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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Позвольте от имени
Правительства Республики
Саха (Якутия) и от себя
лично
поприветствовать читателей журнала
«Профессиональное образование Якутии».
В 2022 году республика отмечает 100-летие со
дня образования Якутской
АССР. К памятной дате
вводятся социально значимые объекты, реализуется 100 общественных
инициатив, запланированы масштабные культурные и спортивные события. В юбилейный год
мы отмечаем 145-летие со дня рождения видного
общественного и государственного деятеля, основоположника якутской литературы Алексея
Кулаковского — Өксѳкyлээх Өлѳксѳй. В рамках празднования юбилея Алексея Елисеевича
Министерством образования и науки Республики
Саха (Якутия) проводятся множество мероприятий: классные и кураторские часы, конкурсы, выставки, викторины, олимпиады, чтения, круглые
столы и научные конференции.
В свою очередь, система среднего профессионального образования Якутии является
неотъемлемой частью региональной системы
образования и основой устойчивого развития
экономики, направленной на улучшение благосостояния всех жителей нашей республики.
Ежегодно в системе СПО наблюдается рост количества поступающих, расширяется перечень
образовательных программ, совершенствуется
и обновляется материально-техническая база,
растет качество подготовки кадров — все это
является фактором роста популярности среднего
профессионального образования, которое является стартовой площадкой для профессионального развития молодых людей.
На сегодняшний день в системе среднего
профессионального образования необходимо
уделить особое внимание практико-ориентированным исследованиям, распространению
лучших опытов и внедрению передовых технологий в подготовке рабочих кадров, отвечающих
потребностям работодателей. Одним из таких
инструментов в обмене опытом является и журнал «Профессиональное образование Якутии».
Уверен, что журнал будет и дальше способствовать реализации задач, стоящих перед системой
профессионального образования нашей республики.
Желаю читателям новых открытий, достижения поставленных целей, продолжения работы во благо развития региональной экономики,
ради благосостояния жителей, будущих поколений всей Якутии!
С.В. Местников
Заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
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ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
TRANSPORT COLLEGE OPENS NEW WORKSHOPS:
MODERNIZATION OF LEARNING PROCESSES AND
INTRODUCTION OF INNOVATIVE METHODS

Николай Николаевич
ИВАНОВ
Директор ГБПОУ РС (Я)
«Транспортный техникум им.
Р.И. Брызгалова»

Nikolai Nikolaevich
IVANOV

2

Для
реализации
федерального
проекта
«Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование» в 2022 году
создаётся 900 мастерских на базе 392 образовательных организаций в 84 регионах страны.
В Республике Саха (Якутия) в 2022 году идет работа по созданию 12 мастерских на базе 5 колледжей
и техникумов.
Масштабное и системное обновление инфраструктуры среднего профессионального образования позволит перезагрузить как содержимое образовательных программ, так и взаимодействие с
работодателями.
Транспортный техникум в п. Нижний Бестях
Мегино-Кангаласского района является единственной образовательной организацией, готовящей кадры для железнодорожной сферы Якутии. Отрасль
переживает активное развитие — только за прошлый год объем грузовых перевозок вырос на 25%,
пассажиропоток — на 80%, открыто новое беспересадочное сообщение до Владивостока. Добывающие
компании «Эльгауголь», «Мечел» для перевозки угля
запускают частные ветки железной дороги, которые
тоже нуждаются в квалифицированном техническом
обслуживании.
Мы вместе с основным заказчиком кадров АО
«АК «Железные дороги Якутии» смогли обосновать перед Министерством образования и науки
Республики Саха (Якутия) и независимой комиссией необходимость модернизации инфраструктуры
техникума для качественного и количественного
прорыва в подготовке кадров для железнодорожной
отрасли.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Так, в сентябре 2022 года техникум
открывает три современные мастерские по
стандартам Ворлдскиллс по железнодорожным компетенциям:
- «Управление локомотивом»;
- «Экспедирование грузов»;
- «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».
Данные компетенции соответствуют
реализуемым в техникуме специальностям
среднего профессионального образования
«Организация перевозок и управление на
транспорте», «Техническая эксплуатация
подвижного состава».
Современные мастерские будут размещены на первом этаже учебно-лабораторного корпуса, оснащены передовым
учебно-лабораторным, учебно-производственным оборудованиями, программным
оснащением, учебной мебелью, будут обучены преподаватели и эксперты, запланировано брендирование помещений и косметический ремонт.
Например, для мастерской «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» будет закуплен

имитационный тренажер дежурного железнодорожной станции, а в мастерской
«Управление локомотивом» будут установлены тренажер машиниста локомотива-тепловоза, стенд для изучения приборов
управления автотормозами локомотива.
Новые мастерские позволят повысить
качество обучения по железнодорожным
специальностям, внедрить государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс, проводить на новом уровне
повышение квалификации, чемпионаты
профессионального мастерства, открывать
новые образовательные программы, реализовать профориентационные мероприятия
для школьников.
Важно, что софинансирование в создании современных мастерских оказывают заинтересованные работодатели — АО
«АК «Железные дороги Якутии» и ООО
«Ассоциация строителей АЯМ». Таким образом, заказчики кадров осознанно делают
свой вклад в повышение качества подготовки своих будущих специалистов.
В совместных планах с АО «АК
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«Железные дороги Якутии» — проведение
корпоративных конкурсов профессионального мастерства RZD Skills, повышение квалификации сотрудников АО «АК
«Железные дороги Якутии» на базе мастерских.
Финансирование оснащения новых
мастерских техникума составляет 23,03
млн. руб., из которых 21,03 млн. руб. — федеральные средства, 1,59 млн. руб. — республиканское софинансирование, 600 тыс.
руб. — внебюджетные средства техникума
и 750 тыс. руб. — софинансирование работодателей.
С апреля начались поставки оборудования: прибыли компьютеры, ноутбуки,
имитационный тренажер виртуальной
диспетчерской, робот-тренажер, мебель,
диктофоны, веб-камеры. Началась и оплата поставщикам, которые добросовестно и
вовремя поставили высокотехнологичное
оборудование.
С мая начинается запланированный
ремонт 3 помещений мастерских, коридорной и входной группы. В сентябре 2022
года планируется торжественное открытие,
начнутся учебные занятия в новых мастерских. Уже в декабре впервые пройдет
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промежуточная государственная итоговая
аттестация в форме демонстрационного
экзамена по специальностям «Организация
перевозок и управление на транспорте»,
«Техническая эксплуатация подвижного
состава».
Обновление только материальной базы
недостаточно, мы понимаем, что нужны новые образовательные программы и переобучение преподавателей. По компетенциям
мастерских с апреля 2022 г. идет выездное и
дистанционное обучение 5 преподавателей
и экспертов в передовых учебных заведениях страны. Планируем также пригласить
команду ведущих экспертов и преподавателей для организации обучения в стенах
техникума.
Транспортный техникум впервые с
открытия переживает такое масштабное
обновление инфраструктуры, для студентов и сотрудников особенно значимо открытие новых современных мастерских в
год 10-летнего юбилея техникума и в год
100-летнего юбилея ЯАССР.
Уверены, что новые мастерские дадут
мощный импульс для развития техникума
и повышения качества образования студентов!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

УДК 377

ЯКУТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ — УЧАСТНИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
YAKUT AGRICULTURAL COLLEGE IS A PARTICIPANT
OF THE FEDERAL PROJECT «PROFESSIONALITY»

Марианна Кимовна
ТИМОФЕЕВА
заведующая
методической работой
ГБПОУ РС (Я) «Якутский
сельскохозяйственный
техникум»

Marianna Kimovna
TIMOFEEVA

В этом году стартовал Федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого Министерством просвещения Российской
Федерации проведен конкурсный отбор на предоставление в 2022 году грантов в форме субсидий из
федерального бюджета на сумму 100 млн. рублей
на оказание государственной поддержки развития
образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики.
По итогам конкурса в проекте примут участие 70
колледжей страны, в числе которых ГБПОУ РС (Я)
«Якутский сельскохозяйственный техникум» в отрасли «Сельское хозяйство», заявленный от имени
Республики Саха (Якутия).
Основная
цель
федерального
проекта
«Профессионалитет» — это целенаправленное обучение по укороченным во времени образовательным
программам СПО рабочих кадров для организаций и
их гарантированное трудоустройство. Проект является экспериментальным и рассчитан на 3 года.
Выигранный грант будет направлен на совершенствование и модернизацию материально-технической базы, учебной и производственной инфраструктуры создаваемого центра, а также закупку
оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления
образовательной деятельности. На создание центра
по программе ПФ «Профессионалитет», кроме грантовой поддержки, из средств регионального бюджета
будет выделено 249 525,47 тыс. руб., из внебюджет5
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ных источников — 18 926,00 тыс. руб. на
проведение ремонтных работ, оплату коммунальных расходов, проведение мероприятий по реализации проекта.
Основной целью создания центра является целенаправленное обучение рабочих
кадров для организаций, действующих в
реальном секторе экономики. Центр должен способствовать переходу среднего профессионального образования республики
в области сельского хозяйства на новый
уровень, гарантирующий трудоустройство
выпускников.
Официальное
подписание
соглашения о партнёрстве в целях создания
образовательно-производственного центра (кластера) по сельскому хозяйству
Республики Саха (Якутия) состоялось в
Доме правительства 29 апреля 2022 года,
в котором приняли участие руководители
Министерств образования и науки, сельского хозяйства Республики Саха (Якутия),
7 профессиональных образовательных
организаций (Якутский сельскохозяйственный техникум, Намский техникум,
Чурапчинский аграрно-технический колледж, Олекминский техникум, Арктический
колледж народов севера, Центр подготовки
рабочих кадров «Арктика», Харбалахский
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образовательный комплекс) и 2 опорных предприятий («Якутская птицефабрика», СХПК «Хачыкаат»). Структура
управления центра включает представителей Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия), Министерства
сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия) и административно-управленческий персонал профессиональных образовательных организаций — участников
центра, опорных предприятий Республики
Саха (Якутия).
В рамках деятельности кластера планируется реализация образовательных
программ «Профессионалитет» по 7 направлениям подготовки специалистов
среднего звена («Лесное и лесопарковое
хозяйство», «Агрономия», «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Ихтиология и
рыбоводство», «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования», «Ветеринария», «Зоотехния») и
3 программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих («Трактористмашинист сельскохозяйственного производства», «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
в сельскохозяйственном производстве»,

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
«Мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка»),
в том числе 4 программы по сетевой форме обучения («Агрономия», «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования», «Ветеринария») на площадке опорных предприятий и ГБПОУ РС (Я)
«ЯСХТ» как базовой образовательной организации кластера. Сетевое взаимодействие
с опорными предприятиями предполагает
внедрение двух моделей наставничества
«Работодатель-Студент»,
«РаботодательПреподаватель»; организацию практического обучения на базе опорных предприятий, проведение квалификационных
экзаменов и обучения по программам ДПО,
стажировку преподавателей и выпускников; привлечение сотрудников опорного
предприятия по осуществлению образовательной деятельности в качестве внешних
совместителей, трудоустройство выпускников.
Для освоения компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП
«Профессионалитет» в Республике Саха
(Якутия), с мая по декабрь 2022 года организуются мероприятия по повышению
квалификации преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения, работников учебно-методических подразделений, кураторов учебных
групп, образовательных организаций, представителей АУП базовой организации и
по профессиональной переподготовке работников опорных предприятий. Целями
курсового обучения являются развитие
профессиональных компетенций преподавателей, предусматривающее интенсификацию образовательной деятельности на
основе совершенствования практической
подготовки на современном оборудовании
с применением интегративных педагогических подходов при реализации образовательных программ с учетом новых образовательных технологий, и ускоренная
подготовка педагогических кадров из числа
работников опорных предприятий. Таким

образом, в 2022 году ожидается обучение 75
сотрудников кластера.
Для успешной реализации проекта 30.04.2022 г. разработана и утверждена «Программа популяризации ФП
«Профессионалитет» в Республике Саха
(Якутия)», которая предполагает проведение мероприятий для школьников и
их родителей, классных руководителей
общеобразовательных школ, обучающихся и преподавателей профессиональных
образовательных организаций. Все мероприятия будут освещаться через сайты
министерств, организаций — участников
кластера, региональные СМИ. К примеру,
16 апреля 2022 кластер принял участие в
проведении Единого дня открытых дверей ФП «Профессионалитет» под девизом
«Профессионалитет — ты в хорошей компании», направленный на популяризацию
набора на обучение в рамках экспериментальной программы «Профессионалитет».
В данном мероприятии приняли участие
родители и учащиеся общеобразовательных школ республики, профессиональные
образовательные организации — участники кластера и предприятия АПК (ООО
Саюри, АО «Якутская птицефабрика»,
СХПК «Хачыкаат», ФАПК «Сахабулт»,
ветеринарные клиники г. Якутска, АО
Агрохолдинг «Туймаада», СХПК «Кочевая
родовая общины «Турваургин», СХПК
«Чурапча», ООО «Кладовая Якутии»). Для
школьников республики были организованы экскурсии по предприятиям, где
работники проводили профессиональные
пробы. В рамках данного мероприятия в
городе Якутске на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки
проведено родительское собрание с участием Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) и участников образовательно-производственного кластера.
Реализация ФП «Профессионалитет»
позволит сделать систему СПО более привлекательной и более гибкой, быстро и
качественно обучить молодежь навыкам,
необходимым рынку.
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Аннотация. Рассматривается необходимость внедрения программного обеспечения «1С: Предприятие 8» в образовательный процесс. В
этой связи использование информационных технологий и программного обеспечения в учебном процессе позволит осуществить качественную и эффективную подготовку студентов к демонстрационному экзамену, проводимому в рамках итоговой аттестации.
Abstract. In this article is considered the necessity of introducing the 1C:
Enterprise 8 software into the educational process. In this regard, the use of
information technologies software in the educational process will allow for
high-quality and effective preparation of students for the demonstration
exam conducted as part of the final certification.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, компетенция, демонстрационный экзамен, итоговая аттестация.
Keywords: accounting, competence, demonstration exam, final certification.

Современная система образования должна не
только давать качественное базовое образование, но
и готовить компетентных, креативных, созидательных обучающихся, которые могут применять теоретические знания на практике, умело использовать
инновационные подходы. Современные студенты
должны быть более конструктивными, что позволит
нашей стране справиться с наступившей цифровой
эпохой и внедрять в систему образования современные стандарты Ворлдскиллс.
Требования по стандартам Ворлдскиллс выступают движущей силой развития субъектов, участвующих в процессе. Подготовка специалистов качественного уровня — творческих и компетентных
личностей, способных к профессиональному росту,
саморазвитию, самореализации — это главная цель
внедрения демонстрационного экзамена. Новая
форма экзамена предполагает оценку компетенции

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

модуль — составление финансовой отчётности и её анализ в программе Excel. На
выполнение каждого задания выделяется
по 3 часа.
Выполнение задания предусматривает использование специализированной
программы автоматизации бухгалтерского учета. В оценочных материалах для
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Бухгалтерский учет» как пример программы приводится использование «1С:
Предприятие 8».
Подготовка студентов Финансовоэкономического колледжа к демонстрационному экзамену проводится с учетом
освоения профессиональных дисциплин,
обучающимся давалось необходимое количество часов подготовки согласно учебному
плану специальности. Все практические
занятия проводились в аудиториях, оснащенных компьютерной техникой с программным обеспечением «1С: Предприятие
8», кроме этого, студентам был обеспечен
удаленный доступ к серверу с программным обеспечением для закрепления полученных навыков. В максимально приближенных условиях к
демонстрационному экзамену
выполнялись задания, затем
преподаватель оценивал знания
каждого студента. Со слабыми
студентами проводилась дополнительная работа с целью
уточнения причин неудовлетворительного результата.
В учебный план студентов
образовательных организаций
среднего профессионального
образования включены практические работы по учебной дисциплине
«Информационные
технологии в профессиональной деятельности», которые
обеспечивают выработку практических умений и формирование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с
Информация по проведению демонстрационного экзамена
ФГОС СПО по специальности

путем наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к
производственным.
Проведение демонстрационных экзаменов требует предварительной подготовки студентов, которую следует начинать с
начала учебного года. Процесс подготовки
может послужить фундаментом для психологической готовности к новому формату
государственной итоговой аттестации, а
также вовлечет молодое поколение в профессиональную культуру, активную деятельность Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Демонстрационный
экзамен по компетенции «Бухгалтерский
учет» входит в ТОП-5 компетенций, данные
о проведении демонстрационного экзамена
представлены на рисунке.
Демонстрационный экзамен по компетенции «Бухгалтерский учет» проводится
по модульному принципу (рис. 1). В ходе
экзамена участники выполняют задания по
двум модулям. По первому модулю в программе «1С:Предприятие 8» студенты занимались текущим учётом хозяйственных
операций и группировкой данных. Второй

Рис. 1.
по компетенции «Бухгалтерский учет» в 2021 году
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«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Практические знания и навыки,
полученные в работе с программой «1С:
Бухгалтерия 8.3» на примере ведения бухгалтерского учета организации, позволяют
показать студентам все стадии ведения учета на предприятии, начиная с ввода сведений об организации, учета хозяйственной
деятельности до получения финансовых результатов и формирования бухгалтерской
отчетности. Освоение профессиональных
модулей также предусматривает отработку
практических навыков использования программы «1С: Бухгалтерия 8.3» при проведении практических занятий.
Для подготовки к демонстрационным
экзаменам дополнительно для студентов
организуются консультации в объеме не
менее 20 часов на одну группу, что также
положительно сказывается на качестве результатов демоэкзамена.
Ежегодно в колледже проводится методический семинар по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации с использованием механизмов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.
В ходе мероприятия рассматриваются актуальные требования и даются рекомендации
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по подготовке к демонстрационным экзаменам.
В апреле 2022 года прошел очередной семинар
с участием координатора
демонстрационных
экзаменов в регионе, главных экспертов, экспертов
оценивания.
Старший
методист Института развития профессионального
образования, координатор
демонстрационных
экзаменов в регионе Петр
Соловьев акцентировал
внимание на актуальных
требованиях по проведению демонстрационных
экзаменов,
поделился
опытом проведения демонстрационных
экзаменов в республике. С приветственным словом выступила Виктория Захарова,
директор Финансово-экономического колледжа. Она отметила, что демонстрационные экзамены дают возможность не только
оценить знания выпускников, но и помогают решить вопросы их трудоустройства.
Эксперты по оценке, представители работодателей стараются присмотреть для своих организаций хорошо подготовленных
специалистов.
По итогам проведения демонстрационного экзамена по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» в 2021 г. из 101 студента выпускных групп на качество сдали 75 чел.
(74,26%). Наибольшие затруднения вызывало выполнение второго модуля, не были
сформулированы предложения и не даны
рекомендации по проведенному анализу
финансовой отчетности. Также у некоторых возникли трудности c формированием
бухгалтерской отчетности и заполнением
форм, выгруженных из правовой системы
в Excel. В целом результаты демонстрационного экзамена удовлетворительные,
перевод баллов в оценку показал, что все

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

студенты прошли итоговую аттестацию.
Закрепление студентами
теоретического материала по
специальности и выработка навыков самостоятельной профессиональной деятельности
с использованием программных продуктов
«1С: Предприятие» в
ходе решения задач не
только повышают интерес студентов к своей
будущей
профессиональной деятельности,
но и активизируют
познавательную
активность, повышают качество образования. Важным моментом являются материально-техническое оснащение колледжа,
квалификация педагогов, современные
методики преподавания, использование
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. В учебном заведении должны быть созданы все условия
для подготовки высококвалифицированных специалистов бухгалтерского дела.
Для образовательных организаций
проведение аттестационных испытаний
в формате демонстрационного экзамена
— это возможность объективно оценить
содержание и качество образовательных
программ, материально-техническую базу,
уровень квалификации преподавательского
состава. При этом предприятия получают
доступ к единой базе выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших
молодых специалистов по востребованным
компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также
определить образовательные организации
для сотрудничества в области подготовки и
развития персонала [3].
Отметим, что в колледже все выпуск-

ники сдают демонстрационные экзамены
по стандартам Ворлдскиллс. В 2022 году
свои профессиональные компетенции продемонстрируют более 270 будущих бухгалтеров, финансистов, специалистов банковского дела.
Литература:

1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
— URL: https://worldskills.ru/ (дата обращения: 12. 11.
2021).
2. Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № R41 «Бухгалтерский учет». — URL: https://
worldskills.ru/ (дата обращения: 11. 12. 2021).
3. Петина, О. Б. Демонстрационный экзамен —
инновационная форма практического обучения //
Образование. Карьера. Общество. — 2017. — № 4 (55).
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Чемпионатный цикл 2021-2022 года начался с
X открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил с 13 по 24 декабря 2021 года, где приняли участие 1554 участника, в том числе 839 конкурсантов и
715 экспертов, которые соревновались по 83 компетенциям в 3-х возрастных категориях.
По итогам X открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в состав сборной команды Республики Саха (Якутия)
вошли 137 участников, из них 79 конкурсантов и 65
экспертов-компатриотов в категории «Молодые профессионалы», 60 конкурсантов и 41 эксперт-компатриот в категории «Юниоры».
Наша сборная команда принимала участие с 10
марта по 25 апреля в отборочных соревнованиях
для участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и
итоговых соревнований, приравненных к финалу X
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 95 компетенциям в категории «Молодые профессионалы» по 60 компетенциям,
в «Юниорах» участвовали по 35 компетенциям.
ОТБОРОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Компетенции — 47
«Молодые
профессионалы» — 34
«Юниоры» — 13

ИТОГИ ГОДА
Компетенции — 48
«Молодые
профессионалы» — 26
«Юниоры» — 22

По итогам отборочных соревнований для
участия в финале X Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
12

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
отобраны конкурсанты по компетенциям «Преподавание в младших классах»,
«Охрана труда», «Эстетическая косметология».
Также напрямую в финале примут участие конкурсанты по 10 компетенциям: в
категории «Молодые профессионалы» по 4

компетенциям, в категории «Юниоры» по 6
компетенциям.
Финал X Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) пройдет в очно-дистанционном
формате с 8 по 12 сентября 2022 года в городе Саранске Республики Мордовия.

