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Алла Керимова, студентка техникума туризма и
сервиса,  победила в первом городском конкур-
се и стала  студенткой года СПО Москвы.
Вместе с  Аллой  в городском туре конкурса
участвовали:
Александра Арзамасцева, колледж №37 «Цари-
цыно»
Никита Быков, финансовый колледж №35
Александра Глебова, педагогический кол-
ледж №6

Алла КЕРИМОВА - лучшая студентка
колледжа Москвы

Ирина Горгуль, педагогический колледж №16
Сания Испергенова, колледж ландшафтного ди-
зайна №18
Римма Иштрякова, педагогический колледж №4
Ганина Тебакова, педагогический колледж №10
Дмитрий Мурзин, железнодорожный колледж
№52
Дмитрий Сатушев, коммерческо-банковский
колледж №6
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же известны многочисленные московс-
кие конкурсы учеников, студентов вузов,
учителей, психологов, воспитателей дет-

ских садов, преподавателей вузов, мастеров
колледжей, но до сих пор не было конкурса сту-
дентов колледжей. Эту ошибку решил испра-
вить Московский городской дом научно-техни-
ческого и художественного творчества обучаю-
щихся и студентов профессионального образо-
вания. Почему инициатором конкурса стала
именно эта организация? Да прежде всего пото-
му, что цель конкурса - выявление талантливых
и социально активных студентов, развитие на-
выков индивидуального и коллективного твор-
чества, формирование у студентов активной
гражданской позиции, формирование студен-
ческого актива и повышение престижа обучения
в системе среднего профессионального образо-
вания Москвы.

Надо сказать, что на приглашение участво-
вать в конкурсе откликнулись 150 представи-
телей колледжей, и это были очень умные и ак-
тивные ребята, которые успешно прошли все
три отборочных тура в острой конкурсной
борьбе. В результате в финал, который состо-
ялся в МИСиС, вышли 10 самых социально
активных и талантливых студентов колледжей.
Им-то и предстояло показать свой сценичес-
кий талант, эрудицию, способность к экспром-
ту и умение работать в команде. Кстати, еще
до начала конкурса можно было наблюдать,
как к нему готовятся не только сами участники
и их команды, но и зрители-болельщики, кото-
рые до отказа заполнили большой зал ДК
МИСиС.

Сам конкурс состоял из одного большого, в
котором ребятам предстояло творчески пока-
зать свой проект, и двух небольших - ситуацион-
ного и импровизационного, с которыми участни-
ки справились с изящной легкостью. Оценивало
происходящее компетентное жюри, в которое
вошли директор Московского дома научно-тех-
нического и художественного творчества обуча-
ющихся и студентов СПО Анна Разбегина, заме-
ститель председателя Совета директоров кол-
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Студенты колледжей -
В концертном зале ДомаВ концертном зале ДомаВ концертном зале ДомаВ концертном зале ДомаВ концертном зале Дома
культуры Научно-культуры Научно-культуры Научно-культуры Научно-культуры Научно-
исследовательскогоисследовательскогоисследовательскогоисследовательскогоисследовательского
технологическоготехнологическоготехнологическоготехнологическоготехнологического
университета МИСиСуниверситета МИСиСуниверситета МИСиСуниверситета МИСиСуниверситета МИСиС
состоялись финалсостоялись финалсостоялись финалсостоялись финалсостоялись финал
московского городскогомосковского городскогомосковского городскогомосковского городскогомосковского городского
конкурса «Студент годаконкурса «Студент годаконкурса «Студент годаконкурса «Студент годаконкурса «Студент года
системысистемысистемысистемысистемы
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования Москвы» иобразования Москвы» иобразования Москвы» иобразования Москвы» иобразования Москвы» и
торжественная церемонияторжественная церемонияторжественная церемонияторжественная церемонияторжественная церемония
награждения лауреатов.награждения лауреатов.награждения лауреатов.награждения лауреатов.награждения лауреатов.

чальник отдела культурно-до-
суговой работы МИСиС Юлия
Иванова. Надо сказать, что
жюри попало в очень трудное
положение: все конкурсанты
были практически одинаково
сильны, а их проекты очень ин-
тересны и социально значимы.

Второкурсница Александра
Арзамасцева представляла
колледж гостиничного хозяй-
ства №37 «Царицыно». По не-
которым объективным причи-
нам не смогла выступить автор
проекта третьекурсница Алена

Колесникова, но Александра
справилась со сложной зада-
чей. Ее команда не только на-
крыла прямо на сцене празд-
ничный стол с блюдами рус-
ской традиционной кухни, но и
показала в танце красивые
павлопосадские платки.

Студент финансового кол-
леджа №35 Никита Быков сра-
зу признался, что мечтает о
счастливой и дружной семье,
в которой будет много детей,
кстати, его проект назывался
«Дети - наше будущее», цель

работы - улучшить условия в
детских домах. Никита любит
тургеневских «Отцов и детей»,
считает этот роман идеаль-
ным примером классической
литературы; как будущий фи-
нансист, студент колледжа ду-
мает о том, как будут жить
«отцы», когда выйдут на пен-
сию, и какой должна быть эта
пенсия.

Удивительно, но молодые
ребята, находящиеся на сту-
денческой скамье, оказывает-
ся, серьезно думают о семье,

леджей Москвы Алексей Лог-
винов, секретарь Московского
городского комитета Российс-
кого союза молодежи Наталья
Паринова, директор учебно-ме-
тодического центра по профес-
сиональному образованию Ми-
хаил Бубнов, руководитель от-
дела маркетинга Российского
национального офиса Лесного
попечительского совета, на-
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профессионалы, думающие о будущем
считая, что эта ячейка - надеж-
ная основа страны. Во всяком
случае, студент железнодорож-
ного колледжа №52 Дмитрий
Мурзин свой проект назвал
«Здоровая семья - сильная
Россия», суть его - воспитание
в колледже не только будущего
специалиста, но и семьянина.
Вместе со своими друзьями
Дмитрий исполнил песню, кото-
рую подхватил весь зал, ведь
припев там замечательный:
«Дорог на свете много, желез-
ная - одна». Не случайно Дмит-
рий Мурзин получил приз зри-
тельских симпатий.

С экономикой и финансами
связана будущая карьера и сту-
дента третьего курса коммер-
ческо-банковского колледжа
№6 Дмитрия Патрушева, не
случайно его проект называет-
ся «Бухгалтер на час». Но душа
Дмитрия жаждет не только точ-
ных расчетов, но и красоты, ду-
ховности, не случайно он вмес-
те с очаровательной партнер-
шей представил замечатель-
ный бальный танец.

Очень ярко и мощно на кон-
курсе выступила своеобразная
команда педагогических кол-
леджей Москвы. Студентка
педколледжа №6 Александра
Глебова, которая будет учите-
лем начальной школы (проект
«Здоровье объединяет жиз-
ни»), сначала исполнила мело-
дию вместе со своими воспи-

нова, которая хочет стать в будущем архитекто-
ром, дизайнером, учить детей рисованию. Сания
хочет сохранить старую Москву и изменить к
лучшему ее исторический облик, а для начала
заняться ее парками, создавать что-то, что на-
учит людей радоваться, видя, как изменяется
окружающая действительность.

Победителем конкурса стала студентка-тре-
тьекурсница техникума сервиса и туризма №29
Алла Керимова. И дело не только в том, что
вместе с ней вышли на сцену, чтобы нарисовать
картину и спеть песню, те, кто не может слы-
шать, но и в том, что Алла в своем проекте «Мир
без границ, или Паратуризм в столице» предло-
жила целую программу туризма для людей с
ограниченными возможностями, в том числе от-
дыха на теплоходе.

танниками, а затем лирический
танец вместе со своими одно-
кашниками. Третьекурсница
педколледжа №16 Ирина Гор-
гуль (проект «На сцене вмес-
те») всегда мечтала стать акт-
рисой, теперь хочет стать пси-
хологом и создать центр психо-
логической помощи, а пока
предлагает для детей с ограни-
ченными возможностями центр
педагогического мастерства.
Считает, что театр поможет де-

тям общаться, дружить, помо-
гать друг другу, и студентка
педколледжа №10, будущий
учитель начальных классов и
классов компенсирующего кор-
рекционного образования Га-
лина Тебакова (проект «Сохра-
ним великую ценность - те-
атр»). А будущий учитель на-
чальных классов, а пока сту-
дентка третьего курса педкол-
леджа №4 Римма Иштрякова
рассчитывает на спорт (проект

«Экология и спорт»), она по-
святила свою работу экологи-
ческой ситуации в городе, где
пройдет зимняя Олимпиада-
2014, Сочи, сделала много ин-
тересных выводов и дала реко-
мендации насчет того, как эту
ситуацию улучшить.

Чрезвычайно оригинальный
и актуальный проект «Восста-
новление парка» представила
студентка колледжа ландшаф-
тного дизайна Сания Исперге-

Сегодня можно уже сказать, что конкурс
«Студент СПО-2013» состоялся. Есть надежда,
что теперь состоятся в жизни и в профессии его
финалисты, что их проекты станут событием в
жизни столицы, что существенно возрастет пре-
стиж среднего профессионального образова-
ния.
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о оценкам Департамента труда и занятости
населения столицы, дефицит квалифици-
рованных работников на предприятиях

Москвы ежегодно достигает 180 тысяч человек.
Большая часть - до 80 процентов вакансий - в эко-
номике города приходится на рабочие профессии.

В ситуации кадрового голода особую востре-
бованность, а значит, и конкурентоспособность
на рынке труда, приобретают те, кто владеет ра-
бочей профессией, специальностью, кто владеет
ремеслом: монтажники оборудования, специали-
сты для сферы ЖКХ, повара, слесари-автомеха-
ники, машинисты электропоездов, газоэлектрос-
варщики, все это  профессии, востребованные на
рынке труда и потому хорошо оплачиваемые,
профессии, которые  можно получить в образо-
вательных организациях среднего профессио-
нального образования. Таким образом, эффек-
тивная и современная система профессиональ-
ного образования и обучения в столице становит-
ся одним из главных условий воспроизводства
квалифицированной рабочей силы для модерни-
зации экономики и социальной сферы города.

В настоящее время 79 колледжей и технику-
мов Департамента образования реализуют про-
граммы среднего профессионального образова-
ния по 99 специальностям и 122 рабочим профес-
сиям, по которым сегодня обучаются 97,8 тыс.
чел., из них по очной бюджетной форме обучения
- 91,5 тыс. чел., по программам дополнительного
профессионального образования - 45 тыс. чел.
взрослого населения.

По направлениям обучения контингент обуча-
ющихся за счет средств бюджета распределяет-
ся так:

- техническое и естественно-научное -
62613 чел. (64%);

- социально-экономическое и гуманитарное -
33263 чел. (34%);

- культура и искусство - 1956 чел. (2%).
Прием в колледжи в 2013 году составил

29,1 тыс. чел., из них за счет средств бюджета
Москвы - 26,6 чел. Эти цифры свидетельствуют о
востребованности образовательных услуг систе-
мы СПО у молодежи столицы.

Действительно, за последние годы отмечает-
ся стабильный рост выпускников школ, которые
после окончания школы выбирают колледжи для
получения профессионального образования.
Согласно опросу родителей в этом году доля ро-
дителей старшеклассников и выпускников, кото-
рые рекомендовали своим детям обучение в кол-
леджах, составила более 20 процентов, а, напри-
мер, в  2010 году их количество составило всего
8 процентов.

Основная цель реализации принятой страте-
гии развития системы профессионального обра-
зования Москвы, которая зафиксирована в госу-
дарственной программе развития образования
города Москвы на 2012-2016 годы, - сделать сис-
тему максимально открытой, доступной и при-
влекательной для населения, работодателей и
бизнес-структур.

Для достижения этой цели поставлены и дос-
таточно успешно решаются следующие задачи:

- создание единого городского профессио-
нального образовательного пространства, фор-
мирование современных учебно-производствен-
ных комплексов;

- обеспечение качества подготовки кадров,
соответствующее международным стандартам;

- повышение эффективности и инвестицион-
ной привлекательности профессионального об-
разования через кооперацию с работодателями,
поддержку инновационной деятельности и пред-
принимательства.

В качестве основных достижений последних
двух лет можно отметить создание на базе суще-
ствующих учреждений среднего профессиональ-
ного образования современных образователь-
ных комплексов, позволяющих рассматривать
колледж как многоуровневое, многопрофильное
учебное заведение, реализующее спектр непре-
рывных образовательных программ. Помимо
программ профессионального образования реа-
лизуются программы общего и дополнительного
образования, а также профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции.

го профессионального образо-
вания. В настоящее время про-
исходит интеграция колледжей
и предприятий города Москвы,
это касается и организации на-
бора студентов, и разработки
требований к образовательным
программам, и повышения каче-
ства производственной практи-
ки и трудоустройства. Для мно-
гих предприятий колледжи ста-
новятся базой профессиональ-
ной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации ра-
ботников. Начиная с апреля
2013 года мы регулярно прово-
дим встречи директоров строи-
тельных колледжей с руковод-
ством Департамента градостро-
ительной политики и такими ру-
ководителями крупнейших стро-
ительных предприятий, как СУ-
155, МФС-ПИК, Главмосстрой,
МФС-6, в  начале августа 2013
года состоялась встреча руково-
дителей учреждений СПО с ди-
ректорами крупнейших про-
мышленных предприятий  сто-
лицы  - ФГУП «Государственный
космический научно-производ-
ственный центр имени М.В.Хру-
ничева», ООО «Московский за-
вод специализированных авто-
мобилей», ОАО НИИ «Медполи-
мер», ОАО «Мосточлегмаш».

Можно отметить рост каче-
ства профессиональной подго-
товки студентов. В настоящее
время сертификация выпускни-
ков и самих образовательных
учреждений уже осуществляет-
ся ведущими объединениями
работодателей и предприятия-
ми и непосредственно влияет на
рост конкурентоспособности
выпускников и престижа обра-
зовательных учреждений. Прак-
тику сертификации учреждений
профессионального образова-
ния  реализует Торгово-про-
мышленная палата Российской
Федерации, многие выпускники
колледжей №8, 9, 11, 48, 54 по-
лучают корпоративные серти-
фикаты компаний «Метро-
Групп», «Хаас», «Вольво» и дру-
гих крупных профильных компа-
ний.

Проблема трудоустройства
выпускников - один из основопо-
лагающих критериев при оценке
учебного заведения. В после-
дние годы родители ребят, да и
сами абитуриенты, интересуют-
ся уже при поступлении, где вы-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Столице нужны
умные руки

Перечень предлагаемых про-
грамм постоянно расширяется и
обновляется. В 2013 учебном
году в колледжах были открыты
20 новых специальностей со-
гласно потребностям предприя-
тий города - это «компьютерные
системы и комплексы», «про-
граммирование в компьютер-
ных системах», «организация и
технология защиты информа-
ции», «операционная деятель-
ность в логистике», «монтаж,
наладка и эксплуатация элект-
рооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий»,
«наладка компьютерных сетей»,
«обработка цифровой инфор-
мации», «садово-парковое и
ландшафтное строительство» и
другие.

Мы видим повышение уровня
открытости учреждений средне-

пускники смогут работать в бу-
дущем, какие предприятия - со-
циальные партнеры у учебного
заведения, какова зарплата,
предлагаемый соцпакет у того
или иного работодателя.

Ежегодный фактический вы-
пуск из колледжей города Мос-
квы стабилен, в 2011 году он
составлял 28952 чел., в 2012
году - 27874, в 2013 году- 27098
чел. Планируемый выпуск на
2014 год составляет 26,5 тыс.
чел. По мере повышения каче-
ства подготовки студентов рас-
тут показатели их трудоустрой-
ства, скажем, в 2013 году пока-
затель трудоустройства на
предприятия по полученным
профессиям и специальностям -
более 65% всех выпускников (с
учетом того, что часть продол-
жают обучение в профильных

вузах, а часть уходят на службу
в армию).

Колледжи Москвы оснащены
современным учебным, учебно-
производственным и лаборатор-
ным оборудованием, за после-
дние годы общий объем закупок
оборудования составил около
7,5 млрд руб. Уровень оснащен-
ности большинства колледжей
позволяет в настоящее время
создавать на их базе современ-
ные учебно-производственные
комплексы, в которых возможно

не только осуществлять подго-
товку кадров рабочих и техников
на современном уровне, но и вы-
полнять заказы предприятий и
организаций. Для решения зада-
чи обеспечения экономики горо-
да высокопрофессиональными
кадрами наряду с реализуемой
программой модернизации мос-

ковских колледжей и технику-
мов на базе наиболее оснащен-
ных и подготовленных учрежде-
ний СПО сформированы 22 спе-
циализированных центра про-
фессиональных квалификаций.
Эта работа проводилась в соот-
ветствии с Указом Президента
Российской Федерации В.В.Пу-
тина от 7 мая 2012 г. №599 «О
мерах по реализации государ-
ственной политики в области
образования и науки». Такие
центры сформированы по базо-
вым направлениям развития
экономики: «Технология маши-
ностроения и металлообработ-
ки»; «Новые материалы и техно-
логии»; «Железнодорожный
транспорт»; «Телекоммуника-
ции и информационная безопас-
ность»; «Автотранспорт»; «Авто-
дорожное хозяйство»; «Комму-

нальное хозяйство»; «Информа-
ционные технологии»; «Опти-
ческое производство»; «Финан-
сово-банковская сфера»; «Гос-
тиничное хозяйство»; «Изда-
тельско-полиграфическая сфе-
ра»; «Технология продукции об-
щественного питания»; «Пище-
вое производство»; «Архитекту-
ра и строительство». Колледжи,
на базе которых сформированы
центры отраслевой направлен-
ности, стали составной частью
создаваемых инновационно-об-
разовательных кластеров со-
вместно с ведущими предприя-
тиями и базовыми вузами по со-
ответствующему виду экономи-
ческой деятельности. Одновре-
менно с этим принято постанов-
ление Правительства Москвы
«Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из бюд-
жета города Москвы юридичес-
ким лицам в целях возмещения
части затрат, связанных с полу-
чением работниками данных
юридических лиц среднего про-
фессионального образования на
базе среднего общего образова-
ния в профессиональных обра-
зовательных организациях, рас-
положенных на территории горо-
да Москвы». Этот порядок пре-
доставляет право предприятиям
Москвы обучать своих работни-
ков в московских колледжах с
учетом возмещения большей ча-
сти понесенных ими затрат на
обучение.

В соответствии с решением
Московской трехсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от
27 июля 2013 года в городе на-
мечено создание и развитие си-
стемы непрерывной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации кадров. Плани-
руется объединить усилия уч-
реждений среднего профессио-
нального образования Департа-
мента образования, учебных
центров предприятий города и
возможностей системы подго-
товки кадров на производстве.

Конечно, мы понимаем, что
есть пока еще и нерешенные
проблемы, требующие при-
стального внимания в ближай-
шее время. Прежде всего это
обеспечение дальнейшего рос-
та объемов подготовки квали-
фицированных кадров из числа
москвичей, что требует пере-
стройки системы профессио-
нальной ориентации молодежи.
Сейчас для решения этой зада-
чи выстроена система профори-
ентации учащихся через систе-
му личных кабинетов, предос-
тавляющая информационную
поддержку по выбору профес-
сии, а также возможность про-
хождения практик на реальных
рабочих местах. Это и новый
конкурс «Умные руки столицы»,
направленный на популяриза-
цию рабочих профессий, и от-
крытый диалог руководителей
колледжей с родительской об-
щественностью и работодателя-
ми города. Необходимо выхо-
дить по уровню качества подго-
товки выпускников на уровень
самых высоких международных
требований, что, безусловно,
потребует существенной модер-
низации содержания професси-
онального образования, пока
еще недостаточен уровень реа-
лизации в системе СПО проек-
тов на принципах государствен-
но-частного партнерства. Мы
надеемся, что механизм субси-
дирования подготовки кадров
работодателями Москвы совме-
стно с колледжами, закреплен-
ный постановлением Прави-
тельства Москвы в августе этого
года, обеспечит выстраивание
системы взаимной ответствен-
ности за качество подготовки
кадров и откроет новые возмож-
ности государственно-частного
партнерства. Основным крите-
рием качества деятельности
московского колледжа должна
стать его привлекательность
для москвичей, для работодате-
лей, для города в целом.

Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования

Дни профессионального образования Мос-
квы - ежегодное масштабное мероприятие,
демонстрирующее профессиональные и ка-
рьерные возможности выпускников.

В этом году Дни профессионального обра-
зования пройдут с 31 октября по 5 ноября
2013 года в павильоне №75 Международного
выставочного центра «МосЭкспо» (ВВЦ) при
поддержке Правительства Москвы, Департа-
мента образования, Департамента науки,
промышленной политики и предприниматель-
ства.

В рамках Дней профессионального обра-
зования Москвы-2013 состоятся Открытый
чемпионат Москвы World Skills Russia и детс-
ко-юношеский конкурс профессиональных
квалификаций «Умные руки столицы», откро-

ются специализированные выставки. На выс-
тавке Edutech будут представлены инноваци-
онные технологии в образовании и обучении,
а на выставке Moscow Expo Language & Culture
2013 - вузы, издательства и компании, предо-
ставляющие услуги в сфере изучения иност-
ранных языков. В программе мероприятий
запланировано проведение семинаров, круг-
лых столов и конференций.

C 31 октября по 2 ноября 2013 года на тер-
ритории Всероссийского выставочного центра
(ВВЦ, павильон №75) в рамках Дней профес-
сионального образования пройдет междуна-
родная выставка-конференция «Образование
3.0», в которой примут участие более 300 об-
разовательных учреждений, а также более
100 компаний и бизнес-объединений.

Информация к сведению

В Москве пройдут Дни профессионального образования
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деть результаты своих усилий, чтобы по-
нять, насколько выбранная мною профес-
сия не будет меня тяготить, а, наоборот,
будет вызывать все больший интерес и
как следствие обеспечит мне дальней-
ший профессиональный рост.

 До поступления в колледж меня инте-
ресовала строго определенная специали-
зация. Но в процессе обучения мой круго-
зор расширился, представление о моей
профессии несколько изменилось, я узна-
ла, что кроме таких основных направле-
ний, как промышленный дизайн, дизайн
среды и интерьера, существует много уз-
конаправленных специальностей: дизайн
иллюстраций, графический дизайн, ди-
зайн ювелирных украшений и многие дру-
гие. В любом случае свою будущую жизнь
я вижу связанной с дизайном. Как бы ни
изменились мои конкретные предпочте-
ния, я вольна выбирать, в каком направ-
лении двигаться дальше. Все пути откры-
ты, ведь дизайнер - профессия, не имею-
щая национальных границ, которая акту-
альна при любом экономическом положе-
нии и в любой стране мира.

Чем меня привлекла именно эта про-
фессия? Наверное, тем, что мне всегда
была близка позиция самостоятельной
организации пространства вокруг себя. И
я решила, что, выбирая этот вид деятель-
ности, смогу реально влиять на построе-
ние мира, на формирование гармонии,
красоты, на улучшение отношений чело-
века и природы.

Возраст, в котором находятся студен-
ты, - это возраст максимализма, когда в
человеке начинают ярко проявляться его
таланты. В этот период люди категорич-
ны и решительны в достижении своих це-
лей, я считаю, что те студенты, которые
имеют возможность учиться в нашем кол-
ледже, получают надежную перспективу
самостоятельной профессиональной де-
ятельности.

Дизайн - принципиально новое на-
правление, которое интересует многих
людей как на уровне получения профес-
сионального образования, так и в каче-
стве самостоятельного развития личнос-
ти в творческом плане. Дизайн интересен
в такой степени не только по причине сво-
ей многогранности, но и из-за своей пер-
спективности: постоянно развиваются
технологии, осваиваются новые методы
преподавания отдельных предметов, со-
вершенствуется система образования в
целом, рождаются свежие, яркие и креа-
тивные идеи. Современный дизайн ори-
ентирован не только на улучшение каче-
ства жизни людей, но и на решение мно-
гих проблем, возникающих в ходе разви-
тия государства. В первую очередь это
экологические проблемы: загрязнен-
ность воздуха и воды, массовая вырубка
лесов, нехватка места для комфортного
существования людей. Эти трудности бе-
рется решить так называемый экодизайн,
в последнее время ставший популярным
не только в Европе, но и в России. Ис-
пользование переработанных материа-
лов позволяет существенно снизить рас-
ход ценной древесины и при этом сохра-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Дизайнер - профессия
для настойчивых
и решительных

Наш выбор не был случайным

старших классах школы все
мы задаем себе вопрос: «Что
дальше?» В 9-м классе пере-

до мной встал выбор пойти учиться
в колледж или остаться в школе в
10-м классе.

Я выслушала множество мнений
по этому поводу. Учителя считали,
что надо окончить 11 классов. Од-
нако все работодатели настоятель-
но рекомендовали идти в колледж.
Я выбрала колледж, нисколько не
жалею о своем выборе, потому что
знаю намного больше старшекласс-
ника, хотя возраст у нас один. Я
выбрала факультет земельно-иму-
щественных отношений, так как
считаю, что работа, связанная с не-
движимостью, всегда будет востре-
бована.

Специалист по земельно-иму-
щественным отношениям занима-
ется вопросами, непосредственно
связанными с имуществом и недви-

жимостью: управление, прода-
жа, оценка, оформление доку-
ментов, покупка. В моем кол-
ледже уже на 2-м курсе каждый

Почему молодые москвичи идут учиться в колледжи столицы? Об этом мы попросилиПочему молодые москвичи идут учиться в колледжи столицы? Об этом мы попросилиПочему молодые москвичи идут учиться в колледжи столицы? Об этом мы попросилиПочему молодые москвичи идут учиться в колледжи столицы? Об этом мы попросилиПочему молодые москвичи идут учиться в колледжи столицы? Об этом мы попросили
рассказать их на страницах нашей газеты.рассказать их на страницах нашей газеты.рассказать их на страницах нашей газеты.рассказать их на страницах нашей газеты.рассказать их на страницах нашей газеты.

икто не будет спорить с тем,
что будущая профессия, то,
где и кем ты будешь рабо-

тать, влияет на всю твою жизнь.
При выборе профессии можно учи-
тывать личные склонности и инте-
ресы, особенности характера, пре-
стижность будущей профессии. Од-
нако чаще приходится учитывать ее
востребованность в экономике,
возможности родителей, необходи-
мость зарабатывать на жизнь. Ког-
да мы выбираем, куда пойти учить-
ся, немаловажно, куда идут школь-
ные друзья, удобно ли добираться

от дома и будет ли инте-
ресно прожить в стенах
этого учебного заведе-
ния годы учебы.

Я учусь в КАС-7 на от-
делении «Информацион-
ное обеспечение градос-
троительной деятельнос-
ти». Я хотела иметь ре-
альную профессию и за-
ниматься нужным делом.

В какой-то степени я
попала на отделение ГСК

случайно, в тот момент не
очень понимая, кем буду и чем
стану заниматься. Одна моя
родственница когда-то выбра-
ла строительный институт, по-
тому что в МИСИ учился брат
ее подруги и им обеим очень
понравились студенты-второ-
курсники. Она окончила инсти-
тут, всю жизнь проработала в
области строительства, пови-
дала массу интересных мест,
общалась с замечательными
людьми и никогда не пожалела
о своем случайном выборе.

троительство всегда считали самым важным и самым нуж-
ным (не считая медицины) делом. Оно нужно везде: на даче,
в деревне и в большом городе. На Земле проживает 6 милли-

ардов людей, и каждому человеку, каждой семье нужен свой дом
или квартира.

Мой папа - строитель. С самых ранних лет он учил меня правиль-
но строить тот же замок из песка или шалаш. Взрослея, я осознавал
азы строительства и, окончив школу, точно знал, куда пойду. Стро-
итель никогда не останется без работы. Нужно строить новые зда-
ния, новые помещения и новые стадионы для проведения соревно-
ваний.

Владимир ГОРДЕЕВ,Владимир ГОРДЕЕВ,Владимир ГОРДЕЕВ,Владимир ГОРДЕЕВ,Владимир ГОРДЕЕВ,
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ножество молодых людей и девушек сталкиваются с проблемой
выбора жизненного пути. Каждый решает эту проблему по-раз-
ному: кто-то остается до одиннадцатого класса в школе, потом

поступает или не поступает в институт, а кто-то уходит после девятого
класса и получает среднее профессиональное образование.

