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С о  в р е  м е н  -
ный ры нок тру да
в си лу ря да объ -
ек тив ных фак то -
ров ди на мич но
раз ви ва ет ся, что
оп ре де ля ет тре -
бо ва ния, предъ -
яв ля е мые ра бо -
то да те лем к спе -
ци а ли с ту. Ру ко -
во ди те ли пред -
при я тий ма ло го
и сред не го биз -
не са ос тав ля ют за
со бой функ ции
ре ше ния эв ри с -
ти че с ких за дач,
стра те ги че с ко го
пла ни ро ва ния,
тре буя от спе ци а -
ли с та с пер во го
ра бо че го дня хо -
ро шо от ра бо тан -

ных кон крет ных уме ний и на вы ков, опе ра тив но с ти, осо -
знан но с ти, бы с т ро ты и точ но с ти вы пол ня е мых дей ст вий,
от вет ст вен но с ти и спо соб но с ти к са мо кон т ро лю. Вы пу ск -
ни ки сред них про фес си о наль ных уч реж де ний мак си маль -
но со от вет ст ву ют дан ным тре бо ва ни ям в от ли чие от вы пу -
ск ни ков выс шей шко лы. Про фес сор Л.Г. Се му ши на в ста -
тье «Пре ем ст вен ность в пре по да ва нии од но имен ных учеб -
ных дис цип лин в выс шей и сред ней про фес си о наль ной
шко ле» (Спе ци а лист. 2005. №5) от ме ча ет, что выс шая шко -
ла ори ен ти ро ва на на под го тов ку спе ци а ли с тов с вы со ким
уров нем эру ди ции, об ла да ю щих ло ги кой на уч но го мы ш -
ле ния, ис то ри че с ким  взгля дом на раз ви тие на уки, тех ни -
ки, об ще ст ва и  че ло ве ка. Пред по ла га ет ся, что вы со кий уро -
вень об ще на уч ной под го тов ки поз во лит вы пу ск ни ку ву за
бы с т ро адап ти ро вать ся в ус ло ви ях кон крет но го про из вод -
ст ва. Но для про цесса адап та ции тре бу ет ся вре мя и по мощь
со сто ро ны ра бо то да те ля, что не все гда со от вет ст ву ет  пред -
став ле ни ям по след не го о ква ли фи ка ции на ем но го ра бот -
ни ка. Ана лиз по ка зы ва ет, что ру ко во ди те ли ма ло го и сред -
не го биз не са по рой не мо гут, а по рой не хо тят вкла ды вать
сред ст ва в под го тов ку спе ци а ли с тов, не об хо ди мых для
функ ци о ни ро ва ния ор га ни за ции, ар гу мен ти руя свою по -
зи цию не о пре де лен но с тью за в т раш не го дня, но в боль шей
сте пе ни в си лу при выч ки счи тать под го тов ку спе ци а ли с -
тов пре ро га ти вой го су дар ст ва. На се го дняш ний день не об -
хо ди ма раз ра бот ка ме ха низ ма мо ти ва ции  уча с тия  ра бо -
то да те ля в про цес се под го тов ки бу ду ще го спе ци а ли с та, воз -
мож но, че рез си с те му льгот но го на ло го об ло же ния.

Сред нее про фес си о наль ное об ра зо ва ние за счет бо лее
ко рот ких сро ков обу че ния име ет воз мож ность быстрее, чем
высшее, ре а ги ро вать на тре бо ва ния ре ги о наль ных рын ков
тру да. Но но вые ус ло вия тре бу ют от об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний СПО на ли чия дру гих, ры ноч ных, ка честв, ко то -
рые луч ше все го про яв ля ют ся в об ра зо ва тель ных ком плек -
сах.

В ка че ст ве об ра зо ва тель ных ком плек сов на ре ги о наль -
ном рын ке об ра зо ва тель ных ус луг вы сту па ют круп ные мно -
го про филь ные, мно го функ ци о наль ные кол ле д жи, спо соб -
ные ши ро ко ди вер си фи ци ро вать свою де я тель ность без
ущер ба для ка че ст ва об ра зо ва ния и пред оставлять по тре -
би те лю ши ро кий спектр об ра зо ва тель ных ус луг раз ных
уров ней об ра зо ва ния.

Про ве ден ный ана лиз по ка зал, что круп ные сред ние про -
фес си о наль ные уч реж де ния в це лом от ли ча ют ся бо лее вы -
со ки ми, по срав не нию с ма лы ми, по ка за те ля ми ка че ст ва
обу че ния. В оп ре де лен ных ус ло ви ях сли я ние не сколь ких
близ ких по профилю тех ни ку мов и кол ле д жей в ре ги о не
спо соб но при ве с ти к су ще ст вен но му ка че ст вен но му ре зуль -
та ту. Од на ко ук руп не ние ссу за са мо по се бе не яв ля ет ся ис -
точ ни ком но вых ка честв, а лишь не сет в се бе по тен ци ал раз -
ви тия ре ор га ни зо ван ных учеб ных за ве де ний. Чрез мер ное
ук руп не ние ссу зов вле чет за со бой вы ход в па ра ме т ри че -
с кое про ст ран ст во выс ших учеб ных за ве де ний, что в кор -
не ме ня ет са мо об ра зо ва тель ное уч реж де ние. 

Со зда ние мно го про филь ных, мно го функ ци о наль ных
кол ле д жей по тре бо ва ло ре кон ст рук ции и со вер шен ст во ва -
ния ор га ни за ци он ной струк ту ры уп рав ле ния и со дер жа ния
обу че ния, его на уч но:ме то ди че с ко го обес пе че ния, раз ра -
бот ки си с те мы нор ма тив но:пра во вой и ор га ни за ци он -
но:ме то ди че с кой до ку мен та ции. 

Ре зуль та ты про ве ден но го экс пе ри мен та по ка за ли, что
в со вре мен ных эко но ми че с ких ус ло ви ях не об хо ди мы ми
струк тур ны ми под раз де ле ни я ми уп рав ле ния об ра зо ва -
тель ным уч реж де ни ем СПО яв ля ют ся юри ди че с кий от дел,
от дел мар ке тин га и со ци аль но го парт нер ст ва, от дел ка че -
ст ва, на уч но:ме то ди че с кий от дел, ре дак ци он но:из да тель -
ский от дел с ти по гра фи ей, вос пи та тель ный от дел, ин фор -
ма ци он но:вы чис ли тель ный центр. К со жа ле нию, боль шин -
ст во долж но с тей по ру ко вод ст ву вы ше наз ван ны ми от де -
ла ми от сут ст ву ет в ти по вом штат ном рас пи са нии и ут верж -
ден ной сме той рас хо дов на год не пре ду с ма т ри ва ют ся. Это
при во дит к то му, что учеб ные за ве де ния са мо сто я тель но и
не всегда профессионально раз ра ба ты ва ют нор ма тив ные
до ку мен ты, обес пе чи ва ю щие пра во вую ос но ву де я тель но -
с ти но вых струк тур ных под раз де ле ний. Су ще ст ву ю щая си -
с те ма при во дит к про ти во ре чи во с ти, не од но знач но с ти и
от сут ст вию еди но об ра зия в ру ко вод ст ве го су дар ст вен ны -
ми об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми. Раз ра бо тан ный в про -
цес се ис сле до ва ния в ка че ст ве ос но вы па кет нор ма тив -
но:пра во вой до ку мен та ции ло каль но го ха рак те ра, ори ен -

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМЕ СПО НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТА

Э.П. Вялых,
директор Волгоградского государственного

экономико�технического колледжа, 
канд. пед. наук
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ти ро ван ный на по вы ше ние эф фек тив но с ти уп рав ле ния об -
ра зо ва тель ным ком плек сом, тре бу ет об суж де ния, со гла со -
ва ния в це лях си с тем но го его ис поль зо ва ния дру ги ми, схо -
жи ми по функ ци о ни ро ва нию об ра зо ва тель ны ми уч реж де -
ни я ми. 

При фор ми ро ва нии еди но го пра во во го по ля за ко но да -
те лю на фе де раль ном уров не сле ду ет уде лить се рь ез ное вни -
ма ние су ще ст ву ю щим про ти во ре чи ям меж ду На ло го вым
ко дек сом РФ и За ко ном РФ «Об об ра зо ва нии» в об ла с ти
льгот для об ра зо ва тель ных уч реж де ний по на ло го об ло же -
нию.

Как го во ри лось вы ше, в ус ло ви ях ре ги о на ли за ции об -
ра зо ва ния со ци аль ное парт нер ст во ста но вит ся не об хо ди -
мым ус ло ви ем эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния об ра зо -
ва тель но го уч реж де ния СПО. Ме ха низм со ци аль но го
парт нер ст ва пред по ла га ет на ли чие та ких свя зей с ор га ни -
за ци я ми и пред при я ти я ми, ког да их ру ко вод ст во или от -
дель ные пред ста ви те ли уча ст ву ют в раз ра бот ке тре бо ва ний
к под го тов ке спе ци а ли с та. К со жа ле нию, мож но кон ста -
ти ро вать, что ста рая си с те ма вза и мо от но ше ний об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний с пред при я ти я ми и ор га ни за ци я ми
раз ру ше на, а но вая еще не сло жи лась. Нуж ны та кие ус ло -
вия хо зяй ст во ва ния, что бы пред при я ти ям и ор га ни за ци -
ям ста ло эко но ми че с ки вы год но уча ст во вать в под го тов -
ке спе ци а ли с та  пу тем пре до став ле ния про из вод ст вен ной
ба зы, за клю че ния до го во ров о це ле вой кон тракт ной под -
го тов ке, вы ра бот ки кри те ри ев под го тов ки бу ду ще го спе -
ци а ли с та. Для реализации сформулированных с по мо щью
ра бо то да те лей тре бо ва ний к уров ню зна ний, уме ний и на -
вы ков вы пу ск ни ка об ра зо ва тель ные ком плек сы могут
позволить себе ор га ни зо вать до пол ни тель ную под го тов ку
с вы да чей сер ти фи ка тов и сви де тельств. Эти до ку мен ты
поз во лят вы пу ск ни ку на гляд но про де мон ст ри ро вать ра бо -
то да те лю, ка ки ми до пол ни тель ны ми на вы ка ми об ла да ет
пре тен дент на долж ность.  

Осо бое зна че ние при об ре та ют от но ше ния с пред при -
я ти я ми и ор га ни за ци я ми, где сту ден ты об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний СПО по лу ча ют прак ти че с кие на вы ки и уме ния
во вре мя про хож де ния раз лич ных ви дов прак тик. Ме ха низм

про ве де ния про из вод ст вен ных прак тик как эле мент со ци -
аль но го парт нер ст ва нуж да ет ся в ре ше нии про бле мы сти -
му ли ро ва ния со труд ни ков пред при я тий, не по сред ст вен но
ра бо та ю щих со сту ден та ми. Це ле со об раз но пла но вое вы -
де ле ние фи нан со вых средств на эти цели.

Пер спек тив ной фор мой со ци аль но го парт нер ст ва, на -
це лен ной на по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния и фор ми -
ро ва ние ими д жа об ра зо ва тель ного уч реж де ния, долж на
стать про це ду ра об ще ст вен ной ак кре ди та ции, ре а ли за цию
ко то рой в ре ги о нах мог ли бы взять на се бя тор го во:про -
мы ш лен ные па ла ты как об ще ст вен ные ор га ни за ции, ори -
ен ти ро ван ные на сба лан си ро ва ние ин те ре сов ма ло го,
сред не го биз не са и об ще ст ва в це лом. В Вол го град ской об -
ла с ти та ким ор га ном мо жет  стать Вол го град ская тор го -
во:про мы ш лен ная па ла та, ко то рая осу ще ств ля ла бы об ще -
ст вен ную ак кре ди та цию при со дей ст вии Со ве та ди рек то -
ров ссу зов, Со ве та рек то ров ву зов и дру гих за ин те ре со ван -
ных об ще ст вен ных ор га ни за ций.

Про бле ма мо ти ва ции пе да го ги че с ко го пер со на ла яв ля -
ет ся ак ту аль ной для лю бо го об ра зо ва тель но го уч реж де ния
в пе ри од ре ор га ни за ции, так как лю бая ре ор га ни за ция яв -
ля ет ся нов ше ст вом и пред по ла га ет ори ен та цию на ин но -
ва ци он ную де я тель ность в про фес си о наль ной сфе ре. Для
со зда ния эф фек тив но го об ра зо ва тель но го ком плек са важ -
ны ми яв ля ют ся сле ду ю щие ас пек ты: за ин те ре со ван ность
и под го тов лен ность пре по да ва те ля к де я тель но с ти в но вых
ус ло ви ях, ра зум ное со че та ние тра ди ци он ных и ин но ва ци -
он ных средств обу че ния, уме ние ана ли зи ро вать ис ход ный
уро вень прак ти ки, ре флек сия соб ст вен но го опы та. Оп рос
пре по да ва те лей по ка зал, что они го то вы к ин но ва ци он ной
де я тель но с ти при на ли чии си с те мы сти му ли ро ва ния их тру -
да. 

Та ким об ра зом, се го дня мож но кон ста ти ро вать, что про -
цесс мо дер ни за ции си с те мы СПО пу тем ин те г ра ции сред -
них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний поз во ля ет зна чи тель -
но по вы сить воз мож но с ти об ра зо ва тель но го уч реж де ния
по под го тов ке ка че ст вен ных спе ци а ли с тов для ре ги о наль -
но го рын ка тру да.
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Мо дер ни за ция со дер жа ния и ор га ни за ции об ра зо ва -
тель но го про цес са в учеб ных за ве де ни ях, их со вер шен ст -
во ва ние долж ны обес пе чить по вы ше ние ка че ст ва под го -
тов ки спе ци а ли с тов сред не го зве на, их про фес си о наль ную
мо биль ность   и   кон ку рен то спо соб ность.   По   мнению
Л.С. Выготского, «со вре мен ное со сто я ние и пер спек ти вы
раз ви тия эко но ми ки тре бу ют от спе ци а ли с та сред не го зве -
на но вых про фес си о наль ных и лич но ст ных ка честв, сре -
ди ко то рых сле ду ет вы де лить си с тем ное мы ш ле ние, эко -
ло ги че с кую, пра во вую, ин фор ма ци он ную, ком му ни ка тив -
ную куль ту ру, куль ту ру пред при ни ма тель ст ва, уме ние осо -
зна вать и предъ я влять се бя дру гим, спо соб ность к осо знан -
но му ана ли зу сво ей де я тель но с ти, са мо сто я тель ным дей -
ст ви ям в ус ло ви ях не о пре де лен но с ти, при об ре те нию но -
вых зна ний, твор че с кую ак тив ность и от вет ст вен ность за
вы пол ня е мую ра бо ту».

Для то го что бы раз вить у бу ду ще го спе ци а ли с та эти спо -
соб но с ти, не обхо ди мо ис поль зо ва ние пе да го ги че с ких тех -
но ло гий, ко то рые мог ли бы по мочь пе да го гам в до сти же -
нии по став лен ных це лей, а имен но — вос пи тать бу ду ще -
го спе ци а ли с та со все ми пе ре чис лен ны ми вы ше ка че ст ва -
ми.

На се го дняш ний день из ве ст но мно го пе да го ги че с ких
тех но ло гий, каж дая из ко то рых при ее гра мот ном и адек -
ват ном ис поль зо ва нии га ран ти ру ет оп ре делен ный ре зуль -
тат.  С точ ки зре ния раз ви ва ю ще го эф фек та, по мне нию
Л.С. Вы гот ско го, име ет смысл рас сма т ри вать толь ко та кое
обу че ние, ко то рое «за бе га ет впе ред раз ви тию, ве дет его за
со бой», дру ги ми сло ва ми, ре а ли зу ет ся в зо не бли жай ше го
раз ви тия уча щих ся. Под ней он по ни мал тот уро вень по -
зна:ния, ко то рый не до сту пен уче ни ку при са мо сто я тель -
ном изу че нии, но до сти жим при по мо щи дру го го (на при -
мер, пе да го га). Ра бо та на этом уров не (в этой зо не) ре а ли -
зу ет раз ви ва ю щую функ цию учеб но го про цес са. При этом
под раз ви ти ем по ни ма ет ся не про стое ко ли че ст вен ное уве -
ли че ние, а прин ци пи аль но но вое, ка че ст вен ное из ме не ние
в струк ту ре интел лек та, по яв ле ние пси хи че с ких но во об ра -
зо ва ний. 

Ес ли вни ма тель но про ана ли зи ро вать на и бо лее рас про -
ст ра нен ные на се го дняш ний день пе да го ги че с кие тех но -
ло гии с по зи ций при ве ден ных оп ре де ле ний, то не труд но
прий ти к вы во ду о том, что не все из них обес пе чи ва ют ин -
тел лек ту аль ное раз ви тие сту ден та, а зна чит, не в пол ной ме -
ре спо соб ст ву ют фор ми ро ва нию навыков ана ли за, ре флек -
сии, са мо об ра зо ва ния. Мно гие со вре мен ные пе да го ги че -
с кие тех но ло гии по :преж не му пре иму ще ст вен но опи ра ют -
ся на из ве ст ный ди дак ти че с кий прин цип до ступ но с ти.
Следстви ем этой опо ры яв ля ет ся обу че ние на уров не ак -

ту аль но го раз ви тия, т. е. на уров не, до ступ ном сту ден ту, на
ко то ром он мо жет са мо сто я тель но ра бо тать, ре шать ин тел -
лек ту аль ные за да чи. Од на ко исполь зо ва ние та ких тех но -
ло гий не обес пе чи ва ет на вы хо де той мо де ли вы пу ск ни ка
ссуза, ко то рая бу дет со от вет ст во вать тре бо ва ни ям ГОС СПО
вто ро го по ко ле ния. Не об хо ди мо вне д ре ние в учеб ный про -
цесс в си с те ме СПО тех но ло гий имен но раз ви ва ю ще го обу -
че ния, ре а ли зу ю ще го процесс по зна ния в зо не бли жай ше -
го раз ви тия.

Се го дня сре ди тех но ло гий раз ви ва ю ще го обу че ния в
оте че ст вен ном об разо ва нии на и бо лее ши ро ко изу че ны, раз -
ра бо та ны в ди дак ти че с ком на прав ле нии и рас про ст ра не -
ны тех но ло гии раз ви ва ю ще го обу че ния В.Л. Зан ко ва,
Д.Б. Эль ко ни на—В.В. Да вы до ва, П.Я. Галь пе ри на. Но, как
из ве ст но, все они вне д ря ют ся ча ще все го в на чаль ных клас -
сах и ре же в сред нем зве не об ще об ра зо ва тель ных школ. Для
си с те мы про фес си о наль но го об ра зо ва ния на дан ный мо -
мент нет чет ко раз ра бо тан ных и ос на щен ных учеб но:ме -
то ди че с ким ком плек сом тех но ло гий раз ви ва ю ще го обу че -
ния. Ино гда вне д ря ют ся в пе да го ги че с кую прак ти ку не ко -
то рые идеи раз ви ва ю ще го обу че ния и то лишь у от дель ных
пе да го гов. По это му нель зя го во рить о си с тем ном под хо де
к ре а ли за ции идей раз ви ва ю щего обу че ния в ссузах.

В сво ей пе да го ги че с кой и ме то ди че с кой прак ти ке мы
пред при ня ли по пыт ку раз ра бо тать и ап ро би ро вать тех но -
ло гию обу че ния в си с те ме про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния, построен ную на те о ре ти че с ких ос но вах раз ви ва ю ще -
го обу че ния. Она ба зи ру ет ся на сле ду ю щих на уч но—те о -
ре ти че сих прин ци пах:

— обу че ние долж но осу ще ств лять ся в зо не бли жай -
ше го раз ви тия каж до го сту ден та; 

— не об хо ди мо «све с ти воз мож но бли же к ну лю
роль учи те ля там, где он, по доб но рик ше, вы сту па ет в ро -
ли дви га те ля и ча с ти сво ей пе да го ги че с кой ма ши ны, и все
ос но вать на дру гой его ро ли — ро ли ор га ни за то ра со ци аль -
ной сре ды»1;

— учеб ным сти му лом для по зна ва тель ной де я тель -
но с ти сту ден та долж на яв лять ся вну т рен няя мо ти ва ция;

— на ее фор ми ро ва нии долж ны быть ак цен ти ро ва -
ны уси лия пре по да ва те ля.

Для ре а ли за ции этих прин ци пов не об хо ди мо скон ст -
ру и ро вать со от вет ст ву ю щую струк ту ру учеб но го за ня тия,
вклю ча ю щую сле ду ю щие эта пы:

— мо ти ва ци я,
— об на ру же ние сту ден та ми зна ния о не зна нии (по

тер ми но ло гии В.П. Зин чен ко),
— по ста нов ка про бле мы (из ко то рой вы те ка ет фор -

му ли ров ка те мы и це лей за ня тия),

ЗНАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ
С.М. Казанина,

зам. директора методического центра
управления СПО Новгородского

государственного университета
им. Ярослава Мудрого

1 Выготский Л.С. Предисловие к русскому переводу книги Э.Торндайка «Принципы обучения, основанные на психологии» // Собр.
соч. в 6:ти т. Т.1.—С. 194.
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— ре ше ние про бле мы (ор га ни за ция де я тель но с ти

сту ден тов по изу че нию но во го ма те ри а ла),
— ре флек сия,
— оце ноч ный этап,
— этап но вой про бле ма ти за ции (даль ней ше го ре ше -

ния об щей про бле мы, на при мер, на сле ду ю щем за ня тии). 
По сле до ва тель ное про дви же ние по этим эта пам до сти -

га ет ся при мене нием та ких кон крет ных пси хо ло го:пе да го -
ги че с ких ме то дов и ме то дик, как си ту а ция мел ких ус пе хов,
«клю че вое сло во», эф фект не за кон чен но го дей ст вия Б.В.
Зей гар ник, груп по во й по ис к ал го рит ма дей ст вия2. Осо бое
ме с то за ни ма ют учеб ные за ня тия по от ра бот ке ре флек сив -
ных спо соб но с тей, ре а ли зу ю щие ква зи ис сле до ва тель скую
де я тель ность сту ден тов. В ап ро би ру е мой на ми пе да го ги -
че с кой тех но ло гии боль шое зна че ние от во дит ся и кон тро -
лю. Он рас сма т ри ва ет ся на ми как са мо сто я тель ная фик -
са ция каж дым сту ден том со от вет ст вия соб ст вен ных дей -
ст вий ал го рит му по зна ва тель ных дей ст вий или вы пол не -
ния за да ния, а так же фик сация ин ди ви ду аль но го про дви -
же ния в ин тел лек ту аль ном раз ви тии и пе ре хо да от од но -
го уров ня по ни ма ния к дру го му3.

Фор мы ор га ни за ции учеб ных за ня тий мо гут быть
фрон таль ные, ин ди ви ду аль ные и груп по вые. Ре а ли за ция
ин ди ви ду аль но го под хо да ос но ва на на пред став ле нии об
учеб но:про фес си о наль ной де я тель но с ти студентов. По -
сколь ку она опи ра ет ся на ин тел лект, мы ш ле ние, не труд -
но сде лать вы вод, что в про цес се пре по да ва ния не об хо ди -
мо опи рать ся на ин ди ви ду аль ные осо бен но с ти имен но это -
го ви да по зна ва тель ной ак тив но с ти. Для это го не об хо ди -
мо знать ее струк ту ру. В ка че ст ве ис ход ных пред став ле ний
о струк ту ре ин тел лек та мы вы бра ли ее мо дель, пред ло жен -
ную И.Я. Кап лу но ви чем4.

Она пред став ля ет со бой пе ре се че ние пя ти ос нов ных
под ст рук тур: то по ло ги че с кой, про ек тив ной, по ряд ко вой,
ме т ри че с кой и ком по зи ци он ной (ал ге б ра и че с кой). В за ви -
си мо с ти от то го, ка кая из под ст рук тур до ми ни ру ет в мы -
ш ле нии сту ден та, он вы би ра ет (за ме ча ет в пер вую оче редь)
тот или иной объ ект или ка кие:ли бо его свой ст ва.

«То по ло ги» (сту ден ты, у ко то рых до ми ни ру ет то по ло -
ги че с кая под ст рук ту ра) вы де ля ют в объ ек те и лег че ис поль -
зу ют та ки е ха рак те ри с ти ки, как не пре рыв ность, за мк ну -
тость, цик лич ность, связ ность, ком пакт ность. Это тон кие
ана ли ти ки. Они не лю бят то ро пить ся, де ла ют все по дроб -
но, не про пу с ка ют ни од но го зве на. «Про ек ти ви с ты» рас -
сма т ри ва ют объ ект или си ту а цию раз но об раз но, с раз лич -

ных то чек зре ния, ус та нав ли ва ют со от вет ст вие меж ду
объ ек том и его изо б ра же ни ем и, на обо рот, ищут и на хо -
дят при клад ные и бы то вые при ме не ния пред ме ту, лю бят
пла ни ро вать и пред по ла гать. «По ряд ков цы» по сто янно
срав ни ва ют и оце ни ва ют объ ект в об щем, ка че ст вен ном ви -
де. Для них важ на фор ма объ ек та, на прав ле ние дви же ния.
Дей ст ву ют эти лю ди ло гич но, по сле до ва тель но, лю бят ра -
бо тать по ал го рит му. «Ме т ри с ты» ак цен ти ру ют свое вни -
ма ние на ко ли че ст вен ных за ко но мер но с тях. «Ком по зи ци -
о ни с ты» стре мят ся к ком би на ци ям и ма ни пу ля ци ям, вы -
чле не нию ча с тей и их сбор ке в це лое, к со кра ще нию и за -
ме не не сколь ких пре об ра зо ва ний од ним. Они ду ма ют и де -
ла ют все бы с т ро, но при этом ча с то оши ба ют ся.

Опи ра ясь на зна ние ин ди ви ду аль ных осо бен но с тей —
до ми нант ных под ст рук тур мы ш ле ния сту ден тов, мы раз -
ра ба ты ва ем ин ди ви ду аль ные за да ния, фор му ли ру ем те мы
до кла дов и ре фе ра тов. Этот же прин цип по ло жен в ос но -
ву рас пре де ле ния сту ден тов на груп пы при груп по вой фор -
ме ра бо ты на за ня ти ях. Пред ста ви те ли од ной под ст рук ту -
ры ра бо та ют спло чен но, эф фек тив но и бы с т ро по ни ма ют
друг дру га.

Осу ще ств лять обу че ние в зо не бли жай ше го раз ви тия
при фрон таль ной фор ме ор га ни за ции учеб ных за ня тий поз -
во ля ет ка у заль но:ге не ти че с кий под ход к обу че нию, пред -
ло жен ный Л.С.Вы гот ским, и его раз но вид ность — ме то -
ди ка клю че во го сло ва.

Та кая си с тем ная ра бо та поз во ля ет сфор ми ро вать у сту -
ден тов спо соб ность к са мо обу че нию, мы ш ле нию, ре -
флек сии, твор че ст ву.

Опи сан ная тех но ло гия раз ви ва ю ще го обу че ния ап ро -
би ро ва на на ми в си с те ме НПО в те че ние не сколь ких лет
в груп пах од ной про фес сии при пре по да ва нии всех учеб -
ных дис цип лин по дан ной тех но ло гии. Ре зуль та том этой
ра бо ты мож но счи тать по яв ле ние у сту ден тов стой кой вну -
т рен ней мо ти ва ции (60%—80 % дип ло мов с от ли чи ем в од -
ной груп пе еже год но), по ступ ле ние 50%—90 % этих вы пу -
ск ни ков в ву зы по про фи ли ру ю щим спе ци аль но с тям.

Пер вые ре зуль та ты при ме не ния дан ной пе да го ги че с кой
тех но ло гии в СПО об на де жи ва ют. Это да ет ос но ва ния для
пред по ло же ния об эф фек тив но с ти ее вне д ре ния и в ссузы.
Но мы по ла га ем, что для это го не об хо ди ма ре а ли за ция тех -
но ло гии раз ви ва ю ще го обу че ния не спо ра ди че с ки, а си с -
тем но и при пре по да ва нии не од ной, а не сколь ких учеб -
ных дис цип лин.

2 Некоторые из этих приемов описаны нами в журналах «Биология в школе». 2004. № 6; «Учитель года». 2003. № 5.
3 См.:«Педагогика». 2004. № 9. «Химия в школе». 2004. № 8. 
4 Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся. — М.: Педагогика, 1989.
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Ма те ма ти ка и ин фор ма ти ка яв ля ют ся ча с тью об ще че -

ло ве че с кой куль ту ры, раз ви ва ют ло ги че с кое, по зна ва тель -

ное мы ш ле ние в про цес се со зда ния ма те ма ти че с ких мо -

де лей при ре ше нии раз лич ных за дач.

Ма те ма ти че с кие зна ния не об хо ди мы для по ни ма ния

ве ро ят но ст но го под хо да к из ме ре нию ин фор ма ции, фор -

ми ро ва ния ма те ма ти че с ких пред ставле ний о вы чис ли тель -

ных про цес сах  со вре мен ных ком пью тер ных тех но ло гий,

ис поль зо ва ния эле к трон ных ком му ни ка ций в сфе ре об ра -

зо ва ния и куль ту ры.

При изу че нии ма те ма ти ки ре ше ние до ста точ но слож -

ных за дач, вы полне ние тру до ем ких вы чис ле ний сни жа ет

ин те рес к пред ме ту со сто ро ны сту ден тов. По это му воз ни -

ка ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния раз лич ных ма те ма ти -

че с ких си с тем, поз во ля ю щих вы пол нять ма те ма ти че с кие

рас че ты с чис ла ми, фор му ла ми, гра фи ка ми.

В на сто я щее вре мя раз ра бо та ны раз лич ные ком пью тер -

ные ма тема ти че с кие си с те мы, с по мо щью ко то рых мож -

но ре шать до ста точ но слож ные  за да чи. 

На и бо лее удач ной си с те мой яв ля ет ся ма те ма ти че с кая

си с те ма MAPLE, ко то рая мо жет ра бо тать на ком пью те рах

с опе ра тив ной па мя тью 4 Мб и тре бует мень ше дис ко во -

го про ст ран ст ва. Кро ме то го, она име ет наибо лее дру же -

ст вен ный ин тер фейс, т. е. бо лее про стой и по нят ный син -

так сис ко манд.  MAPLE вы пу с ка ет ся под раз ные ти пы ком -

пью те ров и раз лич ные опе ра ци он ные си с те мы или обо лоч -

ки.

В учеб ном пла не пе да го ги че с ких кол ле д жей для сту ден -

тов ху до же ст вен но:гра фи че с ко го от де ле ния вво дит ся

пред мет «Ма те ма ти ка и ин фор ма ти ка».

При ме не ние про грам мы поз во ля ет сэ ко но мить вре мя

при выпол не нии боль шо го ко ли че ст ва ма те ма ти че с ких рас -

че тов, ко то рые от ни ма ют очень мно го вре ме ни. Про ве де -

ние ин те г ри ро ван ных уро ков ак ти ви зи ру ет твор че с кий по -

тен ци ал сту ден тов, по вы ша ет ин те рес к изу че нию пред ме -

тов.

Урок на те му «Ис поль зо ва ние воз мож но с тей про грам мы
MAPLE для вы пол не ния эле мен тар ных ма те ма ти че с ких
рас че тов по ма те ма ти ке».

Ме то ди ка про ве де ния за ня тий та ко ва: уча щи е ся пе ред

на ча лом за ня тия по лу ча ют опи са ние ра бо ты, в ко то ром из -

ло же на цель за ня тия, при во дят ся опи са ния не об хо ди мых

ко манд из MAPLE, а так же за да ния, ко то рые на до вы пол -

нить и на пи сать от вет. 

На уро ке каж до му сту ден ту раз да ет ся пап ка со сле ду -

ю щи ми ма те ри а ла ми.

СПРА ВОЧ НАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примечания
1. Переключить клавиатуру на английский язык (нажать
правый ctrl + shift).
2. Количество открытых и закрытых скобок в строке
команд должно быть одинаково.
3. Каждая командная строка должна заканчиваться точкой
с запятой.
4. При повторении одинаковых выражений используется
команда копирования.
Использование MAPLE для нахождения решений простого
алгебраического уравнения
Общий вид оператора решения уравнений: solve(f(x)=0)
Примеры.
Решить уравнения:
1. 7x2+5x=0
Правило ввода  в командную строку:

> solve(7*x^2+5*x=0, {x});

Ответ:     x1=0,      x2= : 5
7

2. 3x3+2x2:7x+2=0
Правило ввода  в командную строку:

> solve(3*x^3+2*x^2:7*x+2=0, {x});

Ответ:     x1=0,      x2= : 1 ,     x3= :2
3

3. 2x4:5x2+2=0
Правило ввода  в командную строку:

>solve(2*x^4:5*x^2+2=0, {x});

Ответ:    

4.

Правило ввода  в командную строку:
> solve(sqrt(x^2+2*x+10):2*x+1, {x})=0;
Ответ:     x=3

5. + :2=0

Правило ввода  в командную строку:
> solve((sqrt(x)+x^(1/4)):2, {x})=0;
Ответ:     x=1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
ПРОГРАММЫ MAPLE

Л.Ш. Мурашева,
преподаватель Уфимского 

педагогического колледжа № 2

Знаки математических операций

+     сложение

:      вычитание

*      умножение

/     деление

^      возведение в степень

sgrt (x) извлечение корня

Вычисления значений функций

Limit (f(x), x=a) = limit (f(x),
x=a); команда нахождения
предела функции

Diff (f(x),x)=diff(f(x),x); команда
нахождения производной
функции 

Int (f(x), x)=int (f(x), x); команда
вычисления неопределенного
интеграла

Int (f(x), x =a..b) = int (f(x), x =
a..b); команда вычисления
определенного интеграла
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6. 1+2cos(3x)cos(x):2cos(2x)=0
Правило ввода  в командную строку:

> solve(1+2*cos(3*x)*cos(x):cos(2*x, {x})=0);

Ответ:     x1= 1 p,   x2= 3 p ,   x3= 1 p ,   x4= 3 p
4              4                4               4

При ме ча ние:  Для про вер ки най ден но го ре ше ния мож но
под ста вить най ден ные зна че ния x в ис ход ное урав не ние и убе -
дить ся, что най ден ные ре ше ния дей ст ви тель но яв ля ют ся кор -
ня ми урав не ния.

Ис поль зо ва ние MAPLE для пре де ла, диф фе рен ци ру е мо -
с ти, ин те г ра лов
При ме ры вы чис ле ния.
Вы чис лить пределы функций:

1. y =

Правило ввода в командную строку: 
>Limit(x^3+2,x=1)=limit(x^3+2,x=1);
Ответ:   y=3

2. y =

Правило ввода в командную строку:
Limit((x^2:8*x+15)/(x^2:6*x+5),x=5)=limit((x^2:8*x+15)

/(x^2:6*x+5),x=5);

Ответ: y=1
2

Вычислить производную функции:
1. y=2x5

Правило ввода в командную строку:
> Diff (2*x^5,x)=diff (2*x^5,x);

Ответ:   d 2x5 = 10x4
dx

2. y=x+2cos(x)
Правило ввода в командную строку: 

>Diff(x+2*cos(x),x)=diff(x+2*cos(x),x);

Ответ:   d (x+2cos(x)) = 1�2sin(x)
dx

Вычислить неопределенный интеграл:

Правило ввода в командную строку:
> Int (10*x^4,x)= int (10*x^4,x);

Ответ: 

Вычислить определенный интеграл:

1.

Правило ввода в командную строку:
>Int (3*x^2,x=1..2)=int (3*x^2,x=1..2);

Ответ:

2.

Правило ввода в командную строку:

>Int(1/sqrt(2*x+5),x=:2..2)=int(1/sqrt(2*x+5),x=:2..2);

Ответ:

Использование MAPLE для построения графиков функций
Общий вид оператора построения графиков функций:

plot(f(x), x=a..b)
Примеры.
Построить графики функций:
1. y=x2+2              x [: 4;4]
Правило ввода в командную строку:

>plot(x^2+2,x=:4..4);

2. y=x3:2x+5         x [: 2;2]
Правило ввода в командную строку:

>plot(x^3:2*x+5,x=:2..2);

3. sin(x)                  x [:5;5]
Правило ввода в командную строку:

>plot(sin(x),x=:5..5);

4. y=� 1 log4x x [:3,7]
2

Правило ввода в командную стро ку:
>plot(:1/2*log[4](x),x=:3..7);

Ис поль зуя объ яс ни тель но:ил лю с т ра тив ный ме тод,
пре по да ва тель зна ко мит сту ден тов с опе ра то ра ми ре ше ния
урав не ний, по ст ро е ния гра фи ков, на хож де ния пре де лов,
вы чис ле ния про из вод ных функ ций, на хож де ния не о пре -
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де лен но го и оп ре де лен но го ин те г ра лов. При этом он опи -
ра ет ся на зна ния, по лу чен ные учащимися на уро ках ма -
те ма ти ки.

Для за креп ле ния те мы уро ка, сту ден там пред ла га ет ся
вы пол нить са мо сто я тель ную ра бо ту в не сколь ких ва ри ан -
тах.
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В кон це за ня тия пре по да ва тель под во дит ито ги уро ка,

ана ли зи ру ет по лу чен ные ре зуль та ты са мо сто я тель ной ра -
бо ты, от ме ча ет на и бо лее ак тив ных сту ден тов и да ет за да -
ние на дом.

На сле ду ю щих за ня ти ях пре по да ва тель пе ре хо дит к ре -
ше нию бо лее слож ных урав не ний (три го но ме т ри че с ких,
ло га риф ми че с ких, по ка за тельных), а так же по ка зы ва ет
при емы ре ше ния си с тем урав не ний.
Ли те ра ту ра
1. Го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт СПО. Го -
су дар ст вен ные тре бо ва ния к ми ни му му со дер жа ния и уров -
ню под го тов ки вы пу ск ни ков по спе ци аль но с ти 0311 «Изо -

б ра зи тель ное ис кус ст во и чер че ние».
2. Ал ге б ра и на ча ла ана ли за / учеб . для 10—11 клас сов
сред ней шко лы под ре д. А.Н. Кол мо го ро ва. — М.: Про све -
ще ние, 1993.
3. Ма те ма ти ка / учеб . для сред них спе ци аль ных учеб ных
за ве де ний, Н.В. Бо го мо лов, П.И. Са мой лен ко. — М.: Дро -
фа, 2004.
4. Выс шая ма те ма ти ка / Дми т рий Пись мен ный. — М.:
Ай рис Пресс Рольф, 1999.
5. Бо ро нен ко Т.А., Ры жо ва Н.И.. Ком пью тер ная ма те ма -
ти ка в  пе да го ги че с ком ву зе и шко ле// «Ин фор ма ти ка и об -
ра зо ва ние». №2. 2001.

СПО 1’2006

В про цес се обу че ния ан г лий ско му язы ку зна чи тель ное
ме с то за ни ма ет ра бо та с тек с та ми. Учеб ные тек с ты об ла -
да ют по зна ва тель ной цен но с тью, со дер жат стра но вед че -
с кий ма те ри ал, иг ра ют боль шую роль в рас ши ре нии ак тив -
но го, пас сив но го и по тен ци аль но го сло вар но го за па са сту -
ден тов, ак ти ви зи ру ют грам ма ти че с кие на вы ки. Ме то ди -
че с кие це ли обу че ния — фор ми ро ва ние раз лич ных ви дов
ре че вой де я тель но с ти: чте ния, го во ре ния, ау ди ро ва ния,
пись ма. Сту дент дол жен уметь чет ко из ла гать про чи тан -
ный текст, ана ли зи ро вать, ком мен ти ро вать, со по с тав лять
фак ты, вы ра жать к ним свое от но ше ние, вы ска зы вать свою
точ ку зре ния, ар гу мен ти ро вать ее.

В Крас но яр ском тех ни ку ме эко но ми ки, ком мер ции и
пра ва в со от вет ст вии с ра бо чей про грам мой и ка лен дар -
но:те ма ти че с ким пла ном тре ть е го кур са на изу че ние те -
мы «Ко о пе ра тив ное дви же ние» от во дит ся 6 учеб ных ча сов
в рам ках изу че ния те мы «Крас но ярск».

Хо ро ший эф фект да ет ра бо та с тре мя тек с та ми: два тек -
с та от ра ба ты ва ют ся не по сред ст вен но на за ня ти ях, один
текст да ет ся на са мо сто я тель ное изу че ние с вы пол не ни -
ем ин ди ви ду аль ных за да ний как по со дер жа нию, так и по
лек си ко:грам ма ти че с ко му ана ли зу. Пси хо ло го:ме то ди -
че с кие ис сле до ва ния до ка зы ва ют це ле со об раз ность вза и -
мо свя зан но го обу че ния чте нию и уст ной ре чи на пред тек -
с то вом, тек с то вом и по сле тек с то вом эта пах.

На пер вом за ня тии я про во жу экс кур сию в му зей ис -
то рии ко о пе ра ции, ко то рый со здан в на шем тех ни ку ме.
Крат кий экс курс в ис то рию ко о пе ра ции и све де ния о ее
со вре мен ном со сто я нии (на рус ском язы ке), яр кие экс по -
на ты и пре крас ный фо то ряд по вы ша ют мо ти ва цию пе ред
не по сред ст вен ной ра бо той с тек с та ми. Те ма пер во го тек -
с та — «Main notions of the cooperative movement and classi-
fication of cooperatives». Этап «pre:reading activities» — уп -
раж не ния на ав то ма ти за цию на вы ка уз на ва ния лек си че -
с ких еди ниц и на раз ли че ние грам ма ти че с ких яв ле ний. Це -
ле со об раз но вы пол нить транс фор ма ци он ные уп раж не ния

ти па «со кра тить пред ло же ния, опу с кая при да точ ное оп ре -
де ли тель ное пред ло же ние» и т. д. «While:reading activities»
— уп раж не ния на свер ты ва ние тек с та, ре кон ст рук цию, пе -
ре фра зи ро ва ние, обоб ще ние ма те ри а ла.  «Post:reading
activities» — уп раж не ния на вы яв ле ние те мы тек с та: вы де -
ли те сло ва, вы ра жа ю щие те му в аб за це; сфор му ли руй те те -
му аб за ца, от ве чая на во про сы; най ди те обоб ща ю щие сло -
ва и сфор му ли руй те те му. Ра бо ту над сле ду ю щим тек с том
— «Common features, values and principles of different types
of cooperation», це ле со об раз но проводить в три этапа. Пер -
вый этап — пре по да ва тель об ра ща ет ся к фо но вым зна ни -
ям сту ден тов: «Что вы зна е те о...? Вы по мни те...?». Вто рой
этап — во про сы вы бо ра или во про сы, тре бу ю щие от ве та
«да»/ «нет». Тре тий этап — об щие и спе ци аль ные во про -
сы по со дер жа нию. Тре тий текст — «Consumer cooperatives
in the countries of western Europe», да ет ся для са мо сто я тель -
ного изу че ния. Эф фек тив ные за да ния: оз на комь тесь с ма -
те ри а лом и со ставь те ан но та цию, ре фе рат; вы пи ши те оп -
ре де ле ния ос нов ных по ня тий; най ди те от ве ты на про блем -
ные во про сы; про чти те текст с ком му ни ка тив ной це лью.
Дан ные за да ния да ют ся с уче том ин ди ви ду аль ных спо соб -
но с тей сту ден тов. На за клю чи тель ном эта пе ра бо ты над те -
мой ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать ме то ди ку ро ле вых игр с
раз ны ми ра бо чи ми на зва ни я ми: «ин тер вью», «кор ре с пон -
дент», «но во сти НТВ». В хо де вы пол не ния та ких за да ний
сту ден ты опи ра ют ся не толь ко на со дер жа ние про чи тан -
но го, но и на зна ния по дру гим пред ме там.

В за клю че ние не об хо ди мо под черк нуть, что ра бо та с
тек с та ми по те ме «Cooperative movement» по вы ша ет мо ти -
ва цию обу че ния, фор ми ру ет на вы ки зре ло го чте ния, слу -
жит ос но вой для чте ния тек с тов про фес си о наль ной на прав -
лен но с ти, фор ми ру ет на вы ки са мо сто я тель ной ра бо ты.
Счи таю, что зна ния о ко о пе ра тив ном дви же нии, по лу чен -
ные на за ня ти ях, в том чис ле и ан г лий ско го язы ка, по мо -
гут на шим сту ден там в бу ду щем лег че адап ти ро вать ся к ре -
а ли ям жиз ни, со зда вать сов ме ст ные ко о пе ра тив ные пред -

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ
ПО ТЕМЕ «COOPERATIVE MOVEMENT»

Т.В. Панасюк,
преподаватель Красноярского кооперативного

техникума экономики, коммерции и права
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при я тия и за щи щать свои со ци аль но:эко но ми че с кие ин -
те ре сы. Цен но с ти и прин ци пы ко о пе ра ции, вос при ня тые
на ши ми сту ден та ми и вне д рен ные в прак ти че с кую де я тель -

ность, бу дут спо соб ст во вать фор ми ро ва нию бо лее гу ман -
ных ры ноч ных от но ше ний.

В по след ние го ды участились слу чаи по ступ ле ния в
сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния сту ден тов, стра -
да ю щих ча с тич ны ми на ру ше ни я ми чте ния и пись ма,
дис лек си ей и дис гра фи ей со от вет ст вен но. Из лич ных бе -
сед с та ки ми сту ден та ми вы яс ня ет ся, что на эта пе обу че -
ния и в млад шей шко ле, и в сред ней ни ро ди те ля ми, ни
учи те ля ми рус ско го язы ка, ни пси хо ло га ми не пред при -
ни ма лись по пыт ки ис пра вить эти на ру ше ния. 

Как ни стран но, при при ме не нии срав ни тель но не слож -
ных при емов в обу че нии рас сма т ри ва е мая груп па сту ден -
тов выходит на при ем ле мый уро вень ус во е ния учеб но го ма -
те ри а ла и по сле ду ю ще го его ис поль зо ва ния при изу че нии
дру гих дис цип лин. Это да ет воз мож ность ут верж дать, что
од ной из при чин не удов ле тво ри тель ной ус пе ва е мо с ти по
хи мии у не ко то рых сту ден тов яв ля ют ся имен но на ру ше -
ния чте ния и пись ма.

