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Е сли быть успешным хочешь,
путь тебе - в московский колледж
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Не зря всю неделю над
стольным градом светило улыб-
чивое солнце, не зря небо было
безоблачно голубым, а бабуш-
кинские дрозды заливались с
утра до вечера соловьиными
трелями.   Сергей Собянин от-
метил свой юбилей, ему испол-
нилось 55 лет!

Собянин родился в 1958 году,
через  4 года в тот же самый день
родился другой человек, безвре-
менно ушедший, но известный
всем без исключения рок-певец
Виктор Цой. «Перемен, мы ждем
перемен!» - пожалуй, именно эти
слова известной песни Цоя мож-
но было бы назвать девизом, с
которым новый мэр пришел на
свой пост и который наиболее
правильно и полно может опи-
сать все шаги, предпринятые но-
вым градоначальником и его ко-
мандой. Собянин ворвался в за-
дыхающуюся от выхлопных га-
зов и смрада черкизонов лужков-
скую Москву дуновением свеже-
го ветра, он стал тем глотком чи-
стого воздуха, которого горожа-
не уже отчаялись ждать, на кото-
рый уже отчаялись надеяться. Он
оправдал надежды жителей го-
рода - с его приходом столица
начала преображаться. Не думая
о конъюнктуре и «политике», Со-
бянин засучил рукава и взялся
разгребать лужковские завалы,
взялся за те дела, которые долж-
ны были быть сделаны еще 5-10
лет назад. Столичные автомагис-
трали начали реконструировать-
ся, улицы, бульвары и парки ста-
ли облагораживаться, по темпам
строительства метро наш город
вышел на второе место в мире!
Да мало ли что еще можно пере-
числить из того, что было сдела-
но за это время! Освободившись
от оков, город снова начал разви-
ваться, расти, хорошеть, и, глядя
вперед, можно с уверенностью
заявить: не завтра, не через год
(чудес не бывает), но уже через
несколько лет столица станет
краше, комфортней, привлека-
тельней!

В день юбилея Сергея Собя-
нина я сделал ему самый луч-
ший из всех возможных подар-
ков - оставил свою подпись в
поддержку кандидатуры Сергея
Семеновича для участия в выбо-
рах мэра. Рука моя была легка,
словно ею двигала некая сила
свыше, без малейших колеба-
ний, без единой тени сомнений,
от чистого сердца я сделал это,
потому что уверен: Сергей Собя-
нин - тот мэр, который нужен
Москве, нужен всем, кому не-
безразлично будущее их родно-
го города!

От имени своих избирателей,
от имени Бабушкинского района
желаю Сергею Собянину побе-
ды на выборах, а также терпе-
ния и сил, чтобы закончить нача-
тые  им преобразования и сде-
лать Москву еще красивее и
комфортнее для жителей!
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ак найти ответы на вопросы, связан-
ные с образованием, не выходя из
дома? Прежде всего они есть  на сай-

тах школ, окружных управлений образова-
ния и Департамента образования. Скажу от-
кровенно: видя,  как много жителей собира-
ется  на такие встречи,  делаю три предполо-
жения (не знаю, какое из них наиболее вер-
ное). Первое предположение -  оптимисти-
ческое - все приходят на встречу, чтобы выс-
казать свои предложения, но я по жизни, к
сожалению, не только оптимист, поэтому
есть и второе предположение - пессимисти-
ческое - многим велели прийти, обязали, по-
этому жаль, что  на это люди тратят свое дра-
гоценное время. Но есть у меня еще и третье,
как мне кажется, самое реалистическое
предположение -  просто  никто не рассказал
родителям, как можно быть в курсе всех дел
в образовании, не выходя из дома.  Я даже
предложил коллегам первое родительское
собрание в начале каждого учебного года
проводить   на тему «Как быть в курсе всех
дел в образовании, не выходя из дома». То
есть я хочу, чтобы собрали родителей, прове-
ли  для них ознакомительную экскурсию  о
всех  информационных ресурсах, которыми
человек может  спокойно пользоваться,  все
знать и не тратить  время, чтобы услышать
информацию, которую  он может найти, не
выходя из дома.   Все, что знаем важное для
москвичей,  мы стараемся немедленно рас-
сказать  на наших сайтах в разных формах.
Нет ничего такого, чего бы нельзя было най-
ти на наших сайтах.    Например, в районе
Отрадное у школы № 962 есть свой сайт, с
которого, скажем,  можно выйти на  традици-
онный четверговый селектор Департамента
образования,   многое прочитать  о школе, в
том числе о ее  финансовой деятельности, о
том, сколько она получает  из бюджета
средств и различных ресурсов, о  том, како-
во материально-техническое обеспечение
школы. По сути дела, это своеобразный от-
чет  директора о том, как государство финан-
сирует школу, как школа сама эти деньги
расходует, сколько  у нее есть компьютеров
(254 компьютера  имеет далеко не всякая
столичная школа),   каковы ее  педагогичес-
кий коллектив и  средняя зарплата педаго-
гов, причем это никак не нарушает ФЗ-152 о
персональных данных, так как это зарплата
не какого-то конкретного учителя. Можно
увидеть, что средняя зарплата учителей по
школе  месяц от месяца отличается: 75, 79
тысяч рублей, а то и 140 тысяч, в декабре
она составляла 185 тысяч рублей. На сайте
есть замечательная фотоэкскурсия по шко-
ле, и каждый может, не приходя в школу,
увидеть практически  все, что там есть, даны
контактные телефоны администрации, ад-
рес  ее электронной почты, можно и позво-
нить, и написать, причем, для того чтобы за-
дать вопрос администрации, есть очень
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К ак узнать все
об образовании,

не выходя из дома

на начальника Северо-Восточ-
ного окружного управления об-
разования Грабовского, чтобы
напрямую обратиться к Андрею
Ивановичу. На окружном сайте
есть ссылка на видеоселектор
Департамента образования, и
те, кому в самом деле хочется
знать подробности о развитии
столичного образования, могут
по этим ссылкам  увидеть тот
еженедельный видеоселектор,
который  смотрят в реальном
времени более трех тысяч  руко-
водителей образовательных уч-
реждений. Сегодня  любой жи-
тель Москвы  может посмотреть
селектор или в режиме онлайн в
Интернете, или в архиве,  приоб-
щиться ко всем  самым острым

разовании,  кроме того, там есть
очень важный раздел «Видео»,
в котором можно  посмотреть,
например, как еженедельную
пресс-конференцию кого-то из
руководителей  департамента,
так и многое другое. На нашем
сайте есть информация о каж-
дом образовательном учрежде-
нии столицы, есть интерактив-
ная карта поиска ОУ. Еще там
есть раздел «Обращения». Об-
ращений больше не становится,
их количество стабилизирова-
лось. В первое время после от-
крытия этого раздела, два с
лишним года назад, обращений
сначала было мало, потом боль-
ше. Этот факт можно расцени-
вать двояко:  или пессимисти-

чески - все плохо в школах, люди
там ничего решить не могут и вы-
нуждены обращаться в Департа-
мент образования, или  оптимис-
тически - люди увидели, что по их
обращениям принимают реше-
ния, что их разбирают. Могу при-
знаться, что все обращения на
сайт департамента  я читаю сам,
и все резолюции по ним мои лич-
ные. Многие знают, что я иногда
даже звоню тем, кто обращается,
прошу уточнить какую-то инфор-
мацию. Для меня раздел «Обра-
щения» очень важен, хотя  там
бывает и то, что можно назвать
«информационным шумом», ис-
кажающим точность информа-
ции. Однако  огромное количе-
ство обращений  дает очень точ-
ную, очень нужную, своевремен-
ную информацию, поэтому мы
стараемся  на эти обращения  ре-
агировать.

Несколько лет назад на те-
левидении была передача, ко-
торую представители старших
поколений смотрели с непод-
дельным ужасом. Эта передача
называлась «За стеклом». Я не
мог смотреть ее больше трех
секунд и тут же уходил на дру-
гой телеканал. Теперь   думаю,
жаль,  что тогда все не посмот-
рел, так как, наверное, уже тог-
да нас кто-то готовил к простой
мысли: с появлением совре-
менных технологий мы все, в
общем-то, живем за стеклом,
все прозрачно, все сказанное
кто-то обязательно запишет на
видео, на аудио, моментально
распространит. Мы сегодня
прозрачны настолько, что са-
мое глупое, что можно делать в
этой жизни, - пытаться что-ни-
будь спрятать.  Мы ведь  снача-
ла начинали совещание в режи-
ме видеоселектора с начальни-
ками округов  потому, что им
ездить по Москве было  очень
сложно из-за пробок, и нужно
было сэкономить время. Но по-
том мы решили: пусть селектор
смотрят директора школ, узна-
ют, о чем  говорит руководитель
Департамента образования с
начальниками округов, а затем
открыли совещания в свобод-
ном доступе в Интернете, чтобы
их могли смотреть родители,
ученики, все, кого интересует
столичное образование.

И саак И осиф ович ответил
на несколько десятков вопро-
сов москвичей.  О б  э том  мы
расскаж ем в б лиж айших  но-
мерах  « У Г-М» .

удобная форма, которую нужно
заполнить. Все жители района
могут на школьном сайте при-
нять участие в обсуждении
очень важных тем, например ра-
бота управляющего совета,
учебный процесс, могут оста-
вить свои отзывы об образова-
тельном учреждении.  Такие от-
зывы для меня очень важны, это
информация о том, на что надо
обратить особое внимание. На
сайте школы есть вся информа-
ция о домах, закрепленных за
школами №962 и №952, у кото-
рых общий микрорайон, инфор-
мация обо всех кружках, кото-
рые  финансируются из  госбюд-
жета и не подразумевают сбор

родительских средств  за заня-
тия  в них.  Все это малая доля
той информации, которую мож-
но получить на сайте школы
(там ее гораздо больше), но со
школьного сайта можно выйти
на сайт Северо-Восточного ок-
ружного управления образова-
ния и тоже  найти там какую-то
важную информацию, напри-
мер, номер мобильного телефо-

темам, которые нам приходится
обсуждать с руководителями
ОУ и окружных управлений об-
разования, получить  информа-
цию, которая не всегда ранее
была доступна, например, о
средней зарплате учителей в
целом по Москве. На сайте де-
партамента  много самых разно-
образных данных о  процессах,
происходящих в столичном об-
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город».Организаторами мероприятия выступилигород».Организаторами мероприятия выступилигород».Организаторами мероприятия выступилигород».Организаторами мероприятия выступилигород».Организаторами мероприятия выступили

Учителя, съезд,
мастер-класс

После приглашения вПосле приглашения вПосле приглашения вПосле приглашения вПосле приглашения в
«Поведники» в голове сразу«Поведники» в голове сразу«Поведники» в голове сразу«Поведники» в голове сразу«Поведники» в голове сразу
возникло множествовозникло множествовозникло множествовозникло множествовозникло множество
вопросов, ответы навопросов, ответы навопросов, ответы навопросов, ответы навопросов, ответы на
которые мы получили вкоторые мы получили вкоторые мы получили вкоторые мы получили вкоторые мы получили в
первый вечер.первый вечер.первый вечер.первый вечер.первый вечер.

В октябре пройдет первый
съезд учителей Москвы, на ко-
тором мы будем давать мастер-
классы. Но кто эти мы? Учителя
года Москвы и России. И среди
этих мастеров своего дела буду
и я! Мои чувства сложно опи-
сать. С одной стороны, это ог-
ромная радость, оттого что до-
верили, поверили и пригласи-
ли, а с другой - полное смяте-
ние, ведь выступить нужно на
очень высоком уровне.

В первый вечер нас разде-
лили на сессии по 9 человек, в
которых мы имели возмож-
ность обсудить концепцию и
разобрать каждый мастер-
класс. Работа продолжалась
почти всю ночь. А утром нача-
лось самое интересное. Гото-
вые группы показывали свои
мастер-классы. Видеть работу
таких профессионалов многого
стоит. Каждый мастер-класс
отличался от другого, но в то
же время внутри каждой девят-
ки была общая нить, идея, кон-
цепция, и то, как они смогли ее
показать и преподнести, гово-

П едагоги года готовятся к съ езду
учителей Москвы

Московский институт развития образования и МосковскийМосковский институт развития образования и МосковскийМосковский институт развития образования и МосковскийМосковский институт развития образования и МосковскийМосковский институт развития образования и Московский
городской методический центр. Среди участников были игородской методический центр. Среди участников были игородской методический центр. Среди участников были игородской методический центр. Среди участников были игородской методический центр. Среди участников были и
молодые учителя - члены Совета молодых педагоговмолодые учителя - члены Совета молодых педагоговмолодые учителя - члены Совета молодых педагоговмолодые учителя - члены Совета молодых педагоговмолодые учителя - члены Совета молодых педагогов
города Москвы. Для них такой выезд - это возможностьгорода Москвы. Для них такой выезд - это возможностьгорода Москвы. Для них такой выезд - это возможностьгорода Москвы. Для них такой выезд - это возможностьгорода Москвы. Для них такой выезд - это возможность
посмотреть на работу опытных учителей, перенять опыт,посмотреть на работу опытных учителей, перенять опыт,посмотреть на работу опытных учителей, перенять опыт,посмотреть на работу опытных учителей, перенять опыт,посмотреть на работу опытных учителей, перенять опыт,
пообщаться с коллегами.пообщаться с коллегами.пообщаться с коллегами.пообщаться с коллегами.пообщаться с коллегами.

рит, конечно, о высоком мас-
терстве каждого участника.
Раскрывать всех карт не ста-
нем. Ведь все это смогут уви-
деть в октябре.

Татьяна САТИНА,Татьяна САТИНА,Татьяна САТИНА,Татьяна САТИНА,Татьяна САТИНА,
финалист конкурса «Педагогфиналист конкурса «Педагогфиналист конкурса «Педагогфиналист конкурса «Педагогфиналист конкурса «Педагог
года Москвы-2013», учительгода Москвы-2013», учительгода Москвы-2013», учительгода Москвы-2013», учительгода Москвы-2013», учитель

начальных классов школы №513,начальных классов школы №513,начальных классов школы №513,начальных классов школы №513,начальных классов школы №513,
член Совета молодых педагоговчлен Совета молодых педагоговчлен Совета молодых педагоговчлен Совета молодых педагоговчлен Совета молодых педагогов

ЮВАОЮВАОЮВАОЮВАОЮВАО

А наш народ так
музыкален!

За общее состояние и каче-
ство столичного музыкального
образования было радостно в
эти дни всем участникам съезда
учителей в «Поведниках». Мас-
тера уровня учителя года Рос-
сии, учителя музыки школы
№1060 Михаила Стародубцева
показывали высочайший уро-
вень подготовки, а их коллеги,
«физики и лирики», в роли уча-
стников доказали, что в школь-
ные годы уроки музыки и пения
точно не прогуливали. Очень
музыкален наш народ, и талант-
ливым педагогам-музыкантам
всегда будет место, весьма по-
четное, в российских школах,
дабы делать учебный процесс
разнообразнее и интереснее.

Федор ЧЕРНЯКОВ,Федор ЧЕРНЯКОВ,Федор ЧЕРНЯКОВ,Федор ЧЕРНЯКОВ,Федор ЧЕРНЯКОВ,
председатель Совета молодыхпредседатель Совета молодыхпредседатель Совета молодыхпредседатель Совета молодыхпредседатель Совета молодых

педагогов ЗАО,педагогов ЗАО,педагогов ЗАО,педагогов ЗАО,педагогов ЗАО,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования ЦДТ «Матвеевское»образования ЦДТ «Матвеевское»образования ЦДТ «Матвеевское»образования ЦДТ «Матвеевское»образования ЦДТ «Матвеевское»

Новаторы
в столице есть!

Качественное образованиеКачественное образованиеКачественное образованиеКачественное образованиеКачественное образование
формирует талантливую иформирует талантливую иформирует талантливую иформирует талантливую иформирует талантливую и
интеллектуально развитуюинтеллектуально развитуюинтеллектуально развитуюинтеллектуально развитуюинтеллектуально развитую
молодежь, от котороймолодежь, от котороймолодежь, от котороймолодежь, от котороймолодежь, от которой
зависит будущее нашейзависит будущее нашейзависит будущее нашейзависит будущее нашейзависит будущее нашей
страны.страны.страны.страны.страны.

Я могу с гордостью сказать,
что мы можем быть на 120%
уверены в нашем будущем. В
системе столичного образова-
ния есть прекрасные педагоги-
новаторы - победители и лауре-
аты конкурсов профессиональ-
ного педагогического мастер-
ства городского и всероссийс-
кого уровней, с которыми нам
выпала честь повстречаться в
процессе подготовки к съезду
учителей Москвы, намеченного
на октябрь 2013 года. Мы смог-
ли не только заранее увидеть
неповторимые мастер-классы,
которые учителя будут пред-
ставлять на съезде, но и при-
нять в них непосредственное
участие в качестве фокус-
групп. Мы смогли ощутить на
практике, что такое настоящий
качественно подготовленный
мастер-класс. Мы получили за-
ряд творческой энергии, жела-
ние донести полученную ин-
формацию до коллег, в том
числе молодых педагогов.

Мне приятно осознавать,
что в эпоху кардинальных пе-

ремен образования у нынеш-
них школьников есть возмож-
ность продуктивно использо-
вать неиссякаемый иннова-
ционный учительский потен-
циал для собственного обра-
зования.

П а м я т ь

Стихи его отлиты
в бронзе

Поэту-фронтовику, главному редактору
«Нового мира»  Александру Твардовскому
открыли памятник на Страстном бульваре.
«Он оставил много поэм и стихотворений, ко-
торые, на мой взгляд, или полупрочитаны,
или не прочитаны достаточно глубоко. Для
большинства читателей он остался автором
«Теркина»,  это грустно, но я уверена, что  от-
крытие его произведений  еще впереди», -
считает дочь поэта Валентина Твардовская.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
считает, что «памятник не для Твардовского,
а для нас, чтобы мы могли задуматься, как
жили, ради чего жили и за что боролись та-
кие великие люди, как Твардовский».

реставать заниматься самообразованием.
Именно совместными усилиями и сообща мы
сможем сформировать из каждого ученика
личность, заинтересованного и эрудирован-
ного гражданина нашей страны.

Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,
учитель информатики школы №103- ,учитель информатики школы №103- ,учитель информатики школы №103- ,учитель информатики школы №103- ,учитель информатики школы №103- ,
член Совета молодых педагогов ЮАОчлен Совета молодых педагогов ЮАОчлен Совета молодых педагогов ЮАОчлен Совета молодых педагогов ЮАОчлен Совета молодых педагогов ЮАО

Я мэтров видел, но таких!
Попав в «Поведники» на съ езд, очутился вПопав в «Поведники» на съ езд, очутился вПопав в «Поведники» на съ езд, очутился вПопав в «Поведники» на съ езд, очутился вПопав в «Поведники» на съ езд, очутился в
атмосфере чуда. До этого я виделатмосфере чуда. До этого я виделатмосфере чуда. До этого я виделатмосфере чуда. До этого я виделатмосфере чуда. До этого я видел
некоторых из мэтров в деле, но ненекоторых из мэтров в деле, но ненекоторых из мэтров в деле, но ненекоторых из мэтров в деле, но ненекоторых из мэтров в деле, но не
представлял, что они делают все настолькопредставлял, что они делают все настолькопредставлял, что они делают все настолькопредставлял, что они делают все настолькопредставлял, что они делают все настолько
здорово и замечательно.здорово и замечательно.здорово и замечательно.здорово и замечательно.здорово и замечательно.

Я просмотрел все мастер-классы и практи-
чески во всех принял участие. За два дня меня
научили играть на гармони, петь, понимать осно-
вы химии (которые, к моему сожалению, в шко-
ле я запустил), играть на свирели и даже состав-
лять задание ЕГЭ по математике части С6. Вот
если бы все наши учителя держали такую высо-
кую планку! Тогда, безусловно, наше московс-
кое образование стало бы бесспорным лидером
в мире!

Антон ЖУЛИН,Антон ЖУЛИН,Антон ЖУЛИН,Антон ЖУЛИН,Антон ЖУЛИН,
учитель информатики школы №1015,учитель информатики школы №1015,учитель информатики школы №1015,учитель информатики школы №1015,учитель информатики школы №1015,
член Совета молодых педагогов ЗАОчлен Совета молодых педагогов ЗАОчлен Совета молодых педагогов ЗАОчлен Совета молодых педагогов ЗАОчлен Совета молодых педагогов ЗАО

Бывает такое в жизни, когда встречаешь ин-
тересного человека, и хочется разговаривать с
ним, смотреть, что и как он делает. А если этот

Мероприятие подготовки к
съезду учителей было органи-
зовано на высоком уровне. За
два дня участники смогли от-
репетировать свои мастер-
классы, а мы в ходе них смог-
ли получить знания различной
предметной направленности.
Мы абсолютно точно будем
применять предложенные под-
ходы к подаче материала на
своих уроках, поделимся полу-
ченным опытом с коллегами. Я
счастлив, что мне представи-
лась возможность пообщаться
с таким количеством лучших
учителей за эти два дня. Их
высокая профессиональная
планка ставит для меня перс-
пективные цели, которые я
стану достигать в ближайшее
время.

Считаю, что, включив по-
добные встречи в план рабо-
ты Совета молодых педаго-
гов, мы сможем удовлетво-
рить потребность коллег в
поиске новых технологий и
методик преподавания. Мы
должны делиться опытом,
жить сообща и никогда не пе-

человек еще и из твоей профессии... А бывает,
когда таких интересных людей собирается в
одном месте сразу три десятка. В «Поведни-
ках» собрались одни из лучших педагогов Мос-
квы за последние 20 лет. Так случилось, что и
я оказался вместе с ними. Всего за два дня я
ощутил себя математиком, физиком, химиком,
музыкантом, артистом. Невероятный уровень
профессионализма, но это было ожидаемо от
таких глыб московской педагогики. Что пора-
зило больше всего, так это та чудесная атмос-
фера дружелюбия и открытости, которая чув-
ствовалась не только в каждом мастер-классе,
но и в общении за пределами актового зала.
Готовность помочь и подсказать, не указы-
вать, а разбираться вместе. А ведь это важно
не только для детей, но и для нас, молодых пе-
дагогов.

Сейчас июнь, и многие из нас выбирают кур-
сы повышения квалификации на следующий
год. Но ни одни курсы не смогут заменить обще-
ния с такими мастерами нашей профессии! И
если кому-то в будущем представится возмож-
ность попасть хотя бы на один их мастер-класс,
нельзя ни в коем случае ее упустить, обещаю,
что никто не пожалеет.

Дмитрий МАРКОВ,Дмитрий МАРКОВ,Дмитрий МАРКОВ,Дмитрий МАРКОВ,Дмитрий МАРКОВ,
учитель истории школы №11- 1,учитель истории школы №11- 1,учитель истории школы №11- 1,учитель истории школы №11- 1,учитель истории школы №11- 1,

заместитель председателя Советазаместитель председателя Советазаместитель председателя Советазаместитель председателя Советазаместитель председателя Совета
молодых педагогов Москвымолодых педагогов Москвымолодых педагогов Москвымолодых педагогов Москвымолодых педагогов Москвы
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Инновационный

дин из путей решения
такой задачи - создание
профессионального му-

зея-студии по профессии «па-
рикмахер». Отличительные чер-
ты обучения в музее - нефор-
мальность и добровольность.
Студенты могут максимально
реализовать свои способности
и удовлетворить профессио-
нальные интересы. Обучение
осуществляется в форме экс-
курсий, уроков на базе музея.

При исследовании рынка
труда мы совместно с работода-
телем стремимся создать порт-
рет выпускника по профессиям
«продавец, контролер-кассир»,
«парикмахер» и по специально-
стям «туризм» и «гостиничный
сервис».

По результатам исследова-
ний внесены необходимые до-
полнения в рабочие программы
дисциплин и профессиональ-
ных модулей по внедрению про-
фессиональных компьютерных
программ по профессии «па-
рикмахер» (+Alo n  +ty le r %ro ),
специальностям «туризм»
(«Мастер-тур») и «гостиничный
сервис» (Op e rA).

Учитывая, что иностранный
язык становится действенным
фактором социально-экономи-
ческого, научно-технического и
общекультурного прогресса,

ему отводится существенная
роль при подготовке специалис-
та в сфере услуг.

В колледже создана и проте-
стирована мультимедийная
языковая лаборатория для наи-
более эффективного использо-
вания программы «En g lis h
Dis c o v e rie s  Ex p e rt», которая по-
зволяет переводить оригиналь-
ные тексты по специальности,
оформлять документы, вести
деловую беседу, переговоры.
Использование программы
«En g lis h  Dis c o v e rie s  Ex p e rt» в
учебной дисциплине «Иност-

ранный язык в сфере профес-
сиональной коммуникации»
по специальности «туризм»
дает возможность студентам
совершенствовать знания
иностранного языка, необхо-
димые им в профессиональ-
ной деятельности.

Актуальным методом про-
фессионализации также стало
создание электронного портфо-
лио молодого специалиста, сво-
его рода коллекции творческих
и практических работ, которая
дает возможность работодате-
лю увидеть результаты интел-
лектуального труда выпускника
колледжа - претендента на ра-
боту - его достижения в разных
областях, а также дает возмож-
ность оценить его творческий

потенциал. Под руководством
преподавателей группа студен-
тов подготовила и успешно реа-
лизовала проект «Создание
электронного портфолио сту-
дента» по профессиям и специ-
альностям колледжа.

Для повышения качества
обучения студентов колледжа
было принято решение о созда-
нии личных кабинетов препода-
вателей на портале колледжа.
Эта идея была реализована при
помощи системы дистанцион-
ного обучения ; o o d le . Активно
работают личные кабинеты пре-
подавателей истории, инфор-
мационных технологий, некото-
рых общепрофессиональных
дисциплин и профессиональ-
ных модулей.

Одним из путей решений
проблем социально-трудовой
адаптации выпускников в на-
шем колледже признана про-
грамма сопровождения про-
фессиональной карьеры, реа-
лизуемая совместно с соци-
альными партнерами ООО
«МЕТРО Кэш энд Керри», ООО
«М.Видео», ООО «Спортмас-
тер», с 2013 года в эту програм-
му включился новый партнер -
ООО «Леруа-Мерлен». Мы вы-
делили несколько этапов в реа-
лизации программы для про-
давцов, контролеров-кассиров,
менеджеров, коммерсантов.

Первый этап - адаптацион-
ный, это начало приобщения к
профессии и специальности. На
этом этапе студенты на пред-
приятиях в период учебной
практики постепенно адаптиру-
ются к требованиям рынка тру-
да, к производственным требо-
ваниям на конкретном рабочем
месте. Они учатся взаимодей-
ствию в трудовом коллективе,
приобретают опыт реальной
трудовой деятельности, учатся
решать практические задачи и
проблемные ситуации, возника-
ющие в процессе работы с пер-
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ы понимаем, что городу сегодня нужны
не только грамотные специалисты, но и
молодые люди с активной гражданской

жизненной позицией. Значительную часть вре-
мени команда колледжа уделяет формирова-
нию здорового образа жизни молодежи. Во
всех подразделениях колледжа созданы все
необходимые условия для занятия спортом -
спортивные залы, тренажерные залы, откры-
тые спортивные площадки, на которых занима-
ются не только студенты колледжа, но и школь-
ники, жители Москвы.

Коллектив колледжа строит свою работу,
придерживаясь принципа сотрудничества с
обучаемыми, их родителями, школами, соци-
альными партнерами и работодателями. Опыт-
ные педагоги и мастера умело передают свой
опыт и знания молодым коллегам. Но главное,
конечно, в создании условий и благоприятного
климата для привлекательного обучения.

Используя традиционные формы обучения и
воспитания, педагогический коллектив нашего
колледжа всегда ищет и новые, инновацион-
ные формы образования, направленные на
развитие и перспективу. Инновационный поиск
- одна из важнейших составляющих успешного
развития современного профессионального
учреждения. Реалии сегодняшнего дня настоя-
тельно требуют новых подходов к обучению.
Конъюнктура рынка поставила задачу подго-
товки такого специалиста, который обладает
хорошей профессиональной базовой подго-
товкой и умеет самостоятельно применять в
работе профессиональные компетенции. Спе-
циалиста, который способен к развитию по сво-
им умениям и потребностям, способен обнов-
лять свои знания и осуществлять этот процесс
непрерывно, самостоятельно планировать, ре-
ализовывать и корректировать перспективы
своего профессионального развития. Задачу
подготовки такого специалиста мы решаем, со-
здавая условия для профессионализации обу-
чающихся в колледже за счет внедрения со-
временных информационных технологий в об-
разовательное пространство. Это дает нам
возможность построения индивидуальной тра-
ектории профессионального развития и соци-
альной адаптации выпускников колледжа в ры-
ночных условиях.

Такой подход нашел свое воплощение в со-
здании и реализации проекта «Учебно-конт-
рольный файл». Необходимость в нем возни-
кает в том случае, когда преподаватель ис-
пользует личностно ориентированные техноло-
гии, в частности блочно-модульную, основным
принципом которой является ориентация на ре-
зультаты обучения, измеряемые компетенция-
ми в сфере какой-либо деятельности.

