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Уважаемые коллеги!

В канун наступающего Нового года и рождественских праздников мне чрезвычайно приятно 
 поздравить большой четырехтысячный коллектив работников профессиональных образователь-
ных учреждений Пермского края. Я хотела бы обратиться с самыми искренними и теплыми пожела-
ниями здоровья, счастья и любви в новом 2016 году к каждому из вас: к тем, кто сегодня трудится 
в отрасли профобразования, а также к тем, кто отдал ей лучшие годы своей жизни и находится 
на заслуженном отдыхе, к тем, кто только собирается связать с ней свой жизненный путь.

Уходящий 2015 год стал еще одним этапом в жизни профессионального образования Пермского 
края. В этот достаточно непростой для нас период успешно внедрялись интерактивные техноло-
гии образования на базе учреждений, открыты новые многофункциональные центры прикладных 
квалификаций, создавались условия доступности к образовательной среде, совершенствовалась 
материальная база системы профессионального образования. Учреждения приняли активное уча-
стие в российском этапе международного конкурса «WorldSkills». Есть и чемпионы. В этой связи 
с большим удовольствием хочу отдельно поздравить коллективы этих замечательных образова-
тельных учреждений с тем, что они стоят у истоков качественного прорыва в мировое образова-
тельное пространство!

Дуальное образование – исключительно значимое направление, которое мы с вами развиваем, – 
является локомотивом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Итоги 2015 года 
по взаимодействию с работодателями являются наглядной иллюстрацией эффективного госу-
дарственного подхода к вопросу подготовки кадров с использованием базы практики непосред-
ственно на предприятиях. 

2015 год – это еще и юбилейный год, год 75-летия системы профтехобразования. Он отме-
чен для профессионального образования плодотворной работой и достигнутыми результатами 
в  образовательной и инновационной деятельности.  

От всей души желаю вам и вашим близким, вашим студентам, огромному сообществу родителей 
успехов на этом нелегком пути профессионального образования и совершенствования в работе, 
поддержки и понимания окружающих, удовлетворения от каждого прожитого дня и достигнутых 
результатов! Еще раз с Новым 2016 годом, дорогие друзья!

Раиса Алексеевна Кассина,
министр образования и науки Пермского края

Поздравление с новым годом 
министра образования и науки 
Пермского края 
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С Новым годом!

Многофункциональные центры 
прикладных квалификаций:  
курс на развитие систеМы непрерывного 
профессионального образования
О ДНОй из важнейших проб

лем, которые тормозят раз
витие российской экономики, 
является дефицит рабочих и спе
циалистов всех уровней квали
фикации. На сегодняшний день 
имеющийся уровень квалифика
ции кадров не в состоянии в пол
ной мере обеспечить потребно
сти растущей экономики, в связи 
с чем особую актуальность при
обретает формирование сети 
многофункциональных центров 
прикладных квалификаций на 
базе профессиональных образо
вательных организаций.

Создание многофункциональных 
центров предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки» и осуществляется с целью 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров.

Актуальность создания много-
функциональных центров в Перм-
ском крае определяется регио-
нальной спецификой, задачами 
социально-экономического разви-
тия региона и задачами кадрового 
обеспечения отраслей экономики 

региона, среди которых следует 
 отметить содействие развитию не-
прерывной системы профессио-
нального образования и профес-
сиональной подготовки кадров, 
удовлетворение потребностей ор-
ганизаций (работодателей) региона 
в квалифицированных кадрах рабо-
чих профессий, подготовку специа-
листов для высокотехнологичного 
производства, а также ускоренное 
приобретение обучающимися на-
выков, необходимых для выполне-
ния определенной работы, развитие 
трудового потенциала работников 
предприятий с учетом потребности 
регионального рынка труда.

На сегодняшний день в Перм-
ском крае функционируют 9 много-
функциональных центров, 3 из ко-
торых начали свою деятельность 
в 2015 году: многофункциональ-
ный центр прикладных квалифика-
ций для аэрокосмической отрасли 
промышленности на базе КГАПОУ 
«Пермский авиационный техникум 
им. А. Д. Швецова», многофункцио-
нальный центр прикладных ква-
лификаций по подготовке рабочих 
кадров для сельскохозяйственной 
отрасли на базе КГАПОУ «Кунгур-
ский сельскохозяйственный кол-

ледж» и многофункциональный 
центр прикладных квалификаций 
по подготовке для машинострое-
ния и металлообработки на базе 
 КГАПОУ «Краснокамский политех-
нический техникум».

Созданию многофункциональ-
ного центра обычно предшествует 
серьезная аналитическая рабо-
та, в ходе которой принимается 
во внимание наличие у профес-
сиональной образовательной ор-
ганизации следующих условий: 
опыт реализации учреждением 
основных профессиональных об-
разовательных программ среднего 
профессионального образования 
и программ профессионального 
обучения и повышения квалифика-
ции по направлению деятельности 
центра; имеющаяся материально-
техническая база учреждения для 
обучения студентов по направ-
лению центра; взаимодействие 
с работодателями и их объедине-
ниями; оснащение современным 
оборудованием, необходимым для 
практико-ориентированной под-
готовки в центре; уровень квали-
фикации штатных педагогических 
работников учреждения, обеспечи-
вающих деятельность центра.

Д. С. Казанцева
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Подготовка кадров

По итогам 2015 года обучение 
в многофункциональных центрах 
Пермского края прошли более 3 ты-
сяч человек, среди которых по целе-
вому заказу органов службы заня-
тости – 8%, по заказу предприятий/
организаций реального сектора 
экономики – 35%, по договорам 
с физическими лицами – 57%.

В разрезе обучающихся по до-
говорам с физическими лицами 
доля студентов старших курсов 
профессиональных образователь-
ных организаций – 34%, студентов 
вуза – 1%. 

Проведенный анализ показателей 
деятельности многофункциональ-
ных центров свидетельствует о том, 
что центры выполняют важнейшую 
функцию по удовлетворению обра-
зовательных потребностей не толь-
ко населения региона, но и самих 
студентов. Центры осуществляют 
свою деятельность параллельно, 
но в то же время пересекаясь с дея-
тельностью учреждений, и решают 
задачи «коротких» программ про-
фессионального обучения.

