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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 75-летним юбилеем профессионально-технического образования!
75 лет назад день 2 октября ознаменовал в истории нашей страны новую эру повышения обра-

зовательного и культурного уровня граждан, развития производства высокого качества. И сегодня 
этот праздник еще раз напоминает о необходимости и важности подготовки  профессиональных 
кадров для всех отраслей экономики.

Система среднего профессионального образования Пермского края занимает заметное место 
в Российской Федерации. Сегодня в крае 67 государственных учреждений среднего профессионально-
го образования, в них ведется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. Более 46 тысяч человек получают в них профессиональное образование, учебный 
процесс обеспечивают около 6 тысяч сотрудников, в том числе 4 тысячи педагогов и мастеров 
производственного обучения.

В Пермском крае готовятся специалисты по всем профессиям и специальностям, востребован-
ным в настоящее время в экономике региона. Краевыми учреждениями профессионального обра-
зования реализуется более одной тысячи образовательных программ, из них 60% – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Одним из самых перспективных направлений мы считаем системное внедрение принципов 
и элементов дуального образования. Включение работодателей в процесс модернизации систе-
мы профессионального образования Пермского края уже приносит реальные изменения в подго-
товку квалифицированных кадров и помогает организации практики студентов на предприятии. 
Обязательное согласование основных профессиональных образовательных программ с работода-
телем, участие представителей предприятия в работе итоговых аттестационных комиссий 
 и  укрепление материальной базы – всё это повышает качество выпускников.

Благодарю всех работников системы профессионального образования за огромный вклад 
в дело развития новых передовых образовательных технологий, подготовку кадров и пополнения 
трудовых ресурсов для экономики Пермского края. Желаю всем здоровья, благополучия и новых 
 творческих успехов!

Раиса Алексеевна Кассина,
министр образования и науки Пермского края

Поздравление министра 
образования и науки Пермского края 
с юбилеем Профессионально-технического 
образования
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75 лет профессионально-техническому образованию

Эффективное 
расходование средств 
в режиме Экономии

Ф ИНАНСОВОЕ обеспечение 
предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 
с 2006 года ориентировано на 
 конечный результат. 

Правильность составления плана 
финансово-хозяйственной деятель-
ности и его исполнение влияют на 
рациональное и эффективное ис-
пользование бюджетных средств, 
вследствие этого контроль данного 
направления финансовой деятель-
ности учреждения является одним 
из важнейших этапов проверки 
 расходования средств краевого 
бюджета.

Принцип эффективности ис-
пользования бюджетных средств, 
установленный ст. 34 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, 
означает, что при составлении 
и исполнении бюджетов участни-
ки бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных пол-
номочий должны исходить из не-
обходимости достижения заданных 
результатов с использованием наи-
меньшего объема средств (эконом-
ности) и (или) достижения наилуч-
шего результата с использованием 
определенного бюджетом объема 
средств (результативности).

Таким образом, финансовый конт-
роль переходит от традиционной 
проверки целевого использования 
бюджетных средств к аудиту эффек-
тивного, результативного и эконо-
мичного использования бюджетных 
ресурсов. Поэтому в проводимых 
управлением экономики министер-
ства образования и науки Пермско-
го края проверках главной задачей 
перед нами стоят анализ эффектив-
ности и рациональности распреде-
ления бюджетных средств, оценка 
достижения поставленных целевых 
 показателей объема и качества 
услуг.

При этом для анализа исполь-
зуется не только бухгалтерская 
и финансовая отчетность, а так-
же оперативная информация, 

предоставляемая учреждением  
по отдельным запросам. Как прави-
ло, данная информация является не 
столько вспомогательным, сколько 
ведущим и определяющим инстру-
ментом в принятии управленче-
ских решений. Поэтому финансовое 
планирование – один из основных 
видов управленческой деятельно-
сти руководителя, направленный 
на  обеспечение сбалансирован-
ности движения материальных 
и  денежных потоков организации. 

Основные моменты, на которые 
хочу обратить внимание руково-
дителей и главных бухгалтеров 
 образовательных учреждений:

– необходимо организовать стро-
гий ежемесячный мониторинг 
и контроль за расходованием де-
нежных средств, как бюджетных, 
так и внебюджетных;

– особо необходимо выделить 
исполнение в части фонда опла-
ты труда. Для данных целей ми-
нистерством образования органи-
зован ежемесячный мониторинг 
повышения средней заработной 
платы в разрезе категорий работ-
ников. Данные мониторинга позво-
ляют оперативно спрогнозировать  

О. В. Шабурова

квалификаций в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, но 
и в чем-то, как это имеет место быть 
с ПОА образовательных программ, 
быть первыми, освоившими новые 
рубежи.

С.В. Красных,
Директор ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж № 

1», председатель Совета 
директоровпрофессиональных 
образовательных организаций 

Пермского края

новости

Пермский Педагогический 
колледж № 1 –  
Первый среди равных

2 октября на совещании дирек-
торов профессиональных образо-
вательных учреждений Пермского 
края состоялось награждение по-
бедителей федерального проекта 
«Всероссийская выставка образо-
вательных учреждений-2014–2015». 
От Пермского края в выставке 
участвовали только два образова-
тельных учреждения профессио-
нального образования.  Пермский 
педагогический колледж № 1 в оче-
редной раз подтвердил свой статус 
«первый среди равных» и  был на-
гражден золотой медалью и дипло-
мом лауреата-победителя. В тор-
жественной обстановке начальник 
управления профессионального 
образования министерства обра-
зования и науки Пермского края 
И. В. Бочаров вручил директору 
Пермского педагогического коллед-
жа №1 С. В. Красных медаль, диплом 
и сертификат. 

Пермский педагогический кол-
ледж № 1  представил на выставке 
свои достижения. Несмотря на свой 
солидный возраст (в 2015 году кол-
леджу исполнилось 106 лет), сегод-
ня колледж является достойным 
примером  образовательных учреж-
дений, в которых успешно осваи-
ваются новейшие педагогические 
технологии. В колледже реализует-
ся множество проектов, направлен-
ных на культурное, нравственное 
и профессиональное обогащение 
студентов. Самым ярким из них яв-
ляется «Оперный экстрим», в рам-
ках которого мастера культуры про-
водят занятия по гриму, актерскому 
и вокальному мастерству. Визитной 
карточкой колледжа, безусловно, 
является студенческий педагогиче-
ский отряд «Спинкис», который на 
протяжении пяти лет объединяет 
студентов, мечтающих стать вожа-
тыми. Кроме того в рамках выставки 
преподаватели и сотрудники рас-
сказали о деятельности молодежно-
го социального театра «Отражение». 
Благодаря участию во Всероссий-
ской выставке колледжу удалось 
поделиться своей историей, до-
стижениями, новаторскими идеями 
и передовыми технологиями.
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воПросы экономики

новости

«Профессиональные  
Пробы»

С первых дней нового учебного 
года в рамках реализации проекта 
«Профессиональные пробы» Перм-
ский политехнический колледж 
имени Н. Г. Славянова продолжил 
активное взаимодействие со шко-
лами города. Учащиеся 9-х классов  
школ № 16, 47, 105 не только по-
сетили колледж с экскурсиями, но 
и прошли профессиональное тес-
тирование и приступили к заняти-
ям по введению в специальность. 
Опыт и мониторинг профориента-
ционной деятельности в колледже 
свидетельствуют об эффективности 
подобной формы работы в целях 
выполнения государственного за-
дания по контрольным цифрам 
приема абитуриентов.

 требуемый объем средств на вы-
плату заработной платы, размер 
фактической заработной платы 
 сотрудников, объем возможной 
 экономии и т. п.;

– планирование поступления 
и использования денежных средств 
должно быть соотнесено постоянно 
по срокам, объемам и потребности. 

В соответствии с приказом ми-
нистерства финансов Пермского 
края от 11 марта 2014 г. № СЭД-
39-01-22-43 «Об утверждении По-
рядка составления и ведения кас-
сового плана исполнения краевого 
бюджета» финансирование испол-
нения государственного задания 
осуществляется ежемесячно, на 
основании заявки от распоряди-
телей бюджетных средств, то есть 
руководители учреждений само-
стоятельно формируют ежемесяч-
ный кассовый план на финансовый 
год. При необходимости внесения 
изменений в утвержденный кас-
совый план руководители направ-
ляют в министерство образования 
и науки Пермского края мотивиро-
ванные предложения по внесению 
изменений в помесячное распреде-
ление кассового плана. Предложе- 
ния  принимаются  ежемесячно  
до 25-го числа.

Учитывая наличие кассового раз-
рыва между поступлениями в доход 
и расходами бюджета Пермского 
края, министерство финансов Перм-
ского края привлекает кредитные 
ресурсы. В связи с чем от грамотно 
спрогнозированного или своевре-
менно скорректированного кассо-
вого плана зависит платежеспособ-
ность не только самого учреждения, 
но и краевого  бюджета. 

Здесь следует оценить сроки опла-
ты расходов. При отсутствии не-
обходимости не следует проводить 
авансовые платежи за  выполненные 
работы (оказанные услуги).

Например, не следует предусмат-
ривать авансирование коммуналь-
ных платежей. Согласно ч. 2 ст. 13 Фе-
дерального закона от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» рас-
четы за энергетические ресурсы 
должны осуществляться на осно-
вании данных о количественном 

значении энергетических ресур-
сов, произведенных, переданных, 
потреб ленных, определенных при 
помощи приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов. 
Таким образом, расчеты за ком-
мунальные услуги по тепловодо-
снабжению и водоотведению госу-
дарственными (муниципальными) 
учреждениями должны осущест-
вляться на основании данных о 
количественном значении комму-
нальных ресурсов за фактически 
потребленные ресурсы. В связи 
с чем нерационально и неэффектив-
но отвлекать денежные средства на 
авансирование  расходов.

Таким образом, сегодняшняя фи-
нансовая ситуация требует от ру-
ководителей учреждений усиления 
хозяйственной самостоятельности, 
что предопределяет необходимость 
развития внутреннего финансового 
контроля. 

К числу преимуществ такого 
контроля следует отнести лучшее 
знание собственных недостатков, 
возможность создания прозрачных 
контрольных механизмов, быстро 
устраняющих нарушения. И, как 
следствие, отсутствие необходи-
мости проведения внеплановых 
 ведомственных проверок и реви-
зий. 

Оперативность предупреждения 
и устранения нарушений в рамках 
внутреннего финансового контроля 
способствует повышению качества 
и условий оказания услуг. 

О. В. Шабурова, 
заместитель министра 

образования и науки 
Пермского края

2 октября — день Профтехобразования

В этот день все учебные заведения среднего профессионального образо-
вания отмечают свой профессиональный праздник. Днем рождения системы 
профессионально-технического образования стало 2 октября 1940 года, ког-
да был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР», которым были определены три типа училищ: ремес-
ленные и железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обуче-
ния. Эти училища были созданы в кратчайшие сроки. Прием в них проводил-
ся путем призыва (мобилизации), а также в порядке добровольного  набора 
 молодежи.

За 75 лет система профтехобразования прошла непростой путь. И только 
благодаря своим работникам сумела выжить тогда и развивается сегодня. 
Именно благодаря системе профтехобразования у молодежи просыпается 
 интерес к реальным практическим знаниям, которые необходимы ей в жизни.



4

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 4, октябрь 2015

75 лет профессионально-техническому образованию

квалификаций в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, но 
и в чем-то, как это имеет место быть 
с ПОА образовательных программ, 
быть первыми, освоившими новые 
рубежи.

С.В. Красных,
Директор ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж № 

1», председатель Совета 
директоровпрофессиональных 
образовательных организаций 

Пермского края

новости

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих на основе модели 
дуального обучения

Государственному бюджетному 
профессиональному образователь-
ному учреждению «Строгановский 
колледж» присвоен статус регио-
нальной инновационной площадки 
в рамках инновационного сетевого 
образовательного проекта «Разра-
ботка и реализация инновационных 
моделей и механизмов подготовки 
рабочих кадров для социально-
экономического развития региона». 
В результате реализации проекта 
в колледже  разработаны инноваци-
онные механизмы, с помощью кото-
рых будет осуществляться подготов-
ка квалифицированных рабочих на 
основе модели дуального обучения.

Приоритетными задачами проекта 
являются:

– организация совмещенного обу-
чения на базе предприятия и коллед-
жа целевой подготовки по рабочей 
профессии под конкретные рабочие 
места;

– организация практико-ориен-
тированного обучения по индивиду-
альным учебным планам;

– взаимодействие с работодателем 
по подготовке квалифицированных 
рабочих на основе модели дуально-
го обучения с привлечением допол-
нительных материальных и интел-
лектуальных ресурсов партнеров;

– создание модели управления 
деятельностью студентов с исполь-
зованием сетевых ресурсов;

– развитие механизмов и инстру-
ментов независимой оценки каче-
ства подготовки выпускников;

– повышение процента трудо-
устройства выпускников.

Практико-ориентированный под-
ход предполагает организацию 
обучения по новой модульной об-
разовательной программе с учетом 
целевой подготовки обучающихся 
по профессии 15.01.05 «Сварщик 
(электросварочные и газосвароч-
ные работы)» и развития моделей 
обучения на рабочем месте пред-
приятия. Модель предполагает 
организацию обу чения по инди-
видуальному учебному плану, ин-
дивидуальному графику учебного 
процесса. Такой индивидуальный 
практико-ориентированный подход 
рассчитан на 20% студентов от обще-
го числа обучающихся по профессии 
15.01.05 «Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные  работы)». 

Эффективный контракт —  
оплата за результат

В ВЕДЕНИЕ эффективного 
 контракта в области образо-

вания обусловлено необходимо-
стью исправления недостатков, 
обнаруженных в ходе внедрения 
и применения новой системы 
оплаты труда, исключения фор-
мального подхода в вопросах 
оплаты труда работников.

Ключевым моментом при внедре-
нии эффективного контракта явля-
ется увязка повышения оплаты труда 
с достижением конкретных показа-
телей качества и результативности 
труда педагогического работника.

Понятие эффективного контр-
акта раскрывается в четвертом 
разделе Программы поэтапного 
совершенствования системы опла-
ты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ 
от 26.11.2012 г. № 2190-р (далее – 
Программа) как трудовой договор 
с работником, в котором конкре-
тизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты тру-
да, показатели и критерии оцен-
ки эффективности деятельности 
для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от резуль-
татов труда и качества оказы-
ваемых государственных (муни-
ципальных) услуг, а также меры 
социальной поддержки. 

Исходя из целевой установки Про-
граммы – сохранение кадрового 
потенциала, повышение престиж-
ности и привлекательности работы 
в учреждениях, обеспечение соот-
ветствия оплаты труда работников 
качеству оказания ими государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) – необходимо 
 решить следующие основные  задачи:

совершенствование системы опла-
ты труда работников учреждений, 
ориентированной на достижение 
конкретных показателей качества;

создание прозрачного механиз-
ма оплаты труда руководителей 
учреждений;

развитие кадрового потенциала 
работников учреждений; 

создание организационных и пра-
вовых условий для достижения 
целевых показателей уровня сред-
ней заработной платы отдельных 
 категорий работников.

Замечу, что изменения в зако-
нодательстве Российской Федера-
ции позволили реализовать более 
гибкие подходы к регулированию 
оплаты труда в зависимости от ква-
лификации работников и сложно-
сти труда, существенно расширить 
самостоятельность учреждений 
в решении вопросов оплаты труда 
работников с одновременным по-
вышением ответственности руко-
водителей учреждения, повысить 
роль  стимулирующих выплат.

Тема внедрения эффективных 
контрактов неоднократно подни-
малась на совещаниях с руководи-
телями и главными бухгалтерами 
учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки 
Пермского края.

По итогам совещания, состояв-
шегося 14 мая 2014 года, руко-
водителям краевых учреждений 
необходимо было обеспечить пере-
вод работников учреждений на 
эффективные контракты в срок  
до 20 декабря 2014 года.

По состоянию на 31 декабря 
2014 года система оплаты труда 
в новых условиях была внедрена 

Н. Н. Масалкин

(окончание на 5-й стр.)
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новости

Качественным инструментом 
определения уровня подготовлен-
ности выпускника является незави-
симая сертификация его квалифи-
кации с выдачей соответствующих 
сертификатов. Для этой цели не-
обходимо заключить договорные 
соглашения работодателем с неза-
висимым экспертом НАКС «Нацио-
нальное агентство контроля сварки, 
оказывающим услуги по аттестации 
сварщиков и специалистов свароч-
ного производства, аттестации сва-
рочного оборудования и сварочных 
технологий, применяемых на опас-
ных производственных объектах. 
Это будет решением приоритетной 
задачи профессионального об-
разования – повышение качества 
 подготовки квалифицированных 
рабочих.

Сетевое взаимодействие со сту-
дентами предполагает элемент 
дистанционного обучения. Такая 
организация обучения позволит 
студентам получать необходимую 
информацию, находясь на рабочих 
местах. Модель предполагает раз-
мещение сетевых ресурсов с по-
мощью Интернета для организации 
элементов дистанционного обуче-
ния и  управления деятельностью 
студентов. 

Реализация проекта рассчитана 
на 3 года.

Основные направления взаимо-
действия с предприятиями:

– участие представителей пред-
приятий в образовательном процес-
се и выдвижение своих требований 
к выпускнику еще на этапе подготов-
ки;

– организация учебной и произ-
водственной практики на реальных 
рабочих местах;

– организация стажировки препо-
давателей профессиональных моду-
лей и мастеров производственного 
обучения, кураторов;

– участие предприятий в конкур-
сах профессионального мастерства, 
научно-практических конференци-
ях, как студенческих, так и педагоги-
ческих, других методических меро-
приятиях;

– участие работодателей в процес-
се проведения государственной ито-
говой аттестации, лицензировании 
новых основных профессиональ-
ных образовательных программ, 
востребованных для социально-
экономического развития региона;

– получение дополнительного 
 образования; 

– трудоустройство выпускников.

в 55 учреждениях профессиональ-
ного образования (89%).

По состоянию на 1 июля 2015 года 
на эффективные контракты пере-
ведены 84% работников подведом-
ственных учреждений и 79,3% работ-
ников муниципальных учреждений.

В ходе проверок подведомствен-
ных учреждений в 2013, 2014 годах 
зачастую устанавливались факты 
формального подхода при стимули-
ровании работников.

Во многих случаях показатели 
и критерии эффективности деятель-
ности работников учреждений недо-
статочно проработаны, а их приме-
нение носило формальный характер. 
В локальных актах учреждений, рег-
ламентирующих систему оплаты 
труда работников, сохранялись ранее 
широко применявшиеся показатели 
стимулирующего характера, имею-
щие низкую эффективность в совре-
менных условиях (например, добро-
совестное выполнение обязанностей, 
интенсивность труда, качество труда 
и др. без указания  конкретных изме-
римых параметров).

