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Модернизация современной России, причём во всех сферах, призвана существенно улучшить условия
жизни населения и вывести страну на
ведущие позиции по ключевым показателям. Когда речь идёт о кадровом
потенциале, предопределяется иной,
прогрессивный уровень интеграции
образования, науки и производства,
продуктивное взаимодействие которых приобретает характер системной
целостности. Такое положение дел
в корне меняет роль образования,
создавая пространство, направленное на получение качественно иных
результатов обучения. По-другому
расставляются приоритеты в образовании, оно акцентируется на развитии
личности, формировании навыков,
которые в дальнейшем должны позволить специалисту самостоятельно
изучать и осваивать новые виды деятельности и, как следствие, быть
успешным в будущей карьере.
Современный этап общественного развития характеризуется рядом
особенностей, предъявляющих новые
требования к профессиональному образованию. В этом смысле предполагается перевод учреждения СПО в
новое качество, обеспечивающее не
только профильную подготовку кадров, но и гарантирующее соответствие
выпускаемых рабочих и специалистов
потребностям рынка труда. В настоящее время курс на инновационноопережающий характер обучения выдвигает перед системой образования
приоритетную задачу – создание модели образовательного учреждения
нового типа, способного обеспечить
непрерывное развитие личности.
Согласно последней законодательной инициативе в 2011 году завершилась передача сети учреждений
начального и среднего профессионального образования в региональное подчинение.
Москва в настоящее время – это
признанный лидер по масштабу подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена: в столице 145
государственных колледжей и техникумов, в которых обучается более
110 тысяч человек. Деятельность
Департамента образования города
Москвы по укреплению материально-технической базы, модернизации
инфраструктуры и кадрового состава позволила в условиях сокращения
числа выпускников 9-х и 11-х классов
обеспечить стабильную численность
студентов системы НПО и СПО. Преобразования проводятся в рамках Государственной программы столицы
на среднесрочный период (2012-2016
гг.) «Развитие образования города
Москвы («Столичное образование»)»,
отличающейся от всех предыдущих
проектов не только по масштабу, но и
по статусу: она охватывает все структуры и процессы, задействованные в
сфере образования, включая профессиональную подготовку кадров.
О формировании учреждений СПО
нового типа, темпах и механизмах реализации подпрограммы «Начальное
и среднее профессиональное образование», рассчитанной на период до
2016 г. наш корреспондент беседует с
директором НИИРПО Татьяной Владимировной Сизовой.
– Татьяна Владимировна, как известно, в столице представлены учебные
заведения различной ведомственной
принадлежности. Сколько на данный
момент колледжей в ведении Департамента образования города Москвы?

2

– Действительно, образовательное
пространство столицы неоднородно. По
ведомственной принадлежности отраслевым органам исполнительной власти
Правительства Москвы 45 столичных
колледжей относятся к разным Департаментам: 9 –культуры, 6 – физической
культуры и спорта, 29 – здравоохранения, 1 – труда и занятости населения.
В ведении Департамента образования
г. Москвы сегодня 103 колледжа, из
них 13 педагогических. Распределение
остальных по отраслям следующее: 36
учебных заведений относятся к Департаменту науки, промышленной политики
и предпринимательства, 22 – торговли
и услуг, 14 – строительства, 11 – ЖКХ и
благоустройства, 3 – культуры, 2 – региональной безопасности, 1 – социальной
защиты и 1 – к Комитету по туризму и
гостиничному хозяйству.
Сегодня в профильных колледжах столичного Департамента образования
контингент обучающихся составляет
103,63 тыс. человек, из них: по 113-ти
программам начального профессионального образования проходят подготовку
37,6 тыс. чел., по 101-ой программе среднего профессионального образования –
64,19 тыс., по 17-и программам общеобразовательного профиля – 1,84 тыс.

– Можно без преувеличения сказать, что в прошедшем году система
начального и среднего профессионального образования получила второе дыхание и сегодня выходит на
новый уровень. Что в 2011 г. сделано
для обеспечения качества подготовки?
– Остановлюсь лишь на основных характеристиках создания условий для повышения качества профессионального
образования. Прежде всего, это затраты
на обновление материально-технической базы и новое учебное, учебно-производственное и лабораторное оборудование, в 2011 г. они составили 885
000 000 руб. В 53 зданиях произведён
капитальный ремонт, было потрачено –
533 627 000 руб.
Открыто 16 новых специальностей
СПО и 14 профессий НПО. Создано
17 учебно-производственных циклов по
28-ми профессиям и специальностям.
Внебюджетная деятельность в 2011 г.
по прогнозу составит 853 000 000 руб.,
что на 35 % больше по сравнению с
2010 г.
– Цифры говорят сами за себя, ведь
материально-техническая платформа
и расширение спектра специальностей позволяют готовить кадры, необходимые для развития столичной
экономики. На повышение уровня
обучения направлена модернизация
системы профессионального образования. Каковы её итоги за прошедший
год?
– Надо сказать, в области профессионального образования значительно
возросли все показатели. Это позволяет
сохранять уверенность, что в дальнейшем они будут ещё позитивнее. Но уже
сегодня результаты говорят сами за
себя. Во-первых, повысилась привлекательность колледжей для населения.
Несмотря на демографический спад, у
нас очень хорошие цифры. Если новый
набор в 2011 г. по сравнению с 2010 г.
вырос на 4 % и общее количество студентов увеличилось на 9 %, то обучение
взрослого населения возросло на 38 %.
Во-вторых, существенно улучшилось
оснащение колледжей, оно стало соответствовать запросам современности.
Уровень обновления учебно-производственной базы в прошлом году по сравне-

нию с предыдущим увеличился на 15 %.
В-третьих, возросла эффективность
взаимодействия с работодателями. Количество колледжей, ведущих совместную деятельность с частными предприятиями, увеличилось с 8-ми. в 2010 г.
до 17-ти в 2011 г., а в 2012 г. их стало
уже 22. В-четвёртых, повысился уровень
качества подготовки. Количество выпускников, сертифицированных крупными
работодателями и объединениями работодателей, за 2011 г. увеличилось на
50 %, а в 2012 уже составило 75 %.
Мы провели мониторинг современного
состояния системы по множеству показателей. Сегодня ежегодная потребность населения Москвы в обучении
по дополнительным профессиональным
образовательным программам составляет около 1 млн. чел. Департамент
разрабатывает ряд мероприятий в этом
направлении.
– Сегодня идёт дальнейшее совершенствование образовательных технологий в системе профподготовки.
Общий объём финансирования, ассигнованный за счёт средств бюджета Москвы, равен 121 655 559,30
тыс. руб. Чтобы их реализация была
эффективной, какие задачи перед педагогическим сообществом профильных колледжей ставит подпрограмма
«Начальное и среднее профессиональное образование»?
– В настоящее время деятельность
Департамента образования города Москвы направлена на обеспечение потребностей экономики города в квалифицированных трудовых ресурсах и усиление
вклада системы профессионального образования в экономическое, социальное
и культурное развитие города. Отсюда
вытекает ряд задач на предстоящий
период.
• В ответ на запросы столичного
рынка труда необходимо сбалансировать количество и профильный состав
выпускников СПО с кадровыми потребностями региона.
• Повысить качество подготовки специалистов, снизить дисбаланс между
ожиданиями работодателей и уровнем
подготовки выпускников.
• Увеличить инвестиционную привлекательность системы НПО и СПО, рост
объёмов выпуска продукции и оказания
услуг, востребованных предприятиями и
населением города Москвы.
• Будет продолжена активизация потенциала учреждений СПО в интересах
города.

Основная идея преобразовательной
деятельности в системе СПО – это кластерный подход к организации образовательного и воспитательного процесса.
– Какие механизмы направлены на
обеспечение возможности профессионального образования для различных слоёв населения?
– Доступность образования основана,
прежде всего, на развитии материально-технической базы. Департаментом
образования Москвы запланировано
открытие на базе колледжей классов
старшей школы технологического профиля и внедрение в общеобразовательной школе профильного обучения по
профессиям НПО. В 2012-2013 гг. будет
запущено 4 пилотных проекта, в 20142016 гг. уже 20 % колледжей внедрят эту
перспективную форму обучения. Будут
организованы центры развития профессиональных квалификаций взрослого
населения на базе колледжей и передовых предприятий (с субсидированием
из бюджета). В 2012 г. продолжится
работа по генерации нормативного и
программного обеспечения. В 2013-2016
гг. запланировано открытие 20-ти центров по округам и видам экономической
деятельности.
Вторым важным компонентом является
развитие профессионального сообщества. Мы активно работаем в направлении
обеспечения учреждений профессионального образования высококвалифицированными кадрами, имеющими опыт
работы на инновационных производствах. Запланировано до 2016 г. десятикратное увеличение их численности
(до 500 чел.). Будет продолжено формирование кадрового резерва системы
профобразования.
Решающую роль в обеспечении доступности играет внедрение информатизации и новых технологий. Планируем увеличение доли обучающихся
по краткосрочным профессиональным
образовательным программам (подготовка, повышение квалификации и переподготовка), в т.ч. мигрантов (по заказам предприятий), предусматривающим освоение современных технологий
и дальнейшую работу на инновационных
производствах: в 2012 г. на 100 %, а
к 2016 г. – до 800 % по отношению к
2011 г..
И, конечно же, без модернизации управления образованием нам не добиться положительных результатов. В Департаменте разработана диверсификация
программ и развитие системы непре-
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рывного профессионального обучения
молодёжи по наиболее востребованным
городом, перспективным профессиям и
специальностям, в т. ч. по интегрированным программам (НПО – СПО – прикладной бакалавриат).
Также продолжается разработка нормативно-правового обеспечения, позволяющего повысить инвестиционную
привлекательность колледжей, и системы бюджетного финансирования подготовки кадров учреждениями профессионального образования всех форм

воспитанию и психолого-педагогическому сопровождению. Повышение квалификации ежегодно не менее 25 %. Это
позволит улучшить имидж, и повысить
престиж работников системы профессионального образования.
Информатизация и новые технологии – неотъемлемая составляющая
современных образовательных методик – направлена на качественное учебно-методическое обеспечение (УМК и
электронные образовательные ресурсы)
ФГОС НПО и СПО. Реализация проек-

менной экономикой, для обеспечения
баланса интересов населения и работодателей на рынке образовательных
услуг и рынке труда.
В учреждении нового типа реализуются несколько уровней образования:
• общее среднее образование;
• общее (полное) среднее образование;
• профессиональная подготовка учащихся общеобразовательных школ;
• начальное профессиональное образование;

В результате будет проводиться подготовка 5 000 обучающихся с ОВЗ, в том
числе взрослых. Потребность в дополнительном финансировании на 2012 г.
по данному направлению составляет 80
000 000 руб.
Для обеспечения высокой квалификации рабочих и специалистов будем
формировать систему независимой сертификации качества профессионального образования, создавать на базе
колледжей сети инновационных технологических платформ, расширим учас-

В АВАНГАРДЕ –

МОСКОВСКИЙ

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
собственности на основе подушевых
нормативов. Создаются образовательные модули для открытия новых профессий и специальностей, ориентированные
на инновационные производства.

– Сегодня много говорят о МОСКОВСКОМ СТАНДАРТЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Что скрывается за этим
амбициозным статусом?
– Московский стандарт качества – это
система дополнительных требований к
содержанию, условиям и результатам
образовательного процесса с уникальным инструментарием его независимой
и объективной оценки. Разрабатываемые стандарты подкреплены планомерным развитием столичной системы
профессиональной подготовки.
Сегодня усовершенствование материально-технической базы – это основная
платформа для качественного, доступного и эффективного образования.
Департаментом образования г. Москвы и НИИРПО проводится разработка
нормативов оснащённости (2012 г.) и
модернизации учебно-производственной базы подготовки кадров в соответствии с требованиями ФГОС НПО и СПО.
И, если в базовом 2011 г. стандартам
соответствовало всего 35 % колледжей,
то при постепенном переходе в текущем году они будут внедрены в 50 %,
в 2013 г. – в 70 %, в 2014 г. – в 80 %, в
2015 г. – в 90 % учреждениях СПО.
Особое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, будет
проведена модернизация физкультурно-спортивной и медицинской базы, и
создана доступная среда пребывания
и обучения для студентов с ОВЗ в 60 %
колледжей.
Продолжится материально-техническое обеспечение интеграции учреждений профобразования в социально-ориентированные городские проекты.
В области развития профессионального сообщества будет внедряться независимая сертификация педагогических
кадров. В 2012 г. запустим разработку
пилотного проекта на базе 5 колледжей
и постепенно дойдём до 100 % к 2016 г.
Такими же темпами будет проводиться
обучение педагогических кадров по программам ДПО, непосредственно влияющим на результаты их образовательной
деятельности, и обеспечение квалифицированными кадрами по физическому
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тов и современных технологий сохранения и укрепления здоровья студентов
системы СПО начнётся с разработки
проекта в текущем году и к 2016 г. охватит не менее 40 % колледжей. Будет
продолжено, ставшее уже традицией,
проведение фестивалей, конкурсов и
иных мероприятий по социально-значимым направлениям.
Модернизация управления образованием призвана обеспечить опережающий уровень профессиональной подготовки. С этой целью идёт внедрение
системы независимой сертификации
учреждений профессионального образования, программ и выпускников. В
2012 г. – разработка пилотного проекта
на базе 4 учреждений, к 2016 г. все ОУ
должны пройти независимую сертификацию, а также 70 % образовательных
программ и 40 % выпускников.
Обновление программ подготовки
кадров и учебно-методического обеспечения ежегодно должно составить не
менее 30 %, только так мы сможем
обеспечить экономику кадрами, соответствующими уровню применяемых
технологий.
Начнётся разработка и внедрение
стандартов по охране и укреплению здоровья, повышению уровня воспитания и
социализации обучающихся в соответствии с требованиями жизни в столичном
мегаполисе.
– Московский стандарт качества
должен стать эталоном для организации обучения в учреждениях профессионального образования. В чём
же заключается принципиальное отличие московского колледжа от регионального?
– Московский колледж – новый тип учреждения СПО, в котором реализуется
комплекс технологий профессионального обучения и методов формирования
профессиональных компетенций личности, востребованных на рынке труда.
Миссия колледжа как субъекта социально-экономических отношений заключается в расположении его в центре интересов населения (ДОСТУПНОСТЬ), работодателя (КАЧЕСТВО) и государства
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ). Иными словами:
колледж доступного профессионального
образования и досуга работает с целью
воспроизводства квалифицированной
рабочей силы, востребованной совре-

• среднее профессиональное образование;
• повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка;
• дополнительное образование.
Задача на ближайшие годы – максимально персонифицировать программы
за счёт модульности и вариативности. В
настоящее время взят курс на построение индивидуальных образовательных
траекторий, включающих раннюю профориентацию, развитие на базе колледжей профильной подготовки для школьников, поддержку специализированных
школ: спортивных, музыкальных, театрально-художественных.

– Чтобы выпускники колледжа
удовлетворяли запросы рынка на
специалистов в профильных отраслях, нужно обеспечить действенность
системы профессионального образования, её гибкость и способность в
опережающем режиме реагировать
на изменяющиеся запросы населения, потребности динамично развивающейся экономики мегаполиса и
на глобальные тренды развития общества. Какие критерии определяют
механизмы конкурентоспособности
системы?
– Основные факторы обеспечения
конкурентоспособности – это доступность, качество и эффективность работы колледжей. Запланировано создание
единого городского профессионального
пространства, разработка и внесение
изменений и дополнений в региональную и федеральную нормативную правовую базу, расширение спектра образовательных услуг для населения. Здесь
хочу остановиться на социально-ориентированной направленности программ
НПО и СПО, особенно, для лиц с ОВЗ.
По состоянию на 1.10.2011 г. образовательная среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
создана только в 19 колледжах по 25
профессиям и специальностям. Сейчас
мы поставили задачу – увеличить объёмы профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ путём расширения
перечня образовательных услуг, в том
числе создание материально-технической базы (реализация Закона города
Москвы «Об образовании лиц с ОВЗ
в городе Москве» от 28.04.2010 №16).

тие работодателей в образовательном
процессе, а также помощь колледжей в
формировании кадровой политики предприятий.
Эффективность будет обусловлена
формированием механизмов координации деятельности учреждений ПО и создание инвестиционной привлекательности комплекса профессионального
образования, введением новой системы
оплаты труда и переходом в статус автономных учреждений.
– Участие работодателей в подготовке
высококвалифицированных
кадров уже никто не отрицает, ведь
при реализации новой стратегии устойчивого развития сегодня не обойтись без объединения усилий образования и бизнеса. Что предпринимается в данном направлении?
– С целью создания современной высокотехнологичной базы системы ПО
и повышения уровня её доступности
для молодёжи и взрослого населения
в районах массовой застройки, планируем строительство новых зданий
колледжей на окраине города взамен
аварийных строений в центре Москвы. Для этого нужно расширить рамки
государственно-частного партнёрства.
Сегодня мы проводим поиск инвесторов для передачи им аварийных зданий с условием строительства современных учебных комплексов. Это ГОУ
СПО – Колледж малого бизнеса № 4
по адресу: ул. Добрынинский пер., д.
4/2 и Колледж малого бизнеса № 40
по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, д. 35,
стр. 2 (3-х этажное здание). Идёт подготовка Постановления Правительства
Москвы о передаче земельных участков
колледжей под частную застройку на
условиях государственно-частного партнёрства, результатом будет возведение
двух новых зданий колледжей на территории Москвы в районах новой застройки, обеспечивающих выполнение требований московского стандарта качества
профессионального образования.
Второе направление – стимулирование организаций, учреждений и предприятий к инвестированию в подготовку
рабочих кадров. Здесь у нас есть конкретные предложения:
• Софинансирование профессионального обучения за счёт выделения субсидий на подготовку кадров (50 %).

3

ОБРАЗОВАНИЕ
власть
• Квотирование создания новых рабочих мест для молодых специалистов:
включение работодателей колледжей в
программу квотирования. (Приказ Департамента труда и занятости населения
города Москвы № 576 от 22.06.2011 “Об
исполнении постановлений Правительства Москвы от 05 апреля 2011 г. № 109ПП и от 31 мая 2011 г. № 236-ПП»).
Перспектива данного начинания заключается в предоставлении преференции
на госзаказ предприятиям, реализующим
совместно с колледжами образовательные программы (п. 11 протокола встречи
Мэра города Москвы с представителями
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) от 19 сентября 2011 г.).
– Мы говорим о проделанной работе
и планах на ближайшие четыре года.
А какая наиболее острая проблема
существует в настоящее время и требует неотлагательного решения?
– Информатизация образовательного
процесса. Состояние дел таково: на сегодняшний день 66 % от общего числа
студентов проходят подготовку по профессиям и специальностям с обязательным использованием ИТ-технологий.
Из них 44 % пользуются устаревшим
ИТ-оборудовании и ПО, не актуальном
потребностям рынка труда. Кроме того,
обучение по 61 профессии (48 %), 95
специальностям (81%) и 239 программам
(70 %) для взрослого населения проводится на устаревшем ИТ-оборудовании.

С 2007 г. не проведено ни одной целевой
программы оснащения средствами ИКТ
учреждений профессионального образования.
Если рассматривать проблемы по направлениям, то локально-вычислительные сети построены на 122 учебных
площадках из 230, при этом на 50 площадках необходимо проведение срочной модернизации. Следовательно, необходимо оснастить 180 зданий за 120
млн. руб.
На специализированное программное
обеспечение в 97 % отсутствуют лицензии. Нужно 40 млн. руб. Постгарантийным является 87 % сетевого оборудования колледжей, 20 % ПК нуждаются в
срочной замене, 66 % техники морально
и физически устарела, более 80 % оргтехники с фактическим сроком службы
более 5 лет. На обновление требуется
290 млн. руб. Как видим, поддержка
образовательных программ технической
и ИТ-направленности на современном
этапе стала вопросом, который требует
неотлагательного решения.
Вторая проблема, которую я бы выделила, это разнородность и разобщённость образовательного пространства
профессиональной школы. На территории Москвы осуществляют подготовку
по программам НПО и СПО свыше
300 образовательных учреждений различной ведомственной принадлежности. Необходимо построить целостную
систему, чтобы организовать для населения доступ в публичную базу дан-

МЕХАНИЗМЫ

ных обо всех учреждениях и направлениях профессиональной подготовки.
Создание единого Интернет-портала
«Московский абитуриент» позволило
бы консолидировать информацию об
образовательных учреждениях столицы
и реализуемых ими профессиях и специальностях.
– Сегодня традиции российского
образования дополняются внедрением инновационных начинаний. Есть,
что показать, поделиться опытом.
Многие колледжи стремятся завязать
дружеские отношения с зарубежными учебными заведениями, чтобы позаимствовать лучшее из зарубежной
практики. Расскажите о региональном и международном сотрудничестве колледжей, подведомственных
Департаменту образования города
Москвы.
– В сфере межрегионального и международного сотрудничества колледжи
Москвы активно формируют механизмы
обмена лучшими практиками, и будут
расширять своё участие в экспорте образовательных услуг. В соответствии с
государственной программой «Столичное образование» 2012-2016 гг.» колледжи-лидеры уже включились в Туринский процесс и заключили договора
по обеспечению студенческой мобильности. (Колледж предпринимательства
№ 15); совместно с транснациональными компаниями «Штрабах», «Сименс»,
Строительными колледжами № 12, № 7

созданы отраслевые ресурсные центры
и будет развернуто сетевое обучение
студентов из других регионов. Для государств СНГ Колледж № 11 предложил
инновационный проект «сетевого колледжа», чтобы наши молодые соотечественники могли обучаться по программам двойных диплом (московского и зарубежного колледжа). Планируем также
привлечь зарубежных преподавателей
для работы по контракту в колледжах
Москвы, но в этом вопросе находимся
только в начале пути.
Современная стратегия развития профессионального образования направлена на создание на базе колледжей инновационных циклов, расширение спектра
дополнительных образовательных услуг,
формирование механизмов координации
учреждений СПО и повышение инвестиционной привлекательности системы
начальной и средней профессиональной
подготовки. Это позволит в ближайшие
годы произвести коренной перелом в
обеспечении основных отраслей экономики квалифицированными рабочими и специалистами. Столичная школа
профессиональной подготовки кадров
будет не только лучшей среди регионов,
но и выйдет на международный уровень,
чтобы эффективно интегрироваться в
глобальное образовательное пространство и успешно конкурировать с ведущими образовательными учреждениями
мира.
Записала Ольга МОЛЧАНОВА

руководитель экспертно-аналитического
центра инженерно-технического аудита
ООО «Технологический институт энергетических обследований, диагностики
и неразрушающего контроля «ВЕМО».