Важным преимуществом под-
готовки кадров в многофункцио-
нальных центрах Пермского края 
является их тесная взаимосвязь 
с предприятиями, входящими в со-
став территориальных кластеров. 
Для транспортно-логистического 
кластера организована подготовка 
кадров в многофункциональном 
центре прикладных квалифика-
ций по подготовке рабочих кадров 
для транспортной отрасли на базе 
ГБПОУ «Пермский колледж транс-
порта и сервиса». Для инноваци-
онного территориального класте-

ра ракетного двигателестроения 
«Технополис «Новый Звездный» 
организована подготовка кадров 
в многофункциональном центре 
прикладных квалификаций для 
аэрокосмической отрасли промыш-
ленности на базе КГАПОУ «Перм-
ский авиационный техникум им. 
А. Д. Швецова». 

Кроме того в многофункцио-
нальных центрах используются 
различные современные методы 
и средства организации образо-
вательного процесса: внедрение 
элементов дуальной системы обу-
чения; практико-ориентированное 
обучение; интерактивное обучение; 
проектно-исследовательская дея-
тельность; информационные техно-
логии, внедрение элементов дистан-
ционного обучения и др.; технология 
личностно-ориентированного обу-
чения; деятельностный подход 
в обучении, технология сотрудни-
чества и др.

Таким образом, анализ показате-
лей деятельности многофункцио-
нальных центров свидетельствует 
о том, что такие центры в Перм-
ском крае действительно необхо-
димы, и в современных социально-
экономических условиях благодаря 
сотрудничеству с предприятиями 
они оправдывают свое назначение – 
сокращают технологический раз-
рыв между уровнем подготовки 
выпускников и требованиями со-
временного рынка труда, а также 
создают условия для гарантирован-
ного непрерывного образования 
в течение всей активной жизни.

Д. С. Казанцева

новости

если быть,  
то быть Первым

Ежегодно в крае проходят олим-
пиады профессионального мастер-
ства среди студентов и учащихся 
среднего профессионального обу-
чения. В ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум» обу-
чающиеся совместно с мастерами 
производственного обучения гото-
вятся к этим олимпиадам для того, 
чтобы продемонстрировать свои 
успехи в освоении своей будущей 
профессии, а также получить бес-
ценный опыт участия в этих кон-
курсах. Увидеть себя как будущего 
профессионала, оценить свои воз-
можности на предмет готовности 
по профессии в сравнении со всеми 
участниками конкурса, понимая, 
что приехали на это мероприятие 
лучшие из лучших.

26–27 ноября в городе Чайков-
ском проходила олимпиада по про-
фессии «Автомеханик». Обучающие-
ся техникума с 2013 года по этой 
профессии занимали всегда первое 
место. И в этом году участники 
олимпиады от техникума ехали за 
первым местом. Это обучающиеся 
третьего курса Михаил Сверщов 
и Андрей Тупицын под руковод-
ством мастера производственного 
обучения Михаила Владимировича 
Боталова. Однако желание и волне-
ние конкурсантов не позволили им 
в этом году стать первыми. На теоре-
тическом этапе олимпиады ребята 
допустили непростительные ошиб-
ки при выполнении правил дорож-
ного движения. В итоге первого дня 
они оказались далеко позади всех. 
Второй день проходил в учебных 
мастерских, где конкурсантам необ-
ходимо было выполнить практиче-
скую работу. На этом этапе конкурса 
наши ребята справились с заданием 
лучше всех. Андрей Тупицын за 
практическую часть в личном пер-
венстве получил Дип лом I степени. 
Надо отметить, что неуспехи пер-
вого дня конкурса их не сломили. 
Ребята собрались и  доказали, что 
они настоящие профессионалы, ко-
торых не сломят никакие трудности 
и неуспехи. В общем зачете коман-
да обучающихся техникума заняла 
второе место. Конечно, немножко 
обидно, что в этом году мы не стали 
победителями, но есть о чем поду-
мать и есть куда  расти.
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С Новым годом!

государственная аккредитация 
образовательной деятельности: 
новое в законодательстве

Термин «аккредитация» (от лат. 
acredere – оказывать доверие) имеет 
несколько значений:

• подтверждение соответствия 
определенным требованиям;

• признание особых полномочий 
(статуса);

• процедура, в результате которой 
приобретается подтверждение соот-
ветствия определенным требовани-
ям и признание особых полномочий 
(статуса).

Государственная аккредитация 
образовательной деятельности яв-
ляется элементом государствен-
ной регламентации образователь-
ной деятельности и направлена на 
установление единых требований 
осуществления образовательной 
деятельности и процедур, связанных 
с установлением и проверкой соблю-
дения образовательными организа-
циями этих требований.

Государственная аккредитация 
образовательной деятельности 
проводится по основным образова-
тельным программам, реализуемым 
в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами, за исключением обра-
зовательных программ дошкольного 
образования.

В 2015 году принят ряд норма-
тивных правовых актов, которые 
внесли значительные изменения 
в про цедурные механизмы государ-
ственной аккредитации образова-
тельной деятельности.

В январе 2015 года принята поправ-
ка в статью 92 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», 
согласно которой профессиональные 
образовательные организации при 
проведении государственной аккре-
дитации образовательной деятель-
ности заявляют все основные про-
фессиональные образовательные 
программы, которые реализуются 
ими и относятся к соответствующей 
укрупненной группе профессий, спе-
циальностей и направлений подго-
товки (ранее – только при наличии 
обучающихся, завершающих обуче-
ние по этим образовательным про-
граммам в текущем учебном году).

Изменился и порядок переоформ-
ления свидетельства в случаях реор-
ганизации образовательной органи-
зации:

• организации, возникшей в ре-
зультате разделения или выделения, 
выдается временное свидетельство 
о государственной аккредитации по 

образовательным программам, 
реализация которых осуществля-
лась реорганизованной органи-
зацией и которые имели государ-
ственную аккредитацию;

• организации, реорганизован-
ной в форме присоединения к ней 
иной организации, свидетель-
ство о государственной аккреди-
тации переоформляется на пери-
од до окончания срока действия 
свидетельства о государственной 
аккредитации реорганизованной 
организации;

• организациям, возникшим 
в результате слияния, свидетель-
ство о государственной аккреди-
тации переоформляется на пери-
од до окончания срока действия 
свидетельства о государственной 
аккредитации реорганизованной 

организации, срок действия которого 
истекает раньше. 

Нововведения коснулись и Положе-
ния о государственной аккредитации 
образовательной деятельности.

С августа 2015 года образователь-
ная организация в составе доку-
ментов, прилагаемых к заявлению 
о государственной аккредитации, 
представляет сведения о реализа-
ции образовательных программ 
по форме, утвержденной приказом 
 Минобрнауки России от 06.07.2015 г. 
№ 667. 