ЮНИОРЫ:
3D моделирование для компьютерных игр
Администрирование отеля (10-12)
Администрирование отеля (12-14)
Кровельные работы по металлу
Проектирование нейроинтерфейсов
Эстетическая косметология

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ:
3D моделирование для компьютерных игр
Видеопроизводство
Промышленная автоматика
Специалист
по
тестированию
игрового
программного обеспечения

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К ФИНАЛУ
X НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

GOLD

Рожин Владимир Гаврильевич
Лечебная деятельность (фельдшер)
ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»

BRONZE

Ымыков Алексей Иванович
Ювелирное дело — «Юниоры»
ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»

Medallion for
Excellence

Сафарова Елизавета Акмалжоновна
Кондитерское дело
ОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса имени Ю.А.
Готовцева»

Medallion for
Excellence

Таханова Алина Эрдэмовна
Медицинский и социальный уход
ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»

Medallion for
Excellence

Спиридонов Василий Михайлович
Обслуживание грузовой техники
ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж»

Medallion for
Excellence

Егоров Даниил Игоревич
Добыча нефти и газа
ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном»

Medallion for
Excellence

Алексеева Мичийэ Никандровна и
Бойтунов Артем Афанасьевич
Интернет вещей
Колледж инфраструктурных технологий ФГАОУ ВО «СВФУ им М.К.
Аммосова»

BRONZE

Medallion for
Excellence

Medallion for
Excellence

Medallion for
Excellence

Medallion for
Excellence

Medallion for
Excellence

Лукачевская Елена Ивановна
Огранка алмазов
МОБУ «Национальная гимназия
«Айыы кыhата»
Новикова Ангелина Андреевна
Ювелирное дело
ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный
техникум
им.
Т.Г. Десяткина»
Ермолаев
Иннокентий
Геннадьевич
Управление бульдозером
Колледж инфраструктурных технологий ФГАОУ ВО «СВФУ им М.К.
Аммосова»
Прокопьев Василий Васильевич
Стоматология ортопедическая
ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»
Егинова Сардаана Айааловна
Машинное обучение и большие данные — «Юниоры»
ГБНОУ РС (Я) «Республиканский
лицей-интернат»
Ткач Ксения Михайловна
Медицинский и социальный уход —
«Юниоры»
МОУ «Информационно-технологический лицей № 24 им. Е.А.
Варшавского» г. Нерюнгри
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КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
(ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.)
PROFESSIONAL EXCELLENCE CHAMPIONSHIPS
CALENDAR (H2 2022)

Конкурс арктических компетенций по стандартам Ворлдскиллс (ArcticSkills
2022) г. Мурманск, с 9 по 13 августа 2022 года
Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) г. Саранск, c 8 по 12 сентября 2022 года (очная часть)worldskills.ru/final2022/
Финал V межвузовского чемпионата (дистанционно) «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г. Саранск, с 4 по 12 сентября 2022 года, дистанционно.
Четвертое отраслевое первенство в сфере информационных технологий по
стандартам Ворлдскиллс (DigitalSkills 2022) г. Казань, с 21 по 24 сентября
2022 года, очно.
Финал V межвузовского чемпионата (очно) «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» г. Казань, с 21 по 24 сентября 2022 года.
Финал V международного чемпионата «Навыки мудрых» г. Новосибирск, с
12 по 14 октября 2022 года, дистанционно.
IX Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills Hi-Tech 2022 г. Екатеринбург, с 7 по 11 ноября
2022 года, очно.
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СТУДЕНТЫ АЛДАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ XXI
МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР
РОССИИ
STUDENTS OF THE ALDAN MEDICAL COLLEGE
BECAME WINNERS OF THE XXI YOUTH DELPHIC
GAMES OF RUSSIA

Надежда Александровна
МОРОЗОВА
заведующая учебным
отделением ГБПОУ РС (Я)
«Алданский медицинский
колледж»

Nadezhda Alexandrovna
MOROZOVA

Татьяна Николаевна
ОРЕХОВА
заведующая воспитательным
отделом ГБПОУ РС (Я)
«Алданский медицинский
колледж»

Tatyana Nikolaevna
OREKHOVA

С января 2022 года в Алданском медицинском
колледже работа по подготовке участников регионального этапа Дельфийских игр «била ключом».
Под чутким руководством и наставничеством научных руководителей ребята с блеском защитили научный проект на региональном этапе Дельфийских игр
в номинации «Эпидемиология и биоинформатика»
среди других медицинских колледжей республики.
В 2022 году XXI молодежные Дельфийские игры
проводились в г. Красноярске с 22 по 27 апреля. Для
участия в играх отбор прошли 2800 человек из 79
регионов России. Конкурс проходил под эгидой Года
культурного наследия народов России.
Конкурсная и фестивальная программы игр
состояли из 34 номинаций. Студенты Алданского
медицинского колледжа как победители регионального этапа отборочного тура XXI Дельфийских игр
представили проект в номинации «Эпидемиология
и биоинформатика», которая была введена в рамках
Дельфийских игр впервые и приурочена к 100-летию
санитарно-эпидемиологической службы России.
В данной номинации приняли участие 9 команд из разных регионов нашей большой страны: из Красноярска, Тюмени, Перми, Челябинска,
Архангельска, Тулы, в состав которых вошли молодые ученые в возрасте от 18 до 25 лет. Республику
Саха (Якутия) представила команда Алданского
медицинского колледжа: студенты специальностей «Сестринское дело»: Михайлова Альбина и
Рычков Сергей; «Лечебное дело» — Максимов Федот.
Необходимо отметить, что из 9 участников 8 команд
являлись представителями высших учебных заведений. А среднее профессиональное образование представил именно Алданский медицинский колледж.
И можно себе представить уровень соперничества,
который очевиден.
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23 апреля 2022 года у участников
конкурса выдался насыщенный день:
жеребьевка, торжественная церемония
открытия Дельфийских игр, которая прошла в Ледовом дворце «Кристалл арена»,
знакомство с Сибирским федеральным
университетом, на базе которого и были
организованы соревнования в номинации
«Эпидемиология и биоинформатика».
В ходе жеребьевки команда Алданского
медицинского колледжа получила заветный
четвертый номер. Понимая уровень ответственности, степень подготовки соперников, не приходится говорить о волнении
и эмоциях, переполняющих участников
нашей команды. Не меньшее
волнение испытывали и научные руководители, в состав
которых вошли преподаватели профессиональных дисциплин Алданского медицинского колледжа — Пелешатая
Валентина
Владимировна,
Оглоблин Иван Андреевич,
Иванова Нина Владимировна.
24-25 апреля 2022 года
в Сибирском федеральном
университете г. Красноярска
состоялась
конкурсная
программа в номинации
«Эпидемиология и биоин16

форматика», включающая в себя проведение исследования, подготовку проектов и
их презентацию, а также ответы на вопросы
членов жюри, в состав которого вошли представители ведомства Роспотребнадзора.
Конкурсантам было предложено на
базе биоинформатического анализа данных
провести собственное исследование и по
его итогам подготовить публичный доклад,
представив выводы о развитии эпидемического процесса и дать обоснованные рекомендации.
Важным критерием в оценке работ
явилась комплексность эпидемиологической и биоинформатической проработки
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конкурсного задания. Кроме того, членами
жюри при оценивании выступлений учитывался и уровень владения компьютерными
методами анализа биологических данных,
фундаментальная и прикладная значимость
полученных результатов.
Команда Алданского медицинского
колледжа — Рычков Сергей, Михайлова
Альбина, Максимов Федот — справились со
своей задачей достойно и представили на
суд жюри исследование о влиянии эволюции коронавируса на эпидемиологическую
ситуацию в России. В рамках исследовательской работы участниками была построена математическая модель, отображающая
возможный доминирующий геновариант
вируса во времени. Проект, представленный командой Алданского медицинского
колледжа, вызвал неподдельный интерес со
стороны членов жюри и получил высокую
оценку.

По результатам соревнований
в XXI молодежных Дельфийских
играх
России
в
номинации
«Эпидемиология и биоинформатика» команда Алданского медицинского колледжа заняла почетное
призовое 3 место, участники награждены бронзовыми медалями
и дипломами призеров. Это невероятный результат! Напомним,
что в данной номинации приняли
участие 9 команд из 7 субъектов
РФ, 8 из которых — представители
высших учебных заведений.
29 апреля 2022 года в
Алданском медицинском колледже
была организована торжественная
встреча призеров XXI молодежных
Дельфийских игр России. Под громкие аплодисменты ребята принимали поздравления от студентов младших и старших курсов, делились
впечатлениями с корреспондентом
Алданского телевидения о поездке
и о проделанной работе в целом.
От всего сердца поздравляем
ребят и преподавателей с высокими результатами! С победой! Гордость нашими
студентами переполняет каждого из нас!
Ребята показали пример слаженной работы, пример стойкости характера, веры в
себя и свои силы. Благодарим преподавателей Пелешатую Валентину Владимировну,
Иванову Нину Владимировну, Оглоблина
Ивана Андреевича за проделанную работу.
Благодарим руководителя нашего колледжа
Миронова Николая Семёновича за предоставленную возможность стать участниками и призёрами мероприятия такого масштаба, за оказанное доверие и поддержку!
Выражаем сердечную благодарность ПАО
«Селигдар» за оказанную спонсорскую помощь в организации этой поездки.
Мы не останавливаемся на достигнутом! Желаем нашему колледжу ещё множество новых исследований, открытий и
побед!
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«ПОВАР — ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, ЭТО
СОСТОЯНИЕ ДУШИ, ОБРАЗ ЖИЗНИ..»
«COOKING IS NOT A PROFESSION, IT’S A STATE OF
MIND, A WAY OF LIFE..»

Илона Кокаева — студентка 2 курса Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа по специальности
«Повар, кондитер». В апреле 2022 года Илона стала
серебряным
призером
итоговых
соревнований,
приравненных к финалу X Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», проходящих
в Северной Осетии. В интервью с Илоной мы узнали, как
начинался ее профессиональный путь молодого специалиста.

— Когда Вы определились с выбором будущей профессии?
Что повлияло на Ваш выбор?
— Сколько себя помню, меня всегда тянуло туда, где гремела
посуда и пыхтела плита. Я любила помогать маме на кухне и любое
задание, порученное мне, старательно выполняла: раскладывала
тарелки, мыла и нарезала овощи, перемешивала салат. Я увлеченно
коллекционировала рецепты разных блюд: вырезала их из журналов, выписывала из книг. В какой-то момент мне захотелось попробовать приготовить что-то самой. Моим первым блюдом стал
салат «Цезарь», над которым я колдовала не один час. Помню, как
с замиранием сердца предложила родным его продегустировать.
И когда они сказали, что салат удался на славу, я словно сдала экзамен. Успешный дебют вдохновил меня на новые открытия, и я
начала творить… Салаты, супы, закуски, десерты… Готовила часто
и каждый раз получала огромное удовольствие от процесса приготовления. Так я обрела мечту стать поваром. Окончив 9-ый класс,
я сделала первый шаг к своей мечте — пошла учиться на повара,
кондитера.
— Насколько, на Ваш взгляд, сегодня популярны рабочие
профессии среди молодежи?
— Прошли те времена, когда каждый второй выпускник стремился поступить в университет. Сегодня дипломом вуза уже никого не удивишь. Сейчас везде нужны знания. Поэтому молодежь
постепенно отходит от стереотипного мышления и предпочитает
работать над собой, чтобы в будущем быть успешным и счастливым. В качестве примера могу привести множество ребят, которые
учились в школе на «пять» и «четыре» и отдали предпочтение среднему профессиональному образованию. Школьники, выбравшие
колледж или техникум, скорее всего, знают, что профессионализм
18
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человека зависит только от желания и упорства в стремлении стать высококвалифицированным специалистом в своей области.
— Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж является одним из
самых активных участников движения
Ворлдскиллс. Как Вы можете оценить его
роль в популяризации рабочих профессий в
Северной Осетии?
— Я думаю, мероприятия Ворлдскиллс являются не только отличным
инструментом для повышения профессионального мастерства студентов, но и эффективной площадкой для профессиональной ориентации школьников. Особенно,
когда соревнования зрелищные, и зрители
могут наблюдать весь процесс выполнения
конкурсной работы. Став гостем чемпионата «Молодые профессионалы», увидев, в каких условиях и как свое мастерство демонстрируют молодые специалисты, невольно
восхищаешься ими и возникает желание
окунуться в ту же атмосферу. Мне довелось
это испытать не раз. И я могу сказать, что
это необыкновенные ощущения.
— Насколько удачным было участие
в этих соревнованиях?

— В 2021 году я впервые принимала участие в Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)-РСО-Алания» по компетенции
«Выпечка осетинских пирогов» среди юниоров, где одержала победу. А на итоговых
соревнованиях я стала обладателем серебряной медали. История повторилась в
2022 году, когда в Региональном чемпионате, теперь среди участников основной группы, я стала первой. Но в борьбе за золото
на итоговых соревнованиях, приравненных
к финалу X Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)», я вновь заняла второе место.
Конкуренция на площадке была очень
сильной. Здесь, как правило, даже малейшая ошибка может стать решающей. Хоть
я и не получила заветной золотой медали,
своим результатом довольна. Мне есть, куда
расти, к чему стремиться.
— Расскажите о том, как проходила
подготовка к чемпионатам.
— Я готовилась к соревнованиям не
один месяц. Очень много сил и труда на
это дело вложила мой наставник Жанна
Георгиевна Хубаева. Она терпеливо и стара-
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тельно делилась со мной всеми тонкостями
приготовления осетинских пирогов. Мы
каждый день отрабатывали разные модули:
круглые, треугольные, из дрожжевого, бездрожжевого теста, сдобные, полусдобные. В
совершенстве освоить технологию выпечки
осетинских пирогов — задача не из легких.
Здесь очень важно научиться чувствовать
тесто, чтобы получить правильную текстуру. Кроме того, каждая начинка для пирогов требует особенного подхода. Где-то оно
должно быть влажное, где-то сухое. Здесь
очень много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы и вкус, и размер, и вес… —
всё соответствовало требованиям.
— Чем интересна компетенция
«Выпечка осетинских пирогов»?
— Мой интерес к компетенции обусловлен тем, что она наша — национальная.
Я думаю, каждая осетинка обязана уметь
готовить блюда национальной кухни, в том
числе и осетинские пироги. Мне компетенция помогла еще больше полюбить свою
культуру, свои традиции и обычаи. Ведь
процесс приготовления пирогов исконно
связан с соблюдением осетинских традиций. Сегодня осетинские пироги известны
во всем мире. Развивая компетенцию в
России, мы популяризируем историю, традиции и обычаи приготовления главного
осетинского национального блюда, а также
тиражируем технологию приготовления
пирогов. Тот, кто научится печь осетинские
пироги по технологии, твердо усвоит еще
один урок — не бывает осетинских пирогов
с курицей или грибами. А для нас это очень
важно.
— Вы уже строите какие-то планы
на будущее, знаете, чем будете заниматься после получения диплома об окончании
колледжа?
— Да,
конечно.
Чемпионаты
Ворлдскиллс помогли мне обрести уверенность в своих силах, научили работать над
собой и правильно идти к своей мечте. Лет
5 назад я и подумать не могла о том, что
однажды наберусь смелости на открытие
своего дела. Сейчас же я уверена, что успех
гарантирован. После окончания обучения я
хочу открыть свою пекарню, которая будет
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специализироваться на выпечке осетинских пирогов. Пока это только мечты, но
я искренне верю, что они станут реальностью. Говорят, чтобы стать счастливым,
человек должен заниматься тем, что он
любит. Я обожаю печь осетинские пироги и
чувствую, что должна этим заниматься.
— Как Вы думаете, как школьнику
определиться, подходит ему профессия
повара или нет?
— Повар — это не профессия, это состояние души, образ жизни. Чтобы стать
истинным поваром, недостаточно научиться готовить пищу, которая обладает хорошими вкусовыми качествами и красивым
внешним видом, строго следовать рецепту
и соблюдать технологию приготовления.
Нужно по-настоящему любить процесс создания пищи, чтобы каждый раз получать
от этого удовольствие. Если ты попробовал
что-то приготовить, от чего твоя жизнь наполнилась яркими красками и жить стало
интереснее, значит, тебе к нам!
Беседовала Алана МАРГИЕВА
руководитель информационно-аналитического
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ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ

УДК 377.031

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ
СПО
PEDAGOGICAL CONDITIONS
FOR THE INTEGRATION OF GENERAL EDUCATION
DISCIPLINES WITH VOCATIONAL TRAINING

Алексеевна Светлана
ДАНИЛОВА
преподаватель ГБПОУ РС (Я)
«Якутский индустриальнопедагогический колледж»
имени В. М. Членова

Svetlana Alekseevna
DANILOVA

Аннотация. В статье рассматривается вопрос преподавания
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности ООП СПО. Тема изучена на примере подготовки по
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» освоения дисциплин «Русский язык» (на базе
основного общего образования), «Русский язык и культура речи» (на
базе полного общего образования).
В работе представлены этапы интеграции общеобразовательных
дисциплин и профессиональной подготовки, требования к формированию междисциплинарных заданий.
Условия интеграции предметного содержания общеобразовательных
дисциплин и междисциплинарного курса специальности технологии
швейных изделий отражают специфику преподавания общеобразовательных дисциплин СПО.
Abstract.. The article deals with the issue of teaching general education
disciplines, taking into account the professional orientation of the OOP SPO.
Russian Russian language (on the basis of basic general education), «Russian
language and speech culture» (on the basis of full general education), the
problem is studied by the example of training in the specialty 29.02.04
«Design, modeling and technology of sewing products». The paper presents
the stages of integration of general education disciplines and vocational
training, requirements for the formation of interdisciplinary tasks.
Conclusion. The conditions for the integration of the subject content of general
education disciplines and the interdisciplinary course of the specialty of sewing
technology reflect the specifics of teaching general education disciplines of SPO
Ключевые слова: синхронизация, интеграция, валидность, предметный результат, метапредметный результат, общие и профессиональные компетенции, междисциплинарное задание, профессиональная лексика, типы речи.
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но переплетается с программой освоения
профессии, поэтому при формировании
предметного содержания дисциплины учитываются предметный, метапредметный
результаты, а также общие и профессиональные компетенции, их синхронизация
как основа интеграции [1].
Формирование междисциплинарного
продукта состоит из трех этапов:
1. Синхронизация
предметного,
метапредметного результатов, ОК, ПК
специальности (табл.1).
2. Формирование предметного содержания через интеграцию и преемственность общеобразовательных дисциплин,
МДК профессионального модуля (табл. 2).
3. Разработка междисциплинарных
заданий учебной работы студентов.

Сегодня согласно Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с
учетом профессиональной направленности
ООП СПО от 30.04.2021 г. особое место отводится применению механизмов, интегрированных с ПОО СПО общеобразовательной подготовки обучающихся.
Для исследования проблемы выдвинута гипотеза — педагогические технологии
освоения общеобразовательной дисциплины эффективны, если их содержание соответствует образовательным потребностям
обучающихся в освоении профессии.
Цель — раскрытие педагогических
условий освоения общеобразовательной
дисциплины с учетом профессиональной
направленности.
Специфика общеобразовательных дисциплин СПО объясняется тем, что она тес-

Таблица 1. Синхронизация предметных, метапредметных результатов общеобразовательных дисциплин,
общих и профессиональных компетенций модуля («Русский язык», «Русский язык и культура речи», МДК 03.01)
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ПР, МПР, ЛР

ОК

ПК

1. Сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания
различных типов и жанров.
2. Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать
адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для
анализа языковых явлений на
межпредметном уровне.

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК. 4. Осуществлять поиски
использования информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ПК 1.4. Выполнять поэтапную
обработку швейных изделий
различного ассортимента на
машинах или вручную с разделением труда и индивидуально.
ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и
нормативной документацией.

ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ
Таблица 2. Интеграция предметного содержания общеобразовательных дисциплин и МДК

Наименование темы общеобразовательных дисциплин
«Русский язык», «Русский
язык и культура речи»

Наименование темы МДК
03.01. «Основы обработки
различных видов одежды»

Варианты междисциплинарных заданий

«Профессионализмы.
Функционально-смысловые
типы
речи.
Описание.
Повествование».

«Терминология ручных работ.
Выполнение ручных работ».

1. Заполнение таблицы терминами машинных, ручных
работ и ВТО.
2. Составление текста описания швейного изделия.
3. Составление текста повествования «Выполнение вида
работы по технологии ручных
работ».