Я пошел вторым путем. В колледж поступал в основном из-за отсроч-
ки от армии и от нежелания сдавать ЕГЭ, теперь я студент второго кур-
са дневного отделения факультета «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений». Почему именно этот факультет? Потому что это один
из самых престижных и перспективных факультетов этого колледжа. Не-
маловажно не только научиться профессии, но и устроить свою жизнь в
будущем, а для будущего благополучия нужна востребованная специ-
альность и высокооплачиваемая работа. В итоге я понял, что выбранный
мною путь - самое оптимальное решение этих проблем.

Ярослав ДОРОВКА,Ярослав ДОРОВКА,Ярослав ДОРОВКА,Ярослав ДОРОВКА,Ярослав ДОРОВКА,
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Моя будущая профессия
очень древняя - «описание и
изображение земель»,
землеустрoйство. Топографи-
ческая съемка, межевание и
установление на местности
границ земельного участка -
это исходная информация для
начала любого строительства -
завода, дороги, дачного дома
или разбивки сада. Наша стра-
на имеет такую большую тер-
риторию, которая так остро
нуждается в «землеустрой-
стве»!

Сложно загадывать, как все
сложится в будущем. Как пра-
вило, мы любим делать то, что
у нас хорошо получается. И я
точно знаю, что добросовест-
ность и трудолюбие всегда по-
могут занять достойное место в
любой профессии.

Любовь ИГНАТЬЕВА,Любовь ИГНАТЬЕВА,Любовь ИГНАТЬЕВА,Любовь ИГНАТЬЕВА,Любовь ИГНАТЬЕВА,
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нить благоприятную для чело-
века обстановку. Но экодизайн
- всего лишь часть того боль-
шого объема знаний, который
может получить студент в ходе
обучения. Мое мнение таково,
что именно в колледже наибо-
лее быстро формируется спе-
циалист-профессионал, каче-
ственный и целеустремленный,
самостоятельно мыслящий и
любящий свою работу. Я уже
вижу себя среди выпускников
колледжа, которые постарают-
ся внести свой вклад в разви-
тие российского дизайна, будут
продолжать учиться, набирать-
ся опыта и привносить смелые
решения в проекты. Я хочу уз-
нать все самое интересное,
что есть за рубежом, связан-
ное с моей профессией, поэто-
му изучаю иностранные языки
и планирую выучить их как
можно больше, это поможет
мне повысить шансы на полу-
чение должности в престиж-
ной компании. В ближайшее
время я планирую устроиться
подрабатывать стажером - на-
бираться опыта, наблюдая за
профессионалами и улучшая
навыки, необходимые для бу-
дущей работы.

Многие думают, что дизай-
нер профессия несерьезная,
что каждый может придумать
что-нибудь интересное и реа-
лизовать это. Но на самом
деле, чтобы достичь высокого
уровня, нужно много и упорно
трудиться, многое знать, мето-
дично, пунктуально и организо-
ванно выстраивать свою рабо-
ту, если человек хочет развить
свои таланты. Недостаточно
иметь творческую душу и буй-
ную фантазию, нужно уметь
рассчитывать свои возможнос-
ти, время и силы. С одной сто-
роны, такая работа действи-
тельно в большой степени при-
вязана к эмоциям и душевным
состояниям, но ведь шедевры
не результат приступов вдохно-
вения, сметающих все на своем
пути! Как говорил Калвин Ку-
лидж (Джон Калвин Кулидж-
младший - 30-й президент
США), самое важное при дос-
тижении цели - настойчивость.
Гениальность не сможет ее за-
менить - ничего не достигший
гений почти вошел в поговорку.
Талант также не заменит - нет
ничего более обыденного, чем
неудачники, обладающие та-
лантом. Только настойчивость
и решительность всемогущи.

Мария БОЕВА,Мария БОЕВА,Мария БОЕВА,Мария БОЕВА,Мария БОЕВА,
студентка колледжастудентка колледжастудентка колледжастудентка колледжастудентка колледжа
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студент проходит производ-
ственную практику, таким об-
разом показывая свои теоре-
тические знания в деле. Прак-
тика помогает понять, что в
дальнейшем будут требовать
от тебя, какой объем работы
нужно будет выполнять. Мно-
гих студентов после практики
приглашают на работу, это го-
ворит о том, что мы получаем
нужные для работодателей
теоретические и практичес-
кие знания. Сейчас я на тре-
тьем - выпускном - курсе сво-
его колледжа, проучившись
два года, я четко знаю, чего я
хочу, кем я буду и как этого
достичь.

Александра АВАКОВА,Александра АВАКОВА,Александра АВАКОВА,Александра АВАКОВА,Александра АВАКОВА,
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учусь на 3-м курсе по
специальности «дизайн
по отраслям».

Когда я поступала в этот
колледж, то точно знала лишь
одно: моя цель - разобраться,
насколько мне интересна про-
фессия дизайнера, побыстрее
окунуться в практическое осу-
ществление проектов, приме-
нить знания, получаемые в
колледже на практике, и уви-
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ак это происходит? Выходишь из трам-
вая, сворачиваешь в Погонный проезд,
проходишь вдоль многоэтажек. Уже за

забором замечаешь поэтическую красоту при-
усадебного хозяйства колледжа.  Горделиво
тебя встречают лоси, олени (не волнуйтесь,
скульптурные композиции, но как живые!).
Входишь в калитку и попадаешь в уголок рая!
Летом здесь бьют фонтаны, осенью шелестит
под ногами золотая листва, зимой все укрыва-
ется белоснежным покрывалом, весной поют
соловьи.  Это колледж индустрии гостеприим-
ства №23. И всяк входящий сюда - дорогой
гость.

Как ни парадоксально, но гостеприимство
здесь  профессия. Ведь в колледже представ-
лены все профессии и специальности, которые
образуют  кругооборот индустрии гостеприим-
ства: «сервис домашнего и коммунального хо-
зяйства», «рабочий зеленого хозяйства», «гор-
ничная», «швея», «машинист уборочных ма-
шин», «гостиничный сервис», «монтажник РЭА
и приборов», «автомеханик», «экономика и
бухгалтерский учет», «право и организация со-
циального обеспечения», «туризм», «страхо-
вое дело», «банковское дело». В этом коллед-
же визитной карточкой стала непрерывность
цикла гостеприимства.

Колледж индустрии гостеприимства на вид
молодой и новенький, а на самом деле уже с
сединой - в следующем году будет отмечать
свое 95-летие. Он расположен в Восточном ок-
руге в районе Богородское, упоминания о кото-
ром встречаются с ХVI века. Говорят, это окра-
инное местечко Москвы любил Петр I, во время
правления которого здесь зародились первые
кустарные производства. К 1890 году в Бого-
родском работали пять предприятий, одним из
которых был завод резиновых изделий - Мос-
ковское товарищество резиновой мануфакту-
ры, а с 1918 года - завод «Красный богатырь».
Подготовку рабочих для завода осуществляла
школа фабрично-заводского ученичества, ко-
торая была открыта в 1919 году по инициативе
рабочих завода.  В своем развитии колледж
прошел без малого вековой путь - от фабрич-
но-заводской школы к ремесленному училищу,
от профессионально-технического училища к
колледжу, от колледжа  к образовательному
комплексу.

Номера образовательного учреждения в те-
чение многих лет менялись, а теперь под номе-
ром колледжа 23 скрывается образовательный
комплекс -  один из крупнейших в Восточном
округе столицы. Теперь у колледжа 8 площа-
док, 286 педагогов объединенного коллектива,
2346 студентов. Да, есть еще одна цифра - 660
ветеранов в год.

Что это за цифра, скажете? А это тот самый
единственный в Москве колледж, в структуре
которого  есть дом ветеранов, где отдыхают ве-
тераны педагогического труда, отдавшие мно-
гие годы московскому образованию. В следую-
щем году дом ветеранов будет отмечать свое
первое десятилетие.  Сами ветераны любовно
называют его домом радости, поскольку для

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Гостеприимство -

стве мегаполиса могли только
очень добрые люди, любящие
свой город, свою систему об-
разования и людей, которые
ее созидают.

Обеденное время совпада-
ет со студенческой переменой.
Едва сдерживая слезы,  на-
блюдаю, как студент-инвалид,
сам с трудом передвигающий-
ся, помогает старой седой
женщине - медленно, но глубо-
ко уважительно ведет  ветера-
на педагогического труда в
сторону столовой на обед. Это
еще одна особенность   работы
этого колледжа - обучение и
воспитание  детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, и детей-инва-
лидов, выпускников коррекци-
онных школ-интернатов, детс-
ких домов, которые здесь по-
лучают профессию и обретают
будущее. Цифры таковы: си-
рот - 251, инвалидов -136 (по
зрению, по слуху, по общим за-
болеваниям, ДЦП). Они обуча-
ются и проживают в общежи-
тии колледжа. Общежитие для
них стало домом, большой се-
мьей, где их любят, делают все
возможное, чтобы помочь
приобрести качества зрелой,
самостоятельной личности,
способной к адаптации, социа-
лизации и интеграции в совре-
менном мире.   Пожалуй, са-
мым трудным в многообраз-
ном учебном процессе коллед-
жа стала подготовка детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к само-
стоятельной взрослой жизни.

От качества этой работы зави-
сят успешность вхождения вы-
пускника в общество, начало
трудового пути по избранной
рабочей профессии, включе-
ние в социальную жизнь как
равноправного участника и
партнера. Поэтому сироты и
инвалиды, живущие рядом с
ветеранами, так тепло забо-
тятся о них. Этот диалог так не-
обходим, в особенности сту-
дентам колледжа  - сиротам и
инвалидам, и ветеранам. Вете-
раны делятся своим богатым
жизненным и профессиональ-
ным опытом, в простых не-
спешных беседах дают  воз-
можность понять, в чем кроет-
ся формула успеха обычного
человека, который смог своим
трудом принести обществу
пользу, делятся мудростью по-
строения человеческого и се-
мейного счастья. В чем оно? В

течение 20 лет возглавляет
Вера Калгашкина.  Стреми-
тельно идем по колледжу с ди-
ректором Зоей Георгиевной
Даниловой встречать группу
ветеранов труда Юго-Запад-
ного округа Москвы, заезжаю-
щих на 21-дневный отдых в
дом ветеранов. Зоя Георгиев-
на по-дочернему нежно по-
правляет нехитрую шейную
косыночку Калгашкиной,  Вера
Владимировна с материнской
строгостью принимает забот-
ливые ухаживания. А я думаю
о том, что совместные годы
работы в системе профтехоб-
разования в действительности
сроднили несколько поколе-
ний педагогических и руково-
дящих работников. Ведь Дани-
лова пришла работать в проф-
техобразование 19-летней де-
вушкой - красавицей с двумя
косами, очень похожей на ге-

всех поколений, что любые
трудности, которых было не-
мало на разных  этапах суще-
ствования колледжа, просто
не замечает. А какие трудно-
сти? Это просто работа. Тако-
ва позиция руководителя. На
лице - спокойная улыбка. За
спиной - огромный коллектив и
большое хозяйство!

Доказательство того, что
трудом славен колледж, нео-
споримый факт - колледж ин-
дустрии гостеприимства №23
первый в рейтинге московских
колледжей 2013 года. Показа-
тели результативности соот-
ветствуют лидерству. Доба-
вить к этому нечего! Однако
есть в работе этого колледжа
нечто особенное, что хочется
подчеркнуть. Новая профес-
сия - клинер!    В колледже ин-
дустрии гостеприимства и ме-
неджмента №23 организованы

них созданы прекрасные усло-
вия, великолепное 5-разовое
питание, общение, концерты и
праздники;  к услугам ветера-
нов - творческие и физкуль-
турные кружки, парикмахерс-
кая, компьютерные курсы,  на
территории колледжа есть
даже терренкур для безопас-
ных оздоравливающих прогу-
лок. Найти почти заповедное
местечко Лосиного острова в
урбанизированном простран-

любви, в верности. Что нужно
для этого? Терпение, понима-
ние, согласие. Как преодолеть
трудности? Трудом, стойкос-
тью, общением с друзьями,
поддержкой близких.  Они сво-
им жизненным опытом и муд-
ростью согревают сердца де-
тей-сирот и инвалидов, на-
правляют и вдохновляют этих
ребят к самостоятельной жиз-
ни и профессии. Жизнь в кол-
ледже для этих ребят благода-
ря усилиям педагогического
коллектива и ежедневному ди-
алогу со старшим поколением
- ветеранами педагогического
труда - становится настоящей
школой жизни.

Здесь теперь обрел свою
штаб-квартиру Московский го-
родской совет ветеранов педа-
гогического труда, который в

роиню Элины Быстрицкой в
фильме «Комсомольцы-доб-
ровольцы». Зоя Георгиевна, к
слову сказать, действительно
от природы наделенная цар-
ственной красотой и статью,
сама о себе всегда говорит:
«Мы работаем здесь, на зем-
ле». Возразить нечего - путь
руководителя она начала в 28
лет директором профессио-
нально-технического училища:
ее заметила, оценила и благо-
словила на это легендарная
Зоя Ивановна Солодкая. Бо-
лее 30 лет возглавляет, обере-
гает, возделывает этот благо-
словенный кусочек земли
сильная и яркая женщина - Зоя
Георгиевна Данилова. Она так
самозабвенно, преданно и
верно любит свой колледж,
своих педагогов, студентов

два кластера, имеющих совпа-
дающие долгосрочные цели
совместной деятельности: в
области профессионально-це-
левой подготовки и повыше-
ния квалификации кадров в
сфере клининговой деятельно-
сти в интересах участников
кластера и в области проведе-
ния совместной научно-иссле-
довательской (эксперимен-
тальной) деятельности, под-
держивающей разработку
темы экспериментальной пло-
щадки колледжа по социали-
зации учащихся группы соци-
ального риска.

Для производственно-обра-
зовательного (отраслевого)
кластера «колледж - ЗАО
«Примекс» (совокупность
учебного заведения и пред-
приятия одного профиля) раз-
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

это профессия

рабатывают сквозные образо-
вательные программы по род-
ственным специальностям на-
чального («машинист убороч-
ных машин») и среднего про-
фессионального образования
(«специалист в области кли-
нинговой деятельности»); в
рамках кластера обеспечива-
ют получение выпускниками
профессионального образова-
ния по сокращенным програм-
мам. Модель отраслевого кла-
стера в сфере клининговой
деятельности создана в форме
образовательно-технологи-
ческой площадки, которая
объединяет интеллектуальные
и материальные ресурсы
КИГМ №23, членов социально-
го партнерства АРУК, ЗАО
«Примекс». Спектр социаль-
ного партнерства индустрии
чистоты можно увидеть в таб-
лице 1.

Что сделано? Подписан до-
говор простого товарищества
о создании непрерывного кад-
рового воспроизводства в
сфере профессионального
ухода за недвижимостью в
рамках ОТП, разработаны по-
ложения о координационном

совете и правлении простого
товарищества, которые прохо-
дили длительные соглашения
с юристами от образования и
производства. Рабочая группа
ведет разработку профессио-
нального стандарта. На сегод-
няшний день уже готовы ос-
новные единицы стандарта,
АРУК проводит его анкетиро-
вание среди предприятий. Со-
вместный учебный центр раз-
работал и реализует програм-
мы ДПО для работников отрас-
ли, представителей клининго-

вых компаний Москвы и регио-
нов, франчайзинговых компа-
ний ЗАО «Примекс», издал ме-
тодические пособия, наиболее
востребованная программа
повышения квалификации -
«Организация и управление
процессом ухода за недвижи-
мостью» - прошла процедуру
общественно-профессиональ-
ной аккредитации в АККОРК,
решается задача по правово-
му обеспечению деятельности
совместного предприятия
(оборудование - колледжа, па-
тент на изготовление - пред-
приятия ЗАО «Примекс») и со-
вместного учебного центра
«Международная школа кли-

нинга» (Фра-гра). ЗАО «При-
мекс» ежегодно формирует
заявки для включения в госза-
каз подготовки рабочих и спе-
циалистов, направляет наибо-
лее перспективных работни-
ков на дополнительное проф-
образование; проводит проф-
ориентационную работу, для
того чтобы обеспечить набор.
Базовые предприятия серти-
фицируют выпускников учреж-
дений профобразования и
присваивают им квалифика-
цию по профессиям рабочих и
служащих своей отрасли, их
инженерно-технические ра-
ботники выступают препода-
вателями и мастерами произ-
водственного обучения в кол-
ледже. Базовые предприятия
могли бы оснащать лаборато-
рии и кабинеты по профилям
заявленных профессий, в их
силах создавать временные
рабочие места для обучаю-
щихся учреждений профобра-
зования в период летних кани-
кул и в свободное от учебы
время, на время практики.
Кстати, в кластерах базовые
предприятия гарантируют тру-
доустройство выпускников по
заявленной профессии и ква-
лификации и соответственно

гарантируют им начальную за-
работную плату.

Индустрия чистоты в коллед-
же развернута даже до произ-
водства грязезащитных покры-
тий. «Чистота образовательно-
го учреждения начинается с
крыльца!» - с жаром говорит
заместитель директора по учеб-
но-производственной работе
Мубарак Каюмовна и показыва-
ет готовый цех по производству
грязезащитных покрытий, кото-
рые колледж готов выпускать,
если бы не законодательные
препоны, согласно которым ма-
лые инновационные предприя-
тия могут быть организованы на
базе вуза, но не могут  на базе
учреждения среднего профес-
сионального образования!

Между тем колледж мог бы
помочь решить эту задачу дет-
ским садам и школам, по-
скольку благодаря своим соц-
партнерам  может выпускать
это грязезащитное покрытие,
применение которого позво-
лит задерживать до 95% грязи
уже на крыльце образователь-
ного учреждения и сократить
расходы на уборку в помеще-
ниях до 65% за счет увеличе-
ния сроков эксплуатации на-
польных покрытий в 3-5 раз.
Наиболее эффективна кон-
цепция оборудования входной
зоны, основанная на уровне-

вом подходе к очистке обуви
посетителей. Покрытие «Анти-
каблук», производство которо-
го налажено в колледже инду-
стрии гостеприимства и ме-
неджмента №23, предназначе-
но для укладки на втором и
первом уровнях грязезащиты
входа в тамбурной зоне, на
улице (крыльце), если оно обо-
рудовано козырьком и защи-
щает покрытие от прямого по-
падания снега. Этот вид по-
крытия - сотовое грязезащит-
ное покрытие модульного типа
и прекрасно подходит для экс-
плуатации в условиях темпе-
ратурного режима средней по-
лосы, оно пригодно для эксп-
луатации в помещении и на
улице, выдерживает темпера-
туру от -40 градусов до +70
градусов. Представляете? По-
этому в этом колледже зер-
кально отполированная чисто-
та! Поэтому столь рельефно
видны результаты качества
профессионального образова-
ния, подготовки студентов к
рабочим профессиям индуст-
рии сервиса, услуг и гостепри-
имства, в условиях мегаполи-
са востребованных на 1000%!

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

Предприятие (по 
производству 
грязезащитных 

покрытий и оказанию 
услуг по 

профессиональной 
уборке) 

Учебный центр 
«Международная школа 

клининга» 

Центр оценки и 
сертификации 
квалификаций 

Стороны - участники подразделений ОТП 

Колледж, ЗАО 
«Примекс» Колледж, АРУК АРУК, ЗАО 

«Примекс» 

Организационная 
структура 

Разработка профессионального 
стандарта 

Подготовка 
процедуры 
наделения 
полномочиями 
Центра 
сертификации 
квалификаций 

Кадровое обеспечение 
Внесение предложений в 
перечень профессий и 
специальностей 

Подбор экспертов 
ЭМЦ 

Запуск 
вентиляционной 
системы 

Разработка образовательного 
стандарта 

Ведение реестра 
экспертов 

Порядок привлечения 
обучающихся к работе 
на предприятии 

Разработка программ ДПО и их 
сертификация и 
лицензирование 

Формирование 
банка КИМов 

Долевое участие 
вкладчиков 

Обучение по программам ДПО: 
1. Профподготовка 
2. Переподготовка 
3. Повышение квалификации 
4. Семинары, круглые столы 

Разработка 
методического 
обеспечения 
деятельности  
ЦОСК 

Порядок ведения 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Разработка учебных пособий, 
учебников и их рецензирование 

Утверждение 
формы 
сертификата АРУК 

 Издательская деятельность  

 Международное сотрудничество 

Таблица 1

В октябре в школах, центрах образования и
колледжах Москвы традиционно проходят
профсоюзные уроки. Успешно прошли такие
уроки в школе №2033 и ЦО №429, где почет-
ными гостями были председатель профсоюз-
ной организации ВАО Ольга Тришина, секре-
тарь МГО  Общероссийского профсоюза об-
разования Владимир Юдин, председатель
Рижской городской организации профсоюза
образования Латвии Лигита Семенова, дирек-
тор школы №15 Риги Наталья Кубасова и ди-
ректор Ринужской школы Виктория Верховс-
кая.

Тема профсоюзного урока, состоявшегося
в школе № 2033, - «Достойный труд в XXI
веке». В нем участвовали ученики 9-11-х клас-
сов, которые  неплохо подготовились к проф-
уроку и даже продемонстрировали небольшое
видеоинтервью: за несколько дней до прове-
дения занятия старшеклассники неподалеку
от школы спрашивали прохожих, что такое до-
стойный труд, и записывали их ответы на ка-
меру. Получившийся видеоролик и был пока-
зан на профсоюзном уроке. Ребята представи-
ли свои проекты, сделали выводы о стандар-
тах достойного труда.

В завершение урока по инициативе дирек-
тора школы прошла общая дискуссия на весь-
ма интересную тему. Как известно, в России
приняты восьмичасовой рабочий день и соро-
качасовая рабочая неделя. Однако на практи-
ке получается так, что школа не может рабо-
тать всего 8 часов в день, поскольку многим
педагогам после проведения уроков нужно
еще проверить тетради, заполнить журналы,
заняться составлением планов и отчетов, под-
готовиться к завтрашним урокам. А некоторые
ведут еще и дополнительные занятия или фа-
культативы. Гости из Латвии рассказали, что в
настоящее время работа педагогов в этой
стране распределяется следующим образом:
в неделю учитель проводит 21 час уроков (так
называемых контактных часов), 2 часа отво-
дится на консультации и проверку тетрадей,
плюс прибавляется время на классное руко-
водство - от 2 до 6 часов в зависимости от ко-
личества учеников.

Ученики школы справедливо заметили, что
любая работа учителя помимо проведения
уроков должна дополнительно оплачиваться,
и даже ответили на вопрос, какой, по их мне-
нию, должна быть достойная заработная пла-
та - минимум 70 тысяч рублей. Кстати, в шко-
ле №2033 средняя зарплата - около 74 тысяч,
что можно назвать вполне достойным числом.

Ольга  Тришина рассказала о том, какую
работу ведет профсоюз по социальной защи-
те педагогов. Также она отметила, что педаго-
гическую профессию все чаще выбирает мо-
лодежь, ведь здесь есть стабильность и отлич-
ные условия труда.

В Центре образования №429 «Соколиная
гора» тема занятия в 9-м классе - «Труд: пра-
во или обязанность. Трудовые права несовер-
шеннолетних». Нынешняя молодежь в свобод-
ное время и в каникулы подрабатывает,  выяс-
нилось, что у многих  ребят есть друзья и зна-
комые, которые уже работают. Из 133 опро-
шенных старшеклассников 37% имеют опыт
работы, 50% хотят работать в свободное вре-
мя и 55% считают этот вопрос для себя важ-
ным. Кстати, в классе, где проходил урок, один
из учеников в свободное от школы время ра-
ботал промоутером - раздавал рекламные
листовки. В ходе урока ребята вместе с учите-
лем разобрали ситуации, связанные с трудо-
устройством лиц, которым еще не исполни-
лось 18 лет.

После профсоюзных уроков председатель
Рижской городской организации профсоюза
образования Латвии Лигита Семенова расска-
зала, что в Риге именно в такой форме проф-
уроки не проводятся,  однако в системе про-
фессионального образования организуют
профсоюзные выезды с различными конкур-
сами, участники которых подробно знакомят-
ся с работой профсоюза и его социальными
программами.

Станислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВ

Наш  профсоюз

О стандартах  труда
ребята узнают на

профуроках
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усть не обидятся на меня все, кто свою
жизнь и судьбу связал с детским садом,
школой или высшим учебным заведением,

но осмелюсь утверждать, что на сегодняшний день
и ближайшую перспективу самой важной сферой
образования с точки зрения развития экономики
России стало именно профессиональное образова-
ние. То самое, которое еще очень многие привыч-
но называют «пэтэушным», то самое, которым еще
пугают учеников 9-х классов («Будешь плохо учить-
ся, пойдешь в ПТУ, как бы оно там ни называлось,
хоть колледж, хоть еще как-то - все равно ПТУ» - ну
и тогда, как говорится, все, жизнь закончилась,
перспектив больше никаких).

Однако парадокс заключается в том, что еще в
мае 2012 года, сразу после вступления на пост гла-
вы государства, Владимир Путин дал правитель-
ству поручения, одним из которых стало создание
в стране 25 миллионов модернизированных рабо-
чих мест. «К 2020 году надо создать и модернизи-
ровать 25 миллионов рабочих мест. Это очень ам-
бициозная и трудная задача», - сказал Путин. При
этом он отметил, что страна может ее решить, по-
мочь гражданам «найти хорошую и интересную
работу», нужно «не просто механически увеличить
количество рабочих мест, а создавать эффектив-
ные, следовательно, высокооплачиваемые рабо-
чие места взамен старых». При этом в соответ-
ствии с государственной задачей необходимо выс-
троить систему непрерывного профессионального
образования таким образом, чтобы она стала ре-
сурсной базой для 25 миллионов современных ра-
бочих мест. Обязательным условием при этом дол-
жно быть тесное взаимодействие между работода-
телями, инвесторами и учреждениями профобра-
зования, формирование доступных механизмов
повышения квалификации. 25 млн новых рабочих
мест - это модернизация старых, сейчас в РФ их
около 9 млн, а также создание новых видов дея-
тельности. По оценкам Минэкономразвития, созда-
ние одного модернизированного рабочего места
обойдется примерно в 100-300 тысяч долларов, при
этом в министерстве предполагают, что оплачивать
эти расходы будет в основном частный бизнес, но в
случае госкомпании - государство.

Почему президент поставил такие задачи, кото-
рые были оценены как амбициозные? Начиная с
2009 года российская экономика резко потеряла
темпы обновления рабочих мест. Если в течение
2000-х гг. ежемесячно создавали более 60 тыс. ра-
бочих мест, то после кризиса, по последним дан-
ным Росстата, - 18 тысяч рабочих мест. На фазе вы-
хода общий коэффициент - 4-6%. Если мы ориенти-
рованы на квалифицированные рабочие кадры,
компетентные в высокотехнологичном производ-
стве, нам нужен темп 12-15%. В этом фокусе мы и
должны смотреть на задачи, точно сформулиро-
ванные государственной властью: «25 млн рабочих
мест».