С сентября 2015 года Гособрнадзор 
Пермского края при проверке соот-
ветствия образовательной органи-
зации, а также заявления и прила-
гаемых документов дополнительно 
устанавливает отсутствие у образо-
вательной организации:

• неисполненного предписания  
об устранении выявленного наруше-
ния требований законодательства  
об образовании;

• распорядительного акта о прио-
становлении действия государствен-
ной аккредитации полностью или 
в отношении отдельных уровней об-
разования, укрупненных групп про-
фессий, специальностей и направле-
ний подготовки.

Кроме того Гособрнадзор про-
водит проверку достоверности 
информации, содержащейся в до-
кументах, представленных орга-
низацией, в том числе с использо-
ванием сведений, размещенной на 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статья 92.

• Постановление Правительства РФ 
от 18.11.2013 г. № 1039 «О государ-
ственной аккредитации образова-
тельной деятельности».

• Приказ Минобрнауки России от 
29.10.2014 г. № 1398 «Об утверж-
дении Административного регла-
мента предоставления органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осущест-
вляющими переданные полномо-
чия Российской Федерации в сфе-
ре образования, государственной 
услуги по государственной аккре-
дитации образовательной деятель-
ности».

В 2015 году:
22  профессиональные образо-

вательные организации прош-
ли процедуру государственной 
 аккредитации;

9 – переоформили свидетель-
ства о государственной аккре-
дитации в отношении ранее не 
аккредитованных образователь-
ных программ;

28 – переоформили свидетель-
ства по другим основаниям.
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новости

ЧемПионат 
По Парикмахерскому 
искусству, декоративной 
косметике и нейл-арту

Сборная команда визажистов 
и парикмахеров Пермского техни-
кума профессиональных техноло-
гий и дизайна «Камские огни» под 
руководством Натальи Олегов-
ны Жареновой с 19 по 21 ноября 
2015 года приняла участие в полу-
финале XV Открытого чемпионата 
по парикмахерскому искусству, де-
коративной косметике и нейл-арту 
в Екатеринбурге.

В течение трех дней в павильонах 
выставочного центра «Екатеринбург-
экспо» профессионалы и начи-
нающие мастера из Екатеринбурга, 
Перми, Нижнего Новгорода, Казани, 
Челябинска, Нижнего Тагила, Сверд-
ловской области, Санкт-Петербурга 
состязались в мастерстве создания 
модных и ярких образов. В соста-
ве команды техникума выступали 
28 конкурсантов: студенты специ-
альностей «Стилистика и искусство 
визажа» и «Парикмахерское искус-
ство», а также преподаватель техни-
кума Наталья Олеговна Жаренова 
в категории «Мастер». По итогам 
чемпионата в копилке команды 12 
призовых мест в различных номина-
циях. Победителем – 1-е место в об-
щем зачете по сумме баллов – стала 
студентка техникума Екатерина По-
спелова, выступившая в номинациях 
«Эстетика», «Боди-арт», «Подиумный 
макияж» и «Full-fashion – женский об-
раз» в категории участников «юнио-
ры», Анна Ведерникова победила 
в номинации «Боди-арт», а Ирина 
Таучева – в номинации «Свадебный 
макияж». Преподаватель техникума 
Наталья Олеговна Жаренова заняла 
2-е место в номинации «Full–fashion –   
детский образ» в категории «Ма-
стер». Команда техникума «Камские 
огни» привезла из Екатеринбурга 
кубок и диплом за самую многочис-
ленную команду.

Цели чемпионата – способство-
вать популяризации профессии 
парикмахера, визажиста, нейл-
дизайнера, стилиста, определять 
новые направления моды и стиля, 
демонстрировать технику выпол-
нения конкурсных работ и соот-
ветствовать международным стан-
дартам. Участники чемпионата, 
занявшие призовые места, смогут 
принять участие в финале Чемпио-
ната России по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике 
и нейл-арту в Москве.

аккредитация

официальном сайте образователь-
ной организации в информационно-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

Государственная аккредитация 
проводится по результатам аккреди-
тационной экспертизы. В проведении 
аккредитационной экспертизы уча-
ствуют эксперты. Аккредитационная 
экспертиза проводится с выездом 
экспертной группы в организацию. 
Теперь в случае переоформления 
свидетельства о государственной 
аккредитации в отношении ранее не 
аккредитованных образовательных 
программ по решению Гособрнад-
зора аккредитационная экспертиза 
может проводиться без выезда в ор-
ганизацию.

При проведении аккредитацион-
ной экспертизы материалы, запра-
шиваемые экспертной группой, пред-
ставляются организацией за период, 
соответствующий сроку получения 
образования по образовательной 
программе.

Решение о государственной аккре-
дитации, об отказе в государственной 
аккредитации, о приостановлении 
действия государственной аккреди-
тации или лишении государственной 
аккредитации принимается Гособр-
надзором с участием коллегиального 
органа, который является постоянно 
действующим органом. 

У профессиональных образова-
тельных организаций появилось 
дополнительное основание для 
переоформления свидетельства: 
изменение кодов и наименований 
укрупненных групп профессий, спе-
циальностей, указанных в приложе-
нии к свидетельству.

 За выдачу (переоформление) сви-
детельства о государственной аккре-
дитации взимается государственная 
пошлина. С января 2015 года она 
 составляет:

• за выдачу свидетельства о государ-
ственной аккредитации образователь-
ной деятельности по основным обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования – 
35 000 рублей за каждую включенную 
в свидетельство о государственной 
аккредитации укрупненную группу 
профессий и специальностей;

• за переоформление свидетель-
ства о государственной аккредита-
ции образовательной деятельности 
в связи с государственной аккреди-
тацией в отношении ранее не аккре-
дитованных образовательных про-
грамм каждой укрупненной группы 
профессий и специальностей средне-
го профессионального образования – 
35 000 рублей;

• за переоформление свидетель-
ства о государственной аккредита-
ции образовательной деятельности 
в других случаях – 3000 рублей;

• за выдачу временного свидетель-
ства о государственной аккредита-
ции образовательной деятельности – 
3000 рублей.

С декабря 2015 года Гособрнадзор 
начал оказывать государственную 
услугу по государственной аккреди-
тации образовательной деятельно-
сти в электронном виде через единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг.

Источники:
1. Федеральный закон от 

22.10.2014 г. № 312-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 25.3 части 2 На-
логового  кодекса Российской Феде-
рации».

