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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами 3 номер журнала 
«Профессиональное образование Якутии» 
за 2022 год. На протяжении нескольких лет 
журнал освещает все значимые и ключевые 
события, происходящие в сфере среднего 
профессионального образования не только 
региона, но и страны в целом. За это время 
поменялось многое: 1 июля был объявлен 
Единым днем вручения дипломов о сред-
нем профессиональном образовании в про-
фессиональных образовательных учреж-
дениях, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Саха 
(Якутия), на современном этапе развития 
экономики и общественной жизни форми-
руются качественно новые требования не 
только к личности, но и к образовательной 
среде, главным образом, к профессиональ-
ному образованию. В условиях быстрых 
темпов устаревания знаний, социальных и 
производственных технологий, постоянно 
обновляющихся требований рынка труда к 
личности современного работника, особая 
ответственность ложится на региональную 
систему профессионального образования, 
которая призвана максимально оперативно 
реагировать на изменение спроса, базиру-
ясь на принципах доступности, открытости, 
гибкости и непрерывности. С целью осу-
ществления профессиональной подготовки 
качественно новой, конкурентоспособной, 
разносторонне образованной, квалифици-
рованной, мотивированной, инновацион-
ной и творчески активной молодежи и ра-
бочих кадров разрабатываются различные 
программы и проекты. Так, благодаря фе-
деральным проектам «Профессионалитет» 
и «Молодые профессионалы» нацпроекта 
«Образование» созданы и открываются но-
вые мастерские, оснащенные современным 

оборудованием, в начале нового учебного 
года в республике на базе 5 образователь-
ных учреждений открылись еще 12 мастер-
ских, Ленскому технологическому техни-
куму было выделено новое трехэтажное 
здание и гаражные боксы, Якутский сель-
скохозяйственный техникум стал центром 
образовательно-производственного класте-
ра по направлению «Сельское хозяйство», 
где будут готовить специалистов среднего 
звена аграрной сферы с привлечением пар-
тнеров, Якутской птицефабрики, СХПК 
«Хачыкаат», а также техникумов и коллед-
жей, работающих в сельскохозяйственных 
районах республики. Деятельность мастер-
ских направлена на практико-ориентиро-
ванную подготовку квалифицированных 
кадров с максимальным приближением 
условий обучения к реальным условиям 
производства. Многое делается и для фор-
мирования культуры досуга воспитанни-
ков системы среднего профессионального 
образования. Сегодня досуговая деятель-
ность студентов отличается особой дина-
микой, появлением новых ее форм и видов, 
что связано с общественным развитием. 
Нынешняя молодежь принимает активное 
участие в движении строительных отрядов, 
которые являются мощнейшим институтом 
социализации для обучающихся, их про-
фессионального становления и адаптации, 
а также в различных спортивных играх и 
состязаниях, способствующих укреплению 
здоровья и общему физическому развитию. 
Особенно радует, что в последнее время не-
уклонно растет количество студентов-во-
лонтеров, в этом году многие приняли 
участие в ликвидации последствий паводка 
в затопленных районах республики, что го-
ворит о правильном формировании необ-
ходимых общекультурных компетенций и 
освоении социальной практики. Выражаю 
уверенность, что в следующем 2023 году, 
в Год педагога и наставника, поддерживая 
традиции, заложенные многими поколени-
ями преподавателей и студентов, сохраняя 
и приумножая накопленный потенциал си-
стемы образования, мы сможем внести зна-
чительный теоретический и практический 
вклад в инновационное развитие и конку-
рентоспособность региона, что у нас будет 
больше возможностей для осуществления 
смелых проектов и новых открытий!

Андрей 
Владимирович
ТАРАСЕНКО
Председатель 
Правительства 
Республики Саха 
(Якутия)



В ЯКУТИИ ОТКРЫЛИСЬ 12 НОВЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 
БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

12 NEW MODERN WORKSHOPS OPENED IN YAKUTIA 
THANKS TO THE NATIONAL PROJECT «EDUCATION»

Республика Саха (Якутия) с 2019 года участвует в федеральном проекте «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образова-
ния)» национального проекта «Образование» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования». На данный момент благодаря нацпроекту 
открылись и функционируют 55 современных мастерских, оснащенных новейшим 
оборудованием, в 14 профессиональных образовательных организациях Якутии: в 
2020 году открылись 15 мастерских в 3 ПОО, в 2021 году — 28 мастерских в 6 ПОО, в 
2022 году — 12 мастерских в 5 ПОО. Благодаря такой форме образования у студен-
тов появилась возможность изучать предметы не только в теории, но и в условиях, 
максимально приближенных к производственным.
С 2020 года функционируют мастерские в Якутском индустриально-педагогическом 
колледже им. В.М. Членова по направлению «Обслуживание транспорта и логисти-
ка», в Якутском колледже связи и энергетики им. П.И. Дудкина и Покровском коллед-
же — по направлению «Информационно-коммуникационные технологии».
С 2021 года действуют мастерские в Региональном техническом колледже в г. Мир-
ном и Жатайском техникуме по направлению «Промышленные и инженерные тех-
нологии», в Южно-Якутском технологическом колледже — «Информационно-ком-
муникационные технологии», в Верхневилюйском техникуме — «Обслуживание 
транспорта и логистика», «Социальная сфера», в Якутском медицинском колледже 
— «Социальная сфера».
В День знаний, 1 сентября 2022 года, в Якутии состоялся единый день открытия ма-
стерских, оснащённых благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование». Всего в этом году грантообладателями стали пять кол-
леджей и техникумов республики, в которых открылись 12 мастерских. В Усть-Ал-
данском техникуме открылись мастерские по направлению «Промышленные и ин-
женерные технологии», в Чурапчинском аграрно-техническом колледже — «Сельское 
хозяйство», в Якутском колледже технологии и дизайна — «Искусство, дизайн и 
сфера услуг», в Транспортном техникуме им. Р.И. Брызгалова — «Обслуживание 
транспорта и логистика», в Намском педагогическом колледже им. И.Е. Винокурова 
— «Социальная сфера».
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1 сентября Транспортный техникум 
им. Р.И. Брызгалова в п. Нижний Бестях 
открыл три новые мастерские по желез-
нодорожным компетенциям: «Управление 
локомотивом», «Экспедирование грузов», 
«Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте».

На церемонии открытия приняли 
участие Андрей Тарасенко, Председатель 
Правительства Республики Саха (Якутия), 
Михаил Присяжный, первый заместитель 
министра образования и науки РС (Я), 
Владимир Мирошник, заместитель гене-
рального директора АО «АК Железные до-
роги Якутии», а также студенты, их родите-
ли, преподаватели и общественники.

Для создания новых мастерских за-
куплено новое учебно-производственное, 
лабораторное оборудование, проведен ре-
монт, обучены преподаватели. Например, 
для повышения качества обучения и вне-
дрения новых образовательных технологий 
были приобретены тренажер машиниста 
локомотива-тепловоза стоимостью 8,12 
млн. руб., имитационный тренажер дежур-
ного железнодорожной станции стоимо-
стью 2,2 млн. руб., тренажер для изучения 
приборов управления автотормозами ло-
комотива стоимостью 2,6 млн. руб., новая 
компьютерная техника и программное обе-
спечение.

«Новые мастерские позволят повысить 
качество обучения по железнодорожным 
специальностям, внедрить государствен-
ную итоговую аттестацию в форме демон-
страционного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, который в промежуточном 
виде пройдет уже в декабре этого года, 
проводить повышение квалификации, 
чемпионаты профессионального мастер-
ства, открывать новые образовательные 
программы и реализовать профориента-
ционные мероприятия для школьников», 
— рассказал Николай Иванов, директор 
Транспортного техникума. Также он под-
черкнул, что в создании новых мастерских 
активное участие принимал заказчик ка-
дров компания «Железные дороги Якутии» 
— от поддержки в прохождении отбора до 
софинансирования и передачи учебно-про-
изводственного оборудования.

Андрей Тарасенко положительно оце-
нил новые мастерские техникума, вручил 
награды преподавателям, поставщикам, 
партнерам, которые внесли вклад в реа-
лизацию национального проекта и пред-
ложил учредить грантовый конкурс среди 
колледжей и техникумов, учитывающий 
все критерии эффективности деятельно-
сти профессиональной образовательной 
организации — успехи студентов в учебе, 
показатели трудоустройства выпускников, 
спортивные и общественные достижения 
студентов.   

Видео с открытия мастерских можно 
посмотреть по QR-коду.

ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМ. Р.И. БРЫЗГАЛОВА
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НАМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. И.Е. ВИНОКУРОВА

1 сентября в Намском педагогическом 
колледже в рамках реализации федераль-
ного проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование» со-
стоялось торжественное открытие трех ма-
стерских по компетенциям: «Преподавание 
в младших классах», «Дошкольное воспи-
тание» и «Физическая культура, спорт и 
фитнес».

В мероприятии приняли уча-
стие Алексей Еремеев, Председатель 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС (Я), Феодосия Габышева, Председатель 
Постоянного комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по науке, об-
разованию, культуре, средствам массовой 
информации и делам общественных орга-
низаций, Владимир Тихонов, заместитель 
министра образования и науки РС (Я), 
Юрий Слепцов, глава МО «Намский улус».

После торжественной церемонии для 
приглашенных гостей была проведена экс-
курсия по мастерским, где наглядно мож-
но было посмотреть работу каждой пло-
щадки. Мастерские оснащены новейшим 
высокотехнологичным оборудованием, 
программным комплексом, современным 
компьютерным оборудованием и средства-
ми обучения. Общее количество приобре-
тенного оборудования составляет более 100 
единиц по трем мастерским.

Как отметил Алексей Еремеев, в кол-
ледж поступают на обучение только те 
студенты, которые хотят стать высококва-

лифицированным специалистом в своей 
компетенции. И отрадно то, что в новом 
2022-2023 учебном году порог колледжа пе-
решагнули 185 первокурсников.

Главной целью создания мастерских 
является создание соответствующих ус-
ловий для подготовки высококвалифици-
рованных педагогических кадров. Кроме 
того, оснащенные мастерские будут функ-
ционировать как высокотехнологический 
образовательный центр подготовки кадров 
для удовлетворения образовательных по-
требностей молодежи, работающего и не-
занятого населения и людей пенсионного 
возраста по компетенциям в соответствии 
с международными стандартами. Здесь 
будут проводиться курсы повышения ква-
лификации для учителей и воспитателей 
образовательных организаций республики, 
организованы демонстрационные экза-
мены и чемпионаты профессионального 
мастерства для студентов, профориента-
ционные мероприятия для школьников, 
реализованы программы дополнительного 
профессионального образования для всех 
групп населения.

Видео с открытия мастерских можно 
посмотреть по QR-коду.
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1 сентября в Якутском колледже техно-
логии и дизайна состоялось открытие двух 
новых мастерских «Компьютерное моде-
лирование швейных изделий (Цифровой 
модельер)» и «Технологии моды». Колледж 
стал одним из пяти победителей конкурсно-
го отбора на создание мастерских в рамках 
федерального проекта «Молодые профес-
сионалы» (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование».

Торжественную линейку посети-
ли Антонина Григорьева, заместитель 
Председателя Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС (Я), Елена Голомарева, 
Председатель Постоянного комите-
та по вопросам коренных малочислен-
ных народов Севера и делам Арктики 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС (Я), Михаил Присяжный, первый за-
меститель министра образования и науки 
РС (Я), Анна Михайлова, и.о. заместителя 
руководителя Департамента промышлен-
ности Министерства промышленности и 
геологии РС (Я), Елизавета Костецкая, ре-
ферент Департамента процессного и про-
ектного управления Администрации Главы 
и Правительства РС (Я), Елена Захарова, 
заместитель генерального директора АО 
«Корпорация развития РС (Я)», Максим 
Васильев, генеральный директор ФАПК 
«Сахабулт» и Иннокентий Оконешников, 
руководитель Департамента государствен-

ной политики в сфере науки, профобразо-
вания и целевой подготовки Министерства 
образования и науки РС (Я).

После торжественной части меро-
приятия директор колледжа Елена Яковлева 
провела экскурсию по новым мастерским, 
оснащенным современным оборудованием 
и инструментами, которые позволят гото-
вить студентов в соответствии с требовани-
ями образовательных и профессиональных 
стандартов на самом высоком уровне.

Также с сентября Якутский колледж 
технологии и дизайна запускает новую 
систему подготовки кадров для креа-
тивного бизнеса. С этого года студентов 
будут обучать по шести направлениям: 
«Информационные системы и програм-
мирование», «Анимация (по видам)», 
«Реклама», «Музыкальное звукооператор-
ское мастерство», «Техника и искусство фо-
тографии», «Дизайн (по отраслям)». Новые 
стандарты подготовки внедряются за счет 
участия в федеральном проекте, цель кото-
рого — создать современную модель кол-
леджа креативных индустрий.

Видео с открытия мастерских можно 
посмотреть по QR-коду.

ЯКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ 
И ДИЗАЙНА
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В День знаний в Усть-Алданском 
техникуме состоялось торжественное от-
крытие новых мастерских по направле-
нию «Промышленные и инженерные тех-
нологии» по компетенциям «Сварочные 
технологии» и «Неразрушающий кон-
троль» в рамках национального проекта 
«Образование». 

На торжественном открытии но-
вых мастерских приняли участие Андрей 
Стрекаловский, директор Усть-Алданского 
техникума, Лилия Иванова, директор 
Института развития профессионального 
образования РС (Я), Анастасия Захарова, 
руководитель Центра развития профес-
сиональных компетенций  ИРПО РС (Я), 
Степан Бочкарев, начальник управления 
сельского хозяйства Усть-Алданского улу-
са, Яков Колодезников, директор Центра 
дополнительного образования Усть-
Алданского улуса, а также социальные 
партнеры, общественность и руководители 
наслега, сотрудники и студенты техникума.

«Отдельное здание под мастерскую 
по сварочным технологиям было возведе-
но силами работников и студентов Усть-
Алданского техникума: с мая 2019 года во 
время праздничных выходных и отпусков 
коллектив проводил строительство из 
пеноблоков собственного производства. 
И уже в 2020 году сварочная мастерская 
на 8 рабочих была аккредитована как 

центр проведения демонстрационного 
экзамена. Теперь благодаря нацпроекту 
«Образование» состоялось обновление ма-
териально-технической базы мастерской. 
Открытие мастерских расширит возможно-
сти студентов, которые смогут применить 
свои знания на практике. Хотел бы побла-
годарить коллектив техникума и коллектив 
Института развития профессионального 
образования за общий труд и поддержку во 
благо развития профессионального образо-
вания в республике», — отметил директор 
техникума Андрей Стрекаловский.

«Мастерская оснащена всеми необхо-
димыми инструментами и оборудовани-
ем, с которыми должен работать будущий 
специалист по дефектоскопии. Ведь дефек-
тоскопист производит диагностику специ-
альными приборами и дает полную оценку 
результатов работы сварщиков, поэтому 
эта профессия является очень актуальной 
и востребованной», — рассказал Садот 
Слепцов, преподаватель по специальности 
«Дефектоскопист».

Видео с открытия мастерских можно 
посмотреть по QR-коду.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ ТЕХНИКУМ
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1 сентября в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» на-
ционального проекта «Образование» в 
Чурапчинском аграрно-техническом кол-
ледже открылись современные мастер-
ские по направлению «Сельское хозяй-
ство» по компетенциям «Агрономия» и 
«Ветеринария». Мастерские станут площад-
кой не только для обучения студентов, но и 
повышения квалификации педагогических 
работников, проведения профориентаци-
онных мероприятий, реализации программ 
дополнительного профессионального обра-
зования для обучения взрослого населения.

В торжественной церемонии приняли 
участие Александр Атласов, министр сель-
ского хозяйства РС (Я), Михаил Гуляев, 
Председатель Постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС (Я) по делам молодежи, физической 
культуре и спорту, Степан Саргыдаев, 
глава МО «Чурапчинский улус (район)», 

Василий Гуляев, директор Чурапчинского 
аграрно-технического колледжа, Любовь 
Афанасьева, специалист Департамента го-
сударственной политики в сфере науки, 
профессионального образования и целевой 
подготовки Министерства образования и 
науки РС (Я), Александр Сатыров, заме-
ститель директора Института развития 
профессионального образования РС (Я), 
Светлана Кириллина, руководитель Центра 
научного и инновационного развития про-
фессионального образования ИРПО РС (Я) 
и Александр Павлов, председатель студен-
ческого совета Чурапчинского аграрно-тех-
нического колледжа.

В рамках мероприятия состоялось 
подписание соглашения о взаимодействии 
между Министерством сельского хозяйства 
Якутии и Чурапчинским аграрно-техниче-
ским колледжем. После торжественного от-
крытия мастера производственного обуче-
ния провели практические мастер-классы.

ЧУРАПЧИНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

10

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ №3 (43) 2022



УДК 377.4

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
МАСТЕРСКИХ ГАПОУ РС (Я) «ЮЖНО-
ЯКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

FORMATION OF DIGITAL AND INFORMATION 
COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS IN THE 

TRAINING AND PRODUCTION CONDITIONS OF THE 
WORKSHOPS OF THE GAPOU RS (Y) «SOUTH YAKUTSK 

TECHNOLOGICAL COLLEGE»

Аннотация. В статье описан опыт создания и реализации под-
готовки студентов среднего профессионального образования по 
IT-направлению на базе современных мастерских, оснащенных по 
стандартам WorldSkills. Увеличение образовательных сервисов и 
количества потребителей образовательных услуг, продвижение 
позитивного имиджа цифровой грамотности школьников, сту-
дентов и взрослого населения являются ключевыми показателями 
успешности деятельности мастерских. Повышение квалификации 
сотрудников предприятий на базе мастерских позволяет повысить 
эффективность цифровой трансформации высокотехнологичных 
производств горнодобывающей отрасли.
Abstract. The article describes the experience of creating and implementing 
training for students of secondary vocational education in the IT direction 
on the basis of modern workshops equipped according to WorldSkills 
standards. The increase in educational services and the number of consumers 
of educational services, the promotion of a positive image of digital literacy 
among schoolchildren, students and the adult population are key indicators 
of the success of workshops. The advanced training of employees of enterprises 
based on workshops makes it possible to increase the efficiency of the digital 
transformation of high-tech industries in the mining industry.
Ключевые слова: профессиональное образование, цифровая грамот-
ность, IT-компетентность, образовательные сервисы, мастерские 
по стандартам WorldSkills.
Keywords: professional education, digital literacy, IT competence, 
educational services, workshops according to WorldSkills standards.

