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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В России завершается Год науки и
технологий — важнейшее событие для
всей страны, ведь сфера науки имеет большую значимость для
каждого из нас.
В рамках Года
науки и технологий в
этом квартале проведены первые аспирантские чтения педагогов-аспирантов системы
среднего профессионального образования
Якутии и юбилейный XV республиканский форум «Шаг в будущую профессию».
Для молодых исследователей данные мероприятия действительно важны, так как они
непосредственно направлены на развитие
научно-исследовательской
активности
молодежи, совершенствование исследовательских компетенций, привлечение исследователей к решению актуальных задач
современной науки, обмен опытом, сохранение и развитие научного потенциала
системы профессионального образования
Якутии. Надеюсь, что опубликованные в
журнале статьи по итогам аспирантских
чтений станут для начинающих исследователей примером.
Также в этом году будет организован
юбилейный X Открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Движение Ворлдскиллс
повышает престиж рабочих профессий
и развивает в целом профессиональное
образование. Из года в год количество
участников и проводимых компетенций в
республике увеличивается: членов движения становится больше. Желаю участникам
отточить свои навыки и достойно представить на чемпионате свои образовательные
учреждения.
С уважением, Ирина Любимова,
министр образования
и науки РС(Я)
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О КОМПЕТЕНЦИИ
ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО
ABOUT THE COMPETENCE
«VIDEOPRODUCTION»
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ЛЕПЧИКОВА,

преподаватель ГАПОУ РС(Я) «Якутский
колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина»,
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Отличник культуры РС (Я)

Polina Nikolaevna
LEPCHIKOVA
Аннотация: В статье описывается внедрение компетенции «Видеопроизводство»
путем организации внутриколледжных
соревнований по стандартам WorldSkills,
опыт участия в региональных, национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Для улучшения результатов студентов
колледжа на национальном чемпионате,
необходим опыт работы на сложном дорогостоящем оборудовании. Для этого необходимы либо финансовые возможности
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для закупки оборудования, либо выезды на
учебно — тренировочные сборы, где студенты могут получить навыки работы
на современном оборудовании.
Abstract. The article describes the
implementation of the «Video Production»
competence by organizing college competitions
according to WorldSkills standards, the
experience of participating in regional and
national championships «Young Professionals»
(WorldSkills Russia).
To improve the results of college students in
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the national championship, experience with
complex expensive equipment is required.
It requires financial opportunities for the
purchase of equipment, or trips to training
camps, where students can get skills to work
with modern equipment.
Ключевые
слова:
компетенция
«Видеопроизводство», видеомонтажер, эксперт, критерии оценивания, фильм — портрет, питчинг, чемпионат, фото — оборудование, видео — оборудование, мотивация,
движения WorldSkills.
Keywords: competence «Video production», video
editor, expert, assessment criteria, portrait ﬁlm,
pitching, championship, photo equipment, video
equipment, motivation, movement WorldSkills.

Компетенция «Видеопроизводство» является динамичной, постоянно меняющейся
профессией, близкой к кинопроизводству.
Видеомонтажеры используют для монтажа
аудиовизуальных произведений программы,
которые позволяют импортировать видео и
аудио материалы, редактировать и экспортировать для демонстрации.
Видеомонтажер владеет не только технологией видеомонтажа, но и знает технологии работы оператора, звукооператора и
звукорежиссера. Знает в полной мере этапы
съемочного процесса и место в нем монтажного этапа. Творческие способности необходимы монтажерам при работе со светом
и композицией. Хорошо скомпонованный
материал дает возможность эффективно
и быстро работать. Видеомонтажер так же
обязан знать технические требования для
публикаций аудиовизуального произведения в интернете [1].
Конкурсное задание чемпионата даётся
в форме технического задания с указаниями
требований и описанием необходимого результата.
Участник обязан уметь применять системы комфортного и акцентного монтажа,
проводить проверку монтажа перед экспортированием, обнаружить пересвет по видео,
проверять уровень звучания, исправлять
возникшие проблемы, экспортировать в

файл с различными алгоритмами компрессии и кодеками для публикации в интернет
и для вещания на ТВ.
Участник обязан знать и понимать как
проводится импорт, просмотр и оценка
материала; как организовывать материал,
маркировку снятых кадров и групп кадров,
кодирование всего материала, типы и виды
кодеков и видео форматы.
WorldSkills дает возможности для экспертов осваивать новые методы обучения
и технологии, участвовать в формировании
стандартов профессий; государству — измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей
стране; работодателям — подбирать для себя
персонал на этапе получения учащимися
профессионального образования; учебным
заведениям — обновление материальной
базы, студентам — изучать современные
технологии и лучшие мировые практики,
участвовать в региональных, окружных,
национальных и международных чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве.
Схема оценки конкурсного задания
состоит из набора критериев для оценки качества выполнения конкурсного задания и
мастерства конкурсантов. Критерии оценки
— это набор аспектов для измерения навыков и квалификации конкурсантов.
Критерии составляются таким образом,
чтобы максимально точно и корректно измерить уровень владения конкурсантом навыками и знаниями, необходимыми для профессионала высшего класса. Элементарная
позиция критериев — аспект.
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Чем больше аспектов и чем меньше вес
каждого аспекта, тем точнее можно оценить
уровень выполнения конкурсного задания. Однако слишком большое количество
аспектов может затянуть процесс оценки.
Поэтому их количество и вес регламентирован. Количество аспектов должно находиться в пределах от 50 до 300 позиций в сумме
по всем модулям, оптимально — от 75 до
250. Вес одного аспекта не должен превышать 2-х баллов.
Общий вес аспектов для всех модулей
Конкурсного задания не может превышать
100 баллов. Аспекты бывают объективными
и субъективными: объективные аспекты —
измеряемые, оцениваются группой из трех
экспертов.
Основными ценностями WorldSkills
являются справедливость и актуальность.
Стандарты WorldSkills стоят на службе этих
ценностей и не должны им противоречить.
Правила принятия решений: любые решения принимаются в соответствие с регламентом чемпионата, кодексом этики, техническим описанием профессии, конкурсным
заданием. Решения, не регламентированные
вышеуказанными документами, принимаются коллегиально экспертным сообществом и оформляются Протоколом. Никто,
включая Главного эксперта, не имеет права
принимать решения единолично, если это
не регламентировано документацией чемпионата и такие решения могут повлиять на
оценку участников [2].
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По компетенции «Видеопроизводство»
отборочные внутриколледжные соревнования проводятся ежегодно с 2015 года среди
студентов колледжа, для популяризации
специальности «Аудиовизуальная техника» и привлечения студентов в профессию.
В 2016 и 2017 гг. на базе колледжа организовали открытые Отборочные региональные чемпионаты WorldSkills (Молодые
профессионалы), где участники были с
Хабаровского края, г. Нерюнгри, г. Мирного
и г. Якутска.
Участие в Национальном чемпионате,
дало возможность войти во Всероссийское
экспертное сообщество и позволило 2 раза
(2018 г., 2019 г.) участвовать в качестве эксперта на Демонстрационном экзамене с
учетом требований стандартов WorldSkills в
рамках государственной итоговой аттестации по компетенции «Видеопроизводство»
в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении г.
Москвы «Колледже предпринимательства
№11».
В Финале Национального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции
«Видеопроизводство» участвовали: в 2017 г.
Фокинов Капитон, студент 2 курса гр. ПКС
— 16 в г. Краснодар и в 2021 году Василий
Протодьяконов, студент 3 курса гр. АВТ —
18 в г. Уфа, Башкирия.
В этом году перед ребятами стояла
задача создать фильм — портрет о герое,
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с которым им предстояло познакомиться
в первый день и представить на питчинг
проект своего фильма. Василию по жребию
главной героиней стала Гульнас Миратовна
Кутуева, главный редактор журнала
«Башкортостан», которая после знакомства
в своем блоге написала «Молодой профессионал четко знает свои задачи, легко ведет
диалог, он сам интересный собеседник…».
Чемпионатные дни были очень насыщенными, напряженными. Менеджер компетенции Синягин Александр Анатольевич
(г. Москва), эксперты — работники телевидения Москвы, Санкт — Петербурга и
Башкирии, а также эксперты с регионов.
Экспертная работа, в этой компетенции,
усложняется из-за большого количества
критериев.
Василий достойно выдержал накал
соревнований, показал хорошие знания по
операторскому оборудованию, отличные
навыки операторского мастерства, заслужил похвалы режиссера Центрального телевидения для новостных передач 1 канала.
Василий приобрел опыт работы со сложнейшей техникой, предоставленной спонсором чемпионата фирмой «Canon».
Сейчас Василий работает по специальности в Медиацентре Национальной библиотеки Якутии. В этом году они победили в российском конкурсе «Библиотеки.
ПРОдвижение», которая признала их луч-

шей пресс-службой библиотек России. В
этой победе есть немалая заслуга Василия.
Опыт участия в национальных чемпионатах показал, что мы можем оказать
достойную конкуренцию, можем претендовать на призовые места, но нашим студентам не хватает навыков работы на сложном
дорогостоящем оборудовании, которые
могли бы наработать хотя бы выезжая на
учебно-тренировочные курсы в центральных городах России — Москве, Казани,
Санкт-Петербурге.
Сегодня в нашей стране движение
WorldSkills набирает все большую силу.
Популярность растет, а воздействие на институты профессионального образования,
национальной системы квалификаций
усиливается. По приказу Министерства
образования РФ от 3 сентября 2021 г.
специальность «Аудиовизуальная техника»
вошла в список наиболее востребованных
специальностей ТОП 50. Ждем новых перемен в развитии специальности и компетенции.
Литературы:
1. Профстандарт: 11.011 Специалист по видеомонтажу.
2. Техническое описание компетенции
«Видеопроизводство» worldskills.ru›ﬁnal2020/
wp — content/uploads/2020/.
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ДЕМОЭКЗАМЕН ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ»
В ОЛЕКМИНСКОМ ТЕХНИКУМЕ
DEMO EXAM ON THE COMPETENCE «PLUMBING AND
HEATING» AT THE OLEKMINSKY
TECHNICAL SCHOOL

Дмитрий Алексеевич
КУЗЬМИН,

преподаватель ГБПОУ РС(Я)
«Олекминский техникум»

Dmitry Alekseevich KUZMIN
Аннотация: В статье рассмотрены
проблемы проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills,
приведены пути их решения. Отмечается
необходимость проведения групповых и
индивидуальных тренингов по психологической подготовке к сдаче экзамена. Для повышения качества подготовки студентов
предлагается обмен опытом между профессиональными образовательными организациями Республики Саха (Якутия), а также
внедрение демонстрационного экзамена по
дисциплинам профессионального образования в рамках промежуточной аттестации
обучающихся для успешной сдачи итоговой
аттестации.
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Abstract: The article discusses the problems of
conducting a demonstration exam according
to World skills standards, and provides ways
to solve them. There is a need for group and
individual trainings on psychological preparation
for the exam. To improve the quality of students’
training, it is proposed to exchange experience
between secondary vocational education
institutions of the Republic of Sakha (Yakutia),
as well as to introduce a demonstration exam in
the disciplines of vocational education as part of
the intermediate certiﬁcation of students for the
successful completion of the ﬁnal certiﬁcation
Ключевые слова: демонстрационный экзамен, компетенция, эксперты, региональный
координационный центр, независимая оцен-
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ка квалификаций
Key words: demonstration exam, competence,
experts, regional correctional center, independent
assessment of qualiﬁcation.

Основным показателем эффективности образования и уровня подготовки
студента является формирование основных навыков и умений в профессиональной деятельности выпускника среднего
профессионального образования. Сегодня
совершенствование системы среднего профессионального образования — подготовка
высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров, учитывая современные
стандарты и передовые технологии [1].
Актуальные ФГОС предусматривают
форму итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, воплощение реального моделирования производственных
условий для демонстрации выпускниками
профессиональных умений и навыков, а
также оценки их уровня в соответствии с
международными требованиями.
В Олекминском техникуме были аккредитованы две площадки для проведения демонстрационных экзаменов по
стандартам WSR «Обслуживание легковых

автомобилей» и «Сантехника и отопление». В 2021 году выпускники по профессии 08.01.02 «Монтажник трубопроводов»
впервые сдавали демоэкзамен по компетенции «Сантехника и отопление». Площадка
оборудована на основании инфраструктурного листа, требующего стопроцентного обеспечения всеми необходимыми
расходными материалами и инструментами. Выпускники продемонстрировали на
площадке свои умения и навыки. По итогам
демонстрационного экзамена линейные
эксперты, ведущие независимую оценку
выпускников, столкнулись с проблемами,
одной из которых явилась психологическая
неподготовленность некоторых из студентов перед онлайн трансляцией в режиме
реального времени. Самих же экспертов
студенты воспринимают как новый круг
лиц для оценки.
Пути решения данных вопросов — это
подключить к подготовке выпускников
штатного психолога из воспитательного
отдела, проводить групповые и индивидуальные тренинги по психологической
подготовке к демонстрационному экзамену.
Вторая трудность состояла в том, что
с технической стороны по обеспечению
документации будущими выпускниками на
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платформе Ворлдскиллс Россия, совместно
с региональным координационным центром, замечались проблемы с электронными адресами выпускников, применявшие
некоторые зарубежные электронные почты.
В связи с чем проводили перерегистрацию
на другие внутренние электронные почты.
Дополнительно к решению технических
проблем выпускников предусмотрено издание инструкций по ведению работы с платформой, а также обеспечение ПК с выходом
в интернет на время работы в платформе
Ворлдскиллс Россия.
Для повышения качества подготовки
выпускников к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам WSR, целесообразно: проводить обмен опытом между
профессиональными
образовательными
организациями Республики Саха (Якутия)
по проблемам и их решениям о проведении
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills; постепенно подготовить
обучающихся к прохождению процедур независимой оценки квалификаций; внедрить
проведение демонстрационного экзамена
по дисциплинам профессионального образования в рамках промежуточной аттестации обучающихся.
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XV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
«ШАГ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ»
XV REPUBLICAN FORUM OF YOUNG RESEARCHERS
«STEP INTO THE FUTURE PROFESSION»
Сардаана Юрьевна
КРИВОШАПКИНА,

главный специалист по связям с
общественностью ГАУ ДПО РС(Я)
«Институт развития профессионального
образования»

Sardaana Yurievna KRIVOSHAPKINA
9 декабря в историческом парке
«Россия — моя история» состоялась торжественная церемония закрытия юбилейного
XV Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию»,
посвященного Году науки и технологий в
Российской Федерации. Организаторами
выступили Министерство образования и
науки РС(Я) и ГАУ ДПО РС(Я) «Институт
развития профессионального образования».
В этом году в работе форума приняло
участие 1290 обучающихся из 33 профессиональных образовательных организаций.
В рамках форума проведены семь основных мероприятий: интернет-олимпиада
«Развитие науки в РС(Я)», научно-практическая конференция по 15 секциям в четырех направлениях, выставка инженерных
проектов, фестиваль молодых модельеров
и дизайнеров, командная деловая игра
«Марафон бизнес-идей», конкурс цифровых решений «Digital IDea», впервые проведен среди детей медиа-конкурс «Юный
мастер». Также для участников проведена
серия вебинаров по научно-исследовательской деятельности и онлайн мастер-класс
по финансовой грамотности.

На закрытии подведены итоги и оглашены победители по всем мероприятиям
форума. Оценивали работы участников 54
эксперта — представители научного сообщества республики.
Переходящий научный кубок присужден команде Якутского колледжа технологии и дизайна — победителю в общекомандном зачете результативности участия
обучающихся среднего профессионального образования РС(Я), директор Елена
Яковлева. Официальный партнер форума
— Целевой фонд будущих поколений РС(Я)
— представитель фонда Мария Руфова
вручила победителю сертификат на 50 000
рублей на приобретение компьютерной и
офисной техники.
В научно-практической конференции рассмотрены 211 работ по 15 секциям
в четырёх симпозиумах: «Инженерные
науки в техносфере настоящего и будущего», «Естественные науки и современный
мир», «Математика и информационные
технологии», «Социально-гуманитарные
и экономические науки». Определено
10 лауреатов, 45 дипломантов, из которых 21 работа рекомендована к участию
на Международном форуме научной
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молодежи «Шаг в будущее», посвященном
175-летию со дня рождения отца русской
авиации Н.Е. Жуковского (г. Москва) и на
IX Всероссийской научно-практической
конференции школьников «Открой в себе
ученого» (г. Санкт-Петербург).
Победителем в V Республиканской
командной деловой игре «Марафон бизнес-идей» стала команда Якутского технологического техникума сервиса им. Ю.А.
Готовцева с проектом «Подарочные снекбоксы». И победителем в номинации
«Лучшая видео-презентация проекта»
стала команда Вилюйского профессионально-педагогического колледжа с максимальным количеством голосов — 1146
лайков. Командой представлен проект
«Производство эко-ковриков «Master».
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Подарок для настоящих мистеров и не только». Всего в онлайн-голосовании приняли
участие 8679 человек.
Победителем
интернет-олимпиады
«Развитие науки в РС(Я)» стала Алена
Атласова, преподаватель общеобразовательных дисциплин Усть-Алданского техникума из 954 участников.
В конкурсе цифровых решений «Digital
IDea» дипломом I степени награждена
Людмила Сивцева, студент Чурапчинского
аграрно-технического колледжа, с работой
«Создание онлайн примерочной с помощью AR-технологий в программе SPARK
AR STUDIO», II степени — Максим Фын,
студент Якутского колледжа связи и энергетики, с работой «Разработка Telegramбота «Ассистент студента», III степени
— Владимир Чиряев, студент Вилюйского
профессионально-педагогического
колледжа им. Н.Г. Чернышевского с работой
«Разработка приложения «Биэтэк».
Впервые в рамках форума проведен
медиа-конкурс «Юный мастер», в котором
определены 13 дипломантов по пяти возрастным категориям. В данном конкурсе
участники представили свои будущие профессии и продемонстрировали наглядно
свои практические навыки и мастерство в
медицине, сельском хозяйстве, инженерии,
косметологии, дизайне, рукоделии, строительстве, музыке, спорте и т.д.
В выставке инженерных проектов по-
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бедителями стали Максим Иванов, студент
Якутского промышленного техникума им.
Т.Г. Десяткина с работой «Приспособление
для огранки нижней части с контрольно-сигнальной
функцией»,
Альберт
Максимов, ученик Бердигестяхской СОШ
им. А. Осипова с работой «Аппарат «Искра»
1 и 2 версии для выявления вредных газов
в атмосфере», Дмитрий Сидоров, ученик
Бердигестяхской СОШ им. А. Осипова с работой «Разработка и проектирование протезов рук на 3D-принтере».
В фестивале молодых модельеров и
дизайнеров лауреатом стал Сергей Канаев,
студент Якутского промышленного техникума им. Т.Г. Десяткина с коллекцией серебряных украшений «Вдохновляясь искусством предков».