Дис гра фия — это ча с тич ное на ру ше ние пись ма, ко то -
рое про яв ля ет ся в стой ких и по вто ря ю щих ся ошиб ках, та -
ких, как на ру ше ние грам ма ти че с ко го со гла со ва ния слов в
пред ло же нии, про пу с ки и за ме ны букв и це лых сло гов в
сло вах, раз рыв слов и так да лее. Дис лек сия — это ча с тич -
ное на ру ше ние про цес са чте ния, ко то рое так же про яв ля -
ет ся в стой ких и по вто ря ю щих ся ошиб ках при про чте нии
тек с та вслух и про се бя. И дис гра фия, и дис лек сия рас сма -
т ри ва ют ся с по зи ции не сфор ми ро ван но с ти выс ших пси -
хи че с ких функ ций, уча ст ву ю щих в про цес се чте ния и пись -
ма [1].

Как по ка зал опыт ра бо ты, дис гра фия и дис лек сия мо -
гут про явить ся уже во вре мя учеб но го про цес са. Ча с то это
про ис хо дит на эта пах про ме жу точ но го и ито го во го кон тро -
ля зна ний по тем дис цип ли нам, где ве ли ка до ля спе ци фич -
ных толь ко для дан ной об ла с ти зна ний лек си че с ких еди -
ниц (ча ще все го об ще про фес си о наль ные и спе ци аль ные
термины). К то му же при бег лом про смо т ре ра бот та ких сту -
ден тов про яв ле ния дис гра фии очень ча с то мож но при нять
за обык но вен ные грам ма ти че с кие ошиб ки, не но ся щие
стой кого ха рак тера, а не до че ты уст ной ре чи спи сать на вол -
не ние. 

Дис цип ли на «Ор га ни че с кая хи мия» для спе ци аль но с -
тей 2700 «Тех но ло гия про до воль ст вен ных про дук тов» изу -
ча ет ся на II кур се кол ле д жа. По срав не нию со школь ным
кур сом ор га ни че с кой хи мии наш курс пред по ла га ет фор -
ми ро ва ние бо лее об шир но го по ня тий но го ап па ра та, ши -
ро кое ис поль зо ва ние хи ми че с ко го язы ка, раз ви тие пред -
став ле ний о стро е нии и ре ак ци он ной спо соб но с ти ор га -
ни че с ких со еди не ний в за ви си мо с ти от эле к трон но го стро -
е ния  их мо ле кул, ис поль зо ва ние но мен к ла ту ры ИЮ ПАК.
Про филь ное изу че ние кур са ор га ни че с кой хи мии пре ду -

с ма т ри ва ет на эта пе от бо ра со дер жа ния дис цип ли ны
рассмотре ние раз де лов, по свя щен ных ос но вам пи ще вой
хи мии, на при мер в те мах «Азот со дер жа щие со еди не ния»,
«Ли пи ды», «Бел ки», а зна чит, и вве де ние спе ци аль ной тер -
ми но ло гии.

Хи ми че с кий язык вклю ча ет в се бя сим во ли ку, тер ми -
но ло гию и но мен к ла ту ру, пра ви ла их со став ле ния, пре об -
ра зо ва ния, ис тол ко ва ния и опе ри ро ва ния ими. Чте ние и
по ни ма ние учеб ных тек с тов по хи мии не раз рыв но свя за -
но с при ме не ни ем хи ми че с ко го язы ка [2]. Ес те ст вен но, что
за труд не ния при вос при я тии лек си ки при во дят ча ще все -
го к не удов ле тво ри тель но му ре зуль та ту ус во е ния кур са как
ор га ни че с кой хи мии в це лом, так и смеж ных дис цип лин
(тех но хи ми че с кий кон троль про из вод ст ва, ми к ро би о ло -
гия и т. д.).

В.Н. Да вы дов, М.С. Пак, Н.Е. Куз не цо ва и дру гие вы -
де ля ют сле ду ю щие ас пек ты хи ми че с ко го язы ка, ко то рые
долж ны учи ты вать ся при ис поль зо ва нии его как сред ст ва
хи ми че с ко го об ра зо ва ния пре по да ва те лем и как сред ст ва
по зна ния хи мии сту ден та ми.

1. Се ман ти че с кий ас пект — пре ду с ма т ри ва ет рас кры -
тие сущ но с ти по ня тий, зна ков и фор мул пу тем ука за ния
на обо зна ча е мые ими ре аль ные хи ми че с кие объ ек ты.

2. Грам ма ти че с кий ас пект — пред по ла га ет при ме не ние
об ще при ня тых пра вил и спо со бов на пи са ния хи ми че с ких
зна ков, фор мул, урав не ний, тер ми нов и на зва ний.

3. Ком му ни ка тив ный ас пект — рас сма т ри ва ет хи ми че -
с кий язык как спо соб пе ре да чи хи ми че с кой ин фор ма ции
че рез уст ную и пись мен ную речь.

4. Эти мо ло ги че с кий ас пект — свя зан с объ яс не ни ем
про ис хож де ния хи ми че с ких сим во лов,  тер ми нов и на зва -
ний.

5. Се ми оти че с кий ас пект — пред по ла га ет рас смо т ре -
ние хи ми че с ко го язы ка как са мо сто я тель ной зна ко вой си -
с те мы.

Да же при не зна чи тель ных на ру ше ни ях чте ния и пись -
ма у сту ден тов в пер вую оче редь воз ни ка ют за труд не ния
со спо со ба ми на пи са ния и чте ния от дель ных со став ля ю -
щих хи ми че с ко го язы ка, и как след ст вие, с по ни ма ни ем
их сущ но с ти и свя зи с ре аль ны ми хи ми че с ки ми объ ек та -
ми. Это, не со мнен но, яв ля ет ся од ной из при чин по яв ле -
ния фор ма лиз ма в зна ни ях сту ден тов.    

При ве дем при мер, демонстриру ю щий про яв ле ния
опи сан ных за труд не ний. Сту дент Я. на за ня тии за пи сал в
кон спект под дик тов ку пред ло жен ную пре по да ва те лем
фор му ли ров ку пра ви ла Мар ков ни ко ва. На пись мен ном оп -
ро се сту дент Я. вос про из вел ее неточно. При про смо т ре
кон спек та сту ден та Я. ока за лось, что ана ло гич но дан ное

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ЧАСТИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЧТЕНИЯ И
ПИСЬМА, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

А.М. Деркач,
преподаватель Санкт�Петербургского колледжа

холодильной промышленности
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оп ре де ле ние записа но и в кон спек те, что ис клю ча ет слу -
чай ное «пе ре пу ты ва ние» при вос про из ве де нии по па мя -
ти.

Нуж но учесть тот факт, что за да ние на при ме не ние дан -
но го пра ви ла сту ден том Я. бы ло вы пол не но хо тя и с не -
до че та ми, но вер но. При де таль ном рас смо т ре нии дан но -
го сту ден том оп ре де ле ния бро са ет ся в гла за и пу та ни ца с
сим во ла ми хи ми че с ких эле мен тов, и пе ре ста нов ка слов,
и не про из воль ное из ме не ние смыс ла лек си че с ких кон ст -
рук ций. 

Воз мож на и иная си ту а ция. Од но из по ня тий, вво ди -
мых в те ме «Ли пи ды», мо жет быть оце не но с по зи ции сту -
ден та и с по зи ции пре по да ва те ля. Ес ли пре по да ва тель оце -
ни ва ет по ня тие как про фес си о наль но зна чи мое для бу ду -
ще го тех но ло га:пи ще ви ка, то сту ден та на дан ном эта пе вол -
ну ет ско рее до ступ ность для по ни ма ния и вос про из ве де -
ния по дан ной пре по да ва те лем ин фор ма ции. Ес ли да же суть
оп ре де ле ния ус во е на, то сам тер мин, его эти мо ло гия и на -
пи са ние для сту ден та слож ны, упо треб лять это сло во в уст -
ной и пись мен ной ре чи он, ско рее все го, не бу дет. Это, в
свою оче редь, от ра жа ет ся на про фес си о наль ной ком пе тен -
ции бу ду ще го спе ци а ли с та. 

От но си тель ные раз ли чия в вос при я тии учеб ной 
ин фор ма ции

По яв ле ние в кон спек тах и в ра бо тах сту ден тов та ких ва -
ри ан тов на пи са ния сло ва «пе ре эте ри фи ка ция», как «пе ри -
эта ри фи ка ция», «пе ре это ри фи ка ция» и так да лее мо жет
сви де тель ст во вать о том, что пре по да ва те лем не был уч тен
грам ма ти че с кий ас пект хи ми че с ко го язы ка и вни ма ние сту -
ден тов на это об ра ще но не бы ло.

М.С. Пак [3] ука зы ва ет на уров ни функ ци о ни ро ва ния
ме то дов об ра зо ва ния (при ме ни тель но к хи ми че с ко му об -
ра зо ва нию), в чис ле ко то рых по ми мо ди дак ти ко:ме то ди -
че с ко го, об ще пе да го ги че с ко го, об ще ло ги че с ко го вы де ля -
ет ся ме то до ло ги че с кий уро вень, на ко то ром функ ци о ни -

ру ет ин те г ра тив ный под ход. Этот под ход ре а ли зу ет ве ду -
щую идею о  вза и мо свя зи и вза и мо за ви си мо с ти раз лич ных
объ ек тов по зна ния, не пре рыв ной ин те г ра ции и диф фе рен -
ци а ции, о це ло ст но м ре ше нии за дач ес те ст вен но: на уч но -
го и гу ма ни тар но го об ра зо ва ния.

На ос но ве ин те г ра тив но го под хо да ав то ром ста тьи бы -
ли раз ра бо та ны и вне д ре ны в об ра зо ва тель ный про цесс
при емы, поз во ля ю щие ор га ни зо вать уроч ную ра бо ту по хи -
мии сту ден тов, стра да ю щих дис лек си ей и дис гра фи ей, а
в не ко то рых слу ча ях и ба наль ной без гра мот но с тью, без от -
ры ва их от ра бо ты учеб ной груп пы в це лом.

Суть пер во го при ема со сто ит в сле ду ю щем. В на ча ле
лек ции вме с то тра ди ци он но го пла на сту ден там пред ла га -
ет ся пе ре чень клю че вых по ня тий, вы пи сы ва е мых пре по -
да ва те лем в стол бик вслед за на зва ни ем те мы на до с ке (воз -
мож но так же при ме не ние ко до ско па или муль ти ме дий но -
го про ек то ра). По ня тия сле ду ет рас по ла гать в той по сле -
до ва тель но с ти, со глас но ко то рой они бу дут вво дить ся по
хо ду из ло же ния ма те ри а ла. Та ким об ра зом лек ция, как и
при со став ле нии пла на, раз би ва ет ся на со став ные ди дак -
ти че с кие еди ни цы, под ле жа щие про ра бот ке и ус во е нию
сту ден том с по сле ду ю щей ре флек си ей. Од но вре мен но пре -
по да ва тель вслух чет ко про го ва ри ва ет все на пи сан ное им
и об ра ща ет вни ма ние сту ден тов на пра во пи са ние слож ных
слов и тер ми нов. Бук вы и ча с ти слов, пра виль ное на пи -
са ние ко то рых ча ще все го вы зы ва ет за труд не ния, под чер -
ки ва ют ся. По воз мож но с ти пре по да ва тель ука зы ва ет на
эти мо ло гию этих слов, на си но ни мы и од но ко рен ные сло -
ва.

Опи сан ный при ем пре сле ду ет две важ ные це ли:
— об лег ча ет для сту ден та про цесс вос при я тия но во го

тер ми на как лек си че с кой еди ни цы,
— за став ля ет сту ден та еще раз об ра тить вни ма ние на

изу чен ный ма те ри ал в про цес се ра бо ты на за ня тии, при са -
мо сто я тель ной ра бо те и под го тов ке к эк за ме ну.

При ве дем фраг мент стра нич ки кон спек та сту ден та.
Кар бо но вые кис ло ты

Клю че вые по ня тия:
Кар бок силь ная груп па
Ок сокар бо но вые кис ло ты (ок со — кар бо ниль ная груп -

па)
Гид ро ксикар бо но вые кис ло ты (ги д ро кси — ги д ро -

ксиль ная груп па)
Дикар бо но вые кис ло ты (ди — два)
Ан гид риды кар бо но вых кис лот (ан ги д рид—ли шен -

ный во ды)
Ре ак ция этерифика ции
Ре ак ция омыле ния (мы ло)
Декар бок сили ро ва ние (от ня тие кар бок силь ной груп -

пы)
Вто рой при ем от ча с ти до пол ня ет пер вый и за клю ча -

ет ся в том, что сту ден там уже на ввод ном за ня тии со об -
ща ет ся, что за ошиб ки в на пи са нии спе ци аль ных тер ми -
нов бу дет сни жать ся оцен ка на кон троль ной ра бо те и на
эк за ме не. Не об хо ди мо стре мить ся к то му, что бы сту ден -
ты обя за тель но об ра ти ли вни ма ние на та кую «ме лочь», как
пра во пи са ние слов, и не да ли по во да пре по да ва те лю в ре -
зуль та те сни зить оцен ку «из:за пу с тя ка». Как пра ви ло, этот
при ем сти му ли ру ет внеш нюю мо ти ва цию сту ден та на ус -
пеш ное ов ла де ние ком плек сом зна ний, вклю ча ю щим, в
том чис ле, со от не се ние хи ми че с кой тер ми но ло гии и сим -
во ли ки с ре аль ны ми объ ек та ми и про цес са ми.

СПО 1’2006

Определение правила
Марковникова, предложенное

пре по да ва те лем

При при со е ди не нии к не сим ме т -
рич ным мо ле ку лам ал ке нов по -
ляр ных мо ле кул ви да НХ атом во -
до ро да Н пре иму ще ст вен но при -
со е ди ня ет ся к на и бо лее ги д ро ге -
ни зи ро ван но му ато му уг ле ро да
при двой ной свя зи, а по ляр ная
груп па Х — к на и ме нее ги д ро ге -
ни зи ро ван но му ато му уг ле ро да
при двой ной свя зи.

Определение правила
Марковникова  в конспекте

и в работе студента Я.

При при со е ди не нии не сим ме т -
рич ных мо ле ку лу ал ке нов к по ляр -
ным мо ле ку лам ви да НХ Н пе ре -
хо дит к на и бо лее ги д ро ге ни зи ро -
ван но му ато му Н, а по ляр ная
груп па к на и ме нее ги д ро ге ни зи ро -
ван но му ато му Н.
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Для сту ден тов, все же ис пы ты ва ю щих се рь ез ные за труд -
не ния в на пи са нии и про чте нии слож ных тер ми нов, це -
ле со об раз но пред ложить за ве с ти от дель ный сло ва рик, ку -
да вно сят ся сло ва, в ко то рых сту дент не од но крат но до пу -
с тил ошиб ки, и в даль ней шем поль зо вать ся этим сло ва ри -
ком. 

Опи сан ные при емы при ме ни мы при ра бо те со сту ден -
та ми как оч ной, так и за оч ной фор м обу че ния и при зва -
ны по вы сить ка че ст во ус во е ния ма те ри а ла кур са ор га ни -
че с кой хи мии да же у сту ден тов, стра да ю щих вы ра жен ны -
ми фор ма ми дис лек сии и дис гра фии.   

При про вер ке до маш них кон троль ных ра бот сту ден -
тов:за оч ни ков важ но ука зы вать не толь ко на фак ти че с кие
и вы чис ли тель ные ошиб ки, но обя за тель но и на ошиб ки
в на пи са нии и упо треб ле нии тер ми нов. Разъ яс не ние эти -

мо ло гии тер ми нов, под бор к ним си но ни мич ных слов —
важ ный при ем при про ве де нии кон суль та ций сту ден тов:за -
оч ни ков в пе ри од ла бо ра тор но:эк за ме на ци он ной сес сии.
Ли те ра ту ра
1. Ли ла е ва Р.И., Бе не дик то ва Л.В. Ди а гно с ти ка и кор рек -
ция на ру ше ний чте ния и пись ма у млад ших школь ни ков.
— СПб.: Со юз, 2001.
2. Ти то ва И.М. Обу че ние хи мии. Пси хо ло го:ме то ди че с -
кий под ход. — СПб.: КА РО, 2002.
3. Пак М.С. Ос но вы ди дак ти ки хи мии. — СПб.: Изд:во
РГПУ им. А.И. Гер це на, 2004.
4. Гри ба ки на Л.В., Куз не цо ва Н.Е. О при чи нах фор ма лиз -
ма в зна ни ях уча щих ся // Хи мия в шко ле. 1988. № 6. — С.
17—18.

В по след ние го ды воз ра с та ет ин те рес к ино ст ран ным
язы кам как к ре аль но му сред ст ву меж куль тур но го об ще -
ния, воз ни ка ет по треб ность по вы ше ния эф фек тив но с ти
обу че ния язы кам в раз лич ных ти пах школ. В пе да го ги че -
с ких ву зах стра ны от кры ва ют фа куль те ты с до пол ни тель -
ной спе ци аль но с тью.

От сут ст вие спе ци аль но го кур са не мец кой ли те ра ту ры
в пре по да ва нии немецкого язы ка как до пол ни тель ной спе -
ци аль но с ти мы вос пол ня ем вклю че ни ем в со дер жа ние обу -
че ния све де ний о жиз ни и твор че ст ве не мец ких пи са те лей,
фраг мен ты ху до же ст вен ных про из ве де ний, сти хов. Кни -
ги для до маш не го и ин ди ви ду аль но го чте ния долж ны пред -
став лять луч шие об раз цы не мец кой ли те ра ту ры, быть ис -
точ ни ком зна ний о стра не изу ча е мо го язы ка, по буж дать
у сту ден тов ин те рес к чте нию не мец кой ли те ра ту ры в ори -
ги на ле, вос пи ты вать стрем ле ние к са мо об ра зо ва нию, же -
ла ние ис поль зо вать по лу чен ные зна ния в сво ей бу ду щей
пе да го ги че с кой де я тель но с ти.

Изу че ние за ру беж ной, в ча ст но с ти не мец кой, ли те ра -
ту ры в про цес се обу че ния ино ст ран ным язы кам, да ет воз -
мож ность уча щим ся уз нать о жиз ни сво их свер ст ни ков в
стра не изу ча е мо го язы ка, по зна ко мить ся с осо бен но с тя -
ми куль ту ры, по нять на ци о наль но:спе ци фи че с кие осо бен -
но с ти на ро да, срав нить сти ли жиз ни, нра вы и обы чаи соб -
ст вен ной стра ны и стра ны изу ча е мо го язы ка.

Изу че ние язы ка то го или ино го на ро да не воз мож но без
зна ком ст ва с его куль ту рой, по это му в ме то ди че с кой ли -
те ра ту ре линг во ст ра но вед че с ко му ас пек ту язы ка от во дит -
ся в по след нее вре мя все боль ше вни ма ния.

Со вре мен ная шко ла долж на да вать уча щим ся по ня тие
о строе язы ка и зна ние его на и бо лее зна чи мых осо бен но -
с тей, спо со бы обо га ще ния лек си че с ко го за па са, све де ния
о куль ту ре стра ны изу ча е мо го язы ка и ее вкла де в ми ро -
вую куль ту ру; зна ния об осо бен но с тях ре че во го по ве де ния
и эти ке та; об щие све де ния об об ра зо ва тель ных уч реж де -
ни ях в стра не изу ча е мо го язы ка, о дет ских и юно ше с ких
ор га ни за ци ях; ор га ни за ции бы та и до су га в этой стра не, о
го су дар ст вен ном ус т рой ст ве.

Тер мин «линг во ст ра но ве де ние» под чер ки ва ет, что это
на прав ле ние пред по ла га ет изу че ние стра но вед че с ких фак -
то ров с опо рой на язык. Ес ли стра но ве де ние яв ля ет ся об -

ще ст вен ной дис цип ли ной, на ка ком бы язы ке оно ни пре -
по да ва лось, то линг во ст ра но ве де ние яв ля ет ся фи ло ло ги -
че с кой дис цип ли ной, ре а ли зу е мой на за ня ти ях по прак -
ти ке язы ка в про цес се ра бо ты над се ман ти кой язы ко вых
еди ниц.

Куль ту ро ло ги че с кий ком по нент линг во ст ра но ве де ния
вклю ча ет зна ни е важ ней ших на ци о наль ных и ис то ри че с -
ких ре а лий, све де ния о круп ней ших де я те лях ли те ра ту ры
и ис кус ст ва, на уки и тех ни ки, на ци о наль ное ви де ние ми -
ра, зна ком ст во с бы том, пси хо ло ги ей и мен таль но с тью лю -
дей, с ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту рой.

Боль шую роль в под дер жа нии мо ти вов к изу че нию ино -
ст ран но го язы ка иг ра ет вве де ние на за ня ти ях эле мен тов
стра но ве де ния. Сту ден ты с ин те ре сом от но сят ся к
сведениям о ге о гра фи че с ко м по ло же нии, при род но:кли -
ма ти че с ких ус ло ви ях, до сто при ме ча тель но с тях, куль ту ре,
тра ди ци ях и обы ча ях стра ны изу ча е мо го язы ка. В на шей
прак ти ке мы ис поль зу ем при мер ную те ма ти ку по стра но -
ве де нию: «Deutsche Landschaft», «Chemie»,
«Umweltverschmutzung», «Die Grunen», «Die Natur um uns
herum», «Land und Leute», «Das Volk», «Die Stadt»,
«Geschichte des Landes», «Die Wirtschaft», «Die Hochschule»,
«Wissenschaft und Technik».

За ня тия с эле мен та ми стра но ве де ния вы зы ва ют у сту -
ден тов по треб ность в даль ней шем са мо сто я тель но уг луб -
лять по зна ния в этих об ла с тях.

Ши ро кое раз ви тие кон так тов на меж ду на род ном уров -
не тре бу ет ре а ли за ции ре ги о наль но го ком по нен та в обу -
че нии язы кам. В про грам мах по ино ст ран но му язы ку от -
сут ст ву ет раз дел, пре ду с ма т ри ва ю щий ов ла де ние уча щи -
ми ся оп ре де лен ным объ е мом ре ги о наль ных зна ний, ко то -
рые бы да ва ли возможность на и бо лее полно рас ска зать на
ино ст ран ном язы ке о крае, в ко то ром жи вет или учит ся бу -
ду щий учи тель.

По сле изу че нии тем «Deutsche Landschaft», «Chemie»,
«Umweltverschmutzung», «Die Grunen», чте ния ря да ау тен -
тич ных тек с тов, вы пол не ния раз лич ных грам ма ти че с ких
и ком му ни ка тив ных уп раж не ний сту ден там мож но дать за -
да ние про ве с ти «круг лый стол», «пресс:кон фе рен цию» или
про сто под го то вить со об ще ния о род ном крае.

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Г.Р. Булгакова,

доцент Стерлитамакской госпедакадемии,
канд. пед. наук
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Юби лей про -
фес си о наль но го
учеб но го за ве де -
ния — это од на из
са мых тор же ст -
вен ных дат, боль -
шой пра зд ник для
пе да го гов, сту ден -
тов, вы пу ск ни ков
— мо ло дых спе -
ци а ли с тов и опыт -
ней ших ру ко во ди -
те лей са мых раз -
лич ных сфер эко -
но ми ки. В де ка б ре
2005 г., в го д 60:ле -
тия Ве ли кой По -
бе ды на ше го на ро -
да над фа шист -
ской Гер ма ни ей,

Мос ков ский тех ни че с кий кол ледж от ме чал свое 75:ле тие.
Его ста нов ле ние при шлось на пред во ен ные го ды. Вид но,
по то му так и по лу чи лось, что учеб ное за ве де ние ста ло го -
то вить спе ци а ли с тов в об ла с ти обо ро ны стра ны. И с тех
пор мно гие го ды с гор до с тью го во рим о се бе — мы обо -
рон щи ки. Мо жет быть, по это му на ше 75:ле тие от ме ча ем
в еди ной, не раз рыв ной свя зи с пра зд но ва ни ем юби лея Ве -
ли кой По бе ды.

Зна ком ст во пер во курс ни ков с кол ле д жем по тра ди ции
на чи на ет ся в му зее Сла вы, ко то рым ру ко во дит
Л.И. Иванова. Здесь бу ду щие спе ци а ли с ты уз на ют о том,
что учеб ное за ве де ние на чи на лось с це хов ста рей ше го Мос -
ков ско го ме тал лур ги че с ко го за во да «Серп и мо лот», и ра -
бо чие это го пред при я тия бы ли пер вы ми сту ден та ми тех -
ни ку ма. Пря мо из род ных це хов они, став дип ло ми ро ван -
ны ми спе ци а ли с та ми, от пра ви лись с ору жи ем в ру ках за -
щи щать Моск ву. Це ной сво их жиз ней быв шие сту ден ты от -
сто я ли сто ли цу. Мы свя то хра ним па мять на ших вы пу ск -
ни ков Кон стан ти на Па хо мо ва и Ни ко лая Га лоч ки на, в со -
ста ве раз ве до ва тель но:ди вер си он ной во ин ской ча с ти сра -
жав ших ся с вра гом. Со об щая о по смерт ном на граж де нии
выс шим ор де ном стра ны от важ ных бой цов, га зе та «Прав -
да» на зва ла их на род ны ми ге ро я ми. Мы по мним по дви ги
на ших вы пу ск ни ков, ге ро ев Со вет ско го Со ю за А.А. По ст -
но ва и П.М. Вос тру хи на.

В це хах за во да «Серп и мо лот» на ши вы пу ск ни ки все
во ен ные го ды ко ва ли ору жие, ко то рое, в кон це кон цов,
при нес ло мир ную жизнь всем на ро дам Ев ро пы.

В му зее кол ле д жа его ак ти ви с ты — пре по да ва те ли и сту -
ден ты, со став ко то рых, ко неч но же, ме ня ет ся с каж дым но -
вым вы пу с ком, рас ска зы ва ют пер во курс ни кам о пер вых ру -
ко во ди те лях учеб но го за ве де ния. Ведь это их уси ли я ми бы -
ли под го тов ле ны за ме ча тель ные спе ци а ли с ты, па т ри о ты

Ро ди ны, ко то рые су ме ли дать до стой ный от пор вра гу, а за -
тем в крат чай ший срок под ня ли ог ром ную стра ну из ру -
ин. Вот име на этих ру ко во ди те лей. Пер вый ди рек тор тех -
ни ку ма — И.П. Бой цов. При нем ос ва и ва лась един ст вен -
ная тог да спе ци аль ность «Ме ха ни че с кое обо ру до ва ние ме -
тал лур ги че с ких це хов». Впос лед ст вии И.П. Бой цо ва на зна -
чи ли ди рек то ром ве чер не го ме тал лур ги че с ко го ин сти ту -
та, а за тем он дол гое вре мя воз глав лял Уп рав ле ние учеб -
ных за ве де ний Ми ни с тер ст ва чер ной ме тал лур гии СССР.
В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ди рек то ра ми тех -
ни ку ма ра бо та ли Л.М. Ку ть ин, Т.Г. Пи кин и Б.С. Хро мов,
ко то рый ру ко во дил кол лек ти вом и в по сле во ен ные го ды.
Кста ти, Б.С. Хро мов, как и мно гие его ро вес ни ки, про шел
дли тель ную жиз нен ную шко лу в ра бо чих кол лек ти вах: ра -
бо тал сле са рем, ре воль вер щи ком.  А по сле окон ча ния ин -
сти ту та од но вре мя был да же за ме с ти те лем глав но го ре дак -
то ра га зеты «Ком со моль ская прав да».

Рас ска зы ва ют в на шем му зее и о пе да го гах, чья де я тель -
ность ода рен ных вос пи та те лей мо ло де жи, уме лых на став -
ни ков, с оте че с кой лю бо вью при об щав ших сту ден тов к по -
сти же нию всех слож но с тей, се к ре тов спе ци аль но с ти, и се -
го дня не за бы та, про яв ля ясь в тра ди ци ях, ко то рые не ту -
ск не ют под вли я ни ем вре ме ни.

В пер вый по сле во ен ный учеб ный год в тех ни ку ме ра -
бо та ло 9 пре по да ва те лей, имев ших зва ние до цен та, и 3 —
сте пень кан ди да та тех ни че с ких на ук. Бо лее 30 лет про ра -
бо та ли на раб фа ке и за тем в тех ни ку ме пре по да ва те ли фи -
зи ки — А.Э. Фи тин гоф, хи мии — Е.А. Бу хин ская, ма те ма -
ти ки  —  Е.С. Ку ть и на,  рус ско го  язы ка и ли те ра ту ры —
О.Д. Вад ков ская, ис то рии СССР и эко но ми че с кой ге о гра -
фии — В.П. Гор но ста ев и др.

Сре ди ты сяч быв ших сту ден тов тех ни ку ма зна чат ся
име на вы пу ск ни ков за оч но го от де ле ния по сле во ен но го вре -
ме ни — де пу та та Вер хов но го Со ве та РСФСР, Ге роя Со ци -
а ли с ти че с ко го Тру да А.Ф. Сер ко ва, стар ше го ма с те ра
блю мин га Ста лин град ско го ме тал лур ги че с ко го за во да
А.П. Ко ля ды, луч ше го ста ле ва ра Че ля бин ско го ме тал лур -
ги че с ко го за во да В.А. Чер ка со ва и на чаль ни ка це ха это го
же  за во да,  де пу та та  Че ля бин ско го  го род ско го  со ве та
Н.А. Сто ро же ва.

Но ис то рия — это тот фун да мент, на ко то ром ут верж -
да ет ся зда ние в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми взы с ка тель -
но го ар хи тек то ра — эпо хи, зда ние, из ме ня ю ще е ся с те че -
ни ем вре ме ни и по фор ме и по со дер жа нию. И так же, как
в жиз ни каж до го че ло ве ка, в жиз ни и де я тель но с ти каж -
до го кон крет но го уч реж де ния  не все и не все гда идет по
чет ко вы ве рен ной ли нии.

В 1994 г., по на зна че нии ди рек то ром тех ни че с ко го кол -
ле д жа, мне до ве лось при нять под  свое на ча ло сте ны не -
до ст ро ен но го зда ния. Преж нее за дав но с тью лет об вет ша -
ло. А но вое при хо ди лось до ст ра и вать в не о бы чай но труд -
ное вре мя: тог да все со труд ни ки учеб ных за ве де ний  ду -
ма ли о вы жи ва нии, а не о ре кон ст рук ции или рас ши ре нии.

ПознакомьтесьСПО 1’2006

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

С ЧЕМ ВХОДИМ В ХХI ВЕК
А.А. Бакушин,

директор, канд. пед. наук,
профессор
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Об валь ная ин фля ция и не до ста точ ное фи нан си ро ва ние вы -
зы ва ли про те ст ные ак ции пре по да ва те лей. Об ста нов ка усу -
губ ля лась и тем, что пре по да ва те ли и сту ден ты на за ня ти -
ях не сни ма ли паль то и пер ча ток, а в дожд ли вую по го ду
лек ции кон спек ти ро ва лись под зон та ми.

За мно го лет нюю ис то рию учеб но го за ве де ния бы ва ли,
ко неч но, эко но ми че с кие труд но с ти и по слож нее. Но ни -
ког да преж де не бы ло, что бы от сут ст во ва ли за яв ки на спе -
ци а ли с тов. Тут же в свя зи с рез ки ми пе ре ме на ми в хо зяй -
ст вен ном  ме ха низ ме стра ны спрос на спе ци а ли с тов в об -
ла с ти ав то ма ти ки и те ле ме ха ни ки, ко то рых в то вре мя го -
то вил кол ледж, поч ти пре кра тил ся.

И все же не бы ва ет без вы ход ных по ло же ний. Мне как
ру ко во ди те лю в не ма лой сте пе ни по мог ли зна ния, ко то -
рые при об рел за пол то ра го да обу че ния в Меж ду на род ной
шко ле биз не са и менеджмента в США. По яви лась воз мож -
ность ре а ли зо вать в прак ти че с кой де я тель но с ти прин ци -
пы ры ноч ной эко но ми ки. За вер ше ние стро и тель ст ва в
крат чай шие сро ки  бы ло край не важ но. И вто рая по ло ви -
на де ла — это пе ре про фи ли ро ва ние кол ле д жа, на бор на спе -
ци аль но с ти, ко то рые вос тре бо ва ны се го дня ры ноч ной эко -
но ми кой. И тут же воз ник ла про бле ма пе да го ги че с ких ка -
д ров. Ре ше ние ее име ло пер во сте пен ное зна че ние.

Се го дня быв ший ме тал лур ги че с кий тех ни кум, 75 лет
на зад  ос но ван ный на  ба зе  за во да  «Серп и мо лот»,  в
1960 г. по лу чив ший на и ме но ва ние  тех ни ку ма ав то ма ти -
ки и те ле ме ха ни ки и в 1992 г. пре об ра зо ван ный в тех ни -
че с кий кол ледж, стал учеб ным за ве де ни ем СПО, пол но -
стью со от вет ст ву ю щим тре бо ва ни ям XXI ве ка.

Наш кол ледж — это свы ше 40 учеб ных ау ди то рий, 37
ла бо ра то рий и ка би не тов, биб ли о те ка с чи таль ным за лом,
ак то вый зал, кон фе ренц:зал, здрав пункт, две учеб но:про -
из вод ст вен ных ма с тер ских. В кол ле д же 8 ком пью тер ных
ла бо ра то рий и од на спе ци а ли зи ро ван ная ла бо ра то рия те -
ле ви зи он ной ди а гно с ти ки, где с ис поль зо ва ни ем но вей -
ших ком пью тер ных тех но ло гий изу ча ет ся ра дио тех ни ка и
эле к тро ни ка. Все учеб ные ла бо ра то рии вклю че ны в еди -
ную гло баль ную сеть. Име ют ся 2 сер ве ра, под клю чен ных
к гло баль ной се ти Ин тер нет. Спор тив ный ком плекс учеб -
но го за ве де ния за ни ма ет пло щадь в 775, 5 кв. м, име ют ся
3 спор тив ных за ла и от кры тая спор тив ная пло щад ка.

По сту пив шие в кол ледж на ба зе ос нов но го об ще го об -
ра зо ва ния обу ча ют ся по оч ной фор ме по следующим спе -
ци аль но с тям.

2003 «Ра дио ап па ра то ст ро е ние». Вы пу ск ник:ра дист
мо жет со брать и от ре мон ти ро вать при ем ник, пе ре дат чик,
ЭВМ, те ле ви зор, обыч ный те ле фон, те ле фон с АОН, ра -
дио те ле фон и со то вый, на пи сать про грам му рас че та и про -
грам му ди а гно с ти ро ва ния не ис прав но с тей те ле ви зо ра.

2201 «Вы чис ли тель ные ма ши ны, ком плек сы, си с те мы
и се ти». На ши спе ци а ли с ты ра бо та ют в про из вод ст ве
средств вы чис ли тель ной тех ни ки, в кон ст рук тор ских и на -
уч ных ор га ни за ци ях, в вы чис ли тель ных цен т рах всех от -
рас лей на род но го хозяйства.

2203 «Про грамм ное обес пе че ние вы чис ли тель ной тех -
ни ки и ав то ма ти зи ро ван ных си с тем». Обу ча ю щи е ся этой
спе ци аль но с ти по лу ча ют у нас про фес си о наль ные зна ния
в от рас ли, за ни ма ю щей ся раз ра бот кой, мо ди фи ка ци ей,
адап та ци ей, на ст рой кой и со про вож де ни ем про грамм но -
го обес пе че ния в ор га ни за ци ях и на пред при я ти ях раз лич -

ной на прав лен но с ти. Эти спе ци аль но с ти бы ли и преж де.
Но вве ли и но вую — «Эко но ми ка и бух гал тер ский учет».
По ми мо ос нов но го об ра зо ва ния наш вы пу ск ник по лу ча -
ет и до пол ни тель ное.

Так, вы пу ск ни ки спе ци аль но с тей 2003, 2201, 2203 по -
лу ча ют до пол ни тель ные сер ти фи ка ты по спе ци аль но с ти
«Ме недж мент», что поз во ля ет им, к при ме ру, ори ен ти ро -
вать ся в сто и мо ст ных ха рак те ри с ти ках, при об ре тать тех -
ни ку на вы год ных ус ло ви ях, сво бод но ори ен ти ро вать ся в
ры ноч ной конъ юнк ту ре. Это да ет так же воз мож ность на
про фес си о наль ной осно ве ве с ти свое де ло. Из брав шие спе -
ци аль но с ть «Эко но ми ка и бух гал тер ский учет», в свою оче -
редь, по лу чив до пол ни тель ную спе ци аль ность «Пра во ве -
де ние», име ют воз мож ность ос во ить пра во вые нор мы ря -
да от рас лей пра ва. Ведь ес ли ра бо то да тель зна ет, что при -
ни ма ет в свое уч реж де ние не про сто бух гал те ра, а спе ци -
а ли с та, вла де ю ще го зна ни я ми граж дан ско го, тру до во го, хо -
зяй ст вен но го, ад ми ни с т ра тив но го, фи нан со во го пра ва —
то це на та ко му спе ци а ли с ту рез ко воз ра с та ет.

Од но вре мен но с мо дер ни за ци ей ста рых и от кры ти ем
но вых спе ци аль но с тей  фор ми ро вал ся пе да го ги че с кий кол -
лек тив, от ве ча ю щий тре бо ва ни ям ры ноч ной эко но ми ки.
Оп ре де ли лись 4 ка фе д ры: про грам ми ро ва ния, ра дио ап па -
ра то ст ро е ния, вы чис ли тель ных ма шин и бух гал тер ско го
уче та.  Воз гла ви ли их опыт ные пе да го ги, име ю щие уче ные
сте пе ни, ко то рым да но пра во под бо ра ка д ров, со вер шен -
ст во ва ния учеб но го про цес са и ведения на уч но:ис сле до -
ва тель ских ра бот.

Чем же нам уда лось при влечь зна ю щих пе да го гов? Как
из ве ст но, пред при я тия обо рон ной про мы ш лен но с ти, для
ко то рых мы го то вим спе ци а ли с тов, ма те ри аль но не мог -
ли нам по мочь, по сколь ку са ми еле сво ди ли кон цы с кон -
ца ми.

Вы ход на шли в эф фек тив но м ис поль зо ва нии пре по да -
ва тель ско го по тен ци а ла. При кол ле д же со зда ли не ком мер -
че с кий центр до пол ни тель но го об ра зо ва ния. В цен т ре ра -
бо та ют под го то ви тель ные кур сы для школь ни ков, ли цей -
ские клас сы, где кро ме рус ско го язы ка и ма те ма ти ки пре -
по да ют ин фор ма ти ку и ан г лий ский язык. Со зда ны плат -
ные про фес си о наль ные кур сы ан г лий ско го язы ка, ком пью -
тер ные, курсы по ре мон ту ра дио те ле фо нов, бы то вой ра -
дио: и те ле ап па ра ту ры, бух гал тер ско го уче та и де ло про из -
вод ст ва с при ме не ни ем ком пью те ра. По сколь ку п ла та за
обу че ние на кур сах не вы со кая, мно гие жи те ли рай о на поль -
зу ют ся их ус лу га ми для по вы ше ния сво е го про фес си о наль -
но го уров ня. За ра бо тан ные сред ст ва поз во ля ют обес пе чить
до стой ную при бав ку к го су дар ст вен но му фи нан си ро ва нию.
Оп ла та од но го пе да го ги че с ко го ча са у нас со став ля ет от 100
до 200 руб лей, а за рпла та педагога в месяц — до 15—20 тыс.
руб лей.

Эта сто ро на на шей де я тель но с ти бы ла от ме че на на все -
рос сий ском уров не. В про шлом го ду мне был вру чен дип -
лом по бе ди те ля Все рос сий ско го кон кур са «Ли дер сред не -
го про фес си о наль но го об ра зо ва ния—2003» в но ми на ции
«Ди рек тор — ли дер в раз ви тии со ци аль ной ин фра ст рук -
ту ры сред не го спе ци аль но го учеб но го за ве де ния».

В на сто я щее вре мя в кол ле д же ра бо та ет очень спло чен -
ный, твор че с ки на ст ро ен ный кол лек тив. Боль шим ува же -
ни ем поль зу ют ся в нем В.В. Бо ри со ва, Н.Н. Шер ва то ва,
Л.И. Ива но ва, удо с то ен ные зва ний «За слу жен ный учи тель
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Рос сии», по чет ные ра бот ни ки сред не го про фес си о наль но -
го об ра зо ва ния И.А. Карандина, Р.И. Графова,
А.С. Жихорева, Л.Т. Вишнякова, В.В. Жилина и мно гие дру -
гие.

Мы также посчитали необходимым учредить свою,
колледжную, награду, которой удостаиваются педагоги вне
зависимости от проработанных лет — «За заслуги в
развитии образования ГОУ "Московский технический
колледж"».

Ду маю, что ил лю с т ра ци ей к ска зан но му мо гут по слу -
жить сле ду ю щие за пи си из ру ко пис ной кни ги на ших сту -
ден тов «Мос ков ский тех ни че с кий кол ледж в XXI ве ке».

«Мне по сча ст ли ви лось учить ся у че ло ве ка уди ви тель -
ной ду шев ной ще д ро с ти, с пла мен ным серд цем и до б рым
ра зу мом — Людмилы Тимофеевны Вишняковой…».

«Мы с боль шим ува же ни ем и лю бо вью от но сим ся к Ве -
ре Вла ди ми ров не Бо ри со вой. Она по мог ла нам не за блу -
дить ся в этом слож ном, на пер вый взгляд, ми ре тех ни че -
с ких тер ми нов и эле к т ри че с ких схем…».

«Уро ки Натальи Анатольевны Су:ян:ся по
программированию бы ва ют так ин те рес ны, что  это го пре -
по да ва те ля хо чет ся слу шать и слу шать…».

«…Е.А. Ларионова — про фес си о наль ный программист
и та лант ли вый пе да гог. Она учит не толь ко профессии, но
и учит быть че ло ве ком. Че ло ве ком че ст ным, бла го род ным,
тру до лю би вым, це ле у с т рем лен ным. Учит не бо ять ся труд -
но с тей…»

Зна ко мясь с эти ми от зы ва ми сту ден тов  и вы пу ск ни -
ков, я и сам был ис крен не тро нут, пусть не очень склад -
ным, сти хо твор ным  по свя ще ни ем вы пу ск ни ков, за вер шив -
шим ся та кой стро кой:

Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу мы го во рим «спа си бо»
За то, что кол ледж со здал нам,
Что две ри в  жизнь от крыл кра си во
И столь ких он под ро ст ков вос пи тал!

Осо бен но цен но то, что сту ден ты по ни ма ют: кра со та
мо жет спа с ти мир. А мы как раз и при ла га ем не мало уси -
лий к то му, что бы кол ледж при вле кал вни ма ние уже сво -
им внеш ним ви дом, ко лон на ми, ок ра шен ны ми в неж но:
оран же вый цвет. По рас хо же му вы ра же нию, те атр на чи -
на ет ся с ве шал ки. С удоб но го гар де ро ба, ук ра шен но го дву -
мя зер ка ла ми, на чи на ет ся и наш кол ледж. В фойе — вы -
пол нен ные в гре че с ком сти ле бе лые ко лон ны со скульп -
ту ра ми. На  вто ром эта же — ори ги наль но оформ лен ные ко -
ри до ры. На тре ть ем эта же — кар ти ны в по зо ло чен ных ра -
мах, хру с таль ные лю с т ры.

Аби ту ри ент, пе ре шаг нув ший по рог на ше го кол ле д жа,
сра зу по ни ма ет, что сту ден че с кая жизнь по тре бу ет от не -
го са мо ор га ни за ции, под чи не ния стро гой дис цип ли не. Но
не смо т ря на же ст кие дис цип ли нар ные пра ви ла, по сту пить
к нам стре мят ся мно гие. Кон курс со став ля ет до пя ти че -
ло век на ме с то. Да, мы тре бу ем ува же ния к на ше му рас -
по ряд ку. Но мы вос пи ты ва ем у мо ло де жи са мо ува же ние.
Для се бя я по ста вил за пра ви ло: об ра щать ся к сту ден там
от пер во го и до по след не го кур са на «вы» и по име ни и от -
че ст ву. Ведь ког да:то, мно го лет на зад, та кая фор ма об ра -
ще ния в ссу зах ни ко го не удив ля ла. И се го дня мо ло дежь
очень це нит, ког да с ней раз го ва ри ва ешь на рав ных.

Все это эле мен ты куль ту ры уп рав ле ния. Дан ную на уку,
мне ду ма ет ся, дол жен по стичь каж дый ру ко во ди тель, ес -
ли хо чет до стиг нуть ощу ти мых ре зуль та тов. Мысль, мо жет,

и не но вая. Соб ст вен но, но вое, как пра виль но под ме че -
но, хо ро шо за бы тое ста рое. Ведь еще Вла ди мир Мо но мах
в сво ем «По уче нии» де тям, го во ря со вре мен ным язы ком,
раз ра ба ты вал те му куль ту ры уп рав ле ния.

Ре зуль та ты ра бо ты все го на ше го пе да го ги че с ко го кол -
лек ти ва от ра жа ют ся в на гра дах сту ден тов. Толь ко в 2005 г.
на ша сту ден че с кая коман да за ня ла пер вые ме с та в VI Олим -
пи а де по ин фор ма ти ке и про грам ми ро ва нию сре ди сту ден -
тов Моск вы и Мос ков ской об ла с ти и второе ме с то в XI
Межрегиональной олим пи а де по ин фор ма ти ке и про грам -
ми ро ва нию сре ди сту ден тов ссу зов Центрального
федерального округа.