В 2021 году Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский тех-
нологический колледж» стал победителем проекта 
по обеспечению соответствия материально-тех-
нической базы образовательной организации, ре-
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ализующей образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
современным требованиям «Молодые 
профессионалы» для цифровой экономи-
ки по направлению «Информационные и 
коммуникационные технологии». Данное 
направление было выбрано неслучайно, 
так как Южно-Якутский регион является 
одним из драйверов внедрения и развития 
цифровых технологий во многих сферах ре-
ального сектора экономики: от школьного и 
профессионального образования до высо-
котехнологичных производств угледобыва-
ющей, энергетической промышленности и 
транспортной отрасли. Учет основных тен-
денций развития региональной экономики 
определил перечень мастерских, на базе ко-
торых сформированы и получили высокий 
темп развития образовательные сервисы. 

Следует отметить, что мастерские 
«Машинное обучение и большие данные» 
и «Интернет вещей» стали базой для обуче-
ния не только студентов по специальности 
«Информационные технологии и програм-
мирование», но и обучающихся по укруп-
ненной группе «Прикладная геология, гор-
ное дело, нефтегазовое дело и геодезия» в 

рамках дисциплины «Геология» и профмо-
дулей «Ведение технологических процессов 
горных и взрывных работ», «Контроль за 
безопасностью ведения горных и взрывных 
работ», «Ведение технологических про-
цессов обогащения полезных ископаемых 
согласно заданным параметрам». Особого 
внимания заслуживает и то, что введен-
ные за счет часов вариативной части ФГОС 
дисциплины в рамках реализации флагман-
ской программы «Управление цифровыми 
процессами в горнодобывающей отрас-
ли», стартовавшей в 2019 году, как нельзя 
лучше вписались в программу профес-
сионального обучения на базе созданных 
мастерских. В учебные планы основных 
образовательных программ были введены 
две дисциплины — «Преддиктивная ана-
литика» и «Автоматизация производствен-
ных процессов (по отраслям)», содержание 
которых получило новый качественный 
уровень реализации в учебном процессе 
именно на базе указанных мастерских. На 
сегодняшний день созданная учебная база 
стала прочным фундаментом для форми-
рования компетенций в области цифровых 
технологий в промышленности для более 
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чем 650 студентов технологического про-
филя.

Мастерские «Корпоративная защита 
от внутренних угроз информационной без-
опасности» и «Разработка мобильных при-
ложений» вызывают особый интерес. По 
запросу предприятий-партнеров, в числе 
которых УК «Колмар», АО ХК «Якутуголь», 
ООО «Эльгауголь», создание первой из 
указанных мастерских стало логическим 
продолжением получения лицензии на об-
разовательную деятельность по основной 
образовательной программе «Обеспечение 
информационной безопасности автомати-
зированных систем». Вторая мастерская 
стала ответом на высокий интерес школь-
ников и студентов и первой ступенькой для 
формирования компетенций бу-
дущих специалистов Frontend, 
Android, IOS-разработчиков и 
развития культуры самозанято-
сти и предпринимательства. 

На сегодняшний день в 
образовательном процессе 
используются современные 
технологии, оборудование и 
программное обеспечение, со-
ответствующее инфраструктур-
ным листам одноименных ком-
петенций WorldSkills. Именно 
поэтому мастерские стали 
базой для проведения регио-
нальных чемпионатов и подго-

товки участников, в том числе 
и для конкурсного движения 
«Абилимпикс». Все 4 мастер-
ские аккредитованы как центры 
проведения демонстрационного 
экзамена. В июне 2022 года пло-
щадка мастерской «Машинное 
обучение и большие данные» 
стала площадкой для прове-
дения демоэкзамена для 37 
студентов, в том числе и для 
студентов Якутского колледжа 
связи и энергетики имени П.И. 
Дудкина, в декабре 2022 года 
мастерская «Интернет вещей» 
станет базой для проведения 
демоэкзамена для 28 студентов, 

включая студентов Покровского колледжа.
Основные показатели деятельности 

мастерских:
- организовано повышение квали-

фикации и обучение 28 сотрудников кол-
леджа для использования и обслуживания 
материально-технической базы мастерских;

- сертифицированы 7 сотрудников 
колледжа на присвоение статуса эксперта с 
правом оценки демоэкзамена и 6 сотрудни-
ков IT-предприятий г. Нерюнгри;

- средний показатель загруженности 
мастерских составляет не менее 98% рабо-
чего времени;

- внедрено программное обеспече-
ние для реализации образовательных и об-
учающих программ (ПО, ДПО, для детей и 
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взрослых), в том числе с исполь-
зованием электронного обучения 
и дистанционных образователь-
ных технологий на платформах 
MOODLE и 1С:Колледж-ПРОФ;

- внедрены 12 новых обра-
зовательных программных про-
дуктов для обучения студентов 
по программам СПО;

- разработаны 27 про-
грамм модулей, дисциплин по 
профессиям/специальностям, 
входящим в заявленное направ-
ление создания мастерских, пред-
усматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ; 
60 программ профессионально-
го обучения и ДПО (для лиц, не имеющих 
ПО), включая программы профессиональ-
ной подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки, разработанные с учетом 
закупленного оборудования; 16 новых про-
грамм ДПО (для лиц, имеющих СПО или 
ВО) с учетом закупленного оборудования; 
15 дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых, реализуе-
мые с использованием материально-техни-
ческой базы мастерской;

- проведен Х отборочный регио-
нальный чемпионат в РС (Я) по компетен-
ции «Интернет вещей»;

- подготовлены 2 участника Х отбо-
рочного регионального чемпионата в РС 
(Я) по компетенциям «Разработка мобиль-
ных приложений» и «Корпоративная защи-
та от внутренних угроз информационной 
безопасности»;

- в декабре 2021 года проведен 
Республиканский форум «IТ-компетенции-
МОЙ ВЫБОР!»;

- реализованы программы ФП 
«Демография» (1 программа — ДПО ПК 
— «Технологии управления контентом» с 
охватом 10 сотрудников СОШ и промыш-
ленных предприятий) и «Билет в будущее» 
(4 программы профпроб с охватом свыше 
150 школьников);

- проводится профориентационная 
работа на базе мастерских и др.

ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский тех-
нологический колледж» стал инициатором 
ряда имиджевых мероприятий, в числе 
которых питч-сессия стартап-проектов и 
деловая игра по разработке и защите биз-
нес-идеи среди студентов колледжей рес-
публики, презентация курсов для учащихся 
общеобразовательных учреждений нашего 
района; тематический трек «IТ-технологии 
подготовки специалистов», общение школь-
ников и студентов с экспертами WorldSkills 
и многие другие. В VII Республиканском 
конкурсе «Моя профессия — IT 2022» 
студенты группы ИСП-20(9), М. Аизбаев, 
А. Корякина, А. Адыякова, заняли I при-
зовое место в «Первой лиге», а студентка 
Адыякова Алина стала победителем в но-
минации «Лучший дизайнер».

К числу основных перспектив дальней-
шего развития мастерских следует отнести 
старт нового пакета программ для повыше-
ния квалификации сотрудников общеоб-
разовательных учреждений и предприятий 
Нерюнгринского района, развитие сетевых 
форм для образовательных сервисов и пре-
доставление образовательных услуг для 
всех желающих развивать информацион-
ную и цифровую грамотность, в том числе 
с применением дистанционных технологий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN A 
PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION: LEGAL 

REQUIREMENTS

Выполнение требований Федерального закона 
от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающих-
ся» (далее — ФЗ-304) вызвало много споров в среде 
педагогической общественности системы среднего 
профессионального образования (далее — СПО), ко-
торые не утихают третий год [1]. 

Причиной дискуссий является, с одной стороны, 
действительно хорошо организованная воспитатель-
ная деятельность в большинстве профессиональных 
образовательных организаций России (далее — 
ПОО), основу которой составляют программы вос-
питания и ежегодные планы воспитательной работы 
(разработку которых законодательство не регламен-
тирует), а с другой стороны, искреннее непонимание 
«Что мы делаем не так? У нас же все есть!». Тем более, 
что множество отчетов по вопросам воспитания на-
правляется в разные инстанции. 

Безусловно, коллективы ПОО всегда уделяли 
воспитательной работе самое пристальное внима-
ние. Вместе с тем необходимо найти ответ на во-
прос: «Если с воспитанием все хорошо, то почему 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в мае 
2020 года выступил инициатором разработки и рас-
смотрения законопроекта, смысл которого был в 
том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитатель-
ную составляющую отечественной образовательной 
системы?» [2]. Как правило, при любом обсуждении 
после этого вопроса возникает пауза… 

Чуть позже Президент Российской Федерации 
утвердил Указ от 21.07.2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», который определил, что «создание 
условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской 
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Федерации, исторических и националь-
но-культурных традиций» является одним 
из приоритетных факторов достижения 
национальной цели «Возможности для са-
мореализации и развития талантов». 

Практически одновременно были вне-
сены поправки в Конституцию Российской 
Федерации. Кстати, провозглашенные 
Конституцией ценности, а именно: жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судь-
бу, высокие нравственные идеалы, креп-
кая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России, при-
нимаются педагогическим сообществом и 
не вызывают вопросов в части необходимо-
сти и важности следования им [3].

Так что же должно было измениться в 
организации воспитательной деятельности 
в ПОО, начиная с июня 2021 года? 

Ответить на этот вопрос нам поможет 
детальное изучение новелл ФЗ-304. Мы, 
как разработчики Примерной рабочей про-
граммы воспитания для образовательных 
организаций, реализующих программы 
СПО (далее — ПРПВ), столкнулись с тем, 

что коллеги, внедряющие ПРПВ, безуслов-
но, законодательство знают, но его смысл 
отчасти остается нераскрытым.

Итак, «воспитание» как понятие вер-
нулось в Федеральный закон от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее-Закон) [4]. Какими же 
смыслами законодатель наполнил содержа-
ние понятия «воспитания»?: 

1. «Воспитание» — «деятельность».
2. Деятельность, «направленная на 

развитие личности».
3. Деятельность, направленная на 

«создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся».

4. Деятельность…«на основе социо-
культурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства...».

5. «Формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружа-
ющей среде». 

Таким образом, закон призывает педа-
гогов создать такие условия, 
чтобы в процессе деятель-
ности у студента (именно у 
каждого студента, а не сту-
денческого коллектива в це-
лом) начала формироваться 
определенная система мо-
ральных ценностей (с учетом 
возраста студентов — было 
бы продолжено формирова-
ние) либо усиливались все 
самые светлые чувства рос-
сийского народа: патриотизм, 
любовь к России и малой 
Родине, гражданственность, 
уважение к памяти защит-
ников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку тру-
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да и старшему поколению, взаимного ува-
жения, а также отношение к культурному 
наследию и традициям многонациональ-
ного народа Российской Федерации, при-
роде и окружающей среде. Поскольку мы 
говорим о воспитании в СПО, то наряду со 
всеми вышеперечисленными желаемыми 
чувствами и отношениями обучающегося, 
нам необходимо думать о том, какие из де-
ловых качеств будут востребованы у наше-
го выпускника на будущем рабочем месте. 
Для чего, безусловно, необходимо консоли-
дировать усилия с работодателями, обеспе-
чить проникновение основ корпоративной 
этики в жизнь ПОО. 

В системе СПО реализуются более 350 
специальностей (профессий еще больше), 
оформленных в 42 укрупненные группы 
профессий и специальностей [5]. Будущая 
работа будет требовать от студентов на-
личия особых деловых качеств в зависи-
мости от выбранной отрасли (например, у 
медицинских работников — милосердие, 
отсутствие креативности в исполнении 
протоколов оказания помощи пациентам и 
др.; у педагогических работников — соци-
альной ответственности, любви к детям и 
др.; у представителей группы «Обеспечение 
государственной безопасности» — отдать 

жизнь за Родину и т.д.). Формулирование 
отраслевых требований к личностным 
качествам выпускников (личностным ре-
зультатам обучающихся) было поручено 
участникам 42 учебно-методических объе-
динений в системе СПО. 

Помимо отраслевой принадлежности, 
на формирование человека большое вли-
яние оказывают самобытность, традиции, 
религия, определяющие социально-куль-
турный уклад жителей конкретного субъ-
екта Российской Федерации, культурный 
код которых составляют общероссийские 
духовно-нравственные ценности. Поэтому, 
когда мы говорим об организации воспи-
тательной деятельности, необходимо много 
времени уделять вовлечению студентов в 
изучение истории родного края, его уни-
кальным природным, культурным богат-
ствам, приобщению к истории развития 
градообразующих предприятий, отраслей, 
жизни знаменитых земляков. Студенты 
должны иметь возможность гордиться ма-
лой Родиной, знать преимущества и задачи, 
которые стоят перед регионом, иметь жела-
ние принять непосредственное участие в их 
решении. 

ФЗ-304 дополнил содержание понятия 
«Образовательная программа» рабочей 
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программой воспитания (далее — РПВ), 
календарным планом воспитательной ра-
боты, формами аттестации (ст.2 п.9) [6]. 

Появление этой новеллы в законе пере-
носит центр тяжести организации воспита-
тельной деятельности с внеурочной работы 
(с чем успешно справлялись ПОО ранее) 
на учебный процесс. Это означает, что в 
период разработки и внедрения РПВ руко-
водство ПОО должно было организовать 
серьезное обсуждение следующих вопросов 
и найти ответы на них:

1. Какие условия должны быть созда-
ны обучающимся для движения к достиже-
нию личностных результатов (далее — ЛР), 
перечисленных в ПРПВ, в ходе учебной де-
ятельности в ПОО?

2. Какой задел создан по созданию 
воспитывающей среды в ПОО? Какие ре-
сурсы не использованы и сколько их, в том 
числе финансовых, необходимо привлечь 
еще? 

3. Насколько созданный в ПОО уклад 
деятельности содействует формированию 
ЛР? Все ли получается из задуманного?

4. Насколько педагоги разделяют за-
дачи по воспитанию обучающихся, какие 
ЛР они выбирают, чтобы на своих учебных 
занятиях спланировать деятельность по их 
достижению? Каким образом преподава-
тель это будет делать? Какие ресурсы ему 
нужны? Где пройти повышение квалифи-

кации, если существуют образовательные 
дефициты у педагогов по вопросам вос-
питания? Все ли события по достижению 
ЛР, которые спланированы педагогами для 
организации на учебных занятиях, внесены 
в Календарный план воспитательной рабо-
ты на предстоящий учебный год? Все ли ЛР 
«разобраны» педагогами?

5. Какова позиция студентов по во-
просам воспитания? Насколько близки им 
ЛР? Как студенты и их объединения видят 
свое участие в достижении ЛР? Какие виды 
деятельности им интересны на учебных за-
нятиях? Есть ли наставники у студентов?

6. Какие ЛР важны для ключевых ра-
ботодателей? Как их вовлечь в решение за-
дач по воспитанию с учетом того, что РПВ 
— часть основной образовательной про-
граммы и может быть реализована, в том 
числе на базах практики? Как смыслы, зало-
женные в корпоративной этике предприя-
тий (организаций)-работодателей, кор- 
релируют с ЛР?

7. Разработана ли в субъекте 
Российской Федерации региональная про-
грамма воспитания? Определены ли в ней 
требования к деловым и личностным ка-
чествам жителей? Что сделано в регионе по 
выполнению Указа Президента Российской 
Федерации от 04.02.2021 «Об оценке эффек-
тивности деятельности высших должност-
ных лиц и органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации»? [7]. 
8. По достижению каких ЛР уже соз-

даны условия в рамках внеурочной деятель-
ности в ПОО?

9. С кем из социальных партнеров 
уже налажено взаимодействие по форми-
рованию тех или иных ЛР (учреждения 
спорта, культуры, общественные, организа-
ции), и какие организации еще необходимо 
вовлечь? 

10. Разделяют ли родители те ЛР, над 
формированием которых будет работать 
ПОО? Насколько родители, их объедине-
ния могут быть единомышленниками в во-
просах воспитания? 

11. Какие формы аттестации примени-
мы при оценке ЛР? 

Поскольку РПВ является частью ос-
новной образовательной программы, то ее 
освоение должно заканчиваться определен-
ными результатами. При этом мы однознач-
но понимаем, что оценивать личность обу-
чающего нельзя! Эта же позиция отражена 
в «Методических рекомендациях по раз-
витию механизмов управления качеством 
образования», выпущенных Федеральным 
институтом оценки качества образования: 
«Важно подчеркнуть, что при этом не оце-
ниваются результаты воспитания отдель-
ных обучающихся».

Таким образом, разработка и внедрение 
РПВ — это достижение договоренностей 
между всеми участниками образователь-
ных отношений, включая работодателей, о 
том какими личностными и деловыми каче-
ствами будут наделены выпускники. 

Важно, чтобы все изменения, утверж-
денные в ПОО, нашли отражение в локаль-
ных документах, в том числе в Программе 
воспитания ПОО, были бы доступны на 
сайте и стали бы визитной карточкой успе-
хов педагогического и студенческого кол-
лективов в вопросах воспитания. 

Так что же должно было измениться 
в организации воспитательной деятельно-
сти в ПОО, начиная с момента внедрения 
РПВ? Должна была произойти перезагрузка 
воспитательной деятельности за счет ис-
пользования потенциала учебных занятий 
в воспитании, активного вовлечения сту-

дентов в их проведение и расширения круга 
единомышленников! 

Коллектив ПОО должен стать прово-
дником тех ценностей, на которых будет 
выстроено наше общество через 10-20 лет, 
поэтому ожидаемые результаты воспита-
ния должны быть поняты и приняты обу-
чающимися и их родителями, обществом, 
государством. 
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власти) субъектов Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. — URL: http://www.kremlin.ru/
acts/news/64970.
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НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ, УЧИТЬСЯ: 
I ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПО СЕВЕРНЫМ ПРОФЕССИЯМ В 
МУРМАНСКЕ

IN THE NORTH TO LIVE, WORK, LEARN: THE FIRST 
CHAMPIONSHIP OF PROFESSIONAL SKILLS IN 

NORTHERN PROFESSIONS IN MURMANSK

Сборная Республики Саха (Якутия) приняла 
участие в чемпионате профессионального мастер-
ства по северным профессиям в Мурманске в рам-
ках плана основных мероприятий председательства 
Российской Федерации в Арктическом совете в 
2021-2023 годах, который проходил с 10 по 14 авгу-
ста 2022 г. Организаторами чемпионата выступили 
Министерство по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, а также Правительство Мурманской обла-
сти, фонд «Росконгресс» и Агентство развития навы-
ков и профессий. 