Как показано в таблицах 1, 2, содержание междисциплинарного продукта является точкой пересечения дисциплины и
профессии, в нем четко проглядываются
предметные и метапредметные результаты
[4].
Основными требованиями к формированию междисциплинарного задания
являются:
- включение элементов профессиональных дисциплин с учетом познавательных способностей первокурсников;
- обеспечение максимальной возможности формирования профессиональных компетенций;
- валидность учебного материала [5].
Обозначенные требования отражены в
тематике междисциплинарных заданий:
1. Профессионализмы.
Профессиональная лексика технологии швейных
изделий.
2. Типы речи. Описание. Описание
изделий ТШИ.
3. Типы
речи.
Повествование.
Выполнение вида работы по технологии
ручных работ.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы по разработке образовательных программ среднего профессионального образования по новым макетам.
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Разработка образовательных программ является одним из важных видов работ профессиональной
образовательной организации, на основе которой
выстраивается весь учебный процесс.
Образовательная программа среднего профессионального образования в большей мере ориентирована на практику. Учитывая малый срок обучения, к программам профессионального обучения
предъявляются повышенные требования как в части
теории, так и с точки зрения возможностей для получения реального опыта работы или отработки практических навыков, умений.
В этом ключевая сложность создания грамотного комплекса, документации. Разработка образовательных программ уровня СПО требует высокой
квалификации, возможно, опыта работы в соответствующей области, а также знания технической стороны вопроса, правовой базы.
Опорой в разработке образовательных программ является нормативно-правовая база:

ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• тематические приказы Минобрнауки РС(Я) и Минпроса РФ в той части,
в какой они регулируют его деятельность,
выполнение профессиональных задач;
• государственные
программы,
Национальные проекты в области образования;
• федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования (ФГОС СПО);
• примерные основные образовательные программы;
• локальные акты образовательной
организации.
В 2018 году на методическом совете
Транспортного техникума было принято решение об объединении рабочей программы
и учебно-методического комплекса (УМК)
в единый документ, в результате которого в
структуру были проведены изменения:
- основные разделы рабочей программы объединили оба документа;
- паспорт УМК вошел в содержание
учебной программы;
- УМК стал приложением рабочей программы учебной дисциплины, МДК, ПМ.
Данное изменение позволило преподавателям грамотно отслеживать текущие
и промежуточные результаты, понимать
значимость отдельной темы в системе целого раздела, дисциплины, МДК. Следующим
важным плюсом можно отметить тот факт,

что рабочая программа фактически стала
единым документом.
Эта работа сыграла значимую роль при
переходе на новый макет образовательной
программы. Организационная работа проведена по такому алгоритму:
• создание
творческих
групп.
Ключевую роль в этой работе играют методисты и руководители предметно-цикловой
комиссии (ПЦК);
• утверждение
графика.
Методический совет определяет, в течение
какого срока должна быть готова образовательная программа по специальностям и
профессиям СПО;
• промежуточная проверка качества
разработки рабочих программ на рабочих
совещаниях ПЦК, творческих групп.
Образовательные программы СПО
создаются в рамках жестких нормативных
требований. Потому их разработка — задача сложная и длительная. В ходе работы
вносятся уточнения и коррективы как в
структуру макета рабочей программы, так
и в порядок разработки.
Одной из важных особенностей в данном виде работы является то, что с 1 сентября 2021 года должны включить рабочую
программу воспитания и календарный
план воспитательной работы, которые разрабатываются на основе примерной рабочей программы воспитания и примерного
календарного плана воспитательной работы (далее ПРПВ, ПКПВР).
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Таким образом, рабочая программа
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программа подготовки специалистов среднего звена, ориентированные
только на обучение, становятся программой обучения и воспитания. Структура
основной образовательной программы
построена по принципу завершенности
образовательного процесса и конструктора
компетенций:
1. Общие положения.
2. Общая характеристика образовательной программы.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
4. Планируемые результаты освоения
образовательной программы.
5. Структура образовательной программы.
6. Условия реализации образовательной программы.
7. Формирование фондов оценочных
средств для проведения государственной
итоговой аттестации.
8. Приложения (программы профессиональных модулей, программы учебных
дисциплин, рабочая программа воспитания, фонды примерных оценочных средств
для государственной итоговой аттестации).
Разработка образовательной программы начинается с детального изучения
нормативной базы, сверки последних изменений и дополнений с первым изданием,
определения основных понятий и терминов. Следующим шагом является установление сложностей, возникающих при выполнении данной работы. К числу таких
можно отнести:
• Недостаток квалификации рабочей группы. Чтобы составить грамотную
образовательную ППКРС, ППССЗ необходимо деятельное, плотное участие опытного методиста и ведущих преподавателей. Нередко преподавательский состав к
разработке такого важного документа, как
рабочая программа, относится формально, перекладывая ответственность и свои
функции на других или, копируя ранее
разработанную программу, не учитывая из-

26

менения и дополнения. Это сказывается на
качестве конечного документа.
• Широкий перечень формальных
требований. Образовательные программы
СПО составляются на базе огромного списка документов. Юридическая база требует
пристального изучения. Это дополнительные сложности.
• Сложности в обновлении образовательной программы по причине сложной
бюрократической процедуры, а также потребности в квалифицированных кадрах.
Обновить образовательную программу по
специальности СПО — существенный труд.
Программы устаревают, что сказывается на
качестве образования, подготовки специалистов. Своевременная модернизация программ требует определенных затрат времени и ответственности преподавателей.
• Значительные временные затраты
из-за многоуровневой процедуры, потребности в изучении нормативной базы, точного оформления документа.
При разработке рабочей программы
воспитательной работы необходимо учесть
ряд трудностей:
1. По воспитательной работе действует инвариативный план, в рамках кото-

ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ
рого трудно учесть особенности реальной
воспитательной работы как образовательной организации, так и конкретно взятой
учебной группы. Особую трудность вносит
и насыщенность предусмотренных мероприятий инвариативного плана.
2. Препятствием для работы ПОО
по разработке программ воспитания стала
необходимость участия (в связи с распоряжениями региональных и муниципальных
органов управления образованием) в мероприятиях сторонних ведомств — например,
ГИБДД, МЧС и т.п. И, как следствие, для
техникума проблемой оказалась нехватка времени, отведенного на реализацию
программ воспитания самого техникума и
учебных групп.
3. Разработчикам рабочей программы оказалось сложно соотнести задачи
воспитания, которые заявляет техникум в
своей программе с содержанием воспитательной деятельности, которую он описывает в разделе «Виды, формы и содержание
деятельности».
4. Самым сложным является раздел 2
«Оценка освоения обучающимися образовательной программы в части достижения
личностных результатов». По многим направлениям трудно определить критерии и
показатели оценки, т.к. короткий срок обучения не позволяет в полной мере определить степень и уровень формирования тех
или иных личностных качеств.
Решить эти затруднения при разработке образовательных программ достаточно сложно. Разработка документа
требует скрупулезной работы методиста,
тесного взаимодействия со всеми творческими группами.
Согласно приказам Минобрнауки
России №885, Минпросвещения России
№390 от 05.08.2020 г. «О практической
подготовке обучающихся» в рабочие программы по профессиям и специальностям:
«Практическая подготовка — форма организации образовательной деятельности
при освоении образовательной программы
в условиях выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы».
Основная работа практической подготовки
ведется на учебных занятиях, учебной и
производственной практиках, в образовательной программе этот вопрос должен
быть отражен согласно соответствующему
локальному акту техникума. На заседаниях
ПЦК преподаватели техникума определили процентное соотношение практической
подготовки в учебном процессе. По итогам
учебного года будет проведен детальный
анализ образовательной программы, которые сыграют важную роль в дальнейшем.
Транспортный техникум на разработку
образовательных программ по новым макетам перешёл в этом учебном году. Сам макет
понятен по логике заполнения, но сложен
при разработке. Главная сложность именно
в приведении программы в комплексный
документ, где образовательный процесс
был бы направлен на реализацию единой
цели, а содержание, ожидаемые результаты,
условия и технологии реализации образовательного процесса, организация и оценка
подготовки выпускников по специальности
(профессии) соответствовали ей.
Литература:

1. Рекомендации, содержащие общие подходы к реализации образовательных программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме
практической подготовки (письмо Министерства
просвещения РФ от 8 апреля 2021 г. N 05-369).
2. Макет Примерной основной образовательной
программы программе по профессии/специальности — URL: https://rosmetod.ru/lk/document/method/
suz/384/258/52524.html.
3. Макет примерной рабочей программы по воспитанию и примерного календарного плана воспитательной работы к примерной образовательной программе
по профессии/специальности — URL: https://rosmetod.
ru/lk/document/method/suz/379/258/54288.html.
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Аннотация. Одно из главных требований современности — это
подготовка универсальных специалистов, отвечающих запросам современных производств. Подготовка универсального специалиста не
возможна без современных образовательных технологий, а подготовить квалифицированного специалиста может лишь тот педагог,
который не останавливается в своем развитии, совершенствует
собственный профессионализм, осваивает современные технологии
обучения. Всестороннее развитие филиала и достижение поставленных результатов качества образования достижимо благодаря использованию рефлексивно-инновационных методов работы в управлении его развитием.
Ключевые слова: современные, актуальность, универсальный
специалист, управление, профессиональные компетенции.
Abstract. Nowadays one of the main requirements is the teaching and
preparing multipurpose specialists who are able to satisfy the demands of
modern manufacturing.
Preparation such a universal expert can be possible in frames of modern
educational processing techniques. For its part only an educator, who never
stops learning, improves own professional skills and masters modern teaching
methods, can educate and train really good experts.
A broad and balanced growth of the affiliated branch and achievement of
the planned quality results in education can be realized by using reflexive
innovative methods in management of its development.
Keywords: modern, topicality, multipurpose specialist, management,
professional competences.

ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ
Инновационная экономика выдвигает
на передний план подготовку универсальных специалистов, отвечающих запросам
современных производств, которые требуют от работников широты общего и профессионального кругозора, способности
осваивать все новые и новые виды профессиональной деятельности, быстро ориентироваться в ситуации новых экономических,
технологических и организационных изменений, осваивать новое содержание, формы
и способы труда. Актуальны и востребованы такие умения, как принимать решения,
работать в команде, использовать информационно-коммуникационные технологии,
постоянно повышать профессиональную
квалификацию.
«Айхальский филиал алмазодобывающей промышленности» Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха
(Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирный» более 30 лет успешно готовит профессиональные кадры для горной
промышленности региона и АК «АЛРОСА
(ПАО)».
В экономике арктических районов
Якутии горнодобывающая промышленность исторически играет ведущую роль, а
это значит, что потребность в квалифицированных кадрах остается на достаточно
высоком уровне. Анализируя тенденции
развития, можно сделать вывод, что на первый план подготовки рабочих кадров для
АК «АЛРОСА» выходят профессии, связанные с подземной добычей полезных ископаемых: электрослесарь подземный, крепильщик, проходчик, машинист подземных
самоходных машин. Таким образом, перед
«Айхальским филиалом алмазодобывающей промышленности» встает задача организации образовательных услуг в рамках
требуемых профессий как на условиях профессионального обучения, так и развития
дополнительных профессиональных компетенций.
Подготовка универсального специалиста не возможна без современных образовательных технологий, а это значит,
что задача филиала — дать студентам

возможность их получения как в режиме
традиционного обучения, так и с использованием форм смешанного и онлайн обучения. Вызовы современности, переход на
дистанционное обучение, использование
информационно-телекоммуникационных технологий, ускорили цифровизацию
образования, стимулируя разработку и
создание электронных курсов по всем реализуемым в филиале дисциплинам. Так,
за период с марта 2020 г. по февраль 2022
г. педагогическими работниками филиала разработан и внедрен 131 электронный
курс, размещенный на платформе дистанционного обучения Moodle. Электронный
курс по английскому языку преподавателя
Т.П. Оводовой получил высокую оценку внешнего эксперта А.В. Емельяновой
кандидата филологических наук, доцента
кафедры иностранных языков гуманитарного факультета Новосибирского государственного технического университета.
Широко используются в образовательном
процессе возможности единой цифровой
среды колледжа: виртуальные тренажеры,
электронные практикумы, симуляторы,
предназначенные для отработки и совершенствования профессиональных навыков, изучения дисциплин.
Современные требования, предъявляемые к квалифицированным рабочим
кадрам, ориентированы на подготовку
специалистов, владеющих профессиональными компетенциями Ворлдскиллс,
освоивших требования, предъявляемые
профессиональными стандартами. Все
это выдвигает на первый план перестройку образовательного процесса, чтобы
выпускники были готовы к открытым
итоговым аттестациям, таким как демонстрационный экзамен. Опыт участия студентов «Айхальского филиала алмазодобывающей промышленности» в движении
Ворлдскиллс позволил дорасти от участия
вне конкурса в VII открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» по
компетенции «Электромонтаж» (Токарев
Глеб) в 2019 году, участия в X открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Охрана труда» в
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Серебряный призер X Регионального открытого
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
по
впервые проводимой в Республике Саха (Якутия)
компетенции
«Электрослесарь
подземный»
Дьяченко Дмитрий

2021 году до серебрянных и бронзовых призеров X Регионального открытого чемпионата «Молодые профессионалы» по впервые
проводимой в Республике Саха (Якутия)
компетенции «Электрослесарь подземный»
(серебро — Дьяченко Дмитрий, гр. Э-19/9а,
бронза — Битюцкий Дмитрий, гр. Э-19/9а)
в 2022 году.
В демонстрационном экзамене по
компетенции «Сварочные технологии» в
2021 году приняли участие 19 выпускников
филиала, где Исаченко Артем получил сертификат НАКС: сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым электродом
(2 уровень квалификации).
Подготовить
квалифицированного
специалиста может лишь тот педагог, который не останавливается в своем развитии,
совершенствует собственный профессионализм, осваивает современные технологии
обучения. Именно поэтому совершенствование профессионализма инженерно-преподавательского состава филиала проходит
ключевой линией через все направления
развития учреждения и составляет единый
портфель проектов:
Проект «Цифровизация образования» выдвигает необходимость создания
и использования на базе цифровых комплексов системы объективной оценки
(КОС) и обратной связи по всем изучаемым
30

дисциплинам и профессиональным модулям и стимулирует создание электронных
оценочных средств в программах Ispring,
Moodle, HotPotatoes 7 и др.
Проект «Компетентный специалист»
в своей основе базируется на деятельности
«Центра развития навыков soft-skills», охватывает все направления воспитательной
деятельности в рамках Программы профессионального воспитания «Путь к успеху»,
получившую внешнюю положительную рецензию главного редактора Всероссийского
издания «Педразвитие» Е.А. Ситникова от
05.03.2020 г.
Проект «Профессиональный педагог» — это, прежде всего, систематическое
обучение преподавателей методам развития компетенций с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций
Ворлдскиллс. Мастер производственного
обучения А.Л. Боброва получила свидетельство эксперта Ворлдскиллс с правом
проведения региональных чемпионатов
по компетенции «Электрослесарь подземный», а весь инженерно-педагогический состав филиала прошел обучение по программе «Цифровые технологии в образовании».
Проект
«Поддержка
имиджа
«Айхальского филиала алмазодобывающей промышленности» ГАПОУ РС (Я)
МРТК» — это совершенствование подхо-

Бронзовый призер X Регионального открытого
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
по
впервые проводимой в Республике Саха (Якутия)
компетенции
«Электрослесарь
подземный»
Битюцкий Дмитрий

ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ
дов к взаимодействию с работодателем.
При подготовке к проведению демонстрационного экзамена при содействии основного работодателя Айхальского горно-обогатительного комбината была подготовлена
группа сертифицированных экспертов демоэкзамена по стандартам Ворлдскиллс
из ведущих специалистов предприятия.
Позитивный имидж «Айхальского филиала алмазодобывающей промышленности»
очень точно подтверждает мнение руководства АГОКа: «…нет сомнений в том, что
этот важный социальный объект является
одним из культурно-образовательных центров поселка, который постоянно стремится быть лидером в своей отрасли и готовит
кадры, способные мыслить и решать задачи
по-современному, в соответствии с вызовом времени…».
Всестороннее развитие филиала и достижение поставленных результатов качества образования достижимо, благодаря
использованию рефлексивно-инновационных методов работы в управлении его развитием. Руководство не сводится исключительно к умению договориться с педагогами
или найти с ними компромисс, это — преобразование культуры организации, нацеленность на внутренние изменения.
Концепция внутреннего управления
«Айхальским филиалом алмазодобывающей промышлености» включает три основополагающих компонента:
1. Сотрудничество. В филиале сформирована управленческая команда единомышленников, которая создает благоприятные
условия для организации индивидуальной
и коллективной творческой деятельности,
продуктивной профессиональной комму-

Команда
победителей
профессиональных
конкурсов с представителями АГОКа

никации что, несомненно, положительно
отражается на профессионализме всего
коллектива. За последние пять лет значительно вырос квалификационный уровень
педагогических работников. Об этом свидетельствуют разработанные коллективом
программы и проекты, получившие положительную внешнюю экспертную оценку:
«Программа мониторинга воспитательного
процесса» (автор С.В. Маслюкова, рецензия
В.В. Поладовой к.пед.н., доцента кафедры
«Экономики информационных технологий» Московского инновационного университета, согласованная с директором ООО
«Инфоурок» Ю.В. Гайдыш, 20 ноября 2020
г.); «Адаптационная программа для первокурсников» (автор Н.В. Новожилова), задача которой помочь как можно быстрее и
успешнее адаптироваться к новым условиям обучения, влиться в ряды студенчества.
Программа получила положительную внешнюю рецензию доктора педагогических
наук, доктора исторических наук, профессора, заслуженного учителя школы РФ, члена Экспертного совета при Правительстве
РФ, члена Диссертационного совета по
защите докторских диссертаций по педагогическим наукам при Ульяновском государственном университете им. В.Н. Шкунова.
2. Глубокий анализ и объективное
оценивание: каждое занятие (будь то традиционная лекция или онлайн семинар,
практика или воспитательное мероприятие) анализируются не только руководителем, но и всеми членами педагогического
коллектива, отмечаются инновационные
подходы и особенности в организации деятельности, находятся пути совершенствования педагогического мастерства каждого
преподавателя, что в результате позволяет
каждому осознанно принять на себя ответственность за их реализацию, осмыслить
и обобщить собственный педагогический
опыт. Только в 2020-2021 учебном году педагогами филиала были опубликованы 12
методических разработок, в том числе по
использованию новых образовательных
технологий.
Информационная открытость профессиональных образовательных орга31
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Рис. 1. Диаграмма участия в профессиональных конкурсах

низаций дает возможность проведения
сравнительного анализа деятельности
филиала по основным направлениям развития с аналогичными по направлению и
составу обучающихся образовательными
организациями, расположенными в других
регионах страны. Так, проводя на протяжении трех лет сравнение по основным
показателям с ГАПОУ Иркутской области
«Профессиональное училище №60» с. Ойек,
мы определяли для себя дополнительные
направления совершенствования и развития нашего филиала.
3. Взаимное уважение между руководителем и подчиненными. Истинное
руководство — это искусство общения,
искусство так влиять на людей с помощью
личного примера и убеждений, чтобы они
признали руководителя как самого способного и достойного человека в организации.
Чтобы расположить человека к себе, воспитать в нем эмоциональное отношение
человека надо искренне уважать, ценить.
В филиале успешно реализуется программа профилактики профессионального выгорания «5 шагов себе навстречу», автор
Н.В. Новожилова, внешний рецензент О.Н.
Грибан, к.п.н, доцент ФГБОУ «Уральский
государственный педагогический университет».
Опора на рефлексивно-инновационные методы управления развитием учреждения дает возможность управлять коллективом, ориентируясь на сотрудничество.
Повышение информированности коллег,
поддержка инициатив, творческих находок,
любых предложений по модернизации образовательного процесса с целью создания
ощущения «успешности», включенность
педагогов в процесс преобразований и
публичное признание их позитивного со32

трудничества способствуют проведению
инноваций без лишней спешки, но и без
остановок, о чем свидетельствует постоянное увеличение участников и победителей
профессиональных педагогических конкурсов различного уровня от внутренних
до международных (рис. 1).
Глубоко убеждена, что руководство
должно основываться на следующем постулате — «Управлять, значит, приводить
других к успеху». Впереди у «Айхальского
филиала алмазодобывающей промышленности» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» решение амбициозных задач: внедрение системы «5-S
Бережливое производство» в рамках реализации проекта «Эффективный регион»;
создание современного кабинета по Охране
труда и площадки для проведения демонстрационного экзамена, а так же разработка и утверждение новой презентационной
компетенции по стандартам Ворлдскиллс
«Ремонтник горного оборудования».
Самое главное, надо помнить, что «…
большинство людей хочет работать в окружении, ориентированном на развитие и
позволяющем приобретать новые знания,
разнообразить деятельность, отвечать за
себя и пользоваться поддержкой коллег»
[1, с.181].
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Аннотация. Данная статья посвящена обобщению теоретического
и практического опыта в использовании педагогических технологий
в образовательном процессе ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум
им. Р.И. Брызгалова». Представлены результаты социологического
исследования, позволяющие оценить опыт использования современных технологий.
Abstract. This article is devoted to the generalization of the theoretical and
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Развитие среднего профессионального образования неразрывно связано с процессами его модернизации, реформирования и интеграции образования,
науки и практики, цель которых заключается в создании и совершенствовании условий для профессионально-личностного становления специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих
как специалистов новой формации с уровнем профессиональной компетентности, соответствующей
запросам инновационной цифровой экономики [1].
В ФГОС СПО для подготовки квалифицированных и конкурентоспособных специалистов в целях
реализации компетентностного подхода предусматриваются требования по использованию в образовательном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий).
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Будущие специалисты должны уметь
осуществлять поиск, анализ, оценку информации при решении профессиональных задач, грамотно применять информационно-коммуникационные технологии в
своей профессиональной деятельности, заниматься самообразованием. Все это необходимо для повышения их конкурентоспособности на современном рынке труда. В
связи с этим традиционные педагогические
средства утрачивают свою актуальность и
возникает необходимость в новых подходах, основанных на современных технологиях, когда преподаватель становится организатором познавательной деятельности
обучающихся, а от студента требуется не
усвоить готовый материал, а самостоятельно получить знания, решать новые задачи и
уметь применять знания на практике.
С целью изучения эффективности использования образовательных технологий
в ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум
им. Р.И. Брызгалова» проведено социологическое исследование, позволяющее
оценить эффективность использования
преподавателями техникума современных
образовательных технологий в учебном
процессе. Всего в опросе приняли участие
22 педагога. Опрос проводился при помощи онлайн-платформы Onlinetestpad,
которая позволяет мгновенно записывать и обрабатывать полученные ответы.
Большинство преподавателей отметили
часто используемые технологии и методы
обучения, такие как Сингапурская технология, кейс-технологии, КСО, ИКТ, деловые игры, ТРКМ, технология проблемного
обучения, проектная технология, перевёрнутый класс, технология сотрудничества,
интерактивные, игровые технологии, но
есть и молодые, начинающие преподаватели, которые только начинают осваивать
педагогические технологии. Для решения
данной проблемы опытными педагогами в
рамках «Декады молодого педагога» проводились открытые учебные занятия с применением образовательных технологий, а
также проведены практические семинары
в рамках «Методической среды» по 5 обра-
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зовательным технологиям, где преподаватели, имеющие определённые результаты,
делились своим опытом. Семинар состоял
из 2 частей: теоретической и практической.
Рассмотрим некоторые из них:
1.Сингапурская методика обучения
представляет собой набор тезисов и формул, называемых структурами, из которых,
строится урок. Каждая структура имеет
жесткие рамки и собственное название.
Применение обучающих структур дает
большие возможности для организации эффективной учебной деятельности, на основе которых лежит групповая форма работы,
работа в парах.
2. Кейс-технологии. От английского
case — ситуация, случай. В основу кейс-технологии положена теория проблемного
обучения. Кейс-технология — технология,
основанная на использовании в учебном
процессе специально смоделированной или
реальной производственной ситуации в
целях анализа, выявления проблем, поиска
альтернативных решений, принятия оптимального решения проблемы.
3. Технологию развития критического мышления (ТРКМ) предложили в середине 90-х годов XX века американские
педагоги Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл.
Критическое мышление — способность
анализировать информацию с позиции
логики, умение выносить обоснованные
суждения, решения и применять полученные результаты как к стандартным, так и
к нестандартным ситуациям, вопросам и
проблемам. Цель технологии — обеспечить
развитие критического мышления посред-
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ством интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс.
4.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — совокупность
методов, производственных процессов и
программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения, распространения, отображения
и использования информации в интересах
ее пользователей.
Согласно существующим требованиям
современного рынка труда выпускник профессиональной образовательной организации должен быть конкурентоспособным,
всесторонне развитым и образованным
специалистом, владеть профессиональным
мастерством, высоким уровнем информационной компетентности, которая является одной из ключевых сторон современного
выпускника.
5. Технология перевернутый класс.
Перевёрнутый класс (англ. flipped classroom)
— принцип обучения, по которым основное усвоение нового материала учащимися
происходит дома, а время аудиторной работы выделяется на выполнение заданий,
упражнений, проведение лабораторных и

практических исследований, индивидуальные консультации учителя. Для перевернутого обучения характерно использование
водкастов (vodcast), подкастов(podcast) и
преводкастинга (pre-vodcasting) [3].
Проведенное социологическое исследование позволило выявить особенности
отношения преподавателей к использованию современных образовательных технологий в образовательном процессе техникума. Большинство преподавателей указали,
что помимо традиционных форм (электронные лекции, электронные учебные
пособия, реферативные источники) они
используют современные образовательные
технологии: онлайн-курсы, профессиональные дистанционные образовательные
онлайн-сервисы и платформы, услуги по
созданию и обработке презентационных и
текстовых материалов, облачные технологии и вычисления (мессенджеры, smart-технологии, портфолио, Moodle и т.д.).
Результативность использования образовательных технологий в проведении
открытых учебных занятий, практических
семинаров, разработке учебно-методического материала приведены в таблице 1.