И глав ное, ре зуль та ты на шей ра бо ты на хо дят от ра же -
ние в том, что за по след ние пять лет вос тре бо ва ны ра бо -
то да те ля ми 100% вы пу ск ни ков кол ле д жа. За во ды «Са лют»,
«Агат», «Аль та ир», «Дель фин», «Аме тист», «То паз» и дру -
гие пред при я тия обо рон но го ком плек са, а так же Ми ни с -
тер ст во по на ло гам и сбо рам, Мос гор стат, во ен ные ко мис -
са ри а ты за ин те ре со ва ны в на ших вы пу ск ни ках.

За вер шая крат кое пред став ле ние кол ле д жа, хо те лось бы
от ра зить еще один очень важ ный мо мент. Как и дру гие про -
фес си о наль ные учеб ные за ве де ния, наш кол ледж боль шое
зна че ние при да ет во про сам ре а ли за ции Бо лон ской дек ла -
ра ции, ак тив но му вне д ре нию в про цесс фор ми ро ва ния еди -
но го об ра зо ва тель но го про ст ран ст ва со стра на ми Ев ро пы.
В но я б ре 2003 г. на ше учеб ное за ве де ние в хо де ра бо че го
ви зи та в Рос сию по се ти ла де ле га ция ра бот ни ков об ра зо -
ва ния се вер ных стран Ев ро пы. А че рез пол то ра ме ся ца Ми -
ни с тер ст во об ра зо ва ния Да нии при гла си ло ди рек то ра
тех ни че с ко го кол ле д жа, пер во го за ме с ти те ля Н.Н. Шер -
ва то ву и пре по да ва те ля П.К. Иль и на по се тить кол ледж им.
Ви ту са Бе рин га для пе ре го во ров и за клю че ния со гла ше -
ния в об ла с ти об ра зо ва ния. В де ка б ре 2003 г. при уча с тии
на чаль ни ка Уп рав ле ния Ми но б ра зо ва ния РФ П.Ф. Ани -
си мо ва бы ло под пи са но со гла ше ние о со труд ни че ст ве с од -
ним из луч ших об ра зо ва тель ных уч реж де ний  Ев ро пы. В
со от вет ст вии с этим со гла ше ни ем боль шая груп па сту ден -
тов нашего колледжа по сле ус пеш ной сда чи эк за ме нов при -
сту пи ла к уче бе в кол ле д же им. В. Бе рин га в пер вом се ме -
с т ре 2004/2005 учеб но го го да. Обу че ние про во ди лось на  ан -
г лий ском язы ке. По за вер ше нии ста жи ров ки все на ши сту -
ден ты ус пеш но вы дер жа ли вы пу ск ные эк за ме ны и по лу -
чи ли сер ти фи кат об об ра зо ва нии, ко то рый при зна ет ся во
всех ев ро пей ских стра нах. К то му же ряд из них по лу чил
от Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния Да нии при гла ше ние про дол -
жить обу че ние в уни вер си те те Да нии. Ко неч но же, мы на -
пра ви ли в кол ледж им. В. Бе рин га на ших луч ших сту ден -
тов. Но ведь и там они су ме ли про явить се бя с са мой луч -
шей сто ро ны: по лу ча ли на за ня ти ях оцен ки «очень хо ро -
шие» и «мак си маль но от лич ные за ис клю чи тель ное зна -
ние пред ме та». И это при том, что все об ра зо ва тель ные про -
грам мы по про фес си ям в кол ле д же им. В. Бе рин га  на це -
ле ны на ры нок тру да.

Го во ря от кро вен но, нас не мо жет не ра до вать, что наш
кол ледж в ли це стар ше курс ни ков смог так до стой но пред -
ста вить сред нее про фес си о наль ное об ра зо ва ние Рос сии в
об ра зо ва тель ном про ст ран ст ве од ной из раз ви тых стран Ев -
ро пы. И это мож но счи тать еще од ним по дар ком на ших
сту ден тов и на став ни ков:пре по да ва те лей к 75:ле тию учеб -
но го за ве де ния.
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50:е го ды… Пе ред стра ной вста ют но вые пер спек ти вы
и за да чи. Од на из важ ней ших за дач — улуч ше ние ка че ст -
ва и сни же ние сто и мо с ти стро и тель ст ва. Для это го тре бо -
ва лись ква ли фи ци ро ван ные ка д ры стро и телей. В свя зи с
этим Глав но му уп рав ле нию тру до вых ре зер вов при Со ве -
те Ми ни с т ров СССР бы ло по ру че но ор га ни зо вать в
Новосибирске ин ду с т ри аль ный тех ни ку м по под го тов ке
ма с те ров про из вод ст вен но го обу че ния для стро и тель ных
школ, ре мес лен ных и тех ни че с ких учи лищ.

Тех ни кум раз ме с ти ли в зда ни ях ре мес лен но го учи ли -
ща № 17 и за пла ни ро ва ли уже в пер вом по лу го дии 1956 г.
офор мить по лу че ние уча ст ка для стро и тель ст ва соб ст вен -
но го зда ния. Пер вый при ем в тех ни кум про из ве ли в ян -
ва ре 1956 г. (90 че ло век) и на ча ли за ня тия с пер во го фе в -
ра ля 1956 г.

Пер вым ди рек то ром тех ни ку ма был на зна чен Вик тор
Ми хай ло вич Па вильч. Имен но он со зда вал тех ни кум и был
его ру ко во ди те лем бо лее 6 лет.

В ав гу с те 1962 г. эс та фе ту от В.М. Па виль ча при нял
28:лет ний Ев ге ний Иса е вич Сла вин — мо ло дой та лант ли -
вый ру ко во ди тель, чье ди рек тор ст во про дол жа лось 18 лет.
23 но я б ря 1962 г. про зве нел пер вый зво нок в но вом учеб -
ном зда нии, где кол ледж рас по ла га ет ся и по сей день. Поз -
же ря дом бы ли по ст ро е ны 5:этаж ное об ще жи тие и ма с тер -
ские.

В 1965 г. «в це лях от ра же ния пе да го ги че с кой на прав -
лен но с ти в на и ме но ва нии ин ду с т ри аль ных тех ни ку мов»
учеб ное за ве де ние бы ло пе ре име но ва но в Но во си бир ский
ин ду с т ри аль но:пе да го ги че с кий тех ни кум.

И еще од ну се рь ез ную ре ор га ни за цию про шел тех ни -
кум, ког да в 1999 г. по лу чил ста тус кол ле д жа. По след нее
пе ре име но ва ние свя за но с тем, что наличие кол лек тива вы -
со ко про фес си о наль ных пре по да ва те лей и со труд ни ков, ма -
те ри аль но:тех ни че с кая ба за поз во ля ют го то вить ква ли фи -
ци ро ван ные ка д ры сред не го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния по вы шен но го уров ня в со от вет ст вии с го су дар ст вен -
ны ми об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми.

Мно гое из ме ни лось за эти 50 лет!
Ос та лось глав ное — по ни ма ние важ но с ти и от вет ст вен -

но с ти наш ей ро ли в про фес си о наль ном ста нов ле нии мо -
ло до го по ко ле ния, спе ци а ли с та со сред ним про фес си о наль -
ным об ра зо ва ни ем. Мис сия НГППК — под го тов ка кон -
ку рен то спо соб ных про фес си о на лов, вос тре бо ван ных вре -
ме нем и об ще ст вом.

Се го дня кол ледж — это со вре мен ное учеб ное за ве де -
ние, ко то рое учи ты ва ет осо бен но с ти со сто я ния на ше го об -
ще ст ва. При ори тет ным в кол ле д же яв ля ет ся под го тов ка
спе ци а ли с тов для стро и тель ной от рас ли, при чем для всей
стра ны. Пер во на чаль но для рас пре де ле ния вы пу ск ни ков
был оп ре де лен ре ги он от Ура ла до Бла го ве щен ска, се го -
дня не ма ло вы пу ск ни ков ра бо та ет в ев ро пей ской ча с ти Рос -
сии и в ближ нем за ру бе жье.

Ес ли прой тись по ули цам на ше го го ро да, то мож но уви -
деть не од но зда ние, ко то рое воз во ди ли на ши сту ден ты —

это жи лые до ма, ки но те а т ры, ад ми ни с т ра тив ные зда ния.
В боль шин ст ве про фес си о наль ных учи лищ Но во си бир -

ска и об ла с ти, осо бен но стро и тель но го про фи ля, ма с те ра -
ми про из вод ст вен но го обу че ния тру дят ся вы пу ск ни ки на -
ше го кол ле д жа. Не ко то рые из них ста ли за ме с ти те ля ми  ди -
рек то ра по учеб но:про из вод ст вен ной ра бо те, стар ши ми ма -
с те ра ми, дру гие — ди рек то ра ми ПУ, а В.Н. Ка зан цев яв -
ля ет ся заместителем на чаль ни ка уп рав ле ния про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния Де пар та мен та об ра зо ва ния НСО.

С 1980 по 2001 г. тех ни кум воз глав лял вы пу ск ник
НИП Та Вик тор Ар те мо вич Си зов, ко то рый про шел хо ро -
шую шко лу прак ти че с кой де я тель но с ти: ма с тер про из вод -
ст вен но го обу че ния, стар ший ма с тер, ди рек тор СПТУ, пре -
по да ва тель за ру бе жом. Вик тор Ар те мо вич внес до стой ную
леп ту в раз ви тие учеб но го за ве де ния. За пе ри од его ру ко -
вод ст ва зна чи тель но ук ре пи лась ма те ри аль ная ба за тех ни -
ку ма: рас ши рены учеб ный кор пус и ма с тер ские, ре кон ст -
ру и ро ваны цех для де ре во об ра бот ки, ка би не ты, ла бо ра то -
рии. Боль шая ра бо та про ве де на по улуч ше нию бы то вых ус -
ло вий сту ден тов. За мно го лет нюю пе да го ги че с кую де я тель -
ность и боль шой вклад в де ло под го тов ки ка д ров В.А. Си -
зов на граж ден зна ка ми «От лич ник проф те хо б ра зо ва ния
РСФСР», «От лич ник проф те хо б ро зо ва ния СССР», ме да -
лью «За до бле ст ный труд».

Пе да го ги че с кий кол лек тив кол ле д жа все гда от ли ча ло
стрем ле ние к раз ви тию, об нов ле нию. Эти тра ди ции за ло -
жи ли те, кто сто ял у ис то ков, «ста рая гвар дия»: Л.В. Че -
пу ри на, А.И. Бли нов, А.А. Пе жим ская, Е.Ф. Кон дра ть е ва,
П.С. Гу щи на, П.П. Ко ще ев, И.Ф. Вла сов, А.Х. Си ниц кий,
Г.А. Иев ле ва, ко то рая ста ла ле ген дой НИП Та, Н.И. Па т -
ра хи на — ос но ва тель му зея кол ле д жа. Нель зя пред ста вить
ис то рию кол ле д жа без та ких людей, как Г.С. За мо гиль ный,
ко то рый мно гие го ды был заместителем ди рек то ра по УР,
В.С. Ци би зов — ру ко во ди тель физвос пи та ния, за слу жен -
ный учи тель шко лы РСФСР, Е.Е. Ми ро шни ко ва, Ю.О. Пу -
сеп, В.М. Дин ке вич, Н.А. Пе пе ля е ва, А.И. Кук син ский, Т.А.
Лож ки на, А.А. Ма хонь ко, Н.В. Де ми до ва, Э.Я. Куз не цо ва,
А.В. Шпи га рев, М.И. Со ко лов.

Их эн ту зи азм, от вет ст вен ное от но ше ние к де лу раз де -
ля ет и ны неш нее стар шее по ко ле ние ра бот ни ков НГППК:
М.П. По но ма ре ва, Л.И. Бел ки на, В.М. Шку ру пий, З.А. Пав -
ло ва, Л.Ш. Ра хиль кин, В.М. Си до ро ва, И.К. Кор миль чи ков,
Т.Г. Кон стан ти но ва, О.А. Дроз до ва, А.И. То ка рев, Л.М. Ро -
ма нен ко.

На сто я щее и бу ду щее учеб но го за ве де ния бы ло бы не -
воз мож но без мо ло дых, энер гич ных со труд ни ков, ко то рые
про дол жа ют луч шие тра ди ции на ше го учеб но го за ве де ния.
Они со став ля ют бо лее 40% кол лек ти ва.

Кол ледж гор дит ся тем, что его вы пу ск ни ки воз вра ща -
ют ся в род ные сте ны. Ста ло хо ро шей тра ди ци ей вос пи ты -
вать соб ст вен ные ка д ры из сре ды сту ден тов. В на сто я щее
вре мя в кол ле д же тру дят ся 25 вы пу ск ни ков, из них:
В.А. Пе ре ше ин — зам. ди рек то ра ПО, В.А. Мо и се е ва — зав.
от де ле ни ем, Э.И. Еки мо ва — зам. ди рек то ра по АХР, Т.Ф.
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Дро галь — зав. об ще жи ти ем, Н.О. Да ни ло ва — пре по да ва -
тель.

В рам ках пра зд но ва ния юби лея в ок тя б ре 2005 г. был
про ве ден кон курс ма с те ров про из вод ст вен но го обу че ния
про фес си о наль ных учи лищ Но во си бир ска и об ла с ти — вы -
пу ск ни ков НГППК. В этом кон кур се встре ти лись вы пу -
ск ни ки раз ных по ко ле ний, но всех объ е ди ня ло чув ст во бла -
го дар но с ти к род но му учеб но му за ве де нию и гор до с ти за
его ус пе хи. 

В на шем кол лек ти ве свя то чтят ис то рию, с по чте ни ем
от но сят ся к про шло му. Это по сто ян ная ра бо та му зея, еже -
год ные встре чи с ве те ра на ми, которые вы ли ва ют ся в на -
сто я щий пра зд ник — с по дар ка ми, кон цер том в их честь.

В на сто я щее вре мя обу че ние осу ще ств ля ет ква ли фи -
ци ро ван ный со став пре по да ва те лей и ма с те ров про фес си -
о наль но го обу че ния: среди них 3 кан ди да та на ук, 22 име -
ют выс шую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию, 21 — пер вую
ква ли фи ка ци он ную ка те го рию. Для мо ло дых пре по да ва -
те лей со зда ют ся ус ло вия обу че ния в ас пи ран ту ре.

С 2001 г. НГППК воз глав ля ет Га ли на Пе т ров на Кор миль -
чи ко ва. Она  да ла но вый им пульс раз ви тию кол ле д жа, ста -
ла ини ци а то ром от кры тия со вре мен ных, вос тре бо ван ных,
име ю щих вы со кий ста тус спе ци аль но с тей. Ком пе тент ность
Га ли ны Пе т ров ны обес пе чи ва ет пре стиж кол ле д жа.

За зна чи тель ные ус пе хи в ор га ни за ции и со вер шен ст -
во ва нии учеб но го и вос пи та тель но го про цес сов, боль шой
лич ный вклад в прак ти че с кую под го тов ку ка д ров Г.П. Кор -
миль чи ко ва на граж де на зна ком «По чет ный ра бот ник
сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния РФ».

Обу че ние в кол ле д же ве дет ся по сле ду ю щим ли цен зи -
ро ван ным  об ра зо ва тель ным про грам мам: 

— «Про фес си о наль ное обу че ние (по от рас лям)»:
спе ци а ли за ция «Стро и тель ст во и экс плу а та ция зда ний

и со ору же ний»,
спе ци а ли за ция «Тех ни че с кая экс плу а та ция подъ ем -

но�транс порт ных, стро и тель ных, до рож ных ма шин и обо -
ру до ва ния»,

спе ци а ли за ция «Про грамм ное обес пе че ние вы чис ли тель -
ной тех ни ки и ав то ма ти зи ро ван ных си с тем»; 

— «Стро и тель ст во и экс плу а та ция зда ний и со ору же ний»; 
— «Тех но ло гия»;
— «Гра до ст ро и тель ный ка дастр»;
— «Зе мель но<иму ще ст вен ные от но ше ния»;
— «Са до во<пар ко вое и ланд шафт ное стро и тель ст во».
НГППК се го дня — это со вре мен ное мно го функ ци о -

наль ное за ве де ние, осу ще ств ля ю щее об ра зо ва тель ные
про грам мы по вы шен но го уров ня, объ е ди ня ю щее тра ди -
ции и со вре мен ность, име ю щее оч ную и за оч ную фор мы
обу че ния, экс тер нат, под го то ви тель ные кур сы для аби ту -
ри ен тов и, на ко нец, проч ные свя зи с про филь ны ми ву за -
ми Но во си бир ска: Ар хи тек тур но:стро и тель ным уни вер си -
те том, Ге о де зи че с кой ака де ми ей, Пе да го ги че с ким у ни вер -
си те том.

Кол ледж рас по ла га ет хо ро шей учеб но:ма те ри аль ной ба -
зой:

— со вре мен ные ау ди то рии и ла бо ра то рии,
— учеб но:про из вод ст вен ные ма с тер ские,
— ин фор ма ци он но:ме то ди че с кий центр,
— ин фор ма ци он но:вы чис ли тель ный центр,
— биб ли о те ка, ме де о те ка, Ин тер нет,

— спор тив ный зал (иг ро вой, тре на жер ный, спор тив ная
пло щад ка),

— сто ло вая,
— об ще жи тие,
— мед пункт.
Ма те ри аль но:тех ни че с кая ба за кол ле д жа по сто ян но

рас ши ря ет ся и ук реп ля ет ся.
Од ним из до сто инств на ше го вы пу ск ни ка яв ля ет ся его

про фес си о наль ная под го тов ка, ко то рая проч но за креп ля -
ет ся во вре мя про из вод ст вен ной прак ти ки. Сту ден ты
спе ци аль но с тей «Про фес си о наль ное обу че ние», «Стро и -
тель ст во и экс плу а та ция зда ний и со ору же ний», «Тех но -
ло гия» про хо дят прак ти ку не толь ко на объ ек тах вне кол -
ле д жа, но и на соб ст вен ной ба зе — в ма с тер ских кол ле д -
жа, вно ся тем са мым ве со мый вклад в ре кон ст рук цию, бла -
го ус т рой ст во, раз ви тие сво е го кол ле д жа.

С це лью ук реп ле ния свя зи обу че ния с прак ти че с кой де -
я тель но с тью, а так же в це лях по вы ше ния уровня
соответствия на ших вы пу ск ни ков тре бо ва ни ям кон крет -
ных ра бо то да те лей кол ледж от ла дил си с те му «круг лых сто -
лов». Кон ст рук тив но про хо дят встре чи с пред ста ви те ля -
ми си с те мы НПО, чле на ми Но во си бир ской ас со ци а ции ри -
эл те ров во главе с ее пре зи дентом А.В. Ор ловым. 

Ин ди ви ду аль ность НГППК, его тра ди ции, цен но с ти,
ра бо та в ре жи ме раз ви тия во мно гом оп ре де ля ют спе ци -
фи ку на уч но:ме то ди че с кой ра бо ты. В ее со дер жа нии за -
ло жен де я тель но ст ный под ход, ос но ван ный на уче те спо -
соб но с тей, ин те ре сов, по тен ци а ла пе да го ги че с ко го кол лек -
ти ва кол ле д жа. 

Еди ной ме то ди че с кой те мой, над ко то рой в на сто я щее
вре мя ра бо та ет кол лек тив НГППК, яв ля ет ся «Ор га ни за -
ция и со вер шен ст во ва ние ме то ди ки фор ми ро ва ния про -
фес си о наль ных на вы ков в учеб ном про цес се».

Со труд ни ки кол ле д жа мно го и с же ла ни ем учат ся, при -
ни ма ют уча с тие в го род ских, ре ги о наль ных, все рос сий ских,
меж ду на род ных кон фе рен ци ях. В год пра зд но ва ния
50:летия кол ле д жа был про ве ден День про фес си о наль но -
го ма с тер ст ва под де ви зом «Мой вклад в пе да го ги че с кую
ко пил ку кол ле д жа». Пре по да ва те ли, ма с те ра про фес си о -
наль но го обу че ния по де ли лись опы том при ме не ния со вре -
мен ных ме то дов обу че ния, об ра зо ва тель ных тех но ло гий,
прове ли ма с тер:клас сы. 

Со вре мен ный об ра зо ва тель ный про цесс тре бу ет пе ре -
хо да на но вый тех но ло ги че с кий уро вень. Кол ледж рас по -
ла га ет се го дня пя тью ком пью тер ны ми клас са ми, име ет ся
не об хо ди мое про грамм ное обес пе че ние, си с те ма ти че с ки
про во дят ся ком пью тер ные кур сы для со труд ни ков.

В рам ках ка д ро вой по ли ти ки в кол лек ти ве функ ци о -
ни ру ет шко ла ре зер ва, где со труд ни ки по лу ча ют зна ния и
на вы ки, спо соб ст ву ю щие их даль ней ше му ка рь ер но му рос -
ту.

Под ру ко вод ст вом пре по да ва те лей кол ле д жа по вы сил -
ся уро вень ис сле до ва тель ской ра бо ты сту ден тов, рас ши -
ри лась ге о гра фия олим пи а д и кон фе рен ци й, в которых они
принимают участие.

На ши сту ден ты ус пеш но вы сту па ли на на уч но:прак ти -
че с кой кон фе рен ции в Бар на у ле, на пси хо ло го:пе да го ги -
че с кой олим пи а де в Ке ме ро ве, на об ла ст ной на уч но:прак -
ти че с кой кон фе рен ции «Со вре мен ное сту ден че ст во: раз -
ви тие об ра зо ва ния, куль ту ры, на уки и тех ни ки».
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Жизнь сту ден тов кол ле д жа на сы ще нна и раз но об раз -

на. Они уча с твуют во мно гих об ще ст вен ных, куль тур ных,
спор тив ных ме ро при я ти ях го ро да и об ла с ти. Луч шие
пред ста ви те ли сту ден че с ко го кол лек ти ва при ня ли до -
стой ное уча с тие в Вах те па мя ти у по ста № 1, по свя щен -
ной 60:ле тию Ве ли кой По бе ды.

В кол ле д же ра бо та ют твор че с кие кол лек ти вы: про фес -
си о наль ный клуб, пресс:центр, сту ден че с кий те атр, ин тел -
лек ту аль ный клуб «Втор ник», биб ли о теч ный клуб «Ли ра»,
дис кок луб, кра е вед че с кий клуб, шко ла ак ти ва, а так же
спор тив ные сек ции: ба с кет бол, ат ле ти че с кая гим на с ти ка,

во лей бол, фут бол, на столь ный тен нис, лыж ные гон ки, лег -
кая ат ле ти ка.

За боль шую ра бо ту по па т ри о ти че с ко му вос пи та нию
мо ло де жи кол лек тив кол ле д жа был на граж ден по чет ной
гра мо той го род ско го со ве та ве те ра нов.

Лю бая важ ная да та, тем бо лее 50<летний юби лей, за став -
ля ет ог ля нуть ся на зад, от дать дань ува же ния ис то рии, но
са мое глав ное, за став ля ет ду мать о бу ду щем, об об нов ле -
нии, раз ви тии. Ин же нер но:пе да го ги че с кий и сту ден че с -
кий кол лек тивы кол ле д жа, со хра няя тра ди ции и пре ем ст -
вен ность, ду ма ют о но вых на прав ле ни ях раз ви тия, о пер -
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На вы со ком хол ме, име ну е мом Би рю чий круг, 200 лет
на зад воз нес ся Но вый Чер касск, сто ли ца Вой ско Дон ско -
го. Сбе га ют вниз от вер ши ны хол ма ров ные те ни с тые про -
спек ты, на од ном из ко то рых, но ся щем имя ве ли ко го Пуш -
ки на, вы де ля ет ся кра си вое тре хэ таж ное зда ние. Это Но -
во чер кас ский аг рар ный тех ни кум, од но из ста рей ших и
круп ней ших сред них сель ско хо зяй ст вен ных учеб ных за -
ве де ний Рос сии. Его вы пу ск ни ки ра бо та ют на пред при я -
ти ях аг ро про мы ш лен но го ком плек са Рос тов ской об ла с ти
Крас но дар ско го края, Ук ра и ны и Ста в ро по лья, Се вер но -
го Кав ка за, Си би ри и Кам чат ки. Воз глав ля ет тех ни кум вы -
пу ск ник Но во чер кас ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та и
Го су дар ст вен но го Ор де на Ле ни на цен т раль но го ин сти ту -
та фи зи че с кой куль ту ры Вла ди мир Алек се е вич Па нюш кин,
от лич ник фи зи че с кой куль ту ры РФ. Вме с те с ним в тех -
ни кум при шли об нов ле ние и све жий ве тер пе ре мен. Вы -
пу ск ни ки школ охот но идут учить ся в тех ни кум, ста но вят -
ся зна ю щи ми свое де ло ра бо тя щи ми спе ци а ли с та ми.

Шел 1920 год. В стра не за вер ша лась граж дан ская вой -
на. Всю ду ца ри ли раз ру ха, го лод, ни ще та, бо лез ни. Нуж -
но бы ло под ни мать эко но ми ку и сель ское хо зяй ст во. А для
это го не об хо ди мы бы ли аг ро но мы, ме ли о ра то ры, зем ле -
у с т ро и те ли. Для под го тов ки та ких спе ци а ли с тов в Но во -
чер кас ске был от крыт ме ли о ра тив ный тех ни кум. 

В пись ме за ве ду ю ще го Дон ским от де лом про фо б ра зо -
ва ния от 7 де ка б ря 1920г. Но во чер кас ско му по дот де лу го -
во рит ся: «В от вет на хо да тай ст во об от кры тии в Но во чер -
кас ске ме ли о ра тив но го тех ни ку ма со об ща ем, что учеб ный
план, сме та и по ло же ние о тех ни ку ме ут верж де ны. От кры -
тие тех ни ку ма мо жет быть про из ве де но не мед лен но». В ян -
ва ре 1921 г. был осу ще ств лен пер вый при ем в тех ни кум 50
уча щих ся по спе ци аль но с ти «Ме ли о ра ция» и «Зем ле у с т -
рой ст во». За ня тия на ча лись 1 фе в ра ля то го же го да.

В 1923 г. ме ли о ра тив ный тех ни кум объ е ди нил ся с зем -
ле мер ным учи ли щем, со здан ным в Но во чер кас ске еще до
ре во лю ции, и стал име но вать ся Дон ским зем ле у с т ро и тель -
но:ме ли о ра тив ным тех ни ку мом. В 1929 г. в тех ни ку ме бы -
ла от кры та спе ци аль ность «Граж дан ское и про мы ш лен ное
стро и тель ст во».

Ма те ри аль ное по ло же ние уча щих ся бы ло тя же лым. Од -

на ко мо ло дежь на стой чи во ов ла де ла зна ни я ми. Учив ший -
ся в этот пе ри од в тех ни ку ме Ген на дий Се ме ни хин, в бу -
ду щем пи са тель, ав тор ро ма на «Но во чер касск», вспо ми -
нал: «Трид ца тые го ды на До ну бы ли слож ны ми и труд ны -
ми. Учить ся по рой при хо ди лось впро го лодь, по то му что не
все гда хва та ло пай ка по сту ден че с ким про до воль ст вен ным
кар точ кам. В осен нее и да же по рой в зим нее вре мя мно -
гие хо ди ли на за ня тия в лет них па ру си но вых бо тин ках, на -
спех пе ре кра шен ных в чер ный цвет. Од на ко лю бовь к на -
уке от это го не стра да ла. Все за ни ма лись с ог ром ным же -
ла ни ем, с под лин ным твор че с ким го ре ни ем уез жа ли на пер -
вые про из вод ст вен ные прак ти ки, а по том и к пер во му ме -
с ту служ бы. В сем над цать лет мне при хо ди лось в Кал мы -
кии быть на чаль ни ком изы с ка тель ской пар тии, про ек ти -
ро вать и стро ить пло ти ны».

Фа шист ский са пог сту пил 22 ию ня 1941 г. на по ля на -
шей Ро ди ны. Ты ся чи жи те лей Но во чер кас ска с ору жи ем
в ру ках уш ли на спра вед ли вый бой с за хват чи ка ми. В их
чис ле бы ли до б ро воль цы — пре по да ва те ли и уча щи е ся тех -
ни ку ма. С ри с ком для жиз ни сотрудники су ме ли ча с тич -
но со хра нить ла бо ра тор ное обо ру до ва ние, ге о де зи че с кие
при бо ры, биб ли о те ку и ар хив ные до ку мен ты. По сей день
мы низ ко скло ня ем го ло вы и по мним всех, кто в труд ную
го ди ну за щи тил мир от ко рич не вой чу мы. Каж дый год в
День По бе ды при хо дят ве те ра ны—вы пу ск ни ки тех ни ку -
ма, в род ные сте ны, что бы рас ска зать но во му по ко ле нию
о том, что ос та лось за пле ча ми , что ос та ви ло глу бо кие мор -
щи ны на ли цах и ине ем по кры ло го ло вы. Эти встре чи ос -
тав ля ют не из гла ди мый след в па мя ти ре бят.

С 1 сен тя б ря 1943 г. тех ни кум во зоб но вил свою ра бо -
ту. Уже к кон цу 1945 г. в нем обу ча лось бо лее 200 уча щих -
ся.

За го ды сво е го су ще ст во ва ния тех ни кум под го то вил бо -
лее 30 тыс. ги д ро тех ни ков, бух гал те ров, тех ни ков:стро и -
те лей, зем ле у с т ро и те лей, зо о тех ни ков и ве те ри на ров, эле -
к т ри ков и сан тех ни ков, пра во ве дов и фер ме ров. Мно гие
из них ста ли круп ны ми спе ци а ли с та ми, ру ко во ди те ля ми,
уче ны ми.

В на сто я щее вре мя в тех ни ку ме на оч ном и за оч ном от -
де ле нии обу ча ет ся 1, 6 тыс. че ло век по 8 спе ци аль но с тям:
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«Ме ли о ра ция, ре куль ти ва ция и ох ра на зе мель», «Эко но -
ми ка и от но ше ния», «Зем ле у с т рой ст во», «Стро и тель ст во
и экс плу а та ция зда ний и со ору же ний», «Пра во ве де ние»,
«Ве те ри на рия». С 1999 г. тех ни кум со труд ни ча ет с фи ли -
а лом Мос ков ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че с ко го
уни вер си те та по спе ци аль но с тям: «Пра во ве де ние», «Эко -
но ми ка и бух гал тер ский учет», «Ме недж мент».

За 85 лет ко рен ным об ра зом из ме нил ся об лик тех ни -
ку ма: два кра сав ца учеб ных кор пу са каж дое ут ро при гла -
ша ют сту ден тов в про стор ные, свет лые, пре крас но обо ру -
до ван ные ка би не ты и ла бо ра то рии. Де вять ком пью тер ных
клас сов с со вре мен ной вы чис ли тель ной тех ни кой, биб ли -
о те ки и чи таль ные за лы, за лы кур со во го и дип лом но го про -
ек ти ро ва ния, сто ло вая, бу фе ты, ме ди цин ский пункт, три
бла го ус т ро ен ных об ще жи тия, со вре мен ный спор тив ный
ком плекс, тре на жер ные за лы — все к ус лу гам сту ден тов.

Обу че ни ем и вос пи та ни ем сту ден тов за ни ма ют ся око -
ло 100 вы со ко ква ли фи ци ро ван ных пре по да ва те лей. В
кол лек ти ве че ты ре за слу жен ных учи те ля Рос сии: К.А. Шо -
пи на, В.Д. Сло бод ской, Г.М. Кар це ва, Ю.Ф. Кар мат ну гов;
два от лич ни ка фи зи че с кой куль ту ры: В.А. Па нюш кин,
Е.В. Сте па нов; за слу жен ный зем ле у с т ро и тель РФ И.И. Кры -
ло ва. Бо лее трид ца ти лет тру дят ся в тех ни ку ме пре по да ва -
те ли Г.М. Кар це ва, И.Ф. Ефи мо ва, А.В. При хнен ко, Л.Г. Се -
ме но ва, И.И. Ва ре ни ков, Н.Л. Да нюк, И.И. Кры ло ва,
Ю.Ф. Кар ма ну гов, Е.Т. Ше с та ко ва, В.А. Мар ка рян, Е.А. Ел -
фи мо ва. Они про во дят боль шую ме то ди че с кую ра бо ту, уча -
ст ву ют в со зда нии учеб ни ков и учеб ных по со бий,
осваивают ин но ва ци он ные ме то ды и тех но ло гии обу че ния
и вос пи та ния. За по след ние го ды кол лек тив тех ни ку ма за -
мет но по мо ло дел. Со юз мо ло до с ти и опы та бла го твор но

вли я ет на ми к ро кли мат тех ни ку ма и его ус пе хи.
Не ма лая вос пи та тель ная ра бо та про во дит ся в об ще жи -

ти ях — ин ди ви ду аль ные бе се ды, встре чи с ро ди те ля ми, ра -
бо та клу бов по ин те ре сам.

Спор тив ные сек ции каж дый ве чер со би ра ют мно гих
лю би те лей спор та. Про во дят ся со рев но ва ния по во лей бо -
лу, ба с кет бо лу, ми ни:фут бо лу, на столь но му тен ни су, ту риз -
му, стрель бе, лег кой ат ле ти ке. Боль шое ко ли че ст во бо лель -
щи ков со би ра ют «Ве се лые стар ты» и «А ну:ка, пар ни!».
Спор тив ные ко ман ды тех ни ку ма еже год но за ни ма ют при -
зо вые ме с та на го род ских и об ла ст ных со рев но ва ни ях и
спар та ки а дах.

В ак то вом за ле все гда най де те лю би те лей са мо де я тель -
но го ис кус ст ва. Эту ра бо ту воз глав ля ют ху до же ст вен ные
ру ко во ди те ли А.Е. Вол ков и Л.В. Дроз до вич. Ак тив но ра -
бо та ют во каль но:ин ст ру мен таль ный и во каль ный ан сам -
б ли, круж ки ху до же ст вен но го сло ва и тан це валь ный. В смо -
т рах ху до же ст вен ной са мо де я тель но с ти тех ни кум вот уже
не сколь ко лет за ни ма ет пер вое ме с то сре ди 13 сред них учеб -
ных за ве де ний го ро да.

Но не все бе зоб лач но и пре крас но. Труд но с ти со вре -
мен но с ти не обо шли сто ро ной и наш тех ни кум. Во весь
рост встал во прос, как вы жить, со хра нить, при ум но жить
все, что с та ким тру дом со зда ва лось. Слож но в ны неш них
эко но ми че с ких ус ло ви ях хо зяй ст во вать — рас тут це ны, дик -
ту ет свои ус ло вия ры нок тру да в хо зяй ст вен ной струк ту -
ре. Да и с ре бя та ми не лег ко — об щее па де ние дис цип ли -
ны, нрав ст вен но с ти со зда ет труд но с ти в ра бо те со сту ден -
та ми, за став ля ет ис кать и на хо дить но вые ме то ды вос пи -
та ния. Сло вом, пред сто ит боль шой и на пря жен ный труд.
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В со от вет ст вии с го су дар ст вен ны ми стан дар та ми прак -
ти че с кое обу че ние сту ден тов за ни ма ет 50:60% все го учеб -
но го вре ме ни. Это ла бо ра тор ные за ня тия, прак ти ки для по -
лу че ния пер вич ных про фес си о наль ных на вы ков по от дель -
ным учеб ным дис цип ли нам, тех но ло ги че с кие прак ти ки,
прак ти ки по спе ци аль но с ти, ста жи ров ки.

Со вре мен ный уро вень под го тов ки кон ку рент ос по -
соб ных спе ци а ли с тов тре бу ет, что бы вы пу ск ник в со вер -
шен ст ве вла дел на вы ка ми прак ти че с кой ра бо ты. Вы пол -
не ние этой важ ной про фо ри ен та ци он ной за да чи за ви сит
преж де все го от ру ко во ди те лей прак ти ки.

В тех ни ку ме во семь спе ци аль но с тей, и прак ти ки про -
во дят ся по всем на прав ле ни ям, ру ко во дят ими пре по да -
ва те ли, ве ду щие учеб ные дис цип ли ны. Пре по да ва тель да -
ет пер вич ные на вы ки: как по ло жить пра виль но кир пич, вы -
пол нить те о до лит ную съем ку, про из ве с ти ни ве ли ро ва ние,
со ста вить биз нес:план, за пол нить бух гал тер ские до ку мен -
ты, поль зо вать ся ком пью те ром.

От дель ные прак ти ки про хо дят в ау ди тор ных ус ло ви ях,
ос таль ные на по ли го нах, сель ско хо зяй ст вен ных пред -
при я ти ях в стро и тель ных ор га ни за ци ях.

Ма те ри аль ная ба за тех ни ку ма поз во ля ет про хо дить
прак ти ку с при ме не ни ем ком пью тер ной тех ни ки по офис -

ным па ке там Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, при -
клад ным про грам мам AutoCad, MathCad, 1С:Бух гал те рия,
ин фор ма ци он но:спра воч ной си с те ме «Га рант».

Сту ден ты спе ци аль но с ти «Стро и тель ст во и экс плу а та -
ция зда ний и со ору же ний» на прак ти ках за ни ма ют ся про -
из вод ст вен ным тру дом. По лу чая прак ти че с кие уме ния и
на вы ки по спе ци аль но с ти, они ока зы ва ют не о це ни мую по -
мощь в ре мон те учеб ных кор пу сов, об ще жи тий.

Тех ни кум за клю ча ет до го во ры с пред при я ти я ми, где
сту ден ты про хо дят тех но ло ги че с кую под го тов ку и пред дип -
лом ную прак ти ки, ста жи ров ки. Го су дар ст вен ное уни тар -
ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при я тие, сель ско хо зяй ст -
вен ное пред при я тие «Ка да мов ское», где сту ден ты ве те ри -
нар ной спе ци аль но с ти про во дят за бор кро ви у жи вот ных,
вак ци на цию и др.; Би рю че кут ская овощ ная се лек ци он ная
стан ция, где под ру ко вод ст вом пре по да ва те ля А.Л. Да ниль -
чен ко, сту ден ты ве дут се рь ез ную опыт ни че с кую ра бо ту по
вы ра щи ва нию овощ ных куль тур; ОАО «Клю че вое» —
здесь сту ден ты занимаются поч во ве де ни ем и тех но ло ги -
ей сель ско го хо зяй ст ва.

Прак ти че с ки по всем спе ци аль но с тям вы пу ск ни кам
при сва и ва ют ся ра бо чие про фес сии:

— по спе ци аль но с ти «Ве те ри на рия» — тех ни ка ис -

ПРАКТИКА КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ
Р.В. Магеррамов,

заместитель директора по производственному обучению
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кус ст вен но го осе ме не ния;

— по спе ци аль но с ти «Зем ле у с т рой ст во» — про фес -
сию чер теж ни ка;

— по спе ци аль но с ти «Эко но ми ка и бух гал тер ский
учет», «Ме недж мент», «Зе мель но:иму ще ст вен ные от но ше -
ния» — поль зо ва те ля ЭВМ;

— по спе ци аль но с ти «Ме ли о ра ция, ре куль ти ва ция
и ох ра на зе мель» — бе тон щи ка 3:го раз ря да и др.

По лу чен ная ра бо чая про фес сия даст от дель ным сту ден -
там воз мож ность ус т ро ить ся на ра бо ту.

Тру до ус т рой ст во вы пу ск ни ков по сле окон ча ния тех ни -
ку ма — не ме нее труд ная за да ча, чем обу че ние сту ден та.
Мы по сто ян но под дер жи ва ем свя зи с рай он ны ми цен т ра -
ми за ня то с ти на се ле ния не толь ко в Рос тов ской об ла с ти,
но и в не ко то рых рай о нах Крас но дар ско го края.

К мо мен ту вы пу с ка мы име ем све де ния о ва кан си ях по
на шим спе ци аль но с тям и пред ла га ем их сво им вы пу ск ни -
кам. Помогают и на ши быв шие вы пу ск ни ки, за ни ма ю щие
ру ко во дя щие по сты на пред при я ти ях. Зная, как их учи ли
и че му их на учи ли, они при гла ша ют на ра бо ту вы пу ск ни -
ков. Пре по да ва те ли И.О. Кры ло ва, В.И. Кар цев и др. ор -
га ни зо вы ва ют встре чи с вы пу ск ни ка ми про шлых лет, ве -

дут кар то те ки их дви же ния по служ бе.
Тех ни кум вы пол ня ет нор мы при ема сту ден тов. Еже год -

но в бю д жет ные груп пы при ни ма ем 270 че ло век. Не се к -
рет, что мно гие идут учить ся не по то му, что им нра вит ся
та или иная спе ци аль ность. На ша за да ча — при вить сту -
ден там ува же ние и лю бовь к из бран ной спе ци аль но с ти. У
нас раз ра бо та на си с те ма адап та ции сту ден тов но во го
при ема при ме ни тель но к те о ре ти че с ким и осо бен но к прак -
ти че с ким за ня ти ям. Пре по да ва те ли Г.М. Кар це ва и Р.В. Ма -
гер ра мов раз ра бо та ли учеб ное по со бие «Про фес си о наль -
ная адап та ция и ори ен та ция спе ци а ли с та сред не го зве на»,
ко то рое с ус пе хом ис поль зу ет ся пси хо ло гом тех ни ку ма и
класс ным ру ко во ди те ля ми в учеб ных груп пах. Это му же во -
про су по свя щен пе да го ги че с кий се ми нар для пре по да ва -
те лей тех ни ку ма в 2005/2006 учеб ном го ду. От прак ти че с -
ких за ня тий до прак тик по дис цип ли не, от тех но ло ги че -
с кой прак ти ки до ста жи ров ки на стой чи во и упор но сту -
ден ты шаг за ша гом сов ме ст но со сво и ми ру ко во ди те ля -
ми по лу ча ют на вы ки прак ти че с кой ра бо ты, чтоб по том,
при дя на про из вод ст во, стать его пол но прав ным ра бот ни -
ком.

Это на ша ко неч ная цель.
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ВОСПИТЫВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛА И ГРАЖДАНИНА
А.И. Журавлев,

заместитель директора техникума 

Три го да на зад на пе да го ги че с ком со ве те Но во чер кас -
ско го аг рар но го тех ни ку ма бы ла при ня та ав тор ская кон -
цеп ция вос пи та ния про фес си о на ла и граж да ни на.

Кон цеп ция со дер жит сле ду ю щие на прав ле ния и це ли
вос пи та ния:

— вос пи та ние про фес си о на ла, спе ци а ли с та вы со кой
ква ли фи ка ции;

— вос пи та ние чле на кол лек ти ва, вла де ю ще го куль -
ту рой меж лич но ст ных от но ше ний, го то во го ре а ли зо вы вать
и за щи щать свои пра ва и ин те ре сы в сре де свер ст ни ков и
взрос лых, спо соб но го к со труд ни че ст ву, к про яв ле нию за -
бо ты и ми ло сер дия по от но ше нию к дру гим лю дям;

— вос пи та ние се мь я ни на — но си те ля, хра ни те ля и
со зи да те ля се мей ных тра ди ций, го то во го вы сту пить в ро -
ли про дол жа те ля ро да;

— вос пи та ние граж да ни на:
— жи те ля Но во чер кас ска, с лю бо вью от но ся ще го -

ся к род но му го ро ду, зна ю ще го и под дер жи ва ю ще го его ис -
то ри че с кие и куль тур ные тра ди ции, при ла га ю ще го все си -
лы к его раз ви тию и про цве та нию как сто ли цы все мир но -
го ка за че ст ва;

— рос си я ни на, ува жа ю ще го за ко ны сво е го Оте че ст -
ва, при зна ю ще го вза им ную от вет ст вен ность лич но с ти и со -
ци у ма, го то во го к тру ду на бла го и про цве та ние об ще ст -
ва, спо соб но го ин те г ри ро вать ся в ев ро пей скую куль ту ру,
не те ряя при этом на ци о наль ной са мо быт но с ти Дон ско -
го ка за че ст ва  и рос сий ско го на ро да;

— че ло века Ми ра, при зван но го ре шать лич ные и со -
ци аль ные про бле мы в ХХI веке, но си те ля гло баль но го мы -

ш ле ния, ощу ща ю ще го се бя граж да ни ном Зем ли.
Ре а ли за ция ука зан ных це лей пред по ла га ет:
— со труд ни че ст во сту ден тов и пре по да ва телй в уп -

рав ле нии учеб но:вос пи та тель ным про цес сом, раз ви тие сту -
ден че с ко го са мо управ ле ния, ин сти ту тов сту ден че с кой со -
мо ор га ни за ции;

— оп ти ми за цию пра во вой, ме то ди че с кой, ор га ни -
за ци он но:ме то ди че с кой ба зы вос пи та ния;

— раз ра бот ку со дер жа ния, форм и ме то дов вос пи -
та ния, адек ват ных функ ци ям тех ни ку ма и со от вет ст ву ю -
щих мо де ли спе ци а ли с тов, ко то рые го то вят ся в тех ни ку -
ме, а так же ис поль зо ва ние воз мож но с тей до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния;

— со че та ние лич но ст ных ин те ре сов и про фес си о -
наль ных воз мож но с тей бу ду ще го спе ци а ли с та для ре а ли -
за ции его про фес си о наль но го по тен ци а ла, по вы ше ния его
от вет ст вен но с ти за свою ка рь е ру и со ци аль ные по след ст -
вия сво ей про фес си о наль ной де я тель но с ти;

— обес пе че ние не об хо ди мых ус ло вий для са мо ре а -
ли за ции лич но с ти обу ча ю щих ся в раз лич ных сфе рах
(клуб ная де я тель ность, вто рич ная за ня тость, спорт, ту ризм,
ре а ли за ция пе да го ги че с ких на клон но с тей и др.);

— раз ви тие мно го уров не вой си с те мы про фес си о -
наль ной под го тов ки и пе ре под го тов ки ор га ни за то ров
вос пи та тель ной ра бо ты, вклю чая раз ра бот ку ее со дер жа -
ния и ин фор ма ци он но:ме то ди че с ко го обес пе че ния.