Особенность чемпионата состоит в том, что при 
его проведении организаторы не стали применять 
зарубежные стандарты аналогичных мероприятий, 
а создали свой — ориентированный на специали-
стов, работающих в сложных условиях Арктики. 
Проведение первенства способствует социально- 
экономическому развитию регионов Арктической 
зоны Российской Федерации и мотивирует молодых 
профессионалов.

В соревнованиях по 15 компетенциям приняли 
участие 80 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет, 
представляющие 9 регионов Арктической зоны. Их 
работу оценивали более 100 экспертов Агентства 
развития навыков и профессий.

В сборную республики вошли студен-
ты из Арктического колледжа народов Севера, 
Верхоянского и Жиганского структурных под-
разделений Центра подготовки рабочих кадров 
«Арктика», Покровского колледжа, Жатайского тех-
никума, Намского педагогического колледжа им. И.Е. 
Винокурова, Якутского колледжа технологии и ди-

Раиса Романовна
МАССАЕВА
мастер производственного 
обучения Жиганского филиала 
ГБПОУ РС (Я) «Центр подготовки 
рабочих кадров «Арктика»

Raisa Romanovna
MASSAYEVA
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зайна. Им предстояло продемонстрировать 
все свои знания и профессиональные навы-
ки по 6 компетенциям: «Животновод (оле-
невод)», «Арктический туризм», «Народные 
промыслы коренных народов Арктики», 
«Эксплуатация судов водного транспорта», 
«Инженерный дизайн CAD», «Резьба по де-
реву и кости».

С Центра подготовки рабочих кадров 
«Арктика» из Жиганского района в компе-
тенции «Народные промыслы коренных на-
родов Арктики» приняла участие Светлана 
Романова, студентка II курса группы 
«Обработчик рыбы и морепродуктов». В 
течение трех дней участники соревнования 
выполняли конкурсные задания по разра-
ботке эскизов и изготовлению изделий из 
предложенных материалов с использовани-
ем различных материалов, в том числе меха, 
бисера и сукна. Светлана Романова создала 
брошь «Гагара», сувенир для автомобиля 
«Харысхал», сшила варежки с эвенкийски-
ми узорами на основе национальных аутен-
тичных мотивов и победила в этом конкур-
се, завоевав золотую медаль.   

На церемонии закрытия соревнований 
лучшие получили заслуженные награды из 

рук представителя Правительства. Данное 
соревнование предоставило нам много воз-
можностей, идей и новых знакомств.

10 августа состоялись мероприятия 
деловой программы. От Республики Саха 
(Якутия) приняли участие Лилия Иванова, 
директор Института развития профессио-
нального образования Республики Саха 
(Якутия), Анастасия Захарова, руководи-
тель центра развития профессиональных 
компетенций института, Елена Васильева, 
специалист по учебно-методической ра-
боте института, Вера Визик, заместитель 
директора Нерюнгринского медицинского 
колледжа.

В федеральном законодательстве ка-
дровое обеспечение Арктической зоны 
Российской Федерации выделено в качестве 
одного из приоритетных факторов соци-
ально-экономического развития арктиче-
ских регионов. Именно эти задачи и меха-
низмы их решения были в фокусе основной 
дискуссии деловой программы чемпионата 
профессионального мастерства по север-
ным профессиям.

Важным мероприятием деловой ча-
сти чемпионата было пленарное заседание 
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«Кадры для новой экономики Арктической 
зоны», посвященное развитию кадрового 
потенциала Арктической зоны, где обсу-
дили возможности для создания условий 
опережающего развития регионов, разви-
тие кадровой политики Арктики. Также 
в рамках чемпионата прошла панельная 
дискуссия на тему «Инструменты и опыт 
Агентства развития профессий и навыков 
для решения актуальных задач по развитию 
кадров в Арктической зоне». Дискуссия 
прошла в интерактивном формате. Коучи 
программы в режиме реального времени 
сформировали открытые во-
просы, обсуждение которых 
с участниками прошло в он-
лайн-формате. 

Чемпионат профессио-
нального мастерства по се-
верным профессиям завер-
шился 14 августа. По итогам 
соревновательных дней ко-
манда Якутии завоевала две 
золотые и две серебряные ме-
дали по четырем компетен-
циям: студент Покровского 
колледжа Мишель Сивцев в 

компетенции «Арктический туризм» вы-
играл серебро,  студент Жатайского тех-
никума Кэскил Конобулов в компетенции 
«Эксплуатация судов водного транспорта» 
выиграл серебро,  студентка Жиганского 
структурного подразделения Центра подго-
товки рабочих кадров «Арктика» Светлана 
Романова в компетенции «Народные 
промыслы коренных народов Арктики» 
выиграла золото,  студент Арктического 
колледжа народов Севера Дмитрий Волков 
в компетенции «Оленеводство» выиграл 
золото.
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ПЕРВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МАТЧЕВЫЙ ЧЕМПИОНАТ В РАМКАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОТ АЛАНИИ ДО ЯКУТИИ» 
КАК НОВАЯ ФОРМА СОРЕВНОВАНИЙ

THE FIRST INTER-REGIONAL MATCH CHAMPIONSHIP 
WITHINEDUCATIONAL PROJECT «FROM ALANIA TO 

YAKUTIA» AS A NEW FORM  OF COMPETITION

В Республике Северная Осетия-Алания с 22 по 
26 августа прошел межрегиональный матчевый чем-
пионат профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» в рамках образовательного проекта 
«От А до Я». 

В сборную команду Якутии вошли студенты 
Якутского технологического техникума сервиса име-
ни Ю.А. Готовцева, Нерюнгринского медицинского 
колледжа, Покровского колледжа, Южно-Якутского 
технологического колледжа, Усть-Алданского 
техникума, Якутского педагогического коллед-
жа, Якутского сельскохозяйственного техникума, 
Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. 
Дудкина и Регионального технического колледжа в 
г. Мирном.

Площадками для соревнований стали Аланская 
гимназия по компетенции «Преподавание в началь-
ных классах», Северо-Кавказский аграрно-техно-
логический колледж по компетенциям «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные 
технологии», «Веб-технологии» и «Квантовые техно-
логии», Северо-Осетинский торгово-экономический 
колледж по компетенции «Администрирование от-
еля», Северо-Осетинский медицинский колледж по 
компетенции «Акушерское дело» и Альплагерь «Цей» 
по компетенциям «Инженерия лесопользования 
и лесовосстановления», «Туризм» и «Инструктор-
проводник (пеший туризм)».

На протяжении 3 соревновательных дней кон-
курсанты не только состязались в профессиональ-
ном мастерстве, но и делились своим опытом. Стоит 
отметить, что в таком нетрадиционном формате 
чемпионат «Молодые профессионалы» проходит 
впервые.

Подведение итогов чемпионата состоялось в 

Василий Николаевич
БАИШЕВ
специалист по учебно-
методической работе  Центра 
развития профессиональных 
компетенций ГАУ ДПО 
РС (Я) «Институт развития 
профессионального 
образования»

Vasily Nikolaevich
BAISHEV
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Альплагере «Цей». По итогам соревно-
ваний конкурсанты из Республики Саха 
(Якутия) выиграли золото по компетен-
циям «Преподавание в начальных клас-
сах» — Александра Дмитриева, студент-
ка Якутского педагогического колледжа, 
«Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей» — Владимир Юдинцев, студент 
Южно-Якутского технологического коллед-
жа, «Акушерское дело» — Есения Шамаева, 
студентка Нерюнгринского медицинского 
колледжа, «Инструктор-проводник (пе-
ший туризм)» — Дмитриева Виктория 
Николаевна, студентка Покровского кол-
леджа. 

Данный чемпионат носит не только 
соревновательный характер, но и являет-
ся  платформой по обмену опытом между 
экспертами, студентами и представителями 
образовательных организаций двух регио-
нов. Такое мероприятие является предпо-
сылкой нового развития межрегионального 
сотрудничества. 

Также прошло деловое мероприятие в 
рамках Межрегионального матчевого чем-
пионата «Молодые профессионалы» обра-
зовательного проекта «От А до Я».

Участниками стали представители 
министерств образования и науки и руко-
водители, представители образовательных 
организаций двух республик. В ходе фор-
сайт-сессии участники обсудили перспек-
тивы развития модели образовательного 

проекта «От А до Я». Экспертом форсайта 
выступил технический директор Агентства 
развития навыков и профессий Алексей 
Тымчиков. 

В начале деловой программы директор 
Северо-Кавказского аграрно-технологиче-
ского колледжа Алан Моуравов выступил 
с презентацией образовательного проекта 
«От А до Я». Он подробно рассказал о том, 
как зародился проект, какие у него цели, 
задачи и перспективы, а также поделил-
ся первыми успешными итогами работы. 
Директор Центра опережающей профес-
сиональной подготовки Республики Саха 
(Якутия) Владислав Хабаров и руководи-
тель Центра развития профессиональных 
компетенций «Института развития про-
фессионального образования» Республики 
Саха (Якутия) Анастасия Захарова расска-
зали о концепции развития проекта участ-
ников деловой программы.

По словам Алексея Тымчикова, у про-
екта хорошие перспективы:  «Любые новые 
виды соревнований, чемпионатов — это 
очень важно и интересно. Это разнообра-
зит как палитру мероприятий, так и воз-
можность роста участников и экспертов. 
Чем больше различных инструментариев 
работает с реальным сектором экономики, 
тем лучше. Перспектива у проекта «От А 
до Я» самая большая. Я думаю, что новый 
формат матчевого чемпионата окажется 
настолько интересным для представите-
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лей других регионов, что они захотят его 
применить на практике. Основное отли-
чие чемпионата, который сейчас проходит 
в Северной Осетии, от тех, к которым мы 
все привыкли, — это то, что задания разра-
ботаны на основе реальных потребностей 
малого и среднего бизнеса. Конкурсные 
задания предусматривают запросы соци-
альных и волонтерских объектов, а также 
благотворительных организаций. По срав-

нению с обычными заданиями, когда экс-
перты отвлеченно оценивают навыки, мы 
в этот раз ориентируемся и на реальных 
потребителей. Второе отличие — на этих 
соревнованиях отсутствует конкурентный 
дух и битва за медали. На замену им при-
шли практико-ориентированность, провер-
ка и синхронизация стандартов. Это то, чем 
владеют наши эксперты, преподаватели и 
мастера производственного обучения, и то, 
что требуется обычным организациям ма-
лого и среднего бизнеса».

Деловая программа матчевого чем-
пионата стала идеальной площадкой для 
обсуждения актуальных тем профессио-
нального образования Северной Осетии 
и Якутии. Во время форсайта участники 
разбились на команды, где им предстояло 
разработать план совместных проектов, 
направленных на связку между системой 
образования и реальным сектором эконо-
мики.

Итогом сессии стали предложения со-
здать совместный проектный офис для реа-
лизации образовательного проекта «от А до 
Я», клуб интернациональной молодежи для 
студентов среднего профессионального об-
разования Осетии и Якутии, формировать 
совместные мероприятия и разработать 
виртуальные экскурсии по природным до-
стопримечательностям двух регионов и т.д.
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АЛАН КОЗАЕВ:
«ВРЕМЯ — САМЫЙ ЦЕННЫЙ РЕСУРС»

ALAN KOZAEV: 
«TIME IS THE MOST VALUABLE RESOURCE»

Всё, за что берется Алан Козаев, он делает на совесть. Девиз 
парня — «Делай качественно или не делай вообще». Благодаря 
трудолюбивому характеру и дисциплинированности он смог 
закончить школу с хорошими отметками, а затем пройти отбор 
среди абитуриентов по среднему баллу во время поступления в 
Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж на специ-
альность «Прикладная информатика». 

Сегодня Алан — гордость учебного заведения. Он актив-
ный участник всех мероприятий, проводимых в колледже. 
Неслучайно ему доверили ответственную и почетную долж-
ность председателя студенческого совета Северо-Кавказского 
аграрно-технологического колледжа. Преуспевает он и в учебе. 
Аланом движет большое желание стать профессионалом своего 
дела, поэтому в свободное от учебы и работы время он проводит 
за книгами. Уже на первом курсе обрел финансовую независи-
мость. Бесцельному времяпрепровождению предпочитает поиск 
новых знаний и впечатлений. 

Мы поговорили с Аланом и узнали, что помогает ему два 
года оставаться одним из лучших студентов колледжа.

— Как вам удается успевать учиться на «отлично», ра-
ботать и иметь хобби? 

— Было бы желание, можно все успеть. Мне кажется, чем 
больше человек загружен, тем больше он успевает. Время — са-
мый ценный ресурс, который нам даёт судьба. И если научиться 
правильно распоряжаться им, словно получаешь ключи от всех 
дверей. Я пока только учусь этому, прилагаю немало усилий, что-
бы успеть все запланированные дела. Я выработал персональную 
дорожную карту эффективного дня и стараюсь строго следовать 
ей. На первом месте учеба, потом работа. При этом я не забываю 
отдохнуть, уделить внимание родным, пообщаться с друзьями, 
сходить в горы. Это мое хобби. У каждого человека должно быть 
свое место, где он чувствует себя счастливым, где может переза-
грузиться и зарядиться положительной энергией. Для меня такое 
место — горы. 

— Чем вас заинтересовала профессия программиста? 
— Большими карьерными возможностями, актуальностью 

и востребованностью на рынке труда. Я пока еще студент, но уже 

Алан Козаев, студент 3 курса Северо-Кавказского аграрно-
технологического колледжа по специальности «Прикладная 
информатика»
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знаю, что проблем с трудоустройством у 
меня не возникнет. Единственное, что мне 
нужно — хорошо учиться, и я стараюсь. Тем 
более, что учеба дается мне легко. Она до-
ставляет мне радость и внушает надежду на 
стабильное завтра. 

— Какое направление в прикладной 
информатике вас больше привлекает?

— Мне очень нравится сетевое и си-
стемное администрирование. Это сегодня 
очень перспективное направление в про-
граммировании. Очень увлекательно про-
кладывать провода, ставить коммутаторы и 
настраивать сеть. Могу даже похвастаться, 
что во время чемпионатов Ворлдскиллс 
сетевой администратор колледжа не раз 
доверял нам с ребятами из группы с нуля 
подготовить площадку для соревнований. 
И у нас это получилось. Вообще, я стараюсь 
научиться всему, что можно. Навыки лиш-
ними не бывают. Чем больше я умею, тем 
больше шансов у меня на счастливое буду-
щее. 

— Вы председатель студенческого 
совета. Что бы вы захотели поменять в 
студенческой жизни колледжа? 

— Мне кажется, что нам не хватает 
мероприятий — культурных, спортивных, 

патриотических, которые бы разбавляли 
учебные будни студентов, помогали нам 
сплачиваться, вместе готовиться к празд-
никам. И чем больше их будет, тем боль-
ше приятных впечатлений останется у 
обучающихся о студенческой поре. Мне 
хочется, чтобы четыре года, которые мы 
проведем здесь, были самыми яркими и 
запоминающимися. Чтобы здесь у каждого 
из нас завязалась крепкая дружба, которую 
мы пронесем через всю свою жизнь. Идей 
очень много. Надеюсь, новый учебный год 
принесет нам больше возможностей для 
претворения их в жизнь. 

— Вы получаете повышенную сти-
пендию за отличную учебу. Это мотиви-
рует учиться еще лучше? 

— Повышенная стипендия — хоро-
ший стимул для любого студента, но это 
не должно быть целью. Когда речь идет об 
учебе, я не жалею себя. Я выкладываюсь по 
полной, но при этом я отдаю себе отчет в 
том, ради чего я это делаю. Ради знаний, ко-
торые могут изменить мою судьбу. Это мои 
инвестиции в будущее, где у меня будут хо-
рошая работа и достойный заработок.

— Кем и где вы работаете? 
— Год назад я устроился в кре-

стьянское фермерское хозяйство «Чермен 
Тедеев» в моем родном селе Кирово. За 
короткий период стал одним из ведущих 
специалистов. У меня неполный рабочий 
день, я прихожу в хозяйство после занятий. 
Работа ответственная, но не сложная. Меня 
всему обучили, с тех пор я стараюсь разви-
ваться самостоятельно посредством интер-
нета, чтения соответствующей литературы. 
Хозяйство располагает теплицами, где мы 
выращиваем томаты, огурцы, базилик. В 
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мои обязанности входит спланировать, на-
ладить и осуществить запуск кислородной, 
отопительной, поливочной систем, отвеча-
ющих за полноценное функционирование 
теплиц. А затем следить за тем, чтобы они 
работали исправно. Я настолько втянулся в 
этот процесс, что не вижу свое будущее без 
этой работы. Планов много, но я буду ста-
раться претворить в реальность те, где мои 
профессиональные навыки будут полезны. 
Отличный вариант — своя сити-ферма, где 
нужны знания программиста и опыт фер-
мера.

Мне очень повезло, что в этом году в 
нашем колледже появилась новая мастер-
ская по компетенции «Сити-фермерство». 
А в апреле, когда у нас проходили отбороч-
ные соревнования для участия в финале 
IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» по 
компетенции «Сити-фермерство», я вместе 
с другими студентами колледжа оказался в 
рабочей группе. Мы собирали и запускали 
гидропонную ферму в новой мастерской. 
Я уже имел представление о гидропонных 
установках, в нашей ферме они тоже име-
ются, но в процессе узнал очень много но-
вого. Этот опыт оказался крайне полезным. 
Возможно, в новом году я смогу принять 
участие в чемпионате «Молодые професси-
оналы» в роли конкурсанта по компетен-
ции «Сити-фермерство». 

— Что больше всего вам нравится в 
студенческой жизни?

— Все взрослые любят повторять, 
что студенчество — самая яркая пора мо-
лодости. Ты можешь заниматься всем, что 
нравится, учиться, осваивать и изучать 
мир, пробовать себя в той или иной роли. 
Наверное, чтобы оценить прелести сту-
денчества в полной мере, должны пройти 
годы. Но я уже сейчас счастлив, что имею 

возможность учиться в хорошем колледже, 
взрослеть и становиться профессионалом 
под руководством опытных педагогов. Один 
из них — мой куратор Татьяна Юрьевна 
Куппеева. Каждое ее занятие — это всегда 
интересно, доступно, познавательно. Она 
делится с нами не только мастерством, но 
и жизненным опытом, учит дружить, об-
щаться, справляться с проблемами, которые 
встречаются или могут встретиться нам на 
жизненном пути. Я всегда буду с улыбкой 
вспоминать свой первый день в колледже. 
Торжественная линейка, знакомство с од-
ногруппниками и преподавателями, напут-
ственные слова директора, первые занятия. 
Приятно наблюдать за тем, как годы нас 
меняют, как мы взрослеем и становимся 
самостоятельными, как перед нами возни-
кают новые задачи и как мы находим пути 
их решения. 