А что в реальности? В настоящее время наблю-
дается падение престижа работы на производстве
и работы вообще, быстрое устаревание знаний и
навыков. Людей трудоспособного возраста - 77,5
млн человек, трудящихся - около 68 млн человек,
дефицит трудовых ресурсов - 14 млн человек (по
данным корпорации «Базовый элемент»). В России
и в мире наблюдается кризис инженерного и техно-
логического образования, отмечается падение пре-
стижа технического образования, недостаток тех-
нической квалификации. Результат - утечка не
только мозгов, но и любых специалистов в технике
и технологии, в то время как половина крупнейших
компаний страны испытывает кадровый голод в ра-
бочих и техниках. По данным представителей от-
раслей металлургии и машиностроения, металло-
обработки и сопутствующим им направлениям про-
мышленности, необходимо более 40 тыс. квалифи-
цированных современных рабочих. В системе сред-
него профессионального образования их 23 тыс. В
сельском и рыбном хозяйстве не хватает почти 100
тыс. работников. Катастрофическое старение кад-
ров, средний возраст которых - свыше 55 лет. Кто
будет развивать приоритетные современные нау-
коемкие и высокотехнологичные отрасли: ядерную,
космическую, компьютерную, энергоэффектив-
ность и фармацевтику? А ведь сегодня это навига-
торы инновационного развития других отраслей
экономики и промышленности. Сегодняшние циф-
ры Росстата говорят о другом: 72% выпускников
высшей школы и 50% выпускников учреждений
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Парадоксы и перспективы
профессионального

образования

среднего профессионального об-
разования - специалисты в соци-
ально-гуманитарной сфере,
включая экономику и управле-
ние, здравоохранение, образова-
ние, культуру и сервис. Кризис
подготовки рабочих кадров обус-
ловлен, как известно, диспропор-
цией потребностей рынка труда
в квалифицированных рабочих и
служащих и структуры подготов-
ки, в которой преобладали про-
граммы высшего профессио-
нального образования, в резуль-
тате чего мы имеем запредель-
ное количество юристов, эконо-
мистов и менеджеров широкого
профиля, ориентированных в ос-
новном на сферу услуг и торгов-
ли. Однако не может наша огром-
ная страна быть лишь рынком ус-

Главное, что стоит за много-
образием перемен современно-
го рынка труда: работник дей-
ствительно приобретает каче-
ства «субъекта» этого рынка, са-
мостоятельно выбирающего
свою профессиональную траек-
торию и соответственно само-
стоятельно отвечающего за по-
следствия того или иного выбо-
ра. Но в нашей сегодняшней си-
туации профессионального об-
разования действительно ли
приобретает и действительно ли
отвечает? Позволю себе утверж-
дать, что нет. Да, многое делает-
ся в реализации логики развития
материально-технической базы
профессиональных колледжей,
разработки учебно-методичес-
кого оснащения, выстраивания
различных форм партнерства с
работодателями и их объедине-
ниями. Профессиональные учеб-
ные заведения становятся все
более ухоженными, красивыми,
оснащенными, даже план набо-
ра многие выполняют в срок. Но
пока нет главного - осмысленно-
го выбора обучающимися своей
профессии и осмысленного же-
лания работать. Пусть не обижа-
ются на меня руководители кол-
леджей, но пока что в своем
большинстве колледжи остают-
ся дорогостоящими подготови-
тельными курсами вузов. Конеч-
но, мне возразят - ребята после
окончания колледжей идут в про-
фильные вузы по родственной
специальности, из техников ста-
новятся инженерами, это же хо-
рошо! Да, хорошо. А дальше?
Где эти техники, где эти инжене-
ры? В офисах, на фирмах? За
границей? Все не так просто.
Учащийся не торопится приобре-
тать качества самостоятельного
«субъекта», вернее, это качество
откладывается «на потом». Зав-
тра, когда-нибудь наш выпуск-
ник сделает свой выбор, по-
взрослеет. Но время идет, и ситу-
ация зачастую погружает выпус-
кника в логику следования сию-
минутным потребностям и сию-
минутным результатам. Понятно,
что в рамках этой логики нет ме-
ста актуальным проблемам раз-
вития экономики России. Оче-
видно, что одна из важнейших
причин «работы на холостом
ходу» профессиональных учеб-

должен быть по-настоящему
«квалифицированным», то есть
действительно уметь хорошо де-
лать нечто очень конкретное. И
не просто уметь в принципе, но и
делать в реальности, быть дис-
циплинированным, собранным,
подчиняться общему ритму и ха-
рактеру современного высокоор-
ганизованного производства, на-
чиная с самого простого - не
опаздывать. С другой стороны, и
об этом говорят все больше за-
падные исследователи рынка
труда, сам характер профессио-
нальной деятельности, содержа-
ние понятия «профессия» суще-
ственно меняются. Бурное и за-
частую непредсказуемое разви-
тие технологий, глобальная и
всепроникающая информатиза-
ция приводят к тому, что границы
отдельных профессий и специ-
альностей размываются, возни-
кает множество специализаций,
напрямую не связанных с одной
конкретной специальностью, ин-
тенсивно рождаются новые про-
фессии и точно так же быстро
умирают старые. Уже хотя бы в
силу этого обстоятельства гово-
рить о выборе профессии «на

образования в реальный, а не но-
минальный источник пополнения
экономики страны современны-
ми квалифицированными кадра-
ми напрямую связаны с поиском
средств и способов введения
обучающегося в ситуацию ре-
ального профессионального са-
моопределения, наделения его
качествами самостоятельного и
ответственного субъекта соб-
ственной деятельности. Решить
эту задачу непросто, пока мы го-
ворим о формировании опреде-
ленных предпосылок и условий.
Важнейшая предпосылка - зако-
нодательная.

Именно новый Закон РФ «Об
образовании в Российской Фе-
дерации» стал одним из опреде-
ляющих документов по выполне-
нию задач подготовки 25 милли-
онов рабочих мест. Поскольку
вчерашние профессии сегодня
приобретают другое лицо, либо
завтра исчезают и появляются
новые, нашей системе образова-
ния необходимо приобретать те
черты, которые позволили бы
максимально быстро адаптиро-
ваться к реалиям сферы труда.
Новое лицо нашей системы про-
фессионального образования
связано с понятиями «непрерыв-
ность», «обучение взрослых»,
«равные возможности». В новом
Законе «Об образовании в РФ»
подготовке рабочих и служащих
посвящены два крупных блока
непрерывного образования: до-
полнительное профессиональ-
ное образование, которое есть в
среднем профессиональном об-
разовании и высшем образова-
нии, к тому же появилась новая
категория - основные образова-
тельные программы профессио-
нального обучения. Под про-
граммами профессионального
обучения подразумевают про-
граммы профессиональной под-
готовки, повышения квалифика-
ции и переподготовки по про-
фессиям рабочих и служащих.
Это в прежней терминологии до-
полнительного профессиональ-
ного образования, которая те-
перь имеет четкое деление не-
прерывного образования по про-
фессиям рабочих и служащих.
Помимо появления нового типа
программ, которые потенциаль-
но могут иметь государственное

финансирование, все более уси-
ливается акцент на формирова-
нии модульности образователь-
ной траектории.

По существу, в новом законе
произошло преобразование
уровня начального профессио-
нального образования в про-
грамму среднего профессио-
нального образования. СПО бу-
дет иметь два уровня: уровень
программ подготовки рабочих и
служащих и уровень программ
подготовки специалистов сред-
него звена. Интеграция двух ти-
пов программ в одной образова-
тельной организации позволяет
обеспечить сопряженность этих
программ с учетом развития сис-
темы зачетных единиц, что, в
свою очередь, дает возможность
выйти на новый облик этой сис-
темы.

Вектор усиления значимости
коротких эффективных про-
грамм профессионального обу-
чения - содержащееся в Указе
Президента РФ В.В. Путина по-
ручение о развитии сети много-
функциональных центров при-
кладных квалификаций. К 2018
году их должно быть создано не
менее 250. В настоящее время
проработка вопросов по созда-
нию таких центров связывается с
предоставлением возможности
получить квалификацию населе-
нию разных возрастов от 15 лет и
выше. Миссию настройки на про-
фессии, квалификации, на повы-
шение конкурентоспособности
на рынке труда будут осуществ-
лять центры квалификаций. В из-
менении законодательства есть
позиции, которые служат сигна-
лом о том, что современная сис-
тема подготовки рабочих и слу-
жащих, специалистов среднего
звена должна стать более гиб-
кой, настраиваемой на текущие
и перспективные потребности
рынка труда. Основой этой гиб-
кости выступает усиление соци-
ального диалога и партнерства с
реальным сектором экономики.

В новом законе нормативно
введено право создания базовых
кафедр и прочих подразделений
профессиональных образова-
тельных организаций на базе ра-
ботодателей. Оно существовало
и ранее, но было без финансо-
вых нормативных механизмов.
Теперь будут прорабатываться
вопросы предоставления и пере-
дачи в концессию имущества,
субсидирование процентных ста-
вок субъектам предпринима-
тельской деятельности, которые
инвестируют заемные средства
в развитие инфраструктуры
среднего профессионального
образования, в части усиления
финансовой самостоятельности,
повышения устойчивости техни-
кумов и колледжей.

Система подготовки рабочих
кадров, служащих и специалис-
тов среднего звена потенциаль-
но имеет высокую инвестицион-
ную привлекательность для биз-
нес-партнеров. Необходимо со-
здать нормативные условия, что-
бы инвестиции пришли в эту
сферу подготовки, чтобы систе-
ма повысила свою способность
самостоятельно зарабатывать,
чтобы эта система с усилением
доли профессионального обуче-
ния вошла в зону рыночных дей-
ствий. Есть другие векторы - раз-
витие содержания образования,
которое должно быть связано с
формированием у обучающейся
молодежи новой философии
экономической деятельности,
бережливого производства, зе-
леных технологий, командной
работы и ответственности за вы-
полнение своей профессиональ-

луг и торговли. Мы должны быть
страной прорывных идей и совре-
менных технологий развития про-
мышленности, производства,
космоса, медицины во благо раз-
вития благосостояния простого
человека и процветания велико-
го Российского государства. А
этого не может быть без хороше-
го современного рабочего.

Что такое «хороший совре-
менный рабочий»? Еще один па-
радокс заключается в том, что
квалифицированный рабочий

всю жизнь» уже не приходится.
Периодически возникающие по-
вороты профессиональной карь-
еры, резкое изменение характе-
ра профессиональной деятель-
ности становятся не «патологи-
ей», а нормой. Само понятие «ра-
бочее место» претерпевает серь-
езные изменения, поскольку ком-
пьютерные коммуникационные
технологии позволяют работать
дистанционно, в любом месте и в
любое время. В конечном счете
исчезает граница между рабочим
временем и нерабочим, труд ста-
новится частью досуга, а досуг
частью труда. Все эти обстоя-
тельства, безусловно, следует
учитывать в наших проектах раз-
вития профессионального обра-
зования.

ных заведений кроется том, что в
повседневной образовательной
деятельности колледжей почти
нет места механизмам взросле-
ния студента, его становления
как субъекта собственной дея-
тельности, осмысленно прокла-
дывающего собственный жиз-
ненный (и профессиональный)
путь. Можно было бы перенести,
скопировать эти механизмы,
формы работы из практики об-
щего образования (как это зача-
стую и делается, например, в
воспитательной деятельности).
Однако по большей части такое
копирование школьной педаго-
гики не приводит к значимым ре-
зультатам. Вот почему, на мой
взгляд, перспективы превраще-
ния системы профессионального
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Стремительно летит время.Стремительно летит время.Стремительно летит время.Стремительно летит время.Стремительно летит время.
Кажется, еще вчера я былаКажется, еще вчера я былаКажется, еще вчера я былаКажется, еще вчера я былаКажется, еще вчера я была
школьницей, а сегодня ужешкольницей, а сегодня ужешкольницей, а сегодня ужешкольницей, а сегодня ужешкольницей, а сегодня уже
первокурсница.первокурсница.первокурсница.первокурсница.первокурсница.

тудентка колледжа, мне
кажется, что эти слова
звучат гордо. Колледж -

это мой выбор. Я решила, что
лучше после девятого класса
начать обучение профессии и
получать практические навыки,
чем два года в лицее готовить-
ся к тестам ЕГЭ. Я планирую
продолжить свое обучение и
после колледжа, но высшее об-
разование можно получить, со-
вмещая учебу с работой по лю-
бимой профессии. Так я смогу
помогать своей семье, а не ос-
таваться на иждивении родите-
лей, что дает больше самостоя-
тельности.

дома, но и выбор профессии очень важен сам
по себе. Я всегда планировала заниматься де-
лом, которое пригодилось бы в семейной жиз-
ни, для женщины, хранительницы семейного
очага, очень важно умение готовить. Поэтому
я выбрала специальность «технология продук-
ции общественного питания» в колледже гос-
тиничного хозяйства «Царицыно» №37, кото-
рый стал победителем национального проекта
«Образование», лауреатом престижной премии
туристско-гостиничной индустрии «Хрусталь-
ная ладья», членом европейской ассоциации
отельеров, дважды лауреатом гранта мэра Мос-
квы в сфере образования (в 2011 и 2012 гг.), ла-
уреатом московской премии в области туризма
и гостеприимства «Путеводная Звезда». Кол-
ледж награжден дипломом лауреата гранта
мэра Москвы в сфере образования за лучшие
достижения в создании творческой развиваю-
щей социокультурной среды для обучающих-
ся, воспитанников и студентов по итогам 2011-
2012 учебного года в номинации «За подготов-
ку квалифицированных рабочих кадров в уч-
реждениях среднего профессионального обра-
зования». Мой колледж первым в России про-
шел процедуру официальной аккредитации
Всемирной ассоциации кулинаров (WACS) на
соответствие международным стандартам ка-
чества. При выборе образовательного учреж-
дения очень важным фактором для меня стало
и его сотрудничество с вузами Москвы.

С первых дней мне понравилась учеба в кол-
ледже. Здесь реализуют разнообразные про-
граммы дополнительного образования: «Орга-
низация обслуживания в баре»; «Карвинг (слож-
ная (фигурная) нарезка овощей)», иностранные
языки (английский, немецкий, итальянский), те-
атральная студия, студия «Журналистика»,
бально-спортивные танцы, баскетбол и руко-
пашный бой. Каждый может найти себе увлече-
ние по интересам.

Я выбрала «Карвинг» и «Журналистику».
Карвинг - совершенно новый для меня вид твор-
чества, иначе не назовешь этот процесс нарез-
ки овощей и фруктов. Поразительно, какую кра-
соту для украшения стола можно создавать, изу-
чив всего несколько профессиональных при-
емов на первых занятиях. Как приятно удивлять
своими творениями зрителей - пока только дру-
зей и родных. У студентов есть возможность
бесплатно посещать театры и музеи, много дру-
гих интересных занятий, но главной остается
учеба. Лучших студентов ждут зарубежные ста-
жировки (Германия, Греция, Италия). А я, конеч-
но, хочу стать одной из лучших и занимать при-
зовые места на профессиональных конкурсах,
как те студенты, о которых делала свои репорта-
жи. Сейчас я в самом начале пути к профессии,
но уверена, что мне хватит упорства, чтобы
пройти его весь. Себе и друзьям, всем студен-
там учреждений профессионально-техническо-
го образования я хочу пожелать, чтобы они не
разочаровались в своем выборе и стали про-
фессионалами.

Дарья ДОЛБИЕВА,Дарья ДОЛБИЕВА,Дарья ДОЛБИЕВА,Дарья ДОЛБИЕВА,Дарья ДОЛБИЕВА,
студентка колледжа гостиничного хозяйствастудентка колледжа гостиничного хозяйствастудентка колледжа гостиничного хозяйствастудентка колледжа гостиничного хозяйствастудентка колледжа гостиничного хозяйства
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Важно сделать
свой выбор

Сделать выбор профессии
мне помогли занятия в студен-
ческом пресс-центре, на кото-
рые я записалась, еще учась в
8-м классе. Тогда я пришла в
пресс-центр вместе с подру-
гой-студенткой, увлеклась и
включилась в творческий про-
цесс по направлению «Теле-
журналистика». Мы учились
создавать видеорепортажи о
студенческой жизни коллед-
жей Москвы. Постоянно обща-
ясь со студентами различных
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования, готовя материа-
лы о творческих и профессио-
нальных конкурсах, праздни-
ках, о слетах и студенческом
самоуправлении, я смогла со-
риентироваться в этом калей-
доскопе профессий и сделать
свой выбор. Конечно, мне хо-
телось учиться недалеко от

В школе, где я учился, психолог проводила занятия сВ школе, где я учился, психолог проводила занятия сВ школе, где я учился, психолог проводила занятия сВ школе, где я учился, психолог проводила занятия сВ школе, где я учился, психолог проводила занятия с
каждым классом два раза в неделю. Однажды онакаждым классом два раза в неделю. Однажды онакаждым классом два раза в неделю. Однажды онакаждым классом два раза в неделю. Однажды онакаждым классом два раза в неделю. Однажды она
спросила, кем каждый из нас себя ощущает, с какимспросила, кем каждый из нас себя ощущает, с какимспросила, кем каждый из нас себя ощущает, с какимспросила, кем каждый из нас себя ощущает, с какимспросила, кем каждый из нас себя ощущает, с каким
символом мы себя можем олицетворить и почему.символом мы себя можем олицетворить и почему.символом мы себя можем олицетворить и почему.символом мы себя можем олицетворить и почему.символом мы себя можем олицетворить и почему.

аждый пытался превзойти сам себя, а главное - сосе-
да. Все, перебивая друг друга, кричали, что олицет-
воряют себя с птицей, львом, книгой, океаном. В об-

щем, фантазия никого не подвела в тот день. А я тогда заду-
мался и несколько лет пытался себе честно ответить на этот
вопрос. Пытался увидеть отражение собственной души в
зеркале, определить свое глубинное-преглубинное «я».
Конечно, в разные минуты жизни нас олицетворяют разные
символы, мы испытываем разные эмоции, но во всем этом
есть некоторое постоянство. Будет какой-то один главный
символ,  это и есть внутренний стержень, свое «я». И это
будет, поверьте, не птица,  не лев и уж точно не книга.

Мои родители развелись, когда мне было 9 лет, и меня с
тех пор воспитывают отец и бабушка (папина мама). Моя
мама оставила меня и уехала жить в другой город. Навер-
ное, нельзя сказать, что она меня бросила, ведь иногда мы
с ней разговариваем по телефону. Но я не смогу передать
никакими словами, как мне было больно и плохо, когда
мама ушла. У меня в душе царил ад, я разрывался от отча-
яния и одиночества. Вот тогда я и начал придумывать раз-
личные истории, почему мама не может приехать и забрать
меня к себе, а когда мама звонила, я даже не спрашивал ее,
почему она не приезжает, ведь я уже знал ответ на этот
вопрос, я этих ответов уже заранее придумал на целый се-
риал (может, мама разведчица и ее повсюду шпионы под-
слушивают?).

«Время все лечит» - каждый из нас много раз слышал и
еще чаще произносил это сам. На самом деле оно не лечит,
оно подлечивает, подлатывает, подшлифовывает, подлизы-
вает,  как угодно, но не лечит. Шрам, как после операции,
все равно остается. У кого-то меньше, а у кого-то больше, у
кого-то ровный, а у кого-то с рваными краями, у кого-то ак-
куратный, а у кого-то уродливый. Главное, чтобы ты научил-
ся с этим шрамом жить и управляться, вовремя обрабаты-
вать. А я вот так спустя столько времени и не научился.

Теперь я уже взрослый, я сам звоню своей маме, разго-
вариваю с ней и все жду, жду и жду. Я не жду от нее извине-
ний, я не жду объяснений и оправданий - мне они не важны
и не нужны. Я просто жду, когда она позовет меня и скажет,
что я ей нужен и как она меня любит. Потому что я больше
всех на свете люблю свою маму и больше всего на свете
хочу, чтобы она забрала меня. Мне все равно, в каком горо-
де мы будем жить, главное - вместе с мамой. А мама рас-
спрашивает меня об учебе, о делах, потом прощается и го-
ворит, чтобы я чаще звонил,  не забывал. Не забывал?! А
разве такое возможно?

Все друзья мне завидуют и твердят, в каком удобном по-
ложении я нахожусь: отсутствие (или в моем случае ослаб-
ление) родительского контроля - заветная мечта любого
подростка. Как же они ошибаются и как же отчаянно я зави-
дую им! Какое это счастье, когда рядом с тобой мама, кото-
рая тебя любит, которой ты нужен и которая беспокоится о
тебе! Наверное, нужно быть лишенным этого счастья, чтобы
по-настоящему оценить. Моя память скрупулезно хранит
все воспоминания, связанные с мамой, я часто хожу в те
места, где мы вместе бывали, мне все время кажется, что
именно там я найду разгадку, почему она не взяла меня с
собой, и смогу все исправить.

Четыре года я пытался понять, с каким все-таки симво-
лом я себя олицетворяю? Кто живет в моей душе? Каждый
раз, когда останавливаюсь возле детской площадки, кто-то
невидимый внутри меня начинает напевать одну и ту же пе-
сенку. Моя душа поет эту песню, чтобы мама меня когда-
нибудь услышала.

По синему морю к зеленой земле
Плыву я на белом своем корабле.
Меня не пугают ни волны, ни ветер,
Плыву я к единственной маме на свете,

Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.

Скорей до земли я добраться хочу.
«Я здесь, я приехал!» - я ей закричу,
Я маме своей закричу,
Я маме своей закричу.

Пусть мама услышит, пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет,
Ведь так не должно быть на свете,
Чтоб были потеряны дети.

Максим РОМАШОВ,Максим РОМАШОВ,Максим РОМАШОВ,Максим РОМАШОВ,Максим РОМАШОВ,
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Ведь так не должно
быть на свете,

Чтоб были потеряны дети

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ной роли, понимание того, что ты
должен быть готов учиться в тече-
ние всей жизни.

Развитие профобразования и
подготовки рабочих кадров без уча-
стия социальных партнеров, рабо-
тодателей, бизнеса в условиях ры-
ночных отношений не может быть
эффективным, государственные
задачи и программы должны укреп-
ляться консолидированными дей-
ствиями и участием бизнес-сооб-
щества. Как известно, 6 декабря
2012 г. в Российском союзе про-
мышленников и предпринимателей
под председательством президента
РСПП А.Шохина состоялось совме-
стное заседание Комитета РСПП по
рынку труда и кадровым стратеги-
ям, Комиссии РСПП по профессио-
нальному образованию, Комиссии
РСПП по профессиональным стан-
дартам по обсуждению проекта
Стратегии развития системы подго-
товки рабочих кадров и формиро-
вания прикладных квалификаций,
разработанной Министерством об-
разования и науки Российской Фе-
дерации. Принятая и утвержденная
Стратегия и «дорожная карта» раз-
вития системы подготовки рабочих
кадров и формирования приклад-
ных квалификаций в РФ на период
до 2020 г. определяет развития под-
готовки рабочих кадров. Что ключе-
вое в Стратегии? Обеспечение со-
ответствия квалификаций выпуск-
ников требованиям экономики, кон-
солидация ресурсов бизнеса, госу-
дарства и образовательных органи-
заций в развитии системы, созда-
ние и обеспечение широких воз-
можностей для различных катего-
рий населения в приобретении не-
обходимых прикладных квалифи-
каций на протяжении всей трудовой
деятельности, создание условий
для успешной социализации и эф-
фективной самореализации обуча-
ющихся.

Важнейшим инструментом реа-
лизации стратегических задач под-
готовки рабочих кадров становится
модернизация управления профес-
сиональным образованием, кото-
рая стала системообразующей за-
дачей стратегии, определяющей и
обеспечивающей реализацию всех
остальных направлений. Необходи-
ма соответствующая кадровая по-
литика, направленная на обеспече-
ние качества профессионального
образования, поскольку эффектив-
ность подготовки кадров обуслов-
лена современными компетенция-
ми кадрового состава системы про-
фессионального образования. Се-
годня не возраст или опыт зрелого
или молодого работника определя-
ет его эффективность, а способ-
ность и готовность к освоению со-
временной техники, производ-
ственных и образовательных техно-
логий, к мобильности на рынке об-
разовательных услуг. Набор обуча-
ющихся на программы среднего
профессионального образования
должен быть ориентирован на обес-
печение качественного практико-
ориентированного образования и
профессионально-личностного раз-
вития, формирование у молодых
людей понимания того, что приход в
рабочую профессию может стать
первой ступенькой профессиональ-
ной лестницы, «входом» в соци-
альный лифт. Должна быть создана
принципиально новая инфраструк-
тура профессионального образова-
ния с учетом региональных особен-
ностей и региональных государ-
ственных программ развития обра-
зования. Общая тенденция - созда-
ние сети учебных центров профес-
сиональных квалификаций, цент-
ров коллективного пользования до-
рогостоящими технологическими и
кадровыми ресурсами.

Окончание на стр.11
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На летние каникулы мы с мамой и сестройНа летние каникулы мы с мамой и сестройНа летние каникулы мы с мамой и сестройНа летние каникулы мы с мамой и сестройНа летние каникулы мы с мамой и сестрой
всегда уезжали к деду в глухую деревню ввсегда уезжали к деду в глухую деревню ввсегда уезжали к деду в глухую деревню ввсегда уезжали к деду в глухую деревню ввсегда уезжали к деду в глухую деревню в
Кировской области.Кировской области.Кировской области.Кировской области.Кировской области.

ировская область бедна по сравнению с
другими регионами, там низкая зара-
ботная плата, и многие жители просто

бедствуют.   Когда я приезжаю туда, у меня
всегда складывается ощущение, что я попал в
прошлый век, как будто странички из учебника
истории России 50-60-х годов ожили. Отсут-
ствие технического прогресса и полчища кома-
ров, согласитесь, не лучшая из характеристик.
Но ведь  есть в этом какая-то прелесть, природ-
ная красота, нетронутость, девственность, пер-
вобытность, что ли. Конечно, легко так рассуж-
дать, когда приехал туда на пару месяцев и
радостно потом возвращаешься в Москву, но
все-таки что-то там есть необъяснимо манящее
и притягательное.

Дед прожил в деревне всю свою сознатель-
ную жизнь и уезжать оттуда не хочет. Как толь-
ко мы его ни уговаривали переехать к нам в
Москву, какими только благами цивилизации
ни заманивали, ответ всегда был отрицатель-
ный.  Дед хотел умереть там же, где и родился,
и хотел, чтобы его похоронили рядом с покой-
ной женой, моей бабушкой, которая умерла,
когда моей маме было десять лет. Я обожаю
своего деда, ведь он меня очень многому на-
учил,  а главное, научил ценить настоящее, ви-
деть скрытую красоту вещей. Я всегда с радос-
тью провожу лето у деда: мы ходим в лес, соби-
раем грибы и ягоды, ходим на рыбалку и на
охоту. У деда настоящее охотничье ружье! Все
мне в этой деревеньке по душе, все родное и
милое: эти ветхие дома; старые колодцы, пост-
роенные по принципу весов (это те, что с грузом
подвешенным). Здесь даже мясо хранят по ста-
ринке: сильно-сильно солят и опускают в колод-
цы в подвешенных кастрюлях. У деда в доме
настоящая печь, и он сам печет хлеб. Лично для
меня нет ничего лучше, чем  теплый ржаной
хлеб и парное молоко! Одним словом,  деревня!

 И все было бы просто прекрасно, если бы не
мои внутренние терзания, меня все время му-
чило одно обстоятельство - я не определился с
выбором своей будущей профессии. Я пони-
мал, что мне нужно после девятого класса по-
ступать  в колледж, так как мама одна воспиты-
вает меня и мою младшую сестренку,  маме
трудно. Но на кого пойти учиться? Время силь-
но поджимало и давило на меня. Я окончил
восьмой класс, и мне оставался еще один год
до поступления. Я должен был определиться,
планировать свое будущее, готовиться к ГИА
или ЕГЭ, а внутри пустота. Я, конечно же, ре-
шил посоветоваться с дедом.

Дед внимательно выслушал меня и просто
сказал, что я сам пойму, когда придет нужный
момент, какую выбирать профессию. Легче
мне от этого совета не стало: «Вдруг этот мо-
мент не придет? Или я его не почувствую?» Но
жизнь продолжалась, дни летели, я с дедом
чинил крышу и забор, мать с сестрой  крути-
лись по хозяйству.

В тот день мама еще днем почувствовала
недомогание, но списала это на давление и
смену погоды (к вечеру обещали ливень). Было
уже около восьми вечера, когда мама поблед-
нела и упала на пол. У мамы еще с молодости
язва желудка, и в тот вечер у нее началось кро-
вотечение. Мы сразу позвонили в «скорую», но
до деревни путь неблизкий, и диспетчер нам
честно сообщила, что «скорая» выехала, но
будет не раньше, чем через полтора часа. Это
вечность,  у нас нет этого времени. Было ясно,
что нужно ехать навстречу «скорой».

У деда старый-престарый драндулет, гордо
именуемый «Москвич».  Как назло, он не за-
велся. На улице бушует ветер, дождь хлещет
стеной, а мы с фонарями залезли под капот и
пытаемся  «установить истину». Сестренка вся
в слезах сидит возле мамы и задает ей какие-
то глупые вопросы, чтобы просто что-нибудь
услышать в ответ и убедиться, что мама жива.
Мне было страшно, и меня охватило такое от-
чаяние, что я был готов расплакаться, но кто
тогда будет помогать деду? Дед один был

должны сверкать праведным
гневом или слезиться. Вторая
категория людей, которая час-
то использует эти «бессмерт-
ные» фразы, - подростки. Им,
или честнее будет сказать нам,
это простительно. Эмоции пле-
щут через край, и все вылива-
ется в какие-то крайности. Зо-
лотой середины и гармонии
мы, конечно же, достигнем, но
придется всем много порабо-
тать над собой. Так что при-
крою стальным щитом оправ-
даний себя и своих сверстни-
ков: буду списывать все, как
это модно говорить, на нео-
крепшие умы и юношеский
максимализм.