технической сфере (Фонда Бортника).
Они высказали своё мнение о требованиях работодателей к уровню подготовки, о развитии системы обеспечения
качества образования и вхождению оте-

При модернизации образования, в первую очередь надо не бороться с недостатками, а развивать достоинства, т.к.
система СПО имеет огромную историю,
опыт подготовки специалистов и по-прежнему востребована. Значит, необходимо организовать связи системы СПО
с отраслевыми Центрами компетенции
(кластерами), способными участвовать
в развитии профессионального образования и формировании рынка молодых
специалистов. В настоящее время Игорь
Грунин курирует кластерный инновационный проект по дополнительному
образованию, направленный на профессиональную ориентацию учащихся, с
целью формирования экологического и
ресурсосберегающего мировоззрения.
Проект реализуется на базе ГОУ Центр
образования № 1840 г. Москвы. Это
первый опыт сотрудничества инновационного предприятия и образовательных
учреждений.
Представитель НП РУССОФТ В. Л.
Макаров остановился на проблемах подготовки IT-кадров. В качестве примера
рассказал о создании Академии последипломного образования – ИТАПО в
Санкт-Петербурге, и необходимости тиражирования этого опыта на Москву.
Чтобы существенно повысить качество
IT-специалистов, по его мнению, нужны
базовые кафедры современного уровня
обучения при вузах, центры последипломного образования, система грантов
и субсидий для одарённых студентов
и др. Однако система образования и
коммерческие компании порознь решить
проблему не могут, нужна помощь на
государственном уровне.
Выступили также представители Ассоциации Российских Банков, Центра
изучения проблем профессионального
образования, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

чественной системы профессиональной
подготовки в мировое образовательное
пространство. Рассказали о работе с
одарёнными учениками и возможности применения программы У.М.Н.И.К. с
целью стимулирования научно-технического творчества в сфере СПО.
Достижениями в инновационной деятельности поделились представители
колледжей Департамента образования
г. Москвы. О реализации программы
прикладного бакалавриата рассказала
И. П. Василькова, зав. кафедрой информационных технологий КП № 11. Проект
идёт второй год, в единое образовательное пространство объединены Колледж
предпринимательства № 11, МИРЭА
и предприятия: «Организация «Агат»,
НИИ «Восход», ЦНИИ «Комета» и др.
Обучение и практика на каждом этапе
закрепляется сертификатом. Заместитель директора по учебной работе КАИТ
№ 20 И. Е. Пошехонова поделилась опытом образования, организованного для
инвалидов-колясочников, где колледж
применил дистанционную систему обучения. Эта новая форма подготовки ещё
не сформирована, никто не исследовал
должным образом данный перспективный вид образования, нет методических
пособий, нет исследований по психологии удалённого обучения. «Нужна, если
можно так выразиться, дистанционная
педагогика» – констатировала Ирина
Пошехонова.
Необходимость создания кластеров в
системе профессиональной подготовки
столицы получило единодушную поддержку участников конференции. По
итогам работы составлена резолюция,
которая обозначила пути формирования
инновационных объединений в образовательной сфере.

ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Модернизация российской экономики задействовала инструменты инновационного развития, которые реализуются в условиях активного перехода к постиндустриальным средствам
производства, связаны со сменой
технологических укладов, формированием нового творческого подхода
к трудовой деятельности. Один из
важнейших шагов на пути к прогрессивному устройству экономики – создание инновационных кластеров, где
объединены и тесно взаимосвязаны
между собой высокотехнологичные
компании, исследовательские центры, образовательные структуры и
инвесторы. Естественно, главное в
процессе кластеризации – это становление инновационной культуры.
Без хорошей профессиональной подготовки и формирования требуемых
качеств: предпринимательского духа,
открытости новым вызовам, доверия,
готовности рисковать и кооперироваться – невозможна модернизация.
Опыт и потенциал столичной системы профессионального образования
позволяют решать сложные задачи
становления интеллектуального капитала для развивающейся экономики
знаний.
В рамках Московской международной
выставки «Образование и карьера-2012»
состоялась презентация плана реализации программы развития начального и
среднего профессионально образования
в Москве. В работе приняли участие
представители Департамента образования г. Москвы, работодатели и социальные партнёры, директора и преподаватели колледжей.
В приветственном слове заместитель
руководителя Департамента образования г. Москвы И. С. Павлов остановился
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на итогах работы за 2011 г. и на основных направлениях подпрограммы «Начальное и среднее профессиональное
образование». Игорь Павлов отметил,
что миссия колледжа как субъекта социально-экономических отношений заключается в расположении его в центре
интересов населения, работодателей и
государства, следовательно – обучение
должно быть доступным, качественным
и эффективным. Развитие основополагающих факторов современной профессиональной подготовки позволит выпускать конкурентоспособных специалистов
и своевременно реагировать на изменения рынка труда. В нынешней экономической обстановке повышение действенности системы профессионального
образования достигается, в том числе,
за счёт интеграции учреждений СПО и
бизнеса. Этому есть успешный пример
совместной работы КМБ № 67 и ООО
«Филиас» (сеть кофеен «Кофемания»).
На данный момент такое сотрудничество
не имеет правовых основ, и в этом направлении нужно работать.
Директор Учебно-методического центра по профессиональному образованию
Департамента образования г. Москвы А.
Н. Киселёв рассказал о стандартах подготовки на базе учреждений СПО квалифицированных кадров для предприятий
инновационного сектора экономики. Отметил особенности создания кластеров в
образовательной сфере. Только объединив усилия правительства, науки и бизнеса, можно обеспечить действенность
подготовки рабочих и специалистов.
Пример инновационного кластера разработчиков технологий и приборов, обеспечивающих надёжность,
энергоэффективность и безопасность
объектов техносферы и возможности
взаимодействие кластера с учреждениями СПО представил И. Ю. Грунин,

Ольга МОЛЧАНОВА
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образование
(разработчик САПР Компас3D), фирмы
Solidworks (разработчик одноименной
САПР).
Оргкомитет мероприятия, в который
вошли сотрудники колледжа, Учебнометодического центра по профессиональному образованию Департамента
образования г. Москвы и партнёры колледжа, подготовили для всех участников, призёров, победителей, а так же
для преподавателей и мастеров производственного обучения памятные сувениры и призы.
Итоговая, торжественная церемония
награждения и праздничный концерт
для победителей и призёров всех профессий и специальностей, представленных в Конкурсе «Московские матера», состоятся уже в сентябре на День
города Москвы.
Подобные конкурсы давно стали доб-

щества мегаполиса. Оно состоялось 17
мая 2012 г. на базе ПК № 8, куда нанёс
визит мэр Москвы Сергей Семёнович
Собянин. Для гостей и участников совещания была проведена экскурсия
по образовательному учреждению, где
почётному гостю представили учебные производственные лаборатории,
выставку работ студенческого научнотехнического общества (СНТО) и результаты деятельности многофункционального инновационного ресурсного
центра (МИРЦ). Были проведены открытые занятия по повышению квалификации по программам автоматизированного проектирования (САПР Компас),
профильному обучению школьников
по направлению «Введение в профессию «Станочник (металлообработка)» в
рамках договора с ГБОУ Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 52

КОЛЛЕДЖ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Система начального и среднего
профессионального образования за
последние годы претерпела значительные изменения, как в структурном плане, так и касаемо образовательного процесса в целом. Немалые
финансовые вливания позволили
значительно укрепить материальнотехническую базу, а новая политика
сменить вектор развития. Сегодня на
производство и в сферу услуг приходят выпускники, «не оторванные от
практики» как раньше, а напротив,
готовые трудиться в современных
инновационных условиях наравне с
остальными.
Особую роль в этом смысле приобретает консолидация образования,
комплекса городского хозяйства и
общественных объединений. При
взаимодействии с предприятиями
реального сектора экономики и московскими вузами в системе профобразования в настоящее время идёт
формирование инновационно-образовательных кластеров по пяти направлениям: инновационно-коммуникационное, химико-технологическое, пищевое, железнодорожное и
индустрия климата. В 2012 году аналогичные кластеры будут создаваться в сфере строительства, педагогики и эксплуатации автомобильного
транспорта. Среди лидеров системы
СПО – Государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Политехнический
колледж № 8 имени дважды Героя
Советского Союза И. Ф. Павлова. Директор учебного заведения Наталья
Анатольевна Куторго прикладывает
максимум усилий, чтобы колледж
оперативно реагировал на изменения
в области инноваций и образовательных тенденций, всегда оставаясь в
авангарде.
15 мая 2012 года в стенах колледжа
состоялся Городской конкурс профессионального мастерства «Московские
мастера-2012». Надо сказать, он проводится не впервые – с 1998 г. в орбиту
конкурсных мероприятий было вовле-
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чено порядка 1,5 миллиона человек, а
также более 1600 предприятий и организаций Москвы. Сначала в соревнованиях участвовали представители всего
24 рабочих специальностей, в текущем
году их число увеличилось до 85, практически по всем направлениям профессиональной подготовки. Такие события
способствуют повышению престижа
«мастеровых профессий», пропаганде
достижений работников, содействует
повышению их квалификации.
В этом году конкурс «Московские
мастера» проводился на основании
трёхстороннего соглашения на 2012 г.
между Правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов, Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) в рамках основных мероприятий
подпрограммы «Начальное и среднее
профессиональное образование» на
среднесрочный период до 2016 г., утверждённой Правительством Москвы
от 27 сентября 2011 г.
В 2011 г. в перечень конкурса вошла
профессия «Оператор станков с программным управлением» и дважды соревнования по ней проводятся на в
рамках ГАОУ СПО г. Москвы ПК № 8
им. дважды Героя Советского Союза И.
Ф. Павлова. К его проведению колледж
готовился в течение нескольких месяцев: проводил мастер-классы и семинары с преподавателями и мастерами
производственного обучения – участниками конкурса. За месяц до даты
проведения со студентами колледжей
начались установочные занятия, где
отрабатывались основные элементы,
входящие в конкурсные задания.
Состав жюри включал высококвалифицированных сотрудников московских
машиностроительных предприятий –
ОАО «Плутон» и ОАО ММП им. В. В.
Чернышёва, а возглавила его Председатель Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения г. Москвы Галина Ивановна Нестерова.
Конкурс прошёл в торжественной обстановке, с приглашением представителей партнёров колледжа: Союза машиностроителей России, фирмы «Аскон»

рой традицией для системы СПО, они
формируют профессиональные качества у студентов, повышают их компетенцию, учат любить и уважать свою
будущую работу. К слову, есть и другие
программы и мероприятия, направленные на адаптацию студентов в профессии и повышение её статуса в целом.
Они разрабатываются соответствующими органами и призваны оптимизировать деятельность колледжей на всех
уровнях. Да и столичные власти всячески поддерживают образовательные
учреждения, возлагая на них особую
миссию по возрождению высококвалифицированных рабочих кадров.
Так, в рамках программы «Активизация потенциала государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования в интересах города Москвы» прошло совещание мэра столицы Сергея
Семёновича Собянина с представителями учреждений среднего профессионального образования и бизнес-сооб-

II вида (слабослышащие), и профессиональной подготовке взрослого населения по профессии «Оператор станков с
программным управлением».
На мероприятии присутствовали: заместитель Мэра Москвы по вопросам
социального развития О. Ю. Голодец,
министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента
образования И. И. Калина, первый заместитель руководителя Департамента
образования В. Ш. Каганов, заместитель руководителя Департамента образования И. С. Павлов, начальник управления профессионального образования
Департамента образования К. П. Мирошкин.
Встреча закончилась совещанием,
где обсуждались актуальные вопросы
развития профессиональной подготовки. Мэр Москвы С. С. Собянин отметил,
что система столичного СПО востребована и конкурентоспособна: за последний год количество обучающихся увеличилось, в значительной степени за
счёт обучения взрослых. В настоящее
время с целью подготовки и переподготовки рабочих кадров на базе колледжей уже создано 47 учебных центров,
количество взрослого населения, которые получили дипломы и сертификаты,
в текущем году увеличилось с 27 тыс.
до 50 тыс. человек. Однако качество
образования, по словам Сергея Собянина, необходимо повышать, развивая
сотрудничество с реальным сектором
экономики. «Вы должны сами стремиться улучшить учебный процесс, а город и
предприятия, я уверен, будут всемерно
вам помогать», – заявил мэр и добавил, что для этого нужно выработать
единые стандарты профессионального
образования.
Владимир ШИШКИН
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО
При переходе к интенсивному, инновационному, социально ориентированному
типу развития Россия стремится стать
одним из лидеров глобальной экономики,
что требует принятия адекватных стратегических решений по развитию всех
отраслей народного хозяйства. Для ускоренного и сбалансированного прогресса
транспортного комплекса его необходимо перестроить с преимущественно экстенсивной на интенсивную модель развития, базирующуюся на передовых технологиях. Качество транспортных услуг в
инновационном варианте развития будет
обеспечено рядом факторов, среди которых определяющим является интеллектуальный потенциал: рост уровня профессиональной подготовки и квалификации работников транспорта, улучшение
их материального и социального обеспечения, создание безопасных условий
труда. Особая роль отводится созданию
сети территориально-производственных
комплексов высокотехнологичных производств, транспортных и смежных предприятий, научно-исследовательских и образовательных заведений.
Отвечая на запросы времени, ГБОУ СПО
г. Москвы Политехнический колледж
№ 31 работает как многофункциональный
программно-отраслевой комплекс непрерывного профессионального образования
и ведёт подготовку профессионалов новой
формации для столичного региона. Это
такие необходимые городскому хозяйству
профессии, как фрезеровщик-универсал,
электрогазосварщик, автомеханик, токарьуниверсал, электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, водитель легкового и грузового транспорта. По
уровню СПО в колледже обучают техников
и мастеров в области машино-, автомобиле- и тракторостроения, эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, компьютерных

систем и комплексов, а также менеджеров,
экономистов и бухгалтеров. В современной
транспортной инфраструктуре задействованы разные профессиональные траектории,
и вполне закономерно, что выпускников колледжа ждут в компаниях разного формата.
Такая востребованность обусловлена тем,
что подготовка ведётся на соответствующем
последнему слову техники оборудовании, в
современных учебных классах, лабораториях и мастерских. Практико-ориентированные
программы и целенаправленное профессионально-трудовое воспитание не только
дают возможность студентам получить профильную квалификацию на уровне мировых
стандартов, дополнить её знаниями в смежных областях, но и формируют у молодого
поколения способность к эффективной работе, чувство ответственности, готовность к
постоянному росту, социальной мобильности. В результате комплексной практико-ориентированной подготовки на рынок труда
выходит компетентный, конкурентоспособный молодой рабочий или специалист.
Насущные задачи современной профессиональной подготовки в ПК № 31 эффективно решает педагогический коллектив, где
каждый стремится совершенствовать знания и опыт: более 70 % сотрудников имеют
высшую квалификационную категорию,
5 % – кандидаты наук. В колледже приняты
и реализуются инновационные программы,
преподаватели участвуют в городской экспериментальной площадке по интеграции начального и среднего уровней подготовки как
основы создания модели учреждения СПО
нового типа. Руководит сплочённой профессиональной командой директор Александр
Николаевич Бодров, д.п.н., лауреат премии
Правительства РФ в области образования,
автор 9 учебников и 80 печатных работ. За
большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных и удовлетворяющих
потребностям современного производства
специалистов А. Н. Бодров награждён дипломом высшей российской общественной

награды «За труды и Отечество».
«Согласованность всех аспектов образовательной деятельности и учёт требований
работодателей – основа высокого качества
профессиональной подготовки и востребованности наших выпускников» – говорит
Александр Николаевич. Это показательно,
например, когда речь идёт о мастерской, в
которой обучают автомехаников по ремонту зарубежных автомобилей. Подготовка
ведётся совместно с Volkswagen Group Rus
и Академией AUDI, ребята получают Сертификат, который открывает дополнительные
перспективы профессионального совершенствования.
«Для повышения эффективности обучения и конкурентоспособности наших выпускников, мы разрабатываем механизмы взаимодействия с работодателями и
производителями оборудования, – делится
директор. – Уже сегодня нашими социальными партнёрами стали госпредприятия:
«Мослифт», «Экотехпром», «Мосгортранс»,
«Мосзеленхоз» и акционерные компании:
«Мосгорсвет», «ОЭК» и мн.др. В области
трудоустройства сотрудничаем более чем
с 20-ю предприятиями, в том числе иностранными: «Basf-RM» (Франция), «Spanesi»
(Италия). Из последних перспективных начинаний отмечу наше участие в программе «Приток» Московского аэропорта «До-

модедово», в рамках которой проводится
целевая профессиональная подготовка,
включающая дополнительное обучение, ознакомление со структурой, сферой деятельности и корпоративной культурой компании.
Студент получает специальную стипендию и
возможность зачисления на штатные должности аэропорта».
Сегодня Политехнический колледж № 31
создаёт учебное заведение нового типа.
Прежде всего, оно нацелено на повышение
престижа профессии рабочих и специалистов среднего звена, ведь без квалифицированного персонала, его интеллектуального
капитала, у нашей страны нет будущего.
Владимир ШИШКИН

КРЫЛЬЯ РОДИНЫ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ!

Современный мир невозможно представить
без авиации, которая совершила огромный
скачок в развитии за последнее столетие. В
нашей стране отношение к отрасли особое.
Российский АВИАПРОМ – наша гордость. Продукция отечественных предприятий высоко
ценится на мировом рынке, а к специалистам
отрасли всегда проявляли глубокое уважение.
Московский колледж авиационного моторостроения основан в 1932 г. приказом Народного
комиссариата авиационной промышленности как
профильное образовательное учреждение при
ГАЗ № 24 им. М. В. Фрунзе. С 1942 г. техникум
развивается как самостоятельное учебное заведение, которое с момента основания сохраняет направленность подготовки кадров именно
для авиадвигателестроительной отрасли и выполняет высокую миссию – выпускает конкурентоспособных специалистов, востребованных
отечественным промышленным производством.
В 50-тые годы прошлого столетия в ответ на
бурное развитие реактивной техники началось
обучение специалистов по производству авиационных газотурбинных и жидкостных двигателей,
агрегатов систем автоматического регулирования, топливопитания, смазки. При этом остаётся
направление подготовки технического персонала
по поршневым двигателям, по холодной и термической обработке металлов. В 1973 г. Московский
авиационный моторостроительный техникум по-

6

лучил имя генерального конструктора авиадвигателей, академика С. К. Туманского, а в 1991 г.
приобрёл статус колледжа.
В настоящее время Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города
Москвы «Московский колледж авиационного
моторостроения» совершенствует профессионально-образовательную деятельность, ориентируя обучение специалистов на развитие высокотехнологичного авиационного комплекса страны.
Бесспорно, залог успеха в подготовке кадрового
потенциала высокой квалификации – современная материально-техническая база, оснащённая
в соответствии с особенностями и перспективами
развития экономики и социальной сферы, когда
происходит увеличение потребности в специалистах среднего звена, изменение их роли, места и
функций, повышение требований к компетентности, технологической культуре и качеству труда. В
колледже идёт внедрение программ с углубленным изучением прогрессивных и перспективных
информационных средств: системы автоматизации программирования в процессе подготовки
УП для станков с ЧПУ, CAD/CAM системы, качественно изучаются основы и принципы развития информационных CALS-технологий. Чтобы
обеспечить высокий уровень знаний, в программы включено изучение новейших технологий в
производстве газотурбинных двигателей. Студентов обучают передовым процессам механической и физико-химической обработки деталей,
современным способам и методам нанесения
покрытий, механизации и автоматизации сборочных процессов, автоматизации испытаний ГТД, а
также преподают аспекты обеспечения качества
и эксплуатационной надёжности газотурбинных
двигателей.
В наше время в авиадвигателестроении широко внедряются IT-технологии, программные и
аппаратные средства на базе персональных компьютеров со встроенными системами контроля
геометрии. Также специалист должен владеть
знаниями в области координатно-измерительных
комплексов, высокоэффективных конструкцион-

ных и функциональных материалов, что не только
предъявляет новые требования к качеству обучения студентов, но даёт колледжу возможность
перспективного развития. Для этого необходимо
существенно обновить учебно-материальную базу
в соответствии с запросами современных инновационных технологий. В настоящее время колледж
столкнулся ещё с рядом проблем: не хватает
преподавателей по специальным дисциплинам,
мало специальной литературы, вновь изданные
учебники и пособия зачастую не удовлетворяют
современным требованиям.
Несмотря на трудности, Московский колледж
авиационного моторостроения обеспечивает
высокий стандарт профессиональной подготовки студентов, который во многом определяется
тесным плодотворным сотрудничеством с представителями авиационной промышленности и
работодателями. Хотелось бы отметить, что в
2012 г. колледж включен в международную ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения»
(АССАД), в которую входят крупнейшие предприятия мировой авиационной отрасли: 102 организации представляют Россию, Украину, Беларусь,
США, Англию, Францию, Германию, Канаду и
Швейцарию. Ассоциация ведёт координацию работы предприятий, анализирует рынок труда и
потребность в квалифицированных кадрах.
Подавляющее число выпускников ГБОУ СПО
МКАМ показывают высокое качество подготовки, это отмечают представители работодателей,
возглавляющие государственные аттестационные комиссии по всем специальностям колледжа. Совместно с ведущими специалистами
предприятий – социальных партнёров: ФГУП
«НПЦ газотурбостроения «Салют», ГНЦ «ЦИАМ
им. П. И. Баранова», ГНЦ «ВИАМ», ОАО «АКБ
Кристалл» – постоянно проводится анализ требований к уровню компетенций выпускников. На
этой основе оперативно вносятся коррективы
в учебно-программную документацию с целью
обеспечения более точного выполнения запросов работодателей. При подготовке специалиста
в колледже большое внимание уделяется формированию личности молодого человека, вос-

питанию у него высоких нравственных качеств
гражданина России. Этот процесс базируется на
индивидуальном подходе к каждому студенту,
начиная со стартовой диагностики готовности к
обучению, личных интересов, мотивации, уровня
коммуникативной компетентности, адаптируемости и.т.д. В колледже создана и активно работает
Комиссия по распределению и трудоустройству
выпускников. Колледж сотрудничает с ведущими
вузами страны: МГУПИ, МАИ (НИУ), МГТУ им. Н.
Э. Баумана. В соответствии с 3-х сторонним договором о совместной деятельности между ГБОУ
СПО МКАМ, РГТУ-МАТИ им. К. Э. Циолковского
и ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», колледжем систематически оказывается содействие
в формировании групп целевого набора для получения высшего профессионального образования
по направлению «Авиадвигателестроение» (по
интегрированным программам непрерывной подготовки обучающихся).
«Перспективы развития колледжа многогранны, – отмечает Светлана Ивановна Солодкая,
директор ГБОУ СПО МКАМ, – на сегодняшний день в РФ работают 15 государственных
программ по модернизации профобразования и
авиационной промышленности, в которые вписывается и развитие нашего образовательного учреждения. Сегодня к системе профессионального
образования предъявляются новые качественные требования, которые предполагают коренную
модернизацию существующих специальностей и
технологий подготовки специалистов НПО/СПО
с обязательным введением прикладного бакалавриата. Планируем обновить существующие
специальности в рамках современных технологических циклов и открыть новые, необходимые для
применения в области реализации приоритетных
направлений модернизации и технологического
развития экономики страны. В наших планах
включение колледжа в международный авиационный кластер и профессиональная сертификация выпускника. Я уверена: Будущее Российской
авиационной отрасли за нашими выпускниками!»
Ольга МОЛЧАНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

АККУМУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ КОЛЛЕДЖА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА

Комплексная модернизация и инновационные преобразования всех сфер деятельности
государства направлены на превращение интеллекта, творческого потенциала человека в
ведущий фактор формирования новой технологической базы, основанной на использовании прогрессивных научных достижений в области информатики, наукоёмких производств,
высокотехнологичных отраслей.
В этой связи, существенно возрастает роль
учреждений среднего профессионального образования как кузницы технических квалифицированных кадров для промышленных предприятий реального сектора экономики, в том
числе сферы IT-технологий, телекоммуникаций, радиолокационных систем, электронного
оборудования.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования города Москвы «Московский технический колледж» – флагман в развитии подготовки кадров по актуальным для нашего времени
специальностям: «Радиоаппаратостроение», «Программирование в компьютерных системах», «Компьютерные системы и комплексы», «Экономика
и бухгалтерский учёт с углублённой подготовкой
в области налогообложения». Во время обучения студенты осваивают рабочие специальности:
«Оператор ЭВМ», «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов», «Радиомеханик по ре-

монту радиоэлектронного оборудования». Сегодня
колледж обеспечивает адресную направленность
и непрерывность профессиональной подготовки,
внедряя в образовательный процесс новые обучающие технологии и специальности. С сентября
будет начат набор студентов по направлению «Организация и технология защиты информации».
Интеграция различных уровней образования, достаточная практическая подготовка и создание
индивидуальной образовательной траектории для
каждого студента обеспечивают высокую квалификацию выпускников: 35 % продолжают учёбу по
сокращённой программе в ВУЗах-партнёрах, 65 %
успешно трудоустраиваются. МТК готовит кадры
для ведущих отечественных предприятий: ФГУП
«ЦНИИ «Комета», ФГУП НПО «Базальт», ФГУП
«НИИ «Восход», ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр», Управление ФНС, ОАО «АВЭКС»,
Федеральное космическое агентство «Роскосмос»,
Московский аэропорт «Домодедово» и др.
Многолетний опыт образовательной деятельности является платформой для успешного инновационного развития МТК: учебное заведение было
основано в 1930 г., в 1991 г. приобрёло статус
колледжа и более 20-ти лет выпускает специалистов повышенного уровня. Деятельность МТК
отмечена многими дипломами, кубками, званиями,
так в 2008 г. он награждён Почётной грамотой с
занесением во Всероссийский Национальный Регистр «Лучшие ССУЗы России» в разделе «Элита
образования России».