Беседовала Алана Маргиева,
руководитель информационно-аналитического

отдела Северо-Кавказского аграрно-
технологического колледжа.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МЕДИАСТУДИИ «НАШ ФОРМАТ» И ЕГО
МЕСТО И РОЛЬ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

STUDENT ASSOCIATION OF THE MEDIA STUDIO «OUR 
FORMAT» AND PLACE AND ROLE IN EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES OF POKROVSKY COLLEGE

Аннотация. В статье затрагивается проблема создания структу-
ры и реализации деятельности студенческого объединения. Студен-
ческое объединение — эта форма внеучебной деятельности, которая 
позволяет студентам активно участвовать в жизни колледжа, а 
также применять возможности для саморазвития и самореализа-
ции. Отмечены основные цели и задачи деятельности студенческого 
объединения. Представлена работа студенческого объединения ме-
диастудии «Наш формат». Опыт работы данного объединения по-
зволяет утверждать, что предложенные подходы являются эффек-
тивными тем, что дополнительно способствуют популяризации 
образовательного учреждения. 
Abstract. The article touches upon the problem of creating a structure and 
implementing the activities of a student association. Student association is a 
form of extracurricular activities that allows students to actively participate 
in the life of the college, as well as take advantage of opportunities for self-
development and self-realization. The main goals and objectives of the 
activities of the student association are noted. The work of the student 
association of the media studio «Our format» is presented. The experience of 
this association allows us to assert that the proposed approaches are effective 
in that they additionally contribute to the popularization of the educational 
institution.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, обучающи-
еся, студенческое объединение.
Keywords: secondary vocational education, students, student association.

Студенчество — это особая и прекрасная пора 
в жизни человека, это время проявить себя в разных 
направлениях, раскрыть свой талант и возможности. 
Значительную роль в формировании жизненной 
позиции студентов играет воспитательная работа 
колледжа, направленная на формирование коммуни-
кативной культуры, толерантности, развитие твор-
ческих способностей обучающихся. Эффективным 
инструментом реализации воспитательной работы 
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в колледже являются студенческие объеди-
нения, представляющие собой форму внеу-
чебной деятельности.

Студенческое объединение — это до-
бровольное объединение студентов обра-
зовательного учреждения с целью совмест-
ного решения вопросов по повышению 
качества студенческой жизни. Такая фор-
ма самоуправления позволяет студентам 
принимать активное участие в улучшении 
жизни всего колледжа и использовать его 
возможности для своего развития и само-
реализации.

Именно студенческие объединения 
являются тем институтом, где формируется 
личность молодого человека, приобретают-
ся необходимые лидерские качества, умение 
работать в коллективе, выделять главные 
проблемы и находить оптимальные пути их 
решения.

В начале 2019-2020 учебного года в 
Покровском колледже с целью объеди-
нения креативных, инициативных ребят 
по интересам, а также организации и осу-
ществления внеучебной деятельности был 
создан и воплощён в жизнь новый проект 
— медиастудия «Наш формат», , руководи-
телем которой стала Солдатова Елизавета 
Александровна.

Целями деятельности медиастудии 
являются формирование досуговой и раз-
вивающей деятельности студентов, выяв-
ление активной гражданской позиции, со-
действие развитию их самостоятельности, 
способности к самоорганизации и самораз-
витию, подготовка студентов к компетент-
ному и ответственному участию в жизни 
общества.

Основными задачами медиастудии яв-
ляются:

• создание интересной и содер-
жательной досуговой среды в 
Покровском колледже;

• культурное просвещение студен-
тов;

• освещение значимых событий, 
происходящих в Покровском кол-
ледже и за его пределами;

• пропаганда здорового образа жиз-

ни и активной жизненной пози-
ции;

• содействие реализации обще-
ственно значимых молодежных 
инициатив.

Работа медиастудии направлена на 
популяризацию Покровского колледжа, на 
активное участие студентов в улучшении 
работы колледжа и использование воз-
можностей для своего развития и само-
реализации, на развитие навыков студен-
тов, не имеющих прямого отношения к их 
специальности.

В целях популяризации нами ведется 
блог в социальных сетях, где мы делимся 
буднями студенчества и своими достиже-
ниями. В 2020 году был презентован пер-
вый номер журнала «Наш формат — 4К», 
который выпускается 1 раз в квартал.

Как показывает практика, студенты, 
входящие в состав объединения, действи-
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тельно являются конкурентоспособными, с 
высокой мотивацией и с навыками работы 
в команде. Комплекс проведенных меро-
приятий позволил нашим студентам до-
биться следующих результатов:

1. Резидент медиастудии Гоголев 
Георгий, студент группы «Т-19», стал лауре-
атом I степени в номинации «Студенческая 
медиа года» регионального этапа конкурса 
Российская национальная премия «Студент 
года 2020» и получил именную стипендию 
от Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия). 

2. Резиденты медиастудии стали ла-
уреатами I степени регионального этапа 
Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна-2021» в номинации 
«Тележурналистика», приняли успешное 
участие во Всероссийском студенческом 
фестивале в городе Нижним Новгороде. 

3. Резиденты медиастудии стали 
лауреатом I степени регионального эта-
па конкурса Российская национальная 
премия «Студент года 2021» в номинации 
«Студенческая медиа года».

4. Резидент медиастудии стал лауре-
атом I степени отборочных соревнований 
XXI молодежных Дельфийских игр России 
на территории Республики Саха (Якутия) 

по направлению «Тележурналистика» в 2022 
году в возрастной категории от 19 до 25.

5. Резидент медиастудии стал лауре-
атом I степени отборочных соревнований 
XXI молодежных Дельфийских игр России 
на территории Республики Саха (Якутия) 
по направлению «Тележурналистика» в 
2022 году в возрастной категории от 16 до 
18.

6. Резидент медиастудии Наумов 
Павел, студент 3 курса, стал лауреатом I 
степени отборочных соревнований XXI 
молодежных Дельфийских игр России на 
территории Республики Саха (Якутия) по 
направлению «Фотография» в 2022 году.

7. Резидент медиастудии Куулар 
Александр, студент 3 курса, стал лауреатом 
II степени отборочных соревнованиий XXI 
молодежных Дельфийских игр России на 
территории Республики Саха (Якутия) по 
направлению «Фотография» в 2022 году.

8. Резидент медиастудии Сухарева 
Вера, студентка 2 курса, стала лауреатом 
II степени отборочных соревнований XXI 
молодежных Дельфийских игр России на 
территории Республики Саха (Якутия) по 
направлению «ТикТок» в 2022 году.

Резиденты медиастудии оказывают 
активное содействие в организации про-
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ведения культурных и спортивных ме-
роприятий колледжа, города, района и 
республики. Так, в 2019 и 2020 учебном 
году студентами медиастудии «Наш фор-
мат» была осуществлена трансляция пря-
мого эфира Республиканского турнира 
по борьбе хапсагай «Ханалас хапса5айа». 
Также в феврале 2022 года была проведена 
stream-трансляция в соревнованиях по ком-
петенции «Инженерия лесопользования и 
лесовосстановления» в рамках X открытого 
регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Ворлдскиллс Россия. 

Такая работа студенческого объедине-
ния с конкретной целью и поставленными 
задачами стала социально и личностно 
значимым для участников объединения, 
важным и полезным явлением в жизни 
колледжа. Благодаря благоприятной, дове-
рительной атмосфере в коллективе студен-
ты находят друзей и единомышленников. 
Руководство колледжа полностью поддер-
живает инициативу активных студентов и 
способствует реализации их проектов.

Таким образом, студенческое объеди-
нение — это не самоцель, а лучшее средство 
осуществления задач по подготовке моло-
дых специалистов, которое отвечает совре-
менным требованиям ситуации на рынке 
труда, где востребованными, безусловно, 
окажутся специалисты с определенным 
набором личностных качеств, таких как 
компетентность, инициативность, комму-
никабельность, толерантность, креатив-
ность, адаптивность, доброжелательность, 
работоспособность. 

Студенты видят результаты своей де-
ятельности, понимают их значимость для 
колледжа, города и всего района. Всё это 
оказывает положительное влияние на фор-
мирование духовно-нравственных качеств 
молодёжи.

Литература:
1. Письмо Минобразования России от 02.10.2002 
N 15-52-468/15-01-21 «О развитии студенческого 
самоуправления в Российской Федерации» (вместе 
с «Информацией о развитии студенческого самоу-
правления в образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования Российской 
Федерации», «Рекомендациями по развитию студенче-
ского самоуправления в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования 
Российской Федерации»).
2. Народное образование Якутии : общественно-пе-
дагогический журнал — Якутск : Сахаполиграфиздат, 
1992 — 2019, N 2 (109). — 216 с.
3. Голубева, О. В., Хижная, А. В., Бушуева, А. А. 
Студенческие объединения : место и роль во внеучеб-
ной деятельности вуза // Мир науки : интернет-жур-
нал. — 2017. — Т. 5, № 6. — URL: https://mir-nauki.com/
PDF/52PDMN617.pdf (дата обращения: 10.03.2022).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 
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Аннотация. Ежегодно расширяются формы и диапазон региональ-
ной модели сетевого взаимодействия для обеспечения условий до-
ступности получения качественного среднего профессионального 
образования и профессионального обучения для лиц с инвалидностью 
и ОВЗ.
Abstract. Every year, the forms and range of the regional model of networking 
are expanding to ensure the conditions for the accessibility of obtaining high-
quality secondary vocational education and vocational training for people 
with disabilities and disabilities.
Ключевые слова: базовые профессиональные образовательные орга-
низации (далее БПОО), профессиональные образовательные органи-
зации (далее ПОО) лица с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ), региональная система инклюзивного профессионального 
образования.
Keywords: basic professional educational organizations, professional 
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На основании приказа Министерства образова-
ния и науки Республики Саха (Якутия) №01-09/799 
от 16 мая 2017 года «О создании базовой професси-
ональной образовательной организации» Якутский 
колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 
работает как учебное заведение, обеспечивающее 
поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования в нашей республи-
ке. Целью создания БПОО является координация 
деятельности образовательных организаций сред-
него профессионального образования (далее СПО) 
Республики Саха (Якутия) в рамках реализации 
мер по профориентации, организации профессио-
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нального образования и обучения, трудо-
устройства лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РС (Я) №01-10/789 от 
21 мая 2018 года «О закреплении за базовы-
ми профессиональными образовательными 
организациями в Республике Саха (Якутия) 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций РС (Я)» Якутскому колледжу 
связи и энергетики, Жатайскому технику-
му и Южно-Якутскому технологическому 
колледжу были прикреплены по 15 учебных 
заведений системы СПО нашей республи-
ки, с ними были подписаны соглашения, 
приказом образовательных учреждений 
назначены ответственные лица, составлены 
нормативно-локальные акты и база данных 
обучающихся с инвалидностью. 

Целью деятельности БПОО является 
профессиональная ориентация инвалидов 
и лиц с ОВЗ в целях выбора ими профес-
сии/специальности с учетом их способно-
стей и склонностей, обеспечение условий 
для обучения по образовательным про-
граммам СПО, предоставление инфор-
мационных и материально-технических 
ресурсов, доступных для каждого обучаю-
щегося по программам СПО на территории 
Республики Саха (Якутия), с учетом про-
фессий/специальностей, востребованных-
на региональном рынке труда, обеспечение 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ неза-
висимо от места их обучения.

Сегодня Якутский колледж связи и 
энергетики им. П.И. Дудкина оказывает 

содействие в создании условий доступно-
сти в 12 профессиональных образователь-
ных организациях субъекта Российской 
Федерации, в том числе через организацию 
сетевого взаимодействия, активно сотруд-
ничает с ГБПОУ РС (Я) «Республиканский 
техникум-интернат профессиональной и 
медико-социальной реабилитации инва-
лидов» Министерства труда и социального 
развития РС (Я), Якутским республикан-
ским отделением общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», Центром монито-
ринга и оценки доступности услуг для ма-
ломобильных групп населения ЯРО ООО 
«ВОИ». Таким образом, налажена регио-
нальная модель сетевого взаимодействия 
с профессиональными образовательны-
ми организациями субъекта Российской 
Федерации для обеспечения условий при 
обучении лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
расширяется взаимодействие и сотрудни-
чество с другими субъектами Российской 
Федерации под руководством ФГБОУ ДПО 
«Институт развития профессионального 
образования». Со стороны института в 
рамках соглашения взаимодействие осу-
ществляет Федеральный методический 
центр по инклюзивному образованию 
(далее ФМЦИО). Предметом настоящего 
соглашения является установление эффек-
тивного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства сторон, направленное на обеспечение 
условий доступности получения качествен-
ного среднего профессионального образо-
вания и профессионального обучения для 
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лиц с инвалидностью и ОВЗ в 
Российской Федерации.

В 2021 году Якутский 
колледж связи и энергетики 
имени П.И. Дудкина заклю-
чил соглашения с Бурятским 
республиканским информаци-
онно-экономическим технику-
мом, Ярославским колледжем 
управления и профессиональ-
ных технологий, являющим-
ся Региональным учебно-ме-
тодическим центром (далее 
РУМЦ) Ярославской области, 
Красноярским колледжем отраслевых тех-
нологий и предпринимательства, являю-
щимся также Региональным учебно-мето-
дическим центром Красноярского края и 
непосредственно нашим куратором в обла-
сти инклюзивного образования. 

Стороны планируют осуществлять 
сотрудничество по совместной разработке 
и реализации образовательных программ 
в сфере инклюзивного профессионально-
го образования, в проведении совместных 
мероприятий (семинаров, конференций, 
круглых столов, конкурсов), включая ме-
роприятия в дистанционном формате с ис-
пользованием информационных техноло-
гий, организации и проведении стажировок 
сотрудников образовательных учреждений, 
внедрении сетевых форм реализации обра-
зовательных программ, программ дополни-
тельного профессионального образования 
(программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподго-
товки) и т.д.

Стороны выразили заинтересован-
ность в развитии взаимодействия в интере-
сах формирования условий для сотрудниче-
ства способом совместного использования 
информационных, инновационных, мето-
дических и кадровых ресурсов, для чего 
будут проводиться взаимные профессио-
нальные консультации, обмен опытом и ин-
формацией, осуществляться согласования 
позиций и определение общих решений по 
направлениям сотрудничества. 

В марте 2022 года Бурятский респу-
бликанский информационно-экономиче-

ский техникум в лице директора Цыренова 
Евгения Данзановича, руководителя Центра 
инклюзивного образования Базаровой 
Светланы Владимировны приняли участие 
в круглом столе по теме «Инклюзивное 
образование в сфере профессионального 
среднего образования и профессионально-
го обучения в Республике Саха (Якутия)» 
в рамках деловой программы VII регио-
нального отборочного этапа финала VIII 
Национального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс» — 2022» Республики 
Саха (Якутия).

Надеемся, что при поддержке 
Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) и Института 
развития профессионального образова-
ния РС (Я) региональная модель сетевого 
взаимодействия для обеспечения условий 
доступности получения качественного 
среднего профессионального образования 
и профессионального обучения для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ получит свое разви-
тие и процветание. 
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В новом тысячелетии науке отведена 
особая роль в развитии человечества. С 
научным поиском связаны надежды людей 
на улучшение качества жизни, на появ-
ление новых знаний о мире, о самих себе. 
Российские и якутские ученые активно 
трудятся над решением этих и многих дру-
гих задач, развивают самые перспектив-
ные направления в науке, разрабатывают 
новейшие технологии, готовят учеников. 
Государство и Правительство Республики 
Саха (Якутия) предпринимают активные 
меры по формированию эффективной 
инновационной среды, поддерживают 
перспективные научные центры, создают 
условия для профессионального роста ис-
следователей.

В 2016-2017 гг. был проведен I этап 
Программы комплексных научных исследо-
ваний в Республике Саха (Якутия), направ-
ленных на развитие её производительных 
сил и социальной сферы в 2016-2020 гг. 
«Оценка современного состояния при-
родной среды, человеческого потенциала 
и социально-экономических комплексов 
Республики Саха (Якутия), 2016-2017».

Впервые в Якутии проведена комплекс-
ная оценка различных факторов, влияющих 
на состояние и перспективы социально- 
экономического развития Республики Саха 
(Якутия). 

Оценка проводилась по трём направле-
ниям: «Природа», «Человек», «Экономика, 

включая капитал, промышленность, энер-
гетику, транспорт, агропромышленный 
комплекс». В том числе в пяти проектах, 
реализованных в 2017 году, была проведена 
комплексная оценка по трем группам вы-
шеуказанных характеристик в разрезе пяти 
социально-экономических зон Республики 
Саха (Якутия): центральной, западной, юж-
ной, восточной и арктической:

1) По направлению «Природа» про-
ведена оценка состояния природных ком-
плексов (экосистем), включая мерзлотный 
комплекс во всех пяти экономических зонах 
в условиях глобальных изменений климата 
и повышения уровня антропогенной на-
грузки. Оценены основные природные ре-
сурсы Республики Саха (Якутия), включая: 

• сырьевые ресурсы добывающей, 
обрабатывающей промышленно-
сти с учетом влияния энергопро-
изводственных циклов на состоя-
ние окружающей среды;

• состояние водных ресурсов (по-
верхностных и подземных) в целях 
разработки рекомендаций по со-
хранению их чистоты и вовлече-
ния в хозяйственный оборот;

• состояние биологических ресурсов 
(комплексная оценка современно-
го состояния почвенных и расти-
тельных ресурсов, популяций хо-
зяйственно важных и охраняемых 
популяций животных);
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• современную динамику климати-
ческих и биогеохимических изме-
нений;

• туристско-рекреационный потен-
циал.

Особое внимание было обращено на 
оценку экологической ситуации в зонах 
техногенного воздействия и потенциаль-
ных рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Кроме того, отдельно проведена 
оценка состояния экосистем и природных 
ресурсов в районах компактного прожи-
вания малочисленных народов Севера, 
испытывающих повышенную техногенную 
нагрузку в результате развития горнодобы-
вающей промышленности и трубопрово-
дных систем.

Проведен анализ полноты вовлечения 
биологических ресурсов в хозяйственный 
оборот экономических зон Республики 
Саха (Якутия).

Территория Якутии имеет большой 
запас потенциала природных ресурсов для 
дальнейшего освоения.