Если по-простому, то нена-
видим мы то, чего боимся, не
поняли, не удержали, не смог-
ли разобраться. Ненависть -
это обида, которую мы не
смогли простить или забыть, и
у каждого она своя.

У меня было счастливое
детство, хотя я рос без отца.
Мои мама, бабушка, дедушка
всегда были рядом и учили
меня всему, что знали сами.
Мы жили все вместе, у нас
крепкая и счастливая семья.
Когда мне было три года, умер
дедушка, еще через год не
стало бабушки, и мы с мамой
остались вдвоем. У нас по-пре-
жнему была крепкая и счаст-
ливая семья, мама старалась
изо всех сил все успевать, но я,
хоть и был мал, чувствовал и
понимал, что ей очень трудно и
она устает. Я никогда не ныл,
не клянчил и не выпрашивал у
мамы ничего в магазинах. Я
всегда знал, что, если у мамы
есть возможность, она сама
непременно купит чего-нибудь

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Как я выбрал
свою профессию

тверд и собран, отдавал ко-
манды и все время повторял
маме: «Оля, держись. Все бу-
дет хорошо». Наконец, он по-
вернулся ко мне и бросил:
«Бегом за дядей Яшей».  Все
ясно, дядя Яша - электрик,
значит, что-то случилось с
электропроводкой.

Дядя Яша ни о чем меня не
стал расспрашивать, надел
резиновые сапоги и дождевой
плащ поверх майки и шорт,
побежал за мной. Я стоял ря-
дом, как загипнотизирован-
ный, и смотрел. Это было по-
хоже на хирургическую опера-
цию, где дядя Яша хирург, а я
ассистент: то поворачивал
фонарь в нужную сторону, то

подавал отвертку-индикатор,
чтобы прозвонить провод и
понять, нет ли разрыва. Раз-
рыв был, мы его нашли и замо-
тали изолентой. «Заводи!» -
сказал «хирург», и машина по-
слушно затарахтела. Мы рва-
нули навстречу «скорой», на-
сколько позволяли техничес-
кие возможности «Москвича»
и погодные условия. На полпу-
ти мы встретились с медика-
ми, и маму госпитализирова-
ли. Все закончилось благопо-
лучно, операция прошла ус-
пешно, а в конце августа мы
уже вернулись в Москву.

Дед, как всегда, оказался
прав: я четко понял в тот ве-
чер, стоя у капота древней раз-
валины, весь вымокший до
нитки, дрожа и содрогаясь под
порывами ветра, ассистируя
дяде Яше, что  буду учиться на
электрика, это мое. Это при-
шло, как знание, как аксиома
откуда-то извне. Восьмой
класс я окончил и поступил в
строительный колледж №38
на специальность «электро-
монтажник по освещению и
осветительным сетям» и оту-
чился уже один семестр. Учеба
мне очень нравится, за полуго-
дие я получил хорошие оцен-
ки, троек нет совсем. Теперь я
жду  не дождусь летних кани-
кул, чтобы поскорее увидеть
деда и перебрать его  раритет!
Теперь мне есть о чем погово-
рить с дядей Яшей - мы с ним
почти коллеги. Я знаю, что
мама и дед гордятся мной. А
на мою сестренку, кстати, эта
история произвела не мень-
шее впечатление, она готовит-
ся поступать в медицинское
училище и  всерьез взялась за
химию с биологией.
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От любви до ненависти -
профессиональные

умения
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тебя ненавижу»
или «Я ненавижу
делать это» - всем

с детства хорошо знакомые
киношные цитаты. Голливуд
давно их разобрал по крупи-
цам и использовал во всех
жанрах кинематографа. А гла-
за у актеров, произносящих их,

работную плату, и сложилась
такая ситуация, что мы оста-
лись без средств. Я помню, как
мама отчаивалась и даже пла-
кала. Нас в эту трудную пору
выручила наша соседка, кото-
рая работала на какой-то опто-
во-продуктовой базе, - она бра-
ла для нас в долг продукты. В
общем, принесла она нам тем
вечером громоздкую коробку
макарон-спагетти (я их почему-
то называл «сапагетти»). Мама
отварила к ужину макароны и
обжарила их с яйцом, это было
так вкусно: макароны такие
длинные, такие необычные, я
был в восторге. В следующий
вечер на ужин опять «сапагет-
ти», но уже с творогом, дальше
с вареньем, с обжаренным лу-
ком и морковью и просто с са-
харом. И все сначала. Я ел «са-
пагетти», изображая радость,
чтобы не расстраивать маму, но
в душе я их возненавидел. В
свои пять с небольшим лет я
уже научился тихо ненавидеть.
Конечно, все у нас в жизни
вскоре наладилось, маме все
выплатили. Но я с тех пор боль-
ше никогда ни под каким видом
не ел макаронных изделий.
Тринадцать лет в моем рационе
на макаронные изделия было
наложено табу. Пока не вме-
шался его величество случай.

Мы вместе с моим другом
решили поступать в один кол-
ледж и выбрали одну профес-
сию - повар (прямо ирония
судьбы какая-то). Я все лето
перед первым курсом отрабо-
тал в «Якитории»: рыба, рис,
имбирь, вассаби, про «сапа-
гетти» я даже и думать забыл.
Учеба в колледже шла как по
маслу, я был одним из лучших
в группе, при этом я еще умуд-
рялся совмещать работу (в той
же «Якитории») с учебой.

И вот как-то раз на практике
нам объявляют, что сегодня
мы будем готовить пасту! Пас-
ту? Ужас! Верите, у меня даже
ноги стали какие-то ватные. Я
почувствовал себя затравлен-
ным зверем. Быстро обернул-
ся к столу, на котором обычно
перед практикой мастер вык-
ладывал продукты: может, мне
все-таки послышалось? Нет,
не послышалось, на столе ле-
жат пачки с «сапагетти». Как

сейчас помню, пачки красные,
а на них лукавый дед в поварс-
ком колпаке улыбается и как
будто хочет сказать: «Ну-ка
съешь меня, дружок!» Да я
лучше удавлюсь, чем стану де-
густировать эту дрянь. План в
голове возник молниеносно:
буду со всеми вместе готовить,
а перед дегустацией отпро-
шусь, сославшись на сильную
боль в каком-нибудь жизненно
важном органе. Должно полу-
читься, я ведь не прогуливаю и
ни разу еще не отпрашивался,
на практике был, готовил со
всеми вместе. Да перед кем я
оправдываюсь? Уйду, и все!

Начался трудовой процесс.
Мы готовили пасту торкио с
рагу из ягненка и сладким пер-

цем: готовили мясо, тщатель-
нейшим образом готовили
соус, варили макароны. Это
было настолько интересно, я
так увлекся процессом приго-
товления, что перед дегуста-
цией никуда не ушел. Мои ноги
по-прежнему были ватные, а
желудок предательски урчал.
Но тут я понял, как сильно хочу
все это съесть. Мне чудилось,
что умру, если не попробую эту
пасту. Как вы, конечно же, до-
гадались, я подчистую «вы-
мел» всю тарелку, и на ужин
дома в тот же вечер у нас была
запеченная паста с четырьмя
видами сыра. Мама была в
неописуемом восторге и вос-
хищении. На следующий день
я приготовил седанини (самый
короткий формат пасты) с тык-
вой и креветками. Я стал фа-
натом пасты, устроился на ра-
боту в «IL Патио» и через четы-
ре месяца стал помощником
су-шефа. Я настолько проник-
ся итальянской кухней, ее
культурой и обычаями! Вся
моя жизнь стала стремительно
меняться в лучшую сторону.
Сейчас я работаю в элитном
итальянском ресторане «Кап-
ри» в самом центре Москвы, я
также помощник су-шефа, у
меня хорошая зарплата, от-
личные перспективы, я уча-
ствую во всех конкурсах от
колледжа, а главное - я зани-
маюсь тем, что я люблю, что
доставляет мне истинное удо-
вольствие. Мама мной гордит-
ся, на две зарплаты мы теперь
отлично живем. У меня
столько планов и идей, я чув-
ствую себя счастливейшим че-
ловеком! А шеф-повар в «Кап-
ри» - настоящий итальянец,
прямо как тот усатый дядька с
пачки «сапагетти»: такой же
добродушный и лукавый, при-
гласил меня к себе в гости в
Агридженто (на юге Италии),
непременно воспользуюсь его
предложением.

Так что от ненависти до
любви тоже один шаг. А мака-
роны я не ненавидел, я просто
не умел их готовить.
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вкусненького, а если она не ку-
пила, значит, сейчас нет такой
возможности и просить что-
либо у нее в этот момент -
только расстраивать. В четыре
года я уже научился мыть по-
суду, выносить мусорное вед-
ро и вытирать пыль, а в выход-
ные утром просыпался и по-
долгу просто лежал в своей
кровати, потому что хотел, что-
бы мама хоть немного выспа-
лась. Мы жили друг для друга и
были счастливы. Но был в на-
шей жизни один случай, кото-
рый заставил меня, как мне
долгое время казалось, нена-
видеть.

Мне было на тот момент пять
лет. Маме несколько месяцев
на работе не выплачивали за-
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адровый потенциал
оборонно-промышлен-
ного комплекса страны

и его состояние - один из важ-
нейших факторов, определяю-
щих развитие высокотехноло-
гичных секторов экономики и
обеспечение прогнозных тем-
пов роста производства, ут-
вержденных Правительством
Российской Федерации. Обо-
ронно-промышленный комп-
лекс имеет не только оборон-
ное и экономическое, но и со-
циальное значение, ведь  там
заняты более 1,5 млн человек,
из них 71,6% - на промышлен-
ных предприятиях, 27,9% - в
научно-исследовательских ин-
ститутах и конструкторских
бюро. Долгое время там  рабо-
тал кадровый состав специа-
листов, инженерно-техничес-
ких работников и рабочих, со-
зданный до реформирования
экономики. Сейчас престиж
работников комплекса значи-
тельно снизился, это отрази-
лось на  уровне заработной
платы и социальной обеспе-
ченности. Значительное со-
кращение квалифицирован-
ных кадров привело к кадро-
вому дефициту, при этом
средний возраст работников
по оборонным отраслям про-
мышленности составляет от
50 до 56 лет.

В соответствии с поручения-
ми Президента Российской Фе-
дерации от 10 декабря 2007 г. и
Правительства Российской
Федерации от 28 декабря
2007 г. разработана стратегия
создания в ОПК системы мно-
гоуровневого непрерывного
образования до 2015 года. Од-
ной из мер восполнения кад-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Нам нужен учебно-
производственный комплекс

рового ресурса оборонно-про-
мышленного комплекса стали
развитие системы среднего
профессионального образо-
вания, меры по закреплению
кадров в организациях обо-
ронно-промышленного комп-
лекса, созданию и развитию
учебных центров по подготов-
ке, переподготовке и повыше-
нию квалификации инженер-
но-технических работников и
рабочих кадров.

Городская инновационная
площадка «Реализация про-

грамм профессионального об-
разования повышенного уров-
ня сложности на базе учебно-
производственных комплек-
сов» поставила целью своей
работы построение системы
практического обучения и под-
готовки технических специа-
листов для промышленных
предприятий на основе интег-
рации практических аспектов
высокотехнологичного бизне-
са в учебный процесс. В сеть
инновационной площадки
вошли НП «Национальное со-
дружество бизнес-ангелов»
(СБАР) как представитель об-
щественных организаций и
ОАО «Росэлектроника».

В настоящее время «Рос-
электроника» в качестве хол-
динговой и управляющей ком-
пании консолидирует потен-
циал 121 предприятия элект-
ронной отрасли, специализи-
рующихся на разработке и
производстве изделий элект-
ронной техники, электронных
материалов и оборудования
для их изготовления, СВЧ-тех-
ники и полупроводниковых
приборов, подсистем, комп-
лексов и технических средств
связи, а также автоматизиро-
ванных и информационных
систем. «Росэлектроника»
входит в блок стратегически
значимых активов двойного

назначения государственной
корпорации «Ростехнологии»
и должна одновременно обес-
печивать развитие государ-
ственно значимых отраслей и
сегментов рынка, а также со-
здавать стоимость в долго-
срочной перспективе. Холдин-
говая компания - особо важ-
ный базис радиоэлектронной
промышленности России, она
обеспечивает значительную
часть выпуска отрасли, фор-
мирует инфраструктурную
платформу отрасли в области
технологий компонентов, по-
ставляет важнейшие компо-
ненты для ОПК.

Одним из предприятий,
функции управления которы-
ми в соответствии с решения-
ми ГК «Ростехнологии» пере-
даны ОАО «Российская элект-
роника»,  стало ОАО «ГЗ
«Пульсар» -  один из крупней-
ших производителей и постав-
щиков полупроводниковых
приборов, микросхем и СВЧ-
модулей в России. Начиная с
2009 года на базе существую-
щих технологий завод начал
освоение производства высо-
коярких светодиодов и энерго-
эффективных светильников
на их основе. В настоящее
время завод выпускает более
20 видов различных офисных,
производственных, уличных и
прочих светодиодных освети-
тельных устройств (СОУ).

В рамках работы инноваци-
онной площадки СБАР орга-
низовал для студентов кол-
леджа экскурсию на ГЗ
«Пульсар». На экскурсии Па-
вел Златин беседовал со сту-
дентами, интересуясь их
взглядами на преимущества
трудоустройства в российских
и зарубежных компаниях, на
осознание студентами своего

участия в развитии будущего
России. Студенты посетили
конструкторское бюро заво-
да, где проектируют кремние-
вые биполярные транзисторы
ВЧ- и СВЧ-диапазонов, интег-
ральные мощные микросхемы
для силовой электроники,
многофункциональные интег-
ральные приемопередающие
СВЧ-модули. Продукция заво-
да применяется  при  изготов-
лении электроники СВЧ, кото-
рая  стала наиболее значимой
во всех отраслях современной
промышленности и ОПК. Спе-
циалисты предприятия прове-
ли ребят по цехам, в которых

производится  продукция.
Студенты смогли посмотреть,
как выглядят реальные рабо-
чие места, в том числе авто-
матизированные, пообщаться
с техниками и специалистами.
Завод заинтересован в обнов-
лении кадрового потенциала,
готов предоставить колледжу
места для прохождения про-
изводственной практики сту-
дентов и принять на работу
тех ребят, которые зареко-
мендуют себя как грамотные и
квалифицированные специа-
листы.

В настоящее время кол-
ледж связи №54 и ГЗ «Пуль-
сар» ведут переговоры по зак-
лючению соглашения о со-
трудничестве,  которое будет
предусматривать  разработку
модульных программ под за-
каз конкретного предприятия.
Для решения кадровых проб-
лем предприятий оборонно-
промышленного комплекса и
преодоления разрыва между
требованиями работодателей
к качеству и количеству подго-
товки требующихся специали-
стов и возможностями коллед-
жей необходимо:

а) создать систему эффек-
тивного и результативного
взаимодействия партнеров в
совместной работе;

б) объединить усилия и ре-
сурсы работодателей и кол-
леджа  для их эффективного
использования;

в) осуществлять дальней-
шее внедрение и развитие но-
вых остро востребованных
предприятиями ОПК специ-
альностей.

Таким образом, тесное со-
трудничество образователь-
ного учреждения СПО и про-
мышленного предприятия
должно обеспечить высокий

уровень конкурентоспособно-
сти выпускников колледжа за
счет постоянной ориентации
образовательных программ
на наивысшие критерии про-
фессиональной квалифика-
ции работников, повышать  их
профессиональную гибкость и
мобильность, а также объеди-
нить интересы работодателей,
учреждений профессиональ-
ного образования и выпускни-
ков образовательных учреж-
дений.

Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,
руководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методического
отдела колледжа связи №54отдела колледжа связи №54отдела колледжа связи №54отдела колледжа связи №54отдела колледжа связи №54

Парадоксы
и перспективы

профессионального
образования

Окончание. Начало на стр. 8-9

В настоящее время осуществление подготов-
ки кадров в системе профессионального образо-
вания Москвы осуществляется в соответствии с
государственным заданием. Именно этот меха-
низм бюджетирования профессионального обра-
зования сегодня должен быть прозрачным, ори-
ентированным на результат. На заседании Госу-
дарственного совета РФ 4 октября 2013 года был
рассмотрен один из базовых вопросов государ-
ственного управления, затрагивающий все уров-
ни власти, от федеральной до муниципальной, -
эффективности бюджетных расходов, результа-
тивности расходования бюджетных средств для
решения экономических и социальных проблем
страны. Как отмечено в выступлении Президен-
та РФ В.Путина, в 2012 году расходы консолиди-
рованного бюджета России превысили 22 трилли-
она рублей, что составило 37% ВВП, немалые
средства бюджетных расходов. В выступлении на
Госсовете мэра Москвы С.Собянина были внесе-
ны предложения по ключевым и финансовоем-
ким направлениям, имеющим огромное значение
для развития регионов и страны в целом. Одно из
направлений целиком посвящено «эффективно-
сти расходов в сфере профессионального и сред-
него образования, в том числе с учетом вступив-
шего в силу Закона «Об образовании в РФ». Это
доказывает, что образование остается важней-
шей отраслью государственного финансирова-
ния, а следовательно, контроль за расходовани-
ем средств и результатами должен быть предме-
том серьезного анализа, планирования, контроля
и ориентации на практический результат и вклад
в социально-экономическое развитие каждого
региона и страны в целом.

Такова ситуация подготовки рабочих кадров
на сегодняшний день. А что завтра? В соответ-
ствии с прогнозом развитие сферы образования
должно быть ориентировано на повышение дос-
тупности и качества образования, подготовку ква-
лифицированных кадров всех уровней профес-
сионального образования, способных быстро ре-
агировать на запросы рынка труда, повышать
уровень своей квалификации в течение всей жиз-
ни, использовать свои знания, навыки и компе-
тенции, полученные в процессе обучения. Среди
основных направлений развития профессиональ-
ного образования до 2030 года предусмотрены,
во-первых, оптимизация сети организаций про-
фессионального образования с учетом регио-
нальных особенностей и внедрение механизмов
прозрачного финансирования и стимулирования
конкуренции организаций профессионального
образования. В связи с чем предполагается осу-
ществление государственной поддержки образо-
вательного кредитования, а также переход на эф-
фективный контракт с преподавателями. Во-вто-
рых, будет осуществлена модернизация структу-
ры программ профессионального образования
для обеспечения их гибкости и эффективности, а
также трансформирование части программ сред-
него профессионального образования в програм-
мы прикладного бакалавриата. В-третьих, посте-
пенно будет сформирована система непрерывно-
го образования, позволяющая выстраивать гиб-
кие (модульные) траектории освоения новых ком-
петенций как по запросам населения, так и по за-
казу компаний. В связи с этим будет продолжено
формирование центров профессиональных ква-
лификаций (ресурсных центров) на базе учрежде-
ний среднего профессионального образования.
В-четвертых, осуществление интернационализа-
ции российского высшего образования и расши-
рение экспорта российских образовательных ус-
луг. Инструментами реализации этих направле-
ний будут федеральные и региональные целевые
государственные программы развития образова-
ния.

Таков образ будущего. Таково понимание
проблем. Не только проблем, но и задач. Надо
сделать все возможное, чтобы рабочие кадры
стали золотым кадровым потенциалом Москвы
на ближайшие десятилетия.

Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,
директор Московского института развитиядиректор Московского института развитиядиректор Московского института развитиядиректор Московского института развитиядиректор Московского института развития
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течение 2012-2013 го-
дов колледж разрабо-
тал, а Главное управ-

ление МЧС России по городу
Москве активно поддержало
предложения о создании на
базе колледжа единого мно-
гоуровневого, многофункцио-
нального образовательно-
производственного центра.
При разработке были проана-
лизированы, всесторонне и
детально изучены условия,
характер и факторы  объеди-
нения неравнозначных по ста-
тусу и направленности учеб-
ных заведений, а именно ОУ
основного общего образова-
ния и среднего профессио-
нального образования. По
сути, это первый и пока един-
ственный опыт в истории об-
разования современной Рос-
сии по созданию учреждения
непрерывного профессио-
нального образования. Разу-
меется, как все новое и перс-
пективное, эта работа требует
особого внимания, взвешен-
ного и продуманного подхода
к решению возникающих про-
блем, а также глубокого осоз-
нания всеми участниками
процесса необходимости пре-
образований. Нельзя не учи-
тывать риски реализации
объединения, к которым, в ча-
стности, можно отнести воз-
можное несвоевременное фи-
нансирование мероприятий
по объединению, задержки
при принятии необходимых
нормативных актов, недоста-
ток доверия и мотивации кол-
лективов к изменениям.

Тем не менее проблемы
формирования единого учеб-
ного заведения, реализующе-
го основные профессиональ-
ные программы подготовки
кадров для МЧС России, могут
быть успешно решены не
только в силу единства целей
и задач объединяемых ОУ, но
и с учетом, эффективным ис-
пользованием образователь-
ных и воспитательных потен-
циалов, традиций, ресурсов
колледжа и кадетского корпу-
са. Обучающиеся кадетского
корпуса будут находиться в
постоянном контакте с кол-
леджем, иными словами, свя-
заны не только в рамках до-
полнительного образования,
но и по профориентационной
работе. Учебно-материальная
и информационная база кол-
леджа, постоянная поддерж-
ка, всестороннее обеспечение
Главного управления МЧС
России по городу Москве по-
зволяет организовать целе-
направленный процесс подго-
товки квалифицированных
кадров в соответствии с по-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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Детский сад - школа - колледж
вступают в сетевое взаимодействие

присутствовали на мастер-клас-
сах, которые давали таиландс-
кие кулинары, а потом в Ресурс-
ном центре колледжа своими
руками готовили необычные
блюда таиландской кухни.

В 2013 году группа студентов
проходила стажировку в ОАЭ,
преподаватели ездили в Руан
(Франция) по обмену опытом.
Весной группа студентов с пре-
подавателями выезжали в Бол-
гарию по программе образова-
тельного туризма.

Высокий уровень подготовки
студентов позволяет постоянно

участвовать в различных кон-
курсах и мероприятиях города и
занимать призовые места. В
начале октября 2013 г. в «Кро-
кус Экспо» проходил конкурс
профессионального мастерства
«Студенческий ПИР-2013», по-
бедил Владимир Ручкин - он по-
лучил золотую медаль, бронзо-
вую медаль завоевал Глеб Ко-
вальчук. В конкурсе «Моя Рос-
сия в традициях гостеприим-
ства» команда студентов под
руководством преподавателя
Е.Савич заняла 2-е место в но-
минации «Лучшая презентация
гостеприимства региона».

На сегодняшний день Ресур-
сный центр колледжа обладает
современной материально-тех-
нической базой 17 профильных
лабораторий (по технологии
приготовления пищи; гостинич-
ного сервиса), есть учебные ла-
боратории климат-контроля.

Наши работодатели: Дымов-
ское колбасное производство,
ЗАО «Микояновский мясоком-
бинат», отели «Мариот», «Аль-
фа», «Космос», «Хилтон», Мет-
ро кэш энд керри, ОБИ, ООО
«Термокул», ООО «Термоком»,
комбинаты питания №2 и №3 с
большой охотой берут наших
студентов на практику и зачас-

тую по окончании колледжа
предлагают им рабочие места.

Имея высокую материально-
техническую базу, мы можем
обучать не только школьников и
своих студентов, но и взрослое
незанятое население - колледж
предлагает широкий спектр ус-
луг для города. Не только каж-
дый выпускник колледжа имеет
возможность обучиться вожде-
нию автомобиля, то есть полу-
чить права, эта услуга доступна
любому жителю близлежащих
районов города, автошкола
пользуется большим успехом.
Взрослое незанятое население
может пройти повышение ква-
лификации и переподготовку по
рабочим профессиям, что нема-
ловажно для инновационной
экономики столицы, например,
бухгалтеры и продавцы могут
освоить курсы 1С бухгалтерия,
1С Склад, 1С Торговля.

Колледж участвует в про-
грамме Правительства Москвы
(постановление Правительства
Москвы от 17.09.2013 г. №618-
ПП) о предоставлении субсидий
из бюджета Москвы организа-
циям для возмещения части
затрат, связанных с приобрете-
нием работниками этих органи-
заций среднего профессио-
нального образования в про-
фессиональных образователь-

ных организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность на территории Моск-
вы. Мы уже начали такое со-
трудничество с Дымовским кол-
басным производством.

Кроме обучения студентов,
колледж предлагает и реализу-
ет широкий спектр платных ус-
луг по изготовлению кулинар-
ной продукции - полуфабрика-
тов из мяса и мясных продуктов,
кондитерской продукции (пиро-
ги, сдоба), которая успешно ре-
ализуется среди сотрудников,
обучающихся колледжа и близ-
лежащих школ.

Стратегия технологического
колледжа №28 - стремиться в
будущее, приближая его дела-
ми настоящего и опираясь на
позитивный опыт прошлого. Это
развитие новых направлений
подготовки специалистов, ин-
теграция образовательных
уровней и программ, оснаще-
ние колледжа современной ма-
териально-технической базой,
что позволяет подготовить ра-
бочих и специалистов самого
высокого уровня.

Людмила МАЛЬКОВА,Людмила МАЛЬКОВА,Людмила МАЛЬКОВА,Людмила МАЛЬКОВА,Людмила МАЛЬКОВА,
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колледжа №28колледжа №28колледжа №28колледжа №28колледжа №28

егодня наш колледж - лауреат гранта
мэра Москвы в области образования (тре-
тий год подряд) - работает над реализаци-

ей инвестиционной программы «Адресная инве-
стиционная программа города Москвы на 2013-
2015 годы».

Чтобы стать хорошим специалистом, необхо-
димо начинать раннюю профориентацию, поэто-
му в прошедшем учебном году мы активно рабо-
тали с детскими садами №125, 1735 и школами
№355, 1597, 329, 415, 925, 799, планируем про-
должить эту работу в нынешнем учебном году.
Преподаватели проводят с малышами мастер-
классы по использованию мастики, изготовле-
нию изделий из мастики, которые дети и дегусти-
руют, педагоги посещают школы, а школьники
приходят в колледж. В школах преподаватели
проводят уроки технологии, мастер-классы, спо-
собные вызвать интерес к предлагаемым про-
фессиям и специальностям. Колледж предлагает
всем желающим приобрести знания и умения в
школах карвинга, шоколада, карамели. Это уро-
ки карвинга (фигурная нарезка овощей и фрук-
тов, создание сложных композиций), уроки шко-
лы шоколада (своими руками создать шоколад-
ного повара сможет не каждый), школы караме-
ли. Проводимые в школах мастер-классы пока-
зывают неограниченные возможности получе-
ния, казалось бы, простых профессий «повар» и
«кондитер». В дальнейшем обучающиеся могут
реализовать собственные способности, фанта-
зии, совершенствовать кулинарное мастерство и
быть более востребованными на рынке труда.

В этом учебном году колледж активно начал
работу со школой №735, комплексом школ:
№493 + два детских сада. Придя в колледж, буду-
щие специалисты общественного питания освоят
не только русскую, но и зарубежную кухню, в
этом им помогут опытные специалисты колледжа
и зарубежные профессионалы.

Колледж открыт для сотрудничества. Мы ус-
пешно реализуем международные проекты обра-
зовательного туризма с Грецией, Францией, Ко-
реей, ОАЭ, в этом году начали реализовывать
международную программу «Кулинарное искус-
ство Таиланда». На открытии программы присут-
ствовали высокие зарубежные гости: министр
посольства Королевства Таиланд доктор Нари-
мун Нантарагса, преподаватели Университета
Suan Dusit Rajabhat. За неделю студенты 34-й
группы узнали многое об особенностях и разно-
видностях таиландских блюд, десертах, специях,
ингредиентах и новых тенденциях в кулинарии,
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Инновационная среда
должна быть единой

требностями инновационной
экономики столицы. По сути
дела, мы получаем комплекс
обучения и воспитания кадет,
ориентированных на выбор
профессии уже на первом эта-
пе обучения и в процессе со-
циализации учащихся. Во
многом этому будут способ-
ствовать:

- целенаправленная проф-
ориентационная работа, про-
водимая структурными под-
разделениями колледжа по
специальностям, востребо-
ванным на современном рын-
ке труда, она будет проводить-
ся по принципу обратной свя-

зи, то есть посредством взаи-
мообмена опытом, формами и
методами работы;

- всемерное вовлечение ка-
дет в организацию и проведе-
ние мероприятий гражданско-
патриотического воспитания,
это относится не только к
«внутриколледжной» деятель-
ности: речь идет об участии в
мероприятиях городского, ре-
гионального и федерального
уровня;

- кадеты уже на этапе обу-
чения в своих учебных заведе-
ниях будут четко видеть свою
дальнейшую перспективу, по
крайней мере, им будет гораз-
до легче сделать выбор по вы-
пуску, с другой стороны, в кол-
ледж будут приходить уже
подготовленные в морально-
психологическом плане абиту-
риенты, в том числе с четким
представлением о том, что от
них будет требоваться при
обучении в колледже.