2. Федеральный закон от  
31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О внесении 
 изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства 
РФ от 09.09.2015 г. № 953 «О вне-
сении изменений в Постановление 
Правительства РФ от 18.11.2013 г. 
№ 1039».

С. М. Долгополова,  
консультант отдела федерального 

контроля качества образования 
и государственной аккредитации 

Гособрнадзора Пермского края;
О. Б. Орехова,  

консультант отдела федерального 
контроля качества образования 

и государственной аккредитации 
Гособрнадзора Пермского края

В целях приведения образо-
вательной деятельности в со-
ответствие с Федеральным 
законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» срок пере
оформления ранее выданных 
свидетельств о государствен-
ной аккредитации продлен до 
1 января 2017 года (ранее – 
до 1  января 2016 года).
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С Новым годом!

обзор судебной практики по делаМ, 
связанныМ с деятельностью 
государственных профессиональных 
образовательных учреждений 
перМского края

Dura lex, sed lex!
  (Закон суров, но это закон!) 

Ф ЕДЕРАльНый закон № 273
ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации» (далее – 
 Закон об образовании) установил, 
что управление образовательной 
организацией осуществляется 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
с учетом особенностей, установ
ленных данным Федеральным 
законом. Управление образова
тельной организацией осущест
вляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и кол
легиальности. Единоличным ис
полнительным органом образо
вательной организации является 
руководитель образовательной 
организации (ректор, директор, 
заведующий, начальник или иной 
руководитель), который осу
ществляет текущее руководство 
деятельностью образовательной 
 организации (ч. 1–3 ст. 26).

Права и обязанности руководите-
ля образовательной организации, 
его компетенция в области управле-
ния образовательной организацией 
определяются в соответствии с за-
конодательством об образовании 
и уставом образовательной организа-
ции. Руководитель образовательной 
организации несет ответственность 
за руководство образовательной, 
научной, воспитательной работой 
и организационно-хозяйственной 
деятельностью образовательной 
 организации (ч. 6, 8 ст. 51).

В настоящее время на терри-
тории Пермского края функцио-
нируют 60 государственных про-
фессиональных образовательных 
учреждений, в которых работают 
4257 человек и обучаются 43,8 ты-
сячи студентов.

Деятельность отдельных 
учреждений имеет устой-
чивую положительную 
динамику и заслуживает 
внимания. В то же время 
в ряде учреждений име-
ются факты нарушений 
действующего законода-
тельства. Остановимся на 
некоторых из них.

Обобщив судебную 
практику за 2014–2015 го-
ды в отношении государ-
ственных профессиональ-
ных образовательных 
учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки 
Пермского края, можно отметить 
следующее.

Исковые требования к учрежде-
ниям в основном предъявляются 
прокуратурами муниципальных 
районов (городских районов) Перм-
ского края, и заявленные требова-
ния можно разделить на 3 группы.

Первая группа: нарушения сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний.

В ходе проверки Управлением 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю были выявлены многочис-
ленные нарушения санитарно-
го законодательства, требования 
 СанПиН 2.4.5.2409–08, в связи с чем 
прокурор просил обязать учрежде-
ния в течение двух месяцев со дня 
вступ ления решения суда в закон-
ную силу устранить выявленные 
нарушения.

В соответствии с Законом «Об об-
разовании» охрана здоровья обучаю-
щихся включает в себя организацию 
питания обучающихся. Организация 
охраны здоровья обучающихся (за 
исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, про-
хождения периодических медицин-
ских осмотров и диспансеризации) 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осу-
ществляется этими организациями 
(п. 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 41).

На основании устава учреждение 
создает необходимые условия для 
организации работы подразделений 
медицинских учреждений и обще-
ственного питания, которые могут 
осуществляться учреждением само-
стоятельно или на основании до-
говора с организацией, имеющей 
лицензию на право ведения данной 
деятельности.

Директор учреждения в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации обеспечивает 
необходимые условия для работы 
организаций общественного пита-
ния, медицинских работников, осу-
ществляющих медицинское обслу-
живание обучающихся. 

Таким образом, в соответствии 
с действующим законодательством 
ответственность за соблюдение за-
конодательства в сфере санитарно-
эпидемиологических требований 
возложена на директора учрежде-
ния.

Суды удовлетворяют заявленные 
требования.

Вторая группа: нарушения требо-
ваний пожарной безопасности.
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судебная Практика

Прокуратурой одного из город-
ских округов Пермского края была 
проведена проверка исполнения за-
конодательства, направленного на 
обеспечение безопасных условий 
 обучения и воспитания в учреж-
дениях. Проверки показали, что 
в учреждениях безопасные условия 
для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации 
права на образование не созданы.

В соответствии с Законом «Об об-
разовании» к компетенции образова-
тельной организации в установлен-
ной сфере деятельности относятся 
материально-техническое обеспече-
ние образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответ-
ствии с государственными и мест-
ными нормами и требованиями (п. 2 
ч. 3 ст. 28).

Образовательная организация 
обязана осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с зако-
нодательством об образовании, 
в том числе создавать безопасные 
условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работни-
ков образовательной организации 
(п. 2 ч. 6 ст. 28).

Согласно ст. 37 Федерального за-
кона № 69-ФЗ  «О пожарной безопас-
ности» руководители организации 
в области пожарной безопасности 
обязаны:

– соблюдать требования пожарной 
безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные 
законные требования должностных 
лиц пожарной охраны;

– разрабатывать и осуществлять 
меры по обеспечению пожарной 
 безопасности;

– проводить противопожарную 
пропаганду, а также обучать сво-
их работников мерам пожарной 
 безопасности;

– содержать в исправном состоя-
нии системы и средства противопо-
жарной защиты, включая первич-
ные средства тушения пожаров, не 
допускать их использования не по 
назначению.  

В ходе судебных разбирательств 
по некоторым учреждениям про-
курор уточняет свои требования 
и отказывается в части от заявлен-

ных требований с учетом устране-
ния части допущенных нарушений. 
В остальных случаях прокурор от-
казался от заявленных требований 
в связи с тем, что нарушения были 
устранены в полном объеме. 

Третья группа: нарушения зако-
нодательства о социальной защи-
те граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов.

Прокуратурой одного из город-
ских округов Пермского края про-
ведена проверка исполнения зако-
нодательства о социальной защите 
детей-инвалидов, а также соблюде-
ния их прав на образование. 