Отраслью специализации республики 
в перспективе остается добывающая про-
мышленность, в том числе на основе вов-
лечения в оборот новых месторождений 
минерального сырья в соответствии с по-
требностями мировой экономики (серебро, 
олово, редкоземельные металлы, апатиты, 
графит). 

Вместе с тем анализ состояния мине-
рально-сырьевой базы республики показы-
вает, что геологическая и ресурсная изучен-
ность явно недостаточна для масштабного 
вовлечения минерально-сырьевого потен-
циала в хозяйственную деятельность.

Отстает геологическое изучение терри-
тории — преобладают прогнозные ресурсы, 
а не разведанные запасы.

Также отмечается повышение экологи-
ческой нагрузки на компоненты природной 
среды на территории республики, в частно-
сти, в промышленных районах.

Полученные по направлению 
«Природа» результаты указывают на не-
обходимость продолжения начатых иссле-
дований минерально-сырьевых ресурсов 
республики для наращивания сырьевой 

базы, исследований по снижению уровня 
антропогенной нагрузки в целях развития 
новых проектов на территории республики.

 2) По направлению «Человек» прове-
дена оценка демографической ситуации, 
состояния здоровья населения по основ-
ным нозологическим формам наиболее 
распространенных и социально значимых 
групп заболеваний, по состоянию адап-
тационного потенциала, определяющего 
устойчивость организма человека к небла-
гоприятным природным, экологическим и 
социальным условиям среды проживания и 
качество жизни человека на Севере. Также 
проведены: оценка комфортности среды 
проживания с учетом качества жилищных 
условий, анализ структуры занятости в 
разрезе дефицита либо избыточности тру-
довых ресурсов по отдельным муниципаль-
ным образованиям и спектру профессий,  
анализ состояния образовательной сферы, 
анализ археологических, исторических и 
биосоциальных аспектов формирования 
населения на Северо-Востоке Евразии, вы-
явления и сохранения исторических, куль-
турных и археологических памятников.

Анализ демографической ситуации 
выявил серьезные изменения в структуре 
расселения по территории республики. Так, 
из промышленных зон убыль составляет 
до трети населения. В то же время отме-
чается существенный рост населения в 
Центральной экономической зоне за счет 
увеличения количества жителей г. Якутска. 
Концентрация населения в Центральной 
зоне как объективно обусловленный про-
цесс требует большого внимания, т.к. при 
этом происходит неуправляемый рост чис-
ленности не только трудоспособного, но и 
незанятого трудовой деятельностью насе-
ления. Резко увеличивается антропогенная 
нагрузка на хрупкую экосистему долины 
Туймаада.

Возрастная структура является одной 
из важнейших характеристик населения, 
наиболее тесно связанная с формирова-
нием трудового потенциала и социаль-
но-экономическим развитием территории. 
Исторически в Якутии сложилась специ-
фическая структура населения. В советский 
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период, подобно многим другим северным 
регионам России, вследствие активного ос-
воения природных богатств республики и 
связанным с этим большим притоком насе-
ления сформировалась «молодая» возраст-
ная структура населения, явившаяся также 
результатом высокой рождаемости корен-
ных жителей, проживающих преимуще-
ственно в сельской местности. Начавшийся 
в 1990-х значительный миграционный от-
ток населения активного трудоспособного 
возраста в сочетании со снижением рожда-
емости привел к увеличению абсолютной и 
относительной численности лиц пожилого 
возраста, что обусловило развитие процес-
са демографического старения и повыше-
ние одного из индикаторов этого процесса 
— среднего возраста населения.

В рамках исследований по экономиче-
ским зонам и отдельной темы по многофак-
торному исследованию состояния здоровья 
коренного и пришлого населения РС (Я) с 
целью оптимизации региональных про-
грамм по улучшению качества жизни жи-
телей республики с учетом территориаль-
ных, этнических особенностей в условиях 
современного социально-экономического 
развития были даны комплексная оценка 
состояния здоровья коренного и пришло-
го населения Республики Саха (Якутия), 
оценка заболеваемости и распространения 
болезней, оценка физического развития и 

инвалидизации населения Якутии. Изучен 
уровень медицинской обеспеченности, до-
ступности и качества оказания медицин-
ской помощи населению Якутии. 

3) По направлению «Экономика, вклю-
чая капитал, промышленность, энергетику, 
транспорт, агропромышленный комплекс».

Проведена комплексная характеристи-
ка социально-экономического развития вы-
деленных экономических зон Республики 
Саха (Якутия), включая анализ факторов 
конкурентоспособности экономики с уче-
том:

• эффективности хозяйственной 
деятельности отраслей специали-
зации; 

• инвентаризации бюджетных пол-
номочий на федеральном, регио-
нальном, муниципальном и посе-
ленческом уровнях; 

• анализ развития традиционных 
моделей жизнедеятельности ко-
ренных народов на территории 
соответствующей экономической 
зоны и обобщения материалов по 
развитию их хозяйственно-эконо-
мической деятельности;

• оценки влияния агломерационных, 
технологических, организацион-
ных и иных значимых факторов 
на эффективность хозяйственной 
деятельности; 
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• инвестиционной, инновационной 
и предпринимательской среды; 

• транспортно-транзитного потен-
циала;

• анализ потребления и производ-
ства топливно-энергетических 
ресурсов с учетом развития нетра-
диционной энергетики;

• реализации проекта бесплатно-
го предоставления земельных 
участков гражданам Российской 
Федерации на Дальнем Востоке; 

• комплексный анализ социаль-
но-экономических и культурных 
связей между зонами республи-
ки, с субъектами Российской 
Федерации и с зарубежными пар-
тнёрами.

Экономические зоны в анализируемый 
и прогнозный период сталкиваются с огра-
ничениями по трудовым ресурсам. В долго-
срочном периоде экономическое развитие 
происходит за счет сырьевых источников. 
Оценка по ряду показателей позволила 
уточнить муниципальные образования с 
позитивной динамикой социального и эко-
номического развития, которые расценива-
ются как потенциальные «точки» роста.

Полученный в результате реализации I 
этапа комплексных научных исследований 
аналитический материал систематизиро-
ван в созданной пространственной базе 
данных оценки современного состояния и 

основных тенденций изменения ресурсных 
источников Республики Саха (Якутия): 
природной среды, человеческого потенциа-
ла и социально-экономических комплексов.

База данных предназначена для хране-
ния, обработки и анализа данных о природ-
ном и социально-экономическом состоя-
нии, человеческом потенциале Республики 
Саха (Якутия). Структурирована по эконо-
мическим зонам: Центральная, Западная, 
Восточная, Южная и Арктическая, адми-
нистративно-территориальным единицам, 
годам и видам ресурсов региона. Данные 
систематизированы в соответствующие 
таблицы и отдельные базы по названиям 
административно-территориальных еди-
ниц и морфологическим характеристикам, 
что позволяет подобный комплекс исполь-
зовать в качестве инструмента получения 
данных о количественных характеристиках 
ресурсных источников региона с привязкой 
к координатам и карте с возможностью по-
иска и вывода этих данных. Приведенная 
информация позволит рассматривать раз-
личные варианты сценариев социально- 
экономического развития Республики Саха 
(Якутия). 

Результаты первого этапа комплекс-
ных научных исследований показали следу-
ющее:

1. Основной отраслью, обеспечиваю-
щей социально-экономическое развитие 
республики, остается добыча полезных 

БАЗА ДАННЫХ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЕСУРСНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
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ископаемых. Данная отрасль нуждается в 
поиске новых решений по разведке, добы-
че и глубокой переработке ископаемых. 
Технологии должны отвечать жестким 
требованиям экологической безопасности 
и высокой экономической рентабельности. 
При этом должны быть соблюдены инте-
ресы всех категорий населения, которых 
может затронуть процесс промышленного 
освоения территорий. 

Требованиям всеобъемлющей эколо-
гической безопасности должны отвечать 
территории городов и поселков Якутии, 
особенно наиболее интенсивно развива-
ющиеся городские агломерации, в первую 
очередь «Большой Якутск», в котором 
проживает в настоящее время около 1/3 
населения республики, а также поселки, 
находящиеся в зоне влияния горнодобыва-
ющей промышленности и трубопроводных 
систем.

2. Наиболее полная реализация имею-
щегося ресурсного потенциала республи-
ки возможна при создании необходимой 
инфраструктуры, включающей энергетику, 
транспорт, связь. 

3. Обеспечение продовольственной 
безопасности региона остается наиболее 
важным вопросом, требующим научного 

подхода. При этом необходимо сохранить 
баланс между решениями, направленными 
на интенсивное развитие отраслей АПК и 
сберегающими уникальные ресурсы респу-
блики. 

4. Здоровье населения, проживающего 
в условиях Крайнего Севера, также требует 
особого подхода. При этом научные резуль-
таты должны быть направлены не только на 
диагностику и способы лечения заболева-
ний, а в первую очередь на здоровьесбере-
жение наших граждан.

В 2021 году начата реализация II-го 
этапа Программы комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие производитель-
ных сил и социальной сферы на 2021-2024 
годы, которая продолжается в 2022 году и 
направлена на развитие производительных 
сил и социальной сферы республики путем 
выполнения продолжающихся с 2021 года 
девяти тем научных исследований и начала 
работ по восьми темам научно-исследова-
тельской работы. 

Все заявленные научные темы явля-
ются подпроектами технологических про-
ектов научно-образовательного центра 
«Север: территория устойчивого развития»
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Особенности запроса педагогов обще-
го образования на информацию в условиях 
социально-экономической нестабильности 
анализировал Научно-исследовательский 
центр мониторинга и статистики образо-
вания Федеральный институт развития 
образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы» 
в ходе дистанционного анкетного опроса 
«Информационные дефициты педагогов», 
реализованного в апреле 2022 г. в 80 субъ-
ектах Российской Федерации. Участниками 
исследования стали педагоги, директора и 
замдиректора образовательных организа-
ций. Было опрошено 7040 представителей 
СПО в РФ, в том числе 125 в Республике 
Саха (Якутия) (далее РС (Я). 

Общие выводы: 
 ► Влияние внешних факторов, в том 

числе санкций против России, на 
систему образования определи-
ло значительный запрос педаго-
гов среднего профессионального 
образования на широкий ком-
плекс информации, связанной 
с изменениями в содержании и 
организации образовательного 
процесса, использовании ИКТ-
инфраструктуры и программного 
обеспечения, а также информации, 
связанной с оказанием психологи-
ческой помощи и эмоциональной 
поддержки детям и взрослым, 
включая педагогов.

 ► Представители системы образо-
вания заявили о высоком уровне 
своей информированности в це-
лом, но анализ результатов за-
фиксировал наличие у педагогов 
общего образования как актуали-
зированных, так и скрытых запро-
сов на информацию по отдельным 
направлениям. Чем выше возраст 
учителей, тем сложнее им заявить 
об имеющихся у них дефицитах 
информации. 

Специфика Республики Саха 
(Якутия):

Общие показатели информированно-
сти педагогов РС (Я) близки к средним по 
России. Одновременно с этим представите-
ли системы образования республики более 
активно, чем их коллеги из других регионов, 
используют все каналы информирования, 
при этом чаще не доверяя информации, ко-
торая в них содержится.

Основные результаты:
Как показал проведенный опрос, боль-

шинство педагогических работников СПО 
считают, что внешние факторы (экономи-
ческие, социальные, политические, эколо-
гические и т. д.) влияют на систему образо-
вания, причем как на деятельность системы 
в целом, так и на профессиональную дея-
тельность каждого педагога (таблица 1).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ ПЕДАГОГОВ СПО» 
(РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ANALYTICAL MATERIALS BASED ON THE RESULTS OF 
THE SURVEY «INFORMATION DEFICITS OF SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS» 
(THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
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Таблица 1. Мнение педагогов СПО Республики Саха (Якутия) о влиянии внешних факторов (экономических, 
социальных, политических, экологических и т. д.) (сумма ответов «точно влияют» и «скорее влияют»), %

РС (Я) ДФО РФ

На деятельность системы образования в целом 92% 91,8% 89,2%

На профессиональную деятельность каждого педагога 80,8% 82,6% 79,2%

Два из пяти педагогических работни-
ков указали, что в 2022 году непосредствен-
но на их профессиональную деятельность 
оказали либо могут оказать влияние внеш-
ние по отношению к системе образования 
факторы (в РС (Я) — 42,3%, в РФ — 42,2%).

Согласно результатам опроса педа-
гогические работники СПО высоко оце-
нили уровень своей информированности 
— 90,4% участников опроса из Республики 
Саха (Якутия) заявили, что в 2022 году лич-
но у них не возникало дефицитов инфор-
мации, напрямую или косвенно связанной 
с профессиональной деятельностью (РФ 
— 91,8%). Одновременно с этим стоит обра-
тить внимание на тот факт, что при оценке 
возможности информационных дефицитов 
по отдельным направлениям деятельно-
сти уверенность респондентов снижается. 
Например, на вопрос «В 2022 году у Вас или 
Ваших коллег возникали (или в ближайшее 
время могут возникнуть) информацион-
ные дефициты, связанные с использовани-
ем ИК-инфраструктуры и программного 

обеспечения» дали отрицательный ответ 
около половины педагогов РС (Я) (40,3%), 
а оценивая востребованность информации, 
только 23,2% респондентов заявили, что 
«Вопросов, связанных с использованием 
ИК-инфраструктуры и программного обе-
спечения, в 2022 году не возникало». Таким 
образом, можно констатировать наличие у 
педагогов СПО Республики Саха (Якутия) 
скрытых, не всегда актуализированных ин-
формационных дефицитов.

Результаты опроса свидетельствуют о 
высоком уровне информационной обеспе-
ченности системы СПО РФ в условиях вли-
яния различных внешних факторов, в том 
числе санкций против России. Так, средний 
уровень потребности педагогов СПО рес-
публики в информации составил 5,87 по 
10-балльной шкале, что можно примерно 
оценить как «информации достаточно, су-
ществуют ситуативные дефициты, воспол-
нение которых необходимо проводить в 
штатном режиме» (таблица 2).

Таблица 2. Оценка потребности педагогов СПО Республики Саха (Якутия) в апреле 2022 года в информации 
по отдельным вопросам, (баллы) (оценка по 10-балльной шкале, где 1 — «информация отсутствует, необходимо 
срочно организовать информирование педагогов», 10 — «информации избыточно, дополнительных действий 
по информированию не требуется»)

Использование ИК-инфраструктуры и программного обеспечения 6,10
Оказание психологической помощи и эмоциональной поддержки (детям и 
взрослым, включая самих педагогов) 5,64

Изменения в содержании образовательного процесса под влиянием внешних 
факторов 5,81

Изменения в методике преподавания и педагогических технологиях под влия-
нием внешних факторов 5,97

Организационные вопросы деятельности школы, связанные с социоэкономи-
ческой ситуацией в стране 5,81
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Информационные дефициты педагоги-
ческих работников из сельской местности 
чуть ниже, чем их коллег из городов, но, 
возможно, это связано с более высоким 
уровнем тревожности у городских учителей 
— согласно результатам опроса городские 
педагоги чаще нуждаются в информации о 
психологической помощи и эмоциональной 
поддержке педагогов. Также прослеживает-
ся корреляция информационной потреб-
ности педагогов с их возрастом — более 
молодые учителя ниже оценивают свои 
информационные дефициты, что не в по-
следнюю очередь связано с более широким 
спектром используемых ими информаци-
онных источников и способов получения 
информации. 

Каждый третий участник опроса от-
метил влияние событий февраля-марта 

2022 года, включая санкции в отношении 
России, на содержание образовательного 
процесса (РС (Я) — 36,9%, РФ — 39,1%) 
и необходимость внесения изменений в 
учебно-воспитательный процесс (РС (Я) — 
30,9%, РФ — 31,5%). Чаще других отмечали 
данное влияние и молодые учителя до 30 
лет, что связано с их более активным ис-
пользованием ИКТ-ресурсов и сервисов в 
профессиональной деятельности.

Вопросы возможности доступа к за-
рубежным порталам, сервисам и иным ин-
формационным ресурсам, необходимым в 
профессиональной деятельности, в сред-
нем актуален для двух из пяти участников 
опроса (таблица 3). Наиболее востребована 
данного рода информация для учителей 
иностранных языков и ИКТ, а также для 
молодых педагогов.

Таблица 3. Информационная потребность педагогов СПО Республики Саха (Якутия) в апреле 2022 года, 
связанная с содержанием образовательного процесса (% от всех респондентов)

РС (Я) ДФО РФ
Возможность доступа к зарубежным онлайн-библиотекам или 
иным источникам информации, необходимым в образователь-
ном процессе

32,4% 24,8% 25,9%

Возможность использования зарубежных образовательных 
порталов и сервисов 29,5% 26,4% 27,9%

Возможность организации совместной исследовательской и 
проектной работы обучающихся с представителями других го-
сударств

14,3% 16,2% 13,2%

Возможность организации совместной исследовательской и 
проектной работы педагогов с представителями других госу-
дарств

17,1% 14,7% 12,4%

Возможность организации стажировок, образовательных по-
ездок и иных видов деятельности, связанных с посещением за-
рубежных государств

32,4% 22,3% 14,1%

Особенности организации совместных проектов, стажировок 
и т.д. с зарубежными компаниями, находящимися на террито-
рии РФ

19,1% 16,6% 15,1%

Перспективы использования оборудования зарубежных по-
ставщиков в образовательном процессе 41,9% 40,5% 43,9%

Перспективы использования расходных материалов зарубеж-
ных поставщиков для обеспечения образовательного процесса 41,9% 43,6% 45,7%

Иное 3,8% 5,4% 6,2%
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Санкции против России и другие 
внешние социополитические факторы 
определили высокий спрос педагогов на 
информацию, связанную с изменением 
ИКТ-инфраструктуры и программного 
обеспечения (таблица 4). Наиболее акту-
альными в апреле 2022 года стали вопро-

сы выбора надежного, перспективного и 
разрешенного к использованию в образо-
вательной организации программного обе-
спечения, в том числе браузеров (этот во-
прос интересует 58,7% всех респондентов) 
и выбора мессенджеров и сервисов видео- 
конференцсвязи (61,7%).

Таблица 4. Информационная потребность педагогов СПО Республики Саха (Якутия) в апреле 2022 года 
по вопросам, связанным с использованием ИК-инфраструктуры и программного обеспечения (% от всех 
респондентов)

РС (Я) ДФО РФ
Существуют ли официальные рекомендации по использова-
нию программного обеспечения, хранилищ информации, вы-
бору техники и т. д., и где с ними можно ознакомиться?