Использование такой технологии позволяет
студентам включаться в активную и эффектив-
ную учебно-познавательную деятельность, ос-
новная идея которой состоит в том, что студент
учится сам, а преподаватель его мотивирует,
организовывает, координирует, консультирует
и контролирует. Преподаватели колледжа со-
здали и активно используют в своей работе
«Учебно-контрольный файл» по дисциплинам
«Русский язык», «Бухгалтерский учет», «Стра-
тегический менеджмент» и «%R- менеджмент».

Для совершенствования форм и методов
преподавания спецдисциплин и профессио-
нальных модулей иностранного языка по спе-
циальности «туризм», направленных на повы-
шение качества подготовки будущих специа-

Обучение должно
быть современным
и увлекательным
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профессионализации.профессионализации.профессионализации.профессионализации.профессионализации.

листов, было принято реше-
ние о реализации модели
учебной лаборатории «Сту-
денческое туристско-экскур-
сионное бюро».

Студенческое туристско-
экскурсионное бюро - это
форма организации учебного
процесса студентов колледжа
в режиме, приближенном к
деятельности реального пред-
приятия.

Использование такой учеб-
ной лаборатории направлено
на:

- ликвидацию разрыва
между теорией обучения и
практикой работы на произ-
водстве;

- стирание противоречий
между профессиональными
компетенциями выпускника
колледжа и запросами рабо-
тодателей;

- развитие предпринима-
тельских способностей сту-
дентов, формирование у них
соответствующей мотивации
к труду с учетом личных инте-
ресов и индивидуальных осо-
бенностей.

Цели деятельности Сту-
денческого туристско-экскур-
сионного бюро заключаются в
совершенствовании форм и
методов преподавания обще-
профессиональных дисцип-
лин и профессиональных мо-
дулей по специальности
100201 «туризм»; углублении
и расширении знаний, полу-
ченных студентами при изуче-
нии основных и специальных
курсов; приобретении студен-
тами навыков историко-крае-
ведческого исследования; по-
лучении практического опыта
подготовки и проведения ту-
ров и экскурсий.

Успешно реализовав про-
екты «Учебно-контрольный
файл» и «Студенческое тури-
стско-экскурсионное бюро»,
мы пришли к использованию
деловой игры «Никсдорф
Дельта» для выполнения не-
которых видов самостоятель-
ных работ, которые в системе
учебного процесса рассмат-
риваются и как средство обу-
чения, и как способ учебно-
научного познания.

Компьютерные деловые
игры, основанные на принци-
пе моделирования профес-
сиональной деятельности с
внедрением компьютерных
технологий в образование, за-
нимают все более заметное
место среди активных мето-
дов самостоятельного обуче-
ния.

Преподаватели нашего
колледжа разработали мето-
дические рекомендации по
выполнению самостоятель-
ных работ по дисциплинам
«Экономика организации»,
«Бизнес-планирование»,
«Маркетинг», «Стратегичес-
кий менеджмент» с использо-
ванием деловой игры «Никс-
дорф Дельта».

Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,Виктор РАДОВ,
директор колледжа малогодиректор колледжа малогодиректор колледжа малогодиректор колледжа малогодиректор колледжа малого

бизнеса №- 8бизнеса №- 8бизнеса №- 8бизнеса №- 8бизнеса №- 8



5
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

27
, 2

 и
ю

ля
 2

01
3 

г.

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

поиск - движение вперед

соналом и клиентами. На пер-
вом этапе студенты проходят
весь производственный цикл от
входа клиентов и приемки това-
ров до обслуживания покупате-
лей.

Второй этап - самоопределя-
ющий. На этом этапе компании-
партнеры организуют тренинги
от профессионалов и мастер-
классы от лидеров бизнеса, сту-
денты принимают участие в до-
полнительных образователь-
ных программах, предлагаемых
«МЕТРО Кэш энд Керри», ООО
«М.Видео», ООО «Спортмас-
тер» с выдачей сертификатов,
которые включаются студента-
ми в свое портфолио. То есть
компании на этом этапе уча-
ствуют в реализации вариатив-
ной части программы подготов-
ки специалистов в области тор-

говли, которая не просто согла-
сована с работодателем, но ими
разработана и проводится. Ва-
риативная часть программы
подготовки, разработанная спе-
циалистами компании «М.Ви-
део», получила название «Ка-
федра М.Видео». В 2011-2012
учебном году компания начала
реализацию пилотного проекта
на базе колледжа малого биз-
неса №48. Успех программы
расширил количество участни-
ков проекта. В 2012-2013 годах
в проекте принял участие не
только наш колледж, но и дру-
гие учебные заведения Москвы
и регионов РФ. Начиная со вто-
рого этапа студентам предос-
тавляется возможность времен-
ного трудоустройства на пред-
приятии, где они проходили
практику. Третий - прогнозиру-
ющий. На этом этапе в период
производственной (преддип-

ломной) практики студенты с
учетом уже приобретенного
опыта и своих профессиональ-
ных возможностей планируют
развитие карьеры в конкретной
компании, участвуют в конкурс-
ных программах предприятия,
проверяя свои профессиональ-
ные возможности, углубляют и
развивают профессиональные
знания, готовят проекты и защи-
щают их на предприятии, уже
осознают свою принадлежность
к профессиональному сообще-
ству компании. Четвертый - реа-
лизующий. На этом этапе вы-
пускники приходят на работу в
компанию и вступают в про-
грамму развития специалистов.

Решая проблемы построения
индивидуальной траектории
профессионального развития и
социальной адаптации студен-

тов колледжа, мы встали перед
необходимостью выстроить бо-
лее совершенную схему проф-
ориентационной деятельности,
трудоустройства, профессио-
нального и карьерного роста
выпускников колледжа. То есть
нам надо быть построить непре-
рывную систему, которая могла
бы состоять из профессиональ-
ной ориентации школьников на
специальности и профессии
колледжа, системы комплекс-
ного сопровождения карьерно-
го роста и профессиональной
адаптации выпускников на со-
временном рынке труда. Поэто-
му мы приняли решение со-
здать на базе колледжа Центр
профориентации, сопровожде-
ния профессиональной карьеры
и трудоустройства выпускни-
ков.

На начальном этапе деятель-
ности центра были созданы
учебные планы и программы
элективных курсов «Ты и твоя
будущая профессия», «Введе-
ние в профессию «парикмахер»
и «Введение в профессию «про-
давец, контролер-кассир». Эти
программы составлены таким
образом, чтобы старшеклассни-
ки смогли получить представле-
ние о специфике таких типов
учебных заведений, как кол-
ледж; о профессиях и специаль-
ностях, по которым ведется под-
готовка в нашем колледже; о
требованиях, предъявляемых к
специалистам; о современном
рынке труда. Эти курсы прохо-
дят как на базе школ, так и на
базе колледжа.

Интересным новообразова-
нием в рамках деятельности

центра стало создание %R-бри-
гад. Основная цель деятельнос-
ти %R-бригад - информирова-
ние учащихся общеобразова-
тельных учреждений о профес-
сиях и специальностях. В рам-
ках деятельности %R-бригад -
подготовка сценариев и прове-
дение мастер-классов, профес-
сиональных проб, презентаций
профессий и специальностей,
участие студентов в окружных и
городских конкурсах профес-
сионального мастерства, выс-
тавках и ярмарках вакансий.
Например, проведение %R-бри-
гадой колледжа викторины для
школьников «Счастливый слу-
чай», патриотического мероп-
риятия «Великие имена в назва-

ниях улиц Северо-Западного
округа Москвы» позволило уве-
личить количество абитуриен-
тов.

Одна из задач центра - попу-
ляризация рабочих профессий
и развитие профессионального
самоопределения школьников.
Эту задачу колледж реализует
через совместные с работода-
телями мероприятия для школь-
ников на различных площадках:
в школах, выставочных цент-
рах, в колледже. Совместно с
ООО «М.Видео» студенты кол-
леджа, обучающиеся по специ-
альности «менеджмент», разра-
ботали для школьников дело-
вую игру «Путь к успеху», кото-
рая прошла в выставочно-мар-

Мария Ф инашина:  «Программа «Кафедра
«М.Видео» помогла мне узнать современный
ассортимент электроники и бытовой техники,
научила общаться, выступать перед аудитори-
ей. Бизнес-тренинги и общение с менеджерами
проекта перевернули мое сознание, я стала
больше задумываться о будущей работе, мне
понравилось работать в команде, стало инте-
ресно самой попробовать поработать на боль-
шую аудиторию в качестве модератора».

Григорий Антипин:  «Благодаря занятиям
на «Кафедре» мне легче было адаптироваться
на практике и на работе в магазине «М.Видео».
Выйдя в зал, я чувствовал себя уверенно, так
как знал, как грамотно построить общение с
покупателями, ассортимент, прошел курс «Аз-
бука продаж». Без знаний, полученных на «Ка-

кетинговом центре СЗАО для учащихся
школ округа и в колледже для школьников
Северного Тушино. Основным условием
проведения такой игры стало участие в
ней не только студентов колледжа и биз-
нес-тренеров компании, но и выпускников
колледжа, которые в компании достигли
определенного карьерного роста, это фор-
мирует у школьников и их родителей моти-
вацию успешности через получение про-
фессии.

Для развития профессионального са-
моопределения и социальной компетент-
ности детей и подростков Департамент об-
разования и Учебно-методический центр
по профессиональному образованию в
2013 году организовали конкурс профес-
сионального развития «Умные руки столи-
цы» по компетенциям «Мастер красоты»,
«Мастер кухни», «Мастер одежды», «Мас-
тер по дереву», «Мастер сада», «Мастер
дома». В апреле 2013 года состоялись от-
борочные соревнования среди школ горо-

да на базе московских колледжей, в мае прошли
полуфиналы по нескольким компетенциям, а осе-
нью состоится городской финал.

В нашем колледже прошел отборочный тур
конкурса «Умные руки столицы» СЗАО по компе-
тенции «мастер красоты», в котором приняли
участие 36 учеников из школ №1399, 680, 883,
1057, 644, 821. Конкурсу предшествовали тре-
нинги преподавателей колледжа. К каждому кон-
курсанту был прикреплен наставник-студент, ко-
торый вместе с преподавателем помогал школь-
никам приобретать навыки плетения. Во время
проведения конкурса царил дух творчества и со-
стязательности, поддержать участников пришли
их родители, учителя, а также наставники от кол-
леджа. Ребята - участники конкурса творчески
подошли к выполнению заданий. Жюри было
очень сложно определить победителей, так как
ребята приложили максимум усилий и в резуль-
тате все работы были выполнены на хорошем
профессиональном уровне. Всем участникам
тренингов были вручены сертификаты, а победи-
телям отборочного тура - грамоты.

Поб едителями отб орочного тура стали:
категория «Te e n s » - команды школ №1399,

680, 883;
категория «Жu n io r» - команда школы №1399.

Все победители окружного отборочного тура
выиграли полуфинал и вышли в финал первого
детско-юношеского конкурса профессионально-
го развития «Умные руки». Замечательный про-
ект «Умные руки» вызвал огромный интерес как
у учащихся общеобразовательных школ, так и у
их родителей. Надеемся, что конкурс станет тра-
диционным и будет способствовать активизации
профессионального самоопределения детей и
юношества.

Неотъемлемым элементом профориентаци-
онной деятельности стал сайт колледжа. Он по-
могает родителям и абитуриентам получать наи-
более полную и достоверную информацию по
имеющимся в колледже профессиям и специаль-
ностям, по трудоустройству и т. д. На сайте абиту-
риенты могут отправить электронное заявление в
приемную комиссию колледжа. Новостной блок
сайта предоставляет информацию о мероприяти-
ях, проходящих в колледже, районе, округе и го-
роде.

Таким образом, используя широкий спектр пе-
дагогических и информационных технологий,
совместно с работодателями мы не только доби-
ваемся хороших результатов обученности сту-
дентов, но и готовим профессиональных специа-
листов, способных развиваться в условиях совре-
менного общества.

Но, несмотря на достигнутые результаты, мы
уверены, что впереди у нас еще много открытий,
поскольку в современной педагогике без иннова-
ционного поиска работать невозможно.

М.КОМАРОВА,М.КОМАРОВА,М.КОМАРОВА,М.КОМАРОВА,М.КОМАРОВА,
заместитель директора по учебно-заместитель директора по учебно-заместитель директора по учебно-заместитель директора по учебно-заместитель директора по учебно-

производственной работе,производственной работе,производственной работе,производственной работе,производственной работе,
Л.РЯЗАНЦЕВА,Л.РЯЗАНЦЕВА,Л.РЯЗАНЦЕВА,Л.РЯЗАНЦЕВА,Л.РЯЗАНЦЕВА,

начальник отдела учебно-методическойначальник отдела учебно-методическойначальник отдела учебно-методическойначальник отдела учебно-методическойначальник отдела учебно-методической
и инновационной работы,и инновационной работы,и инновационной работы,и инновационной работы,и инновационной работы,

Г.Ш АГОВА, начальник отдела по учебно-Г.Ш АГОВА, начальник отдела по учебно-Г.Ш АГОВА, начальник отдела по учебно-Г.Ш АГОВА, начальник отдела по учебно-Г.Ш АГОВА, начальник отдела по учебно-
воспитательной работе колледжавоспитательной работе колледжавоспитательной работе колледжавоспитательной работе колледжавоспитательной работе колледжа

малого бизнеса №- 8малого бизнеса №- 8малого бизнеса №- 8малого бизнеса №- 8малого бизнеса №- 8

Слово студентам
федре», моя работа в «М.Видео» не была бы
такой результативной».

Дарья Грачева:  «На «Кафедре «М.Видео»
мне понравились тренинги, это была непри-
вычная для меня форма обучения, но очень
продуктивная. Мы узнали много нового, трене-
ры помогли нам раскрыться и обрести уверен-
ность в себе. Я с удовольствием пошла на
практику в «М.Видео», месяц пролетел неза-
метно, коллектив был замечательный. Занятия
на «Кафедре» помогли мне быстро освоиться
на рабочем месте, я не чувствовала себя но-
вичком в магазине, так как много знала о ком-
пании, о традициях, о людях компании. Спаси-
бо за предоставленную нам возможность по-
участвовать в программе «Кафедра «М.Ви-
део»!
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еоретическая часть кон-
курса (тестирование)
проходила в закрытом

режиме, а вот за практической
частью можно было понаблю-
дать в режиме видеотрансля-
ции - все демонстрировали в
актовом зале на большом эк-
ране. Среди тех, кто с интере-
сом наблюдал за конкурсанта-
ми, были не только мастера
производственного обучения,
преподаватели и руководители
колледжей, но и работодатели:
генеральный директор ЗЛО
«Алгонт-холдинг» Владимир
Васин; генеральный директор
ООО «Детектор Системз»
Олег Поздняков; директор
ООО «Электрос» Александр
Кривко.

Для конкурса была загодя
разработана система оценки
результатов  (карточка оценки
выполнения задания), участни-
ки были заблаговременно оз-
накомлены с оборудованием и
условиями труда на рабочем
месте, правилами проведения
конкурса, для них был прове-
ден внеплановый инструктаж
по охране труда.

роведение конкурса
транслировалось в он-
лайн-режиме на сайте

колледжа №28, а гости и бо-
лельщики могли насладиться
выставкой практических ра-
бот конкурсантов, где аромат-
ные блюда в изысканной сер-
вировке радовали глаз и про-
буждали аппетит.

В первой части конкурса
участники выполняли теоре-

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

 На заключительном На заключительном На заключительном На заключительном На заключительном
этапе конкурсаэтапе конкурсаэтапе конкурсаэтапе конкурсаэтапе конкурса
«Московских мастеров»«Московских мастеров»«Московских мастеров»«Московских мастеров»«Московских мастеров»
по профессиипо профессиипо профессиипо профессиипо профессии
«электромонтер охранно-«электромонтер охранно-«электромонтер охранно-«электромонтер охранно-«электромонтер охранно-
пожарнойпожарнойпожарнойпожарнойпожарной
сигнализации», которыйсигнализации», которыйсигнализации», которыйсигнализации», которыйсигнализации», который
состоялся в колледжесостоялся в колледжесостоялся в колледжесостоялся в колледжесостоялся в колледже
связи №ФИ,связи №ФИ,связи №ФИ,связи №ФИ,связи №ФИ,
соревновались 12соревновались 12соревновались 12соревновались 12соревновались 12
питомцев столичныхпитомцев столичныхпитомцев столичныхпитомцев столичныхпитомцев столичных
колледжей в возрасте доколледжей в возрасте доколледжей в возрасте доколледжей в возрасте доколледжей в возрасте до
21 года.21 года.21 года.21 года.21 года.

С игнализация
в надежных руках

Итоги конкурса подводило
жюри, которое возглавил пред-
седатель городского комитета
профсоюзов связи Александр
Кунцевич.

Алексей Быковский, кол-
ледж связи №54 - 1-е место;

Разак Али Асад, колледж
связи №54 - 2-е место;

Олег Драгункин, колледж
связи №54 - 3-е место.

В номинации «За рацио-
нальные приемы и методы ра-
боты» жюри отметило Олега
Козлова и Ивана Махтеева, оба
из колледжа связи №54;

 в номинации «За професси-
онализм» победу одержал
Александр Князев, тоже из кол-
леджа связи №54.

Таким образом, можно ска-
зать, что колледж связи №54
одержал убедительную коман-
дную победу.

Все победители были на-
граждены планшетами, кубка-
ми и дипломами. Колледж
№54 учредил дополнительные
призы:

 за 1-е место - оптическая
мышь;

 за 2-е место - профессио-
нальные наушники;

 за 3-е место - накопитель
для жесткого диска.

 Все участники конкурса по-
лучили от хозяев наушники для
i%h o n , дипломы, а также фор-
менную одежду, кепки, флаги и
значки.

К онкурсы бывают
и вкусными

Финальный этапФинальный этапФинальный этапФинальный этапФинальный этап
городского конкурсагородского конкурсагородского конкурсагородского конкурсагородского конкурса
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
мастерствамастерствамастерствамастерствамастерства
«Московские мастера-«Московские мастера-«Московские мастера-«Московские мастера-«Московские мастера-
2013» по профессии2013» по профессии2013» по профессии2013» по профессии2013» по профессии
«повар» состоялся на«повар» состоялся на«повар» состоялся на«повар» состоялся на«повар» состоялся на
базе технологическогобазе технологическогобазе технологическогобазе технологическогобазе технологического
колледжа №28. В немколледжа №28. В немколледжа №28. В немколледжа №28. В немколледжа №28. В нем
приняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участие
обучающиеся 1Фобучающиеся 1Фобучающиеся 1Фобучающиеся 1Фобучающиеся 1Ф
московских колледжей.московских колледжей.московских колледжей.московских колледжей.московских колледжей.

тическое задание в форме
теста, содержащего по 30
вопросов.  А вот вторая -
практическая - часть была,
можно сказать, очень вкус-
ной: ребятам нужно было
приготовить горячее мясное
блюдо со сложным гарниром
и холодную закуску из рыбы
и морепродуктов по авторс-
кой рецептуре.

Работу конкурсантов по трем номинациям
- «За профессионализм», «За хорошие тео-
ретические знания», «За рациональные при-
емы и методы работы» - оценивало жюри, в
которое вошли  президент Московской ассо-
циации кулинаров, почетный член Ассоциа-
ции поваров Великобритании, Израиля, Ита-
лии, Сербии и Черногории, двукратный брон-
зовый призер Всемирной кулинарной олим-
пиады  Тамара Ш арова,  директор комбина-
та питания, кавалер «Знака признания» и
знака «Достоинство» Ассоциации кулинаров
России Р оман Гвиндж илия, шеф-повар оте-
ля «Лотто-Москва», золотой призер II чемпи-
оната России по кулинарии и сервису, золо-
той призер международного фестиваля «Со-
дружество» Андрей Комаров, шеф-повар
комплекса «Банкет Холл», золотой призер

конкурса «Прайс-Арт» Максим Трофимов,
участник российского телевизионного проек-
та «Адская кухня» Михаил Некрасов.

Победителями конкурса «Московские ма-
стера-2013» по профессии «повар» стали:

1-е место - Андрей Мартынов (колледж
сферы услуг №3),

2-е место - Евгений Шевцов (технологи-
ческий колледж №28),

3-е место - Владимир Школьный (техноло-
гический колледж №49).

В номинации «За профессионализм» по-
бедил Илья Саприн (пищевой колледж №33),
в номинации «За хорошие теоретические
знания» лидировал Игорь Ан (технологичес-
кий колледж №14), в номинации «За рацио-
нальные приемы и методы работы» - Виктор
Шашков (колледж предпринимательства
№15).

Победителям вручили дипломы, кубки и
профессиональные подарки - керамические
лотки для запекания.



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

27
, 2

 и
ю

ля
 2

01
3 

г.

Колледж архитектуры иКолледж архитектуры иКолледж архитектуры иКолледж архитектуры иКолледж архитектуры и
строительства №7 принималстроительства №7 принималстроительства №7 принималстроительства №7 принималстроительства №7 принимал
участников финальныхучастников финальныхучастников финальныхучастников финальныхучастников финальных
этапов конкурсаэтапов конкурсаэтапов конкурсаэтапов конкурсаэтапов конкурса
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
мастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московские
мастера-2013» помастера-2013» помастера-2013» помастера-2013» помастера-2013» по
профессиям «мастерпрофессиям «мастерпрофессиям «мастерпрофессиям «мастерпрофессиям «мастер
отделочных строительныхотделочных строительныхотделочных строительныхотделочных строительныхотделочных строительных
работ (облицовщик-работ (облицовщик-работ (облицовщик-работ (облицовщик-работ (облицовщик-
плиточник)» и «сварщик».плиточник)» и «сварщик».плиточник)» и «сварщик».плиточник)» и «сварщик».плиточник)» и «сварщик».

отборочных этапах кон-
курса приняли участие
более 300 человек, до

финала дошли только самые
лучшие - 10 облицовщиков-пли-
точников и 9 сварщиков, кото-
рым сразу вручили сувенирные
кепки, ручки, значки и футболки
с тематическими принтами, а
гостям, пришедшим поболеть
за участников, - программку со
всей необходимой информаци-
ей. На церемонии открытия фи-
нального конкурса присутство-
вали почетные гости: вице-пре-
зидент НП СРО «Центрстройэк-
спертиза-статус» Л.Коган; пред-

З аключительный этапЗ аключительный этапЗ аключительный этапЗ аключительный этапЗ аключительный этап
городского конкурсагородского конкурсагородского конкурсагородского конкурсагородского конкурса
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
мастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московские
мастера» по профессиимастера» по профессиимастера» по профессиимастера» по профессиимастера» по профессии
«мастер по цифровой«мастер по цифровой«мастер по цифровой«мастер по цифровой«мастер по цифровой
обработке информации» уже вобработке информации» уже вобработке информации» уже вобработке информации» уже вобработке информации» уже в
третий раз принимал, конечно,третий раз принимал, конечно,третий раз принимал, конечно,третий раз принимал, конечно,третий раз принимал, конечно,
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празднично оформлен-
ном актовом зале на
большом экране перед

торжественным открытием кон-
курса показали сюжеты о кол-
ледже, его учебной и культурной
жизни, о проведении в нем фи-
налов конкурса «Московские
мастера». Финал конкурса, где
были 23 конкурсанта, проходил
в два этапа: теоретический, в ко-
тором нужно было ответить на
вопросы, и практический, зак-
лючавшийся в создании тексто-
вого документа.

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Н адежные хранители информации
 При подведении итогов работа жюри

была осложнена ровным уровнем работ
конкурсантов - разница по очкам у победи-
телей составляла буквально единицы, но
решение все же было принято, и победите-
лями стали:

 Дамир Сейф етдинов (колледж автома-
тизации и информационных технологий
№20) - 1-е место;

 Павел Пимкин (колледж архитектуры и
менеджмента в строительстве №17) - 2-е
место;

 Ксения Р еутова (политехнический кол-
ледж №39).

 В номинации «За рациональные приемы
и методы работы» победу одержал Алек-
сандр Мурашкин из политехнического кол-
леджа №47 имени В.Г.Федорова;

 в номинации «За профессионализм» -
Дмитрий Б очаров из политехнического
колледжа №13 имени П.А.Овчинникова. За
«Хорошие теоретические знания» отмечен
жюри Дмитрий Ш устов из политехническо-
го колледжа №42.

 Всем финалистам были вручены дипло-
мы и памятные подарки, победителям вру-
чили еще и медали.

седатель комиссии по патриоти-
ческому воспитанию молодежи
Московского комитета войны,
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов А.Ас-
тапов; заместитель главы упра-
вы Дмитровского района САО
Л.Голубева; координатор Наци-
онального объединения строи-
телей по Москве Н.Маркин;
вице-президент СРО Межреги-
ональная гильдия строителей,
член общественного совета
Ростехнадзора И.Давыдов, ко-
торые вместе с участниками
посетили музей в здании кол-
леджа.

Победителями конкурса
профессионального мастер-
ства по профессии «сварщик»
стали:

У  строительного комплекса Москвы
есть хороший кадровый резерв

 В борьбе за звание лучшего по профессии
«облицовщик-плиточник» места распредели-
лись таким образом:

1-е место - Василий Б алков (колледж архи-
тектуры и строительства №7);

2-е место - Максим Л учкин (строительный
колледж №30);

3-е место - Марк Малаев (строительный кол-
ледж №26).

 Призы в специальной номинации «За про-
фессионализм» получили:

И лья Тисов из технологического колледжа
№49;

Денис Ды мов из строительного колледжа
№30;

И ван Ж аворонков из колледжа архитектуры
и строительства №7.

 Всем участникам финального конкурса были
вручены цветы, подарки, а также почетные гра-
моты Департамента образования.

О лег Свиридов (строитель-
ный колледж №26) - 1-е место;

Александр Пушкарев (кол-
ледж архитектуры и строитель-
ства №7) - 2-е место;

Василий Корчаков (поли-
технический колледж №31) - 3-е
место.

 Участники, которым со-
всем немного не хватило до
победы, были награждены в
специальной номинации «За
профессионализм». Это Сер-
гей Б ереж анкин из коллед-
жа архитектуры и строитель-
ства №17; Максим Сташков
из технологического коллед-
жа №21 и Сергей Б огаченко
из политехнического коллед-
жа №42.
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большими планами на
светлое будущее (мои
родители - профессио-

нальные педагоги, серьезные в
педагогической науке люди),
не нарушая традиций семьи, я
решил после окончания поли-
технического колледжа №8
(специальность «менеджмент
по отраслям») в 2006 году по-
ступить в Московский городс-
кой педагогический универси-
тет на факультет «Технология
и предпринимательство». Пос-
ле окончания МГПУ я мог рабо-
тать учителем технологии (у
девочек и мальчиков), учите-
лем черчения, а также школь-
ного курса информатики. Но
уже на тот момент меня это не
устраивало, всю свою жизнь я в
прикладном аспекте изучал ин-
формационные технологии, и
на момент окончания вуза у
меня было достаточно знаний,
чтобы администрировать не-
большую компьютерную сеть и
заниматься техническим об-
служиванием компьютеров.
После окончания института
стал искать работу преподава-
теля информатики. Без педаго-
гического стажа на полную
ставку меня нигде не брали, я
не смог устроиться на препода-
вательскую работу. Нашел ра-
боту заведующего лаборатори-
ей цифровой схемотехники и
конструирования цифровых
вычислительных устройств,
преподавал несколько часов в
неделю в одном из политехни-
ческих колледжей Москвы спе-
циальную дисциплину (СПО)
«Техническое обслуживание и
ремонт компьютерных систем и
комплексов» по специальности
230113 «Компьютерные систе-
мы и комплексы». Мне приго-
дились многолетнее самообра-
зование и годичная педагоги-
ческая практика в профессио-
нальном училище №72 города
Королева Московской области
в 2010-2011 учебном году, где я
преподавал предмет «Обра-
ботка информации на ЭВМ» и
работал инженером по техни-
ческому обслуживанию парка
учебных компьютеров и на-
стройке локальной сети.