С полным списком победителей можете ознакомиться на сайте Института
развития профессионального образования
irposakha.ru.
Смотрите по QR-коду запись передачи
«Эйгэ» на телеканале НВК «Саха» об итогах
XV Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию»
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
«СВЕТЛИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ЭНЕРГЕТИКИ,
НЕФТИ И ГАЗА»
RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE
«SVETLINSKY BRANCH OF ENERGY, OIL AND GAS»
Наталья Леонидовна
УДОВЕНКО,

методист ГАПОУ РС (Я) «Региональный
технический колледж в
г. Мирном «Светлинский филиал энергетики,
нефти и газа», преподаватель русского
языка и литературы

Natalia Leonidovna UDOVENKO
Аннотация: В настоящее время всё более
популярной составляющей в образовательном процессе среднего профессионального
образования становится научная деятельность. В статье основное внимание автор
уделяет научно-исследовательской работе
обучающихся. Показана роль практической
конференции в формировании общих и профессиональных компетенций.
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Abstract: Currently, scientiﬁc activity is
becoming an increasingly popular component in
the educational process of secondary vocational
education. In the article, the author pays special
attention to the research work of students. The
role of the practical conference in the formation of
competencies is shown.
Ключевые слова: ФГОС, профессиональные
и общие компетенции, научно-исследова-
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тельская деятельность, научно-практическая конференция, специальности, среднее
профессиональное образование.
Key words: FSES, professional competencies,
research work, scientiﬁc and practical conference,
specialties, secondary vocational education.

Сегодня система профессиональной подготовки специалистов пришла к
глобальному вопросу подготовки конкурентоспособного специалиста, умеющего
мыслить самостоятельно, принимать нестандартные решения в нестандартной ситуации, отвечать за свои действия [1].
В связи с развитием производственных и педагогических технологий быстрыми темпами растет объем информации. В
этих условиях традиционная технология
обучения, ориентированная в основном
на преподнесение и усвоение готовых знаний, не может быть признана достаточной.
Необходимо совершенствование системы
образования в направлении формирования интеллектуальной культуры, развития
творческих способностей специалиста и
применения педагогической технологии,
основанной на концепции творческой деятельности. Наиболее эффективной формой
ее реализации в «Светлинском филиале
энергетики, нефти и газа» ГАПОУ РС(Я)
«МРТК» сегодня является непрерывная
система научно-исследовательской работы
студентов как важная составляющая три-

единого образовательного процесса: учебно-воспитательного, научного и практического.
Научно-исследовательская работа обучающихся — неотъемлемая составляющая
образовательной программы профессионального образования. В последние годы
необходимость реализации технологии
научно-практической деятельности четко
осознается образовательными учреждениями среднего профессионального образования, которые ведут поиск выхода на новый
качественный уровень подготовки обучающихся. Сегодня понятно, что полноценное
становление специалиста невозможно без
его приобщения к науке [3].
Профессиональные компетенции отражают специфические для данной профессиональной области способности, знания и навыки, которые в дальнейшем дают
возможность выпускнику самостоятельно
анализировать и успешно решать профессиональные проблемы. Так как в СПО, как
правило, приходят студенты не достаточно мотивированные, не имеющие полного представления о содержании будущей
профессии, то привлечение обучающихся к
научно-исследовательской работе по нашему мнению решит проблему их мотивации,
а также сможет помочь больше узнать о
своей будущей профессии [2].
Научно-исследовательская работа обучающихся является одним из важных и дей-
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Рис. 1

ственных направлений модернизации системы образования. Без систематического,
непрерывного формирования исследовательских умений, обучающихся невозможно выполнение требований, заявленных
Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. Высшей инстанцией
научно-исследовательской работы является
научно-практическая конференция, которая проводится по результатам всей исследовательской работы за учебный год под
руководством преподавателей (научных
руководителей).
С целью привлечения внимания обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе, а также формирования
общих и профессиональных компетенций,
с 2009 года в «Светлинском филиале энергетики, нефти и газа» ГАПОУ РС(Я) «МРТК»
проходит научно-практическая конференция студентов, в которой активное участие
принимают обучающиеся специальностей
электроэнергетической направленности и
нефтегазовой отрасли.
На рисунке 1 показана динамика участия студентов в НПК.
Благодаря кропотливой работе, сту-
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денты под руководством преподавателей,
достигли высоких результатов. Студенты
«Светлинского филиала энергетики, нефти
и газа» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» становятся
участниками, победителями, дипломантами региональных, республиканских,
Всероссийских, международных НПК:
1. Диплом 3 степени — Орёл М. в
VIII Республиканской НПК «Шаг в будущую профессию», посвященный 100-летию
со дня рождения Р.А. Кулаковского, 2014.
(г. Якутск).
2. Диплом 1 степени — Макаров Н.
во Всероссийской НПК «Юность. Наука.
Культура», 2014. (г. Москва).
3. Дипломы 1 и 2 степени —
Орёл М. и Кулешова А. в I региональной
научно — практической конференции
«Научный поиск — шаг к успешной карьере», 2015. (г. Мирный).
4. Диплом 3 степени — Алексеева Л.
в Х Международной НПК «Образование.
Наука. Профессия», 2016. (г. Самара).
5. Диплом 3 степени — Орёл М. в IV
Региональной НПК «Поиск, творчество, интеллект», 2016. (г. Мирный).
6. Диплом 1 и 3 степени —
Жангирова И., Захаров К. и Шадрин А. в
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IX Республиканской НПК «Шаг в будущую
профессию», посвященный Году литературы РФ и году предпринимательства РС (Я),
2016.
7. Диплом 3 степени — Мамонтова
А. во II региональной НПК «Научный поиск — шаг к успешной карьере», 2016.
8. Диплом 1 и 3 степени —
Жангирова И., Тириков И., Алексеева Л.
во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, проектных и творческих
работ «Обретенное поколение — наука,
творчество, духовность», 2016. (г. Москва,
п. Непецино).
9. Диплом Лауреата, дипломы 2 и
3 степени — Илюшкин Ю., Хороших Н.,
Дашиев Б, Рузавин А. в Х Республиканской
НПК «Шаг в будущую профессию», 2016.
10. Диплом 3 степени — Шадрин А.
в
XXVI
Всероссийской
НПК
«Интеллектуальное возрождение», 2016.
(г. Санкт- Петербург).
11. Диплом 3 степени — Мотькин К.,
Жиркова С., Норбоев Д. в IX Всероссийской
НПК студентов, аспирантов и молодых
ученых «Молодежь и научно-технический
прогресс в современном мире», 2017.(г.
Мирный).
12. Диплом 1 степени — Норбоев Д.
в
XXVII
Всероссийской
НПК
«Интеллектуальное возрождение», 2019.
(г. Санкт- Петербург).
13. Диплом Лауреата, дипломы 1 и
2 степени — Стручкова М., Норбоев Д.,
Жирокова С., Мотькин К. в Республиканском
форуме молодых исследователей «Шаг в
будущую
профессию»,
посвященном
125-летию со дня рождения П.А. Ойунского,
2019. (г. Якутск).
14. Диплом 1 степени — Тигрова Я. в
Республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию»,
посвященный 100-летию со дня рождения
Т.Е. Сметанина, 2020. (г. Якутск).
Тематика исследовательских работ студентов «Светлинского филиала энергетики,
нефти и газа» очень разнообразна. Темы
актуальны и в большей степени прак-

тикоориентированы, что соответствует
задачам современной модели образования.
Например, обучающихся по специальности 13.02.03 «Электрические станции»,
сети и системы интересуют такие темы, как
«Исследование и изготовление станка
ЧПУ», «Внедрение прибора УПОФ-Н-2»,
«Внедрение энергосберегающих технологий в системе электроосвещения здания
ГБПОУ РС (Я) «СИТ», «Исследования
действий мобильных телефонов на организм человека», «Анализ энергоэффективности строительства ГПП 220/35/6 кВ
в п. Светлый», «Автоматизация освещения
в местах общего пользования».
Студенты УГС 08.00.00 «Техника и
технология строительства» выступали на
научно-практических конференциях с
докладами «Утилизация ПНГ мембранной газораспределительной установкой»,
«Производство газоконденсатного топлива
из попутного нефтяного газа», «Утилизация
ТБО», «Применение тепловых насосов в условиях Крайнего Севера».
Отсюда следует, то что в ходе
научно-исследовательской
деятельности
у обучающихся формируются следующие
умения:
►

увидеть проблему;

►

сформировать цели исследовательской
работы;
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►

выдвинуть гипотезу и построить программу исследования;

►

выделять, анализировать и критически
оценивать ведущие идеи исследования;

►

определять области практического
применения полученных знаний;

►

обобщать, описывать и литературно
оформлять полученные в ходе исследования результаты;

►

творчески подходить к решению задач,
сложных, проблемных ситуаций;

►

формулировать выводы и рекомендации по окончании исследовательской
работы.

На наш взгляд, научно-практическая
конференция, как форма организации
внеаудиторной работы, способствует также самореализации обучающихся. Здесь
обучающиеся получают возможность выступить со своей работой перед широкой
аудиторией. Это заставляет более тщательно прорабатывать свое выступление, развивает ораторские способности. Кроме того,
каждый студент может сравнить, как его
работа выглядит на общем уровне и сделать
соответствующие выводы. [1]
Для оценки качества представленных на конференцию работ оргкомитет
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утверждает жюри конференции из числа
преподавателей.
Результат научной работы зависит не
только от степени профессиональной подготовки, но и от уровня общего развития и
личности исследователя, его литературных
и аналитических способностей, а также
умения оформлять свои мысли [2]. Все работы сопровождаются мультимедийными
презентациями, что говорит о достаточно
высоком уровне владения информационно-коммуникационными
технологиями
обучающихся.
Лучшие работы награждаются дипломами. По итогам конференций выпускаются сборники статей.
Таким образом, научно-исследовательская работа — это система мероприятий,
приобщающая к творческой деятельности,
способствующая развитию инициативы,
индивидуальных интересов студентов,
которая расширяет границы профессиональной деятельности, формирует профессиональные и общие компетенции, активизирует интеллектуальный потенциал
каждого студента, повышает у студентов
интерес к учёбе, выбранной профессии,
приобщая их к самостоятельной, мыслительной и аналитической деятельности.
Результатом такой работы является повышение уровня подготовки будущих специалистов в соответствующей области.
Литература:
1. Словцова, Л.П. Научно-практическая
конференция, как средство формирования
профессиональных компетенций обучающихся образовательных учреждений СПО //
Электронный научно-методический журнал
Омского ГАУ. — 2018. -№4 (7) октябрь — декабрь.
2. Шуберт,
Ю.Ф.,
Андреещева,
Н.Н.
Формирование у студентов профессиональных компетенций // Среднее профессиональное образование. — М., 2009. — № 12.
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политехнический техникум»
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Аннотация: Организация профориентационной работы в техникуме является
неотъемлемой частью образовательного
процесса. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную
работу с обучающимися. В статье рассмотрена организация профориентационной
работы с различными группами населения.
Представлены примеры профориентации.
Abstract: The organization of career guidance
work at the technical school is an integral part
of the educational process. It is implemented
through the educational process, extracurricular
work with students. The article discusses the
organization of career guidance work with
various groups of the population. Presented
examples of career guidance.
Ключевые слова: Профориентация, контингент, адаптация, профессиональные
пробы, маршрутный лист.
Keywords: Career guidance, contingent,
adaptation, professional tests, itinerary.

Профориентационная
работа
Алданского политехнического техникума
состоит из целого комплекса мероприятий,

направленных на подготовку квалифицированных кадров для промышленности
республики и района.
В современных условиях развития
рынка образовательных услуг меняются характер деятельности образовательной организации и методы управления
ими, что способствует повышению значимости профориентационной работы.
Профориентационная работа предполагает
не только наличие информации о профессии, но и знание требований, предъявляемых к трудовой деятельности, которая, в
свою очередь, определяет наличие различных качеств и свойств личности, способствующих успешному освоению профессии.
При реализации этого комплекса удается достигать таких показателей, как:
• у школьников — свободный и
самостоятельный выбор профессии и
специальности, учитывающий индивидуальные особенности личности, выбор образовательного учреждения для получения
профессии или специальности, самостоятельного дополнительного образования;
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• у обучающейся молодежи — свободный и самостоятельный выбор дополнительного профессионального обучения
через центр подготовки с учетом, как индивидуальных особенностей личности, так
и необходимостью полноценного распределения трудовых ресурсов в рыночной
экономике;
• у родителей — прогнозирование
достижений у детей, гарантия трудоустройства, дальнейшего обучения по профилю
избранной специальности, профессии;
• у работающих граждан — свободный выбор специальностей и профессий
первоначального обучения, дополнительного образования, переобучения, аттестации и переаттестации с возможностью нового трудоустройства, смены деятельности;
• у граждан группы риска увольнения — смена трудовой деятельности, новое
трудоустройство;
• взрослого населения «кому за +» —
трудовое определение при появлении риска
увольнения на основной работе, трудовое
определение при выходе на заслуженный
отдых, инвалидизации;
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• у предприятий — обучение, переобучение, аттестация, переаттестация сотрудников при изменяющейся коньюктуре
рынка труда и особенностей деятельности
предприятия;
• у образовательного учреждения —
стабильность поступления, снижение уровня отчисляемости по причинам ошибочного
выбора специальности, профессии.
Таким образом, в образовательном учреждении осуществляется работа со следующими группами населения: школьниками,
родителями, обучающимися техникума,
работающими гражданами, неорганизованными гражданами, сотрудниками, предприятий, населением группы риска увольнения, взрослым населением «кому за +», и
другими группами.
Обобщенную информацию можно
увидеть в представленной таблице, которая
характеризует работу учреждения через
Центр обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации), отделение заочного обучения,
работу с образовательными учреждениями
(школами) (Таблица 1).

Таблица 1. Сведения по группам населения
2020 год
Дневное
Заочное
Школы
Население Предприятия
отделение отделение
Адапти(за счет
(за счет
основного основного рованная
cредств
средств
набора
набора программа физических юридических
«Билет в
лиц)
лиц)
будущее»
275 чел.

275 чел.

275 чел.

129 чел.

78 чел.

ЦЗН

Обучающиеся
техникума
(за счет
средств
бюджетных
ассигнований)

Обучение по
программам,
проектам ВСР

18
чел.

89 чел.

78 чел.
Ковид-19 — 30 чел.
Местные кадры в
промышленность
(Дорожный
рабочий) — 30
чел.
Предпенсионеры
(50+) — 18 чел.

Всего обучено: 392 человека
2021 год
210 чел.

94 чел.
продолжает
обучение

215 чел.
по предварительным
заявкам

220 чел.

12 чел.

8 чел.

66 чел.

0 чел.

Всего обучено на 01 октября — 306 чел., продолжает обучение 50 человек

Общее трудоустройство выпускников дневного отделения составляет 98%, из них 52% прямое трудоустройство, 46% косвенная занятость (обучение в ВУЗах, служба в рядах вооруженных сил, декретные отпуска,
прочие). Трудоустройство обученных через цент 99% — по итогам 2020г. 388чел.
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Контингент обучающихся представлен 23 улусами — районами республики, 5
субъектами РФ.
Достижение этих показателей основано на плодотворной работе профессионального учреждения с выпускниками
школ, родителями, неорганизованным
населением, предприятиями, органами государственной власти и другими структурами при формировании положительного
имиджа, который формируется благодаря
использованию новых методов управления
профориентационной работы, применению
информационных технологий, методическому обеспечению учебного процесса и
современного материально-технического
оснащения. Профориентационный эффект
в этом случае не мало зависит от своевременности профориентационной работы,
ее целенаправленности и оптимальности
форм и методов, перечень которых широк и
разнообразен, освоение и внедрение новых
форм профориентационной работы.
Основной целью работы в профориентации
является
сопровождение
профессиональной карьеры и трудоустройства, организация процесса профессиональной ориентации, сопровождения
профессиональной карьеры и содействию
трудоустройства с использованием профессиональной материально-технической и
образовательной базы.
Реализация этой цели осуществляется
решением следующих задач:
• проведением профориентационной работы с перечисленными категориями;
• формированием у перечисленных
категорий представлений о возможностях
успешной профессиональной самореализации по избранной профессии и специальности, дополнительному образованию,
обучению и переобучению, повышению
квалификации;
• содействием адаптации обучающихся и выпускников техникума по всем
категориям к трудовой деятельности;
• обучение перечисленных катего-

рий, методам поиска работы и трудоустройства.
Основные функции профориентации,
сопровождения профессиональной карьеры
и трудоустройства:
• проведение профориентационной
работы с учащимися общеобразовательных школ, абитуриентами и обучающимися техникума прямая и опосредованная по
принципу от ребенка к взрослому, от поступающего к потенциальному абитуриенту не
определившегося с поступлением;
• участие в организации и проведении профинформирования групп населения всех категорий о возможностях и перспективах получения рабочих профессий и
специальностей, обучении, переобучении,
повышении квалификации;
• организация на базе техникума
мероприятий, способствующих ознакомлению населения с особенностями обучения,
с возможностью трудоустройства выпускников (встречи с выпускниками, представителями кадровых служб предприятий в
форматах различного характера доступных
сегодня);
• проведение групповых и индивидуальных консультаций в форме факультативных занятий с группами населения (в
различных форматах) по вопросам планирования их профессиональной карьеры;
• информирование групп населения
о состоянии рынка труда района, республики, других регионах, современных требованиях работодателей к уровню профессиональной подготовки специалистов, о
вакансиях, предлагаемых службой занятости города и агентствами по трудоустройству;
• обучение групп населения методам
поиска работы и трудоустройства;
• создание и ведение электронного
Банка вакансий по профессиям и специальностям, представленным техникумом,
на основе предложений службы занятости,
предприятиями партнёрами, агентствами
трудоустройства;
• проведение мониторинга трудо-
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устройства выпускников с учетом их профильной подготовки, закрепляемости на
предприятии после первого года работы,
трудоустройства по завершению службы в
рядах вооруженных сил, увеличения уровня оплаты труда до среднего по отрасли;
• проведение мониторинга успешности карьеры выпускников в течение 1-3 лет
и до пятилетнего периода;
• осуществление работы с обучающимися техникума по всем группам населения (при необходимости) по совместному
определению их будущих мест работы;
• распределение выпускников техникума по всем группам населения на основании ежегодных разовых заявок с предприятий, организаций и учреждений;
• организация взаимодействия с
социальными партнерами, службами занятости по вопросам профориентации и трудоустройства групп населения на рабочие
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профессии и специальности;
• оказание содействия выпускникам
в дополнительном образовании;
• участие в семинарах и конференциях (инициирование и проведение) по
вопросам профориентации и трудоустройства;
• организация и участие в тематических выставках («Ярмарках вакансий»,
«Днях карьеры» и других аналогичных мероприятиях), в презентациях предприятий
и организаций работодателей;
• подготовка и размещение в СМИ и
Интернете информационных и рекламных
материалов, соответствующих целям профориентационной работы.
В качестве одного из примеров профориентационной деятельности с группами
населения по аналогии работы со школьниками можно ознакомиться по ряду представленных элементов работы:

Таблица 2. График профессиональных проб
ГРАФИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ, НОЯБРЬ 2020 г.
№

Дата

Компетенция

Наставник

Количество
участников

1

20.11.20 г.

Урок профессионального
мастерства по компетенции
Лабораторный химический
анализ

Лазарев А.Н.

15

2

18.11.20 г.

Профессиональные пробы
по компетенции Сварочные
технологии

Миронов Б.И.

6

3

19.11.20 г.

Профессиональные пробы по
компетенции Геодезия

Депутатова
В.Ю.

8

4

21.11.20 г.

Профессиональные пробы по
компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Черных А.А.

8

5

23.11.20 г.