35

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ №2 (42) 2022
Таблица 1. Краткая характеристика результатов применения образовательных технологий

№

Педагогические
технологии и методы
обучения

Результаты применения ОТ

1

Сингапурская
технология

Номинации «Лучшее учебное занятие по заданной образовательной технологии»
в рамках Республиканского методического триатлона молодых педагогов среднего
профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Педагогические
Альпы — 2022» открытое учебное занятие на тему: «Обеспечение безопасности
при нахождении на железнодорожных путях» с применением сингапурской
технологии по учебной дисциплине «Охрана труда», В.Н. Баишева, преподаватель общепрофессиональных дисциплин

2

Кейс-технологии.
Метод case-study

Публикация статьи в журнале «Профессиональное образование Якутии» на
тему: «Сase-study как средство формирования общих и профессиональных
компетенций в изучении английского языка», 2015 г.
Диплом III степени Республиканской НПК в секции «Инновационные
технологии преподавания при подготовке технических кадров» в рамках
15-летия Чурапчинского колледжа.
Публикация статьи «Преподавание технического английского» в сборнике
«Достижение нового качества СПО: практические решения в рамках
Республиканской НПК», 2019 г.
Проведение авторского курса повышения квалификации на Республиканском
уровне по теме: «Преподавание технического английского языка в рамках
реализации образовательных программ по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50)».
Победитель конкурса «СПО-Старт в будущее» в направлении: Worldskills
повышение стандартов качества подготовки кадров с темой: «Обучение
техническому английскому языку для железнодорожных специальностей с
применением метода case-study», 2022 г., Р.С. Дмитриева, преподаватель иностранного языка.

3

Технология развития
критического
мышления

Проведение практического семинара по технологии развития критического
мышления в рамках Республиканской научно-практической конференции
«Педагогические Альпы-2022».
Проведение открытого учебного занятия по УД Инженерная графика по
теме: «Простые разрезы с использованием приёмов ТРКМ», Ю.М. Сидорова,
преподаватель общепрофессиональных дисциплин.
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4

ИКТ технологии

Лауреат Республиканской НПК «Педагогические идеи» в направлении
«Мультимедийная презентация» с темой: Обыкновенный стрелочный перевод с
применением информационно-коммуникационной технологии, Андреева З.А.,
преподаватель специальных дисциплин.

5

Перевернутый класс

Проведение открытого учебного занятия с применением технологии
перевернутый класс, проведение практического семинара по образовательной
технологии: «Перевёрнутый класс» в рамках Республиканской НПК
«Педагогические Альпы-2022», Е.А. Федоров, преподаватель специальных
дисциплин.

6.

Коллективный
способ обучения
(КСО)

Проведение открытого учебного занятия по учебной дисциплине ОГСЭ 01.
«Основы философии» в группе ОПУТ, в 2015 г., проведение практического
семинара по образовательной технологии КСО в рамках Республиканской НПК
«Педагогические Альпы-2022», О.Е. Беляева, Н.А. Винокурова.
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Таким образом, проведенное социологическое исследование практического
использования современных технологий
в учебном процессе открыло множество
предпосылок для совершенствования этого процесса. Следует подчеркнуть, что при
новой парадигме образования педагог выступает больше в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности обучающегося, компетентным
консультантом и помощником. Эта роль
значительно сложнее, чем при традиционном обучении и требует от педагога более
высокого уровня профессионально-педагогической культуры. На сегодняшний день
существует достаточно большое количество педагогических технологий обучения
как традиционных, так и инновационных.
Выбор той или иной технологии зависит от многих факторов: контингента
обучающихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия и т.д. И самым оптимальным вариантом является
использование смеси этих технологий.
Традиционные и инновационные методы
обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не стоит
отказываться от старого и полностью переходить на новое.

В заключение хочется отметить, что
образовательные технологии позволяют
повысить интерес обучающихся к учебной
деятельности, предусматривают разные
формы подачи и усвоения программного материала, заключают в себе большой
образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. Использование
новых технологий отвечает современным
требованиям, стоящим перед образовательными учреждениями при подготовке
конкурентоспособных граждан. Благодаря
образовательным технологиям закладываются основы для успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших
выпускников.
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Аннотация. В статье описывается экспериментальное подтверждение алгоритма анализа выполнения технологических операций, связанных с профессиональной подготовкой профессии «Повар» в группе учащихся инклюзивного обучения. В изменяющихся
социально-экономических условиях важно активизировать поиск
эффективных путей социализации лиц с ОВЗ, т.к. они составляют
особую социальную группу, испытывая значительные трудности в
организации своей учебной, коммуникативной деятельности в силу
имеющихся особенностей.
Abstract. The article describes the experimental confirmation of the
algorithm for analyzing the performance of technological operations
related to the professional training of the profession «Cook» in a group of
students of inclusive education. Nowadays it is important to intensify the
search for effective ways of socializing people with disabilities, because they
form a special social group, which have some difficulties in organizing their
educational, communicative activities due to their characteristics.
Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инклюзивное обучение, профессиональная подготовка,
алгоритм анализа выполнения технологических операций, педагогический эксперимент.
Keywords: and expressions: students with disabilities, inclusive education,
professional training, algorithm for analyzing the performance of
technological operations, pedagogical experiment.

ИНКЛЮЗИЯ
Организация и проведение педагогического эксперимента по подтверждению
алгоритма анализа выполнения технологических операций были связаны с необходимостью поиска наиболее эффективного
метода инклюзивного обучения учащихся
с ОВЗ.
В эксперименте всего было задействовано 12 испытуемых, из них 6 обучаются
в экспериментальной группе (ЭГ), 6 — в
контрольной группе (КГ), проходящих профессиональную подготовку по профессии
«Повар» группы КП-8 («Коррекционная.
Повара»).
В процессе разработки творческих
заданий, исходя из анализа существующих
подходов, мы пришли к выводу, что многие
исследователи считают задачу специфическим видом задания, другие же считают
задание частным видом задачи. Мы придерживаемся мнений В.И. Загвязинского и И.Я.
Лернера, которые считали задачи и различного рода упражнения разновидностями
учебно-познавательных заданий.
Авторские подходы в применении алгоритма анализа выполнения технологических операций следует отнести А.К. Гастеву,
П.П. Кондратьеву, Д.П. Коркину, которые
хотя и занимались совершенно разными
проблемами (профессиональное обучение,
трудовое обучение и физическое воспитание), но именно их подходам присущ определенный алгоритм.
ПОСТАНОВКА И ОБОСНОВАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Профессиональное обучение выпускников коррекционных школ имеет свои
особенности, связанные с их проблемами в
развитии — это замедленная реакция на нестандартные производственные ситуации,
не всегда понятная речь, гиперактивность,
вспыльчивость или наоборот замкнутость и
неумение высказать свои мысли в процессе
общения. Но главное заключается в том, что
такие учащиеся не обладают умением учиться, без чего немыслимо формирование как
универсальных учебных действий (читать,
писать, считать, пересказывать и др.), так и

других видов компетенций (коммуникативные, информационно-коммуникативные,
общекультурные, социально-трудовые, общетрудовые, общепрофессиональные, профессиональные (специальные).
В процессе трудовой деятельности
некоторые обучающиеся стремятся как
можно быстрее выполнить практическое
задание, поэтому качество выполнения работ не всегда соответствует требованиям.
Им не хватает сосредоточенности, умения
распределить время на пооперационное выполнение задания, умения анализировать
причины появления дефектов и низкого
качества работ.
Именно указанные особенности и психофизические возможности обучающихся с
ОВЗ необходимо учитывать при индивидуальном подходе к каждому обучающемуся
во время учебной, производственной практики и внеаудиторной работы.
Профессиональная подготовка обучающихся с ОВЗ осуществляется по адаптированной рабочей учебной программе,
включающей в себя учебную и производственную практики, лабораторно-практические занятия. В процессе организации
лабораторно-практических занятий и учебных практик у обучающихся должны закрепляться теоретические знания, формироваться профессиональные компетенции по
подготовке сырья, приготовлению полуфабрикатов, выполнению технологического
процесса по приготовлению различных
блюд.
Обучающиеся должны самостоятельно
выполнять основные профессиональные
функции в условиях реального производственного процесса. Формы организации
производственной практики для обучающихся с ОВЗ должны предусматривать работу в составе поварских бригад под руководством квалифицированного наставника.
Для полноценного формирования навыков трудовой деятельности необходимо
усиливать положительное отношение к труду, создавать соответствующую мотивацию,
мотивировать способность достигать качественные показатели в деятельности.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве метода экспериментального
исследования нами был использован метод
единственного различения, основанный на
принципе выравнивания результатов КГ и
ЭГ.
Группы обучающихся выравниваются
по качественным и количественным характеристикам. Так, КГ и ЭГ формируются
с учетом соблюдения следующих правил
равенства:
- принимается равное количество учащихся (по 6) с приблизительно равным качеством успеваемости;
- на организацию выполнения заданий
отводится равное время — необходим рациональный расчет времени;
- даются задания, равные по объему
и сложности, задания выбирают сами учащиеся, они же определяют тематику тестирования, причем результаты тестирования
фиксировались с помощью компьютера,
который подсчитывал баллы и выдавал
определенный результат, известный только
самим участникам;
- контрольные срезы оцениваются по
единой равноценной методике;
- проводится анализ результатов выполнения заданий обучающимися посредством анкетирования, ведения опроса,
тестирования (экспертиза выполнения
практических заданий на основе использования эмпирических методов).
Варьируемые условия эксперимента: в
КГ — традиционное выполнение заданий,
а в ЭГ — решение творческих заданий на
основе экспериментальной модели апробации алгоритма анализа выполнения технологических операций.
Также в ходе проведения эксперимента
был внедрен прикладной практикум в русле освещения оригинальных идей с целью
акцентирования практической значимости
представленной статьи.
Экспериментальное
подтверждение
эффективности организации занятий производственного обучения в инклюзивном
обучении учащихся с ограниченными воз-
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можностями здоровья по алгоритму анализа выполнения технологических операций
проходило в три этапа: констатирующий
(организационно-подготовительный), формирующий (внедренческо-апробирующий)
и контрольный (завершающе-обобщающий).
Констатирующий этап исходит от пропедевтической подготовленности участников эксперимента; формирующий этап
задает форму (идею), содержание (наполнение), темпы, сроки внедрения; завершающий этап подводит к выводам, обобщениям, итогам.
Констатирующий этап педагогического эксперимента.
В экспериментальной работе в ЭГ использовались творческие задания трех видов:
- теоретические, связанные с формированием творческих умений (видеть основу проблемы, сравнивать, анализировать,
оценивать различные положения, возможности решения проблем на теоретическом
уровне и т.д.);
- практические, связанные с моделированием различных видов творческой деятельности;
- комбинированные, включающие в
себя как теоретические, так и практические
способы выполнения заданий.
Таким образом, задачами констатирующего этапа эксперимента выступили:
- изучение исходного уровня (выполнение несложных функций);
- выявление среднего уровня;
- определение доминирующих ситуаций;
- закрепление положительных результатов.
Формирующий этап педагогического
эксперимента.
На примере первичной обработки овощей нами был разработан и апробирован
следующий алгоритм анализа выполнения
технологических операций:
1. Сбор технологических карт по первичной обработке различных видов овощей.
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2. Анализ трудовых движений обучающихся (выбраны виды нарезки овощей).
3. Выделение трудовых операций (техника работы с ножом).
4. Расчленение операции на трудовые
приемы и движения (поступательные движения руки).
5. Отбор наиболее значимого рационального трудового движения (поступательные движения руки сверху вниз).
6. Разработка упражнения по тренировке отобранного трудового движения
(выполнение упражнений по отработке
плавного движения).
7. Разработка эталонов трудовых движений с помощью учебного оборудования
(маркированной доской ОС — «овощи сырые», ножа с маркировкой ОС, муляжом
нарезанных овощей).
Контрольный этап педагогического
эксперимента .

По оценке отношения обучающихся к учебной деятельности были
выбраны следующие критерии:
- обретение учащимися уверенности в своих знаниях и собственных способностях к обучению;
- умение учащихся по-новому
осмысливать свою учебную деятельность;
- осознание учащимися собственных желаний, готовность к
постоянному поиску причин своих
интересов и потребностей;
- умение учащихся ставить
перед собой собственные задачи,
делать выводы из собственных
действий, определять собственные
шаги к цели, определять нужные для
этого средства и время;
- проявление у учащихся инициативы на практике;
- умение учащихся самоопределяться на собственном опыте и
давать самооценку совершаемым
действиям.
Критерии оценки ожидаемых
результатов были связаны с оценкой
процесса становления и развития
инклюзивного образования в рамках внедрения деятельностного подхода,
состояния осознанной профессиональной
ориентированности учащихся; уровня воздействия образовательного учреждения на
процесс становления инклюзивного образования в целом.
Для выявления уровней (высокого,
среднего и низкого) осуществления заданий учащимся было предложено выполнять
задания, способствующие формированию
профессиональных компетенций. Их диагностика выявила динамику позитивных
изменений у учащихся, что свидетельствует
о качественном росте профессиональных
компетенций (ПК-1, ПК-6).
Нами предложено обозначение экспертных оценок инклюзивного образования проводить с использованием следующих понятий и терминов:
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1. По категориям оценки:
- анализ ситуации, уровень обозначения проблемы;
- выбор цели, наличие направленности, ориентиров, идеи, идеала, моделей, парадигмы;
- планирование, разделение событий на этапы, постановка задач, разработанность программных действий;
- учет условий, влияющих на профессиональную деятельность;
- намеченные результаты (промежуточные, конечные, социальные, педагогические), поиск дополнительных
и новых резервов и ресурсов;
- определение уровня качества
инклюзивного образования;
- видение конкретной педагогической реальности, ситуации;
- реальность измерения результатов по критериям, их оценки;
- возможность внесения корректив;
- прогноз возможных негативных
последствий;
- анализ новой становящейся педагогической ситуации.
2. По количественным критериям
оценки: норма, параметр, рейтинг, степень,
успеваемость, посещаемость, коэффициент.
3. По качественным критериям оценки,
указывающим на:
- количественные критерии оценки:
меру, индикатор, цену, показатель (ключевой, удельный), единицу знания;
- государственные стандарты образования: требования, представления, знания
(остаточные, полученные впрок), умения,
квалификацию, стандарт, характеристику,
компетенции;
- результативность: достижение, уровень, результат (конечный), итог, репутацию;
- изменение и развитие: движение, динамику, возникновение, становление, преобразование, новизну (новое), значимость,
прогресс;
- возможности: образованность (грамотность, функциональную грамотность,
информированность, компетентность, со42

циальную компетентность), способность,
готовность, сформированность, обученность, комфортность, выраженность, эффективность, оптимальность, адекватность,
точность, однозначность, типичность (для
данного исследуемого явления).
4. По критериям оценки личностнопрофессиональных качеств: адаптивность,
самостоятельность, инициативность, ответственность, рефлексия, свойства, воспитанность (социально-ценностные качества личности), ориентированность (ценностная),
опыт (личностный).
Данные оценки можно проводить с помощью следующих механизмов:
1. Осуществления измерений критериев
оценки: опроса (интервью), анкетирования,
тестирования, диагностики, мониторинга.
2. Заключения оценки: анализа (системность, локальность), прогнозирования,
учета результатов включения корректив.
Но нельзя забывать о том, что существуют и наиболее гибкие параметры ка-
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чественного (развивающегося) порядка,
оценка которых ждет еще своих исследователей. В разряд таких параметров нужно
отнести следующие:
1. Мотивационный параметр. При
оценке данного параметра нужно учитывать, что легче всего учить тому, что
понимаемо в целом, т.е. когда в сознании
учащегося уже присутствует образное
представление о том, что изучается, таким
образом происходит переход от общего к
частному. Но настоящей задачей процесса
обучения является создание педагогом условий для появления у обучающихся интереса к тому, что непонятно. Только тогда
можно говорить о возникновении мотивационной среды и о происходящем процессе
действительного познания, формирования
личностного опыта в акте выражения рефлексии.

2. Поисковый параметр. При оценке
данного параметра нужно исходить из того,
что труднее всего различать новое (потребность), которое чаще всего излишнее, мешающее и «неудобное».
3. Остаточный параметр. При оценке
данного параметра анализируется остаточное знание — это то, что остается, когда все
выученное забыто.
4. Индивидуальный параметр. При
оценке данного параметра нужно учитывать наличие межпредметных связей и индивидуальный подход.
На контрольном этапе были подведены
итоги выполнения обучающимися заданий
по алгоритму анализа выполнения технологических операций (таблица 1).
Как видно из таблицы и рисунка, результаты, полученные в ЭГ и КГ, достаточно
выровнены. Результаты, достигнутые в ЭГ

Таблица 1. Уровни выполнения заданий учащимися до и после эксперимента (по числу учащихся)

Уровни выполнения
заданий

До эксперимента

После эксперимента

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

Высокий

-

1

1

4

Средний

2

4

4

2

Низкий

4

1

1

-

Рис. 1. Уровни выполнения заданий учащимися до и после эксперимента (по числу учащихся).
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и затем перенесенные (экстраполированные) в КГ, позволили достичь приемлемого выравнивания
общих результатов выполнения
заданий учащимися, что подтверждает эффективность выполнения заданий по алгоритму анализа выполнения технологических
операций.
Учащиеся группы профессиональной подготовки по профессии «Повар» осуществляют
приготовление первичных блюд,
мучных изделий (по договорам с
предприятиями) в условиях реального производства. Выпускникам
с ОВЗ сложно трудоустраиваться,
а прохождение ими учебно-производственной практики в столовой
стимулирует их к работе, повышается их самооценка, мотивация к
учебе, они учатся работать в группе, открывают свою способность
доверять друг другу, проходя таким образом социальную адаптацию.
Было организовано питание
в ланч-боксах и обслуживание
кофе-брейков, где обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ показали себя
организованной, дружной и сплоченной
командой. В ходе работы мастер производственного обучения видит, какие трудности
возникают у обучающихся, и они совместно
находят их преодоление. Некоторые студенты начали трудовую деятельность во время
обучения в качестве помощников поваров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты диагностики позволили
сделать соответствующие выводы:
- высокий уровень формирования
профессиональных компетенций свидетельствует о результативности влияния работы над заданиями по алгоритму анализа
выполнения технологических операций;
- существенный отрыв показателей в
ЭГ от КГ свидетельствует об эффективности работы над заданиями по алгоритму
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анализа выполнения технологических операций.
Результаты проведенного эксперимента указывают на необходимость использования подходов развивающего обучения,
что предполагает реализацию ряда требований к организации и проведению занятий:
1. Процесс обучения должен строиться от простого к сложному, сложные
технологические операции нужно делить
на простые.
2. Объем заданий должен подбираться индивидуально-посильный. Учитывая
индивидуальные особенности обучающихся, психолого-педагогические и методические рекомендации, можно избежать переутомления обучающихся и поддерживать их
работоспособность, к каждому обучающемуся необходимо найти свой индивидуальный подход, помочь решить возникающие
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проблемы, помочь преодолеть трудности
как во время учебного процесса, так и в
свободное от занятий время.
3. При необходимости можно предусмотреть переключение на другой вид трудовой (профессиональной) деятельности.
4. Учебная информация не должна
быть избыточной и должна подкрепляться
примерами из жизни, доступность приемов
работы нужно показывать и доказывать на
личном примере с наглядной демонстрацией, нужно как можно чаще использовать
наглядный материал, плакаты, технологические карты.
5. Малейший положительный результат или усилие обучающегося должны поощряться, на занятиях следует обязательно
создавать ситуацию успеха для каждого
обучающегося, отмечать его собственные
достижения, сравнивать их только с предыдущими результатами работы данного
учащегося, а не с результатами других обучающихся, все достижения в учебной, профессиональной и внеурочной деятельности
должны заноситься в портфолио, которое
обучающиеся представляют на итоговой
аттестации.
6. Необходимо создавать условия
для самостоятельного выполнения профессиональных заданий, решения проблемных, но посильных заданий.
7. Коллективная работа в малых
группах учит обучающихся не только взаимодействовать друг с другом, она способствует наиболее качественному усвоению

учебного, программного материалов, дает
положительную динамику в развитии
памяти, создает возможность наиболее
успешной социализации.
Таким образом, эксперимент — это
проверка, проведение исследования, направленного прежде всего на поиск нового
и, возможно, еще неизвестного. Мы чаще
всего ищем обновление чего-либо или просто совершенствование традиционного,
что возможно и без экспериментального
подтверждения или проверки. Инновация
— это перенос, внедрение разработанных
технологий (чаще западных), хотя некоторые экспериментаторы бывают хорошими
инноваторами. Сам ход, факт наличия режима экспериментальной деятельности не
должны инициировать инновационную деятельность, а инновационная деятельность
не инициируется ради проведения эксперимента.
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Аннотация. Чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» претендует на практике стать стартовой площадкой к
трудоустройству лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Количество участников чемпионата «Абилимпикс» ежегодно увеличивается, расширяются формы и диапазон
участия в деловых программах, идет процесс профессиональной
самореализации студентов с инвалидностью и ОВЗ, сотрудников и
преподавателей колледжа.
Abstract. The Abilympics Professional Skills Championship claims in practice
to become a starting platform to the employment for persons with disabilities
and limited opportunities. The Abilympics Professional Championship
claims in practice to become a launching pad for the employment of persons
with disabilities and disabilities (HIA). The number of participants in the
Abilympics championship is increasing every year, the forms and range of
participation in business programs are expanding, the process of professional
self-realization of students with disabilities and disabilities, college staff and
teachers is underway.
Ключевые слова: движение «Абилимпикс», чемпионат по профессиональному мастерству, компетенция, эксперт, деловая программа,
инклюзивное образование, базовые профессиональные образовательные организации, трудоустройство участников.
Keywords: Abilympics movement, professional excellence championship,
competence, expert, business program, inclusive education, basic professional
educational organizations, employment of participants.