С 1994 г. педагогическим коллективом МТК
руководит директор Александр Александрович
Бакушин, заслуженный учитель Российской Федерации, почётный работник среднего профессионального образования РФ. Профессионал, отлично
знающий своё дело, он делает всё для того, чтобы
колледж активно развивался, внедряя в практику отечественные и зарубежные обучающие
технологии, систему контроля качества и управления образованием. Показатель высокого качества
подготовки кадров строится на фундаментальных
знаниях и практических навыках, закрепляемых на
производстве. В колледже постоянно совершенствуется материально-техническая база: 15 лабораторий и 2 радиотехнические мастерские оснащены современным оборудованием и программным
обеспечением. Учебный процесс поддерживается
электронными учебниками и материалами, методическими пособиями и лабораторными практикумами, составленными с учётом непрерывно
развивающихся IT-технологий и образовательных
программ. «Наша миссия – готовить квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, –
отмечает Александр Александрович. – Чтобы они
могли быстро адаптироваться на производстве,
колледжу нужно в техническом оснащении идти на
шаг впереди, оперативно внедряя самое новейшее
оборудование». Это требует значительных материальных вложений, консолидации усилий МТК,

предприятий-партнёров и государства. Также существенная проблема – старение педагогических
кадров, молодые преподаватели в учебные заведения НПО/СПО идут неохотно. Необходимо на
уровне системы профобразования разработать
программы тренинга для мастеров производственно обучения с участием социальных партнёров.
Подготовка востребованных специалистов в соответствии с классическими традициями российского образования и современными мировыми

стандартами в Московском техническом колледже
осуществляется по плану Концепции стратегического развития, которая нацелена на создание
нового типа образовательного учреждения – колледжа XXI века. «Сегодня мы выступаем с предложением, – продолжает директор. – Создать учебно-производственный холдинг, в составе которого
будут колледж и 31-35 предприятий различной
отраслевой направленности. Комплекс будет ориентирован на подготовку специалистов для всех
технических отраслей.(!) Управлять конгломератом
должен Совет из представителей работодателей,
учебного заведения, властных структур. Это повысит эффективность обучения, создаст условия
для разработки вариативной части подготовки
под запросы рынка труда, активизирует участие
предприятий в процессе формирования кадрового
потенциала страны».
Сто лет назад по уровню развития технического
образования Россия входила в пятёрку ведущих
стран мира. Сегодня восстановление его структуры на качественно новом этапе должно стать важным вкладом в экономическое и интеллектуальное
преобразование страны.
Ольга МОЛЧАНОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Без преувеличения, экономическое благополучие государства зависит от профессиональных компетенций и мотивации
специалистов. Именно поэтому образование рассматривается как главный фактор
социального и экономического прогресса.
Сегодня оно представляет собой одну из
наиболее инновационных отраслей, где
основным является повышение качества и
постоянная модернизация. Говоря же о модернизации СПО, необходимо учитывать
тесную связь с работодателем, с рынком
труда.

Современная
система
профессионального образования должна чётко отражать
требования сферы труда и специфику социально-экономических условий, обеспечивать профессиональными, социальными,
коммуникативными и другими компетенциями. Именно в этом направлении работает ГБОУ СПО «Московский колледж профессиональных технологий» (МКПТ),
имеющий за почти 69 лет своего существования более 8 тысяч выпускников.
ГБОУ СПО МКПТ основано в августе 1943
года как «Московский индустриальный техникум трудовых резервов», затем он был преобразован сначала в Первый Московский индустриально-педагогический техникум, потом
в Московский государственный профессионально-педагогический колледж, и, наконец,
получил свой нынешний статус – Московский колледж профессиональных технологий.
Здесь идёт подготовка по нескольким направлениям: гуманитарные науки (правоведение,
право и организация социального обеспечения); профессиональное обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; экономика
и управление (экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям), налоги и налогообложение, государственное и муниципальное управление; информатика и вычислительная техни-
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ка (информационные системы (по отраслям),
автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям). Обучение организовано в полном соответствии с
ГОС СПО 2-го и 3-го поколений по указанным
специальностям. Дополнительно студенты
изучают дисциплины, которые позволяют им
углубить и расширить свои знания, что, в
свою очередь, даст в будущем возможность
быть увереннее на рынке труда, а также при
дальнейшем повышении квалификации. У
колледжа существуют договорные отношения
по интеграции с девятью вузами Москвы по
вопросам организации совместного учебного
процесса.
В целях обеспечения необходимых условий
для обучения, колледж оснащён согласно
веяниям времени: имеется 28 учебных кабинетов, 7 лабораторий, учебные мастерские,
12 учебно-производственных мастерских, необходимые макеты и наглядные пособия, компьютерные классы оснащены современным
оборудованием с выходом в интернет.
В учебном заведении работает опытный высококвалифицированный педагогический коллектив, представленный кандидатами наук,
заслуженными учителями РФ, почётными
работниками СПО, который нацеливает выпускников на высокий уровень теоретической
и практической готовности к профессиональной деятельности, способности к самообразованию и развитию.
В настоящее время МКПТ реализует программу «Инновационное обеспечение профессиональной деятельности преподавателя
колледжа», её целью является обеспечение
действенности системы внутреннего управления в вопросах методического обеспечения,
организации образовательного процесса, реализацию инновационных технологий и методик, высокопрофессионального кадрового
обеспечения.
В 2012-2013 учебном году колледж планирует привлечение к работе в качестве пре-

подавателей специалистов от организацийпартнёров. Современный выбор подготовки
ориентирован на потребности предприятий
«Большой Москвы» и смежных с ней областей. Например, за последние годы в столице качественно и количественно изменилось транспортное хозяйство, следовательно,
увеличилась потребность в специалистах по
техобслуживанию и ремонту автотранспорта
и людях, которые готовят автомехаников; интенсивное развитие IT-технологий обусловило
спрос на специалистов по компьютерным системам. Практику студенты колледжа проходят
на предприятиях по профилю специальности,
что имеет свои преимущества – знакомятся
с местом будущей работы, а на предприятии
уже знают способности и уровень подготовки
своих молодых специалистов.
Вопросами подготовки и переподготовки
взрослого населения занимается заочное от-

деление МКПТ, которое осуществляет обучение по специальностям:
право и организация социального обеспечения; экономика и бухгалтерский учет; правоведение; государственное и муниципальное
управление.
Студенты заочного отделения – особая категория – это люди, знающие, что им нужно
и что от них будет требовать или уже требует
работодатель.
Современные, динамично развивающиеся
предприятия, быстро меняющееся содержание труда – требуют от работников постоянного развития и совершенствования, а в
основе этого лежит информация, умение её
находить, анализировать, применять на практике. Именно в этом направлении колледж
развивается, непрерывно ведёт работу по
созданию новых образовательных программ
и проектов, чтобы сделать учебу студентов
интересней, привлечь молодых людей для
развития их творческих способностей, специальных и профессиональных навыков, помочь
им найти своё место в жизни.
Егор ФРОЛОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование
ного образования РФ. Она подчёркивает, что
инновационные цели современного образования
не ограничиваются рамками профессиональной
подготовки. Деятельность педагогического коллектива направлена на формирование личности,
которая способна к самореализации и постоянному совершенствованию. Высокое качество обучения и воспитания подтверждается достижениями
студентов в городских и российских конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах. КАМС № 17 входит
в сотню лучших колледжей Российской Федерации, в пятнадцать лучших колледжей Москвы.
Преподаватели и сотрудники колледжа разработали материалы Федерального Государственного
Образовательного стандарта 3-го поколения по

кая работа уже на третьем курсе предполагает
возможность выполнять сварочные работы на
производстве. Мастерские по деревообработке,
оснащённые современным станочным оборудованием и инструментами позволяют осваивать
необходимые профильные специальности, являясь прекрасно оснащённой базой для ресурсного
центра деревообработки.
Лаборатория электротехники, снабжённая новейшими приборами и тренажёрами, призвана
обучать по профессии «Мастер ЖКХ». Таким
образом, на этих экспериментальных площадках идёт внедрение новых образовательных программ при непосредственном участии работодателей – социальных партнёров.

сертифицированы предприятиями – социальными
партнёрами, началась сертификация выпускников колледжа, а в 2011 году колледж получил
сертификат Торгово-промышленной палаты РФ.
В настоящее время разработано 76 программ
по переподготовке и повышению квалификации,
11 – по профессиональной подготовке. Все программы дополнительного образования реализуются как для студентов колледжа, так и для
населения, в частности, профессиональной подготовки для детей из числа малообеспеченных,
для многих из них получение профессии является
единственным возможным из всех форм образования. К слову, организация и уровень обучения в
колледже действительно очень высокие, при этом

ЗОДЧИЕ БУДУЩЕГО СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОСТИ

Строительство является неотъемлемой частью жизнедеятельности любого цивилизованного общества. Архитектура определяет ещё
и уровень его развития – в этом смысле ключевым показателем становится масштабность,
а красота и причудливость форм возводятся
в ранг искусства. Из поколения в поколение
передавались знания и опыт в этих областях,
сегодня они подведены под научную основу,
в профильных образовательных учреждениях
будущим специалистам преподают азы профессии. Их задача – применить всё это на
практике, современникам же предстоит оценить проделанную работу, а потомкам принять
в дар наследие предшественников.
Компетентностная траектория в обучении и
воспитании молодых кадров, сочетающая базовую подготовку с инновационными подходами, и
внедрение высокотехнологичного и мультимедийного оборудования в комплексную систему профессионального обучения – это то, что позволяет
ГБОУ СПО КАМС № 17 выполнять свою социальную миссию. Качество воспроизводства трудовых
ресурсов для столичного региона всегда выгодно
отличало Колледж архитектуры и менеджмента в строительстве № 17, созданный в 1930
году и выпустивший тысячи квалифицированных
работников в строительном сегменте.
Сегодня траектория развития учебного заведения направлена на подготовку специалистов нового типа, ориентированных на высокие
нравственные ценности, свободно владеющих
профессией и смежными областями деятельности, готовых к эффективной работе в любых экономических условиях. В то же время установка
на создание новых преимуществ колледжа через
освоение выгодных рыночных позиций, развитие
внутренних возможностей, результативности и
качества деятельности уже сегодня способствует
повышению конкурентоспособности выпускников
на рынке образовательных услуг. Спрос на молодых специалистов стабильно устойчивый, и все
выпускники после получения диплома трудоустраиваются. Предприятия – социальные партнёры
КАМС № 17 отмечают высокое качество их подготовки, ответственность, коммуникабельность,
оригинальность мышления, творческий подход к
работе.
В последние годы ориентиры в выборе карьерного пути начали смещаться в сторону рабочих
профессий и специальностей. Вчерашние школьники с энтузиазмом идут в колледж. Что же делает образование в нём желанным и престижным?
Прежде всего, это высокий профессионализм
работающих там людей. В составе инженернопедагогического коллектива КАМС № 17 – Член
Союза архитекторов, Заслуженные учителя РФ,
кандидаты наук, Почётные работники НПО и
СПО, Отличники профессионально-технического образования РФ, ветераны труда, Заслуженный работник физической культуры РФ, Мастер
спорта СССР международного класса, Отличники
физической культуры и спорта. Высшую квалификационную категорию имеют 82 сотрудника. К
педагогической деятельности привлекаются ведущие преподаватели профильных вузов МГСУ,
МАРХИ, ГУЗА.
С 2006 года дружный инициативный коллектив колледжа возглавляет Любовь Ивановна Ариончик, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук,
Почётный работник начального профессиональ-
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специальностям «Архитектура» и «Информационное обеспечение градостроительного кадастра»
для базовой и углублённой подготовки, а также
по профессии «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования».
Колледж принимал непосредственное участие в
создании ГОС СПО 1-го и 2-го поколений.
Качество профессиональной подготовки здесь
подкреплено специализированной материальнотехнической базой, которая сосредоточена в 5
учебных корпусах. Все объекты оборудованы отдельными классами со свободным доступом в
интернет, сегодня свободное владение компьютерными технологиями и умение использовать их
при изучении профессиональных дисциплин – это
основа работы современного специалиста любого профиля. Следует отметить, что материально-техническая база постоянно обновляется, это
обусловлено современным содержанием образования, созданием опережающей системы подготовки специалистов новой формации.
В одном из крупнейших подразделений колледжа создан уникальный комплекс, где собрано новейшее высокотехнологичное оборудование для
обучения строительным специальностям: стенды,
макеты, действующие тренажёры.
В рамках инновационной деятельности в КАМС
№ 17 разработана Инновационная образовательная программа подготовки по востребованному
направлению «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности». ИОП
в области ведения «Градостроительного кадастра» (информационных систем градостроительной
деятельности) «Профессионал» была одобрена
и получила финансирование в рамках Городской
целевой программы развития начального и среднего профессионального образования в Москве
и позволила полностью оснастить лаборатории
и мастерские колледжа – по специальности «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» – самым современным
геодезическим оборудованием. Его уникальность
заключается в опережающих технологиях: выпускники колледжа практикуются на приборах, не
доступных ведущим предприятиям отрасли. На
сегодняшний день такого материально-технического и методического комплекса или его аналогов
более нигде нет! Это позволяет вести переподготовку незанятого населения и повышение квалификации работающих граждан на самом высоком
уровне.
Вместе с тем, в рамках инновационных программ, которые на протяжении последних лет
получают одобрение и финансирование, созданы
новейшие, уникальные по оснащению лаборатории и мастерские.
В лаборатории санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования моделируются
процессы функционирования инженерных систем
зданий, она является одним из важнейших элементов создания и функционирования ресурсного
центра. Это даёт возможность в полном объёме
с применением практических навыков осваивать
профессии и специальности, востребованные на
предприятиях города и в системе ЖКХ.
Лаборатория маломерных сварочных тренажёров и сварочная мастерская позволяют существенно повысить качество подготовки электросварщиков, уменьшить её стоимость за счёт
сокращения времени на обучение и сокращения материально-технических затрат, а также
внедрение новых профильных специальностей,
востребованных реалиями времени. Практичес-

Учебное заведение заключило договоры с
многочисленными предприятиями столицы, где
студенты проходят практику и трудоустраиваются. Знаковыми из них являются: ОАО «САНТЕХПРОМ», ОАО «МОСИНЖСТРОЙ», ГУП НИИ
Моспроект 3, ООО «Строительное управление
№ 1 МПСМ», ОАО МОСЦТИСИЗ. На сегодняшний
день колледж начал сотрудничество с ГУП «НИИМосстрой» – ведущим научно-исследовательским
центром строительного комплекса Москвы, занимающимся высокопродуктивной инновационной
деятельностью в области прогрессивных строительных технологий, материалов, изделий и конструкций. Холдинг ЗАО «РУССТРОЙ» выплачивает
именные стипендии лучшим студентам колледжа.
А с 17 января 2012 года КАМС № 17 является
официальным учебным центром ООО «Хенкель
Баутехник» на территории РФ. Данное обстоятельство позволяет использовать в образовательном процессе самые современные строительные
материалы и технологии. Обучение ведётся как
специалистами компании, так и прошедшими корпоративную подготовку и получившими соответствующую сертификацию сотрудниками колледжа.
Наряду с этим, активно внедряются и методические разработки ООО «Хенкель Баутехник».
Кроме взаимодействия с новыми партнёрами,
колледж в рамках семилетнего сотрудничества
продолжает контакты с ООО «САНТЕХПРОМ»: в
этом году начали совместную производственную
деятельность – получили долгосрочный заказ от
компании на изготовление сварных деталей и
конструкций для их дальнейшей реализации.
Большое значение в колледже уделяется научно-исследовательской работе студентов. Все
проекты выполняются по конкретным реальным
заказам. Так, с 2006 года осуществляется выпуск
по специальности «Архитектура» по направлению
углубленной подготовки «Архитектура зданий, сооружений и комплексов культового назначения».
В 2009 году была разработана программа духовно-нравственного воспитания студентов данной
специальности, органично сочетающаяся с их
проектной деятельностью. Все заказы на протяжении ряда лет выполняются студентами по конкретным письмам – заданиям от Епархий, благочиний, приходов РПЦ, общественных организаций и
частных лиц. Они обеспечены конструктивным сопровождением, проектом технологии строительного производства, разработкой элементов внутреннего убранства и экономическим расчётом. По
специальности «Архитектура» также разработана
и реализуется программа углубленной подготовки
«Дизайн архитектурной среды».
С 2006 года колледж начал работу по сотрудничеству в области профподготовки в рамках
партнёрства городов Москва-Берлин. В течение
последних лет происходило знакомство, обсуждение и разработка планов профессионально-технического образования и повышения уровня квалификации среди молодёжи, развитие тесной программы сотрудничества с использованием опыта
берлинских учебных заведений по внедрению
«Модульной системы обучения» и результатов
научно-исследовательской и экспериментальной
работы КАМС № 17. В мае 2011 года делегация
из Берлина посетила второе подразделение колледжа, где были показаны мастер-классы в новейших лабораториях по профессиям «Слесарь
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования» и «Электросварщик ручной
сварки».
Все образовательные программы КАМС № 17