Работа зав. лабораторией в
колледже была интересная, но
нетворческая - должностной
инструкцией мне вменялось
сопровождение и техническое
обслуживание лаборатории,
оснащенной одиннадцатью ПК,
мультимедийным проектором и
интерактивной доской. А вот
небольшое количество часов,
общение со студентами было
настолько интересным, креа-
тивным, что работал я еже-
дневно в колледже со студента-
ми до шести-семи часов вече-
ра, видя на тот момент в них не
только подопечных, но и дру-
зей-единомышленников. Имен-
но в этот первый год своей ра-
боты, когда преподавал курс
«Техническое обслуживание и
ремонт компьютерных систем и
комплексов», я понял, что моя
вузовская дипломная работа,
посвященная одной из наибо-
лее перспективных для совре-
менного учебного процесса
проблеме - разработке универ-
сального электронного мульти-
медийного комплекса «школа -
колледж - вуз» (на примере
курса «Средовой дизайн»), се-
годня очень востребована. Со
студентами мы стали сразу же
творческой командой и начали
разрабатывать несколько кон-
курсных проектов: «Трехмер-
ная интерактивная экскурсия
по колледжу», интерактивный

К аждый
в ответе

за общее дело
Традиционно в рамках мониторингаТрадиционно в рамках мониторингаТрадиционно в рамках мониторингаТрадиционно в рамках мониторингаТрадиционно в рамках мониторинга
образовательного процесса вобразовательного процесса вобразовательного процесса вобразовательного процесса вобразовательного процесса в
педагогическом колледже №18педагогическом колледже №18педагогическом колледже №18педагогическом колледже №18педагогическом колледже №18
«Митино» в конце каждого учебного«Митино» в конце каждого учебного«Митино» в конце каждого учебного«Митино» в конце каждого учебного«Митино» в конце каждого учебного
года проходит публичный отчетгода проходит публичный отчетгода проходит публичный отчетгода проходит публичный отчетгода проходит публичный отчет
предметных (цикловых) комиссий.предметных (цикловых) комиссий.предметных (цикловых) комиссий.предметных (цикловых) комиссий.предметных (цикловых) комиссий.

рофессионализм педагога становится
более очевидным в ходе непрерывно-
го процесса самообразования и повы-

шения квалификации. Публичный отчет
предметных (цикловых) комиссий - хорошая
возможность для демонстрации педагогами
своих профессиональных качеств и дости-
жений, а также для выявления положитель-
ных сторон и проблем учебно-воспитатель-
ного процесса в колледже.

Ведущая деятельность динамично и раз-
носторонне развивающегося педагогическо-
го колледжа №18 «Митино» - это процесс
предоставления качественной образова-
тельной услуги. В современном понимании
«качество образования» - это не только со-
ответствие знаний обучающихся требовани-
ям федерального государственного образо-
вательного стандарта, но и успешная дея-
тельность всех подразделений колледжа, а
также каждого педагога в направлении
обеспечения качества образовательных ус-
луг.

Основное современное средство получе-
ния информации о качестве образования в
колледже - мониторинг. Он позволяет не
только систематизировать информацию, на
основе которой возможно обозначить про-
блемное поле и пути решения проблем, но и
становится действенным механизмом мо-
рального и материального поощрения педа-
гогов. Мониторинг предполагает диагности-
ку в виде различных контрольно-измери-
тельных мероприятий, а контроль - сильный
конфликтообразующий момент в деятельно-
сти колледжа. Перед администрацией педа-
гогического колледжа №18 «Митино» в про-
цессе проведения мониторинга стоит задача
создания в коллективе доброжелательных и
открытых отношений, атмосферы взаимопо-
мощи и взаимоподдержки, при которых воз-
можно раскрытие педагогами своего твор-
ческого потенциала, возникновение у них
желания профессионально самосовершен-
ствоваться и уверенно двигаться вперед.
Оценка деятельности каждого педагога и
предметной (цикловой) комиссии в целом
неоспоримо важное дело, но главное - пре-
вращение этой трудоемкой и скучной рабо-
ты с сухими цифрами в радостное и взаимо-
развивающее профессиональное общение.

Публичный отчет предметных (цикловых)
комиссий педагогического колледжа №18
«Митино» всегда проходит в интерактивном
формате с использованием современных
образовательных технологий. В этом году
была использована технология модерации.
При подготовке к публичному отчету каждый
педагог старался занять позицию активного
аналитика собственной деятельности. Про-
цесс совместной работы, организованный с
помощью приемов и методов модерации,
способствовал снятию барьеров общения,
создания условий для развития творческого
мышления и принятия нестандартных реше-
ний.

Каждой предметной (цикловой) комиссии
в результате такой аналитической работы в
конце учебного года удается достичь двух
целей - получить целостный план работы ко-
миссии на следующий год и сделать этот
план прозрачным, полностью понятным са-
мим педагогам. План, в разработке которого
каждый принял активное участие, и реализу-
ется совсем по-другому, на другом уровне
ответственности. Значит, все планы будут
реализованы!

А.ПОТЕМКИНА,А.ПОТЕМКИНА,А.ПОТЕМКИНА,А.ПОТЕМКИНА,А.ПОТЕМКИНА,
старший методист педагогическогостарший методист педагогическогостарший методист педагогическогостарший методист педагогическогостарший методист педагогического
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

А  первый шаг, он
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шаги в любой профессиишаги в любой профессиишаги в любой профессиишаги в любой профессиишаги в любой профессии
самые трудные. Почти всесамые трудные. Почти всесамые трудные. Почти всесамые трудные. Почти всесамые трудные. Почти все
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преподаватели поначалупреподаватели поначалупреподаватели поначалупреподаватели поначалупреподаватели поначалу
набивают себенабивают себенабивают себенабивают себенабивают себе
профессиональныепрофессиональныепрофессиональныепрофессиональныепрофессиональные
шишки. Особенно этошишки. Особенно этошишки. Особенно этошишки. Особенно этошишки. Особенно это
касается тех, кто пытаетсякасается тех, кто пытаетсякасается тех, кто пытаетсякасается тех, кто пытаетсякасается тех, кто пытается
сразу же послесразу же послесразу же послесразу же послесразу же после
педагогического вузапедагогического вузапедагогического вузапедагогического вузапедагогического вуза
брать себе полнуюбрать себе полнуюбрать себе полнуюбрать себе полнуюбрать себе полную
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обучающий ресурс «Разъемы и
коннекторы в современных
КСК», интерактивный обучаю-
щий ресурс - «Принтеры: об-
щая информация и техничес-
кое обслуживание». Признать-
ся, последние два можно счи-
тать откровенно неудачными
проектами, но первый - трех-
мерная виртуальная экскурсия
- оказался весьма успешным.
Эти проекты участвовали в
конкурсе проектно-исследова-
тельских работ первой научно-
практической конференции в
номинации «За практическое
значение проектно-исследова-
тельской работы» по направле-
нию «Техническое моделиро-
вание и конструирование» и
были отмечены грамотой. Пла-
ны были большие, но ввиду
своей неопытности я плохо по-
казал себя с некоторых сторон
методического обеспечения
дисциплины (не хватило зна-
ний). После того как мне в мае
отказали в полной педагоги-
ческой нагрузке на следующий
год, я принял решение найти
колледж, где мои новые знания
и желание преподавать дей-
ствительно были нужны. Поли-
техническому колледжу №19 я
благодарен за то, что не только
в нем прошел тяжелый период
своей профессиональной адап-
тации, но и за то, что не ушел из
профессии и, как сейчас счи-
таю, сделал свой окончатель-
ный выбор.

Мое трудоустройство имен-
но в колледже автоматизации и
информационных технологий
№20 на ставку преподавателя
информационных дисциплин в
сентябре 2012 года - мой осоз-
нанный выбор. Мне поверили и
дали полную педагогическую
нагрузку. В течение 2012-2013
учебного года я преподавал
интереснейшие предметы:
«Компьютерные сети», «Вирту-
альные сети, частные сети»,
«Системы и сети передачи дан-
ных», «Аппаратное обеспече-
ние информационных систем»
для студентов 2, 3 и 4-х курсов
по специальностям: 090305
«Информационная безопас-
ность автоматизированных си-
стем», 230701 «Прикладная
информатика». У меня было
около 230 студентов в отделе-
нии из восьми групп. Для фор-
мального соответствия специ-
альности занимаемой должно-
сти меня сразу же направили в
УМК Департамента образова-
ния на обучение по программе
профессиональной переподго-
товки «Информационные тех-
нологии в профессиональном
образовании» (500 часов).

Даже путем непрерывного са-
мообразования невозможно
освоить весь объем знаний, не-
обходимых для преподавания
специальных информационных
дисциплин, так что эти курсы
как минимум помогают мне со-
вершенствоваться в професси-
ональном плане, они также не-
обходимы при первой аттеста-
ции для подтверждения профи-
ля преподавания информаци-
онных дисциплин.

Что меня сильнее всего впе-
чатлило на новом рабочем мес-
те? Это чуткость коллектива,
стремление помочь мне осво-
иться и включиться в работу. Я
могу рассчитывать на любую
помощь, мои вопросы, связан-
ные с рабочими моментами,
никогда не оставались без от-
вета. Меня приняли не как слу-
чайного человека - как коллегу
и соратника, что, увы, редкость
в наше время. Нигде ранее, а
мне доводилось проходить
практику и работать в трех
учебных заведениях, я не
встречал такой теплой атмос-
феры в коллективе, как здесь,
в КАИТе. Это и собрания, и
праздничные вечера, на кото-
рые хочется ходить, это и пед-
советы, на которых в первую
очередь обсуждают успехи как
колледжа в целом, так и от-
дельных сотрудников, это и от-
крытые, честные люди, относя-
щиеся непредвзято к начинаю-
щим преподавателям, это доб-
рое отношение к студентам.

Мне не составило труда обу-
строить лабораторию под веде-
ние занятий. Для проведения
занятий мне были выделены
стенды, собранные специально
для преподавания компьютер-
ных сетей, - коммутаторы, мар-
шрутизаторы. IT-отдел помог
оснастить лабораторию спи-
санными компьютерами, очень
активно помогали и заинтере-
сованные студенты, у которых
нашлись невостребованные
морально устаревшие запчас-
ти, что не жалко пожертвовать
для создания лаборатории. За-
чем нужны устаревшие компь-
ютеры? Предмет «Компьютер-
ные сети» подразумевает про-
ведение сложных работ по кон-
фигурированию серверов и ра-
бочих станций, которые вклю-
чают в себя серьезную их моди-
фикацию, начиная от установ-
ки серверной операционной
системы и заканчивая измене-
нием аппаратной конфигура-
ции. Именно списанные компь-
ютеры, которые давно сняты с
баланса и повреждение кото-
рых не принесет колледжу
убытков, лучше всего подходят

под выполнение этих задач.
Уже спустя две недели после
моего трудоустройства в каби-
нете работала компьютерная
сеть, отделенная фильтром от
сети колледжа. В такой сети
можно спокойно эксперименти-
ровать с хакерскими атаками и
запускать вирусы, не боясь на-
нести ущерб дорогостоящему
оборудованию, стоящему на
балансе.

Помимо этого я готовлюсь
на следующий год преподавать
свои предметы по программе
удаленного (дистанционного)
обучения студентам, которые
по тем или иным причинам не
могут посещать занятия вместе
со своей группой. Именно для
этих целей в период летних ка-
никул я брошу часть своих сил
на разработку интерактивного
мультимедийного обучающего
комплекса, создание и внедре-
ние которого будет частью
моей диссертации.

 Что собой представляет ин-
терактивный мультимедийный
обучающий комплекс (ИУМК)?

Для преподавателя - это си-
стемный интегратор традици-
онных и цифровых учебных
материалов, включающий:

интерактивные учебники
(программно-методический
комплекс, обеспечивающий
возможность самостоятельно
освоить учебный курс или его
большой раздел; предметно-
ориентированные среды (про-
грамма, пакет программ, по-
зволяющие оперировать с
объектами, операции над
объектами и отношениями, со-
ответствующие их определе-
нию, а также обеспечивает на-
глядное представление объек-
тов и их свойств);

лабораторный практикум
(служит для проведения наблю-
дений над объектами или их
свойствами, для обработки ре-
зультатов наблюдений, для их
численного и графического
представления, для исследова-
ния различных аспектов ис-
пользования этих объектов на
практике);

тренажеры (служат для
отработки и закрепления тех-
нических навыков решения за-
дач, обеспечивают получение
информации по теории и при-
емам решения задач, трени-
ровку на различных уровнях
самостоятельности, контроль и
самоконтроль);

контролирующие програм-
мы (программные средства,
предназначенные для проверки
(оценки) качества знаний).

Для учащихся - программа
курса, расписание обучения



9
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

27
, 2

 и
ю

ля
 2

01
3 

г.

асто огонь из доброго
слуги превращался в
сурового судью беспеч-

ности и суеверий людей, кото-
рые нередко считали огнен-
ную стихию божьей карой за
грехи людские. Поэтому роль
профессиональной подготов-
ки «Пожарно-строевая подго-
товка» огромна.

Было время, когда пробле-
ме борьбы с пожарами не уде-
ляли должного внимания. Из
всех войн самой разруши-
тельной была Вторая мировая
война, считают, что в этой
войне пожары оказались при-
чиной более 75% материаль-
ных потерь. А сколько огонь
унес человеческих жизней!

Пожарно-строевая подго-
товка (ПСП) в нашем коллед-
же основной вид профессио-
нальной подготовки профес-
сии «пожарный» и специаль-
ности «пожарная безопас-
ность» нужен для успешного
выполнения задач, приемов и
способов работы с пожарной
техникой. Ее основная задача
- формирование у учащихся и
студентов профессионально-
го мастерства, высокой техни-
ческой подготовленности, бо-
евой готовности (боевой сла-
женности) отделений, групп
(караулов), высокого уровня
развития физических, воле-
вых и специальных способнос-
тей, обеспечивающих успеш-
ное выполнение задач при ту-
шении пожаров. От выполне-
ния всех этих задач зависит
жизнь многих людей при борь-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Огонь - от доброго слуги
до кары божьей
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бе со стихией, а спасенная жизнь будет зави-
сеть от качества подготовки моих учащихся и
студентов на занятиях на учебно-производ-
ственной практике по профессиональной под-
готовке «Пожарно-строевая подготовка».

Пожарно-строевая подготовка - сложный пе-
дагогический процесс, представляющий орга-
низованную, целенаправленную, взаимообус-
ловленную учебно-воспитательную деятель-
ность педагога и обучающегося. Качество пе-
дагогической деятельности мастера напрямую
будет зависеть от качества жизни учащегося
на производственной практике, а также выпус-
кника в его долгой и перспективной жизни про-
фессионала.

Структурно-педагогический процесс скла-
дывается из плановых занятий, учений, трени-
ровок и спортивно-массовой работы. Для повы-
шения качества подготовки специалистов по
профессии «пожарный» и специальности «по-
жарная безопасность» мы используем такие
творческие педагогические приемы, как реше-
ние ситуационных задач, ролевое проигрыва-
ние профессиональных ситуаций (сюжетов),
деловые игры, сдача основных нормативов.

Принципы обучения ПСП - это сознатель-
ность и активность обучаемых, прочность усво-
ения материала и приобретенных навыков, си-
стематичность и последовательность в обуче-
нии, наглядность в обучении, практическая не-
обходимость и востребованность изучаемого
материала в боевой обстановке реального по-
жара, научность и систематичность в обучении,
единство коллективного и индивидуального
подходов. При обучении учащихся и студентов
все эти принципы применяют во взаимосвязи.
На занятиях по ПСП мы реализуем межпред-
метные связи с предметами «Пожарная такти-
ка», «Пожарная техника», «Физическая культу-
ра», «ОБЖ».

Издавна многих живописцев и мастеров
слова привлекало изображение и описание
стихийных бедствий и пожаров. Огонь подав-
лял своей мощью, вызывал ужас и поклонение.
Но не поражающая воображение ярость сти-
хии, не могучая, но мертвая сама по себе тех-
ника, а человек, укрощающий с помощью этой
техники стихию, главный герой произведений
искусства и литературы. Профессия пожарно-
го не стала более легкой, безопасной и буднич-
ной в наше время. Это самая боевая работа в
мирные дни, и труд пожарного не перестает
вызывать огромное уважение. И теперь спро-
сите себя, что для пожарного «Качество обра-
зования - качество жизни».

Качество обучения по профессиональной
программе «Пожарно-строевая подготовка» -
это и достижения в пожарно-прикладном
спорте (призеры первенства Москвы). При
этом наши выпускники и студенты награждены
медалями «За отвагу на пожаре», почетными
грамотами от МЧС РФ, они становятся успеш-
ными руководителями тушения пожаров.

«Пожарно-строевая подготовка» в системе
профессионального образования - полноцен-
ная ступень в подготовке квалифицированных
кадров для МЧС РФ.

Андрей ТУРАВИН,Андрей ТУРАВИН,Андрей ТУРАВИН,Андрей ТУРАВИН,Андрей ТУРАВИН,
мастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучения
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колледжа №57колледжа №57колледжа №57колледжа №57колледжа №57

трудный самый

(интерактивное общение с пре-
подавателем и другими студен-
тами) и созданное на основе (в
простонародье - «на движке»)
видеоигры трехмерное про-
странство, симулирующее раз-
личные ситуации. Смоделиро-
вать можно как производствен-
ные ситуации, так и виртуаль-
ную учебную аудиторию, в ко-
торой студенты-дистанты, ли-
шенные возможности посе-
щать занятия, смогут почув-
ствовать себя в коллективе и
пройти минимальную социали-
зацию. Подразумевается, что
на таких занятиях в виртуаль-
ных аудиториях и прочих смо-
делированных локациях будет

присутствовать не один сту-
дент, а множество - не только
текстовым чатом, но и с помо-
щью веб-микрофона они смо-
гут общаться между собой.

В виртуальном пространстве
мы не ограничены финансиро-
ванием на закупку дорогостоя-
щего оборудования, учебных
стендов, не ограничены в пере-
движении и можем устроить
себе экскурсию в любую точку
мира - надо все это лишь «на-
рисовать» и запрограммиро-
вать для создания различных
ситуаций. Именно создание
этого комплекса я ставлю для
себя одной из основополагаю-
щих задач и уже сейчас уделяю
этому немало времени.

Однако времени хватает не
на все. Передо мной уже в сен-
тябре поставили серьезные за-
дачи - я должен был разрабо-
тать основной раздел УМК:
учебные планы, учебные про-
граммы, тестирование... по
дисциплинам «Компьютерные
сети», «Информационная безо-
пасность», «Сети и системы
передачи информации». Это
занимало большую часть мое-
го свободного времени, поми-
мо подготовки к занятиям. Что
удалось еще сделать? В отсут-
ствие учебника по дисципли-
нам «Виртуальные частные
сети» и «Аппаратное обеспече-
ние информационных систем»
я вынужден был готовиться са-
мостоятельно, собирать мате-
риал по всем информацион-
ным источникам. Сегодня у
меня собран материал для на-
писания своего учебника, я на-
писал методическое пособие
по базовому курсу компьютер-
ных сетей, разработал схемы и
постеры по этому предмету.

Были и негативные стороны
в моей работе. Многие студен-
ты, не слишком ревностно от-
носящиеся к своей специально-
сти, изначально восприняли

меня как равного, а в особо за-
пущенных случаях и вовсе не
восприняли всерьез. Пришлось
зарабатывать авторитет среди
студентов, в отдельные момен-
ты (педагогическими и психо-
логическими приемами) давая
им понять, что они сами же за-
интересованы в изучении пред-
мета. Иногда приходилось про-
сто давить знаниями и пользо-
ваться поддержкой студентов,
настроенных лояльно, пару раз
приходилось откровенно идти
на конфликт с учащимися, но в
итоге цель была достигнута.
Подавляющее большинство
студентов с удовольствием хо-
дят на мои лекции, многие не

прочь зайти побеседовать со
мной на перемене, кто-то вос-
принимает меня как наставни-
ка, кто-то как друга. Надеюсь, я
как можно дольше смогу оста-
ваться столь же открытым к
общению со всеми - и коллега-
ми, и студентами.

Меня радуют успехи моих
студентов, моя профессио-
нальная усталость после хоро-
шей работы, созданный мной
для творческой работы учеб-
ный кабинет, мои первые мето-
дические разработки. Но я не
впадаю в эйфорию, вижу все
проблемы и хочу своими на-
блюдениями поделиться, чтобы
помочь начинающим препода-
вателям информационных дис-

циплин адаптироваться и зак-
репиться в колледже.

Почему в колледжах боль-
шая текучка преподавателей
информационных дисциплин?
Я думаю, для этого есть пять
основных причин. Первая: мо-
лодые преподаватели инфор-
мационных дисциплин, как пра-
вило, выпускники непедагоги-
ческих вузов. Они хорошо зна-
ют технические аспекты пред-
мета, но имеют очень низкий
уровень педагогических зна-
ний, особенно методику препо-
давания. В основном все пре-
подают «по образцу», копиру-
ют опыт своих лучших школь-
ных учителей, преподавателей
вузов и колледжей тех заведе-
ний, где они учились. Им обяза-
тельно надо проходить курсы
повышения педагогической
квалификации, а лучше пройти
переподготовку. Вторая: моло-
дые преподаватели информа-
ционных дисциплин, как прави-
ло, не владеют педагогической
технологией самостоятельной
разработки программной доку-
ментации, вариативной части
стандарта, методикой подго-
товки и проведения занятий.
Для них также нужны курсы и

наставники. Третья: первый год
адаптации - очень сложный пе-
риод, особенно работа с доку-
ментацией, журналами, начи-
наются конфликты с завучами,
многие не выдерживают и ухо-
дят. Здесь нужны помощь и
доброжелательные отношения
всего учебно-методического
отдела колледжа. Четвертая:
если на работу просится моло-
дой человек, имеющий негума-
нитарное высшее педагогичес-
кое образование, у которого
достаточно знаний и умений,
чтобы администрировать не-
большую компьютерную сеть и
заниматься техническим об-
служиванием компьютеров,

можно его принять по контрак-
ту на один год и направить сра-
зу же на профильную перепод-
готовку преподавания инфор-
мационных дисциплин. Таких
молодых преподавателей не-
много, но они сделали свой вы-
бор. А может быть, это будущие
Макаренко? Пятая: если моло-
дой преподаватель трудоустро-
ился не сразу после окончания
института, как это было со
мной (а устроиться самостоя-
тельно без стажа педагогичес-
кой работы практически невоз-
можно), он теряет 40% зарпла-
ты - надбавку к зарплате как
молодой специалист, а полу-
чать молодому человеку, вла-
деющему информационным
ремеслом, 20-25 тысяч рублей
в месяц как минимум два года
до первой аттестации нереаль-
но. Такие специалисты в Моск-
ве получают вне учебных заве-
дений от двух тысяч долларов,
и это в первый год работы. По-
этому многие молодые препо-
даватели, столкнувшись в пер-
вый год работы с перечислен-
ными трудностями, просто
увольняются из колледжа. Мне
в этом году пришлось отказы-
вать себе во многом, совме-
щать основную - преподава-
тельскую и техническую - дея-
тельность в виде подработки на
стороне крайне затруднитель-
но, особенно для недавнего
выпускника вуза.

Хочу посоветовать начинаю-
щим преподавателям: учитесь
управлять своим временем.
Ваше руководство не всегда
способно оценить уровень зна-
ний, который вы даете детям,
ваши педагогические навыки
не всегда идут в качестве ос-
новного критерия оценки ва-
шей деятельности, поэтому в
первое время необходимо зас-
тавить себя исправно запол-
нять и составлять всю учебно-
методическую документацию,
начиная с журналов и табелей
учета часов и заканчивая учеб-
ными планами. Да, приходится
разрываться между бумажной
и непосредственно педагоги-
ческой деятельностью, к кото-
рой так лежит душа. Но это не-
обходимо, для того чтобы пока-
зать себя как ответственного
сотрудника. А ваши педагоги-
ческие успехи все равно рано
или поздно будут замечены и
вознаграждены.

Руслан АРТЕМЬЕВ,Руслан АРТЕМЬЕВ,Руслан АРТЕМЬЕВ,Руслан АРТЕМЬЕВ,Руслан АРТЕМЬЕВ,
молодой специалист,молодой специалист,молодой специалист,молодой специалист,молодой специалист,

преподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжа
автоматизацииавтоматизацииавтоматизацииавтоматизацииавтоматизации

и информационныхи информационныхи информационныхи информационныхи информационных
технологий №20технологий №20технологий №20технологий №20технологий №20
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Финальный этап конкурсаФинальный этап конкурсаФинальный этап конкурсаФинальный этап конкурсаФинальный этап конкурса
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
мастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московские
мастера-2013» помастера-2013» помастера-2013» помастера-2013» помастера-2013» по
профессии «швея» средипрофессии «швея» средипрофессии «швея» средипрофессии «швея» средипрофессии «швея» среди
студентов столичныхстудентов столичныхстудентов столичныхстудентов столичныхстудентов столичных
колледжей сколледжей сколледжей сколледжей сколледжей с
ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными
возможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровья
состоялся на базесостоялся на базесостоялся на базесостоялся на базесостоялся на базе
технологического колледжатехнологического колледжатехнологического колледжатехнологического колледжатехнологического колледжа
№21.№21.№21.№21.№21.

онкурс проводился сре-
ди учащихся 1-3-х кур-
сов. Отборочные этапы

проходили на базе колледжей
- участников конкурса, в них
приняли участие около 100
студентов. В финал вышли 16
участников (по 2 человека от
колледжа).

 В гости к студентам при-
ехали генеральный директор
«Эвальд Мебель», председа-
тель  жюри Юлия Игнатьева,
представитель управы Измай-
лово Равиль Даутов, а также
члены жюри конкурса: замес-
титель председателя  жюри
Инна Любимова (генеральный

директор «Инко-сан»), Ирина Лычкова (гене-
ральный директор «Имидж ателье»), Наталья
Кононенко (технолог ЗАО «Новатор»), Людми-
ла Корнилова (технолог «Геран люкс»).

Конкурс проводился в два этапа: выполнение
практического задания - пошив детского платья-
халата - и проверка теоретических знаний по
материаловедению и безопасности труда.

Преподаватели технологического колледжа
№21 провели мастер-классы по технике деку-
пажа и росписи по шелку, а  учащиеся  дали
концерт, студенты 1-2-го курсов показали теат-
рализованное представление по сказке «Бело-
снежка и семь гномов» на английском языке и
музыкальные номера.

Победителей конкурса определяли по луч-
шим показателям (баллам) выполнения кон-
курсных заданий.

 Победителями жюри назвало: Светлану
Иокимову (технологический колледж №24) -
1-е место, Юлию Груздеву (колледж легкой
промышленности №5) - 2-е место, Галину

Конкурс профессиональногоКонкурс профессиональногоКонкурс профессиональногоКонкурс профессиональногоКонкурс профессионального
мастерства по профессиимастерства по профессиимастерства по профессиимастерства по профессиимастерства по профессии
«монтажник«монтажник«монтажник«монтажник«монтажник
радиоэлектроннойрадиоэлектроннойрадиоэлектроннойрадиоэлектроннойрадиоэлектронной
аппаратуры и приборов»аппаратуры и приборов»аппаратуры и приборов»аппаратуры и приборов»аппаратуры и приборов»
принимал политехническийпринимал политехническийпринимал политехническийпринимал политехническийпринимал политехнический
колледж №39.колледж №39.колледж №39.колледж №39.колледж №39.

финальном этапе город-
ского конкурса принима-
ли участие 11 столичных

колледжей: ПК №2, КАС №7,
ПК №8 имени И.Ф.Павлова, ПТ
№13 имени П.А.Овчинникова,
КАИТ №20, КИГМ №23, ТКМ
№25, КАИТ №27 имени
П.М.Вострухина, ПК № 39, ПК
№42, ПК №50 и их 21 питомец.

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Профессионалы
стали победителями

А  мы монтажники-
прибористы

Муравьеву (технологический колледж №24)
- 3-е место.

Специальными призами «За профессиона-
лизм» были отмечены студентки технологи-
ческого колледжа №21 Ирина Ковалевская и
Анжела Колядина, «За рациональные приемы
и методы работы» - Мария Абрамова  из кол-
леджа индустрии гостеприимства и менедж-
мента №23.

На торжественной церемо-
нии открытия конкурса присут-
ствовали почетные гости: ди-
ректор политехнического кол-
леджа №39 (председатель
оргкомитета) С.Мадилов,
председатель Московского го-
родского комитета Профсою-
за работников радиоэлектрон-
ной промышленности Н.Бара-
нов, заведующая отделом эко-
номической работы Московс-
кого городского комитета
Профсоюза работников ра-
диоэлектронной промышлен-
ности (председатель жюри)
Т.Богданчикова, руководи-
тель аппарата Московского
регионального отделения
«Союз машиностроителей
России» Т.Ефремов, директор
ООО «РИТЭК Инновационно-
технологический  центр»
В.Павленко.

Конкурс проходил в празд-
ничной обстановке, в празд-
нично оформленном зале
были размещены плакаты с

символикой конкурса (все уча-
стники соревнования тоже
были в форме с символикой
конкурса), для гостей была
организована экскурсия по
музею военной славы и учеб-
ным мастерским, мастер-
классы, фестиваль талантов
колледжа.

По итогам конкурса были
названы победители.

1-е место занял студент ПК
№39 Сергей Гулаков, 2-е мес-
то - студент КАИТ №20 Артем
Хохлов, 3-е место - студент ПК
№30 Иван Нагибин. Все участ-
ники получили дипломы, цен-
ные подарки и цветы.



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

27
, 2

 и
ю

ля
 2

01
3 

г.