Чемпионат по профессиональному мастерству
среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проводимый
в Республике Саха (Якутия) с 2016 года, действительно стал основной формой для реализации прав
на «профессиональную самореализацию и трудовую занятость для обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ [1]. В 2016 г. ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж
связи и энергетики имени П.И. Дудкина» одним из
первых открыл компетенцию «Сетевое и систем46
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ное администрирование» (гл. эксперт Е.В.
Саввина), а спустя 6 лет, в марте 2022 года в
VII Региональном отборочном этапе финала VIII Национального чемпионата — компетенцию «Мастер обработки цифровой
информации» (гл. эксперт С.И. Томская).
Данная компетенция была открыта с целью
развития компетенций, ориентированных
на региональные рынки труда. В 2022 году
из 19 студентов с инвалидностью и ОВЗ
ЯКСЭ приняло участие в чемпионате 11, из
них 5 — заняли призовые 1 и 2 места.
Количество участников чемпионата с
нашего колледжа с каждым годом увеличивается. С 2016 по 2022 годы на региональных конкурсных площадках «Абилимпикс»
по 5 компетенциям приняли участие 29
студентов (в том числе 14 победителей и
призеров чемпионата, 5 из них принимали
участие в конкурсе). Увеличивается количество конкурсных площадок, организуемых
колледжем, сертифицированных экспертов,
в том числе главных экспертов и компатриотов. С 2016 по 2022 годы 23 сотрудников и
преподавателей приняли участие в качестве
экспертов и компатриотов, 7 — прошли обучение и получили удостоверения экспертов регионального чемпионата (рис. 1).
С каждым годом колледж расширяет
формы и программы участия в виде проведения деловых встреч, круглых столов,
профориентационных консультаций, брифингов в очно-дистанционном формате.
В рамках деловой программы чемпионата
«Абилимпикс» на базе колледжа проведены: в 2019 г. круглый стол «Деятельность базовых профессиональных образовательных
организаций (БПОО), обеспечивающих

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования»,
2020 г. семинар «Сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в процессе
реализации реабилитационных/абилитационных мероприятий ИПРА», 2021 г. семинар «Обеспечение доступности зданий образовательных учреждений для лиц с ОВЗ и
инвалидностью: планы и проблемы». В 2022
г. колледж стал инициатором и организатором круглого стола «Инклюзивное образование в сфере профессионального среднего
образования и профессионального обучения в Республике Саха (Якутия)» с участием ГАПОУ РС (Я) БПОО «Южно-Якутский
технологический колледж», ГБПОУ РС (Я)
БПОО «Жатайский техникум» и ГБПОУ РС
(Я) «Республиканский техникум-интернат
профессиональной и медико-социальной
реабилитации инвалидов».
Республика Саха (Якутия) активно
участвует в движении «Абилимпикс», принимая участие в финале Национального
чемпионата
профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс». «Абилимпикс» стал стартовой площадкой к трудоустройству призеров и участников чемпионата.
Участниками
финального
этапа
Национального чемпионата по профессиональному мастерству в г. Москве в составе
сборной команды нашей республики в 2017
году стали Васильев Виталий, ИНФО-15
(трудоустроился в ООО «РусТелКом» монтажником-электромонтёром), в 2019 году
— Ефремов Айсен, ИНФО-17/1 (продолжил обучение в СВФУ им. М.К. Аммосова,
факультет «Математики и информатики»),
остальные участники продолжают обучение в колледже, защищая честь республики
в онлайн-формате.
С 1 января 2022 г. приказом Минтруда
России стартовал Всероссийский рейтинг
лучших работодателей, обеспечивающих
трудоустройство участников чемпионата
«Абилимпикс». Надеемся, что это расширит возможности трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, закрепит
на практике заключение договоров о трудоустройстве и организации стажировок
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Рис. 1. Участие студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ГАПОУ РС (Я) «Якутский
колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» в чемпионате «Абилимпикс»

для участников конкурсов «Абилимпикс» в
рамках социального партнерства с работодателями [2]. С 2022 года участники чемпионата «Абилимпикс», желающие найти работу, могут получить услугу в электронном
формате в Центрах занятости населения.
Им необходимо будет перейти на общероссийскую базу вакансий «Работа в России»
(trudvsem.ru), заполнить заявление и прикрепить к нему резюме. В данной базе могут
зарегистрироваться выпускники профессиональных образовательных организаций,
получившие на руки диплом, так как там
необходимо указать серию и номер диплома, адрес проживания, контакты и т.д.
Трудоустройство инвалидов обладает
рядом существенных особенностей, о чем
необходимо знать работодателю. В первую
очередь, надо учитывать тот факт, что оснащение рабочих мест лиц с инвалидностью и
OB3 напрямую зависит от нозологических
особенностей, должностных обязанностей
и функций, выполняемых на рабочем месте
[3]. Трудовая занятость инвалидов выступает важнейшей социально-экономической
характеристикой региона. Система сопровождения инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве активно развивается в регионах России с 2016 года и должна
опираться на локальный акт «Типовая
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программа сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия
в последующем трудоустройстве» [4].
В Указе Главы РС (Я) «О социальноэкономическом развитии Республики Саха
(Якутия)» к 2024 году стоит задача по трудоустройству 50% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, в связи с чем
у участников чемпионата «Абилимпикс»
есть возможность устроиться на работу по
специальности.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам ресурсного обеспечения
деятельности БПОО в региональной системе инклюзивного профессионального образования, в данной статье описываются материально-технические, учебно-методические и кадровые особенности образовательной организации среднего профессионального образования по
формированию доступной среды.
Abstract. The article is devoted to the issues of resource support for the BPEO
activities in the regional inclusive professional education system, this article
describes the material, technical, educational, methodical and staff features
of the secondary professional education organization for the formation of an
accessible environment.
Ключевые слова: базовая профессиональная образовательная организация (БПОО), ограниченные возможности здоровья, условия
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Южно-Якутский технологический колледж
получил статус базовой профессиональной образовательной организации в 2016 г. в соответствии с
приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) от 25 июля 2016 г., № 01-07/348.
В период с 2016 года по настоящее время в рамках целевых субсидий РФ при участии Республики
Саха (Якутия) и с учетом собственных средств учреждения созданы максимально комфортные материально-технические и учебно-лабораторные
условия предоставления образовательных услуг в
системе СПО инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья:
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1. Приобретено программное обеспечение для реализации инклюзивного
профессионального образования — цифровые продукты: 17 электронных учебно-методических комплексов издательства
«Академия» по профессиональным дисциплинам.
2. Проведены курсы повышения квалификации для административно-управленческих и педагогических работников, в
т.ч. с участием представителей трёх ПОО
РС (Я).
3. Приобретено учебно-лабораторное и специализированное компьютерное
и техническое оборудование для предоставления услуг по программам СПО с использованием дистанционной технологии
обучения, повышения информационной
открытости, в том числе комплекты проекционного оборудования для специализированного класса для обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ, радиокласс (радиомикрофон),
заушный индуктор, индукционная петля и
др.
4. В учебные аудитории приобретены соответствующее специализированное учебное оборудование и мебель, в том
числе рабочие места для слабовидящих
«Комфорт», читающие машины, автоматизированные рабочие места для учеников
с нарушением ОДА и ДЦП, складные настольные стационарные видеоувеличители,
сенсорная комната, бескнопочные и программируемые клавиатуры, лупы, регулируемые столы для инвалидов-колясочников, столы с микролифтом на одной ножке.
5. Проведены работы по созданию
архитектурной доступности.
Среднегодовой контингент студентов с
инвалидностью и ОВЗ составляет от 18 до 23
человек. Выпуск — от трёх до пяти студентов
с инвалидностью и ОВЗ. Процент занятости
— 100%, в том числе за последние три года из
11 выпускников 3 продолжили профессиональное образование, 8 — трудоустроены на
предприятия (АО ХК «Якутуголь» — 1, ООО
«Транснефть — Восток» — 1, ООО «Газпром
трансгаз Томск» — 1, другие предприятия
города — 3, организации информационного
профиля — 2).
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Разработаны и утверждены 19 адаптированных основных образовательных программ СПО. В связи с тщательным отбором
при приеме выпускников с особыми медицинскими показаниями на обучение у обучающихся в колледже отсутствуют тяжелые
формы инвалидности и ОВЗ, поэтому с
учетом заявительного характера от обучающихся на изменение темпа и содержания
обучения в настоящее время АОП не реализуются, однако колледж готов к реализации
данной технологии.
ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» активно сотрудничает с БПОО региона, а также с филиалами
действующих организаций инвалидов, являющихся участниками всех профильных
мероприятий. Заключено 48 соглашений
и договоров. Основная задача взаимодействия — информационный трансфер в области организации образовательного процесса и проведения конкурсного движения
«Абилимпикс».
Основными показателями деятельности ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» как БПОО являются:
1. Проведение этапов регионального чемпионата «Абилимпикс». Основная
компетенция — «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей». За 4 года — 2 победителя и 5 призеров. В 2022 году участники
чемпионата заняли II и III места.
2. Заключение трех договоров о взаимодействии с ПОО РФ в 2021 г.
3. Разработка пяти методических рекомендаций.
4. Повышение квалификации по
инклюзии прошли 2 сотрудника, 9 сотрудников колледжа получили статус регионального эксперта конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»,
проведено 74 психолого-педагогических
консультаций, 16 профессиональных проб.
5. Активное участие в четырех всероссийских вебинарах по организации и
реализации среды инклюзивного профессионального образования.
Социокультурные тенденции в обществе, требование времени, усиление в законодательстве приоритетности позиции

ИНКЛЮЗИЯ

создания максимально эффективной среды
инклюзивного профессионального образования требуют изменений в ресурсном
обеспечении ПОО:
1. Кадровые
ресурсы:
введение
в штатное расписание БПОО единицы
«Ассистент по оказанию технической помощи» из расчета одна штатная единица на
максимум шесть учеников с ОВЗ с учетом их
особенностей. Соответствующие разъяснения приведены в Письме Минпросвещения
от 20.02.2019 № ТС-551/07 [1].
2. Материально-технические ресурсы: безбарьерная среда, адаптация сайта
по требованиям ГОСТ, проведение независимой оценки доступности ПОО и БПОО.
По скромным подсчетам затраты на исполнение всех требований составят не менее 7
млн. рублей в год. Например, аудит сайта на
соответствие требованиям ГОСТ составит
по ценам на 01.02.2022 года свыше 150 тыс.
руб., а приведение в соответствие требованиям ГОСТ — свыше 1 млн. руб. И без
государственной поддержки реализовать
весь комплекс мер ПОУ будет достаточно
сложно.
3. Согласно требованиям ФГОС IV
поколения БПОО и ПОО необходимо обеспечить библиотечный фонд печатными и
образовательными ресурсами, адаптированными к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
напечатанным шрифтом Брайля. Основной
вопрос при проведении закупки — востребованность данных дорогостоящих печатных изданий в условиях отсутствия реализации ПОО образовательных программ для
обучающихся, имеющих тяжелые формы
нарушения зрения.

4. Информационные ресурсы: требования информационной открытости системы среднего профессионального образования распространяются относительно
потенциальных потребителей и являются
важным компонентом развития региональной системы инклюзивного профессионального образования. На сегодняшний
день весьма затруднительным представляется информационный трансфер между
ПОО нашей республики, хотя у каждого учреждения есть уникальный опыт, которым
полезно и важно делиться.
Таким образом, для разрешения актуальных аспектов ресурсного обеспечения
деятельности БПОО в региональной системе инклюзивного профессионального образования необходимо уделить внимание
следующим вопросам:
1. Принятие Минобрнауки РС (Я)
нормативного акта о внесении изменений
в штатное расписание ПОО и БПОУ дополнительной единицы «Ассистент по оказанию технической помощи».
2. Предусмотреть финансирование
за счет госбюджета в целях организации
мероприятия по развитию безбарьерной
среды БПОО.
3. Разработать на региональном уровне «Дорожную карту» развития доступной
среды с определением базовых первоочередных и рекомендательных требований к
БПОУ и ПОО, реализующих образовательные программы для инвалидов и лиц с ОВЗ
с учетом нозологий.
4. Создание единого информационного ресурса для широкого круга потребителей из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с
размещением материалов, презентаций, визитных карточек и др. ПОО, реализующих
программы для данной категории населения.
Литература:
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№ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (вместе с
«Разъяснениями о сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидностью»).
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Аннотация. В статье представлена информация о развитии науки в Республике Саха (Якутия): о научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования, краткая информация
о Годе науки и технологий в Республике Саха (Якутия), о целевой
подготовке научных кадров, о мерах поддержки ученых и молодых исследователей, о мероприятиях, посвященных Десятилетию науки и
технологий в Российской Федерации на территории Республики Саха
(Якутия).
Abstract. The article provides information on the development of science in
the Republic of Sakha (Yakutia): on scientific institutions and educational
organizations of higher education, brief information about the Year of Science
and Technology in the Republic of Sakha (Yakutia), on targeted training of
scientific personnel, on measures to support scientists and young researchers,
about events dedicated to the Decade of Science and Technology in the
Russian Federation, on the territory of the Republic of Sakha (Yakutia).
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Республика Саха (Якутия) является одной из
крупнейших научно-образовательных и интеллектуальных центров Дальнего Востока России.
Основной научный потенциал республики сосредоточен в академическом секторе, представленном
подведомственными
учреждениями Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации:
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НАУКА

1. Федеральный
исследовательский центр «Якутский научный центр»
Сибирского отделения Российской академии наук (далее СО РАН).
2. Институт биологических проблем
криолитозоны СО РАН.
3. Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН.
4. Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.
5. Институт проблем нефти и газа СО
РАН.
6. Институт мерзлотоведения имени
П.И. Мельникова СО РАН.
7. Институт космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера
СО РАН.
8. Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени
М.Г. Сафронова.
9. Институт горного дела Севера имени Н.В. Черского СО РАН.
10. Институт
физико-технических
проблем Севера имени В.П. Ларионова СО
РАН.
11. Якутский научный центр комплексных медицинских проблем.

На территории Республики Саха
(Якутия) расположены 4 крупных государственных ВУЗа Российской Федерации:
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, филиалы которого расположены в городах Нерюнгри и
Мирный. Университет имеет следующие научно-исследовательские институты: НИИ
региональной экономики Севера СВФУ;
НИИ прикладной экологии Севера имени Д.Д. Саввинова СВФУ; НИИ здоровья
СВФУ; Институт имени А.Е. Кулаковского
СВФУ; НИИ математики СВФУ. Еще одним подведомственным учреждением
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Якутске
является Арктический государственный
институт культуры и искусств. Кроме того,
в регионе действуют отраслевые государственные ВУЗы: Арктический государственный агротехнологический университет, который является подведомственным
учреждением Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации и имеет филиал в селе Октемцы Хангаласского
района РС (Я), Чурапчинский государственный институт физической культуры
и спорта, являющийся подведомствен53
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ным учреждением Министерства спорта Российской Федерации. Отраслевая
наука в республике также представлена
ОАО «Якутский проектный научно-исследовательский институт строительства»,
Научно-исследовательским и проектным
институтом «Якутнипроалмаз», Научноисследовательским
геологоразведочным
предприятием АК «АЛРОСА», Научнопрактическим центром «Фтизиатрия» им.
Е.Н. Андреева Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). Помимо
перечисленных учреждений, успешно
работает Высшая школа музыки им. В.А.
Босикова, учредителем которой является
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
В республике созданы всемирно известные научные школы академиков П.И.
Мельникова в области мерзлотоведения,
Н.В. Черского — геологии, В.П. Ларионова
— материаловедения, Г.Ф. Крымского, Д.Д.
Красильникова — космофизических исследований и ряд других.
По ключевым показателям эффективности итога Года науки и технологий
в Российской Федерации благодаря консолидации сил научных учреждений, образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории
республики, подведомственных учреждениям Министерства образования и науки
РС (Я), Республика Саха (Якутия) заняла
19 место на основании показателя вовлеченности ученых и профессорско-преподавательского состава и количества участников, посетивших мероприятия. Ключевые
показатели: число участников мероприятия
онлайн (пользователи, принимающие участие в онлайн трансляции) -* чел; число
участников офлайн (непосредственно посетившие мероприятие люди) - *чел; число
вовлеченного профессионального сообщества (ученые или профессорско-преподавательский состав, принимающие участие в
мероприятии или проекте) - *чел.
Сотрудники учреждений науки и профессорско-преподавательский состав образовательных организаций высшего про-
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фессионального образования республики
принимали участие в мероприятиях Плана
по проведению в Российской Федерации
Года науки и технологий в 2021 году, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2021
года №605-р, в том числе в проекте «Наука
рядом», мультимедийном проекте «100 вопросов ученому», просветительской акции
«На острие науки».
В целях дальнейшего развития науки
и технологий в Республике Саха (Якутия)
на высоком организационном уровне
проведена работа по реализации Плана
Года науки и технологий в Российской
Федерации на территории Республики Саха
(Якутия), утвержденного постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 29 апреля 2021 года №406-р «О плане
мероприятий по проведению Года науки
и технологий в Российской Федерации на
территории Республики Саха (Якутия)».
План состоял из 43 мероприятий, разделенных на тематические направления: «Старт
Года науки и технологий в Российской
Федерации на территории Республики Саха
(Якутия)», «Наука, технологии и инновации», «Арктика и Север» и «Молодежь в
науке».
Наиболее крупными из них стали
«День российской науки в Республике Саха
(Якутия)», форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России»,
в рамках которого республику посетил
Президент РАН А.М. Сергеев, круглый стол
Государственного собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) на тему: «О поддержке молодых ученых в Республике Саха
(Якутия)», IX фестиваль науки «NAUKA0+»,
XV форум молодых исследователей «Шаг в
будущую профессию» и т.д.
В Год науки и технологий 27 октября
2021 года в Якутске состоялись I чтения педагогов-аспирантов системы среднего профессионального образования Республики
Саха (Якутия). Цель чтений — развитие научно-исследовательской активности педагогического сообщества, совершенствование
исследовательских компетенций педагогов,
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привлечение исследователей к решению актуальных задач современной науки, обмен
информацией, опытом и достижениями, сохранение и развитие научного потенциала
системы профессионального образования
Республики Саха (Якутия).
В работе I чтений приняли участие
около 30 участников: педагогические работники, проходящие обучение в аспирантуре, соискатели, представители СевероВосточного федерального университета
имени М.К. Аммосова, Федерального исследовательского центра «Якутский научный
центр Сибирского отделения Российской
академии наук», Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова
Сибирского отделения Российской академии наук, Института мерзлотоведения им.
П.И. Мельникова Сибирского отделения
Российской академии наук, Арктического
научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия).
В 2021 году начата реализация II-го
этапа Программы комплексных научных
исследований (КНИ) в Республике Саха
(Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной сферы на
2021-2024 годы. На разработку 24 направлений научно-исследовательских работ предусмотрено 440 млн. рублей. В 2021 году на
реализацию 9 приоритетных направлений
выделено 60 млн руб.
В 2022 году были продолжены работы
девяти направлений научных исследований
II этапа Программы комплексных научных
исследований и началась работа по восьми
научно-исследовательским направлениям.
Все заявленные научные темы являются подпроектами технологических проектов
научно-образовательного центра «Север:
территория устойчивого развития» (НОЦ).
В новом тысячелетии науке отведена
особая роль в развитии человечества. С
научным поиском связаны надежды людей
на улучшение качества жизни, на появление новых знаний о мире, о самих себе.
Российские и якутские ученые активно
трудятся над решением этих и многих других задач, развивают самые перспективные

направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят преемников.
Государство и Правительство Республики
Саха (Якутия) со своей стороны предпринимают активные меры по формированию эффективной инновационной среды,
поддерживают перспективные научные
центры, создают условия для профессионального роста исследователей. Так, в соответствии с Указами Президента Республики
Саха (Якутия) от 11 марта 1994 г. №738 «О
социальной поддержке науки и подготовки научных кадров», от 22 ноября 1994 г.
№921 «О Государственной поддержке подготовки молодых научных кадров» в целях
государственной поддержки научной и научно-технической деятельности молодых
ученых, обеспечивающих прогрессивный
рост научных компетенций, 20 человек в декабре 2021 года получили единовременное
вознаграждение за защиту кандидатской
диссертации, 5 ученых — единовременное
вознаграждение за защиту докторской диссертации.
В целях государственной поддержки
научной и научно-технической деятельности и профессионального роста молодых
исследователей Республики Саха (Якутия)
в прошлом году утверждены два нормативно-правовых акта, регулирующих порядок
предоставления грантов на конкурсной
основе молодым ученым, специалистам,
студентам, а также социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим реализацию программ
по поддержке молодых ученых Республики
Саха (Якутия).
Указом Главы РС (Я) «О грантах Главы
Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам Республики
Саха (Якутия)» от 12 августа 2021 года №
2018 учреждены ежегодные гранты Главы
Республики Саха (Якутия) на реализацию
научных и научно-технических проектов
по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской
Федерации в размере 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей каждый. Предоставление грантов
производится с 2022 года. Государственная
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премия Республики Саха (Якутия) имени
В.П. Ларионова в области науки и техники молодым ученым и специалистам за
2021 год присуждена Татьяне Гаврильевне
Говоровой, Алексею Алексеевичу Таппахову,
сотрудникам Медицинского института
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
В целях реализации основного мероприятия 2.1 «Воспроизводство интеллектуального капитала Республики Саха
(Якутия)»
государственной
программы «Научно-технологическое развитие
Республики Саха (Якутия) на 2020-2024
годы», утвержденной постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия)
от 15 сентября 2021 г. № 354 в соответствии с
постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29 ноября 2021 г. № 495
«Об утверждении порядка предоставления
грантов в форме субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) «Об утверждении порядка
предоставления грантов в форме субсидий
из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим реализацию программ по
поддержке молодых ученых Республики
Саха (Якутия)» от 29 ноября 2021 года №
495 учреждены ежегодные гранты в форме
субсидий в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей социально ориентированным
НКО Республики Саха (Якутия). В 2021 году
прошел конкурсный отбор среди социально
ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме
субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), по итогам которого победителем признана НКО «Научнообразовательный фонд поддержки молодых
ученых Республики Саха (Якутия)» с программой «Научно-образовательный фонд
как инструмент молодых ученых для повышения профессиональной компетенции и
популяризации науки». В 2022 году отбор
среди социально ориентированных НКО,
содействующих реализации долгосрочных
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проектов и созданию карьерных траекторий для перспективных молодых исследователей и ученых, начнется 1 июля.
В рамках целевого обучения с мерами
поддержки из республиканского бюджета
Республики Саха (Якутия) ведется подготовка научных и научно-педагогических
кадров по востребованным направлениям
экономики республики, таких как технологические, технические, сельскохозяйственные, медицинские, педагогические науки и
т.д. Так, в настоящее время по договорам о
целевом обучении за счет республиканских
средств обучаются 83 человека, в том числе
по программам магистратуры 27 человек,
по программам аспирантуры — 53 человека, по программам докторантуры — 1 человек и ассистентуры — 1 человек. В вузах
на территории Республики Саха (Якутия)
(в СВФУ и АГАТУ) проходят обучение 22
человека, в том числе 1 магистрант, 20 аспирантов и 1 докторант, в ВУЗах за пределами
Республики Саха (Якутия) проходят подготовку 61 человек, из них 26 — в магистратуре, 33 — в аспирантуре, 1 — в ассистентуре,
1 — в докторантуре.
В целях развития кадрового потенциала системы высшего образования
Республики Саха (Якутия), обеспечения
воспроизводства
научно-педагогических
кадров и привлечения ведущих ученых и
специалистов-практиков в систему высшего образования Республики Саха (Якутия)
Министерство образования и науки РС(Я)
ведет целенаправленную работу с образовательными организациями — партнерами
по реализации Концепции целевого обучения в РС(Я). Многолетний опыт взаимодействия с ведущими вузами и научными
центрами федерального уровня позволяет
вести планомерную работу, в т.ч. и по поддержке молодых ученых и специалистов
научно-образовательной сферы республики
в получении качественной образовательной
подготовки. Совместно с Советом ректоров
вузов Республики Саха (Якутия) разработан отраслевой проект целевого обучения
«Педагогические кадры для высшего образования».
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В соответствии с договором о сотрудничестве от 08.08.2019 г. в Белорусском
национальном университете в г. Минске
обучаются на платной основе в очной магистратуре по специальности «Методы и средства технического обеспечения физической
культуры и спорта» 2 сотрудника ФГБОУ
ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта».
Принимаемые меры обеспечивают
повышение привлекательности работы в
ВУЗах Республики Саха (Якутия) для ведущих российских, зарубежных ученых и
молодых перспективных исследователей,
повышение уровня мотивации сотрудников и обучающихся.
Указом
Президента
Российской
Федерации от 25 апреля 2022 года №231
2022-2031 годы объявлены в Российской
Федерации Десятилетием науки и технологий, в связи с чем в настоящее время
идет сбор предложений в проект республиканского плана Десятилетия науки и
технологий, также принято решение об участии республики в федеральном проекте
«Популяризация науки и технологий».
Одними из первых мероприятий
Десятилетия науки и технологий стали
съезд молодых ученых и специалистов
научно-образовательной сферы и республиканская научно-практическая конференция педагогических работников
профессиональных образовательных организаций «Инновации. Наука. Бизнес: региональная модель развития среднего профессионального образования в Республике
Саха (Якутия)».
Во исполнение п. 4.а Перечня поручений Президента Российской Федерации
по
итогам
совместного
заседания
Государственного
Совета
Российской
Федерации и Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию от 10 февраля 2022 г. №Пр-290 об
ежегодном проведении Конгресса молодых ученых, Указа Президента Российской
Федерации от 25.04.2022 г. №231 «Об
объявлении в Российской Федерации
Десятилетия науки и технологий» в целях