По этой кон цеп ции тех ни кум ра бо та ет уже три го да, и
она при но сит пло до твор ные ре зуль та ты в вос пи та тель ном
про цес се.
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ…
Н. П. Шевченко,

председатель методического объединения
классных руководителей 

Ме то ди че с кое объ е ди не ние класс ных ру ко во ди те лей
яв ля ет ся важ ным в си с те ме вос пи та ния сту ден тов. 2005 год
внес за мет ные кор рек ти вы в пла ни ро ва ние ра бо ты ме то -
ди че с ко го объ е ди не ния. Год был бо гат юби лей ны ми да та -
ми: 60:ле тие Ве ли кой По бе ды, 100:ле тие пев ца дон ско го
края М. А. Шо ло хо ва, 200:ле тие сто ли цы ка за че ст ва го ро -
да Но во чер кас ска и, на ко нец, пред сто я щее 85:ле тие на -
ше го учеб но го за ве де ния. Эти юби лей ные да ты да ли бо -
га тую поч ву для па т ри о ти че с ко го вос пи та ния мо ло дых лю -
дей.

В на шем тех ни ку ме ста ло тра ди ци ей про во дить фе с ти -
валь, по свя щен ный Ве ли кой По бе де. И на этот раз та кой
фе с ти валь со сто ял ся под де ви зом «Ни кто не за быт, ни что
не за бы то». Рав но душ ных не бы ло, да и не мог ло быть! Бит -
ва под Моск вой, бло ка да Ле нин гра да, Кур ская бит ва, бои
за го род Ста лин град — ос нов ные эта пы вой ны бы ли пред -
став ле ны на сце не ак то во го за ла. Вре мя ухо дит, все мень -
ше и мень ше ос та ет ся уча ст ни ков страш ных бо ев. По ста -
ре ли на ши ве те ра ны. «Что ж  ты пла чешь, сол дат, у свя то -
го ко ст ра?» зву чат сло ва пес ни М. Ага ше ной на му зы ку
В. Ми гу ли в ис пол не нии вы пу ск ни цы Ана с та сии Пят ниц -
кой. Сло ва пес ни тро га ют ду шу и ве те ра нов и тех, кто зна -
ет вой ну толь ко по на слыш ке.

Сту ден ты встре ча ют ся с на ши ми ве те ра на ми, слу ша -
ют их рас ска зы, оформ ля ют аль бо мы. Со бран раз но об раз -
ный и бо га тый ма те ри ал, пред став лен ный в му зее тех ни -
ку ма.

Ме то ди че с кое объ е ди не ние класс ных ру ко во ди те лей
ор га ни зу ет свою ра бо ту на прин ци пах гу ма ни за ции и де -
мо кра ти за ции вос пи та ния, ос но ван ных на со труд ни че ст -
ве пе да го гов и сту ден тов.

Дон ской край — ро ди на М. А. Шо ло хо ва. У нас учат -
ся зем ля ки пи са те ля, и хо тя тех ни кум рас по ло жен в че ты -
рех стах ки ло ме т ров от ста ни цы Ве шен ской, сту ден ты су -
ме ли со брать ма те ри ал и рас ска зать о пев це Дон ской зем -
ли сво им од но курс ни кам. Они гор дят ся им и эту гор дость
про не сут че рез всю свою жизнь. В учеб ных груп пах про -
шли бе се ды об ав то ре «Ти хо го До на», «Дон ских рас ска зов»,
«Под ня той це ли ны» и др.

В год 200:ле тия г. Но во чер кас ска класс ные ру ко во ди -
те ли ор га ни зо ва ли экс кур сии по зна ме ни тым ме с там го -
ро да, пре об ра зив ше го ся в сво е му юби лею, став ше му еще
кра ше. Ад ми ни с т ра ция го ро да вло жи ла мно го средств, ду -
шев ных сил в это чу дес ное пре вра ще ние. На дол го ос та нав -
ли ва лись экс кур сан ты воз ле па мят ни ка «При ми ре ние и со -
гла сие», ве ли че ст вен но го Воз не сен ско го со бо ра, об нов лен -
но го ата ман ско го двор ца, по дол гу лю бо ва лись мно го чис -
лен ны ми фон та на ми.

В де ка б ре 2005г. Но во чер кас ский аг рар ный тех ни кум
от ме тил 85:ле тие. Уве ре на, что ме ро при я тия, ор га ни зо ван -
ные класс ны ми ру ко во ди те ля ми к этой да те, за жг ли еще
од ну ис кор ку в ду ше сту ден тов, сде ла ли их нрав ст вен но бо -
га че.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ТЕХНИКУМЕ
Д. Т. Таибов,

заместитель директора по учебной работе
Г. М. Карцева,

методист

Воз ра с та ю щие тре бо ва ния к ка че ст ву обу че ния пред -
по ла га ют по сто ян ное со вер шен ст во ва ние на уч но:пе да го -
ги че с кой под го тов ки пре по да ва те лей, по вы ше ние их ме -
то ди че с кой куль ту ры. В со вре мен ных ус ло ви ях очень
труд но не толь ко на хо дить ся в цен т ре всех со бы тий, но и
си с те ма ти зи ро вать для се бя и сво ей ра бо ты не об хо ди мые
зна ния. В оди ноч ку та кую ра бо ту де лать очень слож но, а
по рой прак ти че с ки невоз мож но. По это му в тех ни ку ме еже -
год но ра бо та ют се ми на ры по по вы ше нию ква ли фи ка ции
пре по да ва те лей: это пе да го ги че с кий все обуч, шко ла мо ло -
дых пе да го гов, шко ла мо ло до го класс но го ру ко во ди те ля,
се ми нар ком пью тер ной гра мот но с ти. Еже год но те ма пе -
да го ги че с ко го се ми на ра под би ра ет ся в за ви си мо с ти от ре -
ко мен да ций и пред ло же ний Ми ни с тер ст ва сель ско го хо -
зяй ст ва и Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния. По это му те ма это -
го учеб но го го да: «Про фес си о наль ная ори ен та ция и адап -
та ция спе ци а ли с та сред не го зве на».

Од ним из ос нов ных на прав ле ний де я тель но с ти ме то -

ди че с кой служ бы яв ля ет ся со зда ние ус ло вий для раз ви тия
ма с тер ст ва и твор че ст ва пе да го гов. В этом во про се боль -
шую роль иг ра ют ин но ва ци он ные ме то ды и тех но ло гии,
раз ра ба ты ва е мые опыт ны ми пе да го га ми.

О про фес си о наль ном рос те го во рит и то, что на ши пе -
да го ги при ни ма ют уча с тие во всех про во ди мых кон кур сах
ме то ди че с ко го ма с тер ст ва. На смотр по ин но ва ци он ным
ме то дам обу че ния бы ли пред став ле ны ра бо ты Н.Е. Мар -
чен ко, Е.В. Ни ко ди мо вой, Л.Б. Ми хай ло вой. Ра бо ты
Г.М. Кар це вой и В.С. Ки ре е ва бы ли на граж де ны гра мо та -
ми, три ра бо ты этих пре по да ва те лей по лу чи ли дип ло мы
пер вой сте пе ни на зо наль ном смо т ре:кон кур се «Аг рар ная
кни га». Ра бо ты Р.В. Ма гер ра мо ва вклю че ны в сбор ник ме -
то ди че с ких ма те ри а лов Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния Рос тов -
ской об ла с ти. Ко мис си я ми зем ле у с т ро и тель ных, эко но ми -
че с ких, учет ных, стро и тель ных и ме ли о ра тив ных дис цип -
лин бы ли под го тов ле ны ма те ри а лы по прак ти че с ко му обу -
че нию к Все рос сий ско му смо т ру:кон кур су.
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На за оч ном от де ле нии го то вят ся и вне д ре ны в учеб ный

про цесс ме то ди че с кие ма те ри а лы по дис цип ли нар но му
обу че нию сту ден тов. Ко мис си я ми зем ле у с т ро и тель ных,
пра во вед че с ких и эко но ми че с ких дис цип лин раз ра бо та ны
ком плекс ные пла ны по эко но ми че с ко му, пра во во му и эко -
ло ги че с ко му вос пи та нию сту ден тов в со от вет ст вии с со -
вре мен ны ми тре бо ва ни я ми ГОС СПО.

В этом учеб ном го ду го то вит ся кон цеп ция са мо сто я -
тель ной ра бо ты сту ден тов.

Пре по да ва те ли Г.М. Кар це ва, Л.Г. Се ме но ва, О.Н. Юди -
на яв ля ют ся ав то ра ми и со ав то ра ми го су дар ст вен ных
стан дар тов и ти по вых про грамм к ним по спе ци аль но с тям
«Ме ли о ра ция, ре куль ти ва ция и ох ра на зе мель» и «Зем ле -
у с т рой ст во».

Про дол жа ет ся ра бо та пре по да ва те лей по ме то ди че с ко -
му обес пе че нию учеб ных дис цип лин, со зда нию ав тор ских
ра бо чих про грамм в со от вет ст вии с ГОС СПО но во го по -
ко ле ния, на пи са нию ме то ди че с ких раз ра бо ток.

Познакомьтесь СПО 1’2006

ФИЗКУЛЬТУРОЙ ЗАНИМАЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!
Е. В. Степанов,

отличник физической культуры РФ

На ба зе Но во чер кас ско го аг рар но го тех ни ку ма про во -
дит ся боль шая спор тив но:мас со вая ра бо та со сту ден та ми.
Ее ос нов ной за да чей яв ля ет ся про па ган да и по пу ля ри за -
ция фи зи че с кой куль ту ры и спор та. Цель этих ме ро при я -
тий — при об ще ние сту ден тов к ва ле о ло ги че с кой куль ту -
ре, ук реп ле ние здо ро вья, ра ци о наль ная ор га ни за ция до -
су га. Эф фек тив ная ор га ни за ция за ня тий поз во ля ет сту ден -
там ве с ти здо ро вый об раз жиз ни, а пре по да ва те лям изу -
чать пси хо фи зи о ло ги че с кое со сто я ние сту ден тов. С труд -
ны ми сту ден та ми ве дут ся до пол ни тель ные за ня тия с це -
лью при вле че ния их к об ще тех ни ку мов ским ме ро при я ти -
ям, а со сла бы ми — по здо ро вь е с бе ре га ю щей кон цеп ции.

В тех ни ку ме ра бо та ет 10 спор тив ных сек ций по раз лич -
ным ви дам спор та. Под ру ко вод ст вом опыт ных пре по да -
ва те лей:тре не ров сбор ные ко ман ды тех ни ку ма не од но крат -
но ста но ви лись чем пи о на ми, при зе ра ми со рев но ва ний на
пер вен ст во го ро да, об ла с ти.

В сек ци ях за ни ма ют ся 345 че ло век — это каж дый тре -

тий сту дент тех ни ку ма. Вну т ри тех ни ку мов ские со рев но -
ва ния про во дят ся со глас но ка лен да рю спор тив но:мас со -
вых ме ро при я тий на учеб ный год. В 2004/2005 учеб ном го -
ду про ве де но 10 спор тив ных ме ро при я тий по раз лич ным
ви дам спор та. Все го при ня ли уча с тие в пер вен ст ве го ро -
да и вну т ри тех ни ку мов ских со рев но ва ни ях по 21 ви ду спор -
та 671 че ло век.

Боль шое ко ли че ст во не толь ко уча ст ни ков, но и бо лель -
щи ков, ни ког да не бы ва ю щих рав но душ ны ми, при вле ка -
ют та кие ме ро при я тия, как «Ве се лые стар ты», «А ну:ка,
пар ни!», го род ской ку бок по во лей бо лу, по свя щен ный па -
мя ти сту ден та тех ни ку ма В. Ка зан це ва, по гиб ше го в Аф -
га ни с та не, кросс «Зо ло тая осень», со рев но ва ния по во лей -
бо лу и ба с кет бо лу на ку бок «8 мар та» и «23 фе в ра ля».

Сре ди 13 сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний го -
ро да Но во чер кас ский аг рар ный тех ни кум по спор тив -
но:мас со вой и физ куль тур но:оз до ро ви тель ной ра бо те
вхо дит в пя тер ку силь ней ших.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
Т. М. Тарасова,

зав.техническим отделением

Толь ко за по след нее 10:ле тие пре по да ва те ли тех ни че -
с ко го от де ле ния да ли пу тев ку в жизнь 257:и зем ле у с т ро -
и те лям, 316:ти стро и те лям, 211:ти ги д ро тех ни кам. Боль -
шин ст во вы пу ск ни ков ра бо та ет по спе ци аль но с ти в Рос -
тов ской об ла с ти, Крас но дар ском и Ста в ро поль ском Кра -
ях, на Се вер ном Кав ка зе в си с те ме зе мель ных ко ми те тов,
ка да с т ро вых па лат, в ге о де зи че с ких, ме ли о ра тив ных и стро -
и тель ных ор га ни за ци ях.

Око ло 30%  вы пу ск ни ков по сту па ют в выс шие учеб ные
за ве де ния, про дол жая по вы шать свой про фес си о наль ный
уро вень.

Мно го лет ние ус то яв ши е ся свя зи на ше го учеб но го за -
ве де ния с пред при я ти я ми и ор га ни за ци я ми раз лич ных
форм соб ст вен но с ти — ФГНУ «Рос НИ ИПМ», МУП «Гор -
во до ка нал», ООО «Энер го ст рой комп лект», «Аг ро со юз
ЮГ Ру си», да ют воз мож ность обес пе чи вать бу ду щих вы -

пу ск ни ков тех но ло ги че с ки ми прак ти ка ми, в хо де ко то рых
сту дент мо жет про явить се бя как спе ци а лист, рас крыть свой
твор че с кий по тен ци ал. Вы пу ск ни ки вла де ют на вы ка ми ра -
бо ты с про грамм ны ми про дук та ми, уме ют при ме нять со -
от вет ст ву ю щее про грамм ное обес пе че ние ав то ма ти зи ро -
ван ных си с тем для ре ше ния про фес си о наль ных за дач.

Со труд ни че ст во с ру ко во ди те ля ми пред при я тий и ор -
га ни за ций в пе ри од тех но ло ги че с ких прак тик — од но из
важ ней ших на прав ле ний в во про се тру до ус т рой ст ва вы пу -
ск ни ков тех ни че с ко го от де ле ния и тех ни ку ма в це лом. За -
ре ко мен до вав се бя по ло жи тель но во вре мя про хож де ния
тех но ло ги че с кой прак ти ки, сту ден ты спе ци аль но с тей
«Зем ле у с т рой ст во», «Стро и тель ст во и экс плу а та ция зда ний
и со ору же ний», как пра ви ло, ос та ют ся ра бо тать в тех же
кол лек ти вах.
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В Но во чер кас ском аг рар ном тех ни ку ме под го тов ка спе -
ци а ли с тов для сель ско го хо зяй ст ва ве дет ся очень дав но.
Пер вый вы пуск был в 1956 г. Стра на ос ва и ва ла це лин ные
зем ли, рас ши ря лись пред при я тия, да вав шие лю дям и про -
дук ты пи та ния, и сы рье для пи ще вой и лег кой про мы ш -
лен но с ти. Нуж ны бы ли ка д ры, зна ю щие бух гал тер ский
учет, вла де ю щие тон ко стя ми эко но ми ки и ана ли за хо зяй -
ст вен ной де я тель но с ти, уме ю щие ра бо тать с людь ми, знать
их нуж ды и за бо ты.

Ста нов ле ние спе ци аль но с ти в тех ни ку ме про шло спо -
кой но. Ка д ры пре по да ва те лей бы ли, и ка кие! Мно гие вы -
пу ск ни ки бла го дар ны тем, кто по мог им по лу чить про фес -
сию бух гал те ра. Это М.И. Уле ма ев, М.М. Ко ло мац кая,
А.Н. Грейс, Т.Г. Гон ча ро ва, М.С. Бур дю го ва, В.Д. Ха нин,
Л.Н. До нец кий и др.

Се го дня их де ло про дол жа ют мо ло дые пре по да ва те ли,
по лу чив шие не толь ко про фес си о наль ное, но и пе да го ги -
че с кое об ра зо ва ние, зна ю щие тон ко сти учеб но:вос пи та -
тель но го про цес са, по ни ма ю щие ос нов ное свое на зна че -
ние — учить так, что бы не бы ло стыд но ни за свою ра бо -
ту, ни за вы пу ск ни ка.

В на сто я щее вре мя до 70% вы пу ск ни ков по сту па ют за -
оч но в ву зы. Для на ше го тех ни ку ма ба зо вы ми ста ли Рос -
тов ская го су дар ст вен ная фи нан со вая ака де мия, Мос ков -
ский пе да го ги че с кий го су дар ст вен ный уни вер си тет, Дон -
ской го су дар ст вен ный агар ный уни вер си тет, Но во чер кас -
ская ме ли о ра тив ная ака де мия и др.

Пер вые учеб ные пла ны спе ци аль но с ти «Бух гал тер ский
учет в сель ском хо зяй ст ве» со дер жа ли та кие учеб ные дис -
цип ли ны, ка ких сей час нет. Ос нов ным ин ст ру мен том про -
ве де ния ариф ме ти че с ких дей ст вий бы ли кон тор ские сче -

ты, сту ден тов учи ли, как скла ды вать, де лить и т. д. И ког -
да про хо ди ли прак ти че с кие за ня тия, то стук счет ных ко -
с тя шек слы шал ся по ко ри до рам. Кто:то бы с т ро счи тал,
кто:то мед лен нее — все это сли ва лись в на сто я щую «му -
зы ку».

Те перь все го это го нет. На сме ну сче там дав но при шли
ком пью те ры. В учеб ных пла нах до ста точ но вре ме ни от ве -
де но ов ла де нию пер со наль ным ком пью те ром. Сту ден ты III
кур са изу ча ют про грам му «1С бух гал те рия» и по лу ча ют ра -
бо чую про фес сию поль зо ва те ля ПК. По яви лись учеб ные
дис цип ли ны «Ме недж мент», «Мар ке тинг», «Ос но вы бан -
ков ско го де ла», «Ин фор ма ти ка», «Ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии в про фес си о наль ной де я тель но с ти», «Со ци аль ная
пси хо ло гия» и др.

Дип лом вы пу ск ни ка стал пол но вес нее, раз но сто рон -
нее, зна ния по вы ша ют эру ди цию спе ци а ли с та, да ют воз -
мож ность ра бо тать в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки.

Сту ден ты спе ци аль но с тей «Эко но ми ка и бух гал тер ский
учет» не толь ко учат ся быть бух гал те ра ми, но и иг ра ют в
КВН, про во дят ве че ра юмо ра, кон кур сы, уча ст ву ют в олим -
пи а дах. В 2000 г. Та ня Чер но ва на ре ги о наль ной олим пи -
а де сре ди сту ден тов:аг рар ни ков за во е ва ла Дип лом I сте -
пе ни, в 2005 г. в об ла ст ной олим пи а де по бух гал тер ско му
уче ту на ши сту ден ты по па ли в пер вую де сят ку.

Пре по да ва те ли, ра бо та ю щие на спе ци аль но с ти, с
боль шей ра до с тью встре ча ют ся с быв ши ми сту ден та ми. И
как бы ва ет при ят но ус лы шать: «Здрав ст вуй те! Вы ме ня по -
мни те? Я учил ся у вас».

Да, мы по мним вас, на ши быв шие сту ден ты, а ны не ра -
бот ни ки учет ной служ бы.

ПознакомьтесьСПО 1’2006

Ве те ри нар ное от де ле ние, пре ем ник Но во чер кас ско го
зо о ве те ри нар но го тех ни ку ма ос но ван но го 27 мая 1930 г.,
яв ля ет ся од ним из ве ду щих от де ле ний Но во чер кас ско го аг -
рар но го тех ни ку ма.

Не смо т ря на труд но с ти пе ре ход но го пе ри о да, кри зис -
ное со сто я ние сель ско го хо зяй ст ва и осо бен но жи вот но -
вод ст ва, кол лек тив пре по да ва те лей и сту ден тов вне д ря ет
но вые фор мы и ме то ды обу че ния и вос пи та ния.

Боль шое вни ма ние на от де ле нии уде ля ет ся вос пи та нию
тру до лю бия, фор ми ро ва нию про фес си о наль ных зна ний и
уме ний, спо соб ст ву ю щих адап та ции спе ци а ли с тов в со вре -
мен ных ус ло ви ях.

Осо бый ин те рес у сту ден тов вы зы ва ет уча с тие в опыт -
ни че с ких ра бо тах экс пе ри мен таль но:по ис ко во го и ис сле -
до ва тель ско го ха рак те ра, круж ках на уч но:тех ни че с ко го
твор че ст ва. На про тя же нии мно гих лет не од но по ко ле ние
сту ден тов тех ни ку ма на ря ду с про фес си о наль ны ми зна ни -

я ми и уме ни я ми по лу чи ло на вы ки ис сле до ва тель ской и
твор че с кой ра бо ты.

Толь ко за по след ние го ды сту ден та ми и пре по да ва те -
ля ми вы пол не ны пер спек тив ные ра бо ты, име ю щие прак -
ти че с кую цен ность.

«Те ра пев ти че с кая эф фек тив ность не ко то рых ле кар ст -
вен ных пре па ра тов при ле че нии суб кли ни че с ких ма с ти -
тов у ко ров» (ла бо ра то рия аку шер ст ва, ги не ко ло гии и би -
о тех ни ки раз мно же ния), зав. ла бо ра то ри ей засл. учи тель
шко лы РФ В.Д. Сло бод ской.

«Срав ни тель ная эф фек тив ность со вре мен ных ме то дик
те ра пии бо лез ней мо лод ня ка» (ла бо ра то рия эпи зо ото ло -
гии с ми к ро би о ло ги ей), зав. ла бо ра то ри ей Г.А. Зи но вь ев.

2Срав ни тель ная эф фек тив ность раз лич ных ме то дов ле -
че ния эн те ри тов у со бак2 (ла бо ра то рия вну т рен них не за -
раз ных бо лез ней), зав. ла бо ра то ри ей Н.С. Ша по ва ло ва.

«Те ра пев ти че с кая эф фек тив ность ле че ния гной но:не -

УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Е. Т. Шестакова,

председатель цикловой комиссии ветеринарных дисциплин

Я Б В БУХГАЛТЕРЫ ПОШЕЛ…
К. А. Шопина,

зав.экономическим отделением, засл.учитель РФ
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Важ ней шей за да чей про фес си о наль но го об ра зо ва ния
яв ля ет ся не толь ко ос во е ние кон крет ных зна ний по оп ре -
де лен ным дис цип ли нам, но и вы ра бот ка спо со ба мы ш ле -
ния, со от вет ст ву ю ще го ви ду де я тель но с ти бу ду ще го юри -
с та. По след ние го ды пре по да ва те ли от де ле ния «Пра во ве -
де ние» все боль ше вни ма ния уде ля ют аль тер на тив ным (не -
тра ди ци он ным) ме то дам обу че ния. На от де ле нии ис -
поль зу ют ся ме то ды и сред ст ва, обес пе чи ва ю щие воз мож -
ность твор че с ко го мы ш ле ния и по зна ва тель ных ин те ре сов
лич но с ти. В свя зи с этим при под го тов ке спе ци а ли с -
тов:юри с тов по ми мо тра ди ци он ных ме то дов обу че ния пре -
по да ва те ли ис поль зу ют ро ле вые и де ло вые иг ры, сов ме ст -
ные кон фе рен ции сту ден тов раз лич ных спе ци аль но с тей.

В про цес се про ве де ния ро ле вых игр «Бра ко раз вод ный
про цесс» (учеб ная дис цип ли на «Граж дан ский про цесс»),
«Су деб ное раз би ра тель ст во по уго лов но му де лу в от но ше -
нии не со вер шен но лет не го» (учеб ная дис цип ли на «Уго лов -
ный про цесс») сту ден там да ет ся за да ние раз ра бо тать ма -
те ри а лы уго лов но го и граж дан ско го де ла по кон крет ной
прак ти че с кой си ту а ции, под го то вить де ло к слу ша нию в
су де. При этом сту ден ты вы сту па ют в ро ли уча ст ни ков про -
цес сов, при вле кая к иг ре сту ден тов дру гих спе ци аль но с -
тей (эко но ми с тов, тех ни ков, ве те ри на ров), ко то рые да ют
про фес си о наль ное разъ яс не ние по воз ни ка ю щим при
рас сле до ва нии во про сам.

Прак ти ка про ве де ния та ких за ня тий по ка зы ва ет, что
сту ден ты про яв ля ют боль шую ак тив ность при под го тов -
ке к ним, а впо след ст вии да ют ус пеш ные ре зуль та ты при
кон тро ле за ня тий.

Пре по да ва те ли и сту ден ты от де ле ний «Пра во ве де -
ние» и «Ве те ри на рия» на про тя же нии не сколь ких лет ис -
сле ду ют про бле му «Един ст во ме ди ко:би о ло ги че с ких, эти -
че с ких, пра во вых ас пек тов в фор ми ро ва нии ми ро воз зре -
ния мо ло до го спе ци а ли с та». В рам ках ис сле до ва ния про -
ве де ны кон фе рен ции по та ким раз де лам, как «Кло ни ро -
ва ние че ло ве ка»; «Эв та на зия: за и про тив»; «Ген ная ин же -
не рия: за и про тив»; «Абор ты: за и про тив». Их цель — поз -
во лить сту ден там осо знать эти че с кие, пра во вые и ме ди -
ко:би о ло ги че с кие про бле мы со вре мен но го об ще ст ва, ос -
мыс лить для се бя во про сы би о эти ки, на ко то рые нет од -
но знач ных от ве тов.

Мас шта бы ис сле до ва ния при об ре ли об ще го род ское
зна че ние. Кон фе рен ции при влек ли вни ма ние средств
мас со вой ин фор ма ции. Пре по да ва те ли и сту ден ты от де -
ле ния «Пра во ве де ния» в пря мом эфи ре од но го из ме ст ных
те ле ка на лов об суж да ли про бле мы эв та на зии. К дис кус сии
при со е ди ни лось го род ское ду хо вен ст во, пред ста ви те ли ад -
ми ни с т ра ции го ро да, пред ста ви те ли здра во о хра не ния.
Ре зуль та ты об суж де ния бы ли ос ве ще ны го род ски ми пе чат -
ны ми из да ни я ми, ко то рые да ли вы со кую оцен ку под го тов -
ке и про ве де нию дан ных ме ро при я тий.

По ка за те лем эф фек тив но с ти при ме не ния не тра ди ци -
он ных ме то дов обу че ния слу жит су ще ст вен ное по вы ше -
ние уров ня ус во е ния учеб но го ма те ри а ла и ка че ст ва прак -
ти че с ких уме ний и на вы ков в про фес си о наль ной де я тель -
но с ти. В ре зуль та те 90% вы пу ск ни ков тру до ус т ра и ва ют ся
по из бран ной спе ци аль но с ти и про дол жа ют обу че ние в ву -
зах.
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ИЩЕМ АЛЬТЕРНАТИВУ
Г. А. Чеботарева,

преподаватель правоведческих дисциплин

кро ти че с ких про цес сов в об ла с ти ко пыт и ко пы тец у круп -
но го ро га то го ско та» (ла бо ра то рия «Ве те ри нар ная хи рур -
гия с па ра зи то ло ги ей»), зав. ла бо ра то ри ей Л.Б. Ми хай ло -
ва.

«Ис сле до ва ние по ве де ния и его на сле до ва ния у со бак»
(ла бо ра то рия «Жи вот но вод ст во, зо о ги ги е на и ве те ри нар -
ная са ни та рия», ка би нет «Ос но вы би о ло гии, раз ве де ния
и вос про из вод ст ва пло то яд ных жи вот ных»), зав. ла бо ра -
то ри ей Е.Т. Ше с та ко ва.

На смо т ре прак ти че с ко го обу че ния сель ско хо зяй ст вен -
ных тех ни ку мов Юж но го фе де раль но го ок ру га в ок тя б ре
2004 г. опыт ни че с кая и ис сле до ва тель ская ра бо та ве те ри -
нар но го от де ле ния Но во чер кас ско го аг рар но го тех ни ку -

ма бы ла от ме че на как од на из луч ших.
Под го тов ка ве те ри нар ных фельд ше ров, хо ро шо зна ю -

щих свое де ло, бы ла бы не воз мож на без со труд ни че ст ва с
Дон ским го су дар ст вен ным аг рар ным уни вер си те том, Фе -
де раль ным го су дар ст вен ным уни тар ным сель ско хо зяй ст -
вен ным пред при я ти ем «Ка да мов ское», Но во чер кас ским
мя со ком би на том, го род ской стан ци ей по борь бе с бо лез -
ня ми жи вот ных, об ла ст ным Уп рав ле ни ем сель ско го хо зяй -
ст ва.

Кол лек тив сту ден тов и пре по да ва те лей ве те ри нар но -
го от де ле ния Но во чер кас ско го аг рар но го тех ни ку ма по лон
энер гии и твор че с ких за мыс лов, уве рен но смо т рит в бу -
ду щее.
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В 2003 г. Но во куй бы шев ский ме -
ди цин ский кол ледж Са мар ской об ла -
с ти от ме тил свое 40:ле тие. За вре мя
ра бо ты из стен кол ле д жа бы ло вы пу -
ще но бо лее 5000 спе ци а ли с тов по че -
ты рем спе ци аль но с тям: «Ле чеб ное де -
ло», «Се с т рин ское де ло», «Аку шер ское
де ло», «До ку мен та ци он ное обес пе -
че ние уп рав ле ния и ар хи во ве де ние».
16:й год ру ко во дит ме ди цин ским кол -
ле д жем за слу жен ный ра бот ник здра -
во о хра не ния Рос сий ской Фе де ра ции
Люд ми ла Алек сан д ров на Пе т ро ва. 

Кто:то ска зал, что на Пе т ро вых,
Ива но вых и Си до ро вых дер жит ся
Рос сия. Мо жет быть, тот че ло век и по -
шу тил, но наш колледж действительно
во многом держится на Люд ми ле Алек сан д ров не. И 1 фе -
в ра ля у нее осо бый день рож де ния — юби лей ный. 

Род ным мед кол ледж стал для нее дав но. Ведь она са -
ма за кон чи ла его в 1973 г. по спе ци аль но с ти «Ле чеб ное де -
ло». Потом ра бо та ла на стан ции ско рой и не от лож ной ме -
ди цин ской по мо щи и учи лась в Куй бы шев ском ме дин сти -
ту те. За кон чив уче бу, в 1983 г. при шла ра бо тать в кол ледж.
Л.А. Пе т ро ва — один из ве ду щих ор га ни за то ров под го тов -
ки сред них ме ди цин ских ра бот ни ков. Как спе ци а ли с та и
ру ко во ди те ля ее вы со ко це нят и хо ро шо зна ют в Ми ни с -
тер ст ве здра во о хра не ния и Ми ни с тер ст ве на уки и об ра зо -
ва ния Са мар ской об ла с ти и Рос сий ской Фе де ра ции.
Л.А. Пе т ро ва не о бык но вен но твор че с кий, по сто ян но раз -
ви ва ю щий ся че ло век. И «за ра зи ла» эти ми ка че ст ва ми весь
кол лек тив. Семь пре по да ва те лей на ше го кол ле д жа яв ля ют -
ся чле на ми об ла ст ных экс перт ных со ве тов про филь ных
дис цип лин, два — пред се да те ля ми экс перт ных со ве тов. В
кол ле д же сфор ми ро ван про фес си о наль но гра мот ный кол -
лек тив, в ко то ром тру дят ся свы ше 30 штат ных пре по да ва -
те лей. 13 из них яв ля ют ся вы пу ск ни ка ми на ше го кол ле д -
жа: по сле окон ча ния ме ди цин ско го ин сти ту та и ра бо ты в
прак ти че с ком здра во о хра не нии они вер ну лись в кол ледж
на пре по да ва тель скую ра бо ту. Сред ний пе да го ги че с кий стаж
на ших пре по да ва те лей пре вы ша ет 16 лет. Пра виль ная ка -
д ро вая по ли ти ка спо соб ст ву ет со хра не нию ста биль но го
кол лек ти ва и под дер жа нию мно го лет них тру до вых тра ди -
ций. Все име ют ква ли фи ка ци он ные ка те го рии, из них выс -
шую — 18 че ло век, пер вую — 11, вто рую — 2 че ло ве ка. 

Л.А. Пе т ро ва уде ля ет боль шое вни ма ние и ма те ри аль -
но:тех ни че с ко му обес пе че нию учеб но го про цес са. Толь ко
в 2005 г. при об ре те но ме ди цин ско го обо ру до ва ния, на гляд -
ных по со бий, му ля жей и ком пью те ров на сум му свы ше 900
тыс. руб лей, меб ли ро ва ны за но во 6 учеб ных ау ди то рий, а
так же на ре монт ос нов но го зда ния кол ле д жа бы ло вы де -
ле но 1 млн 150 ты с. руб лей. 

В кол ле д же ус пеш но дей ст ву ет ком пью тер ный учеб -
но:ин фор ма ци он ный центр, ши ро ко ис поль зу ют ся ви део:,
ки но ап па ра ту ра и дру гие тех ни че с кие сред ст ва обу че ния,
зна чи тель но по пол нен и об нов лен биб ли о теч ный фонд, со -
зда на и ак тив но ра бо та ет пси хо ло ги че с кая служ ба.

Твор че с кую ат мо сфе ру кол ле д жа
нель зя се го дня пред ста вить без лич -
но с ти ди рек то ра. Ино гда ка жет ся,
что для нее нет ни че го не воз мож но -
го. Она в лю бую ми ну ту го то ва при -
нять и вы слу шать каж до го пре по да ва -
те ля и сту ден та, взять на се бя груз их
про блем и по мочь ре шить их. Ча с то
она по мо га ет най ти вы ход из ка за лось
бы без вы ход но го по ло же ния.

В 2003 г. кол ледж по втор но ус пеш -
но про шел ат те с та цию в ми ни с тер ст -
вах здра во о хра не ния Рос сий ской Фе -
де ра ции и об ра зо ва ния Рос сий ской
Фе де ра ции. Рей тинг кол ле д жа до -
ста точ но вы сок не толь ко в Са мар ской
об ла с ти, но и в Рос сии. Вы пу ск ни ки

еже год но получают рас пре де ле ние в ле чеб ные уч реж де ния
Но во куй бы шев ска и всей Са мар ской об ла с ти. По ка за тель
тру до ус т рой ст ва вы пу ск ни ков со став ля ет свы ше 90%.

В 1997 г. от кры то от де ле ние по вы ше ния ква ли фи ка ции
сред них ме ди цин ских ра бот ни ков, где ве дет ся под го тов -
ка и пе ре под го тов ка по 14 ме ди цин ским спе ци аль но с тям
пост дип лом но го об ра зо ва ния. За 7 лет ра бо ты ОПК про -
шли обу че ние бо лее по лу то ра ты сяч слу ша те лей в со от вет -
ст вии с про фи ля ми   ле чеб ных от де ле ний. 

Л.А. Пе т ро ва из ве ст ный че ло век в на шем го ро де, она
де пу тат го род ской ду мы, она яв ля ет ся чле ном бю д жет но -
го ко ми те та и по мо га ет ре шать мно гие во про сы об ра зо ва -
ния и здра во о хра не ния. В ду му го ро да она из бра на жи те -
ля ми вто рой раз по то му, что выс ши ми цен но с тя ми счи та -
ет жизнь, здо ро вье и со ци аль ную спра вед ли вость. 

Л.А. Пе т ро ва яв ля ет ся чле ном Ко ор ди на ци он но го со -
ве та по ка д ро вой по ли ти ке при ад ми ни с т ра ции г. Но во куй -
бы шев ска Са мар ской об ла с ти, где за ни ма ет ся ре ше ни ем
со ци аль но:эко ло ги че с ких про блем и при ня ти ем ме ди цин -
ских про грамм. 

Люд ми ла Алек сан д ров на уме ет от ста и вать и ре шать са -
мые труд ные во про сы. Ее от ли чи тель ная чер та — ви деть
глав ное в лю бом де ле, да же но вом. Она мо жет ре а ли зо вать
са мый до ро го сто я щий про ект. Это с ее по мо щью для па -
ци ен тов был при об ре тен им му но с пе к т роф то метр для оп -
ре де ле ния уров ня гор мо нов. 

Люд ми ла Алек сан д ров на ни ког да не ос тав ля ла ра бо ту
в прак ти че с ком здра во о хра не нии. Дол гие го ды она сов ме -
ща ла пе да го ги че с кую де я тель ность с ра бо той вра ча — аку -
ше ра:ги не ко ло га. По ее ини ци а ти ве и при не по сред ст вен -
ном уча с тии на ба зе кол ле д жа ор га ни зо ва на и ра бо та ет го -
род ская аст ма:шко ла. За 7 лет ра бо ты шко лы око ло 500 па -
ци ен тов про шли обу че ние и бы ли бес плат но обес пе че ны
сред ст ва ми са мо кон т ро ля — пик фло уме т ра ми. Л.А. Пе т -
ро ва про дол жа ет рас ти про фес си о наль но. В 2004 г. она ус -
пеш но за щи ти ла дип лом в Меж ду на род ном ин сти ту те рын -
ка по спе ци аль но с ти «Эко но ми ка и уп рав ле ние на пред -
при я тии». 

Люд ми ла Алек сан д ров на очень ин те рес ный и ув ле ка -
тель ный со бе сед ник, а чув ст во юмо ра, ко то рым она об ла -

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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да ет, по мо га ет ей жить и ра бо тать. У нее креп кая и друж -
ная се мья, уют ный дом. Она за бот ли вая и лю бя щая же на
и мать, а еще уди ви тель но оба я тель ная и кра си вая жен щи -
на. 

Мы, со труд ни ки и пре по да ва те ли кол ле д жа, гор дим ся
та ким ру ко во ди те лем и ис крен не по з д рав ля ем ее с юби ле -

ем. От всей ду ши же ла ем ей здо ро вья, ус пе хов в не лег ком
тру де, но вых ин те рес ных на чи на ний, теп ла и уча с тия от
всех, с кем она жи вет и об ща ет ся.

Е.Р. Козлова, О.А. Журавлева, 
Л.А. Ярош, С.В. Шиловская

Эти сло ва ве ли -
ко го ху дож ни ка в
полной мере мож но
со от не с ти с ха рак те -
ром ди рек то ра пе да -
го ги че с ко го учи ли ща
№ 2 г. Там бо ва На та -
лии Алек се ев ны Дол -
го вой, та лант ли во го
ру ко во ди те ля, уди ви -
тель но го че ло ве ка,
элегантной, кра си вой
жен щи ны.

Всю свою тру до вую де я тель ность На та лия Алек се ев на
по свя ти ла обу че нию и вос пи та нию мо ло до го по ко ле ния,
на став ни че ст ву, со вер шен ст во ва нию учеб но:вос пи та тель -
но го про цес са.

С са мо го на ча ла твор че с ко го пу ти На та лию Алек се ев -
ну от ли ча ло стрем ле ние к по сто ян но му со вер шен ст во ва -
нию сво их про фес си о наль ных ка честв. С 1974 г. она ра бо -
та ла учи те лем на чаль ных клас сов, учи те лем ма те ма ти ки,
обес пе чи вая един ст во обу че ния и вос пи та ния, ин тел лек -
ту аль но е, куль тур но е и нрав ст вен но е раз ви тие уча щих ся.

В 1993 г. она стала за ме с ти телем ди рек то ра по учеб ной
ра бо те сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы  № 23 г. Там -
бо ва. Все это вре мя На та лия Алек се ев на ус пеш но обес пе -
чи ва ла кон троль за учеб но:вос пи та тель ным про цес сом в
шко ле, вы яв ля ла на и бо лее зна чи мые про бле мы и оп ре де -
ля ла пу ти их ре ше ния, не ос та ва лась рав но душ ной к рос -
ту ме то ди че с ко го и про фес си о наль но го ма с тер ст ва пе да -
го гов, раз ви тию их твор че с кой ини ци а ти вы.

Тем не ме нее бы ло вре мя, ког да она ощу ща ла се бя на
рас пу тье, но все гда чув ст во ва ла, что смо жет сде лать боль -
ше. И все:та ки од наж ды при шлось ос та вить шко лу, но сво -
ей про фес сии она не из ме ни ла, про сто ей да ле ко не без -
раз лич но, кто при хо дит в об ра зо ва ние и как бу дет вос пи -
ты вать и учить под ра с та ю щее по ко ле ние. И в 2000 г. На -
та лия Алек се ев на воз гла ви ла пе да го ги че с кое учи ли ще
№ 2 г. Там бо ва.

Труд но оп ре де лить, где и ког да у та ких лю дей, как На -
та лия Алек се ев на, кон ча ет ся ра бо та и на чи на ет ся лич ная
жизнь. Кро пот ли вый труд, спо соб ность ра до вать ся жиз ни,
твор че с кое от но ше ние к де лу — это и есть стиль ра бо ты и

жиз ни На та лии Алек се ев ны. Вза и мо от но ше ния со сту ден -
та ми стро ят ся на глу бо ком убеж де нии в том, что все они
та лант ли вы, а с кол ле га ми — в том, что все они еди но мы -
ш лен ни ки. Ее сту ден ты зна ют, что са мо со вер шен ст во ва -
ние труд но, но и бес ко неч но ра до ст но. А кол ле ги  по ни -
ма ют, что каж дый сту дент — это це лый ми к ро мир, и уме -
ние рас крыть его, по ка зать его зна чи мость для са мо го се -
бя, для ок ру жа ю щих и, на ко нец, для из бран но го де ла — на -
гра да за пе да го ги че с кий труд.

Прин цип всей жиз ни На та лии Алек се ев ны — из бе гать
мно го сло вия и штам пов. Все оп ре де ля ет ся де лом. Че ло век
ши ро ких ин те ре сов, ори ги наль но го мы ш ле ния, раз ра бо -
тав ший на те о ре ти че с ком и прак ти че с ком уров нях на и бо -
лее се рь ез ные и ак ту аль ные про бле мы со вре мен но го ру ко -
вод ст ва об ра зо ва тель ным за ве де ни ем, она, учи ты вая по -
треб но с ти ре ги о на, ста ла ини ци а то ром от кры тия двух спе -
ци аль но с тей: 050721 «Адап тив ная фи зи че с кая куль ту ра» и
070802 «Де ко ра тив но:при клад ное ис кус ст во и на род ные
про мыс лы». Для ус пеш но го раз ви тия двух но вых от де ле -
ний де ла ется все не об хо ди мое: учеб ный про цесс обес пе -
чи ва ет ся со вре мен ной учеб но:ме то ди че с кой ли те ра ту -
рой, по пол ня ет ся спе ци аль ным обо ру до ва ни ем ма те ри аль -
ная ба за, со зда ет ся оз до ро ви тель но:ре а би ли та ци он ный
центр для за ня тия с де ть ми, име ю щи ми от кло не ни я  в фи -
зи че с ком и пси хи че с ком раз ви тии.

Удив ля ешь ся ее даль но вид но с ти: ей не без раз лич на судь -
ба вы пу ск ни ков, и она де ла ет все воз мож ное, что бы они
смог ли адап ти ро вать ся в со ци у ме, а зна чит, долж ны по лу -
чить, обу ча ясь в учи ли ще, до пол ни тель ную про фес си о наль -
ную под го тов ку. И вы пу ск ни ки бла го дар ны че ло ве ку, ко -
то рый, мо жет быть, «со тво рил» их судь бу. Они ча с ты е гос -
ти и в ка би не те ди рек то ра, и в не боль шой уют ной квар ти -
ре. 

Но вые эта пы в раз ви тии учеб но го за ве де ния, но вый
взгляд на вза и мо дей ст вие пе ду чи ли ща с ву за ми, со зда ние
се ти пед клас сов в шко лах об ла с ти для На та лии Алек се ев -
ны — ес те ст вен ное дви же ние впе ред, ут верж да ю щее вер -
ность ее прин ци пов и да ю щее сти му лы для даль ней ше го
со вер шен ст во ва ния. Все, что ею де ла ет ся, про ни за но ес -
те ст вен ным па фо сом че ло ве ка, уме ю ще го ув ле кать, ве с ти
за со бой. И се го дня кол лек тив ра бо та ет в мно го функ ци о -
наль ном пе да го ги че с ком уч реж де нии, име ю щем чет кую
стра те гию раз ви тия.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ И ЛЮДЯМ
Моя душа — это пламя:
Она мучится, если не имеет
Возможности пылать.

Стендаль (из письма) 
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Вни ма тель ный, энер гич ный, тре бо ва тель ный, от зыв -

чи вый ру ко во ди тель, за ра жа ю щий ра бо то спо соб но с тью и
жиз нен ным оп ти миз мом, На та лия Алек се ев на воз дей ст -
ву ет на всех сво ей убеж ден но с тью, ма не ра ми, про сто той
об ще ния, но глав ное — от но ше ни ем к де лу. Каж дый шаг
в развитии училища мно го раз вы ве ря ет ся, об суж да ет ся на
ад ми ни с т ра тив ных со ве ща ни ях, ко то рые на столь ко не стан -
дарт ны, что ино гда ка жет ся: это не со ве ща ние, а про сто
ожив лен ный раз го вор край не за ин те ре со ван ных чем:то лю -
дей. Во всех де лах ее от ли ча ет ог ром ное тру до лю бие, до б -
ро со ве ст ность, по ря доч ность и чет кость. У каж до го за ме -
тит по ло жи тель ное в ра бо те и уче бе, по мо жет, под ска жет.
Имен но твор че с кое от но ше ние к ра бо те де ла ет на ше го ди -
рек то ра все гда го то вой вос при нять, под дер жать и ре а ли -
зо вать но ва тор ст во кол лег. За вре мя ее ру ко вод ст ва по вы -
си ли свою ква ли фи ка цию 47% пе да го гов. В настоящее
время 80% пре по да ва те лей име ют пер вую и выс шую ква -
ли фи ка ци он ные ка те го рии; 29 % пре по да ва те лей име ют на -
гра ды Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции.