По итогам проверки было уста-
новлено, что в учреждении не соз-
даны условия для обеспечения бес-
препятственного доступа к нему 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам: вход в здание 
учреждения не оснащен пандусом.

В соответствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов» целью госу-
дарственной политики в области 
социальной защиты инвалидов 
в Российской Федерации является 
обеспечение инвалидам равных 
с другими гражданами возможно-
стей в реализации гражданских, 
экономических, политических 
и других прав и свобод, предусмот-
ренных Конституцией РФ, а так-
же в соответствии с общеприз-
нанными принципами и нормами 
международного права и междуна-
родными договорами Российской 
Федерации.

В целях обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры 
ст. 3, 4 Закона Пермской области  
№ 1957-424 «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам 
социальной, транспортной  и инже-
нерной инфраструктур» установле-
но,  что в соответствии с действую-
щим законодательством данные 
объекты должны быть оснащены 
специальными приспособлениями 
и оборудованием, в том числе панду-
сами у лестниц при входах в здания.

По трем делам прокурор отказал-
ся от заявленных требований в свя-
зи с тем, что нарушения устранены 

новости

Победы краевого 
многоПрофильного 
техникума

Определены победители и лауреа-
ты конкурса профессионального 
мастерства по профессии «Автоме-
ханик».

26–27 ноября 2015 года на базе 
ГБПОУ «Чайковский индустриаль-
ный техникум» проводился конкурс 
профессионального мастерства по 
профессии «Автомеханик» среди 
учреждений среднего профессио-
нального образования Пермско-
го края. Команду ГБПОУ «Краевой 
многопрофильный техникум» пред-
ставляли студенты третьего курса 
Павел Колдомов и Алексей Гольцов 
(тьютор Светлана Кирякова, препо-
даватель специальных дисциплин 
Петр Кацелих). 

Конкурс проходил в два этапа.  
Теоретический включал тестовые 

задания по учебным дисциплинам 
профессиональной направленно-
сти.

Практический заключался 
в самостоятельном проведении 
контрольно-регулировочных и диаг-
ностических работ. 

По итогам конкурса команда 
Краевого многопрофильного техни-
кума награждена Дипломом III сте-
пени и ценным подарком. Студент 
группы АМ 13-09 Алексей Гольцов 
награжден Дипломом III степени 
в  индивидуальном первенстве. 

Поздравляем команду Краево-
го многопрофильного техникума 
с  заслуженной наградой!
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в полном объеме, и по одному делу 
требования прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме.

Отдельного внимания заслужи-
вает дело о нарушении трудового 
 законодательства.

Один из районных судов Пермско-
го края рассмотрел дело по иску трех 
бывших преподавателей учреж-
дения о признании приказов об 
увольнении незаконными, восста-
новлении на работе, оплате времени 
вынужденного прогула, компенса-
ции морального вреда. 

Судом было установлено, что при 
увольнении преподавателей имело 
место нарушение требований тру-
дового законодательства, в част-
ности, ст. 74 и 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации. При таком 
положении истицы подлежат вос-
становлению в ранее занимаемых 
должностях преподавателей.

В результате с учреждения взы-
скано в общем 258 807,28 руб.: сред-
ний заработок – 237 333,94 руб., 
15 000 руб. – в счет компенсации 
морального вреда, а также госу-
дарственная пошлина в размере 
6473,34 руб. 

К сожалению, на сегодняшний 
день появился прецедент привле-
чения руководителя учреждения 
к уголовной ответственности. 

В ноябре текущего года закончи-
лось рассмотрение материалов уго-
ловного дела в отношении одного из 
руководителей учреждений N, обви-
няемого в совершении ряда преступ-
лений, предусмотренных частями 
3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (присвоение 
или растрата). Суд квалифицировал 
действия N как присвоение, т. е. хище-
ние чужого имущества, вверенного 
ему, группой лиц по предварительно-
му сговору, с использованием свое-
го служебного положения, в особо   
крупном размере. 

N обвинялся в том, что, будучи 
привлеченным к административной 
ответственности в виде штрафа, да-
вал указания подчиненным работ-
никам заплатить за него штрафы за 
счет денежных средств учреждения, 
несмотря на то, что в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях они подлежали оплате лично. По 
нормам уголовного законодатель-
ства действия N квалифицируются 

как хищение чужого имущества, 
вверенного ему, в данном случае – 
 государственного. 

Кроме того судом установлено, 
что в учреждении перечислялись 
денежные средства на карточный 
счет лица, не являющегося работ-
ником учреждения. Таким образом 
почти за два года было перечислено 
1 847 381,45 руб.

В итоге суд приговорил N к наказа-
нию в виде лишения свободы сроком 
на 3 года 6 месяцев, со штрафом в раз-
мере 810 тыс. руб., с применением 
дополнительного наказания в виде 
лишения права заниматься деятель-
ностью, связанной с выполнением 
организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных 
функций в сфере образования, на 
срок 2 года, без ограничения свобо-
ды, с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

Кроме того с N взыскан матери-
альный ущерб в пользу министер-
ства образования и науки Пермского 
края – 1 855 181 руб. 45 коп.

Для обеспечения приговора в ча-
сти гражданского иска и взыскания 
штрафа обращено арестованное 
имущество осужденного. 

Резюмируя, хочется напомнить 
руководителям учреждений о не-
обходимости неукоснительного 
соблюдения действующего законо-
дательства и неотвратимости ответ-
ственности за его нарушение.

Как показала практика, руково-
дители организуют свою работу на 
полном доверии к подчиненным, чем 
последние зачастую и пользуются. Во 
избежание подобного руководителям 
следует осуществлять контроль за ра-
ботой подчиненных, лично проверять 
и подписывать документы, в том чис-
ле финансовые. Напомню также, что 
не допускается передача носителей 
электронно-цифровой подписи. 

Кроме того хочется упомянуть 
о недопустимости завышения стои-
мости работ и услуг по государ-
ственным контрактам, так как это 
впоследствии подлежит установ-
лению со всеми вытекающими по-
следствиями.

Сектор правовой работы отдела 
организационно-правовой 

и кадровой работы 
министерства образования 

и науки Пермского края

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

в коми-Пермяцком 
округе создан ресурсный 
центр этнокультурного 
восПитания 
дошкольников

30 ноября 2015 года КГАОУ ДПО 
«Коми-Пермяцкий институт повы-
шения квалификации работников 
образования» и МБДОУ «Детский 
сад № 27 «Колокольчик» г. Кудымка-
ра завершили реализацию проекта 
«Ресурсный центр этнокультурного 
воспитания дошкольников».