В ряде учреждений стимули-
рующие выплаты применяются 
в качестве гарантированной части 
заработка, которая не увязана с ре-
зультатами труда. Основной причи-
ной этого является низкий размер 
тарифной части заработной платы, 
а также низкая конкурентоспособ-
ность учреждений на региональных 
рынках труда. В результате учреж-
дение вынуждено премировать пер-
сонал вне зависимости от результа-
тов труда в связи с необходимостью 
удержания имеющихся работников.

Однако проводимая государством 
целенаправленная политика по-
вышения заработной платы педа-
гогических работников и мастеров 
производственного обучения по-
зволила обеспечить достойную 
и конкурентоспособную заработ-
ную плату в системе среднего про-
фессионального образования. 

Важным элементом совершен-
ствования системы оплаты труда 
и введения эффективного контракта 
является совершенствование систе-
мы стимулирования труда препода-
вателей и мастеров производствен-
ного обучения. Стимулирование 
труда должно обеспечивать связь 
между повышением оплаты труда 
и конкретными результатами труда 

по оказанию государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнению 
работ).

Разрабатываемая трудовыми 
коллективами система оплаты тру-
да должна быть ориентирована на 
результат и учитывать следующие 
принципы разработки показателей 
и критериев эффективности работы:

а) объективность – размер выплат 
стимулирующего характера работни-
ка должен определяться на основе 
объективных данных о степени вы-
полнения плановых значений пока-
зателей эффективности его труда;

б) предсказуемость – педагоги-
ческий работник должен знать, ка-
кие выплаты стимулирующего ха-
рактера он получит в зависимости 
от результатов своего труда;

в) адекватность – вознагражде-
ние должно быть адекватно тру-
довому вкладу каждого работника 
в результат деятельности образо-
вательной организации, его опыту 
и уровню квалификации;

г) своевременность – вознаграж-
дение должно следовать за дости-
жением результата;

д) прозрачность – правила опре-
деления стимулирующих выплат 
должны быть понятны каждому 
 работнику;

е) измеримость – достижение зна-
чений показателей эффективности 
деятельности должно быть измеряе-
мым и оцениваться в динамике при-
менительно к периодам времени, 
за которые начисляются выплаты  
стимулирующего характера.

В подавляющем большинстве 
трудовыми коллективами прини-
мается балльная система оценки 
показателей стимулирования, при-
менение листов самооценки, пере-
крестной оценки, что в конечном 
итоге повышает уровень объектив-
ного оценивания результатов тру-
довой  деятельности работников.

Таким образом, комплексный не-
формальный подход формирования 
системы оплаты труда как со сто-
роны администрации учреждения, 
так и со стороны работников обес-
печит эффективную модель стиму-
лирования, что позволит каждому 
работнику обеспечивать себе до-
стойный уровень заработной платы  
за конкретный результат.

Н. Н. Масалкин

воПросы экономики

(окончание. начало на 4-й стр.)
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75 лет профессионально-техническому образованию

Что такое резервы предстоящих 
расходов и отложенные 
обязательства

П РИ исполнении плана 
финансово-хозяйственной 

деятельности в 2015 году, навер-
ное, каждый бухгалтер, работаю-
щий в секторе государственного 
управления финансами, будь то 
в бюджетном, автономном или 
казенном учреждении профессио-
нального образования, слышал 
о необходимости вести учет резер-
вов предстоящих расходов. Что та-
кое резерв предстоящих расходов, 
что такое отложенное обязатель-
ство и как эти понятия должны 
закрепиться в учете учреждения, 
мы попробуем изложить в данной 
статье. Большинство бухгалтеров 
в первую очередь задавались во-
просом, для чего это нужно, что 
с этим потом делать и кому будет 
интересна эта информация. 

Все мы прекрасно помним, что 
29.08.2014 г. Приказом Минфина РФ 
№ 89н внесены изменения в приказ 
Минфина РФ № 157н от 01.12.2010 г., 
согласно которому пункт 302 при-
каза 157н дополнен пунктом 302.1 
«счет 40160 Резервы предстоящих 
расходов». Из положений данного 
пункта следует, что порядок соз-
дания резерва, его виды, методы 
оценки отложенного обязательства, 
дата признания в учете и т. д. уста-
навливаются учреждением в рам-
ках учетной политики. Что же такое 
резерв? Это в первую очередь ис-
точник средств, создаваемый в те-
кущем периоде для предстоящих 
расходов в будущих периодах. По-
нятие резервов предстоящих рас-
ходов широко используется в ком-
мерческих организациях с целью 
равномерного распределения за-
трат, составляющих себестоимость 
оказанных услуг, изготовленных 
товаров, а также для целей нало-
гообложения прибыли. Бюджетные 
и автономные учреждения профес-
сионального образования в настоя-
щее время обязательно формируют 
себестоимость оказанных услуг, 
изготовленной готовой продукции 
только в рамках приносящей доход 

деятельности. Однако на 
сайте Минфина России 
опубликованы проекты 
изменений в Инструкциях 
№ 174н и 183н, согласно 
которым в ближайшее 
время бюджетные и ав-
тономные учреждения 
в обязательном порядке 
будут формировать себе-
стоимость услуг, оказыва-
емых ими в рамках основ-
ной деятельности, то есть 
услуг по выполнению го-
сударственного задания. 
Таким образом, наверное, 
будет правильным, если 
стоимость оказываемой 
государственной услуги 
бюджетного или автоном-
ного учреждения будет 
по крайней мере равнозначной на 
весь период государственного зада-
ния, без скачкообразных выпадов. 
В настоящее время если смотреть 
на себестоимость государствен-
ной услуги в динамике по месяцам 
в  течение финансового года, то 
можно увидеть резкий скачок за-
трат, расходов в летние месяцы по 
статьям расходов 210 «Оплата тру-
да». Разумеется, каждый главный 
бухгалтер образовательного учреж-
дения может ответить, что в летние 
месяцы начислены и выплачены 
отпускные учителям, педагогам 
и т. д. Большинство сотрудников об-
разовательных организаций в пе-
риод с июня по август находятся 
в отпусках. Отсюда вытекает цель 
создания резервов предстоящих 
расходов – это формирование пол-
ной и достоверной информации об 
обязательствах бюджетного и ав-
тономного учреждения по методу 
начисления, предусматривающему 
отражение расходов в том отчетном 
периоде, к которому они относятся, 
независимо от того, когда выпла-
чены денежные средства. Резервы 
предстоящих расходов формиру-
ются также для равномерного от-
несения расходов на финансовый 

результат бюджетного или авто-
номного учреждения, в том числе 
для расчета налога на прибыль 
учреждения. Данная цель была про-
декларирована в письме Минфина 
России от 20.05.2015 г. № 02-07-
07/28998. Формирование резервов 
на оплату отпусков за фактически 
отработанное время не является 
единственным резервом для бюд-
жетного или автономного учрежде-
ния образования. В вышеуказанном 
письме Минфин России предлагает 
не исчерпывающий перечень видов 
резервов и дает право учреждению 
самостоятельно определить виды 
резервов, прописав их в учетной 
политике. К примеру, следующие 
виды резервов: резервы на факти-
чески произведенные расходы, по 
которым в срок не поступили до-
кументы (по приобретенным услу-
гам связи, коммунальным услугам 
и т. д.), резервы на гарантийный 
ремонт основных средств, резервы 
для оплаты обязательств по предъ-
явленным в адрес учреждения пре-
тензиям и т. п. Учреждение в рамках 
формирования рабочего плана сче-
тов вправе предусмотреть следую-
щую аналитику к счету 0 401 60 000 
«Резервы предстоящих расходов»: 

В. С. Жаров
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0 401 61 210 «Резерв предстоящих 
отпусков»; 0 401 62 200 «Резерв по 
претензионным требованиям и ис-
кам»; 0 401 63 200 «Резерв на ре-
структуризацию деятельности и ре-
организацию», 0 401 64 200 «Резерв 
по сомнительным долгам» и т. д. 

Одним из основных вопросов по 
учету резервов предстоящих рас-
ходов по оплате отпускных за фак-
тически отработанное время яв-
ляется следующий: каким образом 
произвести расчет суммы резерва? 
С резервами по претензионным тре-
бованиям и искам или резерву на 
оплату обязательств, по которым не 
поступили расчетные документы, 
более или менее можно определить 
сумму возможного расхода, напри-
мер, из самого искового заявления 
или из претензионного требования, 
или по показаниям приборов учета, 
перемноженным на действующий 
договорной тариф. Ответ на во-
прос, как, например, можно произ-
вести расчет резерва на оплату от-
пуска за фактически отработанное 
время, дали методологи Минфина 
России в письме № 02-07-07/28998 
от 20.05.2015 г. В основу расчета 
любого резерва предлагается по-
ложить оценочные значения. Поря-
док и методы формирования этого 
оценочного значения учреждению 
следует установить в своей учетной 
политике. Итак, при определении 
оценочного значения на формиро-
вание резерва на оплату отпусков 
за фактически отработанное вре-
мя учреждению в первую очередь 
следует определиться с периодич-
ностью, с которой будет рассчиты-
ваться резерв – ежемесячно, еже-
квартально или ежегодно. Формула 
расчета оценочного значения ре-
зерва на оплату предстоящих отпус-
ков, которую предлагает Минфин 
России, достаточно проста: Резерв 
отпусков = К5ЗП, где К – количество 
неиспользованных дней отпуска за 
период с начала работы на дату рас-
чета; ЗП – среднедневной заработок, 
исчисленный по правилам расчета 
среднего заработка на дату расче-
та резерва. Например, если ваш со-
трудник поступил к вам на работу 
01.09.2014 г., на дату расчета резерва 
01.08.2015 г. этот сотрудник не был в 
отпуске, а среднедневной заработок 
сотрудника составил 925 руб./день, 
расчет резерва будет следующим. 

Резерв отпуска = 25,7 (количество 
дней неиспользованного отпуска 
(28дн./12мес.)511мес.) 5 925 руб. = 
23 772,5 рубля. Учреждение в своей 
учетной политике вправе опреде-
литься, как будет произведен рас-
чет резерва в отношении каждого 
сотрудника, либо расчет резерва 
будет произведен в целом по все-
му учреждению или по категориям 
персонала. От выбора способа будет 
определятся значение показателя К 
и значение показателя ЗП, т. е. если 
расчет резерва происходит по всему 
учреждению или по группе, то К бу-
дет равно общему количеству неис-
пользованных всеми сотрудниками 
или отдельной группой сотрудников 
дней отпуска, а ЗП будет равен зна-
чению средней заработной платы 
по всем сотрудникам учреждения 
в целом либо по отдельной группе. 
Независимо от метода и способа 
определения резерва предстоящих 
расходов не надо забывать о рас-
чете резерва страховых взносов во 
внебюджетные фонды. Расчет про-
изводится путем умножения ставки 
страховых взносов на рассчитанный 
вами резерв отпуска. 

Бухгалтерские записи по отраже-
нию в учете операций по формиро-
ванию и использованию резервов 
на примере резерва на оплату от-
пусков за фактически отработанное 
время будут выглядеть следующим 
образом. Сформирован резерв на 
оплату отпусков за фактически от-
работанное время: Дт 040120211, 
010960211 (040120213,010960213) 
Кт 040161211(040161213); начис-
лены суммы отпускных или ком-
пенсации за неиспользованный от-
пуск за счет резерва: Дт 040161211 
(040161213) Кт 030211730 
(0303ХХ730). Разумеется, если 
суммы начисленных отпускных 
или компенсации за неиспользо-
ванный отпуск превышают сумму 
резерва на эти цели, то делаются 
стандартные бухгалтерские записи 
для этих операций: Дт 040120211, 
010961211 (040120213, 010961213) 
Кт 030211730 (0303ХХ730). В случае 
если вам необходимо уточнить сум-
му ранее сформированного резер-
ва, то на дату расчета необходимо 
сделать дополнительную бухгал-
терскую запись, увеличивающую 
ранее сформированный резерв, 
если же при уточняющем расчете 

вам  необходимо уменьшить сумму 
ранее сформированного резерва, то 
это делается через бухгалтерскую 
 запись способом «Красное сторно».

Отражение в бухгалтерском уче-
те бюджетного или автономного 
учреждения операций, связанных 
с начислением резервов предстоя-
щих расходов, должно одновремен-
но сопровождаться отражением 
бухгалтерских записей по начис-
лению отложенных обязательств. 
Бухгалтерские записи по начис-
лению отложенных обязательств 
будут выглядеть следующим об-
разом: принято обязательство 
на сумму созданного резерва на 
оплату отпусков за фактически от-
работанное время Дт 0 506 90 211 
Кт 0 502 99 211 в сумме выплат 
работникам; Дт 0 506 90 213 
Кт 0 502 99 213 в сумме резервов 
на страховые взносы. Отражение в 
учете расходных обязательств по 
выплатам начисленных отпусков 
(компенсации за неиспользован-
ный отпуск), производимых за счет 
ранее созданного резерва, будет 
выглядеть следующим образом: 
Дт 0 506 10 211 (213) Кт 0 502 11 
211 (213), с одновременным «стор-
нированием» бухгалтерских за-
писей по начислению отложенных 
обязательств. 

Информация о начисленных от-
ложенных обязательствах должна 
найти свое отражение в формах 
бюджетной (бухгалтерской) от-
четности, для бюджетных и авто-
номных учреждений это отчет об 
обязательствах формы 0503738, 
для казенных учреждений – отчет 
об обязательствах формы 0503128. 
Например, показатели отложенно-
го обязательства на оплату пред-
стоящего отпуска отражаются по 
строке 910 графы 6 формы отчета 
об обязательствах учреждения фор-
мы 0503738 и по строке 910 гра-
фы 7 отчета формы 0503128 отчета 
о  бюджетных обязательствах.

Для оценки реального финансо-
вого состояния учреждения необ-
ходимо иметь достоверные данные 
об имуществе и обязательствах: 
количестве, состоянии, стоимости 
и т. д. Соответствие показателей 
бухгалтерского учета учрежде-
ния реальным данным происходит 
через инвентаризацию. Согласно 
статье 11 Федерального закона от 
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06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» всеми организация-
ми предусмотрена обязанность про-
ведения инвентаризации активов 
и обязательств. Инвентаризация 
резервов предстоящих расходов как 
отложенных обязательств не явля-
ется исключением, поэтому всем 
учреждениям перед составлением 
годовой бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности наряду с другими 
объектами учета необходимо про-
вести инвентаризацию отложен-
ных обязательств. Например, при 
инвентаризации резерва на оплату 
отпусков следует учитывать пла-
нируемое количество дней отпуска 
в расчете на год, которое сравнива-
ется с фактически использованны-
ми днями отпуска за год. 

НЕОБхОДИМОСТь ВЕДЕНИЯ 
УЧЕТА САНКцИОНИРОВАНИЯ 

РАСхОДОВ
Достаточно актуальной темой для 

бюджетных и автономных учреж-
дений является порядок ведения 
учета санкционирования расходов. 
Как показывает практика проверок 
финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательных организа-
ций, многие игнорируют VI раздел 
Инструкции № 157н или применяют 
положения данной инструкции с на-
рушением правил ведения учета санк-
ционирования расходов. В результате 
чего сформированные главные книги 
учреждений не соответствуют нормам 
бюджетного (бухгалтерского) учета, 
не отражают достоверной инфор-
мации о финансово-хозяйственной 
деятельности. При отсутствии уче-
та по  500-м счетам у учреждения 
возникают трудности с составле-
нием формы бухгалтерского отче-
та об обязательствах учреждения. 
Пунктом 308 Инструкции № 157н 
установлено, что счета раздела VI 
«Санкционирование расходов эконо-
мического субъекта» предназначены 
для ведения учета учреждениями по-
казателей бюджетных обязательств, 
сумм утвержденных плановых по-
казателей доходов и расходов плана 
финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения, а также принятых 
учреждениями обязательств (денеж-
ных обязательств) на текущий (оче-
редной, первый год, следующий за 
очередным, второй год, следующий 
за очередным) финансовый год. 

Следует обратить внимание на то, 
что в показатели, отражаемые на 
счетах по санкционированию рас-
ходов, могут вноситься изменения. 
Согласно пункту 311 Инструкции 
№ 157н изменения в плановые на-
значения по доходам (поступлени-
ям), расходам (выплатам), а также 
принятым обязательствам учреж-
дения, денежным обязательствам 
отражаются в бухгалтерском уче-
те: при утверждении увеличения 
показателей со знаком плюс, при 
утверждении уменьшения показа-
теля со знаком минус.