студентам интересно учиться, обеспечивая себе
стабильное будущее, а престижность колледжа
растёт.
Программа развития КАМС № 17 призвана
совершенствовать образовательный процесс
на 2012-16 гг., отлаживать его до мелочей для
перехода на иной качественный уровень. Запланировано создание двух ресурсных центров
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Сварка и системы санитарно-технических устройств, кондиционирования воздуха
и вентиляции», внедрение новых профессий и
специальностей, уже проходит апробация системы прикладного бакалавриата. Но главным и,
пожалуй, самым перспективным на сегодняшний
день, является реализация кластерного подхода:
создание кластерной среды позволит грамотно
организовать систему непрерывного образования
и существенно повысит его эффективность.
Сегодня колледж с более чем 80-летней историей продолжает славные традиции в образовании с учётом современности. Научно-технический
прогресс вносит свои коррективы в обучающий
процесс, многое претерпевает модернизацию,
внедряются инновации, но неизменным остаётся
одно – стратегия развития учреждения направлена на то, чтобы научить будущих специалистов
мыслить системно, уметь правильно определять
и расставлять приоритеты, быть лучшими в профессии.
Владимир ШИШКИН
ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ВЫПУСКНИКИ
КАМС № 17
Клевцов Владимир Александрович – выпускник 1948 г. – Заслуженный деятель науки
и техники РФ, член-корреспондент Российской
академии архитектуры и строительных наук,
лауреат премии Совета Министров СССР и
Правительства РФ, Почётный строитель России, доктор технических наук, профессор (ныне
покойный).
Камшилов Валерий Васильевич – выпускник 1972 г. – Всемирный атаман казачьих
войск, атаман Союза казачьих войск России и
зарубежья, Генерал Армии, член Совета Международного фонда славянской письменности и
культуры, Глава Соборного движения в России.
Деминов Алексей Дмитриевич – выпускник
1949 г. – Заслуженный строитель РСФСР, Заслуженный инженер России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Совета Министров СССР, лауреат Государственной
премии Узбекской ССР, Почётный строитель г.
Москвы, Почётный строитель Московской области, Почётный строитель России, многократный участник Выставки достижений народного
хозяйства СССР. Награждён 4-мя золотыми и
одной серебряной медалями ВДНХ, за заслуги
в строительстве награждён пятью орденами, в
т. ч. 3-мя орденами «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак почёта», орденом «Дружбы
народов» и 8 медалями СССР.
Кошкин Олег Львович – выпускник 1952 г. –
Архитектор, заместитель Главного учёного секретаря Президиума, член-корреспондент Российской академии художеств.
Белогуров Александр Львович – выпускник
1961 г. – Старший эксперт государственной
экспертизы и инспекции Министерства обороны
СССР. Награждён 15 медалями, включая медаль «За трудовую доблесть».
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В настоящее время перед профессиональным образованием Москвы стоят серьёзные
задачи инновационного развития, направленные на повышение роли и значимости
профобразования для экономики и социальной сферы столицы. В современном
мире, характеризующемся глобализацией и
становлением общества, интенсифицируются процессы формирования нового знания,
без учёта которого замедляются процессы
развития в любой области, включая и профобразование.
В интересах повышения качества подготовки
кадров для столичного рынка труда, повышения
привлекательности и престижа профобразования, повышения эффективности деятельности
профессионально-педагогических кадров колледжей, необходимо активнее расширять доступ к
международному и межрегиональному опыту и
наработкам в области модернизации.
Особенностью национальных систем образования и науки XXI века является возросшая академическая и исследовательская мобильность.
Ежегодно на научные и производственные стажировки, конференции, семинары, учёбу в разные
страны мира выезжает несколько миллионов человек. Это развивает культурные и экономические связи между государствами, способствует
взаимопроникновению культур. Во многих промышленно развитых странах Европы, Азии, Америки стали нормой краткосрочные стажировки
старшекурсников, выпускников вузов, молодых
учёных и специалистов за границей, что в дальнейшем облегчает их трудоустройство на родине.
Данная практика рассматривается как полезный
обмен научными идеями, исследовательским и
технологическим опытом. Приветствуют наличие
зарубежного опыта у своих сотрудников транснациональные корпорации, имеющие филиалы и
производства во всех регионах мира.
Таким образом, мы сталкиваемся с образовательным туризмом, который сегодня составляет
неотъемлемую часть в развитии профессионализма и карьеры. В начале XIX века появилось
понятие «турист» – «тот, кто путешествует из
любопытства или для того, чтобы убить время».
Многие до сих пор подразумевают под туризмом
именно праздное любопытство. На самом деле
туризм превратился в стиль жизни и инструмент
карьеры, в источник опыта, поэтому на него затрачивают огромные средства.
В наше время путешествие – это педагогический фактор: в любой поездке, даже в деловой
командировке, человек получает впечатления и
знания, мобилизует внимание, мышление, память, испытывает множество эмоций, развивает
коммуникабельность. В сущности, туризм – это
мощный инструмент воспитания, просвещения и
эмпирического образования.
Сегодня привязанность к учебному учреждению, установка на получение знания от преподавателя, предметный подход к постижению мира
становится тормозом в образовании. Время требует умения встраиваться в ситуацию, извлекать
знание из любого источника, решать комплексные
проблемы. Образовательные путешествия стали
проверенным временем способом формирования
качеств, востребованных в условиях постоянного
процесса познания. Они позволяют увидеть мир
шире, чем привычное окружение, посмотреть на
свою образованность со стороны другой культуры,
дополнить отечественное образование до уровня
международных стандартов. В море информации
и инициатив культурная грамотность продолжает
оставаться первичной для образования, с той
поправкой, что книжного знания истории культуры становится недостаточно, необходима личная
встреча с ней.
В процессы глобализации образования и науки
активно включилась Россия. Изменения, произошедшие в нашем обществе за последнее десятилетие, способствовали расширению контактов
высшей школы, преподавателей и вузовских учёных с зарубежными коллегами и научными учреждениями, преодолению определённой самоизоляции от Запада. За границу на учёбу, стажировку
выезжают всё больше российских школьников,
студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей, научных сотрудников.
Развитие процессов обмена знаниями подтверждается формированием различных международных и межрегиональных структур, центров,
профессиональных ассоциаций, международными исследованиями, конференциями, развитием взаимодействия на постоянной основе. Эти
тенденции характерны для большинства сфер
деятельности в нашей стране. К сожалению, в
сфере среднего профессионального образования такой международный обмен знаниями происходит значительно медленнее, чем в других
областях, что может объясняться отсутствием
специализированных институциональных структур, с одной стороны, и низким уровнем владения
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иностранными языками в среде профессионально-педагогических кадров, с другой. В этой связи
выстроены информационные каналы связи, по
которым поступает информация о результатах
международного сотрудничества, включая ежегодные национальные доклады, публикуемые в
интернет, аналитические материалы, размещаемые на сайте Национального офиса программы ТЕМПУС, доступные всем заинтересованным
сторонам.
В рамках международного и межрегионального
сотрудничества в сфере НПО и СПО, которое
менее регламентировано внешними обязательствами, коммуникационные каналы характеризуются отсутствием чёткой структуры, несмотря на
то, что международное сотрудничество в сфере
образования представляет собой постоянную целенаправленную деятельность Российской Федерации по развитию международных связей,
которая предполагает наличие координации с
деятельностью других субъектов международных
отношений.
В этой связи колледжи пытаются сами искать
пути к развитию международных и межрегиональных отношений, ставя перед собой основную
задачу: вхождение средней профессиональной
школы в международное образовательное пространство и международный рынок образовательных услуг. Большинство из нас всё-таки получает
диплом в России. Здесь много университетов
и колледжей, дающих достойное образование,
однако, не все дипломы котируются. Ситуацию
можно исправить, приложив к диплому сертификат о прохождении стажировки за рубежом. Для
работодателя это показатель того, что кандидат
прошёл курс теоретического и практического обучения за границей и адаптирован к работе в соответствии с требуемыми стандартами.
Стажировка за рубежом – это особый вид
обучения, когда стажёр получает нужные навыки
на практике. Она не просто даёт опыт и знания, а
дарит нечто большее, помогает самореализоваться и обрести уверенность в собственных силах.
Стажёр оказывается в совершенно новой среде,
знакомится с иной «атмосферой»; приобретает
массу личных и профессиональных контактов, могущих оказаться очень полезными в будущем. В
результате прохождения зарубежной практики, он
получает сертификат, который даёт возможность
претендовать на позиции в компаниях, которые
раньше казались совершенно недоступными.
Студенты и преподаватели Колледжа
предпринимательства № 15 не раз выезжали
в разные страны для закрепления навыков
общения на иностранных языках, освоения и
изучения зарубежного опыта в сфере образования. Например, посещение Баварии, колледжа
Святого Майкла и многих других оказали огромное влияние на совершенствование профессиональных качеств студентов, как профессионалов в различных областях и в расширении возможностей их дальнейшего трудоустройства.
В Колледже создана рабочая группа по развитию межрегионального и международного
сотрудничества, в том числе по организации
профессиональных стажировок за рубежом.
Наибольшее внимание на сегодняшний день
уделяется развитию и расширению связей с
Финляндией, признанной в мире одним из трёх
мировых лидеров в сфере профобразования
(наряду с Ирландией и Сингапуром).
В 2010 году между Колледжем и образовательным консорциумом системы среднего
профессионального образования г. Ювяскюля
подписано двухстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве. Уже в апреле 2011 года
первая группа обучающихся с мастерами и преподавателями по профессии «Повар, кондитер»
прошла стажировку на базе консорциума.
Что же дала в итоге профессиональная стажировка студентам «пилотной» группы, а также
мастерам производственного обучения, преподавателям и представителям администрации,
кто имел возможность познакомиться с зарубежным опытом? Стажёры указали – она обогатила их информацией не только по направлению специализации, но и в новых областях,
отметили возможность использовать полученные знания в будущем. А преподаватели и мастера производственного обучения – применить
новые знания в педагогической работе. Наконец, сотрудников администрации знакомство
с опытом зарубежных коллег подтолкнуло к
перестройке своей работы.
Студенты и преподаватели отметили необходимость улучшения информации о зарубежных
стажировках на будущее, при этом, предложив
создать в учебном заведении специальную рабочую группу, которая бы активно занималась
развитием сотрудничества с региональными
и зарубежными партнёрами. Преподаватели
также высказали пожелание об улучшении
подготовки к профессиональным стажировкам

за рубежом. Перед поездкой стажёр (студент,
преподаватель, мастер производственного обучения) должен хорошо овладеть иностранным
языком, заблаговременно познакомиться с требованиями к стажировкам в том или ином
месте, с увеличением срока продолжительности профессиональных стажировок для более
глубокого овладения учебным предметом (не
менее одного месяца, оптимально – до полугода). И главное – с повышением реальной отдачи
от данных стажировок для российской стороны
в целях повышения профессионализма выпускников и научно-педагогического потенциала
отечественной школы среднего профобразования. Для этого предлагается ужесточить отбор
стажёров: посылать за границу на учёбу, для
повышения квалификации, участия в научноисследовательских проектах только тех, кому
это действительно нужно. Эти требования были
учтены, когда формировали очередную группу,
куда вошли не только повара, но и менеджеры.
Стажировка прошла с успехом, кроме сертификатов ребята получили благодарности, а Артура
Бойцевского руководство ресторана, где он
стажировался, пригласило работать в летний
период, Александра Лазарева – участвовать в
Национальном конкурсе Финляндии «Профессионал-2012».
В целях содействия процессу интернационализации столичного профессионального образования за счёт организации анализа международных тенденций развития профобразования,
в мае 2012 года запланировано проведение
на базе Колледжа предпринимательства № 15
межрегионального круглого стола по вопросам формирования механизмов международного сотрудничества с зарубежными партнерами
в условиях интернационализации. В сентябре
2012 года Колледж принимает уже во второй
раз своих коллег из г. Ювяскюля.
В рамках дальнейшей совместной деятельности Колледжа с зарубежными и межрегиональными партнёрами предусмотрены следующие направления развития: образовательные
программы для различных целевых групп; методики преподавания; системы обеспечения
качества, включая методики оценки достижений обучающихся; социальное партнёрство;
управление колледжем; обеспечение качества
кадров. Выбор именно данных направлений
обусловлен тем, что они представляют собой
системообразующие области интернационализации профессионального образования на современном этапе.
Директор ГБОУ СПО КП № 15,
к.п.н. Е. Е. ДАРУЗЕ,
заместитель директора
Т. Р. Понуровская

В КОПИЛКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА
В Колледже предпринимательства № 15 прошла отчётная конференция, на которой студенты, преподаватели и мастера подвели итоги
стажировки в образовательном консорциуме г.
Ювяскюля (Финляндия). Зарубежную практику
прошли четыре будущих повара и два менеджера: Артур Бойцевский, Александр Лебеденко,
Катя Шестопёрова, Александр Лазарев, Анна
Кондратенко и Оксана Макарова. Освоиться в
незнакомой стране им помогали мастер производственного обучения Юлия Раисовна Валеева
и методист, преподаватель английского языка
Ольга Анатольевна Хаенко.
Каждый из стажёров высказал мнение – как
организовано обучение в финском колледже,
какие существуют отличия в системе профессиональной подготовки. Ребята вспоминали о
культурных традициях, укладе жизни, национальной системе питания, о том, как проводили
свободное время, посетили достопримечательности, отдыхали. Обратили внимание на высокую культуру общения, доброжелательность и
гостеприимство принимающей стороны.
Будущие кулинары особо отметили, как строго в Финляндии следят за качеством продуктов. Они стажировались в известнейшем кафе
Elonen, знаковым событием для них стало знакомство с мистером Martti Lehtinen, ведущим
поваром Priimus Rostaurant, почётным членом
Всемирной ассоциации кулинарного сообщества, будущие менеджеры проходили практику в
магазине одежды Kappahe. Вникая в местный
стиль работы, студенты, кроме практических навыков, перенимали культуру доброжелательного отношения к покупателям, чего так не хватает
на постсоветском пространстве.
Студенты подготовили отчёт-презентацию о
стажировке, включающую фото-репортаж. Выделили «пять плюсов» стажировки за рубежом:
возможность формировать и развивать профессиональные компетенции в новой среде,
получать уникальный опыт и затем применять
его, повышать уровень освоения иностранного языка, знакомиться с зарубежной страной,
её населением, традициями. Ребятам выдали
Сертификат международного образца и Благодарственные письма от финских представителей. На конференции стартовал конкурс среди
студентов и обучающихся колледжа, претендующих выехать в составе следующей группы на
стажировку.
Международное и межрегиональное сотрудничество расширяет границы овладения профессией, поднимает самооценку и даёт хорошую платформу для карьерного старта, а также
для развития модернизации профессионального образования.
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ
ХХI век – бесспорно, является эрой технологий, причём в последние годы эта тенденция
набирает обороты, аккумулируя инновационный потенциал в самых разных отраслях. Такой
мощный скачок в развитии послужил появлению необходимости притока на производства высококвалифицированных кадров новой
формации. Речь идёт, прежде всего, о молодых
специалистах, которые сегодня только получают профессию. Система профессионального
образования вынуждена подстраиваться под
конъюнктуру рынка, который предъявляет всё
большие требования к трудовым резервам.
Комплексный, интегральный подход становится приоритетным, ориентируя преподавателей
на качественно иной вектор обучения.
Образованный путём слияния профессионально-технических училищ ГБОУ СПО Технологический колледж № 43 выпускает специалистов для комплекса городского хозяйства и
транспортной отрасли, автомобильного бизнеса,
гостинично-туристической индустрии, информационных технологий и безопасности. Визитной
карточкой любого образовательного учреждения, а тем более данного профиля, является
материально-техническая база, от степени её
оснащения во многом зависит эффективность
обучающего процесса. ТК № 43 пошёл по пути
создания колледжа будущего, где полноценно
сочетаются обновлённые технические ресурсы с реализацией современной педагогической концепции. Здесь осуществляется многоуровневая, многоступенчатая образовательная
траектория, нацеленная на новое поколение
образовательных стандартов и непрерывную
концепцию профессиональной подготовки в течение всей жизни. Обучение ведётся по 2-м профессиям НПО, 5-ти специальностям базового и

повышенного уровня СПО и 9-ти направлениям
дополнительного профобразования.
Сегодня колледж меняет ориентир в сторону реализации вариативных программ профессиональной
подготовки. Педагоги и мастера производственного
обучения, обладающие высоким уровнем квалификации, и способностью к постоянному росту,
стремятся, прежде всего, пробудить у вчерашних
школьников интерес к новым знаниям, сформировать интегративные качества личности и активную
жизненную позицию через развитие целеустремлённости, коммуникативности и умения грамотно
презентовать себя на рынке труда. Это подтверждает высокий рейтинг ТК № 43 в системе среднего профессионального образования столицы, а
многочисленные награды и победы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах являются стимулом
для дальнейшего совершенствования. В 2010 г.
колледж удостоен Золотой медалью «Европейское
качество» в номинации «100 лучших образовательных учреждений НПО и СПО России».
Опытным инженерно-педагогическим коллективом руководит директор Юлия Щенникова, которая ответила на вопросы нашего корреспондента.
– Юлия Владимировна, какие инновационные
образовательные программы сегодня реализует колледж?
– В наш век технического прогресса любое образовательное учреждение стремится быть в авангарде, для этого необходимо планомерно повышать уровень обучения и внедрять инновации. При
создании московского стандарта качества особое
внимание уделяется целостному подходу к развитию материально-технической, методической и
информационной базы. Недавно подведены итоги
конкурса инновационных образовательных проектов. Наша Программа «Ресурсное обеспечение
непрерывного модульно-компетентностного профессионального образования в колледже с применением инновационных обучающих технологий, используемых в подготовке рабочих и специалистов
по ремонту и обслуживанию автомобилей» вошла
в группу лидеров конкурса. Экспертная комиссия
отметила, что инновационную программу ГБОУ

СПО ТК № 43 характеризует наличие идей, отличающихся новизной, социальной направленностью
и реалистичностью, которые являются стимулом
радикальных преобразований образовательных учреждений и обеспечены механизмом реализации.
Закупаемое оборудование, программное и методическое обеспечение соответствуют целям, процессу и масштабу идеи, заявленной в программе.
– При этом материально-техническая база
требует постоянного обновления…
– Верно. Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, например, невозможен без современного диагностического оборудования, и у нас
оно имеется. Созданы учебно-производственная
мастерская, лаборатории электротехники, электроники и автотроники, функционирует демонтажномонтажная мастерская на базе автомобиля «Форд»,
где есть специальная аппаратура, позволяющая
отслеживать технологический процесс разборки и
сборки узлов и агрегатов автомобилей. Оборудование последнего поколения значительно улучшает
подготовку специалистов, помогает закрепить приобретённые навыки. Практику учащиеся и студенты
проходят на передовых автопредприятиях столицы.
Колледж тесно сотрудничает с социальными партнёрами: ГУП «Мосавтохолод», ООО Авто-Москва»,
МГУП «Мосводоканал», ООО «МОТРС-Экспресс»,
ООО «Автомобильная база № 1». Поэтому проблем
с дальнейшим трудоустройством не возникает. Работодатели ещё и участвуют в проведении конкурсов профессионального мастерства, разработке
Рабочих программ по специальным дисциплинам,
итоговой аттестации выпускников.
Совершенствование материально-технической
базы колледжа привело и к изменению содержания
образования, в конечном счёте, наши специальности стали более привлекательными для молодёжи.
– С чем ещё связан рост популярности профессий и специальностей?
– Повышение имиджа колледжа и востребованность выпускников – это следствие взаимного
интереса социальных партнёров, обучающихся и
преподавательского коллектива. Появился конкурс
среди абитуриентов, что говорит о пробуждении
интереса к рабочим профессиям и специальнос-

тям и трансформации их статуса. Это не пришло
само, а потребовало определённой работы. Вопрос
профориентации школьников возник в результате
проведённых колледжем исследований, которые
показали низкую информированность населения
и необъективное представление о престижности
рабочих специальностей. Результатом стало открытие у нас направлений, пользующихся повышенным
спросом на рынке труда.
– Сегодня разрабатываются программы внедрения образовательных кластеров на платформе колледжей. Есть ли у Вас свои задумки,
как его организовать? Что только предстоит
сделать?
– Система СПО сейчас сфокусировала своё
внимание на кластерах. Уникальность кластерного
подхода заключается в погружении в «профессиональную среду» и постепенном приобретении
общих и практикоориентированных профессиональных знаний.
В рамках реализации социального проекта «Подари жизнь» колледж выступил инициатором в
направлении донорского движения среди столичных учреждений образования. Первый в Москве
Кластер по донорству крови создаётся именно на
базе ТК № 43.
Наши планы в перспективе направлены на создание качественно нового учебного заведения –
отраслевого центра подготовки профессионалов
высокого уровня для столичного рынка труда. Ещё
остались некоторые проблемы кадрового, материально-технического и методического обеспечения,
которые предстоит устранить. Будем работать на
повышение доступности профобразования, улучшения качества подготовки, проводить модернизацию
ресурсной базы в соответствии с требованиями работодателей. Планируем расширить международное сотрудничество, сегодня оно налажено с Электротехническим колледжем имени Ивана Счастного
(г. Гродно, Беларусь), продолжать обмен опытом,
учебно-методическими материалами, проводить
стажировку обучающихся и студентов. Словом, двигаться вперёд, отвечая на запросы времени.

В настоящее время Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московский
колледж мебельной промышленности (ГБОУ
СПО МКМП) – единственное в Москве учебное
заведение данного сегмента, здесь готовят специалистов для работы в мебельной индустрии.
Заложенная поколениями преподавателей традиция чутко реагировать на изменения конъюнктуры рынка позволяет постоянно совершенствовать
технологии обучения, расширять границы освоения студентами практических навыков, расширять и укреплять материально-техническую базу.
Приоритетные направления в профессиональной
подготовке специалистов ориентированы на потребности предприятий мебельной отрасли, что
позволяет добиваться максимальной эффективности теоретической и практической подготовки.

чивает авторитет образовательного учреждения,
отвечающего развитию современных технологий.
Благодаря тесному сотрудничеству с ЗАО «Центромебель», колледжу предоставляются основы функционирования предприятий мебельной
отрасли, информационные и консультационные
услуги по вопросам новой техники и передовых
технологий, которые ложатся в основу подготовки
конкурентоспособных специалистов. Следствием
тесного взаимодействия с производственниками стали конкретные результаты в организации
и совершенствовании учебно-воспитательного
процесса, формирование интеллектуального,
культурного и нравственного развития личности
специалистов высокой квалификации».
В МКМП сложился определенный стиль и методы работы. Преподаватели владеют новыми
обучающими технологиями, постоянно повышая

укомплектованы профессиональными кадрами, в
том числе и в области управления».
Кроме специальностей технического профиля,
с 2011 г. колледж начал подготовку в области
управленческой деятельности по направлениям:
«Коммерция» и «Экономика и бухгалтерский
учёт». Выпускники экономических специальностей также успешно трудятся на предприятиях
мебельной отрасли, сферы торговли, в органах
государственного и муниципального управления,
строительных компаниях.
За многолетнюю работу колледж подготовил
тысячи специалистов, часть из которых достигли значительных успехов в профессии. Отсюда
вышли: главный инженер ЗАО «Марма», начальник конструкторского отдела «Ксения Мебель»,
дизайнер-конструктор мебельной фабрики «8
Марта», инженер-конструктор ОАО «Столплит».

