полная информация
о деятельности колледжа. База
«Посещаемость» сформирована
отдельно, работает автоматически и позволяет контролировать
присутствие обучающихся и студентов на занятиях. Таким образом, АИС «Колледж» позволяет
создать статистику по учебному
заведению, проводить мониторинг успеваемости обучающихся,
их вовлечённость в студенческую жизнь. Пожалуй, главное в
АИС – это методический портал,
на котором у каждого преподавателя и мастера в матричной системе есть своя страница,
включающая учебные планы и программы, экзаменационные материалы, учебные пособия,
программы практик, которые в целом составляют электронные учебно-методические комплекты изучаемых дисциплин. Немаловажная
часть системы – это сайт колледжа, созданный
с использованием современных web-технологий. В холле расположены информационные
киоски, которые представляют актуальную статистическую информацию в режиме реального
времени. В 2009 году АИС «Колледж» была
отмечена Грантом мэра Москвы.
Комплексное методическое обеспечение
интергрированного профессионального образования: НПО, СПО, ДО, СДО, повышение
квалификации – позволяет охватить профессиональной подготовкой все слои населения.
Сегодня это актуально, так как модернизация
производства и новые технологии постоянно
повышают требования к квалификации работников. В Колледже связи № 54 разработано 25
программ подготовки и переподготовки взрослого населения. Среди перспективных направлений – курсы «Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-оптических линий связи
(включая измерения, сварку, сборку муфт)»,
а также курсы повышения квалификации по
профессии «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации». Колледж является сертифицированным Учебным Центром Siemens
Enterprise Communications по подготовке администраторов цифровых коммутационных
станций и располагает цифровыми станциями
HiPath 3000, 1100 и OpenScape Office. На
сегодняшний момент география слушателей
курсов охватывает такие регионы России, как
Мурманская, Липецкая, Тульская, Московская
и Тверская области, Республику Коми, Республику Северная Осетия-Алания, республику
Башкортостан, Ямало – Ненецкий автономный
округ, а также зарубежные государства Казахстан и Монголию. Курсы повышения квалификации и переподготовки взрослого населения – это инвестиция в человеческий капитал,

жизнеобеспечения и безопасности, здесь проводится обучение
ребят и девушек для предприятий
Комплекса городского хозяйства
Москвы по новой профессии
«Оператор диспетчерской службы». С помощью крупнейшей
высокотехнологичной компании
в Восточной Европе Sitronics в
колледже были оборудованы два
компьютерных класса и современный конференц-зал.
Инженерно-педагогическим
коллективом созданы электронные учебные пособия по вычислительной технике, многоканальным
системам передач, сетям связи и
др., которые внесены в Федеральный депозитарий электронных изданий и одобрены НИИ развития профобразования.
С 2009 года колледж является Городской экспериментальной площадкой по теме «Формирование информационной модели сопровождения профессиональной карьеры обучающихся и
выпускников в рамках непрерывной подготовки
специалиста отрасли связи». В рамках ее работы в АИС «Колледж» создан WIKI-подобный портал. На нем размещены портфолио
студентов старших курсов. Портфолио, кроме
основных данных (ФИО, специальность, успеваемость, владение ПК и языками), отражает ключевые компетенции – познавательные, информационные, мыслительные, коммуникативные,
организационные и адаптационные качества
будущего профессионала. Такое сопровождение позволяет выпускнику правильно оценить
себя и глубже понять требования работодателей, а главное – обеспечивает старт успешной
карьеры. Естественно, основным направлением
в трудоустройстве остаются договора с социальными партнёрами, на предприятиях которых
студенты проходят практику и в дальнейшем
остаются работать. Сегодня колледж расширяет уровень непрерывной профподготовки на
территорию всей страны.
Социальное становление и профессиональное самоопределение студентов было бы невозможно без грамотной воспитательной работы педагогического коллектива. В колледже
функционирует Музей 65-ой гвардейской Рижской дивизии, где представлены исторические
реликвии и экспозиции о выпускниках учебного
заведения, участвовавших в боевых действиях.
Важнейшую роль в формировании профессиональных компетенций и личностных качеств
студентов играет библиотека колледжа, совокупный книжный фонд которой составляет около 72 тысяч экземпляров всех видов
литературы, часть из которых представлена
в электронном формате. Интересные образовательные программы, новые компьютерные
технологии, вовлечение студентов в творческую
жизнь учебного заведения – всё это даёт положительный результат.

крытие экспозиции «Колледж будущего – Колледж связи». Также экспозиция колледжа была
представлена на школьной ярмарке «От А до
Я» в Центральном выставочном зале Манеж,
на IV Международной конференции «Moscow
Education Online 2010», на ВВЦ и на V Международном форуме «Гарантии качества профессионального образования».
Интеллектуализация человеческого потенциала – это шаг к новой, социально-ориентированной, экономике знаний. В колледже связи № 54
сформирована образовательная инфраструктура, позволяющая человеку на протяжении всей
жизни приобретать новые профессиональные
знания. За счёт создания модульной системы
подготовки и электронных образовательных
ресурсов открываются возможности доступа
к образованию разных категорий населения с
помощью различных форм обучения. Директор
колледжа – И. А. Павлюк – Почётный работник
среднего профессионального образования, Лауреат Гранта Москвы в области образования
(2009 г.), удостоенный нагрудного знака «Отличник образования республики Казахстан» –
не останавливается на достигнутом, постоянно
в курсе научных разработок и изменений конъюктуры коммуникационного рынка. Ивану Андреевичу присущ не только профессионализм,
но и креативный подход к организационной
составляющей колледжа.
С недавнего времени колледж начал участвовать в процедуре общественно-профессиональной аккредитации. Она включает качественную экспертизу деятельности колледжа
по 14 направлениям. Естественно, основные
из них – это организация управления учебным
процессом, взаимодействие с работодателями, уровень компетенций выпускников, соответствие реальным ожиданиям рынка труда.
Общественно-профессиональная аккредитация позволит раскрыть потенциал и повысить конкурентоспособность образовательного
учреждения, его интеграцию в федеральное и
европейское образовательное пространство.
Ольга МОЛЧАНОВА