Одной из главных задач в
ходе становления и совершен-
ствования многофункциональ-
ного образовательно-произ-
водственного центра будет со-
здание единой инновационной
образовательной среды кол-
леджа. Решение этой основ-
ной задачи основывается на
успешности выполнения от-
правных, на первый взгляд те-
кущих, рабочих моментов.

К этим отправным точкам
можно отнести:
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аши бабушки и дедушки хотели
стать метростроевцами и ком-
байнерами, мамы и папы - лет-

чиками и космонавтами, наше поколе-
ние - артистами, музыкантами, банки-
рами. В детстве все казалось просто,
но, повзрослев, мы опять задаем себе
этот вопрос «Кем быть?», и как сложно
найти свой ответ, ведь понимаешь, что
выбор нужно сделать на всю жизнь,
чтобы не разочароваться самому, стать
профессионалом и любить свое дело.

Еще будучи школьником, я прочи-
тал статью о выдающемся спортсмене,
герое нашего времени - Шаварше Ка-
рапетяне. На его счету больше десятка
мировых рекордов по подводному пла-
ванию, его титулы и звания впечатля-
ют, но все же Шаварш прославился
другим. Он - спасатель, но не по про-
фессии, а по призванию. В далеком
1976 году Шаварш спас двадцать че-
ловек, он не раз оказывался там, где
была необходима помощь. На всю
свою жизнь я запомнил его знамени-
тую фразу: «Просто я был ближе
всех...». После осознания этих слов я
решил - буду спасателем!

Обычными людьми спасателей на-
звать трудно. Именно спасатель мо-
жет предотвратить смерть человека,
избавить его от неминуемой гибели в
любой чрезвычайной ситуации, вов-
ремя прийти на помощь. Профессию
спасателя можно поставить в один
ряд с такими благородными профес-
сиями, как врач или учитель. Люди,
владеющие этим ремеслом, рискуют
своими жизнями ради спасения дру-
гих, проявляя героизм, смелость и му-
жество. На плечи спасателей ложится
огромная ответственность за нас, лю-
дей, которые часто становятся жерт-
вами собственной беспечности и ха-
латности. Профессия спасателя не
просто важна, она необходима в на-
шей жизни. Это люди, которые посто-
янно отдают частичку себя другим.

Работа становится основной в жиз-
ни человека, выбравшего профессию
спасателя. Рискуя своей жизнью ради
людей, попавших в беду, спасатели
порой недостаточно времени бывают
дома, со своими семьями и родными
детьми. Но таково призвание у людей
- спасать и защищать других, такие и
идут работать в службу спасения, что-
бы каждый день смотреть опасности в
глаза.

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Цель жизни -
работать в МЧС

- создание и сохранение
единых учебных и педагоги-
ческих коллективов, объеди-
ненных общими целями;

- объединение ресурсов
колледжа и кадетского корпу-
са, в первую очередь кадро-
вых, административных, ин-
формационных и методичес-
ких, совместное проведение
профориентационной работы,
работы по набору;

- совершенствование и оп-
тимизация структуры подго-
товки кадров;

- создание модели ОУ,
включающей подразделения
со структурой управления
объединенного колледжа, и в
то же время с сохранением са-
мостоятельности и делегиро-
ванием управленческих пол-
номочий кадетского корпуса.

Безусловно, все проводи-
мые мероприятия должно со-
провождать принятие мер, на-
правленных на внедрение раз-
личных видов стимулирова-
ния педагогических и админи-
стративных работников, повы-
шение ответственности и дис-
циплинированности среди
всех категорий обучающихся,
информационная доступность
и активное взаимодействие с
родительской общественнос-
тью по направлениям образо-
вательной и воспитательной
деятельности.

Одним из значимых резуль-
татов объединения ОУ будет
создание единой образова-
тельной среды непрерывного
образования, раннего про-
фессионального самоопреде-
ления, а также повышение
привлекательности программ
СПО для молодежи. Учащим-
ся и студентам мы создаем
наиболее комфортные усло-
вия для обучения, расширения
возможностей самообразова-
ния и самореализации по-
средством участия в комплек-
се спортивно-массовых, куль-
турно-эстетических и граж-
данско-патриотических ме-
роприятий, а также в объеди-
нениях дополнительного обра-
зования. Для этого в колледже
поддерживают и приумножа-
ют лучшие традиции, основы-
вающиеся на героическом на-
следии МЧС России.

Еще одним важным ожида-
емым результатом объедине-
ния можно определить повы-
шение эффективности дея-
тельности преподавателей,
мастеров производственного
обучения и сотрудников, ведь
значительно расширяется
круг возможностей и условий
для творчества педагогов,
перспектив развития и выст-
раивания карьеры.

В целом же для системы об-
разования Москвы и Главного
управления МЧС России по го-
роду Москве (как главного со-
циального партнера коллед-
жа) в результате объединения
ОУ и создания единой образо-
вательной среды непрерывно-
го образования в полной мере
будет обеспечена подготовка
высококвалифицированных
кадров, востребованных эко-
номическими и социальными
реалиями современного рос-
сийского общества.
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тать спасате-
лем я мечтал
еще с 5-го клас-

са средней школы,
когда собирался  по-
ступать в кадетский
корпус МЧС России.
После обучения в ка-
детском корпусе мне
удалось поступить в
наш колледж, и я
очень рад, что  родите-
ли меня поддержали в
этом решении.

Думаю, что профес-
сия спасателя  одна из
самых благородных и опасных профессий в мире.
Настоящий спасатель выполняет свою работу не за
деньги и не за славу, а в первую очередь из-за жела-
ния оказывать помощь в трудных, экстремальных ус-
ловиях и спасать людей в чрезвычайных ситуациях.
Обучаясь в колледже, я понял, что, для того чтобы
стать  хорошим спасателем, нужно приложить много
усилий в овладении навыками по этой специальности,
особое внимание обращать на  физическую, такти-
ческую, психологическую и моральную подготовку.
Именно такие условия подготовки и получения специ-
альности «спасатель» мне обеспечили в  нашем кол-
ледже.

Сейчас я  учусь на 4-м курсе,  выпуск, как говорят,
не за горами. Три года, проведенные в колледже, про-
летели быстро, думаю, потому что программа нашего
обучения очень насыщенная и интересная, что назы-
вается, скучать не приходится. За это время мы полу-
чили большой объем знаний в общеобразовательных
и профессиональных дисциплинах, окрепли мораль-
но и физически и, надеюсь, стали настоящими спаса-
телями.

Юрий СКАЗИН,Юрий СКАЗИН,Юрий СКАЗИН,Юрий СКАЗИН,Юрий СКАЗИН,
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Я пришел, чтобы
стать  спасателем

Никто не заставит человека рисковать своим
здоровьем, а возможно, и жизнью, если нет глу-
бокого внутреннего убеждения, что ты не толь-
ко можешь спасти, но и точно знаешь, как это
сделать. Значит, спасателю сегодня нужно мно-
гому учиться и много тренироваться, хорошо
знать технику, физику, химию, быть психоло-
гом. Тренированный, физически сильный и вы-
носливый, технически грамотный, умеющий
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тот вопрос мне,
студенту техни-
ческого пожар-

но-спасательного кол-
леджа, много раз зада-
вали, интересуясь,  по-
чему я пошел учиться в
этот колледж и выбрал
профессию спасателя.
У меня есть ответ на
этот вопрос.

Во-первых, это
очень интересная про-
фессия, в ней много
разнообразных облас-
тей знаний,  нас учат
быть готовыми к выполнению задач в любых услови-
ях,  для этого надо разбираться и в медицине (оказа-
ние первой помощи пострадавшим), и в  спасательной
технике, и в специальном оборудовании.  В общем,
наша будущая профессия  очень многогранна.

Во-вторых, в будущем для меня это очень ответ-
ственная и серьезная работа,  я хочу в дальнейшем
приносить пользу России, а спасатель - человек, кото-
рый сейчас востребован в обществе.

В-третьих, мне очень нравится помогать людям, по-
павшим в беду, и быть для них надежной опорой в
сложной, чрезвычайной ситуации. Когда мне дове-
лось впервые реально помочь человеку, я осознал, на-
сколько это для меня важно.

Когда  смотрю на работу спасателей или проезжа-
ющую мимо машину спасательного отряда,  все боль-
ше и больше убеждаюсь, что нашел свое призвание в
жизни. А самое главное для меня  -  это любить дело,
которым я занимаюсь.

Игорь ЧЕРНЫШОВ,Игорь ЧЕРНЫШОВ,Игорь ЧЕРНЫШОВ,Игорь ЧЕРНЫШОВ,Игорь ЧЕРНЫШОВ,
студент технического пожарно-спасательногостудент технического пожарно-спасательногостудент технического пожарно-спасательногостудент технического пожарно-спасательногостудент технического пожарно-спасательного
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Почему я выбрал
такую профессию?

найти выход из самых сложных ситуаций - та-
ким я представляю спасателя. Я восхищаюсь
такими людьми.

Не размер заработной платы, а милосердие
приводит благородных людей в МЧС. Цена че-
ловеческой жизни... Кто знает ее лучше? На-
верное, в первую очередь спасатель. Ведь
именно он, пробираясь сквозь бетонные зава-
лы, спускаясь под многометровую толщу воды,
укрощая пламя, протягивает руку помощи тем,
кто в ней нуждается. Путь спасателя труден и
рискован, но он идет по нему, чтобы в любую
минуту оказаться рядом с теми, кто попал в
беду, и дать шанс на спасение.

Если рядом с нами такие люди, мы можем
быть уверены, что в случае беды нам на по-
мощь обязательно придут мужественные, силь-
ные спасатели!

C поступлением в технический пожарно-
спасательный колледж №57 им. Героя Россий-
ской Федерации В.М.Максимчука я стал еще
ближе к осуществлению своей мечты. Мне
очень интересно учиться этому благородному
делу. Поступив в колледж, я принял присягу и
дал обещание Родине, что в первую очередь
повысило мою позицию в плане долга перед
Родиной, Отечеством. Помимо учебных заня-
тий у нас проводят строевую подготовку, спе-
циальные занятия по начальной военной под-
готовке, благодаря которым в нашем коллек-
тиве всегда порядок и уважение. Я не жалею,
что поступил в это учебное заведение, и мои
дальнейшие планы направлены на получение
высшего образования и, наконец, осуществле-
ние главной цели моей жизни - работать в сфе-
ре МЧС.

Анатолий КАЛИНИН,Анатолий КАЛИНИН,Анатолий КАЛИНИН,Анатолий КАЛИНИН,Анатолий КАЛИНИН,
студент технического пожарно-спасательногостудент технического пожарно-спасательногостудент технического пожарно-спасательногостудент технического пожарно-спасательногостудент технического пожарно-спасательного
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оллектив колледжа с его опытом и потен-
циалом готов выполнять возложенные на
него задачи по обучению и воспитанию

будущих специалистов для предприятий легкой
промышленности и потребительского рынка го-
рода. Он реализует основные и дополнительные
профессиональные образовательные програм-
мы по шести основным направлениям: сфера
обслуживания и технология потребительских
товаров, культура и искусство, гуманитарные
науки, информатика и вычислительная техника,
экономика и управление. Каждый обучающийся
колледжа может выбрать оптимальную траекто-
рию обучения и индивидуальный образователь-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Инновации -

внедрение новых производ-
ственных и образовательных
технологий.

Социальными партнерами
колледжа стали как образова-
тельные учреждения столицы,
так и известные компании ОАО
«Большевичка», ООО «Лабо-
ратория моды В.Зайцева»,
«Сергей Сысоев», «Дикая ор-
хидея», Mishelin, Vassa&Co,
Fitting Reality, Schwarzkopf и
ESTEL Professional, компания
WellTex и ООО «ТрансМеталл».
Предмет сотрудничества - са-
мые разные направления дея-
тельности: формирование тре-
бований к профессиональным
компетенциям выпускников
колледжа и разработка образо-
вательных программ, проведе-
ние совместных конкурсов про-
фессионального мастерства,
конференций и семинаров, тех-
нологических, маркетинговых и
иных исследований.

Колледж идет в ногу со вре-
менем, обеспечивая соответ-

ный маршрут. Одновременно с освоением ос-
новных профессиональных образовательных
программ обучающиеся имеют возможность за
время обучения получить несколько таких до-
полнительных востребованных профессий (ква-
лификаций), как администратор салона красо-
ты, визажист, маникюрша, закройщик, портной,
художник-оформитель.

ствие содержания своей дея-
тельности запросам рынка тру-
да, поддерживает стабильные
связи с работодателями, опе-
ративно реагирует на техничес-
кие, технологические и марке-
тинговые изменения в отрасли,
внедряя их в учебно-производ-
ственный процесс, модернизи-
рует содержание, структуру,
технологии и организационные
механизмы образовательного
процесса. В 2013 году перечень
реализуемых в колледже ос-
новных профессиональных об-
разовательных программ по-
полнился забытой, но очень
востребованной отраслью лег-
кой промышленности и сферой
услуг специальностью - «мон-
таж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудо-
вания». Сегодня специалистов
по ремонту швейного оборудо-
вания не выпускает ни одно уч-
реждение профессионального
образования московского и
близлежащих регионов. Соци-
альными партнерами колледжа
в этом проекте стали компания
WellTex и ООО «ТрансМеталл»,
занимающиеся поставкой и об-
служиванием швейного обору-
дования, имеющие разветвлен-
ные сети филиалов в России.
Совместно с WellTex колледж
разработал не только основ-
ную профессиональную обра-
зовательную программу, но и

определил стратегию развития
и пути трансляции опыта подго-
товки, переподготовки и повы-
шения квалификации соответ-
ствующих специалистов из
числа взрослого населения.

В ноябре 2012 года коллек-
тив колледжа начал работу над
созданием Центра молодеж-
ных стартапов в индустрии
моды, дизайна и рекламы. Суть

инициативы состоит в разра-
ботке и нормативном закрепле-
нии механизмов создания от-
крытого образовательно-про-
изводственного пространства,
обеспечивающего гибкую ин-

теграцию инновационной обра-
зовательной, производствен-
ной и творческой деятельности
талантливой молодежи, с тех-
нологическими, кадровыми и
коммерческими потребностями
предприятий, работающих в
области индустрии моды, ди-
зайна и рекламы. Результатом
деятельности центра стала мо-
дель предприятия полного цик-

ла, где молодые талантливые
дизайнеры (причем не только
студенты колледжа) смогут со-
здавать эскизы, конструкторы -
делать из эскизов модели, тех-
нологи определят технологию

пошива и рассчитают себесто-
имость этих моделей, портные
сошьют пилотные вещи, марке-
тологи помогут в продвижении
как образцов, так и целых кол-
лекций в массовое производ-
ство.

Колледж активно отрабаты-
вает и внедряет механизмы
обеспечения доступа творчес-
кой молодежи и инновацион-

ных предприятий, в частности
малого бизнеса, заинтересо-
ванных в создании и реализа-
ции совместных, в том числе
коммерческих, проектов в ин-
дустрии моды, дизайна и рек-
ламы, к современному техно-
логическому оборудованию и
производственным технологи-
ям колледжа.

Успешные профессионалы
стали драйверами инноваци-
онной деятельности колледжа.
Серьезный резонанс вызыва-
ли мастер-классы дизайнеров
Вячеслава Зайцева, Сергея
Сысоева; преподавателей
«Лаборатории моды В.Зайце-
ва» Людмилы Давыдовой,
Елены Макашовой, Дмитрия
Логинова.

В 2013 году в рамках этого
проекта среди студентов и пе-
дагогов колледжа возникла
инициатива «Создай сам свою
школьную форму».

В ходе реализации идеи со-
здания современного актуаль-
ного для всех участников обра-
зовательного процесса школь-
ного костюма творческий кол-

Наш колледж располагает современной ма-
териально-технической базой: три учебных кор-
пуса, включающих 43 учебных аудитории (из
них - четыре кабинета информационных и ком-
пьютерных технологий, четыре профильные ла-
боратории - две лаборатории информационных
технологий, лаборатория систем автоматизиро-
ванного проектирования, лаборатория компью-
терного дизайна и двенадцать мастерских). Кро-
ме учебных занятий на базе мастерских мы про-
водим мероприятия по повышению квалифика-
ции для педагогических работников образова-
тельных учреждений Москвы, Московской обла-
сти и близлежащих регионов, направленные на



15
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

44
, 2

9 
ок

тя
бр

я 
20

13
 г

.

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

путь в будущее

лектив колледжа разработал
коллекцию «Наша школьная
форма», представленную 16
моделями для разных возраст-
ных групп: 1-4-е, 5-8-е и 9-11-е
классы. Все модели разработа-
ны с учетом актуальных тен-
денций моды, офисного и мо-
лодежного стилей, выполнены
из высококачественных инно-
вационных материалов, исклю-
чающих при ежедневном ноше-
нии сминаемость, усадку и де-
формацию при влажно-тепло-
вой обработке, стирке, чистке.

Презентация коллекции с
успехом прошла в школах сто-
лицы №1249, 282, 310. Проект
представляет интерес для мос-
ковских школ тем, что предла-
гает изготовление школьной
формы на базе производ-
ственных мощностей коллед-
жа и его социальных партне-
ров в различных ценовых кате-
гориях при оптимальном соот-
ношении цена - качество. Се-
годня колледж, выполняя за-

каз одной из московских школ,
шьет форму для учащихся на-
чальной школы.

В 2013 году на базе центра
начала работу «Лаборатория
моды С.Сысоева» - дизайнера -
выпускника колледжа 1992
года. Девиз нового образова-
тельного продукта для профес-
сионалов и любителей: «Исто-
рию российской моды предсто-
ит творить именно вам!». Это
школа дополнительного про-
фессионального образования,
в которой получают необходи-
мые компетенции как новички
в индустрии моды, так и повы-
шают квалификацию те, кто
уже создает одежду.

Особый интерес социальных
партнеров, работодателей и
студентов колледжа вызывает
новый проект «3D-примероч-
ная» - инновационный сервис
по виртуальной примерке
одежды, представляемый кол-
леджем в сотрудничестве с
Fitting Reality - международной
компанией, разрабатывающей
решения на основе технологии
дополненной реальности. Гене-
ральный директор компании
Инга Нахмансон, выпускница
Британской высшей школы ди-
зайна, с большим энтузиазмом
представляет ноу-хау обучаю-
щимся колледжа, предполагая

в перспективе возможность их
трудоустройства в компании.
Десять студентов колледжа
уже прошли курс обучения и го-
товы к инновационной профес-
сиональной деятельности. Пер-
спективу развития сотрудниче-
ства с Fitting Reality колледж ви-
дит в таких направлениях со-
вместной деятельности, как
обучение взрослого населения,
участие в создании новых ра-

бочих мест, в том числе и в
международных компаниях,
разработка новых продуктов,
формирование интернет-мага-
зина и применение програм-
много обеспечения «3D-приме-
рочная» в интернет-магазине
колледжа.

Еще одним важным направ-
лением деятельности коллед-
жа стала интеграция образо-
вательных программ профес-

возможность активного вклю-
чения в практическую трудо-
вую деятельность на современ-
ном промышленном оборудо-
вании на базе колледжа и его
социальных партнеров - рабо-
тодателей. В 2012-2013 учеб-
ном году по профильным и
предпрофильным программам
колледжа легкой промышлен-
ности №5 мы обучали 258 уче-
ников из 9 школ. Школьники с
интересом исследовали произ-
водственные базы швейных
предприятий «Большевичка»,
мастерские «Лаборатории мо-
ды Вячеслава Зайцева», шоу-
рум Сергея Сысоева, произ-
водственную базу Mishelin.

Такое сотрудничество по-
зволило школам оптимизиро-
вать ресурсы, используемые
для обеспечения необходимого
уровня подготовки школьников
по программам профильного
обучения, а колледжу органи-
зовать систему профессио-
нальной ориентации школьни-
ков, обеспечивающую осознан-
ный выбор соответствующего
профиля и уровня профессио-
нального образования в отрас-
ли легкой промышленности и
сферы услуг с учетом индиви-
дуальных особенностей и спо-
собностей учащихся.

С января 2013 г. колледж
начал реализацию нового про-
екта - создание многофункцио-

нального комплекса профессиональной, куль-
турно-языковой и правовой адаптации семей
мигрантов средствами образования в условиях
мегаполиса, основной идеей которого стала от-
работка и трансляция модели комплексной
адаптации семей мигрантов образовательными
ресурсами города путем создания на базе сети
учреждений профессионального и основного
общего образования (школа - колледж) много-
функционального комплекса, позволяющего в
максимально короткие сроки интегрировать в
трудовую и образовательную среду Москвы се-
мьи мигрантов, обеспечивая тем самым потреб-
ности экономики города в квалифицированных
трудовых ресурсах.

В этой связи колледж совместно со школой
№282, территориально расположенной в шаго-
вой доступности, осуществляет отработку меха-

низмов одновременного обучения и адаптации
родителей и детей из семей мигрантов, исполь-
зуя наработки в организации краткосрочной
профессиональной подготовки и изучения рус-
ского языка, в том числе с учетом специфики
профессии.

Безусловно, сегодня у колледжа есть боль-
шой спектр задач по преобразованию системы
воспроизводства кадров, одной из важнейших
задач своей деятельности колледж считает по-
иск и реализацию потенциальных возможнос-
тей, новых направлений развития образова-
тельного пространства и учебно-производ-
ственной инфраструктуры для обеспечения
качества образования путем внедрения инно-
вационных механизмов и технологий, а также
удовлетворения потребностей экономики горо-
да в квалифицированных специалистах.

Татьяна ПРОХОРОВА,Татьяна ПРОХОРОВА,Татьяна ПРОХОРОВА,Татьяна ПРОХОРОВА,Татьяна ПРОХОРОВА,
директор колледжадиректор колледжадиректор колледжадиректор колледжадиректор колледжа

легкой промышленности №5легкой промышленности №5легкой промышленности №5легкой промышленности №5легкой промышленности №5

сионального и основного об-
щего образования путем сете-
вого взаимодействия с обще-
образовательными школами в
реализации основного общего
образования. В рамках этого
направления колледж совмес-
тно с московскими школами
отработал механизм исполь-
зования образовательных,
кадровых и материально-тех-
нических ресурсов колледжа
и его социальных партнеров
для обеспечения углубленно-
го изучения образовательной
области «Технология» по ви-
дам деятельности в сфере ус-
луг по таким профессиям, как
«швея», «парикмахер», «опе-
ратор ЭВМ».

Актуальность этой деятель-
ности обусловлена социальной
значимостью идеи ранней про-
фессиональной ориентации
школьников, направленной на
популяризацию рабочих про-
фессий. В ходе реализации
проекта школьники получили
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алерею активных деятелей педагогическо-
го колледжа №4 70-х-80-х годов открывает
заведующая педагогической практикой

дошкольного отделения почетный работник
среднего профессионального образования Гали-
на Семенова. В условиях практико-ориентиро-
ванного обучения дело, которому посвятила себя
Галина Владимировна, крайне важно в процессе
формирования будущего специалиста. Педагоги-
ческая практика - ответственный этап накопле-
ния бесценного педагогического опыта, в тече-
ние многих десятилетий студенты, которых Гали-
на Владимировна готовит и выпускает на различ-
ные виды практики, учатся наблюдать за ребен-
ком, организовывать режим в детском саду, про-
водить с дошкольниками игры, организовывать
их досуг, уже не первое поколение педагогов-
дошкольников с любовью вспоминает свои пер-
вые пробы пера на поприще дошкольного воспи-
тания. Как истинный педагог, Галина Владими-
ровна понимает, что практика и теория должны
неразрывно идти бок о бок в системе среднего
профессионального образования. Поэтому поми-
мо организации и методического сопровождения
педагогической практики она много лет успешно
преподает дошкольную педагогику.

Путь к нынешнему профессиональному делу,
за которое Галина Владимировна радеет всей
душой, не был простым. В стены педагогическо-
го колледжа №4 она пришла как студентка ве-
чернего отделения специальности «дошкольное
воспитание». Попав в коллектив педагогов-мас-
теров, профессионалов в области дошкольной
педагогики, Галина Семенова твердо решила
остаться здесь в качестве преподавателя. После
окончания Московского государственного заоч-
ного педагогического института она вернулась в
родные стены в качестве преподавателя и пред-
седателя студенческого профкома, а затем ус-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

От наставника к ребенку -
путь становления педагога

выбрала нелегкий путь, на кото-
ром множество препятствий и
трудностей, но в любой ситуа-
ции делала выбор в пользу уча-
щихся. Область научных инте-
ресов Кудрявцевой - изучение и
апробация модели взаимодей-
ствия субъектов образователь-
ного процесса. Написанные ею
за годы работы в педагогичес-
ком колледже №4 пособия и ма-
териалы («Формирование моти-
вационной готовности к про-
фессиональной деятельности»,
«Реализация личностно ориен-
тированного подхода к воспита-
нию студентов», «Формирова-
ние психологической компетен-
ции в процессе психолого-педа-
гогической практики») говорят
о ее главной педагогической
сверхзадаче: подготовить к ра-
боте с детьми цельную, ответ-
ственную личность, понимаю-
щую значимость своей будущей
профессии. Светлана Владими-
ровна учит студентов быть пос-
ледовательными: серьезно ра-
зобравшись в себе, определив
приоритетные жизненные цен-
ности, обратить все свое внима-
ние на ребенка как субъекта
педагогического процесса, по-
мочь ему понять себя и сделать

званием заведующая библиоте-
кой Галина Карпухина, награж-
денная в 2003 году нагрудным
знаком «Почетный работник
среднего профессионального
образования». Трудно предста-
вить более требовательного к
своему делу библиотекаря, чем
Галина Юрьевна. Будучи высо-
коквалифицированным и опыт-
ным специалистом (стаж ее ра-
боты в нашем колледже в авгу-
сте 2013 года составил 30 лет),
Галина Карпухина постоянно
совершенствуется в своем про-
фессиональном мастерстве. На
протяжении нескольких лет она
возглавляла методическое
объединение библиотек педаго-
гических колледжей Москвы.
Среди важнейших профессио-
нальных качеств Галины Юрь-
евны - современное мышление,
стремление к постоянному са-
моразвитию и повышению
уровня своего мастерства,
именно поэтому библиотека пе-
дагогического колледжа №4
первой среди московских пед-
колледжей перешла на штрих-
кодирование фонда и обслужи-
вание по электронному абоне-
менту. Студенты колледжа все-
гда имеют возможность полу-
чить информацию по всем пре-
подаваемым дисциплинам, ра-
ботая с фондом электронной
студенческой библиотеки. Мож-
но сказать, что благодаря про-
фессиональным качества Гали-
ны Юрьевны студенты нашего
колледжа ответственно отно-
сятся к учебным пособиям, сво-
евременно получают всю необ-
ходимую учебную документа-
цию и учатся быть информаци-
онно грамотными в современ-
ном мире.

Не менее серьезный педа-
гог, требующий такого же отно-
шения и к своему предмету, по-
четный работник среднего про-
фессионального образования
Вера Корватовская. Ее занятия
вспоминают с теплотой и бла-
годарностью выпускники вот
уже трех десятилетий. Кажет-
ся, будто математическая точ-
ность и арифметическая стро-
гость линий отразились в обли-
ке этого педагога, но Вера Ев-
геньевна не только требова-
тельный, но и очень чуткий, от-
зывчивый человек. То, что пос-
ле окончания математического
факультета Московского госу-
дарственного педагогического
института им. В.И.Ленина она
единожды сделала свой про-
фессиональный выбор в
пользу педагогического кол-
леджа №4, свидетельствует о
постоянстве ее натуры и верно-
сти выбранному делу. Сильной
стороной ее преподавательско-
го стиля студенты называют
четкую систематизацию и дос-
тупное объяснение любого,
даже самого сложного матери-
ала, педагогический процесс
для нее - непрерывное течение
повседневности, именно здесь
напряженный фронт работы ис-
тинного педагога. На занятиях,
на классных часах, на педаго-
гической практике Вера Евге-
ньевна всегда рядом со студен-

тами - там, где ее мастерство и
опыт нужнее всего.