Необходимость ведения уче-
та санкционирования расходов 
обусловлена не только прямыми 
нормами бюджетного законода-

тельства, регламентирующими 
правила ведения бюджетного (бух-
галтерского) учета. Показатели, от-
раженные на счетах учета санкцио-
нирования расходов, выполняют 
информативную функцию об ис-
ключении возможности принятия 
обязательств сверх утвержденных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности назначений. Показа-
тели на счетах санкционирования 
расходов не отражаются в балансе 
учреждения, но в то же время мно-
гие другие формы бухгалтерской 
отчетности заполняются на их 
основе, например форма 0503738 
«Отчет об обязательствах учрежде-
ния», 0503737 «Отчет об исполне-
нии плана ФХД» в части плановых 

Ниже приведены примеры типовых бухгалтерских операций с указанием 
корреспонденции счетов санкционирования:

Содержание операции Дебет Кредит

Отражены суммы доходов (поступлений) 
учреждения, утвержденных планом 
финансово-хозяйственной деятельности на 
соответствующий финансовый год

0 507 00 100 0 504 00 100

Отражены суммы расходов (выплат) 
учреждения, утвержденных планом 
финансово-хозяйственной деятельности на 
соответствующий финансовый год

0 504 00 200 0 506 00 200

Отражена сумма доходов (поступлений),  
поступивших учреждению

0 508 00 100 0 507 00 100

Отражена сумма возвратов полученных 
ранее доходов (поступлений) учреждения, 
произведенных в текущем году (методом 
«красное сторно»)

0 508 00 100 0 507 00 100

Отражены суммы обязательств, 
принимаемых учреждением в размере 
начальной (максимальной) цены контракта 
при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

0 506 00 000 0 502 07 000

Приняты учреждением суммы бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый 
период:

– согласно иному договору (соглашению), 
а также закону, иному нормативному правовому 
акту

0 506 00 200 0 502 01 000 

– согласно контракту (договору),  
заключенному по итогам конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

0 502 07 000 0 502 01 000 

Приняты обязательства, по которым возникла 
необходимость уплатить в соответствующем 
финансовом году денежные средства 
юридическому лицу, бюджету, физическому 
лицу (приняты денежные обязательства)

0 502 01 000 0 502 02 000 

Отражена сумма принимаемых учреждением 
обязательств в сумме сформированных резервов 
предстоящих расходов

0 506 90 000 0 502 99 000
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назначений и др. Информацию, 
которую содержат показатели на 
счетах санкционирования рас-
ходов, можно и нужно использо-
вать в управленческом учете. Счет 
0 502 01 000 «Принятые обяза-
тельства» предназначен для учета 
информации об обязанности бюд-
жетного или автономного учреж-
дения, обусловленного законом, 
иным нормативным правовым 
актом, договором или соглаше-
нием предоставить физическому 
или юридическому лицу денеж-
ные средства. Кредитовый оборот 
по этому счету показывает общую 
сумму принятых обязательств 
учреждения. Кредитовый остаток 
по счету 0 502 01 000 показывает, 
сколько еще учреждение должно 
будет произвести уплату денежных 
средств в случае полного выполне-
ния условий договора, соглашения, 
иного нормативно-правового акта. 
Например, учреждение в начале 
года заключило договор на ока-
зание клининговых услуг в сумме 
45 000 рублей, на 1 июля кредито-
вый остаток по счету 4 502 11 000 
составил 25 000 рублей, то есть до 
конца года учреждение еще полу-
чит на оплату счета и акты об ока-
занных услугах на сумму 25 000 руб-
лей. Кредитовый остаток по счету 
0 502 01 000 должен быть равен 
разнице между кредитовым обо-
ротом счета 0 502 01 000 и дебето-
вым оборотом счета 0 502 02 000 
«Принятые денежные обязатель-
ства». Счет 0 502 02 000 «Принятые 
денежные обязательства» обоб-
щает информацию о суммах обяза-
тельств учреждения, по которым 
в соответствии с выполненными 
условиями гражданско-правовой 
сделки, заключенной бюджетным 
или автономным учреждением, 
или в соответствии с положения-
ми законодательства Российской 
Федерации, иного правового акта, 
условиями договора (соглашения) 
возникла обязанность уплатить 
в соответствующем финансовом 
году юридическому лицу, бюджету 
бюджетной системы Российской 
Федерации, физическому лицу 
определенную сумму денежных 
средств. Другими словами, за-
ключенный договор или соглаше-
ние – это кредитовый оборот счета 
0 502 01 000 «Принятые обязатель-

ства», а подписанный акт выпол-
ненных работ, оказанных услуг или 
товарная накладная или счет на 
предоплату – это дебетовый оборот 
счета 0 502 02 000. Разумеется, де-
бетовый оборот счета 0 502 02 000 
не может быть больше кредитового 
оборота счета 0 502 01 000 в разре-
зе того или иного контрагента, до-
говора или соглашения, потому что 
нельзя санкционировать расход по 
выполненным услугам, работам, не 
имея определенных договоренно-
стей на их выполнение. Кредито-
вый оборот по счету 0 502 01 000 
отражается по графе 6 формы бух-
галтерской отчетности 0503738 
«Отчет об обязательствах учрежде-
ния», кредитовый показатель счета 
0 502 02 000 отражается по графе 8 
отчета об обязательствах. 

Кредит счета 0 502 01 000 в бух-
галтерском учете бюджетных 
и автономных учреждений всегда 
корреспондирует с дебетом счета 
0 506 00 000 «Право на принятие 
обязательств». Счет 0 506 00 000 
«Право на принятие обязательств» 
используется для обобщения ин-
формации об объеме права бюд-
жетного или автономного учреж-
дения на принятие обязательств 
в пределах утвержденных планом 
финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения назначений. Де-
бетовый оборот счета 0 506 00 000 
показывает, сколько учреждению 
утверждено финансового обеспе-
чения на принятие обязательств, 
а кредитовый оборот показывает, 
сколько учреждение уже приняло 
обязательств. Следовательно, ана-
лиз кредитовых остатков по счету 
0 506 00 000 «Право на принятие 
обязательств» должен показать, 
сколько еще учреждение может 
принять обязательств на текущий 
финансовый год в случае поло-
жительного кредитового остатка, 
либо произвести уточнение пла-
новых назначений между КОСГУ 
в случае отрицательных кредито-
вых показателей счета 0 506 00 000. 
Кредит счета 0 506 00 000 всегда 
корреспондирует с дебетом счета 
0 504 00 200 «Сметные (плановые) 
назначения по расходам». Счет 
предназначен для обобщения ин-
формации об исполнении сметных 
(плановых) назначений по рас-
ходам, утвержденным на текущий 

(очередной) финансовый год. По 
кредиту счет 0 504 00 100 «Сметные 
(плановые) назначения по доходам» 
корреспондируют с дебетом счета 
0 507 00 000 «Утвержденный объем 
финансового обеспечения». Плано-
вые назначения по доходам и расхо-
дам формы бухгалтерской отчетно-
сти 0503737 «Отчет об исполнении 
учреждением плана его ФХД» и фор-
мы 0503738 «Отчет об обязатель-
ствах учреждения» заполняются на 
основе показателей, отраженных на 
счетах 0 504 00 000 «Утвержденные 
сметные (плановые) назначения». 
Счет 0 507 00 000 предназначен для 
обобщения информации о сумме де-
нежных средств, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного или ав-
тономного учреждения к поступ-
лению в текущем (очередном) 
финансовом году. В случае, когда 
учреждение фактически получает 
финансовое обеспечение своих обя-
зательств, данная операция сопро-
вождается бухгалтерской записью 
Дт 0 508 00 100 «Получено финансо-
вого обес печения» Кт 0 507 00 100 
«Сметные (плановые) назначения 
по доходам». Счет 0 508 00 100 пред-
назначен для обобщения информа-
ции о суммах полученных в теку-
щем финансовом году финансовых 
 обеспечений (доходов (поступле-
ний). 

Ведение учета санкционирования 
расходов позволяет более оператив-
но получать информацию о фактиче-
ски поступившем финансовом обес-
печении, об остатках финансового 
обеспечения до конца года, о при-
нятых обязательствах, в том числе 
денежных. Показатели на счетах 
санкционирования расходов позво-
ляют определить свободный объем 
средств на принятие обязательств, 
объем незаконтрактованных плано-
вых назначений. Вся эта информа-
ция позволяет более эффективно, 
рационально расходовать средства 
соответствующего бюджета, а глав-
ное, оперативно реа гировать на из-
меняющиеся условия финансово-
хозяйственной деятельности. 

В. С. Жаров,
эксперт по бюджетному 

учету, руководитель  
бухгалтерской фирмы 

ООО «Омела»
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квалификаций в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, но 
и в чем-то, как это имеет место быть 
с ПОА образовательных программ, 
быть первыми, освоившими новые 
рубежи.

С.В. Красных,
Директор ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж № 

1», председатель Совета 
директоровпрофессиональных 
образовательных организаций 

Пермского края

новости

55 лет чайковскому 
техникуму Промышленных 
технологий и уПравления

Свой 55-летний юбилей в октяб-
ре отмечает Чайковский техни-
кум промышленных технологий 
и управления.  За годы своего су-
ществования техникум подготовил 
более 37 тысяч  выпускников. В на-
стоящее время здесь обучаются 
более полутора тысяч студентов, 
трудятся 3 заслуженных учителя 
России, 13 почетных работников 
среднего профессионального 
образования, 4 кандидата наук. 
За последние годы в техникуме 
создана обширная материальная 
база, включающая комплекс обо-
рудованных лабораторий, каби-
нетов, учебных мастерских. По 
уровню оснащенности их можно 
сравнить с производственны-
ми предприятиями. В 2014 году  
на базе техникума состоялось от-
крытие многофункционального 
центра прикладных квалифика-
ций. Центр обеспечен новейшим 
оборудованием – станками, в том 
числе с числовым программным 
управлением. Сварочные мастер-
ские оснащены всеми видами 
сварки (аргон, полуавтомат, газоэ-
лектровсварка, плазменная резка). 
Для укрепления связей и сотруд-
ничества с работодателями соз-
дан совет социальных партнеров. 
На сегодняшний день у техникума 
более 200 социальных партнеров. 
С 2013 года техникум - член Перм-
ской торгово-промышленной 
палаты. Чайковский техникум 
промышленных технологий 
и управления является органи-
затором ежегодных зональных 
научно-исследовательских кон-
ференций.  В нем активно реа-
лизуются проекты и програм-
мы социальной адаптации, 
гражданско-патриотического и фи-
зического воспитания. В краевой 
рейтинговой системе он признан 
одним из самых лучших образо-
вательных учреждений. Слажен-
ное взаимодействие всех служб, 
активный поиск эффективных тех-
нологий обучения обеспечивает 
постоянное развитие техникума. 
Техникум сегодня – школа для тех, 
кто будет создавать экономику 
России XXI века.

приемная кампания-2015: 
предварительные итоги, 
анализ и оценка

Т РЕТИй год прием в профес-
сиональные образователь-

ные организации страны про-
ходит на общедоступной основе, 
когда рейтинг абитуриентов вы-
страивается по среднему баллу 
документа о предшествующем 
уровне образования (аттестат, 
диплом). Кроме этого по ряду 
специальностей предусмотрены 
вступительные испытания, та-
кие как творческое задание, со-
беседование, психологическое 
тестирование.

Таким образом, техникумы 
и колледжи края ведут прием по 
указанным правилам, которые 
вызывают определенный интерес 
у абитуриентов и их родителей, 
а также повысили востребован-
ность среднего профессиональ-
ного образования. Общество, при-
выкшее к понятию «будешь плохо 
учиться – пойдешь в ПТУ», удив-
ляется наличию конкурсов при 
поступлении в профессиональные 
образовательные организации 
и высоким средним баллам аби-
туриентов, желающих получить 
 профессию или специальность.

Показательным, на мой взгляд, 
выглядит сравнительный анализ 
рейтинга наиболее востребован-

ных учреждений (с учетом заявле-
ний абитуриентов на бюджетное 
место) за 2013/2014, 2014/2015 
и 2015/2016 учебные годы. Из графи-
ка видно, что в 2015 году произошел 
определенный «скачок» по востре-
бованности техникумов и коллед-
жей среди выпускников школ. Если 
в 2013 и 2014 годах показатели были 
практически на одном уровне, то ны-
нешний год показал увеличение по 
ряду учреждений более чем в 2 раза.

Однако заинтересованность абиту-
риентов в поступлении в определен-
ные образовательные учреждения 
не претерпела особых изменений. 
Молодые люди хотят учиться в Перм-
ском строительном колледже, Перм-
ском авиационном техникуме, Перм-
ском нефтяном колледже, Пермском 
техникуме профессиональных тех-
нологий и дизайна, а также в педаго-
гических колледжах, таких как Перм-
ский педколледж № 1 и Пермский 
государственный профессионально-
педагогический колледж, и в меди-
цинских – в Пермском базовом ме-
дицинском колледже и Чайковском 
медицинском колледже. 

Все большим спросом среди аби-
туриентов пользуются технические 
направления подготовки, такие 
как «Машиностроение», «Техника 
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студенты выбирают

новости

учиться никогда не Поздно

Нам, молодым, не вразуметь порою,
Как может человек одновременно
Быть пожилым уже и молодым душою,
Но то, что это можно – стопроцентно!

По инициативе министерства ин-
формационного развития и связи 
Пермского края в Пермском радио-
техническом колледже им. А. С. По-
пова с 14 сентября 2015 года начали 
работу курсы «Основы компьютер-
ной грамотности» для взрослого на-
селения. За компьютеры сели 58 че-
ловек в возрасте от 50 до 80 лет. 
Характерная особенность этих кур-
сов в том, что учителями для людей 
пожилого возраста стали молодые 
преподаватели информационных 
технологий О. А. Дерюшева, Е. А. По-
пова, Д. А. Шаравьев и волонтеры – 
студенты колледжа.

30 сентября, в канун Дня пожило-
го человека, первым выпускникам 
курсов вручили дипломы, памятные 
подарки. Прозвучали  поздравле-
ния от заместителя министра ин-
формационного развития и связи 
Пермского края Кирилла Андрееви-
ча Селезнева, директора Пермского 
радиотехнического колледжа им. 
А. С. Попова Татьяны Валентинов-
ны Тиуновой и председателя РОО 
«Союз операторов связи Пермского 
края» Александра Федоровича Кур-
ганова. Стоит отметить, что, освоив 
программу курсов за две недели, 
взрослые выпускники овладели 
основными навыками работы за 
компьютером,  приобрели знания 
и умения находить нужную инфор-
мацию в Интернете, открыли для 
себя большие возможности для об-
щения с родными и близкими, деть-
ми и внуками. 

В настоящее время обучение ве-
дется в трех группах, произведен 
набор на следующие курсы, заявки 
поступают ежедневно. В этом году 
желающих обучиться уже свыше 
200 человек, и это не предел. Мож-
но смело сказать, что проводимые 
курсы «Основы компьютерной гра-
мотности» приобретают социально 
значимый статус.

и  технологии строительства», «Авиа-
ционная и ракетно-космическая 
техника». Традиционно сохраняют 
свою привлекательность «Обра-
зование и педагогические науки» 
и «Здравоохранение и медицинские 
науки».

Широко распространено мнение, 
что в техникумы и колледжи по-
ступают абитуриенты, не имеющие 
высоких результатов по освоению 
общеобразовательной программы. 
Однако проведенный анализ по-
зволяет это опровергнуть. Так, по 
ряду востребованных направлений 
подготовки средний балл среди 
абитуриентов превышает 4. Иными 
словами, студенты, зачисленные на 
данные профессии и специальности, 
имеют в аттестатах исключительно 
«четверки» и «пятерки». С каждым 
годом этот показатель растет.

Показательным выглядит также 
анализ изменения спроса среди 
абитуриентов на конкретные спе-
циальности (см. таблицу 1).

В целом приемные кампании трех 
последних лет показывают заинте-
ресованность выпускников школ 
в получении среднего профессио-
нального образования. В данном 
случае немаловажным является 
активное взаимодействие техни-
кумов и колледжей с предприяти-
ями – социальными партнерами, 
с предприятиями-работодателями. 
Это взаимодействие позволяет 
абитуриенту, а в последующем 
и студенту, выстроить свою жиз-
ненную траекторию, познако-
миться с местом будущей работы, 
 определиться с трудоустройством. 

О. В. Вельможина

Таблица 1
Повышение и снижение спроса на специальности (заявлений на место)

Специальности 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год

Автоматизация технологических процессов 2,60 7,62

Прикладная геодезия 3,89 9,70

Бурение нефтяных и газовых скважин 3,52 11,71

Архитектура 7,81 12,10

Социальная работа 3,81 6,08

Преподавание в начальных классах 3,28 7,08

Экономика и бухгалтерский учет 1,00 0,76

Коммерция (по отраслям) 3,04 1,64

Правоохранительная деятельность 1,32 0,52
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анализ кадрового обеспеЧения 
системы профессионального 
образования пермского края

Д лЯ анализа кадрового обес-
печения были рассмотрены 

данные по краевым технику-
мам и колледжам за 2012, 2013 
и 2014 годы по разделам:

– количество специалистов, 
 поступивших на работу;

– количество молодых специа-
листов из числа поступивших 
на  работу;

– уровень образования специали-
стов, поступивших на работу;

– уровень образования молодых 
специалистов;

– потребность техникумов 
и  колледжей в кадрах;

– возраст педагогических работ-
ников колледжей и техникумов;

– наличие (отсутствие) квалифи-
кационных категорий у педагогиче-
ских работников.

После рассмотрения этих данных 
были сделаны первые выводы:

– за три года (с 2012-го по 2014-й) 
в систему профессионального об-
разования пришли 845 человек, из 
них 690 – с высшим образованием, 
144 – со средним профессиональ-
ным  образованием, 11 – кандидаты 
наук.

В свою очередь 136 человек – это 
молодые специалисты, из кото-
рых 97 имеют высшее профессио-
нальное образование, 39 – среднее 
профессиональное образование. 

Наряду с этим потребность в пе-
дагогических кадрах системы про-
фессионального образования 
 достаточно высока – 457 человек.

Важным стимулом для успешного 
решения вопроса подбора высоко-
квалифицированного состава педа-
гогов, повышения их методическо-
го мастерства является аттестация 
педагогических кадров. Доля педа-
гогических работников, имеющих 
квалификационную категорию, 
 составила 83,71%.

С использованием методов ма-
тематической статистики были 
 проанализированы:

– средний возраст педагогических 
работников;

– доля кадров, поступивших на 
работу в зависимости от потреб-
ностей техникумов и колледжей;

– доля молодых специалистов, 
поступивших на работу.

В результате анализа получены 
следующие данные: самый моло-
дой возраст педагогических ра-
ботников в среднем 26,04 г., самый 
пожилой средний – 67,76 г. Таким 
образом, средний возраст педа-
гогических работников системы 
среднего профессионального об-
разования составляет 46,9 г., что 
является достаточным показате-
лем, характеризующим относи-
тельно молодой возраст и нали-

чие большого профессионального 
опыта. 

Потребность системы профес-
сио нального образования в ка-
драх остается достаточно высокой 
и в зависимости от каждого от-
дельно взятого учреждения ко-
леблется от очень высокой до 
нулевой. В целом потребность 
в течение трех анализируемых лет 
была удовлетворена на 65%.

В целях привлечения работ-
ников в отрасль техникумами 
и колледжами предпринимаются 
 различные действия, такие как:

– ежегодный мониторинг состо-
яния обеспеченности педагогиче-
скими кадрами;

– размещение информации 
о  вакансиях с использованием 
 информационных ресурсов; 

– взаимодействие с образова-
тельными учреждениями высшего 
образования и службой занятости; 

– разработка и реализация си-
стемы мер по адаптации молодых 
специалистов;

– организация наставничества; 
– методическое и психолого-

педагогическое сопровождение 
молодых педагогов.

Доля молодых специалистов, 
поступивших на работу, от обще-
го числа специалистов, поступив-
ших на работу, составила 16%, что 
 является средним показателем.

Проблема кадрового обеспече-
ния системы профессионального 
образования достаточно акту-
альна и представляет научный 
и практический интерес. В на-
стоящее время успех профессио-
нальной образовательной органи-
зации в первую очередь зависит 
от возможности обеспечения ее 
деятельности высококвалифици-
рованными молодыми педагоги-
ческими кадрами. 

Владимир Карпов, 
специалист министерства 

образования и науки 
Пермского края

КАДРы, ПРИШЕДШИЕ ЗА ТРИ ГОДА

Кандидаты наук Со средним профессиональным

С высшим образованием Всего специалистов
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аттестация педагогов  
как один из ресурсов управления 
развитием кадрового потенциала, 
повышения каЧества системы 
среднего профессионального 
образования пермского края

В УСлОВИЯх модернизации 
образования, введения стан-

дартов нового поколения принци-
пиально важно обеспечить подго-
товку педагогических работников 
к освоению современного содер-
жания образования и достиже-
нию результатов в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных стандартов. Си-
стема образования должна сегод-
ня концентрировать внимание 
на развитии профессио нальных 
компетенций педагога, выстраи-
вая систему стимулов, обеспечи-
вающих его заинтересованность 
в постоянном совершенствова-
нии качества образования. 