Владимир ШИШКИН

РОССИЙСКИЕ МЕБЕЛЬЩИКИ В КАДРОВОМ СТАТУСЕ
Несмотря на относительно высокие объёмы производства, мебельная промышленность в нашей стране до сих пор не выделена
в отдельную отрасль. Этот факт немного
тормозит её развитие, однако ситуация на
рынке выглядит не столь удручающе – успешно функционируют отечественные предприятия, в том числе и крупные, производящие вполне конкурентоспособный товар. Во
многом сказались современные технологии
и материалы, которые сегодня доступны
всем. Но по-прежнему ключевым остаётся
вопрос обеспечения мебельной индустрии
квалифицированными работниками, ведь,
как известно, кадры решают всё.
Московский колледж мебельной промышленности был основан в 1943 г. как Судомеханический
техникум в ответ на острую потребность флота в
специалистах сферы ремонта и обслуживания
машин и механизмов. С 1963 г. учебное заведение переквалифицировалось и стало выпускать
специалистов для деревообрабатывающей отрасли Москвы и области. Пройдя ряд объединений
и реорганизаций, в 1990 г. Московский техникум
мебельной промышленности получил статус Колледжа, в 2005 г. был принят в ведение столичного
Департамента образования.
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Современная концепция обучения и воспитания, разработанная педагогическим коллективом,
учитывает запросы, которые предъявляет промышленность к профессиональным компетенциям молодых специалистов. Именно поэтому
студенты колледжа осваивают универсальные
знания благодаря практико-ориентированному
характеру образовательных программ. «Это и
позволяет нашим выпускникам умело конкурировать на рынке труда и с успехом строить свою
профессиональную карьеру, – говорит директор
МКМП Василий Андреевич Корчагин, – большое внимание уделяем совершенствованию материально-технического оснащения, что обеспе-

педагогический уровень и профессиональное
мастерство, передают студентам накопленные
знания и умения, пробуждают творческое начало.
В соответствии с ФГОС специальностей: «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования в мебельной промышленности»
и «Технология деревообработки в мебельной
промышленности» в колледже идёт подготовка
специалистов по уровню СПО с квалификацией
«техник-технолог». Выпускники обладают широким спектром знаний в своей области и могут работать на производстве: станочниками 3-4 разряда на современном оборудовании; операторами
автоматических линий; столярами-сборщиками
мебели; мастерами участка; технологами цеха;
конструкторами-дизайнерами мебели.
Василий Андреевич подчёркивает комплексность подготовки и индивидуальный подход к
каждому студенту, отмечает: «Уникальность образовательной технологии колледжа заключается
в том, что все студенты, вне зависимости от выбранного профиля, получают знания и практические навыки, необходимые для организации собственного дела, что обеспечивается подготовкой
специалистов по широкому спектру экономических специальностей для мебельной отрасли. Это
потребность времени, ведь сегодня на мебельном
рынке России успех имеют те предприятия, что

Ежегодно более 70 % выпускников колледжа трудоустраиваются по полученной специальности,
часть продолжает учёбу по сокращённой программе в профильных вузах, с которыми заключены партнёрские соглашения.
В целях реализации Государственная программа г. Москвы на среднесрочный период
(2012-2016гг.) «Развитие образования города
Москвы» колледж разработал и внедряет план
мероприятий по развитию системы СПО для
воспроизводства кадрового потенциала мебельной индустрии Москвы, ориентированный на
качественную профессиональную подготовку и
развитие креативных способностей личности.
«Учиться жить в согласии с самим собой, с окружающими людьми, следовать принципу «Возьми
всё, что можешь, отдай всё, что можешь», оставляя для себя лишь истинные духовные ценности,
рождающие оптимизм, радость, дружелюбие,
ощущение единства со всем сущим, уверенность, удовлетворенность, спокойствие души» –
таков девиз студенческого и педагогического
сообщества Московского колледжа мебельной
промышленности, сплочённого единой целью
движения к наилучшим результатам в работе и
жизни.
Екатерина ПРИМАКОВА
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Экономико-технологический колледж
№ 22, созданное в 2004 году путём интеграции двух учебных заведений: профессионального лицея № 344 и Московского
технико-экономического колледжа, стало
признанной кузницей кадров для индустрии
общественного питания и гостиничного бизнеса.
Успешно сохраняя и поддерживая традиции отечественной профессиональной
школы, Колледж выстраивает стратегическую линию своего развития в контексте подготовки инновационных кадров для экономи-

подход положен нами в основу дальнейшей
диверсификации образовательных услуг как
на ближайшую, так и отдалённую перспективы: рассматриваем возможности реализации программ среднего профессионального
образования по специальностям «Дизайн»,
«Операционная деятельность в логистике»,
«Прикладная информатика», «Техническая
эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании».
Формирование всего комплекса компетенций предполагает создание учебно-производственной среды, обеспечивающей условия, максимально приближенные к будущей
самостоятельной практической деятельности выпускников.
В рамках городской целевой программы
«Рабочие кадры» и реализованных инновационных проектов, Колледжу удалось создать уникальную учебно-производственную
базу: специализированные классы-кабинеты
с мультимедийным оборудованием, учебнопроизводственные лаборатории, оснащённые в соответствии с современными требованиями работодателей (лаборатории по
профессиям «Повар» и «Кондитер», учебная
гостиница, учебно-производственные лаборатории барного дела, технологии приго-

Комплексная подготовка кадров для отрасли  –
перспективный путь развития системы профобразования
ки России, концентрируя для этого интеллектуальные, материальные, кадровые ресурсы.
Поэтому и проектная, и экспериментальная
деятельность нацелены на формирование
среды, обеспечивающей гарантии качества
образовательного, воспитательного и учебно-производственного процессов: мы используем адаптированные к нашей специфике методики и критерии оценки деятельности
колледжа, внедряем инновационную модель
методической службы, систему менеджмента качества, организуем деятельность ресурсного учебно-сертификационного центра.
Эта работа даёт свои положительные результаты. Стабильно высокое качество подготовки кадров в колледже подтверждено
Сертификатами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в 2008 и 2011
годах.
Спектр традиционно реализуемых колледжем программ начального, среднего, дополнительного профессионального образования – «Технология продукции общественного питания», «Организация обслуживания
в общественном питании», «Гостиничный
сервис», «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)», «Повар, кондитер», «Официант, бармен» – в 2011 году был расширен
за счёт включения в состав образовательной деятельности специальностей среднего
профессионального образования «Туризм»
и «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров», которые стали
логическим продолжением реализуемой колледжем комплексной инфраструктурной подготовки кадров для сферы гостеприимства
столичного региона. Мы нацелены на формирование эффективной территориальноотраслевой организации ресурсов системы
профессионального образования, ориентированной на потребности рынка труда.
Изменения в требованиях к подготовленности выпускника в современным обществе,
переход на Федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения привели к внедрению в российское
профессиональное образование сompetence
based парадигмы, предполагающей использование компетентностного подхода,
направленного на достижение результатов
через формирование совокупности различного вида компетенций.
Понимание профессиональных компетенций и инновации в системе подготовки кадров
для туристической и гостинично-ресторанной
отраслей, позволили выявить основные профессиональные функции и виды деятельности в индустрии гостеприимства, как интегрированной сфере: операторская и агентская
деятельность; гостиничные услуги; ресторанная деятельность (услуги общественного питания); экскурсионная деятельность;
финансово-экономическое, экспертно-технологическое, логистическое, маркетинговое,
организационно-управленческое, техническое обеспечение и сопровождение. Данный
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товления пищи, организации обслуживания,
туристического бизнеса, контроля качества, метрологии и стандартизации). Учебно-производственный комплекс представляет собой ресурсный центр, позволяющий
организовать деятельность учебных фирм
и предприятий, осуществлять комплексную
инфраструктурную непрерывную подготовку кадров для туристско-гостинично-ресторанной отрасли с использованием методов
конкретных ситуаций, имитационного моделирования и реального производственного
процесса, производить экспертизу, оценку и
сертификацию конкретных профессиональных компетенций в том числе, в смежных
отраслях. При этом обучающие и практикоориентированные функции образовательной
деятельности реализуются непротиворечиво, в единстве.
Учёт требований работодателей, оценка
качества подготовки наших выпускников,
актуализация содержания образовательных
программ осуществляется в тесном взаимодействии с социальными партнёрами. В настоящее время у нас договорные отношения
с 34 работодателями. В их числе: Федерация рестораторов и отельеров, Московская
Ассоциация кулинаров, Комбинат питания
«Космос», «Националь», ЗАО «Мона», ФГУП
«Президент отель», «Управляющая компания КС-сервис», ООО ТК «Малахит СВ-Тур»,
ООО «Виктория Холдинг», ООО «Юрмала»,
ООО «Музыка Ангелов», ЗАО «Компании ИнтерРусь-М», ООО «СодексоЕвроАзия», ООО
«Славянская Гостиница и Деловой Центр»,
ЗАО «ЛОТТЕ РУС»,ЗАО «Управляющая компания «Отель Менеджмент», ООО «Хотэл
Менеджмент Компани», ООО «Юность»,
ООО «РечФлот» и многие другие.
Наш колледж ориентирован на формирование партнёрских отношений с работодателями, вузами, а также научными организациями в рамках образовательно-производственного кластера, что должно обеспечить:
 Создание инновационной образовательно-производственной среды на базе
комплексного ресурсного учебно-сертификационного центра.
 Переход на адаптивное компетентностно-ориентированное образование, внедрение современных учебно-методических
комплексов по специальностям и дисциплинам, создание мобильных интегрированных
учебных планов и программ, наиболее полно
учитывающих и формирующих ключевые и
профессиональные компетенции специалистов.
 Развитие системы сертификации профессиональных квалификаций через сертификацию компетенций.
 Реализацию концепции многоуровневой, интегрированной непрерывной подготовки специалистов для туристской и гостинично-ресторанной отраслей, создание
«инкубатора профессионала».
 Создание условий для поддержания и

неуклонного повышения качества профессионального уровня образования выпускников.
 Развитие взаимовыгодного сотрудничества с социальными партнерами – работодателями, расширение спектра оперативных
краткосрочных курсов и семинаров, мастерклассов, тренингов, организация целевой
подготовки специалистов, в том числе, на
дистанционной основе.
 Создание базы для проведения отраслевых, региональных, всероссийских, международных совещаний, конференций и иных
научно-образовательных и организационных
мероприятий.
 Оптимизацию и повышение эффективности образовательного процесса за счет
внедрения модельных, имитационных и
практических элементов реальной профессиональной деятельности.
 Формирование
профессионального
имиджа специалистов, повышение престижа
профессий и специальностей сферы услуг,
индустрии гостеприимства и туризма.
 Изучение современных тенденций в
ресторанной, гостиничной и туристической
индустрии (новейшие технологии, оборудование, ассортимент продукции) и распространение передового опыта.
Широкое привлечение представителей работодателей, фундаментальной и отраслевой науки к участию в учебном процессе, обновлению содержания образования, оценке
качества обучения, совместная разработка
лабораторных работ и практикумов, консалтинг по наукоёмким технологиям отрасли, повышение квалификации и стажировка
преподавателей в условиях реального производства, система сертификации квалификаций и образовательных программ позволяют сформировать действенный механизм
устойчивого взаимодействия образовательного заведения с социальными партнёрами и
реализовать модель интеграции производственной и образовательной сфер.
Залогом осуществления наших стратегических планов служит опора на сильные стороны – ключевые преимущества колледжа:
• мощный ресурсный потенциал, обеспечивающий внедрение прогрессивных производственных и образовательных технологий
и создающих условия для инфраструктурной
подготовки специалистов;
• наличие многолетнего успешного опыта
участия в городских, региональных, российских и международных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства (например, на 15 Открытом Чемпионате Москвы
по кулинарному искусству и сервису наши
ребята завоевали 14 медалей и как самый
активный участник получили Гран-при);
• 100 % трудоустройство выпускников и
успешно развивающаяся карьера (в числе
выпускников Колледжа разных лет: Беляев
Виктор Борисович – Президент Российской
Ассоциации кулинаров; Конорова Наталья
Алексеевна – член судейской коллегии МАК;

Балашов Алексей Андреевич – член Барменской Ассоциации России, член Международной Ассоциации Флейринга и многие
другие);
• наличие постоянного притока абитуриентов доказывает конкурентоспособность
колледжа в образовательном и отраслевом
сообществах;
• лидерство преподавателей колледжа в
различных направления гуманитарных и профессиональных дисциплин, обеспечивающее
создание опережающих инновационных продуктов (в Колледже работают 8 кандидатов
наук, 5 заслуженных учителей РФ, 8 Почетных работников начального профессионального образования, 6 Почётных работников
среднего профессионального образования, 5
лауреатов конкурса «Грант Москвы»; только
за последние годы педагогами Колледжа
подготовлено и издано более 20 учебников
и учебных пособий, опубликовано более 80
статей в федеральных и специализированных изданиях).
Однако существует целый ряд факторов,
затрудняющих поступательное развитие
системы профессионального образования
в целом и нашего Колледжа, как её неотъемлемой части, в частности. К ним я бы
отнесла и последствия продолжающегося
системного кризиса во всех отраслях экономики, сопровождающегося крайне низким уровнем платежеспособного спроса на
высококвалифицированные молодые кадры
среднего звена особенно в сфере услуг, и
негативные демографические тенденции в
стране и регионе, сопровождающиеся изменением соотношения количества мест в
колледже к количеству выпускников школ в
сторону уменьшения, а также последствия
стихийного перехода системы образования
к рыночным условиям, сопровождающееся
дискредитацией диплома государственного
учебного заведения, повсеместным развитием паутины «внутрифирменного» и негосударственного обучения с низкими квалификационными требованиями к выпускникам,
демпинговыми ценами и сомнительными условиями обучения, и незаинтересованность
предприятий сферы услуг (малого и среднего бизнеса) к вложению средств в обучение сотрудников в рамках государственных
образовательных учреждений с достаточно
длительным нормативным сроком обучения.
Но мы уверены, что эти проблемы разрешимы. И девиз колледжа: «Энтузиазм!
Творчество! Качество!» – отражение нашего
настроя на плодотворную деятельность и
поступательное развитие.
Директор ГБОУ СПО
Экономико-технологический колледж
№ 22 кандидат психологических наук,
заслуженный учитель РФ,
почётный работник начального
профессионального образования
Людмила Александровна ЯНОВСКАЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ
спортивный комплекс,
учебно-производственные мастерские,
столовая,
здравпункт, оборудованы
специализированные
лаборатории и кабинеты, компьютерные
классы. В 1992 году
на основании приказа
Московского Департамента образования
от 06.02.92 г. № 50
на базе ММТТПП был
создан Московский
пищевой колледж.
И уже в 2004 году
в результате реорганизации
путём
объединения Государственного
образовательного
учреждения
Московского пищевого
колледжа, Государственного образовательного учреждения
Профессионального училища № 152,
Го с у д а р с т в е н н о г о
образовательного
учреждения Профессионального торго-

формационного пространства для участников образовательного процесса. Динамично
проводится обновление образовательных
систем, пересмотр содержания обучения, методов, средств и организационных
форм преподавания. Новые информационно-коммуникационные и компьютерные
технологии помогают улучшить изучение
как традиционных, хорошо обеспеченных
методическими разработками предметов,
так и дисциплин специальной подготовки.
В настоящее время колледж располагает
компьютерными классами, свободным доступом в интернет. Специализированная
компьютерная лаборатория для подготовки
техников по монтажу, технической эксплуатации и ремонту холодильно-компрессорных машин и установок укомплектована
15-ю ПК, которые подключены к специальному оборудованию, здесь студенты получают подготовку, адекватную запросам
работодателей. В ближайшие годы запланировано дальнейшее развитие материально-технической базы колледжа, открытие
новых кабинетов и лабораторий для расширения спектра образовательных услуг.
Современные обучающие технологии
требуют активного вовлечения студента в
учебный процесс, повышения его творчества и развития самостоятельности в овладении профессиональными знаниями. С этой
целью в колледже активно используется
мультимедийное оборудование.

чения. Ежегодно заключаются договора о
прохождении обучающимися практики на
предприятиях социальных партнёров: ОАО
«Рот Фронт», ОАО «Красный Октябрь»,
ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО
МБКК «Коломенское», ОАО ЭКБК «Звездный», ОАО МПБК «Очаково», хладокомбинатами, малыми пекарнями и др.
Совместно с руководителями предприятий вырабатываются дополнительные квалификационные требования к выпускникам.
Для рецензирования дипломных работ и в
качестве председателей Государственных
аттестационных комиссий приглашаются
ведущие специалисты профильных производств. Налажена система взаимодействия
с менеджерами по персоналу, заинтересованными в привлечении на работу выпускников, позволяющая оперативно информировать студентов и предоставлять им право
выбора мест трудоустройства. Кроме этого
колледж организует встречи работодателей со студентами, что также способствует
их дальнейшей карьере на предприятиях.
«Развивая социальное партнёрство, мы
готовим специалистов, соответствующих
уровню квалификационных требований,
предъявляемых работодателями. Будем это
сотрудничество продолжать, внедряя новые
формы обучения на производстве», – подчёркивает Павел Викторович.
Модернизация всех отраслей российской экономики предъявляет высокие тре-

ПИЩЕВОЙ КОЛЛЕДЖ № 33: ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Пищевая индустрия за последние годы
претерпела значительные изменения, в
том числе благодаря модернизации оборудования и появлению новых ингредиентов, которые позволяют производить
действительно
высококачественные
продукты с минимальными затратами.
Отрасль набирает обороты интенсивными темпами, ставя перед собой сложные
задачи, её дальнейшее развитие зависит
в определённой мере от специалистов,
которые работают на местах. Ведь инновации, внедряемые повсеместно, требуют новаторского мышления, присущего
в большей степени молодому поколению, чья жизнь неразрывно связана с
передовыми технологиями.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города
Москвы Пищевой колледж № 33 в прошлом году отметил 80-летний юбилей. Его
история ведёт исчисление с 1931 года,
когда на базе Учебного комбината Моссельпрома был создан техникум, который
располагался тогда в центре Москвы напротив Кремля на Софийской набережной
в здании фабрики «Красный Октябрь».
В апреле 1933 года в него влился Московский бродильный техникум. После ряда
преобразований учебное заведение приобрело статус Московского бродильно-кондитерского техникума. В годы войны он
не эвакуировался, продолжая подготовку
специалистов для промышленности, хотя
здание сильно пострадало, а занятия были
сокращены. В июле 1943 года здесь была
организована техническая школа по подготовке мастеров-пивоваров с 2-х годичным
сроком обучения, набор составил всего 60
человек. А с 1944 года образовательное
учреждение переименовали в Московский
механико-технологический техникум пищевой промышленности (ММТТПП). В период
с 1945 по 1953 гг. открылись механическое
и плановое отделения, организовано вечернее и заочное обучение.
В 1981 году был построен новый учебный
корпус, где расположились библиотека,
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вого лицея № 306 был создан Пищевой
колледж № 33.
Создание нового типа образовательного учреждения было обусловлено потребностью предприятий пищевой промышленности в специалистах среднего звена,
соответствующих возросшим запросам со
стороны заказчиков. При этом ставилась
задача не только обучить будущего специалиста, но и воспитать его как в социальном,
так и в профессиональном плане. Пути
становления учебного заведения, фотографии известных выпускников, дипломы и
награды представлены в «Музее истории
колледжа», который открылся в 1991 году,
здесь также проходят все знаменательные
события в жизни колледжа.
Сегодня ПК № 33 выпускает специалистов для промышленных предприятий индустрии питания. Многолетние традиции в
учебном заведении успешно совмещаются
с современными образовательными технологиями, на практических занятиях применяется высокотехнологичное оборудование, а тесное взаимодействие с ведущими
производствами отрасли даёт возможность
будущим выпускникам делать первые шаги
в профессии.
В колледже представлены востребованные направления подготовки: продавец
продовольственных или непродовольственных товаров, контролер-кассир, повар, кондитер; бухгалтер, менеджер по продажам,
товаровед-эксперт качества потребительских товаров, техник-механик эксплуатации
промышленного оборудования, техник по
монтажу и технической эксплуатации холодильно-компрессорных машин и установок,
техник-технолог продукции общественного
питания, техник-технолог хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Для эффективности обучения и практического закрепления профессиональных навыков руководством и инженерно-педагогическим коллективом создана современная
учебно-материальная база, соответствующая техническим запросам и современным
технологиям пищевой индустрии.
Это, прежде всего, компьютеризация
учебной деятельности и расширение ин-

В настоящее время образовательное
учреждение возглавляет директор Павел
Викторович Молчанов, инициативный и
ответственный человек, в совершенстве
владеющий современными педагогическими и управленческими технологиями. В
системе профессионального образования
он работает с 2003 г. и является руководителем инновационных образовательных
программ в рамках ГЦП «Рабочие кадры» и
ПНП «Образование».
«Наш колледж по праву гордится своими
преподавателями, ведь кадровый потенциал – движущая сила прогрессивного развития колледжа» – отмечает Павел Викторович. Действительно, тут работает 92 % педагогов и 37 % мастеров производственного
обучения с высшим профессиональным образованием, в совершенстве владеющие
классическими обучающими технологиями, успешно сочетаемыми с современными
стандартами Преподаватели постоянно повышают уровень подготовки, и на данный
момент 80 % имеют квалификационные
категории. Более половины инженерно-педагогического состава удостоено различных почётных званий и наград, среди них
8 лауреатов конкурсов получили диплом
«Грант Москвы». В колледже трудятся 19
ветеранов труда и 2 молодых специалиста.
Естественно, существует проблема притока новых кадров в сферу преподавания.
В перспективе – улучшение качественного
состава педагогического коллектива путём
стабильной кадровой политики, повышение интеллектуального потенциала преподавателей и мастеров производственного
обучения в результате развития системы
аттестации и использования вариативных
форм повышения квалификации.
Для внедрения инновационных технологий в процесс профессиональной подготовки развивается сотрудничество с социальными партнёрами. Между колледжем
и многими пищевыми и торговыми предприятиями г. Москвы существуют крепкие связи, основанные на многолетнем,
взаимовыгодном, деловом сотрудничестве.
Социальные партнёры предоставляют базу
для организации производственного обу-

бования к качеству и соответствию профессионального обучения запросам промышленного производства. Несомненно,
главной направленностью инновационной
деятельности колледжа становится развитие творчества преподавателей, которое
проявляется в разработке и введении элементов нового содержания образования,
передовых форм и методов обучения, оригинальных образовательных технологий,
укрепления связи с наукой, обращение к
мировому педагогическому опыту. Преподаватели колледжа постоянно работают над
повышением педагогического мастерства,
ведут изыскания нетрадиционных форм и
методов воспитания, которые направлены
на повышение познавательной активности
студентов, интереса к учебным занятиям,
развитие инициативы и творческого потенциала личности, создание условий для
формирования профессионально-значимых
качеств и умений.
Стратегической задачей ГБОУ СПО Пищевого колледжа № 33 в рамках программы города Москвы «Столичное образование» на период 2012-2016 гг. является
реализация проекта «Создание образовательных кластеров пищевой отрасли путём
развития инновационного технопарка».
Проект направлен на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке
труда московского региона через создание
образовательных объединений, интегрированных в сферу малого и среднего предпринимательства в пищевой отрасли. Это
позволит преодолеть разрыв между требованиями к профессиональной деятельности выпускника и сложившейся концепцией
образования. В результате реализации в
колледже многоуровневой системы подготовки кадров, обладающих необходимыми
компетенциями, разработки и внедрении
программ обучения соответствующих потребностям работодателей, колледж повысит уровень профессионального образования, выведет его на более высокие позиции
качественного воспроизводства трудовых
ресурсов.
Ольга МОЛЧАНОВА
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ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ: КАДРЫ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
ных стандартов индустрии питания и
стандартов НПО и СПО; разработан
комплекс программ и учебно-методических рекомендаций; получены
рецензии от Федерального института развития образования, работодателей и социальных партнёров.
В итоге Колледж сферы услуг № 3
стал создателем (синтезатором)
примерных ФГОС НПО по профессии «Повар, кондитер» и ФГОС СПО
по специальности «Технология продукции общественного питания».
В-третьих, конечно же, главное
Индустрия питания – перспективная и динамично развивающаяся отрасль экономики. Её
локомотивом являются кадры,
которые во многом определяют
качество на местах. Задача отрасли – смоделировать новую среду
для специалистов общественного
питания.
Внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий, формирование компетенций и
креативного мышления осуществляется в рамках совершенствования
системы непрерывного профессионального образования совместно с
предприятиями индустрии питания,
которые заинтересованы в высоком
уровне квалификации кадров.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Колледж
сферы услуг № 3 создано путём
объединения
профессионального училища № 41, отрытого в 1943
году, и ПТУ № 189, 190, основанных
в 1979 году. У каждого из них своя
история, но традиция качественного
и современного профессионального образования объединила учебные заведения в единый комплекс
подготовки специалистов пищевой
отрасли. Сегодня в обучающем процессе приветствуются две ключевые составляющие – социальный
заказ на специалиста и ориентации
на личностную ценность человека
для общества. В конечном итоге
это даёт устойчивый результат: выпускники обладают превосходными
профессиональными навыками и
мотивационно-ценностными ориентациями и компетенциями. Для
подготовки современных кадров –
по профессии «повар, кондитер»;
и специальности «техник-технолог»
(базовая и углублённая подготовка) – в колледже созданы все необходимые условия.
Во-первых, это материально-техническая база, отвечающая запросам времени. В рамках ГЦП «Рабочие кадры» отремонтированы и
оснащены новейшим технологическим оборудованием помещения
для проведения мастер-классов и
современные лаборатории, в том
числе контроля качества продуктов,
коллоидной и физической химии.
В модернизированном банкетном
зале проводятся занятия слушателей курсов дополнительного образования по профессии «официант».
Внедрение новой МТБ позволило
создать практико-ориентированную
образовательную среду и существенно улучшить подготовку поваров
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и технологов для сферы сервисного
обслуживания.
Во-вторых, сегодня КСУ № 3 – это
многоуровневое, многоступенчатое образовательное учреждение,
ориентированное на новое поколение образовательных стандартов и
непрерывную концепцию профильной подготовки кадров. В колледже
уровни начального и среднего профессионального образования осуществляются по последовательной
и последовательно-параллельной
схемам. Что позволяет реализовать
возможности разных по степени
одарённости и интересам студентов.
Кроме базового, разработаны интегрированные программы углублённой
подготовки повышенного уровня.
Это помогает развиваться и достигать новых высот – КСУ № 3 стал
победителем столичного конкурса
образовательных программ по теме
«Инновационная модель многоуровневого непрерывного профессионального образования в колледже
сферы услуг на основе требований
профессиональных стандартов». В
настоящее время участвует в экспериментальной площадке «Разработка вариативной части основной образовательной программы по блоку
профессий и специальностей индустрии питания с уточнением развития
отрасти в г. Москве». Уже выполнена определённая работа: проведено
анкетирование работодателей для
определения специфики основных
профессиональных образовательных программ по профессии «Повар,
кондитер» и по специальности «Технология продукции общественного
питания»; выполнен сравнительный
анализ требований профессиональ-