Студенческая жизнь нашего
колледжа была бы не такой ин-
тересной, если бы не существо-
вало такой должности, как заве-
дующий отделением. Именно на
его плечи ложатся заботы по
контролю за посещаемостью
студентов, помощь кураторам в
наставничестве групп и внима-
ние к каждому студенту. В
школьном отделении эту нелег-
кую роль взяла на себя препо-
даватель русского языка и лите-
ратуры выпускница нашего кол-
леджа Марина Лукьянчикова.
Как истинный филолог, Марина
Ивановна первый ценитель и
транслятор ценностей русской
культуры в процесс воспитания
будущих педагогов. В воспита-

тельной работе со студентами
на отделении она уделяет боль-
шое внимание духовно-нрав-
ственному воспитанию, приоб-
щая студентов к прекрасному.
Она бессменный организатор
литературных конкурсов «Стро-
ка, опаленная войной», «Я и
моя профессия», автор класс-
ных часов, посвященных юби-
лейным датам писателей, ком-
позиторов, художников («И
жизнь природы здесь слышна»,
«Певец Тихого Дона», «Поэзия
Серебряного века»). Кроме
того, сегодня Марина Ивановна
возглавляет предметно-цикло-
вую комиссию общих гумани-
тарных и социально-экономи-
ческих дисциплин колледжа,
щедро делится своим педагоги-
ческим опытом на методичес-
ких объединениях кураторов,
педагогических советах.

«Без музыки жизнь была бы
ошибкой», - писал известный
философ. Мы, коллеги и друзья
преподавателя музыки и бес-
сменного руководителя пред-
метно-цикловой комиссии му-
зыкальных дисциплин на протя-
жении вот уже тридцати двух
лет Людмилы Кулик, уверены,
что без ее теплого участия и
неустанного труда жизнь наше-
го педагогического колледжа
сложилась бы совсем по-иному.
В педагогических трудах и иска-

курсов. Под ее чутким руковод-
ством в колледже регулярно
проходят концерты, фестивали,
музыкальные гостиные, сло-
вом, все то, что так необходимо
будущим педагогам для успеш-
ной работы с детьми. Предмет,
который преподает Людмила
Семеновна, - «Индивидуальное
обучение музыке» - особый в
учебном цикле колледжа, педа-
гог находит важнейшие струны
души студента, получая в ответ
искренний отклик и желание
творить прекрасное. За много-
летнюю плодотворную работу
по воспитанию будущих педаго-
гов чуткими к прекрасному, не-
равнодушными к культуре Люд-
мила Семеновна удостоена зва-
ния заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации и награж-
дена Почетной грамотой Прави-
тельства Москвы.

Глядя на энтузиазм и неуто-
мимую энергию этих талантли-
вых преподавателей, чутких
людей и опытных профессиона-
лов, заслуженных учителей
России, почетных работников
среднего профессионального
образования, понимаешь, что
они Педагоги с большой буквы.
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пешно возглавила подразделение педагогичес-
кой практики на дошкольном отделении. Для сту-
дентов, нынешних выпускников и коллег она на-
стоящий наставник: подает пример педагогичес-
кой мудрости, сдержанности, но в то же время
чуткого отношения ко всему, что ее окружает.

Четвертый десяток лет человеческие взаимо-
отношения между студентами и преподавателя-
ми держатся на плечах почетного работника
среднего профессионального образования педа-
гога и психолога Светланы Кудрявцевой. С само-
го начала Светлана Владимировна знала, что

правильный выбор в своей жиз-
ни. Во времена полной отчуж-
денности общества способ-
ность проявить внимание и ис-
креннее желание помочь друго-
му - редкое свойство, потому
его особенно ценят в педагоги-
ческом колледже.

Просвещение студентов и
обогащение их полезными зна-
ниями в педагогическом кол-
ледже №4 сделала своим при-

ниях Людмилы Семеновны му-
зыка открытий каждого ребен-
ка, кантаты внутренних струн
души, ноктюрны лиричных му-
зыкальных вечеров, марши са-
моотречения в преподавании
музыки. Студенты, изучающие
музыкальное искусство под ру-
ководством Людмилы Семенов-
ны, на всю жизнь усваивают зо-
лотое правило студента и буду-
щего педагога: трудолюбие и
полная отдача свершают вели-
кое в нашей жизни. На протяже-
нии многих лет Людмила Семе-
новна остается художествен-
ным руководителем и дириже-
ром студенческого хора
«Юность» и хора «Вдохнове-
ние», которые неоднократно
становились лауреатами город-
ских хоровых фестивалей и кон-
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качестве эрзаца нацио-
нальной рамки квалифи-
каций Министерство тру-

да РФ приняло уровневую
структуру квалификаций. При
этом в стране еще даже не
сформирован дискурс в этой
области, в отличие от Европы,
где уже есть существенные до-
стижения в построении нацио-
нальных рамок и систем квали-
фикации. Прежде всего следу-
ет подчеркнуть, что в Европе
разработка национальных ра-
мок и систем квалификаций
была спровоцирована не сугу-
бо научным интересом, а
объективной необходимостью,
выразившейся в серьезном ка-
чественном разрыве между
спросом и предложением рабо-
чей силы в профессионально-
квалификационном разрезе и с
возрастающей мобильностью
рабочей силы. В ходе поиска
путей устранения этого разры-
ва было проведено большое
количество различных иссле-
дований, определены ключе-
вые понятия для формирова-
ния механизмов регулирования
квалификаций (их проектиро-
вания, структурирования, срав-
нения и оценки и разработки
систем обеспечения качества
квалификаций).

В нашей стране уже пред-
принят переход на образова-
тельные стандарты профессио-
нального образования, ориен-
тированные на результаты обу-
чения, называемые компетен-
циями, запущен процесс разра-
ботки профессиональных стан-
дартов под эгидой Минтруда
РФ. Все это, по сути, формиру-
ет основу для создания полно-
ценной национальной рамки и
системы квалификаций. Одна-
ко для того, чтобы рамка и сис-
тема квалификаций выполняли
свое предназначение, должны
быть выполнены некоторые ус-
ловия. Первое условие - пони-
мание всеми заинтересованны-
ми сторонами, то есть субъек-
тами системы образования,
сферы труда и государством,
предназначения рамки и систе-
мы квалификаций как инстру-
ментов гармонизации спроса и
предложения квалификаций и
модернизации профессиональ-
ного образования. Крайне важ-
но подчеркнуть лидирующую
роль государства в формиро-
вании, регулировании и под-
держании национальной систе-
мы квалификаций. Согласно
международным исследовани-
ям (Седефоп, ОЭСР, Европейс-
кий фонд образования) именно
государство несет ответствен-
ность за конкурентоспособ-
ность экономики и осуществля-
ет поиск путей повышения бла-
госостояния граждан и обеспе-
чения устойчивого развития,
именно на государственном
уровне формируется и реали-
зуется экономическая и соци-
альная политика, активная по-
литика на рынке труда, субъек-
ты которой люди и их квалифи-
кации. Роль государства как
регулятора национальной сис-
темы квалификаций в такой
огромной стране, как Россия,
особенно очевидна в контексте
процессов децентрализации
для предотвращения анархии и
неуправляемости. Регулирую-
щая роль государства заключа-

КАЧЕСТВО

Зачем нужна рамка
квалификаций?

ется в установлении четких
правил и форматов взаимодей-
ствия всех участвующих в на-
циональной системе квалифи-
каций сторон, их ролей и ответ-
ственности. Роль государства
также заключается в формиро-
вании механизмов финансиро-
вания национальной системы
квалификаций и в предостав-
лении необходимого финанси-
рования, поскольку без него
система не сможет быть созда-
на и не сможет функциониро-
вать. По сути, регулирующая
роль государства в националь-
ной системе квалификаций
заключается в том, что оно
обеспечивает целостность этой
системы и становится гаранти-
ей того, что все элементы сис-
темы, где ведущую роль игра-
ют субъекты сферы труда, раз-

деляют общие цели, понимают
свои задачи и соответствуют
единым требованиям. Одно-
временно государство может
влиять на содержательные ас-
пекты деятельности отрасле-
вых структур и советов, указы-
вать приоритетные области де-
ятельности, для которых долж-
ны разрабатывать профессио-
нальные и квалификационные
стандарты с точки зрения влия-
ния этих областей на экономи-
ческий рост, рост производи-
тельности труда. В качестве
примера можно привести Син-
гапур, где правительство под-
держивает отраслевые струк-
туры в секторах, ориентирован-
ных на международный рынок
и обеспечивающих увеличение
доли страны на международ-
ном рынке и, таким образом,
усиливающих экономический
рост. При этом отраслевые со-
веты в секторах, ориентирован-
ных на внутренний рынок, так-
же не лишены государственной
поддержки, однако ее объемы
существенно меньше, чем в от-
раслях, производящих продук-
цию с высокой добавленной
стоимостью. Фактически это
означает, что в разных отрас-
лях используются разные стра-
тегии.

Важно подчеркнуть, что в
целом в настоящее время в
мире повышается интерес к
системам квалификаций, кото-
рые начинают рассматривать
как часть национальной иден-
тичности и как средство регу-
лирования качества формаль-
ного образования. Системы
квалификаций одновременно
стимул и средство реформиро-
вания системы образования и
рынка труда. Помимо этого на
политическом уровне интерес
государств к этим системам
обусловлен необходимостью
обеспечения так называемой
взаимопроницаемости (perme-
ability) различных секторов сис-
темы образования (профобра-
зования, высшего образова-
ния) для создания гибких тра-
екторий обучения, обеспечива-
ющих оптимизацию расходов
на образование, сокращение
сроков обучения и повышение
мотивации населения к учас-

альностью во многих странах.
Роль государства в формиро-
вании национальной системы
квалификаций, ядро которой
национальная рамка квалифи-
каций, заключается в объеди-
нении усилий и обеспечении
совместной деятельности всех
заинтересованных сторон.

Что такое рамка квалифика-
ций? Это системное и структу-
рированное по уровням описа-
ние официально признаваемых
квалификаций, благодаря чему
устанавливают взаимосвязь
между результатами обучения
- индивидуальными достижени-
ями человека, его знаниями,
практическими умениями и
дипломами, свидетельствами,
сертификатами об образова-
нии. Именно благодаря исполь-
зованию в качестве точки от-
счета результатов обучения и
компетенций рамка квалифи-
каций становится инструмен-
том классификации имеющих-
ся квалификаций и разработки
новых квалификаций, необхо-
димость в которых возникает
на рынке труда. Опираясь на
результаты обучения, можно
сформулировать критерии, по-
зволяющие относить квалифи-
кации к тому или иному уров-
ню, что делает их одним из ос-
новных инструментов обеспе-
чения прозрачности систем
профессионального образова-
ния и квалификаций.

Как показывает анализ меж-
дународного опыта, основа
формирования рамок квали-
фикаций - установление четких
связей между требованиями
сферы труда к выполнению ра-
ботниками трудовых функций и
требованиями к оценке соот-
ветствия работников этим тре-
бованиям. При этом следует
подчеркнуть, что для соответ-
ствия этим требованиям не
важно, где были освоены ком-
петенции, образующие квали-
фикацию, - в учебном заведе-
нии, в процессе трудовой дея-
тельности на рабочем месте, в
формате неформального обра-
зования, тем более что в насто-
ящее время возможности элек-
тронного и дистанционного
обучения расширяются в связи
с использованием ИКТ.

зации и признания результатов
разнообразия возможностей
обучения и формирует основу
для повышения качества, дос-
тупности, взаимосвязи и при-
знания квалификаций в обще-
стве или на рынке труда, как на
национальном, так и на между-
народном уровне. Это так на-
зываемое внутреннее измере-
ние рамки квалификаций.

Внешнее измерение рамки
квалификаций, то есть ее роль
в повышении академической и
трудовой мобильности граждан
и конкурентоспособности рабо-
чей силы, соотносится с зада-
чами постиндустриального об-
щества, основанного на знани-
ях, что еще раз подчеркивает
ее важность для всех субъектов
рынка труда, сферы образова-
ния и граждан в целом. Во мно-
гих странах в основе рамки ква-
лификаций лежат профессио-
нальные стандарты. К странам,
в которых в основе квалифика-
ций требования профессио-
нальных стандартов, относятся
Австрия, Бельгия (Валлония,
Фландрия), Болгария, Дания,
Эстония, Франция, Германия,
Венгрия, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенштейн,
Литва, Мальта, Нидерланды,
Польша, Португалия, Румыния,
Словения, Испания, Швейца-
рия, Турция и Великобритания.
В Ирландии, Финляндии, Нор-
вегии, Швеции разработка про-
фессиональных стандартов ин-
тегрирована в процесс проек-
тирования образовательных
стандартов и требований к об-
разовательным стандартам и
оценке компетенций.

Важно подчеркнуть, что на-
циональная рамка квалифика-
ций - это не двухмерная матри-
ца, а многомерная система,
включающая в себя все квали-
фикации, имеющие официаль-
ное «хождение» на националь-
ном уровне и устанавливаю-
щие взаимосвязь между ре-
зультатами обучения и дея-
тельностью, требуемой на рын-
ке труда, с одной стороны, и
свидетельствами, дипломами,
степенями, с другой. Отноше-
ния между квалификациями
внутри рамки не статичны, они
постоянно усложняются, реаги-

Однако, несмотря на различие конфигура-
ций, во всех случаях национальная рамка квали-
фикаций направлена на:

обеспечение оптимального соответствия
квалификаций знаниям, умениям и компетенци-
ям, требуемым в сфере профессиональной дея-
тельности (и рынка труда в целом);

удовлетворение спроса на квалификации
граждан и предприятий в обществе, находящем-
ся в постоянном процессе перемен и инноваций;

адаптацию профессионального образова-
ния и обучения к спросу на квалификации со
стороны предприятий;

обеспечение согласованности и преем-
ственности между подсистемами квалифика-
ций, например: квалификациями в рамках сис-
темы высшего образования, образования
взрослых, школьного образования и особенно
профессионального образования и обучения;

содействие развитию обучения в течение
всей жизни (за счет расширения доступа, целе-
вых инвестиций, признания неформального и
спонтанного обучения);

активизацию взаимодействия всех заинте-
ресованных сторон.

Для выполнения своего предназначения на-
циональная рамка квалификаций должна быть
обеспечена механизмами правового и институ-
ционального регулирования спроса на квалифи-
кации работников рынка труда и предложения
квалификаций системы образования и обуче-
ния, включая систему обеспечения качества
квалификаций и институциональные процедуры
признания и сертификации квалификаций. Эти
механизмы составляют национальную систему
квалификаций, которая обеспечивает офици-
альное признание результатов обучения, их ка-
чество, связь образования и обучения с рынком
труда и гражданским обществом. Исходя из
предназначения национальной системы квали-
фикаций, для ее разработки нужна консолида-
ция усилий всех заинтересованных сторон (ми-
нистерств труда, образования и науки, соци-
альных партнеров, профессиональных ассоциа-
ций, служб занятости, исследователей, органов
по присуждению квалификаций). Как показыва-
ет международная практика, взаимодействие
заинтересованных сторон может быть прямым
(когда представители сферы труда и сферы об-
разования совместно разрабатывают и реали-
зуют НСК) либо опосредованным (когда сфера
образования использует данные, предоставляе-
мые субъектами сферы труда). Участие заинте-
ресованных сторон, представляющих сферу
труда, может варьироваться по степени институ-
ционализации. В одних странах сформированы
институциональные структуры как постоянно
действующие советы, имеющие консультатив-
ные функции. В эту группу входят такие страны,
как Австрия, Бельгия (Валлония и Фландрия),
Болгария, Финляндия, Франция, Венгрия, Ир-

тию в образовании и обучении.
Повышение интереса к сис-

темам квалификаций на госу-
дарственном уровне вызвано
политическими, экономически-
ми, демографическими, техно-
логическими и другими факто-
рами спроса. Наиболее значи-
мы из этих факторов экономи-
ческие, связанные с необходи-
мостью обеспечения устойчи-
вого экономического роста и
повышения конкурентоспособ-
ности экономики посредством
развития инноваций, проведе-
ния исследований и обеспече-
ния роста производительности
труда. Использование квали-
фикаций в качестве инструмен-
та экономического планирова-
ния, прогноза потребности в
умениях и развития образова-
ния и обучения уже стало ре-

Расширение форматов обу-
чения привело к тому, что в со-
временный образовательный
дискурс прочно вошли понятия
неформального и спонтанного
обучения. Во многих странах
разрабатывают процедуры и
институциональные механиз-
мы признания результатов не-
формального и спонтанного
обучения, что полностью соот-
ветствует задачам реализации
стратегии обучения в течение
всей жизни, которая стала ос-
новополагающей стратегией
развития практически во всем
мире. В странах ЕС реализация
этой стратегии происходит в
рамках Лиссабонской страте-
гии и программы «Образова-
ние и обучение-2020». Таким
образом, рамка квалификаций
создает основу для системати-

руя на внешние факторы. Выбор конфигурации
НРК в каждой стране обусловлен конкретными
задачами, традициями и национальным контек-
стом, например, в Ирландии создание НРК было
вызвано необходимостью реорганизации мно-
жественных систем квалификаций, действую-
щих в различных секторах системы образова-
ния и обучения, в одну интегрированную рамку с
новыми механизмами обеспечения качества и
единой институциональной структурой управле-
ния рамкой. В целом можно утверждать, что в
странах с федеративным государственным уст-
ройством при формировании национальной
рамки квалификаций важно обеспечивать учас-
тие регионов, базовым требованием при разра-
ботке нормативно-правовой базы этой системы
будет переговорный процесс и консенсус. Госу-
дарства же, в которых сильна роль социальных
партнеров в разработке, организации и оценке
квалификаций, в основном ориентируются на
механизмы, в основе которых лежит принцип
добровольности, а не навязывание реформ из
центра.

Окончание на стр. 18
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то-то списывает такие проявления
жестокосердия на потерянное поко-
ление, кто-то на переинформирован-

ность или агрессивную окружающую среду.
Много мнений, трактовок, но в одном еди-
ны: проблема есть. На уровне детского сада
это проблема невыразительного чтения
стихов, пассивного пения, неэмоционально-
сти движений детей. Проблема недоразви-
тия эмоциональности у детей дошкольного
возраста не в том, что мало хороших педа-
гогов (их много!), а в том, что недостаточно

шлепок по самолюбию - он (или она) не
центр мироздания, не все внимание прико-
вано к его (ее) персоне, необходимо усту-
пать, соблюдать общие правила. А дома
было все с точностью до наоборот: все под-
страивались под малыша. Ребенок протес-
тует, выражает негативные эмоции. Плохо
это или хорошо - тема другого разговора.
Если при этом ребенок много и часто боле-
ет, негативные эмоции становятся спосо-
бом защиты от агрессивного окружающего
мира и, закрепленные как алгоритм поведе-
ния, становятся свойствами характера, тут
уже педагоги сталкиваются с проблемами в
эмоциональной сфере.

Во все времена эстетическое воспита-
ние (приставка «воз» означает «поднима-
ние вверх») считали важнейшей составляю-
щей в системе образования. Почему же се-
годня так мало внимания уделяется дисцип-

Кто научит слышать
настроение?

внимания уделяют развитию эмоциональ-
ной сферы детей.

Современная медицина и физиология
однозначно трактуют органические недо-
статки как нарушение зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата, сердечного
ритма. Мы все родом из детства, поэтому
так важно на этом небольшом этапе разви-
тия человека раскрыть возможности и спо-
собы контактирования с миром средствами
эмоциональных взаимодействий, не затал-
кивать чувства, переживания, эмоции
внутрь и старательно их прятать, а красиво,
ярко, талантливо, достойно проявлять себя,
выражать свои эмоции и чувства. На мой
взгляд, пришло время поговорить об эмо-
циональном недоразвитии как о явлении,
тенденции, проблеме.

Есть ли решение этой ситуации? Думаю,
что есть. Эмоция как средство контактиро-
вания с окружающим миром свойственна
живому организму человека от внутриут-
робного развития до последнего дыхания.
Ни для кого не секрет, что человеческий
эмбрион по-разному реагирует на музыку
разных жанров и различного характера. Ло-
гично предположить, что существует взаи-
мосвязь между волновой природой музыки
и физиологической природой эмоции. Мла-
денец реагирует на запах мамы, ее прикос-
новения (тактильность), звук голоса (слухо-
вое восприятие), облик знакомого (зритель-
ное восприятие). Таким образом, улыбка
младенца - не есть ли она проявление эмо-
ционального отклика на положительные
эмоции, вызываемые тактильными, слухо-
выми, зрительными раздражителями?

У детей с различными отклонениями в
развитии этот механизм зачастую форми-
руется аномально, то есть с искажениями.
Эти искажения частично купируются в про-
цессе роста ребенка, но частично закрепля-
ются. Тем самым закрепляется и искажен-
ная эмоциональная отзывчивость на окру-
жающий мир.

Эмоциональная сфера маленького ре-
бенка очень уязвима, с одной стороны, а с
другой стороны, очень пластична. Педаго-
ги-дошкольники, в том числе и музыкаль-
ные руководители, должны внимательно
учитывать эту уязвимость и использовать
пластичность детского развития, расши-
рять и углублять эмоции, давать возмож-
ность проявлять свои чувства и пережива-
ния, выражать их через эстетические виды
деятельности.

Как формировать эмоциональную от-
зывчивость и возможно ли это в работе с
детьми с различными видами нарушений?
Обязательно и необходимо, в этом я убеди-
лась на собственном педагогическом опы-
те. В программах развития ребенка-дош-
кольника в образовательной области «Му-
зыка» эта задача стоит на первом месте.
Все правильно, но...

Приходящие впервые в детский садик
малыши сразу получают оглушительный

линам эстетического направления? В на-
стоящее время родители много времени за-
нимаются с детьми математикой, иностран-
ными языками - все готовятся к школе (же-
лательно специализированной), а кто и ког-
да готовит дошкольников слышать в шуме
ветра настроение, в плеске воды - характер,
видеть танец растущего цветка и улыбаться
братцу Мажору? Очень непросто научить
маленького человека понимать язык музы-
кальных звуков. А так важно в дошкольном
возрасте верить в чудо, понимать его вол-
шебные звуки! Только соприкоснувшись с
Искусством, имея эталоны, правильные с
точки зрения нравственности модели, ма-
ленький человек будет способен к творчес-
кому мышлению и созиданию. На мой
взгляд, на занятиях музыкой в детском саду
происходит гораздо большее, чем просто
знакомство с творчеством композитора, с
новыми песнями, танцами, играми. Ребенок
средствами музыки вовлекается в эмоцио-
нальную среду и становится соучастником
на уровне волновой природы музыкальных
звуков. Помимо его воли происходит эмо-
циональное взаимодействие, гармониза-
ция всего организма в целом - такова сила
воздействия волны звуков на материю, из
которой состоит сам человек, то есть на ее
составляющие (а это примерно 75% воды).
Если при этом ребенок испытывает эмоции,
то правильнее направить их в положитель-
ное русло: развивать и активизировать сло-
варь, расширять способы контактирования,
исподволь формировать базовую культуру
поведения и общения, познавать окружаю-
щий мир через эмоциональное сопережи-
вание, а ведь это мышление, память, вни-
мание, произвольность, принятие индивида
в социуме, в обществе таких же людей.

На мой взгляд, с детьми дошкольного
возраста, имеющими любые ограничения
в здоровье, необходимо ежедневно зани-
маться коррекцией эмоциональной сферы
на музыкальных занятиях и вне их. Для
этого существуют подгрупповые, индиви-
дуальные, групповые формы взаимодей-
ствия педагога и детей. Часто педагоги об-
ращаются к театрализованной деятельно-
сти, чтобы обогатить эмоциональную сфе-
ру ребенка, эта методика дает много поло-
жительных результатов. Я уверена, что все
виды музыкальной деятельности, реко-
мендованные в программах дошкольного
образования (слушание, пение, музициро-
вание, музыкально-ритмические движе-
ния, направленные на развитие эмоцио-
нальной отзывчивости на музыку), разви-
вают у детей дошкольного возраста не
только эмоциональную сферу, но и нрав-
ственное начало, культуру и этику, произ-
вольность и все высшие психические фун-
кции.
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Зачем нужна рамка
квалификаций?

ландия, Латвия, Лихтенштейн, Португалия,
Словения и Турция. Как правило, в таких
советах наблюдается пропорциональное
представительство работников и работода-
телей, в них также могут участвовать проф-
союзы. В других странах заинтересованные
стороны имеют равный или доминирующий
голос при принятии решений в области про-
фессиональных и квалификационных стан-
дартов. К этим странам относятся Дания,
Эстония, Германия, Исландия, Италия, Лит-
ва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Нор-
вегия, Румыния, Испания, Швеция, Швейца-
рия и Великобритания.

Наиболее эффективным для поддержа-
ния актуальности НСК в части отслежива-
ния тенденций развития на перспективу и
разработки профессиональных стандартов
стал отраслевой подход. Именно на отрас-
левом уровне долгосрочные и среднесроч-
ные планы развития страны могут эффек-
тивно конкретизировать в проектируемые
требования к квалификациям, отвечающие
потребностям работодателей и экономики в
целом. В этой связи, как правило, институ-
циональные органы имеют отраслевой ха-
рактер. В Великобритании, например, сфор-
мирована система отраслевых советов, ко-
торые, будучи органами работодателей,
формируют профессиональные стандарты
и согласуют квалификационные стандарты
и стандарты оценки. Без одобрения советов
ни одна программа профессионального об-
разования не может завершаться присуж-
дением официально признаваемой квали-
фикации. В этих советах предусмотрено
участие представителей профсоюзов и
сферы образования. В каждой стране от-
раслевые советы имеют дело с политичес-
кими приоритетами, системами финансиро-
вания, государственными целями, задачами
и рамками квалификаций, однако во всех
случаях работа советов предполагает нали-
чие специально обученных кадров и госу-
дарственное финансирование. В таких стра-
нах, как Кипр, Чешская Республика, Греция,
Польша и Словакия, постоянно действую-
щие органы отсутствуют, по мере необходи-
мости для решения конкретных задач фор-

мируются рабочие группы. Независимо от
конфигурации НСК в зависимости от моде-
ли регулирования, принятой в стране, раз-
работка НСК предполагает:

принятие политического решения на
государственном уровне;

учет в национальной рамке отрасле-
вых интересов;

формирование информационного и
методического сопровождения, обеспечи-
вающего доступ к квалификациям органи-
заций и лиц, желающих оценить адекват-
ность имеющихся квалификаций.

Для создания национальной системы
квалификаций в нашей стране необходимо
предпринять такие шаги, как:

внесение изменений в законодатель-
ство об образовании и труде (введение по-
нятий рамки и системы квалификаций, фор-
мального, неформального, спонтанного об-
разования и обучения, единой «стоимости»
квалификаций, освоенных в системе фор-
мального, неформального и спонтанного
образования);

формирование таких институциональ-
ных механизмов (для регулирования квали-
фикаций, свидетельств и дипломов, проце-
дур оценки и признания и сертификации
квалификаций), как отраслевые советы для
разработки профессиональных стандартов
и отраслевых квалификационных рамок,
институт развития квалификаций - для ко-
ординации всей деятельности по разработ-
ке и обновлению квалификаций, сертифи-
кационные органы;

пересмотр классификаций видов про-
фессиональной деятельности и образова-
тельных программ, которые в данный мо-
мент не отражают истинного положения на
рынке труда;

создание эффективных механизмов
прогнозирования ситуации на рынке труда
(для обеспечения баланса предложения и
спроса на квалификации).
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ыбрала этот колледж, пото-
му что еще с детства люби-
ла ходить с папой на его ра-

боту, а он строитель. Я всячески
пыталась ему помочь: носила кирпичи, за-
бивала гвозди, в общем, делала то, что мог
доверить мне папа. Поначалу мне это все
нравилось, но с возрастом я поняла, что эта
работа не особо подходит девочке.