Система аттестации является 
одним из средств оценки уровня 
компетентности педагогических 
работников и стимулирования их 
профессионального развития, ори-
ентирована на повышение качества 
преподавания, на обеспечение диф-
ференциации размеров оплаты труда 
педагогических работников с учетом 
установленной квалификационной 
категории и объема их преподава-
тельской (педагогической) работы.

Аттестация педагогов Пермского 
края осуществляется в соответствии 
с утвержденными федеральными 
и региональными нормативными 
документами, среди которых:

– Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
(статья 49);

– Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педаго-
гических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руково-

дителей образовательных органи-
заций»;

– приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверж-
дении Порядка проведения атте-
стации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
 образовательную деятельность»;

– приказ Министерства образо-
вания и науки Пермского края от 
21.05.2015 г. № СЭД-26-01-04-399 
«Об аттестации педагогических 
 работников Пермского края» и др.

Требования, предъявляемые к пе-
дагогу в процессе аттестации, явля-
ются важнейшим мотивационным 
фактором роста его профессиональ-
ной компетентности. В процессе 
аттестации выявляется степень со-
стоявшегося профессионального 
развития, а присвоенная квалифика-
ционная категория свидетельствует 
о реально достигнутом  уровне педа-
гогического мастерства.

Квалификационные категории 
предполагают прежде всего диффе-
ренциацию уровня сложности и ка-
чества решения профессиональных 
задач. В них прослеживается опре-
деленная иерархия: соответствие 
занимаемой должности означает, 
что педагог способен решать основ-
ные профессиональные задачи 
в рамках своих должностных обя-
занностей на достаточном уровне. 
Первая и высшая квалификацион-
ные категории предъявляют более 
высокие требования к качеству 
решения профессиональных задач 
и предполагают более высокий уро-
вень квалификации педагогическо-
го работника, ориентированной на 
получение результата.

Именно возможность диффе-
ренциации педагогов по наличию 

присвоенных квалификационных 
категорий позволит в ближайшей 
перспективе реализовать перевод 
педагогических работников на «эф-
фективный контракт» с учетом ре-
зультатов пройденной педагогом 
аттестации.

Как отмечается в Программе по-
этапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 
26.11.2012 г. № 2190-р, «эффектив-
ный контракт» – это трудовой до-
говор с работником, в котором кон-
кретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эф-
фективности деятельности для на-
значения стимулирующих выплат 
в зависимости от результатов труда 
и качества оказываемых государ-
ственных (муниципальных) услуг.

Учитывая, что в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ единствен-
ной формой правового оформления 

Т. Ф. Пепеляева
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трудовых отношений между работ-
ником и работодателем является 
трудовой договор, введение «эффек-
тивного контракта» подразумевает 
качественное совершенствование 
трудовых отношений в рамках тру-
довых договоров. При этом в отно-
шении каждого работника должны 
быть уточнены и конкретизирова-
ны его трудовая функция, показа-
тели и критерии оценки эффектив-
ности деятельности, установлен 
размер вознаграждения, а также 
размер поощрения за достижение 
коллективных результатов труда.

Аттестация педагогических ра-
ботников – это оценка уровня 
профессиональной компетенции 
и  результативности деятельности.

Результаты аттестации на первую 
и высшую категории указываются 
в договоре (дополнительном согла-
шении) при заключении эффектив-
ного контракта с педагогическим 
работником.

Ниже представлен анализ итогов 
аттестации педагогов организаций 
профессионального образования 
Пермского края в 2014/2015 учеб-
ном году в сравнении с предыду-
щим учебным годом. 

Анализ таблицы 1 показывает, 
что в сравнении с 2013/2014 учеб-
ным годом более чем на 7% увели-
чилась доля педагогов, прошедших 
аттестационные процедуры (на 
первую, высшую квалификацион-
ные категории, а также аттестован-
ные на соответствие занимаемой 
должности).

При этом доля «результативных» 
педагогов, имеющих первую и выс-
шую квалификационные категории, 
уменьшилась более чем на 3%. На-

помню, что именно эта категория пе-
дагогов, по замыслу разработчиков 
Программы, может рассчитывать на 
более достойную оплату своего труда.

Анализ образовательных органи-
заций профессионального образо-
вания Пермского края на предмет 
доли педагогов, аттестованных на 
первую и высшую квалификацион-
ные категории, показал крайнюю 
разнородность по данному показа-
телю. От 81% педагогических ра-
ботников, аттестованных на первую 
и высшую квалификационные кате-
гории в ГБПОУ «Пермский педаго-
гический колледж № 1», до 13% по 
аналогичному показателю в ГБПОУ 
«Губахинское медицинское училище 
(техникум)». Можно предположить, 
что руководителями образователь-
ных организаций профессионально-
го образования по-разному ставятся 
приоритеты в отношении качествен-
ного уровня профессиональной ком-
петенции их педагогов.

Всего в Пермском крае 33 обра-
зовательные организации профес-
сионального образования с долей 
педагогов, превышающей крае-
вой показатель по аттестованным 
педагогам на первую и высшую 

категории (53% от общего чис-
ла образовательных организаций 
среднего профессионального об-
разования Пермского края). Среди 
них необходимо отметить образо-
вательные организации педагоги-
ческого профиля – ГБПОУ «Перм-
ский педагогический колледж № 1» 
(81% педагогов, аттестованных 
на первую и высшую квалифика-
ционные категории), ГБПОУ «Ку-
дымкарский педагогический кол-
ледж» (74%), ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический кол-
ледж им. А. П. Раменского» (70%). 
Также среди лидеров – ГБПОУ 
«Коми-Пермяцкий политехниче-
ский техникум» (74%), ГБПОУ «Ку-
дымкарское медицинское училище 
(техникум)» (73%), КГАПОУ «Ныт-
венский многопрофильный тех-
никум» (74%), КГАПОУ «Пермский 
торгово-технологический колледж» 
(75%), ГБПОУ «Краевой многопро-
фильный техникум» (79%).

В 29 образовательных организа-
циях (47% от общего числа образо-
вательных организаций профессио-
нального образования Пермского 
края) доля педагогов с первой и выс-
шей категориями ниже краевого 
показателя. Среди аутсайдеров: 
ГБПОУ «Губахинское медицинское 
училище (техникум)» (13%), ГБПОУ 
«Березниковский политехнический 
техникум» (15%), ГБПОУ «Кизелов-
ский политехнический техникум» 
(23%), ГБПОУ «Осинский аграрный 
техникум» (19%), ГБПОУ «Чусов-
ское медицинское училище (техни-
кум)» (19%).

Для управления данной ситуаци-
ей, стимулирования руководителей 
образовательных организаций про-
фессионального образования Перм-
ского края ответственнее относиться 
к данному вопросу краевым мини-
стерством образования внесено из-
менение в систему стимулирования 
руководителей подведомственных 
учреждений в части аттестации пе-
дагогов (приказ министерства обра-
зования и науки Пермского края от 
01.06.2015 г. № СЭД-26-01-04-440). 
В частности, при наличии динамики 
педагогов, аттестованных на первую 
и высшую квалификационные кате-
гории в истекшем учебном году по 
сравнению с предыдущим, руково-
дитель может получить до 10 баллов 
в стимулирующей части собствен-
ной заработной платы.

Положительную динамику по 
данному показателю продемон-
стрировали 23 организации профес-
сионального образования (37% от 
общего числа образовательных ор-
ганизаций профессионального об-
разования Пермского края):  КГАПОУ 
«Коми-Пермяцкий техникум тор-
говли и сервиса» (13% –  динамика 
в 2014/2015 учебном году по срав-
нению с 2013/2014 учебным годом), 
КГАПОУ «Пермский радиотехни-

Таблица 1
Данные по аттестованным педагогическим работникам организаций 

профессионального образования в динамике за 2013–2014 гг.  
(на 01.06.2015 г., по данным отчетов, представленных в министерство 

образования и науки Пермского края образовательными организациями 
профессионального образования)

2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г.

ВСЕГО педагогов 3250 3031

Всего аттестованных педагогических работников 2467 2518

Процент аттестованных педагогов 75,9 83

Всего педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории (первую, высшую)

1769 1548

Процент педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории (первую, высшую)

54,4 51,1
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ческий колледж им. А. С. Попова» 
(19%), ГБПОУ «Пермский агропро-
мышленный техникум» (19%) и др.

Отрицательная динамика – в 38 ор-
ганизациях профессионального об-
разования (61%), среди них: ГБПОУ 
«Березниковский техникум професси-
ональных технологий» (–18%), ГБПОУ 
«Березниковский политехнический 
техникум» (–18%), КГАПОУ «Ураль-
ский промышленный техникум» 
(–17%), ГБПОУ «Западно-Уральский 
технологический техникум» (–17%), 
ГБПОУ «Кунгурский автотранспорт-
ный колледж» (–21%), ГБПОУ «Перм-
ский техникум промышленных и ин-
формационных технологий» (–23%), 
ГБПОУ «Пермский машиностроитель-
ный колледж» (–22%), ГБПОУ «Со-
ликамский автомобильно-дорожный 
колледж» (–21%) и др.

Качественный анализ итогов ат-
тестации педагогов образователь-
ных организаций профессионально-
го образования за два года показал, 
что не изменилась доля педагогов 
с высшей квалификационной ка-
тегорий – 22%, снизилась доля пе-
дагогов, имеющих первую катего-
рию, – с 32 до 29%, резко возросла 
доля педагогов, аттестованных на 
соответствие занимаемой должно-
сти (см. диаграмму 1). 

Анализ данных, представленных 
в диаграмме 1 показывает, что на 
данный момент таким ресурсом, 
как аттестация педагогов как один 
из механизмов повышения качества 
образования, руководство значи-
тельного числа образовательных 
организаций профессионального 
образования края пренебрегает. 

Практически треть педагогов, 
аттестованных только на соот-
ветствие занимаемой должности, 
 фактически – имеющих лишь до-
пуск к работе с учащимися, ставят 
под сомнение возможность дости-
жения результатов в соответствии 
с требованиями федеральных госу-
дарственных стандартов. 

Анализ кадрового состава педаго-
гов профессионального образования 
Пермского края показал (см. диа-
грамму 2), что доля преподавателей, 
аттестованных на первую и высшую 
квалификационные категории, зна-
чительно выше, чем доля остальных 
педагогических работников, рабо-
тающих в организациях профессио-
нального образования – 25% против 

13%. С одной стороны, это поло-
жительная тенденция, с другой – 
 явная необходимость повышения 
профессиональной компетенции 
педагогов-психологов, социальных 
педагогов и других специалистов, 
работающих в системе профессио-
нального образования. Эта мысль 
подтверждается и результатами 
аттестации именно иных педагоги-
ческих работников на соответствие 
занимаемой должности – 29%.

Доля педагогов с первой квалифи-
кационной категорией в сравнении 
между категориями работников, 
 отличается незначительно. 

Вывод следующий: в новом учеб-
ном году в первую очередь необхо-
димо все управленческие усилия 
направить на работу с теми педа-
гогами, которые аттестованы на со-
ответствие занимаемой должности. 
Как правило, это педагоги, которые 
утратили первую, вторую квалифи-
кационные категории и побоялись 
проходить аттестацию снова. Нуж-

но находить аргументы, оказывать 
методическое сопровождение для 
успешного прохождения педагогом 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории.

К компетенции образовательного 
учреждения относится ответствен-
ность за уровень квалификации 
работников. В связи с этим следует 
обратить внимание на ведущую за-
дачу, которую решает аттестация, – 
стимулирование целенаправленного, 
непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работ-
ников, их методологической культу-
ры, личностного профессионального 
роста, использования ими современ-
ных педагогических технологий.

Т. Ф. Пепеляева,
консультант отдела 

организационно-правовой 
и кадровой работы 

министерства 
образования и науки 

Пермского края

Диаграмма 1
Педагоги ПОО, прошедшие аттестацию

 (% аттестованных педагогов от общего количества)

Диаграмма 2
Анализ аттестации по категориям работников ПО на 01.06.2015 г.
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профориентационная работа 
в кгаоу спо «кунгурский 
сельскохозяйственный колледж»: 
настоящее и будущее

В СОВРЕМЕННых социально-
экономических условиях 

практически невозможно убе-
дить молодого человека в необ-
ходимости получения рабочей 
профессии. В Кунгурском сель-
скохозяйственном колледже 
основная часть специальностей 
и профессий аграрного профиля. 
Казалось бы, сегодня всё в руках 
сельхозпроизводителей, эмбарго 
серьезно поддерживает аграрную 
экономику, и у молодежи есть 
к чему стремиться, но ребята пред-
почитают другие специальности 
и профессии. В сознании значи-
тельной части молодежи и даже 
родителей сохраняются стереоти-
пы профессионального развития 
с их установками на узкий круг 
специальностей, которые якобы 
престижны. Однако уже начина-
ет ощущаться их неперспектив-
ность.

В начале 2014/2015 учебного года 
в колледже была разработана про-
грамма, направленная на совершен-
ствование профориентационной 
работы и увеличение числа абиту-
риентов в период приемной кампа-

нии для привлечения и  закрепления 
кадров на селе, в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий 
в Пермском крае». Цель Программы: 
повысить качество профориентаци-
онной работы и приема абитуриен-
тов на 2015/2016 учебный год.

 Наша главная задача – выпол-
нить контрольные цифры приема 

на сто процентов. В течение всего 
года педагогический и студенче-
ский коллективы колледжа рабо-
тают над поставленной задачей. 
Каждый преподаватель колледжа 
знает конт рольные цифры приема 
и понимает, что от всех нас зави-
сит, как и с кем мы будем работать 
в  следующем учебном году.

Ежегодно составляется план при-
емной кампании, одним из разделов 
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которого является план профориен-
тационной работы студентов кол-
леджа. Как показывают результаты, 
самая действенная работа среди 
будущих абитуриентов та, которую 
проделывают наши студенты. Ведь 
именно они могут доступно, интерес-
но, современным языком рассказать, 
как здорово учиться в Кунгурском 
сельскохозяйственном колледже. 
Большую профориентационную ра-
боту также ведут преподаватели кол-
леджа, за которыми закреплен район 
или несколько школ города. По ре-
зультатам проф ориентационной ра-
боты педагогам назначается стиму-
лирующая выплата. Порядок расчета 
выплаты по каждому преподавателю 
индивидуальный, с учетом положи-
тельной динамики по сравнению 
с прошлым годом.

В рамках профориентационной 
работы в первую очередь было вы-
строено взаимодействие муници-
пальных образовательных учрежде-
ний Кунгура и Кунгурского района 
с КГАОУ СПО «Кунгурский сельско-
хозяйственный колледж», разра-
ботана программа сотрудничества, 
виды и формы которого самые раз-
нообразные. В течение года прохо-
дили встречи со специалистами по 
малым формам бизнеса, которые 
рассказывали о коллективных фер-
мерских хозяйствах и перспективах 
их развития. Школьники побывали 
в коллективных фермерских хозяй-
ствах по разведению кроликов и на 
бараньей ферме в селе Полетаево. 
На протяжении всего года для уче-
ников школ были организованы 
встречи с руководителями крупных 
сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий на тер-
ритории г. Кунгура и Кунгурского 
района: ООО «Великоленское», ООО 
«Агрофирма «Труд», ОАО «Мясоком-
бинат Кунгурский».

В колледже приобретены новое 
оборудование, средства обучения, 
открываются новые специальности, 
появляются новые возможности 
трудоустройства. Об этом и многом 
другом на встречах с учащимися 
9-х классов рассказывала началь-
ник управления экономического 
развития Кунгурского муниципаль-
ного района Л. Н. Дулепинских.

В рамках недель аграрной проф-
ориентации в колледже побывали 
ученики всех школ Кунгурского 

района. Для них были организова-
ны экскурсии по кабинетам и мас-
терским колледжа, мастер-классы 
студентов и преподавателей, 
интеллектуально-спортивные игры. 

В рамках профориентационной 
кампании проводились Дни КСХК 
в селах Кунгурского района. Студен-
ты и преподаватели распространя-
ли агитационную продукцию, через 
анкетирование местных жителей 
узнавали, каково отношение населе-
ния к колледжу, рассказывали о но-
вых специальностях и профессиях, 
приглашали поступать в  колледж. 

В качестве приоритетных форм 
профориентационной работы мы 
остановили свой выбор на том, что 
будет интересно нашим потенци-
альным студентам. А кто может до-
нести всю информацию о колледже, 
если не наши ребята? В колледже 
разработано положение о конкурсе 
«От любви к колледжу – к процвета-
нию Пермского края – к могуществу 
России», в рамках которого проходит 
соревнование групп. Наши студен-
ты принимают участие в мероприя-
тиях профориентационной работы, 
где зарабатывают баллы для своей 
группы и себя лично. Мы организу-
ем следующие мероприятия: «При-
веди друга», «Наклей смайлик», 
«Розыгрыш призов», «Флешмоб», 
«Агитпробег». Участвуем в город-
ских и районных мероприятиях, 
таких как «Небесная ярмарка», 
«Праздник огурца», «Праздник то-
пора», «Молёбский треугольник: 
миф и реальность» и другие. Каждое 
мероприятие требует большой под-
готовки и средств. Если мы решили 

наклеить смайлики, то наклеиваем 
их на все автомобили преподавате-
лей и студентов. Если разыгрываем 
призы, то главный приз – ноутбук. 
Если выезжаем на автопробег, так 
на двенадцати машинах, с флагами 
и громкоговорителем. Мы давно от-
казались от традиционных дней от-
крытых дверей. Если у абитуриен-
тов есть желание принять участие 
в экскурсии, то мы ее проводим 
ежедневно, как для целого класса, 
так и индивидуально. Новшеством 
этого года стало проведение двух 
праздничных дней «КСХК – твой 
путь к успеху!» По согласованию 
с муниципалитетами наша агит-
бригада студентов организовала 
и провела праздник с концертной 
программой для школьников города 
и районов. Все выпускники город-
ских и районных школ побывали на 
нашем празднике.

 Активная профориентационная 
работа приносит свои результаты: 
КГАОУ СПО «Кунгурский сельско-
хозяйственный колледж» на 100% 
выполняет набор абитуриентов, 
причем на подготовку специалистов 
среднего звена – даже с конкурсом 
по всем специальностям. В течение 
всей приемной кампании работает 
целеустремленная, единая команда, 
поэтому положительный результат 
не заставляет себя ждать.