23 ноября 2015 года состоялась 
презентация предварительных ре-
зультатов, в рамках которой руково-
дители проекта (Валентина Иванов-
на Хорошева, старший воспитатель 
детского сада «Колокольчик», и Оль-
га Николаевна Истомина, старший 
методист института) рассказали, 
что в рамках реализации проекта за 
три месяца проведены следующие  
мероприятия:

• создана система сетевого взаи-
модействия участников ресурсного 
центра;

• 50 педагогов ДОУ Коми-
Пермяцкого округа прошли язы-
ковой курс по обучению коми-
пермяцкому языку; 

• на базе детского сада «Колоколь-
чик» проведены семинар, мастер-
класс, 4 практических занятия для 
родителей и воспитателей детских 
садов;

• проведена краевая родитель-
ская конференция «Традиции наро-
дов Пермского края»;

• пополнена материальная база 
образовательных учреждений – 
участников ресурсного центра – 
приобретены музыкальные инстру-
менты.

Организаторы конкурса и участ-
ники проекта отмечают, что ресурс-
ный центр должен продолжить свою 
деятельность и в дальнейшем через 
сетевое взаимодействие с другими 
образовательными организациями 
в вопросах развития этнокультур-
ного образования подрастающего 
поколения.

Проект получил поддержку по 
итогам конкурса этнокультурных 
проектов, проведенного министер-
ством по делам Коми-Пермяцкого 
округа в рамках реализации госу-
дарственной программы Пермского 
края «Обес печение взаимодействия 
общества и власти» (подпрограмма 
«Реализация государственной на-
циональной политики в Пермском 
крае»).



9

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 5, декабрь 2015

филиалы

здесь начинается твой путь к успеху!

К АК быстро летит время, ког
да жизнь полна событиями, 

делами, планами, устремлениями; 
когда хочется успеть многое, не 
растерять достигнутого, не про
пустить главного... Кажется, еще 
вчера ГБПОУ «Строгановский кол
ледж» отмечал 100летний юби
лей. За годы своего существования 
колледж выпустил более тридца
ти тысяч специалистов и гордится 
своими выпускниками.

С 2010 года в состав ГБПОУ «Стро-
гановский колледж» входят Охан-
ский, Большесосновский и Частин-
ский филиалы. 

В филиалах созданы хорошие 
условия для успешного обучения 
студентов.

Материально-техническая база 
Оханского филиала позволяет про-
водить учебную, производствен-
ную и дополнительную подготовку 
квалифицированных специалистов 
по профессиям: повар-кондитер, 
продавец, контролер-кассир, авто-
механик, мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка. С прошлого года 
проводится обучение по специаль-
ности «Коммерция (по отраслям)». 
В распоряжении студентов про-
сторные и светлые аудитории, биб-
лиотека, фонд которой благодаря 
поддержке руководства колледжа 
постепенно пополняется и обновля-
ется, актовый и спортивный залы, 
автотракторные мастерские и ав-
томобильный тренажерный комп-
лекс. Компьютерный класс осна-
щен новыми компьютерами, здесь 
студенты, используя бесплатную 
возможность выхода в сеть Internet 
через беспроводную связь wi-fi, 
всегда могут найти необходимую 
им информацию для подготовки 
к занятиям, написания рефератов, 
письменных выпускных работ.

Но внутренний интерьер кабине-
тов и помещений имеет современ-
ное наполнение. В этом 2015 году 
в филиале был проведен каче-
ственный ремонт входной группы 
здания, введена в эксплуатацию 
новая лаборатория для профессии 
«Повар-кондитер», произвели заме-
ну санузлов, что позволило повы-
сить внешнюю привлекательность,  

 комфортность и удобство исполь-
зования отремонтированных поме-
щений здания. 

В филиале работает небольшой, 
но очень дружный и творческий 
педагогический коллектив. Заве-
дует филиалом Татьяна Геннадьев-
на Трила. Преподаватели и масте-
ра производственного обучения 
имеют большой педагогический 
опыт, обладают высоким уровнем 
профессиональной компетентно-
сти и творческого потенциала для 
решения задач по подготовке ква-
лифицированных рабочих кадров. 
Более 30 лет отработал в профтех-
образовании Виктор  Николаевич 
Силин.

Современное общество и рынок 
труда предъявляют новые требо-
вания к молодым специалистам, 
выходящим из стен учебного за-
ведения. Поэтому педагогический 
коллектив филиала не стоит на 
месте, под руководством методи-
ческой службы колледжа препода-
ватели Галина Васильевна Корню-
хина, Ольга Алексеевна Пешкова, 
Татьяна Николаевна Чазова посто-
янно осваивают и внедряют в учеб-
ный процесс инновационные педа-
гогические технологии и методы 
личностно-ориентированного под-
хода, в процессе чего совершен-
ствуется мастерство педагогов для 
подготовки конкурентоспособных 
специалистов в условиях рыночной  
экономики. 

В Частинском филиале, заве-
дующим которого является Игорь 
Николаевич Голдобин, готовят 
специалистов среднего звена и ква-
лифицированных рабочих. Фили-
ал практически занял рынок под-
готовки водителей категорий «В», 
«С» в Частинском районе благодаря 
профессионализму преподавателей 
и мастеров производственного обу-
чения – Михаила Алексеевича Казан-
цева, Александра Аркадьевича Фо-
тина, Виктора Петровича Пархачева, 
Алексея Анатольевича Безматерных, 
Сергея Александровича Константи-
нова. Сегодня коллектив филиала по-
лон сил и энергии, чтобы повысить 
уровень подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицирован-
ных рабочих и служащих.

В Большесосновском филиале (за-
ведующий – Александр Николаевич 
Воробьев) удалось сохранить и даже 
приумножить материальную базу 
учебного заведения. В настоящее 
время обучаются около ста соро-
ка студентов. Филиал имеет очень 
важное значение для Большесос-
новского района, так как готовит 
специалистов для сельского хозяй-
ства. С ребятами работает высоко- 
профессиональный педагогический 
коллектив – Таисья Леонидовна 
Базуева, Валентина Викторовна 
Швецова, Алексей Владимирович 
Черемных.