38,4% 36,2% 35,6%

Какие мессенджеры и сервисы видео-конференц-связи явля-
ются надежными, перспективными и разрешенными к исполь-
зованию в образовательной организации с точки зрения дей-
ствия санкций против РФ?

59,2% 57,4% 55,2%

Какие облачные хранилища данных являются надежными, пер-
спективными и разрешенными к использованию в образова-
тельной организации с точки зрения действия санкций против 
РФ?

52,8% 44,9% 43,9%

Какое программное обеспечение, в том числе браузеры, явля-
ются надежными, перспективными и разрешенными к исполь-
зованию в образовательной организации с точки зрения дей-
ствия санкций против РФ?

53,6% 54,3% 53,0%

На технику и гаджеты каких компаний лучше ориентироваться 
при выстраивании образовательного процесса с точки зрения 
действия санкций против РФ?

34,4% 36,7% 36,2%

Какие информационные и образовательные сайты в професси-
ональной деятельности предпочтительней использовать? 44,0% 50,3% 51,0%

На каком портале/сайте собирается актуальная официальная 
информация, связанная с технической инфраструктурой и 
программным обеспечением, используемыми в системе обра-
зования?

45,6% 41,6% 38,5%

Вопросов, связанных с использованием ИК-инфраструктуры и 
программного обеспечения, в 2022 году не возникало 23,2% 20,4% 20,6%

Другое 38,4% 36,2% 0,9%

Меньше половины (47,2%) педагогов 
СПО РС (Я) «недостаточно знают об оте-
чественных аналогах программного обе-
спечения», еще 24% заявило, что «не знают, 
существуют необходимые аналоги или нет». 
Всего 26,4% респондентов из РС (Я) полно-

стью владеют информацией о существую-
щих аналогах программного обеспечения, 
на которые они могут перейти в ближайшее 
время.
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Таблица 5. Ответ педагогов СПО Республики Саха (Якутия) на вопрос: «Известны ли Вам отечественные 
аналоги программного обеспечения, на которые Вы можете перейти в ближайшее время?»

РС (Я) ДФО РФ
Такие аналоги существуют, и они мне известны 26,4% 19,3% 24,7%
Такие аналоги существуют, но я недостаточно о них знаю 47,2% 51,4% 50,8%
Мне неизвестно, существуют необходимые аналоги или нет 24,0% 26,5% 21,7%
Мне известно, что таких аналогов не существует 0,8% 1,8% 2,1%
Иное 1,6% 1,0% 0,8%

17,7% педагогов СПО РС (Я) (РФ — 
15,7%) считает актуальной информацию 
об оказании психологической помощи и 
эмоциональной поддержки учащимся и 

13% — работникам сферы образования (РФ 
— 13,5%) в связи с нестабильной социопо-
литической и экономической обстановкой.

Таблица 6. Информационная потребность педагогов СПО Республики Саха (Якутия) в апреле 2022 года 
по вопросам, связанным с оказанием психологической помощи и эмоциональной поддержки в связи с 
нестабильной социополитической и экономической обстановкой. (% от всех респондентов)

РС (Я) ДФО РФ
Контакты дистанционных экстренных служб психологической 
помощи детям и подросткам 25,6% 25,0% 25,1%

Контакты дистанционных экстренных служб психологической 
помощи взрослым 14,4% 16,6% 15,3%

Контакты дистанционных экстренных служб психологической 
помощи работникам сферы образования (сотрудникам образо-
вательных организаций)

17,6% 17,4% 16,8%

Источники для самостоятельного получения достоверной ка-
чественной информации о способах снятия психоэмоциональ-
ной напряженности (в рамках профессиональной деятельно-
сти и вне ее)

44,0% 40,3% 34,9%

Источники для самостоятельного получения достоверной ка-
чественной информации о способах саморегуляции, профи-
лактики эмоционального и профессионального выгорания и 
снятия психоэмоциональной напряженности у взрослых

32,0% 34,4% 29,0%

Информация о возможностях прохождения экспресс-тренин-
гов или получения консультаций по использованию приемов 
эмоциональной поддержки обучающихся в ходе образователь-
ной деятельности

24,8% 19,9% 20,2%

Информация о возможностях прохождения экспресс-тренин-
гов или получения консультаций по использованию приемов 
эмоциональной поддержки работников сферы образования в 
ходе образовательной деятельности

22,4% 18,1% 15,8%

Вопросов, связанных с оказанием психологической помощи и 
эмоциональной поддержки, в 2022 году не возникало 45,6% 39,8% 41,6%

Другой вопрос 0,0% 0,3% 1,0%
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Более востребована в сравнении со 
средними по РФ показателями информа-
ция по вопросам, связанным с оказанием 

психологической помощи и эмоциональной 
поддержки у молодых педагогов до 30 лет и 
городских жителей.

Таблица 7. Использование педагогами общего образования РС (Я) в текущей профессиональной деятельности 
различных каналов информации (апрель 2022 год)

РС (Я) ДФО РФ
Информационные каналы внутри школы (информация от ад-
министрации, сообщения на внутришкольных собраниях пе-
дагогов и др.)

74,3% 67,0% 70,0%

Информирование в ходе проведения региональных мероприя-
тий и активностей детей и педагогов (конкурсов, конференций, 
выставок и др.)

61,4% 56,6% 59,8%

Информационные каналы, связанные с профессиональным 
развитием/обучением педагогов и трансляцией передового 
опыта (курсы, лекции, вебинары, мастер-классы и др.)

59,2% 56,2% 61,2%

Информирование в процессе профессиональной коммуника-
ции (клубы, сообщества и др.) 40,2% 43,4% 45,2%

Информирование посредством распространенных в регионе 
электронных сервисов, информационных систем и цифровых 
платформ (МЭШ, РЭШ и др.)

56,7% 53,3% 50,7%

Социальные сети 64,8% 57,9% 59,9%
Общественно-политические федеральные СМИ 54,4% 49,8% 48,0%
Общественно-политические региональные СМИ 48,0% 46,1% 45,5%
СМИ — специальные профессиональные издания 53,6% 48,4% 47,8%

Таблица 8. Использование педагогов СПО Республики Саха (Якутия) к использованию в профессиональной 
деятельности различных каналов информации (апрель 2022 год)

Республика Саха (Якутия)
Использую 

сейчас в про-
фессиональной 
деятельности

Считаю 
удобными, 
удачными 

для работы

Доверяю 
информации 

из них

Информационные каналы внутри ОО 
(информация от администрации, сооб-
щения на внутришкольных собраниях 
педагогов и др.)

74,3% 35,8% 31,2%

Информирование в ходе проведения ре-
гиональных мероприятий и активностей 
детей и педагогов (конкурсов, конферен-
ций, выставок и др.)

61,4% 38,6% 28,7%

Информационные каналы, связанные с 
профессиональным развитием/обучени-
ем педагогов и трансляцией передового 
опыта (курсы, лекции, вебинары, ма-
стер-классы и др.)

59,2% 40,8% 33,0%
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Республика Саха (Якутия)
Использую 

сейчас в про-
фессиональной 
деятельности

Считаю 
удобными, 
удачными 

для работы

Доверяю 
информации 

из них

Информирование в процессе професси-
ональной коммуникации (клубы, сооб-
щества и др.)

40,2% 51,2% 20,7%

Информирование посредством распро-
страненных в регионе электронных сер-
висов, информационных систем и циф-
ровых платформ (МЭШ, РЭШ и др.)

56,7% 36,7% 18,9%

Социальные сети 64,8% 35,2% 15,9%
Общественно-политические федераль-
ные СМИ 54,4% 36,7% 25,3%

Общественно-политические региональ-
ные СМИ 48,0% 37,3% 30,7%

СМИ — специальные профессиональ-
ные издания 53,6% 42,9% 27,4%

Таблица 9. Ответ педагогов СПО Республики Саха (Якутия) на вопрос: «Какие формы информирования 
по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью, лично для Вас являются наиболее 
предпочтительными?»

РС (Я) ДФО РФ
Личная коммуникация 54,2% 54,5% 61,4%
Видео- и аудиоформаты (подкасты, видеосюжеты, программы) 55,1% 56,4% 57,0%
Текстовая и графическая информация в электронном формате 61,0% 59,8% 55,9%
Бумажные раздаточные материалы (буклеты, брошюры, инфо-
графика и пр.) 28,8% 36,6% 36,4%

Большие визуальные формы (стенды, плакаты, билборды и пр.) 17,8% 21,0% 20,2%
Короткие информационные сообщения 34,8% 34,6% 34,2%
Рассылка по электронной почте, уведомления через платфор-
менные решения 40,7% 42,7% 47,3%

Иное (что именно?) 1,7% 0,6% 0,7%
 

Дата подготовки материала 
06.06.2022

НИЦ мониторинга и статистики 
образования ФИРО РАНХиГС

Руководитель исследования: 
Селиверстова И.В. 

(Заместитель директора НИЦ МиСО ФИРО РАНХиГС, 
+7 903 275-15-81, e-mail: seliverstova-iv@ranepa.ru)

48

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ №3 (43) 2022



«ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН» В СИСТЕМЕ 
СПО ЯКУТИИ

EFFECTIVE REGION IN THE YAKUTIA SVE SYSTEM

«Эффективный регион» — это проект 
Госкорпорации «Росатом», основной целью которого 
является выявление и сокращение всех видов потерь 
в производственной и управленческой деятельно-
сти, это система непрерывного совершенствования 
процессов, направленная на их оптимизацию и улуч-
шение с использованием методов и инструментов бе-
режливого производства. Проект реализуется с 2017 
года в ряде регионов.

Республика Саха (Якутия) включилась в проект 
«Эффективный регион» Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» в 2019 году.

Ключевым моментом бережливого производ-
ства является достижение результата наиболее эф-
фективным способом при наиболее низких затра-
тах, зачастую в качестве показателей для измерения 
эффективности используются время протекания 
процесса, размер запасов на всех стадиях процесса, 
время полезной работы персонала или коэффициент 
эффективности процесса.

ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития про-
фессионального образования» выступает в роли 
регионального оператора по реализации проекта 
«Эффективный регион» среди ПОО РС (Я), в задачи 
которого входят:

• курирование профессиональных образова-
тельных организаций по реализации про-
ектов;

• привлечение новых профессиональных об-
разовательных организаций в программу 
«Бережливое производство»;

• проведение обучения для проектных ко-
манд профессиональных образовательных 
организаций.

Первым в проект «Эффективный регион» из ор-
ганизаций СПО РС (Я) в 2020 году включился ГАПОУ 
РС (Я) «Якутский автодорожный техникум» с двумя 
проектами первой волны: «Оптимизация приема 
документов и подготовка документов об обучении 
в Многофункциональный центр прикладных квали-
фикаций» и «Оптимизация подготовки документов к 
окончанию обучения в Многофункциональном цен-

Алгыс Прокопьевич
ПЕТРОВ
заведующий лабораторией 
проектной деятельности

Algys Prokopevich
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тре прикладных квалификаций ГАПОУ РС 
(Я) «Якутский автодорожный техникум». 

Проекты первой волны были успешно 
внедрены в работу техникума и его резуль-
таты высоко оценены на совещании у Главы 
РС (Я) в ноябре 2020 г.

В 2021 году были реализованы еще 15 
проектов в 5 ПОО РС (Я).

29 января 2021 года на базе ГАПОУ 
РС (Я) «Якутский автодорожный техни-
кум» состоялось торжественное открытие 
фабрики процессов «Прием документов в 
многофункциональный центр прикладных 
квалификаций на обучение», где проектные 
группы проходят обучение по основам бе-
режливого производства.  

Фабрика процессов — это учебная 
площадка для практического обучения 
инструментам и технологиям бережли-
вого производства, которая создается с 
целью тиражирования лучших практик 
в образовательных учреждениях респу-
блики Саха (Якутия). Фабрика процессов 
Автодорожного техникума на данный мо-
мент остается единственной фабрикой в 
сфере образования РС (Я).

В 2021 году проведена партнерская 
проверка качества образца с участием экс-
пертов с других регионов России, пред-
ставителей ГК «Росатом», по итогам ко-
торой Автодорожный техникум получил 

статус регионального образца проекта 
«Эффективный регион».

В этом году Институтом развития 
профессионального образования респу-
блики проведена активная работа по вов-
лечению профессиональных образователь-
ных организаций в реализацию проекта 
«Эффективный регион». Старт по массо-
вому вовлечению профессиональных об-
разовательных организаций в реализацию 
проекта был сделан во время проведения 
январского совещания педагогических 
работников, где в рамках работы секции 
«LEAN-трансформация: аспекты разви-
тия бережливого производства в системе 
среднего профессионального образования» 
была проведена лекция по основам береж-
ливого производства.

Профессиональными образователь-
ными организациями, подведомствен-
ными Министерству образования и нау-
ки РС (Я), изданы приказы о создании 
проектных групп по реализации проекта 
«Эффективный регион». В данный проект 
вовлечены 34 профессиональных образо-
вательных организаций, что составляет 
100% охват подведомственных организа-
ций Министерства образования и науки РС 
(Я). Во всех профессиональных образова-
тельных организациях определены ответ-
ственные координаторы и созданы по вну-
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треннему приказу рабочие 
группы по реализации 
проекта «Эффективный 
регион».

ГАУ ДПО РС (Я) 
«Институт развития про-
фессионального образова-
ния» совместно с ГАУ ДПО 
«Высшая школа инноваци-
онного менеджмента при 
Главе РС (Я)» с 22 февраля 
2022 г. проводят обучение 
рабочих групп по основам 
бережливого производ-
ства по следующим темам:

1) вводное обучение: «Эффективный 
регион. Потери. Основные инструменты и 
методика реализации проекта»;

2) разработка паспорта проекта;
3) картирование потока создания 

ценности;
4) инструменты ПСР;
5) методика решения проблем.
Проектные группы профессиональных 

образовательных организаций Республики 
Саха (Якутия) были распределены на 2 
потока. С начала проведения обучающих 
семинаров проведено в общем 18 лекций. 
Создан банк методических материалов, за-
писей с онлайн-обучений, которыми и сей-
час в любое время могут воспользоваться 
новые проектные команды. 

По итогам проведения образователь-
ных семинаров профессиональными обра-
зовательными организациями на данное 
время реализуется 89 проектов по береж-
ливому производству.

Проекты профессиональных обра-
зовательных организаций были согласо-
ваны первым заместителем руководителя 
Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия) Кузнецовой Еленой Анатольевной.

Проектные группы находятся на по-
стоянном контроле по реализации проек-
тов. С 20 по 24 мая 2022 г. проведены рас-
смотрения промежуточных результатов 
реализации проектов в профессиональных 
образовательных организациях, где проект-
ные группы делились между собой своим 

опытом по внедрению бережливых техно-
логий. Стоит отметить, что группы вовлече-
ны в реализацию своих проектов, а рассмо-
трение промежуточных результатов стало 
напоминать формат научно-практической 
конференции, где профессиональные об-
разовательные организации изучали свои 
процессы и находили методы по улучшению 
этих процессов. По итогам проведения рас-
смотрений промежуточных результатов по 
реализации проекта «Эффективный реги-
он» были созданы рабочие группы профес-
сиональных образовательных организаций 
по реализации общих проектов, таких как 
совершенствование процесса выдачи ду-
бликатов и справок об обучении, приемная 
кампания: прием документов, оптимизация 
процесса заселения студентов в общежитие 
и аттестация педагогических работников. 

С 23 июня по 24 июня 2022 г. проведено 
мероприятие «Ярмарка ежей» для проект-
ных групп профессиональных образова-
тельных организаций, где тиражированы 
реализованные проекты по бережливому 
производству.

Во исполнение перечня поруче-
ний Главы Республики Саха (Якутия) 
№Пр-695-А1 от 14.02.2022 г. пункта 24.2. 
«Обеспечить формирование сквозного 
потока «Развитие здоровой бережли-
вой личности» (сад-школа-СПО/ВУЗ-
работодатель) и достичь не менее одной 
лучшей практики на федеральном уровне» 
ГАУ ДПО РС (Я) Институт развития про-
фессионального образования ведет работу 
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с ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный 
техникум» и ГБПОУ РС (Я) «Якутский ме-
дицинский колледж».

Также по достижению лучшей прак-
тики на федеральном уровне работу ве-
дет проектная группа из ГАПОУ РС (Я) 
«Якутский автодорожный техникум». 
Техникумом проводится работа по реализа-
ции 5 следующих проектов, промежуточное 
совещание (кик-офф) которого состоялось 
26 мая 2022 года: 

1) Оптимизация процесса взаимо-
действия структурных подразделений при 
определении показателей стимулирования 
педагогических работников.

2) Оптимизация процесса реги-
страции пользователей ГАПОУ РС (Я) 
«Якутский автодорожный техникум» на 
платформе «Юрайт».

3) Оптимизация процесса оформле-
ния и выдачи справок с места учебы.

4) Оптимизация процесса сбора до-
кументов студентов I курса детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

5) Оптимизация процесса организа-
ции культурно-массовых мероприятий для 
студентов.

Закрытие перечисленных проектов 

планируется на осень 2022 г.
На основании приказа Министерства 

образования и науки РС (Я) от 16.06.2022 
№01-03/1269 «Об открытии совместного 
межведомственного проекта по бережли-
вому производству в рамках реализации 
проекта «Эффективный регион» создана 
рабочая группа по реализации региональ-
ного проекта «Оптимизация процесса 
подготовки документов для прохождения 
аттестации педагогических работников на 
присвоение квалификационной катего-
рии». Разработаны паспорт проекта, карта 
текущего и целевого состояния. Закрытие 
проекта планируется на декабрь 2022 г., что 
позволит ГАПОУ РС (Я) «Якутский авто-
дорожный техникум» стать обладателем 
статуса федерального образца «Бережное 
производство». 

Совместно с ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
медицинский колледж» ведется работа над 
созданием сквозного проекта (детский сад 
— школа — колледж — работодатель). Так, 
3 июня 2022 г. была проведена установоч-
ная сессия «Сквозной проект создания здо-
ровой бережливой личности», на котором 
приняли участие члены рабочей группы и 
была составлена карта проекта. Ценность 
данной сессии заключается в том, что в раз-
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работке карты проекта принимали участие 
участники всех этапов (школа — колледж 
— работодатель). В данное время ведется 
работа над разработкой паспорта проекта.