Профессиональные пробы по
компетенции Геодезия

Депутатова
В.Ю.

8

6

23.11.20 г.

Профессиональные пробы по
компетенции Электромонтаж

Приданников
А.И.

8

7

25.11.20 г.

Профессиональные пробы по
компетенции Лабораторный
химический анализ

Лазарев А.Н.

8

5

61

Итого:

Общее руководство осуществляется заведующими профильных отделений.
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Таблица 3. Маршрутный лист профориентационных проб «Билет в будущее» в ГАПОУ РС(Я)
«АПТ», 18.11.2020 г. для обучающихся 9,11 классов МБОУ СОШ №20 п. Хатыстыр
Компетенция

Номер
станции

Время

Аудитория

Автопарк «Управление погрузчиком»

№1

10:00 — 10:15

ул. Достовалова, д.5Б
экскурсия на улице
Секу А.В.

Сварочное производство

№2

10:20 — 11:00

Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей

№3

11:10 — 11:40

Сварочные мастерские «АПТ»
ул. Достовалова, д.5Б
Миронов Б.И.
Репкин С.А.
Автомеханический корпус
«АПТ»
ул. Октябрьская, д.32
Черных А.А.

Геодезия

№4

11:50 — 12:20

Главный корпус «АПТ»
ул.Ленина, д.36
ауд. 308
Депутатова В.Ю.

Обеденный перерыв

№5

12:30 — 13:00

Столовая, ул. Ленина 38
Общежитие
1 этаж

Регистрация на платформе
«Билет в будущее»

№6

13:00 — 13:30

ул. Ленина 36 Главный корпус
ауд. 207
Давиденко О.Е.
Исмакова Д.С.

Лаборант химического
анализа

№7

13:40 — 14:20

Главный корпус «АПТ»
ул.Ленина, д.36
ауд.9
Лазарев А.Н.

14:30 — 15:00

Главный корпус «АПТ»
ул.Ленина, д.36
ауд. 4
Приданников А.И

Электромонтаж

№8

• Время продолжительности от 5 до 6
часов;
• Количество участвующих школьников от 15 до 20 чел.;
• Количество сопровождающих от
школы 2 чел., учреждения 2 чел., волонтеров 4 чел.
В заключение хотелось бы отметить о
том, что сегодня в России, как никогда, востребованы рабочие профессии: создаются
хорошие условия труда, предоставляется
возможность дополнительного образования и повышения квалификации, сделать
профессиональную карьеру. А путь к профессиональному становлению и мастерству
может начаться в нашем техникуме.

Видеосюжет:
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ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН…
A TIME OF OPPORTUNITY, A TIME OF CHANGE…
Мария Петровна
ДЬЯКОНОВА
ДЬЯКОНОВА,

заместитель директора
по воспитательной
работе ГАПОУ
РС(Я) «Намский
педагогический
колледж имени
И.Е.Винокурова»

Mariia Petrovna
DYAKONOVA
Аннотация: Участие студентов в различных конкурсах позволяет развить, выявить
и поддержать творческие способности, подготовить конкурентоспособных специалистов, готовых к творческому, труду.
Abstract: Students’ participation in various
competitions allows them to develop, identify and
support creative abilities, prepare competitive
specialists ready for creative work.
Ключевые слова: творческие способности,
студент, профессиональные конкурсы, профессионализм в творчестве.
Keywords: creativity, student, professional
competitions, professionalism in creativity.

Намский педагогический колледж имени И.Е. Винокурова поддерживает идеи,
возможности, участие студентов в различных конкурсах, соревнованиях. Ежегодно
увеличивается количество победителей и
участников международных, всероссий-
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Фаина Михайловна
МАТВЕЕВА,
педагог организатор
ГАПОУ РС(Я)
«Намский
педагогический
колледж имени
И.Е.Винокурова»

Faina Mikhailovna
MATVEEVA
ских, республиканских конкурсов, соревнований и мероприятий.
В этом году особое внимание уделили участию студентов в профессиональных конкурсах и конкурсах саморазвития.
Участие в профессиональных конкурсах
дает возможность студентам пробудить интерес, наполнить обучение профессиональным содержанием, адаптировать студента к
будущей профессии. Участие в творческих
конкурсах и выставках предоставляет возможность студентам выйти за узкие рамки
учебного процесса, вынести свою работу
на оценку зрителей и получить отклик. А
признание успеха студентов — показатель
профессионализма преподавателя, руководства. Это и дополнительный стимул для
нас, организаторов воспитательной среды
— лучше давать материал, больше уделять
внимания своим студентам и развиваться
творчески самому.

Я – СТУДЕНТ

Сегодня мы хотим рассказать об
успешном участии нашей студентки во
Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Миссия Конкурса состоит в том, чтобы
создать условия для развития способностей
молодежи и активного включения их в деятельность по преобразованию и развитию
среды вокруг себя. Конкурс призван создать
условия для взаимодействия и диалога между молодежью и педагогами для совместного творчества и реализации проектов различной направленности. Целью Конкурса
является выявление и формирование сообщества молодежи с активной жизненной
позицией, лидеров мнений, которые не
боятся проявлять себя, учиться новому и
менять мир к лучшему в своем сообществе,
своей группе, школе, стране. Таким образом, Большая перемена — сообщество для
тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь
главным является не оценки, а способность
нестандартно мыслить.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна
возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр»

и Российское движение школьников.
Студенты учреждений среднего профессионального образования приняли участие в
конкурсе «Большая перемена» в 2021 году
впервые [1].
«Большая перемена» — целое сообщество, это новая образовательная среда,
где все заточено на то, чтобы успешным
стал каждый ребенок, успешный человек
— счастливый человек. А счастливые люди
— это будущее России. [2] Время больших
перемен уже наступило! Успешная карьера
теперь начинается за школьной партой! И
эта возможность выпала нашей студентке
Мухоплевой Туйааре!
Туйаара окончила МАОУ «СОШ
№26»
Муниципального
образования
«Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия). Сейчас является студенткой
Намского педагогического колледжа им.
И.Е. Винокурова второго курса группы
«Изобразительное искусство и черчение».
За время обучения в колледже проявила себя
как творческая личность, с активной жизненной позицией она всегда тянется к новым
знаниям и вершинам. В конкурсе «Большая
перемена» приняла участие с большим удо-
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вольствием, своей твердой уверенностью
и амбициями стала финалисткой конкурса.
Туйаара является примером для молодежи,
она всегда отличается оригинальностью
мышления, удивляет всех своими идеями,
нестандартно подходит к решению задач и
проблем. Обладает хорошей памятью, широким кругозором, постоянно стремится к
раскрытию своего внутреннего потенциала, много читает художественной и научной
литературы, является интересным собеседником.
Весной этого года Туйаара самостоятельно подала заявку на участие в дистанционном этапе конкурса. 5 августа 2021 года
завершился дистанционный этап второго
сезона Всероссийского конкурса «Большая
перемена», старт которого был поддержан
Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным на заседании Наблюдательного
совета АНО «Россия — страна возможностей». По итогам дистанционного этапа на
основе единого общероссийского рейтинга
были отобраны участники, прошедшие в
полуфиналы конкурса среди обучающихся
в 2020-2021 учебном году 1-3 курсах образовательных организаций среднего профессионального образования. Таким образом,
нашей Туйааре выпала уникальная возможность поучаствовать в полуфинале, который прошел в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания
молодежи «Авангард», расположенном в
Одинцовском районе Московской области
с 1 по 6 октября 2021г. «Авангард» является уникальным современным проектом, не
имеющим аналогов в России.
19 ноября в Нижнем Новгороде
подвели итоги финальных испытаний
Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования. Для
участников конкурса были организованы различные мастер классы и встречи. В
финале конкурсанты, объединившись в
команды, решали задания по четырем направлениям («Искусство и творчество»,
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«Образовательные технологии», «Среда
обитания», «Общество») и разработали
проекты, помогающие улучшить разные
сферы общественной жизни. Участники
презентовали в составе команд кейсовые
решения по проблемам, которые были
предложены организаторами, и ответили
на вопросы экспертов. По итогам финальных испытаний наша студентка Туйаара
оказалась в числе победителей и была награждена дипломом победителя, а также
премией в 200 000 руб.
Сама Туйаара поделилась радостной событией: «Я впервые участвовала в
«Большой перемене» и это было сложно,
ибо задания там, мягко говоря, нестандартные. Каждый кейс как проект — нужно собирать предварительно информацию,
исследование, а после предложить решение проблемы. На большую перемену я
попала с мыслью: «О, пойду-ка я по факту
поучаствую, вдруг реально 200 000 дают
там». Дошутилась. Наверное, многое обо
мне говорит, что я даже не знала, что будет
награждение победителей и мой внешний
вид не совсем соответствовал торжественной обстановке. Мои хобби это одни и те
же повторяющиеся действия — рисование
и чтение. Хотя рисование это уже больше,
чем хобби, смотря на мою специальность.
Чтение и литературу я просто обожаю,
иногда думаю получить образование в этой
области.

Я – СТУДЕНТ
Скажу сразу, что выиграть было очень
сложно. Вообще, дойти даже до полуфинала было очень сложно, хотя-бы морально.
Ещё и всякие организационные казусы
возникали. Если бы не прекрасная группа
моих приятелей с этого же конкурса и их
моральная поддержка — я бы тут не оказалась. Особенно сложно было на дистанционных этапах конкурса, когда ещё была
вся это нервотрепка с ожиданием результатов и просто непонимание, что делать
с выбранными кейсами, так в придачу всего
ещё и сайт вечно вылетал. Я сильно переживала из-за заданий, но, как я говорила
выше, меня очень сильно поддерживали
и даже помогали (например, для озвучки
анимационного отрывка) ребята из других
уголков России. Очные этапы (полуфинал,
финал), как по мне, самые сложные. Очень
жёсткий тайминг и все зависит от случайности — повезёт тебе с командой или нет,
повезёт тебе с заданием кейса или нет. Для
меня кейсы финала все ещё как страшный
сон. Ещё невыносимо ожидание результатов и часто так происходило, что их задерживали.
Вы не представляете, как я была рада
тому, что мою фамилию и имя еле проговорили среди списков победителей. К слову, награждали не только участников, но и
наставников победителей — 150 000, так же
топ 20 колледжей у которых было больше
всего финалистов — 2 000 000. К сожалению, у меня не было ни того, ни другого.
В общем благодарность в поддержке этого
конкурса моей семье и тем крутым ребятам
из «валенков», благодаря которым у меня
все это есть. «Большая перемена» на моей
памяти единственный конкурс, про который можно сказать «главное не победа, а
участие». Как говорили на финале и полуфинале, «Большая перемена» — это не просто конкурс, а сообщество. И это правда.
Столько единомышленников, хотя все же
к самому конкурсу иногда возникает много
вопросов. Но «Большую перемену» делают,
в первую очередь, люди».
На протяжении конкурса руководство

колледжа, тесно сотрудничала с родителями. Обменивались мнениями, ждали итоги,
давали советы. Это является одним из показателей успешного участия студентов.
В заключении, хочется сказать, что
творческие конкурсы профессионального
мастерства являются необходимыми в процессе обучения по той или иной профессии.
Участие студентов в конкурсах различного
уровня позволяет подготовить конкурентоспособных профессионалов, готовых к
творческому труду. А нам, очень важно,
формировать и развивать качества будущего специалиста, стимулировать ценностные ориентации профессии, мотивы, цели,
установку на адаптацию, определяющие
направленность на профессионализм личности.
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ДЕЛА ДОБРОВОЛЬЦЕВ — ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ
VOLUNTEERING IS MORE THAN IT SEEMS
Максим Александрович
КЛЕШНИН,

студент 3 курса ГАПОУ РС(Я)
«Южно-Якутский технологический колледж» ,
группа ТГМ-19(9), специальность
15.02.03 «Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики»

Maxim Alexandrovich KLESHNIN
Аннотация: В последние годы в современной
России все чаще мы слышим слова волонтер
и доброволец. Несомненно, эти люди важны
для общества — на них можно положиться,
они организаторы и идейные вдохновители,
помогают тем, кто одинок или тем, про кого
в силу занятости забыли. Если не использовать громкие слова, как рассказать о такой деятельности, как добровольчество? В
Южно-Якутском технологическом колледже
в городе Нерюнгри нашли способ.
Дела говорят о людях больше, чем слова. Если
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за год организовано и оказана помощь в проведении более 20 мероприятий, то можно
сказать, что волонтерство в среднем профессиональном учебном заведении и в городе в
целом развивается? Студент 3 курса ГАПОУ
РС (Я) «Южно-Якутский технологический
колледж», руководитель студенческого центра добровольчества Максим Клешнин считает, что да. На примере своих единомышленников и личного опыта молодой человек
расскажет, какой вклад вносят добровольцы
в развитие общества.

Я – СТУДЕНТ
Abstract: In recent years, in modern Russia,
we increasingly hear the words volunteer
and volunteer. Undoubtedly, these people are
important for society — you can rely on them,
they are organizers and ideological inspirers, they
help those who are alone or those who have been
forgotten due to their employment. If you do not
use big words, how can you talk about an activity
like volunteering? In the South Yakutsk College of
Technology in the city of Neryungri, they found a
way.
Actions speak more about people than words. If
more than 20 events are organized and assisted in
a year, can we say that volunteering in a secondary
vocational educational institution and in the city
as a whole is developing? 3rd year student of
«South Yakutsk Technological College», head of the
student volunteer center Maxim Kleshnin believes
that yes. Using the example of his associates and
personal experience, the young man will tell
you what contribution volunteers make to the
development of society.
Ключевые слова: добровольцы, студенты,
акция, мероприятие, волонтеры, достижение, результат.
Key words: volunteers, students, action, event,
volunteers, achievement, result.

Д

Об этой деятельности сказано уже многое. Вряд ли среди взрослых людей найдется
человек, который не знает, что такое бескорыстная помощь ближнему, взаимовыручка, предоставление услуг на безвозмездной
основе. ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский
технологический колледж» сегодня является
одним из основных центров добровольцев
в Нерюнгринском районе. С момента, как
поступил в колледж, я явлюсь частью этого
незаменимого сообщества.
Здравствуйте! Меня зовут Максим
Клешнин. Я студент 3 курса ГАПОУ РС(Я)
«Южно-Якутский технологический колледж», специальность — «Техническая
эксплуатация
гидравлических
машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики». Профессия серьезная, учеба занимает
много времени, но при всей загруженности
мне удалось найти время для ДОБРОдел. А
в новом учебном году 2021/2022 я возглавил Студенческий центр добровольчества
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК».
Отряд волонтеров существует с 2014
года, до этого его функции выполняла первичная профсоюзная организация студентов. Когда я поступил в колледж, лидером
добровольческого движения была Ирина
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► VI
Открытый
региональный
чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia);
► VII
Открытый
региональный
чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia);

Данилова. Под ее руководством команда, в
которую входило около 50 человек, продолжила дела предшественников и начала открывать новые направления.
Волонтеры колледжа проводили досуговые мероприятия и социальные акции в
Чульманском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Нерюнгринском центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор»,
Республиканском детском доме-интернате
для умственно-отсталых детей, социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Тускул». В Нерюнгринской
центральной районной больнице прошли
акции «Доктор-клоун» для детей, находящихся на лечении, а еще просто развлекали ребят в педиатрическом отделении.
Для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью
разработаны и проводятся мастер-классы
по рукоделию. Когда это необходимо, организовывается адресная помощь для нуждающихся (сбор одежды для малоимущих,
уборка у одиноких пенсионеров, поход за
продуктами, помощь в ремонте и т.д.) в
Нерюнгринском районе. Также волонтеры
взяли шефство над ветеранами ВОВ.
Студенческий центр добровольчества
зачастую является соорганизатором спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий — встреча гостей, организация регистрации, сопровождение и
вручение наград различным участникам.
Ребята из центра приняли участие в совместной организации таких мероприятий
как:
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► Зональная деловая игра «Министр»
(«Молодежь — инновационно-стратегический ресурс»);
► I этап IX Универсиады среди студентов высших и средних профессиональных учебных заведений РС (Я) южной группы улусов;
► Международный конкурс профессионального мастерства по арктическим
компетенциям ArcticSkills;
► Участие в качестве судий на выполнении нормативов студентами и сотрудниками колледжа ВФСК «ГТО»;
► III региональный отборочный этап
финала IV Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
► IV региональный чемпионат по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
► I Антинаркотический молодежный
форум Южной Якутии «Вместе против наркотиков»;
►

Весенняя Неделя Добра;

►

Экологическая акция «Чистый бе-

рег»;

► Ежегодный фестиваль неограниченных возможностей «Смотри на меня как
на равного»;

Я – СТУДЕНТ
► IX открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World
Skills Russia);
► VI региональный отборочный
этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — 2021»;
► Муниципальный этап конкурса
«Моя профессия — IT»;
► Встреча молодежи Нерюнгринского района с Главой РС (Я);
► Празднование Дня Победы. В этом
году студенты формировали подарки для
ветеранов;
► Просветительский проект «Расскажи о программе »Формирование городской комфортной среды»;
► Интеллектуальная игра «Избирательное право, избирательный процесс»,
совместно с Нерюнгринской территориально-избирательной комиссией;
►

лес»;

Всероссийская акция «Сохраним

► Межведомственная акция «Помоги пойти учиться», где волонтеры собрали канцелярские принадлежности для
нуждающихся детей.
Так же ребята были волонтерами торжественного собрания в честь
Дня Нерюнгринского района и города
Нерюнгри.
Развитие добровольчества это не только участие в мероприятиях, но и привлечение новых ребят, просветительская работа,
обучение волонтеров. С этой целью Центр
волонтеров ЮЯТК провел:
• Часы общения в учебных группах
на тему добровольчества;
• Фотоконкурс «#ЯДоброволец»;