популяризации знаний, научных открытий и исследований, повышения престижа
науки среди молодых ученых и специалистов научной образовательной сферы
с 19 апреля по 20 мая 2022 года проведен
съезд молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы Республики
Саха (Якутия), посвященный 100-летию
образования Якутской АССР.
По итогам съезда от республики избраны участники Конгресса молодых ученых страны, который объединяет представителей ведущих научных школ из разных
научных и образовательных организаций,
органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки,
а главное — молодых ученых, победителей
конкурсов грантов.
27 мая 2022 года состоялся II этап
республиканской
научно-практической
конференции «Инновации. Наука. Бизнес:
региональная модель развития среднего профессионального образования в
Республике Саха (Якутия)». Работа конференции прошла по 5 направлениям. Всего
на 2 этап конференции допущены 60 работ
из 16 профессиональных образовательных
организаций республики.
Наука в Якутии продолжает развиваться и не теряет своего лидерства в стране и в мире. Новые открытия и свершения
позволяют именам якутских ученых греметь на всю страну и весь мир. Поддержка и
развитие ведущих научных школ Якутии, а
также создание новых научных школ позволят создать условия для зарождения новых
Ларионовых нашей республики.
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Аннотация. В статье рассмотрены мероприятия съезда молодых
ученых и специалистов научно-образовательной сферы Республики Саха (Якутия), посвященного 100-летию образования Якутской
АССР.
Abstract. The article deals with the events of the congress of young scientists
and specialists in the scientific and educational sphere of the Republic of
Sakha (Yakutia), dedicated to the 100th anniversary of the formation of the
Yakut ASSR.
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Наука — одна из важнейших опор государства.
Именно она двигает общество вперед, развивает технологии, совершенствует производство и открывает
новые пути.
Современное российское общество в настоящее
время проходит путь модернизации и развития, перед ним возникают все новые «вызовы». Необходимо
осознать его объективную потребность в использовании интеллектуального и культурного потенциала в решении появляющихся задач. Кто обладает
свежим взглядом, энергией, творческим началом,
гибким умом, способностью быстро принимать решения в необычных ситуациях, способностью быстрого овладения передовыми технологиями, быстро
адаптироваться к меняющейся ситуации, но в то же
время нести и хранить в себе основы, заложенные
предыдущими поколениями? Разумеется, молодежь!
Но речь идет не просто о «молодом человеке», а
именно о «молодом ученом», который увлечен на-
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укой, имеет образование, определенный
способ мышления и набор знаний, который
необходимо развивать.
На научную молодежь всегда возлагали особые надежды, ведь она обладает тем
потенциалом, который может выступить в
роли движущей силы развития государства
при должном вкладе в нее как материальных, так и духовных ресурсов [1].
Прошедший Год науки и технологий
открыл для молодых ученых множество
возможностей, и этот положительный опыт
благоприятно скажется на предстоящем
Десятилетии науки и технологий в России.
Во исполнение п. 4.а Перечня поручений Президента Российской Федерации
по
итогам
совместного
заседания
Государственного
Совета
Российской
Федерации и Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию от 10 февраля 2022 г. №Пр-290 об
ежегодном проведении Конгресса молодых ученых, Указа Президента Российской
Федерации от 25.04.2022 г. №231 «Об
объявлении в Российской Федерации
Десятилетия науки и технологий» в целях
популяризации знаний, научных открытий и исследований, повышения престижа
науки среди молодых ученых и специалистов научной образовательной сферы с 19
апреля по 20 мая проведен съезд молодых
ученых и специалистов научно-образова-

тельной сферы Республики Саха (Якутия),
посвященный 100-летию образования
Якутской АССР.
Организованы и проведены мероприятия-спутники съезда молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы Республики Саха (Якутия),
посвященного 100-летию образования
Якутской АССР:
I. 19 апреля в Малом зале заседаний Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) прошел
Правительственный час на тему «О ходе
исполнения рекомендаций круглого стола
на тему «О поддержке молодых ученых в
Республике Саха (Якутия)».
Участие в работе Правительственного
часа приняли Председатель постоянного комитета Государственного Собрания
(Ил Тумэн) по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев,
председатель
постоянного
комитета
Государственного Собрания (Ил Тумэн) по
науке, образованию, культуре, средствам
массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, главный федеральный инспектор по Республике
Саха (Якутия) Евгений Корнеев, первый
заместитель министра образования и науки
РС (Я) Михаил Присяжный, первый заместитель генерального директора Целевого
фонда будущих поколений РС (Я), директор

59

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ №2 (42) 2022

по экономике и финансам Наталья Оленева,
первый заместитель министра по развитию
Арктики и делам народов Севера РС (Я)
Сергей Неустроев, заместитель министра
финансов РС (Я) Елена Хиль, заместитель
министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Георгий Андреев, руководитель
департамента стратегического управления
министерства экономики РС (Я) Василий
Миронов, руководитель департамента корпоративных технологий Министерства
имущественных и земельных отношений РС
(Я) Татьяна Игнатьева, члены Молодежного
парламента при Государственном Собрании
(Ил Тумэн).
Главный
федеральный
инспектор по Республике Саха (Якутия)
Евгений Корнеев от имени заместителя
Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе
Юрия Трутнева и от себя лично поздравил
доцента кафедры информатики и вычислительной техники Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова Максима
Сорочинского с победой на конкурсе грантов Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых —
кандидатов наук. Вручил сертификат, пожелал успешной реализации проекта.
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О деятельности своих организаций,
проводимых мероприятиях, поддержке молодых ученых рассказали начальник отдела
развития молодежной науки Департамента
науки и инновации СВФУ им. М.К.
Аммосова Святослав Федоров, главный
ученый секретарь ФИЦ ЯНЦ СО РАН Петр
Мордовской, ведущий научный сотрудник
ИМЗ СО РАН, председатель Совета молодых ученых РС (Я) Иван Христофоров.
В ходе докладов прозвучали и проблемные вопросы. Председатель Совета
молодых ученых РС (Я) Иван Христофоров
выразил обеспокоенность в связи с дефицитом научных кадров Якутии, которые
могут возникнуть в республике через 15-20
лет. Он привел цифры статистики, где отмечено, что 40% докторов, профессоров наук
сегодня — это люди старше 60 лет, кандидаты наук — старше 50 лет. И только 19 %
ученых — люди от 40 лет. В связи с этим в
ближайшее десятилетие необходимо оказывать максимальную помощь и поддержку
научной сфере Якутии, чтобы сохранить
имеющийся потенциал, считает молодой
ученый.
В числе других вопросов, требующих
рассмотрения, он перечислил уменьшение
диссертационных советов, внутренний и
внешний отток научных кадров (переход в
крупные научные школы, смену сферы дея-

НАУКА

тельности), отсутствие финансирования на
мобильность, закупку оборудования, проведение экспедиций и т.д. [2].
В правительственном часе приняли
участие 50 представителей из числа молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы республики.
II. 21 апреля Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
А.В. Тарасенко посетил молодежные научные лаборатории ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»: «Вычислительные
технологии моделирования многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны», «Полимерные композиты для
Севера», лабораторию «Радиационные
технологии» ФТИ. Молодежные лаборатории СВФУ связаны с программами деятельности и технологическими проектами
Межрегионального НОЦ мирового уровня
«Север: территория устойчивого развития».
Напомним, что Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации провело отбор заявок научных
и образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, на
создание в 2021 году новых лабораторий
под руководством молодых перспективных
исследователей национального проекта
«Наука и университеты».

Из федерального бюджета субсидии на
финансовое обеспечение государственного
задания по выполнению научных исследований получили следующие лаборатории:
1. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.
Аммосова»: лаборатория вычислительных
технологий моделирования многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны, руководитель Степанов Сергей
Павлович, кандидат физико-математических наук.
2. ФГБУН ФИЦ «Якутский научный
центр Сибирского отделения Российской
академии наук»: лаборатория экологии атмосферы, руководитель Мордовской Петр
Григорьевич, кандидат технических наук.
3. ФГБУН ФИЦ «Якутский научный
центр Сибирского отделения Российской
академии наук»: лаборатория генетических
ресурсов растений в криолитозоне, руководитель Пикула Константин Сергеевич, кандидат биологических наук.
4. ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»: лаборатория электрохимических источников для возобновляемой энергетики, руководитель Цветков
Максим Вадимович, кандидат химических
наук.
5. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.
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Аммосова»: лаборатория полимерных
композитов для Севера, руководитель
Спиридонов Александр Михайлович, кандидат химических наук.
6. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.
Аммосова»: учебно-научная лаборатория «Радиационные технологии» ФТИ
СВФУ, руководитель Протопопов Федор
Федорович, кандидат биологических наук.
III. 12 мая на базе ГАУ ДПО РС (Я)
«Институт развития профессионального
образования» в формате неформальной
встречи прошло первое очное заседание актива интеллектуального клуба «Интеграл»
под руководством И.И. Христофорова,
ведущего научного сотрудника ФГБУН
«Институт мерзлотоведения им. П.И.
Мельникова» СО РАН, председателя Совета
молодых ученых Республики Саха (Якутия).
Представители научного экспертного
сообщества, кандидаты и доктора наук из
разных сфер, соберутся для обсуждения
актуальных общественных вопросов. Тема
первого очного заседания «Современные
проблемы воспроизводства научных кадров в Республике Саха (Якутия): взгляд
изнутри».
В будущем рассматривается расширение интеллектуального клуба, на сегодняшний день уже есть требования к экспертам:
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наличие ученой степени или опыта работы
в профессиональной сфере не менее 15 лет.
Также формат встреч станет более доступным для общества. В плане будущих тем
дискуссий является рассмотрение важных
и острых проблем социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
с точки зрения науки: озеленения, пыли,
проблемы водоотведения и т.д.
IV. 13 мая в режиме видеоконференции Департамент науки и инноваций
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
проведен семинар Российского научного
фонда о грантовой поддержке молодых ученых. Семинар, ориентированный на аспирантов и молодых ученых Республики Саха
(Якутия), проведен в целях повышения методического уровня подготовки заявок на
грантовые конкурсы Российского научного
фонда для молодых ученых, обсуждения
возможных форм подготовки совместных
проектов и обмена опытом.
Спикером семинара выступил Игорь
Геннадьевич Проценко, заместитель начальника Управления программ и проектов
— начальник отдела организации конкурсов Российского научного фонда.
V. В рамках Съезда молодых ученых
и специалистов научно-образовательной
сферы Республики Саха (Якутия) 17-18 мая

НАУКА
2022 г. Арктическим научно-исследовательским центром РС (Я) проведена проектная
сессия «Вызовы-возможности» на базе ГАУ
ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)».
Цель проектной сессии: разработка
проектных инициатив, направленных на
развитие Республики Саха (Якутия) на ближайшие 3-5 лет.
Спикерами и экспертами выступили
представители органов исполнительной
власти, государственных и бюджетных организаций, бизнеса и науки: АК «Полярные
авиалинии», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ГАУ
«Центр стратегических исследований РС
(Я)», ПАО «Якутскэнерго», АО Венчурная
компания «Якутия», ГБУ «Ресурсный
центр социальной защиты», СВФУ им. М.К.
Аммосова.
Участниками проектной сессии являлись представители научных учреждений
и образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории
Республики Саха (Якутия).
VI. 20 мая в актовом зале Дома
Правительства №2 состоялось Пленарное
заседание Съезда молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы
Республики Саха (Якутия).
Участниками пленарного заседания
съезда стали более 150 молодых ученых
и специалистов научно- образовательной
сферы республики. Это представители
научных учреждений и образовательных
организаций высшего образования, находящихся на территории нашей республики.
Основной доклад представил Иван
Христофоров, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им.
П.И. Мельникова Сибирского отделения
Российской академии наук, председатель
совета молодых учёных Республики Саха
(Якутия).
В работе пленарного заседания
также приняли участие председатель
Правительства Республики Саха (Якутия)

Андрей Тарасенко, министр образования
и науки Республики Саха (Якутия) Ирина
Любимова, первый заместитель министра
образования и науки Республики Саха
(Якутия) Михаил Присяжный, председатель
постоянного комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) по науке, образованию, культуре,
средствам массовой информации и делам
общественных организаций Феодосия
Габышева, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам
молодежи, физической культуре и спорту
Михаил Гуляев.
Вручены государственная премия
РС (Я) им. Г.И. Чиряева в области науки
и техники и 10 грантов молодым ученым,
специалистам и студентам, утвержденные
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от
12 августа 2021 г. N 2018 «О грантах Главы
Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам Республики
Саха (Якутия)».
По итогам съезда принята резолюция и избраны от республики участники
Конгресса молодых ученых страны, который объединяет представителей ведущих
научных школ из разных научных и образовательных организаций Российской
Федерации, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых,
победителей конкурсов грантов.
Надеемся, что проведенный съезд будет способствовать вовлечению сообществ
молодых ученых и специалистов в научно-образовательную сферу с целью решения важнейших задач развития общества,
республики и страны.
Литература:

1. Иванов, Д. В. Молодые ученые как движущая сила
российского общества.
2. https://iltumen.ru/news/21866.
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СТАЛО ИЗВЕСТНО, В КАКИХ
РЕГИОНАХ РОССИИ СПО
ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОСЫ
ЭКОНОМИКИ
Специалисты Самарского филиала РАНХиГС составили соответствующий рейтинг, назвав его уникальным — за последние 15 лет этот вопрос
почти не изучался.
ЧТО ЭТО ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ

Систему среднего профобразования
(СПО) оценили в Самарском филиале
РАНХиГС. Результаты работы представили 18 января на пресс-конференции в
пресс-центре МИА «Россия сегодня».
В рамках исследования эксперты проанализировали данные различных мониторингов. На их основе был составлен рейтинг, в котором субъекты РФ ранжированы
исходя из того, насколько они отвечают
актуальным запросам экономики. В итоге
определили четыре группы регионов: высокоразвитые, развитые, среднеразвитые и
менее развитые.
Внутри этих групп субъекты оценивали по различным критериям. Всего рассматривали семь показателей:
• индекс востребованности рынком
труда выпускников системы СПО;
• индекс востребованности работодателями программ СПО для повышения
квалификации персонала;
• индекс сближения условий обучения в профессиональных образовательных
организациях с требованиями рабочих
мест в региональной экономике;
• индекс соответствия образовательных технологий требованиям гибкости и
мобильности программ СПО;
• индекс оперативности системы
СПО в обеспечении краткосрочных потребностей экономики;
• индекс соответствия квалификации педагогических кадров системы СПО
производственным технологиям на региональном рынке труда;
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• индекс целевой управленческой
фокусировки системы СПО на потребности
экономического развития региона.
Директор Центра развития навыков и
профессионального образования института
образования НИУ ВШЭ Фёдор Дудырев сказал, что сейчас исследований качества СПО
крайне мало.
«Если в системе университетского
образования рейтинги существуют и
активно используются в управленческих
целях, если в системе школы тоже есть
сопоставительные исследования, то система СПО может пока похвастаться
только неудачными подобными попытками», — пояснил он.
КАКИЕ РЕГИОНЫ ОКАЗАЛИСЬ В
ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

В рамках перечисленных групп лидерами стали следующие субъекты:
1. Высокоразвитые: Москва, Московская область, Республика Коми, ХантыМансийский автономный округ, Республика
Саха.
2. Развитые: Новгородская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская, Самарская, Вологодская, Свердловская и Томская
области, Красноярский край и Республика
Татарстан.
3. Среднеразвитые:
Тамбовская,
Смоленская, Брянская и Оренбургская
области, Хабаровский край, Республики
Марий Эл, Чувашия, Мордовия и Хакасия,
Алтайский край.
4. Менее развитые: Республика Алтай

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ
и Забайкальский край.
Распределение по группам оказалось
неравномерным. Больше всего субъектов
(38) оказалось в числе среднеразвитых.
Среди развитых и высокоразвитых — 23 и
9 регионов соответственно. К менее развитым отнесли 15 субъектов.
Отмечается, что в каждой группе регионов заметен перекос по перечисленным
выше индексам. То есть в некоторых частях
России особое внимание уделяют только
отдельным параметрам, тогда как по другим
показателям развития почти нет. При этом
лидерами по отдельным критериям стали
регионы из числа средне- и менее развитых.
Помимо общего рейтинга, эксперты
составили и тематические списки по каждому из индексов. С ними можно ознакомиться на сайте Самарского филиала РАНХиГС.
ЧТО ЭТОТ РЕЙТИНГ ДАЁТ САМОЙ
СИСТЕМЕ СПО

Директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований
РАНХиГС Татьяна Клячко отметила, что
теперь нужно понять, как обеспечить развитие экономик регионов при помощи системы СПО. Она добавила, что нельзя забывать и о потребностях молодёжи, поскольку
колледжи в последнее время пользуются
особой популярностью.
Кроме того, участники пресс-конференции согласились, что среднему профобразованию нужно собрать как можно
больше информации. Тогда станет ясно, как
именно этой системе нужно меняться.
Кстати, недавно Высшая школа экономики совместно с онлайн-школой Skyeng
выпустила тематический сборник, в котором содержится несколько статей об аналитике в сфере образования.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ
СИСТЕМУ СПО

В марте стало известно, что
Минпросвещения РФ планирует вдвое
сократить число профессий и специально-

стей в колледжах за счёт их объединения и
трансформации. А в мае сообщалось о том,
что срок обучения в колледжах планируется сократить с четырёх лет до двух. Правда,
это коснётся не всех направлений.
В целом система среднего профобразования сегодня переживает масштабное
реформирование, цель которого — приблизить подготовку кадров к реальным потребностям рынка труда и сделать её более
гибкой.
Кроме укрупнения направлений подготовки и сокращения сроков обучения по
некоторым специальностям, планируется
внести изменения в практику формирования ФГОС на основе профстандартов.
Основная цель — сократить избыточное
госрегулирование. А ещё в апреле анонсировали завершение разработки нового
макета ФГОС среднего профессионального
образования.
Помимо этого, в рамках программы
«Профессионалитет» планируют развивать
модель колледжей-заводов.
В сентябре вице-премьер Татьяна
Голикова сообщила, что уже к 2024-му 70%
российских колледжей должны уменьшить
сроки обучения. Кроме того, она заявила,
что с 2022/23 учебного года контрольные
цифры приёма в колледжи будут устанавливаться с учётом потребности разных отраслей в специалистах.
А в октябре стали известны некоторые подробности введения программы
«Профессионалитет».
Помимо
этого,
в
декабре
Минпросвещения объявило о планах ввести новую квалификацию для преподавателей колледжей.
Александра Лапина
Редактор новостей
об образовании в Skillbox Media.
Магистр в области
международных отношений.