условие качественной подготовки
высокопрофессиональных кадров –
это интеллектуальный потенциал
коллектива компетентных и трудолюбивых педагогов и мастеров
производственного обучения. Среди
преподавателей – один кандидат
педагогических наук, 26 % удостоены почётных званий, а 89 % имеют
I, II, III квалификационные категории. Сотрудниками колледжа написаны учебники и учебные пособия
по технологиям и оборудованию в
сфере питания. Участники экспериментальной деятельности являются авторами статей и публикаций,
представленных на конференциях
и в специализированных изданиях, стали победителями городских
конкурсов в области учебно-методических разработок и электронных
образовательных ресурсов.
Возглавляет коллектив единомышленников директор Тамара Петровна Антонова, Почётный работник
СПО РФ, Лауреат Гранта Москвы в
сфере образования. Опытный педагог и руководитель, она всегда
«держит руку на пульсе» – учебное
заведение – это живой организм, в
котором необходимо постоянно поддерживать энергию. При это важно
следить за развитием индустрии
питания, улавливать инновации и
внедрять их в практику подготовки
профильных специалистов. «Модернизация системы профессиональной подготовки затронула не только
образовательное пространство, но
и отечественную индустрию питания и возложила на работодателей
ответственность за обучение своих
будущих работников. В современных экономических условиях толь-

ко совместными усилиями можно
подготовить конкурентоспособного
выпускника, – выражает свою позицию Тамара Петровна. – Колледж
работает в тесном контакте с предприятиями питания города Москвы,
сотрудничает с Российской и Московской Ассоциацией кулинаров,
Федерацией Рестораторов и Отельеров. Наши социальные партнёры –
предприятия питания различных
форм собственности. Например,
ЗАО «КорпуссГрупп», включающее
в себя ООО «Фудэкс» и ресторан
выездного обслуживания «Фигаро»,
осуществляет свою деятельность на
территории всей России. Предприятие «Тоталл Групп» состоит из сети
ресторанов на территории Москвы и
мн.др. Фирмы-партнёры предоставляют места для практики нашим студентам, которые первичные умения
и навыки расширяют и совершенствуют в условиях реальной работы. Это, прежде всего, возможность
презентовать себя в производственной обстановке и повысить уровень
профессиональной подготовки».
Об эффективности обучения красноречиво говорят достижения студентов КСУ № 3. Учащиеся, преподаватели и мастера производства
успешно участвуют в конкурсной и
выставочной деятельности. В колледже разработана система проведения соревнований: первокурсники
начинают своё участие в самых простых состязаниях – по нарезке овощей, далее идут Московские, Российские и Международные конкурсы
профессионального мастерства. Успехи впечатляют. Гран-при и Второе
место на XIV Открытом чемпионате
Москвы по кулинарному искусству
и сервису среди юниоров (2010г).
Первые и вторые места в профильных олимпиадах и конкурсах, победа в Городском конкурсе «Колледж
будущего» (2010-2011гг). Это убедительно доказывает, что ребята,
приобретённые в колледже знания,
успешно реализуют на практике,
владеют не только современными
технологиями приготовления пищи,
но и обладают сведениями в смежных областях. Будущие профессионалы творчески подходят к выполнению работы, постоянно улучшают
своё мастерство, ведь кулинария –
это часть национальной культуры,
прикладное искусство, для овладения которым надо долго учиться
и непрерывно совершенствоваться.
Выпускников Колледжа сферы услуг
№ 3 после получения диплома ждут
на предприятиях сферы общественного питания Москвы.
Профессиональная деятельность
и преобразования учебного заведения воплощаются в жизнь в рамках Государственной программы г.
Москвы на среднесрочный период
(2012-2016 гг.) РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ («Столичное образование»). Колледж сферы
услуг № 3 работает в направлении
обеспечения доступности образования в интересах населения, качества
подготовки в интересах работодателей и эффективности профессионального образования в интересах
государства.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
Кондитерская отрасль России имеет
более чем двухвековую историю и
производит высоко
конкурентный продукт, соответствующий международным
стандартам, востребованный в нашей
стране и за рубежом.
Старейшее предприятие – «Кондитерский
концерн «Бабаевский»

Сегодня многоступенчатость образования и
предложения студентам различных вариантов
профессиональной карьеры, обучения и трудоустройства обеспечиваются за счёт сотрудничества с социальными партнёрами: старейшими
кондитерскими фабриками и высшими учебными
заведениями столицы. Это стало основой работы
по созданию образовательного кластера: колледж – вуз – работодатель. Вариативность профессиональной карьеры будущего специалиста
обеспечивает наличие в колледже двух профилей
подготовки: управленческого и технологического,
которое в новом учебном году стало более адаптивным к реалиям современного рынка труда.

работы колледжа, механизмом формирования
поликультурного сознания студентов, важным
инструментом в обеспечении стандарта качества
образования. Каждый проект из студенческих
инициатив является одним из элементов системы образовательного пространства в колледже.
Совместные программы преподавателей и студентов в области PR-профессий, социального
воспитания, исследований по экологии питания
и пищевой безопасности помогают вчерашнему
школьнику влиться в общественную жизнь. Так,
в рамках Проекта «Общение поколений» лежит
сотрудничество с ветеранами Великой Отечественной войны и базовых предприятий колледжа,

грамма «Старинными улицами Москвы к источнику радости – шоколаду», в ходе которой
преподаватели и студенты колледжа знакомят
школьников и их родителей с историей шоколада, секретами профессий и специальностей,
показывают станции-лаборатории и мастерские.
Экскурсия проходит по старым улицам и переулкам столицы, сопровождается познавательным
рассказом о процессе развития и становления
кондитерского дела в Москве. Экскурсантам
дают возможность попробовать себя в декорировании кондитерских изделий, проводят для
них мастер-классы по изготовлению изысканных
сладких изделий. Такой необычный подход даёт

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА ШОКОЛАДНЫХ МАСТЕРОВ
совместно с фабриками «Рот Фронт» и «Красный Октябрь» создали Холдинг «Объединённые
кондитеры», который стал не только лидером
кондитерского рынка России, но и крупнейшей
в Восточной Европе компанией, производящей
знаменитые брэндовые изделия. Предприятия
Холдинга оснащены специальным современным высокомеханизированным оборудованием и автоматическими упаковочными линиями
с использованием новейших технологий, которые на основе отборного сырья и оригинальных рецептур обеспечивают качество и
широкий ассортимент изделий. Работа на кондитерском производстве требует от рабочих,
мастеров и техников качественной профессиональной подготовки и постоянного совершенствования квалификации.
Более девяноста лет работает в сфере кондитерской индустрии ГБОУ СПО Колледж технологий и управления № 51, стратегия развития
которого определена важной и ответственной
миссией – подготовкой профессионалов высокой
квалификации, востребованных на рынке труда.
Глубокий и всесторонний подход к обучению,
интеграция инновационных технологий и опыта
классической школы мастерства кондитера, наладчика и технолога, позволяют будущим специалистам познавать удивительный мир кондитерского производства. Здесь, в КТУ № 51, студенты
постигают искусство создания настоящих шоколадных шедевров и сладких чудес!

Взаимодействие направлений позволяет сохранить отраслевую направленность, увеличить
количество социальных партнёров, расширить
материально-техническую базу, сформировать
предпринимательскую и инновационную деятельность, систему дополнительного образования и
дистанционного обучения.
Создание единого образовательного пространства – это не только реализация проектов
педагогических коллективов и управленцев, но
и деятельность по развитию студенческих инициатив в различных сферах жизни учебного заведения, стимулирование научного творчества,
повышение образовательного уровня, формирование традиций и воспитание чувства гордости за
звание студента. Например, Проект международного сотрудничества «Профессионал: Эстония –
Россия» постепенно становится одним из стратегических и активно развивающихся направлений

а Сетевой проект «Подари улыбку» включает
систему благотворительных акций, направленных на построение взаимодействия колледжей и
детских домов.
Директор Колледжа, кандидат педагогических наук, почётный работник среднего
профессионального образования, Маргарита
Ивановна Корчагина отмечает, что в настоящее время для повышения привлекательности
рабочих профессий необходима целенаправленная профориентационная работа, которая
не может строиться только на традиционных
мероприятиях.
В КТУ № 51 расширили её границы: провели
съёмки видеороликов и разработку социальных
плакатов, представляющих позитивный взгляд
на учебные заведения начального и среднего
профессионального образования. Интересное
начинание – эксклюзивная экскурсионная про-

возможность как бы «примерить» профессию
на себя, а, возможно, в будущем связать с ней
жизнь.
В Академии шоколадного дизайна, созданной при колледже, учат самостоятельному изготовлению конфет, ориентируясь на принцип
индивидуального подхода и внимания к каждому обучающемуся, а любому желающему
доступны профильные мастер-классы и курсы
Шоколатье.
Колледж технологий и управления № 51 – это
современная профессиональная образовательная площадка, построенная на достижениях и
выбирающая для себя инновации, которые уже
завтра станут новыми традициями. И именно это
запускает в ход бесконечный процесс движения,
развития и возникновения новых идей!

Образовательное учреждение первым
в России прошло процедуру официальной аккредитации Всемирной Ассоциации кулинаров (WACS) на соответствие
международным стандартам качества и
в январе текущего года удостоено почётного знака качества. Высокая внешняя
оценка достижений колледжа – результат
эффективной командной работы квалифицированных педагогов, прошедших
стажировку в зарубежных школах и отелях мирового класса.
Стратегия инновационного развития
России на период до 2020 г., утверждён-

формирования новой генерации специалистов с развитым инновационным мышлением, накопленным производственным
опытом и предпринимательскими компетенциями, соответствующими международным стандартам гостеприимства.
Участие в нацпроекте и привлечение
инвестиций социальных партнёров позволили осуществить ресурсное обновление:
оснащены новейшим технологическим
оборудованием «Electrolux» учебно-тренинговые лаборатории, залы для презентаций и дегустаций, зоны мастер-класса.
Созданы три учебно-тренинговых ресто-

экзамены стали событием не только для
студентов, но и для отелей. В настоящее
время получена заявка от Комбината
питания «Кремлёвский» Управления Делами Президента РФ на обслуживание
участников саммита во Владивостоке в
сентябре 2012 г.
В числе выпускников колледжа – генеральный директор одного из самых престижных столичных ресторанов «Кафе
Пушкин» Николай Грибов; шеф-кондитер
отеля «Метрополь» Софья Сабирова; известный кондитер, основатель кондитерского дома «Александр Селезнёв», телеве-

Владимир ШИШКИН

ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
Современная экономика предъявляет особые требования к молодым
кадрам, это обусловлено высокими
темпами её развития и внедрением во
всех отраслях инновационных технологий. В колледже гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37, за более
чем тридцатилетнюю историю выработаны философия, культура и технологии подготовки конкурентоспособных,
профессионально-компетентных, востребованных специалистов. Процесс
обучения построен на основополагающем принципе – любые новые знания
должны быть немедленно применены
на практике.
Колледж является победителем приоритетного национального проекта «Образование», лауреат престижной премии
туристско-гостиничной индустрии «Хрустальная ладья», член европейской ассоциации передовых школ гостиничного
бизнеса EURHODIP, имеет подтверждённые торгово-промышленной палатой РФ и
Межрегиональной Ассоциации кулинаров
России сертификаты качества обучения.
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ная Правительством РФ в ноябре 2011 г.,
курс Правительства Москвы на превращение столицы в один из мировых туристических центров, предъявляют новые
требования к профессиональной подготовке будущих специалистов, владеющих
современными гостинично-ресторанными
и информационно-коммуникационными
технологиями.
Миссия колледжа «Царицыно» – интеграция с предприятиями отрасли, учреждениями образования и науки в целях

ранных зала с действующими барными
стойками, автоматизированные рабочие
места «официанта-бармена-менеджера», модернизирован «Учебно-тренинговый гостиничный номер». Для развития
коммуникативных компетенций введены
в действие и успешно функционируют:
лингафонные лаборатории, поливалентная лаборатория интерактивного типа.
Создана лаборатория контроля качества
продовольственного сырья и готовой продукции, введена в эксплуатацию редакционно-издательская лаборатория.
Важнейшим приоритетом в работе тут
считают создание условий для профессиональной и личностной траектории развития каждого студента, раскрытия его
креативности. Ежегодно студенты выезжают на профессиональные стажировки
в Германию, Италию, Грецию. И всё же
решающее значение в оценке качества
подготовки выпускников отводится внешней экспертизе, поэтому выпускные квалификационные экзамены принимаются
только на рабочих местах базовых гостиничных предприятий. Благодаря совместной работе с социальными партнёрами,

дущий, обладатель дипломов кулинарных
школ Франции, Швейцарии и Бельгии,
лауреат Кубка мира по кулинарии в Люксембурге Александр Селезнёв.
«Выпускники колледжа – это наш золотой фонд, – говорит директор Наталья
Николаевна Седова. – Для его укрепления
активно привлекаются известные люди
отрасли, проводятся мастер-классы. В
начале своего профессионального пути
студентам очень важен личный пример
ярких, интересных людей, увлечённых
профессионалов и понимание того, что
нет ничего невозможного, главное – иметь
цель, упорство и терпение. Такие встречи надолго остаются в памяти студентов и вдохновляют их на реальные шаги
к построению собственной траектории
развития. Формула успешной карьеры в
колледже «Царицыно»: образование, наставники, трудолюбие, самообразование,
инновационные технологии, лидерские
качества и целеустремленность и в этом
нам помогает девиз «К успеху – с достоинством!».
Ольга МОЛЧАНОВА

№4

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ОБУЧЕНИЯ –

СИНЕРГИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Высокие стандарты качества сегодня являются основополагающими во всём. Это
особенно важно, когда речь идёт об образовании, ведь на нём базируются основы
гражданского общества. Профессиональное
образование в этом смысле несёт ещё большую ответственность, так как даёт солидную
практическую базу и выпускает студентов,
на деле имеющих представление о своей
специальности. И очень важно, чтобы уровень такой подготовки соответствовал времени – был актуальным, востребованным и
конкурентоспособным. Принимая во внимание тот факт, что сегодня ценится индивидуальность, важен ещё и творческий подход к
профессии, которая в определённом смысле
может служить не только средством заработка, но и быть образом жизни.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Технологический колледж № 14 ориентирует своих выпускников на
возможность работать в сфере малого бизнеса.
Обучение происходит по направлениям: ресторанный бизнес, экономика, дизайн, индустрия гостеприимства, реклама. Многоуровневая
структура профессионального образования создаёт объективные условия для максимального
развития личности и формирования у будущего
специалиста субъективной готовности и потребности в профессиональном самосовершенствовании. По сути, она обеспечивает дифференциацию и интеграцию содержания образования,
модульную и ступенчатую организацию образовательного процесса, оптимизирует формы
деятельности студентов и систему оценки качества подготовки выпускников.
Такой научный подход формирует образовательный процесс как организацию мероприятий
по подготовки специалистов будущего. Ключевой задачей является достижение нового качества образования, которое поможет нынешним
специалистам наиболее комфортно адаптироваться в профессии, закрепить личный успех и
внести свой вклад в экономику страны.
Для этого привлекаются лучшие преподаватели и мастера, кадровый состав колледжа – это
консолидация лучших специалистов своего профиля, которые формируют новую образовательную модель в рамках обучающих дисциплин.
Они разрабатывают электронные модели управления образовательным процессом, методички
о путях формирования индивидуального образовательного пространства педагога и студента,
использовании Интернет и социальных сервисов в образовании. С 1995 года педагогический
коллектив Технологического колледжа принимает участие в экспериментальной деятельности,
являясь экспериментальной площадкой Департамента образования города Москвы.
Директор колледжа, заслуженный учитель
России, кандидат педагогических наук Юрий
Дмитриевич Мироненко создал здесь инновационную среду обучения и воспитания, где, без
преувеличения, царит атмосфера успеха.
Обеспечение качества результатов обучения – процесс многосторонний. Это не просто
слагаемые качества обучения студентов, качества работы преподавателей и сотрудников,
материально-техническая база и современные
методики и технологии, а достижение синергетического эффекта от деятельности всех участников образовательного процесса.
В колледже создана система менеджмента качества. Высокий рейтинг учебного заведения, с
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позиции менеджмента качества, определяет его
большую ресурсную возможность, обеспечение
условий для работы высококвалифицированных
инженерно-педагогических кадров, современное учебно-лабораторное и производственное
оборудование, возможности международного
сотрудничества с лучшими профильными учебными заведениями Германии, Франции, Англии,
Финляндии.
Важнейшим показателем обеспечения качества всех профессиональных образовательных
программ колледжа является положительная
оценка профильных организаций, осуществляющих независимую экспертизу качества и гарантий качества образования в ходе общественнопрофессиональной аккредитации. В роли независимых экспертов по оценке деятельности
колледжа в 2011 году выступили Федерация
рестораторов и отельеров (ФРиО) и Агентство
по общественному контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК).
ФРиО провела независимую экспертизу качества профессиональных образовательных
программам: «Технология продукции общественного питания», «Повар, кондитер», «Гостиничный сервис» и высоко оценила работу педагогического коллектива колледжа в части практико-ориентированности указанных программ,
отражения в них современных потребностей
сферы услуг с учётом специфики столичного региона, отметила профессионализм преподавателей и материально-техническую базу колледжа,
соответствующую всем требованиям отрасли.
АККОРК осуществило независимую экспертизу
профессиональных образовательных программам: «Товароведение», «Технология продукции
общественного питания», «Повар, кондитер»,
«Гостиничный сервис», «Реклама», «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий», «Дизайн», «Экономика и бухгалтерский учёт». Цель экспертизы состояла в оценке
качества образования и степени обеспечения
колледжем гарантий качества образования на
программном уровне. Экспертная оценка проводилась в соответствии с процедурами, разработанными АККОРК на основе европейских
стандартов и рекомендаций по обеспечению
качества высшего образования (ESG), критериев государственной аккредитации, стандартов
EFQUEL, ISO, EFMD и образовательных бенчмарок.
В результате все программы, прошедшие экспертизу, были аккредитованы на 3 года. Эксперты порекомендовали колледжу активно привлекать работодателей к руководству курсовыми и
дипломными работами и поощрению наиболее
одарённых и трудолюбивых студентов.
«Развитие системы менеджмента качества
для колледжа – это главная задача на пути к
упрочению имиджа, конкурентоспособности и
высокой доходности, – считает директор Юрий
Мироненко, – это основа международных стандартов в образовании и возможность повысить
уровень профессиональной подготовки».
Сегодня ключевое направление в колледже –
это дальнейшее развитие инновационной среды
профессионального образования, способствующей подготовке конкурентоспособных, компетентных, востребованных на московском рынке
труда, специалистов.
В области содержания образования – создание образовательных программ и модулей, в т.ч.
прикладного бакалавриата.
В сфере технологий образовательного процесса – обеспечение эффективности образовательного процесса через интеграцию информа-

ционной, аудиовизуальной и технологической
сред; индивидуальных траекторий обучения;
продуктивный подход к процессу учебы и практики.
В области управления колледжем среди прочих задач – обеспечить развитие инновационного потенциала педагогического коллектива,
готовность к интенсивному труду; активизировать деятельность колледжа как центра непрерывного образования взрослых; создать центр
сертификации профессиональных компетенций
в содружестве с отраслевыми объединениями.
Создание Ресурсного Центра для колледжа –
это основа качественного образования, которое
преобразует теоретические знания в практические навыки. Это определённое инновационное
пространство, где аккумулируются материальные, технические и другие ресурсы.
Реализация на практике интеграции ресурсов
профессионального сообщества и образования
позволяет повысить качество подготовки специалистов путём создания совместно с социальными партнёрами на базе колледжа «Учебно-производственных центров формирования
и оценки профессиональных компетенций» –
школы креатива и кулинарной студии.
«Школа креатива» создана в процессе технических преобразований и представляет собой
интерактивную, мультимедийную коммуникативную среду. Она включает: лингафонные и
тренинговые кабинеты, лабораторию презентационных технологий, студию интерактивного
искусства, конференц-систему для овладения
надпрофессиональными компетенциями, использование дистанционных, видео-коммуникационных технологий (в том числе для лиц с
ОВЗ).
Функционируют видеостудия и фотостудия,
лаборатория дизайнерского оформления швейных изделий, лаборатория проектирования
рекламной продукции. Все подразделения колледжа подключены к сети Internet, количество
терминалов, с которых имеется доступ к сети
Internet, составляет более 400. Рабочие станции объединены в восемь локальных сетей:
учебные, административные, дистанционные,
почтовые, библиотечные.
Все аудитории оснащены мультимедийными
системами (видеомагнитофон, плеер, телевизор, проектор, компьютер, экран, аудио-система). Рабочие места преподавателей оборудованы персональными компьютерами и периферийными устройствами (принтерами, сканерами),
необходимым программным обеспечением. Возможность демонстрации процессов в реальном
времени. 12 Аудиторий снабжены настольными
и полочными документ-камерами, способными
проецировать на большой экран трехмерные
изображения и процессы.
Минтипография создана для обеспечения тиражирования учебных и методических, имиджевых и рекламных материалов, оборудована
современной цифровой техникой, средствами
до и после печатной обработки, программным
обеспечением.
«Кулинарная студия» представляет центр
формирования профессиональных компетенций
работников индустрии питания. Она создана в
сотрудничестве с Федерацией Рестораторов и
отельеров с широким использованием информационных и мультимедийных технологий. На
её базе проходит повышение квалификации
поваров, кондитеров (с присвоением разряда).
Освоение и сертификация компетенций сотрудников предприятий общественного питания с
привлечением Федерации Рестораторов и Оте-