В городском конкурсе по профессииВ городском конкурсе по профессииВ городском конкурсе по профессииВ городском конкурсе по профессииВ городском конкурсе по профессии
«столяр» среди обучающихся с«столяр» среди обучающихся с«столяр» среди обучающихся с«столяр» среди обучающихся с«столяр» среди обучающихся с
ограниченными возможностями здоровьяограниченными возможностями здоровьяограниченными возможностями здоровьяограниченными возможностями здоровьяограниченными возможностями здоровья
показали свое мастерство 13 участников,показали свое мастерство 13 участников,показали свое мастерство 13 участников,показали свое мастерство 13 участников,показали свое мастерство 13 участников,
которые приобретают рабочую профессиюкоторые приобретают рабочую профессиюкоторые приобретают рабочую профессиюкоторые приобретают рабочую профессиюкоторые приобретают рабочую профессию
в восьми колледжах Москвыв восьми колледжах Москвыв восьми колледжах Москвыв восьми колледжах Москвыв восьми колледжах Москвы
(строительный техникум №12((строительный техникум №12((строительный техникум №12((строительный техникум №12((строительный техникум №12(
технологический колледж №21(технологический колледж №21(технологический колледж №21(технологический колледж №21(технологический колледж №21(
строительный колледж №23(строительный колледж №23(строительный колледж №23(строительный колледж №23(строительный колледж №23(
строительный колледж №30( колледжстроительный колледж №30( колледжстроительный колледж №30( колледжстроительный колледж №30( колледжстроительный колледж №30( колледж
градостроительства и сервиса №38(градостроительства и сервиса №38(градостроительства и сервиса №38(градостроительства и сервиса №38(градостроительства и сервиса №38(
технологический колледж №И9(технологический колледж №И9(технологический колледж №И9(технологический колледж №И9(технологический колледж №И9(
железнодорожный колледж №Ф2(железнодорожный колледж №Ф2(железнодорожный колледж №Ф2(железнодорожный колледж №Ф2(железнодорожный колледж №Ф2(
технический пожарно-спасательныйтехнический пожарно-спасательныйтехнический пожарно-спасательныйтехнический пожарно-спасательныйтехнический пожарно-спасательный
колледж №Ф7 имени героя Российскойколледж №Ф7 имени героя Российскойколледж №Ф7 имени героя Российскойколледж №Ф7 имени героя Российскойколледж №Ф7 имени героя Российской
Федерации В.М.Максимчука).Федерации В.М.Максимчука).Федерации В.М.Максимчука).Федерации В.М.Максимчука).Федерации В.М.Максимчука).

се, кто пришел в этот день на конкурс,
были вовлечены в зажигательный

«Флешмоб на бульваре мастеров», который
исполнили студенты колледжа на улице перед
входом в колледж непосредственно перед тор-
жественным открытием мероприятия.

На торжественном открытии с приветствен-
ными словами к участникам конкурса обрати-
лись заместитель председателя МГК Профсо-
юза работников строительства и промышлен-
ности строительных материалов Александр
Лазарев, директор строительного колледжа
№30 Сергей Востриков, заместитель началь-
ника Управления по работе с образовательны-
ми учреждениями ЗАО «СУ-155» Лариса Бод-
рова, заместитель главы управы района Зяб-
ликово по социальным вопросам Владимир
Локтев. За ходом конкурса наблюдали заведу-
ющий производственно-экономическим отде-
лом МГК Профсоюза работников строитель-
ства и промышленности строительных матери-
алов Валерий Кабетов, технолог ООО «БИГА»
Александр Материкин, директор отдела техни-
ческой поддержки ООО «Экопромдизайн» Ар-
тур Працко, %R-менеджер ООО «Боларс-Мар-
кетинг» Анна Вакушина, директора, замести-
тели директоров, старшие мастера, мастера
производственного обучения и преподаватели
спецдисциплин учреждений профобразования
Москвы и Московской области.

Для участников и гостей конкурса были
представлены мастер-классы:

- выполнение декоративных покрытий («ла-
белла», «хаос», «морская губка», «драпэ»,
«травертин»);

- золочение элементов архитектурно-лепно-
го декора;

- выполнение художественного витража;
- патинирование элементов деревянного де-

кора;

 В рамках городского профессионального В рамках городского профессионального В рамках городского профессионального В рамках городского профессионального В рамках городского профессионального
конкурса был проведен эксперимент: вконкурса был проведен эксперимент: вконкурса был проведен эксперимент: вконкурса был проведен эксперимент: вконкурса был проведен эксперимент: в
технологическом колледже №3И состоялисьтехнологическом колледже №3И состоялисьтехнологическом колледже №3И состоялисьтехнологическом колледже №3И состоялисьтехнологическом колледже №3И состоялись
одновременно заключительные этапы поодновременно заключительные этапы поодновременно заключительные этапы поодновременно заключительные этапы поодновременно заключительные этапы по
профессиям «парикмахер (учащиеся)» ипрофессиям «парикмахер (учащиеся)» ипрофессиям «парикмахер (учащиеся)» ипрофессиям «парикмахер (учащиеся)» ипрофессиям «парикмахер (учащиеся)» и
«портные (учащиеся)».«портные (учащиеся)».«портные (учащиеся)».«портные (учащиеся)».«портные (учащиеся)».

оржественное открытие финала конкур-
са состоялось в актовом зале. Здесь же
проводилось награждение победителей,

проходил концерт для гостей во время подве-
дения итогов жюри. В холле, украшенном ша-
рами, плакатами и большой фигурой Бобра -
символа конкурса, проводили регистрацию го-
стей и участников, выдавали им программу фи-
нала.

 Так как конкурсов было два, то и жюри было
два - одно для парикмахеров, другое - для порт-
ных. В состав жюри конкурса вошли ведущие
стилисты, дизайнеры, специалисты в области
моды и парикмахерского искусства. Жюри по
профессии «парикмахер» возглавил Дмитрий
Топтун - модельер, мастер международного
класса, член сборной команды России по парик-
махерскому искусству, абсолютный чемпион
мира и Восточной Европы, член Союза парикма-
херов и косметологов России. Председателем
жюри по профессии «портной» стала Наталья
Нестерова - заслуженный деятель культуры,
академик Международной академии наук педа-
гогического образования, президент лиги «Ин-
дустрия моды». Членами обоих жюри были вы-
сококвалифицированные специалисты.

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Н е конкурсом единым

 В финал по результатам
отборочных конкурсов выш-
ли двенадцать учащихся по
профессии «парикмахер» и
восемь учащихся по профес-
сии «портной». Финал кон-
курса проходил в два этапа:
на первом, теоретическом,
студенты прошли компью-
терное тестирование по тех-
нологии, материаловеде-
нию, нюансам и тонкостям
профессии, на втором, прак-
тическом, парикмахерам
нужно было сделать совре-
менные мужские стрижки с
окрашиванием (на живых
моделях), а портным - сшить
женский жакет. Такое слож-
ное задание, как мужская
стрижка с предварительным
окрашиванием, юным участ-
никам конкурса было пред-
ложено впервые. «Хорошо,
что мы делаем мужскую
стрижку, - радовалась сту-
дентка колледжа малого
бизнеса №39 Анастасия Ле-
онова. - У мужских стрижек
более четкие линии, формы,
они более сложные, поэтому
делать их интересно». Педа-
гоги приехали на соревнова-

ние, в котором принимали
участие их ученики, пережи-
вали и болели за них, прини-
мали в мастер-классах, дели-
лись опытом. За всеми этапа-
ми можно было проследить -
в помещениях, где проходи-
ли теоретическое испытание,
и в мастерских во время вы-
полнения практического за-
дания работали камеры на-
блюдения, изображения с ко-
торых транслировали на
большой экран в актовом
зале.

По итогам заключительно-
го этапа конкурса профессио-
нального мастерства «Мос-
ковские мастера» по профес-
сии «парикмахер» победите-
лями стали:

Ирина Журавлё ва (кол-
ледж легкой промышленнос-
ти №5) - 1-е место;

Анна Шаповалова (кол-
ледж малого бизнеса №48) -
2-е место;

Анастасия Леонова (кол-
ледж малого бизнеса №39) -
3-е место.

 При этом были присужде-
ны еще несколько премий:
Владиславу Белоусову из

И швецы, и цирюльники показали
мастерство на высоком уровне

- изготовление декоратив-
ных скворечников;

- изготовление пасхальных
сувениров;

- резьба по дереву;
- декоративная штукатурка

под камень;
- изготовление деревянных

изделий на деревообрабаты-
вающем станке с ЧПУ.

На территории перед вхо-
дом в учебный корпус строи-
тельного колледжа №30 про-
шла акция «Спешите делать
добро», где все желающие (и
гости, и участники конкурса)
вместе со студентами и масте-
рами производственного обу-
чения колледжа изготавлива-

рамках реализации заказа от
социального партнера ЗАО
«СУ-155».

В ходе конкурса были про-
ведены:

- выставка по направлению
«Производственная деятель-
ность» с демонстрацией гото-
вой продукции, произведен-
ной в учебно-производствен-
ных мастерских колледжа;

- фотогалерея «Колледж -
городу», где на фотографиях
были представлены проекты,
выполненные студентами спе-
циальностей «дизайн» и «ар-
хитектура» по темам «Проект
детской игровой площадки»;
«Проект трех въездных знаков

курса проходили в два этапа:
1-й этап - теоретическая

часть, где участники показы-
вали уровень теоретической
подготовки по предметам
«Технология столярных ра-
бот», «Материаловедение»,
«Охрана труда»;

2-й этап - практическая
часть, где участники в течение
3 часов показывали мастер-
ство в столярном деле при из-
готовлении форточки прямоу-
гольной формы.

В составе жюри работали:
заместитель директора фили-
ала «Фирма Уют» ЗАО «Мос-
промстрой» (председатель
жюри) Алексей Орлов, гене-
ральный директор ООО
«БИГА» Станислав Исаков, ге-
неральный директор ООО
«Чистый лист» Георгий Мус-
тяц, начальник цеха №7 ООО
ППО «ДОМ» ЗАО «СУ-155»
Максим Егоров, генеральный
директор ООО «Белмастер»
Николай Шляхтенок, гене-
ральный директор ООО «Со-
фия-Декор» Александр Евдо-
кимов.

Победителями конкурса
профессионального мастер-
ства «Московские мастера-
2013» по профессии «столяр»
стали:

I место - Павел Гриднев,
колледж градостроительства
и сервиса №38 (наставник -
мастер производственного
обучения Вячеслав Савченко,
преподаватель - Николай За-
харов);

II место - Алексей Симонов,
строительный колледж №30
(наставник - мастер производ-
ственного обучения Андрей
Склемин, преподаватель - Га-
лина Рудник);

III место - Алексей Нагаев,
строительный колледж №30
(наставник - мастер производ-
ственного обучения Андрей
Склемин, преподаватель - Га-
лина Рудник). Победа учени-
ков - несомненная победа Анд-
рея Склемина и Галины Руд-
ник.

По результатам подсчета
баллов, выставленных члена-
ми жюри, были определены и
победители в номинациях:

«За профессионализм» -
Андрей Васильев, технологи-
ческий колледж №21 (настав-
ник - мастер производственно-
го обучения, преподаватель
Сергей Щ улев);

«За хорошие теоретичес-
кие знания» - Енок Бабоян,
строительный колледж №26
(наставник - мастер производ-
ственного обучения Алек-
сандр Арифулин, преподава-
тель - Нина Куликова);

«За рациональные приемы
и методы работы» - Валерий
Малиновский, технологичес-
кий колледж №21 (наставник -
мастер производственного
обучения, преподаватель Сер-
гей Щ улев).

Победителям вручены куб-
ки, дипломы, медали, ценные
подарки.

Все участники конкурса
также были награждены гра-
мотами и ценными подарками.

подготовке водителей транс-
портных средств (мастера
производственного обучения
Стасс Попов и Юрий Задоя);

- демонстрация работы на
дуговых тренажерах сварщика,
которую выполнили в компью-
теризированной лаборатории
сварщиков мастер производ-
ственного обучения Рамиль Са-
дыков с обучающимися группы
по профессии «автомеханик».
Открытые мероприятия и сорев-
нования по профессиональному
мастерству посетили более 50
школьников образовательных
учреждений Москвы.

Профессиональные сорев-
нования среди участников кон-

ли в онлайн-режиме нестан-
дартной формы скамейки, ко-
торые впоследствии будут пе-
реданы специальной (коррек-
ционной) общеобразователь-
ной школе №991. Для гостей и
участников конкурса были
представлены малые архитек-
турные формы для игровых
дворовых площадок Москвы,
которые изготовлены в учеб-
ных мастерских колледжа в

в район Зябликово»; «Проек-
ты нестандартных скамеек»;

- открытый лабораторно-
практический урок по теме
«Изучение свойств древесных
строительных материалов»,
который провела в лаборато-
рии «Испытания строительных
материалов» преподаватель
Юлия Геллер;

- учебное занятие на авто-
тренажерах по практической

колледжа сервиса и туризма
№29 - «За рациональные при-
емы и методы работы», Анне
Гетьманской из технологи-
ческого колледжа №34 - «За
профессионализм», Диане
Сорокиной из колледжа пред-
принимательства №11 - «За
хорошие теоретические зна-
ния».

По профессии «портной»
победителями стали:

 1-е место - Любовь Цыга-
нова (Московский политех-
нический колледж им. Мос-
совета);

 2-е место - Екатерина Ткач
(технологический колледж
№34);

 3-е место - Виктория Колес-
никова (колледж сервиса и ту-
ризма №29).

«За рациональные приемы и
методы работы» отмечена Ма-
рия Касянчук (колледж легкой
промышленности №5); «За
профессионализм» - Анна Ар-
тюхова (колледж сервиса и ту-
ризма №29);  «За хорошие тео-
ретические знания» - Юлия
Прокопьева (технологический
колледж №34).
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то есть качество об-
разования, и как
оно влияет на каче-

ство жизни? Взаимосвязь
между этими двумя поня-
тиями очевидна. Основная
часть возможностей чело-
века, его развитие и со-
вершенствование зависят
от образования. Помочь
молодому человеку полу-
чить качественное про-

фессиональное образование - наша основная зада-
ча. Главное - сделать правильный выбор, определить
цель, наметить задачи и пути решения на этапе дос-
тижения цели, вот тогда образование будет каче-
ственным, а главное - результативным и эффектив-
ным, потому что полученные знания и практический
опыт в конечном итоге должны приносить дивиденды
в виде успешной карьеры, качественного уровня
жизни, удовлетворения от сделанного.

 Задача образования - это не только обучение зна-
ниям и умениям, но и воспитание, и развитие лично-
сти. Ежегодно в жаркий летний период большую
часть населения страны волнует единственный воп-
рос: какой же путь выберет себе их ребенок, кем он
станет в жизни, сможет ли получить достойное обра-
зование?

Не секрет, что качественное образование - это
залог качественной жизни человека: хорошая перс-
пективная профессия, возможность самореализа-
ции, уверенность в собственных силах, достойная
оплата труда, хороший дом, семья. Этот список мож-
но продолжать бесконечно. Для получения каче-
ственного образования в Москве есть все, было бы
желание. Даже если не получается в школе, не беда.
В московских колледжах давно работает система не-
прерывного профессионального образования. Сту-
пенька за ступенькой учащиеся продвигаются по ле-
стнице знаний, постигая азы будущей профессии.

Стратегия непрерывного образования заключает-
ся в том, чтобы дать возможность всем без исключе-
ния учащимся проявить свои таланты и весь свой
творческий потенциал, подразумевающий возмож-
ность реализации своих личных планов. Приобщение
студентов к научным исследованиям и профессио-
нальным конкурсам позволяет быстрее адаптиро-
вать их к реальным условиям и дает возможность
ощутить практическую значимость обучения в кол-
ледже. Такие мероприятия позволяют окунуться в ат-
мосферу высокого профессионализма, поработать в
команде, показать себя, ощутить соревновательный
дух здоровой конкуренции, что в свою очередь суще-
ственно поднимает престиж профессии.

Образовательный процесс строится и опирается
на такие основания:

- научиться познавать;
- научиться делать;
- научиться жить вместе;
- научиться жить в ладу с самим собой.
Собственно говоря, эти основы и есть цели совре-

менного профессионального образования.
Качество нашей жизни зависит  от профессиона-

лизма медицинских сестер, продавцов, парикмахе-
ров, поваров, озеленителей... На современном про-
изводстве нужны квалифицированные, ответствен-
ные и талантливые профессионалы. Поэтому в про-
грамме «Развитие образования Москвы («Столичное
образование»)» образовательным учреждениям
среднего профессионального образования отведено
не последнее место.

Москва - наш город. Мы любим его и гордимся
тем, что нашими руками созданы новые кварталы,
парки, скверы и бульвары, которые делают его кра-
ше, приносят радость и комфорт.

Мне кажется, что очень справедлива латинская
поговорка «No n  p ro g re d i e s t re g re d i» «Не идти вперед,
значит идти назад». Человек может называться лич-
ностью только тогда, когда он развивается.

Светлана ПОПОВА,Светлана ПОПОВА,Светлана ПОПОВА,Светлана ПОПОВА,Светлана ПОПОВА,
мастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучения
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вация обязательно улучшит «отдельные
части» и «компоненты» образовательно-
го процесса? Например, ЕГЭ вводили с
благими намерениями, а результаты на-
лицо: ежегодные скандалы вокруг прове-
дения экзаменов, подтасовки результа-
тов, в вузы поступают ребята, не всегда
достойные в них обучаться.

В связи с проводимой реформой, на-
правленной на тотальное обновление си-
стемы образования, у меня, как, навер-
ное, и у многих других преподавателей,
работающих в колледжах и техникумах,
возникает вопрос: а будет ли нужен
классный руководитель? Может быть, с
развитием и всеобщей доступностью
ИКТ, введением электронных журналов и
возможностью общения с учащимися и их
родителями по s k y p e , появлением тьюто-
ров эта статусная роль станет анахрониз-
мом и постепенно изживет себя?

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

К огда
изменяемся мы,
изменяется мир

Н ужен ли в колледже
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педагогическом словаре «иннова-
ция педагогическая» определена
как «целенаправленное измене-

ние, вносящее в образовательную среду
стабильные элементы (новшества),
улучшающие характеристики отдельных
частей, компонентов и самой образова-
тельной системы в целом». Но согласи-
тесь, для стабильности нужно время, ма-
териальные средства, уверенность чело-
века в необходимости делать именно так
и никак иначе. И где гарантия, что инно-

тов пойти на жертву. Великий
гуманист и педагог Януш Кор-
чак тому пример.

«Образ» и «образование» -
однокоренные слова. Это сви-
детельствует о тесной связи
нравственных и интеллектуаль-
ных начал в воспитании, между
которыми должна быть гармо-
ния. Образование не только
способствует получению и ус-
воению человеком знаний и
умений, но и формирует систе-
му его ценностных ориентаций.
По словам Святейшего Патри-
арха Кирилла, «в образова-
тельном процессе невозможно
обойтись без формирования
человеческой личности... В нем
есть нечто стержневое, чрез-
вычайно важное - то, что назы-
вается культурным, духовным
кодом нации и всего человече-

ства. А потому все может быть
изничтожено и обращено во
вред человеку, обществу, госу-
дарству, если образование бу-
дет оторвано от нравственного
измерения».

Для меня понятия «препода-
ватель» и «классный руководи-
тель» - две стороны одной ме-
дали, не могу представить себе
одно без другого. Я даже ду-
маю (да простят меня дипломи-
рованные учителя), что класс-
ный руководитель - это более
широкое понятие, обобщаю-
щее и охватывающее весь
функционал педагогического
работника. Сочетание двух
слов «классный» + «руководи-
тель» раскрывает, чем я зани-
маюсь в течение всего рабоче-

ности классного руководителя в общеобразова-
тельных учреждениях» расставили все точки
над i: работа классного руководителя - это «це-
ленаправленная, системная, планируемая дея-
тельность, направленная на организацию и вос-
питание классного коллектива. Классный руко-
водитель принимает во внимание уровень вос-
питанности обучающихся, социальные и мате-
риальные условия их жизни, специфику семей-
ных обстоятельств». Определена главная зада-
ча, стоящая перед классным руководителем -
ВОСПИТАНИЕ классного коллектива. Легко ли
решается эта задача на практике?

Кажется совсем не трудным делом «питать»
юное человечество мудрыми постулатами что
такое хорошо и что такое плохо, а потом ждать,
что из этого получится. «Все хотят, чтобы что-
нибудь произошло, - писал поэт Булат Окуджа-
ва, - и все боятся, как бы чего-нибудь не случи-
лось».

Воспитание - сложный процесс протяженно-
стью в жизнь. «Век живи - век учись» - гласит
народная мудрость. Оно включает в себя не

только слова, но и поступки людей, окружаю-
щих ребенка в семье и детском саду, подростка
в школе и колледже, юношу в институте, работ-
ника в трудовом коллективе. На каждом этапе
человек, взрослея и развиваясь, впитывает в
себя все то, что дает ему окружение, и являет
миру результаты воспитания. Я думаю, что пер-
вопричина всех проблем нашего общества то,
что наши СЛОВА и ДЕЛА РАСХОДЯТСЯ: ска-
зал одно, сделал второе, а подумал третье. За
красивыми и правильными словами не всегда
следуют такие же поступки. И это пагубно ска-
зывается на подрастающем поколении. Что по-
сеешь, то и пожнешь!

Мое педагогическое кредо: единство слова и
дела. Сказано - сделано! При этом слово долж-
но быть честным, добрым, уместным, умным, а
дело - в руках мастера. Это, на мой взгляд, путь
к успеху.

В группе, где я классный руководитель, 24
человека, возраст 17-18 лет, состав многонаци-
ональный (или, как теперь говорят, полиэтни-
ческий): русские, украинские и татарские ребя-
та, таджик, узбек, дагестанец и казак.

Как наставник, я стараюсь помочь своим по-
допечным найти свой путь в жизни. Мы вместе
размышляем о том, что успех в делах каждого
дня, месяца, года зависит от целей, которые мы
для себя определяем. Если у человека нет це-
лей, то он их и не добьется. Опасно определять
цели вне морального закона общества. Невоз-
можно достичь цели, бездействуя. Это путь ста-
новления личности. Я очень хочу, чтобы все
они, кто через полгода станет дипломирован-
ным специалистом, стали еще и личностями: и
Дима Иванов, и Раджаб Раджабов, и Дима Кру-
говой, и Рафаэль Талачев, и Саша Меренков, и
Илья Макаревский, и Фахриддин Рахимов...
Все-все, кого знаю, учу и люблю.

Информационное общество изменило нашу
жизнь. Компьютер и мобильный телефон - это
наше ВСЕ! В деле это незаменимые помощни-
ки, но они заменили нам всех и все! Родителей,
друзей, работу, учебу, досуг. Кажется, время
пошло вспять: чем взрослее становится чело-
век, тем больше он хочет играть (я имею в виду
компьютерные и телефонные игры). Причем иг-
рать постоянно и везде: дома, на работе, во вре-
мя учебы, в транспорте. Благо техника позволя-
ет. Человек уходит от реальности, ему хорошо,
когда он выигрывает, плохо, когда проигрыва-
ет, он проявляет агрессию, когда его «игрушку»
у него отбирают или не разрешают в нее играть.

В нашем техникуме уставом студентам зап-
рещено пользоваться мобильным телефоном
во время занятий, но запретный плод сладок.
N., назовем его так, тихонько достает из карма-
на пиджака телефон, прикрывает его тетрадкой
или учебником - и «работа закипела». Он даже
не слышит, что я к нему обращаюсь, только
вздрагивает, когда беру его за плечо. Знакомая
ситуация?

Самое страшное для меня в этот момент не
то, что студент на уроке не работал и прослу-
шал материал, а то, что он, не смущаясь и не
стесняясь, не краснея и не испытывая даже про-
стого чувства неловкости, ГЛЯДЯ МНЕ В ГЛА-
ЗА, ГОВОРИТ НЕПРАВДУ: «Я хотел посмот-
реть время» (часы на стене), «Я только хотел

По образованию я юрист, но на протя-
жении многих лет преподаю «Обще-
ствознание» и правовые дисциплины в
политехническом техникуме №13. Вто-
рой год я работаю классным руководите-
лем в группе ребят, решивших стать
электромонтерами по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования.

По моему глубокому убеждению, пе-
дагогика, как одна из древнейших наук,
очень логична, в ней много взаимосвя-
зей и взаимодействий. Историей челове-
чества педагогике предписано выпол-
нять триединую функцию: воспитывать
человека, обучать человека и давать че-
ловеку образование. Три стадии одного
процесса (почти как в моей родной юрис-
пруденции), и нельзя пропустить ни одну
из них, иначе процесс не состоится! Обу-
чая, учитель воспитывает, воспитывая -
обучает. При этом складывается особый
вид взаимоотношений: один человек
щедро делится своими знаниями и опы-
том с другими людьми, ради которых го-

го дня: я в аудитории (в клас-
сном кабинете) работаю с груп-
пой учащихся (учебным клас-
сом), руковожу процессом по-
дачи новых знаний, то есть
спрашиваю, вызываю, объяс-
няю, контролирую, оцениваю.
После занятий провожу кон-
сультации для отстающих,
встречаюсь с родителями, веду
кружок... Разве это не руковод-
ство? В этом процессе задей-
ствованы обучающиеся всех
групп, где я веду учебные заня-
тия, а не только моя родная ко-
манда 21-Э. Для меня самая
высокая их оценка - «Клас-
сно!», значит, не работала в
пустоту, ребят задело, тронуло.
Сочинила даже шутку: если
тебе педагог имя, руководи-
тель ты классный отныне!

Но «Методические рекомен-
дации по организации деятель-
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ир для ре-
бенка дол-
жен быть от-

крыт, ребенок начи-
нает его познавать.
Дальнейший этап
осознанного обуче-
ния зависит от воз-
можностей приме-
нить свои способнос-
ти в различных сфе-
рах деятельности,
раскрывая потенциал, заложенный природой.

Для образованного человека важно пони-
мание культурного наследия государства, зна-
ние его истории. Русская культура включает
достижения в области литературы, изобрази-
тельного искусства, музыки, зодчества. Стра-
на славится своими мастерами различных
промыслов, становится узнаваемой по рабо-
там великих мастеров своего дела. Как важно,
когда человек знает произведения наших пи-
сателей, понимает суть проблематики и пере-
живаний главных героев! Важны знание и по-
нимание основных исторических событий, ко-
торые позволили стать нашему государству
великим; знание героев нашего Отечества,
которые принесли победу в основных сраже-
ниях и войнах благодаря своей самоотвержен-
ности, любви к своей Родине и своему народу.

Неотъемлемая часть образования - разви-
тие логического мышления и знание есте-
ственных наук. Технические достижения чело-
вечества обязаны знаниям в области есте-
ственных наук. В основе изобретений, кото-
рые составляют часть нашей жизни, заложен
большой практический опыт применения зако-
нов физики, математических расчетов. Изоб-
ретению радио и телевидения мы обязаны
нашим соотечественникам Попову, Зворыки-
ну. Множество изобретений и научных откры-
тий легли в основу различных устройств, кото-
рые мы используем каждый день. Немаловаж-
ная часть образования - развитие творческих
способностей. В творчестве важны первые
шаги и помощь наставника, мастера, который
должен передать приемы и практические на-
выки работы, способствовать проявлению ин-
тереса к выбранному делу, дальнейшему раз-
витию творческих способностей ученика.

Образование способствует ведению здоро-
вого образа жизни, составляющие которого
бережное отношение к окружающей среде,
своему здоровью и здоровью окружающих,
проявление активной гражданской позиции.
Человек должен стремиться выполнять все,
что от него зависит, быть честным, порядоч-
ным, отзывчивым, соблюдать закон и уважать
мнение других.

Образованный человек, специалист своего
профиля - важное звено общества. Специа-
лист отличается ответственным подходом к
делу, знанием и пониманием решения слож-
ных задач и ситуаций, владеет приемами и на-
выками работы, которые минимизируют поте-
ри времени и ресурсов, способствует внедре-
нию новых технологий. От его профессиональ-
ных навыков, своевременности принятия ре-
шений зависят безопасность и качество жизни!

Если человеку приятно приходить на рабо-
ту, заниматься своим делом, творить, быть ча-
стью целого, быть честным, получать от обще-
ния и игр положительные эмоции, воспиты-
вать других, вкладывать в них свою душу, -
это, на мой взгляд, главный показатель каче-
ства жизни.

Сергей БОГОМОЛОВ,Сергей БОГОМОЛОВ,Сергей БОГОМОЛОВ,Сергей БОГОМОЛОВ,Сергей БОГОМОЛОВ,
мастер производственного обучения КДПИ №33мастер производственного обучения КДПИ №33мастер производственного обучения КДПИ №33мастер производственного обучения КДПИ №33мастер производственного обучения КДПИ №33
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МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Воспитание, на мой
взгляд, основа
образования

классный руководитель?

отключить телефон». Так по-
степенно человек привыкает
ко лжи, пусть в самом малом и
простом случае. Но ведь не зря
говорят: «Единожды солгав...».
Вдумайтесь: подрастает поко-
ление игрунов и людей, кото-
рым очень просто сказать лю-
бому человеку неправду. Ко-
нечно, не все такие, но они
есть, значит, есть проблема,
которую надо решать.