•

Деловую игру среди студентов колледжа, направленную на развитие
добровольчества среди студентов
колледжа;
• Привлечение студентов, состоящие на учете КДН и ЗП (комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав) по Нерюнгринскому
району, к участию в деятельности
студенческого отряда волонтеров;
• Творческое мероприятие, посвященное развитию волонтерства
среди студентов;
• Фотовыставку в колледже, посвященную
добровольчеству
в Нерюнгринском районе;
• Встречу
студентов
колледжа
с руководителем волонтерского
движения
«Доброволец»
Нерюнгринского района Алексеем
Игоревичем Наумовым;
• Тематическую встречу студентов
колледжа с молодежной организацией «Якутия православная» по
реализации совместных проектов
и мероприятий.
Среди волонтеров, отличившихся на
различных уровнях, важно упомянуть ребят, с которыми я лично знаком и работал.
В августе 2018 года студенты и преподаватели Южно-Якутского технологического колледжа приняли участие в третьем образовательном молодежном форуме «Синергия
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Севера». Волонтерский проект «Бумеранг
добра», разработанный студентами нашего
колледжа Кириллом Масляком и Кириллом
Рычковым, получил грант на сумму 50 000
рублей. И вот в декабре проект, до этого
существующий только на бумаге, начал
превращаться в реальные добрые дела.
«Бумеранг добра» реализуется совместно
сотрудниками и студентами колледжда.
Он направлен на включение и объединение
людей из социально-незащищенных слоев
населения от 8 лет до 75 лет, путем привлечения в добровольческую деятельность. В
декабре 2020 года экс-руководитель Ирина
Данилова приняла участие в городском
конкурсе проектов «Молодежная инициатива-2020», где получила благодарственное письмо за участие в конкурсе, а в марте 2021 года свой проект «Карта добра»
представила на молодежном фестивале
«Muus ustar» в г. Якутске. В то же время
волонтеры центра, которые участвовали
в общероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе», получили благодарственные
письма Отдела социальной и молодежной
политики Нерюнгринской районной администрации, а студентка Марина Федорова
награждена Благодарственным письмом
Федерального агентства по делам молодежи
(г. Москва) за бескорыстный вклад в орга-
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низации акции «Мы вместе» на территории
Нерюнгринского района.
В год 80 — летия профессионально-технического образования приняли участие в
республиканской акции «80 добрых дел», в
рамках которой проведены акции «Помоги
пойти учиться», «Брусничка», передано 10
литров ягоды в ГБУ РС (Я) «Чульманский
дом-интернат для престарелых и инвалидов», розданы информационные листовки
о дополнительном профессиональном образовании для россиян, пострадавших от
последствий распространения короновирусной инфекции (COVID-19); изготовлены 130 держателей для медицинских масок
и переданы в детскую и взрослую поликлинику.
Студенческий центр добровольчества
ГАПОУ РС(Я)ЮЯТК является обладателем
Грант-при регионального этапа Российской
национальной премии «Студент года-2020».
Почему важно говорить о делах и достижениях? Только так можно рассказать
историю нашей волонтерской организации,
донести до населения информацию о её значимости. Только так мы сможем поддерживать уровень осведомленности, о котором
сказано в начале.
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Zuhra Anfasovna KHISAMUTDINOVA
Аннотация: В настоящее время воспитание является главным приоритетом государственной политики во всех сферах жизни общества. Внесение в Конституцию Российской
Федерации дополнений и изменений обозначило воспитание как стратегический общенациональный приоритет, требующий
консолидации усилий гражданского общества
и ведомств всех уровней управления.
В статье приводятся основные положения
нормативных правовых актов, касающихся
Стратегии развития воспитания в сфере общего, профессионального и дополнительного
образования, рекомендации по планированию
реализации Стратегии развития воспитания в субъектах Российской Федерации, в
том числе разработки примерных и рабочих программ в области профессионального
образования. Особо отмечены изменения в
программах воспитания по специальностям
среднего медицинского образования, цель которых — личностное развитие обучающихся

конкретной образовательной организации
и их социализация. Приводятся требования
к ресурсному обеспечению воспитательной
работы и оценки личностных результатов.
Abstract: Currently, upbringing is the main
priority of state policy in all spheres of society.
The introduction of additions and amendments
to the Constitution of the Russian Federation
has designated education as a strategic national
priority, requiring the consolidation of the eﬀorts
of civil society and departments at all levels of
government.
The article presents the main provisions of
regulatory legal acts concerning the Strategy for the
development of education (upbringing) in the ﬁeld
of general professional and additional education,
recommendations for planning the implementation
of the Strategy for the development of education in
the subjects of the Russian Federation, including the
development of approximate and work programs
in the ﬁeld of vocational education.
The changes in the education programs in the
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specialties of secondary medical education, the
purpose of which is the personal development of
students of a particular educational organization
and their socialization, are particularly noted.
The requirements for the resource provision of
educational work and evaluation of personal
results are given.
Ключевые слова: Стратегия развития воспитания, нормативные правовые акты, проекты новых ФГОС, личностное развитие обучающихся, рабочая программа воспитания,
среднее медицинское образование, ресурсное
обеспечение воспитательной работы, достижение личностных результатов.
Keywords: Strategy for the development of
upbringing, normative legal acts, projects of new
Federal State Educational Standards, personal
development of students, work program of
education, secondary medical education, resource
support of educational work, achievement of
personal results.

В ходе общероссийского голосования
01.07.2020 г. в Конституцию Российской
Федерации внесены изменения, большинство которых коснулось воспитания. Так,
появилась статья 67.1, пункт 4 которой гласит, что «… Государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая
приоритет семейного воспитания, берет на
себя обязанности родителей в отношении
детей, оставшихся без попечения» [1].
В настоящее время воспитание рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов
гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» также появились
новые требования и дополнительные статьи в отношении воспитания. Так, статья 12

32

№4 (40) 2021

«Образовательные программы» дополнена
пунктом 9.1 «Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего профессионального образования включают в себя
примерную рабочую программу воспитания
и примерный календарный план воспитательной работы» [2].
В статье 12.1 «Общие требования к организации воспитания обучающихся» пункт
1 констатирует «Воспитание обучающихся
при освоении ими основных образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется на основе включаемых
в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы, разрабатываемых и
утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом» [2].
На основе положений Конституции РФ
и федеральных законов разработаны и реализуются различные нормативные правовые
акты, регламентирующие развитие воспитания в стране.
Так, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утверждённая распоряжением
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996р, ориентирована на развитие социальных
институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего
и дополнительного образования, в сферах
физической культуры и спорта, культуры на
основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода
к социальной ситуации развития ребенка.
Обновление воспитательного процесса
включает в себя гражданское воспитание,
духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей,
приобщение детей к культурному наследию,
популяризацию научных знаний, физическое воспитание и формирование культуры
здоровья, трудовое воспитание и професси-
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ональное самоопределение, экологическое
воспитание.
Разработаны Методические рекомендации по реализации Стратегии развития
воспитания на уровне субъекта Российской
Федерации
(направлены
письмом
Минпросвещения России от 7 апреля 2021 г.
N 06-433). Региональные планы мероприятий
должны строиться на основе структуры федерального плана и иметь следующие разделы: 1) совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания;
2) совершенствование организационноуправленческих механизмов в сфере воспитания; 3) развитие кадрового потенциала; 4)
развитие научно-методических механизмов
в сфере воспитания; 5) развитие материально-технической базы и инфраструктуры
в сфере воспитания; 6) развитие информационных механизмов в сфере воспитания;
7) управление реализацией Стратегии. При
этом в региональном плане мероприятий
необходимо предусмотреть мероприятия
по всем основным направлениям развития
воспитания: 1) поддержку семейного воспитания; 2) развитие воспитания в системе образования; 3) расширение воспитательных
возможностей информационных ресурсов;
4) поддержку общественных объединений
в сфере воспитания (в т.ч. Российского
движения школьников); 5) гражданское
воспитание; 6) патриотическое воспитание
и формирование российской идентичности;
7) духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей; 8) приобщение детей к культурному наследию; 9) популяризацию научных
знаний среди детей; 10) физическое развитие и формирование культуры здоровья; 11)
трудовое воспитание и профессиональное
самоопределение; 12) экологическое воспитание [4].
В настоящее время разрабатываются
проекты ФГОС СПО по специальностям
среднего медицинского образования, в которых предусмотрен пункт 1.8: «Воспитание
обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется на

основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы,
разрабатываемых и утверждаемых с учетом
включенных в ПООП примерной рабочей
программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы».
В проекте примерных рабочих программ воспитания укрупнённой группы профессий, специальностей 31.00.00
«Клиническая медицина», 32.00.00 «Науки
о здоровье и профилактическая медицина»,
34.00.00 «Сестринское дело» предусмотрено
определение личностных результатов реализации программы воспитания на основе
отраслевых требований к деловым качествам личности обучающихся, требований
субъектов Российской Федерации (при их
наличии) и требований ключевых работодателей (при их наличии).
Назначение примерной программы
воспитания — помочь образовательным
организациям создать и реализовать собственные рабочие программы воспитания,
направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
Примерный календарный план воспитательной работы предусматривает проведение мероприятий, приуроченных к различным значимым событиям в жизни страны.
В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов
в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на федеральном и региональном уровнях, а также уровне образовательной организации.
Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план
воспитательной работы — это не перечень
обязательных мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с
обучающимися.
Цель рабочей программы воспитания
— личностное развитие обучающихся кон-
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кретной образовательной организации и их
социализация, проявляющиеся в развитии
их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих,
служащих/специалистов среднего звена на
практике.
Рабочая программа воспитания содержит требования к ресурсному обеспечению
воспитательной работы, а именно нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение
воспитательной работы. Оценка достижения обучающимися личностных результатов
проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных рабочей
программой воспитания.
Во всех средних медицинских и фармацевтических образовательных организациях
предстоит большая работа по реализации
ФГОС нового поколения, в которых при
уменьшении сроков обучения следует подготовить высококвалифицированного мотивированного специалиста, обладающего
надлежащими профессиональными личностными характеристиками.
Следует отметить, что в ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж» в 2004
году была разработана и до сих пор реализуется Концепция управления качеством
непрерывного среднего медицинского образования, направленная на определение
перечней подсистем качества, включенных в единую внутриколледжную систему
управления качеством образования, на
формирование показателей и критериев,
обеспечивающих комплексный мониторинг
образовательной деятельности, а также на
выработку основных методов и процедуры
контроля качества образования. Система
управления качеством состоит из 6 подсистем, одной из которых является мониторинг профессионального и личностного
становления и развития обучающихся.
Таким образом, коллектив Казанского медицинского колледжа на протяжении многих лет занимается управлением качеством
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образования, включающим определение
уровня не только профессионального, но и
личностного развития выпускников. В масштабе страны развитие воспитания становится приоритетным. Вне всякого сомнения,
эта работа будет проводиться очень успешно
во всех регионах страны.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ
СПОРТА НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ ТЕХНИКУМА
THE INFLUENCE OF PLAYING SPORTS ON THE
DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN
TECHNICAL SCHOOL STUDENTS
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преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Олекминский
техникум»

Dmitry Alekseevich KUZMIN

Аннотация: статья посвящена рассмотрению того влияния, которое занятие
игровыми видами спорта, в частности,
футболом, способно оказать на развитие
физических качеств студентов колледжа.
В ней приводится общая характеристика
игровых видов спорта. А также описаны
результаты эксперимента, показывающие,
что занятия футболом в рамках оптимизированного тренировочного процесса с учётом
специально организованных педагогических
условий позволяют способствовать росту
скоростно-силовых качеств и выносливости
учащихся колледжа.
Abstract: the article is devoted to the
consideration of the inﬂuence that playing
sports, in particular football can have on the
development of physical qualities of college
students. It provides a general description of
game sports. The results of the experiment are
also described, showing that football classes

within the framework of an optimized training
process, taking into account specially organized
organizational and pedagogical conditions, can
contribute to the growth of speed and strength
qualities and endurance of college students.
Ключевые слова: игровые виды спорта,
физические качества, выносливость, сила,
быстрота, скоростно-силовые качества,
колледж, студенты.
Keywords: game sports, physical qualities,
endurance, strength, speed, speed and strength
qualities, college, students.

Одним из важнейших условий популяризации здорового образа жизни и привития молодёжи любви к спорту является
формирование установки на занятия по
физической культуре. Это также является
важным аспектом в развитии физических
качеств (таких как выносливость, сила,
быстрота). Необходимость привлечения
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молодёжи к занятиям спортом обозначена
как на нормативно-правовом уровне [1,
2], так и в рамках национального проекта
«Образование» [9]. О высокой значимости
развития физкультуры и спорта говорят
и на высшем государственном уровне.
Владимир Путин в рамках заседания Совета
при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта подчеркнул, что ключевой
целью в этом направлении должно быть
увеличение числа людей, регулярно занимающихся спортом. Особое внимание при
этом должно уделяться молодёжи, так как
от сегодняшних детей и подростков зависит
будущее нашей страны. Президент также
подчеркнул, что увеличение числа людей,
регулярно занимающихся спортом, имеет
прямую связь с повышением продолжительности и качества жизни населения [8].
Особый интерес для детей и подростков представляют спортивные игры — футбол, хоккей, настольный теннис, волейбол,
баскетбол и др. Спортивные игры формировались на основе игровой деятельности,
играющей в жизни человека важную роль
с самого детства. Для детей игры являются не просто развлечением или способом
провести время, а необходимым условием
физического и психического развития. Игры готовят
детей к труду и взрослой
жизни. Именно в процессе
игры происходит освоение
многих важных навыков.
Существуют
разные
виды игр — дидактические,
творческие,
интеллектуальные, психологические,
спортивные и др. Каждый
из видов игр важен по-своему. Игры, в основу которых
положен
соревновательный принцип, называются
спортивными. В эту группу
входят все игровые виды
спорта [6].
Игровые виды спорта
обладают своими специфи-
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ческими особенностями, определяемыми
спецификой соревновательной деятельности. Среди таких особенностей можно выделить:
► Во-первых, наличие чётких правил, по которым протекает соревновательное противоборство в
процессе игры. Эти правила применимы только к конкретной игре;
► Во-вторых, соревновательные действия, игровые приёмы и техники
отличаются в зависимости от конкретной игры;
► В-третьих, в соревновательном
противоборстве обязательным условием выступает наличие соперника.
Суть любого командно-игрового вида
спорта — состязание команд в виде игры.
Цель — одержать победу над противником (например, забить больше голов). В
командных соревнованиях игровых видов
спорта соревнуется две команды. Команда
выступает как единое целое и имеет единую соревновательную цель. Победа или
поражение в игре — заслуга не конкретного
спортсмена-игрока, а всей команды [3, 7].
К игрокам спортивных команд предъ-
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являются определённые требования. Это
обусловливается особенностями командных игр. Игроки спортивных команд должны быть ориентированы на полное подчинение своих действий интересам команды.
Только при соответствии этому требованию команда станет действительно сильной и сплочённой, а это является залогом
успеха. Также к числу важных требований к
игрокам командных видов спорта относятся склонность к командной работе, коммуникабельность, организованность, умение
находить компромиссы [5].
В рамках подготовительного процесса
в командных играх необходимо приложить
усилия по формированию у игроков духа
коллективизма, развитию сплочённости
и организованности. Важно развивать у
спортсменов коллективный интерес в конкретные моменты состязания и формировать способность жертвовать своими интересами ради интересов команды. Влияние
команды на отдельных игроков очень
сильно. При постоянном воздействии команды у игрока развиваются определённые
личностные качества, формируется собранность, чувство взаимной коллективной ответственности и взаимовыручки [4].
Именно поэтому, в случае соответствующей деятельности педагога, воспитателя
и тренера, командная игра становится эффективным воспитательным средством.

Для выявления влияния спортивных игр на развитие физических качеств
у учащихся колледжа была
проведена опытно-экспериментальная работа. В рамках опытного эксперимента
было проведено три этапа.
В рамках констатирующего
этапа был выявлен уровень
развития физических качеств
у футболистов 16-17 лет. На
формирующем этапе исследования — разработана и
внедрена экспериментальная
программа занятий футболом. На контрольном этапе исследования
— произведена повторная диагностика физических качеств у футболистов 16-17 лет
из экспериментальной и контрольной группы, установлена эффективность внедрённой программы тренировочного процесса.
В рамках опытно-экспериментальной
работы были использованы такие методики
как челночный бег 7x50 м., тест К. Купера,
Yo-Yo тест, прыжки с места, бег на 100 метров, подъем туловища, лёжа на спине за 12
сек., челночный бег 3х10 м., бег 30 м., подтягивание из положения виса. Для проведения опытно-экспериментальной работы в
качестве выборки выступили 24 учащихся
колледжа 16-17 лет, посещающих занятия
секции футбола (12 футболистов вошли
в экспериментальную группу, 12 — в контрольную группу).
По итогам диагностики физических качеств юных футболистов на констатирующем этапе исследования было установлено,
исследуемые ребята из экспериментальной
и контрольной группы находятся на сопоставимом уровне развития в отношении
всех изученных характеристик — выносливости, силовых качеств, скоростных
качеств. Выявленный уровень развития у
юных футболистов соответствует тем требованиям, что предъявляют к спортсменам
указанного возраста (16-17 лет), однако, соотносится скорее со средним уровнем раз-
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вития, чем с высоким уровнем.
Поэтому далее в рамках опытно-экспериментальной работы с юными футболистами из экспериментальной группы была
реализована специальная программа занятий футболом. Основываясь на принципах
методики и теории физической культуры,
мы оптимизировали тренировочный процесс с учётом специально организованных
организационно-педагогических условий.
Качественный и количественный анализ эмпирических данных, полученных в
рамках контрольного этапа экспериментальной работы, позволил установить, что
внедрение программы развития физических качеств у юношей 16-17 лет в ходе занятия игровыми видами спорта (футбол)
будет способствовать росту скоростно-силовых качеств и выносливости.
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педагог дополнительного образования
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Sakhaya Mironovna VARLAMOVA
Аннотация: В статье автор рассматривает пути формирования общих компетенций у студентов учреждений среднего
профессионального образования с учетом
ресурсов внеучебной деятельности в рамках
воспитательной работы, показывает роль
воспитательной работы в формировании
общих компетенций в процессе профессиональной подготовки современного специалиста, обосновывает необходимость использования различных видов мониторинга
эффективности воспитательной работы
учреждения СПО.
Abstract. The article presents the options for
approaches to the understudying of socio-cultural
adaptation of the students in the educational
environment of the university. The problems of
modeling socio-cultural adaptation? Which will
foster the students education and meaning of
life. It promoted the idea of broadcasting culture
in the classic sense of the word and is updated
importance of mastering cultural values in
education and life.
Ключевые слова: ГБПОУ РС(Я) ВППК, педа-

гогические технологии, общие компетенции.
Key words: Viluyisk professional teacher training
college after named by N.G. Chernyshevsky,
pedagogical technologies, general competencies.