В пятом классе у нас начались сельхоз-
труды, так как училась я в деревенской шко-
ле. Осенью нам с классом не особо нравил-
ся этот урок, потому что было холодно и
выкапывание цветов с клумб, урожая с ого-
рода не доставляло никакого удовольствия.
Однако в марте, когда снова начинались
сельхозтруды, мы перешли работать в теп-
лицу, где нам показали, как сажать и выра-
щивать рассаду, будь то цветы или сельско-
хозяйственные культуры. Помню даже, как
приходила к маме и рассказывала, как пра-
вильно сажать капусту, а в середине апре-
ля, когда уже теплело, мы что-то высажива-
ли на улице, а что-то продавали. Вот так я
приблизительно и поняла, на какую профес-

сию должна поступить. Наши зна-
комые посоветовали КАС №7, и
как раз с того года открылась
группа СПЛ, так что можно ска-
зать, что уже с 5-го класса я опре-
делилась и с профессией, и с кол-
леджем, даже когда перешла в
городскую школу, не пошла в 10-й
класс, потому что уже твердо все
решила.

Сейчас я уже студентка 2-го
курса. Наконец у нас начались предметы по
нашей специальности. Пока меня все устра-
ивает, я понимаю, что мне это интересно,
ведь, к примеру, как классно идти по парку
и знать каждое растение, которое там рас-
тет.

Эта профессия очень увлекательна,
ведь в дальнейшем мы и сами сможем со-
здавать дизайны парков, садов, скверов,
участков жилой застройки и других объек-
тов озеленения, а кроме того, эта профес-
сия очень нужна для мегаполиса, ведь одна
из главных ее задач - улучшение санитар-
но-гигиенических условий и эстетической
выразительности урбанизированной сре-
ды. В дальнейшем, после колледжа, я со-
бираюсь поступить в вуз и работать по спе-
циальности.
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Начало учебного года вНачало учебного года вНачало учебного года вНачало учебного года вНачало учебного года в
педагогическом колледжепедагогическом колледжепедагогическом колледжепедагогическом колледжепедагогическом колледже
№18 «Митино» - это всегда№18 «Митино» - это всегда№18 «Митино» - это всегда№18 «Митино» - это всегда№18 «Митино» - это всегда
радостный момент и длярадостный момент и длярадостный момент и длярадостный момент и длярадостный момент и для
преподавателей, и дляпреподавателей, и дляпреподавателей, и дляпреподавателей, и дляпреподавателей, и для
студентов. Новые лица,студентов. Новые лица,студентов. Новые лица,студентов. Новые лица,студентов. Новые лица,
новые впечатления, новыеновые впечатления, новыеновые впечатления, новыеновые впечатления, новыеновые впечатления, новые
возможности - все этовозможности - все этовозможности - все этовозможности - все этовозможности - все это
говорит о том, что новыйговорит о том, что новыйговорит о том, что новыйговорит о том, что новыйговорит о том, что новый
учебный год будет ярким,учебный год будет ярким,учебный год будет ярким,учебный год будет ярким,учебный год будет ярким,
насыщенным и интересным.насыщенным и интересным.насыщенным и интересным.насыщенным и интересным.насыщенным и интересным.

ак известно, даже к при-
ятному новому прихо-
дится привыкать - адап-

тироваться. Ребята, пришед-
шие впервые в колледж, нуж-
даются в поддержке, и здесь
на помощь им приходит весь
педагогический коллектив
колледжа. Тем не менее ос-
новная забота ложится на пле-
чи кураторов и психологов
колледжа.

Ежегодно психологи прово-
дят для студентов-первокурс-
ников, а в нынешнем учебном
году и для присоединившихся
к колледжу учащихся 9-х клас-
сов, тренинг командообразо-
вания - тим-билдинг - «Плечом
к плечу». Цели и задачи его та-
ковы: адаптация студентов
1-го курса и учащихся 9-х клас-
сов к новым социальным усло-
виям, способствование фор-
мированию чувства коллекти-
визма, взаимопомощи, уме-
нию работать в команде, выра-
ботке умения самостоятельно
решать проблемы, проявле-

Работаем вместе
с партнерами

Сегодня политехнический колледж №31 -Сегодня политехнический колледж №31 -Сегодня политехнический колледж №31 -Сегодня политехнический колледж №31 -Сегодня политехнический колледж №31 -
это крупное образовательное учреждение,это крупное образовательное учреждение,это крупное образовательное учреждение,это крупное образовательное учреждение,это крупное образовательное учреждение,
которое готовит квалифицированныхкоторое готовит квалифицированныхкоторое готовит квалифицированныхкоторое готовит квалифицированныхкоторое готовит квалифицированных
специалистов.специалистов.специалистов.специалистов.специалистов.

аш колледж реализует программы сред-
него профессионального образования по
направлениям: «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта», «Ав-
томобиле- и тракторостроение», «Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автома-
тики», «Технология машиностроения», «Компь-
ютерные системы и комплексы», «Экономика и
бухгалтерский учет», «Операционная деятель-
ность в логистике». В рамках программ началь-
ного профессионального образования колледж
готовит автомехаников, фрезеровщиков-уни-
версалов, токарей-универсалов, электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, электрогазосварщиков, мастеров по
обработке цифровой информации. Кроме этого,
есть программы подготовки и переподготовки
взрослого населения по профильным образова-
тельным программам.

Перечень специальностей и профессий по-
стоянно расширяется, обучение идет по модуль-
ным интегрированным программам, которые
позволяют оперативно обновлять или заменять
конкретные модули при изменении требований
к будущему работнику, дают возможность инди-
видуализировать обучение исходя из уровня
знаний и умений обучающегося и его профес-
сионального опыта путем комбинации необхо-
димых модулей. Благодаря этому можно фор-
мировать различные курсы обучения в зависи-
мости от потребностей как рынка труда, так и
рынка образовательных услуг. Процесс обуче-
ния и воспитания в колледже осуществляет вы-
сококвалифицированный педагогический кол-
лектив, главная задача которого - подготовка
квалифицированных, конкурентоспособных, во-
стребованных работодателем специалистов.
Тут важнейшую роль играет профессиональное
воспитание обучающихся, сущность которого
заключается в приобщении человека к профес-
сионально-трудовой деятельности и связанным
с ней социальным функциям в соответствии со
специальностью и уровнем квалификации. Про-
фессионально-трудовое воспитание в нашем
колледже - специально организованный и конт-
ролируемый процесс приобщения обучающихся
к профессиональному труду, связанный с эконо-
мическим воспитанием и воспитанием профес-
сиональной этики гражданина. В стенах коллед-
жа создана творческая, развивающая социо-
культурная среда для обучающихся, которая
способствует дальнейшему их становлению.
Многие выпускники остаются работать в кол-
ледже, при этом продолжая обучение в вузах.

Возглавляет колледж доктор педагогических
наук, доцент, лауреат Премии Правительства РФ
в области образования Александр Бодров, кото-
рый считает, что основная цель инновационного
развития колледжа - это реализация модели мно-
гофункционального программно-отраслевого
комплекса непрерывного профессионального
образования на основе взаимодействия с рабо-
тодателями и производителями оборудования.
Колледж на протяжении длительного времени
взаимодействует с предприятиями-партнерами,
при участии предприятий-партнеров ООО «Ев-
ропроект», «Компания Ауди Груп Рус», ООО «Ла-
боратория Рекламных Технологий», ООО «Дел-
кам» (Delcam), ООО «Эквинет», «Basf» (Фран-
ция), «Spanesi» (Италия), ЗАО «Крайслер Груп
Рус», заинтересованных в подготовке выпускни-
ков, были созданы учебно-производственные ма-
стерские, учебно-лабораторный комплекс диаг-
ностики электронных систем автомобилей, учеб-
но-производственный комплекс высокоэффек-
тивных методов обработки и сварки алюминие-
вых деталей кузова автомобиля, учебно-произ-
водственный участок обработки и восстановле-
ния деталей и узлов автомобильных двигателей.
Опыт совместной работы с предприятиями-парт-
нерами позволил существенно повысить каче-
ство подготовки специалистов на рынке труда и
спроектировать дальнейшую траекторию образо-
вания каждого из них.

О.ГОНЧАРОВА,О.ГОНЧАРОВА,О.ГОНЧАРОВА,О.ГОНЧАРОВА,О.ГОНЧАРОВА,
кандидат педагогических наук, методист ПК №31кандидат педагогических наук, методист ПК №31кандидат педагогических наук, методист ПК №31кандидат педагогических наук, методист ПК №31кандидат педагогических наук, методист ПК №31
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Полезно быть
плечом к плечу

старшекурсники смогли стать
ведущими этапов для впер-
вые пришедших в колледж
ребят. Студент четвертого
курса Владимир Сиверский в
третий раз стал ведущим
«Плечом к плечу». На вопрос
«Что вам дало участие в про-
ведении тренинга для перво-
курсников?» ответил: «Море
позитивных эмоций и возмож-
ность пообщаться с новичка-
ми колледжа. «Плечом к пле-
чу» - это колоссальный про-
фессиональный опыт, кото-
рый мне, как будущему препо-
давателю адаптивной физи-
ческой культуры, понадобится
в работе с детьми».

Тренинг «Плечом к плечу» -
хороший старт новичков кол-
леджа для активного участия в
таких многочисленных мероп-
риятиях колледжа, как день
самоуправления, день перво-
курсника, школа лидеров, в
волонтерском движении, в сту-
денческом самоуправлении и
многом другом. Тренинг «Пле-
чом к плечу» - это начало раз-
вития активной жизненной по-
зиции студентов колледжа.

М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,
Ю.СВОРОТОВА,Ю.СВОРОТОВА,Ю.СВОРОТОВА,Ю.СВОРОТОВА,Ю.СВОРОТОВА,

педагоги-психологипедагоги-психологипедагоги-психологипедагоги-психологипедагоги-психологи
педагогического колледжапедагогического колледжапедагогического колледжапедагогического колледжапедагогического колледжа

№18 «Митино»№18 «Митино»№18 «Митино»№18 «Митино»№18 «Митино»

нию творческих и коммуника-
тивных качеств у студентов и
учащихся, развитию вообра-
жения и нестандартного мыш-
ления. Интересен тренинг еще
и тем, что совместно с каждой
группой участвует куратор, это
помогает ему в максимально
короткий срок познакомиться

ближе со студентами, выявить
лидера в группе и ее актив.

Куратор первого курса и
участник тренинга Александр
Гайдай отметил, что он полу-
чил интересный опыт общения
со студентами вне формаль-
ной ситуации. Это помогло ему
определить наиболее актив-

ных студентов, лидеров груп-
пы и ближе узнать друг друга.

Настоящая гордость «Пле-
чом к плечу» его ведущие -
студенты второго, третьего и
четвертого курсов. Каждый из
них в свое время сам участво-
вал в этом тренинге, пройдя
предварительную подготовку,
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В последнее время активизировалосьВ последнее время активизировалосьВ последнее время активизировалосьВ последнее время активизировалосьВ последнее время активизировалось
внимание к здоровому образу жизни. Длявнимание к здоровому образу жизни. Длявнимание к здоровому образу жизни. Длявнимание к здоровому образу жизни. Длявнимание к здоровому образу жизни. Для
этого много причин, одна из первых -этого много причин, одна из первых -этого много причин, одна из первых -этого много причин, одна из первых -этого много причин, одна из первых -
озабоченность общества по поводу ростаозабоченность общества по поводу ростаозабоченность общества по поводу ростаозабоченность общества по поводу ростаозабоченность общества по поводу роста
заболеваемости, снижениязаболеваемости, снижениязаболеваемости, снижениязаболеваемости, снижениязаболеваемости, снижения
работоспособности нынешних выпускников.работоспособности нынешних выпускников.работоспособности нынешних выпускников.работоспособности нынешних выпускников.работоспособности нынешних выпускников.
Здорового образа жизни без спорта неЗдорового образа жизни без спорта неЗдорового образа жизни без спорта неЗдорового образа жизни без спорта неЗдорового образа жизни без спорта не
существует.существует.существует.существует.существует.

нашем колледже процесс физического
воспитания организован и идет комплек-
сно как во время учебной, так и внеуроч-

ной работы. Целью физического воспитания
становится обеспечение физической подготов-
ленности студентов к выполнению своих про-
фессиональных задач и формирование у них
здорового образа жизни, а также двигательных
умений и навыков, воспитание нравственных
качеств личности. Немаловажно всестороннее
физическое развитие каждого студента, именно
поэтому занятия проводят по многим разделам,
среди них - легкая атлетика, спортивные игры,
гимнастика и атлетическая подготовка, едино-
борства, лыжная подготовка. Проводят занятия
опытные преподаватели - офицеры запаса, ма-
стера спорта по офицерскому многоборью.
Штат преподавателей физической культуры
обновляется, к работе привлекают молодых спе-
циалистов, с которыми делятся своим богатым
педагогическим опытом старшие товарищи.

Во всех подразделениях колледжа оборудо-
ваны спортивные городки с беговыми дорожка-
ми, площадками с резиновым покрытием для
спортивных игр, прыжковой ямой, полосой пре-
пятствий; есть лыжные базы с современным
лыжным инвентарем, спортивные и тренажер-
ные залы. Ребята активно занимаются в
спортивных секциях, участвуют в районных, ок-
ружных, городских соревнованиях, ежегодно
проходит общеколледжная спартакиада по раз-
личным видам спорта.

В течение2012-2013 учебного года прошло
более 100 соревнований по 22 видам спорта, в
них приняли участие 532 студента, что составля-
ет 58% от общего числа обучающихся. Наряду с
соревнованиями проходят спортивные виктори-
ны, конкурсы, спортивные праздники «Веселые
старты», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!»,
ставшая традиционной «Лыжня здоровья» в
Алешкинском лесу, катание на коньках, встречи
с выдающимися спортсменами. Особый интерес

Около 400 первокурсниковОколо 400 первокурсниковОколо 400 первокурсниковОколо 400 первокурсниковОколо 400 первокурсников
пополнили в этом учебномпополнили в этом учебномпополнили в этом учебномпополнили в этом учебномпополнили в этом учебном
году наш коллектив. Ребятагоду наш коллектив. Ребятагоду наш коллектив. Ребятагоду наш коллектив. Ребятагоду наш коллектив. Ребята
выбрали различныевыбрали различныевыбрали различныевыбрали различныевыбрали различные
профессии и специальности,профессии и специальности,профессии и специальности,профессии и специальности,профессии и специальности,
обучение по которымобучение по которымобучение по которымобучение по которымобучение по которым
происходит в трехпроисходит в трехпроисходит в трехпроисходит в трехпроисходит в трех
подразделениях колледжаподразделениях колледжаподразделениях колледжаподразделениях колледжаподразделениях колледжа
малого бизнеса №48.малого бизнеса №48.малого бизнеса №48.малого бизнеса №48.малого бизнеса №48.

Нас выбирают, мы выбираем

На становление граждан-
ственности будущего специа-
листа особое влияние оказы-
вает воспитание у молодежи
личной ответственности за
происходящее в колледже, ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни. Для реализации
различных форм и методов
гражданско-патриотического
воспитания в нашем колледже

шее военно-патриотическое объединение», а
наш колледж занял 1-е место в номинации
«Лучшее ГОУ СПО» по организации обучения и
подготовки по основам военной службы. За
большую работу по патриотическому воспита-
нию молодежи наш клуб неоднократно награж-
дали грамотами Московского комитета ветера-
нов войны, Московского городского Дворца
детского и юношеского творчества, управы
района, префектуры СЗАО, военного комисса-
риата Москвы.

Уважение к истории своей
страны - основа воспитания

у студентов вызывают турниры между обучаю-
щимися и преподавателями, как правило, по
мини-футболу, волейболу, настольному тенни-
су, хоккею. Традиционными стали встречи на-
ших студентов со студентами колледжа при Ав-
стралийском национальном университете.

Каждый год в сентябре проходит день здоро-
вья, приуроченный к Дню города. В этих массо-
вых соревнованиях участвуют все студенты пер-
вых и вторых курсов, а студенты третьих курсов
помогают в организации и проведении праздни-
ка. Одним из педагогических приемов становит-
ся участие преподавателей и кураторов учебных
групп в соревнованиях, они личным примером
вовлекают студентов в спортивную жизнь. Это
мероприятие помогает первокурсникам спло-
титься, ближе познакомиться друг с другом,
адаптироваться в учебной группе, выявить лиде-
ров.

В нашем колледже разработана и внедрена
балльно-рейтинговая система оценки физичес-
кой подготовленности студента. Она накопи-
тельная и включает в себя все аспекты спортив-
ного и здорового образа жизни, поощряет лю-
бую активность студента в области физической
культуры. Эта система позволяет более эффек-
тивно воспитывать у обучающихся сознатель-
ное отношение к своему здоровью через профи-
лактические спортивные мероприятия, правиль-
ный режим учебы и активного отдыха. В конце
учебного года на мероприятие по подведению
итогов работы мы традиционно приглашаем
знаменитых спортсменов. Олимпийские чемпи-
оны, чемпионы мира и Европы принимают учас-
тие в награждении спортсменов, победивших в
общеколледжной спартакиаде и номинации
«Лучший спортсмен года». Фотографии лучших
спортсменов мы вывешиваем на стендах во
всех подразделениях колледжа, а имена обуча-
ющихся, поставивших рекорд в том или ином
виде спорта, вносим в книгу рекордов колледжа.

Такая плановая и системная работа дает свои
результаты: увеличивается число студентов,
желающих заниматься в спортивных секциях,
участвовать в соревнованиях и других спортив-
ных мероприятиях.

Николай КУШНЕР,Николай КУШНЕР,Николай КУШНЕР,Николай КУШНЕР,Николай КУШНЕР,
полковник запаса, полковник запаса, полковник запаса, полковник запаса, полковник запаса, заслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работник

физической культуры РФ,физической культуры РФ,физической культуры РФ,физической культуры РФ,физической культуры РФ,
мастер спорта по офицерскому многоборью,мастер спорта по офицерскому многоборью,мастер спорта по офицерскому многоборью,мастер спорта по офицерскому многоборью,мастер спорта по офицерскому многоборью,

руководитель физического воспитанияруководитель физического воспитанияруководитель физического воспитанияруководитель физического воспитанияруководитель физического воспитания

Преподаватели подают личный пример

кая ребят всех корпусов, кур-
сов и отделений к участию в со-
вместных спортивных мероп-
риятиях и соревнованиях, орга-
низуя и проводя совместные
экскурсии и поездки по местам
боевой славы, знакомя перво-
курсников с музеем юных учас-
тников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Участие обучающихся и сту-
дентов в мероприятиях, органи-
зованных в разных корпусах,
на разных спортплощадках
колледжа, сближает ребят, они
чувствуют, что колледж - это
единый комплекс и единый
коллектив.

Многие из ребят, обучающи-
еся в одном подразделении, на

кружки и секции разных на-
правленностей ходят в другое.
Работу кружков и секций
спортивной и патриотической
направленностей ведут опыт-
ные отставные офицеры и мо-
лодые специалисты физичес-
кого воспитания и ОБЖ. Опыт-
ные заслуженные работники
физической культуры РФ, мас-
тера спорта по офицерскому
многоборью, недавно пришед-
шие в колледж из вузов, пере-
дают свой опыт и мастерство
молодым педагогам.

Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,
заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,

кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,
директор КМБ №48директор КМБ №48директор КМБ №48директор КМБ №48директор КМБ №48

чень важно, чтобы в
первые дни и недели
ребята, обучающиеся в

разных корпусах колледжа, бы-
стрее познакомились, нашли
общие интересы и активно по-
грузились в студенческую
жизнь. Педагогический коллек-
тив колледжа старается стро-
ить свою работу уже с начала
учебного года, активно привле-

Уважение к своей стране,Уважение к своей стране,Уважение к своей стране,Уважение к своей стране,Уважение к своей стране,
ккккк ее национальнымее национальнымее национальнымее национальнымее национальным
традициям, историитрадициям, историитрадициям, историитрадициям, историитрадициям, истории
иииии богатой культуре - основабогатой культуре - основабогатой культуре - основабогатой культуре - основабогатой культуре - основа
патриотическогопатриотическогопатриотическогопатриотическогопатриотического
воспитания. Нельзявоспитания. Нельзявоспитания. Нельзявоспитания. Нельзявоспитания. Нельзя
вырастить настоящеговырастить настоящеговырастить настоящеговырастить настоящеговырастить настоящего
гражданина и достойногогражданина и достойногогражданина и достойногогражданина и достойногогражданина и достойного
человека безчеловека безчеловека безчеловека безчеловека без
уважительного, трепетногоуважительного, трепетногоуважительного, трепетногоуважительного, трепетногоуважительного, трепетного
отношения к своимотношения к своимотношения к своимотношения к своимотношения к своим
истокам.истокам.истокам.истокам.истокам.

менно поэтому патрио-
тическое воспитание
молодежи становится

той объединяющей силой, ко-
торая сможет вырастить поко-
ление настоящих патриотов,
любящих свою Родину не на
словах, а на деле, поэтому ра-
бота в этом направлении стала
в настоящее время актуальной
задачей.

кие песни военных лет. Клуб организует регу-
лярные мероприятия из цикла «Встречи с Геро-
ями России». Юноши и девушки, члены ВПК
«Надежда», принимают активное участие в ак-
циях «Маршруты памяти». Вместе с ветерана-
ми Великой Отечественной войны они побыва-
ли в Белоруссии, Украине, Калининграде, Но-
вороссийске, Волгограде, Санкт-Петербурге,
Берлине. Благодаря этим поездкам студенты
нашего колледжа стали совершенно по-иному
смотреть на ветеранов Великой Отечественной
войны, на страшные события тех лет. Традици-
онно участники ВПК «Надежда», студенты и
обучающиеся колледжа, принимают участие в
торжественных маршах на Красной площади
7 ноября в честь исторического парада 7 нояб-
ря 1941 года, вместе с военнослужащими Пре-
зидентского полка несут вахту у Вечного огня в
Александровском саду на Посту №1 у Могилы
Неизвестного Солдата.

В 2010 году в смотре-конкурсе на переходя-
щий Кубок Героев за лучшую организацию во-
енно-патриотического воспитания ВПК «На-
дежда» присудили 3-е место в номинации «Луч-

успешно работает военно-пат-
риотический клуб «Надежда».

Безусловно, недостаточно
только составить программу
гражданско-патриотического
воспитания, план работы воен-
но-патриотического объедине-
ния и других подразделений,
отвечающих за это направле-
ние деятельности. Ведь от бу-
маготворчества взрослых
наши дети не станут более пат-
риотичными. Поэтому одним
из показателей успешности в
реализации программы граж-
данско-патриотического вос-
питания стало участие студен-
тов и педагогического коллек-
тива в различных конкурсах,
мероприятиях и акциях патри-
отической направленности.

Актив клуба помогает в
организации и проведении
ежегодных встреч с лауреатом
Премии мэрии Москвы в обла-
сти гражданско-патриотичес-
кого воспитания - ансамблем
военной песни «Поиск» под ру-
ководством Маргариты Боча-
ровой. Состав ансамбля - быв-
шие дети блокадного Ленинг-
рада, а его репертуар - авторс-

Такой бурной жизнью живет сегодня моло-
дежное объединение ВПК «Надежда», надеясь
своим участием в общественно и культурно
значимых мероприятиях способствовать нрав-
ственному единству обучающихся, а также воз-
рождению истинных духовных ценностей.

Сергей РАБЦЕВИЧ,Сергей РАБЦЕВИЧ,Сергей РАБЦЕВИЧ,Сергей РАБЦЕВИЧ,Сергей РАБЦЕВИЧ,
подполковник запаса, подполковник запаса, подполковник запаса, подполковник запаса, подполковник запаса, мастер спортамастер спортамастер спортамастер спортамастер спорта

попопопопо офицерскому многоборью,офицерскому многоборью,офицерскому многоборью,офицерскому многоборью,офицерскому многоборью,
преподаватель-организатор ОБЖпреподаватель-организатор ОБЖпреподаватель-организатор ОБЖпреподаватель-организатор ОБЖпреподаватель-организатор ОБЖ
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Современное гражданскоеСовременное гражданскоеСовременное гражданскоеСовременное гражданскоеСовременное гражданское
общество ставит передобщество ставит передобщество ставит передобщество ставит передобщество ставит перед
людьми много задач. Нолюдьми много задач. Нолюдьми много задач. Нолюдьми много задач. Нолюдьми много задач. Но
существует ли достоверныйсуществует ли достоверныйсуществует ли достоверныйсуществует ли достоверныйсуществует ли достоверный
источник, которыйисточник, которыйисточник, которыйисточник, которыйисточник, который
подсказывает их верноеподсказывает их верноеподсказывает их верноеподсказывает их верноеподсказывает их верное
решение, учит, как найтирешение, учит, как найтирешение, учит, как найтирешение, учит, как найтирешение, учит, как найти
верный путь и избежатьверный путь и избежатьверный путь и избежатьверный путь и избежатьверный путь и избежать
ошибок, помогает исправитьошибок, помогает исправитьошибок, помогает исправитьошибок, помогает исправитьошибок, помогает исправить
недостатки? Есть линедостатки? Есть линедостатки? Есть линедостатки? Есть линедостатки? Есть ли
ориентир, который помогаеториентир, который помогаеториентир, который помогаеториентир, который помогаеториентир, который помогает
подростку правильноподростку правильноподростку правильноподростку правильноподростку правильно
действовать в любыхдействовать в любыхдействовать в любыхдействовать в любыхдействовать в любых
обстоятельствах?обстоятельствах?обстоятельствах?обстоятельствах?обстоятельствах?

ще 25 лет назад ответ
был бы однозначным:
«Да!» Но сегодня, глядя

на юношей и девушек, понима-
ешь, что для очень небольшой
части из них ориентиром слу-
жат ценности, воспи-
тываемые семьей, а
для многих ориентир -
это улица, компания
сверстников, которые
вряд ли могут всегда
подсказать верный
выход из ситуации. В
становлении и разви-
тии личности подрост-
ка решающую роль
призвано играть обра-
зовательное учрежде-
ние. Этому могут по-
мочь различные фор-
мы и методы, исполь-
зуемые таким направ-
лением, как музейная
педагогика.

Музей «Юные учас-
тники Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 гг.» был создан в
колледже малого биз-
неса №48 в 2000 году
благодаря тесному со-
трудничеству нашего
коллектива и Межре-
гионального союза юных участ-
ников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Большую
помощь, как организационную,
так и методическую, в созда-
нии музея оказали Александр
Подобед, юный партизан-раз-
ведчик, а ныне полковник в от-
ставке, профессор, член Союза
писателей СССР и России, а
также Григорий Чередниченко,
юный участник войны, капитан
в отставке, заслуженный дея-
тель искусств, заслуженный ху-
дожник РФ, скульптор.

Экспозиция музея расска-
зывает о драматических собы-
тиях Великой Отечественной

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

А патриотом быть обязан

войны, о героических подвигах
совсем юных граждан СССР,
кому волею судьбы довелось с
оружием в руках встать на за-
щиту Родины. Продолжают экс-
позицию экспонаты, рассказы-
вающие о послевоенной судь-
бе мальчишек и девчонок, ко-
торые сумели стать достойны-
ми гражданами своего Отече-
ства и добились весомых успе-
хов на самом различном попри-
ще - на производстве, в науке,
культуре, искусстве.

В музее собраны личные
вещи, документы, фотографии
юных участников Великой
Отечественной войны. Студен-
ты самостоятельно при непос-
редственном участии ветера-
нов ВОВ собирают краевед-

ческий материал и проводят
экскурсии не только для наших
студентов, но и для студентов,
учащихся образовательных
учреждений Москвы, воинов
подшефных воинских частей,
ветеранов ВОВ района, окру-
га, города и других регионов
России, для членов Фонда Ро-
лана Быкова. Девушки и юно-
ши, ставшие членами совета
музея, действующего в нашем
колледже, активно общаются с
ветеранами, пополняют фон-
ды, готовят презентации, по-
священные дням воинской
славы, участвуют в краевед-
ческих экспедициях.

Из книги отзывов

* * *
Группа защитников Отечества в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. - партизан
и подпольщиков благодарит создателей дос-
тойного музея юных участников войны за
столь содержательный рассказ, отражающий
все эпохи развития и становления Советского
Союза, а главное, весомо отражает подвиги
юных участников войны 1941-1945 гг., а также
их участие в восстановлении разрушенных фа-
шистами промышленности и сельского хозяй-
ства.

Благодарим за сохранение памяти о подви-
гах юных участников Великой Отечественной
войны.

Группа партизан и подпольщиков, юныхГруппа партизан и подпольщиков, юныхГруппа партизан и подпольщиков, юныхГруппа партизан и подпольщиков, юныхГруппа партизан и подпольщиков, юных
участников Великой Отечественной войны 1941-участников Великой Отечественной войны 1941-участников Великой Отечественной войны 1941-участников Великой Отечественной войны 1941-участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.1945 гг.1945 гг.1945 гг.1945 гг.