ГБПОУ «Строгановский колледж»
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резерв агропроМышленного коМплекса 
перМского края (филиалы)

Р АЗВИТИЕ агропромышленно
го комплекса России – приори

тет современной государственной 
политики. Огромную роль в успеш
ном решении поставленной зада
чи играют техникумы и коллед
жи, направленные на подготовку 
 кадрового потенциала. 

За последние годы вырос спрос на 
квалифицированных, конкуренто-
способных специалистов, работаю-
щих на селе, отвечающих быстро 
меняющимся обстоятельствам и за-
просам работодателей. В Пермском 
крае достаточно образовательных 
учреждений системы СПО, ориен-
тированных на сельское хозяйство. 
Многие из них имеют свои филиа-
лы, которые бывают старше основ-
ного заведения. Например, ГБПОУ 
«Пермский агропромышленный 
техникум», который в 2015 году 
отметил 70-летний юбилей, имеет 
филиал в пос. Ильинский, которо-
му уже 95 лет! Пройдя столь долгий 
путь, филиал достойно выдержал 
все реформы и на сегодняшний 
день является главным партнером 
ГБПОУ «Пермский агропромышлен-
ный техникум», который возглавля-
ет Г. В. Чигирева, а филиалом в пос. 
Ильинский с 2011 года руководит 
С. Ф. Приступов. 

Филиал в пос. Ильинский, один 
из старейших на Западном Урале, 
существует с 1920 года, когда была 
создана профтехшкола с 4-летним 
сроком обучения. С увеличением 
потребностей в квалифицирован-
ных кадрах для сельского хозяйства 
профтехшкола была реорганизова-
на в тракторно-механическую шко-
лу и передана в ведение сельскохо-
зяйственных органов. 

По решению сентябрьского Пле-
нума ЦК КПСС школа механизации 
из ведения Министерства сельского 
хозяйства была передана в систему 
Государственных трудовых резер-
вов, что положительно повлияло на 
все стороны жизни и деятельности 
учреждения. Школа стала называть-
ся училищем, которое в 1956 году 
отстроено заново и увеличило кон-
тингент до 600 человек. Училище 

гордится своими выпускниками, 
которые ударным трудом и герой-
скими подвигами во время Великой 
Отечественной войны прославили 
его на всю страну. Это знатный ком-
байнер В. И. Коняев, кавалер орденов 
Ленина, Трудового Красного Зна-
мени; А. С. Симонов, награжденный 
орденом Трудовой Славы III степени. 
Г. С. Первоцелинник был удостоен 
высшей награды Родины – ордена 
Ленина – посмертно: он трагически 
погиб 20 ноября 1956 года.

В настоящее время обучение ве-
дется по направлениям: «Механи-
зация сельского хозяйства», «Тех-
нология продукции общественного 
питания», «Автомеханик», «Мастер 
отделочных строительных работ», 
«Мастер сельскохозяйственного про-
изводства», «Продавец, контролер-
кассир», «Повар-кондитер».

В филиале работает сплоченный, 
творческий и высокопрофессио-
нальный педагогический коллек-
тив, в котором трудятся 5 препода-
вателей высшей квалификационной 
категории и 10 – первой. Три педа-
гога имеют отраслевые награды 
«Почетный работник начального 
профессионального образования». 
Гордостью педагогического коллек-
тива являются победители и при-
зеры зональных и краевых этапов 
профессионального конкурса «Учи-
тель года»: Т. Д. Гуляева, Е. В. Яшма-
нов, Т. В. Назарова, Н. Н. Желудкова. 

Филиал не забывает ветеранов, 
которые более 30 лет жизни отда-
ли совершенствованию процесса 
обучения и воспитания: бывшего 
директора А. Я. Безукладникова, 
заместителя директора по учебной 
работе Н. Л. Смирных, почетного 
работника НПО, мастера производ-
ственного обучения А. А. Смирных. 

 Одним из приоритетных направ-
лений работы филиала является ду-
альное образование. Обеспечение 
высокого качества профессиональ-
ной подготовки специалистов стро-
ится на основе сотрудничества тех-
никума с предприятиями. Наиболее 
эффективная работа в направлении 
подготовки по специальностям 

«Механизация сельского хозяйства» 
и «Автомеханик» построена с про-
изводственными площадками: ООО 
«Агрофирма «Победа», ООО «Агро-
предприятие «Заря Путино», ООО 
«Труженик». Подготовка кадров 
также ведется в ООО «Уралагро» 
Пермского района. 

Кроме этого в филиале реализу-
ется краевой проект «Агро ПРОФИ», 
в рамках работы которого обучаю-
щиеся узнают об основах агробиз-
неса, бизнес-планировании, кре-
дитовании, формах господдержки 
малого предпринимательства. Еже-
годно обучающиеся принимают ак-
тивное участие в Форуме сельской 
молодежи Прикамья. 

В Ильинском филиале интерес-
ная и яркая культурная жизнь сту-
дентов. Проводятся мероприятия, 
направленные на повышение пра-
вовой культуры и электоральной 
активности молодежи совместно 
с территориально-избирательной 
комиссией. Много мероприятий 
и различных акций проводится с от-
делом ДК по молодежной политике. 
Участие в совместных проектах, 
конкурсах, играх позволяет сту-
дентам сплотиться, найти друзей, 
раскрепоститься и открыть в себе 
таланты. 

Немного младше по возрасту 
Бершетский филиал ГБПОУ 
«Пермский агропромышленный 
техникум», которому в 2016 году 
исполнится 80 лет! В 1976 году на 
территории села Бершеть появи-
лось новое образовательное учреж-
дение – сельскохозяйственное 
профессиональное техническое 
училище. А с 1 октября 2011 года 
училище стало филиалом Перм-
ского агропромышленного тех-
никума. На сегодняшний день это 
один из самых крупных филиалов 
в Пермском крае: в его стенах обу-
чаются более 550 человек, которые 
как никогда востребованы в дина-
мично развивающейся экономике 
агропромышленного комплекса. 
В филиале проходят подготовку по 
нескольким направлениям, вклю-
чая ветеринарию, механизацию,   
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коммерцию, технологию производ-
ства и переработку сельскохозяй-
ственной продукции, технологию 
продукции общественного питания, 
технологию хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий.

Бершетский филиал – постоян-
ный участник крупнейших сорев-
нований и олимпиад. Все студенты, 
независимо от направления обуче-
ния, профессионально работают на 
компьютере и обладают хорошими 
знаниями в области агроидеоло-
гии. В филиале создано научное 
общество учащихся, где ребята под 
руководством педагогов занима-
ются учебными исследованиями 
в краеведении, истории, психоло-
гии, экономике и других областях 
знаний. 