И еще о том, что наболело, -
ребята практически не могут
не только отвечать у доски без
помощи конспекта или презен-
тации, но и просто общаться
друг с другом: односложные
предложения, междометия
вместо слов, грубые окрики,
нецензурные выражения, пе-
реходящие в потасовку.

Кто должен заниматься ре-

шением этих непростых проб-
лем? Ответ у всех на устах:
родители, органы государства,
психологи, педагоги. И клас-
сный руководитель, ведь в его
должностные обязанности вхо-
дит «оказание помощи в реше-
нии проблем, возникающих у
детей при общении между со-
бой, с учителями, родителя-
ми». Лучше, конечно, когда это
делается по зову сердца и по
призванию.

Так что, по моему мнению,
место классного руководителя
на передовой учебно-воспита-
тельного процесса.

Чтобы стать первоклассным
профессионалом в любой сфе-
ре деятельности, недостаточно
знаний исключительно в рам-
ках своей профессии. В совре-
менном мире преимущество за
людьми широкого кругозора,
высокой культуры. Культура -
это не только вежливость, зна-
ние этикета, это в первую оче-
редь грамотная и красивая
речь. Ни одно планируемое
дело не осуществится, если
участники не договорятся. Вза-
имопонимание зависит от того,
насколько хорошо собеседни-
ки владеют нашим родным
«великим и могучим» русским
языком.

Для многонациональной
группы это особенно важно,
так как за одной партой сидят
представители разных языко-
вых групп, культур и ментали-
тетов. Язык в данном случае не
только средство общения, но и
основа взаимоотношений в
группе. Великий философ

Иван Александрович Ильин пи-
сал: «Пусть же другие народы
поймут и запомнят, что им
только тогда удастся увидеть и
постигнуть Россию, когда они
познают и почуют нашу речь. А
до тех пор Россия будет им не-
понятна». Эту идею я пытаюсь
донести до сознания ребят.
Тем более что многие из них не
собираются возвращаться на
историческую родину, хотят ос-
таться жить и работать в Рос-
сии.

Приоритетным методом в
своей работе я считаю живое
общение с ребятами и на заня-
тиях, и во внеурочное время.
Для меня «слово - полководец
человечьей силы». Но я не пре-
подаю русский язык и литера-
туру, время моего урока распи-
сано по минутам, есть тема,

работаем по плану. А вот вне-
урочное время наше! Мы с ре-
бятами называем его «Час об-
щения». Иногда это время за-
тягивается, но мы не замеча-
ем, потому что хочется погово-
рить о том, что тревожит, поде-
литься своими впечатлениями,
найти ответ на волнующий воп-
рос.

Для себя я придумала пра-
вило 6 «И»: искренне, интерес-
но, интеллектуально, интелли-
гентно, интернационально до-
казывать воспитанникам, что
русская речь - это искусство, и
каждый из них - творец, кото-
рый творит посредством слова.
Ребятам оно известно, все - за,
против - нет.

О чем же мы говорим на на-
ших часах общения? Как выби-
раем темы? За годы работы
классным руководителем у
меня сложилась система вос-
питательной работы, которая
включает в себя самые различ-
ные направления (это для про-
веряющих и коллег по работе),
и для каждого из этих направ-
лений у меня есть «ключевое
слово» (это для ребят, потому
что они непосредственные уча-
стники реализации этой систе-
мы). В рамках статьи я могу
лишь их обозначить, но за этим
- большая и интересная рабо-
та.

- Гражданско-патриотичес-
кое воспитание. Ключевое сло-
во - «РОДИНА».

- Духовно-нравственное вос-
питание. Ключевые слова -
«РОДНЫ Е, РОДИТЕЛИ, РОД
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ».

- Экологическое воспита-
ние. Ключевое слово - «ПРИ-
РОДА».

- Профессионально-трудо-
вое воспитание. Ключевое сло-
во - «НАРОД».

- Эстетическое воспитание.
Ключевое слово - «КРАСОТА».

Обратите внимание: все
«ключевые слова» - одноко-
ренные, исключение - «КРА-
СОТА». Но ведь антитеза этого
слова - «уродство», а в
польском языке «u ro d A» - «кра-
сота»!

Круг замкнулся! Вот она,
система воспитательной рабо-
ты: все направления тесно вза-
имосвязаны друг с другом
СЛОВОМ! «Все доступно на-
шему языку. Он ...властен все
выразить, изобразить и пере-
дать» (И.Ильин).

А как же ДЕЛО? Может, мы
только говорим и ничего не де-
лаем?

Приведу  пример. Весной
этого года студенты моей груп-
пы Илья Лупач, Тимофей Ко-
четков и Илья Макаревский
приняли участие в городской
музейно-исторической олим-
пиаде «Сталинградская и Кур-
ская битвы» в номинации
«Плакат военного времени».
На плакате ребята изобразили
легендарный Дом Павлова,
символ несгибаемой воли и
беспримерного мужества со-
ветского солдата. Как участни-
ки проекта, они проделали
большую подготовительную
работу: собрали материал про
сержанта Якова Павлова, под-
готовили презентацию, состоя-
щую из кадров хроники Ста-
линградской битвы, подобрали
музыкальное сопровождение
из произведений Сергея Рах-
манинова и песен военных лет.
Отрадно, что они пользовались
не только Интернетом, но и об-
ратились к книгам, что в наше
время случается не так часто.
Стихи Роберта Рождественс-
кого особо подчеркнули траге-
дию и героику того времени.
Мне отвели роль советника,
все-таки уже второй курс!

Во время защиты проекта,
который ребята назвали «Ни
шагу назад!», в Московском
центре физического, военно-
патриотического и гражданс-
кого воспитания обучающихся
и студентов профессионально-
го образования один из членов
жюри поинтересовался, поче-

му плакат выполнен в каранда-
ше, в красках он был бы ярче,
это все-таки плакат. Илья Лу-
пач, очень скромный и тихий в
жизни, ответил: «Мы хотели
его приблизить к военному
времени. На войне у художни-
ка не было под рукой кисти и
красок. Но он не мог оставать-
ся равнодушным и рисовал.
Рисование не наш профиль.
Мы будущие электромонтеры,
но ведь и солдатами не рожда-
ются! Просто нам не безраз-
лична история нашей страны».
А Илья Макаревский добавил:
«Защитники Сталинграда сто-
яли насмерть. А мы должны
защитить добрую память о Ве-
ликом подвиге Великого наро-
да». Эти слова тронули меня
до слез. Таких слов не было в
сценарии. Может, не зря мы на

наших часах общения спорили
о том, почему в армию ПРИзы-
вают, а не ЗАбирают? И поче-
му служба в Вооруженных си-
лах - это священный долг и по-
четная обязанность, а не про-
сто долг и обязанность? Среди
115 участников олимпиады мы
стали лауреатами.

После летней сессии эти же
ребята, как члены Военно-пат-
риотического поискового клу-
ба «ФОРПОСТ», который дей-
ствует в техникуме на протяже-
нии 34 лет, отправятся в экспе-
дицию в Зубцовский район
Тверской области, где прохо-
дили кровопролитные бои в
годы Великой Отечественной
войны.

Так нужен ли классный ру-
ководитель в группе? Я в этом
вопросе субъективна, потому
что занимаюсь любимым де-
лом.

«Есть только одно истинное
счастье на земле - пение чело-
веческого сердца. Если оно
поет, то у человека есть почти
все, почти, потому что ему ос-
тается еще позаботиться о
том, чтобы сердце его не разо-
чаровалось в любимом деле, а
то сердце замолкнет...» Так
когда-то написал Иван Алек-
сандрович Ильин, и с ним я
полностью согласна. Потому
что, когда иду на работу, мое
сердце поет!

Марина ЕПИФАНОВА,Марина ЕПИФАНОВА,Марина ЕПИФАНОВА,Марина ЕПИФАНОВА,Марина ЕПИФАНОВА,
преподаватель, классныйпреподаватель, классныйпреподаватель, классныйпреподаватель, классныйпреподаватель, классный

руководитель политехническогоруководитель политехническогоруководитель политехническогоруководитель политехническогоруководитель политехнического
техникума №13 именитехникума №13 именитехникума №13 именитехникума №13 именитехникума №13 имени

П.А.ОвчинниковаП.А.ОвчинниковаП.А.ОвчинниковаП.А.ОвчинниковаП.А.Овчинникова
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Все в наших руках
«Гримерка. Актерская«Гримерка. Актерская«Гримерка. Актерская«Гримерка. Актерская«Гримерка. Актерская
мастерская» - студиямастерская» - студиямастерская» - студиямастерская» - студиямастерская» - студия
мастерства актера,мастерства актера,мастерства актера,мастерства актера,мастерства актера,
созданная в этом годусозданная в этом годусозданная в этом годусозданная в этом годусозданная в этом году
ввввв стенах молодежногостенах молодежногостенах молодежногостенах молодежногостенах молодежного
Центра «У Руфа» колледжаЦентра «У Руфа» колледжаЦентра «У Руфа» колледжаЦентра «У Руфа» колледжаЦентра «У Руфа» колледжа
архитектурыархитектурыархитектурыархитектурыархитектуры
иииии строительства №7.строительства №7.строительства №7.строительства №7.строительства №7.

мея опыт работы с моло-
дежью в театральном ис-
кусстве, я постоянно за-

давал самому себе огромное ко-
личество вопросов о том, каким
хотят видеть своего педагога
подростки, чего ждут они от те-
атральной студии, в какой фор-
ме преподавать им основы ак-
терского мастерства, какие ста-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Планки должны
быть завышенными

Тогда и результаты будут хорошими
Волонтерское движение в колледжеВолонтерское движение в колледжеВолонтерское движение в колледжеВолонтерское движение в колледжеВолонтерское движение в колледже
архитектуры и строительства №7 «Все вархитектуры и строительства №7 «Все вархитектуры и строительства №7 «Все вархитектуры и строительства №7 «Все вархитектуры и строительства №7 «Все в
наших руках» возникло для тех, кто готовнаших руках» возникло для тех, кто готовнаших руках» возникло для тех, кто готовнаших руках» возникло для тех, кто готовнаших руках» возникло для тех, кто готов
помогать и дарить радость!помогать и дарить радость!помогать и дарить радость!помогать и дарить радость!помогать и дарить радость!

студентов-волонтеров колледжа есть
возможность проявить себя не только в
качестве участников, они и сами могут

заниматься организацией проектов и меропри-
ятий на интересующие студенческий коллектив
колледжа темы. Все это мы, волонтеры, вопло-
щаем в придуманное, разработанное нами ме-
роприятие, которое всегда сплачивает студен-
тов, а также просвещает их. Имея кураторов пе-
дагогов-психологов и входя в группу волонтер-
ского движения нашего колледжа, мы приобре-
ли опыт проведения психологических тренин-
гов, развиваем лидерские качества и коммуни-
кативные навыки, научились методам активно-
го и эмпатийного слушания, развили компетен-
ции саморазвития и саморефлексии. Мы научи-
лись планировать и придумывать свои проекты,
быть организаторами, у нас появились не толь-
ко способности руководителя-организатора, но
и опыт сотрудничества, ищем и находим для
необходимого мероприятия координаты других
учреждений, что позволило нам выводить ме-
роприятия на другой, более интересный уро-
вень для всех остальных студентов.

Именно в игровом взаимодействии, которое
происходит на психологических тренингах, рас-
крываются эмоциональная сфера, личностные
качества, необходимые компетенции. В игре
проявляется жизненная позиция человека, ко-
торая потом и копируется в повседневной для
него жизни. Не зря А.С.Макаренко говорил:
«Каков ребенок в игре, таков во многом он бу-
дет в работе, когда вырастет...» И, говоря этим
качествам сегодня «да!», мы формируем свое
будущее.

Одно из направлений деятельности студен-
тов-волонтеров - реализация проектов благо-
творительной помощи воспитанникам детских
домов (школ-интернатов, домов ребенка). Это
постановка сказок, проведение интерактив-
ных игр, организация совместных творческих
мероприятий, вручение подарков (одежда, иг-
рушки, сладкие наборы, канцтовары). Все дети
нуждаются во внимании, заботе и положитель-
ных эмоциях, особенно те, которые остались

без попечения родителей. С
помощью интерактивных игр,
праздничных концертов, ска-
зок можно показать воспитан-
никам детских домов, что они
не безразличны обществу, по-
дарить много ярких впечатле-
ний и эмоций, которых им не
хватает в закрытых учрежде-
ниях. Важно помнить о том,
что воспитанникам необходи-
мо расширять свои соци-
альные контакты и коммуни-
кативные навыки, приобре-
тать опыт общения с другими
людьми. В то же время для
студентов-волонтеров это
ценный опыт, посредством ко-
торого в них воспитывается
ответственность, вниматель-
ность, гуманность, милосер-
дие, толерантность.

Одна из актуальных про-
блем воспитания детей в детс-
ких домах - социальное ижди-
венчество. В качестве одного
из вариантов ее решения мы
предлагаем активизацию
творческой деятельности са-
мих воспитанников - совмест-
ный концерт, подготовленный
как волонтерами, так и деть-
ми-сиротами, где дети высту-
пают активными участниками
творческого процесса. Мы
стремимся развить активную
жизненную позицию как у сту-
дентов-волонтеров, так и у
воспитанников детских домов,
для того чтобы избежать воз-
никновения феномена соци-
ального иждивенчества, попу-
ляризировать идею добро-
вольчества, оказать помощь
воспитанникам детских домов
в процессе социализации.

Рузиля ВАЛЕЕВА,Рузиля ВАЛЕЕВА,Рузиля ВАЛЕЕВА,Рузиля ВАЛЕЕВА,Рузиля ВАЛЕЕВА,
руководитель волонтерскогоруководитель волонтерскогоруководитель волонтерскогоруководитель волонтерскогоруководитель волонтерского

движения КАС №7движения КАС №7движения КАС №7движения КАС №7движения КАС №7

болизированные, то и стоящий
интересный результат не заста-
вит себя ждать. Храня в себе эту
идею, я и создал «Гримерку».
Хочу заметить, что в названии
кроется вся суть того, чем мы
занимаемся со студентами, это
не кружок, не студия, это актер-
ская мастерская, то есть место,
где ребята пробуют себя в осво-
ении нелегкой профессии с на-
званием «актер». И не просто
пробуют, а проходят все слож-
ные этапы становления артис-
том театра, несмотря на то что
это всего лишь дополнительное
образование. Забудем о том,
что кружки нужны для заполне-
ния своего свободного времени.
Мы вышли на тот уровень, когда
в системе дополнительного об-
разования подростки получают,
возможно, самые необходимые
знания, те, которые обязатель-
но используются в жизни. Я не
говорю о том, что все ребята,
прошедшие курс обучения в ма-
стерской, обязательно свяжут
свою жизнь со сценой, поступят
в театральные вузы и до глубо-
кой старости своей будут играть
Джульетт и Гамлетов. Совсем
наоборот, дети, которые прихо-
дят в «Гримерку», давно выбра-
ли свою профессию (нужно учи-
тывать, что это архитектурный
колледж), и я не держу цели
свернуть их с намеченного пути.

К.С.Станиславского, великого
педагога и режиссера, поло-
жившего свою жизнь на разви-
тие театрального искусства, но
нужно заметить, что его систе-
ма и способы обучения адапти-
рованы мной под тех ребят, ко-
торые приходят «грызть гра-
нит... искусства». Наша первая
встреча со студентами прошла
под лозунгом «Чем удивлять
будем?». По большей части ре-
бята были знакомы друг с дру-
гом, все-таки они учились в од-
ном заведении, и поэтому са-
мым важным были знакомство
их со мной как с новым педаго-
гом и разговор о том, зачем мы

все здесь собрались и что ново-
го мы можем привнести на сце-
ну молодежного центра. Это
была весьма волнующая для
меня встреча, поскольку мно-
гие студенты оказались млад-
ше меня всего на год-два, и
страшно было не стать для них
авторитетом и человеком, ко-
торый поведет их в путь сцени-
ческого актерского существо-
вания. Но все прошло прекрас-
нейшим образом, мы сразу оп-
ределили, чего хотим друг от
друга и чем займемся в бли-
жайший семестр. Первым воп-
росом, который мы обсудили,
был вопрос дисциплины. Я
объяснил им, что с этой минуты
мы одна цепь, один организм,
каждая часть которого настоль-
ко значима, что стоит ей вы-
пасть на какое-то время, слож-
ный механизм под названием
«актерская труппа» перестанет
свое движение вперед. Ребята
задавали кучу вопросов, им
было интересно, какие задания
они будут получать, какие уп-

ражнения я буду давать им по
ходу занятий, и самый важный
вопрос - какой спектакль мы
выпустим в конце театрального
сезона. Этого вопроса я боялся
больше всего. Дело в том, что
сам по себе спектакль не был
моей целью. В плане не было
прописано как таковой работы
над драматическим материа-
лом. Главной задачей был
творческий процесс, поиск спо-
собов существования в про-
странстве сцены, актерское
взаимодействие с предметом,
занятия по пластической выра-
зительности и сценической
речи, этюды на импровизацию

вить спектакли и вообще, с чем
выпускать их в тот реальный,
нетеатральный мир? Таким об-
разом, путем долгих поисков и
рефлексий я пришел к форме,
как это назвал, «околопрофес-
сионального театра», решил,
что если ставить завышенные
планки, порой нарочито гипер-

Но было сказано великими:
«Вся жизнь - театр», поэтому
можно сделать громкий на пер-
вый взгляд вывод, что актерс-
кая мастерская превращается
в своеобразную мастерскую
жизни.

В основу обучения в нашей
мастерской вошли учения
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Танцуй, пока молодой!
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впервые увидел в ноябре 2012 года на фестивалевпервые увидел в ноябре 2012 года на фестивалевпервые увидел в ноябре 2012 года на фестивалевпервые увидел в ноябре 2012 года на фестивалевпервые увидел в ноябре 2012 года на фестивале
«Талантливая молодежь».«Талантливая молодежь».«Талантливая молодежь».«Талантливая молодежь».«Талантливая молодежь».

то был огромный дружный коллектив студентов с нере-
ально сильной творческой энергетикой, с зарядом поло-
жительных эмоций и неистового желания творить. На

сцене они просто преображались, видно было, что они чувству-
ют себя на подмостках как в своей тарелк. Этим они и привлек-
ли мой взгляд. Представьте себе мое удивление, когда я узнал,
что эти студенты уже полгода занимаются без педагога-хореог-
рафа, то есть у них просто не было человека, который мог бы за
собой вести, но они все-таки продолжали приходить в свой
танцевальный класс и совершенно самостоятельно проводили
занятия и ставили танцевальные номера. А это говорит о силь-
нейшем желании заниматься любимым делом. Мое счастье не
знало границ, когда мне предложили работу хореографом в
этом коллективе, я понимал, что у меня сразу появится вторая
семья, что сразу попаду в команду людей, не глупо тратящих
время, а проводящих его с пользой, проводящих его в самораз-
витии. Я, конечно же, согласился и действительно, начав рабо-
ту в колледже, понял, что настолько сильно любящих танцы и
все что с ними связано, готовых ежедневно делать растяжки и
готовить номера людей я не встречал давно, да еще и в одном
месте! Как же мне с ними повезло!

Работа началась интересная. Студенты шли на все, что бы я
им ни предложил. Это был слаженный механизм танцоров, ко-
торые понимали, зачем они здесь, которые знали, что без труд-
ной, изнуряющей работы не выйдет совершенно ничего. Самое
интересное, что кроме внутренний работы коллектива была
возможность работать совершенно со всеми ребятами из Моло-
дежного центра «У Руфа», педагоги часто просили помощи в
спектаклях или концертах, и мы с радостью им помогали. И это
очень хорошо, поскольку мы не были несколькими отделенны-
ми друг от друга коллективами, мы были огромным творческим
объединением!

Самое интересное в нашей работе - это фестивали и конкур-
сы. К ним всегда готовишься обстоятельно, значительно и вол-
нующе. На конкурс «Ритмы XXI века» мы готовились в крайне
короткие сроки. Хотелось не упускать ни одного таланта студен-
тов, хотелось показать, на что мы способны. Поэтому здесь
важно было взять правильное направление, не ошибиться со
стилем, с музыкой, не забывать про физические и артистичес-
кие способности ребят. Таким образом у нас родился танце-
вальный номер «Алиса в Стране чудес». Подготовка была неве-
роятно сложной, поскольку это получился не просто танец, а
целая сказочная история, переданная пластикой. Без какой-
либо помощи мы готовили костюмы, придумывали грим, рабо-
тали над каждым образом, словно занимались театром. Для нас
этот номер стал и самым сильным номером, поскольку он был
первым, что мы сделали все вместе. Ну и результат не заставил
себя ждать. На фестивале мы стали лауреатами! Это дало еще
больший стимул мне и моим ребятам.

Сейчас мы со студентами думаем о том, чем же будем удив-
лять в следующем году, пришли к тому, что теперь мы просто не
имеем права не развивать историю с «Алисой», с номером, ко-
торый полюбился всем зрителям и всему молодежному центру.
Поэтому ребятам, которые добавятся в следующем году в наш
коллектив, повезет поработать над целым пластическим спек-
таклем, продолжительным действием, настоящей крупной
танцевальной работой. А это значит, что впереди нас ждут
сложнейшие разминки, долгое времяпрепровождение у танце-
вальных станков, долгие тренировки - все то, что приведет нас
к высоким результатам!

Чувствуется, как с каждым занятием коллектив становится
все крепче, ребята становятся все более подвижными и легки-
ми на подъем, а это большая радость для педагога. И самое
прекрасное, что это только начало - впереди у нас целая твор-
ческая жизнь!

Кирилл ЛЬЯНОЙ,Кирилл ЛЬЯНОЙ,Кирилл ЛЬЯНОЙ,Кирилл ЛЬЯНОЙ,Кирилл ЛЬЯНОЙ,
руководитель коллектива «КАСplay»руководитель коллектива «КАСplay»руководитель коллектива «КАСplay»руководитель коллектива «КАСplay»руководитель коллектива «КАСplay»

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

и многое другое, чем хотелось
«завалить» юных актеров бук-
вально с первых дней занятий.
Пришлось объяснить ребятам,
что мы работаем не на резуль-
тат, что ни в коем случае мы не
идем к какой-то цели, к какой-
то логической точке. Студенты
приняли это по-разному. Ко-
нечно, каждому, кто приходит
заниматься театром, хочется
поскорее испытать эти незабы-
ваемые чувства, связанные с
первой ролью, с новым сшитым
костюмом, с первыми оплош-
ностями и первыми актерскими
победами. Но я шел по пути
профессиональному, а не лю-
бительскому, поэтому на воп-
рос «Как скоро мы выйдем на
зрителя?» ответ был готов за-
долго до того: «Не скоро, ребя-
та, совсем не скоро!» Было вид-
но, что у актеров появился сти-
мул работать, они невероятно
быстро, упорно и жадно начали
принимать то, что я им препо-
давал. Буквально за месяц они
освоили актерскую импровиза-
цию, работу с партнером и
жизнь в пространстве сцены.
Такой темп действительно на-
чал подталкивать меня в сторо-
ну постановки, вскоре в вопро-
се «Быть или не быть?» побе-
дила положительная сторона.
Было решено: в конце года мы
выпускаем спектакль. Но ка-
кой? О чем сейчас они смогли
бы свободно говорить со сце-
ны, какой материал не спугнул
бы то, что мы успели приобрес-
ти в процессе коллективной
работы? Это должно было быть
что-то несложное, близкое ре-
бятам, соответствующее вре-
мени и миру, в котором они
живут. И тут я вышел на пьесу
О.Ширеновой «Сказки сквозь
камни». Пьеса легла на моих
ребят удивительно четко, по-
скольку на данном этапе им
нельзя было давать работу над
какими-то глубокими образа-
ми, а здесь они нашли себе ге-
роев по душе. Можно сказать,
каждый играл себя. Этого я и
хотел добиться. Никаких наи-
грышей, все по-настоящему,
по-живому. Это была не режис-
серская моя работа, а скорее
педагогическая, поскольку в
контексте пьесы мы прямо про-
демонстрировали все упражне-
ния, которыми занимались на
протяжении учебного года. И
жанр спектакля сам по себе
вытек из всего происходящего
- «сценический процесс». Спек-
такль сыграли. Получили дип-
ломы на фестивалях и поняли,
что теперь готовы сделать что-
то более серьезное. Поэтому
на следующий год кроме не-
прерывной актерской работы
мы медленно начнем подхо-
дить к постановке пьесы Т.Уи-
льямса «Кошка на раскаленной
крыше». Это будет серьезная
актерско-режиссерская рабо-
та, настоящий спектакль, о ко-
тором так грезят мои ребята.
Закрывая театральный сезон -
наш первый совместный сезон,
мы знаем, с чем уходить в трех-
месячный отдых, все понима-
ют, что летом много времени
придется потратить на само-
стоятельный разбор пьесы, ре-
бята довольны тем, что работа
не прекратится в период кани-
кул. Итак, первая труппа актер-
ской мастерской «Гримерка»
собрана! Занавес поднят! Мы
начинаем театр! Мы начинаем
жизнь!

Кирилл ЗАБОРИХИН,Кирилл ЗАБОРИХИН,Кирилл ЗАБОРИХИН,Кирилл ЗАБОРИХИН,Кирилл ЗАБОРИХИН,
руководитель «Гримерки»руководитель «Гримерки»руководитель «Гримерки»руководитель «Гримерки»руководитель «Гримерки»

колледжа архитектурыколледжа архитектурыколледжа архитектурыколледжа архитектурыколледжа архитектуры
и строительства №7и строительства №7и строительства №7и строительства №7и строительства №7

В сентябре 2012 года состав социальногоВ сентябре 2012 года состав социальногоВ сентябре 2012 года состав социальногоВ сентябре 2012 года состав социальногоВ сентябре 2012 года состав социального
театра «Другие люди» полностьютеатра «Другие люди» полностьютеатра «Другие люди» полностьютеатра «Другие люди» полностьютеатра «Другие люди» полностью
обновился. Студию покинули выпускникиобновился. Студию покинули выпускникиобновился. Студию покинули выпускникиобновился. Студию покинули выпускникиобновился. Студию покинули выпускники
колледжа, и им на смену пришли новыеколледжа, и им на смену пришли новыеколледжа, и им на смену пришли новыеколледжа, и им на смену пришли новыеколледжа, и им на смену пришли новые
ребята. Но, как ни странно, начинатьребята. Но, как ни странно, начинатьребята. Но, как ни странно, начинатьребята. Но, как ни странно, начинатьребята. Но, как ни странно, начинать
обучение сначала не пришлось.обучение сначала не пришлось.обучение сначала не пришлось.обучение сначала не пришлось.обучение сначала не пришлось.

овое поколение моментально впитало
сложившиеся за три года жизни коллек-
тива принципы и традиции и вдохнуло в

студию новую, свежую энергию. Сотворить та-
кое чудо позволила одна из крепчайших тради-
ций преемственности поколений системы до-
полнительного образования КАС №7 - работа
выпускников с первокурсниками в рамках под-
готовки к общеколледжным мероприятиям. Та-
ким образом, с первых занятий мы устанавлива-
ем как можно более высокую планку, опускать-
ся ниже которой в дальнейшем будет уже неин-
тересно как и самим студийцам, так и их препо-
давателям.

Главное в нашей студийной работе - это про-
цесс. Интересной должна быть каждая репети-
ция вне зависимости от того, готовимся мы к
грядущему конкурсу или фестивалю или просто
развиваем свои актерские и режиссерские на-
выки. Все репетиции в коллективе начинаются с
тренинга актерского мастерства, который на-

стоялся в ноябре 2012 года, кол-
лектив, который едва успел
сформироваться, стал лауреа-
том II степени. В марте 2013
года коллектив был приглашен
на фестиваль «В добрый час!»
(Театр юных москвичей, руково-
дитель Сергей Розов), посвя-
щенный 100-летию со дня рож-
дения известного советского
драматурга Виктора Розова.
Наше знакомство с творчеством
Розова повлекло за собой со-
здание актерско-режиссерской
фантазии на одну из четырех
новелл произведения «Четыре
капли». Спектакль «Праздник»
был радушно принят зрителями
фестиваля «В добрый час!» и
принес коллективу настоящий
успех на форуме театральных
коллективов «Три дня в апреле»
(театр «Апрель», руководитель
Татьяна Гальперина).

Львиная доля успеха в дея-
тельности коллектива зависит
от внеклассного общения сту-
дийцев. Для этого используют-

«Другие люди»
нам интересны

правлен на поиск и развитие чувства сценичес-
кой правды. Имея столь великую творческую за-
дачу, невозможно не погружаться в процесс с
головой. Здесь очень много зависит от руково-
дителя. Только наполненный человек способен
каждый день заряжать своих воспитанников
творческими идеями, наполнять их верой в соб-
ственные силы и талант. Мне, как руководителю
социального театра «Другие люди», в этом пла-
не невероятно повезло. Будучи ученицей вели-
колепных мастеров Николая Скорика, Никиты
Высоцкого и Татьяны Гальпериной, я имею воз-
можность каждый день передавать своим подо-
печным огромный поток творческих идей и энер-
гии. Получая знания и вдохновение от своих учи-
телей, сразу несу весь этот бесценный багаж ак-
терам своей студии.