Хорошим опытом популяризации 
проекта «Эффективный регион» стала 
организация секции «Бережливое произ-
водство в сфере образования», которая 
прошла в рамках XVIII Республиканской 
педагогической ярмарки-2022.  Сборная 
команда в составе заместителя директора 
ИРПО Александра Сатырова, заведующе-
го лабораторией проектной деятельности 
ИРПО Алгыса Петрова, специалиста УМР 
2 категории ИРПО Семена Белых, началь-
ника МФЦПК Якутского автодорожного 
техникума Натальи Тарабукиной, эксперта 
Центра бережливых технологий ВШИМ 
Дениса Коженова провела обучающий се-
минар для участников педагогической яр-
марки. 

Секция началась с вводной лекции 
Дениса Коженова об основах бережливого 
производства, где слушатели ознакомились 
с технологиями и инструментами бережли-
вых технологий. О ходе реализации проекта 
«Эффективный регион» в системе среднего 
профессионального образования рассказал 
Александр Сатыров. 

Об опыте реализации и внедрении 
проектов по бережливому производству в 
Якутском автодорожном техникуме поде-

лилась Наталья Тарабукина, чем вызвала 
большой интерес участников секции.

Участники секции за короткое время 
ознакомились с бережливыми инструмен-
тами, которые они применили при разра-
ботке сетевых проектов. По итогам про-
ведения секции появилась идея создания 
проекта «Бережливого села» с участием 
всех структур образования как ядра разви-
тия села и администрации наслега. Проект 
«Бережливое село» мог бы стать типовым 
проектом сетевого взаимодействия обра-
зовательных структур и развития сельской 
местности с применением бережливых тех-
нологий.

Таким образом, система среднего 
профессионального образования являет-
ся абсолютным лидером создания береж-
ливых проектов и реализации проекта 
«Эффективный регион». 2022 г. стал годом 
ознакомления и обучения применения бе-
режливых технологий в профессиональных 
образовательных организациях. 

О проекте «Эффективный регион» 
можно подробнее узнать по QR-коду
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Впервые в регионе с 6 по 8 августа проведен 
первый Дальневосточный образовательный форум 
«Профориентация. Перезагрузка». Форум органи-
зован при поддержке гранта Главы Республики Саха 
(Якутия) в целях создания условий для повышения 
уровня информированности специалистов, реали-
зующих работу по профессиональной ориентации в 
образовательных организациях, обновления инстру-
ментария и создания единых методических рекомен-
даций с учетом социально-экономических и терри-
ториальных особенностей региона. В нем приняли 
участие  78 участников, 5 модераторов, 12 экспертов 
и спикеров. Работали  13 тематических площадок: 
визионерские лекции, тренинги, мастер-классы и 
воркшопы. 

Форум посетили около 80 педагогов из 22 муни-
ципальных образований республики, которые собра-
лись на одной площадке на живописной территории 
Транспортного техникума им. Р.И. Брызгалова за 
вдохновением и идеями по мотивации детей к выбо-
ру будущей профессии. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА: ИТОГИ 
ПЕРВОГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФОРУМА

CAREER GUIDANCE. REBOOT: RESULTS OF THE FIRST 
FAR EASTERN FORUM

Айна Александровна
ПОПОВА
менеджер по внешним 
коммуникациям АНО ДПО 
«Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
РС (Я)

Aina Alexandrovna 
POPOVA
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7 приглашенных спикеров из Москвы, 
Республики Башкортостан, Республики 
Бурятия и Забайкальского края — ведущие 
эксперты федерального и регионального 
масштаба, авторы ключевых технологий и 
инструментариев в области профориента-
ции — поделились своими знаниями и опы-
том с участниками форума. 

Уникальный проект организовал ре-
гиональный Центр опережающей профес-
сиональной подготовки при поддержке 
Министерства образования и науки РС 
(Я), Министерства по делам молодежи 
и социальным коммуникациям РС (Я), 
Государственного комитета РС (Я) по за-
нятости населения, Транспортного тех-
никума им. Р.И. Брызгалова, Института 
развития профессионального образования, 
Института развития образования и повы-
шения квалификации им. С.Н. Донского-
II, Республиканского ресурсного центра 
«Юные якутяне», детского издательства 
«Кэскил», Бурятского Республиканского 
индустриального техникума ЦОПП респу-
блики Бурятия.

За три дня интенсивной работы участ-
ники форума посетили более 13 практиче-
ских и теоретических сессий, прослушали 
около 20 часов полезной информации и 
вместе с экспертами обсудили важные 
вопросы, такие как профориентация в си-
стемном варианте развития, методическое 
сопровождение деятельности по профори-
ентационной работе, проектная деятель-
ность в профориентации. 

Большую дискуссию вызвали вопросы 
по мотивации детей к выбору будущей про-

фессии, по налаживанию коммуникаций 
с родителями, какие современные инстру-
ментарии использовать в профориента-
ционной деятельности и как организовать 
профориентационную работу с детьми с 
ОВЗ и инвалидностью.

Подведя итоги форума, первый 
заместитель министра образования 
и науки Республики Саха (Якутия) 
М. Ю. Присяжный поблагодарил 
участников и экспертов за актив-
ную работу и выразил пожелание, 
чтобы проведение форума стало до-
брой традицией:

«Сегодняшний форум призывает нас 
заниматься профориентацией на про-
фессиональном уровне, поскольку проф-
ориентация — это вид деятельности, 
необходимый на всех этапах жизни. Она 
помогает решить большую задачу – по-
добрать и рекомендовать людям разного 
возраста вид профессиональной деятель-
ности.  Решения, которые вы собрали и 
оформили, станут частью скорректиро-
ванной региональной модели по профори-
ентации и в дальнейшем будут приме-
няться не только у нас в республике, но и, 
возможно, в других регионах». 

Насыщенные дни, полные новых зна-
ний, общения, впечатлений, пролетели 
быстро. Все участники прошли полную 
профессиональную перезагрузку и полу-
чили заряд положительных эмоций перед 
началом учебного года.  

QR-код на видеодневники I Дальневос-
точного образовательного форума 
«Профориентация. Перезагрузка»
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УДК. 377

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО, КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

SOCIAL PARTNERSHIP AS A TOOL FOR IMPROVING 
THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF EDUCATION 

Аннотация. В настоящее время профессиональное образование 
все больше ориентируется на удовлетворение потребностей рынка 
труда, конкретных запросов работодателей, становится инстру-
ментом решения, в первую очередь экономических проблем обще-
ства. В то же время меняется характер действия экономических и 
социальных факторов на состояние профессионального образования. 
Важнейшим условием повышения уровня профессиональной подго-
товки и адаптации молодых специалистов на рынке труда является 
взаимодействие работодателей и учебного заведения. Несмотря на 
большое количество форм такого взаимодействия, немногие из них 
способствуют успешному включению молодого специалиста в слож-
ный процесс труда.
Социальное партнерство в профессиональном образовании — это 
особое взаимодействие образовательных учреждений с субъекта-
ми и институтами рынка труда, государственными и местными 
органами власти, общественными организациями, нацеленное на 
максимальное согласование и учет интересов всех участников этого 
процесса. 
Abstract. At present, professional education is increasingly focused on 
meeting the needs of the labor market, specific requests of employers, it 
becomes a tool for solving, first of all, the economic problems of society. 
At the same time, the nature of the action of economic and social factors 
changes on the state of professional education. The most important condition 
for improving the level of professional training and adaptation of young 
specialists in the labor market is the interaction of employers and educational 
institutions. Despite the large number of forms of such interaction, few of 
them contribute to the successful inclusion of a young specialist in a complex 
labor process. 
Social partnership in professional education is a special type of interaction of 
educational institutions with subjects and institutions of the labor market, 
state and local authorities, public organizations, aimed at maximum 
coordination and consideration of the interests of all participants in this 
process.
Ключевые слова: взаимодействие, соглашение, компетенции, прак-
тическая подготовка, наставничество, наставник, конкурентоспо-
собный выпускник, работодатель.
Keywords: interaction, agreement, competencies, practical training, 
mentoring, mentor, competitive graduate, employer.
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Социальное партнерство в профес-
сиональном образовании — это особый 
тип взаимодействия образовательного 
учреждения с субъектами и институтами 
рынка труда, государственными и мест-
ными органами власти, общественными 
организациями, нацеленное на максималь-
ное согласование и учет интересов всех 
участников этого процесса [2]. Социальное 
партнерство между ГАПОУ РС (Я) «Южно-
Якутский технологический колледж» и 
предприятиями угледобывающей промыш-
ленности Нерюнгринского района — это 
показатель действительной заинтересован-
ности компаний и выпускников в социаль-
но-экономическом развитии района. 

Для любой организации профессио-
нального образования основной задачей 
социального партнерства является повы-
шение качества и эффективности образо-
вания, улучшение тех показателей деятель-
ности, ради которых они и создавались. 
Однако на каждом из уровней образова-
тельного процесса приоритетным обозна-
чается конкретный круг задач, решаемых 
социальным партнерством в сфере образо-
вания. Эффективное партнерство в данном 
случае способствует успешной адаптации и 

целенаправленному переходу обучающихся 
от одного уровня к другому. Учебные за-
ведения профессионального образования, 
помимо этого, заинтересованы в дальней-
шем трудоустройстве своих выпускников, 
поэтому значимым является социальное 
партнерство учебных заведений и работо-
дателей.

Важнейшим условием повышения 
уровня профессиональной подготовки и 
адаптации молодых специалистов на рын-
ке труда является взаимодействие работо-
дателей и колледжа. Несмотря на большое 
количество форм такого взаимодействия, 
немногие из них способствуют успешному 
включению молодого специалиста в слож-
ный процесс труда. Социальное партнер-
ство между колледжем и работодателями 
выстраивается путем заключения соответ-
ствующих регламентов и соглашений, пред-
метом которых является сотрудничество 
в сфере подготовки квалифицированных 
специалистов на базе учебного заведения 
в соответствии с потребностями рынка 
труда, с учетом качественных и количе-
ственных показателей, а также дальнейшего 
трудоустройства выпускников. Это долго-
срочные и стратегические документы, кото-
рые позволяют участвовать работодателю в 
разработке и согласовании учебных обра-
зовательных программ по востребованным 
специальностям в качестве экспертов на 
демоэкзамене, а также на итоговой государ-
ственной аттестации.

Предприятия угледобывающей про-
мышленности Нерюнгринского района уча-
ствуют в реализации образовательных про-
грамм через организацию практического 
обучения студентов на своей базе, их тру-
доустройства, финансирования обучения 
(переобучения, повышения квалификации) 
своих сотрудников. Колледж участвует в 
Национальных проектах, в частности, в 
проекте «Демография». В результате вы-
пускники получили дополнительные про-
фессии и возможность трудоустройства на 
предприятиях угледобывающей промыш-
ленности Нерюнгринского района.

Основными внешними потребите-
лями услуг учебных заведений являются 
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работодатели (предприятия, организации, 
органы государственной власти и др.), ко-
торые принимают на работу выпускников 
и ожидают от них владения комплексом 
профессиональных компетенций. Но часто 
происходит так, что выпускник не оправ-
дывает ожиданий работодателя. Каким бы 
опытным не был вновь принятый работник 
— «его необходимо обучать» и давать время 
для адаптации к работе в новом коллективе.

Система наставничества должна быть 
одной из приоритетных задач социального 
партнерства перед работодателем. Есенина 
Екатерина Юрьевна, доктор педагогических 
наук, ведущий научный сотрудник Центра 
профессионального образования и систем 
квалификаций Федерального института 
развития образования (г. Москва) в статье 
«Наставничество на производстве: «забы-
тое старое» и «желаемое новое» подробно 
описывает, каким должен быть наставник, 
какую цель преследует система наставни-
чества. Почему проблема наставничества 
вновь и вновь встает перед нашей страной 
на протяжении десятилетий? Один из самых 
важных ответов: такие кадры не появляют-
ся сами собой. Их должен кто-то учить [2].

Предприятия угледобывающей про-
мышленности Нерюнгринского района 
развивают систему наставничества как для 
студента-практиканта, так и для трудоу-
строившихся выпускников учебных заве-
дений, это правильный курс не только на 
совершенствование полученных знаний в 
колледже, но и на быструю адаптацию ра-
ботника.

В компании АО ХК «Якутуголь» вос-
становили лабораторию по изучению и 
анализу поступающего угля на перера-
ботку, практиканты могут поучаствовать 
в экспериментах с углем и самостоятель-
но подвести итоги испытаний путем 
расчета технологических показателей. 

Заинтересованность студентов проходить 
практическую подготовку в компании мо-
тивируется выплатой заработной платы за 
прохождение всей практики, тем самым в 
будущем работнике воспитывается ответ-
ственность к возложенным обязанностям, 
уже на стадии прохождения практики у 
студента появляется ответственность перед 
коллективом за выполнение возложенной 
работы. Все практиканты закрепляются за 
наставниками, на которых лежит двойная 
ответственность за качество выполняемой 
им работы и за стажера (практиканта), ко-
торого он обучает. 

В 2021-2022 году на предприятиях угле-
добывающей промышленности проходили 
практическую подготовку более 300 обуча-
ющихся, из них 67% были трудоустроены в 
период прохождения практики. Программа 
наставничества как инструмент социально-
го партнерства позволяет быстрее адапти-
роваться на рабочем месте, повышать 
теоретический уровень образования и ка-
чественно закреплять профессиональные 
компетенции.
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УДК 377.5

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
СРЕДЫ И ВЫРАЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
СТУДЕНТОВ

ENGLISH CONVERSATION CLUB AS A WAY OF 
IMMERSION AND SELF-EXPRESSION OF STUDENTS

Аннотация. Освоение коммуникативными компетенциями в ус-
ловиях отсутствия языкового окружения представляет серьезные 
трудности для обучающихся. Чтобы создать интересную творче-
скую и языковую среду общения и возможность применения знаний 
по английскому языку, был создан разговорный клуб английского языка 
«Easy talk» на базе ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж». 
Основная цель создания сообщества — повысить мотивацию сту-
дентов к изучению английского языка. В статье представлен опыт 
деятельности разговорного клуба английского языка «Easy talk» в ме-
дицинском колледже, рассмотрены методы обучения и педагогические 
подходы для развития коммуникативных и творческих навыков.
Abstract. Mastering communicative competencies in the absence of a 
language environment causes serious difficulties for students. In order to 
create an English communication environment, there was created an English-
speaking club «Easy talk» on the basis of the Yakut Medical College. The main 
purpose of creating a community is to increase the motivation of students 
to learn English. This article covers the work of English Conversational Club 
«Easy Talk» in Medical College and contains the teaching methods for the 
development of communicative and creative skills.
Ключевые слова: языковая среда, технология, личностно-ориенти-
рованный подход, коммуникативная компетенция, методы обуче-
ния, английский язык, разговорный клуб, живое общение.
Keywords: linguistic environment, technology, personality-oriented 
approach, communicative competence, teaching methods, English.

Уход от формальной модели аудиторных занятий 
и переключение на модель взаимодействия со студен-
тами создают комфортную эмоционально-психоло-
гическую обстановку для каждого студента. Именно 
в таких условиях студенты преодолевают языковой 
барьер в общении на английском языке, предоставляя 
возможность каждому проявить себя. Кроме того, 
занятия в небольших группах способствуют к социа-
лизации студентов с низкой самооценкой, развивают 
навыки межличностного общения в неформальных 
обстановках. На наших занятиях мы делаем упор на 
общение (Dogme style), используем такие методы, как 
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интерактивный, игровой, коммуникатив-
но-лексический, CLIL (предметно-языковое 
интегрированное обучение), Cooperative 
Learning, Task-based learning (коммуника-
тивно-ситуационные задачи), Inquiry-based 
learning (обучение на основе запросов сту-
дентов) [1]. 

В начале учебного года составляется 
план работы клуба по различным актуаль-
ным темам. Темы подбираются по интере-
сам студентов и направлены на определение 
задач, видов деятельности с творческим 
подходом. Каждый студент назначается от-
ветственным за определенное направление 
в клубе. Для реализации личностно-ори-
ентированного подхода в обучении ино-
странному языку в медицинском колледже 
применяется метод проектов, технологии 
обучения в сотрудничестве и разноуровне-
вое обучение. Таким образом, задания мо-
гут быть предназначены как одному лицу, 
так и группе. При этом учитывается жела-
ние, тип личности и темперамент участни-
ка. Технология обучения в сотрудничестве 
Cooperative Learning направлена на создание 
благоприятной среды, в которой каждый из 
учащихся имел бы возможность максималь-
но проявить свои способности в ходе актив-
ной совместной учебной деятельности на 
базе различных ситуаций. Стоит отметить, 
что во время занятий преподаватель играет 
роль помощника, собеседника, наставника, 
создавая благоприятную атмосферу для об-
щения. Студенты выступают уже не в роли 
пассивного слушателя, а становятся актив-
ным и полноправным участником диалога. 
Коллективно обсуждаются определённые 
вопросы, проблемы, предложения, идеи, что 
побуждает их к самостоятельному анализу 
ситуации и конструированию своих знаний, 
усвоению новых знаний путем выявления, 
обсуждения, закрепления их в процессе 
дискуссии. Тем самым активизируется твор-
ческая деятельность студентов, тренируют-
ся и развиваются их умения мыслить крити-
чески и объективно [2]. 

Начиная с 2017 года, студенты кружка 
приняли участие в различных конкурсах, 
научно-практических конференциях, олим-
пиадах, а также провели исследовательские 

работы.
По возможности мы стараемся привле-

кать носителей языка, чтобы студенты име-
ли возможность полностью погрузиться в 
атмосферу изучаемого языка. Первыми ино-
странными гостями нашего клуба были про-
фессор, директор Центра «Северное управ-
ление и развитие» университета Саскачеван 
Лорна Батлер и аспирант философии по 
оказанию телемедицинской помощи насе-
лению в отдаленных населенных пунктах 
Севера университета Саскачеван (Канада) 
Джулина Лидер. На этой встрече студенты 
клуба продемонстрировали практические 
навыки по медицине и навыки владения ан-
глийским языком, задавали интересующие 
вопросы, касающиеся медицины в Канаде и 
на Крайнем Севере. 

Ежегодно участники клуба организо-
вывают «День английского языка» с уча-
стием носителей языка, в котором студенты 
колледжа имеют возможность задавать свои 
вопросы, обсудить эффективные методы 
изучения английского языка. Кроме того, 
проводят различные игры и конкурсы на 
знание английского языка. Такие встречи 
и конкурсы проводятся с целью привития 
интереса студенческой молодежи к англий-
скому языку, формирования межкультурно-
го общения, развития самостоятельности и 
творческой активности.