З. Н. Миронова,  
заместитель директора  

по учебно-методической работе
М. Г. Белоногова,  
ответственная 

по воспитательной работе
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кунгурский сельскохозяйственный колледж:
   будущее начинается сегодня

создаем мфц — строим теплицу:
хроника событий (июнь — сентябрь)
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кунгурский сельскохозяйственный колледж:
   будущее начинается сегодня

наш первый урожай

картофель из пробирки

С ЕГОДНЯ была организована уборка ячменя, 
 засеянного на полях нашего колледжа. В убор-

ке урожая участвовали студенты групп «Механиза-
ция сельского хозяйства» и «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». Для прове-
дения уборочных работ наш социальный партнер 
ООО ПТФ «Комсомольская» выделил два комбай-
на. За один день было убрано 10 тонн ячменя, ко-
торый в дальнейшем был полностью реализован 
птицефабрикой «Комсомольская» на корм птице. 
Вот и мы внесли маленький вклад в импортозаме-
щение сельскохозяйственной  продукции.

И ДЕЯ моделирования учебного 
процесса и вовлечения студен-

тов в процесс производства возникла 
в Кунгурском сельскохозяйственном 
колледже давно, ведь у нас имеют-
ся все условия для ее воплощения: 
400 га земли и студенты, обучающие-
ся по профессиям «Садовник», «Ма-
стер растениеводства», «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства», «Механизация сель-
ского хозяйства». В Пермском крае не 
существует производства семенного 
картофеля, именно поэтому мы ре-
шили занять эту нишу, что в будущем 
позволит нам выращивать и реализо-
вывать сортовой картофель.

Меристемное размножение дает 
возможность копировать растение в 
очень больших количествах, требуя 
при этом минимум производствен-

ных площадей. Посадочный материал 
в пробирках закупили. Для адаптации 
и сохранения пробирочные растения 
картофеля высадили в горшки, наби-
тые грунтом. Когда растения окрепли 
и интенсивно пошли в рост, их выса-
дили в поле в заранее удобренную и 
подготовленную поч ву. Хотя условия 
вегетационного периода в этом году 
далеки от идеальных, наши растения 
развиваются и уже сформировали 
небольшие клубни, которые можно 
использовать для дальнейшего раз-
множения.

Н. Ю. Каменских,
кандидат  

сельско-хозяйственных наук, 
преподаватель Кунгурского 

сельскохозяйственного 
колледжа 

достижения
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наш Чемпион 

19–23 МАЯ в  Казани 
проходил чем- 

 пионат WorldSkills Russia 
2015 года по компетенции «Web-
дизайн», состоявший из семи 
модулей. В нем приняли участие 
представители Перми, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Челя-
бинска, Якутска, Республик Да-
гестан и Татарстан. В результате 
упорной борьбы победителем 
стал студент четвертого курса 
Березниковского политехниче-
ского техникума Александр Саве-
льев. Он получил золотую медаль 
и место в национальной сборной! 
О том, каким был путь к званию 
чемпиона, мы побеседовали 
с  самим победителем.

– Александр, во что Вы любили 
играть в детском саду?

– Как и всем мальчикам, мне нра-
вилось играть машинками. Лю-
бил игры с мячом, любил рисовать 
 карандашами и фломастерами.

– Какие традиции в Вашей семье 
смогли приблизить Вас к этому 
замечательному результату?

– Поддержка мамы во всех моих 
начинаниях с детских лет и по сей 
день дает мне уверенность в том, 

что я двигаюсь в правильном 
 направлении.

– В какой школе Вы учились? 
Что интересного запомнилось из 
этого периода?

– Учился в общеобразователь-
ной школе № 30 города Березники, 
в классе с информационным укло-
ном. Из предметов, которые нрави-
лись в школе, могу выделить точ-
ные науки – математику и физику. 
Хотя по этим предметам я не был от-
личником. Запомнились уроки ин-
форматики, где изучали язык HTML 
и выполняли задания по группам.

– Какие любимые занятия были 
вне школы?

– После школы занимался спор-
том – увлекался хоккеем и футбо-
лом, посещал радиокружок. А когда 
дома появился компьютер, тратил 
время на компьютерные игры.

– Почему после окончания шко-
лы Ваш выбор пал на Березников-
ский политехнический техникум?

– Решение было однозначное, так 
как в нашем городе Березниковский 
политехнический техникум явля-
ется престижным, а наличие в нем 
специальности ЭВМ только подкре-
пило решение.

– Как Вы пришли к «Web-
дизайну»? Что еще Вас интересу-
ет в IT-технологиях?

– Так как в школе задания были 
связаны с созданием страниц сай-
та, я увлекся этой тематикой. Изу-
чив основы, захотел узнать еще 
что-то новое и интересное в Web-
программировании. Именно в про-
граммировании. А при подготовке 
для участия в компетенции «Web-
дизайн» силы и время тратили 
на изучение Web-дизайна. Web-
программирование – направление, 
которое многогранно. Оно вклю-
чает в себя знание основ баз дан-
ных, шифрования и многое другое, 
поэтому все эти IT-направления 
не могут быть неинтересны. В до-
полнение можно выделить ин-
терес к разработке мобильных  
приложений.

– Путь познания бесконечен. 
К чему стремитесь Вы? Чего хо-
тели бы достичь в этой жизни?

– Современный мир без матери-
альных благ немыслим, поэтому не-
обходимо стремиться к финансовой 
независимости. А если абстрагиро-
ваться от потребностей низшего 
уровня, то к созданию семьи.

– А какие книги Вы любите 
 читать? 

– Читать приходится мно-
го – прежде всего техническую 

А. Савельев
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 литературу. Также мне интересны 
книги по психологии и книги о фи-
нансовой независимости. Среди 
авторов в этих направлениях нра-
вятся Дейл Карнеги, Михаил Лит-
вак, Алан Пиз, Роберт Кийосаки, 
Олег Новоселов.

– О чем Вы мечтаете?
– О небольшом уютном домике 

в теплых краях.
– Как отнеслись к Вашей побе-

де в семье? Как отреагировали 
 друзья и сокурсники?

– В меня верили и поддерживали, 
но все равно победа оказалась для 
многих родных и друзей неожи-
данной. Родных захлестнули эмо-
ции и чувство гордости, а друзья, 

 поздравляя с победой, не скрывали 
радости.

– Если бы Вам дали миллион 
 рублей, что бы Вы с ним сделали?

– Когда речь идет о такой крупной 
сумме, идеальное решение не сразу 
приходит в голову. Скорее всего, 
инвестировал бы деньги в акции 
 крупного предприятия.

– Что бы Вы пожелали препо-
давателям профессиональных 
образовательных учреждений 
Пермского края? 

– Крепкого здоровья и хороших 
студентов. 

– А студентам? 
– Саморазвиваться и принимать 

активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. В связи 
с актуальными проблемами горо-
да хотелось бы сказать студентам 
о том, что здоровый образ жизни – 
это здорово и не так сложно, как 
кажется. 

– Чиновникам?
– Направлять денежные средства 

по назначению и поддерживать 
 молодежь. 

– Березниковскому политехни-
ческому техникуму?

– Дальнейшего развития и успеш-
ных выпускников.

В. А. Гусаров, 
Ю. Г. Редькина

 Участие Александра Савельева в чемпионате WorldSkills Russia – это результат большого труда. Сначала студент 
успешно справился с краевой олимпиадой в Перми, что позволило ему представлять Пермский край в чемпионате 
WorldSkills Russia Приволжского федерального округа 2015 года по компетентности «Web-дизайн». Подготовкой 
Александра занималась преподаватель ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» Юлия Геннадьевна 
Редькина. Проходил полуфинал в Самаре 8–12 апреля 2015 года. В нем участвовали 8 человек из Приволжского 
федерального округа в возрасте от 18 до 22 лет. Участникам было представлено задание в виде 5 модулей. Их вы-
полнение оценивали эксперты – по объективным и субъективным критериям. На данном этапе руководитель 
Александра проходил повышение квалификации «Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills» 
(по компетенции «Веб-дизайн»), после чего был включен в состав специализированного центра компетенций 
(СЦК) Web-дизайн. В Самаре Савельев стал победителем, после чего интенсивно готовился к национальному 
 чемпионату WorldSkills Russia-2015, решая модули с официального сайта WorldSkills Russia. 

А. А. Бирюков

worldskills russia-2015
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гармония в жизни — гармония в душе

W oRldSkillS — это между-
народное некоммерче-

ское движение, целью которого 
является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
профессионального образова-
ния путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посред-
ством организации и проведения 
конкурсов профессионального 
мастерства, как в отдельной стра-
не, так и мировых. WorldSkills — 
центр совершенствования и раз-
вития навыков мастерства. С 19 
по 23 мая 2015 года в Казани про-
шел iii Национальный чемпионат 
рабочих профессий WorldSkills 
Russia (WSR). Конкурс проводил-
ся при поддержке Минобрнауки 
России, Агентства стратегических 
инициатив и президента Респуб-
лики Татарстан. В рамках чем-
пионата прошли соревнования 
по основным и презентационным 
профессиям. В них приняли уча-
стие юноши и девушки в возрасте 
от 18 до 22 лет из более чем 50 ре-
гионов России. В профессиональ-
ном искусстве соревновались 
представители разных специаль-
ностей: укладчики плитки, масте-
ра строительства целых срубов, 
озеленения населенных мест, 
ландшафтного дизайна… Знание 
высокой кухни и моды продемон-

стрировали представители высо-
котехнологичных профессий, на-
пример робототехники и печати 
на 3d-принтере. 

Естественно, студенты Пермского 
агропромышленного техникума не 
могли остаться в стороне. Алена Сер-
геевна Бутолина, студентка IV курса 
специальности «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство», ста-
ла серебряным призером чемпио-
ната WorldSkills Russia. Победа Але-
ны на таком престижном конкурсе 
неслучайна, так как эта студентка 
считает, что для человека главное – 
иметь цель в жизни, проявлять инте-
рес к новым знаниям и верить в свой 
потенциал. На протяжении всех лет 
обучения Алена имеет почетное 
звание «Лучший студент года». Она 
становилась участницей и призером 
следующих конкурсов:

– V Краевой конкурс техническо-
го творчества и прикладного искус-
ства образовательных учреждений 
профессионального образования 
Пермского края «Кладезь масте-
ров», номинация «Технический ди-
зайн в макетах» – диплом I степени. 
Разработан проект и выполнен ма-
кет по благоустройству и озелене-
нию территории техникума;

– II Краевой конкурс дизайн-
проектов «Параллель времени» – 
диплом III степени. Разработка и за-
щита проекта по благоустройству 

реки Егошихи в Индустриальном 
районе; 

– Краевой конкурс специалистов 
в области компьютерного дизайна 
«Синяя ворона», номинация «Ланд-
шафтный дизайн» – диплом I сте-
пени. Разработка дизайн-проекта 
сада в компьютерной программе 
в  течение 8 часов;

– Краевой конкурс «Экодом», но-
минация «Ландшафтный дизайн» – 
диплом III степени. Разработка и за-
щита технологии создания  водоемов 
из искусственных камней.

Полученные знания и опыт Алена 
прекрасно применяет в учебе и бла-
годаря стараниям и упорству идет 
к своей мечте – открытию собствен-
ной ландшафтной фирмы «Гар-
мония». Замечательные педагоги 
и администрация техникума всегда 
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поддерживают одаренных студен-
тов. Эксперт в области ландшафтно-
го дизайна Александра Михайловна 
Лахно – профессионал своего дела, 
отличный педагог, тот человек, ко-
торый на протяжении всей борьбы 
поднимал дух команды, давал про-
фессиональные советы. В своем ин-
тервью Алена Бутолина рассказала: 
«Задания чемпионата очень слож-
ные, зачастую мы не знали, какой 
в окончательном варианте предсто-
ит реализовать ландшафтный про-
ект. Благодаря Александре Михай-
ловне, которая верила в нас, мы не 
 подвели техникум!» 

Талант Алены начал раскрывать-
ся еще в детстве, когда в маленькой 

удмуртской деревне Желтопи при 
поддержке родителей и учителей 
она стала заниматься творчеством. 
«Детство прошло весело. Компьюте-
ров раньше не было, поэтому летом 
большую часть своего времени про-
водила на улице, а зимой рисовала, 
вышивала. В школе была активист-
кой, волонтером, членом РСМ. Учи-
лась только на «4» и «5». В 9-м клас-
се окончила школу искусств. Всегда 
ставила перед собой цели, которых 
неустанно добивалась», – говорит 
она. 

Студентка благодарна админи-
страции и преподавательскому 
составу Пермского агропромыш-
ленного техникума за компетент-

ность, профессионализм, любовь 
и веру в своих студентов: «Именно 
здесь я получила путевку в жизнь». 
Алена оптимистично говорит 
о будущем: «Участие в чемпиона-
те WorldSkills дало мне уверен-
ность и шанс открыть свой бизнес 
в сфере ландшафтного строитель-
ства. Думаю, что скоро вы обо мне 
 услышите!»

С. В. Фролова, 
заместитель по УПР ГБПОУ 

«Пермский агропромышленный 
техникум»;
А. М. Лахно,  

Л. Ю. Бушуева, Е. Л. Тропина,  
преподаватели техникума

Работа Алены Бутолиной

Сборная студентов Пермского края

worldskills russia-2015
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75 лет профессионально-техническому образованию

от ременного привода 
до мехатроники: 1910—2015 годы

В СЕНТЯБРЕ 2015 года акцио-
нерное общество «Редуктор-

ПМ» отмечает свое 20-летие. 
Этому юбилею был посвящен 
Открытый конкурс профессио-
нального мастерства, состояв-
шийся 4 сентября на базе Перм-
ского техникума промышленных 
и информационных  технологий 
(ПТПИТ).

Участниками конкурса стали 
96 молодых людей, в том числе мо-
лодые рабочие, представлявшие 
семь предприятий из разных ре-
гионов России: АО «КумАПП» (Рес-
публика Башкортостан); ОАО ААК 
«Прогресс» (Приморский край); ОАО 
«СМПП» (Московская область); ПАО 
«КВЗ» (Республика Татарстан); ОАО 
«Авиадвигатель», ПАО «Протон-
ПМ» и АО «Редуктор-ПМ» (Пермский 
край); и  обучающиеся трех про-
фессиональных образовательных 
учреждений Перми: Авиационный 
техникум им. А. Д. Швецова; ППК 
им. Н. Г. Славянова; ПТПИТ.

Конкурсанты соревновались по 
четырем профессиям: «Оператор 
станков с программным управлени-
ем», «Контролер станочных и сле-
сарных работ», «Слесарь», «Токарь». 
Итоги конкурса специалисты АО 
«Редуктор-ПМ» подвели отдельно 
по каждой профессии, а внутри про-
фессий – по двум группам участни-
ков: молодые рабочие предприятий 
и обучающиеся. В результате все 
участники конкурса получили дип-
ломы и памятные сувениры, а по-
бедители и участники, занявшие 
2-е и 3-е места, были отмечены 
специальными призами. Все девуш-
ки – участницы конкурса, а их было 
26, уходили домой с цветами. Наши 
участники в группе обучающихся 
выступили успешно: операторы 
станков с программным управле-
нием заняли 1-е и 2-е места; конт-
ролеры станочных и слесарных 
работ – 2-е место; слесари – 1-е, 2-е 
и 3-е места; токари – 1-е и 2-е места.

Конкурс еще больше укрепил 
связь техникума с моторострои-
телями, повысил профессиональ-
ную квалификацию обучающихся 

и  сотрудников, сделал педагогиче-
ский коллектив мудрее и опытнее, 
обогатил (в виде спонсорской помо-
щи) токарный и слесарный участки 
мастерских новым режущим и ме-
рительным инструментом более 
чем на 200 тысяч рублей.

Большую помощь в подготовке 
конкурса оказало некоммерческое 
партнерство «Союз поддержки про-
фессионального образования» (НП 
«СППО»). Интересно прошел в этот 
день организованный специали-
стами «СППО» и родителями дет-
ский конкурс профессионального 
мастерства под девизом «Время 
изобретать!» Юные изобретате-
ли, третьеклассники из гимназии 
№ 33, с помощью предоставленных 
им материалов и планшетников 
конструировали, собирали и испы-
тывали вертолеты. Представите-
ли руководства АО «Редуктор-ПМ» 
рассказали детям о своем предпри-
ятии. А после испытания изготов-
ленных ребятами вертолетов и под-
ведения итогов вручили всем юным 
участникам памятные дипломы, су-
вениры с юбилейной символикой, 
призы. Затем специалисты «СППО» 
провели для всех желающих мастер-
класс по современным детским обу-
чающим и развивающим техноло-
гиям. Участниками мастер-класса 
стали заместитель директора по 
персоналу по развитию внутренних  

коммуникаций АО «Вертолеты 
России» Янина Евгеньевна Зеле-
нёва, управляющий директор АО 
«Редуктор-ПМ» Николай Анатольевич 
Семико-пенко, заместитель управля-
ющего директора АО «Редуктор-ПМ» 
по персоналу Александр Васильевич 
Попов, директор КГАПОУ «ПТПИТ» 
Анатолий Николаевич Наугольных, 
члены жюри и участники конкурса, 
специалисты организаций.