Результаты столь вдохновенной актерско-ре-
жиссерской работы не заставляют себя ждать. На
фестивале «Творчество молодых», который со-

ся все доступные средства: по-
ездки в зимние и летние оздо-
ровительные лагеря, походы,
посещение театров Москвы,
экскурсионные программы. На-
стоящим достижением стало
использование социальных се-
тей для обсуждения грядущих
репетиций и других важных для
коллектива вопросов.

Стоит заметить, что слово
«дополнительное» в названии
системы дополнительного об-
разования в нашем случае про-
тиворечит как важности воспи-
тательной деятельности в этой
области, так и отношению пе-
дагогов к своей работе. Ведь,
как известно, как корабль назо-
вешь, так он и поплывет. Вот
мы и бороздим безграничный
океан студенческого потенциа-
ла на маленькой лодке с весь-
ма ограниченными возможнос-
тями. Каждый день мы сталки-
ваемся с вопросами приорите-
тов и проигрываем неравный
бой. Никто не спорит с тем, что
в архитектурно-строительном
колледже студенты должны по-
лучать прежде всего знания в
области архитектуры и строи-
тельства, но мы настаиваем на
том, что «образование души»
должно цениться и поддержи-
ваться наравне с традицион-
ным образовательным процес-
сом.

Евгения ТОДОРОВА,Евгения ТОДОРОВА,Евгения ТОДОРОВА,Евгения ТОДОРОВА,Евгения ТОДОРОВА,
руководитель студии «Другиеруководитель студии «Другиеруководитель студии «Другиеруководитель студии «Другиеруководитель студии «Другие

люди» КАС №7люди» КАС №7люди» КАС №7люди» КАС №7люди» КАС №7
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Специалисты по профессии «операторСпециалисты по профессии «операторСпециалисты по профессии «операторСпециалисты по профессии «операторСпециалисты по профессии «оператор
станков с программным управлением»станков с программным управлением»станков с программным управлением»станков с программным управлением»станков с программным управлением»
сегодня пользуются на рынке трудасегодня пользуются на рынке трудасегодня пользуются на рынке трудасегодня пользуются на рынке трудасегодня пользуются на рынке труда
большим спросом. Поэтому и участниковбольшим спросом. Поэтому и участниковбольшим спросом. Поэтому и участниковбольшим спросом. Поэтому и участниковбольшим спросом. Поэтому и участников
одноименного городского конкурса,одноименного городского конкурса,одноименного городского конкурса,одноименного городского конкурса,одноименного городского конкурса,
который по традиции принималкоторый по традиции принималкоторый по традиции принималкоторый по традиции принималкоторый по традиции принимал
политехнический колледж №8 имениполитехнический колледж №8 имениполитехнический колледж №8 имениполитехнический колледж №8 имениполитехнический колледж №8 имени
дважды Героя Советского Союзадважды Героя Советского Союзадважды Героя Советского Союзадважды Героя Советского Союзадважды Героя Советского Союза
И.Ф.Павлова, собралось немало.И.Ф.Павлова, собралось немало.И.Ф.Павлова, собралось немало.И.Ф.Павлова, собралось немало.И.Ф.Павлова, собралось немало.

онкурсантам нужно было сначала отве-
тить на теоретические вопросы, а затем
составить программу по чертежу детали

и выточить эту деталь на станке по составлен-
ной программе.

В празднично оформленном актовом зале на
экране в процессе проведения этапов финала
конкурса шла трансляция, за происходящим
внимательно следили не только представители
колледжей, где учатся 12 конкурсантов, но и их
коллеги из других колледжей.

Политехнический колледж №13 в нынешнем году принималПолитехнический колледж №13 в нынешнем году принималПолитехнический колледж №13 в нынешнем году принималПолитехнический колледж №13 в нынешнем году принималПолитехнический колледж №13 в нынешнем году принимал
конкурс профессионального мастерства «Московскиеконкурс профессионального мастерства «Московскиеконкурс профессионального мастерства «Московскиеконкурс профессионального мастерства «Московскиеконкурс профессионального мастерства «Московские
мастера-2013» помастера-2013» помастера-2013» помастера-2013» помастера-2013» по профессии «станочник широкогопрофессии «станочник широкогопрофессии «станочник широкогопрофессии «станочник широкогопрофессии «станочник широкого
профиля» среди обучающихся до 21 года (20 полных лет)профиля» среди обучающихся до 21 года (20 полных лет)профиля» среди обучающихся до 21 года (20 полных лет)профиля» среди обучающихся до 21 года (20 полных лет)профиля» среди обучающихся до 21 года (20 полных лет)
вторых и третьих курсов.вторых и третьих курсов.вторых и третьих курсов.вторых и третьих курсов.вторых и третьих курсов.

аждый колледж выбирал двух лучших студентов и отправ-
лял их на этот довольно сложный конкурс. На его торже-
ственном открытии собрались более 70 болельщиков,

среди них, конечно, было много мастеров производственного
обучения, ведь профессиональный конкурс студентов - это и для
педагогов довольно серьезное испытание. Надо сказать, что, как
всегда, в конкурсе использовали четко разработанную и понят-
ную участникам систему оценки результатов. Перед проведени-
ем испытаний все участники были заблаговременно ознакомле-
ны с правилами проведения конкурса, а также прошли инструк-
таж по охране труда. Каждому участнику нужно было выполнить
два задания - теоретическое и практическое.

Приз «За хорошие теоретические знания» получил Евгений
Птичкин из политехнического колледжа №8 имени дважды Ге-
роя Советского Союза И.Ф.Павлова.

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Наши станочники знают и теорию, и практику

Операторы с программой
справились

Жюри сочло необходимым
отметить премией Андрея
Панченко (политехнический
колледж №13) и Дениса Че-
решнева (политехнический
колледж №19) «За рациональ-
ные приемы и методы работы»,
а Сергея Каприора (политех-
нический колледж №50) - «За
профессионализм».

Но, конечно, все участники и
гости с нетерпением ждали
объявления победителей кон-
курса. Пока работало жюри, го-
стям предложили поучаство-
вать в экскурсии по мастерс-
ким колледжа, принимавшего
конкурс, посмотреть там совре-
менные станки, в том числе
изобретенные в самом коллед-
же, фотовыставку о конкурсе

«Московские мастера» про-
шлого года и о посещении тог-
да же политехнического кол-
леджа №8 мэром Москвы Сер-
геем Собяниным.

Наконец жюри объявило
результаты острой конкурент-
ной борьбы, победителями
стали:

Данила Кононенко (поли-
технический колледж №8) - 1-е
место;

Никита Дементьев (поли-
технический колледж №8) - 2-е
место;

Даниил Трепалин (политех-
нический колледж №39) - 3-е
место.

Победителям вручили меда-
ли, а всем финалистам - дипло-
мы от оргкомитета и памятные
подарки. Дипломы получили и
наставники, подготовившие
призеров и победителей в но-
минациях.

Почти все участники очень хорошо справились с прак-
тическим заданием. «За рациональные приемы и методы
работы» были отмечены Александр Юнусов из политех-
нического колледжа №39 и Сергей Силаев из политехни-
ческого колледжа №19. Уровень участников конкурса был
высоким, поэтому у жюри была довольно сложная задача
- определить победителей. В результате места распреде-
лились так:

1-е место - Владислав Максименко, политехнический
техникум №13 имени П.А.Овчиникова;

2-е место - Максим Горлов, политехнический техникум
№13 имени П.А.Овчинникова;

3-е место - Виталий Николаев, политехнический кол-
ледж №8 имени дважды Героя Советского Союза
И.Ф.Павлова.

Участники конкурса были награждены грамотами и цен-
ными подарками. Еще одним - общим - подарком стал
большой концерт, который подготовил политехнический
колледж №13.
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молодым людяммолодым людяммолодым людяммолодым людяммолодым людям
ненененене затерятьсязатерятьсязатерятьсязатерятьсязатеряться
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необходимость овладениянеобходимость овладениянеобходимость овладениянеобходимость овладениянеобходимость овладения
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умениями и навыкамиумениями и навыкамиумениями и навыкамиумениями и навыкамиумениями и навыками
информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной
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ля решения этой задачи
преподаватели профес-
сиональных образова-

тельных учреждений использу-
ют различные виды учебной
аудиторной и внеаудиторной
деятельности обучающихся,
среди которых одна из эффек-
тивных - проектная деятель-
ность обучающихся.

Учебное проектирование
нацелено на:

- вовлечение обучающихся в
социально значимую, творчес-
кую, исследовательскую и со-
зидательную деятельность;

- формирование и актуали-
зацию общих и профессио-
нальных компетенций: реше-
ния проблем в информацион-
но-коммуникационной сфере;

- создание условий для по-
нимания и применения обучаю-
щимися знаний, умений и на-
выков, приобретенных при изу-
чении общеобразовательных
дисциплин на интеграционной
основе;

- развитие творческих спо-
собностей обучающихся;

- формирование аналити-
ческого и критического мышле-
ния, исследовательской куль-
туры обучающихся;

- самовоспитание у обучаю-
щихся целеустремленности;

- повышение самооценки
обучающихся благодаря дости-
жению поставленной цели и по-
лученных результатов;

- организацию самостоя-
тельной работы обучающихся
посредством проектной техно-
логии.

В нашем колледже для дос-
тижения всех этих целей идет
работа по разработке студен-
ческих проектов, одним из ко-
торых стало создание студен-
ческой газеты «Студенческий
коктейль».

В рамках этого проекта сту-
денты должны научиться об-
щаться, собирать информа-
цию, работать в команде, выра-
жать свои мысли устно и пись-
менно; использовать возмож-
ность попробовать себя в роли

Человек и время относятся к одним изЧеловек и время относятся к одним изЧеловек и время относятся к одним изЧеловек и время относятся к одним изЧеловек и время относятся к одним из
самых загадочных явлений на свете. Иногдасамых загадочных явлений на свете. Иногдасамых загадочных явлений на свете. Иногдасамых загадочных явлений на свете. Иногдасамых загадочных явлений на свете. Иногда
кажется, что река времени существуеткажется, что река времени существуеткажется, что река времени существуеткажется, что река времени существуеткажется, что река времени существует
отдельно и ее поток неподвластен человеку.отдельно и ее поток неподвластен человеку.отдельно и ее поток неподвластен человеку.отдельно и ее поток неподвластен человеку.отдельно и ее поток неподвластен человеку.
Примером тому происходящие вокруг насПримером тому происходящие вокруг насПримером тому происходящие вокруг насПримером тому происходящие вокруг насПримером тому происходящие вокруг нас
интенсивные перемены.интенсивные перемены.интенсивные перемены.интенсивные перемены.интенсивные перемены.

а короткое время в мире стали очевидны
огромные деформации - политические,
экономические, общественные, культур-

ные. Современному человеку все реже удается
сохранить гармонию с окружающей действи-
тельностью, следуя привычному укладу жизни;
приходится постоянно перестраиваться приме-
нительно к новым условиям. Особенно дина-
мично развивается сфера информационных
технологий, напрямую влияющая на одну из
граней качественной жизни - полноценное об-
разование.

Сегодня нельзя не учитывать особенности
современного мира: сеть Интернет владеет
временем человека, во многом психологически
заменяет для современного поколения реаль-
ную действительность. Очевидны существен-

ОБЩЕСТВО

Я педагог-дактилолог, и моя работа очень важна
ные сдвиги в мировоззрении
человека, который претендует
на качественное образование,
а не на тот объем информации,
который можно получить из
Сети.

Система коммуникаций и
получения информации во
многом формирует привычки,
в значительной степени отли-
чающиеся от тех, которые со-
здаются в традиционном обра-
зовательном пространстве.
Особенно это касается сла-
бослышащих и глухих детей -
молодежи из «мира тишины».

Осознавая, что возмож-
ность общения в виртуальном
пространстве не должна заме-
нить общение с человеком,
следует подчеркнуть, что за-
мыкание слабослышащего ре-
бенка в виртуальном про-
странстве может усугубить со-

циальное одиночество. Одино-
чество не может способство-
вать улучшению качественных
характеристик жизни.

Российское образование
также подвластно времени и
сегодня живет в ритме «эпохи
великих перемен». Еще не-
сколько десятилетий назад в
условиях стабильности учите-
ля могли спокойно ждать,
пока ученые разработают но-
вые рекомендации, внедрят
их в практику, сегодня такое
ожидание стало бессмыслен-
ным - необходимо действо-
вать, возводить своими усили-
ями то, что в последующем
обеспечит достойное и ста-
бильное будущее обществу.
Этим объясняется желание
педагогов, в том числе и тех,
кто работает со слабослыша-
щими детьми, создавать ав-

торские образовательные
программы, применять дис-
танционные технологии, вне-
дрять тренинги.

Переходный период в сфе-
ре образования означает в
первую очередь отказ от пони-
мания образования как полу-
чения готового знания. Осо-
бую роль в образовательном
процессе на этом этапе играет
самостоятельная работа обу-
чающихся, регулируемая пе-
дагогом. Для слабослышащих
детей роль тьютора в этих ус-
ловиях заменяет в том числе
дактилолог. Время диктует ус-
ловия человеку.

Сегодня необходим принци-
пиально новый подход и к раз-
витию системы профессио-
нального образования, кото-
рое должно базироваться на
гуманных принципах: создание

равных возможностей для раз-
ных категорий детей, раскры-
тие личности посредством об-
разовательных программ, со-
ответствующих способностям.

Понимание образования
как средства самореализации,
построения личной карьеры и
обеспечения достойного каче-
ства жизни должно стать до-
минирующим для педагогов и
обучающихся. Слабослыша-
щие и глухие подростки полу-
чают реальную возможность
изменить качество жизни бла-
годаря изменению качества
образования. Время работает
на человека.

Фарида БЕКМАНОВА,Фарида БЕКМАНОВА,Фарида БЕКМАНОВА,Фарида БЕКМАНОВА,Фарида БЕКМАНОВА,
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онимая всю сложность темы,
размышляя над ней, я подума-
ла: «А почему бы не спросить у

самих ребят, что они думают о каче-
стве жизни и качестве образования?»
Сегодняшний мир - это не только мир
мобильных телефонов, персональных
компьютеров, сверхзвуковых лайне-
ров, нанотехнологий, уникальных при-
боров, виртуального общения, но и со-
циальных конфликтов, экономическо-
го кризиса. Что любопытно: я увидела,
как ребята серьезно размышляют над
темой, как загораются глаза не всех,
но многих только от того, что их об
этом спросили. Вот что они мне отвеча-
ли: «Качество жизни зависит от каче-
ства образования. Любой человек меч-
тает быть успешным и хорошо жить. Но
хорошая жизнь зависит от хорошего
образования».

Как же с этим не согласиться: ведь
образование не подготовка к будущей
жизни, это уже и есть сама жизнь, где
мало уметь и честно применять полу-
ченные знания, где есть товарищеские,
семейные обязательства, где каждый
несет ответственность не только за
себя, но и за все то, к чему он так или
иначе причастен. Ребята мне говорили:
«С детства слышим, как родители гово-
рят: «Учись хорошо - это поможет в
жизни! Если хорошо учиться, будет об-
разование, а будет образование - будет
работа». А разве существует такая пря-
мо пропорциональная зависимость?»;
«Мне кажется, качество жизни зависит
от самих людей, от того, как они стре-
мятся к своей цели»; «Качество жизни
- здоровый, способный обеспечить
себя и своих близких человек»; «Я счи-
таю, что качество образования зависит
от учителей...». Насколько же перекли-
каются мысли ребят с Посланием Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию-
2013: «От того, встретит ли ученик та-
лантливого, увлеченного своим делом
учителя, во многом зависит формиро-
вание личности, судьба молодого чело-
века»! Не будет преувеличением ска-
зать, что мои студенты - пытливые и ум-
ные люди, процесс развития которых
не остановился и не завершен. Это тре-
бует и от меня как от педагога и просто

человека использовать все то
новое, что дает нам жизнь.
Только в обществе каждый из
них может развить свою истин-
ную природу, о силе которой
можно судить спустя некоторое
время. Я думаю, что изменения
в образовании требуют посто-
янного поиска в моей учитель-
ской деятельности, ведь каж-
дый свой урок я начинаю с ана-
лиза и ответов на вопросы:
«Как разбудить? Как досту-
чаться до каждого сердца? По-
чему угасает готовность к са-
моразвитию, как ее разжечь
снова?» Возвращаюсь к По-
сланию Президента РФ Феде-
ральному Собранию-2013 и чи-
таю: «Качественное обучение
без воспитания невозможно».

«Тон делает музыку», но
это верно по отношению не
только к музыке, но и к чело-
веку, ведь в человеке, как и в
музыке, есть свой лейтмотив,
своя главная мелодия, кото-
рая окрашивает и определяет
звучание всего «инструмен-
та». Именно мой студент се-
годня определяет образ того
человека, который будет ме-
нять не только образование,
но и качество жизни в целом,
ведь человек неотделим от
общества. Как тут не согла-
ситься с философским прин-
ципом «Человек - мера всех
вещей!». Найти свое место в
этой схеме без навязывания
своих идей и правил, назида-
тельности и нравоучительнос-
ти - основная моя цель и зада-
ча. Говорить и выбирать те
виды воздействия, которые
помогут студенту говорить
лишь то, что прочувствованно
и пережито, что составляет
сплав собственных знаний и
убеждений.

Мне близко высказывание:
«Чему бы мы ни учили, мы
учим самому главному - науке
добра. А для того, кто не усво-
ил этой науки, любая другая
окажется бесполезной».

Ирина ВОЛКОВА,Ирина ВОЛКОВА,Ирина ВОЛКОВА,Ирина ВОЛКОВА,Ирина ВОЛКОВА,
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имени В.Николаеваимени В.Николаеваимени В.Николаеваимени В.Николаеваимени В.Николаева

Мой профессиональный долг -
достучаться до каждого

И у студентов должна
быть своя газета

журналистов, корреспонден-
тов, редакторов; формировать
навыки работы с информаци-
ей, в том числе в сети Интернет
с помощью поисковых систем;
развивать умения системати-
зировать, обобщать и делать
выводы, грамотно формулиро-
вать основную мысль; закре-
пить навыки работы использо-
вания различных возможнос-
тей текстового редактора.

Для разработки и реализа-
ции проекта была создана сту-
денческая редакционная груп-
па, где каждый несет ответ-

ственность за свое направле-
ние: редактор газеты ответ-
ственен за общую структуру и
дизайн газеты; корреспондент -
за сбор материала и связь с
корреспондентами в учебных
группах; корректор - за соблю-
дение норм грамматики и сти-
лей русского языка в публикуе-
мых материалах; фотокоррес-
пондент - за подбор фотомате-
риала для газеты.

газета стала не просто информацион-
ным источником, но и средством воспи-
тания, ареной публичного высказыва-
ния и обсуждения молодежных насущ-
ных проблем, заведена рубрика «Акту-
альная тема», для проявления творчес-
ких способностей - рубрика «Вдохнове-
ние». Особенно интересна для подрос-
тков полоса «Вопрос месяца», которая
обеспечивает обратную связь между
обучающимися и администрацией кол-
леджа, для ребят это не только возмож-
ность задать интересующие вопросы и
получить ответы из первых рук, но и
возможность для администрации уви-
деть проблемы их глазами.

Проект студенческой газеты «Сту-
денческий коктейль» - это информаци-
онный вестник жизни колледжа; сред-
ство общения и обмена мнениями; спо-
соб самовыражения, самоопределения
и самореализации; подготовка к само-
стоятельной профессиональной дея-
тельности; форма сохранения истори-
ческой памяти колледжа и организации
внеаудиторной деятельности; средство
рекламы и поддержки положительного
имиджа колледжа; наконец, один из

Редколлегия газеты состоит
из 4 человек, при необходимос-
ти привлекаются корреспон-
денты, выбранные в группах.
Редколлегия собирается два
раза в месяц, обсуждает содер-
жание очередного выпуска, ак-
туальность и значимость тем
материалов, отбирает фотома-
териалы. Студенческая газета
выходит один раз в квартал.
Рубрики студенческой газеты
определены членами редкол-
легии с учетом мнения обучаю-
щихся групп. Для того чтобы

обязательных атрибутов современного
колледжа.

Проект по созданию студенческой га-
зеты успешно прошел публичную защи-
ту, экспертами которой выступили пред-
ставители профильных колледжей Мос-
квы. Редакционная коллегия ставит пе-
ред собой задачу расширения круга чи-
тателей газеты, привлечения новых кор-
респондентов к обсуждению на страни-
цах издания проблем, наиболее волную-
щих молодежь.

Лариса КНЯЗЬКОВА,Лариса КНЯЗЬКОВА,Лариса КНЯЗЬКОВА,Лариса КНЯЗЬКОВА,Лариса КНЯЗЬКОВА,
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колледжа №28колледжа №28колледжа №28колледжа №28колледжа №28



18
Сегодня Москва одинСегодня Москва одинСегодня Москва одинСегодня Москва одинСегодня Москва один
изизизизиз самыхсамыхсамыхсамыхсамых
многонациональныхмногонациональныхмногонациональныхмногонациональныхмногонациональных
иииии полиэтническихполиэтническихполиэтническихполиэтническихполиэтнических
мегаполисов России.мегаполисов России.мегаполисов России.мегаполисов России.мегаполисов России.

ост региональной эко-
номики стимулирует
миграционные потоки

усиливающейся потребнос-
тью в дополнительных трудо-
вых ресурсах. Масштабы тру-
довой миграции стабильно
увеличиваются, растет доля
тех, кто оседает в Москве и
связывает с ней свои дальней-
шие планы. Основные страны,
откуда в Москву прибывают
трудовые мигранты, - Узбеки-
стан, Таджикистан, Украина,
Киргизия, Молдавия, из стран
дальнего зарубежья - Турция,
Китай, Вьетнам.

При этом мигранты из
стран СНГ все хуже знают рус-
ский язык, снижается уровень
их образования и профессио-
нальной квалификации (бо-
лее 40% мигрантов вообще не
имеют профессионального
образования). Все чаще миг-
ранты приезжают целыми се-
мьями, значительную часть
которых составляют дети раз-
ного возраста, многим из ко-
торых предстоит в будущем
жить и трудиться в России. В
связи с этим актуальна про-
блема социокультурной адап-
тации детей и подростков из
семей мигрантов средствами
образования и в системе об-
разования, поскольку именно
она ключевой институт социо-
культурной адаптации и сни-
жения рисков социальной бе-
зопасности региона в целом.

Департамент образования
разработал Концепцию разви-
тия системы языковой, соци-
альной и культурной интегра-
ции детей мигрантов сред-
ствами московского образо-
вания, которая ставит перед
системой образования «каче-
ственно новые задачи - содей-
ствие повышению уровня об-
разования и квалификации
мигрантов и всех членов их
семей и их интеграции в об-
щество».

Московская система обра-
зования имеет значительный
опыт в сфере интенсивного
обучения русскому языку, со-
циальной и культурной адап-
тации детей мигрантов - от со-
здания общеобразователь-
ных учреждений с этнокуль-
турным компонентом образо-
вания до организации школ
русского языка для обучаю-
щихся с нулевым уровнем
владения русским языком, а
также разработки учебных
программ и методик обучения
детей, не владеющих или сла-
бо владеющих русским язы-
ком. Все эти мероприятия ори-
ентированы на старший дош-
кольный и младший школь-
ный возраст.

Вместе с тем значительная
часть приезжающих в Москву
детей мигрантов - это подрос-
тки, уже имеющие основное
общее или среднее (полное)
общее образование. Эта кате-
гория детей зачастую выпада-
ет из адаптационной образо-
вательной среды, попадая
вместе с родителями на рынок
труда. При этом в силу различ-
ных, в первую очередь эконо-
мических, обстоятельств ро-
дители осознанно избегают
институтов адаптации.

До настоящего времени ос-
таются непроработанными
проблемы создания программ
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ак информатик, имеющий
математический склад ума, я
решила разобраться в этой

проблеме с точки зрения математи-
ческой логики и философских умо-
заключений, сформулировав следу-
ющую гипотезу: «Получить каче-
ственное образование можно тогда
и только тогда, когда качество жиз-
ни человека находится на достаточ-
но высоком уровне» или по-другому:
«Качество образования эквивалент-
но качеству жизни». Однако чтобы
эта гипотеза стала теоремой, ее
нужно доказать, опираясь на законы
математической логики, статистики
и на личный опыт.

Для доказательства нужно четко
определить понятия: уровень и каче-
ство образования, уровень и каче-
ство жизни человека, показатели и
факторы качества жизни. Под уров-
нем образования понимается опре-
деленный объем знаний, умений и
навыков, усвоенных человеком в об-
разовательном учреждении. Каче-
ство образования - это способность
человека реализовывать данный
объем знаний на практике. Уровень
жизни человека - это такой уровень
материального благополучия, кото-
рый характеризуется объемами до-
ходов и расходов данного человека.
Качество жизни человека - более
широкое понятие, чем просто мате-
риальная обеспеченность, оно пре-
дусматривает участие в оценке не
только объективных факторов, на-
пример условия жизни, но и субъек-
тивных факторов, таких как отноше-
ние человека к своей жизни и его
моральная удовлетворенность.

Таким образом, качество жизни
напрямую зависит от состояния здо-
ровья человека; его социального и
семейного статуса; активной обще-
ственной жизни; свободы выбора
(политическая, религиозная); мате-
риального благополучия; гарантии
работы и профессионального само-
утверждения; уровня образования
человека.

По законам математической ло-
гики, чтобы доказать сформулиро-
ванную гипотезу, нужно доказать
два утверждения: необходимость -
если образование качественно, то
качественна жизнь; и достаточность
- если качественна жизнь, то каче-
ственно и образование.

Если образование качественно (то
есть человек может применить на
практике знания, полученные в обра-
зовательном учреждении), то показа-
тель качества жизни «уровень обра-
зования» достаточно высок.

Следовательно, выполнится кри-
терий качества жизни «получение
работы и профессиональное само-
утверждение», затем человек будет
иметь «материальное благополу-
чие», «здоровье», «социальный и
семейный статус». После достиже-
ния всех этих показателей следуют
критерии «общественная жизнь» и
«свобода выбора». Таким образом,
необходимость доказана.

ОБЩЕСТВО

Чем выше уровень
образования, тем выше

качество жизни
Однако не стоит забывать,

что существует статистичес-
кая погрешность, все люди ин-
дивидуальны, условия их жиз-
ни и воспитания отличаются, в
связи с чем появляется так на-
зываемое исключение из пра-
вил. Например, человек с хо-
рошим образованием может
не найти работу по профессии
или выбранная профессия не
приносит достаточного дохо-
да, что в свою очередь повле-
чет понижение качества его
жизни. Или, наоборот, человек
без образования находит ин-
тересную и прибыльную рабо-
ту, тем самым повышая каче-
ство своей жизни.

Если качественна жизнь, то
выполняются все ее семь по-
казателей. Каждый из показа-
телей влияет на качество по-
лученного образования:

«здоровье человека»
влияет на продуктивность обу-
чения;

«социальный и семейный
статус» родителей ребенка иг-
рает важную роль в процессе
получения им образования;

на качество образования
также влияют «свобода выбо-
ра», «активная общественная
жизнь» как обучающегося, так
и его семьи и профессиональ-
ное самоутверждение родите-
лей.

Конечно же, материальное
благополучие - один из самых
важных аспектов в жизни че-
ловека, и тем более в получе-
нии им качественного образо-
вания; «уровень образования»
человека (знания, полученные
в образовательном учрежде-
нии) влияет на качество его
образования (способность че-
ловека реализовать это все на
практике). Таким образом, до-
статочность доказана.

Опираясь на статистичес-
кие данные и индивидуаль-
ные особенности людей, мож-
но найти примеры, опроверга-
ющие это доказательство. На-
пример, при выполнении всех
факторов качества жизни у
ребенка может быть просто
недостаточно способностей
для обучения. Или, наоборот,
при достаточно низком каче-
стве жизни у обучающегося
могут быть исключительные
способности к обучению. Так
называемые вундеркинды в
силу своего низкого качества
жизни не могут продолжать
обучение в высших учебных
заведениях, так как имеющи-
еся на данный момент стипен-
дии не могут покрыть всех
расходов обучающегося. Од-
нако таких примеров немного
и ими можно пренебречь с оп-
ределенной долей погрешно-
сти.