льеров, проведение мастер-классов ведущими
профессионалами отрасли.
Одно из перспективных направлений инновационной деятельности – создание и реализация
программ прикладного бакалавриата, которое
было определено основным стратегическим направлением развития столичного профессионального образования.
С марта 2011 г колледж как оператор по
развитию этого направления в системе ГОУ
СПО Москвы сформировал рабочую группу из
числа представителей московских колледжей
и НИИРПО, была проведена конференция, на
которой были сформированы концептуальные
основы создания основных профессиональных
образовательных программ прикладного бакалавриата, определены их место и роль в подготовке высококвалифицированных специалистов
среднего звена для региональных экономик. В
ходе обсуждения были предложены алгоритмы
взаимодействия всех заинтересованных сторон:
работодателей, учреждений СПО и ВПО, пути
их консолидации и др. вопросы. С сентября
2011 года совместно с рабочей группой, состоящей из представителей колледжей, вузов и
социальных партнёров города Москвы, начата
разработка пакета документов по организационно-методическому сопровождению программ
прикладного бакалавриата.
В рамках Экспериментальной площадки II
уровня «Практико-ориентированная образовательная среда как условие подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов на основе социальных, профессиональных и личностных компетенций» в 2011 г., после
анализа системы подготовки медицинских и
социальных работников в области ухода за престарелыми и инвалидами, была разработана
новая программа. В настоящее время ни один из
колледжей Москвы не готовит целевым образом
кадры по уходу и реабилитации больных, поэтому необходима разработка профессиональной
образовательной программы новой специальности среднего профессионального образования (рабочее название «реабилитолог»), которая
могла бы включать медицинскую, психологическую, социальную компоненты и компетенции по
наиболее полному восстановлению здоровья,
нарушенных функций, психологического статуса
и работоспособности. Особенность – инновационные технологии диагностики, инновационные лечебные практики реабилитации, которые
будут осваиваться в рамках практико-ориентированного подхода, интегрирующего практические умения в области медицины, психологии,
педагогики и социальной работы.
К разработке были привлечены специалисты
в области педагогики и медицины. Технологический колледж № 14, имеющий опыт введения
новых специальностей СПО («Дизайн», «Реклама», «Логистика») выступил в качестве инновационной площадки по разработке структуры
новой образовательной программы и организации рабочей группы. Результатом деятельности
стал проект ФГОС СПО по новой специальности
«Реабилитолог». Были сформированы виды деятельности, компетенции, построена структура
подготовки нового специалиста: циклы дисциплин и профессиональные модули. В последующем необходимо одобрение проекта Минэкономразвития и Минздравсоцразвития РФ.
Экспериментальную деятельность курирует руководитель инновационного отдела
колледжа Елена Вячеславовна Максимова,
она считает, что любые нововведения сегодня
жизненно необходимы системе профессионального обучения, они дают новый импульс
к расширению иного образовательного пространства, которое должно прийти на смену
устаревшим стандартам. В таких условиях
будет происходить реорганизация всего российского образования, его реформа давно
назрела, и теперь, когда она воплощается на
местах, всё зависит от педагогического состава, который в стенах каждого конкретного
учебного заведения является проводником
между теорией и практикой.
Специалисты нового поколения – это люди с
другим, более глобальным мышлением, это профессионалы, чьи ориентиры сформулированы
иными идеалами, поэтому им предстоит осваивать информацию более масштабно с позиций
своего времени. И задача колледжа помочь им
в этом.
Екатерина ПРИМАКОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящее время педагогические колледжи столицы ориентируют
свою деятельность по разработке и
внедрению инновационных образовательных программ и проектов в
контексте актуальных требований
экономики города, концептуальной
основой которых становится интеграция профессионального образования и реальных секторов экономики – сферы образования и индустрии
детства столичного региона. Вопрос
о создании педагогического кластера
обсуждается не первый день: в 20112012 учебном году ему был посвящён
целый ряд научно-практических конференций и семинаров.
Основной линией инновационного развития колледжей, по мысли первого заместителя руководителя Департамента образования города Москвы В. Ш. Каганова,
должна стать ориентация на практический
результат деятельности колледжей во взаимодействии с социальными партнёрами
и работодателями: то есть инновационно-образовательный кластер подразумевает не только двусторонние отношения
между, например, колледжем и вузом, но
и ориентацию на активное деятельностное

петентных преподавателей и методистов
педагогических колледжей, организация
повышения квалификации педагогических
кадров по использованию инновационного
оборудования и технологий. Серьёзные
перспективы в этом направлении открываются и на уровне взаимодействия педагогических колледжей с отраслевыми
колледжами, готовящими специалистов
для индустрии сервиса и питания, строительства, швейной промышленности и
занимающихся производством продукции разных видов. Такие горизонтальные
связи на сегодняшний день также начинают развиваться: колледж № 21 готов
к производству игрового оборудования
для детей дошкольного возраста, колледж
сферы услуг № 32 готов к началу взаимодействия с ГБОУ СПО Педагогическим
колледжем № 7 «Маросейка» по подготовке специалиста сферы услуг, владеющего
профессиональными навыками домашнего воспитателя и организатора питания; к
включению в кластерное взаимодействие
могут быть привлечены и медицинские
колледжи.
Роль вузов и научных организаций в
деятельности педагогического кластера
мы также видим не только на уровне традиционного «этапного» процесса профес-

вида № 2032, детского сада № 290 и ГОУ
детского сада комбинированного вида
№ 1977. Проект в настоящее время находится на рассмотрении ОУО ЦАО. ГБОУ
СПО ПК № 6 на своей базе организует
группы развития детей дошкольного возраста и планирует присоединить двугрупповой детский сад № 786. ГБОУ СПО ПК
№ 15 разработал проект создания образовательного педагогического холдинга «Детский сад – начальная школа – основная
школа – старшая школа – дополнительное
образование – доколледжная подготовка
(профильные классы) – колледж – дополнительное образование взрослых». ГБОУ
СПО ПК № 16, занимающийся вопросами
инклюзивного образования и профессиональной подготовки инвалидов, создал
образовательный кластер с Центрами
лечебной педагогики Москвы, Пскова и
Региональной общественной организацией содействия социальной реабилитации
инвалидов «Яблочко».
Кроме того, ряд колледжей планируют
создание на своей базе структурных подразделений по работе с детьми дошкольного возраста. Например, ГБОУ СПО ПК
№ 4 планирует на основе имеющегося
опыта работы Лаборатории диагностики
и коррекции детского развития открыть

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА –
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СТОЛИЧНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
включение в экономическое развитие конкретной отрасли.
На заседании Совета директоров учреждений СПО с участием руководителя Департамента образования города
Москвы И. И. Калины по обсуждению
перспектив развития системы среднего
профессионального образования города
Москвы было принято решение создать
Совет по педагогическим кластерам в
составе ректоров педагогических вузов,
директоров педагогических колледжей и
руководителей окружных управлений образования. Во исполнение этого решения
Советом директоров педагогических колледжей города Москвы под руководством
заведующей лабораторией НИИ РПО,
д.п.н. Н. Н. Михайловой был разработан
проект пилотной модели педагогического кластера, включающий четыре уровня
кластерного взаимодействия: организационно-управленческий уровень; уровень
социально-экономического партнёрства
(подразумевающий включение в педагогический кластер производителей товаров и услуг для детского населения, общественные организации, общественные
и благотворительные фонды); уровень
проектирования, апробации и внедрения
инновационных образовательных продуктов (подразумевающий создание окружных ресурсных инновационных центров в
составе окружных управлений образованием, дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования и педагогических колледжей, а
также созданных на базе педагогических
колледжей центров дополнительного образования); уровень фундаментальных и
прикладных исследований в области педагогических инноваций (включающий вузы
и научно-исследовательские институты и
организации).
На сегодняшний день имеется продуктивный задел в организации взаимодействия на всех обозначенных уровнях. Например, перспективы развития сотрудничества с производителями товаров и услуг
для детей могут развиваться на основе
опыта работы ГБОУ СПО Педагогического
колледжа № 6 с рядом фирм-производителей игрового и развивающего оборудования из Израиля и Армении, ГБОУ СПО
Педагогического колледжа № 7 «Маросейка» с голландской фирмой «Нинхаус», производящей оборудование для
Монтессори-садов. Это – не только работа
по привлечению передовых поставщиков
качественного оборудования для оснащения образовательного процесса: опыт
сотрудничества строится как совместная
апробация, экспертиза и доработка оборудования для образовательных учреждений разных видов и типов, проведение
презентаций, семинаров и мастер-классов
с участием специалистов отрасли, ком-
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сионального образования: педагогические
колледжи считают одной из перспектив
развития самого кластера внедрение на
своей базе программ прикладного бакалавриата. И вузы могут оказать серьёзную поддержку по совместной разработке
программно-методического обеспечения
и консультационной работы с преподавателями колледжей в этом направлении.
Конкретные разработки в данном направлении уже имеются (например, в рамках
экспериментальной работы ГБОУ СПО ПК
№ 4 разработан проект программы бакалавриата по специальности «Специальное
дошкольное образование»), а статус колледжа в соответствии с проектом нового
Закона об образовании как раз соответствует уровню подготовки бакалавра.
За период создания инновационных
образовательных проектов в 2011-2012
учебном году педагогические колледжи
вплотную подошли и к создание образовательных комплексов разных видов
с дошкольными образовательными учреждениями. Например, ГБОУ СПО ПК
№ 1 им. К. Д. Ушинского разработал и
согласовал с ОУО ЦАО проект программы «Поликультурный подход в психологопедагогическом сопровождении детей в
ДОУ» в сотрудничестве с Детским садом
комбинированного вида № 2022. ГБОУ
СПО Педагогический колледж № 7 «Маросейка» разработал проект создания
образовательного комплекса с участием ГОУ детского сада комбинированного

группы развития детей дошкольного возраста. ГБОУ СПО ПК № 5 разработал
проект организации группы кратковременного пребывания детей дошкольного
возраста. ГБОУ СПО ПК № 8 разработал техническое задание по созданию
на своей базе мини-ДОУ. ГБОУ СПО ПК
№ 9 «Арбат» разработал проект создания образовательного центра «Дорогами
добра» для детей мигрантов дошкольного
возраста и коррекционного центра «Ступеньки роста» для психолого-педагогического сопровождения детей младшего
школьного возраста. ГБОУ СПО ПК № 10
планирует создание на своей базе центра
раннего развития и группы кратковременного пребывания. ГБОУ СПО ПК № 13
им. С. Я. Маршака на своей базе создаёт
мини-центр кратковременного пребывания детей, не охваченных дошкольным
образованием во взаимодействии с ОУО
САО. ГБОУ СПО ПК № 14 на своей базе
открывает две группы кратковременного
пребывания. ГБОУ СПО ПК № 18 «Митино» планирует создать на своей базе
подразделение с кратковременными пребыванием детей дошкольного возраста.
Ещё одно направление развития педагогических колледжей в рассматриваемом
контексте – расширение поля внебюджетной деятельности в плане спектра образовательных услуг для детского населения
(в т. ч. консультативной помощи родителям детей дошкольного и школьного
возраста), а также в плане професси-

ональной переподготовки и повышения
квалификации взрослого населения. Уже
действующие в соответствии с лицензией
и аккредитацией на базе Педагогического
колледжа № 7 «Маросейка» Художественно-эстетический Центр и Центр дополнительного профессионального образования
реализуют ряд таких программ: это программы профессиональной переподготовки по специальностям «Дошкольное образование» и «Педагогика дополнительного
образования», программы художественноэстетического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Практически всеми педагогическими колледжами реализуется широкий спектр
программ курсов повышения квалификации для педагогических работников столичной системы образования.
Кластерное взаимодействие с Окружными управлениями образования и средними
общеобразовательными школами должно
включать и проекты ранней профориентации, создания на базе колледжей профильных педагогических классов с целью
повышения престижа педагогических специальностей и притока на обучение в педагогических колледжей абитуриентов из
числа лучших представителей молодежи.
И, наконец, не последняя по значению
задача, которая может быть решена в
модели работы педагогического кластера – это разработка профессиональных
стандартов по педагогическим специальностям объединениями работодателей (на
сегодня по нашей группе специальностей
профессиональные стандарты полностью
отсутствуют) и критериев оценки систем
качества подготовки выпускников педагогических колледжей.
Создание педагогического кластера – задача инновационная, но безусловно являющаяся требованием времени, средством
достижения международных стандартов
качества образования. Международный
опыт показывает, что кластерные модели
развития профессионального (в том числе,
педагогического) образования в современных условиях наиболее эффективны и
востребованы экономикой развитых стран.
Поэтому мы рассматриваем международное сотрудничество как одно из направлений развития подходов к формированию
организационных моделей и технологий
деятельности педагогического кластера.
Мы вступаем в новый этап модернизации отечественной системы непрерывного
профессионального образования, и создание столичного педагогического кластера – одно из направлений этого трудного,
но значительного пути.
Г. Ю. КАПУСТИНА,
председатель Совета директоров
Педагогических колледжей города Москвы,
к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ,
директор ГБОУ СПО ПК № 7 «Маросейка»

№4

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогический колледж, готовый к инновациям

В современных условиях подготовка педагогических кадров для образовательных
учреждений города Москвы ориентирована
на совершенствование каждой ступени учебного процесса на основе модульно-компетентностного подхода.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования города Москвы Педагогический
колледж № 13 имени С. Я. Маршака – сравнительно молодое учебное заведение. За 27 лет
существования пройден славный путь от педагогического училища до педагогического колледжа
имени Самуила Яковлевича Маршака.
В августе 2002 года ПК № 13 было присвоено почётное наименование, он стал называться
«Государственное образовательное учреждение
Педагогический колледж № 13 имени С. Я. Маршака». А 3 ноября 2002 г. в ознаменование 115-ой
годовщины со дня рождения писателя тут был
открыт уникальный и единственный в России
музей Самуила Яковлевича Маршака. Основные
фонды музея составляют тематический фотоархив, ксерокопии писем и рукописей писателя.

Здесь находятся раритетные экземпляры его книг
для детей с иллюстрациями известных художников. Фонд видеофильмов, посвящённых биографии и творчеству С. Я. Маршака, содержит уникальные исторические записи с выступлениями
самого поэта. Стало доброй традицией проводить
в музее конкурс экскурсоводов среди студентов
колледжа. Ежегодно в день рождения писателя
проводится «Неделя Маршака», где студенты
принимают участие в различных конкурсах по
мотивам его произведений.
С августа 2010 года колледж возглавляет
кандидат филологических наук, доцент Светлана Ивановна Филиппова, которая считает,
что в ГБОУ СПО ПК № 13 имени С. Я. Маршака
каждому абитуриенту помогут в принятии одного
из самых главных решений в жизни – выборе
профессии.
За 27 лет здесь сложился творческий педагогический коллектив, в составе которого 6 человек
имеют звание «Заслуженный учитель», 1 чел. –
звание «Заслуженный работник культуры РФ»,
6 чел. – кандидаты наук, 12 чел. – Отличники
народного просвещения, 4 чел. – Почётные работники образования РФ. Отличительной чертой
педагогического состава колледжа является его
стабильность: более половины преподавателей
работают в колледже свыше десяти лет, многие –
со дня основания.
Педагогическим коллективом накоплен богатый опыт инновационной деятельности, который
служит не только совершенствованию качества
подготовки специалистов, но и созданию в учебном заведении атмосферы творчества и научного поиска. Под руководством директора С.
И.Филипповой педагоги активно включились в
процесс разработки методического обеспечения
ФГОС СПО, стали авторами или соавторами
многих примерных программ учебных дисциплин
и профессиональных модулей специальностей
колледжа. Все разрабатываемые учебно-методические комплексы, методические и практические
пособия нацеливают студентов на «образование
через всю жизнь».
Педагогический колледж № 13 им. С. Я. Маршака выпустил 5186 специалистов, из них: воспи-

татели, учителя начальных классов, социальные
педагоги, учителя математики, учителя русского
языка и литературы. Многие из них уже занимают
административные должности. Некоторые выпускники, успешно окончив университет, и, получив
высшее образование, вернулись в родные стены
уже в качестве преподавателей.
Директор С. И. Филиппова поддерживает желание студентов работать по специальности. Быть
может, это стало определённой предпосылкой к
тому, что многие выпускники были участниками
конкурса «Учитель года», а шесть попали в число
номинантов.
Одним из приоритетных направлений деятельности колледжа является педагогическая практика, основной целью которой является формирование стойкой мотивации к выбранной педагогической профессии. Главным результатом практики
является трудоустройство студентов, студенты
имеют возможность продолжить обучение в педагогических вузах Москвы благодаря действующим договорам о сотрудничестве.
В течение многих лет Колледж сотрудничает
с Центром системно-деятельностной педагогики
«Школы 2000…» АПК и ППРО, руководителем
которого является д.п.н., лауреат премии Президента РФ в области образования Людмила Георгиевна Петерсон. Колледж является городской
инновационной (экспериментальной) площадкой
по проблеме «Построение образовательного пространства обучение на основе системно-деятельностного подхода» (рук. Л. Г. Петерсон). В рамках
инновационной деятельности студенты – будущие
учителя начальных классов – успешно овладевают технологией деятельностного метода (ТДМ),
выступают с результатами апробации нестандартных педагогических технологий на конференциях
различных уровней.
ПК № 13 имени С. Я. Маршака богат традициями. Пожалуй, самая давняя и наиболее бережно хранимая всеми поколениями выпускников –
«Литературно-музыкальная гостиная», одной из
целей которой является приобщение студентов к
литературно-музыкальному творчеству и изобразительному искусству.
Патриотическому воспитанию и формированию

этнотолерантного сознания в здесь также уделяют большое внимание, считая данную проблему
актуальной для современного социального общества. Пропагандируя русское народное песенное
творчество, педагог Костикова М. С. много лет
руководит фольклорным ансамблем «Коляда»,
который в 2012 году занял 2 место в Городском
фольклорном конкурсе-фестивале среди обучающихся педагогических колледжей в номинации
«Ансамбль».
Учитывая возможности материально-технической базы колледжа, в целях формирования ИКкомпетентности организованы курсы повышения
квалификации для преподавателей колледжа и
педагогов образовательных учреждений Москвы.
Темы, предлагаемые к изучению, актуальны и
своевременны.
Особой гордостью колледжа является библиотека, обладающая богатейшим фондом литературы – более 80 тыс. экземпляров книг. Основную
значимость в её работе имеет Пушкинская комната, открытая в 1999 году к 200-летию со дня
рождения А. С. Пушкина. Тут собрана уникальная
литература и статьи периодической печати о
жизни и творчестве великого поэта; его произведения, собрания сочинений (с 1945 года), а также
676 томов серии «Жизнь замечательных людей».
Перспективным направлением деятельности
колледжа можно считать развитие вариативных
форм работы с дошкольниками, в том числе в
формате их кратковременного пребывания на
базе колледжа. В связи с этим разработан и
утвержден проект создания на базе колледжа
структурного подразделения – «Мини-центр кратковременного пребывания детей, неохваченных
дошкольным образованием». Данный проект позволит решить задачи формирования социального
партнёрства в целях эффективной реализации
Программы развития дошкольного образования
в городе Москве до 2017 года, а также развития
научно-исследовательской и инновационной деятельности колледжа, нацеленной на создание
педагогических технологий обучения студентов в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГТ.
Владимир ШИШКИН

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Проблеме трудовой занятости подростков
с ОВЗ была посвящена Межрегиональная
научно-практическая конференция «Современные технологии профессионального
образования лиц с выраженными психофизическими нарушениями, в том числе
со сложной структурой дефекта», которая
прошла 24 апреля 2012 г. в ГБОУ СПО
Педагогическом колледже № 16. В ней приняли участие подведомственные столичные
структуры Департамента образования, Департамент труда и занятости населения, Департамент семейной и молодёжной политики; представители высших учебных заведений – МГГУ им. Шолохова, МГПУ, Института
инклюзивного образования; практические
специалисты системы общего и профессионального образования, педагоги учреждений социальной защиты, представители
Центра лечебной педагогики из Москвы и
Пскова, педагоги из городов Чебоксары и
Ульяновск.
Проводимая в настоящее время в России
политика равных прав и возможностей – это
положительный результат развития всего
общества. Задача состоит в том, чтобы человеку с ОВЗ помочь получить хорошее образование, а затем выстроить пространство
для трудовой карьеры.
Ежедневная профессиональная деятельность людей с ограничениями становится
ключом для интеграции: не просто как адаптации таких людей к существующей среде,
но и как движения социума им навстречу.
Опыт показывает, что никакие денежные
пособия и терапевтические мероприятия не
заменят подростку с ОВЗ, в том числе
с нарушениями интеллекта, возможность
приносить пользу обществу. Если он получает шанс преодолевать зависимость
от других людей, которая так мучительна
для него, то работа для такого подростка
становится большим, чем способ добывать
«хлеб насущный». Для решения вопросов
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профессиональной подготовки и обучения
лиц с выраженными нарушениями требуется
объединение усилий практических, научных
и государственных работников Департаментов образования и науки, здравоохранения
и социальной защиты населения, труда и занятости населения, молодёжной политики.
В настоящее время в ГБОУ СПО Педагогическом колледже № 16, как в учреждении,
обладающим современным интеллектуальным и материальным ресурсом, предоставляющим широкий спектр образовательных
возможностей, функционирует структурное
подразделение профессиональной подготовки учащихся, имеющих ментальные нарушения. Деятельность отделения направлена
на профессиональное обучение в области
художественно-творческой деятельности
подростков с выраженными интеллектуальными и физическими расстройствами. Практический опыт работы нашего колледжа и
исследования ведущих специалистов олигофренопедагогики позволяют утверждать,
что такая молодёжь способна овладеть несложными профессиональными навыками
по профессиям «Вышивальщица», «Ткач»
и способами социального взаимодействия,
если минимизировать теоретическое обучение и сделать акцент на практической
составляющей.
В 2011 г. в колледже состоялся первый
выпуск учащихся отделения профессиональной подготовки. На протяжении двух лет
обучения, педагогов и родительскую общественность волновал вопрос: Что же делать
дальше, куда могут пойти трудиться будущие
ткачи и вышивальщицы? Колледж выступил
с предложением об открытии на базе нашего
учебного заведения Инновационного Методического Ресурсного Центра (ИМРЦ).
Его цель – создание модели рабочего
места для лиц с выраженными ограничениями психофизического развития с использованием инклюзивного труда. В Центре будут
проходить курс социально-трудовой адапта-

ции в качестве стажёров выпускники – молодые люди с выраженными ментальными
нарушениями. В сентябре 2011 г. Центр
был открыт, преподаватели и стажёры приступили к работе: в течение года молодые
люди адаптировались к условиям трудовой
мастерской, которая является моделью реального рабочего места. Ребята «социально
повзрослели» – они стали более самостоятельными, ответственными за свою работу,
стали осознавать значимость собственной
трудовой деятельности и понимать своё
место в социальном пространстве.
Преподаватели Педагогического колледжа № 16 изучали международный (Израиль,
Финляндия, Германия) и российский (Псков,
Санкт-Петербург, Москва, Чебоксары, Ульяновск) практический опыт, а так же накопили
собственный в области профессионального
обучения и социально-трудовой адаптации
подростков с психофизическими нарушениями. Анализ проведённой деятельности
показал необходимость консолидации научно-практических разработок для решения
вопросов оптимизации профподготовки и
необходимости расширения перечня профессий для молодых людей с тяжёлыми
ментальными нарушениями.
Решено – на базе Педагогического колледжа № 16 организовать Сетевой Ресурсный
Центр (кластер) с целью создания единой
системы обеспечения профессионального
обучения и последующей социально-трудовой адаптации лиц с ОВЗ. Также в профильных СПО предложено открыть мастерские
социально-трудовой адаптации для подростков с ограничениями. В нашем колледже
будем создавать стажировочную площадку
для обучения, подготовки, переподготовки
и повышения квалификации инженерно-педагогических кадров системы образования
и социальной сферы по работе с детьми
с ОВЗ. Запланировано также рассмотреть
вопрос о возможности создания комплекса
«Детский сад – коррекционная школа – про-