Источник:

https://skillbox.ru/media/education/stalo-izvestno-vkakikh-regionakh-rossii-spo-otvechaet-na-zaprosyekonomiki/
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ФЕСТИВАЛЬ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ — ОСОБЫЙ ФОРМАТ
ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
THE FESTIVAL OF FINANCIAL LITERACY IS A
SPECIAL FORMAT OF FINANCIAL EDUCATION OF
THE POPULATION.
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Аннотация. Финансовая грамотность является необходимым навыком современного человека. Уровень финансовой грамотности является важным фактором экономического благополучия людей.
Волонтёры финансового просвещения реализуют и участвуют в проектах, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Один из масштабных и успешных проектов — Республиканский фестиваль финансовой грамотности «Семья — инвестиции в
будущее!». Это мероприятие культурно-просветительской и развлекательной направленности, реализованное при помощи онлайн-технологий и создания цифровой платформы фестиваля. Фестиваль
вносит значительный вклад в развитие финансового просвещения и
повышение уровня финансовой грамотности населения.
Abstract. Financial literacy is a necessary skill of a modern person. The level
of financial literacy is an important factor in people’s economic well-being.
Financial education volunteers implement and participate in projects aimed
at improving the financial literacy of the population. One of the largest and
most successful is the Republican Festival of Financial Literacy «Family is an
investment in the future!». This is cultural, educational and entertainment
event, implemented using online technologies and creating a digital
platform for the festival. The festival makes a significant contribution to the
development of financial education and raising the level of financial literacy
of the population.
Ключевые слова: финансовое просвещение, финансовая грамотность, фестиваль финансовой грамотности
Keywords: financial education, financial literacy, financial literacy festival

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) проводит мониторинг уровня
финансовой грамотности населения в регионах
России. Согласно исследованиям НАФИ в 2021 году
Республика Саха (Якутия) находится в группе «средний уровень» финансовой грамотности. Отрадно от-

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ
метить, что за год уровень финансовой грамотности населения возрос с 12,16 баллов
до 13,26 баллов. Среди взрослого населения
региона 26% демонстрируют высокий уровень финансовой грамотности, 46% — средний уровень, 28% — низкий уровень [1].
В республике принята региональная программа повышения финансовой
грамотности населения [2]. Действует
Координационный совет по финансовой
грамотности при Правительстве республики.
В 2020 году создан Региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования (РМЦ). С начала
2021 года функционирует Региональный
центр компетенций по финансовой грамотности ( РЦКФГ).
По итогам Всероссийского конкурса
по созданию ресурсных волонтёрских центров финансового просвещения среди образовательных организаций, учреждений
культуры и некоммерческих организаций,
организованных Ассоциацией развития
финансовой грамотности и поддержанных
Фондом президентских грантов, в 2021 году
создан Волонтёрский центр финансового
просвещения (волонтёрский центр) при
ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический
колледж имени И.И. Фадеева» (ЯФЭК).
Особой гордостью является то, что
перечисленные центры созданы и функционируют на базе ЯФЭК (рис. 1).

Созданный волонтёрский центр призван объединить и аккумулировать сообщество активных и неравнодушных граждан
в сфере финансового просвещения. Среди
волонтёров — преподаватели, учителя, библиотекари, сотрудники государственных
органов, финансовых организаций, представители общественных организаций.
Задачи, стоящие перед волонтёрами,
многообразны и разноплановы, определяются проблемами и потребностями общества на этапе развития финансовой грамотности населения республики. Основными
задачами волонтерского центра являются:
► организация работы волонтёров,
повышение их финансовой грамотности;
► информационно-просветительская деятельность в сфере финансового
просвещения населения, в том числе по целевым аудиториям;
► мониторинг внедрения основ финансовой грамотности в образовательные
программы, исследование уровня финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.
Спектр проводимых мероприятий
волонтёрами финансового просвещения
довольно широкий. Одним из них является
организация Республиканского фестиваля
финансовой грамотности «Семья — инвестиции в будущее!». В 2020 году волонтёры
обучились в преакселераторе Ассоциации
развития финансовой грамотности. По

Рис. 1. Организационная структура взаимодействия участников и партнеров финансового просвещения
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Рис. 2. Сайт фестиваля финансовой грамотности

итогам обучения создан сайт фестиваля
finfestykt.ru (рис. 2). Фестиваль проведён
трижды. С каждым годом увеличивается
количество участников фестиваля, а значит, растет его образовательное влияние
на большее количество якутян и членов их
семей.
В рамках фестиваля, проведённого в
2022 году, организованы выходы в эфиры
передач местного телевизионного вещания,
прямые эфиры с экспертами, созданы видеоролики, мультфильмы, игры, проведены
конкурсы, финансовые мастерские и др.
Контент для сайта включал 9 локаций, 69
форм активной деятельности, 27 спикеров,
9 финансовых консультаций, 8 игр, 7 конкурсов, 6 мастерских для различных целевых аудиторий (рис. 3).
На
площадках
«Лекторий»
и
«Финансовый советник» обсуждались такие темы, как ведение бюджета, сбережения
и накопления, составление личного финансового плана, грамотный подход к выбору
банковских продуктов, пенсионные и социальные выплаты, финансовое мошенничество. На площадке «Городской парк»
участников ждали семейные конкурсы,
викторины, командные игры, мастер-классы и мастерские на тему повышения финансовой грамотности. Для педагогов работал
«Педагогический клуб» — это пространство для продуктивного диалога педагогов
по финансовой грамотности, обмена опы-
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том, участия в дискуссиях. Для детей были
организованы просмотры образовательных
видеороликов, мультфильмов, проведены викторины, конкурсы и игры, которые
помогают усвоить основные понятия и
принципы мира финансов. Для подростков
состоялись интеллектуальные викторины
и лекции о том, как развивать финансовое
мышление, заработать свои первые деньги
и куда лучше их вложить. Взрослой аудитории рассказали о личных сбережениях,
кредитовании, инвестировании, финансовой безопасности, как заводить с детьми
разговор о деньгах.
У каждого участника есть возможность
проверить уровень освоения информации
по локациям сайта.
В качестве спикеров фестиваля выступили Г.М. Степанов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по
Республике Саха (Якутия), А.В. Горелик,
заместитель руководителя Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина
России, Е.А. Кузьмина, эксперт Дирекции
финансовой грамотности НИФИ Минфина
России, А.П. Осадчая, начальник отдела
Федерального методического центра по
финансовой грамотности системы общего
и среднего профессионального образования НИУ «Высшая школа экономики»,
Е.А. Блискавка, директор по стратегии
Национального центра финансовой грамотности и другие.

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ
Приняли участие спикеры, консультанты и эксперты из центров финансовой
грамотности и региональных методических
центров, волонтёры финансового просвещения из городов Москва, Уфа, Сургут,
Якутск. Активно подключились органы государственной власти республики,
Национальный банк по РС (Я) ДГУ ЦБ РФ.
Фестиваль поддержали 29 партнеров.
В фестивале приняли участие около 68000 участников из более 10 городов
России.
Организаторами фестиваля выступили Министерство финансов РС (Я),
Министерство образования и науки РС (Я),
ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический
колледж имени И.И. Фадеева».
Основы финансовой грамотности закладываются именно в семье, финансового
благосостояния достигает семья, умеющая
рационально, экономно распределять и
тратить свой бюджет. Важно отметить, население всё больше начинает понимать, что
быть финансово грамотным — это необходимость, которая продиктована временем.

Уверены, что фестиваль вносит весомый вклад в развитие финансового просвещения и послужит дальнейшему развитию
финансовой грамотности населения нашей
республики.
Литература:

1. Отчет по результатам социологического исследования «Уровень финансовой грамотности населения
Республики Саха (Якутия)» [Электронный ресурс],
Аналитический центр НАФИ. — Москва, 2021. —
URL: https://minfin.sakha.gov.ru/bjudzhet-dlja-grazhdan/
finansovaya-gramotnos.
2. Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Саха
(Якутия) на 2021-2023 годы». — URL: https://app-dev.
моифинансы.рф/storage/17112/respublika-saxa-regprogramma-2021.pdf.

Рис. 3. Карта фестиваля
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Аннотация. Развитие туризма в Якутии занимает особое место,
так как наша Республика обладает ценным историко-культурным
наследием, что может стать важным источником повышения благосостояния страны.
Данную территорию можно представить как систему, открывающую большие возможности для углубления знаний об истории, культуре, обычаях, духовных ценностях многонациональной России, и
потенциал для увеличения доходов государства, организации рабочих мест для физических и юридических лиц.
В рамках реализации проекта «Школа молодого экскурсовода» становится возможным решить актуальный кадровый вопрос в сфере
туризма и гостеприимства, популяризовать историю и культуру
родного края.
Abstract. The development of tourism in Yakutia occupies a special place,
since our Republic has a valuable historical and cultural heritage, which
can become an important source of improving the country’s welfare.
This territory can be imagined as a system that opens up ever greater
opportunities for knowledge about the history, culture, customs, spiritual
values of multinational Russia, and the potential for increasing state
revenues, jobs.
As part of the implementation of the project “Young tour guide school”,
it becomes possible to solve the urgent personnel issue in the industry of
tourism and hospitality, to popularize the history and culture of the native
land.
Ключевые слова: туризм, индустрия гостеприимства, кадры для
сферы гостеприимства, школа молодого экскурсовода, экскурсионные отряды, культура родного края.
Keywords: tourism, hospitality industry, personnel for the hospitality
industry, young guide school, excursion groups, culture of the native land.

ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ

Развивающееся общество в нашей
стране, заинтересованное в решении многочисленных
социально-экономических
проблем, формирует социальный заказ в
сфере профессионального образования по
подготовке и воспитанию специалистов,
обладающих соответствующими компетенциями.
Одним из таких направлений является
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который будет способствовать повышению доступности туристских услуг: отели и гостиницы станут
более комфортными. С 2021 года Россия
наращивает туристский поток внутри страны, обеспечивая доступность путешествий
для населения всех возрастов.
Якутский технологический техникум
сервиса имени Ю.А. Готовцева является
одной из немногих профессиональных образовательных организаций в Республике
Саха (Якутия), которая готовит кадры для
сферы гостеприимства.
В целях развития туризма и гостеприимства в Республике, раскрытия всего
потенциала природного, культурного и
исторического достояния Якутии выпускники техникума, специалисты по гостеприимству, менеджеры ресторанного сервиса должны обладать дополнительными
компетенциями: знать историю и культуру
родного края, уметь заинтересовать и привлекать гостей, организовать их досуг.

В целях формирования
данной компетенции разработан проект «Школа молодого
экскурсовода» в рамках флагманской программы техникума «Развитие гостеприимства
в Якутии».
Основными
задачами
проекта является развитие
навыков работы с архивными
данными, литературой, подготовки, проведения и продвижения тура, экскурсии, квеста
и т.д.
Открытию «Школы молодого экскурсовода» предшествовало заключение 14 февраля 2021 года соглашения о
взаимном сотрудничестве с Историческим
парком «Россия — Моя история».
Проект предполагает организацию
уникальных по формату мероприятий для
студентов техникума на базе исторического
парка, а также разработку маршрутов по
интересным уголкам нашей необъятной
республики и города Якутска под руководством педагогов техникума, методистов
музейного комплекса Туяры Степановны
Павловой, Лады Петровны Евсеевой,
Виктора Борисовича Борисова, Ариана
Александровича Иванова и опытных экскурсоводов.
В ходе обучения студентами созданы
квесты, экскурсионные туры с организацией
мастер-классов народного художественного
промысла, разработаны виртуальные экскурсии, которые были продемонстрированы в итоговом зачетном занятии. Обучение
в школе способствует повышению уровня
не только профессиональных знаний, но и
коммуникативных навыков студентов.
С июня 2021 года на базе техникума
начал свою работу экскурсионный отряд из
числа выпускников школы, который работает по следующим направлениям:
1. Реализация экскурсионных туров,
разработанных членами отряда.
2. Профориентационная работа со
школьниками.
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3. Обзорные экскурсии по техникуму,
городу Якутску для первокурсников в рамках месячника адаптации.
Руководителем отряда назначен Ариан
Александрович Иванов, преподаватель
профессионального цикла по специальности «Гостиничное дело».
Проведение обзорных экскурсий по
городу и учебному заведению, ознакомление первокурсников с историей учебного
заведения положительно повлияли на их
адаптацию к образовательным условиям и
созданию психологического климата в учебных группах первого курса. Мониторинг
показал, что большинство первокурсников
прошли адаптацию быстро и «безболезнен-

Рис. 1. Показатели удовлетворенности психологическим климатом в учебных группах первого
курса

но».

Из рисунка 1 видно, что показатель
благоприятности психологического климата группы соответствует показателям в
диапазоне от 42 до 65 баллов.
В декабре 2021 года состав экскурсионного отряда расширился за счет второго
выпуска школы, постоянно обновляется
база экскурсионных маршрутов.
Сегодня студентами разработаны следующие экскурсионные маршруты:
1. Гастрономический маршрут —
«Традиционная кухня Якутии с посещением ресторана «Махтал».
2. Обзорные экскурсии по городам
Якутск и Нюрба.
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3. Краеведческая экскурсия «Интересные места Якутии».
4. Мистические места Якутска.
5. Уникальная экскурсия «Царство
вечной мерзлоты».
6. Якутская ювелирная мастерская
«Киэргэ».
7. Кастоматизированная
экскурсия «Обзорная экскурсия и изготовление
самостоятельно якутского сувенира в
крафт-студии».
Свои проекты студенты представляют
в научно-практических конференциях, конкурсах.
В 2021 году Колесова Анжелика с
проектом «Этногастрономическая кухня
Якутии для туристов» приняла участие
в полуфинале Федерального конкурса
«Мастера гостеприимства. Студенты» в г.
Ульяновске и была награждена дипломом
полуфиналиста. Этот конкурс реализуется на президентской платформе «Россия
— страна возможностей» при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи
и Российского союза молодежи.
Проект «Школа молодого экскурсовода» способствует развитию личности, владеющей ценностями культуры Якутии, способной к творческой самореализации через
овладение общекультурным, углублённым
и профессионально ориентированным
уровнем освоения экскурсионного метода
познания окружающей среды, обеспечивает духовно-нравственное становление подрастающего поколения, прививает любовь,
уважение к родному краю, дает возможность приобщиться к культурным ценностям и традициям, а также к историческому
наследию нашего богатого региона.
Таким образом, проект «Школа молодого экскурсовода» будет способствовать
реализации комплекса мер по развитию туризма в Якутии и модернизации механизмов его осуществления.

ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ
УДК 377

МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ РЕГИОНОВ
MODELS OF CONTINUOUS ADVANCED
PROFESSIONAL EDUCATION:
EXPERIENCE OF THE REGIONS

Светлана Викторовна
ПАНИНА
преподаватель
кафедры непрерывного
профессионального
образования ГАУ ДПО РС (Я)
«Институт развития
профессионального
образования», кандидат
педагогических наук

Svetlana Viktorovna
PANINA

Аннотация. Рассматриваются маршруты непрерывного образования, реализующиеся в субъектах Российской Федерации. Представлен
небольшой обзор лучших практик по образовательным системам —
«школа-колледж-вуз», «школа-колледж-вуз-предприятие» и др. В перспективе предполагается продемонстрировать опыт организации
сетевого взаимодействия «школа-колледж-вуз-НИИ-предприятие»,
«колледж-предприятие-вуз» и другие форматы профессиональной
подготовки специалистов.
Abstract. The routes of continuous education implemented in the constituent
entities of the Russian Federation are considered. A small overview of the best
practices in educational systems such as «school-college-university», «schoolcollege-university-enterprise» etc. Is presented «сollege-enterprise-university»
and other formats of professional training of specialists.
Ключевые слова: модели непрерывного образования, профессиональное образование, школа, колледж, высшее учебное заведение, партнерство, сетевое взаимодействие.
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higher education institution, partnership, networking.

Эффективность процесса профессионального
становления будущего специалиста реализуется
на основе принципов системности, непрерывности
и преемственности обучения на разных уровнях и
ступенях образования. С целью повышения качества
подготовки кадров для устойчивого социально-экономического развития реализуется поиск оптимальных и результативных маршрутов профессионального образования [4]. Моделирование спектра
форматов предопределяет целевые назначения субъектов системы взаимодействия, так, целью школы
выступает создание образовательной среды, способствующей повышению уровня предметной подготовки, целью колледжа (техникума) — формирование
профессионально-образовательной среды для подготовки кадров и задачей предприятия — получение
высококвалифицированных специалистов.
Рассмотрим основные модели сетевого взаимодействия и непрерывного образования (таблица 1).
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Таблица 1. Модели непрерывного профессионального образования

№

74

Наименование

Характеристика

1.

«Школа-Колледж»

Создается для профильного обучения школьников
и выстраивания их индивидуальной образовательной траектории, что активизирует профориентацию.

2.

«Школа-Колледж-ВУЗ»

Мотивирует обучающегося к построению индивидуальной образовательной траектории и профессионального плана, ориентирует на непрерывное
образование:
I ступень — обучение школьников 8-9-х предпрофильных классов (сертификат о предпрофильном
обучении);
II ступень — обучение 10-11 профильных классов
(сертификат профильного обучения);
III ступень — 3 курс учебного заведения СПО (срок
обучения 10 месяцев и государственный диплом об
окончании колледжа/техникума);
IV ступень — обучение 3,5 года в вузе.

3.

«Колледж-Предприятие»

Выстраивается инновационный образовательный
кластер, позволяющий получить профессиональное образование по сокращенным программам.
Со стороны производства реализуется ответственность за определение потребностей в специалистах,
усиливается связь с рынком труда, организуется
процедура оценки сформированности профессиональных компетенций; содействует качественному трудоустройству [3].

4.

«Колледж-ВУЗ-Предприятие»

Активизируется единый интегрированный образовательно-производственный комплекс/кластер
на основе целостности, системности и взаимодополняемости.

5.

«Школа-Колледж-ВУЗПредприятие-Повышение
квалификации»

Становится перспективным форматом непрерывного профессионального образования, где работники могут повысить квалификации в рамках вуза,
института профессионального образования (или
учебно-методического центра, ресурсного центра,
колледжа и др.).
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Если обратиться к модели «ШколаКолледж-ВУЗ», то первым звеном выступает общеобразовательная организация,
в которой выпускники получают базовые знания будущей профессии и могут
продолжить обучение в рамках среднего
профессионального и высшего образования. Обучение в школе, колледже и ВУЗе
проходит с помощью активных методов
образовательной системы (деловые игры,
кейс-метод, проектные приемы и др.), может осуществляться и в смешанном формате (очно-заочно-дистанционно) [4].
В качестве примера можно привести
опыт Шахтинского колледжа экономики
и сервиса, который тесно сотрудничает с
физико-математической школой № 43 г.
Ставрополя и Институтом сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Дагестанского государственного технического университета. В школе и колледже
введены модульная система контроля знаний, лекционные и семинарские занятия,
изменены формы проведения контрольных
процедур обучения, виды и средства самостоятельной работы, проводятся профессиональные пробы, организована практика.
Модель «Школа-Колледж-ВУЗ» представляет собой формат практического
воплощения идей непрерывности и преемственности в контексте подготовки специалистов в сфере дошкольного образования,
реализуемая на базе Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова и
МБОУ «Гимназия № 183». В качестве инновационных разработок организовано взаимодействие через активное использование
средств инфокоммуникационных технологий и социальных сетей, внедрение интегрированных образовательных программ,
обновление профориентационной работы,
обращение к технологиям, используемым
«HR-отделами» в передовых компаниях.
На этапе школьной ступени обучающиеся
осваивают основы профессии через факультативные курсы, при поступлении в
колледж студенты проходят предметную
подготовку на более глубоком уровне, расширяя свои знания, затем у них появляется
возможность продолжить свое образо-

вание в бакалавриате, потом поступить в
магистратуру и аспирантуру [8]. Примером
успешного партнерства в рамках системы
«Школа-Колледж-ВУЗ» служит образовательная цепочка СОШ № 42 г. Махачкалы,
где уже в учебный процесс для школьников внедрены не только разработанные
учебно-исследовательские комплексы, но
и функционируют кружки технического
творчества, организованные преподавателями Дагестанского технического колледжа
им. Р.Н. Ашуралиева и Дагестанского гостехуниверситета [5].
Многие школьники Белгородской области желают поступить в Индустриальный
колледж на специальности, связанные
со сферами инженерного творчества, архитектурного планирования и дизайна.
Выпускники колледжа далее обучаются
в Белгородском Технологическом университете им. В.Г. Шухова. Данное взаимодействие направлено на реализацию
Программы развития инновационно-территориального кластера «Белый город»,
проект «Сегодня школьник — завтра инженер» и др.
Таким образом, непрерывное образование способствует повышению адаптивности и конкурентоспособности специалистов в условиях постоянного изменения
социального заказа и требований рынка
труда [8].
Что касается вновь возрождающейся образовательной вертикали «ШколаКолледж-ВУЗ-Предприятие»,
то
профильный комитет Совета Федерации
рекомендовал Правительству РФ учесть
опыт крупнейшего химического холдинга
ПАО «ФосАгро» в сфере подготовки квалифицированных инженерных и рабочих
кадров при формировании федерального
проекта «Профессионалитет» и образовательно-производственных
кластеров
в ключевых отраслях промышленности:
химической, легкой, металлургической и
др. Так, в Мурманской области представлены все направления образовательной
цепочки: действуют две школы с «ФосАгроклассами», колледж Мурманского арктического государственного университета,
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завершает региональную образовательную
вертикаль филиал вуза МАГУ в г. Апатиты.
Спецкурсы для школьников читают преподаватели ведущих технических вузов РФ.
Профориентационная работа вместе с дополнительным образованием, занятиями
спортом и творчеством начинается в подшефных детских садах компании, в рамках
проекта «Детям России — Образование,
Здоровье и Духовность» (ДРОЗД) в школах
компании в пяти городах страны обучаются более 6000 детей. За последние три года
более 50 выпускников трудоустроились на
предприятия «ФосАгро».
Как справедливо отмечают специалисты, в реализации четырехуровневой системы «Школа-Колледж-ВУЗ-Предприятие»
особую роль играют работники предприятий и организаций. Данная модель позволяет постоянно пересматривать программы
подготовки кадров в колледжах и вузах,
что способствует повышению качества
профессионального образования и его показателей [1]. Ярким примером образовательной сетевой цепочки «Школа-КолледжВУЗ-Предприятие» может служить опыт
г. Екатеринбурга, так, восемь городских школ давно сотрудничают с
Уральским
государственным
колледжем им. И.И. Ползунова (специальность
«Информационные системы и программирование»), Уральским аграрным колледжем
(специальность «Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции») и Техникумом индустрии питания и услуг (специальности «кулинар»,
«повар-кондитер»), которые имеют образо76

вательные связи с УрГЭУ, УрФУ и УРГАУ и
большим количеством предприятий и организаций города и Свердловской области.
Интересен опыт подготовки специалистов для нефтеперерабатывающей и
газовой промышленности Ставрополья,
где школы с. Левокумского, «Роснефтькласса» школы г. Нефтекумска и гимназии №7 г. Буденновска сотрудничают с
региональным Политехническим колледжем, с Институтом нефти и газа СевероКавказского федерального университета и
ООО «Ставропольнефтегаз РН». В рамках
данной системы модернизируется и сама
концепция подготовки специалистов для
отечественного авиастроения. Так, старшеклассники ульяновских школ проходят обучение в МЦК «Ульяновский авиационный
колледж» по специальностям «Самолето- и
вертолетостроение» и «Информационные
системы и технологии», в дальнейшем
поступают в Ульяновский ГТУ, затем уже
проходят практику, трудоустраиваются
и проходят повышение квалификации на
авиазаводе АО «Авиастар-СП».
В модели непрерывного образования в
Удмуртской Республике внутренний образовательно-сетевой контур поддерживает
концентрацию ресурсов образовательных
организаций и предприятий-работодателей. Школы Удмуртии активно вовлечены
в образовательную деятельность АПОУ
УР «Топливно-энергетический колледж» и
УП ПОО «Нефтяной техникум», которые,
в свою очередь, имеют тесные образовательные связи с Ижевским государственным техническим университетом им. А.А.
Волкова. Среди базовых предприятий
имеется значительный спектр ведущих
компаний и организаций Удмуртии, как
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, ПАО
«НК «Роснефть» (ЗАО «Удмуртнефтьбурение»),
ОАО
«Газпром»
(ДОАО
«Спецгазавтротранс») и др.
В Пензенской области основой профессиональной подготовки в едином образовательном пространстве можно считать сетевую площадку «Школа-Образовательные
организации СПО и ВО-Предприятие»,
которая представлена интеграцией содер-
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жания образования школы, Пензенского
колледжа архитектуры и строительства,
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, а также
предприятий, строительных компаний города и области [7].
Анализ практики свидетельствует, что
большинство российских вузов активно
взаимодействует со школами и учебными
заведениями СПО по осуществлению образовательных связей. В некоторых вузах колледжи включены как структурные единицы,
но при этом обычно они ориентированы на
одну кафедру, факультет или институт.
Что касается Республики Саха
(Якутия), то в регионе сложился богатый положительный опыт практико-ориентированной подготовки по различным форматам. Например, система
«Колледж-Предприятие» реализуется в 16
государственных профессиональных образовательных организациях. Среди них
Мирнинский региональный технический
техникум, выступающий опорной образовательной организацией для группы компаний АЛРОСА. В сотрудничестве с предприятиями Мирнинского, Удачнинского,
Айхальского горно-обогатительных комбинатов созданы и успешно функционируют
производственно-учебные мастерские и
лаборатории. Алданский политехнический
техникум реализует подготовку кадров
совместно с дочерним обществом компании «Полюс Золото», Якутский технологический техникум сервиса осуществляет
подготовку специалистов сферы питания
и гостеприимства с ресторанами «Махтал»,
«Тыгын Дархан», «Муус хайа» г. Якутска.
К примеру, в рамках модели «ШколаКолледж» результативно себя зарекомендовал Вилюйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского
в сотрудничестве с МБОУ «Вилюйская
СОШ №3 им. Н.С. Степанова», школьники проходят профессиональное обучение
по программам «Водитель категории «В» и
«Портной», теоретическую часть обучения
проводят преподаватели колледжа, которые
принимаются внешними совместителями.