Таким образом, можно счи-
тать, что теорема доказана. Ее
можно перефразировать сле-
дующим образом: «Чем выше
качество образования, тем
выше качество жизни, и на-
оборот». И это заставляет за-
думаться.
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Помощь мигрантам
может оказать

система образования
Кроме того, в процессе реализации

проекта учреждениями были определе-
ны проблемные (непроработанные) ас-
пекты интеграции семей мигрантов в
трудовую и образовательную среду го-
рода, обозначены такие направления
деятельности, как: обязательное вклю-
чение в сеть учреждений дошкольного
образования; организация одновре-
менного обучения русскому языку, ос-
новам истории и культуры России, ос-
новам права мигрантов - родителей и
детей; интеграция языковой и трудовой
(для школьников), профессиональной
(для обучающихся колледжа) подготов-
ки детей мигрантов, в том числе дош-
кольного возраста; организация проф-
ориентации и обеспечение профес-
сионального самоопределения подрос-
тков-мигрантов; организация лингво-
дидактического тестирования взрос-
лых членов семей мигрантов; подтвер-
ждение профессиональной квалифика-
ции (сертификация) взрослых членов
семей мигрантов; организация кратко-
срочной профессиональной подготов-
ки (переподготовки) взрослых членов
семей мигрантов.

Опыт реализации совместного проек-
та колледжа и школы позволил частично
удовлетворить общественно значимую
потребность в одновременной адапта-
ции родителей и детей мигрантов в сети
образовательных учреждений, объеди-
ненных идеей совместного решения воп-
росов профессионального, культурно-
языкового и правового обучения семей
мигрантов, а также трансляции резуль-
татов этой деятельности.

Главной задачей совместной деятель-
ности колледж легкой промышленности
№5 и средняя общеобразовательная
школа №282 видят отработку модели
многофункционального комплекса на
базе сети учреждений профессиональ-
ного, основного общего и дошкольного
образования (колледж - школа - детский
сад), позволяющего в максимально ко-
роткие сроки интегрировать в трудовую
и образовательную среду города семьи
мигрантов, обеспечивая тем самым по-
требности экономики города в квалифи-
цированных трудовых ресурсах, соци-
ально-экономическое и культурное раз-
витие Москвы.

Сегодня адаптация мигрантов - про-
цесс длительный и многокомпонентный.
Наличие же адаптационных механизмов
позволяет быстрее и легче осуществить
интеграцию семей мигрантов в принима-
ющее сообщество, преодолеть и мини-
мизировать связанные с ней трудности.
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и методик для профессио-
нального обучения студентов-
мигрантов, не владеющих и
слабо владеющих русским
языком в учреждениях сред-
него профессионального об-
разования, реализующих про-
граммы начального и средне-
го профессионального обра-
зования.

Создание целостной систе-
мы профессиональной, куль-
турно-языковой и правовой
адаптации семей мигрантов в
Москве силами образователь-
ных ресурсов сети учрежде-
ний профессионального, ос-
новного общего и дошкольно-
го образования позволит вос-
полнить этот пробел и создать
механизм комплексного ре-
шения вопросов адаптации
мигрантов и их семей в регио-
не. В 2012 году учреждение
среднего профессионального
образования города Москвы
колледж легкой промышлен-
ности №5 и школа №282 нача-
ли реализацию совместного
проекта по созданию системы
комплексной адаптации се-
мей мигрантов. В ходе работы
над проектом оба учреждения
выделили основную труд-
ность, с которой столкнулись
при обучении детей, прибыв-
ших из ближнего зарубежья:
семья - носитель той культу-
ры, в которой находится ребе-
нок, и от адаптивных возмож-
ностей родителей зависит во
многом и уровень адаптации
детей. Незнание русского
языка родителями влечет за
собой плохое знание русского
языка, особенно письменного,
детьми.

В этой связи колледж и
школа, территориально рас-
положенные в шаговой дос-
тупности, начали отработку
механизмов одновременного
обучения родителей и детей.
Эксперимент показал, что на-
личие у взрослых членов се-
мей мигрантов возможности
обучаться русскому языку со-
вместно с детьми значительно
оптимизирует их вхождение в
языковую среду, а наличие у
родителей и детей возможно-
сти посещать единый образо-
вательный комплекс вносит
существенную стабильность в
процесс адаптации и позволя-
ет сократить его сроки.
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оль чтения в интеллекту-
альном, нравственном,
эстетическом развитии

личности, в формировании об-
раза жизни человека велика и
неоценима. Чтение художе-
ственной литературы развива-
ет логическое, ассоциативное,
абстрактное и критическое
мышление. Переход от образо-
вания на всю жизнь к образова-
нию в течение всей жизни оп-
ределяет чтение как базовую
компетенцию личности. Приня-
тие в 2006 году Национальной
программы поддержки и разви-
тия чтения свидетельствует об
осознании проблемы на госу-
дарственном уровне.

Становление читателя начи-
нается с детства. Семья и шко-
ла во многом ответственны за
то, как будет складываться и
развиваться у ребенка интерес
к чтению. Педагог с профес-
сиональной точки зрения дол-
жен грамотно организовать ра-
боту по воспитанию читателя.
Он сам должен обладать высо-
ким уровнем читательской
культуры. В структуре профес-
сиональной подготовки педаго-

ОБЩЕСТВО

Мы приглашаем
студентов в библиобар

По мнению экспертовПо мнению экспертовПо мнению экспертовПо мнению экспертовПо мнению экспертов
ЮНЕСКО, чтение входитЮНЕСКО, чтение входитЮНЕСКО, чтение входитЮНЕСКО, чтение входитЮНЕСКО, чтение входит
ввввв перечень двенадцатиперечень двенадцатиперечень двенадцатиперечень двенадцатиперечень двенадцати
показателей здоровья нациипоказателей здоровья нациипоказателей здоровья нациипоказателей здоровья нациипоказателей здоровья нации
и стало основойи стало основойи стало основойи стало основойи стало основой
жизнедеятельностижизнедеятельностижизнедеятельностижизнедеятельностижизнедеятельности
человека. Мировыечеловека. Мировыечеловека. Мировыечеловека. Мировыечеловека. Мировые
масштабы проблемы чтениямасштабы проблемы чтениямасштабы проблемы чтениямасштабы проблемы чтениямасштабы проблемы чтения
в молодежной среде, роств молодежной среде, роств молодежной среде, роств молодежной среде, роств молодежной среде, рост
числа функциональночисла функциональночисла функциональночисла функциональночисла функционально
безграмотных людейбезграмотных людейбезграмотных людейбезграмотных людейбезграмотных людей
вовововово всем мире переводят еевсем мире переводят еевсем мире переводят еевсем мире переводят еевсем мире переводят ее
ввввв формат глобальныхформат глобальныхформат глобальныхформат глобальныхформат глобальных
проблем человечества.проблем человечества.проблем человечества.проблем человечества.проблем человечества.

Поэтому в работе нашей биб-
лиотеки развитию читательс-
кой активности и воспитанию
читательской культуры мы уде-
ляем большое внимание.

Исчерпав возможности тра-
диционных форм библиотеч-
ной работы по продвижению
чтения (обзоры, книжные выс-
тавки, творческие конкурсы,
литературные гостиные) и не
достигнув желаемого уровня,
мы пришли к выводу: нужна
новая, креативная форма, ко-
торая вызовет интерес и под-
держку у студентов. В ходе об-
суждения проблемы на педаго-
гическом совете в декабре
2011 года, в беседах со студен-
тами возникло предложение
организовать в колледже биб-
лиобар.

тательского пространства кол-
леджа.

Библиобар располагается в
холле третьего этажа учебного
корпуса. Стены коридора
оформлены стендами, расска-
зывающими об истории разви-
тия книжной культуры. Вдоль
стен установлены стеллажи
для книг, мягкая мебель, жур-
нальные столики, словом, со-
здана комфортная обстановка
для чтения, обмена книгами и
впечатлениями о прочитанном.

Для создания фонда биб-
лиобара была проведена акция
«Буккроссинг», в которой при-
няли участие студенты, препо-
даватели, сотрудники. В ходе
акции было собрано около 850
книг. Всех участников акции мы
попросили оставить в книге от-

Сотрудники библиотеки со-
здали в колледже библиобар
«Территория чтения». Этот
проект был направлен на раз-
витие у студентов интереса к
чтению, повышение читатель-
ской активности, воспитание
духовно-нравственных ка-
честв личности молодых педа-
гогов через знакомство с луч-
шими литературными произ-
ведениями классики и совре-
менности, выход библиотеки
за границы помещения, вовле-
чение преподавателей и сту-
дентов в совместный актив-
ный процесс чтения, обмена
книгами и мнениями о прочи-
танном, создание единого чи-

ятельности мы приняли реше-
ние проводить акцию регуляр-
но в начале учебного года.

Торжественное открытие
библиобара состоялось 25 мая
2012 года в рамках празднова-
ния Дня библиотеки. В течение
года мы старались поддержи-
вать и развивать у студентов
интерес к библиобару, привле-
кая их внимание проведением
различных мероприятий. На-
пример, регулярно проходили
литературные обзоры, в кото-
рых принимали участие сту-
денты и преподаватели. Каж-
дый выступающий представ-
лял прочитанную книгу, делил-
ся впечатлениями. Реклами-
руя прочитанные книги, препо-
даватели возбуждали у сту-
дентов интерес к своему кругу
чтения, увлекали своим при-
мером, ведь интересно знать,
что читает преподаватель,
прочитать эту книгу самому, а
потом поделиться своими впе-
чатлениями.

В библиобаре проходили
творческие встречи с поэтами и
писателями. В ноябре состоя-
лось выступление руководите-
ля творческого объединения
«Митиноград» Владимира Кон-
стантинова. На празднование
Дня поэзии мы пригласили по-
этов разных поколений. Перед
собравшимися выступили жи-
тельница района Митино, вете-
ран, поэтесса Нина Емельяно-
ва, сотрудник колледжа, по-
этесса Инесса Кузьмина, сту-
денты, пишущие стихи. Инте-
ресно прошли встречи с детс-
ким писателем Валентином По-
стниковым, писателем и по-
этом Глебом Шульпяковым.

зыв о прочитанном и высказать
свои пожелания будущим чита-
телям. На полках библиобара
представлены произведения
классической литературы и
произведения современных ав-
торов Пауло Коэльо, Харуки
Мураками, Мариам Петросян,
Умберто Эко, Бернарда Вебе-
ра, Сергея Лукьяненко, Людми-
лы Улицкой, Виктора Пелеви-
на. Так как условием акции
было обязательное прочтение
принесенной книги, то фонд
библиобара дает представле-
ние о широте интересов наших
читателей. Для пополнения
фонда и привлечения перво-
курсников к участию в этой де-

Сегодня мы можем отметить, что библиобар
стал в колледже для студентов одним из люби-
мых мест. На переменах, после уроков здесь
всегда много посетителей. Комфортная атмос-
фера располагает к общению на разные темы, в
том числе и о прочитанных книгах. Книги,
пользующиеся популярностью, передаются из
рук в руки. В чтение вовлекается все большее
число студентов.

Эта форма работы по продвижению чтения
объединила усилия сотрудников библиотеки и
преподавателей по созданию в колледже еди-
ной читательской среды, дала импульс для раз-
вития читательской культуры студентов, обога-
тила наш опыт новой формой работы.

Библиобар будет продолжать свою работу.
Мы надеемся, что новые студенты будут увле-
каться чтением, а став педагогами, передадут
любовь к книге следующим поколениям.

Л.НИЖНЕВА,Л.НИЖНЕВА,Л.НИЖНЕВА,Л.НИЖНЕВА,Л.НИЖНЕВА,
заведующая библиотекойзаведующая библиотекойзаведующая библиотекойзаведующая библиотекойзаведующая библиотекой

педагогического колледжа №18 «Митино»педагогического колледжа №18 «Митино»педагогического колледжа №18 «Митино»педагогического колледжа №18 «Митино»педагогического колледжа №18 «Митино»

гических кадров формирова-
нию читательской культуры
студентов нужно уделять осо-
бое внимание.

Наши студенты типичные
представители современного
молодого поколения. Проводя
ежегодный опрос среди перво-
курсников, мы отмечаем низ-
кий уровень читательской ак-
тивности, отсутствие регуляр-
ного чтения, приоритет Интер-
нета в информационном поис-
ке. В профессиональной подго-
товке будущих педагогов фор-
мирование читательских ком-
петенций, воспитание чита-
тельской культуры - немало-
важный фактор как для повы-
шения качества обучения, так и
в дальнейшем для успешной
педагогической деятельности.
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есной 2012 года Государственная Дума
РФ ратифицировала Конвенцию о правах
инвалидов, что стало подтверждением го-

сударственной власти курса на построение соци-
ального государства. В связи с этим намного вы-
росла значимость деятельности по организации
достойной жизни людей с инвалидностью.

Одна из самых сложных групп людей с инва-
лидностью - лица с тяжелыми интеллектуальны-
ми нарушениями и выраженными психическими
расстройствами, информацию о которых долгое
время замалчивали, а единственным местом,
куда определяли их социальные службы, были
психоневрологические интернаты. В наши дни
все большее количество родителей, понимая
человеческую ценность своих особых детей, ра-
стят их в семье, окружают родительской любо-
вью и заботой, стремятся наполнить их жизнь
смыслом, дать возможность быть полезными в
обществе.

До сих пор в системе профессионального об-
разования не существует концепции обучения
профессиональным навыкам лиц с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями и выраженны-
ми психическими расстройствами, нет нормати-
вов для организации такого обучения на базе
образовательного учреждения профессиональ-
ного образования. В то же время решать пробле-
мы организации профессионального обучения
для людей этой категории с инвалидностью надо
незамедлительно. К этому подталкивает ситуа-
ция с расширением образовательных возможно-
стей для таких детей в системе школьного обра-
зования. Особенно важно разработать норматив-
но-организационные условия профессиональной
подготовки лиц с ограничениями жизнедеятель-
ности сейчас, когда ожидается введение подуше-
вого финансирования в системе профессиональ-
ного образования. Ясно, что совершенно разные
условия, а соответственно и финансирование,
требуются для обучения детей и подростков с
нарушениями слуха и зрения, с опорно-двига-
тельными проблемами и с легкой умственной
отсталостью, с множественными расстройства-
ми, с тяжелыми психическими и интеллектуаль-
ными нарушениями.

В нашем колледже с 2006 года реализуют ин-
новационный проект, направленный на выстраи-
вание модели организации достойной жизни
молодых людей с выраженными психическими
расстройствами. В 2006 году на базе колледжа
был создан экспериментальный Центр социаль-
ной адаптации и профессиональной подготовки
для молодых людей с выраженными психически-
ми расстройствами (с такими диагнозами, как
ранний детский аутизм, глубокая умственная от-
сталость, органическое поражение мозга, ши-
зофрения, генетические синдромы). До этого ни
в одном образовательном учреждении Москвы (и
России в целом) не обучали профессиональным
навыкам учащихся со столь сложными ограниче-
ниями. Известно много примеров социальных
мастерских, созданных на базе общественных
организаций, которые скорее центры дневного
пребывания для людей с инвалидностью, чем
места их профессионального обучения и в даль-
нейшем поддерживаемого трудоустройства.
Сейчас в пяти мастерских нашего Центра обуча-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Быть полезными обществу
ют 117 молодых людей с I и II
группами инвалидности, 14 вы-
пускников работают на адапта-
ционных рабочих местах. С
2010 года еще в одном образо-
вательном учреждении Москвы
- педагогическом колледже
№16 - начали аналогичную ра-
боту, организовав профессио-
нальную подготовку молодых
людей с тяжелыми интеллекту-
альными нарушениями по двум
профессиям.

Опыт специалистов техноло-
гического колледжа №21 и
РБОО «Центр лечебной педаго-
гики» (в сотрудничестве с ЦЛП
колледж и начал эту экспери-
ментальную деятельность) по-
казал, что при правильной орга-
низации обучения молодых лю-
дей из целевой группы профес-
сиональным навыкам и при со-
ответствующем психолого-пе-
дагогическом сопровождении
их умения и навыки могут быть
доведены до необходимого про-
фессионального уровня, что де-
лает производимую ими про-
дукцию конкурентоспособной.

При выборе направления де-
ятельности для наших воспи-
танников мы обратились к тра-
диционным ремеслам, которые
включают две обязательные со-
ставляющие - технологию и
творчество. Оказалось, что под-
ростки с тяжелыми нарушения-
ми могут осваивать достаточно
сложные технологические це-
почки. Это та основа професси-
онального труда, которая зада-
ет пространство для реализа-
ции творческих возможностей.
Таким образом, в наших мас-
терских мы сознательно объе-
диняем технологию и творче-
ство. Вот почему в эксперимен-
тальную модель учебно-произ-
водственных мастерских мы
включили ремесленные мастер-
ские: столярную, швейно-ткац-
кую, художественно-полигра-
фическую, керамическую. В
учебно-производственных мас-
терских ребят обучают опреде-
ленному набору профессио-
нальных навыков, объем кото-
рых определяется индивидуаль-
но для каждого обучающегося -
не каждый может в полной мере
овладеть всеми ими. Однако
есть определенные операции,
которым обучаются все учени-
ки. Все профессиональные на-
выки, которые осваивают обу-
чающиеся, рассматривают как
последовательность опреде-
ленных простых операций. Эту
последовательность постепен-

но и осваивают обучающиеся.
Кто-то освоил всю последова-
тельность операций и самостоя-
тельно производит ту или иную
работу, кто-то - только некото-
рые операции. Но все выпускни-
ки в меру своих возможностей
могут таким образом быть по-
лезны в производственном про-
цессе. Обучение в условиях
творческих ремесленных мас-
терских позволяет не только
обучить учащихся навыкам тра-
диционных ремесел, творче-
ство, осознание собственной ус-
пешности на этом поприще ко-
лоссальный стимул для молодо-
го человека в его личностном
развитии. Основная идея этого
эксперимента заключается в
использовании нестандартного
подхода к обучению професси-
ональным навыкам молодых

людей с выраженными психи-
ческими нарушениями (ранее
относившихся к категории «не-
обучаемых») в специально со-
зданных условиях творческих
ремесленных мастерских при
организации соответствующего
психолого-педагогического со-
провождения. В нашей работе
творческая составляющая ста-
ла и целью, и одним из ведущих

поэта. А совсем недавно мы по-
лучили приглашение провести
выставку изделий особых ху-
дожников в Осло. Так что впе-
реди у коллектива особых мас-
терских огромные творческие
планы.

В 2009 году был осуществ-
лен первый выпуск обучающих-
ся. Эксперимент показал, что
для наших выпускников необхо-
дим длительный период адапта-
ции при переходе от образова-
тельной к рабочей среде. Мы
предложили двухуровневую си-
стему профессиональной под-
готовки для молодых людей с
выраженными психическими
расстройствами. Первый уро-
вень освоения программы про-
фессиональной подготовки для
всех одинаков: обучающиеся
осваивают программу первых

трех лет обучения. Затем мы
проводим аттестацию обучаю-
щихся и определяем продолжи-
тельность последующего адап-
тационного периода в условиях
учебно-производственных мас-
терских колледжа - на один или
три года обучения - согласно
разработанным критериям. Та-
кая дифференциация связана с
индивидуальными особенностя-
ми и возможностями обучаю-
щихся. Определение продолжи-
тельности второго уровня обу-
чения проводится только после
завершения трехлетнего перво-
го уровня, так как при поступле-
нии невозможно определить
индивидуальный темп обучения
и формирования профессио-
нальной компетенции. В резуль-
тате разработаны два типа
учебного плана по каждой про-
фессии: «3+1» (срок обучения 4
года) и «3+3» (на срок обучения
6 лет).

При организации процесса
обучения профессиональным
навыкам молодых людей с вы-
раженными психическими рас-
стройствами мы столкнулись с
необходимостью разработки и
утверждения нормативно-пра-

щимся необходимую помощь».
Такой помощник должен быть
обязательно предусмотрен при
организации обучения лиц с вы-
раженными психическими рас-
стройствами. Решение о предо-
ставлении такой услуги должен
принимать психолого-педагоги-
ческий консилиум учреждения.

Конечно, особого внимания
требует организация трудовой
занятости выпускников с таки-
ми тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности. Не секрет,
что люди с более легкими фор-
мами инвалидности не могут
устроиться на работу на откры-
том рынке в условиях жесткой
конкуренции и отсутствия у ра-
ботодателя экономических сти-
мулов приема работников-инва-
лидов. Для этого надо, во-пер-
вых, внедрять в России систему
поддерживаемого трудоустрой-
ства, финансируемую за счет
государственных социальных
программ, которая успешно
действует во всем мире, а во-
вторых, создавать социальные
интегративные предприятия с
рабочими местами для особых
людей. Модель такого предпри-
ятия может быть отработана на
базе мастерских, созданных
нами в технологическом кол-
ледже №21. Такое предприятие
должно стать промежуточным
звеном, необходимым для соци-
ально-трудовой адаптации осо-
бого работника, между обучени-
ем и реальной работой на от-
крытом рынке, но для этого на
законодательном уровне долж-
но быть разрешено государ-
ственным образовательным уч-
реждениям профессионального
образования создавать произ-
водства по профилю учебного
заведения, как это разрешено
теперь высшим учебным заве-
дениям.

Мы надеемся, что наш опыт
будет востребован, что наш
проект не останется «точечной
застройкой» в системе отече-
ственного образования, что че-
рез несколько лет любой моло-
дой человек даже с очень серь-
езными проблемами сможет ос-
воить те или иные профессио-
нальные навыки и во взрослой
своей жизни быть занятым, по-
лезным и нужным нашему об-
ществу. Вот это и будет настоя-
щая интеграция!

Коллектив Центра социальнойКоллектив Центра социальнойКоллектив Центра социальнойКоллектив Центра социальнойКоллектив Центра социальной
адаптации и профессиональнойадаптации и профессиональнойадаптации и профессиональнойадаптации и профессиональнойадаптации и профессиональной

подготовки технологическогоподготовки технологическогоподготовки технологическогоподготовки технологическогоподготовки технологического
колледжа №21колледжа №21колледжа №21колледжа №21колледжа №21

педагогического консультиро-
вания родителей обучающихся
с привлечением психологов,
специализирующихся на этой
деятельности. Мы столкнулись
с тем, что для многих обучаю-
щихся необходимо постоянное
индивидуальное сопровожде-
ние. В статье 79 п. 3 Закона «Об
образовании в Российской Фе-
дерации», принятого Госдумой
РФ и одобренного Советом Фе-
дерации в декабре 2012 года,
говорится, что «под специаль-
ными условиями для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья понимаются условия
обучения, воспитания и разви-
тия таких обучающихся, вклю-
чающие в себя... предоставле-
ние услуг ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучаю-

методов обучения, позволяю-
щим установить контакт между
педагогом и обучающимся,
страдающим нарушением
аутичного спектра, сформиро-
вать мотивацию к учебно-трудо-
вой деятельности. Те результа-
ты, которые мы увидели у своих
воспитанников, просто поража-
ют. Мы надеемся, что эта сторо-
на нашего эксперимента будет
еще подробно описана и изуче-
на специалистами, но уже сей-
час абсолютно ясно, что твор-
ческие работы, созданные ре-
бятами в содружестве с худож-
никами и педагогами, вызыва-
ют большой интерес не только у
обычных зрителей, но и у специ-
алистов, художников. Творче-
ство наших учеников можно от-
нести к наивному искусству,
ведь они не прошли академи-
ческого обучения. Их работы
отличают прямота и бесхитрос-
тное видение, искренность и че-
ловеческое тепло. И не случай-
но с каждым годом все больше
галерей и выставочных залов
Москвы приглашают наших ре-
бят с их работами на выставки и
фестивали. Осенью этого года
работы, посвященные творче-
ству В.В. Маяковского, - плака-
ты, открытки, книги с иллюстра-
циями ребят к стихам, кружки с
картинками и стихами, вазы,
керамические панно - выстав-
ляли в Москве и Санкт-Петер-
бурге в рамках фестиваля «Ма-
яковский. Такой», посвященно-
го 120-летию со дня рождения

вовых условий функционирова-
ния специального подразделе-
ния колледжа или любого дру-
гого типа учреждения профес-
сионального образования. На-
полняемость групп должна быть
не более 6 человек (как и для
классов детей со сложной
структурой дефекта). В каждой
группе помимо мастера должен
быть воспитатель. Нормы ста-
вок психолога в таких подразде-
лениях должны быть не менее
одного на две группы обучаю-
щихся. Должно быть предусмот-
рено наличие дефектологов,
социальных педагогов. В обяза-
тельном порядке должна быть
отлажена система психолого-
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дость, самоуважение и
удовлетворение от работы,
они понимают результаты
этой деятельности. Более
того, у студентов возникает
внутренняя психологичес-
кая потребность быть нуж-
ным особым детям, расши-
рить круг общения и одно-
временно ощутить свою по-
лезность.

На первой встрече сту-
денты предлагали ребятам
что-то сделать своими рука-
ми. Непосредственная об-
разовательная деятель-
ность всегда привлекает
детей, скажем, им интерес-
но сделать открытки и укра-
сить ими свои дома. Напри-
мер, на листе бумаги была
наклеена елка, которую не-
обходимо было украсить иг-
рушками-наклейками. По-
нятно, что в коррекционной
работе особое внимание не-
обходимо обратить на раз-
витие мелкой моторики рук.
Детям сложно было снять
наклейку с основы, требова-
лась помощь взрослого, эту
помощь детям оказывали
все вместе. Проанализиро-
вав результаты первых по-
сещений Центра «Яблоч-
ко», было решено в даль-
нейшем выбирать деятель-
ность, которая бы увлекла
ребят, но с обязательным
упражнением для кистей
рук. Учитывая желание де-
тей рисовать, студенты
предложили сделать аль-
бомчики для рисования на
фигурной основе. Восторг
был неописуемый, однако
складывание листа попо-
лам давалось ребятам с
большим трудом. Им не нра-
вится выполнять то, что вы-
зывает трудности, так как
они всегда рассчитывают на
помощь взрослых. Поэтому,
помогая им, студенты стара-
лись предоставлять детям
больше самостоятельности.
Были дети, например, с тя-
желой задержкой в разви-
тии, которых, по словам вос-
питателей, ничего не инте-
ресует, но внешний вид на-
рядной елки настолько
вдохновлял их, что они не
только стали украшать
елочку, но и стали сами кру-
тить полоски бумаги для от-
крытки. После занятий с
детьми состоялись консуль-
тации для родителей о зна-
чении развития мелкой мо-
торики рук, о том, какие от-
крытки можно сделать с
детьми из разноцветных по-
лосок бумаги. Всю работу
родители выполнили само-
стоятельно и с большим ин-
тересом.

Побывав в этом Центре,
студенты поняли, что по-
мощь должна быть не разо-
вой, а постоянной. Такая ра-
бота становится возможной
при наличии глубокого эмо-
ционального контакта со
значимым для ребенка
взрослым-педагогом. Рабо-
та с этими детьми требует
от педагогов большой на-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«Они нас ждут»
Так назывался один из проектов, представленных на городском фестивале

студенческих проектов в апреле 2012 года

блюдательности, педагоги-
ческого такта и доброжела-
тельности.

Студенты колледжа
были основными действую-
щими помощниками препо-
давателей на всех городс-
ких мероприятиях. На рос-
сийской конференции
«Подготовка и дополни-
тельное образование педа-
гогов для работы в инклю-
зивной образовательной
среде» они наравне с гостя-
ми колледжа делали докла-
ды и демонстрировали в пе-
дагогических мастерских
умения, приобретенные в
волонтерской деятельности
и на педагогической прак-
тике. В педагогической ма-
стерской «Развитие прак-
тических умений дошколь-
ников, имеющих особые об-
разовательные потребнос-
ти» (руководитель В.Зайце-
ва), были представлены
уникальные техники рабо-
ты с бумагой, которые Ва-
лентина Витальевна пока-
зывает на многочисленных
мастер-классах и курсах
повышения квалификации.
Валентина Зайцева сама
делает игрушки, цветы, кук-
лы, картины, ее работы из-
вестны по выставкам в Го-
сударственном Дарвиновс-
ком музее, в культурном
центре при посольстве Юж-
ной Кореи, в кинотеатрах и
клубах Москвы и Подмос-
ковья. Валентина Виталь-
евна воспитала плеяду сту-
дентов, которые овладели
техникой развития мелкой
моторики кистей рук у де-
тей, и во время обсуждения
они показали приемы со-
здания условий для коррек-
ционно-развивающей рабо-
ты с дошкольниками, имею-
щими особые образова-
тельные потребности.

Педагогическая мастерс-
кая «Использование музы-
кально-ритмической дея-
тельности для коррекции
развития детей» (руководи-
тель - преподаватель музы-
ки Ю.Муратова) рассказала
о путях формирования инк-
люзивных компетенций у
студентов педагогического
колледжа в процессе музы-
ко-ритмо-двигательного
воздействия как фактора
коррекции развития, кото-
рый очень широко исполь-
зуется в специальных обра-
зовательных учреждениях
для детей с различными
проблемами в развитии уже
с дошкольного возраста.
Студенты, применяя дело-
вую игру, показали, как ис-
пользовать коррекционную
ритмику в качестве основы
двигательных систем. В ре-
зультате регулирования
движений у детей развива-
ются такие психические
функции, как внимание
(концентрация, объем, ус-
тойчивость, распределе-
ние), память (зрительная,
слуховая, моторная). Орга-
низация в дошкольных уч-

реждениях непосредствен-
ной образовательной дея-
тельности с использовани-
ем музыки способствует по-
вышению эмоционального
состояния ребенка и воз-
никновению желания поде-
литься своей радостью со
всеми.