В настоящее время приоритетным направлением в образовании является компетентностный подход. Внедрение ФГОС
в профессиональных образовательных
учреждениях доказало необходимость реализации компетентностного подхода и
стало основой изменения результата подготовки специалиста. Новые образовательные результаты — это сформированные у
выпускников общие и профессиональные
компетенции, предусмотренные ФГОС, в
соответствии со специальностью (профессией). Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, умения, личностные качества и практический
опыт для успешной деятельности в определенной области.
Общие компетенции означают совокупность социально — личностных качеств

39

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ

выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном квалификационном уровне. Под общими компетенциями обучающихся мы понимаем
способность человека устанавливать связи
между знаниями и реальной ситуацией,
осуществлять принятие верного образовательного направления и выработать алгоритм действий по его реализации в условиях неопределенности. Данные компетенции
являются основами для других, более конкретных и предметно ориентированных
составляющих.
В рамках реализации метода проектов в процессе воспитательной деятельности с целью поддержки и развития
молодежных инициатив в Вилюйском
профессионально-педагогическом
колледже им. Н.Г. Чернышевского, начиная с
1992 года, работает народный коллектив
песни и танца Айылгы». Инициатором и
создателем является Заслуженный учитель
Республики Саха (Якутия), Учитель учителей Республики Саха (Якутия) Ульяна
Федоровна Кондакова. В данное время
хореографом-постановщиком
работает
Отличник образования науки Республики
Саха (Якутия) Валерий Томский и руко-

40

№4 (40) 2021

водителем фольклорной группы Сахая
Варламова [3, с.256].
Коллектив направлен на решение следующих задач: создание условий для самореализации личности студента, проведение
мониторинга потребностей и интересов
студенчества, использование результатов
конкурса в планировании и организации
воспитательной работы со студентами.
Провели исследование в виде тестирования и мониторинга, позволяющие
выявить эффективные формы и методы
внеаудиторной работы, ее влияние на формирование общих компетенций у студентов:
- наблюдение — отслеживание изменений компетенций под влияние внеучебной деятельности;
- экспликация — метод, позволяющий не только диагностировать происходящие изменения в формировании компетенций, но и оперативно вносить изменения в
организацию.
- опросные методы — получение
информации на основе анализа устных ответов на стандартные и специально подобранные вопросы;
- портфолио студента — модель оце-
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нивания, которая направлена на выявление
уровня сформированности общих компетенций и их совершенствования путем
внесения коррекции во внеучебную работу.
Промежуточные результаты проводимого нами исследования позволяют заключить, что важным условием формирования
у студентов ключевых компетенций выступает их участие в деятельности колледжа,
улуса, республики.
Участвуя в разработке и проведении
различных мероприятий, студенты приобретают организаторские умения: умение
руководить собственной деятельностью и
деятельностью студенческого коллектива
(в т. ч. обеспечить необходимый уровень
дисциплины и заинтересованности); умение планировать свое время; проводить
мероприятие по плану. Через участие в
деятельности у студентов активно формируются управленческие умения, связанные с организацией мониторинга самого
процесса деятельности; регулированием и
коррекцией промежуточных результатов
работы, а также обеспечением ее качества.
При этом создаются условия и ситуации,
посредством которых у студентов развивается деловая активность, мобильность,

ответственность за принятые решения,
способность к здоровой конкуренции.
Основные достижения коллектива
«Айылгы»:
► ГРАН-ПРИ VII Республиканского
этно-фольклорного
фестиваля-конкурса «Тюсюлгэ» в номинации «Народная хореография»,
г. Якутск, март, 2017 г.;
► ГРАН-ПРИ
Республиканского
конкурса детской авторской песни и танца «Сир Биhик» («Земля,
колыбель моя») в номинации
«Авторский танец», г. Якутск,
ноябрь 2017 г.;
► ГРАН-ПРИ III Национального
фестиваля-конкурса
хореографических коллективов «Танцует
Якутия» имени заслуженного
работника культуры РС (Я) С.
Катакова в категории «Группа
А — профессионалы» в номинации «Народная хореография»,
г. Якутск, 2018 г.;
► ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля конкурса среди хореографических коллективов «Танцевальное
признание», г. Москва, 2019 г.
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ГРАН-ПРИ
Всероссийского
фестиваля конкурса среди хореографических
коллективов «Танцевальный трофей»,
г. Москва, 2019 г.;
► ГРАН-ПРИ IV Республиканского
фестиваля национальных культур
«Единение» г. Якутск, 2019 г.;
► СЕРТИФИКАТ
подтверждения
звания «Народный» Министерства
культуры и духовного развития
Республики Саха (Якутия), приказ
№83-ОД от «16» декабря 2019 г.
В процессе деятельности Народного
коллектива песни и танца «Айылгы» студенты развивают способность чувство
эстетической удовлетворенности результатом своего труда; активировать мышление,
развитие творческого начала, совершенствуют свои умения вступать в контакт
с любой аудиторией, мотивировать и привлечь других студентов.
Данные умения, как показывает опыт,
связаны с развитием у студентов коммуникативной компетенции. Работа студентов
в коллективе расширяет круг их информационных компетенций, которые в сочетании с рефлексивной деятельности
позицией обучающихся обеспечивают
сформированности
образовательных
компетенций, связанных с потребностью
личности в самообразовании и самосовершенствовании в течение всей своей жизни.
Участвуя на различных мероприятиях у
студентов, формируются обобщённые умения и качества личности, направленные на
популяризацию здорового образа жизни,
раскрытие индивидуальности, сформирование умения работать в коллективе и т.д.
Творческая направленность личности
и вышеуказанные умения определяют обеспечивающих, взаимодействие выпускника
с социумом.
В заключение хотелось бы отметить,
что у обучающихся данного коллектива
улучшаются показатели индивидуально-психологических характеристик, таких
как самооценка, мотивационная направ►
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ленность, эмоциональная реакция на воздействие стимулов окружающей среды,
повышается профессиональная компетентность. А это, в свою очередь, помогает
студенту овладеть общими компетенциями: понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
организовывать собственную деятельность, принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность, осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
Участие студентов в мероприятиях
внутри колледжа, их маленькие победы, способствуют тому, что дальнейшее
участие обучающихся в соревнованиях,
конкурсах более высокого уровня становится для них делом привычным. Студент
психологически готов работать в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством брать ответственность за работу
членов команды, за результат выполнения
заданий ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Литература:
1. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений / Э.Ф. Зеер. — М.:
Издательский центр «Академия», 2006. —
240 с.
2. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. Заведений / Э.Ф.Зеер . — М.:
Издательский центр «Академия», 2004. —
304 с.
3. Кузница педагогических кадров / Сост.:
У.Ф. Кондакова. — Якутск: Бичик, 2008. —
664 с.
4. Сластенин, В.А. Воспитательная деятельность педагога / Сластенин, В.А.,
Колесникова, И.А. — М: Академия, 2008. —
257 с.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
PARTICIPANTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS
ABOUT DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Семен Семенович
БЕЛЫХ,

специалист Центра независимой оценки
качества профессионального образования
ГАУ ДПО РС(Я) «Института развития
профессионального образования»

Semyon Semyonovich BELYKH

В сложившейся ситуации, связанной с
высоким риском заражения коронавирусом,
единственным возможным и адекватным
ответом профессиональных образовательных организаций на внешний вызов был
переход на дистанционное обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. И в
этих условиях все возможные ресурсы образовательных организаций, внешних поставщиков контента и сервисов были использованы для реализации учебного процесса
посредством сети Интернет. В представленном обзоре анализируются трудности и
преимущества, с которыми столкнулись
студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций.
Для выявления отношения участников образовательного процесса профессиональных образовательных организаций
в Республике Саха (Якутия) к форме обучения с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных техноло-

гий с 15 по 19 ноября был проведен опрос
среди студентов и преподавателей. Всего
участвовали 8206 человек из 42 ПОО, из них:
- 7251 (88%) — студенты;
- 955 (12%) — преподаватели;
- 4942 (60%) — женщины;
- 3264 (40%) — мужчины.
По возрасту были охвачены все участники образовательного процесса начиная
с учащихся 1-х курсов до преподавателей с
многолетним педагогическим стажем:
-15-17 лет — 2340 (29%);
-18-21 лет — 3856 (42%);
-22-25 лет — 568 (7%);
-26-35 лет — 647 (8%);
-36-45 лет — 428 (5%);
-46 лет и выше — 367 (4%).
Половина опрошенных считают, что
плюсов и минусов примерно одинаково,
положительно относятся к обучению с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 25%
опрошенных
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Основные трудности обучения с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных
технологий, с которыми столкнулись преподаватели, это:
- недостаток личного общения студента
с преподавателем 65,4% (625 чел.);
- продолжительная работа за компьютером, нагрузка на зрение 61,7% (589 чел.);
- низкая скорость и неустойчивая связь
интернета 55,7% (532 чел.).
Преимущества обучения с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, отмеченные преподавателем:
- низкий риск заражения инфекцией
76,3% (729 чел.);
- использование современных технологий обучения 52,8% (504 чел.);
- экономия времени на дорогу 43,2%
(413 чел.).
Исходя из вышеперечисленного, опрос
показал:
- участники образовательного процесса в целом удовлетворены качеством
обучения и преподавания с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в условиях

COVID-19, но в то же время предпочли бы
очную форму обучения, нежели обучение
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- основные трудности, с которыми
столкнулись наши участники, это плохое
качество сети Интернет, также нехватка личного общения студентов и преподавателей,
что подтверждает ранее отмеченное предпочтение очной формы участниками опроса;
- студенты и преподаватели отмечают преимуществом обучения с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий низкий риск
заражения COVID-19, экономия времени на
дорогу и использование современных технологий обучения;
- основным техническим средством
для обучения у студентов является сотовый
телефон, а у преподавателей персональный
компьютер и ноутбук;
- большинство студентов и преподавателей отмечают, что адаптировались к
форме обучения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
СФЕРЫ ПИТАНИЯ
THE ROLE OF MENTORING IN THE TRAINING
OF CATERING PROFESSIONALS
Зоя Ивановна
ГОТОВЦЕВА,

Мария Яковлевна
ЯКОВЛЕВА,

Zoya Ivanovna
GOTOVTSEVA

Mariya Yakovlevna

мастер
производственного
обучения ГАПОУ
«Якутский
технологический
техникум сервиса
именем Ю.А.
Готовцева»

Аннотация: Профессиональная подготовка обучающихся техникума как квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена в сфере питания и развитие наставничества в Якутском технологическом
техникуме сервиса — одно из актуальных
направлений развития.
Abstract: Professional development of students
as a qualiﬁed specialists in catering and the
development of mentoring in the Yakutsk
Technological college of Service is one of the
most important aspects of the educational
establishment.
Ключевые слова: наставничество, наставник, наставляемый, тьютор, студент,
молодой специалист, индивидуальная программа, сфера питания.
Key words: mentoring, mentor, mentored, tutor,
student, young specialist, individual program,
catering.

Наставничество в среднем профессиональном образовании является сильным
мотивационным фактором для наставника
и студента. Для наставника, прежде всего,
это признание его трудов и заслуги, профессионализма, статуса и уважения. Для
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студента — это возможность перенять
опыт у квалифицированного специалиста,
быстрая адаптация на производстве, личностное и профессиональное развитие.
Исследования и опыт показывают,
что наставничество принадлежит к результативному инструментарию, который
позволяет готовить конкурентоспособных специалистов. Так, В.В. Путин в своем
выступлении на совместном заседании
Госсовета и Комиссии по мониторингу
достижения целевых показателей развития страны говорил о необходимости
возрождения института наставничества:
«Многие из тех, кто сегодня успешно трудится на производстве, уже проходили эту
школу, и сегодня нам нужны современные
формы передачи опыта на предприятиях... Эффективная система мотивации для
наставников должна быть создана, и это
должно быть эффективное современное
наставничество, передача опыта, конкретных навыков…» [2].
О наставничестве в педагогике одним
из первых в России изучил в своих трудах
Ушинский К.Д. [5]. А новые модели наставничества в практике были рассмотрены

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Эсауловой И.А. [6], современное наставничество в крупных компаниях рассмотрены
Уильямом А. Греем [7] и другими.
Объектом исследования является наставничество в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена в сфере питания. Предметом выступает модель наставничества.
Цикловая методическая комиссия
«Технология питания, хлебопечения и кондитерского дела» (далее ЦМК «ТПХиКД»)
при государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Якутский
технологический техникум сервиса им.
Ю.А. Готовцева» (далее ЯТТС) объединяет
преподавателей профессионального цикла, мастеров производственного обучения,
руководителей практик, тьюторов, также
и работодателей, партнеров по сетевому
взаимодействию в рамках профессионально-образовательного кластера «Индустрия
гостеприимства», СЦК «Кондитерское
дело», УМО по укрупненным группам
специальностей и профессий 19.00.00
«Промышленная экология и биотехноло-

гии», 43.00.00 «Сервис, туризм».
Направления подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена в сфере питания, 19.02.03 «Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 43.02.15 «Поварское
и кондитерское дело», 19.01.04 «Пекарь»,
43.01.09 «Повар, Кондитер».
В целях повышения качества образования и удовлетворения потребностей региона в кадрах в сфере питания в техникуме
организовано наставничество по нескольким направлениям работы. Рассматривая
модель наставничества, мы выделяем четыре наиболее эффективные формы наставничества — это «Работодатель-наставник,
«Преподаватель-наставник»,
«Кураторнаставник», «Студент-наставник» (Рис. 1
Модель наставничества).
Наставничество на производстве является системой, которая не только аккумулирует и передает профессиональный опыт,
знания молодым и будущим специалистам,
но и повышает уровень профессионального
мастерства работников предприятий. Опыт

Рис. 1 Модель наставничества в подготовке специалиста сферы питания
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данной практики широко распространяется и представляется на республиканском и
федеральном уровнях.
Татьяна
Тымырова,
председатель
пр о ф е с сиона льно-о бр а з ов ательног о
кластера «Индустрия гостеприимства»,
Ассоциации рестораторов, отельеров и
туризма «Ассоциация гостеприимства
Республики Саха (Якутия)» является финалисткой Всероссийского конкурса «Лучшие
практики наставничества» в номинации
«Наставничество в бизнесе и предпринимательстве», вошедшая в ТОП-10 в
Российской Федерации.
Эффективный результат совместной
деятельности обеспечивают работодатели-наставники, среди них Решетников И.Г.,
Пшенникова Т.В., Габышев П.А. Тарбахов
И.И., которые являются преподавателями
— внешними совместителями.
Главный технолог службы общепита
«Тыгын
Дархан»
Иннокентий
Иннокентьевич
Тарбахов,
преподаватель-совместитель,
является
участником первого Всероссийского форума
«Наставник-2018». По словам мэтра якутской кухни: «…возрождение наставничества должно принести много пользы в дело
воспитания новых профессионалов во всех
сферах».
Татьяна Владимировна Пшенникова,
преподаватель-совместитель,
работодатель-наставник на производстве в рамках
дуального обучения студентов техникума
по профессии «Пекарь» и специальности
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», победитель республиканского конкурса «Лучшие практики наставничества-2018», победитель «Лучшие
практики наставничества в Республике Саха
(Якутия)-2021» в рамках Национального
проекта «Производительность труда» в
номинации «Наставничество в области
производительности труда» АО «Якутский
хлебокомбинат» (2021 г.).
Формирование и внедрение системы
наставничества
«Преподавательнаставник» позволяет существенно повы-
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сить качество подготовки выпускников в
соответствии с международными стандартами WSR и ожиданиям работодателей.
В модели «Преподаватель-наставник
и студент», ведется подготовка студента
к участию в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» по стандартам
WSR. Преподаватель руководит исследовательской работой студента, готовит к
демонстрационному экзамену. У каждого
наставника своя программа подготовки,
направленная на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых
результатов.
По словам Роберта Наилевича Уразова,
генерального директора «Агентство развития профессионального мастерства
WorldSkills Russia: «Не многие знают, что
каждый участник приходит в движение со
своим тренером, преподавателем. Если талант — это дерево, то наставник — корни и
садовник одновременно. Хотя часто именно
он остаётся за скобками» [9]. Преподаватели
ЦМК Родина И.Ю., Яковлева М.Я., Готовцева
З.И., Винокурова С.Л., Мейко А.В., Каблюк
С.В., Чернявская Л.П., Коваленко М.В. являются наставниками участников чемпионата
Worldskills и Абилимпикс по компетенциям
«Поварское дело», «Кондитерское дело» и
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«Хлебопечение». Например, при подготовке участников по компетенции «Поварское
дело» преподаватели профессионального
цикла в программу наставника включают мастер классы, кулинарные кружки,
внеклассные мероприятия по введению в
профессию/специальность,
организуют
профориентационные мероприятия (экскурсии на предприятия, встречи с выпускниками, участниками чемпионатов WSR и
т.д.), конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства.
Востребованными социумом в настоящее время становятся успешные, конкурентоспособные специалисты, адаптированные к новым социальным условиям,
освоившие разные виды профессиональной деятельности и демонстрирующие свои
способности в любых жизненных ситуациях. Наставники убеждают своих студентов,
что участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-исследовательской
работе помогает быть успешными и в профессиональном обучении, и в профессиональной деятельности.
Второе направление работы преподавателя наставника — это работа с молодыми
преподавателями. Наставничество — метод
передачи знаний и практических умений
от старшего к младшему и, что ещё важнее,
помощь в социализации, формировании

жизненных ценностей и мотивации, позитивный пример. Сегодня наравне с ветераном техникума, преподавателя высшей категории, преподавателя-наставника в ЦМК
технологии, хлебопечения и кондитерского
дела Яковлевой М.Я., почетного работника НПО РФ успешно работают 7 выпускников техникума разных лет. Молодым
преподавателям, мастерам производственного обучения она постоянно оказывает
методическую помощь, делится опытом
работы. Свою практику Мария Яковлевна
демонстрировала в I Республиканском
конкурсе «Лучшие практики наставничества-2018», где стала лауреатом в номинации
«Сподвижник наставничества».
Форма наставничества «Студентстудент» предполагает взаимодействие
ответственного, социально активного,
увлеченного выбранной специальностью
студента старших курсов техникума и
студента (группы студентов) 1-2 курсов,
который оказывает весомое влияние на
наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением
и способствует ценностному личностному
и профессиональному наполнению. Целью
такой формы наставничества является
улучшение образовательных результатов и
мотивации наставляемого студента, расширение метакомпетенций, а также появление
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ресурсов для осознанного выбора профессиональной траекторий развития.
Так при подготовке к чемпионатам профессионального мастерства практикуется
модель наставничества студент-студент,
участники-призеры показывают мастер
классы по профессиональному мастерству
по компетенции «Поварское дело», принимают участие в программах НВК «Саха»
и «Якутия 24» — «Амтан», «Новый день»,
«Сана кун», являются наставниками-студентами для первых курсов техникума:
► студент Зипунов Алексей, участник VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы WorldSkills
Russia»;
► Осипова Ксения и Иванова Карина,
победители Открытого Регионального
чемпионата «Мо-лодые профессионалы WorldSkills Russia»;
► Мигалкин Влад, который на мировом чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Inter-national»
показал мастер класс в городе Казань
по компетенции «Осетинский пирог»
в 2019 г.,
► Сидоров
Уруйдан, призер и
Федоров
Иван,
победитель
IX
Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы WorldSkills
Russia».
По компетенции «Кондитерское дело»
Сафарова Елизавета и Ядреева Яна, золотые медалисты ОРЧ «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», Байская Мариетта,
серебряный призер VI Финала национального чемпиона Молодые профессионалы
WorldSkills Russia, Сиванкова Юлия, обладатель медальона за профессионализм VIII
национального чемпионата, Пак Кристина,
золотой медалист VII Национального чемпионата, занявшая 3 место вне зачета по
компетенции «Кондитерское дело». По
компетенции «Хлебопечение» Санникова
Ольга, обладатель медальона за профессионализм VIII Национального чемпионата
WSR.
Студенты наставники предыдущих
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лет — сегодня эксперты World Skills Russia,
демонстрационных экзаменов и наставники-работодатели.
Интегрированная модель наставничества позволяет достигнуть высокого качества профессионального образования,
соответствующего требованиям современного рынка труда, без дополнительных
инвестиций за счет повышения эффективности использования имеющихся образовательных ресурсов по сетевому взаимодействию.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ГАПОУ РС(Я)
«ЯКУТСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ
ТЕХНИКУМ»
IMPLEMENTATION OF PROJECTS OF LEAN
PRODUCTION IN «YAKUTSK ROAD TECHNICUM»

Наталья Степановна
ТАРАБУКИНА,

начальник МФЦПК ГАПОУ РС(Я) «Якутский
автодорожный техникум»