№4

образование
Данные лаборатории введены в
строй в ноябре 2010 года. Их многофункциональное использование позволяет осуществлять перспективное
развитие профессий и специальностей индустрии питания.
Понятен переход от финансирования «образовательных учреждений»
к финансированию востребованных
«образовательных программ», что
стимулирует конкурентные отношения
в профессиональном образовании и
конкурентоспособность управленчес-

– оказание дополнительных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
– осуществление производственной
деятельности.
– осуществление в установленном
порядке предпринимательской деятельности с предоставлением рабочих мест.
– открытие центра сертификации во
взаимодействии с работодателем на
базе коллежа.
Одним из важных моментов функци-

конкурсов и выставок городского и
международного масштаба. Он:
• Дипломант Санкт-Петербурга
• Бронзовый призёр ПИР 2008
• Серебряный призёр Москвы 2008
• Серебряный призёр Сочи 2009
• Серебряный призёр Гран При Салона Ресторанов 2009
• Двукратный серебряный призёр
Международного Кубка Кремля 2009
• Золотой призёр Международного
Кубка Кремля 2009
• Золотой призёр Москвы 2009

Инновационные методы обучения
в практической ориентации профобразования
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования колледж
сферы услуг № 44, руководителем
которого я являюсь, ведёт подготовку
молодёжи по 16 профессиям НПО и 3
специальностям СПО. Приоритетную
роль в этом ряду занимают профессии
и специальности индустрии питания.
В настоящее время учебное заведение стало одним из ведущих образовательных учреждений, выпускающих практико-ориентированных
специалистов СПО и НПО. По сути,
колледж – многоуровневое, многофункциональное и многопрофильное образовательное учреждение, которое
сохраняет и преумножает ресурсный и
содержательный потенциал.
Сегодня наш коллектив – это команда единомышленников, ориентированных на инновации во всём. Это
динамично развивающийся механизм,
нацеленный на новые эффективные
формы организации образовательного пространства.
В феврале текущего года в колледже прошёл интернет-педагогический
совет на тему «Инновационные методы
обучения – важнейшее средство усиления практической ориентации профессионального образования». Новая
форма ведения педсовета позволила
через интернет-включение расширить
круг его участников.
В своём основном докладе я сделала
акцент на следующих важных моментах деятельности образовательного
учреждения на предстоящий период:
• Новая система оплаты труда педагогических работников
• Новая система аттестации педагогических работников
• Оценка рейтинга колледжа по индикаторам деятельности ОУ
• Развитие профессионального образования и обучения в рамках инновационной программы развития колледжа.
С 2008 по 2010 год в ГОУ СПО
КСУ № 44 осуществлялась работа над
новым проектом ИОП «Развитие инновационного ресурсного центра для совершенствования профессиональных
образовательных программ для индустрии питания» в контексте реализации
«Городской целевой программы» 20082010, комплекса межведомственных
мероприятий по развитию начального
и среднего профессионального образования на период до 2010года.
В ходе реализации ИОП была создана материально-техническая база,
соответствующая профессиям и специальностям индустрии питания, которая включила:
1. Учебно-лабораторное оборудование – «Лаборатория технологического
качества»
2. Учебно-производственное оборудование – Лаборатория «Мастер-класс
поваров» и лаборатория «Хлебопекарного и кондитерского производства».
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кого и педагогического персонала.
Интернет-включение позволило связаться с НИИРПО и прослушать выступление научного руководителя экспериментальной деятельности колледжа Максимова С. В., который сделал
главный акцент на создание системы
оценки качества профессионального
образования в рамках колледжей города Москвы.
Служба оценки качества образования даст возможность осуществлять
систематический контроль над процессами устойчивого и поступательного развития колледжа, полноценного
обеспечения профессиональных, педагогических, инновационных задач
развития, определения наиболее целесообразных перспектив.
Прямое интернет-включение с лабораторией «Технологического качества»
отделения «Молодёжное» позволило
всем участникам педагогического совета увидеть, как учащиеся работают
на современном оборудовании.
Подводя на педсовете итоги реализации программы «Рабочие кадры»
2008-2010 гг., и, глядя в будущее в
рамках «Комплексной программы развития образования города Москвы на
период 2012 – 2016 года», была представлена программа инновационного
развития Колледжа № 44 на предстоящий период – «Развитие центра
профессионального образования и
обучения (ПОО) через интеграцию
инновационных технологий». Главным фактором развития профессионального образования и обучения в
течение всей жизни, является повышение эффективности и качества
профессионального образования.
Предметом деятельности Колледжа
на период реализации Программы инновационного развития колледжа является:
• Обеспечение становления и развития колледжа, как Центра ПОО на
основе высокотехнологичных производств в сфере общественного питания, как основного профиля деятельности колледжа.
• Совершенствование материально-технической базы для расширения
спектра оказываемых услуг в других
направлениях деятельности колледжа,
в частности оказание образовательных услуг для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов.
Итогом программы будет:
– обеспечение становления и развития колледжа, как центра ПОО.
– реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС нового
поколения
– организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров
– организация производственной
практики обучающихся
– оказание платных образовательных услуг