Ког да На та лию Алек се ев ну спра ши ва ют, как она ус пе -
ва ет при ни мать уча с тие в ра бо те об ла ст ных и меж ре ги о -
наль ных кон фе рен ций, де лить ся сво и ми иде я ми че рез пуб -
ли ка ции в жур на лах и га зе тах, ре шать про бле мы на за се -

да ни ях, кол ле ги ях и со ве тах, изу чать не об хо ди мые до ку -
мен ты, ре шать хо зяй ст вен ные во про сы, го то вить от лич ные
за ня тия по пред ме ту,  об щать ся с лю би мы ми вну ка ми и ос -
та вать ся про сто кра си вой жен щи ной, она все гда с мяг кой
улыб кой от ве ча ет: «Это от ро ди те лей, из се мьи, про сто я
бы ла стар шей».

Уют но пре по да ва тель ско му кол лек ти ву ря дом с та ким
ди рек то ром. Нас сплачивает не толь ко ра бо та, но и ак тив -
ный от дых: вез де и во всем вме с те. Се го дня все по ни ма -
ют, что и для ру ко во ди те ля, и для ру ко во ди мо го им кол -
лек ти ва ус пех, при зна ние, зна чи мость — это сов ме ст ный
про цесс твор че ст ва.

Пе да го ги че с кий кол лек тив и со труд ни ки пе да го ги че -
с ко го учи ли ща № 2 вы ра жа ют ис крен нее вос хи ще ние ще -
д ро с тью ду ши, ши ро кой эру ди ци ей, спо соб но с тью На та -
лии Алек се ев ны быть кра си вой жен щи ной и ру ко во ди те -
лем од но вре мен но. С днем рож де ния, до ро гая На та лия
Алек се ев на! Же ла ем здо ро вья, твор че с ких удач, но вых про -
фес си о наль ных от кры тий и лич но го сча с тья.

По по ру че нию пе да го ги че с ко го кол лек ти ва
зам. ди рек то ра  пе да го ги че с ко го учи ли ща № 2

г. Там бо ва А.Ж. Ма лыш ки на
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Со вре мен ные об ще ст вен ные вза и мо от но ше ния меж -
ду ра бо то да те лем и спе ци а ли с том тре бу ют та ких ка честв,
как от вет ст вен ность, дис цип ли ни ро ван ность, ис пол ни тель -
ность, с од ной сто ро ны, и ини ци а тив ность, ком му ни ка -
бель ность, с дру гой. Эти ка че ст ва слож но вос пи ты вать без
уча с тия са мо го сту ден та, а луч шей шко лой для ста нов ле -
ния лич но с ти является уча с тие в ор га нах со управ ле ния то -
го учеб но го за ве де ния, в ко то ром он по лу ча ет про фес сию.

Во все вре ме на сту ден ты тя ну лись друг к дру гу, стре -
ми лись к об ще нию и сов ме ст но му тру ду, пы та лись вме с -
те ре шать про бле мы, ко то рые ста ви ла пе ред ни ми жизнь,
и в ито ге объ е ди ня лись в свои со об ще ст ва. Так воз ни ка -
ют сту ден че с кие ор га ни за ции, в ко то рых мо ло дые лю ди мо -
гут мак си маль но пол но ре а ли зо вать свои твор че с кие спо -
соб но с ти и та лан ты, про фес си о наль но со вер шен ст во вать -
ся. Имен но в этом за клю ча ет ся важ ней шее вос пи та тель -
ное зна че ние сту ден че с ких объ е ди не ний, ко то рые мо гут
стать ре аль ным про вод ни ком вос пи та тель ной ра бо ты.

Се го дня в си с те ме сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
раз ра ба ты ва ют ся раз лич ные мо де ли са мо управ ле ния. Мы
пы та лись вы ра бо тать что:то свое, та кое сту ден че с кое са -
мо управ ле ние, ко то рое бы ре а ли зо выва ло твор че с кий
по тен ци ал сту ден че ст ва. 

В на шем кол ле д же дол гие го ды ра бо та ла сту ден че с кая
ор га ни за ция с кра си вым име нем «Со ко ля та». Мно го слав -
ных дел на ее сче ту, и мно гие тра ди ции со ко лят жи вы и под -
дер жи ва ют ся но вой ор га ни за ци ей, ко то рая от ве ча ет со вре -
мен ным ре а ли ям. Это се рь ез ная де ло вая иг ра под на зва -
ни ем «Сту ден че с кий пар ла мент "Мо ло деж ные ини ци а ти -
вы"».

В 2002 г. твор че с кая груп па кол ле д жа, в ко то рую вхо ди -
ли зам. ди рек то ра по ВР Н.Г. Су во ро ва, пси хо лог Ю.В. Же -
ни на, сту ден ты А. Ан д ре ев ских, Ю. Ли вен це ва, Н. Хри пу -
но ва, П. Дур нов цев, раз ра бо тала струк ту ру сту ден че с ко го со -
управ ле ния.

Что же та кое пар ла мент? Это ор ган сту ден че с ко го со -
управ ле ния кол ле д жа, со здан ный с це лью за щи ты прав и
ре а ли за ции ин те ре сов уча щей ся мо ло де жи, ее граж дан ско -
го ста нов ле ния. Пар ла мент при зван объ е ди нить од ной об -
щей иде ей все су ще ст во вав шие ра нее фор мы са мо управ -
ле ния. 

За да ча пар ла мен та — стать шко лой об ще ст вен но го ста -
нов ле ния под ро ст ка, по мочь ему за нять ак тив ную по зи -
цию в ос во е нии опы та твор че с ких дел, дать воз мож ность
для ре а ли за ции по треб но с тей и ин те ре сов. 

В мар те 2002 г. наш про ект был пред став лен на го род -
ском фе с ти ва ле «За мы сел — в про ект, про ект — в жизнь»,
где был очень вы со ко оце нен. И вот на чи на ет ся ак тив ная
ре а ли за ция про ек та. Со зда ют ся ос нов ные по ло же ния —
«По ло же ние о пар ла мен те сту ден тов кол ле д жа», «О вы бо -
рах пре зи ден та и пред се да те лей ми ни с терств пар ла мен та»,
«О со ве те об ще жи тия», «Об ор га ни за ции де жур ст ва в кол -
ле д же». 

Осе нью 2002 г. сту ден ты ак тив но вклю чи лись в пред -
вы бор ную кам па нию, со блю дая все про цес су аль но зна чи -
мые ас пек ты вы бо ров. Пер вые вы бо ры со сто я лись 12.11.02,
и, со глас но про то ко лу № 1 вы бо ров, в ко то ром уча ст во -
вал 341 че ло век, боль шин ст вом го ло сов (133 го ло са) в пре -
зи ден ты был вы бран М. Гу мен ни ков. Кан ди да ты в пре зи -
ден ты Н. Хри пу но ва, В. Гуд ков, М. Чу ра ко ва, не на брав -
шие боль шин ст ва го ло сов, со глас но по ло же нию о пар ла -
мен те кол ле д жа, ста ли во гла ве ми ни с терств об ра зо ва ния
и на уки, спор та и здра во о хра не ния, куль ту ры. Бы ли сфор -
ми ро ва ны и дру гие ми ни с тер ст ва: со ци аль ной за щи ты, эко -
ло гии и бла го ус т рой ст ва, «Оте че ст во», ко ор ди на ци он ный
и пресс:цен т ры.

Сту ден ты участвуют в жиз ни не толь ко учеб но го за ве -
де ния, но и го ро да, об ла с ти, стра ны. 25 ян ва ря 2003 г. пре -
зи дент сту ден че с ко го пар ла мен та М. Гу мен ни ков и пред -
се да тель ко ор ди на ци он но го со ве та П. Дур нов цев при ня -
ли уча с тие во Все рос сий ской кон фе рен ции «Са мо управ -
ле ние — шко ла де мо кра тии и ли дер ст ва», ко то рая про хо -
ди ла в Моск ве на ба зе Рос сий ской эко но ми че с кой ака де -
мии им. Г.В. Пле ха но ва. Вес ной это го же го да на ши ре бя -
та при ни ма ли уча с тие в об ла ст ном фо ру ме «Мо ло дежь При -
ка мья», в ра бо те «круг ло го сто ла» Ре ги о наль но го на уч но:ме -
то ди че с ко го цен т ра раз ви тия по ли ти че с кой куль ту ры. По
ини ци а ти ве сту ден тов в кол ле д же бы ла ор га ни зо ва на и про -
ве де на кон фе рен ция «Сту ден че с кое са мо управ ле ние —
один из пу тей са мо ор га ни за ции лич но с ти», на ко то рую бы -
ли при гла ше ны ак ти вы всех учеб ных за ве де ний НПО, СПО,
ву зов го ро да. Это ме ро при я тие, про шедшее в го ро де впер -
вые, по ка за ло, что сту ден че ст во го то во взять на се бя ре ше -
ние мно гих за дач по ор га ни за ции и про ве де нию ме ро при -
я тий по при ори тет ным на прав ле ни ям сту ден че с кой жиз ни,
а за да ча взрос лых — по мочь им в со вер шен ст во ва нии ме -
ха низ мов сту ден че с ко го со управ ле ния.

В но я б ре 2003 г. про ве де ны оче ред ные вы бо ры в сту -
ден че с кий пар ла мент кол ле д жа, но вым со ста вом пар ла мен -
та раз ра бо та но по ло же ние о луч шей груп пе кол ле д жа, под -
го тов ле н и про ве де н но во год ний пра зд ник для де тей со -
труд ни ков, День свя то го Ва лен ти на, ор га ни зо ва но ра дио
«Боль шая пе ре мен ка». Пред ста ви те ли сту ден че с ко го пар -
ла мен та про во ди ли рей ды про вер ки по се ща е мо с ти за ня -
тий, ра бо та ли на со ве те про фи лак ти ки. А со бы ти ем го да
ста ли под го тов ка и про ве де ние го род ско го фо ру ма «Мо -
ло деж ные ини ци а ти вы:2004», на пле нар ном за се да нии ко -
то ро го ра бо та ли пред ста ви те ли 8:ми учеб ных за ве де ний го -
ро да и фи ли а лов кол ле д жа. Все го при сут ст во ва ло 77 де ле -
га тов. Чле на ми сту ден че с ко го пар ла мен та бы ла под дер жа -
на ак ция «Сбор ве щей и иг ру шек в дет ский дом», на ча тая
по ини ци а ти ве пре по да ва те ля Г.Я. Яко вен ко.

Хо ро шо ор га ни зо ван ная ра бо та ко мис сий спо соб ст ву -
ет раз но об раз ной, яр кой, на сы щен ной со бы ти я ми сту ден -
че с кой жиз ни. Ме ро при я тия, пред ла га е мые сту ден та ми,
ста но вят ся не на вя зы ва ни ем че го:то не нуж но го свер ху, а
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пло дом ра бо ты са мих сту ден тов, по это му они ин те рес ны.
Каж дый год ре бя та уча ст ву ют в ор га ни за ции тра ди ци он -
ных ме ро при я тий, та ких, как день са мо управ ле ния, КВН,
брейн:ринг, а так же яв ля ют ся за чи на те ля ми но вых тра ди -
ций. Так, на при мер, в 2002 г. ко Дню свя то го Ва лен ти на
по яви лась но вая иг ра «Седьмое чув ст во», к 8:му Мар та —
кон курс «Ле ди Оча ро ва ние», в 2003 г. на чал ра бо ту клуб мо -
ло до го из би ра те ля, в 2004 г. очень ин те рес но про шел пра -
зд ник «За честь кол ле д жа».

2004/2005 учеб ный год так же явил ся пло до твор ным для
ре бят. Сту ден ты пар ла мен та при ня ли по ло же ния о сту ден -
те го да, о дру жи не кол ле д жа, ре а ли зо ва ли со ци аль но зна -
чи мые про ек ты: кон курс «Сту дент го да», «круг лый стол»
с пре по да ва те ля ми «Вос пи та ние — де ло тон кое», ак ция
«Фрук то вый сад», де ка да, по свя щен ная Дню за щит ни ков
Оте че ст ва, не де ля «За здо ро вый об раз жиз ни», от кры тие
шах мат но:ша шеч но го клу ба. Мно го ме ро при я тий про шло
в рам ках пра зд но ва ния 60:ле тия По бе ды.

И как ре зуль тат пло до твор ной двух лет ней ра бо ты по -
бе да на кон кур се мо де лей сту ден че с ко го са мо управ ле ния
сре ди ссу зов Рос сий ской Фе де ра ции (за щи щал мо дель сту -
дент I кур са А. Пав лов). Осо бо бы ла от ме че на про грам ма
«Ор га ни за ция до су га сту ден тов фи ли а лов».

Для то го что бы на ши ли де ры мог ли так пло до твор -
но ра бо тать, не до ста точ но толь ко бро сить клич и сра зу
по лу чить ре зуль тат, не об хо дим дол гий путь. И од ним из
дей ст вен ных ме то дов по под го тов ке ли де ров яв ля ет ся
про филь ный ла герь «Ли дер:град». Этот ла герь про во дит -
ся на ба зе са на то рия:про фи лак то рия «Кам ские зо ри» во
вре мя зим них ка ни кул уже тре тий год. Са ма струк ту ра
это го ла ге ря со зда ет ат мо сфе ру, поз во ля ю щую по ст ро ить
для каж до го сту ден та си ту а цию ус пе ха, ко то рая яв ля ет -
ся пре крас ным сред ст вом фор ми ро ва ния мо ти ва ции са -
мо оп ре де ле ния, са мо ре а ли за ции, са мо де я тель но с ти и са -
мо раз ви тия лич но с ти. Ла герь — сбор пред ста ви те лей сту -
ден че с ких ор га нов са мо уп рав ле ния кол ле д жа и его фи -
ли а лов, про во дит ся с це лью оп ре де ле ния пер спек тив де -
я тель но с ти ак ти вов на ме с тах.

От ряд ные ко ман до ры — сту ден ты, чле ны пар ла мен та,
яв ля ют ся ру ко во ди те ля ми от ря дов, от ве ча ют за их жиз не -
де я тель ность в ус ло ви ях ла ге ря. Пресс:центр ос ве ща ет ра -
бо ту ла ге ря че рез опе ра тив ные вы пу с ки стен ной га зе ты.
Сбор ком обес пе чи ва ет на ст рой ре бят на уча с тие в КТД, яв -
ля ясь не по сред ст вен ным ор га ни за то ром дел.

Каж дый раз ор га ни за то ры про филь ных сбо ров оп ре -
де ля ют осо бую те му ла ге ря, ис хо дя из ак ту аль ной про бле -
мы, ко то рую не об хо ди мо ре шить. За три го да ра бо ты та -
ки ми те ма ми ста ли «Пусть здо ро вой бу дет пла не та», «Ум -
ни ки и ум ни цы», «Ор га ны сту ден че с ко го са мо управ ле ния».
По гру же ние ре бят в ре ше ние кол лек тив но:твор че с ких дел,
ха рак те ри зу ю ще е ся вы со кой ин тен сив но с тью пе да го ги че -
с ко го про цес са, при но сит свои пло ды в по сле ду ю щей де -
я тель но с ти тех сту ден тов, ко то рые при ни ма ли уча с тие в
про филь ном ла ге ре. Твор че с кая ат мо сфе ра, ца ря щая в ла -
ге ре, при во дит ре бят:

— к по ни ма нию зна че ния ак тив но го, здо ро во го об ра -
за жиз ни и бла го при ят ной ат мо сфе ры во круг;

— осо зна нию се бя зна чи мой ча с ти цей ми ро зда ния, спо -
соб ной к ак тив ным дей ст ви ям;

— со вер шен ст во ва нию уме ний по ор га ни за ции и про -
ве де нию раз лич ных ви дов твор че с ких дел в ус ло ви ях раз -
ви тия кол лек ти ва;

— на коп ле нию ме то ди че с ких ма те ри а лов для ор га ни -
за ции ра бо ты на ме с тах.

При сту ден че с ком пар ла мен те дей ст ву ет куль тур но:де -
ло вой центр, объ е ди ня ю щий твор че с кие круж ки, ру ко во -
ди те ля ми ко то рых яв ля ют ся сту ден ты кол ле д жа.

Куль тур но:де ло вой центр со здан для ре а ли за ции ин -
те ре сов, по треб но с тей сту ден тов в са мо со вер шен ст во ва -
нии, са мо раз ви тии, са мо опре де ле нии. Его ра бо та ока зы -
ва ет бла го твор ное вли я ние на фор ми ро ва ние твор че с кой,
ак тив ной и са мо сто я тель ной лич но с ти мо ло до го че ло ве -
ка, гу ман ной и вну т рен не сво бод ной, умеющей це нить се -
бя и ува жать дру гих.

На дан ный мо мент функ ци о ни ру ют семь круж ков.
❏ Шко ла КВН. В ок тя б ре 2003 г. коман да при ня ла уча -

с тие в фе с ти ва ле ко манд КВН г. Чай ков ско го и по бе ди ла в
но ми на ции «Са мая пре стиж ная коман да». В 2004 г. заняла
I ме с то сре ди фи ли а лов кол ле д жа и III ме с то в го ро де, II
ме с то в фи на ле игр КВН Перм ской об ла с ти.

❏ Тан це валь ный кру жок «Ка лей до скоп». Ре бя та изу ча -
ют ос но вы раз лич ных на прав ле ний хо рео гра фии (рус ский
на род ный, цы ган ский, улич ный ба лет).

❏ Во каль ный кру жок «Ка пель». В но я б ре 2003 г. про -
хо дил I тур еже год но го кон кур са ху до же ст вен ной са мо де -
я тель но с ти Чай ков ско го гар ни зо на При волж ско го ок ру -
га, по ито гам ко то ро го 3 но ме ра про шли во вто рой тур. В
де ка б ре 2003 г. со сто ял ся фи нал, где на ши во ка ли с ты по -
лу чи ли пер вое ме с то в но ми на ции «Но вая вол на».

❏ Брейк:данс. Здесь ре бя та изу ча ют ос но вы спор тив -
но го тан ца, ос ва и ва ют раз лич ные трю ки (ру ко во ди тель
М. Ба ла бан, III курс).

❏ Кру жок лю би те лей иг ры на ги та ре. Ини ци а то ром со -
зда ния это го круж ка, как и круж ка брейк:дан са, яв ля ет ся
сту дент III кур са А. По вы шев. 

❏ Кру жок «Хо зя юш ка». И кру жок лю би те лей иг рать на
ги та ре, и «Хо зя юш ка» функ ци о ни ру ют в об ще жи тии, что
со зда ет осо бую до маш нюю ат мо сфе ру, теп ло ту и ду шев -
ность.

❏ Ин тел лек ту аль ный клуб. На дан ное вре мя клуб за -
ни ма ет 5:е ме с то в рей тин ге ко манд го ро да, ко то рая, в свою
оче редь, за во е ва ла 4 :е ме с то во все рос сий ском чем пи о на -
те. Кро ме это го, клуб при ни ма ет уча с тие в Куб ке го ро да,
Куб ке При ка мья, Куб ке ма лых го ро дов.

❏ Шах мат но:ша шеч ный клуб по явил ся в этом го ду,
ини ци а то ром его со зда ния яв ля ет ся И. Юр ков, сту дент II
кур са.

Деятельность куль тур но:де ло во го цен т ра рег ла мен ти -
ро ва на пла ном ра бо ты, каж дый кол лек тив име ет ра бо чую
про грам му.

По ито гам ра бо ты в 2003 г. куль тур но:де ло вой центр
кол ле д жа был от ме чен бла го дар ст вен ным пись мом ад ми -
ни с т ра ции Перм ской об ла с ти, где ска за но, что твор че ст -
во и не о бык но вен ный та лант уча ст ни ков куль тур но:де ло -
во го цен т ра, по ни ма ние и раз ви тие са мо де я тель но го ис -
кус ст ва вне сли ог ром ный вклад в сту ден че с кое дви же ние
на При кам ской зем ле.
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Ор га ни за ция и раз ви тие со управ ле ния как од но го из эф -
фек тив ных ус ло вий фор ми ро ва ния лич но с ти бу ду ще го спе -
ци а ли с та при об ре та ют се го дня боль шое зна че ние. Воз ра -
с та ет роль ор га ни за тор ских функ ций и спо соб но с тей, не -
по сред ст вен но свя зан ных с уп рав лен че с кой де я тель но с тью.
В Медицинском учи ли ще при ГКБ им. С.П. Боткина боль -
шое вни ма ние уде ля ет ся уп рав лен че с кой прак ти ке сту ден -
тов, поз во ля ю щей вклю чать
их в ре аль ную взрос лую де -
я тель ность. При ни мая и ре -
а ли зуя уп рав лен че с кие ре -
ше ния вме с те со сту ден та ми,
ад ми ни с т ра ция учи ли ща
при об ре та ет в их ли це мощ -
ную под держ ку. Со управ ле -
ние в учи ли ще — это сов ме -
ст ная де я тель ность всех чле -
нов кол лек ти ва, на прав лен -
ная на ре ше ние во про сов
вос пи та ния и про фес си о -
наль ной под го тов ки спе ци -
а ли с тов. 

Пе ре да вая сту ден там
часть сво их функ ций, пе да -
го ги, с од ной сто ро ны, об -
лег ча ют свой труд, а с дру гой, — со зда ют ус ло вия для при -
об ре те ния сту ден та ми ор га ни за тор ско го, уп рав лен че с ко -
го и вос пи та тель но го опы та.

Формирование студенческого соуправленческого совета
проходит в училище в два этапа. В на ча ле учеб но го го да в
каж дой груп пе про во дит ся разъ яс ни тель ная ра бо та: чле ны
преж не го сту ден че с ко го со управ лен че с ко го со ве та рас ска -
зы ва  ют о пра вах и обя зан но -
с тях чле нов со ве та, зна ко мят
с его ра бо той за про шлый
год.

Очень важ но при влечь к
уп рав ле нию кол лек ти вом
имен но тех сту ден тов, ко то -
рые дей ст ви тель но мо гут
стать ли де ра ми. Ко неч но,
эту ра бо ту ку ри ру ют за ме с -
ти тель ди рек то ра по учеб ной
ра бо те, за ме с ти тель ди рек то -
ра по вос пи та тель ной ра бо -
те и класс ные ру ко во ди те ли.

За тем на кон фе рен ции, в
ко то рой уча ст ву ют пред ста ви те ли каж дой груп пы (1—2 че -
ло ве ка), про ис хо дит фор ми ро ва ние сту ден че с ко го со ве та
«но во го со зы ва». Очень важ но, что бы в со вет бы ли из бра -
ны на и бо лее ав то ри тет ные сту ден ты, име ю щие ор га ни за -
тор ские спо соб но с ти. Для ре а ли за ции по став лен ных це лей

и за дач на сту ден че с кой кон фе рен ции оп ре де ля ют ся ос нов -
ные на прав ле ния де я тель но с ти сту ден че с ко го со ве та и его
ко мис сий.

В ком пе тен цию студ со ве та вхо дит ока за ние по мо щи пе -
да го ги че с ко му кол лек ти ву в по вы ше нии уров ня про фес -
си о наль ной под го тов ки сту ден тов; при вле че ние сту ден тов
к ак тив ной об ще ст вен ной жиз ни; раз ви тие ини ци а тив но -

с ти и твор че ст ва сту ден тов;
со дей ст вие ад ми ни с т ра ции
в со зда нии бла го при ят ных
ус ло вий для уче бы, от ды ха
сту ден тов; ак ти ви за ция ра -
бо ты клу бов, сек ций, круж -
ков.

В оп ре де ле нии и за креп -
ле нии функ ций чле нов сту -
ден че с ко го со ве та при ни -
ма ют ак тив ное уча с тие  ад -
ми ни с т ра ция, пе да го ги и
сту ден ты. Оформ ле ны стен -
ды «Что дол жен знать член
сту ден че с ко го со ве та», «Ра -
бо та сту ден че с ко го со ве та».
Раз ра бо та ны па мят ки, в ко -
то рых за фик си ро ва ны пра -

ва и обя зан но с ти ак ти ва сту ден че с ко го со управ ле ния. 
На ла же на уче ба ак ти ва, где осо бое вни ма ние уде ляется

фор ми ро ва нию та ких уме ний, как пла ни ро ва ние дел,
рас пре де ле ние по ру че ний, ра ци о наль ная ор га ни за ция де -
я тель но с ти, кон троль и оцен ка ее ре зуль та тов.

Мы по ка име ем не боль шой опыт ра бо ты в этом на прав -
ле нии, но ста ра ем ся обес пе чить пра виль ный стиль вза и -

мо от но ше ний меж ду ак ти -
вом и кол лек ти вом сту ден -
тов. Для не го долж ны быть
ха рак тер ны со труд ни че ст во
и вза и мо по мощь, а не ко -
ман до ва ние и под чи не ние.

Из представителей всех
учебных групп сту ден че с -
кий со вет формирует ко -
мис сии по сле ду ю щим на -
прав ле ни ям де я тель но с ти:
учеб ная, ор га ни за ция до су -
га, спор тив но:оз до ро ви -
тель ная, тру до вая, про фо ри -
ен та ци он ная, ин фор ма ци -

он ная, па т ри о ти че с кая.
Кон троль за де я тель но с тью ко мис сий осу ще ств ля ет со -

вет со управ ле ния.
Ана лиз де я тель но с ти сту ден че с ко го со управ ле ния в учи -

ли ще по ре зуль та там оп ро сов показывает, что 70% уча щих -
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ся от ме ча ют большую роль со ве та со управ ле ния в ре ше -
нии во про сов учеб ной де я тель но с ти.

В те че ние учеб но го го да к ра бо те ор га нов со управ ле -
ния при вле ка ет ся для вы пол не ния раз лич ных обя зан но -
с тей 320—350 сту ден тов. Воз глав ля ет сту ден че с кий со вет
По ли на Ула но ва, от лич ни ца. На за се да ни ях со ве та рас сма -
т ри ва ют ся  ре зуль та ты ра бо -
ты на от де ле ни ях, ра бо та
агит бри га ды, груп пы  «По -
иск +» и т. д. По ини ци а ти -
ве со ве та и ко мис сии по ин -
фор ма ти ке в учи ли ще со -
здан штаб сту ден че с ко го
дви же ния «Ми ло сер дие».
Сту ден ты по се ща ют во ен -
ные гос пи та ли, дет ские до -
ма, ор га ни зу ют яр мар ки,
встре чи с нар ко ло ги че с кой
служ бой, про во дят ак ции
«По верь в се бя». Учеб ная
ко мис сия со ве та со управ ле -
ния про во дит свои за се да ния сов ме ст но с со ве том ста рост
еже ме сяч но. Рас сма т ри ва ют ся ито ги ус пе ва е мо с ти, по се -
ща е мо с ти в учеб ных груп пах, при гла ша ют ся от дель ные сту -
ден ты с от че та ми.

По ини а ци а ти ве учеб ной ко мис сии и ста ро ста та бы ли
из да ны при ка зы по учи ли щу: о по ощ ре нии сту ден тов за ус -
пе хи в уче бе, по ве де нии, спор те, об ще ст вен ной де я тель -
но с ти, раз ра бо та ны кри те рии оцен ки смо т ра:кон кур са
«Луч шая груп па го да».

С це лью по вы ше ния от вет ст вен ности у про блем ных
сту ден тов за ус пе ва е мость и по се ща е мость за ня тий на обо -
их от де ле ни ях в кон це каж до го ме ся ца со би ра ет ся сов ме -
ст ное за се да ние класс ных ру ко во ди те лей, ад ми ни с т ра ции
(зам. ди рек то ра по учеб ной ра бо те, зам. ди рек то ра по вос -
пи та тель ной ра бо те, за ве ду ю щие от де ле ни я ми), ста ро ста -
та и чле нов сту ден че с ко го со ве та. Ста ро сты групп и
класс ные ру ко во ди те ли го то вят ся к это му за се да нию, ана -
ли зи ру ют со сто я ние ус пе ва е мо с ти и по се ща е мость за ня -
тий. Ес ли в груп пах есть сту ден ты, у ко то рых мно го про -

гу лов и ус пе ва е мость ос тав ля ет же лать луч ше го, их при гла -
ша ют на за се да ние.

За се да ние ве дут чле ны сту ден че с ко го со ве та. Сту ден -
ты, при гла шен ные на за се да ние, от чи ты ва ют ся пе ред сво -
и ми свер ст ни ка ми. Чле ны со ве та вы но сят ре ше ние о том,
как по мочь кон крет но му уча ще му ся. Учеб ный сек тор ор -

га ни зу ет за ня тия по тем дис -
цип ли нам, ко то рые сту дент
не мо жет ос во ить са мо сто -
я тель но. В груп пы, где мно -
го не ус пе ва ю щих сту ден -
тов, на класс ные ча сы при -
хо дят чле ны сту ден че с ко го
со ве та и ста ро ста та, что бы
по мочь ре шить про бле мы
си ла ми са мих сту ден тов или
ор га ни зо вать для них за ня -
тия учеб но го сек то ра.

Мы счи та ем очень важ -
ным, что са ми сту ден ты по -
мо га ют сво им то ва ри щам

ре шать их про бле мы.
По ито гам го да луч шие груп пы на граж да ют ся экс кур -

си я ми по го ро ду и ин те рес ным ме с там Под мо с ко вья.    
Ко мис сия по ор га ни за ции до су га мо ло де жи ста вит сво -

ей це лью ор га ни за цию и про ве де ние мас со вых об ще учи -
лищ ных ме ро при я тий: пра зд ник Бе ло го ха ла та, ка пу ст ник
«Учи ли ще гла за ми пер во курс ни ка», «Мы — мо ло дые», «Бал
для учи те ля», «Но во год ний ка лей до скоп», «Лю ди в бе лых
ха ла тах — низ ко вам по кло нить ся хо чу» и т. д.

Чле ны ко мис сии уча ст ву ют в фе с ти ва лях «Сту ден че с -
кая вес на», в ра бо те агит бри га ды, в ор га ни за ции кон цер -
тов, му зы каль но:ли те ра тур ных гос ти ных. В струк ту ре ко -
мис сии — во каль ная груп па, тан це валь ный кол лек тив, те -
а т раль ный кру жок, клуб лю би те лей по эзии.

Ра бо та по со управ ле нию от ра жа ет ся в га зе те «Пульс»
под ру б ри кой «Сту ден че с кий ме ри ди ан».

Все это да ет воз мож ность каж до му сту ден ту прой ти
шко лу уп рав ле ния, быть ак тив ным стро и те лем сво ей
жиз ни, раз ви вать твор че с кую ак тив ность.
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Ре зуль та тив ность об ра зо ва тель ной си с те мы кол ле д жа
по ни ма ет ся как со во куп ность по ло жи тель ных ре зуль та тов,
по лу ча е мых в про цес се об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, по
ее за вер ше нии или от сро чен но, спу с тя ка кое:то вре мя. По -
вы ше ние ре зуль та тив но с ти об ра зо ва тель ных си с тем яв ля -
ет ся ком плекс ной про бле мой, за тра ги ва ю щей во про сы пе -
да го ги ки и ор га ни за ци он но го ме недж мен та. В ла бо ра то -
рии про блем мо дер ни за ции про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния Фе де раль но го агент ст ва по атом ной энер гии на ми был
ис сле до ван про цесс са мо ор га ни за ции ре зуль та тив ной об -
ра зо ва тель ной си с те мы кол ле д жа.

Ис точ ни ком «энер гии» про цес са са мо ор га ни за ции
яв ля ют ся ре сур сы (ка д ро вые, фи нан со вые, ма те ри аль -
но:тех ни че с кие), по сту па ю щие из внеш ней сре ды. Ус той -
чи вое по ступ ле ние этих ре сур сов яв ля ет ся од ним из ос нов -
ных прин ци пов фор ми ро ва ния ре зуль та тив ных об ра зо ва -
тель ных си с тем.

Про цесс са мо ор га ни за ции ре зуль та тив ной об ра зо ва -
тель ной си с те мы кол ле д жа рас смо т рим по бло кам (см.
рис.).

Со ци аль ный за каз, ана лиз внеш них и вну т рен них фак -
то ров, вли я ю щих на ре зуль та тив ность об ра зо ва тель ной си -
с те мы кол ле д жа, слу жат ос но вой для кон кре ти за ции его
об ра зо ва тель ной мис сии. Пе ред фор му ли ро ва ни ем об ра -
зо ва тель ной мис сии оп ре де ля ет ся си с те ма цен но с тей, кре -
до учеб но го за ве де ния, его фи ло со фия, прин ци пы жиз не -
де я тель но с ти, ко то рые бу дут ут верж дать ся и во пло щать -
ся в жизнь.

Об ра зо ва тель ная си с те ма кол ле д жа не мо жет ус пеш но
су ще ст во вать в ус ло ви ях рын ка тру да, ес ли она не име ет
оп ре де лен ных ори ен ти ров, ука зы ва ю щих на то, к че му она
стре мит ся и ка ких ре зуль та тов хо чет до бить ся. Об ра зо ва -
тель ная мис сия яв ля ет ся ос но вой для про ек ти ро ва ния про -
фес си о наль но:лич но ст ной мо де ли вы пу ск ни ка, яв ля ю щей -
ся по сво ей су ти иде аль ным об ра зом спе ци а ли с та, ко то -
рый мо жет быть под го тов лен в ус ло ви ях об ра зо ва тель ной
си с те мы кон крет но го кол ле д жа.

Про фес си о наль но:лич но ст ные мо де ли вы пу ск ни ков
од них и тех же спе ци аль но с тей, но раз ных учеб ных за ве -
де ний мо гут быть раз лич ны.  Это обус лов ле но тем, что в
них мо гут не сов па дать вы бран ные и ис поль зу е мые в об -
ра зо ва тель ной де я тель но с ти ти пы уп рав ле ния, об ра зо ва -
тель ные па ра диг мы и пе да го ги че с кие прак ти ки. Мо гут рез -
ко раз ли чать ся име ю щи е ся ор га ни за ци он но:пе да го ги че -
с кие ус ло вия, в ко то рых про ис хо дит ре а ли за ция про фес -
си о наль но:лич но ст ной мо де ли вы пу ск ни ка. Же ла е мые ре -
зуль та ты об ра зо ва ния бу дут в зна чи тель ной сте пе ни  оп -
ре де лять ся и кон крет ны ми ре сур са ми (ка д ро вы ми, фи нан -
со вы ми, ма те ри аль но:тех ни че с ки ми), ко то рые учеб ное за -
ве де ние спо соб но при влечь из внеш ней сре ды.

Важ но, что бы про фес си о наль но:лич но ст ная  мо дель
вы пу ск ни ка яв ля лась не те о ре ти че с кой кон ст рук ци ей, что
встре ча ет ся до воль но ча с то, а ре аль но с тью, прак ти че с ки
до сти жи мой в ус ло ви ях, со здан ных в кон крет ном учеб ном
за ве де нии.

На при мер, про фес си о наль но:лич но ст ная мо дель вы -
пу ск ни ка, раз ра бо тан ная в Ураль ском тех но ло ги че с ком
кол ле д же, со дер жит пять ос нов ных со став ля ю щих: про фес -
си о наль ную, со ци аль ную, куль тур ную, уп рав лен че с ко�эко но -
ми че с кую и пси хо ло ги че с кую. Эти со став ля ю щие яв ля ют ся
па ра ме т ра ми (на прав ле ни я ми ана ли за и оце ни ва ния), по
ко то рым де ла ет ся вы вод о ре зуль та тив но с ти. В свою оче -
редь, каж дая со став ля ю щая мо де ли со сто ит из ря да бло -
ков, ко то рые яв ля ют ся кри те ри я ми оцен ки той или иной
вы ра жен ности па ра ме т ра. При вы бо ре па ра ме т ров и кри -
те ри ев оцен ки в обя за тель ном по ряд ке учи ты ва ют ся два
прин ци пи аль ных мо мен та:

— оп ре де ле ние па ра ме т ров и кри те ри ев  свя за но с вы -
бо ром ис поль зу е мых в об ра зо ва тель ном про цес се пе да го -
ги че с ких прак тик;

— ус та нов ле ние со дер жа тель но го на бо ра па ра ме т ров и
кри те ри ев оцен ки осу ще ств ля ет ся до на ча ла об ра зо ва тель -
но го про цес са.

Рас смо т рим не ко то рые па ра ме т ры и кри те рии  оцен -
ки ре зуль та тов об ра зо ва ния, при ня тые в Ураль ском тех но -
ло ги че с ком кол ле д же. Об ще про фес си о наль ная и спе ци аль ная
под го тов ка оце ни ва ет ся по зна ни ям, уме ни ям, на вы кам,
пре ду с мо т рен ны м го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным
стан дар том, с вы став ле ни ем со от вет ст ву ю щих диф фе рен -
ци ро ван ных оце нок по дис цип ли нам ос нов но го учеб но -
го пла на.

Ус пеш ное обу че ние по до пол ни тель но вы бран ным про фес -
си ям, ре а ли зу е мым фа куль те том до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния кол ле д жа (се к ре тарь:ре фе рент, ме не д жер со зна ни ем
ПЭВМ и ино ст ран но го язы ка, бух гал тер со зна ни ем
ПЭВМ и ино ст ран но го язы ка, бух гал тер:ме не д жер, ком -
мер сант, спе ци а лист по мар ке тин гу, пред при ни ма тель
ма ло го биз не са, на ло го вый ин спек тор) за вер ша ет ся по лу -
че ни ем удо с то ве ре ния.

По сле про хож де ния ав то мо биль ной под го тов ки в ав то -
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шко ле кол ле д жа и сда чи со от вет ст ву ю щих эк за ме нов
вру ча ют ся во ди тель ские удо с то ве ре ния на пра во уп рав ле -
ния мо то цик лом, лег ко вым и гру зо вым ав то мо би лем.

При ана ли зе уров ня вос пи тан но с ти сту ден тов учи ты ва -
ет ся сте пень их ин тел лек ту аль но го раз ви тия и сфор ми ро -
ван ность нрав ст вен ной по зи ции как си с те мы цен но ст ных
ори ен та ций и по ве де ния. Оцен ка про из во дит ся экс перт -
ным пу тем на ос но ве пси хо ло го:пе да го ги че с ких на блю де -
ний и те с то во го кон тро ля, а так же ме то дом са мо оцен ки.

Здо ро вье и уро вень эко ло ги че с кой куль ту ры оце ни ва ют -
ся как ин те г ра тив ный по ка за тель, учи ты ва ю щий:

— ве де ние здо ро во го об ра за жиз ни;
— от сут ст ви е вред ных при вы чек;
— си с те ма ти че с кое за ня тие ка ким:ли бо ви дом спор -

та;
— фи зи че с кую вы нос ли вость; 
— стрес со ус той чи вость;
— уме ние ока зать по мощь се бе и ок ру жа ю щим в чрез -

вы чай ных си ту а ци ях;
— ито го вые дан ные кон троль но го ме ди цин ско го ос мо -

т ра;
— вза и мо от но ше ние лич но с ти с ок ру жа ю щей при род -

ной сре дой.
Обу че ние в ком пью тер ном цен т ре кол ле д жа по на прав -

ле ни ям кур со вой под го тов ки, вклю ча ю щее ос но вы ин фор -
ма ци он ной куль ту ры (фа куль та тив ный биб ли о теч ный
курс), поль зо ва ние ПК в сре де Windows, прак ти че с кое вве -
де ние в Ин тер нет, ин фор ма ци он ные тех но ло гии в кур со -
вом и дип лом ном про ек ти ро ва нии, ос но вы ком пью тер но -
го ди зай на, за вер ша ет ся вы да чей со от вет ст ву ю щих сер ти -
фи ка тов. 

Уро вень пред при ни ма тель ской куль ту ры оце ни ва ет ся по
ре зуль та там  кон троль но го те с та на вла де ние фи ло со фи -
ей пред при ни ма тель ст ва и уме ние пра виль но оформ лять
все юри ди че с кие до ку мен ты, свя зан ные с ре ги с т ра ци ей
пра ва за ни мать ся соб ст вен ным биз не сом.

В линг ви с ти че с ком цен т ре кол ле д жа раз ра бо та ны про -
грам мы изу че ния ино ст ран но го язы ка трех уров ней слож но -
с ти, при ус пеш ном ос во е нии ко то рых вы да ют ся сер ти фи -
ка ты оп ре де лен но го об раз ца.

С по мо щью сбор ных те с тов, раз ра бо тан ных пси хо ло -
го:пе да го ги че с ким от де лом кол ле д жа, осу ще ств ля ет ся
оцен ка пси хо ло ги че с кой под го тов ки. Они поз во ля ют оп ре -
де лить пси хо ло ги че с кие и ин ди ви ду аль ные спо соб но с ти
студента пу тем ис поль зо ва ния сло вес но го, ци ф ро во го и
гра фи че с ко го ма те ри а ла с раз лич ны ми спо со ба ми фор му -
ли ро ва ния за дач (в том чис ле оп ре де ля ет ся ко эф фи ци ент
IQ ин тел лек та). Кро ме то го, при ме ня ют ся спе ци а ли зи ро -
ван ные кон троль ные те с ты, вы яв ля ю щие ре флек сию де -
я тель но с ти, в ре зуль та те ко то рой про ис хо дит са мо осо зна -
ние соб ст вен ных дей ст вий, оце ни ва ющие спо соб ность лич -
но с ти к со ци аль ной адап та ции, зна ние за ко но мер но с тей
об ще ния, со ци аль но:пси хо ло ги че с ких фе но ме нов груп пы
и об ще ст ва.

Оцен ка уровня со ци аль ной под го тов ки про из во дит ся по
кон троль ным те с там, оп ре де ля ю щим уро вень об щей эру -
ди ции, зна ние ос нов ных по ло же ний Кон сти ту ции РФ, со -
ци аль ной струк ту ры об ще ст ва, за ко но мер но с тей его функ -
ци о ни ро ва ния и раз ви тия.

По каж до му бло ку уп рав лен че с ко�эко но ми че с кой под го -

тов ки (эко но ми че с кая те о рия, ме недж мент, мар ке тинг, уп -
рав ле ние пер со на лом) раз ра ба ты ва ет ся ком плекс ный кон -
троль ный эк за ме на ци он ный тест, по ре зуль та там сда чи ко -
то ро го в за ви си мо с ти от на бран но го ко ли че ст ва бал лов вру -
ча ют ся сер ти фи ка ты ус та нов лен но го об раз ца (мак си -
маль ное ко ли че ст во бал лов — 100, ми ни маль ное — 60).
Учеб ные про грам мы этих бло ков зна чи тель но со дер жа тель -
нее, чем пре ду с мо т ре но тре бо ва ни я ми со от вет ст ву ю щих
стан дар тов. По это му кон троль ная ат те с та ция по этим бло -
кам тре бу ет от сту ден тов до пол ни тель ной са мо сто я тель -
ной под го тов ки или за ня тий на спе ци аль ных фа куль та тив -
ных кур сах.

Ком плекс ным кон троль ным те с том мо де ли яв ля ет ся
уме ние вы пу ск ни ка со ста вить про грам му сво е го са мо об -
ра зо ва ния и план лич но ст но го раз ви тия на оп ре де лен ный
пе ри од (3—5 лет) по сле окон ча ния кол ле д жа.

На чаль ная ди а гно с ти ка учеб ных и вос пи та тель ных воз -
мож но с тей сту ден та про во дит ся по сле его за чис ле ния в
кол ледж. Ее цель — оп ре де лить воз мож но с ти сту ден та, его
ин те ре сы, склон но с ти и об ра зо ва тель ные по треб но с ти. Ди -
а гно с ти ка поз во ля ет вы явить:

1) уро вень школь ной под го тов ки (до ку мент об об ра зо -
ва нии);

2) уро вень ин тел лек та (ко эф фи ци ент ум ст вен но го
раз ви тия — тест IQ);

3) об щую эру ди цию (ком плекс ный тест);
4) уро вень вос пи тан но с ти (ком плекс ный тест);
5) уро вень ком пью тер ной и ин фор ма ци он ной куль ту -

ры;
6) уро вень зна ния ино ст ран но го язы ка;
7) со сто я ние здо ро вья;
8) сте пень по ни ма ния ос нов ры ноч ной эко но ми ки и

со вре мен ной со ци аль но:эко но ми че с кой фор ма ции (ком -
плекс ный тест);

9) умение со ста вить про грам му сво е го об ра зо ва ния, от -
ра жа ю щую лич ные об ра зо ва тель ные по треб но с ти, ин те -
ре сы и склон но с ти. 

По лу чен ные дан ные вво дят ся в ком пью тер ную ав то -
ма ти зи ро ван ную си с те му мо ни то рин га ор га ни за ции об ра -
зо ва тель ной де я тель но с ти и ка че ст ва под го тов ки спе ци а -
ли с тов.

С уче том дан ных пер вич ной ди а гно с ти ки сту ден та оп -
ре де ля ет ся его пер со наль ная об ра зо ва тель ная тра ек то рия,
пи ком ко то рой яв ля ет ся  до сти же ние на ме чен ных лич ных
це лей (ре зуль та тов) об ра зо ва ния. Про ек ти ру ет ся пер со наль -
ная об ра зо ва тель ная про грам ма в рам ках про фес си о наль -
но:лич но ст ной мо де ли вы пу ск ни ка кол ле д жа с ука за ни -
ем про ме жу точ ных эта пов кон тро ля и ито го вой ди а гно с -
ти ки.

Сфор му ли ро ван ные в бло ке 1 цен но с ти, мис сия, же ла -
е мые ре зуль та ты об ра зо ва ния, кон крет ные па ра ме т ры и
кри те рии их оцен ки слу жат ис ход ной ин фор ма ци ей для
бло ка 2, ко то рый яв ля ет ся бло ком уп рав ле ния ре зуль та тив -
но с тью об ра зо ва тель ной си с те мы. Струк ту ра это го бло ка
вклю ча ет об щие це ли об ра зо ва тель ной си с те мы, спе ци а -
ли зи ро ван ные стра те гии и кон крет ные об ще кол ледж ные
про грам мы, спо соб ст ву ю щие до сти же нию лич ных ре зуль -
та тов об ра зо ва ния сту ден тов.