Дома и стены помогают. Но род-
ные стены не заменят необходимую 
в деле профессиональной подготов-
ки специалистов способность кол-
лектива развиваться, использовать 
многолетний опыт и сохранять 
традиции предшественников. Про-
фессии машиностроительного про-
филя существуют у нас с момента 
рождения образовательного учреж-
дения – 105 лет без единого пере-
рыва! Уже при открытии Пермской 
ремесленно-учебной мастерской 
(это было наше название при рож-
дении) 10 октября 1910 года пер-
выми отделениями стали «Слесарь-
кузнец» и «Столяр-токарь». Второе 
дыха-ние для машиностроительных 
профессий пришло 1 августа 1930 
года, когда Пермскую профтехш-
колу (очередное наше название) 
передали в распоряжение строяще-
гося завода «М» («моторного»). Уже 
85 лет мы находимся под крылом 
пермских моторостроителей, что 
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является для нашего образователь-
ного учреждения большой удачей. 
Профессии машиностроительного 
профиля вышли на новый серьез-
ный уровень в 1940 году, когда 
нас перевели в систему трудовых 
резервов и преобразовали в Моло-
товское ремесленное училище № 1 
(РУ-1). В трудные военные годы 
РУ-1 собрало в своих стенах перм-
ских и эвакуированных подростков, 
которые с огромным напряжением 
одновременно учились и работа-
ли в мастерских училища и в за-
водских цехах, выпускали военную 
продукцию под объединившим тыл 
лозунгом «Всё для фронта, всё для 
Победы!» До самой Победы коллек-
тив училища постоянно завоевы-
вал переходящее Красное знамя 
Комитета обороны СССР, а вклад 
в Победу учащихся и сотрудников 
неоднократно отмечался государ-
ственными наградами. В дни празд-
нования  Победы на Комсомольском 
проспекте демонстрировалась рас-
тиражированная широко извест-
ная фотография нашего учащегося 
военных лет Мишутки Петухова, 
который, по его словам, «пел за 
станком» (в дальнейшем Михаил 
Александрович Петухов дорос до 
должности главного архитектора 
города Кирова). В послевоенные 
годы училище постоянно укрепля-
ло свою учебную базу. Более того, 
в нашей мастерской выпускались 
комплекты инструментов для дру-
гих училищ (в том числе зарубеж-
ных), а также собирались заточные 
и токарно-винторезные станки, 
которые проработали у нас до по-
ступления нового оборудования в 
2008 году. В 1990 году на средства 
моторостроителей мы получили от-
лично оборудованный учебный ка-
бинет для подготовки операторов 

СПУ (один из четырех, установлен-
ных в России испанской фирмой 
«Alecop»), что позволило нам выйти 
на новый уровень подготовки обу-
чающихся по профессии «Оператор 
станков с программным управле-
нием» и на протяжении нескольких 
лет оказывать помощь десяткам 
операторов, наладчиков и техно-
логов предприятий моторострои-
тельного комплекса в повышении 
их квалификации. Очередным мощ-
ным толчком в развитии машино-
строительного учебного комплекса 
стала наша победа в прио ритетном 
национальном проекте «Образова-
ние» в 2008 году (результат – 60 млн 
руб. инвестиций и резкое обнов-
ление станочного парка и учебно-
методической базы). После этого 
техникум стал единственной в крае 
площадкой для проведения кон-
курсов профессионального мастер-
ства одновременно по нескольким 
профессиям машиностроительного 
профиля. Уже в 2009 году на нашей 
базе по инициативе крайсовпрофа 
и Департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми прошел первый го-
родской конкурс профессионально-
го мастерства «Рабочий – это звучит 
гордо!» Успех конкурса сделал его 
ежегодным. В пяти конкурсах 2009–
2013 годов приняли участие более 
450 представителей из 50 организа-
ций. В 2014 году этот конкурс состо-
ялся уже как краевой. Информация 
об успехах коллектива и состоянии 
материальной базы техникума 
инициировала решение Министер-
ства образования России провести 
в 2012 году на нашей базе финаль-
ный этап Всероссийского конкурса 
по профессии «Станочник». Проана-
лизировав результаты проведенно-
го конкурса и отзывы участников, 

Министерство образо-
вания приняло беспре-
цедентное решение 
провести финальный 
этап Всероссийского 
конкурса по профес-
сии «Станочник» и на 
следующий год. А в 
дни его проведения 
пришло известие, что  
наш учащийся стал 
первым в России по 
профессии «Электро-
монтер». В прошлом 

году при поддержке министерства 
образования и науки края мы на-
правили нашего обучающегося на 
конкурс WorldSkills  Russia. Его вы-
ступление, как и выступление на-
шего выпускника, работающего на 
АО «Редуктор-ПМ»,  оказалось впол-
не успешным.

В последние годы тенденции раз-
вития машин, механизмов и инфор-
мационных технологий находят свое 
выражение в мехатронике – науке о 
движении, объединяющей механику 
и электронику (компьютерное управ-
ление движением). Для того, чтобы 
готовить рабочих для предприятий 
на современном уровне, мы прини-
маем участие в  инновационных про-
граммах и проектах:

– первыми в крае мы прош-
ли  общественную аккредитацию 
по профессии «Станочник»;

– первыми в крае приступили 
к лицензированию новой учеб-
ной программы среднего профес-
сионального образования – 27.02.04 
«Автоматические системы управле-
ния»;

– в 2014 году мы стали федераль-
ной инновационной площадкой по 
дуальному обучению;

– мы приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе лучших практик 
взаимодействия образовательных 
организаций с организациями ре-
ального сектора экономики по под-
готовке квалифицированных ра-
бочих и специалистов со средним 
профессиональным образованием;

– мы участвуем в проекте «Раз-
работка и внедрение программ 
модернизации систем профессио-
нального образования»;

– мы стремимся к интеграции 
образования и производства, за-
ключаем долгосрочные договоры 
о взаимодействии в подготовке 
кад ров, привлекаем работодателей 
к разработке учебно-планирующей 
и учебно-методической документа-
ции, воспитательной работе, стре-
мимся разрабо-тать и внедрить 
новые, качественно усовершен-
ствованные образовательные про-
граммы, отвечающие требованиям 
 работодателей.

Н. Наугольных,
 директор Пермского 

техникума промышленных 
и информационных технологий

история и современность
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науЧно-методиЧеское сопровождение 
фгос в профессиональном 
образовании пермского края

Э ФФЕКТИВНОСТь реализации 
ФГОС в профессиональном 

образовании во многом зависит 
от организации образовательного 
процесса и качества его научно-
методического сопровождения, 
а требуемые результаты образо-
вания, представленные общими 
и профессиональными компетен-
циями (ОК, ПК), могут быть до-
стигнуты только при условии из-
менения организационных форм, 
методов и средств обучения. 

В условиях, когда учебным заведе-
ниям предоставлены значительные 
академические свободы в выборе 
способов организации образователь-
ного процесса и методов обучения 
для достижения результатов, зафик-
сированных в ФГОС СПО, большое 
значение приобретают уровень ме-
тодической компетенции педагога 
и качество методической работы 
в образовательной организации. 
В связи с этим в рамках исполнения 
государственного задания по направ-
лению «Организационное и научно-
методическое сопровож дение 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций по внедрению 
ФГОС» ведущим направлением рабо-
ты отдела становится координация 
методической работы в учреждениях 
профессионального образования. 

В течение первого года работы 
(2014/2015 учебного года) сотруд-
никами отдела выполнены: 

– анализ ситуации, связанной  
с научно-методическим сопровож-
дением ФГОС СПО в образователь-
ных организациях; 

– проектирование направлений 
деятельности, связанных с под-
готовкой педагогов общеобразо-
вательных дисциплин к введению 
ФГОС общего образования в учеб-
ных заведениях СПО;

– разработка методики про-
ектирования компетентностно-
ориентированных заданий для 
формирования и оценки профессио-
нальных и общих компетенций (как 
результатов ФГОС СПО); 

– консультации по доработке 
учебных программ в соответствии 
с требованиями работодателей, 
в том числе и в соответствии с реко-
мендациями WorldSkills; 

– выявление адресов педагогиче-
ского опыта, апробация новых тех-
нологий его обобщения и диссеме-
нации. 

Связи отдела профессионального 
образования с образовательными 
организациями Пермского края 
складывались на основе взаимо-
действия и обобщения педагоги-
ческого опыта. Можно выделить 
ряд мероприятий, реализованных 
отделом в 2014/2015 учебном году 
совместно с образовательными ор-
ганизациями Пермского края. Это 
курсы повышения квалификации 
по вопросам разработки системы 
менеджмента качества в образова-
тельных организациях (Пермский 
агротехнический техникум), фести-
валь «Калейдоскоп педагогических 
технологий» (Пермский авиацион-
ный техникум им. А. Д. Швецова), 
Методический слет (Краевой поли-
технический колледж) и др. О не-
которых мероприятиях хотелось бы 
рассказать более подробно.

Пермский авиационный техни-
кум выступил с инициативой по 
проведению фестиваля «Калейдо-
скоп педагогических технологий». 

Отдел профессионального образо-
вания принимал непосредственное 
участие в разработке Положения 
о фестивале, и можно отметить, что 
аналогов этому фестивалю с точ-
ки зрения его организации в Рос-
сии нет. В основу фестиваля были 
 положены две идеи:

1. Представление учебных заня-
тий по учебной дисциплине (УД) 
или междисциплинарному курсу 
(МДК) с использованием элементов 
образовательных технологий. Про-
смотр учебных занятий позволяет 
участникам не только ознакомить-
ся с методикой организации учеб-
ного занятия в определенной тех-
нологии, но и оценить возможность 
ее применения на  собственных 
 уроках.

2. Использование ИКТ-технологий 
в самом широком смысле этого поня-
тия как для представления учебных 
занятий, так и для их обсуждения. 
Этот аспект касался и  организации 
фестиваля.

Фестиваль проходил в два этапа: 
заочный, который предполагал про-
смотр видеозаписей уроков, про-
веденных с использованием обра-
зовательных технологий, и очный, 
на котором представлялись мастер-
классы тех педагогов, чьи занятия 
на заочном этапе были отмечены 
в качестве лучших.
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Педагоги, желающие принять 
участие в фестивале, могли заре-
гистрироваться и в качестве участ-
ников (тогда они должны были 
представить на сайт фестиваля ви-
деозапись занятия для участия в за-
очном этапе), и в качестве гостей 
(в этом случае они, пройдя соответ-
ствующую регистрацию, могли про-
сматривать видеозаписи уроков, 
выложенных на сайте, писать к ним 
комментарии, вступать в полемику 
с другими гостями или участника-
ми фестиваля). 

На заочном этапе I фестиваля «Ка-
лейдоскоп педагогических техноло-
гий» были размещены видеофраг-
менты 21 участника: преподавателей 
Пермского авиационного техникума, 
Кудымкарского лесотехнического 
техникума, Краевого политехническо-
го колледжа и др. Свои комментарии 
к представленным урокам оставля-
ли также педагоги Краевого много-
профильного техникума, Пермского 
строительного колледжа,  Института 
развития образования Пермского 
края. Благодаря возможности пред-
ставить свои занятия в видео записи 
этот фестиваль из регионального 
(как он задумывался) превратился 
в межрегиональный, так как в нем 
приняли участие представители про-
фессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл 
и г. Саратова. В числе наиболее по-
пулярных технологий, которые были 
представлены на уроках фестиваля, 
можно выделить информационно-
коммуникационную, обучение в со-
трудничестве, технологию анали-
за конкретных ситуаций, игровое 
 обучение. 

На очном этапе, который прошел 
на базе Пермского авиационного тех-
никума, 6 педагогов провели мастер-
классы. В целом, в том или ином ка-
честве участниками фестиваля стали 
около 150 педагогов края. И мы очень 
надеемся, что на следующий год уве-
личится как количество непосред-
ственных участников, так и количе-
ство гостей, поскольку это уникальная 
возможность увидеть способы реа-
лизации педагогических технологий 
на учебных занятиях, практически 
не  отходя от рабочего места.

Еще одно мероприятие, которое 
проводилось в крае уже в пятый раз, – 
это методический слет в г. Чернушке. 
Очень приятно отметить, что у этого 
слета уже есть постоянные участни-
ки, которые приезжают в Краевой 
политехнический колледж ежегодно. 
В этом году на слете успешно работа-
ли 117 педагогов профессионального 
образования Пермского края.

В Положении о методическом 
слете отмечено, что в рамках сле-
та представляется педагогический 
опыт, раскрывающий методические 
аспекты деятельности педагогов по 
инновационным направлениям ра-
боты в сфере профессионального об-
разования. В этом году педагогами, 
принимавшими участие в методиче-
ском слете, как никогда много вни-
мания уделялось именно методиче-
скому обеспечению инновационных 
процессов. На отдельных темати-
ческих площадках речь шла и о ме-
тодике подготовки обучающихся 
к чемпионатам профессионального 
мастерства в формате WorldSkills, 
и о методических аспектах реали-
зации дуального обучения, были 

представлены инновационные мо-
дели профориентационной работы 
и, традиционно, опыт и результаты 
образовательной практики препо-
давателей профессиональных об-
разовательных организаций. Хоро-
шей традицией стало проведение 
на слете мастер-классов педагогов – 
 победителей конкурса «Учитель 
года» в номинации «Педагог про-
фессионального образования». Ин-
тересно, что в этом году можно было 
не только посмотреть конкурсный 
урок победителей, но и задать вопро-
сы по поводу подготовки к конкур-
су, его организации, оценки опыта,  
полученного в ходе конкурса, и т. п. 

Пожалуй, краевой методический 
слет – это наиболее широкая и демо-
кратичная площадка в рамках Перм-
ского края, на которой может быть 
представлен опыт любого педагога – 
от руководителя образовательной 
организации до рядового препода-
вателя, если он интересен с методи-
ческой точки зрения и может быть 
отнесен к инновационному. 

Еще одно важное направление 
методической работы отдела – это 
взаимодействие с краевыми методи-
ческими объединениями (КМО). Со-
трудники отдела профессионального 
образования в текущем учебном году 
приняли активное участие в работе 
КМО по отдельным специальностям 
и дисциплинам. Руководителям КМО 
при планировании работы было 
предложено учесть возможность вы-
ступления специа листов отдела по 
направлениям деятельности, связан-
ным с доработкой учебных программ, 
новым порядком аттестации, раз-
работкой, применением и регистра-
цией элект ронных образователь-
ных ресурсов и др. Эти выступления 
прослушали около 500 педагогов. 
Следует отметить, что выступления 
сотрудников действительно были ак-
туальны и вызывали много вопросов 
по содержанию. Особенно это каса-
лось тем, связанных с электронными 
образовательными ресурсами, что 
позволяет говорить о том, что ин-
формационные технологии все шире 
внедряются в работу профессиональ-
ных образовательных организаций. 
И сегодня существует насущная про-
блема внедрения в практику работы 
преподавателей дистанционных тех-
нологий как при обучении студен-
тов, так и при организации сетевого 

борьба за качество



28

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 4, октябрь 2015

75 лет профессионально-техническому образованию

квалификаций в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, но 
и в чем-то, как это имеет место быть 
с ПОА образовательных программ, 
быть первыми, освоившими новые 
рубежи.

С.В. Красных,
Директор ГБПОУ «Пермский 
педагогический колледж № 

1», председатель Совета 
директоровпрофессиональных 
образовательных организаций 

Пермского края

новости

«Пермский характер»

Стали известны победители 
первой краевой общественно-
государственной инициативы 
«Пермский характер-2015». Эта про-
грамма реализуется в регионе по 
инициативе губернатора Виктора 
Басаргина. Наградой «Пермский 
характер» поощряют детей и моло-
дежь Прикамья за неравнодушное 
отношение к нуждающимся в по-
мощи, отважные бескорыстные 
поступки, преодоление сложных 
жизненных ситуаций. В конкурсную 
комиссию инициативы поступило 
79 заявок, из них 68 – от физических 
лиц, 11 – от детских и молодеж-
ных объединений. Победителями 
инициативы «Пермский характер» 
в 2015 году признаны среди дру-
гих студенты КГАПОУ «Пермский 
 базовый  медицинский колледж»:

– «За преодоление трудной 
жизненной ситуации» – Наталья 
Андреевна Овчинникова (Боль-
шесосновский район, с. Левино), 
студентка отделения «Сестринское 
дело»,  специальность «Массаж»;

– «За способность с готовностью 
прийти на помощь людям и реали-
зацию проектов» – студенческий 
 волонтерский отряд «Милосердие».

«вкус востока  
на кончиках Пальцев» 

16 сентября 2015 года в здании 
гостиницы «Москва» в кулинарной 
студии Юлии Высоцкой состоялся 
финал Всероссийского кулинарно-
го конкурса для молодежи с инва-
лидностью по зрению «Вкус Вос-
тока на кончиках пальцев». В нем 
приняла участие студентка I курса 
отделения « Медицинский мас-
саж» КГАПОУ «Пермский базовый 
медицинский колледж» Анастасия 
Кунгурцева и стала лауреатом. Од-
ним из основных условий финала 
конкурса стало наличие повязок 
на глазах, что уравнивало шансы 
участников с разным уровнем ин-
валидности по зрению. Каждое 
блюдо члены компетентного жюри 
оценивали по ряду критериев: вкус, 
сочетаемость ингредиентов блюда, 
оригинальность идеи, оформление. 
По итогам конкурса планируется 
издание кулинарной книги шриф-
том Брайля, автором которой ста-
нет всемирно  известный турецкий 
кулинар Омур Аккор.

взаимодействия между педагогами 
учебных заведений. Решая задачу ор-
ганизации мероприятий с использо-
ванием технологий дистанционного 
взаимодействия, отдел в 2014/2015 
учебном году провел вебинары по 
темам «Итоги конкурса «Учитель 
года» в номинации «Педагог профес-
сионального образования» и «Пред-
ставление результатов работы педа-
гогов в соответствии с требованиями 
аттестации на квалификационную 
категорию», в которых приняли уча-
стие более 250 человек. Опыт прове-
дения вебинаров отмечен их участ-
никами как положительный, так как 
у педагогов появилась возможность 
получения актуальной информации 
как непосредственно в процессе ве-
бинара, так и при использовании 
его записи. Кроме того для повы-
шения уровня ИКТ-компетенции пе-
дагогов апробирована программа 
курсов повышения квалификации 
по использованию сетевых ресур-
сов для разработки методического 
сопровож дения учебного занятия. 
Первый опыт показал, что сетевые 
уроки, которые разработали педаго-
ги, могут применяться ими и для ау-
диторной работы, и для организации 
самостоятельной  внеаудиторной 
 работы обучающихся.

Достаточно высокий уровень ин-
формационной грамотности педаго-
гов организаций профессионального 
образования позволяет говорить 
о возможности (и необходимости!) 
дистанционной координации отдель-
ных направлений методической рабо-
ты. С этой целью отделом профессио-
нального образования разработан и 
представлен на сайте ИРО «Виртуаль-
ный методический кабинет» (http://
www.iro.perm.ru/information_po_vmk.
html), на страницах которого предпо-
лагается размещение актуальных ме-
тодических материалов, обеспечение 
возможности обсуждения проблем-
ных материалов в режиме «коммен-
тарии». В планах отдела – создание 
депозитария методических материа-
лов и сетевых уроков по специально-
стям и профессиям. Участие в данном 
проекте педагогов профессиональ-
ного образования – это возможность 
представить опыт и получить сви-
детельство об этом для размещения 
в личном портфолио. 

Поскольку «Виртуальный мето-
дический кабинет» предполагает 

 совместную работу, отдел професси-
онального образования приглашает 
к сотрудничеству профессиональ-
ные образовательные организации. 
На страницах сайта мы представим 
наиболее актуальные и интересные 
методические материалы вашего 
образовательного учреждения, рас-
скажем о методических мероприя-
тиях и педагогических исследова-
ниях, которые вы проводите на базе 
своих образовательных организа-
ций,  познакомим с отличившимися 
в рамках методических конкурсов 
педагогами. 

Определяя перспективы дея-
тельности, связанные с научно-
методическим сопровождением 
ФГОС, мы выделяем ряд актуаль-
ных направлений, которые будут 
в центре внимания отдела профес-
сионального образования на следу-
ющий учебный год, в их числе:

– расширение взаимодействия 
с краевыми методическими объеди-
нениями по вопросам методическо-
го обеспечения профессий и специ-
альностей; 

– сопровождение педагогов обще-
образовательных дисциплин в под-
готовке к реализации ФГОС средне-
го общего образования;

– создание депозитария элект-
ронных образовательных ресурсов 
и  сетевых учебных занятий;

– разработка методик практико-
ориентированного обучения, оцен-
ки общих и профессиональных 
компетенций, доработки учебной 
документации с учетом требова-
ний профессиональных стандартов, 
компетенций WorldSkills и др.