онирования колледжа в период реализации Инновационной программы его
развития является деятельность городской экспериментальной площадки
на тему «Разработка инструментария
оценки уровня развития профессиональных компетенций по профессиям
«Повар, кондитер», «Пекарь»» в соответствии с приказом ДОМ № 1090 от
«11» июня 2010 года
Особо хочу отметить, что в рамках
профессиональной подготовки на базе
колледжа получаемые знания должны приобретать личностное значение
и учитываться при определении жизненных и профессиональных планов
школьников.
Экспериментальную модель подготовки учащихся школ на базе колледжа с последующим выходом на сокращённую программу получения квалификации была разработана в рамках
экспериментальной деятельности (Экспериментальная деятельность 20072010 гг.). Первоначальная составляющая профподготовки сочетает в себе
интеграцию профессиональных и общеобразовательных знаний учащихся
школ.
Проект решения данного педагогического совета нацелил его участников на инновационный путь развития.
В данной статье особо хочу отметить,
что большое внимание мы уделяем
вопросам социального партнёрства,
результатом которого является успешное трудоустройство выпускников колледжа, благоприятные отзывы работодателя о качестве их подготовки.
Делая ставку на уровень образования и формирование социально ориентированной личности не могу не сказать, что во взаимодействии с работодателем был выработан определённый
стиль и успешно задействованы прогрессивные методы сотрудничества
с крупными точками общественного
питания для трудоустройства и прохождения производственной практики
по профессии «Повар,кондитер»: ЗАО
«Ресторан при МА «Внуково», ЗАО
Ресторан «Грандъ-Отель», ООО «Базарай», ООО «Солнечный », Комбинат
питания, ресторан «Планета Суши»,
ресторан «Иль Патио», «Китайский
квартал», кафе «Ёлки-палки» и т.д.
Раннему вхождению обучающихся
нашего колледжа в профессиональную, инновационную среду способствует их результативное участие в
различных профильных конкурсах, как
внутри колледжа, так и в городских и
международных. Об этом свидетельствуют многочисленные дипломы, грамоты, благодарственные письма, врученные как обучающимся, преподавателям, мастерам производственного
обучения, так и мне, как руководителю
данного образовательного учреждения.
Гордость нашего колледжа бывший
выпускник, ныне мастер ПО Олейников Владимир Андреевич – участник

Именно наш колледж впервые в России выставил участника по кулинарному мастерству за рубежом. Значимое
выступление прошло в Китае (город
Шанхай), где мастера производственного обучения завоевали бронзовую
медаль, в ОАЭ (город Дубай) также
получили бронзовую медаль.
Колледж представлял Россию на
Всемирном Кулинарном Кубке в 2010
году в Люксембурге. Это мероприятие поистине грандиозного масштаба,
проводятся раз в четыре года, и вновь
победа – серебряная медаль кубка
Мира и звание призёра Мира завоевал
Олейников В.А.
Благодаря сочетанию традиционного и индивидуального подходов
преподавателям и мастерам удалось
обеспечить учащимся и студентам необходимый уровень поддержки, вне
зависимости от избранного ими пути.
Суть концепции начального и среднего профессионального образования
в колледже – соединение фундаментальных основ и современных технологий. Мы всегда с благодарностью
вспоминаем тех, кто стоял у истоков
ПТУ. Благодаря профессионализму
преподавателей, выпускники получают качественное образование, которое
помогает адаптироваться в современном обществе и быстро добиваться
успехов в жизни.
Коллектив понимает, что новой России нужны компетентные профессионалы с активной гражданской позицией. Поэтому делается ставка на
качество образования и формирование социально ориентированной личности.
Н. Ю. ПЛЕСЕНКОВА,
директор ГОУ СПО КСУ № 44,
заслуженный учитель РФ,
отличник профтехобразования
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

ТВОРЧЕСТВО И ПЕДАГОГИКА КАК ФАКТОР

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВОСПИТАНИЯ
В период развития
инновационных процессов образование
становится одним из
решающих факторов
успеха модернизации всех областей государственной и общественной жизни.
Модернизация экономики неразрывно
связана с модернизацией образования
на всех его уровнях – от дошкольного воспитания до профессиональной подготовки,
поскольку инновационная экономика требует
готовности специалистов к решению текущих
производственных и творческих задач, но и
способности видеть перспективу. В нынешних
условиях многократно возрастает социальная
роль работы педагога – воспитателя, учителя,
преподавателя.
ГБОУ СПО Педагогический колледж № 7
«Маросейка», расположенный в историческом
центре Москвы, с момента его основания в 1964
году подготовил более 16 тыс. квалифицированных специалистов: воспитателей детей дошкольного возраста, учителей музыки, музыкальных
руководителей и педагогов дополнительного образования детей в области сценической и музыкальной деятельности.
В настоящее время в колледже сложился творческий коллектив педагогов-новаторов, среди которых кандидаты и доктора наук, Заслуженные
учителя и работники культуры, Отличники народного образования РФ и Почётные работники
СПО, авторы инновационных образовательных
технологий. По учебникам и учебно-методическим пособиям, разработанным преподавателями
Педагогического колледжа № 7 «Маросейка»,
обучаются студенты педколледжей России.
Творческим коллективом колледжа руководит
директор Галина Юрьевна Капустина, к.п.н.,
доцент, Заслуженный учитель РФ, предсе-

датель Совета директоров педагогических
колледжей города Москвы. Она рассказала
об опыте создания системы практикоориентированной подготовки педагогических кадров на
основе развития научно-методической, экспериментальной и исследовательской деятельности
преподавателей и студентов. Большое значение
в развитии этих направлений в колледже всегда
придавалось развитию социального партнёрства,
как с образовательными учреждениями столицы,
так и с коллегами из регионов, ближнего и дальнего зарубежья (в разные годы колледж участвовал в ряде международных образовательных проектов). Направленность деятельности коллектива
колледжа на решение широкого круга социально
значимых задач и подготовку кадров для современной многовариантной системы образования
подрастающего поколения отражается и в рамках
городской экспериментальной площадки по теме
«Разработка и апробация модульных программ
художественно-эстетического центра для работы
с населением города на базе педагогического
колледжа». Рассказывая о планах, связанных с
переходом образовательных учреждений в новые
организационно-правовые формы деятельности
и на новую систему финансирования, Галина
Юрьевна отметила, что перспективами развития
внебюджетной деятельности для педагогических
колледжей становятся инновационные формы
работы с населением разных возрастных и социальных групп. Сегодня колледж реализует образовательные услуги Художественно-эстетического центра, работающего с детьми и взрослыми,
и спектр образовательных и культурно-досуговых
услуг населению постоянно расширяется. Это
требует серьёзных инвестиций в ремонтные работы, в обновление материально-технической
базы, закупку игрового и дидактического оборудования. «Студент педагогического колледжа
должен получать профобразование в условиях,
не отстающих, а опережающих уровень развития
образовательной среды тех учреждений, в которые он придет на работу в будущем. Отставание
материально-технической базы колледжа от иных