Natalia Stepanovna TARABUKINA

Аннотация: В статье рассматриваются
актуальные вопросы внедрения принципов и
инструментов бережливого производства в
деятельность профессиональных образовательных организаций на примере Якутского
автодорожного техникума. Раскрываются
ряд особенностей при использовании инструментов бережливого производства в
структурных подразделениях техникума и
их эффективность.
Abstract: The article discusses topical issues
of introducing the principles and tools of lean
production into the activities of professional

educational organizations on the example of
the Yakutsk Road Technical School. A number
of features are revealed when using the tools of
lean production in the structural divisions of the
technical school and their eﬀectiveness.
Ключевые слова: бережливое производство, инструменты бережливого производства, эффективность, оптимизация, производственные процессы
Key words: lean manufacturing, lean
manufacturing tools, optimization, production
processes
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В условиях экономической нестабильности, когда стратегическим ориентиром
является обеспечение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг,
важной задачей образовательной организации становится повышение показателей
эффективности. Концепция бережливого
производства в этих условиях позволяет
оптимизировать деятельность образовательной организации за счет использования внутренних ресурсов, но никак за счет
поступлений финансовых средств из бюджета.
Бережливое производство — концепция менеджмента, сфокусированная на
оптимизации производственных процессов с максимальной ориентацией на рынок
сбыта и учет мотивации каждого работника. Философия бережливого производства — непрерывное совершенствование с
устранением всевозможных видов потерь
при создании продукта и удовлетворение
запросов потребителей.
Основателем концепции бережливого
производства считается японский промышленный инженер Тайити Оно. Обобщив
лучший мировой опыт, в середине 1950-х
гг. он внедрил производственную систему
Toyota, которая в западной интерпретации
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стала известна как «Lean manufacturing».
Для стандартизации Lean-технологий в
России разработаны национальные стандарты для применения в любых организациях, внедряющих бережливые технологии
в свою деятельность.
В начале идея бережливого производства задумывалась исключительно для внедрения на производстве. Времена меняются
и технологии бережливого производства
используются во многих сферах экономики. Ведущими регионами по внедрению
бережливых технологий в образовании являются Белгородская область, Кемеровская
область, Нижегородская область.
В феврале 2020 года Правительством
Республики Саха (Якутии) подписано соглашение с государственной корпорацией
по атомной энергетике «Росатом» о реализации федерального проекта «Эффективный
регион» по внедрению технологий бережливого производства на территории республики.
Стратегическая цель реализации проекта «Эффективный регион» — повышение
производительности труда, повышение качества предоставляемых государственных
и муниципальных услуг, создание культуры
бережливого производства в республике.
Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я) была определена
как уполномоченный орган, осуществляющий организационное и методическое сопровождение проектов бережливого производства в Республике Саха (Якутия) при
участии экспертов ГК ПСР «Росатом».
ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» стал первым из системы
среднего
профессионального
образования республики участником регионального проекта «Эффективный регион».
Многофункциональный центр прикладных
квалификаций автодорожного техникума
начал разработку проекта с 23 марта 2020
года и через 6 месяцев успешно реализовал
2 проекта по бережливому производству.
При разработке проектов важным
этапом является обучение сотрудников
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инструментам бережливого производства.
По состоянию на декабрь 2021 года прошли
обучение в Центре компетенций ВШИМ
РС(Я) 29 сотрудников по программе
«Основы бережливого производства», что
составило 37 % из общего числа работников
техникума.
Внедрение бережливого производства
— это многоэтапный процесс, требующий
формирования бережливого мышления у
каждого работника техникума. На данный
период в техникуме реализовано 7 проектов. Отрадно, что все руководители структурных подразделений техникума смогли
собрать свою команду и правильно определить самый проблемный процесс и успешно
оптимизировать его с помощью инструментов бережливого производства.
Проектными командами Якутского
автодорожного техникума проведена большая работа по 21 января 2021 года первой
в республике фабрики офисных процессов
«Прием документов на обучение в многофункциональный центр прикладных квалификаций». Фабрика процессов — это
учебно-производственная площадка, на
которой участники в ходе деловой игры
имитируют реальный производственный
процесс с применением инструментов бе-

режливого производства, но при этом они
должны повысить производительность труда, снизить затраты и получить максимальную прибыль.
15 января 2021 года Якутский
Автодорожный техникум успешно прошел
партнерскую проверку качества образца
местного уровня на основе оценки качества
применения методов бережливого производства учебно-производственной деятельности.
Членами комиссии являлись представители
Минобразования
РС(Я),
Департамента стратегического управления
Минэкономики РС(Я), МКУ «Управление
образования ГО «город Якутск» и эксперты
АО «Производственная система «Росатом».
В ходе партнерской проверки членам комиссии были представлены материалы проектов, фабрики процессов, материалы по внедрению ППУ (предложений по улучшению)
по следующим направлениям: «Управление
проектами улучшений», «Вовлечение, обучение, мотивация», «Готовность к тиражированию».
Наиболее используемые инструменты
бережливого производства в проектах техникума: система 5С — технология создания
эффективного рабочего места; «5 почему»
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— инструмент для анализа причинно-следственных связей, лежащих в основе проблемы; канбан — метод управления разработкой, реализующий принцип «точно в срок»
и способствующий равномерному распределению нагрузки между работниками;
кайдзен — непрерывное совершенствование; диаграмма Исикавы — схематическое
изображение основных характеристик проблемы, которую следует решить; диаграмма спагетти — графическое изображение
движения и перемещений сотрудников при
выполнении каждодневной работы.
Внедрение инструментов бережливого
производства в деятельность техникума позволило сократить материальные затраты,
временные потери и в итоге эффективно
оптимизировать процессы, такие как:
1. Процесс приема документов на обучение в МФЦПК.
2. Процесс подготовки документов к
окончанию обучения в МФЦПК.
3. Процесс организации учебного
процесса при дистанционной системе обучения на платформе Русский Мoodle 3КL.
4. Процесс организации выпуска
учебных автомобилей на линию на практическое вождение.
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5. Процесс заселения студентов в общежитие техникума.
6. Процесс организации производственной практики студентов по профессии «Машинист дорожных и строительных
машин».
7. Процесс эксплуатации учебного
автотранспорта на примере автомобиля
«Renault Logan».
Проекты Якутского автодорожного
техникума высоко оценены экспертами ГК
«Росатом», Центра компетенций ВШИМ
РС(Я) при Главе РС(Я) и были рекомендованы для создания лучших практик по
бережливому производству местного и регионального уровня.
Потенциал применения технологий бережливого производства в сфере среднего
профессионального образования огромен.
Внедрение инструментов бережливого производства в деятельность автодорожного
техникума способствовало повышению качества предоставляемых услуг, увеличению
производительности труда, удовлетворенности клиентов образовательными услугами и формированию культуры бережливости у работников.
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПО В АРКТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ РС
(Я) «АРКТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ НАРОДОВ
СЕВЕРА»)
STAFFING PROBLEMS OF SECONDARY VOCATIONAL
EDUCATION IN THE ARCTIC
(ON THE EXAMPLE OF «ARCTIC COLLEGE OF THE
PEOPLES OF THE NORTH»)

Христина Ивановна
ХРИСТЕНКО,

методист ГБПОУ РС (Я) «Арктический
колледж народов Севера»

Khristina Ivanovna KHRISTENKO

Аннотация: Цель данной статьи — выявить проблемы кадрового обеспечения средних профессиональных образовательных организаций в Арктике (на примере ГБПОУ РС
(Я) «Арктический колледж народов Севера»).
Abstract: The purpose of this article is to identify
the problems of staﬃng secondary professional
educational institutions in the Arctic (on the
example of «Arctic College of the Peoples of the
North»).
Ключевые слова: кадровое обеспечение,
Арктическая зона, подготовка квалифицированных рабочих, педагогические кадры,
повышение квалификации.
Keywords: staﬃng, the Arctic zone, training of
skilled workers, teaching staﬀ, advanced training.

В настоящее время среднее профессиональное образование выступает одним

из приоритетов государственной образовательной политики Арктической зоны
Российской Федерации. Важнейшая задача
системы среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) —
подготовка квалифицированных рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена.
Сегодня на рынке труда Арктической
зоны России и Якутии рабочие кадры
среднего звена более востребованы, чем
выпускники высших учебных заведений,
так как обучающийся профессиональных
образовательных организаций получает
востребованную профессию в достаточно
короткий срок и приобретает квалификацию специалиста-практика, будущего мастера своего дела.
Качество образования, в первую очередь, зависит от достижения высокого каче-
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ства кадрового обеспечения. Под кадровым
обеспечением среднего профессионального
образования мы понимаем целенаправленную деятельность по формированию квалифицированного кадрового потенциала,
способного подготовить конкурентоспособных выпускников конкретного образовательного учреждения.
На современном этапе среднее профессиональное образование в Арктике испытывают ряд проблем в области кадрового
обеспечения. Предлагаем рассмотреть кадровое обеспечение на примере ГБПОУ РС
(Я) «Арктический колледж народов Севера».
Колледж расположен за Полярным кругом в
Нижнеколымском районе Республики Саха
(Якутия). На его территории в основном
проживают коренные малочисленные народы Севера (чукчи, юкагиры, эвены, эвенки). Колледж был основан Постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия)
№ 279 в соответствии с Федеральной программой «Возрождения малочисленных народов Севера» от 19 июня 1992 г.
Арктический колледж народов Севера
является малокомплектным профессиональным образовательным учреждением,
где обучаются 135 студентов, из них более
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80 % представители коренных малочисленных народов Севера Якутии. Колледж
имеет устойчивый имидж успешного образовательного учреждения и отмечен
Благодарственным письмом Президента
Республики Саха (Якутия) за заслуги в
социально-экономическом развитии республики и вклад в подготовку квалифицированных кадров и специалистов для
традиционных отраслей Севера и Арктики, 2013 г.; «Орденом К.Д. Ушинского»
Международной академии развития образования и педагогических наук «За заслуги
в области развития педагогических наук»,
2014 г.; дипломом «100 Лучших организаций СПО России» в Российской Федерации,
2015 г.; дипломом «100 Лучших организаций СПО России» в Российской Федерации,
2018 г.; свидетельством «Ведущее образовательное учреждение Министерства образования и Науки Республики Саха (Якутия)»,
2018 г. и др.
Подготовку специалистов в данном
колледже осуществляет педагогический
коллектив, который обеспечивает подготовку выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.

Таблица 1. Сведения о кадровом составе колледжа.

Показатель

Количество Количество (чел.)% от общего количе(чел.)
ства педагогических работников

Всего педагогических работников

33

100

В том числе административноуправленческий персонал

3

9

Преподаватели

15

45,5

Мастера производственного
обучения

7

21,2

Вспомогательный персонал
(воспитатели, социальный педагог,
педагог — психолог и т.д.).

8

24,2

Таким образом, в колледже укомплектованность штатов 100 %, из них — 30 основных
(49,2 %), 3 — внешних (4,9 %) и внутренних совместителей — 28 (45,9 %).
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Диаграмма 1. Сведения о кадровом составе колледжа.

Анализируя показатели педагогического стажа работников, можем отметить, что: 36,3 %
педагогов имеют небольшой педагогический стаж — до 5 лет, более 20 лет педагогического
стажа имеют 12 % педагогов.
Диаграмма 2. Возрастной состав педагогических кадров колледжа.

,3

По данной диаграмме можно судить о том, что в колледже работают 30,3 % педагогов в
возрасте до 30 лет, педагоги в возрасте до 40 лет — 21,2 % и 48,2 % педагогов в возрасте выше
40 лет и более.
Диаграмма 3. Показатели уровня образования педагогиечских кадров колледжа.

Анализируя показатели, можно сделать вывод о том, что 42,2 % работников имеют высшее образование, среднее специальное образование имеют 54,5 % работников, 3,3 % работников имеют среднее образование.

61

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ

№4 (40) 2021

Диаграмма 4. Показатели квалификационных категорий педагогических работников

По диаграмме видно, что в данном колледже уровень педагогической деятельности составляет: 9% педагогических работников имеют первую категорию, высшая категория у 12,1
% педагогических работников, соответствие занимаемой должности — 18,1 % педагогических работников, у 60,6 % работников категория отсутствует.
Изучив кадровое обеспечение колледжа, можно сделать вывод, что социально-экономическое развитие муниципальных образований Арктической зоны
Республики Саха (Якутия) влияет на кадровую политику в системе среднего профессионального образования.
Выделим основные проблемы:
• старение педагогических кадров;
• высокий процент педагогов со
средне-специальным образованием;
• отсутствие
сотрудничества
с
ВУЗами по поиску молодых
специалистов;
• несоответствие базового профильного образования профилю преподаваемой дисциплины;
• отсутствие омоложения кадров;
• дефицит узких квалифицированных кадров.
За последние десятилетия разработано много проектов по поддержке Арктики,
но существуют точечные трудности. Это
проблемы, которые невозможно осилить в
одиночку, они решаются годами, но сильно
тормозят систему качества профессионального образования в Арктике.
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За последние годы произошел значительный отток населения в другие регионы,
и наиболее образованная часть населения
перебирается в более благоприятные по
уровню жизни регионы, с благоприятными климатическими условиями, и как
следствие, трудность в наборе студентов,
ежегодно снижаются контрольные цифры
приема.
Существует
тенденция
старения
педагогических
кадров.
У 54,5 % педагогических сотрудников нет
высшего образования, что нарушает требование образовательных стандартов.
Отсутствие базового профильного образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины. Имеется маленький
процент сотрудников, у которых отсутствует педагогическое образование, необходимое для осуществления образовательной
деятельности в системе среднего профессионального образования. 60,6 % сотрудников
не имеют квалификационной категории, в
основном, это вспомогательный персонал.
Наблюдается дефицит в специалистах социальных педагогах, психологах, педагогах
дополнительного образования. Основную
причину видим в общероссийской пробле-
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ме — отсутствии желания выпускников ВУЗ
работать в удаленных труднодоступных
арктических районах из-за непривлекательности условий для проживания, низкой
заработной платы, слабого интернета и т.д.
Также отсутствует сотрудничество с ВУЗами
республики с целью переобучения или
повышения квалификации новых сотрудников. Преподаватели повышают квалификацию в стенах своего образовательного учреждения, что зачастую носит формальный
характер. Наблюдается небольшой процент
совместительства, отсутствуют педагоги,
имеющие ученую степень. Вопрос обеспечения кадрами в образовательных учреждениях среднего профессионального образования является проблемным не только в
данном учреждении.
Таким образом, анализируя кадровое
обеспечение хотелось бы подчеркнуть, что
эффективность региональной экономики
отражает действительную жизнь учебных
заведений среднего профессионального образования, в том числе и вопросов кадровой
политики. Наличие квалифицированных
кадров это конкурентное преимущество
любого региона и, соответственно, роста
уровня образования и жизни населения.

Показатели, приведенные в статье, не
являются руководством к действию по наложению каких-либо неодобрений, а свидетельствует о необходимости обратить
внимание на среднее профессиональное
образование в Арктике.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАМСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА С
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SOCIAL PARTNERS

Миролюба Ивановна СЕМЕНОВА,

заместитель директора по учебной работе
ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический им.
И.Е. Винокурова»

Miroluba Ivanovna SEMENOVA
Аннотация: В статье раскрывается организация сетевого взаимодействия Намского
педагогического колледжа с социальными
партнерами. А также необходимость организации сетевого взаимодействия для всестороннего развития студентов колледжа.
Abstract: The article reveals the organization of
network interaction of the Namsk Pedagogical
College with social partners. And also the need
for networking for the comprehensive development of college students.
Ключевые слова: Сетевое взаимодействие,
базовая школа, социальное партнерство,
сотрудничество, Ассоциация учителей ИЗО,
педагогический класс, школьник, педагогическое образование.
Keywords: Networking, basic school, social partnership, cooperation, Art Teachers Association,
teacher class, school student, teacher education.

На сегодняшний день одной из важнейших задач системы образования является организация всестороннего партнерства.
Это, в том числе, и развитие сетевого взаи-
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модействия на различных уровнях системы
образования.
Сетевое взаимодействие — это взаимодействие системы связей, которая
обеспечивает доступность качественного,
вариативного образования, открытость
образовательных организаций, повышение
профессиональной компетентности педагогов и студентов, использование современных технологий.
В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из сильнейших ресурсов инновационного образования. В литературе накоплен большой теоретический,
методологический и практический опыт,
связанный с изучением использования сетевого электронного обучения, цифровой
среды в учебном процессе (Е.А. Барахсанова,
О.Г. Готовцева., Т.А. Сметанина, Е.В.
Никитина, Т.А. Петрова [1, 2]), качества образования (Т.В. Третьякова, В.П. Игнатьев,
Е.А. Барахсанова, Л.Ф. Варламова [3]).
Сетевое взаимодействие — это сотрудничество образовательных организаций,

НАУКА. АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ
благодаря которому студенты используют
для обучения их научные, культурные, физкультурно-спортивные ресурсы.
Намский педагогический колледж им.
И.Е. Винокурова для развития и совершенствования образовательной и воспитательной деятельности организует сетевое
взаимодействие со своими социальными
партнерами и активно расширяет социальные связи с общеобразовательными
организациями, дошкольными образовательными организациями и организациями
дополнительного образования.
Сетевое взаимодействие Намского
педагогического колледжа с образовательными учреждениями организовано по 6
направлениям:
1. Базовые образовательные организации.
2. Сотрудничество с образовательными организациями высшего и среднего
профессионального образования.
3. Педагогические классы.
4. Ассоциация учителей изобразительного искусства республики.
5. Социальное партнерство с организациями в сфере музейной и выставочной
деятельности.
6. Взаимодействие с социальными
партнерами по воспитательной деятельности.
БАЗОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
В улусе и по республике работает сеть
базовых школ, детских садов и центров дополнительного образования, курируемых
колледжем. В этом году мы активизировали работу в этом направлении и за 4 года
увеличили сеть базовых образовательных
организаций в республике с 16 до 43 образовательных организаций общего и дополнительного образования в 15 улусах и города Якутска.
Показатели динамики сети образовательных организаций за 4 года

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках договора о взаимном сотрудничестве колледж ведет работу с:
искусств
• институтом
Новосибирского государственного педагогического университета. В 2019 году возобновлено сотрудничество, подписан договор.
С 2021 года лучшие выпускники колледжа
имеют возможность поступить на заочное
обучение;
• кафедрой
«Технология»
Педагогического
института
Северовосточного федерального университета с
2002 года.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ

С 2020-2021 учебного года во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия)
от 14.08.2020 г. №1377 «О Стратегии социально-экономического развития Арктической
зоны Республики Саха (Якутия) на период
до 2035 года» [4], приказа Министерства
образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 20.08.2020 г. №09-21/186 «О создании Арктических образовательных округов педагогических колледжей Республики
Саха (Якутия)» и приказа Министерства
образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 08.09.2020 г. №01-03/808 «Об
утверждении примерного Положения о педагогических классах при педагогических
колледжах Республики Саха (Якутия)» в целях реализации проекта «Учитель Арктики»,
популяризации профессии учителя, педагога ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический

65

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ
колледж им. И.Е. Винокурова» был назначен
куратором Янского Арктического образовательного округа.
Для открытия педагогического класса в курируемом образовательном округе
в колледже издан приказ № 03-03/168 от
27.08.2020 г. и создана рабочая группа по
трем улусам:
• в МО «Верхоянский район»
ответственной
назначена
Стручкова А.Е., руководитель
Центра дополнительных платных
образовательных услуг;
• в МО «Усть-Янский улус
(район)» — Семенова М.И., заместитель директора по учебной работе;
• в МР «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» — Суздалова И.С.,
руководитель научно-методического отдела.
На данный момент составлена дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа педагогического
класса «Будущий педагог» объемом 36 часов,
рассчитанная на 1 год обучения. Программа
содержит пояснительную записку, цель и
задачи, требования к результатам освоения
содержания программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы, комплекс учебно-методического
обеспечения,
организационно-педагогические условия реализации программы,
требования к материально-техническому и
кадровому обеспечению, оценочные и учебно-методические материалы.
Своевременно проведена работа с прикрепленными муниципальными районами,
заключены договора с учащимися, школами
и муниципальными управлениями образования данных районов. Набраны и обучаются желающие получить начальные знания о
педагогической профессии и в дальнейшем
связать свою судьбу с профессией учитель
в количестве 14 обучающихся. Из них в
МО «Верхоянский район» — 1 обучающийся, в МО «Усть-Янский улус (район)» —
8 обучающихся, в МР «Эвено-Бытантайский
национальный улус (район)» — 5 обучающихся.
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Обучение велось дистанционно с применением платформы видеоконференций
Zoom, неограниченной по времени, с использованием различных технологий обучения, согласно календарному учебному
графику. Учениками освоены темы «Общее
понятие о педагогической профессии»,
«Профессионально-ориентированная
деятельность обучающихся», «Учитель — творчески саморазвивающаяся личность», «Организация
проектной и исследовательской деятельности обучающегося». По итогам обучения в колледж приняты 6
обучающихся, успешно сдавшие итоговую проектную работу. В этом учебном году
открываем дополнительно 3 педагогических
класса в Намском, Мегино-Кангаласском,
Усть-Алданском улусах.
АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
РЕСПУБЛИКИ

На базе колледжа в 2018 году начала работать Ассоциация учителей изобразительного искусства Республики Саха (Якутия).
Данная Ассоциация объединяет всех учителей эстетического направления и вместе
с преподавателями колледжа активно участвуют в реализации проекта «Рисуем все»,
в разработке методических пособий, в организации различных мероприятий. На сегодняшний день в составе Ассоциации состоят
117 учителей изобразительного искусства,
педагогов дополнительного образования из
разных образовательных организаций республики.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ МУЗЕЙНОЙ
И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для повышения эстетического уровня
студентов колледж сотрудничает с музеями
республики:
• Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия);
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• Якутский государственный объединенный музей истории и культуры
народов Севера им. Е. Ярославского;
• Национальный центр «Симэх»;
• Арт-галерея «Ургэл»;
• Республиканский музей истории государственности им. М.К. Аммосова;
• Хатын-Арынский историко-краеведческий музей им. И.Е. Винокурова;
• Историко-этнографический музей в
с. Намцы и др.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях организации эффективной
системы воспитательной работы, способствующей социализации и самореализации
студентов, развитию их творческого потенциала колледж ведет сотрудничество с:
• Российским движением школьников;
• Региональным
отделением
«Российские студенческие отряды»;
• Администрацией МО «Намский
улус»;
• Администрацией МО «Ленский
• наслег»;
• МОО «Ылдьаа ыччаттара»;
• Союзом детских общественных организаций РС(Я).
Колледж и в дальнейшем планирует
вести активную работу по сетевому взаимодействию с образовательными организациями республики и социальными партнерами.
В программе развития колледжем выделены такие задачи, как:
- развитие совместной деятельности с образовательными организациями по
сетевому взаимодействию и социальными
партнерами;
- открытие дополнительных педагогических классов по республике;
- содействие Ассоциации учителей
изобразительного искусства РС(Я) в реализации республиканского проекта «Рисуем
все»;

- привлечение к обучению в колледже профессионально мотивированной молодежи посредством организации на базе
колледжа совместно с работодателями профессионального тестирования для обучающихся общеобразовательных учреждений;
- развитие социального партнерства
образовательных организаций в дополнительном образовании, укрепление и развитие межрегиональных и международных
партнерских связей по сетевому взаимодействию.
В целом, сетевое взаимодействие, как
характерная особенность современной
организационной культуры в образовательной среде, направлена на соблюдение
принципа социального партнерства. В этой
связи, сетевое взаимодействие выступает
в качестве необходимого ресурса, создания действенного механизма реализации
ведущих идей современного российского
образования, соответствующего запросам
актуального культурного развития и инновационной экономики.
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КТО ЖИЛ РАДИ СЧАСТЬЯ ЛЮДЕЙ —
ТОТ ЖИВ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ
THE ONES WHO LIVED FOR SAKE OF PEOPLE’S
HAPPINESS ARE ALIVE IN THE HEARTS OF
GENERATIONS
Лилия Васильевна
ДОКТОРОВА,

заместитель директора по воспитательной
работе ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский
профессионально-педагогический колледж им.
Н.Г. Чернышевского»

LiliaVasilievna DOKTOROVA
Аннотация: В статье отражен опыт
воспитательной работы, основные подходы к реализации профессионального
воспитания в педагогическом колледже на
примере жизни и деятельности Николая
Гавриловича Чернышевского, имя которого
носит Вилюйский педагогический колледж.
Abstract: The following article reﬂects the
experience of educational work, major approaches to realization of professional education in teacher training college on the example of life and work of Nikolai Gavrilovich
Chernyshevski, whose name Vilyuysk teacher
training college bears.
Ключевые слова: увековечение, жизненный подвиг писателя, воспитание, профессиональное воспитание, проектная
деятельность, проект, патриотическое
сознание.
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Присвоение имен великих людей образовательным учреждениям, увековечение
их памяти — это, прежде всего, забота о
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духовности в обществе, возрождение в нем
духовно-нравственных скрепов воспитания подрастающего поколения. Россия богата в своей истории выдающимися людьми, оставившими после себя благодарную
память потомков.
24 июля 2018 года страна скромно отметила юбилейную дату — 190-летие со
дня рождения великого русского писателя,
литературного критика, философа, ученого, публициста и общественного деятеля
Николая Гавриловича Чернышевского.
Имя
Николая
Гавриловича
Чернышевского для жителей города
Вилюйска означает нечто большее, чем просто имя известного писателя, признанного
идеолога второго этапа освободительного
движения в России.
H.Г. Чернышевский, после отбывания
каторги, провел в Вилюйской ссылке почти
12 лет. Якутию в те времена недаром называли «тюрьмой без решеток», громадные
расстояния, дикий холод в 50 градусов,
отсутствие признаков цивилизации — всё
это делало условия ссылки невыносимыми,
а побег — невозможным. В таких условиях
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люди теряли рассудок, болели и умирали.
Но были и те, которые до конца оставались
верными делу жизни и убеждениям, снискали уважение окружающих своими человеческими качествами.
Государственного преступника №5,
Н.Г. Чернышевского привезли по ямщицкому тракту лютой зимой 1872 года, по приезду он сразу был помещен в Вилюйский
тюремный замок-острог. Здесь долгие годы
был единственным ссыльным и мог общаться только с жандармами. Условия ссылки
были очень суровыми, особенно после
неудачной попытки Ипполита Мышкина
освободить его. Годы спустя, когда условия
немного смягчили, он мог общаться с местным якутским населением, даже обучать детей казаков. Константин Жирков, охранявший узника, позже вспоминал, что чтению,
письму и счёту его обучил Чернышевский.
Круг общения, конечно, был очень ограниченным. Он заходил лишь к нескольким
казакам, священнику Иоанну Винокурову
и мещанину Алексею Михайловичу
Расторгуеву. Также ссыльный писатель часто посещал семью отставного пятидесятника Лаврентия Алексеевича Кондакова,
проводил занятия с его сыновьями, советовал ему отправлять детей учиться дальше. Один из сыновей Кондакова — Иван
Лаврентьевич Кондаков — впоследствии

стал профессором Тартусского университета в Эстонии, стал изобретателем синтетического каучука. Николай Гаврилович, находившийся среди якутов 10 с лишним лет,
не обошел своим мудрым вниманием быт,
характер, социально-экономическое положение и будущее якутского народа. Об этом,
кроме многочисленных свидетельств местного якутского населения, мы знаем еще и
из воспоминаний писателя В.Г. Короленко:
«Чернышевский был добр бесконечно, всем
готов был помочь, особенно якутам, а тем
более в болезни. К нему часто приезжали
якуты. Любили они его. Приедут, бывало,
и спросят: »Есть Никола?». Чернышевский
тут же ставит самовар и поит их чаем.
По-якутски не понимал ни слова, но урядники-якуты переводили ему. Между тем
известно, что он отказался принять у себя
приезжавших из Якутска в Вилюйск губернатора и архиерея [6, 7].
В
сознание
якутского
народа
Чернышевский вошел как великий праведник, друг и защитник, память о котором
будет жить всегда.
Вилюйский
профессионально-педагогический колледж, который в 2022 году
отметит свой 100-летний юбилей, носит
имя Н.Г. Чернышевского. История образовательного учреждения прошла несколько
этапов своего развития. 26 ноября 1926
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года решением Совнаркома ЯАССР школа 2-й ступени в г. Вилюйске была реорганизована в педагогический техникум,
а в 1928-29 учебном году в честь столетия
со дня рождения Н.Г. Чернышевского техникуму было присвоено его имя.
За все годы существования Вилюйское
педагогическое училище имени Н.Г.
Чернышевского успешно выполняло задачу подготовки высококвалифицированных
педагогических кадров. В сентябре 2002
года училище получило статус педагогического колледжа.
Жизнь и деятельность выдающихся
личностей были и остаются ярчайшим образцом для формирования у обучающейся
молодежи духовно-нравственных качеств.
И вот уже без малого в течение века образовательное учреждение, носящее имя
великого русского писателя, литературного критика, философа, ученого, публициста и общественного деятеля Николая
Гавриловича Чернышевского, является
одним из известных и востребованных колледжей в северном регионе нашей необъятной страны.
Эффективным условием успешной
воспитательной работы в колледже мы
считаем приверженность традициям и ценностям, которые не утрачены в наше непростое время, ибо они доказали право на свое
существование десятилетиями опыта.
В советское время в педучилище работал клуб «Чернышевцы» под руководством
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Т.Т. Жирковой. Они занимались изучением жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского,
вели переписку с музеем в г.
Саратове, отмечали знаменательные даты. Пример якутского Прометея (по меткому
выражению писателя С.Р.
Кулаковского-Элляя), страдавшего за простой народ, вдохновляет будущих педагогов в
учебе и повседневной жизни.
На отделении подготовки
учителей начальных классов
в 1987-88 учебном году была учреждена
стипендия имени Н.Г. Чернышевского. Эта
стипендия каждый год назначается советом
отделения студенту за активную жизненную позицию и высокие показатели в учебе,
победителям различных конкурсов и научно-практических конференций, лидерам
общественных объединений. В историю
колледжа занесены имена около 60-ти стипендиатов, которые сегодня в профессиональной деятельности показывают лучшие
показатели, являются руководителями и
общественными лидерами. Современные
студенты гордятся их именами, хотят быть
похожими на них, состоявшихся успешных
личностей.
Первой стипендиаткой имени Н.Г.
Чернышевского
является
Николаева
Маргарита Павловна, выпускница 1988
года, отличница учебы и общественная
активистка. Ныне она старший методист
ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр »Юные якутяне«. Составитель
многих методических разработок для образовательных учреждений, в числе которых
сборник »Методические рекомендации по
организации патриотического воспитания
в Республике Саха (Якутия)», якутско-русский словарь для учебников по якутскому
языку для 1-4 классов.
Егоров Дмитрий Степанович, стипендиат 1994 года, работает учителем начальных классов. Победитель конкурса
Нюрбинского улуса «Учитель года», регио-
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нального конкурса «Учитель —
мужская профессия».
Тимофеев
Владимир
Владимирович,
стипендиат
2000 года. Учитель начальной
школы, лучший социальный
педагог
Вилюйского
улуса, занял 2 место в конкурсе
«Классный руководитель года»,
обладатель знака «Надежда
Якутии 2013», финалист республиканского
конкурса
«Учитель года — 2015», финалист конкурса г. Якутска «Семь
проектов».
Докторова Татьяна Александровна,
стипендиат 2005 года. Победитель конкурса
«Учитель года» в Кобяйском улусе, финалист республиканского конкурса «Учитель
года».
Сыромятникова Сардана Гаврильевна,
стипендиат 2016 года. Учитель начальных
классов. В первый год работы стала победителем конкурса «Лучший молодой педагог»
Нюрбинского улуса.
Это лишь несколько ярких примеров,
показателей успешной профессиональной
деятельности из целой плеяды выпускников-стипендиатов, которые работают во
всех уголках нашей необъятной республики по своему призванию — учителями начальных классов.
Одним из важнейших направлений
воспитательной работы с будущими педагогами, несомненно, является профессиональное воспитание студентов, которое
предполагает поэтапное формирование
осознанной профессиональной мотивации
студентов, формирование «портфеля» ключевых компетенций. Профессиональное
становление личности требует организованной, целенаправленной и системной работы педагогического коллектива, которая
реализуется через учебную и внеучебную
деятельность. Содержание профессионального воспитания в колледже основывается
на учёте воспитательных возможностей
основных этапов профессионально-обра-

зовательного становления студентов и обучающихся в колледже: начального (1 год
обучения), целью которого является адаптация выпускников колледжей к обучению,
создание условий для самораскрытия личности в условиях колледжа; основного (2-3
год обучения), целью которого является создание условий для совершенствования самоуправления в группе, развития активной
жизненной позиции, профессионального
творчества и социальной адаптации личности; заключительного, целью которого
является создание условий для самоопределения и развития собственного «Я», адаптация к профессиональной деятельности и
углубление в профессию.
Основанием каждого этапа работы являются ясно обозначенные нравственные
начала всех составляющих звеньев образовательного процесса, воспитывающая
среда, в которой все цели и средства (а не
отдельные элементы или мероприятия)
направлены на развитие и становление
студента и обучающегося как профессионала-специалиста культурного и цивилизованного, а значит, и нравственного человека. Большое внимание уделяется органам
самоуправления, общественным объединениям обучающихся по интересам. Для
создания условий развития личных качеств
студентов в колледже работает 37 творческих объединений. Перечень кружков,
секций не является статичным, он меняется
из года в год, исходя из потребностей, ин-
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тересов студентов. С целью формирования
социальной активности в колледже работает Центр развития творческих инициатив
студентов «Стимул».
В программе профессионального воспитания студентов мы предусматриваем постановку конкретных задач на каждой ступени обучения и их поэтапную реализацию
через различные формы работы, в том числе, на примере жизни и деятельности выдающихся людей. Студентам-первокурсникам
всегда интересно на экскурсиях в Музее
Учителя нашего колледжа, где они знакомятся с историей развития образования
в регионе, выдающимися педагогами, выпускниками, вкладом педагогов в развитие
системы образования нашей республики.
В Музее действует постоянная экспозиция,
посвященная Н.Г. Чернышевскому.
Колледж гордится именами Народного
учителя СССР, выдающегося педагога, основателя физико-математического движения
в Якутии Михаила Андреевича Алексеева,
Героя
Советского
Союза
Николая
Алексеевича Кондакова, Героя Советского
Союза Николая Саввича Степанова, первого профессионального композитора
Якутии Марка Николаевича Жиркова,
основоположника якутской литературы,
просветителя, выдающегося философа, писателя Алексея Елисеевича Кулаковского и
многих других известных людей, чьи имена
навеки связаны с нашим колледжем. В течение всего периода обучения студенты из-
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учают жизнь и творчество замечательных
личностей, педагогов, соотечественников,
приобщаются к духовной составляющей
своей профессии через серию мероприятий
«Учитель, перед именем твоим…», «Мой
первый учитель», «Моя будущая профессия», «Мои первые шаги в профессии»,
«Самопознание есть первое условие мудрости», «Великие педагоги и мыслители»
«Роль учителя в жизни человека».
В воспитательной работе колледжа
активно используется метод проектной
деятельности. Проектная деятельность,
как одно из современных методик и направлений, ориентирована на интеграцию
фактических знаний, а также на применение и приобретение новых (порой и путем
самообразования), помогает в построении
личностно-ориентированной траектории
развития и саморазвития студентов.
Пять лет назад в колледже была заложена прекрасная традиция — долгосрочный проект — педагогическая экспедиция
«Будущий педагог» (автор Мытник С.Г.),
целью которой является очное участие студентов во всероссийских, международных
конференциях, ознакомление с опытом
работы ведущих образовательных учреждений, культурное просвещение. В 2016
году студенты выезжали с образовательной
программой в г. Элиста, Калмыцкий государственный университет. По договору с
ректором университета наши выпускники
имеют возможность продолжить обучение
в данном универсистете. В рамках
культурной программы делегация студентов колледжа приняла
участие и стала лауреатом смотра-конкурса
художественной
самодеятельности Спартакиады
студенческих отрядов Южного федерального округа.
В 2017 году группа студентов
побывала с интересной, насыщенной программой в городах Москва
и Санкт-Петербург. Кроме образовательной программы с посещением дошкольных и школьных
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образовательных учреждений,
студенты приняли участие в параде закрытия XIX Всемирного
фестиваля молодежи в г. Москва.
В 2018 году состоялась педагогическая экспедиция «Молодой
педагог» по маршруту СаратовКазань-Чебоксары-Москва. На
родине Н.Г. Чернышевского
городе Саратове студенты приняли участие с докладами во
Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов
«Грани истории: от средневековья до современности», посвященном
190-летию великого русского демократа,
писателя Н. Г. Чернышевского [2. C.52].
Незабываемые впечатления остались
у студентов-участников педагогической
экспедиции от посещения музеев, исторических мест, связанных с именем Николая
Гавриловича, которые они передали другим
студентам на пресс-конференциях, классных часах и торжественной линейке, посвященной 190-летию Н.Г. Чернышевского.
Словно через века связующая нить протянулась между центральным российским
городом Саратовым и нашим северным
Вилюйском.
Следующим городом в маршруте педагогической экспедиции стала Казань,
столица Татарстана. Казань — город мирового чемпионата по методике «World
Skills International». Сегодня это известное
во всем мире крупнейшее соревнование, в
котором принимают участие, как молодые
квалифицированные специалисты, студенты университетов и колледжей, так и
известные профессионалы. Наш колледж
с 2015 года принимает участие в соревнованиях по методике World Skills по двум
компетенциям — «Дошкольное образование» и «Преподавание в младших классах».
Поэтому нашим студентам было вдвойне
интересно посмотреть условия подготовки
и пообщаться со студентами и преподавателями Казанского педагогического колледжа.