Педагогическая мастерс-
кая российской конферен-
ции «Воспитание основ
творческой деятельности в
инклюзивной образователь-
ной среде» (руководитель -
преподаватель курса детс-
кой литературы Э.Ступак)
рассказала о приемах кор-
рекционной работы с деть-
ми, имеющими нарушение
слуха, в условиях дошколь-
ных учреждений, реализую-
щих инклюзивную практику.
Театрализованные пред-
ставления студентов кол-
леджа рассчитаны не на
пассивное, а на активное
участие зрителей. Влияние
совокупности всех видов ис-
кусств способствует психо-
коррекции эмоциональной
сферы детей. Коррекцион-
ные задачи театрализован-
ной деятельности включают
развитие и совершенство-
вание основных психомо-
торных качеств (статичес-
кой и динамической коорди-
нации, мышечного тонуса,
двигательной памяти, про-
извольного внимания) во
всех видах моторной сферы
(общей, мелкой, мимичес-
кой, артикуляционной), а в
некоторых случаях и пре-
одоление основного рече-
вого нарушения, развитие
дыхания, голоса, артикуля-
ции.

Профессиональная го-
товность педагога для рабо-
ты в инклюзивной образова-
тельной среде - это уровень
его знаний и профессиона-
лизма, позволяющий опти-
мизировать решения в конк-
ретной педагогической си-
туации. Педагогическая ма-
стерская «Психологическая
готовность студента к рабо-
те в инклюзивной образова-
тельной среде» (руководи-
тель - психолог, выпускница
нашего колледжа С.Гераси-
мова) выявила условия эф-
фективности профессио-
нальной деятельности с точ-
ки зрения сформированнос-
ти у студента мотивацион-
но-целевой структуры, по-
зволяющей ему эффектив-
но осуществлять практичес-
кую деятельность. Для ее
формирования в колледже
вошли в практику психоло-
гические тренинги, которые
вырабатывают внутреннюю
уверенность и решимость,
состояние мобилизации,
обеспечивающее успеш-
ность деятельности по вос-
питанию и развитию детей,
имеющих особые образова-
тельные потребности.

В работе педагогической
мастерской «Практико-ори-
ентированная работа науч-
ного студенческого обще-

ства по созданию «особой книги для осо-
бых детей» (руководитель - психолог Е.Ель-
чанинова) приняли участие и воспитатели
того ДОУ, на базе которого студенты про-
ходят педагогическую практику. Студенты
и выпускники колледжа представили раз-
нообразные тактильные книги-пособия, ис-
пользуемые в индивидуальной коррекци-
онной работе с детьми, имеющими наруше-
ния зрения. Цель разработки таких посо-
бий - помощь в обучении грамоте детей
дошкольного возраста, младшего школь-
ного возраста, а также усвоение ими рус-
ского алфавита и шрифта Брайля. Авторы
пособия в течение последних лет занима-
лись в НСО «Психолог и Я», прорабатывая
проблемы обучения и воспитания детей с
ОВЗ, в частности с нарушением зрения.
Книга «Азбука» содержит все буквы рус-
ского алфавита, каждая буква выполнена в
определенном цвете (гласный звук - крас-
ного цвета, согласный звук - синего цвета),
под каждой буквой есть определенный
объемный предмет, название которого на-
чинается именно с этой буквы, рядом с бук-
вой располагается рельефно-точечный
тактильный шрифт (шрифт Брайля), пред-
назначенный для письма и чтения незрячи-
ми людьми. Для изображения букв в шриф-
те Брайля используют 6 точек, расположен-
ных в два столбца, по 3 в каждом. Пособие
«Азбука» удостоено различных призов, в
том числе на VIII Всероссийском конкурсе
на лучшее издание для слепых и слабови-
дящих детей за помощь детям в процессе
становления правильных представлений о
внешнем мире и дальнейшей максималь-
ной адаптации в нем.

Совместной деятельности колледжа и
ДОУ по обучению студентов коррекционно-
развивающей работе с детьми была посвя-
щена работа педагогической мастерской
под руководством методиста, преподавате-
ля курса методики ознакомления с приро-
дой Т.Яковлевой. В рамках мастерской
были представлены доклады студентов с
видеоматериалами по созданию условий в
ДОУ ЮВАО для работы в инклюзивной сре-
де: коррекционно-развивающая работа по
формированию логического мышления у
дошкольников разных возрастных групп и с
разными нарушениями в развитии; исполь-
зование новых технологий на педагогичес-
кой практике - игры с песком.

Заместитель директора доцент Т.Зимну-
хова руководит педагогической мастерс-
кой «Партнерство педагогов и семьи в ин-
дивидуально-коррекционной работе с деть-
ми», в которой было установлено, что уча-
стие семьи в процессе социализации ре-
бенка с ограниченными возможностями
усиливает педагогическое воздействие на
ребенка. Порой для семей, воспитывающих
ребенка с ОВЗ, характерен комплекс пси-
хологических проблем, касающихся непос-
редственно ребенка и всей семьи в целом,
возникают серьезные проблемы в сфере
межличностных отношений, поэтому вос-
питатель в своей работе с семьей старает-
ся оказать квалифицированную поддержку
родителям, создать комфортную психоло-
гическую среду для ребенка, а также усло-
вия для самореализации родителей, спо-
собствовать формированию адекватных
отношений ребенка и взрослых, ребенка и
социума, взрослых и социума.

Таким образом, квалифицированных
специалистов для работы с детьми с особы-
ми нуждами ждут не только дети, но и их се-
мьи. Для таких специалистов важны не толь-
ко профессионализм, но и тактичность, гиб-
кость, культура общения, психологическая
грамотность, способность к эмпатии, физи-
ческая и психологическая выносливость, ат-
тракция.
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аш колледж уже с
1998 года начал под-
готовку специалистов

для работы в специальных
учебных заведениях, а со
времени вступления в дей-
ствие совместного пилотно-
го проекта (Москва -
ЮНЕСКО, 2008 год) в обла-
сти воспитания и образова-
ния детей младшего возрас-
та «Московское образова-
ние: от младенчества до
школы» развернул свою ин-
новационную деятельность
в области специального и
инклюзивного образования
детей совместно со многи-
ми детскими садами и цент-
рами развития детей. В се-
тевое взаимодействие с
колледжем вошли и многие
детские сады, в том числе
Центр реабилитации и соци-
альной поддержки детей-
инвалидов «Яблочко» (ди-
ректор Елена Златогуре).

Проект «Они нас ждут»
был посвящен волонтерс-
кой деятельности студентов
в специализированных
учебных учреждениях, где
растят и воспитывают де-
тей, которые в силу ограни-
ченных возможностей здо-
ровья порой лишены сво-
бодного передвижения.
Дети видят, что студенты
добровольно готовы потра-
тить свои силы и время на
пользу конкретному челове-
ку. Они волонтеры, что в пе-
реводе означает «добро-
вольцы», деньги не основ-
ной мотив их деятельности.
Здесь проявляются не толь-
ко профессиональные каче-
ства будущего педагога,
связанные с нестандартны-
ми подходами в работе с
особыми детьми, но и новые
возможности, способности.
Действительно, дети с про-
блемами в развитии ждут
педагогов, способных пре-
одолеть их внутреннее не-
доверие, а студенты-волон-
теры приобретают умение
разговаривать с детьми,
слушать и слышать их, в
каждом случае, с каждым
отдельным ребенком нахо-
дить адекватные формы ди-
агностической, развиваю-
щей или коррекционной ра-
боты.

У студентов нет вопроса о
том, что они делают и за-
чем, у них появляется гор-
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нициаторы и организаторы конференции
(директор колледжа Игорь Ходас и пред-
седатель оргкомитета конференции, ру-

ководитель структурного подразделения по ин-
новационной работе Александр Белоглазов)
предложили новое решение проблем политех-
нического образования, создали профессио-
нально работающие группы из представителей
школ, колледжей и вузов, работодателей, сете-
вых учреждений, органов исполнительной влас-
ти, а сейчас работают над созданием новой мо-
дели взаимодействия, которая включает ран-
нюю профориентацию, игровые технологии для
школьников, сетевое взаимодействие образо-
вательных учреждений, механизмы кластерного
взаимодействия с партнерами, организацию
конкурсов проектно-исследовательских работ,
профессионального мастерства, научно-практи-
ческих конференций, смотров-конкурсов работ
обучающихся для работодателей.

В конференции приняли участие представи-
тели ЮНИДО (ООН по промышленному разви-
тию), Департамента образования города Моск-
вы; Восточного окружного управления образо-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Школа, колледж, вуз и предприятие - на одной волне
формационно-коммуникацион-
ные технологии, компьютерная
графика, 3D-технология, муль-
тимедиатехнологии» (модера-
торы: ООО «Простой.Ру», ЗАО
«Конструктор») и четырем но-
минациям регионального этапа
Всероссийского конкурса «За-
щитим озоновый слой и климат
Земли»: «Социально-экологи-
ческие проекты» (модератор -
Центр международного про-
мышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федера-
ции); «Рефераты» (модерато-
ры - политехнический колледж
№19, ООО «Эффектон»),
«Учебно-исследовательские
работы» (модератор - ООО
«Олекс Холдинг-М»), «Соци-
альная видеореклама» (моде-
ратор - ОАО «Мосводоканал»).

Сам конкурс состоялся на
базе двух территориальных от-
делений колледжа «Соколиная
Гора» и «Новогиреево». Проек-
тно-исследовательские работы
оценивало независимое жюри,
в которое вошли представите-
ли школ, колледжей и работо-
дателей, председателями
жюри по номинациям были
выбраны представители пред-
приятий - модераторов номина-
ций. На отборочный этап кон-

ответствующие и самим номи-
нациям. Чтобы допустить для
участия интересные работы,
соответствующие номинациям,
при поддержке модераторов
оргкомитет принял решение об
увеличении количества призо-
вых мест и разделении работ,
участвующих в номинациях, на
две подгруппы - «Профессио-
нальная компетенция» и «Сво-
бодная тема». Понятно, что бо-
лее высокие требования были
предъявлены к работам по про-
фессиональным компетенци-
ям. Для участия в конкурсе
были допущены 58 проектов из
8 школ и 14 колледжей по
«Профессиональным компе-
тенциям» и 34 проекта из 12
школ и 11 колледжей по «Сво-
бодной теме».

Победителям вручили дип-
ломы, подарки: планшеты, фо-
тоаппараты, блютуз-наушники,
памятными дипломами за под-
готовку призеров и участников,
а также традиционными флэш-
картами с надписью «Политех-
нический колледж №19» была
отмечена работа руководите-
лей проектов.

Директор по развитию ООО
«Простой.Ру», председатель
жюри Владимир Торубаров,
подводя итоги работы жюри в
своей номинации, отметил:
«Информационные технологии
сегодня представлены во всех
отраслях экономики, но, не-
смотря на то что представлен-
ные работы очень интересны,
необходимо, чтобы они в боль-
шей степени соответствовали
тому сектору отрасли, который
обозначен в теме номинации.
Ответы участников на вопросы
членов жюри показали, что
многие не использовали предо-
ставленные модераторами воз-
можности. Просмотреть сайт
конференции и сайты ведущих
предприятий рассматриваемо-
го сектора отрасли необходимо
в первую очередь студентам,
использующим информацион-
ные технологии, ведь в реаль-
ной жизни работодатель не
примет их на работу, если они
не будут знать, чем занимается
его предприятие».

Руководитель центра инже-
нерно-технического анализа и
внедрения ООО «Олекс Хол-
динг-М», председатель жюри
номинации «Область сантехни-
ки, отопления, кондициониро-
вания, холодильной техники,
газоснабжения» Виталий Мас-

лаков сообщил: «В этой номи-
нации призовые места и чет-
вертое место заняли студенты
политехнического колледжа
№19. В профессиональной
компетенции с ними никто не
смог конкурировать. Отмечу,
что двум ярким, с правильно
выполненными исследования-
ми в смежном секторе отрасли
проектам школьниц из Центра
образования №1927 жюри еди-
ногласно присудило два пер-
вых места по «Свободной
теме». На любой вопрос жюри
следовал моментальный ответ,
показывающий, что выступаю-
щий глубоко владеет темой.
Политехническому колледжу
№19 мы рекомендуем сотруд-
ничать с Центром образования
№1927 и для проектов совмес-
тно использовать оборудова-
ние, предоставленное партне-
рами».

Национальный координатор
проекта ЮНИДО/ГЭФ/Минпри-
роды России, председатель
жюри «Социально-экологичес-
кие проекты» Александр Лю-
бешкин считает: «Проведение
этого конкурса по тематике за-
щиты озонового слоя, по при-
менению озонобезопасных и
энергоэффективных хладаген-
тов способствует распростра-
нению экологической грамот-
ности в нашей стране и привле-
чению молодого поколения к
решению экологических про-
блем и задач. Политехничес-
кий колледж №19 первым в
Москве и в России начал про-
водить мероприятия, посвя-
щенные Дню защиты озона,
представитель колледжа Алек-
сандр Белоглазов вошел в орг-
комитет Всероссийского кон-
курса «Защитим озоновый
слой и климат Земли», который
проводит Минприроды РФ».

Директор по инновационно-
му развитию ЗАО «Дидакти-
ческие системы», доцент МГТУ
им. Н.Э.Баумана, модератор
номинации «Инновационные
машиностроительные техноло-
гии и автоматизация производ-
ственных процессов в промыш-
ленности и строительстве» Ген-
надий Маландин убежден: «Все
рекомендуемые нами темы
проектов вполне по силам
школьникам и студентам. В
«Руководствах», размещенных
нами на сайте конференции,
был предложен типовой каркас
работы по каждой теме, спосо-
бы презентации - на усмотре-

ние организаторов и автора.
Важно, чтобы руководитель
проекта мог помочь юному док-
ладчику структурировать рабо-
ту и подать ее. В период подго-
товки к конкурсу мы прокон-
сультировали по темам всех,
кому это понадобилось, и гото-
вы работать с заинтересован-
ными участниками и дальше».

Вторым этапом конферен-
ции были пленарное заседа-
ние и круглый стол. С привет-
ственными словами от поли-
технического колледжа №19
выступила заместитель дирек-
тора Марина Имярекова, а
председатель студенческого
самоуправления колледжа Ва-
силий Кулямин рассказал уча-
стникам заседания об итогах
конкурса проектно-исследова-
тельских работ обучающихся,
проведенного в рамках конфе-
ренции. В обсуждении про-
блем формирования кластер-
ных технологий взаимодей-
ствия различных ступеней об-
разования, государственных
органов власти и работодате-
лей, а также организации сис-
тематической и целенаправ-
ленной проектно-исследова-
тельской и научно-практичес-
кой деятельности обучающих-
ся школ и колледжей, направ-
ленной на развитие экономики
Москвы, приняли участие бо-
лее двух десятков социальных
партнеров колледжа.

Участники конференции с
большим интересом отнеслись
к представленным материалам
конференции и приняли актив-
ное участие в обсуждении док-
ладов руководителя структур-
ного подразделения по иннова-
ционной работе политехничес-
кого колледжа №19 Александ-
ра Белоглазова, национально-
го эксперта проекта ЮНИДО/
ГЭФ/Минприроды России Арте-
ма Кушнерева, руководителя
отдела кластерного взаимо-
действия и инновационных
программ Учебно-методичес-
кого центра по профессиональ-
ному образованию Департа-
мента образования Анны Насо-
новой, методиста Методичес-
кого центра ВОУО Любови Фи-
сенко, а также актуальных со-
общений представителей ком-
паний - партнеров колледжа:
менеджера по подбору персо-
нала ООО «Олекс Холдинг-М»
Екатерины Ерошенко, ведуще-
го менеджера ЗАО «Дидакти-
ческие системы» Олега Гаври-
лова, начальника отдела науч-
но-технического развития Мос-
ковского колледжа профессио-
нальных технологий Георгия
Фисичева, старшего мастера и
преподавателя спецдисциплин
политехнического колледжа
№8 имени дважды Героя Со-
ветского Союза И.Ф.Павлова
Валерия Анохина.

Итоги работы конференции
будут тщательно проанализи-
рованы и обобщены, это позво-
лит выработать направления
дальнейшей деятельности кол-
леджа по созданию актуальных
кластеров, интегрировать уси-
лия всех заинтересованных
сторон, тем более что обучаю-
щиеся, коллектив колледжа и
его партнеры готовы участво-
вать в решении задач подго-
товки кадров для инновацион-
ной экономики столицы.

курса были поданы 146 заявок,
что в 1,5 раза больше, чем в
прошлом году. Серьезным ис-
пытанием для конкурсантов
стало новое положение о кон-
курсе проектно-исследователь-
ских работ, где примерные
темы работ в каждой номина-
ции были предложены работо-
дателями, партнерами коллед-
жа и оргкомитетом самого кол-
леджа. По каждой номинации
был назначен компетентный
консультант от работодателей,
в Положении о конференции
появились ссылки на отрасле-
вые сайты и сайты предприя-
тий, на официальном сайте по-
литехнического колледжа №19
- рекомендации работодателей
по написанию работ и рекомен-
дуемые к использованию мате-
риалы. Тем не менее на отбо-
рочном этапе было выявлено,
что большое количество при-
сланных работ участников не
соответствуют рекомендациям
модераторов номинаций. Та-
кие работы были выполнены на
свободную тему. Так же, как и
на конкурс первой конферен-
ции, но в большем объеме,
были присланы работы, не со-

вания, Учебно-методического центра по про-
фессиональному образованию Департамента
образования Восточного окружного методичес-
кого центра, Центра ресурсного обеспечения об-
разовательных учреждений ВАО, а также соци-
альные партнеры - ОАО «Мосводоканал», ООО
«Олекс Холдинг-М», ROTHENBERGER AG, ЗАО
«Конструктор», ЗАО «Дидактические системы»,
ООО «Эффектон», ОАО «ММЗ «Вымпел», ООО
«Простой.Ру», представители ЦО №2072, лицея
№1502, школ №446 и №399, представители мо-
лодежных научных обществ колледжей и школ.

Теперь уже стало традицией, что в рамках
конференции прежде всего подводят итоги кон-
курса проектно-исследовательских работ обуча-
ющихся средних школ и колледжей, для участия
в котором впервые по четырем экологическим
номинациям были приглашены студенты вузов.

Конкурс проводился по восьми направлени-
ям (номинациям): «Инновационные продукты:
специализированный инструмент и оборудова-
ние для прочистки и обследования труб и кана-
лов, оборудования в области сантехники, ото-
пления, кондиционирования, холодильной тех-
ники, газоснабжения» (модераторы - предприя-
тие ROTHENBERGER AG, ООО «Олекс Хол-
динг-М»); «Инновационные машиностроитель-
ные технологии и автоматизация производ-
ственных процессов в промышленности и стро-
ительстве» (модератор - ЗАО «Дидактические
системы»); «Машиностроение. Область Метал-
лообработка» (модераторы - политехнический
колледж №19 и ОАО «ММЗ «Вымпел»); «Ин-
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под качеством образо-
вания понимаю степень
включения в процесс ус-

воения знаний, навыков, чужо-
го и своего опыта, позволяю-
щих получить:

базовый набор знаний об
устройстве мира и общества;

профессиональную состо-
ятельность и надежный источ-
ник средств жизнеобеспече-
ния;

социальную адаптацию;
возможность реализации

и развития заложенного твор-
ческого потенциала и задатков.

Идеал качества жизни для
меня определяется условиями:

Я понимаю, что вокруг
меня происходит в мире.

Я понимаю себя, вижу
свои недостатки.

Я представляю, как мож-
но решать возникающие проб-
лемы.

Я окружен близкими
людьми, с которыми у меня
дружелюбные отношения, в
моей жизни есть любовь.

Я умею устанавливать
ровные, конструктивные отно-
шения с людьми, мне не без-
различны их беды, я не причи-
ню им зла.

Я удовлетворен местом,
которое занимаю в обществе.

Я обладаю средствами
для выполнения своих обяза-
тельств.

На достигнутом мною к 35
годам уровне зрелости я думаю
так.

Сопоставление двух списков
приводит к мысли о том, что
первый если не достаточное, то
необходимое условие достиже-
ния второго.

Получение качественного
образования определяет мес-
то, которое ты займешь в раз-
вивающемся с нарастающим
ускорением мире, сможешь ли
соответствовать приоритетам
инновационного развития.
Только качественное обучение
позволит выйти на компетент-
ный уровень в профессиональ-
ной сфере, да и в любой дру-
гой, достигать поставленных
целей, справляться с возника-
ющими проблемами.

Трудно манипулировать об-
разованным человеком, кото-
рый захочет разобраться, а не

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Образование -
бесценный капитал
присоединится к мнению боль-
шинства. Представляющий ис-
торию развития человеческой
мысли субъект не станет плен-
ником доктрины, он понимает,
что сегодняшние незыблемые
основы будут опровергнуты и
рухнут, сохранятся ценности,
которые я перечислил в опре-
делении качества жизни. То
есть образование как накопле-
ние и осмысление знаний и
опыта - основа сомнения.

В процессе учебы мы долж-
ны научиться, а кто-то научить
не только поглощать и перева-
ривать подготовленные кон-
центраты знаний, но и наблю-
дать, сопереживать, анализи-
ровать и обобщать явления и
события окружающего мира,
не создавая жестких конструк-
ций, концепций.

Очень важно научить сту-
дентов необходимости пони-
мать других людей, это прихо-
дится делать личным приме-
ром, уважать их право на свою
позицию. Мне довелось услы-
шать такую мысль: то, как ты
ведешь себя в споре, важнее,
чем твоя позиция. Первона-
чальное неприятие такого па-
радокса ушло, когда я понял,
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выездном этапе конкурса - создании со-
циальных проектов и их защите - приняли
участие около 160 обучающихся и студен-

тов профессионального образования из 35 мос-
ковских техникумов и колледжей.

Первым испытанием для участников оказа-
лось прохождение тропы, состоящей из «Вере-
вочного городка» и спортивной эстафеты. Вто-
рую половину дня занял цикл лекций по ме-
неджменту социальных проектов, секретам их
презентации, принципам работы в команде, а
также письменная работа с определением те-

что сформулировано есте-
ственное следствие принципа
«Цель не оправдывает сред-
ства». А принятие этого прин-
ципа - свободный выбор чело-
века, выбранного им мировоз-
зрения. Иногда я предлагаю
студентам подумать на эту
тему, и, мне кажется, хотя бы
на какое-то время стиль их об-
щения чуть меняется.

В современном мире «жиз-
ненный цикл» знания сокра-
щается и приближается к пре-
делу: знания устаревают рань-
ше, чем они технологически
освоены. Первостепенное зна-
чение приобретает компетен-
ция обучения. Пожалуй, мега-
компетенция, определяющая
одну из компонент «качества
жизни», - готовность и умение
общаться с людьми. Специа-
лист должен уметь формиро-
вать вокруг себя продуктив-
ную социально-психологичес-
кую обстановку, а человек как
личность реализовывать себя
в общении с другими, слы-
шать и понимать их, проявлять
себя ценителем встреченной
индивидуальности. Не просто
выказать уважение, а на са-
мом деле обогатиться, полу-

чить наслаждение от обще-
ния.

Учитель имеет приоритет в
этом непрерывном процессе
познания, он получает удов-
летворение не только от усвое-
ния знаний, но и от своего уча-
стия в наделении этим знани-
ем других. «Уча других, мы
учимся сами». Говоря проще,
иногда я вижу, как за два года
поменялись некоторые студен-
ты, узнаю «кусочки мозаики»,
добавленные мною к общей
картине их жизни. К сожале-
нию, это бывает намного реже,
чем мне хотелось бы. Тем не
менее качество образования,
безусловно, влияет на каче-
ство жизни самого педагога.
Что касается результативнос-
ти его труда, то оно определя-

ется составом обучающихся,
конструктивностью среды, в
которой проходит обучение,
техническим и методологичес-
ким оснащением преподавате-
ля, а главное - его готовнос-
тью, не считаясь со временем,
доносить до ребят ценности,
важные для него самого. Ис-
кусственный пафос, цинизм
студенты почувствуют сразу,
они перестанут верить препо-
давателю, и им станет скучно.
В позиции педагога должна
быть искренность и правда,
тогда дело станет только за
умением, технической осна-
щенностью.

Целью профессионального
образования не может быть до-
стижение превосходства над
другими. Молодой человек
должен стремиться стать мас-
тером, проявляющим спокой-
ную уверенность в своей ком-
петенции, способность эффек-
тивно решать поставленные
задачи, держать под контролем
и управлять ситуацией вокруг
себя.

Иван СЕРГЕЕВ,Иван СЕРГЕЕВ,Иван СЕРГЕЕВ,Иван СЕРГЕЕВ,Иван СЕРГЕЕВ,
мастер производственногомастер производственногомастер производственногомастер производственногомастер производственного

обучения обучения обучения обучения обучения колледжаколледжаколледжаколледжаколледжа
сферы слуг №10сферы слуг №10сферы слуг №10сферы слуг №10сферы слуг №10

Лучший студент московского
колледжа станет известен осенью

матики своего социального про-
екта и создание социального ви-
деоролика с ответами ребят на
проблемные вопросы современ-
ного общества. По итогам перво-
го дня были отобраны 24 лидера,
которые продолжили борьбу за
место в финале.

Во второй день шло обучение
на лекциях и мастер-классах по
ораторскому искусству, техноло-
гии успеха и основам поведения
на сцене, лидеры выполнили тест
на эрудицию и кругозор, а в конце
дня презентовали свои готовые
социальные проекты на сцене, в
чем им активно помогали группы
поддержки. После защиты было
выявлено 10 сильнейших конкур-
сантов, именно они теперь про-
должат борьбу далее. Финальный
этап конкурса состоится осенью.
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акой будет форма, очевидно, бу-
дет решать каждая школа вместе с
родителями и управляющими со-

ветами. Но кто поможет им в выборе, кто
подскажет, посоветует и даже предложит
тот или иной вариант? Сегодня в нашем
колледже легкой промышленности №5
возник инновационный проект - инициа-
тива «Создай сам свою школьную фор-
му», куратором которого стал соци-
альный партнер и большой друг коллед-
жа - член Ассоциации высокой моды и
прет-а-порте Сергей Сысоев.

В основу проекта лег принципиально
новый подход к решению задачи - авторы
проекта (студенты и сотрудники коллед-
жа) вместе с московскими школьниками,
их родителями и педагогами много об-
суждали, какой должна быть школьная
форма. Процесс настолько увлек участ-
ников, что идея создания образцов вос-
требованной формы трансформирова-
лась в грандиозный план формирования
уникального облика каждой московской
школы, имеющей свою форму.

Работая над проектом, творческий
коллектив колледжа рассмотрел и изучил
уже существующий дизайн школьной
формы отечественных и зарубежных
школ, провел анкетирование среди мос-
ковских школьников и на основе опроса
определил стиль, ассортимент и вариан-
ты цветовой гаммы будущих моделей.
Созданные в колледже макеты были со-
гласованы с заказчиками - представите-
лями ученической, родительской и педа-
гогической общественности.

В ходе реализации идеи создания со-
временного, актуального для всех участ-
ников образовательного процесса школь-
ного костюма творческий коллектив кол-
леджа разработал коллекцию «Наша
школьная форма», представленную 16
моделями для разных возрастных групп:
1-4, 5-8 и 9-11-х классов. Ассортимент
коллекции составляют для девочек - пла-
тья, юбки, шорты, брюки, жакеты, сара-
фаны, блузы; для мальчиков - брюки, пид-
жаки, кардиганы. Все модели разработа-
ны с учетом актуальных тенденций моды,
офисного и молодежного стилей. Они вы-
полнены из высококачественных иннова-
ционных материалов, исключающих при
ежедневном ношении сминаемость, пил-
линг, ласы, усадку и деформацию при
влажно-тепловой обработке, стирке, чис-
тке.

Презентация коллекции с успехом про-
шла в школах столицы №1249, 282, 310.

Работа над проектом только началась.
Колледж легкой промышленности №5 го-
тов к самому тесному и плодотворному
сотрудничеству со школами Москвы,
предлагая школьникам принять участие в
разработке уникальной яркой, современ-
ной, функциональной и стильной одежды,
которую с радостью будут носить они
сами, воплотив в жизнь самые смелые
идеи.

Проект представляет интерес для мос-
ковских школ еще и тем, что предлагает
изготовление школьной формы на базе
производственных мощностей колледжа
и его социальных партнеров в различных
ценовых категориях при оптимальном со-
отношении «цена - качество».

Сегодня колледж обращается ко всем:
давайте создадим школьную форму вме-
сте!

Татьяна ПРОХОРОВА,Татьяна ПРОХОРОВА,Татьяна ПРОХОРОВА,Татьяна ПРОХОРОВА,Татьяна ПРОХОРОВА,
директор колледжа легкойдиректор колледжа легкойдиректор колледжа легкойдиректор колледжа легкойдиректор колледжа легкой
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РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО

Создадим школьную форму вместе!