баз педагогической практики сегодня – одна из
наиболее острых проблем. И её решение частично зависит от развития системы дополнительных
образовательных услуг, внебюджетной деятельности колледжа. Но и усиление государственной
поддержки – насущная необходимостью. Сегодня
каждый педагогический колледж может стать
учебно-отраслевым центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки
в приоритетной для него области деятельности, – продолжает директор. – Эта работа будет и
средством повышения качества профессиональной подготовки педагогических кадров, образовательной работы с детским и взрослым населением, и возможностью развития внебюджетной
деятельности колледжей в процессе их развития
в новых условиях, и одним из средств повышения
престижа учительской профессии, привлечение
на обучение в колледж абитуриентов с устойчиво
сформированной профессиональной мотивацией». Ещё одна проблема – обозначившийся в
последние годы разрыв между потребностями
образовательной практики и её законодательным обеспечением. Необходимо юридически закрепить понятие «Педагогическое образование»,
повысить статус педагогического работника с
установлением государственных гарантий в области оплаты труда и обеспечением прав на безопасные и здоровые условия работы, медицинское
и пенсионное обеспечение и др.
В Педагогическом колледже № 7 «Маросейка»
одним из серьёзных направлений работы является развитие материально-технической базы: творческих лабораторий и кабинетов, оснащённых
компьютерной техникой, интерактивным и дидактическим оборудованием, музыкальными инструментам. Специфика процесса обучения и воспитательной работы в колледже – в направленности
на разработку и реализацию творческих проектов,
включение студентов в социальную жизнь города.
Творческие коллективы участвуют в концертах,
фестивалях, олимпиадах, выставках, являются
лауреатами творческих конкурсов в России, Словакии, Ирландии и Италии, международных фес-

тивалей детского творчества «Рождественские
каникулы», «Студенческая весна», «Хрустальная
часовня» и многих других. Ряд проектов связан с
просветительскими программами и акциями в музеях, детских библиотеках, образовательных учреждениях, детских домах и интернатах, детских
больницах, Московском отделении Всероссийского общества слепых, которые проходят в рамках
социально-благотворительных программ «Клоун
Айболит» и «Праздник в каждый дом».
Важной составляющей качества профподготовки в колледже является устойчивая организация сетевого взаимодействия с работодателями,
которая позволяет оперативно реагировать на
запросы рынка труда в области образовательных
услуг и создавать востребованные программы.
Колледж развивает и традиции непрерывного
педагогического образования в сотрудничестве
с городскими и федеральными педагогическими
университетами, что даёт возможность выпускникам, успешно окончившим колледж, получить в
педагогических вузах столицы высшее образование по сокращенным срокам обучения.
Современная парадигма деятельностного развивающего обучения позволяет вести практикоориентированную подготовку специалиста, не
только обладающего набором профессиональных компетенций, но и мотивированного на креативный исследовательский подход в своей педагогической деятельности, на формирование
творческого союза между учителем и учеником,
обладающего высокими нравственными качествами, ответственностью за свои действия и способностью работать в команде. Именно такой
педагог – носитель гуманных идей и инновационных подходов в обучении – сегодня является
ключевой фигурой отечественного образования.
Практикоориентированное образование – основа
современной стратегии инновационного развития
колледжа. Именно такой подход является ключевым для педагогического коллектива ГБОУ СПО
Педагогического колледжа № 7 «Маросейка».
Владимир ШИШКИН

ТРАДИЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА №1 ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО

И ЕГО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Ключевой фигурой системы образования
всегда был и остаётся педагог. От его профессиональной компетентности, культурного
уровня, творческого потенциала зависит качество обучения и духовно-нравственное развитие
подрастающего поколения.
Существенной проблемой российского образования является кадровое обеспечение детских садов и школ молодыми специалистами.
При этом реалии последних десятилетий привели к снижению престижа профессии педагога.
Во многом это связано с неполным и недостаточно эффективным регулированием правового положения педагогических работников и, как
следствие, его низким социальным статусом.
Специфика образовательной деятельности
проявляется в особой значимости труда педагога в прогрессивном развитии общества. Быть
педагогом – это призвание. Педагог стремится
удовлетворить потребность людей в нравственном и духовном совершенствовании.
Общественное положение педагогического работника должно определяться уровнем профессионализма, созданием условий для эффективного
труда и полноценного отдыха, системой постоянного повышения квалификации и, конечно же,
адекватным материальным обеспечением. Необходимо на государственном уровне закрепить престижность профессии педагога, чтобы привлечь в
образование молодых квалифицированных специалистов.
Российская педагогическая школа является
одной из лучших в мире. Великий русский педагог
К. Д. Ушинский в 60-х годах XIX века разработал теорию и совершил подлинную революцию в русской
педагогике, сформулировав основные направления развития науки о воспитании и обучении. К. Д.
Ушинский говорил о том, что образование должно
быть доступным для представителей всех слоев
населения России.
В семидесятые годы XIX века на Большой Ордынке было построено двухэтажное здание, в
котором расположилось Александро-Мариинское
училище «для приходящих детей обоего пола», а
на Малой Ордынке – корпус, в котором жили преподаватели. В 1918г. училище было преобразовано
в школу № 17 имени М. И. Бухарина, при которой
работали общественно-педагогические курсы, а
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преподавали там лучшие методисты города. В 1930
г. вышло Постановление о введении всеобщего
обязательного обучения в объёме школы первой
ступени, и «с целью подготовки учителей начальных классов» 1 сентября 1930 года начал работу
Индустриально-педагогический техникум, который
с этого времени является базой общегородской
педагогической деятельности. На протяжении последующих восьмидесяти лет не раз менялось название учебного заведения, но всегда здесь со
студентами работали лучшие наставники, которые
создавали программы, писали учебные пособия,
формировали личность учителя, обладающего значительным объёмом знаний и умением применять
их на практике.
В настоящее время Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования города Москвы Педагогический колледж № 1 имени К.
Д. Ушинского продолжает лучшие традиции отечественной педагогической школы. Сегодня колледж готовит педагогические кадры по нескольким
по специальностям: «Преподавание в начальных
классах» с дополнительной подготовкой в области
коррекционно-развивающего обучения, психологии и информатики; «Социальная педагогика» с
дополнительной подготовкой в области психологии
или информационных технологий, «Дошкольное
образование» и «Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической
деятельности».
«Приоритетным направлением работы нашего колледжа является формирование профессиональной готовности студентов как будущих
педагогов», – рассказывает директор Андрей
Игоревич Савельев, Отличник просвещения,
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, который уже более двадцати лет руководит уникальным педагогическим заведение
Москвы, где приоритетным всегда был культ знаний. Чтобы быть квалифицированным педагогом,
нужно, прежде всего, постичь азы профессии, на
их основе совершенствовать своё мастерство и
заниматься экспериментальной деятельностью.
Именно так построен учебный процесс в Педагогическом колледже № 1: основные учебные дисциплины дополнены различными факультативными курсами. В результате выпускник получает