Подводя итоги работы отдела 
профессионального образования 
ИРО ПК, можно говорить о том, что 
сегодня в Пермском крае создана 
структура, позволяющая коорди-
нировать методическое сопрово-
ждение ФГОС СПО, что, по наше-
му мнению, позволит обеспечить 
эффективность образовательного 
процесса в учреждениях среднего 
профессионального образования.

Т. В. Никонова, 
кандидат педагогических наук, 

доцент, ведущий научный 
сотрудник отдела 

профессионального образования 
Института развития 

образования Пермского края
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кем быть?

С 
ОВРЕМЕННАЯ парадигма об-
разования рассматривает вне-

урочную деятельность как неотъ-
емлемую часть образовательного 
процесса. Важной составляющей 
внеурочной деятельности по но-
вым стандартам является работа 
по профессиональному самоопре-
делению обучающихся. 

В нашем образовательном учреж-
дении такая работа ведется уже не 
первый год. Наибольшее внимание 
данному вопросу закономерно уде-
ляется начиная с 8-го класса. В 8-м 
и 9-м классах в учебный план школы 
включен курс «Выбор профессии». 
Основными задачами данного пред-
мета в 8-м классе являются знаком-
ство с миром профессий, расширение 
профессионального кругозора. Для 
этого в рамках курса предусмот рены 
экскурсии на предприятия города 
и края, встречи с профессионалами, 
тьюторские мероприятия, например 
игра «Компас в мире профессий», 
позволяющие значительно расши-
рить представление обучающихся 
о современных профессиях и их вос-
требованности. Немаловажным мо-
ментом на данном этапе является 
также психологическое сопровожде-
ние, направленное на самопознание 
обучающихся. Психологическое тес-
тирование и тренинги помогают ре-
бятам ответить на вопросы «Кто я?», 
«Чего я хочу?»

 В 9-м классе курс в большей мере 
направлен на формирование образа 
профессии. Подростки составляют 
профессиограммы, начинают рабо-
ту над индивидуальными образова-
тельными программами (ИОП). Курс 
завершается защитой ИОП с пригла-
шением родителей и представителей 

профильных заведений среднего 
профессионального образования.

В 10-м и 11-м классах работа по про-
фессиональному самоопределению 
обучающихся продолжается. В нашем 
образовательном учреждении преду-
смотрена индивидуализация учебно-
го процесса: у старшеклассников есть 
возможность выбора уровня изуче-
ния предмета (профильный или базо-
вый), а также дополнительных пред-
метов, спецкурсов и практикумов. 
Для того чтобы сделать осознанный 
выбор, обучающимся необходимо 
сформировать представление о сво-
ем профессиональном будущем. С по-
мощью тьюторов они продолжают 
работу над индивидуальными обра-
зовательными программами, рассма-
тривая характеристики профессии, 
положительные и негативные фак-
торы, связанные с ней, необходимые 
для выбранной профессии компетен-
ции и то, каким образом они могут 
сформировать часть из них в школе. 
В 10-м классе проходит публичная 
защита индивидуальных образова-
тельных программ с приглашением 
представителей профессиональной 
сферы. Однако сопровождение про-
грамм на этом не заканчивается. 
В течение всего курса старшей шко-
лы обучающиеся при необходимости 
корректируют данный документ в за-
висимости от своего профессиональ-
ного выбора.

Следующим важным этапом ра-
боты по профессиональному само-
определению обучающихся являет-
ся система профессиональных проб 
и практик. Профессиональные пробы 
подразумевают знакомство с про-
фессией, наблюдение за работой про-
фессионала, выполнение небольшого 

поручения, связанного с данной про-
фессией. Профессиональные практи-
ки дают обучающимся возможность 
выполнения определенного функцио-
нала, присутствия на рабочем месте, 
включения в деятельность пред-
приятия. Организация профессио-
нальных проб и практик осуществля-
ется в основном во время каникул, 
но может быть проведена и в другое 
 удобное для обучающихся время. 

Помимо профессиональных прак-
тик и проб, в школе организуются со-
циальные практики, которые направ-
лены на формирование социальных 
компетенций, необходимых для буду-
щей профессиональной деятельности 
или для обучения в средних специаль-
ных и высших учебных заведениях. 
Примером такой социальной практи-
ки может быть деловая игра «Устрой-
ство на работу», в ходе которой учащи-
еся заполняют резюме и моделируют 
собеседование с работодателем. Кро-
ме того тьюторами могут быть орга-
низованы индивидуальные и группо-
вые занятия исходя из потребностей 
конкретных обучающихся. Например, 
это может быть практикум публич-
ного выступления или заполнения 
 бланков и документов.

Вне всякого сомнения, грамотно ор-
ганизованная работа по сопровожде-
нию профессионального самоопреде-
ления обучающихся в нашей школе 
дает возможность более осознанного 
выбора профессии. К концу обучения 
учащиеся знают, в какое учебное заве-
дение они хотят поступить, успешно 
поступают и учатся в соответствии 
с выбранным направлением.

О. А. Тищенко,
заместитель директора МБОУ 

«СОШ № 4 г. Осы»

О. А. Тищенко

Профориентация
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75 лет профессионально-техническому образованию

расширяя образовательное 
пространство

Г лАВНый герой фильма 
 «Курьер» Иван закончил 

10 классов советской школы, ему 
полных 18 лет, и он еще в профес-
сиональном поиске. 

Со времени выхода фильма про-
шло почти 30 лет. Изменился ритм 
жизни. Всеобщая компьютериза-
ция, информационная лавина – 
главные признаки сегодняшнего 
дня. В 2015 году педагогам общеоб-
разовательной школы предлагают 
проводить мониторинг готовности 
учащегося к профессиональному 
самоопределению. И в мониторинге 
участвуют не выпускники, а учащи-
еся 9-х классов. 

В «Стратегии развития образо-
вания города Перми до 2030 года» 
прописано: «Профессиональное са-
моопределение – это избиратель-
ное отношение индивида к миру 
профессий в целом и к конкретной 
выбранной профессии… Основой 
профессионального самоопределе-
ния является способность находить 
личностный смысл в профессио-
нальном труде».

 Для формирования такого из-
бирательного отношения к миру 
профессий и поиска личностного 
смысла сегодня общеобразователь-
ные учреждения активно расширя-
ют образовательное пространство 
старшеклассников. Социальное 
взаимодействие с предприятиями, 
учреждениями и организациями го-
рода по вопросам жизненного, про-
фессионального самоопределения 
становится обязательным услови-
ем успешной реализации программ 
развития общеобразовательных 
учреждений. 

МАОУ «Гимназия № 5» г. Пер-
ми не является исключением. На 
наш взгляд, грамотный разговор 
о перспективных специальностях 
Пермского края невозможен без 
взаимодействия с учреждения-

ми профессиональ-
ного образования. 
Сегодня это учебно-
п р о и з в од с т в е н н ы е 
инновационные цент-
ры, где умело сочета-
ются «производство – 
наука – педагогика». 
И это позволяет знако-
миться с современным 
производством, про-
водить учебные на-
учные изыскания под 
руководством талант-
ливых наставников-
педагогов.

На протяжении по-
следних пяти лет 
мы  активно взаи-
модействуем с аэро-
космическим фа-
культетом ПГНИУ, 
физическим факуль-
тетом гуманитарно-
педагогического уни-
верситета, Пермским 
институтом РЭУ им. 
Г. В. Плеханова, Крае-
вым колледжем пред-
принимательства, Базовым меди-
цинским колледжем, авиационным 
техникумом им. А. Д. Швецова.

Конечно, и пять, и десять лет 
 назад общеобразовательные учреж-
дения сотрудничали с училищами, 
техникумами, вузами города. Что 
принципиально изменилось в этом 
сотрудничестве? Десять лет назад 
главным смыслом такого взаимо-
действия для профессиональных 
образовательных учреждений 
было «Приходите к нам учиться!», 
и основной задачей учреждений 
профессионального образования 
был вопрос о наборе и континген-
те. Школа в борьбе за показатели 
строи ла совместную работу с тех-
никумами под девизом «Заберите 
от нас тех, кто не хочет учиться!»

Сегодня профессиональные и об-
щеобразовательные учреждения 
объединяет одна цель – организация 
осмысленного профессионального 
выбора учащихся. И эпиграфом сов-
местной работы становятся слова: 
«Знай сегодня, чтобы не ошибить-
ся в выборе завтра». Школьники 
это принимают. Три года назад мы 
реализовывали проект «Стартовая 
площадка «Форсайт», который стал 
победителем краевого конкурса 
«Прикамский витамин». На мастер-
классе по токарному делу к станку 
встал девятиклассник, который 
мечтал стал переводчиком. Проект 
сопровождала ГТРК «Пермь», и на 
недоуменный вопрос корреспон-
дента: «А зачем тебе это надо?» – он 
ответил: «Но я же буду техническим 

«…Мама: Я подыскала тебе место.
Иван: Надеюсь, не ниже замминистра.
Мама: Почти. Курьер в редакции «Вопросов познания».
Иван: С детства мечтал стать шестеркой.
Мама: В таком случае можешь считать, что тебе повезло…»

Художественный фильм «Курьер», 1986 год

Е. Е. Иконникова
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переводчиком и должен знать пред-
мет своего перевода!» Это и есть 
промежуточный результат поиска 
старшеклассником личного смысла 
в профессиональном труде.

Пермский авиационный техни-
кум им. А. Д. Швецова с 2011 года 
является постоянным социальным 
партнером по реализации профори-
ентационных проектов гимназии. 
Мы одинаково понимаем, что такое 
взаимовыгодное сотрудничество 
и какова цель нашей общей работы. 
Организация профессиональных 
проб, проведение мастер-классов, 
«круглых столов» – это формы со-
трудничества, которые сегодня от-
работаны. Так, например, вместе 
с Антоном Игоревичем Захаровым 
мы изучаем основы инновацион-
ного машиностроения и отраба-
тываем первые производственные 
навыки по превращению заготовки 
в шахматную фигуру. Вместе с Юри-
ем Ивановичем Коваленком мы 
заставляем «петь» сотовые теле-
фоны и проводим занимательные 
эксперименты в области физики. 
Уникальный человек техникума Га-
лина Олеговна Смагина вызывает 
у слушателей смешанные чувства – 
недоумение, восторг, уважение. Она 
с бесконечной влюбленностью рас-
сказывает о самолетах, а у слуша-
телей стучит в голове: «Перед то-
бой летчик гражданской авиации, 
командир корабля Ту-134 Перм-
ского авиаотряда, рекордсменка 
мира по дальности беспосадочного 
 перелета! Не может быть!»  Полный 

курс профессиональных проб на 
базе авиационного техникума на 
сегодняшний день прошли около 
200 учащихся 9–10-х классов. И хо-
чется выразить благодарность ди-
ректору Александру Дмитриевичу 
Дическулу и заместителю дирек-
тора Ольге Викторовне Лапиной за 
организацию такого социального 
взаимодействия. 

В анкетах, которые заполняли 
учащиеся – участники профориен-
тационных проектов, на вопрос:  
«Что больше всего Вас удивило?» – 
72% ответили: «Преподаватели» 
(помимо оборудования, лаборато-
рий, мастерских). А после просмотра 
фильма «Курьер» один десятикласс-
ник сказал: «Нет у нас в классе ни 
одного, кто бы не знал, куда  будет 
поступать». 

Сегодня мы констатируем: про-
фессиональные образовательные 
учреждения города – это не только 
первые профессиональные пробы 
наших учащихся, когда моделиру-
ются основные элементы разных 
видов профессиональной деятель-
ности. Важной составляющей этого 
сотрудничества является знаком-
ство наших учащихся с новой для 
них атмосферой производственного 
труда, с новыми людьми, которые 
вдохновенно любят свою работу.

Е. Е. Иконникова,
 заместитель директора по УВР 

МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми, 
член совета ПРООУ 
«Ассоциация «Луч»

новости

открытие выставки  
«шаги к искусству»

21 сентября 2015 года в выста-
вочном зале Краевого центра худо-
жественного творчества учащихся 
«Росток» состоялось открытие вы-
ставки творческих работ студен-
тов Пермского краевого колледжа 
«Оникс». Выставка носит симво-
лическое название «Шаги к искус-
ству» – ведь в ней представлены 
в основном работы выпускников. 
Сделав первый шаг к искусству, 
они покинули стены родного кол-
леджа, чтобы двигаться дальше 
уже в высших учебных заведениях 
(в Перми, в Екатеринбурге, в Санкт-
Петербурге). Хочется пожелать им 
новых творческих открытий и свер-
шений. Они задали высокую планку, 
к которой будут теперь стремиться 
следующие за ними учебные груп-
пы творческих специальностей. 
Особую благодарность необходи-
мо выразить сотрудникам Краево-
го центра художественного твор-
чества учащихся «Росток», которые 
помогли в организации выставки 
в своем уютном выставочном зале. 

флешмоб «Пфр: вчера, 
сегодня, завтра»

7 сентября 2015 года студенты 
специальности «Право и организа-
ция социального обеспечения» вы-
ступили на 2-ой специализирован-
ной выставке «Старшее поколение» 
в конкурсе флешмобов, посвящен-
ном 25-летию Пенсионного фон-
да Российской Федерации «ПФР: 
вчера, сегодня, завтра». В конкурсе 
приняли участие представители 
семи районов города Перми. ГБПОУ 
ПМК представлял Орджоникидзев-
ский район и своего социального 
партнера – Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции (государственное учреждение) 
в Орджоникидзевском районе го-
рода Перми. Тематическое высту-
пление студентов ПМК численно-
стью более шестидесяти человек, 
динамичная музыка, содержатель-
ные сценические образы, поддерж-
ка зала – всё это привело к  победе 
колледжа в данном конкурсе. 

Профориентация
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75 лет профессионально-техническому образованию

твое будущее в твоих руках

О ДНИМ из важных направле-
ний деятельности учебного 

заведения является профориента-
ционная работа, которая направ-
лена на решение следующих задач:

повышение уровня осведом-• 
ленности школьников о реали-
зуемых профессиях и специаль-
ностях техникума;
формирование имиджа техни-• 
кума;
подготовка высококвалифици-• 
рованных специалистов сред-
него звена;
подготовка квалифицирован-• 
ных рабочих кадров;
создание условий для осознан-• 
ного профессионального са-
моопределения и раскрытия 
 способностей личности.

Профориентационная работа 
в техникуме проводится по следую-
щим направлениям: 

– встречи педагогических работ-
ников с учащимися 9–11-х классов 
школ;

– изготовление и распростране-
ние буклетов, информации о тех-
никуме, подготовка презентаций 
о профессиях и специальностях, 
 получаемых в техникуме;

– индивидуальная работа с вы-
пускниками школ, их родителями 
по месту жительства;

– участие студентов технику-
ма в  спортивных соревнованиях 
 между школами города; 

– проведение Дня открытых две-
рей для учащихся школ по плану;

– информирование населения 
о жизни педагогического коллекти-
ва и коллектива студентов технику-
ма в городской газете «Новое время» 
и на страницах сайта техникума.

Профориентационная работа 
в Кизеловском политехническом 
техникуме – это деятельность, на-
правленная в первую очередь на 
формирование общественного мне-
ния и профессиональное ориенти-
рование выпускников школ города, 
 имеющая своей целью обеспечение 
качественного набора абитуриен-
тов и повышение конкурентоспо-

собности образовательного учреж-
дения на рынке образовательных 
услуг города и края. От качества 
проводимой работы зависит, каким 
будет контингент студентов, с ка-
ким объемом знаний и с какой мо-
тивацией придет выпускник шко-
лы в наш техникум. Также от этого 
зависят его дальнейшее обучение, 
квалификационные качества, кон-
курентоспособность и возможно-
сти его адаптации на рынке труда. 
В связи с этим учебное заведение 
большое внимание уделяет прове-
дению целенаправленной профори-
ентационной работы среди молоде-
жи по осознанному выбору будущей 
 профессии или специальности.

Одним из обязательных условий 
ведения профориентационной ра-
боты в нашем образовательном 
учреждении является сотрудниче-
ство со средствами массовой ин-
формации с целью воздействия на 
целевую аудиторию. Для профессио-
нального просвещения потенци-
альных абитуриентов информаци-
онное воздействие осуществляется 
не только при помощи рекламных 
объявлений, но и при проведении 
разнообразных форм профориента-
ционной работы. 

Преподаватели и мастера произ-
водственного обучения проводят 
в школах серию тематических часов 

общения, посвященных ознакомле-
нию с техникумом и реализуемыми 
в новом году профессиями и специ-
альностями.

В техникуме традиционно орга-
низуется проведение Дня открытых 
дверей. Взаимодействуя со школь-
никами, мы приглашаем учащихся 
выпускных классов общеобразо-
вательных школ принять участие 
в данном мероприятии, проводим 
мастер-классы по актуальным для 
современной школы направлениям. 
День открытых дверей начинается 
с регистрации участников и вруче-
ния им информационных буклетов, 
а также свежего выпуска нашей 
газеты «ТехВест» (газета выпуска-
ется с 2008 года). Абитуриентов 
и их родителей встречают студен-
ты и провожают в актовый зал, где 
и проходит торжественная часть ме-
роприятия, на которой вступитель-
ное слово предоставляется дирек-
тору техникума. После знакомства 
с администрацией техникума и пре-
подавателями проходит демонстра-
ция фильма об истории и традициях 
техникума, реализуемых профес-
сиях и  специальностях, выступле-
ние участников художественной 
самодеятельности. И наконец самое 
интересное: всех участников делят 
на группы, закрепляют за ними пре-
подавателей, и группы расходятся 

Чтобы люди находили счастье в своей работе, необходимы три условия: 
работа должна быть им по силам,она не должна быть изнуряющей,  
и ей должен сопутствовать успех.

Дж. Рескин
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Профориентация

на экскурсию по техникуму: по учеб-
ным аудиториям, лабораториям, 
мастерским, музею. В ходе экскур-
сии ребятам представляют выстав-
ку работ студентов II, III и IV курсов 
таких профессий и специальностей, 
как повар-кондитер, электрога-
зосварщик, столяр, портной, тех-
нолог по приготовлению пищи, 
электрик, строитель. Во время по-
сещения мастер-классов у поваров-
кондитеров и портных школьники 
знакомятся со способами приготов-
ления настоящих шедевров и про-
буют свои силы в их изготовлении. 
Вот так увлекательно и интересно 
проходят Дни открытых дверей.