В октябре 2018 года в рамках проекта 
«Международное сотрудничество» студен-
ты клуба съездили на симуляционное обуче-
ние в Шымкентский высший медицинский 
колледж, в Республику Казахстан, которое 
проходило на английском языке. 

Ежегодно в рамках НПК «Здоровая мо-
лодежь — наше будущее» на базе Якутского 
медицинского колледжа проводится би-
лингвальная олимпиада «Английский язык 
в моей профессии», где студенты клуба 
выступают в качестве студентов-статистов, 
разыгрывают различные клинические ситу-
ации на английском языке.

Стоит отметить, что наши студенты 
заняли призовые места на Республиканской 
олимпиаде по английскому языку среди 
СПО в Республике Саха (Якутия) в 2019-
2022 гг.

60

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ №3 (43) 2022



Важным инструментом для взаимодей-
ствия участников клуба является цифровая 
образовательная площадка. Использование 
цифровых технологий способствует повы-
шению качества профессионального обра-
зования, возможности организации сме-
шанного обучения, формирования системы 
непрерывного образования и индивидуаль-
ных образовательных траекторий.

При создании индивидуальной он-
лайн-площадки мы придерживались следу-
ющих критериев:

- возможность создания сайта с нуля 
без определенных навыков;

- открытость и доступность системы 
для всех участников клуба;

- взаимодействие преподавателя со 
студентами;

- создание совместного образова-
тельного контента;

- возможность получать доступ к до-
полнительным ресурсам и курсам;

- наличие бесплатного тарифа.
Одним из таких платформ являет-

ся Google Sites (http://sites.google.com/
new?hl=RU). Создать сайт на таком кон-
структоре сможет любой новый пользо-
ватель, ранее не использовавший такие 
инструменты. Преимуществом является 
наличие готовых шаблонов, по которым 
можно определить будущие страницы.

Нам было важно, чтобы студенты при-

нимали активное участие в создании кон-
тента, что повысило бы интерес и мотива-
цию к деятельности клуба. Таким образом, 
была создана отдельная страница с портфо-
лио, где участники могут самостоятельно 
добавлять информацию о себе, своих увле-
чениях, рисунки, фотографии, научно-ис-
следовательские статьи. https://sites.google.
com/view/englishconversationalclub/главна-
я-страница 

В заключении хотим отметить, что наш 
разговорный клуб направлен не только на 
изучение английского языка, но и на лич-
ностное развитие в целом. Это сообщество 
единомышленников, где каждый имеет воз-
можность повысить уровень английского 
языка, а также проявить свои творческие 
способности.
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WEB-ОНТОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И
ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫМ 
ОБУЧЕНИЕМ 

WEB-ONTOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND 
E-LEARNING MANAGEMENT APPROACH

Аннотация. Активное развитие в сфере электронного образова-
ния связано с широким применением информационных технологий, 
их способностью реализовывать педагогический замысел и сценарии 
компьютерных технологий обучения, что должно быть представ-
лено многообразием программных продуктов. 
Abstract. Аctive development in the field of e-education is associated with 
the widespread use of information technologies, their ability to implement 
the pedagogical idea and scenarios of computer learning technologies, 
which should be represented by a variety of software products.
Ключевые слова: учебный процесс, электронное образование, он-
тология, контент, язык форматирования. 
Keywords: educational process, e-education, ontology, content, formatting 
language

Применение систем электронного обучения 
требует соответствующего управления. Поддержка 
и настройка таких систем становится достаточно 
сложным и объемным процессом. Исследования 
показывают невысокую эффективность существу-
ющих систем электронного обучения. Целый ряд 
ученых отмечали это на протяжении последних 
лет: И.В. Роберт, А.Н. Печников, А.И. Башмаков и 
И.А Башмаков, В.К. Алтунин и А.М. Стручков, А.В. 
Соловов, А.В. Осин и другие.

Основная причина заключается в острой не-
хватке продуманных и апробированных методов и 
средств управления обучением, знаниями в соот-
ветствующих предметных областях. Помимо гра-
мотно сформированного контента, необходима со-
ответствующая бесперебойная функциональность 
системы и различные сценарии взаимодействия с 
ней. Грамотное применение инженерии знаний, он-
тологического подхода становится первоочередной и 
наиважнейшей задачей электронного обучения.

На сегодняшний день управление электрон-
ными системами обучения становится серьезной 
проблемой для многих учебных заведений, исполь-
зующих информационные технологии в обучении и 
управлении образовательным процессом. 

В общем виде управление электронным обуче-
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нием должно отвечать следующим требова-
ниям, формирующим учебный процесс [4]:

1. предоставление учебных ресурсов 
в любое время;

2. допуск к учебным занятиям и ис-
пользованию учебных ресурсов;

3. контроль учебных занятий и ис-
пользования учебных ресурсов;

4. организация взаимодействия обу-
чающихся с преподавателем;

5. проведение оценки знаний;
6. регистрация и учет учебных дей-

ствий;
7. разработка учебных ресурсов;
8. комплектация курсов и учебных 

дисциплин;
9. распределение функциональных 

обязанностей и полномочий между субъек-
тами учебного процесса [4].

Термин онтология используется в раз-
личных областях философии, медицины и 
компьютерных наук. Однако все чаще при-
меняется традиционное и широко распро-
страненное определение онтологии, пред-
ложенное Грубером [3]. Онтологии широко 
используются в процессе поиска и извлече-
ния информации в том случае, когда целью 
является «понимать» содержание докумен-
та и возможность определить отношения и 
связи внутри него.

На стадии капитализации знаний ис-
пользуются различные методологии из об-
ласти инженерии знаний. Среди них можно 
упомянуть методологию CommonKADS, 
MKSM, REX [5]. 

Эти методики задействованы в обслу-
живании всего процесса обучения, начиная 
от сбора знаний и заканчивая усовершен-
ствованием законченной системы. Знания, 
собранные с помощью этих методик, соз-
дают специальный источник для представ-
ления онтологических знаний. Онтология 
используется для индексирования доку-
ментов и ресурсов, чтобы облегчить их 
поиск и навигацию между связанными с 
ними понятиями. Благодаря добавлению 
данных образовательного контента в доку-
мент, капитализируемый через платформу 
электронного обучения, добавляется се-
мантическое описание к организационной 
памяти. 

В этом случае возможно осуществле-
ние сложных запросов, например, поиск 
документов, соответствующих определен-
ному автору. В итоге формируется другой 
уровень терминологии за счет семантиче-
ских отношений между терминами («рабо-
тающий с», «связанный с», «часть чего-то», 
«взаимодействующий с» и т.д.) [3]. Эти виды 
взаимоотношений пользователи могут при-
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менять для дальнейшей работы, предостав-
ляя автоматический расширенный поиск.

В связи с развитием онтологического 
инжиниринга разработчики, занимающи-
еся конкретной областью, могут сфокуси-
роваться на определенных аспектах про-
цесса обслуживания этой области в рамках 
информационной системы [8]. Поэтому в 
дальнейшем, после семантического описа-
ния компонентов системы и определения 
их связей с конкретными действиями, воз-
можно создание ряда шаблонов.

Шаблоны используются непосред-
ственно в процессе обучения. Программа 
педагогических шаблонов помогает препо-
давателям обучать, а студентам — учиться. 
В ней заключены различные способы сбора 
и передачи знаний о принципах и методах 
обучения [10]. 

Хранилище таких шаблонов в элек-
тронной системе представляет собой со-
ставной подход в обучении, основанный 
на принципах реального образования. Оно 
описывает общие методы работы в едином, 
структурном и частично визуализирован-
ном формате [8].

Ориентированная на образное пред-
ставление онтология может облегчить усо-
вершенствование системы электронного 
обучения. Довольно трудно использовать 
какой-то определенный фрагмент онтоло-
гии без соответствующего руководства о 
том, как извлечь вручную часть онтологии, 
которая обладает набором необходимых 

вам требований. В таком случае 
набор шаблонов представляет со-
бой решение специфических по-
вторяющихся проблем, которые 
возникают в особых ситуациях 
при работе с системой. Однако 
создание каталога шаблонов не-
достаточно для их эффективного 
применения. 

Необходимо определить вза-
имосвязи между ними. К тому же 
для согласованности действий 
разработчиков целесообразно 
создать руководство пользова-
ния комбинаций шаблонов для 
решения различного рода задач 

моделирования. При помощи взаимосвязи 
шаблонов и руководства по их комбиниро-
ванию можно обеспечить универсальный 
метод повторного использования корневой 
онтологии, что очень важно, если исходить 
из практических задач пользования систе-
мой. 

Во-первых, итоговая онтология может 
уменьшить проблемы несовместимости, 
так как они могут быть решены за счет ба-
зовых шаблонов корневой онтологии. 

Во-вторых, ускоряется завершение 
процесса разработки онтологии благодаря 
массивному использованию организован-
ных фрагментов, аксиоматизации и смоде-
лированных решений, встроенных в шабло-
ны. 

В результате создается язык шаблонов, 
упрощающий их комбинирование и приме-
нение. Управление системой обучения ста-
новится понятнее и быстрее. Составленные 
шаблоны могут применяться всеми участ-
никами системы обучения для любых целей 
и на всех этапах прохождения образова-
тельного сценария. Исключение необходи-
мости выстраивания каждый раз цепочки 
действий для выполнения задачи увеличи-
вает продуктивность системы.

На данный момент повторное ис-
пользование данных является основным 
способом практического применения онто-
логического инжиниринга. Шаблоны в он-
тологии могут рассматриваться в качестве 
перспективного подхода, предоставляют 
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функциональные возможности шифрова-
ния и полезный опыт в онтологическом 
инжиниринге. 

Более того, корневая онтология, орга-
низованная с помощью языка шаблонов, 
имеет большие перспективы в развитии.

В результате применения онтологиче-
ского подхода при построении электронной 
системы обучения появляется структура 
документации, общая терминологическая 
база. Построение онтологии позволяет вы-
явить неточности описаний, дублирование 
функциональных требований, противоре-
чия.

Применение онтологического подхода 
при разработке такой системы позволяет 
согласовывать действия разработчиков и 
делать их более эффективными, упрощает 
процесс реструктуризации системы и до-
бавления новой информации.

WEB-ОНТОЛОГИИ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Одним из преимуществ онтологии 
является присутствие для них инструмен-

тального ПО, обеспечивающего общую 
доменно-независимую помощь онтологи-
ческого разбора. Существует полный ряд 
инструментов для онтологического проек-
тирования, поддерживающих редактиро-
вание, визуализацию, документирование, 
импорт и экспорт онтологий различных 
форматов, их понятие, соединение, сопо-
ставление [3, 9].

В основе web-онтологий лежат свой-
ства, группы, объекты и ограничения, реа-
лизующие представление об объектах как 
о множестве сущностей, характеризуемых 
некоторым набором свойств. Эти сущности 
состоят между собой в определённых отно-
шениях и объединяются по определённым 
признакам (свойствам и ограничениям) в 
группы. 

В результате полного описания объек-
тов и их свойств предметная область будет 
представлена как сложная иерархическая 
база знаний, над которой можно будет осу-
ществлять «интеллектуальные» операции, 
такие как семантический поиск и определе-
ния целостности и достоверности данных.

В рамках учебных процессов примене-
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ние web-онтологий позволит специфици-
ровать основные компоненты учебных дис-
циплин — лекции, практики, лабораторные 
работы, используемые учебные материалы, 
а также обеспечит возможность организа-
ции эффективного распределённого досту-
па к учебным ресурсам путём создания еди-
ной базы знаний, которая будет сочетать в 
себе множество учебных дисциплин и будет 
фактически распределённой по сети.

Интернет позволит сделать её неза-
висимой от интерпретации конкретного 
учебного процесса. Роль обучающих си-
стем в таком случае будет сведена к роли 
интеллектуальных агентов, которые будут 
производить выборки из баз знаний в зави-
симости от контекста обучения (также воз-
можно построение агентов для автомати-
ческого дополнения или изменения такой 
базы знаний новой информацией). 

Другая немаловажная особенность 
такой системы — возможность строить те-
стирующие программные системы, которые 
будут генерировать контрольные задания, 
исходя из семантики описанных онтологий 
конкретных учебных курсов. Очевидно, что 
такие системы построения контроля зна-
ний намного превосходят существующие 
на данный момент тесты, ориентированные 
на выборку одного из нескольких вариан-
тов ответов.

В основу web-онтологии «Учебная дис-
циплина» были положены основные прин-
ципы, используемые в «обычном» учебном 
процессе для структуризации лекций, 
практических занятий и т.п. 

В соответствии с этими принципами 
была сформирована структура и выделе-
ны основные компоненты учебных курсов. 
Согласно принципам Semantic Web, процесс 
создания электронных документов разби-
вается на две части: 

1) создание web-онтологии докумен-
та, содержащей некоторые термины, поня-
тийные структуры и т.п.; 

2) визуализация содержимого онто-
логии, т.е. получение содержимого онтоло-
гии в некотором виде и формате. 

Таким образом, в web-онтологии опре-
деляется смысл используемых понятий, 

характерных для конкретной дисциплины, 
т.е. специфицируются объекты предметной 
области, а с помощью языков трансформа-
ций и форматирования XSLT и XSL-Fo по-
лучается визуальное представление содер-
жимого онтологии в необходимом формате, 
например, HTML, DOC и т.п. 

Язык трансформаций XSLT позволяет 
выполнять трансформации структуриро-
ванных документов, написанных на XML-
подобных языках, например, OWL.

Результатом трансформаций является 
некоторый набор данных, форматирование 
которого можно осуществить с помощью 
XSLT-Fo. Язык форматирования XSL-Fo 
позволяет с большой точностью задавать 
макет и другую стилевую информацию, 
относящуюся к содержимому документов. 
С учётом всех вышеперечисленных прин-
ципов и возможностей разработан способ 
стандартизации элементов образователь-
ного содержимого учебных материалов, 
так называемого каркаса, для организации 
электронных материалов учебных курсов 
с возможностью их последующего вывода 
как на экран, так и на печать [6, 12]. 

Данный способ представляет собой 
шаблон, описывающий структуру элек-
тронных материалов учебного курса [9, 13]. 

Другими словами, создана онтология, 
которая специфицирует структуру и поня-
тия, характерные для большинства создава-
емых учебных курсов.

Предметной областью является вся 
терминология, используемая для органи-
зации учебного курса: тема, лекция, прак-
тическое занятие, лабораторная работа, 
контрольные вопросы, примеры, списки 
дополнительной литературы, а также все 
более мелкие компоненты каждого из объ-
ектов.

В результате объединения данной он-
тологии с онтологией конкретной дисци-
плины, т.е. конкретными данными, соответ-
ствующими учебной дисциплине, получена 
полноценная информационная база, с кото-
рой можно проводить различные действия. 

Например, применив к данной онтоло-
гии инструкции визуализации XSL и XSL-
FO, мы можем получить на выходе различ-
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ные представления учебных материалов. 
В контексте разработки онтологии 

учебные материалы рассматривались как 
некоторое упорядоченное множество эк-
земпляров объектов предметной области, 
отобранных по некоторому критерию, ви-
зуализация средствами XSLT, которая да-
вала возможность получать разнообразные 
представления информации в различных 
форматах, например, гипертекстовая стра-
ница или набор таких страниц (HTML), до-
кумент XML, документ формата PDF. 

Таким образом, разработав онтологию 
«Учебная дисциплина» и заполнив её кон-
кретными данными, соответствующими 
учебной дисциплине, мы получили эффек-
тивное средство для поддержки внедрения 
дистанционного образования в различные 
образовательные среды.

Таким образом, базисными принципа-
ми онтологического подхода являются:

1) ориентация на процедурные кон-
структивные знания наряду с фундамен-
тальной научной подготовкой;

2) повышение уровня умений разви-
вать свои знания построением онтологий;

3) формирование мышления, ориен-
тированного на достижение будущих целей;

4) рассмотрение множества вариан-
тов анализируемых решений;

5) многокритериальные оценки вари-
антов, сравнительный анализ и выделение 
различий;

6) гармоничное развитие человека и 
окружающей среды;

7) системное рассмотрение проблем 
предметного поля специальности, выделе-
ние элементов знаний и рациональный под-
ход к их оценке;

8) адаптация учебных планов и про-
грамм к изменениям задач предметной об-
ласти и требованиям внешней среды.

В данной работе рассмотрены резуль-
таты применения онтологического подхода 
к повышению эффективности систем об-
учения и образования. Этот подход в эво-
люции системы образования характеризует 
изменения, направленные на организаци-
онное развитие системы образования.
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КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ:
СПО-2022

ОКТЯБРЬ

• День среднего профессионального образования
• Конкурс стартапов среди студентов СПО РС (Я)
• Участие в Республиканском кадровом конкурсе «Таланты Якутии»
• XIV съезд учителей и педагогической общественности РС (Я)
• Организация и проведение II республиканских аспирантских чтений для педагогов- 

аспирантов системы среднего профессионального образования Республики
• Республиканский профессиональный конкурс «PROфи СПО»
• Всероссийская проверочная работа для обучающихся по образовательным про-

граммам СПО
• Первичная экспертиза аккредитационных документов Центров проведения демон-

страционного экзамена
• Месячник гражданской обороны
• Прием заявок для участия в XI Открытом региональном чемпионате
• Старт курсов повышения квалификации «Основы проектирования»
• Запуск проекта «Виртуальный методический кабинет»

НОЯБРЬ

• Организация и проведение Республиканских военно-спортивных игр «Зарница»
• Организация и проведения отборочного этапа Спартакиады среди студентов СПО 

РС(Я)
• Участия в финале Всероссийского фестиваля «Студент года»
• Конкурс профессионального мастерства студентов
• Организация стажировочной площадки на базе ИРПО по направлениям 

деятельности
• Проект «Школа медиации»
• Защита программ развития ПОО РС(Я)
• Проект «Эффективный регион»
• Проект «Комплексная оценка: Эффективности деятельности профессиональных об-

разовательных организаций»

ДЕКАБРЬ

• Форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященный 
85-летие первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева

• Организация и проведение конкурса стартапов среди студентов СПО РС(Я)
• Выпуск журнала «Профессиональное образование Якутии» № 4 (44)
• Выпуск календаря «Навигатор профессий-2023»
• Проект «Эффективный регион»
• Проект «Комплексная оценка: Эффективности деятельности профессиональных 

образовательных организаций»
• XI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Республики Саха (Якутия) 2022
• Проведение регионального чемпионата по категории 50+ («Навыки мудрых»)
• Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Республики Саха 

(Якутия)
• Проект «Технология 2.0.»
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