В бло ке 2 фор ми ру ет ся уп рав ля ю щее воз дей ст вие на блок
3, ко то рый пред став ля ет  со бой ре аль но дей ст ву ю щий об -



Организационная работа 34 СПО 1’2006

ра зо ва тель ный про цесс.
Ес ли мис сия за да ет об щие ори ен ти ры, на прав ле ния

функ ци о ни ро ва ния об ра зо ва тель ной си с те мы кол ле д жа,
вы ра жа ю щие смысл ее су ще ст во ва ния, то кон крет ные со -
сто я ния, к ко то рым она стре мит ся, фик си ру ют ся в ви де об -
ще кол ледж ных це лей (ре зуль та тов) и лич ных це лей (ре зуль -
та тов) сту ден тов, со во куп ность по ло жи тель ной ре а ли за -
ции ко то рых и оп ре де ля ет же ла е мую ре зуль та тив ность.

Раз ра бот ка об ще кол ледж ных це лей вклю ча ет в се бя три
ста дии: на пер вой про ис хо дит ос мыс ле ние внеш них и вну -
т рен них фак то ров, вли я ю щих на ре зуль та тив ность; на вто -
рой — раз ра бот ка со от вет ст ву ю щей мис сии и про фес си -
о наль но:лич но ст ной мо де ли вы пу ск ни ка; на тре ть ей не -
по сред ст вен но вы ра ба ты ва ют ся це ли об ра зо ва тель ной
си с те мы кол ле д жа, ре а ли за ция ко то рых со зда ет (ге не ри -
ру ет)  не об хо ди мые ор га ни за ци он но:пе да го ги че с кие ус ло -
вия для до сти же ния лич ных образовательных це лей (ре -
зуль та тов) сту ден тов.

На при мер, та ки ми общеколледжными це ля ми мо гут
быть следующие:

1) оп ти ми за ция ока зы ва е мых об ра зо ва тель ных ус луг в
со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми рын ка тру да;

2) ус той чи вое при вле че ние ре сур сов и обес пе че ние не -
пре рыв ных тех но ло гий об ра зо ва ния (в том чис ле ока за ние
до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных ус луг);

3) со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции учеб но го про цес -
са;

4) по сто ян ное раз ви тие  и вне д ре ние в учеб ный про -
цесс и ад ми ни с т ра тив но:уп рав лен че с кую де я тель ность ин -
фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий;

5) со вер шен ст во ва ние и раз ви тие ор га ни за ци он но:ме -
то ди че с ко го и на уч но го обес пе че ния об ра зо ва тель ной де -
я тель но с ти;

6) обес пе че ние пси хо ло го:пе да го ги че с ко го со про вож -
де ния лич но ст но го раз ви тия сту ден тов;

7) мо дер ни за ция ад ми ни с т ра тив но:хо зяй ст вен но го
со про вож де ния, на прав лен ная на опе ре жа ю щее раз ви тие
учеб но:ма те ри аль ной ба зы;

8) ра ци о наль ное и эф фек тив ное ис поль зо ва ние фи нан -
со вых ре сур сов;

9) оп ти ми за ция уп рав лен че с ко го уче та и раз ви тие ав -
то ма ти зи ро ван ной си с те мы мо ни то рин га об ра зо ва тель ной
де я тель но с ти и ка че ст ва под го тов ки спе ци а ли с тов;

10) ор га ни за ция и раз ви тие юри ди че с ко го со про вож -
де ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти.

Для ре а ли за ции каж дой це ли раз ра ба ты ва ет ся со от вет -
ст ву ю щая спе ци а ли зи ро ван ная стра те гия и про грам ма кон -
крет ных дей ст вий.

В бло ке 3 осу ще ств ля ют ся функ ции груп по во го и ин -
ди ви ду аль но го  об ра зо ва тель но го про цес са в со от вет ст вии
с го су дар ст вен ным стан дар том, ока зы ва ет ся ком плекс до -
пол ни тель ных об ра зо ва тель ных ус луг, на прав лен ных на по -
вы ше ние кон ку рен то спо соб но с ти спе ци а ли с та в ус ло ви -

ях рын ка тру да (обу че ние до пол ни тель ным про фес си ям на
фа куль те те до пол ни тель но го об ра зо ва ния, ав то мо биль ная
под го тов ка, кур со вая под го тов ка в ком пью тер ном цен т ре,
уп рав лен че с ко:эко но ми че с кая под го тов ка, до пол ни тель -
ное изу че ние ино ст ран но го язы ка и т. п.), кон троль зна -
ний, го су дар ст вен ная ат те с та ция.

Функ ци о ни ро ва ни ем бло ков 1, 2, 3 за вер ша ет ся обыч -
ный цикл уп рав ле ния об ра зо ва тель ной си с те мы. На вы -
хо де си с те мы — дип ло ми ро ван ные спе ци а ли с ты.

Бло ки 4 и 5 пре вра ща ют обыч ную схе му уп рав ле ния в
са мо ор га ни зу е мый про цесс уп рав ле ния ре зуль та тив но с тью об -
ра зо ва тель ной си с те мы кол ле д жа  с об рат ной свя зью и эле -
мен та ми са мо на ст рой ки, ко то рые ха рак те ри зу ют об ра зо -
ва тель ную си с те му от кры то го ти па.

Блок 4 осу ще ств ля ет  сбор, ана лиз и  хра не ние ин фор -
ма ции о ре зуль та тах об ра зо ва ния кон крет ных сту ден тов,
эф фек тив но с ти пе да го ги че с кой де я тель но с ти пре по да ва -
те лей, сте пе ни вы пол не ния мис сии, це ле вых ус та но вок и
кон крет ных про грамм их ре а ли за ции, раз ра бо тан ных в бло -
ке 2, т. е. рас по ла га ет не об хо ди мой  ин фор ма ци ей, поз во -
ля ю щей срав ни вать же ла е мые и по лу чен ные ре зуль та ты.
В этом же бло ке по сто ян но от сле жи ва ет ся ры нок тру да, вы -
яв ляя вос тре бо ван ные спе ци аль но с ти или от дель ные на -
прав ле ния, ко то рые пря мо вли я ют на кон ку рен то спо соб -
ность вы пу с ка е мых спе ци а ли с тов.

В бло ке 5 на ос но ве по лу чен ной ин фор ма ции осу ще -
ств ля ет ся срав не ние же ла е мых и по лу чен ных фак ти че с ких
ре зуль та тов, оце ни ва ет ся ре зуль та тив ность об ра зо ва тель -
ной си с те мы и, ес ли это не об хо ди мо, про из во дит ся кор -
рек ти ров ка и из ме не ние струк ту ры бло ка 2.

Осо бое ме с то в пред ла га е мой схе ме от во дит ся бло ку 5,
где про из во дит ся сво е го ро да ана лиз, оп ти ми за ция и са -
мо на ст рой ка фак то ров, вли я ю щих на ре зуль та тив ность об -
ра зо ва тель ной си с те мы.

За да ча по вы ше ния ре зуль та тив но с ти об ра зо ва тель ной
си с те мы ре ша ет ся пу тем из ме не ния струк ту ры бло ка 2,
вклю ча ю щей в се бя це ли, стра те гии и кон крет ные про грам -
мы до сти же ния же ла е мых ре зуль та тов.

В дан ном слу чае про фес си о наль но:лич но ст ная   мо дель
вы пу ск ни ка вы сту па ет в ро ли сво е об раз но го ана ли за то ра
уров ня ре зуль та тив но с ти об ра зо ва тель ной си с те мы.

Об ра зо ва тель ная си с те ма кол ле д жа са мо сто я тель но, без
внеш них воз дей ст вий, с при ме не ни ем ло ги че с ких опе ра -
ци ей осу ще ств ля ет по иск и вы би ра ет та кую струк ту ру бло -
ка уп рав ле ния (це ли, стра те гии, про грам мы), при ко то рой
до сти га ет ся же ла е мый уро вень ре зуль та тив но с ти ее функ -
ци о ни ро ва ния.

Пред ла га е мый ал го ритм про цес са са мо ор га ни за ции ре -
зуль та тив ной об ра зо ва тель ной си с те мы кол ле д жа поз во -
ля ет прак ти че с ки обес пе чить ее  ус пеш ную ком му ни ка цию
с со вре мен ным рын ком тру да и до стиг нуть по ло жи тель -
ных ре зуль та тов.
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Со ци аль ное парт нер ст во мы по ни ма ем как осо бый тип
вза и мо дей ст вия об ра зо ва тель ных уч реж де ний со все ми
субъ ек та ми рын ка тру да, тер ри то ри аль ны ми ор га на ми уп -
рав ле ния, на це лен ного на мак си маль ное со гла со ва ние и
ре а ли за цию ин те ре сов всех уча ст ни ков это го про цес са.
Сло во «осо бый» оз на ча ет, что вза и мо дей ст вие сто рон стро -
ит ся на до б ро воль ных на ча лах и с пол ным со блю де ни ем
ин те ре сов сто рон. Цель со ци аль но го парт нер ст ва для кол -
ле д жа за клю ча ет ся в мак си маль но ус пеш ном ре ше нии ос -
нов ной за да чи учеб но го за ве де ния, его глав но го ин те ре -
са — под го тов ки спе ци а ли с та, от ве ча ю ще го тре бо ва ни ям
ра бо то да те лей.

Мы в сво ей ра бо те по пы та ем ся  рас крыть струк ту ру мо -
де ли со ци аль но го парт нер ст ва, раз ра бо тан ную в на шем ис -
сле до ва нии и ре а ли зо ван ную в прак ти ке Чай ков ско го про -
мы ш лен но:гу ма ни тар но го кол лед жа.

Раз ра ба ты вая струк ту ру, мы вы де ля ем две груп пы
парт не ров учеб но го за ве де ния — внеш ние и вну т рен ние
со ци аль ные парт не ры. Со ци аль ные парт не ры — это те
струк ту ры, для ко то рых субъ ек том парт нер ст ва яв ля ет ся
учеб ное за ве де ние в це лом. Вну т рен ние со ци аль ные парт -
не ры учеб но го за ве де ния — это преж де все го субъ ек ты об -
ра зо ва тель но го про цес са, не по сред ст вен но уча ст ву ю щие
в про цес се под го тов ки спе ци а ли с та.

К внеш ним со ци аль ным парт не рам учеб но го за ве де ния
от но сят ся ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти, ор га ны уп рав -
ле ния об ра зо ва нием, об ще ст вен ные ор га ни за ции, уч реж -
де ния об ра зо ва ния, куль ту ры, здра во о хра не ния, пред при -
я тия и ор га ни за ции, служ бы за ня то с ти и др.

Вну т рен ни ми со ци аль ны ми парт не ра ми яв ля ют ся ад -
ми ни с т ра ция учеб но го за ве де ния, пе да го ги, сту ден ты, об -
слу жи ва ю щий пер со нал учеб но го за ве де ния (ин же не ры, ла -
бо ран ты, убор щи цы и др.).

Та ко ва об щая струк ту ра мо де ли со ци аль но го парт нер -
ст ва, ко то рая бы ла на ми по ло же на в ос но ву раз ра бот ки и
ре а ли за ции ме ха низ мов со ци аль но го парт нер ст ва в рам -
ках ком плекс ной про грам мы «Сель ская шко ла—кол -
ледж—се ло». Эта про грам ма на прав ле на преж де все го на
по лу че ние про фес си о наль но го об ра зо ва ния де ть ми из сель -
ской  ме ст но с ти. Да ле ко не каж дый ро ди тель мо жет изы -
с кать воз мож ность дать об ра зо ва ние сво е му ре бен ку в го -
ро де, так как это свя за но со зна чи тель ны ми ма те ри аль ны -
ми за тра та ми. Кро ме то го, на ли чие фи ли а лов на се ле — это
ог ром ный плюс в це лом и для се мьи и для ру ко вод ст ва рай -
о нов. СПО на се ле нуж но рас сма т ри вать как один из ме -
ха низ мов фор ми ро ва ния  сред не го клас са, его за креп ле -
ния, вос тре бо ван но с ти и раз ви тия. Учи ты вая эти объ ек -
тив ные об сто я тель ст ва, Чай ков ский про мы ш лен но:гу ма -
ни тар ный кол ледж от крыл в сель ских рай о нах Перм ской
об ла с ти шесть фи ли а лов: в Елов ском, Осин ском, Бар дым -
ском, Ча с тин ском, Ок тябрь ском и Охан ском рай о нах.

На ше ис сле до ва ние, а так же опыт ра бо ты по ка зали, что
сре ди внеш них со ци аль ных парт не ров в рай он ных цен т -
рах глав ным для кол ле д жа яв ля ет ся гла ва ад ми ни с т ра ции
рай о на. Имен но он пред став ля ет в не боль шом на се лен ном
пунк те ин те ре сы всех мел ких ра бо то да те лей, ма лых пред -
при я тий, фер ме ров. Он за ин те ре со ван в эко но ми че с ком
и ду хов ном раз ви тии рай о на. Гла ва рай о на лич но зна ет каж -
до го ру ко во ди те ля, воз мож но с ти его пред при я тия, уч реж -
де ния, хо зяй ст ва. Он ви дит пер спек ти ву с уче том об щих
пла нов раз ви тия об ла с ти. Кро ме то го, он зна ет кон крет -
ную по треб ность в спе ци а ли с тах оп ре де лен но го про фи ля.

Та ким об ра зом, эф фек тив ное функ ци о ни ро ва ние фи -
ли а лов кол ле д жа в рай о нах воз мож но толь ко при ус ло вии
тес но го вза и мо дей ст вия с гла ва ми ад ми ни с т ра ций рай о -
нов. 

Ка ко вы со дер жа ние и ос но вы вза и мо дей ст вия кол ле -
д жа и ор га нов вла с ти?

В ос но ве это го вза и мо дей ст вия ле жат оформ лен ные по
всем пра ви лам до го вор ные от но ше ния кол ле д жа с ад ми -
ни с т ра ци я ми рай о нов, где функ ци о ни ру ют фи ли а лы кол -
ле д жа. Со глас но до го во рам о со труд ни че ст ве, ад ми ни с т -
ра ция рай о на:

— при ни ма ет на се бя обя зан но с ти по ока за нию по мо -
щи в со зда нии и ук реп ле нии ма те ри аль но:тех ни че с кой ба -
зы фи ли а ла;

— да ет воз мож ность ве ду щим спе ци а ли с там за ни мать -
ся учеб ной де я тель но с тью;

— спо соб ст ву ет пре до став ле нию вы пу ск ни кам кол ле -
д жа ра бо ты по спе ци аль но с ти.

При ве дем не ко то рые фак ты. Так, вы пол няя взя тые на
се бя обя за тель ст ва, ад ми ни с т ра ции рай о нов для ор га ни -
за ции учеб но го про цес са кол ле д жа вы де ли ли в без воз ме -
зд ное поль зо ва ние по ме ще ний об щей пло ща дью 8725,5 м2,
в том чис ле:

— в г. Охан ске — 1334 м2,
— в с. Ча с тые — 1542 м2,
— в с. Бар да — 1008 м2,
— в п. Ок тябрь ский — 3671,7 м2,
— в г. Оса — 1567,8 м2.
Это поз во ля ет кол ле д жу эко но мить на аренд ных пла -

те жах бо лее 600 тыс. рублей еже год но.
Толь ко в 2003 г. раз мер средств, на прав лен ных ад ми -

ни с т ра ци я ми рай о нов на раз ви тие фи ли а лов, со ста вил 660
тыс. руб лей.

Со сво ей сто ро ны Чай ков ский про мы ш лен но:гу ма ни -
тар ный кол ледж при об рел и пе ре дал в фи ли а лы ос нов ных
средств об щей сто и мо с тью 1.588 тыс. рублей.

Кол ле д жем ос во е ны ка пи таль ные вло же ния  из вне бю -
д жет ных средств в объ е ме 741,7 тыс. руб., из них на прав -
ле но на ре монт з да ния фи ли а ла, с. Ча с тые и его га зи фи -
ка цию 297,5 тыс. рублей, ре монт отоп ле ния зда ния в фи -
ли а ле п. Ок тябрь ский — 317,2 тыс. рублей и ре монт кров -

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕДЖА
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ли зда ния в г. Оса — 127 тыс. рублей.
Ру ко во ди те ли и пред ста ви те ли ад ми ни с т ра ций рай о -

нов уча ст ву ют в ра бо те Го су дар ст вен ной ито го вой ат те с -
та ци он ной ко мис сии и да ют свои от зы вы о зна ни ях вы -
пу ск ни ков.

Вза и мо дей ст вие с ра бо то да те ля ми как субъ ек та ми со ци -
аль но го парт нер ст ва ре а ли зу ет ся в сле ду ю щих фор мах:

— под го тов ка спе ци а ли с тов по за яв кам  пред при ни ма -
те лей, пре до став ле ние сту ден там до пол ни тель ных зна ний
по спе ци а ли за ции, свя зан ной с де я тель но с тью фирм;

— при гла ше ние по тен ци аль ных ра бо то да те лей на раз -
лич ные ме ро при я тия, про хо дя щие в кол ле д же и его фи -
ли а лах, в ча ст но с ти, на дни от кры тых две рей;

— на прав ле ние сту ден тов на про из вод ст вен ную прак -
ти ку в ме с та их воз мож но го тру до ус т рой ст ва;

— ока за ние об ра зо ва тель ных ус луг, дру гой по мо щи
пред при я ти ям и уч реж де ни ям.

При ве дем не ко то рые фак ты. Так, в учеб ном цен т ре по -
вы ше ния ква ли фи ка ции пред при я тия «Перм нефть» (ру -
ко во ди тель Н.Н. Глу хов), рас по ло жен ном в г. Оса, за
2001/2002 учеб ный год 83 сту ден та спе ци аль но с ти 0905 «Со -
ору же ние и экс плу а та ция га зо неф те про во дов и га зо неф -
те хра ни лищ» по лу чи ли до пол ни тель ное об ра зо ва ние по
про фес си ям: сле сарь по ре мон ту неф те про мыс ло во го
обо ру до ва ния, опе ра тор по до бы че неф ти. С удо с то ве ре -
ни я ми учеб но го ком би на та сту ден там лег че ус т ро ить ся на
прак ти ку, а впос лед ст вии — на ра бо ту.

С фи ли а лом п. Ок тябрь ский тес но со труд ни ча ет Ли -
ней ное про из вод ст вен ное уп рав ле ние ма ги с т ра лей «Ал маз -
ное», пред при я тие «Перм транс газ» (на чаль ник В.В. Ким).
С его по мо щью фор ми ру ет ся учеб но:про из вод ст вен ная ба -
за фи ли а ла. Мно гие ра бот ни ки это го пред при я тия пре по -
да ют спец дис цип ли ны, яв ля ют ся на став ни ка ми при про -
хож де нии прак ти ки.

Зна чи тель ная часть сту ден тов бар дин ско го фи ли а ла
спе ци аль но с ти 3106 «Ме ха ни за ция сель ско го хо зяй ст ва»
про хо дит прак ти ку в СПК «Прав да» (пред се да тель Р.Г. Ак -
зи ги тов), где за свой труд по лу ча ют за ра бот ную пла ту. Вы -
пу ск ни кам, по ло жи тель но за ре ко мен до вав шим се бя во вре -
мя про хож де ния прак ти ки, пре до став ля ют ся ра бо чие ме -
с та, ор га ни зу ет ся обу че ние в ву зах за счет пред при я тия.

В свою оче редь, мно гие спе ци а ли с ты пред при я тий и
уч реж де ний рай о нов, уже име ю щие стаж ра бо ты, с от кры -
ти ем фи ли а лов по лу чи ли воз мож ность по вы сить свой про -
фес си о наль ный уро вень. Толь ко в фи ли а ле с. Ело во по лу -
чи ли об ра зо ва ние 9 глав ад ми ни с т ра ций ме ст но го са мо -
управ ле ния по спе ци аль но с ти 0201 «Пра во ве де ние». 

Сле ду ю щий ас пект со ци аль но го парт нер ст ва — это вза -
и мо дей ст вие со служ бой за ня то с ти, ко то рая по мо га ет
учитывать тре бо ва ния ра бо то да те лей.

При этом важ на ори ен та ция не толь ко на конъ юнк ту -
ру, си ю ми нут ный спрос рын ка тру да, но и на ка д ро вую по -
треб ность ре аль но го сек то ра эко но ми ки, обес пе чи ва ю ще -
го ста биль ное эко но ми че с кое раз ви тие.

Вза и мо дей ст вие кол ле д жа и про фес си о наль ных учи лищ
Фи ли а лы кол ле д жа в рай он ных цен т рах рас по ла га ют -

ся, как пра ви ло, в по ме ще ни ях про фес си о наль ных учи лищ
и ли це ев. По это му они ста но вят ся важ ны ми для кол ле д -
жа со ци аль ны ми парт не ра ми. Про фес си о наль ным учи ли -
щам это да ет воз мож ность обес пе чить сво их вы пу ск ни ков
бо лее вы со ким уро в нем об ра зо ва ния и ре шить мно гие те -

ку щие про бле мы, свя зан ные с обес пе че ни ем и ор га ни за -
ци ей учеб но:вос пи та тель но го про цес са.

Вза и мо дей ст вие с учи ли ща ми, осо бен но на пер вом эта -
пе, поз во ля ет ре шать ряд про блем ор га ни за ции учеб но:про -
из вод ст вен ной де я тель но с ти и ма те ри аль но:тех ни че с ко -
го обес пе че ния.

Вза и мо дей ст вие кол ле д жа со сту ден та ми и ро ди те ля ми
Сту ден ты и их ро ди те ли яв ля ют ся на и бо лее за ин те ре -

со ван ны ми уча ст ни ка ми об ра зо ва тель но го про цес са.
Как от ме ча лось ра нее, од ним из пре иму ществ по лу че -

ния об ра зо ва ния в фи ли а ле по ме с ту жи тель ст ва яв ля ет -
ся его до ступ ность.

Низ кий уро вень до хо дов сель ско го на се ле ния де ла ет
прак ти че с ки не воз мож ным обу че ние де тей за пре де ла ми
рай о на. На ли чие в фи ли а лах бю д жет ных групп поз во ля -
ет не толь ко бес плат но при об ре с ти ту или иную спе ци аль -
ность, но и по лу чать в пе ри од обу че ния в за ви си мо с ти от
ма те ри аль но го по ло же ния и ака де ми че с ких ус пе хов сти -
пен дии и иные со ци аль ные по со бия и льго ты. Кро ме то -
го, в кол ле д же раз ра бо та но и дей ст ву ет по ло же ние о сти -
пен дии им. Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го Тру да, по чет но го
граж да ни на г. Чай ков ско го и Перм ской об ла с ти М.Н. На -
за ро ва.
Вза и мо дей ст вие кол ле д жа с об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми

Прин ци пи аль ным от ли чи ем но во го эта па ре фор мы об -
ра зо ва ния яв ля ет ся со зда ние ус ло вий для со че та ния об ще -
ст вен ных и го су дар ст вен ных форм уп рав ле ния си с те мой
об ра зо ва ния. Ин но ва ци он ным под хо дом, поз во ля ю щим
при влечь об ще ст вен ные си лы к это му во про су, яв ля ет ся
идея со зда ния по пе чи тель ских со ве тов. В Чай ков ском про -
мы ш лен но:гу ма ни тар ном кол ле д же по пе чи тель ский со вет
ра бо та ет с 1997 г. В со став со ве та вхо дит 15 че ло век. Это
ру ко во ди те ли пред при я тий, со труд ни ки уч реж де ний. Бес -
смен ным пред се да те лем со ве та яв ля ет ся Г.Н. Ма се ян чик
— на чаль ник Чай ков ско го от де ле ния на ло го вой ин спек -
ции. На сче ту со ве та мно го до б рых дел.

На за се да ни ях по пе чи тель ско го со ве та рас сма т ри ва ют -
ся во про сы о ма те ри аль ном обес пе че нии сту ден тов кол -
ле д жа, об ук реп ле нии учеб но:про из вод ст вен ной ба зы. Со -
вет за клю ча ет до го во ры с ро ди те ля ми уча щих ся на сбор
средств для при об ре те ния учеб но:на гляд ных по со бий, обо -
ру до ва ния и дру гих ма те ри а лов. Сред ст ва по сту па ют на рас -
чет ный счет со ве та. 

По пе чи тель ский со вет как ор ган об ще ст вен но го уп рав -
ле ния на ря ду с пе да го ги че с ким со ве том кол ле д жа, сту ден -
че с ким пар ла мен том вы сту па ет в со вре мен ных ус ло ви ях
как не отъ ем ле мая часть жиз не де я тель но с ти кол ле д жа.

Важ ным ус ло ви ем раз ви тия сред не го про фес си о наль -
но го об ра зо ва ния яви лось со зда ние об ще ст вен но го со ве -
та глав ад ми ни с т ра ций ме ст но го са мо управ ле ния рай о нов
в под держ ку сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния на
се ле. Ор га ни за ция та ко го со ве та яви лась про дол же ни ем ра -
бо ты по сле при ня тия про грам мы «Сель ская шко ла—кол -
ледж—се ло». Со вет рас сма т ри ва ет во про сы о ли цен зи ро -
ва нии об ра зо ва тель ных уч реж де ний СПО, об ор га ни за ции
пи та ния сту ден тов, о под го тов ке фи ли а лов к ат те с та ции,
об ин фор ма ти за ции об ра зо ва тель но го про ст ран ст ва и др.
Кро ме то го, со вет еже год но за слу ши ва ет от чет ди рек то ра
кол ле д жа о вы пол не нии про грам мы «Сель ская шко ла—
кол ледж—се ло».



Информационные технологииСПО 1’2006 37

Не об хо ди мость ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий в про фес си о наль ном об ра зо ва нии дик ту ет ся не -
сколь ки ми об сто я тель ст ва ми. К ним преж де все го сле ду -
ет от не с ти фун да мен таль ные  из ме не ния ХХ в., по ста вив -
шие на по ве ст ку дня во прос о пе ре хо де к но вой стра те гии
раз ви тия об ще ст ва на ос но ве зна ний и пер спек тив ных вы -
со ко эф фек тив ных тех но ло гий. При ори тет ное раз ви тие при -
зва ны по лу чить ин фор ма ци он ные тех но ло гии, иг ра ю щие
роль ка та ли за то ра как на уч но:тех ни че с ко го, так и со ци аль -
но:эко но ми че с ко го раз ви тия об ще ст ва. В со вре мен ных ус -
ло ви ях тра ди ци он ные фор мы и ме то ды про фес си о наль но -
го обу че ния не до ста точ но эф фек тив ны. Ми ро вая тен ден -
ция об ра зо ва ния предпо ла га ет пе ре ход про цес са обу че ния
и уп рав ле ния им на но вый тех но ло ги че с кий уро вень с обя -
за тель ным ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных и ком му ни -
ка ци он ных пе да го ги че с ких тех но ло гий. В свою оче редь, ди -
на мич ное со ци аль ное раз ви тие об на ру жи ва ет уве ли чи ва -
ю щий ся раз рыв меж ду слож но с тью и но виз ной воз ника -
ю щих за дач, с од ной сто ро ны, и при ема ми и ме то да ми их
ре ше ния, вы ра бо танны ми в про шлом, — с дру гой. Это об -
сто я тель ст во предъ яв ля ет оп ре де лен ные требо ва ния к
фор ми ро ва нию но вой мо де ли сред не го про фес си о наль но -
го об ра зо вания, при зван ной на учить сту ден та са мо сто я тель -
но при об ре тать и ак ту а ли зи ро вать зна ния, обес пе чи ва ю -
щей со че та ние до ста точ но об шир ной об ще об ра зо ва тель -
ной под го тов ки с воз мож но с тью глу бо ко го по сти же ния спе -
ци аль ных дис цип лин на ос но ве ком пью тер ных средств обу -
че ния.

Ре ше нию ука зан ной про бле мы при зва но спо соб ст во -
вать ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий в об ра зо ва нии, зна мену ю щее со бой под -
лин ный тех но ло ги че с кий про рыв в ме то до ло гии, ор га ни:за -
ции и прак ти че с кой ре а ли за ции учеб но го про цес са, обес -
пе чи ва ю щее су ществен ное по вы ше ние его ди дак ти че с кой
цен но с ти на всех уров нях си с те мы сред не го про фес си о -
наль но го обу че ния.  Ин фор ма ци он ные тех но ло гии в об -
разо ва нии поз во ля ют ре шать прин ци пи аль но но вые ди дак -
ти че с кие за да чи, их приме не ние обес пе чи ва ет по вы ше ние
ка че ст ва и эф фек тив но с ти обу че ния. Ис пользо ва ние ком -
пью тер ных се тей, эле к трон ных об ра зо ва тель ных сред
пред по ла га ет вы ра бот ку не стан дарт ных пе да го ги че с ких
прак тик как в кон крет ных пред мет ных дис цип ли нах, так
и в меж дис цип ли нар ном про ст ран ст ве про фес си о наль но -
го обра зо ва тель но го про цес са, вклю ча ю ще го и на уч но:ис -
сле до ва тель скую ра бо ту студен тов. По на ше му мне нию,
ука зан ные про бле мы  мож но эф фек тив но ре шить толь ко
при на ли чии учеб но:ме то ди че с ко го ком плек са,
включающего:

— со вре мен ные учеб ни ки (обыч но го и эле к трон но го из -
да ния);

— ау дио: и ви део за пи си по от дель ным раз де лам учеб -

ной дис цип ли ны;
— ра бо чие те т ра ди;
— ком пью тер ные обу ча ю щие про грам мы;
— эле к трон ные и тек с то вые учеб но:ме то ди че с кие по -

со бия;
— ком пью тер ные про грам мы для вы пол не ния ла бо ра -

тор ных, кур со вых и диплом ных про ек тов, на уч но:ис сле -
до ва тель ских ра бот;

— на гляд ные учеб ные по со бия и аль бо мы, вы пол нен -
ные на эле к трон ных носи те лях ин фор ма ции (CD);

— эле к трон ный спра воч ный ма те ри ал в ви де об ра зо -
ва тель ных баз дан ных;

— кон троль но:из ме ри тель ные си с те мы на ос но ве ком -
пью тер ных про грамм по дис цип ли нам и спе ци аль но с тям;

— ме то ди ку кон тро ля про ме жу точ ных и ито го вых зна -
ний на ос но ве ком пьютер ных те с ти ру ю щих про грамм;

— си с те мы мо ни то рин га об ра зо ва тель но го про цес са по
всем дис цип ли нам и спе ци аль но с тям учеб но го за ве де ния.

Обоб щая оп ре де лен ный опыт раз ра бот ки учеб но:ме -
то ди че с ких ком плек сов, мож но ут верж дать, что до ста точ -
но вы со кую пе да го ги че с кую эф фек тив ность име ют лишь
те из них, ко то рые обес пе чи ва ют ди а ло го вый ре жим в про -
цес се реше ний раз лич ных по зна ва тель ных за дач; име ют
встро ен ные спра воч ни ки; обеспе чи ва ют мо де ли ро ва ние
дан ных и вы да чу ин ди ви ду аль ных за да ний; про во дят опе -
ра тив ное и те ку щее те с ти ро ва ние на ос но ве спе ци аль но -
го бан ка ме ня ю щих ся во про сов и от ве тов; пре ду с ма т ри ва -
ют пре ры ва ние и про дол же ние ра бо ты; оце нива ют ра бо -
ту сту ден та, учи ты вая ко ли че ст во во про сов, оши бок и по -
втор ных ошибок; хра нят для пре по да ва те ля и сту ден та ре -
зуль та ты учеб ной ра бо ты. 

Это поз во ля ет сфор му ли ро вать ди дак ти че с кие тре бо -
ва ния к со вре мен ным учеб но:ме то ди че с ким ком плек сам,
ко то рые долж ны: 

— обес пе чи вать каж до му сту ден ту воз мож ность обу че -
ния по оп ти маль ной ин ди ви ду аль ной про грам ме, учи ты -
ва ю щей в пол ной ме ре его по зна ва тель ные спо соб но с ти,
мо ти вы, склон но с ти и другие ка че ст ва; 

— оп ти ми зи ро вать со дер жа ние учеб ной дис цип ли ны,
со хра няя и обо га щая набор зна ний, вклю чен ных в фе де -
раль ные и ре ги о наль ные ком по нен ты; 

— оп ти ми зи ро вать со от но ше ние те о ре ти че с кой и прак -
ти че с кой под го тов ки бу ду щих спе ци а ли с тов, ин тен си фи -
ци ро вать про цесс обу че ния; 

— ре а ли зо вывать кон цеп цию не пре рыв но го об ра зо ва -
ния;

— ак ти ви зи ро вать экс пе ри мен таль ную и на уч но:ис сле -
до ва тель скую де я тель ность сту ден тов и пре по да ва те лей;

— со кра щать пси хи че с кую и фи зи о ло ги че с кую на груз -
ку сту ден тов.

На и бо лее пол ным об ра зом эти тре бо ва ния ре а ли зу ют -
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ся в от кры тых си с те мах обу че ния. Си с тем ной об ра зу ю щей
та кой об ра зо ва тель ной тех но ло гии яв ля ет ся ме тод свер ну -
тых ин фор ма ци он ных струк тур. Под «свер ты ва ни ем» зна -
ний по нима ет ся ког ни тив ный про цесс, ре а ли зу е мый той
или иной ком би на ци ей ме то дов, в ре зуль та те ко то ро го про -
ис хо дит обоб ще ние объ ек тов (про цес сов, от но ше ний) в не -
ко то рую це ло ст ную мыс ли тель ную кон ст рук цию на весь -
ма ог ра ни чен ном в коли че ст вен ном от но ше нии мно же ст -
ве (вплоть до еди нич ных эле мен тов) сход ных объ ек тов.

Рас смо т рен ный под ход к ор га ни за ции изу че ния дис -
цип ли ны при во дит к ее нели ней но му струк ту ри ро ва нию
на ос но ве трех си с тем ных мо ду лей: ба зо во го, основ но го и
рас ши рен но го. Со дер жа ние ба зо во го мо ду ля со став ля ют
фун да менталь ные зна ния, сфор ми ро ва нные в ло ги че с кую
си с те му, ко то рая вклю ча ет ос нов ные по ня тия и по ло же ния
дис цип ли ны, ее на уч ные ме то ды и систе мы уп раж не ний
по вы ра бот ке на вы ков ре ше ния со от вет ст ву ю щих за дач.
Содер жа ние ос нов но го мо ду ля пол но стью от ве ча ет тре бо -
ва ни ям го су дар ст вен но го стан дар та к дан ной дис цип ли не.
Рас ши рен ный мо дуль со став ля ют до пол ни тельный те о ре -
ти че с кий ма те ри ал, к ко то ро му сту дент мо жет об ра тить ся
для уг лублен но го изу че ния учеб ных тем; спе ци аль но раз -
ра бо тан ные раз де лы кур са, ма тери ал ко то рых дол жен
удов ле тво рить про фес си о наль ные и твор че с кие за про сы
сту ден тов; уп раж не ния и за да чи, име ю щие яв но вы ра жен -
ный ис сле до ва тель ский ха рак тер. Все три мо ду ля на уров -
не струк тур ных ком по нент вклю ча ют си с те мы уп раж не ний
и за дач, поз во ля ю щие вы ра бо тать у субъ ек тов об ра зо ва ния
со от ветству ю щие прак ти че с кие уме ния и на вы ки, ме то ды
и сред ст ва ито го вой оцен ки уров ня ус во е ния ма те ри а ла.

При та ком струк ту ри ро ва нии дис цип ли ны учеб ное зна -
ние ес те ст вен ным об ра зом ва рь и ру ет ся по сте пе ни слож -
но с ти, уров ню проблем но с ти, по со от но ше нию об щих и
ча ст ных во про сов. Та ким об ра зом, тех но логии обу че ния,
ос но ван ные на ме то де свер ну тых ин фор ма ци он ных струк -
тур, по:зво ля ют за фик си ро вать в учеб ном ма те ри а ле его ба -
зо вую, обя за тель ную часть и уров ни пре вы ше ния, свя зан -
ные с раз ви ти ем у сту ден тов ин ди ви ду аль ных спо собно с -
тей и склон но с тей, ин те ре сов и по треб но с тей. Ос нов ной
и рас ши рен ный моду ли пред ла га ют сту ден там ва ри ан ты уг -
луб ле ния и обо га ще ния со дер жа ния разде лов (от дель ных
тем), изу чен ных в ба зо вом мо ду ле. При этом лю бая из бран -
ная сту ден том ин ди ви ду аль ная про грам ма (ин ди ви ду аль -
ный мо дуль) даль ней ше го изу че ния кур са не тре бу ет пе -
ре учи ва ния со от вет ст ву ю щих раз де лов ба зо во го моду ля. Из -
ве ст но, что но вые ин фор ма ци он ные тех но ло гии в на сто -
я щее вре мя рассма т ри ва ют ся как сред ст во для раз ви тия та -
ких ка честв сту ден та, как си с тем ное на уч ное мы ш ле ние,
кон ст рук тив ное мы ш ле ние, раз ви тое во об ра же ние, раз ви -
тая ин ту и ция, ва ри а тив ность мы ш ле ния и чув ст во но во -
го. Пер спек тив ная си с те ма об ра зо ва ния с при ме не ни ем но -
вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий мо жет и долж на уде лять
осо бое вни ма ние раз ви тию в субъ ек те об ра зо ва ния пе ре -
чис лен ных качеств. 

Од на ко, как по ка зы ва ет пе да го ги че с кая прак ти ка,
при ме не ние ин фор маци он ных тех но ло гий в про фес си о -
наль ном об ра зо ва нии не ис клю ча ет воз можность не га тив -
ных по след ст вий. В свя зи с этим оче вид на ак ту аль ность ис -
сле до ваний ме ди цин ских по след ст вий их приме не ния и
пси хо ло го:пе да го ги че с ко го воз дей ст вия  на фи зи че с кое и

пси хи че с кое здо ро вье уча ще го ся, а также не об хо ди мость
со здания си с те мы ох ра ны здо ро вья уча щих ся при ис поль -
зо ва нии ин фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло -
гий. Сред ние про фес си о наль ные учеб ные за ве де ния долж -
ны под го то вить че ло ве ка к бу ду щей са мо сто я тель ной
жиз ни, глав ная чер та ко то рой — не пред ска зу е мость. По -
это му осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять фор миро ва нию у
сту ден тов не толь ко ло ги че с ко го, но и ас со ци а тив но го и
об раз но го мы ш ле ния. Что ка са ет ся ком пью тер ных про -
грамм, то они, с их фор ма ли зо ван ной ло ги кой и на вя зы -
ва ни ем го то вых ре ше ний, не все гда мо гут спо соб ст во вать
раз витию твор че с ко го мы ш ле ния. Воз ни ка ет и про бле ма
ком му ни ка ци он ной ком петент но с ти уча щих ся. Ведь толь -
ко при об ще нии  на се ми на ре вы ра ба ты вает ся уме ние не
про сто го во рить, а ве с ти ди а лог, не про сто спо рить, а объ -
яс нять и до ка зы вать, убеж дать, гра мот но фор му ли ро вать
во про сы и от ве ты. К то му же при эле к трон ном пред став -
ле нии лек ци он но го ма те ри а ла про па да ют не вер баль ные
сред ст ва ком му ни ка ции и чи с то эмо ци о наль ные мо мен -
ты воз дей ст вия: ми ми ка, же с ты, ин то на ция. Эти об сто я -
тель ст ва по буж да ют ис кать фор мы со че та ния тради ци он -
но го обу че ния с но вей ши ми ин фор ма ци он ны ми тех но ло -
ги я ми на ос но ве учеб но:ме то ди че с ко го ком плек са.

Труд но с ти мо гут быть пре одо ле ны пу тем раз ра бот ки
учеб но<ме то ди че с ких ком плек сов, обес пе че ния при ори тет но -
с ти раз ра бот ки стра тегии и иде о ло гии при ме не ния ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий в об ра зо ва нии на ос но ве со че та ния с тра -
ди ци он ными пе да го ги че с кими под хо дами. На при мер, в
Пермском неф тя ном кол ле д же су ще ст ву ет оп ре де лен ный
опыт в со зда нии эле к трон ных обу ча ю щих сред и си с тем те -
с то во го кон тро ля, а так же кор рек ции зна ний с по мощью
ком пью тер ных учеб ных про грамм. В фон де про грамм ных
средств кол ле д жа со сре до то че ны эле к трон ные учеб ни ки,
учеб но:ме то ди че с кие по со бия, эле к тронные спра воч ни ки,
обу ча ю щие про грам мы, си с те мы те с ти ро ва ния и ин ст ру -
менталь ные обо лоч ки для их про ве де ния.

Ка са ясь ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий
в учеб ном процес се, мож но от ме тить, что са ма ин фор ма -
ти ка ста ла си с те мо об ра зу ю щим фак тором, или ме та дис цип -
ли ной, слу жа щей по став щи ком соб ст вен ных зна ний, а так -
же ин ст ру мен та ри ем под держ ки для ус во е ния зна ний из
дру гих дис цип лин. Важ ной со став ля ю щей ин фор ма ти ки
ста но вит ся пре до став ля е мый ею на бор тех но ло гий, из ко -
то рых мож но ук руп нен но вы де лить муль ти ме диа:тех но ло -
гию, Ин тер нет:тех но ло гию и дис тан ци он ное обу че ние. В
Перм ском неф тя ном кол ледже эти тех но ло гии ис поль зу -
ют ся в за ви си мо с ти от це лей и за дач обу че ния. В лю бом
слу чае они свя зы ва ют ся с ка че ст вом тех но ло гий обу чения
на ос но ве учеб но:ме то ди че с ких ком плек сов. Но вые ин фор -
ма ци он ные тех ноло гии, с од ной сто ро ны, обеспечива ют це -
ло ст ность зна ни й (муль ти медий ные тех но ло гии), пол но -
ту (Ин тер нет:тех но ло гии), са мо сто я тель ность их усво е ния
(дис тан ци он ное обу че ние), с дру гой сто ро ны, за труд ня ют
оцен ку влияния этих тех но ло гий на ко ли че ст во при об ре -
тен ных по лез ных све де ний и на вы ков. Как из ве ст но, кон -
крет ное зна ние яв ля ет ся со став ным и скла ды ва ет ся из бо -
лее про стых зна ний — так, на при мер, со глас но Кон цеп -
ции ин фор ма ти за ции сфе ры обра зо ва ния, Рос сий ской Фе -
де ра ции ре ко мен ду ет ся при нять мно го уров не вую схе му по -
ка за те лей ка че ст ва об ра зо ван но с ти лич но с ти, со сто я щую
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из две над ца ти ви дов оцен ки зна ний, на чи ная от оцен ки зна -
ний ес те ст вен но: на уч ных дис цип лин и кончая оцен кой на -
вы ков меж лич но ст но го об ще ния. По нят но, что по лу че ние
оцен ки на каж дом уров не весь ма за труд ни тель но — здесь
тре бу ют ся свои мо де ли обу чения, вид оцен ки и со от вет -
ст ву ю щая на уч но:ме то ди че с кая под держ ка. 

По на ше му мне нию, зна ние ха рак те ри зу ет ся ка че ст вом,
и его тре бу ет ся оценить ко ли че ст вен но. По из ве ст ным дан -
ным, ве ду щие об ра зо ва тель ные ком па нии ми ра при дер жи -
ва ют ся че ты рех ком по нен тов ка че ст ва, к ко то рым от но сят -
ся:

— со от вет ст вие го су дар ст вен но му об ра зо ва тель но му
стан дар ту;

— со от вет ст вие при ме не нию;
— со от вет ст вие сто и мо с ти;
— со от вет ст вие скры тым по треб но с тям, ко то рые яв ным

или не яв ным об ра зом при сут ст ву ют в сфе ре сред не го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния.

В заключение сле ду ет от ме тить, что в Рос сии боль шая
часть сред них учеб ных за ве де ний при дер жи ва ет ся пер вой
кон цеп ции — со от вет ст вию го су дар ст венным стан дар там.
Ус та нов ле ние та ко го со от вет ст вия так же не про стая за да -
ча, ко то рая близ ка за да че по лу че ния точ ных или гру бых
оце нок при об ре та е мых зна ний или оце нок ка че ст ва про -

фес си о наль но го обу че ния. Про ду ман ные учеб но:ме то ди -
че с кие ком плек сы, с точ ки зре ния ди дак ти че с ких тре бо -
ва ний, мо гут под нять эф фек тив ность учеб ной де я тель но -
с ти в сред них про фес сиона ль ных учеб ных за ве де ни ях на
ос но ве ин фор ма ци он ных и тра ди ци он ных педа го ги че с ких
тех но ло гий, ко то рые не долж ны про ти во ре чить друг дру -
гу.

Ре зуль та ты про гноз ных ис сле до ва ний под тверж да ют тот
факт, что в на ступив шем XXI в. про фес си о наль но му об ра -
зо ва нию при дет ся стать не пре рыв ным про цес сом, ко то рый
бу дет про дол жать ся в те че ние всей жиз ни че ло ве ка: ведь
толь ко та ким об ра зом он смо жет адап ти ро вать ся к тех но -
ло ги че с ким ин но ваци ям как ре зуль та ту по сто ян но го со вер -
шен ст во ва ния не толь ко ору дий тру да, но и са мо го его со -
дер жа ния; ов ла де вать но вы ми зна ни я ми и на прав ле ни я -
ми про фес си о наль ной де я тель но с ти. Се го дня уже нет ни -
ка ко го со мне ния, что насту пив ший ин фор ма ци он ный век
рос сий ско го об ще ст ва бу дет ве ком ком пьюте ри за ции и про -
фес си о наль ных зна ний, сле до ва тель но, си с те ма об ра зо ва -
ния долж на бу дет ре шать прин ци пи аль но но вую гло баль -
ную про бле му, свя зан ную с под го тов кой со вре мен ных кон -
ку рен то спо соб ных спе ци а ли с тов на ос но ве ин фор ма ци он -
ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий обу че ния.

Про бле ма вне д ре ния ком пью тер ных тех но ло гий в
про цесс обу че ния при об ре та ет се го дня  осо бую ак ту аль -
ность, так как это тре бо ва ние вре ме ни. Бу ду щий спе ци а -
лист дол жен быть зна ком с ком пью тер ны ми про грам ма -
ми, ко то рые вне д ря ют ся сей час в со вре мен ную про мы ш -
лен ность, знать их до сто ин ст ва и не до стат ки.