Традиционной и эффективной 
формой профориентационной ра-
боты является проведение конкур-
сов профессионального мастерства 
и олимпиад по общеобразователь-
ным дисциплинам. Подготовка 
к конкурсам профессионального 
мастерства начинается в I семестре, 
в период проведения профильных 
декад. Мероприятия, проводимые 
в рамках декады, способствуют по-
вышению уровня теоретических 
знаний и практического мастерства 
студентов. Конкурс профмастерства 
внутри техникума – одно из глав-
ных мероприятий декады. Проведе-
ние конкурса профмастерства – это 
увлекательная форма соревнова-
ния среди обучающихся. Конкурсы 
учат высокому профессиональному 
мастерству, воспитывают гордость 
за свою профессию, приобщают 
к секретам мастерства, сокращают 
путь ученика к высокой профес-
сиональной деятельности и явля-
ются хорошей проверкой сформи-
рованности профессиональных 
компетенций студентов. В жюри 

 конкурса приглашаются предста-
вители  работодателей, выпускни-
ки техникума и выпускники обще-
образовательных школ в качестве 
 независимых экспертов.

Ежегодно в нашем учебном за-
ведении проводится олимпиада по 
общеобразовательным дисципли-
нам, целью которой является со-
трудничество между техникумом 
и общеобразовательными школами 
района по осуществлению меропри-
ятий, направленных на проведение 
профессиональной ориентации уча-
щихся школ и получение качествен-
ных знаний, умений и навыков для 
дальнейшего прохождения обуче-
ния в Кизеловском политехниче-
ском техникуме. 

По итогам конкурсов и олимпиад 
обучающиеся награждаются дипло-
мами, кубками, медалями и ценны-
ми подарками. Как показывает прак-
тика, конкурсы профессионального 
мастерства обладают особой силой 
эмоционального воздействия на 
обучающихся, являются хорошей 
формой воспитания любви к про-
фессии и эффективным способом 
повышения уровня профессиональ-
ной квалификации.

Подводя черту, можно отметить, 
что систематическая профориен-
тационная работа в техникуме по-
зволяет образовательному учреж-
дению выгодно заявить о себе на 
рынке образовательных услуг, 
а также привлечь профессиональ-
но сориентированных абитуриен-
тов, которые впоследствии успеш-
но осваивают профессиональную 
 образовательную программу.

О. Г. Карпова, 
заведующая отделением ПКРК

новости

Победы краевого 
многоПрофильного 
техникума

В сентябре 2015 года студенты 
группы ТК-15-09 «Токарь» под ру-
ководством классного руководите-
ля Татьяны Викторовны Ярусовой 
приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе «Школа безопас-
ности», организованном Центром 
дистанционной сертификации 
учащихся «ФГОС тест». По резуль-
татам конкурса Вячеслав Надуялов 
награжден дипломом за 1-е место 
в регионе, Никита Шаврин – дипло-
мом за 2-е место! Коллективу тех-
никума и классному руководителю 
Т. В. Ярусовой вручены благодар-
ственные письма. 

11 сентября 2015 года на стадио-
не «Прикамье» прошел осенний 
легкоатлетический кросс среди 
учреждений СПО Кировского райо-
на г. Перми. Соревнования прово-
дились среди юношей и девушек: 
1000 м – юноши, 500 м – девушки. 
Сборная команда техникума в со-
ставе 16 человек под руководством 
преподавателя физкультуры Игоря 
Васильевича Овчинникова заняла 
1-е место.

По результатам участия 
в 2015 году во Всероссийской вы-
ставке – форуме образовательных 
учреждений, которая прошла на 
Межреспубликанской базе мо-
дернизации «Росмодернизация.
РФ», ГБПОУ «Краевой многопро-
фильный техникум» удостоен 
звания лауреата-победителя. 
Директору техникума А. М. Бу-
ракову вручена золотая медаль 
лауреата-победителя «Всерос-
сийскаяВыставка.РФ», диплом 
лауреата-победителя «Всероссий-
ской выставки образовательных 
учреждений-2014-2015» и серти-
фикат «Активного участника меро-
приятия по развитию образования 
РФ, проводимого Межреспубли-
канской базой модернизации (Рос-
модернизация.РФ)». В ноябре 
2015 года коллектив техникума 
будет награжден новым образова-
тельным комп лексом «Современ-
ный открытый урок».
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75 лет профессионально-техническому образованию

с уверенностьЮ — в будущее!

Д лЯ Чайковского медицин-
ского колледжа начало 

октяб ря богато знаменательны-
ми датами: 2 октября – День про-
фессионального образования, 
5 октября – День учителя и са-
мый главный праздник октября – 
день  рождения образовательного 
учреждения.

История нашего учебного заведе-
ния началась в 1960 году, когда на 
основании приказа № 152 Пермско-
го областного отдела здравоохра-
нения в поселке Чайковском было 
открыто медицинское училище из 
трех групп: одна группа фельдше-
ров на базе 7 классов и две группы 
медицинских сестер на базе 10 клас-
сов.

Жизнь стремительно движется 
вперед, но в колледже сохраняется 
история и преумножаются тради-
ции. Главным достоянием нашего 
учебного заведения по праву мож-
но считать его педагогов. За годы 
существования колледжа в нем 
сформировался сплоченный, высо-
копрофессиональный, творческий 
коллектив – единомышленники 
и энтузиасты своего дела.

Есть такие замечательные люди, 
которым никогда не сидится на 

месте, которые никогда не останав-
ливаются на достигнутом, не до-
вольствуются полученным резуль-
татом, – эти слова в полной мере 
относятся к нашим преподавателям-
ветеранам. Для многих из них  
2014/ 2015 учебный год стал знаме-
нательным: наши коллеги отмети-
ли двойные юбилеи. Золотой фонд 
нашего колледжа – педагоги, кото-
рые проработали в его стенах более 
25 лет и продолжают свою трудо-
вую деятельность.

Значительный вклад в соз-
дание атмосферы высокой пе-
дагогической культуры, фор-
мирование у студентов чувства 
уважения и любви к профессии ме-
дицинского работника внесли наши 
преподаватели-ветераны: А. П. Дег-
тярева, К. И. Нурудинов, Л. А. Ля-
хина, Г. Ф. Шкляева, Т. В. Ковриж-
ных, А. М. Габбасов, Г. В. Мазунина, 
Н. В. Кузюбердина, Т. И. Чеснокова, 
Т. М. Рычкова, Н. А. Чепкасова.

Особо хочется отметить препо-
давателей, удостоенных высоких 
 государственных званий и наград:

– «Отличник среднего специ-
ального образования» – Алевти-
на  Павловна Дегтярева, Татьяна 
 Викторовна Коврижных;

– «Почетный работник среднего 
профессионального образования 
РФ» – Татьяна Михайловна Рычко-
ва, Людмила Александровна Ляхи-
на, Галина Васильевна Мазунина, 
Галина Федоровна Шкляева, Ната-
лья Алексеевна Чепкасова, Наталья 
Николаевна Токаева, Елена Герма-
новна Микрюкова;

– общественная награда «Почет-
ный педагог России» – директор  

Самое главное в мире – это не то, где мы стоим, а то, в каком направлении мы идем.
И.-В. Гёте

Т. А. Козлова
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история и современность

колледжа Татьяна Анатольев-
на Козлова, Наталья Алексеевна 
 Чепкасова, Светлана Николаевна 
Федоровцева;

– общественная награда «Доброе 
сердце» – Наталья Викторовна 
 Кузюбердина.

Это люди с разным складом харак-
тера, но их объединяют творческое 
отношение к своей работе, предан-
ность медицинскому колледжу, раз-
витое чувство долга интеллигента, 
невероятная энергия и работоспо-
собность. Благодаря вкладу наших 
коллег Чайковский медицинский 
колледж приобрел устойчивый 
авторитет не только в Пермском 
крае, но и за его пределами. Как 
и полвека назад, преподаватели 
продолжают качественно готовить 
к практической деятельности меди-
цинских работников среднего звена 
по востребованным на рынке тру-
да специальностям: лечебное дело, 
сестринское дело, акушерское дело 
и – с недавнего времени – фармация.

И сегодня традиции, заложенные 
мастерами своего дела, Педагога-
ми с большой буквы, бережно со-
храняются и передаются молодым 
педагогическим кадрам – 27% пе-
дагогических работников являют-
ся выпускниками нашего учебного 
заведения. С 2010 года колледжем 
руководит его выпускница Татьяна 
Анатольевна Козлова. Для нее важ-
но сохранять и преумножать тради-
ции, заложенные первыми руково-
дителями и преподавателями. Она 
зарекомендовала себя деятельным, 
честным, энергичным руководите-
лем. Придерживаясь демократиче-
ского стиля управления, Татьяна 
Анатольевна умеет стратегически 
и тактически мыслить, обладает 
высокой правовой и политической 
культурой, компетентна, работо-
способна и коммуникабельна. Свою 
концепцию руководства выстраи-
вает на основе уважительного взаи-
модействия с подчиненными. Орга-
низаторские способности Татьяны 
Анатольевны помогают на хорошем 
уровне решать административные, 
учебно-методические и хозяйствен-
ные вопросы. Результатом реализа-
ции данных умений в практической 
деятельности является успешное 
прохождение процедур лицензи-
рования и государственной аккре-
дитации образовательного учреж-

дения, стабильное выполнение 
государственного задания, упроче-
ние репутации колледжа. Осознавая 
современные требования к образо-
вательному учреждению, Татьяна 
Анатольевна создает условия для 
укрепления имиджа Чайковского 
медицинского колледжа. Большое 
внимание уделяется организации 
трудоустройства выпускников. Ре-
зультатом этой деятельности стали 
стабильно высокие показатели тру-
доустройства – 90–100%. Рейтинг 
Чайковского медицинского кол-
леджа по результатам мониторинга 
Координационно-аналитического 
центра содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профес-
сионального образования при Ми-
нистерстве образования и науки РФ 
неуклонно растет: 2011 г. – 61-е ме-
сто, 2012 г. – 39-е место, 2013 г. – 
26-е место, 2014 г. – 24-е место.

За 55-летнюю историю учебно-
го заведения подготовлено более 
10 тысяч специалистов среднего 
звена для практического здраво-
охранения. Выпускники с тепло-
той и благодарностью отзываются 
о своих наставниках, о доброжела-
тельной атмосфере колледжа, по-
зволившей многим раскрыть в пол-
ной мере свои способности, обрести 
уверенность в себе и стать успешны-
ми в жизни. Именно разносторон-
няя подготовка, создание условий 
для роста и моральная поддержка, 
уважительное отношение к лично-
сти способствуют формированию 
важных профессиональных и лич-
ностных качеств студентов, позво-
ляя им стать достойными членами 
общества.

Приятно отметить, что Чайков-
ский медицинский колледж входит 
в десятку наиболее востребованных 
учреждений среднего профессио-
нального образования Пермского 
края. Богатая история и традиции, 
современные и востребованные 
специальности, высокопрофессио-
нальный педагогический состав, 
современное оснащение – все это 
позволяет Чайковскому медицин-
скому колледжу с уверенностью 
смотреть в будущее и добиваться 
новых успехов.

С. Н. Федоровцева, 
преподаватель Чайковского 

медицинского колледжа

новости

аПачи-кучумба,  
или откуда в куве индейцы?

Найти новых друзей, по-
чувствовать, что значить быть 
одной командой, да еще какой – 
 по-настоящему индейской! 
Студенты-первокурсники Коми-
Пермяцкого политехнического 
техникума 17 сентября прошли 
«веревочные курсы» «Индейцы 
в Куве». Они не только оказались 
вдалеке от стен дома и учебного 
заведения – в Кувинском загород-
ном лагере Кудымкарского района, 
им еще предстояло построить ин-
дейские вигвамы и сыграть настоя-
щих индейцев, пройти несколько 
испытаний – как творческих, так 
и на смекалку и выдержку. «Глав-
ная цель нашего мероприятия – 
это адаптация первокурсников, 
чтобы ребята могли познакомить-
ся, подружиться, сплотиться как 
коллектив, наметить какие-то пла-
ны, - рассказывает преподаватель 
истории Коми-Пермяцкого поли-
технического техникума, замести-
тель директора по воспитательной 
работе Наталья Тарасова. – Здесь 
они в интересной форме не только 
получат туристические навыки, но 
и смогут научиться преодолевать 
свои страх, трудности. Не просто, 
к примеру, покорить высоту, а по-
бороть себя и в дальнейшем уже 
учиться решать проблемы в на-
стоящей жизни». В погоне за звани-
ем самого творческого «племени» 
группам студентов нужно было 
преодолеть «Скалу», «Полосу пре-
пятствий», «Крокодила», очутиться 
в «Колодце», построить «Пирами-
ду». А самой экстремальной точкой 
на маршруте «курса» стала «Воз-
душная тропа». Здесь ребята почув-
ствовали, что значит быть альпини-
стом. Итоговым событием дня стал 
гала-концерт «Стартинейджер», где 
ребята раскрывались  творчески – 
кто пел, кто плясал.

«Было здорово! Всё очень ин-
тересно! Так бы каждый день!» – 
 делились своими впечатлениями 
студенты-«индейцы».  
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36 75 лет профессионально-техническому образованию

подготовка профессиональных 
образовательных уЧреждений 
к новому 2015/2016 уЧебному году

И МУщЕСТВЕННый комплекс 
учреждений среднего про-

фессионального образования 
Пермского края, подведомствен-
ных краевому министерству об-
разования и науки, представлен 
огромным количеством объек-
тов. 

Анализ состояния материально-
технической базы показал, что 70% 
зданий образовательных учрежде-
ний – 1950–1960-х годов построй-
ки. По причине их длительной экс-
плуатации и физического износа 
потребовались существенные фи-
нансовые вложения в капитальные 
ремонты зданий образовательных 
учреждений и обеспечение безопас-
ности  образовательного процесса. 
Данные средства предусмотрены 
в рамках проводимых мероприя-
тий по приведению учреждений 
в  нормативное состояние. Ежегодно 
начиная с 2014 года на данные цели 
из бюджета Пермского края целе-
вым образом направляется более 
100 млн руб.

В текущем году в приоритетном 
порядке решалась одна из наболев-
ших проблем – замена кровли на 
зданиях учреждений с плоских на 
односкатные и двускатные. Данная 

работа является наиболее капита-
лоемкой и требует от 1,5 до 6,5 млн 
руб. В 2015 году произведена за-
мена кровли 11 образовательных 
учреждений. 

Также, учитывая высокую сте-
пень изношенности инженерных 
сетей и коммуникаций, за 2015 год 
провели ремонт водоснабжения, во-
доотведения, отопления, электро-
снабжения 18 учреждений на сумму 
более 15 млн руб. 

В двух учреждениях – ГБПОУ 
«Соликамский политехнический 
техникум» и КГАПОУ «Перм-
ский радиотехнический колледж 
им. А. С. Попова» – возникли ава-
рийные ситуации на теплотрассах, 
устранение которых потребовалось 
провести незамедлительно. Для 
устранения прорывов министер-
ством было изыскано и выделено 
около 1 млн руб.

Трудности произошли и по причи-
не непредсказуемых погодных усло-
вий, сложившихся в Пермском крае 
в этом году. Длительные проливные 
дожди препятствовали проведению 
ремонтных работ, значительно 
 увеличив сроки их выполнения.

Несмотря на сложности, взятые 
обязательства были выполнены:  

к 17 августа была обеспечена 
полная готовность учреждений 
образования к началу нового  
2015/2016 учебного года. Одними 
из первых, несмотря на масштаб-
ные работы, обеспечили готовность 
к 1 сентября ГБПОУ «Кудымкарское 
медицинское училище», ГБПОУ 
«Горнозаводский политехнический 
техникум», ГБПОУ «Чайковский 
 медицинский колледж».

Н. С. Суслопарова

Н. С. Суслопарова 

Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова. Кухня до и после ремонта.



Окончив Кунгурский автотранспортный колледж в 1994 году, 
Татьяна Михайловна Галкина осталась работать в родном 
учреждении, но учиться продолжила. Она окончила Пермскую 
сельскохозяйственную академию имени академика Д. Н. Пря-
нишникова по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», 
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» по 
специальности «Юриспруденция». Татьяна Михайловна – бухгалтер по призванию. Чтобы 
стать специалистом в этой области, необходимо наличие та-
ких черт, как аккуратность,  ответственность, терпеливость, 
усидчивость. А чтобы стать Специалистом с большой буквы, 
требуется гармоничное их сочетание со способностью к само-
проверке и самоконтролю. В этом  секрет успеха профессио-
нальной деятельности главного бухгалтера Татьяны Галкиной. 
Сформированный «секрет успеха» необходимо подтверждать 
ежедневной кропотливой работой. На плечах главбуха – слож-
нейшая задача от анализа и исполнения полного  цикла бух-
галтерской деятельности до принятия управленческих решений согласно непосредственным указаниям 

руководителя учебного заведения. Девиз бухгалтера: «Если не признаешь свою ошибку, значит, делаешь 

вторую». Татьяне Галкиной удалось организовать работу таким образом, чтобы все обязанности, кото-

рые прописаны в должностных инструкциях сотрудников бухгалтерии, выполнялись как можно более 

качественно, быстро и компетентно. Однако работа главного бухгалтера Кунгурского автотранспортного 

колледжа не ограничивается миром активов, пассивов, переводов и балансов. Умение ориентироваться 

в деятельности всех структурных подразделений, отслеживание изменений в законодательстве, посто-

янное повышение своей квалификации – вот слагаемые успеха профессиональной деятельности. За вы-

сокий профессионализм и эффективную организацию бухгалтерского учета Татьяна Галкина в 2014 году 

была награждена Почетной грамотой  министерства  образования и науки Пермского края.

Татьяна Михайловна замужем, воспитывает дочь.

Татьяна Михайловна Галкина,главный бухгалтер Кунгурского автотранспортного колледжа

В 1983 году после окончания эко-

номического факультета Пермского 

сельскохозяйственного института 

Ольга Дмитриевна Гагарина при-

шла работать в ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный техникум». С 1987 года  

работает главным бухгалтером.

Ольга Дмитриевна – специалист 

высокой квалификации,  стремится 

постоянно следить за изменения-

ми в законодательстве, пополнять 

свои знания, развиваться. Ее харак-

терные черты – любовь к делу, про-

фессии, жизни. Наверное, именно 

эти качества позволяют выдержать 

напряжение, свойственное труду 

главного бухгалтера. Кроме того 

она очень ответственный человек, не только знает все тонкости бухучета, но и понимает сущность хо-

зяйственной деятельности учреждения в целом, и это помогает предвидеть многие  проблемы финансо-

вого и управленческого характера, возникающие в процессе работы. 

Ведение бухучета в бюджетной организации – дело хлопотное и непростое, приходится приходить на 

работу раньше и уходить позже других работников бухгалтерии. Но такая напряженность в работе не 

мешает Ольге Дмитриевне оставаться заботливой женой, замечательной матерью,  любящей бабушкой.

Ольга Дмитриевна Гагарина,

 главный бухгалтер ГБПОУ «Зюкайский аграрный техникум»