Таким образом, в настоящее время в
условиях современной экономики и трансформации системы подготовки кадров
обществу и государству необходим высокомотивированный школьник-студент-профессионал [6].
Перед организациями профессионального образования стоит задача выявлять,
поддерживать и профессионально развивать молодежь через разнообразные образовательные формы, технологии, модели с
учетом профессионально-производственного потенциала региона.
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Ежегодный Всероссийский конкурс «Мастер
года» среди мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций
Российской Федерации в этом году проводится второй раз в целях выявления талантливых и инициативных педагогических работников, популяризации
передовых идей, повышения престижа педагогических профессий в системе среднего профессионального образования.
В 2022 году организацию и проведение Всероссийского конкурса осуществляют
Министерство просвещения Российской Федерации
и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». Председателем организационного комитета Всероссийского конкурса «Мастер
года» является министр просвещения Российской
Федерации Сергей Сергеевич Кравцов.
В Республике Саха (Якутия), как и в прошлом
году, региональным оператором конкурса определен
ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования».
Для организационно-методического обеспечения и проведения II регионального этапа конкурса
создана региональная рабочая группа, председателем которой является первый заместитель министра
образования и науки Республики Саха (Якутия)
М.Ю. Присяжный. Для оценки конкурсных заданий создана региональная комиссия, председателем
назначена заместитель директора ГАУ ДПО РС (Я)
«Институт развития профессионального образования» А.В. Толстоухова. В состав комиссии вошли
опытные специалисты системы образования республики. Также разработано положение «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Мастер года» среди мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации» в Республике
Саха (Якутия), составлен медиаплан для сопровождения проведения этапов в региональных СМИ и
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на информационных площадках профессиональных образовательных организаций,
создана электронная почта регионального оператора — mastergodaykt@mail.ru.
Материалы о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса «Мастер
года» размещены на сайтах Министерства
образования и науки РС (Я) и ГАУ ДПО РС
(Я) «Институт развития профессионального образования». Для участников конкурса
методистом института Н.А. Калитиной был
проведен установочный вебинар.
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Мастер года» проходил с 8 по
29 апреля 2022 года. Для участия в конкурсе были поданы 23 заявки от 19 профессиональных образовательных организаций.
На первом этапе оценивался пакет подтверждающих документов, представленный
участниками в соответствии с положением
о Всероссийском конкурсе «Мастер года»
среди мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций, утвержденном приказом Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 14.03.2022 года № 134.
По результатам отборочного
тура на региональный этап конкурса прошли 13 участников.
В региональном этапе конкурсанты выполнили два задания. В 1
конкурсном задании «Я — мастер»
участники рассказывали о личной
практике подготовки обучающихся,

основанной на передовых технологиях и методиках практической
подготовки, а также методиках
воспитательной работы, о полученных результатах в образовательном
процессе. Участники представили
видеоролики своих выступлений.
Рабочая группа оценила по следующим критериям: актуальность
и методическая обоснованность
представленного опыта, культура
публичного выступления, знание
передовых технологий практической подготовки, умение анализировать собственную деятельность,
общая и профессиональная эрудиция.
Многие конкурсанты представили
собственные педагогические идеи, опираясь на эффективный опыт преподавания,
продемонстрировали владение передовыми
технологиями практической подготовки
обучающихся по преподаваемому предмету
(дисциплине, профессиональному модулю,
междисциплинарному курсу), использовали методы формирования у обучающихся мотивации в получаемой профессии и
специальности. При определении победителей конкурса также учитывались такие
критерии, как грамотность, языковая культура, уровень и умение выступать, умение
лаконичного обозначения своей позиции.
Оценивая задания по 5 критериям, эксперты высоко оценили видеоролики Ольги
Яковлевой, преподавателя ГБПОУ РС (Я)
«Якутский колледж технологии и дизайна»,
Александра Бисик, мастера производствен-
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ного обучения Южно-Якутского технологического колледжа, Алены Стрекаловской,
мастера производственного обучения УстьАлданского техникума, Евгения Ильина,
мастера производственного обучения
Регионального технического колледжа в г.
Мирном, Надежды Багаевой, преподавателя Якутского технологического техникума
сервиса им. Ю.А. Готовцева.
Во 2 конкурсном задании «Мастеркласс» конкурсанты продемонстрировали
учебные занятия с группой обучающихся.
Целью конкурсного испытания является
демонстрация профессиональных компетенций в области проведения и анализа
учебного занятия как основной формы
организации образовательного процесса.
Оценка конкурсного задания осуществлялась по следующим критериям: методическое мастерство и творчество, использование передовых технологий практической
подготовки в своей профессиональной
деятельности, владение методиками практической подготовки, организация работы
обучающихся, умение взаимодействовать с
обучающимися, использование информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих технологий, результативность
учебного занятия, рефлексивная культура.
В этом испытании конкурсанты продемонстрировали общую эрудицию, стиль
общения, педагогическое мастерство собственного инновационного опыта, владение
методическими навыками и возможностью
применения педагогических технологий
80

для того, чтобы вовлечь студентов в свой
предмет и увлечь его материалом, преподнося его в доступной форме.
Учебные занятия у многих конкурсантов соответствовали критериям оценки.
Педагоги умело применяли в практических работах задания, ориентированные
на формирование профессиональных компетенций профессии или специальности,
создавали проблемные учебные ситуации,
моделирующие производственный процесс,
формирующий профессиональные навыки обучающихся, демонстрировали корректное профессиональное общение с обучающимися, что благоприятно влияло на
климат во время учебного занятия. Многие
конкурсанты в учебных занятиях использовали информационно-коммуникационные
технологии, применяли в учебных занятиях модели, макеты, симуляторы и другие
средства, имитирующие производственные
операции и процессы, пользовались интерактивной доской.
После проведения учебного занятия
каждый конкурсант сделал самоанализ
учебного занятия. Самоанализ учебного
занятия определил уровень рефлексивности каждого педагога, их умение аргументировать выбор педагогического инструментария и способа организации учебного
занятия, заметить недостатки своей деятельности и определить пути их устранения.
Но следует выделить, что в некоторых случаях не был дан анализ конкретного урока,
многие конкурсанты прочли заранее подго-
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товленный текст, что не дало возможности
им реально оценить проведенный урок.
Победитель I регионального конкурса
«Мастер года» Любовь Дорогунова, мастер
производственного обучения Якутского
промышленного техникума отметила, что
участникам желательно более активно использовать передовые мультимедийные
комплексы и интерактивные обучающие
компьютерные площадки, такие как Kahoot,
GoNoodle, Thinglink, Quizizz, Mentimeter и
т.д.
Экспертами отмечено, что некоторые
видеоролики были смонтированы, что не
допускается требованиями конкурса, не соблюдается регламент хронометража проведения учебных занятий, отмечается низкое
качество видеоуроков и звука.
По данному конкурсному заданию
эксперты выделили следующих конкурсантов, чьи учебные занятия соответствовали
критериям: Евгения Ильина, мастера производственного обучения Регионального
технического колледжа в г. Мирном, Любовь
Жиркову, преподавателя Чурапчинского
аграрно-технический колледжа, Александра
Бисик, мастера производственного обучения Южно-Якутского технологического
колледжа, Татьяны Беркутовой, старшего мастера производственного обучения
Якутского коммунально-строительного техникума, Людмилы Дашевской, преподавателя Сунтарского технологического колледжа.
По итогам двух конкурсных испытаний по решению региональной комиссии

лучшими названы: III место заняла Любовь
Жиркова, преподаватель Чурапчинского
аграрно-технического колледжа, II место — Александр Бисик, мастер производственного обучения Южно-Якутского
технологического колледжа, I место занял
Евгений Ильин, мастер производственного обучения Регионального технического
колледжа в г. Мирном, который будет представлять нашу республику в финальном
этапе Всероссийского конкурса «Мастер
года» в сентябре-октябре 2022 года в г.
Екатеринбурге.
17 мая в историческом парке «Моя
Россия» состоялось торжественное закрытие регионального этапа Всероссийского
конкурса «Мастер года», где дипломантам конкурса были вручены дипломы
Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия), денежные сертификаты от социальных партнеров ОАО
«ТЕЛЕН» Харбалахского угольного разреза (директор П.Д. Рахлеев), ООО «Ви
Интеграция» (генеральный директор В.Н.
Григорьев), Якутской республиканской организации профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации (председатель Я.С.
Щепанская) и от организатора конкурса
ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования».
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На портале «Работа России» продолжается прием заявок от жителей Якутии на бесплатное обучение
по востребованным в регионе профессиям в рамках
федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Центр опережающей профессиональной подготовки принимает активное
участие в подобных мероприятиях и второй год выступает региональным оператором в Якутии.
В 2022 году пересмотрен список участников проекта, тем самым на бесплатное обучение претендуют:
1. Граждане в возрасте 50 лет и старше или
граждане предпенсионного возраста.
2. Женщины в отпуске по уходу за ребенком до
3 лет.
3. Женщины с детьми дошкольного возраста
(до 7 лет) и в поиске работы.
4. Граждане до 35 лет, которые с даты окончания военной службы по призыву, не являются занятыми 4 месяца и более.
5. Граждане до 35 лет, которые с даты выдачи
документа об образовании и (или) о квалификации
не являются занятыми 4 месяца и более.
6. Студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для
них отсутствует подходящая работа по полученной
специальности.
7. Работники, находящиеся под риском увольнения.
8. Гражданин, зарегистрированный в органах
службы занятости в качестве безработного.
Обучение для этих граждан будет бесплатным, а
затраты образовательных организаций будут профинансированы из федерального бюджета.
Для обучения представлены более 500 профессий в сфере промышленности, строительства,
транспорта, экономики и финансов, а также из
IT-отрасли, сферы услуг и другие. Перечень образовательных программ обновляется с учетом ка-

РЫНОК
ТРУДА

дровой потребности региона и по заявкам
работодателей, среди них: «Бухгалтерский
учет в коммерческих организациях»,
«Основные подходы и современные технологии в области маркетинга в социальных
сетях», «Специалист по социальной работе», «Предпринимательство», «Оказание
парикмахерских
услуг»,
«Поварское
дело», «Кондитер», «Маляр строительный», «Менеджер по туризму» и другие.
Посмотреть доступные курсы и программы
можно на сайте «Работа России» по ссылке:
https://trudvsem.ru/educational-programs/.
Обучение реализуется дистанционно и
очно на базе образовательных организаций.
Длительность курсов зависит от графика и
выбранной образовательной программы и
составляет от 72 до 256 ч. (от 1 до 3 месяцев). После прохождения обучения слушатели получают официальный документ о
квалификации.
Практика реализации проекта в регионе в 2021 году показала его спрос и востребованность среди населения. Пройти
программы переобучения выразили желание 3613 чел. В 2021 году благодаря проекту «Содействие занятости» 1900 жителей
Якутии освоили новую профессию.
Напомним,
федеральный
проект
«Содействие занятости» ориентирован на

граждан, заинтересованных в повышении
квалификации и востребованности на рынке труда, смене профессии или создании
своего дела в качестве ИП или самозанятого. Проект помогает не только в обучении,
но и содействует трудоустройству.
Как подать заявку на участие в программе?
1. Подать заявку на площадке «Работа
России» по ссылке: https://trudvsem.ru/
information-pages/support-employment/, авторизация осуществляется через портал
Госуслуги.
2. В течение трёх рабочих дней после
подачи заявки необходимо обратиться лично в Центр занятости населения по месту
проживания и получить услугу по профессиональной ориентации, по итогам которой будет выдано подтверждение участия
в программе, отказ или рекомендация по
смене программы обучения.
Более подробную информацию об
участии в проекте можно получить в филиалах Центра занятости Республики
Саха (Якутия), на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки и на
Telegram-канале: https://t.me/newsCZ22. По
вопросам участия в проекте вы можете обратиться за консультацией к региональному оператору по телефону: 8(924)172-02-52.
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FROM IDEA TO IMPLEMENTATION
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директор ГБПОУ РС (Я) «Центр
подготовки районных кадров
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С целью обеспечения экономики и современной потребности общества Арктической зоны
Республики Саха (Якутия) устойчивой кадровой
подготовкой специалистов через открытое и доступное профессиональное образование в 2020 году создано новое учреждение Центр подготовки рабочих
кадров «Арктика» путем слияния трех арктических
лицеев Булунского, Жиганского и Верхоянского районов (ЦРПКА).
С момента создания учреждения по профессиональному обучению реализуются 2 проекта:
1.
«Prof 2 Arctic» (Профессионалы для
Арктики). Цель проекта — реализация программ
профессионального обучения на территории районов
Арктической зоны Республики Саха (Якутия). Для
эффективной и оперативной работы в Арктической
зоне РС (Я) с сентября 2020 года организованы Точки
присутствия ЦРПКА в 9-ти районах, в которых ведут
деятельность тьюторы профессионального образования. Это Жиганский национальный эвенкийский
район, Верхоянский район, Булунский улус (район),
Усть-Янский улус (район), Эвено-Бытантайский национальный улус (район), Абыйский улус (район),
Анабарский национальный (долгано-эвенкийский)
улус (район), Момский район, Оленекский эвенкийский национальный район.
Учреждение на сегодняшний день реализует
образовательную деятельность по 29 программам
профессионального обучения и курсов повышения
квалификации. Всего с начала реализации проекта обучено 811 человек (профессиональных организаций
414 чел., курсы повышения квалификации 397 чел.) по
программам: «Водитель категории В», «Водитель категории А1 (снегоход/буран)», «Судоводитель маломерных судов», «Делопроизводитель», «Социальный
работник», «Оператор ДВС», «Помощник воспитателя», «Электромонтер», «Сварщик», «Слесарь по
ремонту автомобилей» и проведены курсы повышения квалификации по первой доврачебной помощи,
охраны труда и др., в том числе по социальным контрактам обучено 11 человек.
2. Проект «Урдэл». Цель — Оказание адресной
помощи незанятой молодёжи, инвалидам и лицам с

РЫНОК
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ОВЗ, проживающим в Арктической зоне
Республики Саха (Якутия) в получении
профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства. Проект курирует председатель Попечительского совета ЦПРКА
Е.Х. Голомарева Для реализации проекта в
9-ти Арктических районах созданы рабочие
группы в составе заместителей глав МО
по социальным вопросам, руководители
Центров занятости населения, Управления
образования, специалисты отдела молодежи и семейной политики и тьюторы ПО
ЦПРКА.
С января 2021 года, с начала реализации проекта незанятая молодежь в количестве 31 человека прошла
обучение по направлениям
подготовки «Водитель категории А», «Водитель категории В», «Делопроизводитель»,
«Социальный
работник»,
«Парикмахер»,
«Повар»,
«Кондитер». Во время прохождения обучения по краткосрочным программам наши тьюторы сопровождали слушателей,
начиная от профориентационных мероприятий до получения
ими свидетельства об обучении
и трудоустройства. Льготные
категории населения (безработные граждане, лица с ОВЗ, инвалиды, незанятая молодёжь до

35 лет) получили возможность обучиться
за счет учреждения и средств социальных
контрактов благодаря программам социального обеспечения и работе социально-контрактной системы.
Проекты ЦРПКА — это совокупность
мер, позволяющих незанятой молодежи, инвалидам и лицам с ОВЗ, населению Арктической зоны Республики Саха
(Якутия), не выезжая за пределы своего
населенного пункта и района, получить
профессиональное образование, пройти
стажировку, практику на базе предприятий
и решить вопрос трудоустройства.
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РАСПИСАНИЕ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПО НА 2022 ГОД
SCHEDULE OF PROFESSIONAL SKILL
COMPETITIONS AMONG SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS FOR 2022
Конкурсы профессионального мастерства среди студентов по профессиям
и специальностям проводятся в целях
выявления одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования
их компетентности, создания условий для
ПОО
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вовлечения обучающихся образовательных
организаций СПО в процессы сохранения
и развития профессионального мастерства,
повышения качества профессионального
образования Республики Саха (Якутия).

Название конкурса

Сроки проведения

ГАПОУ РС (Я)
«Якутский
технологический
техникум
сервиса им. Ю.А.
Готовцева»

Республиканский конкурс профессионального
мастерства «Вкус Севера»

Январь-февраль

Республиканский конкурс профессионального
мастерства для студентов «Блюда Якутской кухни в
современной подаче»

Декабрь

ГБПОУ РС (Я)
«Республиканский
техникум-интернат
профессиональной
и медикосоциальной
реабилитации
инвалидов»

Республиканский кулинарный конкурс — «Вкус без
границ»

Февраль

Конкурс «Моя профессия — кассир»

Март

«Лучший студент СПО юбилейного года», «Лучший
обучающийся юбилейного года»

1 этап:
заочный –
с 29 апреля по
25 мая;
2 этап:
очный – 3 июня

16909 Портной (для инвалидов) «Лучший портной
по обработке мелких деталей одежды»

Декабрь

ГБПОУ РС (Я)
«Усть-Алданский
техникум»

Дистанционная олимпиада профессионального
мастерства по профессии «Повар, кондитер»

Апрель

НПОУ «Якутский
колледж
инновационных
технологий»

II Республиканская олимпиада профессионального
мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования

Апрель

АНОНСЫ

ПОО

Название конкурса

Сроки проведения

ГБПОУ РС (Я)
«Сунтарский
технологический
колледж»

43.01.09 «Повар, кондитер».
Конкурс профмастерства «Good food»

Октябрь

ГАПОУ РС (Я)
«Якутский
промышленный
техникум им. Т.Г.
Десяткина»

Конкурс профессионального мастерства по
компетенции «Сантехника и отопление»

25 октября

Конкурс профессионального мастерства по
компетенции «Ювелирное дело»

25-27 октября

Конкурс профессионального мастерства по
компетенции «Электромонтаж»

27 октября

Конкурс профессионального мастерства по
компетенции «Сварочные технологии»

26 октября

Конкурс профессионального мастерства по
компетенции «Огранка ювелирных вставок»

25-27 октября

Конкурс профессионального мастерства по
компетенции «Изготовление прототипов»

27 октября

ГБПОУ РС (Я)
«Финансовоэкономический
колледж им. И.И.
Фадеева»

Республиканская олимпиада по финансовой
грамотности для школьников и студентов СПО

Октябрь

ГБПОУ РС (Я)
«Горно-геологический техникум»

Олимпиада УГС СПО 21.00.00 «Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
по Геологии», квест-игра «Мир рабочих профессий»

Ежегодно

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

Республиканская олимпиада и IT-хакатон среди
студентов СПО

Февраль-март 2023

Республиканская олимпиада по математике

Февраль 2023

Республиканская олимпиада по электротехнике
(возможно участие других регионов)

Ноябрь

ГБПОУ РС (Я)
«Транспортный
техникум им. Р.И.
Брызгалова»

Интеллектуально-творческий марафон

Ноябрь

ГАПОУ РС (Я)
«Намский
педагогический
колледж им. И.Е.
Винокурова»

Республиканский конкурс среди студентов СПО
«Юный мастер»

Декабрь
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КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ:
СПО-2022
ИЮЛЬ

•
•
•

Итоги медиаактивности ПОО
Комплексная оценка эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций за II квартал
Анализ результатов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия

АВГУСТ

•
•
•

Организация мероприятий в рамках Августовского совещания
Методическое сопровождение профессионального развития педагогов в условиях
реализации ФГОС СПО
VII, VIII Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс

СЕНТЯБРЬ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Региональный этап Российской национальной премии «Студент года-2022»
Молодежный Кубок по менеджменту «Управляй»
Выпуск журнала «Профессиональное образование Якутии»
Торжественное открытие 12 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по перспективным направлениям компетенций, в рамках
реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Республике Саха (Якутия)
Участие в Международном форуме «Северный форум по устойчивому развитию» в
рамках председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах
Комплексная оценка эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций за III квартал
Прием заявок на демоэкзамен (зимняя сессия)
Отборочные этапы для участия в XI Открытом региональном чемпионате
Марафон проектов ПОО. Коммуникационная сессия «От проекта к гранту»
Заседание научно-методического совета