* * *
Thank you very much for showing us your

museum! =) it was very nice to hear your prepared
explanation in English. It is an interesting
exhibition, well organized and good to see it in a
school. Very impressive and informative. Russian
history is so interesting. Thank you!

National youth science forum - AustraliaNational youth science forum - AustraliaNational youth science forum - AustraliaNational youth science forum - AustraliaNational youth science forum - Australia

* * *
Посетив ваш прекрасный музей, с огром-

ным чувством волнения смотрел на экспонаты
великого прекрасного музея памяти войны.

Ваш Л. КербельВаш Л. КербельВаш Л. КербельВаш Л. КербельВаш Л. Кербель

* * *
Делегация Украины с благодарностью и

глубоким уважением посетила музей и восхи-
щена большой патриотической воспитатель-
ной работой, проводимой музеем. Мы в вас,
хранителях боевой славы молодых защитни-
ков нашей Родины, СССР, видим достойных
наследников героев - победителей в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., желаем
вам успехов в вашей благородной миссии во
имя будущих поколений!

Делегация УкраиныДелегация УкраиныДелегация УкраиныДелегация УкраиныДелегация Украины

онных акциях, как «Солдатское
кафе», «Дерево памяти», «Се-
мья помогает семье», «Спаси-
бо за жизнь», «Письмо солда-
ту». Наши ребята поддержива-
ют связь с выпускниками - сту-
дентами военных вузов и наши-
ми студентами, которые в на-
стоящее время находятся на
срочной службе в рядах Воору-
женных сил РФ.

Одно из важнейших направ-
лений деятельности музея -
распространение и обмен на-
копленным историческим ма-
териалом как внутри России,
так и за пределами нашего го-
сударства. В связи с этим осо-
бое внимание мы уделяем вза-
имодействию музея с белорус-
скими и украинскими ветерана-

ми и молодежью, а
также со студентами
из Австралии, пяти-
летие общения с ко-
торыми мы отмечали
в 2010-2011 учебном
году. Эта честь нам
была предоставлена
не случайно. Еще
весной 2005 года наш
колледж стал призе-
ром фестиваля
«ПРОдвижение - до-
рога к звездам», про-
водимого совместно
c Комитетом обще-
ственных связей, дос-
тойно проявив себя
на мероприятиях в
рамках празднования
Дня космонавтики,
получил возмож-
ность представить
российскую моло-
дежь перед студента-
ми колледжа при Ав-
стралийском нацио-
нальном университе-

те. Во время приема студенчес-
кой делегации наши обучаю-
щиеся провели экскурсию на
английском языке, постара-
лись раскрыть как можно боль-
ше исторических фактов из
жизни нашей страны, расска-
зать о подвигах юных участни-
ков Великой Отечественной
войны.

Участвуя в акциях «Поезд
Памяти», наши студенты озна-
комились с героическими стра-
ницами истории Великой Оте-
чественной войны. В рамках
акции состоялись поездки в
Санкт-Петербург, Курск, Орел,
Белгород, Волгоград, Новорос-

сийск, Минск, Брест, Севастополь, Киев, Вену,
Берлин.

Различные методы и формы музейной педа-
гогики (экскурсии, акции, написание научных
работ, поиск материала) позволяют воспиты-
вать у наших студентов патриотические чувства,
прививать им любовь к Родине, ее истории, на-
родным подвигам, самоотверженности.

Денис МЕЛЬНИКОВ,Денис МЕЛЬНИКОВ,Денис МЕЛЬНИКОВ,Денис МЕЛЬНИКОВ,Денис МЕЛЬНИКОВ,
руководитель музея «Юные участникируководитель музея «Юные участникируководитель музея «Юные участникируководитель музея «Юные участникируководитель музея «Юные участники
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заведующий отделениемзаведующий отделениемзаведующий отделениемзаведующий отделениемзаведующий отделением

В современных условиях ос-
новополагающие нравствен-
ные понятия «патриотизм»,
«долг», «достоинство», «само-
отверженность» в обществен-
ном сознании подверглись ре-
визии, воспитание молодежи
стало чрезвычайно сложным
процессом. И именно музей
становится связующим звеном
между прошлым и будущим,
представляя своим посетите-
лям духовное и историческое
наследие человечества, наро-
да, страны.

Работа музея колледжа на-
правлена на сохранение тради-
ций отечественной истории,
культуры, воспитание у моло-
дежи патриотизма, любви к
Отечеству, верности своей Ро-

дине, уважения к ее героичес-
кому прошлому и настоящему,
к истории и культуре народов
мира. Члены совета музея
шефствуют над ветеранами
Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, активно
участвуют в волонтерском дви-
жении, традиционными стали
встречи с героями Великой
Отечественной войны в стенах
колледжа, на торжественных
мероприятиях района, округа,
города. Юные таланты высту-
пают с концертами в подшеф-
ных воинских частях. Члены
совета музея принимают актив-
ное участие и в таких традици-
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ля развития всех этих качеств наряду с
эффективным использованием учебного
времени на занятиях по физической куль-

туре студентам учреждений СПО нужны трени-
ровки в спортивных секциях, а также системати-
ческие самостоятельные занятия. В результате
каждый призывник должен обладать уровнем
физической подготовки молодого пополнения
воинских частей и подразделений ВС РФ, кото-
рый определен Наставлением по физической
подготовке в Вооруженных силах Российской
Федерации (НФП-2009). В арсенале наставле-
ния - гимнастика и атлетическая подготовка, ру-
копашный бой, преодоление препятствий, уско-
ренное передвижение, лыжная подготовка, во-
енно-прикладное плавание, спортивные и под-
вижные игры. Многое из этих разделов армейс-
кой физической подготовки (комплексы воль-
ных упражнений, приемы самозащиты, трени-
ровки и соревнования с приемами передвиже-
ния на поле боя, изготовки к стрельбе, преодо-
ление преград, военизированные эстафеты)
применимо в условиях учреждений СПО. Под-
черкну: идеи использования в системе учрежде-

СПОРТ

Физическая
обязанностей, она не может
быть ограничена ни временем,
ни пространством, ни климати-
ческими и погодными рамками,
она требует от будущего воен-
нослужащего крепкого физи-
ческого здоровья и психологи-
ческой подготовки.

Студенты колледжа, одетые
в форму для игры в пейнтбол,
под имитирующие звуки напа-
дения авиации, артобстрела и
атаки десанта «противника»,
преодолевая различные пре-
пятствия, выполняют задачи
военно-спортивной игры «Зар-
ница» (упражнения рукопашно-
го боя с нападающим «против-
ником»), оказывают первую
медицинскую помощь, осуще-
ствляют разборку и сборку ору-
жия, преодолевают инженер-
ные заграждения, различные
этапы военизированной или
специальной полосы препят-
ствий. Чем правдоподобнее,
тем лучше и интереснее. Пред-
лагаемая модель учебной пло-
щадки - практический вариант
компьютерной игры Counter-
Strike.

Во-вторых, для разнообра-
зия современных игровых ме-
тодик по физической подготов-
ке студентов колледжей можно
использовать лазерную игру
«Фан-лазер» (вариант игры в
пейнтбол). Лазерные игры - это
последнее слово современных
технологий. Принимая участие
в игре, студент колледжа ощу-
щает себя супергероем, выпол-
няющим оперативно-тактичес-

кую задачу, пробирающимся к
заветной цели через сеть лучей
лазерного лабиринта. Смысл
игры заключается в том, чтобы
участник, вошедший в лаби-
ринт, прошел сквозь паутину
лазерных лучей, не задев ни
одного из них. Таймер считает
время прохождения препят-
ствия. Если же игрок задевает
один или несколько лучей, раз-
дается звуковой сигнал, луч
гаснет, и система добавляет
штрафное время. Игра может
быть запрограммирована на
прохождение дистанции как в
одну сторону, так и в обе сторо-
ны, работать как призовая - в
этом случае в конце лабиринта

размещают приз, который дос-
тается игроку, не задевшему ни
одного лазерного луча. В каче-
стве военно-спортивной игры
нового поколения («Лазертаг»)
можно использовать «Лазер-
ные бои».

В конференц-зале МЦФПВ
состоялся круглый стол «Инно-
вационный проект «Центр до-
призывной подготовки студен-
тов учреждений СПО», в кото-
ром приняли участие предста-
вители Министерства обороны
РФ, военного комиссариата
Москвы, регионального отде-
ления ДОСААФ России по го-
роду Москве, Московского дет-
ско-юношеского центра «Ре-

ний СПО армейского опыта физического воспи-
тания не просто витают в воздухе, их уже реали-
зуют на практике, берут на вооружение педаго-
ги, организаторы военно-патриотического вос-
питания и военно-спортивной работы с подрос-
тками и молодежью. Один из позитивных приме-
ров представлен Министерством по развитию
спорта, физической культуры и туризма Сара-
товской области, где в Положение о проведении
областной спартакиады молодежи допризывно-
го возраста включена военизированная эстафе-
та, проводимая в соответствии с НФП-2009 по
упражнению 32 («Общее контрольное упражне-
ние на единой полосе препятствий»). Очевидно,
сконцентрированный в НФП-2009 армейский
опыт применим и полезен для работы со студен-
тами учреждений СПО не только выпускного
3-го курса, но и поступившими на 1-й курс с уче-
том особенностей возрастного развития. Его ис-
пользование повысит эффективность физичес-
кого воспитания студентов профессиональных
колледжей и придаст более целенаправленный,
системный характер подготовке к военной служ-
бе в учреждениях СПО.

Для развития физических качеств студентов
колледжей, необходимых для прохождения во-
енной службы в ВС РФ, в учебно-воспитатель-
ном процессе учреждения СПО нынче целесо-
образно использовать инновационные техноло-
гии.

Во-первых, для физической подготовки сту-
дентов учреждений СПО, будущих защитников
Отечества, и разнообразия проведения военно-
спортивной игры «Зарница» в учреждении СПО
можно создать специализированную военно-
спортивную площадку с элементами психологи-
ческой подготовки (модель реалистического об-
раза тактики боевых действий и возможностей
«вероятного противника»), объединяющую в
себе площадку для игры в пейнтбол и военизи-
рованную полосу препятствий. Создание такой
площадки обусловлено тем, что предстоящая
военная служба требует от студентов коллед-
жей постоянной готовности к выполнению своих
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зерв» (координатор проекта
«Призывник»), заместители
директоров по обеспечению
безопасности и преподавате-
ли-организаторы ОБЖ учреж-
дений СПО, сотрудники фирмы
(лазерный клуб «Полигон»),
занимающиеся разработкой и
реализацией инновационных
компьютерных игровых и ла-
зерных технологий. Сотрудник
лазерного клуба «Полигон»
Алексей Сущенко продемонст-
рировал участникам круглого
стола модели оружия и экипи-
ровки для лазерной игры «Фан-
лазер», он отметил, что «повсе-
местно используемая игра мо-
лодежи в пейнтбол наиболее
травмоопасна для игроков (те-
лесные повреждения в виде ге-
матом на теле) и финансово
затратна (покупка шаров, быст-
рый износ обмундирования от
краски), модель оружия не со-
ответствует ни одному образцу
вооружения ВС РФ». Алексей
Сущенко считает, что «исполь-
зование в лазерной игре прак-
тической модели автомата
АК-74, абсолютно безвредного
для глаз и здоровья лазерного
луча, наличие светового и зву-
кового сигнала о «поражении»
противника и стоимость одного
полного комплекта 30 тыс. руб-
лей - те положительные момен-
ты инновационных лазерных
технологий, которые можно ис-
пользовать в образовательных
учреждениях для подготовки
допризывной молодежи». Та-
ким образом, с использовани-
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
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СПОРТ

подготовка по-новому

Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не
менее 5 норм на уровне требований, установленных для золото-
го значка (в том числе временной по плаванию), а 2 нормы - на
уровне требований, установленных для серебряного значка.

Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не
менее 4 норм на уровне требований, установленных для золото-
го значка (в том числе временной по плаванию), а 2 нормы - на
уровне требований, установленных для серебряного значка.

ем лазерных игр можно прово-
дить районные, окружные, го-
родские турниры и чемпиона-
ты, использовать как одно из
препятствий teambuilding, обо-
рудовать специальные зоны
колледжей для физической и
допризывной подготовки юно-
шей. Лазерные игры интересны
и разнообразны не только для
разновозрастных студентов
колледжей, но и для девушек, а
также для всех подвижных
взрослых (педагогов коллед-
жей).

В-третьих, для качественной
физической подготовки сту-
дентов колледжей к военной
службе, по моему мнению, не-
обходимо использовать упраж-
нения по развитию скорости,
глазомера, решительности, вы-
носливости. Для этого в учреж-
дениях СПО можно создать

мультимедийный интерактив-
ный страйкбольный тир. Прин-
цип его работы - это взаимо-
действие проектора, специаль-
ного экрана, программного
обеспечения и страйкбольного
оружия с реальными пульками.
Эту разновидность тира можно
называть и интерактивным
страйкбольным тиром.

В-четвертых, для реализа-
ции IT-технологии в деятельно-
сти учреждения СПО по допри-
зывной подготовке юношей на
каждого студента можно завес-
ти электронный паспорт, в ко-
тором учитывать основные
данные, отражающие реаль-
ный уровень готовности сту-
дента к военной службе (успе-
хи и достижения в учебе, физи-
ческой, спортивно-прикладной,
спортивно-технической подго-
товке, морально-психологичес-
кие характеристики).

Наряду с предлагаемыми
инновационными технология-
ми, по моему мнению, необхо-
димо возрождать хорошо заре-
комендовавшие себя в про-

шлом формы и методы физи-
ческой подготовки студентов
учреждений СПО для военной
службы в ВС РФ. Например,
обязательную тридцатиминут-
ную утреннюю физическую за-
рядку в форме комплексного
занятия, включающего подго-
товительную, основную и зак-
лючительную части. Проведе-
ние утренней физической за-
рядки можно поручить препо-
давателям по физической
культуре колледжей. Пример-
ные варианты утренней физи-

ческой зарядки для студентов
учреждения СПО приведены в
таблице 1.

Кроме этого, для популяри-
зации и пропаганды массовой
физкультуры и спорта, в том
числе его военно-прикладных
видов, качественной подготов-
ки студентов к военной службе
и патриотического воспитания
молодежи есть предложение
создать и реализовать в учреж-
дениях СПО новую программу
«Готов к труду и обороне Рос-
сии» (ГТО России) - аналог в
прошлом программы «ГТО
СССР». Сдача нормативов сту-
дентами колледжей (см. табли-
цы 2, 3) должна подтверждать-
ся особыми значками - в зави-
симости от уровня достижений
студентов колледжей можно
награждать золотыми или се-
ребряными значками «ГТО
России».

Таким образом, основные
перспективы и инновационные
направления в деятельности
учреждения СПО, по моему
мнению, позволят качественно,

системно и целенаправленно
решить государственные цели
и задачи, направленные на:
подготовку студентов коллед-
жей к исполнению конституци-
онного долга по защите Отече-
ства; профилактику правонару-
шений, наркомании, алкого-
лизма, асоциальных явлений
посредством пропаганды здо-
рового образа жизни, вовлече-
ния студентов колледжей в за-
нятия физической культурой и
спортом.

Руслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВРуслан КУЗНЕЦОВ

Вариант 
Подготовительная 

часть - 5 мин. 
Основная часть -  

20 мин. 
Заключительная 

часть - 5 мин. 
Первый - 
общеразвивающие 
упражнения  

Ходьба, бег, 
общеразвивающие 
упражнения для мышц 
рук, туловища и ног в 
движении и на месте 

Общеразвивающие 
упражнения для мышц 
рук, туловища, ног, 
упражнения вдвоем, 
специальные 
упражнения, 
простейшие приемы 
рукопашного боя, бег 
на 1-1,5 км 

Медленный бег, ходьба 
с упражнениями в 
глубоком дыхании и на 
расслабление мышц 

Второй - 
ускоренное 
передвижение 

Ходьба, бег, 
общеразвивающие 
упражнения для мышц 
рук, туловища и ног в 
движении и на месте 

Специальные 
прыжково-беговые 
упражнения, 
скоростное 
пробегание отрезков 
50-100 м; ускоренное 
передвижение до 2 км 
или бег до 1 км 

Медленный бег, ходьба 
с упражнениями в 
глубоком дыхании и на 
расслабление мышц 

Третий - 
комплексная 
тренировка 

Ходьба, бег, 
общеразвивающие 
упражнения для мышц 
рук, туловища и ног в 
движении и на месте 

Упражнения из разных 
разделов физической 
подготовки,  
бег на 1-1,5 км 

Медленный бег, ходьба 
с упражнениями в 
глубоком дыхании и на 
расслабление мышц 

Виды испытаний Зачет Золотой значок 
Бег 60 м (сек.) 9,2 8,4 
Кросс 500 м (мин., сек.) 1,45 1,30 
Прыжок в длину (см) или  
прыжок в высоту (см) 

390 450 
120 130 

Метание теннисного мяча 
150 г (м) 

38 46 

Подтягивание на 
перекладине (раз) или 
подъем из виса в упор 
переворотом или силой (раз) 

6 8 

2 3 

Плавание 50 м (мин., сек.) 
или плавание без учета 
времени, м 

1,00 0,50 

100 - 

Бег на лыжах 3 км (мин., сек.) 17,30 16,30 

Виды испытаний Зачет Золотой значок 
Бег 100 м (сек.) 14,2 13,5 
Кросс 1000 м (мин., сек.) 3,30 3,20 

Прыжок в длину (см) или  
прыжок в высоту (см) 

440 480 
125 135 

Подтягивание на перекладине 
(раз) или 
подъем из виса в упор 
переворотом или силой (раз) 

8 12 

3 4 

Плавание 100 м (мин., сек.) 
или плавание без учета 
времени, м 

2,00 1,45 

200 - 

Бег на лыжах 5 км (мин., сек.) 
Или 10 км 

27,00 25,00 
57,00 52,00 
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в октябре-

ноябре

Реклама таит в себе много загадок, чего-тоРеклама таит в себе много загадок, чего-тоРеклама таит в себе много загадок, чего-тоРеклама таит в себе много загадок, чего-тоРеклама таит в себе много загадок, чего-то
необычного, и мне всегда было интереснонеобычного, и мне всегда было интереснонеобычного, и мне всегда было интереснонеобычного, и мне всегда было интереснонеобычного, и мне всегда было интересно
это познать. Поэтому я определила рекламуэто познать. Поэтому я определила рекламуэто познать. Поэтому я определила рекламуэто познать. Поэтому я определила рекламуэто познать. Поэтому я определила рекламу
как свою профессию.как свою профессию.как свою профессию.как свою профессию.как свою профессию.

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Моя профессия - реклама!Моя профессия - реклама!Моя профессия - реклама!Моя профессия - реклама!Моя профессия - реклама!
Понимайте как хотите -Понимайте как хотите -Понимайте как хотите -Понимайте как хотите -Понимайте как хотите -
креатив, менеджмент иликреатив, менеджмент иликреатив, менеджмент иликреатив, менеджмент иликреатив, менеджмент или
пиар, в этом и есть вся еепиар, в этом и есть вся еепиар, в этом и есть вся еепиар, в этом и есть вся еепиар, в этом и есть вся ее
прелесть, вы можетепрелесть, вы можетепрелесть, вы можетепрелесть, вы можетепрелесть, вы можете
работать в самых разныхработать в самых разныхработать в самых разныхработать в самых разныхработать в самых разных
сферах и о каждойсферах и о каждойсферах и о каждойсферах и о каждойсферах и о каждой
получите полноеполучите полноеполучите полноеполучите полноеполучите полное
представление в нашемпредставление в нашемпредставление в нашемпредставление в нашемпредставление в нашем
техникуме!техникуме!техникуме!техникуме!техникуме!

то касается меня лично,
я бы хотел работать
именно в сфере креати-

ва, ибо компьютерная анима-
ция - одно из моих давних ув-
лечений, этот курс - возмож-
ность сконцентрировать свои
способности в конкретном на-
правлении, ведь оно раскры-

Один день
из жизни

Вам когда-нибудь было интересно, какВам когда-нибудь было интересно, какВам когда-нибудь было интересно, какВам когда-нибудь было интересно, какВам когда-нибудь было интересно, как
выглядит ваше будущее? Ведь это же, безвыглядит ваше будущее? Ведь это же, безвыглядит ваше будущее? Ведь это же, безвыглядит ваше будущее? Ведь это же, безвыглядит ваше будущее? Ведь это же, без
сомнения, интересный вопрос. А теперьсомнения, интересный вопрос. А теперьсомнения, интересный вопрос. А теперьсомнения, интересный вопрос. А теперьсомнения, интересный вопрос. А теперь
давайте проживем один день из нашегодавайте проживем один день из нашегодавайте проживем один день из нашегодавайте проживем один день из нашегодавайте проживем один день из нашего
будущего - такого, каким его вижу я.будущего - такого, каким его вижу я.будущего - такого, каким его вижу я.будущего - такого, каким его вижу я.будущего - такого, каким его вижу я.

8.00. Встаем на работу, утро кажется абсо-
лютно обычным, собираемся и выходим на ули-
цу. На первый взгляд единственное отличие -
это огромное количество уличной, наружной,
рекламы, за которую мы отвечаем. Нам на-
встречу движутся люди, в огромном мегаполисе
их стало еще больше. Город только начинает
расширяться, на улицах много детей, в общении
они грубоваты, но мы можем заметить, что сре-
ди них много детей разных национальностей,
они не конфликтуют, поэтому мы делаем вывод
об их уровне толерантности друг к другу. Мы не
можем долго стоять и смотреть на них, нам пора,
ведь времени не очень много. Наше рабочее
место находится в огромном офисном здании,
но нам не обязательно быть в нем целый день.
Работа в офисе кипит, коллектив дружный, все
основано на доверии, все помогают друг другу.
Нас встречают коллеги, предлагают продолжить
работу над проектом. Время проходит незамет-
но, вот уже солнце медленно клонится к закату,
а у нас еще осталось время, чтобы погулять по
вечернему городу. На улицах зажигаются фона-
ри, неоновые и рекламные вывески. Чем темнее
в природе, тем ярче светится город. Яркая рек-
лама радует людей, которые ведут активную
жизнь ночью, дает им положительный заряд и
отличается от той рекламы, где нам навязывают
покупку того, что нам не по душе.

Елена ЗУЕВА,Елена ЗУЕВА,Елена ЗУЕВА,Елена ЗУЕВА,Елена ЗУЕВА,
студентка театрально-художественногостудентка театрально-художественногостудентка театрально-художественногостудентка театрально-художественногостудентка театрально-художественного
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Мое ремесло как искусство

вает весьма широкие перспек-
тивы.

Сложно представить совре-
менный мир без рекламы, ведь
она играет одну из ведущих ро-
лей в мировом бизнесе, эконо-
мике, маркетинге и даже в обра-
зовании - может нести в себе
некую интересную и познава-
тельную информацию, что также
делает ее более привлекатель-
ной для целевой аудитории.

Коммерческая реклама -
спорный вопрос, ибо она дале-
ко не всегда несет в себе истин-
ную информацию, но наше
дело - по возможности «при-
крыть» возможные изъяны и
представить наилучшие каче-
ства товара или услуги, так что

гонения на нас не совсем оп-
равданны, откровенно рекла-
ма никогда не врет, да и я не
хотел бы быть ответственным
за обман потребителя.

А что касается социальной
рекламы, то, да, за ней буду-
щее, она даже не во всех стра-
нах есть, хотя сложно предста-
вить себе более эффективную
пропаганду.

Я помню, когда впервые
увидел на YouTube «Белочку» -
5-минутный анимационный ро-
лик, призывающий отказаться
от алкоголизма, казалось бы,
простая идея, но как подана!
Верным был шаг создать что-то
такое, что действительно вызо-
вет интерес у публики, ведь
всем любопытно посмотреть на
забавного зверька, рассказы-
вающего весьма «забавные
истории», и сработало.

Вероятно, в этом залог ус-
пеха в нашем деле - создать
что-то оригинальное, непохо-
жее ни на что, что-то такое, что
зацепит умы и сердца всех
людей на свете, что-то пре-
красное и неповторимое, что-
то такое, по поводу чего люди
положительно покачают голо-
вой или ненароком пустят сле-
зу, что-то простое снаружи и
необъятное внутри.

Валера НАУМОВ, Валера НАУМОВ, Валера НАУМОВ, Валера НАУМОВ, Валера НАУМОВ, студентстудентстудентстудентстудент
театрально-художественноготеатрально-художественноготеатрально-художественноготеатрально-художественноготеатрально-художественного
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Наше будущее - реклама!

азвитие и история рекламы - очень инте-
ресная сторона нашей жизни, но для
обычных людей многие знания остаются

закрытыми на протяжении всей жизни. Мне же
интересно узнать все!

В современном мире многим людям просто
неинтересны тонкости и подробности того, к
чему они не имеют отношения. Они видят го-
товый материал, и им этого хватает, о его со-
здании они не задумываются, но для меня
очень важно быть создателем того, с чем мы
сталкиваемся каждый день в огромном мега-
полисе.

В будущем наше общество может вообще за-
быть о том, что все создается, люди привыкли
видеть уже готовое. Они теряют многие значи-

мые вещи, не задумываясь о смыслах действий.
Такими темпами будущее станет отвратитель-
ным. В таком городе, как Москва, все всегда
куда-то спешат, торопятся все успеть, но это не-
возможно.

Что касается развития общества, то многие
перестают читать, проводят много времени в
Сети, я считаю это неправильно. Книга - это
жизнь. Книга - наше спасение. И как говорил
Оскар Уайльд: «Жизнь слишком серьезная шту-
ка, чтобы воспринимать ее слишком серьезно».
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бластью своей деятельности я выбрала
рекламу. Эта сфера привлекает своей
многогранностью и возможностью реа-

лизовать себя в нескольких направлениях. Вла-
дение кистью, режиссура, умение грамотно из-
ложить информацию на бумаге, ораторское ис-
кусство необходимы для работы в рекламной
индустрии. Долгий и нелегкий путь ожидает
людей, выбравших эту стезю, но наградой в кон-
це пути станет возможность воплотить в реаль-
ность свои самые гениальные идеи, что невоз-
можно без необходимого набора знаний, уме-
ний и навыков.

Окунувшись с головой в свою будущую про-
фессию, я стала заострять внимание на реклам-

ных роликах, всяческого рода слоганах и плака-
тах, размещенных на территории нашего горо-
да. Реклама стала неотъемлемой частью столи-
цы нашей Родины, генетическим кодом большо-
го мегаполиса. По развитию рекламы можно
проследить эволюцию современного общества.
Сейчас мы умиляемся, просматривая старые
рекламные ролики и плакаты, но, глядя на них,
можно понять, чем жили люди прошлых лет, эта
тонкая нить связывает нас и наших предков.

Вероятно, для наших потомков реклама ста-
нет окном, связывающим их и наш мир. Исполь-
зуя талант и навыки, полученные за годы обуче-
ния, мы обязаны оставить свой след на песке ис-
тории!
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Среда, 30
Дом ветеранов
педагогического труда
«Кнопочки баянные»
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 18.00.

Четверг, 31
Третьяковская галерея
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЮАО.
Начало в 11.00.

Пятница, 1
ЦСО «Даниловский» ЦАО
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 14.30.

Суббота, 2
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Вива Верди».
Концерт солистов оперной
студии «Созвездие», посвя-
щенный 200-летию компози-
тора Дж. Верди.
Начало в 14.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное».
Спектакль Народного драма-
тического театра (по произве-
дениям Н.В.Гоголя, А.П.Чехо-
ва, Тэффи, А.Зощенко и др.).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 3
Дом ветеранов педагогичес-
кого труда
«Дом учителя - Дому ветера-
нов»
«От Москвы до самых до
окраин»
Концерт Народного коллекти-
ва хора учителей Москвы и
вокально-хоровой студии
хора, посвященный Дню
народного единства.
Начало в 14.00.

Вторник, 5
Концертный зал
Второй этап фестиваля
самодеятельного художе-
ственного творчества ветера-
нов педагогического труда и
членов их семей «Нам дороги
эти позабыть нельзя», посвя-
щенного 70-летию Сталинг-
радской и Курской битв.
Учреждения городского
подчинения.
Начало в 12.00.

Школа №878
Городская научно-практичес-
кая конференция «Соци-
альная активность детей и
молодежи: импульс к консоли-
дации усилий по развитию
общества».
Начало в 16.00.
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