широкую общеобразовательную и специальную
подготовку.
Кроме того, участие в семинарах и тренингах,
многочисленных внеклассных мероприятиях, организованных специалистами различных подразделений колледжа, способствует формированию у
будущих специалистов навыков делового общения,
личностному росту, а также умению творчески решать профессиональные задачи.
Показателен тот факт, что около половины преподавателей колледжа, которые сегодня работают
в нём, – его выпускники. Дети и внуки студентов
прошлых лет приходят сюда учиться. Здесь уже
сложились свои педагогические династии. Например, Турсункулова А. Н. (преподаватель математики) и её сын Зейберт А. М. (зам. директора,
учитель информатики); Сальникова Т. П. (методист
информационно-аналитического центра) и её дочь
Штильман Н. В. (к.п.н., преподаватель психологопедагогических дисциплин). Более 55 лет работает
в колледже преподаватель педагогики Серебровская И. А., более 40 лет – Ревуцкая Э. М., Пахомова
Т. Н., Костарева Т. С., Фролова Т. С. Большинство
преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, награждены грамотами Правительства и Департамента образования г. Москвы,
медалью «В память 850-летия г. Москвы. Зейберт
А. М., Стафий М. В., Константинова И. А., Крюкова
Т. А., Савельев А. И., Смолина С. Ю., Строганова
Л. В. являются лауреатами «Гранта Москвы» в
области наук и технологий в сфере образования. В
колледже работают педагоги, которым присвоены
такие звания, как «Заслуженный учитель РФ»,
«Заслуженный работник культуры РФ», «Почетный
работник среднего профессионального образования», «Отличник просвещения».

Постоянство педагогических кадров – это показатель стабильности учебного заведения. Преподаватели совершенствуют существующие и разрабатывают новые методики преподавания, участвуют
в научной и экспериментальной работе. Сегодня
учебный процесс имеет достаточное техническое
оснащение: аудио-, видеотехнику, компьютеры;
электронные обучающие курсы, тестирующие программы по предметам и прочее. Более 15 лет в
колледже работает информационно-аналитический центр, благодаря которому обеспечивается
информационная поддержка образовательной и
управленческой деятельности учебного заведения.
Директор, показывая аудитории и кабинеты, рассказывает, что колледж располагается всего в двух
небольших корпусах, которые являются памятниками архитектуры 19 века, и, которые, несмотря на
бережное отношение, нуждаются в реконструкции.
Колледжу крайне необходимо строительство ещё
одного корпуса. «Новый корпус, – считает директор
Андрей Игоревич, – должен стать частью единого
комплекса зданий, в котором расположится учебное заведение. Строительство нового здания должно быть проведено одновременно с реконструкцией и ремонтом уже существующих корпусов и
не должно нарушать сложившийся архитектурный
облик Большой Ордынки – одной из старейших
улиц Москвы. И без помощи государства здесь не
обойтись».
Деятельность Педагогического колледжа № 1
имени К.Д. Ушинского – это продолжение работы
педагогов нескольких поколений, рассчитанной как
на сегодняшний день, так и на много лет вперёд.
Именно от их труда зависит, насколько успешным
будет развитие педагогического образования города Москвы.
Ольга МОЛЧАНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Выбор специальности «Социальная работа» – мой осознанный выбор»
«Социальная работа – это уникальная возможность стать настоящим человеком» –
из интервью участника волонтёрского движения