фессиональный колледж», используя потенциал Педагогического колледжа № 16
с привлечением других профессиональных
учебных заведений.
Педагогический колледж № 16 становится
учреждением новой формации, в котором
кадровый состав – профессионально сильный, творческий, заинтересованный в своей
работе и престиже учебного заведения. Здесь
работают преподаватели – мастера своего
дела, многие из которых стали лауреатами
конкурса «Грант Москвы в области образования и технологий» в 2011-2012 гг. Сегодня
колледж формирует жизненно-важные компетенции у учащихся, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это даст
им необходимый импульс для комфортной
интеграции в гражданское общество.
Директор ГБОУ СПО
Педагогического колледжа № 16
С. А. ЗАВАЛЬСКАЯ,
кандидат педагогических наук,
Заслуженный учитель РФ
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений,
что педагог – это звучит гордо. Помимо
своей основной функции – нести знания
людям, перед любым преподавателем
стоят и другие, не менее важные задачи,
прежде всего, моральные. Эта ответственность столь велика, что для кого-то может
быть непосильной ношей. Поэтому выбор
профессии педагога является стратегическим, по сути, работа становится образом
жизни. Сегодня кадровый резерв страны
ежегодно пополняется новыми специалистами. От уровня их квалификации, без преувеличения, зависит судьба будущих россиян. Система среднего профессионального образования готовит педагогов нового
поколения, способных ставить перед собой
глобальные цели и успешно достигать их.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Педагогический колледж № 15 открыл свои двери в 1985 году.
Сначала это было обычное педагогическое
училище, работавшее по стандартам своего
времени, а в 1989 году Приказом Государственного комитета СССР по образованию Педагогическое училище № 15 включилось в эксперимент по совместной подготовке кадров в
разноуровневой системе профильных учебных
заведений. В 1991 году Педагогическое училище № 15 реорганизовано в Педагогический
колледж. Это стало не простым переименованием, а существенным изменением содержания
образования. Преподаватели Педагогического
колледжа № 15, МГПИ имени В. И. Ленина и
МГОПИ (в настоящее время МГГУ) разработали
и приступили к реализации единых (сквозных)
для колледжа и вуза учебных планов, а также
учебных программ по психолого-педагогическим и специальным дисциплинам. Таким образом, выпускникам создали условия для продолжения образования в вузе по полученной специальности в сокращённые сроки. Эксперимент
себя полностью оправдал и был распространён
на всю систему педагогического образования.
С 1995 года система подготовки педагогических кадров по проекту «Колледж-ВУЗ» официально стала двухуровневой. В настоящее время
Педагогический колледж № 15 входит в состав
Университетского научно-образовательного округа Московского городского Педагогического
Университета, работает в тесном контакте с
МПГУ, МГГУ, МГППУ, МГПИ, в которых продолжают обучение его выпускники.
Творческое ядро коллектива преподавателей
учебного заведения составляют: члены-корреспонденты АП и СН, МАНПО-1; доктора и кандидаты педагогических наук – 19; аспиранты – 6;
заслуженные учителя РФ – 8; почетные работники СПО и ВПО – 12; отличники народного
образования – 9; более 90 % преподавателей
имеют высшую квалификационную категорию.
С 1987 года и по настоящее время коллектив
Педагогического колледжа возглавляет Заслуженный учитель РФ Татьяна Васильевна
Зенкина – компетентный руководитель, она в
течение нескольких лет шаг за шагом выстраивала работу образовательного учреждения и
сегодня может по праву гордиться им.
Программа городской экспериментальной
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площадки ГБОУ СПО ПК № 15 «Инновационная
модель формирования компетентности студентов педагогического колледжа в соответствии с
ФГОС СПО нового поколения» позволила обобщить имеющийся в коллективе опыт работы по
трудоустройству, адаптации и закрепляемости
выпускников, подтвердить основные теоретические положения по проблеме подготовки компетентного специалиста и спроектировать деятельность коллектива. Сложилась чёткая, поэтапная
система трудоустройства: выполняя социальный
заказ партнёров, колледж решает задачи кадрового обеспечения образовательных и других
учреждений. Проводимая ежегодно Ярмарка вакансий свидетельствует о востребованности специалистов для школ, дошкольных и внешкольных
учреждений, ежегодно трудоустраиваются по
специальности 97-98 % выпускников.
Планируя результаты своей работы, ставя
цель строить профессиональную подготовку
специалистов, вооружённых способностями
быстрого реагирования и приспособления,
адаптации к разнообразным условиям в образовательных и внешкольных учреждениях,
в колледже пришли к выводу о необходимости эффективного взаимодействия с образовательным и воспитательным пространством,
продуктивных мониторинговых исследований
для своевременного реагирования и внесения
необходимых корректив в обучающий процесс.
Система работы по этому направлению нашла
отражение в программе «Социальное партнёрство Педагогического колледжа № 15 и Южного
окружного управления образования». ПК № 15
и Методическим центром ЮОУО в программе «Социальное партнёрство» составляется
ежегодный план, предусматривающий проведение совместных мероприятий, мастер-классов,
научно-практических конференций, встреч за
круглым столом, влияющих на корректировку
содержания подготовки выпускника.
Без тесной связи с работодателем также не
обойтись. Формы такой работы – семинары
«Молодой учитель в современной школе», проводимые совместно с Методическим центром
Южного округа для будущих учителей, конференции «Южный округ – молодым», организаторами которых выступают Совет молодых педагогов и руководство кадровой службы Южного
окружного управления образования, круглые
столы, посвящённые подведению итогов практики, с участием работодателей, с презентацией деятельности студентов, анализом результативности практической подготовки. В колледже
разработана система консультирования выпускников и мониторинга процесса их адаптации.
Руководители образовательных учреждений
отмечают: «Практикоориентированность содержания профессиональной подготовки даёт прочный результат в формировании у выпускников
необходимой социально-профессиональной
ориентации, профессионально-педагогических
интересов, мотивов профессиональной деятельности и самосовершенствования. Они свободно владеют методикой, грамотно и творчески
осуществляют выбор оптимальных методов,
приёмов, средств и форм обучения и воспитания, адекватно используют ИКТ в организации
педагогического труда, опираются на знание
возрастных и индивидуальных особенностей
детей, сотрудничают с семьями обучающихся,

оказывают консультативную помощь родителям
в вопросах воспитания, решая задачи развития
личности ребёнка.
Современная миссия Педагогического колледжа № 15 заключается в создании инновационной педагогической системы подготовки
профессионально-компетентных, конкурентоспособных специалистов, способных к эффективной работе по специальности, на основе
гармоничного сочетания высокого качества
обучения и объективности оценки его результатов, создание условий для устойчивого инновационного развития и повышения конкурентоспособности выпускников.
Твёрдая гражданская позиция коллектива
колледжа такова: «Если образование – это
экономическая услуга, то она должна быть на
самом высоком уровне оказана потребителям –
нашим студентам». Но очень важно здесь не
забыть о традициях, которые уходят корнями в
дореволюционную педагогику, советскую педагогику и должны дальше развиваться в России
на постиндустриальном пространстве. А значит,
нравственное воспитание ни в коем случае не
должно уходить на второй план, уступая место
культивированию маркетинговых компетенций
будущих педагогов.
В ГБОУ СПО «Педагогический колледж №15»
на протяжении четверти века складывалась своя
система воспитания. Одним из эффективных
критериев такой работы является студенческое
самоуправление. Успешно функционирует студенческое бюро – общественная организация
внутри колледжа, которая помогает студентам
решать важные вопросы, активируют гражданскую позицию будущих учителей начальных классов, воспитателей дошкольных учреждений, организаторов воспитательной деятельности и
педагогов дополнительного образования. Это
своего рода репетиция их трудовой деятельности, где многие проявляют себя как талантливые
организаторы и формируют необходимые для
профессии личностные качества.
Колледж уже сегодня заботится о дальнейшей судьбе своих подопечных, он нацелен на
эффективное решение проблемы кадрового
обеспечения предприятий и организаций. Однако это невозможно без формирования комплексной системы кадрового воспроизводства.
Одним из путей решения призвана стать реализация инновационного проекта, разработанного
в колледже – «Педагогический колледж–лаборатория деятельностной педагогики – гарантия
эффективного решения проблемы кадрового
воспроизводства в системе учреждений среднего профессионального образования города
Москвы» с целью создания на базе ГБОУ СПО
ПК № 15 образовательного кластера.
Цели инновационного проекта: согласование,
удовлетворение и опережающее формирование спроса и предложения на образовательные
услуги и выпускников в рамках заданных требований к качеству образования; объединение
учебно-воспитательного процесса в детском
саду, колледже для создания оптимальной организационной формы единого образовательного пространства; создание на базе детских
садов стажировочных площадок для прохождения практики студентами по специальности
050144 «Дошкольное образование» и организации дополнительного профессионального образования для взрослого населения; обеспечение потребителям услуг возможности учиться
и переучиваться, осваивая образовательные
модули, которые необходимы в определенный
момент их профессиональной карьеры
Разработка инновационных учебных программ
в рамках действующих ФГОС СПО 3-го поколения по специальностям колледжа, формирует
конкурентоустойчивые признаки образовательных услуг: потребительскую ценность, уникальность, новизну; адаптированность образовательных программ к требованиям рынка труда;
учёт цикла восполнимости кадровых ресурсов, а
также осуществление программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов с учётом имеющихся инновационных технологий при постоянно нарастающей
сложности решаемых задач и непрерывно изменяющихся условий их решения.
Ведётся разработка и прогнозных моделей
подготовки педагогических кадров на основе стратегического планирования их профессиональных компетенций для дошкольных,
школьных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования (государственных и негосударственных), а также
разработка программ и методик дистанционной

подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
педагогического профиля на основе современных средств ИКТ.
Большие обороты набирает программа расширения международной деятельности колледжа по обмену опытом подготовки специалистов
по обучению и воспитанию детей в современных условиях.
Новые требования к качеству образования в
ближайшие годы будут связаны также с задачами интеграции России в общеевропейское и
мировое пространство профессионального образования, обеспечения признания российских
дипломов на мировом рынке образовательных
услуг. Для достижения этой цели коллектив
колледжа должен обеспечить постоянную готовность к внешнему мониторингу своей деятельности по широкому кругу параметров. В
их число входит:
– сопоставимость учебных планов, предметных программ дисциплин (УМК) и учебных материалов с передовыми колледжами Европы и
мира, а также технологий обучения и оценки
текущих знаний студента;
– введение системы модульного образования, перезачёта кредитов и соответствующих
приложений к диплому (2012 год);
– наличие эффективно действующей внутренней системы контроля (аудита) качества
обучения, программ развития студенческой и
преподавательской мобильности;
– ежегодное достижение возрастающего
уровня и объемов научных исследований и
разработок преподавательского коллектива
колледжа;
– эффективное обеспечение реализации
сформулированной миссии Педагогического
колледжа № 15;
– прозрачность системы управления колледжем и процедур принятия организационно-управленческих решений, движения финансовых
потоков.
Всё это становится реальным, в том числе и
благодаря возможности использования в инновационной образовательной деятельности компьютерных имитационных комплексов, обеспечивающих моделирование реальных педагогических ситуаций, технологий и методических
систем их реализации;
Материально-техническая база колледжа в
полном объёме соответствует требованиям времени. Аудитории – своеобразные творческие
лаборатории – оснащены выходом в интернет,
современным оборудованием, в том числе и
мультимедийным, во многих кабинетах установлены интерактивные доски, функционируют
мобильные классы Apple Learning Lab.
Эти комфортные условия помогают сделать
образовательный процесс увлекательным
и создать у студентов мотивацию обучения.
«Концепция модернизации российского образования на период до 2020 г.», Федеральные
государственные образовательные стандарты
определяют качественно новый уровень подготовки будущих педагогов в образовательных учреждениях СПО. Важным её элементом
является развитие творческого потенциала,
формирование исследовательской культуры и
научного мировоззрения студентов.
Такая ориентация выводит на первый план
организацию научно-исследовательской работы.
Одной из первостепенных задач НИР является создание механизма реализации ФГОС СПО нового
поколения. Реально это означает, что повышение
качества и результативности НИР в каждой предметно-цикловой комиссии должно стать обязательным условием её деятельности. Каждый преподаватель обязан определить свою меру участия
в НИР, НИРС. Только личное участие в научном
или творческом процессе даёт ему право учить
других, руководить курсовыми, выпускными квалификационными работами студентов.
Актуальной задачей для педагогического
коллектива ПК № 15 является привлечение
молодёжи в научно-исследовательскую работу, обеспечивая, таким образом, реализацию
принципа «обучение через исследование» как
основы современного педагогического образования. Научная деятельность становится
составляющей в образовательном процессе,
необходимым средством повышения интереса
к специальности и профессии и, как следствие,
хорошей подготовки. Это поможет выпускникам
в будущем проявить себя настоящими профессионалами и найти своё призвание в жизни.
Ольга МОЛЧАНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогой дружбы, мира и добра
В современной России происходят глубокие перемены, затрагивающие все сферы
жизнедеятельности государства и общества. Характерной особенностью последних десятилетий стало развитие миграционных процессов, которые выдвинули на
передний план ряд новых проблем перед
системой образования. Среди них одной
из самых актуальных стала поддержка,
защита и адаптация детей-мигрантов в
новой социокультурной среде. Решение
данной проблемы сопряжено с преодолением ряда противоречий и устранением
имеющихся препятствий. Это, во-первых,
массовость явления миграции и неготовность дошкольного образовательного учреждения и школы обеспечить их качественное обучение и воспитание на базе
принципов поликультурного образования,
отсутствие системной государственной
политики, включающей соответствующее
финансирование, разработку правовой
базы и методико-технологического обеспечения этого процесса.
Во-вторых, налицо противоречие между
острой необходимостью специальной подготовки воспитателей и учителей для работы с детьми-мигрантами и отсутствием
соответствующих положений и рекомендаций в стандартах педагогического образования. В-третьих, дети-мигранты – это
социально-педагогическая реальность,
которая пока еще не нашла должного внимания и адекватного отражения в средствах массовой информации, в сознании
педагогической и родительской общественности. Нередко дети-мигранты среди
сверстников, да порою и среди педагогов
и других членов социума, воспринимаются
как изгои или же, как дети второго сорта.
Эти и другие противоречия подтверждают
настоятельную необходимость объединения усилий государства и общественности
с целью решения данной проблемы.
Следует отметить, что в мировой практике накоплен солидный опыт социальнопедагогического сопровождения и поддержки детей-мигрантов в новой поликультурной среде (Англия, Германия, Израиль
и др.), который может быть адаптирован
в условиях российской действительности.
Поучителен в этой связи и опыт русской
эмиграции прошлого века. Ведь после
Октябрьской революции 1917 г. и последовавшей за ней кровопролитной гражданской войны более двух миллионов
граждан России оказались за её пределами. В дальнейшем их число увеличилось
вследствие насильственной высылки по
политическим и идеологическим соображениям ученых–философов, историков,
психологов, педагогов, социологов. «Осенью 1922 года – свидетельствует писатель – эмигрант Михаил Андреевич Осоргин, – два немецких парохода привезли в
Германию единственный товар, который
нынешнее русское правительство поставляет обильно и бесплатно: хранителей
культурных заветов России» (Дни, 1923,
25янв.). Оказавшиеся на чужбине деятели
русской культуры заняли видное место в
духовной и научной жизни Европы (Николай Александрович Бердяев, Георгий
Петрович Федотов, Василий Васильевич
Зеньковский, Сергей Иосифович Гессен,
Георгий Иванович Челпанов и др.). В их
лице русская научная и общественная
мысль предстала перед Западом во всем
своём богатстве, глубине и многогранности, в замечательном сочетании яркого
национального своеобразия и лучших гуманистических традиций мировой науки
и культуры.
Значительную часть русской эмиграции
составляли дети и юношество, вырванные
из привычных условий жизни, пережившие ужасы гражданской войны, разорение семейных очагов, смерть близких и
после всего этого оказавшиеся в инородной социальной и этнокультурной среде.
Их надо было каким-то образом готовить
и их готовили к жизни вне Отечества,
приобщать к культуре и быту стран проживания и в то же время противостоять
опасности утраты национальных корней
и самой памяти о своей родине – России.
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Этот огромный опыт остаётся малоизученным и невостребованным. Между тем
его ценность в современных условиях не
вызывает сомнений.
Наиболее остро проблема детей-мигрантов сегодня проявляет себя в городах–
мегаполисах, где она затрагивает судьбы
сотен тысяч детей. Негативные последствия неразрешенности педагогических
проблем детей-мигрантов вполне очевидны и чреваты усилением этнических, национальных и социальных конфликтов в
обществе. Особенно большие возможности для реализации образовательной
политики и педагогической практики в
данном направлении отрываются при
работе с детьми-мигрантами дошкольного и младшего школьного возраста.
Именно поэтому подготовка педагогов
этого уровня в данной области является
весьма актуальной задачей и отвечает
требованиям времени.
В ГБОУ СПО Педагогическом колледже № 9 «Арбат» в рамках работы
городской экспериментальной площадки
(научный руководитель Городской экспериментальной площадки – В. П. Борисенков – д.п.н., профессор, академик РАО.)
разработан инновационный образовательный проект «Подготовка специалистов для работы с детьми-мигрантами
дошкольного и младшего школьного
возраста на модульно-компетентностной основе», цель которого – разработка
педагогически целесообразной системы
подготовки специалистов для работы с детьми-мигрантами дошкольного и младшего школьного возраста на модульно-компетентностной основе в образовательной
среде города Москвы.
Основными компонентами содержания
инновационного образовательного проекта являются:
• «Модель подготовки специалистов
для работы с детьми-мигрантами дошкольного и младшего школьного возраста на модульно-компетентностной
основе»
• Примерная программа профессионального модуля «Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка
детей-мигрантов дошкольного и младшего школьного возраста в новой поликультурной образовательной среде»
для освоения будущими воспитателями и
учителями начальных классов профессиональной деятельностью и соответствующими профессиональных компетенциями,
востребованными социальным заказом общества и личности. Данная программа профессионального модуля включает в себя
следующие междисциплинарные курсы:
– Этнофункциональный подход к психолого-педагогическим основам воспитания
и обучения детей мигрантов дошкольного
возраста;
– Социально-культурная адаптация детей-мигрантов дошкольного и младшего
школьного возраста;
– Формирование речевой компетенции
детей-билингвов дошкольного и младшего
школьного возраста;
– Правовое обеспечение образования
детей-мигрантов дошкольного возраста;
– Детская литература народов мира;
– Духовно-нравственное воспитание де
тей дошкольного возраста.
Большое внимание в процессе подготовки специалистов уделяется педагогической
практике, в связи с чем, в 2010 году в ПК
№ 9 «Арбат» была разработана «Програм-

ма по воспитанию толерантности среди
детей-мигрантов в условиях дошкольного образовательного учреждения «Я, ты,
он, она, вместе – дружная семья» (научный руководитель – Н. М. Ермакова –
к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ,
директор ГБОУ СПО ПК № 9 «Арбат»).
Данная программа была представлена на
Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных
образований «Моя страна – моя Россия»
(номинация «Проекты, направленные на
развитие образования, науки и инновационной сферы в российских регионах).
Значимость проекта представлена в рецензии Главы управы района Арбат С. В.
Курбатова, Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве Н. В. Уварова,
Руководителя муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования района Арбат в городе Москве С. Л.
Колобова и экспертную оценку Председателя Комитета по делам национальностей
Государственной Думы РФ В. А. Купцова.
Проект удостоен Диплома I степени конкурса, опубликован в материалах конкурса, а
авторам предоставлена возможность выступить с сообщением в Государственной
Думе Российской Федерации.
Кроме того, данный проект:
• был представлен на научно-практическом форуме работников экспериментальных площадок «Опытно-экспериментальное обеспечение реализации
национальной инициативы «Наша новая
школа», организованном Российской академией образования при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
• Лауреат Премии Президента Российской Федерации Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»;
• Лауреат I степени Международного конкурса образовательных проектов
«Диалог – путь к пониманию» по вопросам
интеграции мигрантов средствами образования;
• Дипломант I степени смотра-конкурса
проектов образовательных учреждений –
участников движения «Москва на пути к
культуре мира».
В 2011-2012 учебном году данную программу стали реализовывать выпускницы
нашего колледжа – учителя начальных
классов средней общеобразовательной
школы № 1231 им. В. Д. Поленова О. Ф.
Кечкина и Е. Н. Удникова со своими первоклассниками, конечно, видоизменяя и
дополняя программу в соответствии с возрастом детей и индивидуальными потребностями каждого. В тезисах Всероссийско-

го конкурса «Моя страна – моя Россия», на
который была представлена реализация
данного проекта, молодые педагоги пояснили свою заинтересованность данной
темой так: «Есть такая притча: «Для чего
вы работаете?» – спросил прохожий каменотёсов. Первый ответил: «Чтобы иметь
пищу». Второй сказал: «Чтобы обтесать
камни для той стены». Третий произнес:
«Чтобы построить замечательный храм».
Вот и мы замечательный храм мира и
любви строим для детей в процессе реализации данной программы. Не все, наверное, знают, что в Москве, нашей любимой
столице, проживают представители почти
170 народов. Вот такое разнообразие!».
Студентками выпускных групп Д. А. Вороновой и А. А. Пуховой подготовлен Социальный Форсайт-проект программы
воспитания толерантности у учащихся
начальной школы из семей мигрантов,
способных к коммуникациям в многомерном поликультурном и полиэтническом пространстве «Дорогой дружбы,
мира и добра» (научный руководитель –
Н. М. Ермакова – к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ, директор ГБОУ
СПО ПК № 9 «Арбат»). Данные проекты
включены в число Лучших проектов, представленных на Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя
Россия» в 2012 году.
Таким образом, разработанная в ГБОУ
СПО Педагогическом колледже № 9
«Арбат» инновационная образовательная
программа
• раскрывает теоретико-методологические основы педагогической поддержки,
защиты и образования детей¬-мигрантов
в поликультурном образовательном пространстве;
• раскрывает педагогические технологии адаптации, реабилитации и образования детей-мигрантов в поликультурном
образовательном пространстве;
• выявляет педагогические механизмы
стимулирования процесса внутреннего потенциала ребенка-мигранта средствами
педагогической поддержки, защиты, образования;
• рассматривает вопросы подготовки педагогов (воспитателей, учителей начальных
классов) по работе с детьми-мигрантами.
• позволяет подготовить конкурентоспособного, компетентного специалиста, учитывающего мировые инновационно-образовательные тенденции, а также российские педагогические реалии и традиции.
Директор Педагогического
колледжа № 9 «Арбат»,
кандидат педагогических наук,
доцент, Заслуженный учитель РФ,
Н. М. ЕРМАКОВА
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