В столице Чувашской республики
городе Чебоксары участники педагогической экспедиции посетили педагогический
колледж имени профессора, академика
Российской академии образования, основателя этнопедагогики Г.Н. Волкова. Были организованы круглые столы, мастер-классы
для наших студентов в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова,
научно-исследовательском институте этнопедагогики при Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я.
Яковлева.
В этом учебном году 7 студентов приняли успешное участие в XV Волковских
Международных этнопедагогических чтениях в г. Кызыл.
В 2019 году один из студенческих проектов был посвящен изучению истории
увековечения памяти Н.Г. Чернышевского
в нашей стране, республике, городе. Актив
студентов реализовал проект «Увековечение
памяти Н.Г. Чернышевского». В результате
работы над проектом была создана презентация о периоде пребывания в Вилюйской
ссылке, памятниках, улицах, учреждениях,
названных именем Н.Г. Чернышевского.
Сохранилось высказывание — ответ
Чернышевского проводившему обыск
жандарму: «Согласитесь, что вы никогда
не забудете фамилий Пушкина, Гоголя,
Лермонтова, так современная молодежь
будет помнить мою фамилию, хотя я этого
не ищу…» [7, С.10-15]. Великий писатель
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был прав. Имя его живет в веках. Его именем в Якутии названы алмазный поселок,
центральные улицы в городах, образовательные учреждения. Наш проект как путеводитель по местам, связанным с именем
Чернышевского, поможет школьникам и
студентам прикоснуться к истории родного
края, ознакомить с тем, какой исторический
след оставил Н.Г. Чернышевский в нашем
городе.
Сами студенты педколледжа постоянно ухаживают за памятниками Н.Г.
Чернышевского. Один из двух памятников
Н.Г. Чернышевскому расположен в сквере Вилюйского педагогического училища.
Автором данного памятника является
Винокурова Евгения Николаевна, первая
женщина-скульптор
Республики
Саха
(Якутия). Памятник Чернышевскому является первой работой Евгении Николаевны и
был создан 40 лет назад к 150-летию со дня
рождения Н.Г. Чернышевского. В 2018 году
сквер был отреставрирован, по памятным
датам на сквере у памятника студенты возлагают цветы, проводятся торжественные
линейки.
Модель патриотического воспитания
студентов на примере жизни и деятельности
выдающихся личностей, принципы, методы, средства, формы проведения воспитательной работы оказывают существенное
позитивное влияние на уровень сформированности патриотических качеств и на степень их проявлений в поведении будущих
педагогов.
Целенаправленно организованная работа по воспитанию будущих педагогов на
примере жизни и деятельности выдающихся людей, проводимая исторически- традиционно из года в год, дополняемая новыми
разработками, проектами, позволяет формировать патриотическое сознание, высокие
чувства, нравственно-волевые качества, любовь к своему народу, Отчизне; потребность
в честном, мирном, созидательном труде;
ощущение своей причастности к истории
свое малой родины и великой России.
Люди и события, увековеченные в на-
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званиях учреждений, памятниках, не только напоминают нам о себе, но и наглядно
показывают, что же ценит в своем прошлом
сегодняшний человек, что он считает важным в своей истории и культуре.
В данной статье мы постарались показать глубокое почтение якутского народа
к великому человеку, волею судьбы вынужденному испытать все тяготы жизни в
ссылке на вилюйской земле.
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Aelita Grigorievna KHRISTOFOROVA
Аннотация: В статье выявлены условия
и средства развития рефлексии у обучающихся. Научная новизна заключается в разработке тренировочных базовых задач по
физике, формирующих начальный алгоритм
действий, для дальнейшего развития логической составляющей мышления обучающихся
СПО.
Abstract: The article identiﬁes the conditions
and means for the development of reﬂection in
students. Scientiﬁc novelty lies in the development
of basic training tasks in physics, which form
the initial algorithm of actions, for the further
development of the logical component of the
thinking of students of secondary vocational
education.
Ключевые слова: рефлексия педагога, рефлексия обучающихся, условия развития рефлексии, средства развития рефлексии
Key words: the teacher's reﬂection, the students'
reﬂection, the conditions for the development
of reﬂection, the means for the development of
reﬂection.

Современные реалии требуют от преподавателя творческого подхода к процессу
преподавания. Очень важно рефлексиро-

вать свою деятельность, делать выводы,
искать новые пути для достижения успехов
обучающимися при изучении той или иной
темы. «Обратная связь в образовательном
процессе — это процесс получения информации о состоянии самого образовательного процесса и его участников. С помощью
этой информации можно диагностировать
образовательный процесс, оценивать результаты, корректировать свои действия,
методики и задания с учётом индивидуальных достижений каждого обучающегося
и всей группы в целом». Именно к таким
качествам и относится педагогическая рефлексия, значение которой в процессе деятельности педагога достаточно велико.
Рефлексивные процессы в профессиональной деятельности преподавателя проявляются в следующем:
- в процессе практического взаимодействия, когда преподаватель стремится
адекватно понимать и целенаправленно
регулировать мысли, чувства и поступки
обучающихся;
- в процессе проектирования деятельности, когда преподаватель разрабатывает
цели обучения и конструктивные схемы их
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достижения, причем разрабатывает их
с учетом особенностей обучающихся и
возможностей их продвижения и развития;
- в процессе самоанализа и самооценки преподавателем собственной
деятельности и самого себя как ее субъекта. Этот последний аспект педагогической рефлексии, является наиболее значимым, так как он позволяет осмыслить
свою профессиональную деятельность
и свое место в ней, критически относиться к самому себе и на основе этого
пытаться изменить себя [1].
На первый курс СПО поступают
обучающиеся после девятого класса из
разных улусов, школ, с различным владением русского языка и уровнем когнитивных способностей. В связи с этим,
очень важно с первых занятий определить условия развития рефлексии и
сформировать особые требования к
организации учебного материала и учебного процесса в целом в соответствии с уровнем когнитивного развития обучающихся.
Опираясь при этом на фундаментальные
положения Л.С. Выготского о зависимости
процесса развития от характера и содержа-
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ния процесса обучения. В основе развития
рефлексии лежит соблюдение принципов
развивающего обучения и применение комплекса педагогических средств направленного воздействия на формирование этой
способности [2].

Таблица 1. Условия и средства развития рефлексии в учебной деятельности.

Условия развития рефлексии

Средства формирования рефлексии

Формирование мотивационной готовОрганизация специального взаимодейности.
ствия с обучающимся для открытия смысла
и мотивационной значимости рефлексии,
выработка осознанного желания сосредоточить внимание на процессе и результатах
мыслительной деятельности.
Знание структуры и содержания учебУсвоение комплекса методологических
ной деятельности и системы внешних тре- знаний: о структуре деятельности, типах набований к организации деятельности.
учного мышления, логических принципах,
лежащих в основе научного знания, логике
доказательств и объяснений.
Включение учащихся в диалоги, диспуПреодоление поглощенности собственной деятельностью, обеспечение позиции ты, противоречивые ситуации, диалоговый
анализа для выполнения дополнительных режим, метод беседы, переход в позицию
мыслительных действий.
новой деятельности через моделирование
ситуаций будущей профессиональной деятельности, постановка обучаемого в роль
обучающего.

76

НАУКА. АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ
Условия развития рефлексии

Средства формирования рефлексии

Обучение интеллектуальной саморегуляции. Развитие осознаваемых действий
самоконтроля (анализа цели, условий, способов, результатов, обучение самооценке,
исправлению допущенных ошибок, стимуляция процессов самоанализа).

Разработка научно обоснованных учебно-методических пособий, выполняющих
организационно-контролирующую и управляющую функции, создающих условия самоконтроля, самокоррекции, активации
учебной деятельности (специально сформулированные вопросы, алгоритмы самоконтроля).
Наличие проблемных ситуаций, решаемых сообща, учет результатов индивидуальной творческой деятельности («портфель
достижений»).
Экзамен как практическая деятельность специалиста, комплекс основных действий, входящих в будущую специальность.

Развитие творческого компонента
мышления. Стимуляция самостоятельной
постановки научных проблем в развивающем обучении.
Развивающее содержание форм контроля. Замена системы отметок системой
критериев. Формулировка экзаменационных вопросов, ориентирующих не на воспроизведение готового, а на поиск решения
поставленной задачи.
Реализация принципов системности и
Игровое обучение (организационпроблематизации в сочетании с использова- но-развивающие игры), групповая работа
нием рефлексии как метода в каждом шаге (обмен знаниями, навыки межличностного
профессиональной деятельности.
взаимодействия), имитация профессиональной деятельности, решение учебно-производственных задач.
Субъект-субъектное взаимодействие и
Диалоговые формы работы, задания на
живое общение.
осознание следующих целей развития, постановка целей саморазвития, побуждение к
выражению действий в слове.

Значительную помощь преподавателю
оказывают современные информационные
технологии. Создание опорных презентаций
по каждой новой теме, просмотр видеороликов с физическими экспериментами,
применение обучающих интернет-сервисов
является хорошим способом получения
обратной связи от учащихся. В качестве
учебно-методических пособий на уроках
физики разработаны тренировочные базовые задачи, формирующие начальный
алгоритм действий, для дальнейшего развития логической составляющей мышления
обучающихся. Развитие мышления играет
ведущую роль в реализации учебно-профессиональной деятельности образовательного
процесса. Таким образом, формирование
рефлексии обучающихся становится одной
из тенденций образования сегодня.

Литература:
1. Калашникова, О.В. Развитие педагогической рефлексии: Практ. руководство для
студентов и начинающих учителей / Науч.
ред. Э.Ф. Зеер. — Екатеринбург.: Изд-во Урал.
гос. проф.—пед. ун-та , 1998. - 40 с.
2. Курбатова, О.В., Красноперова, Л.Б.,
Солдатенко, С.А. Рефлексия учебного занятия: Методический аспект.—Кемерово:
ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум»
имени Г.П. Левина, 2017. - 44 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL PROJECT
«HUMAN RESOURCES FOR THE DIGITAL ECONOMY»

Михаил Юрьевич
ПРИСЯЖНЫЙ,

первый заместитель
министра
образования и науки
РС(Я), руководитель
регионального
проекта

Mikhail Yuryevich
PRISYAZHNY

Новые экономические и технологические условия требуют создания и реализации подходов по содействию гражданам
в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, обеспечении массовой
цифровой грамотности и персонализации
образования. В этих целях реализуется
федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
В результате к 2024 году будут выстроена преемственная на всех уровнях система
образования, включающая выявление и
поддержку талантов в областях математики
и информатики, подготовку высококвалифицированных кадров, отвечающих новым
требованиям к ключевым компетенциям
цифровой экономики, реализацию программ переподготовки по востребованным
профессиям в условиях цифровой эконо-
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Ольга Владимировна
ЯКОВЛЕВА,

специалист УМР
1 категории
ГАУ ДПО РС(Я)
«Институт развития
профессионального
образования»,
администратор
регионального проекта

Olga Vladimirovna
YAKOVLEVA
мики, а также перспективных образовательных проектов.
Основная цель федерального проекта
— обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.
Она достигается выполнением следующих задач:
• обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения
новых востребованных на рынке труда
цифровых компетенций;
• обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере IT и информационной безопасности, а также в
специалистах, владеющих цифровыми
компетенциями, прошедших обучение по
соответствующим программам высшего и
среднего профессионального образования.
Региональный проект «Кадры для

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
цифровой экономки» Национальной программы Цифровая экономика Российской
Федерации реализуется в Республике Саха
(Якутия) с 2019 года. Координатором является Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия).
Так, в рамках реализации региональ-

ного проекта с 2021 г. по 2024 г. в Центре
подготовки
руководителей
цифровой
трансформации ВШГУ РАНХиГС (далее
Центр) запланировано обучение 344 государственных и муниципальных служащих
по программам цифровой трансформации
государственного управления (CDTO).

Для представителей субъектов РФ
доступны 3 программы повышения квалификации Центра:
• Реализация проектов цифровой
трансформации, 228 ак. часов;
• Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и
компетенции, 60 ак. часов;
• Основы цифровой трансформации, 20 ак. часов.

В настоящее время по программе
«Реализация проектов цифровой трансформации», 228 ак.ч. завершили обучение 19
руководителей цифровой трансформации
региона. По программе «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», 60 ак.ч. завершили
обучение — 56, по программе «Основы
цифровой трансформации» 20 ак.ч. — 34
слушателя.
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В целом, значение показателя регионального проекта исполнено, результаты достигнуты. Про проект «Цифровые профессии» в рамках федерального проекта информация будет
представлена в следующем выпуске.
Подробнее о проекте
«Кадры для цифровой экономики»
можете ознакомиться
по следующему QR-коду:
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ» В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ»
NATIONAL PROJECT «DEMOGRAPHY» WITHIN THE
FEDERAL PROJECT «PROMOTION OF EMPLOYMENT»
Пресс-служба Государственного комитета
Республики Саха(Якутия) по занятости
населения
Press Service of the State Committee of the
Republic of Sakha (Yakutia) for Employment of
the Population
В целях реализации мероприятий по
организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в
рамках федерального проекта «Содействие
занятости»
Национального
проекта
«Демография» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (РАНХиГС), выступающее
в качестве федерального оператора и
АНПОО Учебно-производственный центр
организовали обучение 67 слушателей по
курсу «Мастер-спец» .
Обучение проводилось по дополнительным профессиональным программам
профессионального обучения: «Оператор
котельной»,
«Слесарь-ремонтник»,
«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», «Слесарь по контрольно-измерительным
приборам
и
автоматике», «Сварщик дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном
газе», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»,
«Стропальщик», «Машинист крана (крановщик)», «Диспетчер АДС» и «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В настоящее время все 67 слушателей
освоили теоретическую часть и приступили к практической части. Обучающиеся
проходят производственную практику в
ведущих организациях в сфере ЖКХ: АО
«Сахатранснефтегаз», АО «Теплоэнергия»,
Олекминский, Хангаласский филиалы ГУП
ЖКХ РС (Я).
Служба занятости населения третий
год участвует в национальном проекте
«Демография», целью которого является
содействие занятости отдельных категорий
граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний,
компетенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.
В этом году в рамках нового федерального проекта «Содействие занятости»
завершается обучение 1091 определенной
категории людей. На сегодняшний день
подтверждены заявки более 500 человек.
Для граждан, желающих принять участие в программе, доступны следующие
виды обучения:
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки и
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переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям
служащих;
Дополнительное
профессиональное
образование для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование.
Участниками этой программы могут
стать следующие категории граждан:
► граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;
► лица в возрасте 50-ти лет и старше;
► лица предпенсионного возраста;
► женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет;
► женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей
дошкольного возраста.
Федеральные операторы, оказывающие содействие в обучении:
► «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)»;
► ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;
► ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации».
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Операторы, оказывающие содействие в обучении на территории
Республики Саха (Якутия):
► ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный
университет
им. М. К. Аммосова»;
► АНО ДПО «Центр опережающей
профессиональной
подготовки
РС(Я)»;
► Государственный
комитет
Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
Обучение проходит в очном и дистанционном формате. Очное обучение проходит на базе образовательных организаций,
обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Также
есть возможность обучаться дистанционно,
если такое обучение предусмотрено для
конкретной программы.
Продолжительность обучения может
составлять от 3 недель до трех месяцев.
По окончании обучения слушателям
по итогам прохождения итоговой аттестации выдается документ о квалификации
установленного образца.
Если вы хотите записаться на обучение,
то можете оставить заявки на обучение на
портале «Работа России». Операторы программы в течение 7 рабочих дней проверят
ваши данные и направят вас на обучение.
►

АНОНС

КОМПЕТЕНЦИИ ПО ТРАДИЦИОННЫМ
ОТРАСЛЯМ СЕВЕРА ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
WORLDSKILLS В ЯКУТИИ
COMPETENCIES IN TRADITIONAL INDUSTRIES OF
THE NORTH WERE PRESENTED AT THE WORLDSKILLS
REGIONAL CHAMPIONSHIP
Пресс-служба Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)
Пресс-служба ГАУ ДПО РС(Я)
«Институт развития профессионального образования»
Press Service of the Head of Yakutia and the Government of
Yakutia
Press service of the Institute оf the Development of
Professional Education
С 13 по 24 декабря в Якутии прошёл
X Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), участие в котором приняли около
1500 школьников, студентов колледжей,
техникумов и людей старшего поколения. В этом году количество компетенций
увеличилось до 138, а самой отдалённой
площадкой чемпионата стал Арктический
колледж народов Севера в посёлке
Черский.
В этом году соревнования прошли на
32 площадках в 11 районах республики.
Представлены 15 новых компетенций,
такие как: «Бережливое производство»,
«Цифровое горное дело», «Сварочные
технологии», «Спасательные работы»,
«Добыча нефти и газа», «Эксплуатация
сервисных роботов», «Роботизированная
сварка», «Электрослесарь подземный»,
«Промышленная робототехника», «Кухня
народов Севера и Арктики», «Цифровая
трансформация», «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения», «Сити-фермерство», «Хозяйка
чума», «Лазерные технологии».
Появились новые площадки на
базе мастерских, открытых в этом году
по федеральному проекту «Молодые

профессионалы» Национального проекта «Образование» по компетенциям
«Сварочные технологии» в Жатайском
техникуме и «Спасательные работы» в
Верхневилюйском техникуме.
Напомним, обладатель медальона за профессионализм и серебряный
призер международных чемпионатов
«WorldSkills Competition», победитель IV
Национального чемпионата России по
компетенции «Кондитерское дело» Степан
Кириллин открыл авторскую кондитерскую студию в Якутске. Студент УстьАлданского техникума, участник регионального чемпионата Павел Владимиров,
проходящий обучение по специальности
«Защита в чрезвычайных ситуациях», спас
из воды своего земляка в Жиганском районе. Павел Спиридонов, золотой медалист
по компетенции «Геодезия» финала VIII
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), работает ООО «ПЦР» геодезистом.
Республика Саха (Якутия) вступила
в движение «WorldSkills» в числе первых
десяти регионов России. В 2013 году началось внедрение стандартов «WorldSkills» в
систему среднего профессионального образования республики.
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Мы собрали полезные QR-коды для ознакомления с сайтами,
предстоящими конкурсами, олимпиадами и грантовыми мероприятиями
для удобства навигации.
Журнал «Россия в глобальной политике» совместно с Факультетом мировой
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Советом по внешней и оборонной политике и при поддержке Фонда Горчакова объявляют конкурс на обучение в Школе «Учи Учёного» 2022 года.
Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) продлевает сроки приема
заявок по конкурсу:
«Старт-ИИ-1» (очередь III) в рамках федерального проекта «Искусственный
интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» до 10 часов
00 минут (мск) 17 января 2022 года;
«Старт-ИИ-2» (очередь III) в рамках федерального проекта «Искусственный
интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» до 10 часов
00 минут (мск) 24 января 2022 года.
Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) объявляет о начале отбора
проектов по программе «Развитие» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».
Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам), соответствующим приоритетным направлениям грантовой поддержки
проектов по разработке, применению и коммерциализации российских
цифровых решений
1 декабря 2021 года генеральный директор «Росатома» А.Е. Лихачев объявил о запуске Impact Team 2050 на международной конференции Global
Impact Conference, где встретились эксперты из корпораций, международных и некоммерческих организаций и инноваторы, которые работают в области достижения целей устойчивого развития (ЦУР ООН).

Объявлен конкурс авторских фоторепортажей «Расскажи мне историю,
достойную репоста». Дедлайн 31 декабря 2021 года.
Организатор: Алтайский филиал РАНХиГС.
К участию приглашаются школьники 9-11 классов, а также учащиеся
учреждений среднего профессионального образования.

Объявлен всероссийский конкурс на лучшую замену иностранным словам
в финансовой сфере «Прибыль слов». Дедлайн 31 декабря 2021 года.
Организаторы: Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина и Ассоциация развития финансовой грамотности.
В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничения по возрасту, месту проживания и гражданству.
Цель Конкурса — повышение русской речевой культуры и финансовой грамотности населения.

Объявлен Всероссийский конкурс «Чтение. Библиотека. Творчество». Дедлайн 31 декабря 2021 года.
Организатор: Краснодарский государственный институт культуры.
К участию приглашаются учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных
учреждений и учащиеся профессиональных образовательных организаций.
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