Неотъемлемым атрибутом общества,
начиная со времени зарождения цивилизации, всегда была социальная
поддержка нуждающихся. И только
в конце XIX века целенаправленная
помощь страждущим выделилась в
отдельное течение. Современная социальная работа – это совокупность
профессиональной и непрофессиональной, служебной и добровольной
деятельности по организации помощи и взаимопомощи людям, попавшим
в трудные жизненные ситуации. Она
представляет собой сложное явление,
самостоятельную область научнопрактического знания, профессию.
Социальная поддержка осуществляется преимущественно разветвлённой
сетью профильных государственных и
негосударственных служб по нескольким
направлениям, например: социальное
обеспечение, социальное страхование,
социальная реабилитация, адаптация,
терапия, консультирование, правовое сопровождение. Охватывает практически
все категории граждан, но, в первую
очередь, незащищенные и дискриминируемые группы: инвалидов, пожилых людей,
детское население.
Создание в стране инновационного общества, стратегической целью которого
является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей
мировой державы XXI века, обусловило
развитие принципиально новой системы
социальной защиты и обслуживания населения. Сегодня возникает насущная
потребность в соответствующих методических разработках и кадрах социальных
работников новой формации.
Конституция Российской Федерации,
ряд Международных актов и конвенций
гарантируют равные права для всех групп
населения, и без государственной помощи не представляется возможным обеспечить достойный уровень жизни, свободу развития личности и возможность
всем людям использовать полностью свой
потенциал. Институт социальной поддержки, адекватный современному состоянию общества, начал формироваться
в начале 90-х годов прошлого столетия.
Именно тогда создавались материальнотехническая база и методики подготовки
по специальности «социальная работа»,
которая в профессиональные стандарты
была введена в апреле 1991 года.
Как ответ на запросы общества в 1994
году был образован ГОУ СПО Колледж
по подготовке социальных работников
№ 16. Это учебное заведение внедряет
инновационные образовательные технологии с целью повышения качества обучения,
формирует профессиональные компетен-
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ции и личностные характеристики будущих
работников социально-правовой сферы.
Колледж по подготовке социальных работников №16 – известное в городе Москве и престижное профессиональное образовательное учреждение. В столичном
регионе это единственное профильное
учреждение, которое занято подготовкой кадров для Управлений социальной
защиты города, Центров социального
обслуживания, Центров социальной помощи семье и детям, Районных Управ,
учреждений системы пенсионного обеспечения, муниципалитетов и др.
Специальности и уровень подготовки
выпускников делают его привлекательным как для работодателей, так и для
школьников и их родителей. Родители
советуют своим младшим детям учиться
в том же колледже, где получили образование и состоялись как личности их старшие дети. И таких семей много.
Работодатели отмечают, что выпускники, работающие в учреждениях социального обслуживания и социальной защиты населения, сочетают в себе глубокие
профессиональные знания, милосердие,
ответственность, умение быстро адаптироваться в производственной обстановке,
проявляют творчество и заинтересованность в работе.
В настоящее время в колледже ведётся профессиональная подготовка по
специальностям «Социальная работа»,
«Право и организация социального обеспечения», «Правоведение»; по программе
НПО осуществляется обучение профессии
«Секретарь суда». Открываются новые
специальности «Страховое дело», «Документационное обеспечение управления и
архивоведение», «Социально-культурная
деятельность». Также работают курсы переподготовки по специальности «Социальная работа» и повышения квалификации
«Организация работы органов социальной
защиты населения». В учебном заведении задействованы все формы обучения:
очная, вечерняя и экстернат, что даёт
возможность динамично включаться в
профессиональную подготовку населению
разных возрастных и социальных групп.
Количество поступающих стабильное. Все
выпускники продолжают обучение в профильных вузах. Практика и последующее
трудоустройство обеспечиваются на основе долгосрочных договоров колледжа с
социальными партнёрами.
Равный доступ к получению профессионального образования в колледже №
16 создан для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. Процесс
интеграции инвалидов в развивающую
среду обеспечивается реализацией программ психолого-педагогического сопровождения. Для таких студентов созданы

«Колледжа птицы будем стремиться людям отдать свой полет» – из гимна Колледжа

комфортные условия: инклюзивное обучение, медицинское наблюдение, дополнительное питание, психологическая реабилитация, доступная среда.
С момента создания учебного заведения педагогический коллектив работает
в творческом режиме постоянного поиска
новых форм и методов повышения качества подготовки, внедряя в образовательно-воспитательный процесс современные
IT и мультимидийные технологии, расширяющие методические и дидактические
возможности преподавания.
В 2009-2010 гг. была разработана
программа по внедрению системы менеджмента качества в деятельность колледжа, которая учитывает требования
к подготовке специалистов со стороны
потребителей образовательных услуг и
конкуренцию на рынке труда. Постоянное
совершенствование образовательного
процесса проводится по результатам мониторинга всего спектра профобучения.
Естественно, такой целостный контроль
деятельности учебного заведения позволяет повысить квалификацию выпускаемых работников социально-правовой
сферы, которые выступают в роли посредников во взаимодействии личности,
семьи и социума. Их деятельность строится с учётом экономического, политического, законодательного и социального
контекстов и на основе моральных ценностей, принципов и правил.
Высококвалифицированными преподавателями руководит директор Юлия Васильевна Пугаева, Отличник народного
просвещения, Заслуженный учитель Российской Федерации.
В настоящее время в колледже разработана перспективная программа развития на ближайшие годы. Учреждение
является базовой площадкой по разработке учебно-методической документации, модульных программ и учебно-методических комплексов Федеральных

государственных образовательных стандартов третьего поколения по специальностям «Социальная работа» и «Право и
организация социального обеспечения»,
а также формирует банк программ и
учебно-методической документации дополнительного образования, расширяет
спектр образовательных услуг. На сегодняшний день здесь созданы образовательные ресурсы и накоплен достаточный опыт по реализации Программ
развития Колледжа, которые позволяют
вести профессиональное обучение специалистов, востребованных социальноориентированной экономикой.
Представители редкой, деликатной и
гуманной профессии «Социальная работа» способствуют реализации прогрессивных изменений в обществе, решению
проблем человеческих взаимоотношений и обеспечению свободы человека и
его права на достойную жизнь.
При подготовке специалистов по социальной работе, менеджеров социального
сектора, юристов, обслуживающих данную сферу общества, огромное значение
имеет проблема постоянного совершенствования и обновления технических возможностей развития информационной
составляющей в практико-ориентированном образовательном процессе.
Публикация в данном уважаемом издании вселяет надежду, что представители
социально ответственного бизнеса проявят интерес к колледжу, его перспективным и максимально реалистичным
проектам с целью оказания помощи образовательному учреждению в развитии
современных информационных технологий, в обеспечении современной компьютерной техникой, периферией, специализированными пакетами прикладных и
обучающих программ, другими информационными средствами.
Владимир ШИШКИН
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Департамента
образования города
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Ольга Ларионова
В настоящее время комплексная модернизация и развитие системы профессионального образования являются приоритетной задачей Правительства Москвы и Департамента образования города
Москвы.
В Российской Федерации сформирована в региональном масштабе система профессионального образования, состоящая из единого
типа укрупнённых учебных заведений – колледжей, в которых реализуются интегрированные образовательные программы – основного общего, начального и среднего профессионального образования.
Сформирована новая сеть учреждений начального и среднего профессионального образования, включающая в
себя 76 колледжей. В настоящее время в них осуществляется подготовка кадров по 115 рабочим
профессиям и по 98 специальностям. Создан
единый тип и вид учреждения среднего профессионального образования – колледж, реализующий программы общего образования, начального, среднего и дополнительного профессионального образования.