В Кон цеп ции ин фор ма ти за ции сфе ры об ра зо ва ния РФ
го во рит ся о том, что пред сто ит пе ре ори ен ти ро вать учеб -
ный про цесс с тра ди ци он ной  пе да го ги ки на ос во е ние сту -
ден та ми ме то дов са мо об ра зо ва ния. Это не воз мож но без со -
зда ния в учеб ном за ве де нии ин фор ма ци он но:об ра зо ва тель -
ной сре ды.

Пе да го ги че с кий кол лек тив Са ра пуль ско го кол ле д жа ра -
дио эле к трон но го при бо ро ст ро е ния ра бо та ет в дан ном на -
прав ле нии уже не пер вый год. Мно гое уже сде ла но, пер -
вый этап со зда ния ИОС в кол ле д же прой ден, за вер ше но
тех ни че с кое ос на ще ние ка би не тов, все пре по да ва те ли
про шли кур сы поль зо ва теля ПЭВМ, для ре ше ния про блем
при ме не ния ком пью те ров в обу че нии в кол ле д же со зда на
и ра бо та ет твор че с кая груп па пре по да ва те лей. Осо бое вни -
ма ние уде ля ет ся ис поль зо ва нию ком пью тер ных тех но ло -
гий в пре по да ва нии спе ци аль ных дис цип лин.

В це лях под го тов ки со вре мен ных специалистов, ори -
ен та ции их на пе ре до вые на уч но:тех ни че с кие тех но ло гии
бы ла вы бра на си с те ма ADEM SLT фир мы OMEGA TECH-
NOLOGIES Ltd. Что же по слу жи ло при чи ной та ко го вы -

бо ра? В пер вую оче редь нуж на бы ла до ста точ но про стая си -
с те ма САПР, поз во ля ю щая обу чать и чер че нию про стей -
ших эле мен тов, и про ек ти ро ва нию очень слож ных трех мер -
ных объ ек тов. Двухгодичная практика ис поль зо ва ния
ADEMa поз во ли ла вы явить его ос нов ные до сто ин ст ва и не -
до стат ки на раз лич ных эта пах обу че ния.

Глав ный упор в ис поль зо ва нии си с те мы ADEM был сде -
лан на ее при ме не ние в хо де вы пол не ния кур со во го про -
ек та по дис цип ли не «Ав то ма ти зи ро ван ное про ек ти ро ва ние
тех но ло ги че с ких про цес сов» и про ве де ния прак ти че с ких
ра бот по пред ме ту «Про грам ми ро ва ние для ав то ма ти зи ро -
ван но го обо ру до ва ния». Как из ве ст но, ос нов ное со дер жа -
ние кур со во го про ек та по спе ци аль но с ти «Тех но ло гия ма -
ши но ст ро е ния» — это про ек ти ро ва ние ка ко го:ли бо тех но -
ло ги че с ко го про цес са.

Сквоз но е про ек ти ро ва ние под ра зу ме ва ет про ек ти ро ва -
ние де та ли или из де лия от исходного чер те жа до со зда ния
тех но ло ги че с ко го про цес са из го тов ле ния с на пи са ни ем уп -
рав ля ю щей про грам мы для стан ков с ЧПУ.

Яс но, что такое про ек ти ро ва ние не раз рыв но свя за но с
не об хо ди мо с тью раз ра бот ки слож ных объ ек тов и вы пол -
не ния объем ных чер те жей. При ме няв ший ся ра нее под ход
с ис поль зо ва ни ем ка ран да ша и ли ней ки не ос тав лял вре -
ме ни на раз ра бот ку раз лич ных ва ри ан тов вне се ния су ще -
ст вен ных из ме не ний в кон ст рук цию, про ве де ния ее ана -
ли за, так как вре мя, от во ди мое на оформ ле ние чер те жей,
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со став ля ло по ряд ка 30—40% от об ще го вре ме ни на про ект.
Вне д ре ние же CAD/CAM си с те мы ADEM поз во ли ло су -

ще ст вен но (на 50%) со кра тить вре мя на ме ха ни че с кую чер -
теж ную ра бо ту, вы сво бо див его на твор че с кие изы с ка ния
по про ек ти ро ва нию из де лий с раз но об раз ны ми схем ны ми
ре ше ни я ми, осо бен но с тя ми кон ст рук тив ных эле мен тов и
т. д.

При этом вре мя на ос во е ние си с те мы пло с ко го мо де -
ли ро ва ния ADEM2D «с ну ля» до вы пол не ния чер те жей не
пре вы ша ет 20, а для спо соб ных сту ден тов 10 учеб ных ча -
сов. И чем осо бен но при вле ка ет ADEM — это про сто та и
на гляд ность ра бо ты с ней. Дру же ст вен ный ин тер фейс си -
с те мы поз во ля ет лег ко ори ен ти ро вать ся в спи с ке ко манд
и функ ций, вно сить не об хо ди мые из ме не ния и до пол не -
ния, про во дить ав то ма ти че с кое и по луав то ма ти че с кое
на не се ние раз ме ров, пред став лять чер теж но:кон ст рук тор -
скую до ку мен та цию в эле к трон ном ви де. Кро ме то го, с ис -
поль зо ва ни ем ADEMa раз ра ба ты ва ют ся обучающие филь -
мы, демонстрирующие на при мер путь фре зы во вре мя об -
ра бот ки за го тов ки.

Но кро ме до сто инств, у про грам мы ADEM SLT есть су -
ще ст вен ный не до ста ток: воз мож но с ти САМ:си с те мы
силь но уре за ны. Со зда ние тех но ло ги че с ко го про цес са ог -
ра ни че но оп ре де лен ным ко ли че ст вом ша гов, что не да ет
воз мож но с ти про ек ти ро вать слож ную опе ра цию, не го во -
ря уже о со зда нии пол но го тех но ло ги че с ко го про цес са.

Ис поль зо ва ние воз мож но с тей ADEM:CAD по вы во ду
ин фор ма ции на гра фо по ст ро и тель ные ус т рой ст ва поз во -
ли ло под нять на но вый, бо лее вы со кий, уро вень оформ -
ле ние кур со вых про ек тов. Опыт ра бо ты, при об ре та е мый во
вре мя ис поль зо ва ния си с те мы САПР, по ле зен сту ден там не
толь ко во вре мя  обу че ния, но и в даль ней шей про фес си -
о наль ной де я тель но с ти. Кро ме то го, ак тив ная ра бо та в дан -
ной си с те ме фор ми ру ет у сту ден тов по зна ва тель ную ак тив -
ность, твор че с кое мы ш ле ние, и тем са мым спо соб ст ву ет по -
вы ше нию уров ня их под го тов ки как тех ни ков:ме ха ни ков,
спо соб ных ра бо тать прак ти че с ки в лю бых об ла с тях про из -
вод ст ва.

На спе ци аль но с ти «Ра дио ап па ра то ст ро е ние» си с те мы
ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния при ме ня ют ся с
2000 г. Имен но тог да сту ден ты на ча ли изу че ние про грам -
мы «Electronics Work bench» (EWB) для схе мо тех ни че с ко -
го мо де ли ро ва ния и про ве де ния ла бо ра тор ных ра бот, а так -
же «P:CAD 4,5» для про ек ти ро ва ния пе чат ных плат и кон -
ст рук тор ской до ку мен та ции.

Про грам ма «EWB» широко при ме ня ет ся и в на сто я щее
вре мя. До сто ин ст вом дан ной про грам мы яв ля ет ся на ли чие
кон троль но:из ме ри тель ных при бо ров, по внеш не му ви ду,
ор га нам уп рав ле ния и ха рак те ри с ти кам мак си маль но при -
бли жен ных к их про мы ш лен ным ана ло гам. В этой про грам -
ме про из во дит ся полное или частичное мо де ли ро ва ние схем
вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных ра бот, вы пол ня ют ся ла бо -
ра тор ные ра бо ты по дис цип ли нам «Эле к т ро тех ни ка»,
«Эле к трон ная тех ни ка», «Ра дио тех ни че с кие це пи и сиг на -
лы», «Ра дио при ем ные ус т рой ст ва», «Ра дио пе ре да ю щие ус -
т рой ст ва», «Им пульс ная тех ни ка», «Вы чис ли тель ная тех -
ни ка». Часть ла бо ра тор ных ра бот по дис цип ли не «Ан тен -
но:фи дер ные ус т рой ст ва и рас пре де ли те ли ра дио волн» вы -
пол ня ют ся в про грам ме MMANA.

Про грам ма EWB поз во ля ет про во дить мо де ли ро ва ние
схем раз лич ной сте пе ни слож но с ти — от за ко на Ома до син -
те за то ра ча с то ты, при этом ре зуль та ты ис сле до ва ния, как

пра ви ло, на мно го ин фор ма тив нее, чем при ап па рат ном
про ве де нии ла бо ра тор ных ра бот. На при мер, при ана ли зе
пре об ра зо ва те ля ча с то ты мож но ви зу аль но на блю дать
весь спектр ча с тот, при су ст ву ю щих на вы хо де пре об ра зо -
ва те ля с ак тив ной на груз кой.

Для раз ра бот ки пе чат ных плат и вы пол не ния чер те жей
дип лом ных про ек тов в на сто я щее вре мя ис поль зу ет ся про -
грам ма P:CAD 2002.

До ста точ но мно го ар гу мен тов в поль зу при ме не ния про -
грамм схе мо тех ни че с ко го мо де ли ро ва ния при во дит
В.Г. Две на ха нов в ста тье «При ме не ние мо де ли ро ва ния с ис -
поль зо ва ни ем пер со наль ных ком пью те ров» [5]. До ба вим
еще один се рь ез ный ар гу мент: со вре мен ная эле мент ная ба -
за в ра дио эле к тро ни ке не до пу с ка ет руч ной ус та нов ки эле -
мен тов и руч ной пай ки, сле до ва тель но кон ст рук тор:раз -
ра бот чик дол жен все мо де ли ро ва ние и раз ра бот ку кон ст -
рук тор ской до ку мен та ции про во дить с ис поль зо ва ни ем
ком пью те ра. Так ра бо та ют кон ст рук то ры на ше го ба зо во -
го пред при я тия — Са ра пуль ско го ра дио за во да. Со от вет -
свен но и вы пу ск ни ки на ше го кол ле д жа долж ны вла деть ос -
нов ны ми про грам ма ми САПР.

С 2005/2006 учеб но го го да пла ни ру ет ся изу чать про грам -
мы «Electronics Work bench» и «Ком пас» на фа куль та тив -
ных за ня ти ях второго и третьего кур сов. Это поз во лит сту -
ден там лег ко ори ен ти ро вать ся в про грам ме мо де ли ро ва ния
при про ве де нии ла бо ра тор ных ра бот и вы пол нять на ком -
пью те ре чер те жи при кур со вом про ек ти ро ва нии. На V кур -
се при изу че нии дис цип ли ны «Ав то ма ти зи ро ван ное про -
ек ти ро ва ние кон ст рук тор ской до ку мен та ции» пла ни ру ет -
ся ра бо та в про грам ме «Protel:2004», ко то рая вне д ря ет ся в
КБ Са ра пуль ско го ра дио за во да. Дан ная про грам ма поз во -
ля ет про во дить сквоз ное про ек ти ро ва ние ра дио эле к трон -
ных ус т ройств: про ек ти ро ва ние и мо де ли ро ва ние схем, раз -
ме ще ние ком по нен тов, трас си ров ку про вод ни ков и ге не -
ра цию фай лов для про из вод ст ва. Поль зо ва тель ский ин тер -
фейс про грам мы «Protel» прост и поз во ля ет бы с т ро изу чить
про грам му. Встро ен ные про грам мы мо де ли ро ва ния на мно -
го со вер шен нее, чем про грам мы EWB и «Micro:Cap». Про -
грам ма про ек ти ро ва ния пе чат ных плат име ет зна чи тель -
ное пре иму ще ст во пе ред про грам мой P:CAD 2002. Од на -
ко при изу че нии про грам мы «Protel 2004» воз ник ли се рь -
ез ные труд но с ти: от сут ст вие ру си фи ка ции и учеб ни ка,
слож ности в  по лу чении об нов ле ния про грам мы. Все это
очень за труд ня ет ос во е ние про грам мы, но от нюдь не ос -
та нав ли ва ет нас, ведь ес ли про грам ма вне д ря ет ся на пред -
при я тии, для ко то ро го мы го то вим ка д ры, зна чит на ши сту -
ден ты долж ны ее знать.
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Сре ди пе да го ги че с кой лек си ки в раз ных кон тек с тах
упо треб ля ет ся по ня тие «си с те ма» (си с те ма обу че ния, си -
с те ма вос пи та ния, си с те ма ме то дов и т. п.). Обыч но при
ис поль зо ва нии это го тер ми на в не го не вкла дыва ет ся из -
на чаль ный ис тин ный смысл. «Си с те мой, — пи сал
П.К. Ано хин, — мож но на звать толь ко та кой ком плекс из -
би ра тель но во вле чен ных ком по нен тов, вза и мо дей ст вие и
вза и мо от но ше ние ко то рых на прав ле но на по лу че ние фо -
ку си ро ван но го по лез но го ре зуль та та». В.Н. Са дов ский счи -
та ет, что си с те мой на зыва ет ся упо ря до чен ное мно же ст во
эле мен тов, вза и мо свя зан ных меж ду со бой и об ра зу ю щих
не ко то рое цело ст ное един ст во. По Т.А. Иль и ной, си с те -
ма — это вы де лен ное на ос но ве оп ре де лен ных при зна ков
упо рядо чен ное мно же ст во вза и мо свя зан ных эле мен тов,
объ е ди нен ных об щей це лью функ ци о ни ро ва ния и един -
ст вом уп рав ле ния, и вы сту па ю щее во вза и мо дей ст вии со
сре дой как це ло ст ное яв ле ние.

Как вид но, в ос но ве при ве ден ных оп ре де ле ний на хо -
дит ся упо ря до чен ная со во куп ность вза и мо свя зан ных ком -
по нен тов, объ е ди нен ных об щей це лью функ ци о ни ро ва ния.
Но ес ли в те о рии пе да го ги ки ком по нен ты и вы де ля ют ся,
то их вза и мо связь не все гда воз во дит ся в ранг на и бо лее су -
ще ст вен но го при зна ка си с те мы. Не ред ко вза и мо связь лишь
под ра зу ме ва ет ся, в то вре мя как со вре мен ный уро вень раз -
ви тия пе да го ги че с ко го зна ния на сто я тель но тре бу ет по:но -
во му, с ис тин но ди а лек ти че с ких по зи ций рас смо т реть пе -
да го ги че с кие яв ле ния. С на шей точ ки зре ния, в са мом об -
щем ви де си с тем ный под ход в пе да го ги че с ких ис сле до ва -
ни ях — это учет всех эле мен тов пе да го ги че с кой си с те мы,
из ме не ний си с те мы в це лом или поком по нент но (вслед -
ст вие обус лов лен но го тре бо ва ни я ми ис то ри че с ко го раз ви -
тия об ще ст ва и на уч но:тех ни че с ко го про грес са со вер шен -
ст во ва ния хо тя бы од но го из них), а так же учет дей ст вия
мно го чис лен ных внеш них и вну т рен них фак то ров и ус ло -
вий функ ци о ни ро ва ния си с те мы.

Опо ра на по ня тие «пе да го ги че с кая си с те ма» — ис ход -
ное ус ло вие при ме не ния си с тем но го под хо да в пе да го ги -
че с ком ис сле до ва нии. В лю бом слу чае ха рак те ри с ти ку пе -
да го ги че с кой си с те мы не об хо ди мо дать по мень шей ме ре
в двух пло с ко стях: вскрыть ее вну т рен нюю струк ту ру и по -
ка зать си с те му как часть ме та си с те мы хо тя бы по ли нии
од ной (ос нов ной) свя зи.

Обос но ва ние пе да го ги че с кой си с те мы как ча с ти бо лее
ши ро кой со ци аль ной си с те мы — об ще ст ва, име ет пер во -
сте пен ное зна че ние, ибо пе да го ги че с кая си с те ма, бу ду чи
от кры той, от ра жа ет осо бен но с ти об ще ст вен но:ис то ри че -
с ких си с тем, их ста нов ле ния и раз ви тия. Без уче та свя зи
пе да го ги че с ких си с тем с ус ло ви я ми раз ви тия об ще ст ва
нель зя по нять их эво лю цию, по сколь ку от вни ма ния ис -
сле до ва те ля ухо дит фе но мен при ня тия на се бя тем или
иным эле мен том пе да го ги че с кой си с те мы функ ций си с -
те мо об ра зо ва ния. 

Как ис кус ст вен ная, спе ци аль но (в си лу объ ек тив ных

за ко нов раз ви тия об ще ст ва) ор га ни зо ван ная, пе да го ги че -
с кая си с те ма на хо дит ся под по сто ян ным кон тро лем об ще -
ст ва, т. е. си с те мы, ча с тью ко то рой она яв ля ет ся, но по -
сколь ку вза и мо дей ст вие по ли нии ме та свя зи идет не
сплош ным по то ком, а из би ра тель но (от дель ны ми гра ня -
ми, свой ст ва ми), то из ме не ния пе да го ги че с кой си с те мы,
ее пе ре ст рой ка на хо дят ся в за ви си мо с ти от то го, на ка кой
или ка кие эле мен ты в дан ный мо мент на прав ле но воз дей -
ст вие об ще ст ва: на ук реп ле ние ма те ри аль ной ба зы, со вер -
шен ст во ва ние со дер жа ния об ра зо ва ния, за бо ту о со ци аль -
но:пра во вом по ло же нии учи те ля и т. д. Ха рак тер но, что
имен но этот ме ха низм вскры ва ет при ро ду вза и мо дей ст вия
ком по нен тов си с те мы и яв ля ет ся сво е об раз ным клю чом
для по ни ма ния мно гих ти пич ных оши бок в при ня тии уп -
рав лен че с ких ре ше ний в сфе ре об ра зо ва ния на всех уров -
нях. Обыч но воз дей ст вие об ще ст ва ло ка ли зу ет ся на том
эле мен те си с те мы, ко то рый яв ля ет ся (или ка жет ся) ак ту -
аль ным в дан ный кон крет ный мо мент. Этот эле мент под -
вер га ет ся со от вет ст ву ю щей тре бо ва ни ям об ще ст ва пе ре -
ст рой ке, но этой пе ре ст рой кой не за тра ги ва ют ся дру гие
эле мен ты си с те мы, и в ито ге пе ре ст ро ен ный эле мент ли -
бо вы па да ет из си с те мы, ли бо всту па ет в про ти во ре чие с
дру ги ми эле мен та ми. Эти про ти во ре чия мо гут при ве с ти да -
же к пол но му раз ру ше нию си с те мы. Бо лее ча с то на блю -
да е мое яв ле ние — от тор же ние но во го эле мен та си с те мы,
изо ли ро ван но пре об ра зо ван но го в ней. Так, при чи ны мно -
гих не удач ных по пы ток со вер шен ст во ва ния пе да го ги че с -
ких си с тем кро ют ся в не си с тем ном, ло каль ном под хо де к
пре об ра зо ва нию эле мен тов, на что в свое вре мя ука зы ва -
ли Ф.Ф. Ко ро лев, Т.Д. Иль и на и др. Од ним из пер вых к оп -
ре де ле нию сущ но с ти пе да го ги че с ких си с тем в сво их ра бо -
тах об ра тил ся В.П. Бес паль ко. В его по ни ма нии пе да го -
ги че с кая си с те ма — это не ко то рая упо ря до чен ная со во куп -
ность средств и ме то дов уп рав ле ния пе да го ги че с ким про -
цес сом, ко то рый скла ды ва ет ся из ди а лек ти че с кой сум мы
ди дак ти че с ко го и вос пи та тель но го про цес сов. Без уче та со -
во куп но с ти эле мен тов, вы де лен ных ав то ром для ана ли за
их вза и мо дей ст вия, нель зя ус та но вить, на сколь ко пра во -
мер но та кое по ни ма ние пе да го ги че с кой си с те мы. Од на ко,
при ни мая ап ри о ри на це лен ность пе да го ги че с ко го про цес -
са на ка че ст вен ное пре об ра зо ва ние обу ча ю щих ся в со от -
вет ст вии с тре бо ва ни я ми со ци аль но го за ка за, нель зя не ви -
деть, что пе да го ги че с кая си с те ма со зда ет ся и функ ци о ни -
ру ет с це лью обес пе че ния оп ти мально го про те ка ния пе -
да го ги че с ко го про цес са. Ю.П. Со коль ни ков, под чер ки вая,
что пе да го ги че с кий про цесс — ре зуль тат функ ци о ни ро ва -
ния пе да го ги че с кой си с те мы, так же счи та ет, что обес пе -
че ние про те ка ния пе да го ги че с ко го про цес са — цель ор га -
ни за ции си с те мы и уп рав ле ния, функ ция пе да го ги че с кой
си с те мы — осу ще ств ле ние це лей вос пи та ния.

Как слож ную ди на ми че с кую си с те му уп рав ле ния, в ко -
то рой осу ще ств ля ют ся вос пи та тель ные це ли, по ни ма ют пе -
да го ги че с кую си с те му Л.Ф. Спи рин, М.А. Сте пин ский,

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК СИСТЕМА 
С.М. Косенок,

администрация губернатора 
Ханты�Мансийского автономного округа�Югры

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ВИДЫ
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М.Л. Фрум кин. Пе да го ги че с кая си с те ма, счи та ют они, воз -
ни ка ет вся кий раз, ког да ка кая:ли бо де я тель ность рас сма -
т ри ва ет ся с точ ки зре ния осу ществле ния пе да го ги че с ких
це лей, ког да эта де я тель ность ста но вит ся ис точ ни ком пе -
да го ги че с ких це лей и сред ст вом вос пи та ния од но вре мен -
но. В по след нем по ло же нии про сле жи ва ет ся, как нам ви -
дит ся, не о прав дан ное отож де ств ле ние пе да го ги че с кой
си с те мы и пе да го ги че с кой де я тель но с ти. Меж ду тем ме -
то до ло гия си с тем но го под хо да ори ен ти ру ет на рас смо т ре -
ние со ци аль ных объ ек тов как в ста ти ке, так и в ди на ми -
ке, в раз ви тии. С дру гой сто ро ны, по ни ма ние пе да го ги че -
с кой си с те мы как си с те мы уп рав ле ния пе да го ги че с ким про -
цес сом вы зы ва ет за ко но мер ный во прос: кто же на са мом
де ле уп рав ля ет пе да го ги че с ким про цес сом, ес ли де я тель -
ность объ ек тов и субъ ек тов вос пи та ния в пе да го ги че с кой
си с те ме со став ля ет еди ное це лое — вос пи та тель ный про -
цесс? Нам пред став ля ет ся, что ав то ры под па ли под вли я -
ние тех но кра ти че с ко го уп рав лен че с ко го под хо да, оп ре де -
ля е мо го же ст кой схе мой субъ ект:объ ект ных от но ше ний и
упу с ти ли из ви ду та кую важ ную ха рак те ри с ти ку пе да го ги -
че с кой си с те мы, как са мо управля е мость вслед ст вие вклю -
чен но с ти уп рав ля ю ще го эле мен та — пе да го га — в струк -
ту ру пе да го ги че с ко го про цес са. Это про ти во ре чие в рас -
суж де ни ях ав то ров от ча с ти сни ма ет ся их же об ра ще ни ем
к обос но ва нию на бо ра ком по нен тов пе да го ги че с кой си -
с те мы. В пе да го ги че с кой си с те ме, пи шут они, в не пре рыв -
ном вза и мо дей ст вии на хо дят ся объ ек ты и субъ ек ты вос -
пи та ния, а так же сред ст ва про цес са вос пи та ния. При ме -
ча тель но, что на лет «тех но кра тич но с ти» Л.Ф. Спи рин,
М.А. Сте пин ский, М.Л. Фрум кин пре одо ле ли в по со бии,
вы пу щен ном в 1985 г. В нем под пе да го ги че с кую си с те му
они под во дят вся кое объеди не ние лю дей, спе ци аль но ор -
га ни зо ван ное для осу ще ств ле ния це лей вос пи та ния. Осо -
бен ность пе да го ги че с кой си с те мы они ви дят в том, что ее
офи ци аль ная ор га ни за ци он ная струк ту ра за да ет ся взрос -
лы ми (оформ ля ют груп пы, кол лек ти вы, ор га ны са мо управ -
ле ния; на ме ча ют пе да го ги че с ки це ле со об раз ные от но ше -
ния и т. д.).

Н.В. Кузь ми на под пе да го ги че с кой си с те мой по ни ма -
ет мно же ст во вза и мо свя зан ных струк тур ных и функ ци о -
наль ных ком по нен тов, под чи ня е мых це лям вос пи та ния,
об ра зо ва ния и обу че ния под ра с та ю ще го по ко ле ния и взрос -
лых. Вве де ни ем по ня тия «функ ци о наль ные ком по нен ты»
Н.В. Кузь ми на при вле ка ет вни ма ние к не об хо ди мо с ти ис -
сле до ва ния ус той чи вых ба зо вых свя зей ос нов ных струк -
тур ных ком по нентов, воз ни ка ю щих в про цес се де я тель но -
с ти ру ко во ди те лей, пе да го гов и уча щих ся.

Ана лиз спе ци аль ной ли те ра ту ры по за тро ну той про бле -
ме по ка зы ва ет, что тер мин «пе да го ги че с кая си с те ма» упо -
треб ля ет ся до воль но не од но знач но. Во мно гих слу ча ях под
не го под во дят ся от дель ные со став ные ча с ти пе да го ги че с -
ко го про цес са, со во куп ность ор га ни за ци он ных форм и
т. п. К при ме ру, круж ки, сек ции, клу бы, тру до вые объ е ди -
не ния школь ни ков, дет ско:юно ше с кие об ще ст вен ные
ор га ни за ции. Ши ро кое хож де ние и то же с не од но знач ным
смыс лом осо бен но в по след ние го ды с по яв ле ни ем так на -
зы ва е мых ав тор ских школ име ют по ня тия «вос пи та тель -
ная си с те ма» и «ди дак ти че с кая си с те ма». При этом тра ди -
ци он ные по ня тия «си с те ма вос пи та ния» и «си с те ма обу -
че ния» не тож де ст вен ны им, хо тя сплошь и ря дом мож но

ви деть сме ше ние этих раз ня щих ся по смыс лу по ня тий. Ес -
ли «си с те ма вос пи та ния» и «си с те ма обу че ния» — ча с ти пе -
да го ги че с кой си с те мы, то вос пи та тель ная и ди дак ти че с -
кая си с те мы — сред ст ва эф фек тив но го ре ше ния шко лой
сво их за дач. Вос пи та тель ная си с те ма шко лы на прав ле на
на ре а ли за цию ос нов ных це лей вос пи та ния. Ос нов ные
ком по нен ты си с те мы за да ны об ще ст вом — это ком плекс
вос пи та тель ных за дач, оп ре де ля ю щих со дер жа ние вос пи -
та тель но го про цес са, ма те ри аль ная ба за вос пи та ния, ре -
ше ние по став лен ных за дач, сам вос пи та тель ный про цесс,
на прав лен ный на ор га ни за цию жиз не де я тель но с ти де тей,
на их все сто рон нее раз ви тие, и субъ ек ты вос пи та ния
(В.П. Бес паль ко).

В даль ней ших рас суж де ни ях ав то ра, как нам пред став -
ля ет ся, чет ко про сле жи ва ет ся при мат субъ ект:объ ект ных
от но ше ний. От ме чая, что важ ней шим ком по нен том
школь ной вос пи та тель ной си с те мы яв ля ет ся вос пи та тель -
ный про цесс, а его ос но вой — сов ме ст ная де я тель ность пе -
да го гов и де тей по ре а ли за ции сто я щих пе ред шко лой вос -
пи та тель ных за дач, он в то же вре мя чрез мер но под чер ки -
ва ет роль пе да го гов: «Пе да го ги... пла ни ру ют соб ст вен ную
де я тель ность и де я тель ность вос пи тан ни ков, раз ра ба ты -
ва ют мо де ли жиз нен ных си ту а ций, в ко то рые бу дут вклю -
че ны де ти, пре ду с ма т ри ва ют в них фор мы по ве де ния
школь ни ков. Пе да го ги ор га ни зу ют жиз не де я тель ность
де тей в со от вет ст вии с раз ра бо тан ны ми пла на ми и мо де -
ля ми, при вле кая к ее ор га ни за ции ше фов, ро ди те лей и са -
мих школь ни ков. Ре а ли за ция раз ра бо тан ных пла нов и мо -
де лей осу ще ств ля ет ся че рез си с те му вос пи та тель ных воз -
дей ст вий, на прав лен ных на всех школь ни ков, на функ ци -
о ни ру ю щие в рам ках шко лы уче ни че с кие кол лек ти вы, на
сло жив ши е ся в рам ках кол лек ти вов не фор маль ные ма лые
груп пы, на от дель ных школь ни ков... Ос нов ной це лью вос -
пи та тель ной си с те мы яв ля ет ся не са ма жиз не де я тель ность,
фор ми ру ю щая ин тел лек ту аль но:нрав ст вен ную сво бо ду
лич но с ти, а под го тов ка уча щих ся к са мо сто я тель ной жиз -
ни в об ще ст ве». Хо тя спра вед ли во с ти ра ди на до от ме тить,
что ком плек сы вос пи та тель ных воз дей ст вий в ви де опор -
ных ме ро при я тий об ще школь но го пла на, к ко то рым
долж ны стре мить ся пе да го ги, — это об ще ст вен но зна чи -
мые, яр кие, эмо ци о наль но на сы щен ные со бы тия школь -
ной жиз ни, воз дей ст ву ю щие на со зна ние и чув ст ва де тей,
на дол го ос та ю щи е ся в их па мя ти. Эти со бы тия за ра нее пла -
ни ру ют, к ним го то вят ся, их ожи да ют. Воз дей ст вие их на
школь ни ков тем силь нее, чем раз но об раз нее ви ды де я тель -
но с ти, свя зан ные с их под го тов кой и про ве де ни ем.

«Функ ция ди дак ти че с кой си с те мы в про цес се вос пи -
та ния це ло ст ной лич но с ти, — чи та ем у В.П. Бес паль ко, —
при об щить мо ло дое по ко ле ние к куль ту ре об ще ст ва и раз -
вить лич ность, вклю чив ее в учеб ную де я тель ность и об -
ще ние, на прав лен ное на ус во е ние со дер жа ния об ра зо ва -
ния». Важ но за ме тить, что на бор ком по нен тов ди дак ти че -
с кой си с те мы су ще ст вен но от ли ча ет ся от со ста ва ком по -
нен тов вос пи та тель ной си с те мы. Это со во куп ность це лей
и прин ци пов, яв ля ю щих ся в той или иной сте пе ни осо знан -
ны ми ори ен ти ра ми сов ме ст ной де я тель но с ти пе да го гов и
школь ни ков; от но си тель но ста биль ные вза и мо свя зи уча -
ст ни ков про цес са в про ст ран ст ве и вре ме ни, со став ля ю -
щие рам ки для сов ме ст ной де я тель но с ти и об ще ния; упо -
ря до чен ная на ос но ве це лей и прин ци пов обу че ния си с -
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те ма (ме то ды, при емы). Еще боль ше об ра ща ет на се бя вни -
ма ние не сты ку е мость под хо дов к по ни ма нию вос пи та тель -
ной и ди дак ти че с кой си с тем в ана ли зи ру е мой ра бо те, где
важ ней шая ха рак те ри с ти ка  лю бой си с те мы —вза и мо дей -
ст вие, ока за лась при ло жи ма толь ко при ме ни тель но к ди -
дак ти че с кой си с те ме.

Вза и мо дей ст вие не оз на ча ет, что пе да го ги и вос пи тан -
ни ки на хо дят ся в рав ном по ло же нии, по сколь ку уп рав ле -
ние про цес сом обу че ния со сто ро ны учи те ля не оп ре де ля -
ет и не мо жет оп ре де лять ви ды де я тель но с ти и ти пы об -
ще ния уча щих ся на уро ке в пол ной ме ре. Де я тель ность и
об ще ние уча щих ся при ни ма ют тот или иной кон крет ный
вид не толь ко на ос но ве по ни ма ния це ли или тре бо ва ний
учи те ля, ре аль ное по ве де ние каж до го школь ни ка яв ля ет -
ся функ ци ей са мой це ло ст ной лич но с ти.

В свя зи с этим ана ли зу долж ны под вер гать ся вза и мо -
за ви си мые свя зи уп рав ле ния, са мо управ ле ния и са мо ре -
гу ля ции лич но с ти. Су ще ст вен ным нам пред став ля ет ся и
вы вод о том, что как про цесс раз ви тия лич но с ти, так и по -
лу че ние зна ний в рам ках ор га ни зо ван ной ди дак ти че с кой
си с те мы ин ди ви ду аль ны, но ха рак тер дей ст вий, че рез ко -
то рые они на и бо лее эф фек тив но осу ще ств ля ют ся в школь -
ном воз ра с те, кол лек тив ный.

В ме то до ло гии си с тем но го ана ли за на и боль шее ос ве -
ще ние по лу чи ли толь ко две фун да мен таль ные кате го рии
— си с те ма и струк ту ра. Ана ли зи руя раз лич ные под хо ды,
в ко то рых си с те ма оп ре де ля ет ся в стро гом фи ло соф ском
смыс ле как ог ра ни чен ное мно же ст во вза и мо дей ст ву ю щих
эле мен тов, а струк ту ра — как со во куп ность вза и мо свя зей,
об ра зу ю щих си с те му в ее це ло ст но с ти, мы при шли к за -
клю че нию, что пе даго ги че с кие си с те мы как объ ек ты ре -
аль но с ти под чи ня ют ся об ще му за ко ну ор га ни за ци он но го
стро е ния си с тем и по то му в об щем ви де мо гут быть под -
раз де ле ны на це лый ряд са мо сто я тель ных си с тем (часть,
эле мент, ком по нент, под си с те ма) и струк тур.

Ана ло гич ное «раз ло же ние» по сле до ва тель но вклю -
чен ных друг в дру га си с тем мо жет иметь мно го сту пен ча -
тый ха рак тер вплоть до ис ход ных эле мен тов. Сле до ва тель -
но, лю бая пе да го ги че с кая си с те ма, взя тая для ис сле до ва -
ния, долж на вклю чать в се бя, с од ной сто ро ны, всю со во -
куп ность под си с тем всех по ряд ков, а с дру гой, — свою
струк ту ру и всю со во куп ность под ст рук тур всех по ряд ков.

Со во куп ность струк ту ры и под ст рук тур, как вид но, об -
ра зу ет мно го слой ную струк ту ру пе да го ги че с кой си с те мы.
Но при на уч ном рас смо т ре нии си с те мы, ока зы ва ет ся, мож -
но от влечь ся от ее ме та свя зей и под ст рук тур ее ча с тей или
рас сма т ри вать ог ра ни чен ное чис ло сло ев струк ту ры. Та кое
от вле че ние, ут верж да ют фи ло со фы, не есть субъ ек тив ный
акт. Оно име ет объ ек тив ную ос но ву в от но си тель ной не -
за ви си мо с ти од но го слоя струк ту ры от дру го го. В ие рар -

хии струк тур ных сло ев их вза и мо вли я ние бы с т ро убы ва -
ет и за мет ным об ра зом ска зы ва ет ся лишь меж ду со сед ни -
ми. Та ким об ра зом, ис сле до ва ние пе да го ги че с ких си с тем
мо жет быть и про стое (од но го слоя), и слож ное (мно гих
сло ев). Все за ви сит от за дач ис сле до ва ния. В со от вет ст вии
с за да ча ми ис сле до ва ния до пу с ти мо ог ра ни че ние и под си -
с тем, под вер га е мых уг луб лен но му ана ли зу. В пе да го ги че -
с ких си с те мах та ким эле мен том обыч но яв ля ет ся пе да го -
ги че с кий про цесс.

За вер шим рас смо т ре ние сущ но с ти пе да го ги че с ких си -
с тем ана ли зом их ви до во го мно го об ра зия.

Об ще ст во, фор ми руя со ци аль ный за каз, стро ит и со -
от вет ст ву ю щую ему си с те му вос пи та ния. Си с те ма вос пи -
та ния как на и бо лее об щая пе да го ги че с кая си с те ма име ет
в ка че ст ве сво их под си с тем все со ци аль ные ин сти ту ты, вы -
пол ня ю щие об ра зо ва тель но:вос пи та тель ные функ ции.
Ве ду щей сре ди них (си с те мо об ра зу ю щей) яв ля ет ся об ще -
об ра зо ва тель ная шко ла. Для эф фек тив но го функ ци о ни ро -
ва ния пе да го ги че с ких си с тем, име ю щих це лью вос пи та -
ние под ра с та ю ще го по ко ле ния, об ще ст во со зда ет си с те -
му под го тов ки вос пи та те лей — сред ние спе ци аль ные и выс -
шие пе да го ги че с кие учеб ные за ве де ния как пе да го ги че с -
кие си с те мы. Про яв ляя за бо ту об уров не про фес си о наль -
ной ква ли фи ка ции, об ще ст во со зда ет и си с те му по вы ше -
ния ква ли фи ка ции, в том чис ле пе да го ги че с ких ка д ров.

Для пе да го ги че с кой си с те мы «пед вуз» бли жай шей
род ст вен ной си с те мой яв ля ет ся пе да го ги че с кая си с те ма
«шко ла». Их уг луб лен ное ис сле до ва ние во вза и мо свя зи
долж но ид ти по пу ти обос но ва ния вза и мо дей ст вия род ст -
вен ных струк тур ных сло ев, ес ли в этом есть не об хо ди мость,
с ус ло ви ем ус та нов ле ния об щей струк ту ры род ст вен но го
объ ек та — ча с ти ме та си с те мы.

Ви ды пе да го ги че с ких си с тем раз ли ча ют ся, с на шей точ -
ки зре ния, не сво и ми сущ но ст ны ми ха рак те ри с ти ка ми (они
сов па да ют), а ис клю чи тель но их на зна че ни ем и, как
след ст вие, осо бен но с тя ми ор га ни за ции и функ ци о ни ро -
ва ния. Так, в си с те ме до школь но го вос пи та ния ос но вой яв -
ля ет ся пе да го ги че с кая си с те ма «дет ский сад». Ее ва ри ан -
та ми — пе да го ги че с кая си с те ма круг ло су точ ных дет ских
са дов, са дов для де тей с ос лаб лен ным здо ро вь ем и т. п.

В си с те ме об ще об ра зо ва тель ной под го тов ки ос нов ной
яв ля ет ся пе да го ги че с кая си с те ма шко лы с ва ри ан та ми в за -
ви си мо с ти от ре жи мов ра бо ты: тра ди ци он ный, по лу ин тер -
нат ный (шко лы с про длен ным днем), ин тер нат ный (шко -
ла:ин тер нат, дет ский дом, су во ров ские и на хи мов ские учи -
ли ща). Ана ло гич но в си с те ме про фес си о наль но:тех ни че -
с ко го обу че ния, сред ней спе ци аль ной и выс шей шко лах.
К осо бым пе да го ги че с ким си с те мам есть все ос но ва ния от -
не с ти уч реж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния, се мью.



44 Школа педагога СПО 1’2006

В хо де учеб ной де я тель но с ти вза и мо от но ше ния меж -
ду уча ст ни ка ми пе да го ги че с ко го про цес са долж ны но сить
ха рак тер со труд ни че ст ва, а в со от вет ст ву ю щей уп рав лен -
че с кой де я тель но с ти при ори тет дол жен от да вать ся субъ -
ект:субъ ект ным от но ше ни ям, по ст ро ен ным на ре флек сив -
ной ос но ве. Та кая ор га ни за ция учеб ной де я тель но с ти яв -
ля ет ся сти му лом для воз ник но ве ния осо бо го вза и мо дей -
ст вия пре по да ва те ля и сту ден та.

Од ним из пер вых ре флек сив ное уп рав ле ние учеб ной де -
я тель но с тью рас сма т ри вал Ю.Н. Ку лют кин. Он ви дел его
сущ ность в обес пе че нии пе да го гом са мо управ ле ния. Уче -
ным обос но ва на не об хо ди мость со вер шен ст во ва ния ре -
флек сии пе да го га, обус лов ли ва ю щей ус пеш ное осу ще ств -
ле ние учеб ной де я тель но с ти. Да лее идея ре флек сив но го уп -
рав ле ния раз ра ба ты ва лась как од но из ус ло вий ре а ли за ции
прин ци па при ори те та субъ ект:субъ ект ных от но ше ний
(Е.И. Маш биц, В.А. Сла с те нин, Т.И. Ша мо ва и др.); рас -
сма т ри ва лись фор мы сов ме ст ной де я тель но с ти пре по да -
ва те ля и сту ден та с уче том уров ня раз ви тия у них спо соб -
но с ти к са мо управ ле нию (П.И. Тре ть я ков, И.Б. Сен нов -
ский, Е.Н. Ши я нов и др.); ста ви лись во про сы о не об хо -
ди мо с ти раз ра бот ки тех но ло гии обу че ния, ко то рая спо соб -
ст во ва ла бы воз ник но ве нию са мо управ ля е мой де я тель но -
с ти сту ден та (Е.В. Бон да рев ская, И.С. Яки ман ская и др.).
По зд нее изу че ние пе да го ги че с кой де я тель но с ти при во дит
ряд ис сле до ва те лей к вы во ду о том, что ре зуль та тив ность
учеб но го вза и мо дей ст вия пре по да ва те ля и уча щих ся за ви -
сит не толь ко от ре флек сии пе да го га, но и от уме ний ис -
поль зо вать ре флек сию обу ча е мых для ор га ни за ции обу че -
ния (Б.З. Вуль фов, Г.П. Ще д ро виц кий и др.).

С.Н. Мас ло ва, И.Н. Се ме но ва, С.Ю. Сте па но ва,
Г.Ф. По хмел ки на, Е.А. Яб ло ко ва и другие уже рас сма т ри -
ва ют те о ре ти че с кие ос но вы изу че ния ре флек сив ных про -
цес сов че ло ве ка в рам ках куль ту ро ло ги че с ко го под хо да.

В этой свя зи при об ре та ет пер во сте пен ное зна че ние ре -
ше ние про бле мы вы яв ле ния субъ ект ной по зи ции уча ще -
го ся в пе да го ги че с ком про цес се. Об ра зо ва ние долж но обес -
пе чи вать са мо раз ви тие лич но с ти сту ден та, ис хо дя из  его
ин ди ви ду аль ных осо бен но с тей как субъ ек та по зна ния,
пред мет ной де я тель но с ти, об ще ния, ду хов но го раз ви тия.
Для это го не об хо ди мо, что бы оно ба зи ро ва лось на при зна -
нии за каж дым сту ден том пра ва вы бо ра соб ст вен но го пу -
ти раз ви тия. 

Эф фек тив ность ре флек сив но го уп рав ле ния учеб ной де -
я тель но с тью сту ден тов оп ре де ля ет ся вклю че ни ем в со дер -
жа ние за ня тий субъ ект но го опы та сту ден тов; рас ши ре ни -
ем субъ ект ных функ ций сту ден тов в пе да го ги че с ком про -
цес се; обу че ни ем сту ден тов са мо сто я тель но му вы яв ле нию
за труд не ний и ре кон ст ру и ро ванию их при чин по сред ст -
вом раз ви тия ин тел лек ту аль ной и лич но ст ной ре флек сии;
раз ви ти ем у сту ден тов уме ний уп рав ле ния сво ей учеб ной
де я тель но с тью. При этом ис поль зу ют ся ме то ды те о ре ти -

че с ко го уров ня ис сле до ва ния (те о ре ти че с кий ана лиз и син -
тез, ана ло гия, аб ст ра ги ро ва ние, кон кре ти за ция), ди а гно -
с ти че с кие ме то ды (изу че ние ре зуль та тов де я тель но с ти пре -
по да ва те лей и сту ден тов, на блю де ние, ан ке ти ро ва ние), ме -
то ды ста ти с ти че с кой об ра бот ки дан ных, пе да го ги че с кий
экс пе ри мент.

Ана лиз фи ло соф ской, пси хо ло ги че с кой и пе да го ги че -
с кий ли те ра ту ры с це лью ос мыс ле ния ос нов ных ка те го рий
ре флек сив но го уп рав ле ния учеб ной де я тель ностью сту ден -
та по ка зал, что мно го об ра зие по дхо дов к по ня ти ям «ре -
флек сия», «уп рав ле ние», «учеб ная де я тель ность» со зда ет
не од но знач ность трак то вок их со че та ний. Фор ми ро ва ние
учеб ной де я тель но с ти — это фор ми ро ва ние субъ ек та этой
де я тель но с ти. По зи ция лич но с ти по от но ше нию к сво ей
учеб ной де я тель но с ти на хо дит свое вы ра же ние и в том, что
про цесс этой де я тель но с ти вы сту па ет для лич но с ти осо -
бым объ ек том уп рав ле ния, а са ма лич ность — субъ ек том
это го уп рав ле ния.  Сту дент мо жет дей ст во вать как са мо -
сто я тель ная лич ность лишь в той ме ре, в ка кой сфор ми -
ро ва ны у не го ме ха низ мы са мо управ ле ния про цес сом соб -
ст вен ной де я тель но с ти.