Заместитель руководителя
Департамента
потребительского рынка и
услуг города Москвы

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лидия Антонова

Валентина Варфоломеева
В настоящий момент готовится новый московский Закон «О
школьном питании». Надеюсь, мы сможем скорректировать
общие с федеральным законодательством критерии в отношении подхода к системе школьного питания. Проводя конкурс на
право его организации, мы сейчас имеем только заключение
директора школы – хорошо кормят или плохо. А оценивать
необходимо, на мой взгляд, по качественным показателям:
квалификационному составу кадров, материально-технической
оснащённости базового предприятия, соблюдению санитарных
норм. Да и потом предполагается, что директор школы
должен каждое утро оценивать качество пищи в
школьной столовой. Однако зачастую эта обязанность ложится на плечи медработника
или учителя, чья оценка может быть весьма
субъективной. А ведь речь идёт о здоровье детей. Необходимо чётко прописать
в Законе критерии оценки качества
пищи, которая предлагается в школьных столовых.
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Технологический колледж №
14 – Летом 2007 года решением Департа-

мента образования города Москвы и Правительства Москвы колледж получил статус
«Колледж будущего» (!) и грант Москвы в
области образования.

Политехнический колледж № 13 – В
колледже получают профессиональные навыки
более тысячи человек, он обеспечивает рабочими
кадрами предприятия района.
Финансовый колледж № 35 – Высококвалифицированная подготовка будущих финансовых сотрудников
достигается благодаря продуманной, многоплановой работе, которая
состоит из нескольких этапов.
Колледж автомобильного транспорта № 9 – Городская
экспериментальная площадка по проблемам формирования структуры
и содержания интегрированного профессионального образования в учреждениях СПО.
Колледж архитектуры и менеджмента в строительстве № 17 – Здесь разработали и внедрили систему итоговой госу-

дарственной аттестации, ориентированную на практическую подготовку
выпускников.

Московский промышленный колледж – В процессе получения образования студенты изучают методы автоматизированного
проектирования, технологию строительства и современные материалы,
осваивают нормативные системы, компьютерные программы.

МОСКОВСКИЕ КОЛЛЕДЖИ
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№ 4 2008 г.

Индустриализация
КОМБИНАТОВ школьного
питания – ВЫБОР В
ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

«…миссией системы образования
является формирование российской идентичности нового поколения граждан, которые обеспечат
конкурентоспособность и процветание России
в будущем. Именно поэтому становление общегражданских, социальных, общекультурных, профессиональных качеств личности является главной задачей школы. А это значит, что важнейшим
показателем её работы является личностный
результат. Образовательная политика в Московской области, как и политика правительства Московской области, начиная с
2000 г., носит ярко выраженный социально-ориентированный характер, направлена на проведение
реформ таким образом, чтобы
не ущемить интересы населения, не породить социальные
конфликты».

Дефицит
квалифицированных кадров и, прежде
всего, рабочих и специалистов среднего звена –
один из наболевших вопросов российской экономики. Для подготовки таких
профессионалов высших
категорий, способных постоянно совершенствовать
своё мастерство, нужны
соответствующие учебные
заведения, ведь образование, как известно,
является фундаментом инновационного потенциала общества и экономики. О состоянии дел в системе профессионального
образования рассказал
начальник управления науки и
профессионального образования

города Москвы

Александр
Потапов
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Теплоэнергетический
колледж
ОАО
«МОЭК» готовит рабочих и специалистов, теоретически и практически готовых внедрять
новые разработки в области энергетики.
Государственное образовательное учреждение Среднего профессионального образования
Строительный колледж № 41 готовит квалифицированных рабочих и специалистов для городского хозяйства Москвы. Для повышения качества
профессиональной подготовки в колледже созданы все необходимые условия. Во-первых, это материально-техническая база, отвечающая техническим и
информационным запросам сегодняшнего дня.
Московский технический колледж. Уже без малого восемьдесят лет из стен этого уникального учебного заведения
со славной историей выходят профессионалы, востребованные
народным хозяйством страны. За эти годы колледж подготовил более
18 000 специалистов.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московский промышленный колледж ведёт свою
историю с 12 июня 1970 года, когда был подписан приказ о создании
нового техникума по подготовке кадров для организаций и предприятий
Министерства среднего машиностроения. В 1992 году техникум получил
статус повышенного уровня и переименовался в Московский промышленный колледж.
Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф.
Павлова готовит квалифицированных рабочих и специалистов по различным
техническим специальностям. Учебные и производственные корпуса, расположенные в САО и СВАО г. Москвы, образуют целый комплекс, который с
первого взгляда поражает своей масштабностью. Во всём.
А недавно специально для модернизации образовательного процесса было
закуплено новейшее оборудование в Германии. Это автоматические универсальные станки, управление которыми возможно через Интернет.

Политехнический колледж № 47 имени
В.Г. Фёдорова – одно из ведущих государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Департамента образования г. Москвы
У колледжа накоплен большой опыт по подготовке рабочих и специалистов для машиностроения и металлообрабатывающей промышленности – основополагающих наукоёмких отраслей экономики, от потенциала которых зависит
прогрессивное развитие промышленного производства и сельского хозяйства, в конечном итоге – обороноспособность государства.
Лауреат премии Ленинского комсомола Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования железнодорожный колледж № 52 создан в
2005 году на базе трёх учреждений НПО железнодорожного профиля.
Одной из важнейших задач колледжа являлось создание условий для обеспечения совместного, более высокого, образовательного, экономического
и социального результата в условиях модернизации железнодорожной
отрасли столичного региона.
В Зеленограде на территории Управы Панфиловского района расположено государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Технологический колледж № 49. Его история начинается с
открытия в 1988 году в Зеленоградском административном округе среднего
профессионально-технического училища, которое, претерпев ряд реорганизаций, выросло в учебное заведение, отвечающее современным требованиям, предъявляемым к уровню подготовки кадров.

В СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Председатель партии «Единая Россия»,

Председатель Центрального

Владимир Путин

Юрий Камышанов

Председатель Правительства РФ
выступил в Государственной Думе

с отчётом Правительства РФ
о результатах его деятельности за 2008 г.

Страна, безусловно, сохранит позиции одной из крупнейших экономик мира, к тому же с большим горизонтом развития, с мощным кадровым и технологическим
потенциалом. Для этого нам всем нужно работать согласованно, единой командой, требуется собранность
и консолидация, согласие по принципиальным
вопросам. Наши действия должны быть несуетливыми, но быстрыми, ответственными и взвешенными, приносить реальный эффект и для граждан, и для
экономики. Только так мы сможем
сохранить общественное доверие
и обеспечим достижение поставленных стратегических целей.
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совета РОСТО (ДОСААФ)

Андрей
Фурсенко
министр
образования
и науки РФ

По прогнозам министра, в следующем году начнётся массовая переподготовка специалистов, и
ответственность за решение этой задачи во многом ляжет на образовательные учреждения. Для
этого у них накоплен потенциал за время выполнения нацпроекта.
Одним из логичных продолжений нацпроекта,
по мнению Андрея Фурсенко, должен стать конкурс на присвоение категории национальных исследовательских университетов (НИУ). «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы не
имеем права откладывать этот проект, – подчеркнул министр. – В 2009 году он будет начат, даже
при условии, что понадобится перераспределить
финансирование в сфере науки и образования.
Министерство сделало такие предложения, и они
поддержаны правительством».

Газета зарегистрирована
Министерством печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС 7721836

«В организации, с такой богатой историей и традициями,
уже сложился определённый
уклад, свой рабочий ритм, так
сказать. Разумеется, за время
её существования многое менялось. Но мы совершенствовались и росли! На сегодняшний день в наших рядах
около 3 миллионов членов, объединённых в 21 республиканскую, 9 краевых, 49 областных и им равных, 18 909 окружных, городских и районных
организаций РОСТО (ДОСААФ). В состав
входят свыше 400 учебных организаций, 1689 спортивно-технических и
авиационных организаций, в 1366
организациях ведётся подготовка специалистов массовых технических профессий по 150
специальностям».

Национальные Приоритетные
Проекты «Здоровье» и «Образование» принесли, наконец-то, положительные результаты. В 3-м квартале
2008 года по сравнению с тем же
периодом 2007 года на 7,2 % возросла рождаемость, а естественная убыль
населения сократилась на 21,6 %. В наступившей сложной экономической ситуации,
важно остаться на достигнутых позициях, тем
более, что катаклизмы 90-х годов ХХ века привели к
демографическому дисбалансу: в стране набирает темпы
процесс увеличения доли населения в возрасте старше трудоспособного. Следовательно, нужно приложить максимум
усилий, чтобы новое поколение россиян выросло физически,
психологически и нравственно здоровым, чтобы у нас завтра

школьное питание –

проблемы и перспективы отрасли
были молодые учёные, военные, квалифицированные рабочие и востребованные специалисты в различных сферах
деятельности. В них – наше будущее. Естественно, неблагоприятная экономическая ситуация, вызванная мировым финансовым кризисом, вносит свои коррективы в налаженные
механизмы регулирования хозяйственной деятельности. Тем
более, сейчас необходимо анализировать обстановку и оперативно реагировать на негатив.
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Председатель Профсоюза

О мерах,

лев миронов
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и науки РФ
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РЕДАКЦИЯ:
Екатерина Примакова,
Алексей Прохоров, Анжелика Макарова,
Наталия Барабанова, Ольга Молчанова, Владимир Шишкин

принимаемых
Правительством РФ,
по повышению качества
и конкурентоспособности

образовательных
услуг
стр. 4

работников нефтяной,
газовой отраслей
промышленности
и строительства РФ

Профсоюз свою позицию определяет в необходимости дальнейшего развития и совершенствования социального партнёрства на всех его уровнях – от
федерального до локального.
Профсоюз совместно с Минздравсоцразвития России
стали инициаторами разработки на федеральном
уровне Рекомендаций по обеспечению взаимодействия социальных партнёров в условиях экономического кризиса, который
рассмотрен Российской трёхсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Рекомендации разработаны для обеспечения
единых подходов в сфере труда в
условиях кризиса на всех уровнях
социального партнёрства.
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ГОУ СПО Библиотечный колледж № 58: хороший библиотекарь – это навигатор в области
информации, от которого порой
зависит, насколько точные сведения получит читатель, который, в
свою очередь, эти знания применит
на практике.
ГОУ СПО Технологический колледж
№ 34: выпускает сегодня высококвалифицированных рабочих и специалистов для народного хозяйства Москвы.
ГОУ СПО Технологический колледж № 43: участвует в
реализации программы «Рабочие кадры» в рамках разработки и внедрения инновационных образовательных
проектов на двух территориальных подразделениях
колледжа. На базе колледжа будет создаваться отраслевой ресурсный центр для подготовки специалистов и
рабочих автомобильной отрасли.
ГОУ СПО Электромеханический колледж № 55: обеспечивает конкурентоспособными высококвалифицированными кадрами транспортное и жилищно-коммунальное хозяйство столицы
ГОУ СПО Колледж художественных ремёсел № 59: забывая наши традиции, в том числе школы художественного мастерства, мы теряем свою уникальность, культурную составляющую, национальные корни. Нельзя
допустить, чтобы это безвозвратно ушло из духовной
жизни России!

директор колледжа Тамара Северина

директор колледжа Владимир Жигарев

ГОУ СПО Финансовый колледж № 35: руководство и коллектив образовательного учреждения отвечает на вызовы
интенсивно развивающейся
банковской отрасли освоением новых технологий преподавания, учитывает требования
владения современными информационными программными продуктами.

Сегодня Московский промышленный колледж – одно из ведущих образовательных учреждений СПО столицы. Отсюда выходят
специалисты, являющиеся настоящими профессионалами в своей
отрасли и пользующиеся заслуженным спросом на рынке труда.
Заложенные во время учёбы знания и навыки, да и мировоззренческие позиции, обеспечивают молодых специалистов возможностью самореализации и перспективой карьерного роста.
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