В со вре мен ной пе да го ги ке вни ма ние фик си ру ет ся на
по ло же нии о рас кры тии вну т рен них по тен ци а лов обу ча -
е мо го, при чем рас кры тии се бя в се бе. Это оз на ча ет, что в
хо де вы пол не ния учеб ной де я тель но с ти долж ны со зда вать -
ся ус ло вия, сти му ли ру ю щие сту ден та к ос мыс ле нию и пе -
ре ос мыс ле нию сво е го опы та, ины ми сло ва ми, ак ти ви зи -
ру ю щие ре флек сию учеб ной де я тель но с ти и лич но с ти. Рас -
сма т ри вая пе да го ги че с кие ас пек ты ре флек сии, мож но вы -
де лить два под хо да к ее оп ре де ле нию. Со глас но пер во му
под хо ду, под ре флек си ей по ни ма ют осо зна ние субъ ек том
средств и ос но ва ний де я тель но с ти, т. е. од но мо мент ный
акт, резуль та том ко то ро го яв ля ет ся вне зап ное ус мо т ре ние
субъ ек том ре ше ния про блем ной си ту а ции. Но ре флек сия
— это преж де все го свой ст во раз ви ва ю щей ся лич но с ти. Мы
ис поль зу ем дру гую трак тов ку, со глас но ко то рой под ре -
флек си ей по ни ма ют пе ре ос мыс ле ние и пре об ра зо ва ние
субъ ек том со дер жа ния сво е го опы та, ко то рые от ра жа ют
про блем но:кон фликт ные си ту а ции и по рож да ют дей ст вен -
ное от но ше ние его как це ло ст но го «Я» к соб ст вен но му по -
ве де нию и об ще нию, к осу ще ств ля е мой де я тель но с ти, со -
ци о куль тур но му и вещ но э ко ло ги че с ко му ок ру же нию. В
рус ле дан но го под хо да под чер ки ва ет ся не об хо ди мость раз -
ви тия соб ст вен ной ин ди ви ду аль но с ти по сред ст вом по сто -
ян ной ре флек сии спо со бов дей ст вен но го са мо опре де ле ния
и са мо по ст ро е ния в кон тек с те фор ми ру е мых иде а лов и цен -
но с тей.

От ме тим важ ную роль ре флек сив ных про цес сов в
обес пе че нии субъ ект ной по зи ции сту ден та в хо де учеб ной
де я тель но с ти. Это обус лов ле но дву мя мо мен та ми: учеб ная
де я тель ность есть де я тель ность по са мо из ме не нию. В ка -
че ст ве ме ха низ ма са мо из ме не ния вы сту па ет ре флек сия;
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толь ко спе ци аль но ор га ни зо ван ная учеб ная де я тель ность,
пред по ла га ю щая осо бый ком плекс за дач, ре ше ние ко то -
рых ре а ли зу ет ре флек сив ные спо соб но с ти сту ден та, обес -
пе чи ва ет пла но мер ное фор ми ро ва ние столь су ще ст вен ных
для са мо раз ви тия субъ ек та ре флек сив ных про цес сов.
Толь ко в де я тель но с ти, ко то рая тре бу ет ре флек сии, ре флек -
сия и фор ми ру ет ся.

Для фор ми ро ва ния учеб ной де я тель но с ти сту ден тов не -
об хо ди мо раз ви вать по зна ва тель ные ин те ре сы, уме ния ор -
га ни зо вать, обес пе чить ус ло вия для са мо по зна ния сту ден -
та ми сво их воз мож но с тей, со вер шен ст во вать ре флек сив -
ные спо соб но с ти. Это поз во ля ет го во рить об учеб ной де -
я тель но с ти как объ ек те пе да го ги че с ко го уп рав ле ния.

Та ким об ра зом, ре флек сив ное уп рав ле ние рас сма т ри -
ва ет ся на ми как фе но мен, име ю щий ме с то в лю бом меж -
лич но ст ном, ин ди ви ду аль но:груп по вом и меж груп по вом
вза и мо дей ст вии и вы пол ня ю щий в нем функ цию уп рав -

ле ния про цес са ми са мо управ ле ния; как ус ло вие для обес -
пе че ния субъ ект ной по зи ции уп рав ля е мых (обу ча е мых) в
хо де вза и мо дей ст вия с уп рав ля ю щим и раз ви тия у них спо -
соб но с тей к са мо управ ле нию соб ст вен ной де я тель но с тью.

Итак, пер спек ти вы изу че ния ре флек сив но го уп рав ле -
ния свя за ны с раз ра бот кой со дер жа ния и ме то ди ки под -
го тов ки пре по да ва те ля к ре флек сив но му уп рав ле нию
учеб ной де я тель но с тью сту ден та как бу ду ще го спе ци а ли -
с та про из вод ст ва.
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Яма ло�Не нец кий ав то ном ный ок руг рас по ло жен на се ве -
ре За пад но�Си бир ской рав ни ны. Тер ри то рия — 750,3 тыс. кв.
км. На се ле ние — 509 тыс. че ло век, из них 82,9% про жи вают
в го ро дах. Ок руг — ро ди на ма ло чис лен ных на ро дов Край не го
Се ве ра — нен цев, хан тов, ман си, сель ку пов. Об щая чис лен -
ность ко рен но го на се ле ния со став ля ет око ло 30 тыс. че ло -
век.

Сто ли ца ок ру га — го род Са ле хард (32 тыс. че ло век), в про -
шлом с. Об дор ское, ос но ван ка за ка ми во вре ме на Ива на Гроз -
но го.

В ок ру ге 7 рай о нов, 8 го ро дов (Са ле хард, Но ябрьск, Но -
вый Урен гой, На дым, Ла быт нан ги, Му рав лен ко, Губ кин ский,
Тар ко�Са ле), 9 ра бо чих по сел ков, 103 на се лен ных пунк та.

На тер ри то рии ок ру га со сре до то че но 90% об ще рос сий -
ских за па сов га за, 12% неф ти.

Осо зна ние при ори тет ной ро ли об ра зо ва ния в це лом и
про фес си о наль но го об ра зо ва ния в ча ст но с ти в ре ше нии
эко но ми че с ких, со ци о куль тур ных и эко ло ги че с ких про блем
ре ги о на не воз мож но без об ра ще ния к ис то рии. Изу че ние
ис то рии раз ви тия сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния ре ги о на не об хо ди мо для оцен ки пер спек тив даль ней -
ше го раз ви тия и со вер шен ст во ва ния.

Под ре ги о наль ной си с те мой про фес си о наль но го об ра -
зо ва ния сле ду ет по ни мать си с те му про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния субъ ек та РФ. В со вре мен ной ин тер пре та ции ре -
ги о наль ная си с те ма об ра зо ва ния — это под си с те ма об ра -
зо ва ния на уров не субъ ек та РФ; она име ет свою осо бую
струк ту ру и вза и мо свя зи как с си с те мой об ра зо ва ния РФ
в це лом, так и с му ни ци паль ны ми си с те ма ми об ра зо ва ния
в рам ках дан но го субъ ек та Фе де ра ции, в дан ном слу чае
Яма ло:Не нец ко го ав то ном но го ок ру га.

Пер вые уч реж де ния сред не го про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния на Яма ле на ча ли со зда вать ся в 1930:е гг. по сле
об ра зо ва ния 10 де ка б ря 1930 г. Яма ло:Не нец ко го на ци о -
наль но го ок ру га в со ста ве Ом ской об ла с ти. Ад ми ни с т ра -
тив ный центр ок ру га — с. Об дор ское, в ию не 1933 г. пе ре -
име но ва но в Са ле хард в 1938 г. по лу ча ет ста тус го ро да.

С 1932 г. ве дет свое ле то счис ле ние пи о нер сред не го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния ок ру га — Са ле хард с кое пе -
да го ги че с кое учи ли ще, се го дня Пе да го ги че с кий кол ледж
на ро дов Край не го Се ве ра им. Ге роя Со вет ско го Со ю за
A.M. Зве ре ва.

В 1935 г. в Са ле хар де на ба зе оле не вод че с ко го от де ле -
ния То боль ско го зо о вет тех ни ку ма от кры ва ет ся оле не вод -
че с кий тех ни кум по под го тов ке спе ци а ли с тов для оле не -
вод ст ва и зве ро вод ст ва.

14 ав гу с та 1944 г. бы ла об ра зо ва на Тю мен ская об ласть.
В по сле во ен ный пе ри од за ко рот кий срок в Тю мен ской   об -
ла с ти скла ды ва ет ся си с те ма про фес си о наль но:тех ни че с -
ко го об ра зо ва ния. Пря мое ее пред наз на че ние — обес пе че -
ние на род но го хо зяй ст ва спе ци а ли с та ми со сред ним спе -
ци аль ным об ра зо ва ни ем.

1 сен тя б ря 1945 г. в го ро де Са ле хар де бы ла от кры та шко -

ла для под го тов ки культ про све т ра бот ни ков. Се го дня это
Ме жо круж ное учи ли ще куль ту ры и ис кусств. В 1987 г. ему
при сво е но имя не нец ко го по эта Л.В. Луп цуя.

1 сен тя б ря 1945 г. на ча лись за ня тия в Са ле хард с кой
фельд шер ской шко ле. В 1956 г. шко ла по лу чи ла ста тус учи -
ли ща.

Даль ней шее раз ви тие СПО Яма ла свя за но с ос во е ни -
ем неф тя ных и га зо вых за па сов се ве ра Тю мен ской об ла с -
ти, воз ник но ве ни ем и раз ви ти ем но вых го ро дов: Но во го
Урен гоя, Но ябрь ска, Му рав лен ко.

От 2 мар та 1982 г. ве дет свой от счет ис то рия Но во урен -
гой ско го тех ни ку ма га зо вой про мы ш лен но с ти. В на сто я -
щее вре мя это един ст вен ное не го су дар ст вен ное об ра зо ва -
тель ное уч реж де ние сред не го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния ок ру га, уч реж ден ное ОАО «Газ пром».

В 1980:е гг. вы со ки ми тем па ми раз ви ва ет ся си с те ма про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния Но ябрь ска. В 1985 г. здесь со -
зда ет ся фи ли ал Сур гут ско го СПТУ № 40, с ко то ро го на -
чи на ет ся ис то рия Но ябрь ско го кол ле д жа про фес си о наль -
ных и ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Ин тен сив ное ос во е ние недр За пад ной Си би ри, воз ник -
но ве ние но вых го ро дов и при ток на се ле ния при ве ли к не -
хват ке пе да го ги че с ких ка д ров. В 1986—88 гг. чис ло школь -
ни ков в Тю мен ской об ла с ти воз рос ло на 80 тыс. че ло век,
по это му бы ли от кры ты пе да го ги че с кие учи ли ща в го ро дах
об ла с ти, в том чис ле в Но ябрь ске и Но вом Урен гое.

1 ок тя б ря 1987 г. При ка зом Ми ни с тер ст ва неф тя ной
про мы ш лен но с ти СССР № 693 в Но ябрь ске от крыт фи -
ли ал Сур гут ско го неф тя но го тех ни ку ма — се го дня это Неф -
те га зо вый кол ледж им. ака де ми ка В.А. Го ро ди ло ва.

Ес ли в 1930—40:е гг. учеб ные за ве де ния со зда ва лись ис -
клю чи тель но в сто ли це ок ру га, то в по сле во ен ный пе ри -
од рас ши ре ние их се ти про ис хо дит и за счет ор га ни за ции
учи лищ и тех ни ку мов в но вых го ро дах, ко то рые воз ни ка -
ют на кар те Яма ла. На и бо лее ин тен сив но  этот про цесс идет
в 1980:е гг. С 1982 по 1989 г. в ок ру ге бы ло от кры то 5 учеб -
ных за ве де ний. С 1989 г. в круп ных го ро дах ок ру га от кры -
ва ют ся фи ли а лы ве чер не го от де ле ния  Са ле хард с ко го ме -
ди цин ско го учи ли ща.

Му ни ци паль ный про фес си о наль ный кол ледж в г. Му -
рав лен ко со здан в 1999 г. пу тем объ е ди не ния не сколь ких
об ра зо ва тель ный уч реж де ний: му ни ци паль но го про фес си -
о наль но го учи ли ща, ве чер ней смен ной шко лы и фи ли а ла
Но ябрь ско го неф те га зо во го кол ле д жа.

Рас сма т ри вая ди на ми ку раз ви тия се ти про фес си о -
наль ных учеб ных за ве де ний, мож но вы де лить сле ду ю щие
эта пы в ста нов ле нии сред не го про фес си о наль но го об ра -
зо ва ния на Яма ле.

I этап — 1930<е гг. — со зда ние пер вых про фес си о наль -
ных учеб ных за ве де ний, ко то рые по ло жи ли на ча ло ста нов -
ле нию си с те мы сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния
на Яма ле.

II этап — по сле во ен ное раз ви тие про фес си о наль но го
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об ра зо ва ния в ок ру ге. Рас ши ре ние се ти учеб ных за ве де ний
г. Са ле хар да — ор га ни за ция в 1945 г. шко лы для под го тов -
ки культ про све т ра бот ни ков и фельд шер ской шко лы.

III этап — 1980—90<е гг. — даль ней шее раз ви тие СПО
Яма ла свя за но с ин тен сив ным хо зяй ст вен ным ос во е ни ем
ре ги о на, воз ник но ве ни ем и раз ви ти ем но вых го ро дов. В это
вре мя в си с те ме сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния
ок ру га  про ис хо дят ка че ст вен ные  из ме не ния:   воз ни ка -
ют но вые ти пы учеб ных за ве де ний (кол ле д жи, про фес си -
о наль ный ли цей) и раз ви ва ет ся струк ту ра под го тов ки спе -
ци а ли с тов. Ре аль ные из ме не ния в про фес си о наль ном об -
ра зо ва нии на ча лись по сле пред остав ле ния учеб ным за ве -
де ни ям са мо сто я тель но с ти и лик ви да ции цен т раль но го ве -
дом ст вен но го пла ни ро ва ния при ема. Учеб ные за ве де ния
прак ти че с ки пол но стью ста ли го то вить ка д ры по пря мым
до го во рам с пред при я ти я ми.

В 1980—90:е гг. вы со ки ми тем па ми раз ви ва ют ся пе да -
го ги че с кие ссу зы, кол ле д жи, воз ни ка ет пер вый и един ст -
вен ный в ок ру ге про фес си о наль ный ли цей № 39 в г. Но -
ябрь ске. При каз Го со б ра зо ва ния СССР от 29 ап ре ля
1990 г. по ло жил на ча ло со зда нию учеб ных за ве де ний ин -
те г ри ро ван но го ти па, обес пе чи ва ю щих по вы шен ную под -
го тов ку ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, спе ци а ли с тов сред -
не го зве на.

IV этап — с 2000 г. — со вре мен ный этап раз ви тия проф -
шко лы на Яма ле. В струк ту ре уч реж де ний сред не го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния ок ру га 5 кол ле д жей, 4 учи -
ли ща и 2 тех ни ку ма.

На и бо лее пол но эво лю цию ор га ни за ци он ных форм уч -
реж де ний про фес си о наль но го об ра зо ва ния ре ги о на с се -
ре ди ны 1980:х гг. мож но про сле дить на при ме ре Но ябрь -
ско го кол ле д жа про фес си о наль ных и ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий, ко то рый про шел путь от сред не го про фес си о наль -
но:тех ни че с ко го учи ли ща до мно го про филь но го мно го -
уров не во го цен т ра   не пре рыв но го   про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния, про фес си о наль ной   под го тов ки, пе ре под го тов -
ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих и спе ци а ли с тов.

В струк ту ре уч реж де ний на чаль но го и сред не го про фес -
си о наль но го об ра зо ва ния ок ру га 64,7% со став ля ют уч реж -
де ния СПО, 35,3% — уч реж де ния НПО. Два уч реж де ния
про фес си о наль но го об ра зо ва ния ок ру га ве дут под го тов ку
как по про фес си ям НПО, так и по спе ци аль но с тям СПО
— Но ябрь ский кол ледж про фес си о наль ных и ин фор ма ци -

он ных тех но ло гий и Му рав лен ков ский мно го про филь ный
кол ледж.

Сеть об ра зо ва тель ных уч реж де ний са ма по се бе не яв -
ля ет ся си с те мой. Ее си с тем ность обес пе чи ва ют со дер жа -
тель ный и уп рав лен че с кий ком по нен ты си с те мы: пер вый
оп ре де ля ет, ка кие об ра зо ва тель ные уч реж де ния долж ны ре -
а ли зо вы вать со дер жа ние об ра зо ва ния в той или иной его
ча с ти, вто рой обес пе чи ва ет их функ ци о ни ро ва ние и вза -
и мо дей ст вие. Толь ко при на ли чии со дер жа тель но го и уп -
рав лен че с ко го ком по нен тов со во куп ность об ра зо ва тель ных
уч реж де ний при об ре та ет си с тем ные при зна ки. Ре ги о -
наль ная си с те ма про фес си о наль но го об ра зо ва ния в ЯНАО
окон ча тель но сло жи лась в 1990:е гг. по сле при ня тия Кон -
сти ту ции Рос сии и об ре те ния ав то ном ным ок ру гом ста ту -
са субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. До это го вре ме ни сле -
ду ет го во рить о си с те ме про фес си о наль но го об ра зо ва ния
в рам ках об ла с ти: Ом ской — до 1944 г., и Тю мен ской — до
1993 г. Дан ное ут верж де ние ис хо дит из то го, что до 1993 г.
от сут ст во вал са мо сто я тель ный си с те мо об ра зу ю щий ком -
по нент си с те мы об ра зо ва ния ре ги о на — уп рав лен че с кий.
Уп рав ле ние об ра зо ва ни ем ре ги о на осу ще ств ля лось в рам -
ках Ом ской, а по зд нее Тю мен ской об ла с ти. На и боль шее
раз ви тие го род ские си с те мы сред не го про фес си о наль но -
го об ра зо ва ния по лу чи ли в Са ле хар де и Но ябрь ске. Се го -
дня си с те ма сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния Яма -
ло:Не нец ко го ав то ном но го ок ру га на счи ты ва ет 11 учеб ных
за ве де ний.

Пред ло жен ный ма те ри ал не пре сле ду ет це ли все сто рон -
не го и ис чер пы ва ю ще го ос ве ще ния ис то рии сред не го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния на Яма ле.  Од на ко да же весь -
ма по верх но ст ный взляд сви де тель ст ву ет о по сту па тель ном,
вос хо дя щем ха рак те ре раз ви тия сред не го про фо б ра зо ва ния
на Яма ле на про тя же нии бо лее чем 70:лет ней ис то рии. За -
пад ная Си бирь бы ла и до се ре ди ны XXI сто ле тия ос та нет -
ся глав ной неф те до бы ва ю щей ба зой стра ны. Неф те га зо вый
ком плекс на се ве ре За пад ной Си би ри ос та нет ся тем ло ко -
мо ти вом, ко то рый бу дет спо соб ст во вать подъ е му всей эко -
но ми ки стра ны. Бу ду чи не отъ ем ле мой ча с тью эко но ми ки
ре ги о на, си с те ма про фес си о наль но го об ра зо ва ния долж -
на не толь ко по став лять ква ли фи ци ро ван ные ка д ры спе -
ци а ли с тов, но и стать важ ным ин ст ру мен том обес пе че ния
ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия Яма ла в XXI ве ке.



Научно:исследовательская работа СПО 1’200648

О пред по сыл ке тех но ло ги за ции обу че ния в Томь�Усин ском
гор но �энер го т ран с порт ном кол ле д же в ис то ри че с кой ре т -
ро спек ти ве

Ко нец 70:х — на ча ло 80:х гг. в Томь:Усин ском гор -
но:энер го т ран с порт ном кол ле д же чет ко объ ек ти ви ро ва ли
си ту а цию не ус пеш но с ти обу че ния сту ден тов. Пре по да ва -
те ли се то ва ли на пед со ве тах: «Мы бьем ся как ры ба об лед,
а ре зуль та тов — ноль».

С 1977 г. ди рек тор кол ле д жа воз гла вил дви же ние пед -
кол лек ти ва в на прав ле нии тех но ло ги за ции: сквоз ная про -
фес си о наль ная про грам ма, ме то ди ка В.Ф. Ша та ло ва сня -
ли ос т ро ту про бле мы.

В кон це 80:х — на ча ле 90:х гг. воз ник ла не га тив ная тен -
ден ция — те ку честь пе да го ги че с ких ка д ров. Эта тен ден ция
вы ве ла  уп рав лен цев кол ле д жа в ре флек сив ную по зи цию
по сле ду ю щим во про сам: 

— пре по да ва ние — это ре мес ло или ис кус ст во? 
— что луч ше: ин ту и тив ный или спе ци аль но ор га ни зо -

ван ный про цесс ос во е ния пре по да ва ния?
На се го дня в Томь:Усин ском гор но :энер го т ран с порт -

ном кол ле д же чет ко по ни ма ют: пре по да ва те ля:спе ци а ли -
с та от ли ча ет от са мо де я тель но го пре по да ва те ля со зна тель -
ный вы бор и при ме не ние тех но ло гии обу че ния, на и луч -
шей для дан ных кон крет ных ус ло вий.

Са мо де я тель ный, не о бу чен ный пре по да ва тель, встре -
тив шись с труд но с тя ми в ра бо те, вме с то по ис ка под хо дя -
щей для их ус т ра не ния тех но ло гии обу че ния ча ще все го об -
ра ща ет ся к ме то дам «си ло вой» пе да го ги ки и тем са мым
толь ко усу губ ля ет свое тя же лое по ло же ние.

Ры ноч ная си ту а ция же ст ко сфор му ли ро ва ла пе ред
уп рав лен ца ми Томь:Усин ско го гор но :энер го т ран с порт но -
го кол ле д жа во прос: быть или не быть на рын ке об ра зо ва -
тель ных ус луг. От ве ча ем: быть. За счет про ек ти ро ва ния и
ре а ли за ции со вре мен ной кон ку рен то спо соб ной тех но ло -
гии обу че ния для дан ных кон крет ных ус ло вий. Ис кус ст -
во про ек ти ро ва ния бу дет за клю чать ся в раз ра бот ке та кой
тех но ло гии, ко то рая спо соб на эф фек тив но ра бо тать при
на ли чии силь ных субъ ек тив ных сто рон и объ ек тив ных ог -
ра ни че ний кол ле д жа ма ло го про вин ци аль но го го ро да.

Силь ные сто ро ны:
— двад ца ти лет ний опыт тех но ло ги за ции учеб но:вос -

пи та тель но го про цес са,
— трех лет ний опыт ре а ли за ции кон цеп ции вос пи -

та тель ной си с те мы,
— уп рав ля е мый по ос нов ным по ка за те лям учеб -

но:вос пи та тель ный про цесс,
— эф фек тив ная вну т ри кол ледж ная си с те ма по вы ше -

ния ква ли фи ка ции.
Объ ек тив ные ог ра ни че ния в ус ло ви ях ма ло го про вин -

ци аль но го го ро да: 
— не у клон но ухуд ша ю ще е ся ка че ст во школь ной

под го тов ки аби ту ри ен тов,
— об ра зо вав ша я ся в но вой со ци аль но:эко но ми че -

с кой си ту а ции и ста биль но со хра ня ю ща я ся тен ден ция сни -
же ния уров ня пе да го ги че с ких ка д ров.

За да ча про ек ти ров щи ков за клю ча ет ся в раз ра бот ке тех -
но ло гии обу че ния, на и луч шей для дан ных кон крет ных ус -
ло вий.

Со вре мен ная тех но ло гия обу че ния и вос пи та ния в
Томь:Усин ском гор но :энер го т ран с порт ном кол ле д же — это
ав тор ский про ект. Про ект раз ра бо тан на язы ках кон цеп -
ции и про грам мы для ус т ра не ния про ти во ре чий вос пи та -
тель но:об ра зо ва тель ной прак ти ки в кол ле д же.

Цен но ст ные ори ен та ции ав то ров про ек та:
— вы пу ск ник Томь:Усин ско го кол ле д жа — это спе -

ци а лист, со от вет ст ву ю щий ак ту аль ным тре бо ва ни ям эпо -
хи, об ще ст ва, го су дар ст ва, Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния к
спе ци а ли с ту,

— мак си маль ное ис поль зо ва ние двад ца ти лет не го
кол лек тив но го опы та тех но ло ги за ции учеб но:вос пи та тель -
но го про цес са в кол ле д же для до сти же ния ак ту аль ных це -
лей,

— ра нее раз ра бо тан ная и уже ре а ли зу е мая в кол ле -
д же ав тор ская кон цеп ция вос пи та тель ной си с те мы,

— ме то до ло гия си с тем но го мыс ле де я тель но ст но го
под хо да,

— но вей шие на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в
об ла с ти об ра зо ва ния и вос пи та ния,

— ми ни маль ный пе ри од ос во е ния пе да го ги че с кой
де я тель но с ти на чи на ю щим пре по да ва те лем за счет тех но -
ло ги че с ко го под хо да и вну т ри кол ледж ной си с те мы по вы -
ше ния ква ли фи ка ции,

— уп рав ля е мый учеб но:вос пи та тель ный про цесс,
— ис сле до ва тель ская по зи ция уча ст ни ков учеб -

но:вос пи та тель но го про цес са (пре по да ва те лей, ме то ди с -
та, за ве ду ю щих от де ле ни я ми).

Са мо опре де ле ние про ек ти ров щи ков в ис ход ных на уч ных
по ня ти ях об об ра зо ва нии и обу че нии

Об ра зо ва ние — это про цесс при сво е ния зна ний, уме ний,
на вы ков и раз ви тия лич но с ти. Об ра зо ва ние воз мож но  по -
сред ст вом:

— обу че ния,
— са мо об ра зо ва ния,
— са мо вос пи та ния,
— вне учеб ной де я тель но с ти (об ще ние, об ще ст вен -

ная ра бо та).
Обу че ние — это спо соб об ра зо ва ния как про цесс ус во -

е ния ин фор ма ции и раз ви тия лич но с ти.
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Функ ции обу че ния: 
— ди дак ти че с кая,
— раз ви ва ю щая (прин ци пы раз ви ва ю ще го обу че -

ния),
— вос пи ты ва ю щая (прин ци пы вос пи ты ва ю ще го

обу че ния).
Ре зуль тат обу че ния:
— зна ния уме ния на вы ки,
— раз ви тие спо соб но с тей (раз ви ва ю щее обу че ние),
— вос пи та ние по ве ден че с ких ка честв (вос пи ты ва ю -

щее обу че ние),
— вос пи та ние куль ту ры здо ро вья (здо ро вь е с бе ре га -

ю щее обу че ние),
— це ло ст ное вос при я тие дей ст ви тель но с ти (кон тек -

ст ное обу че ние).
Прин цип раз ви ва ю ще го обу че ния — обу че ние на по -

вы шен ном уров не труд но с ти.
Прин цип вос пи ты ва ю ще го обу че ния — ор га ни че с кое

един ст во обу че ния и вос пи та ния.
Со дер жа ние об ра зо ва ния — это:
— си с те ма тре бо ва ний к вы пу ск ни ку,
— за дан ный из вне ре зуль тат,
— цель для ссу за в обу че нии каж до го вы пу ск ни ка,
— зна ния, уме ния, на вы ки и про фес си о наль но зна -

чи мые лич но ст ные ка че ст ва.
Со дер жа ние обу че ния — это:
— сред ст во по от но ше нию к со дер жа нию об ра зо ва -

ния как це ли,
— ди дак ти че с ки пре па ри ро ван ная учеб ная ин фор -

ма ция, на прав лен ная на ус во е ние зна ний, уме ний, на вы -
ков и не ко то рых лич но ст ных ка честв,

— учеб ный план, учеб ные про грам мы, учеб ни ки,
учеб ные по со бия, ди дак ти че с кие ма те ри а лы.

Со дер жа ние об ра зо ва ния ши ре и пол нее со дер жа ния
обу че ния. Не все це ли об ра зо ва ния мо гут быть ре а ли зо -
ва ны сред ст ва ми обу че ния.

Тех но ло гия обу че ния — это:
— спо соб ре а ли за ции со дер жа ния обу че ния,
— си с те ма форм, ме то дов и средств обу че ния, обес -

пе чи ва ю щая на и бо лее эф фек тив ное до сти же ние це лей об -
ра зо ва ния.

Тех но ло ги че с кая кар та — это тех но ло ги че с кое опи са -
ние про цес са обу че ния на ос но ве мо де ли де я тель но с ти.

О про ек ти ро ва нии в ло ги ке си с тем но го и де я тель но ст -
но го под хо дов

Пред ла га е мая кон цеп ция — это ре зуль тат раз мы ш ле -
ний над во про сом: ка кой долж на быть со вре мен ная кон -
ку рен то спо соб ная тех но ло гия обу че ния в ус ло ви ях
Томь:Усин ско го гор но:энер го тран с порт но го кол ле д жа —
го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния сред не го
про фес си о наль но го об ра зо ва ния ма ло го про вин ци аль но -
го го ро да Мы с ки с гра до об ра зу ю щим пред при я ти ем —
Томь:Усин ской ГРЭС, рас по ло жен ной в до та ци он ном ре -
ги о не под на зва ни ем Куз басс.

Те зис но тех ни ка (ме тод) мыс ли тель ной ра бо ты из се -
рии ра моч ных тех ник ме то до ло ги че с кой ра бо ты П.Г. Ще -
д ро виц ко го мо жет быть пред став ле на сле ду ю щим об ра зом.

1. Рам ки за да ют и ог ра ни чи ва ют про ст ран ст во су ще -
ст во ва ния объ ек та мыс ле де я тель но с ти. Вы яв ле ние и фик -
са ция ра мок — клю че вой мо мент мыс ли тель ной ра бо ты.

2. «Вся кая мыс ли тель ная де я тель ность все гда пред по -
ла га ет как ми ни мум две ин тен ци о наль но с ти. Од ну ин тен -

ци о наль ность, ко то рая свя за на с по ла га ни ем объ ек тов и
пред ме тов мыс ли, а вто рую ин тен ци о наль ность, свя зан -
ную с по ла га ни ем про ст ранств, в ко то рых эти пред ме ты и
объ ек ты су ще ст ву ют» (П.Г. Ще д ро виц кий).

Схе ма ти за ция ме то да:

Рам ка за да ет и ог ра ни чи ва ет про ст ран ст во су ще ст во -
ва ния, вы яв ля ет кон текст, фон объ ек та мыс ли.

Дан ная тех ни ка поз во ля ет вы пол нить глу бо кий и все -
сто рон ний ана лиз об ра зо ва тель ной си ту а ции для
Томь:Усин ско го гор но: энер го т ран с порт но го кол ле д жа. 

В рам ках дан но го под хо да ана лиз си ту а ции яв ля ет ся на -
ча лом си с те мы дей ст вий (ал го рит ма) по про ек ти ро ва нию
со вре мен ной кон ку рен то спо соб ной тех но ло гии обу че ния
на язы ке кон цеп ции и про грам мы:

— ана лиз си ту а ции, оп ре де ле ние ак ту аль ных для по -
тре би те ля сла га е мых ка че ст ва вы пу ск ни ка (об ра зо ва тель -
ный за каз),

— оп ре де ле ние ак ту аль ных це лей но вой тех но ло гии
вос пи та ния и обу че ния,

— оцен ка со от вет ст вия пред ше ст ву ю ще го тех но ло -
ги че с ко го опы та  вос пи та ния и обу че ния но вым ак ту аль -
ным це лям,

— оп ре де ле ние раз ры ва (не со от вет ст вия) меж ду
тре бу е мой (но вой) тех но ло ги ей вос пи та ния и обу че ния и
пред ше ст ву ю щей,

— оп ре де ле ние кон цеп ту аль ной идеи на фи ло соф -
ском, на уч ном, пси хо ло ги че с ком, ди дак ти че с ком уров нях
как ос но ва ние пред сто я щей де я тель но с ти пе да го ги че с ко -
го кол лек ти ва по со зда нию но вой тех но ло гии,

— про ек ти ро ва ние но вой тех но ло гии с уче том пред -
ше ст ву ю ще го тех но ло ги че с ко го опы та.

Схе ма ана ли за об ра зо ва тель ной си ту а ции (об ра зо ва тель -
но го за ка за)

Ана лиз — это про цесс вы чис ле ния ак ту аль ных це лей.
Це ли об ра зо ва ния фор ми ру ют ся вне си с те мы об ра зо ва ния
и обус лов ле ны объ ек тив ны ми по треб но с тя ми. На дан ном
эта пе ос та нов люсь бо лее по дроб но.
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Ин но ва ци он ную ор га ни за цию де я тель но с ти в энер ге -
ти ке нуж но обес пе чить со от вет ст ву ю щим ка д ро вым по тен -
ци а лом. От сю да ясен за каз на об ра зо ва ние, сфор му ли ро -
ван ный ГОС СПО по спе ци аль но с ти 1005 «Теп ло вые эле -
к т ри че с кие стан ции» как на бор тре бо ва ний к бу ду щей де -
я тель но с ти вы пу ск ни ка в ин но ва ци он ной энер ге ти ке.

Рас смо т рим оп ре де ля ю щие чер ты ин но ва ци он ной
энер ге ти ки, про дек ла ри ро ван ные вы ше наз ван ны ми ос но -
во по ла га ю щи ми до ку мен та ми.

Це ли, при ори те ты и осо бен но с ти «Энер ге ти че с кой
стра те гии Рос сии на пе ри од до 2020 г.» (ЭС�2020).

1. По вы ше ние эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния энер -
гии как сред ст ва сни же ния энер го ем ко с ти про из вод ст ва
(выс ший при ори тет — ЭС:2020) и в це лом за трат об ще ст -
ва на свое энер го обе с пе че ние.

2. Умень ше ние вред но го воз дей ст вия энер ге ти ки на
ок ру жа ю щую сре ду.

3. Энер го тех но ло ги че с кое со вер шен ст во ва ние про -
из во ди тель ных сил стра ны для по вы ше ния их эко но ми че -
с кой эф фек тив но с ти и кон ку рен то спо соб но с ти. 

4. Струк тур ная пе ре ст рой ка эко но ми ки за счет
опе ре жа ю ще го раз ви тия ма ло энер го ем ких, вы со ко тех но -
ло гич ных от рас лей и про из водств.

5. При ори тет ные на прав ле ния ис поль зо ва ния ос -
нов ных энер го но си те лей:

— при род ный газ на не топ лив ные це ли и на экс порт;
— нефть на пе ре ра бот ку и на экс порт;
— уголь на вы ра бот ку эле к т ро энер гии.
6. При ме не ние на и бо лее про грес сив ных ме то дов

под го тов ки и обо га ще ния уг ля (пе ре ход на меж ду на род -
ную си с те му уп рав ле ния ка че ст вом — IS О 9001).

7. ТЭС — ос но ва эле к т ро энер ге ти ки (рост вы ра бот -
ки с 67 до 70%).

8. Про дле ние сро ка служ бы обо ру до ва ния эле к т ро -
стан ций за счет за ме ны ба зо вых уз лов тур бин и кот лов. С
2005 г. — тех пе ре во ору же ние и стро и тель ст во но вых эко -
ло ги че с ки чи с тых уголь ных ТЭС.

9. Со зда ние но вых энер ге ти че с ких тех но ло гий, си -
с тем уп рав ле ния, спо соб ст ву ю щих на деж но с ти и эф фек -
тив но с ти про из вод ст ва энер гии.

10. Пе ре ход от ТПУ к ПГУ.
11. На ТЭЦ: пре иму ще ст вен но ма лые вы со ко эф фек -
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тив ные ПГУ и ГТУ.
12. Уве ли че ние до ли не за ви си мых про из во ди те лей

теп ла и энер гии, по вы ше ние кон ку рен ции в этой сфе ре.
Из ска зан но го сле ду ет: со дер жа ние каж до го из 12 пунк -

тов фор ми ру ет за каз со вре мен ной тех но ло гии обу че ния на
под го тов ку спе ци а ли с тов для энер ге ти ки. Обу чен ный по
дан ной тех но ло гии ов ла де ва ет сле ду ю щи ми обоб щен ны -
ми ви да ми де я тель но с ти:

— про из вод ст вен но:тех но ло ги че с кой,
— ор га ни за ци он но:уп рав лен че с кой,
— кон ст рук тор ско:тех но ло ги че с кой,
— опыт но:экс пе ри мен таль ной. 
При ори те ты пра ви тель ст вен но го По ста нов ле ния «О ре -

фор ми ро ва нии эле к т ро энер ге ти ки Рос сий ской Фе де ра ции»:
фор ми ро ва ние фи нан со во  ус той чи вых от рас ле вых ком па -
ний, спо соб ных кон ку ри ро вать на рын ках эле к т ро энер гии
и ус луг, обес пе че ние на деж но го и бес пе ре бой но го снаб же -
ния по тре би те лей эле к т ри че с кой и теп ло вой энер ги ей, а
так же при вле че ние ин ве с ти ций для раз ви тия.

При ори те ты раз ви тия Куз бас ской энер го си с те мы до
2010 г.:

— бу ду щее куз бас ской энер ге ти ки — в ос во е нии но во -
го, пе ре до во го обо ру до ва ния, ра бо та ю ще го по прин ци пу
вну т ри цик ло вой га зи фи ка ции твер до го топ ли ва с даль ней -
шим ис поль зо ва ни ем его в энер ге ти ке;

— про дол же ние ра бот по за ме не обо ру до ва ния по сле -
ду ю щим прин ци пам:

— обес пе че ние на деж но с ти,
— ми ни ми за ция экс плу а та ци он ных за трат,
— при об ре те ние обо ру до ва ния, из го тов лен но го по

пе ре до вым тех но ло ги ям,
— ком плекс ный под ход к во про су за ме ны обо ру до -

ва ния,
— при ус ло вии улуч ше ния фи нан со во го со сто я ния

про ве де ние пол но мас штаб ной за ме ны обо ру до ва ния; 
— эко ном ное и ра ци о наль ное рас хо до ва ние топ лив -

но:энер ге ти че с ких ре сур сов на соб ст вен ные нуж ды на
пред при я ти ях Куз бас ской энер го си с те мы; 

— энер го сбе ре же ние на пред при я ти ях энер го си с те мы,
сни же ние удель ных рас хо дов на про из вод ст во эле к т ри че -
с кой и теп ло вой энер гии за счет:

— за ме ны мо раль но и фи зи че с ки ус та рев ше го ос нов -
но го обо ру до ва ния на бо лее эко но мич ное,

— ре кон ст рук ции кот ло а г ре га тов с при ме не ни ем со -
вре мен ных тех но ло гий сжи га ния топ ли ва,

— за ме ны вспо мо га тель но го обо ру до ва ния,
— уве ли че ния от пу с ка теп ла от эле к т ро стан ций с

уве ли че ни ем теп ло фи ка ци он ной вы ра бот ки,
— сни же ния по терь эле к т ро энер гии и теп ла в се тях

путем оп ти ми за ции ре жи мов ра бо ты се ти, при ме не ния но -
вых теп ло изо ля ци он ных ма те ри а лов,

— со вер шен ст во ва ния и ав то ма ти за ции уче та на ба -
зе со вре мен ных си с тем уче та рас хо да энер го ре сур сов как
от пу с ка е мых по тре би те лям, так и рас хо ду е мых на соб ст -
вен ные нуж ды;

— ор га ни за ции уче та рас хо да и ка че ст ва по сту па ю ще -
го топ ли ва, со глас но тре бо ва ни ям ГОС Тов, чет кая рег ла -
мен та ция ка че ст ва по став ля е мо го топ ли ва при за клю че -
нии до го во ров с по став щи ка ми.

При ори те ты про грам мы раз ви тия пер со на ла ОАО «Куз -
бас сэ нер го»

Про бле ма: не со от вет ст вие фак ти че с ко го уров ня раз ви -

тия (про фес си о наль но го, куль тур но го, фи зи че с ко го и т. д.)
пер со на ла тре бо ва ни ям вре ме ни.

По треб ность: пе ре смо т р ба зо вых прин ци пов в ор га ни -
за ции ра бо ты с пер со на лом.

Оп ре де ля ю щий прин цип: ос но вы вать ся на об щей
стра те гии раз ви тия от рас ли и ор га ни за ции.

За да чи:
1) обес пе чить из ме не ние цен но с тей и ус та но вок ра бот -

ни ков ор га ни за ции в со от вет ст вии с но вым уров нем эф -
фек тив но с ти энер ге ти че с ко го про из вод ст ва;

2) обес пе чить по сто ян ные уси лия пер со на ла по вне д -
ре нию про грес сив ных тех но ло гий;

3) обес пе чить по вы ше ние уров ня ква ли фи ка ции ра бот -
ни ков;

4) сфор ми ро вать но вое от но ше ние к ра бо те и к сво ей
ком па нии;

5) из ме нить ста рые ус та нов ки ру ко вод ст ва, сфор ми ро -
вать но вое пред став ле ние о ра бо те с пер со на лом, ро ли че -
ло ве че с ких ре сур сов в обес пе че нии эф фек тив ной ра бо ты
пред при я тия.

Та ким об ра зом, со вре мен ная тех но ло гия обу че ния —
это тех но ло гия, спо соб ная ра бо тать с цен но ст ны ми ус та -
нов ка ми, с мо ти ва ци ей на раз ра бот ку, вне д ре ние и ос во -
е ние но вых тех но ло гий, си с те ма ти че с кое и не пре рыв ное
по вы ше ние ква ли фи ка ции у каж до го со труд ни ка.

Вы воды.
Со вре мен ная  тех но ло гия обу че ния и вос пи та ния — это

тех но ло гия, вос тре бо ван ная ин но ва ци он ной ор га ни за ци -
ей про из вод ст ва.

Ин но ва ци он ная ор га ни за ция про из вод ст ва тре бу ет
ин но ва ци он но го об ра зо ва ния, так как ин но ва ци он ная де -
я тель ность долж на обес пе чи вать ся со от вет ст ву ю щим ка -
д ро вым по тен ци а лом.

Со вре мен ная тех но ло гия обу че ния — га ран тия ре а ли -
за ции го су дар ст вен ных тре бо ва ний к уров ню под го тов ки
спе ци а ли с тов со сред ним про фес си о наль ным об ра зо ва ни -
ем. ГОС — это об ра зо ва тель ный за каз го су дар ст ва. Так, про -
ек ти ру е мая тех но ло гия при зва на обес пе чить ре зуль тат обу -
че ния по спе ци аль но с ти 1005 «Теп ло вые эле к т ри че с кие
стан ции».

Дан ная тех но ло гия поз во лит обу ча е мо му ос во ить сле -
ду ю щие ви ды де я тель но с ти.

Про из вод ст вен но�тех но ло ги че с кая — тех ни че с кое об слу -
жи ва ние и экс плу а та ция уз лов ос нов но го и вспо мо га тель -
но го обо ру до ва ния ТЭС, уп рав ле ние тех но ло ги че с ки ми
про цес са ми про из вод ст ва теп ло вой и эле к т ри че с кой энер -
гии на ТЭС.

Ор га ни за ци он но�уп рав лен че с кая — ор га ни за ция ра бо ты
кол лек ти ва ис пол ни те лей, пла ни ро ва ние и ор га ни за ция
про из вод ст вен ных ра бот; вы бор оп ти маль ных ре ше ний при
пла ни ро ва нии в ус ло ви ях не стан дарт ных си ту а ций; уча с -
тие в оцен ке эко но ми че с кой эф фек тив но с ти про из вод ст -
вен ной де я тель но с ти; обес пе че ние тех ни ки бе зо пас но с ти
на про из вод ст вен ном уча ст ке.

Кон ст рук тор ско�тех но ло ги че с кая — под го тов ка тех ни -
че с кой до ку мен та ции по тех ни че с ко му об слу жи ва нию и
экс плу а та ции тур бин, кот лов и их вспо мо га тель но го обо -
ру до ва ния.

Опыт но�экс пе ри мен таль ная — про ве де ние ис пы та -
ний но вых об раз цов теп ло энер ге ти че с ко го обо ру до ва ния
и его эле мен тов, на лад ка и от ра бот ка пер спек тив ных тех -
но ло ги че с ких про цес сов.
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Гар мо ни че с кое един ст во раз ра ба ты ва е мой кон цеп ции обу -

че ния с уже ре а ли зу е мой кон цеп ци ей вос пи та ния
Кон цеп ция вос пи та ния в Томь:Усин ском гор но:энер -

го тран с порт ном кол ле д же оп ре де ли ла ряд ха рак тер ных для
кол ле д жа осо бен но с тей вос пи та тель ной си с те мы:

— вос пи та ние сре дой;
— здо ро вь е с бе ре же ние;
— вос пи та ние без класс ных ру ко во ди те лей и ку ра -

то ров;
— вы со кий вос пи та тель ный по тен ци ал учеб но го

про цес са;
— не кон курс ный кон тин гент обу ча е мых;
— уве ли че ние до ли си рот, ин ва ли дов, со ци аль -

но:не за щи щен ных обу ча е мых.
Пе да го ги че с кий кол лек тив Томь:Усин ско го кол ле д жа

при нял ак ту аль ные за ка зы эпо хи, об ще ст ва, го су дар ст ва,
об ра зо ва ния, учел свои силь ные и сла бые сто ро ны и сфор -
му ли ро вал сле ду ю щие ак ту аль ные це ли тех но ло гии обу -
че ния в Томь:Усин ском гор но:энер го тран с порт ном кол -
ле д же:

— га ран ти ро вать го тов ность к про фес си о наль ной де -
я тель но с ти при ми ни маль ной дли тель но с ти адап та ци он но -
го пе ри о да вы пу ск ни ка к ус ло ви ям ре аль но го про из вод ст ва;

— га ран ти ро вать до сти же ние за дан но го ГОС СПО
уров ня под го тов ки вы пу ск ни ка в ус ло ви ях сни же ния ка че ст -
ва школь ной под го тов ки;

— га ран ти ро вать бо лее вы со кое ка че ст во об ще об ра -
зо ва тель ной, об ще на уч ной, об ще тех ни че с кой (об ще от рас ле -
вой) под го тов ки;

— обес пе чить  раз ви тие лич но с ти:
— че рез ос во е ние но вых ак ту аль ных ти пов мыс ле де -

я тель но с ти (си с тем ное мы ш ле ние, те о ре ти че с кое мы ш ле -
ние, си ту а тив ное мы ш ле ние),

— ос во е ние но вых уме ний, не об хо ди мых для лю бой про -
фес си о наль ной де я тель но с ти,

— фор ми ро ва ние ус той чи вой по треб но с ти в не пре рыв -
ном об ра зо ва нии;

— обес пе чить вы со кий вос пи та тель ный по тен ци ал
учеб но го про цес са;

— ис поль зо вать но вое по ко ле ние средств обу че ния.
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