Филиал в селе Бершеть – это перс-
пективная и быстроразвивающаяся 
организация, имеющая в планах 
открытие ветеринарной клиники 
и трактодрома; это выпускники, 
работающие в направлениях агро-
промышленного комплекса, многие 
из которых являются гордостью 
техникума и края. При получении 
диплома данного образовательно-
го учреждения перед выпускника-
ми открывается путь к заветному 
 карьерному и личностному ро-
сту. В настоящее время коллектив 
филиала техникума в с. Бершеть 
 возглавляет Ю. П. Осокин.

Гордится своим Гремячинским 
филиалом и ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный техникум». Воз-
никновение города Гремячинска 
связано с разработкой угольных ме-
сторождений в 1941 году. В 1946 году 
было создано шесть школ фабрично-
заводского обучения, цель которых – 
подготовка горняков и строителей. 
В 1953 году на базе этих школ об-
разуется горнозаводское училище 
№ 22. В 1975 году возможности учи-
лища расширяются, так как городу 
требуются токари, слесари, водители 
автомобилей. 2009 год – новый этап 
в развитии: присоединение к Чусов-
скому индустриальному техникуму. 
Появляются новые возможности 
и перспективы, укрепляются тра-
диции. В 2015 году в филиале обу-
чаются 145 человек по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих: «Секретарь», 
«Повар-кондитер», «Автомеханик», 
«Продавец, контролер-кассир». Кол-

лектив из девяти высококвалифи-
цированных и опытных педагогов, 
возглавляемый директором фи-
лиала почетным работником НПО 
Л. В. Трофимовой, успешно готовит 
конкурентоспособных специали-
стов. 

Чердынский филиал ГБПОУ 
«Соликамский политехнический 
техникум» возник путем реорга-
низации в 2010 году ГОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 64» 
и ГОУ НПО «Профессиональное учи-
лище № 73» г. Соликамска и при-
соединения к ГОУ СПО «Соликам-
ский политехнический техникум». 
В настоящее время филиалом руко-
водит Н. В. Оконешникова. Обучение 
осуществляется по направлениям: 
«Продавец, контролер-кассир», «Ав-
томеханик», «Сварщик (электросва-
рочные и газосварочные работы)», 
«Повар», «Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования», «Коммерция». В 2015 году 
в филиале открыто заочное отделе-
ние. Студенты филиала техникума 
являются победителями и призера-
ми краевых, городских конкурсов 
и соревнований, таких как «Чер-
дынское Семигорье», «Кросс нации», 
Акция «Великая Победа», участвуют 
в конкурсах профессионального ма-
стерства, показывая свои профессио-
нальные навыки.

Заслуживает внимания Карагай
ский филиал ГБПОУ «Зюкайский 
аграрный техникум». В 1992 году 
в с. Карагай Пермской области было 
организовано профессионально-
техническое училище № 11 «с це-
лью подготовки работников квали-

фицированного труда по основным 
направлениям общественно по-
лезной деятельности». В 2010 году 
профессионально-техническое учи-
лище № 11 было реорганизовано.

В настоящее время в Карагай-
ском филиале ведется обучение 
по направлениям: «Тракторист-
машинист сельскохозяйственно-
го производства», «Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельско-
хозяйственном производстве», 
«Обработчик птицы и кроликов», 
«Официант, бармен», обучение по 
программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих. 
Контингент обучающихся составля-
ет 134 человека. 

 Педагогический коллектив Кара-
гайского филиала состоит из 12 че-
ловек, 50% педагогов имеют пер-
вую и высшую квалификационные 
категории. Руководит Карагайским 
филиалом Н. В. Пищулева.

Все имеющиеся лаборатории, 
мастерские, кабинеты оснаще-
ны комплектом мультимедийно-
го оборудования и компьютерной 
техники. Важной составляющей 
учебно-производственного процесса 
яв ляется социальное партнерство 
как особый тип взаимодействия 
образовательного учреждения 
с субъектами рынка труда, органа-
ми исполнительной власти, обще-
ственными организациями.

Нравственное воспитание и фор-
мирование мировоззрения является 
важнейшим компонентом процесса 
социализации, поэтому в процессе 
обучения педагоги ориентируют 

Чердынский филиал ГБПОУ «Соликамский политехнический техникум»



12

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 5, декабрь 2015

С Новым годом!

обучающихся на формирование ак-
тивной жизненной и гражданской 
позиции, готовности к участию 
в общественно-политической жиз-
ни страны и общества.

Александровский филиал 
ГБПОУ «Кизеловский поли
технический техникум» – это 
единственное учреждение про-
фессионального образования на 
территории Александровского му-
ниципального района. Новое каче-
ство обучения в сплетении добрых 
традиций Александровского ма-
шиностроительного техникума и 
профессионального училища № 7. 
С 1940 года эти учебные заведения 
стали первой кузницей квалифи-
цированных кадров для Александ-
ровского района. 

Сегодня филиал техникума – это 
учебное заведение, где созданы все 
условия для получения качествен-
ного профессионального образова-
ния. 250 студентов успешно осваи-
вают специальности и профессии, 
в основном машиностроительного 
профиля. Студенты являются при-
зерами краевых конкурсов профес-
сионального мастерства.

Основным социальным партне-
ром является градообразующее 
предприятие района – ОАО «Алек-
сандровский машиностроительный 
завод», на котором проходит учеб-
ную и производственную практику 
большая часть студентов. Учебное 
заведение активно сотрудничает 
с предприятиями городов Кизел, 
Березники. 

Педагогический коллектив всего 
20 человек, но все высококвалифи-

цированные педагоги с большим 
педагогическим стажем, 50% име-
ют квалификационные категории, 
многие награждены почетными 
знаками отличия системы профес-
сионального образования, явля-
ются победителями и лауреатами 
различных профессиональных кон-
курсов, а главное, это чуткие люди, 
у которых душа болит за каждого 
ребенка. Возглавляет коллектив 
опытный руководитель Е. Ю. Кли-
нина. 

 Гордость филиала – выпускники. 
За годы его существования из стен 
техникума и училища вышло око-
ло 36 тысяч квалифицированных 
 рабочих, служащих и специалистов. 

История Суксунского филиала 
ГБПОУ «Кунгурский центр об
разования № 1» уходит в далекий 
1933 год, когда 20 августа был из-
дан приказ № 1 об организации 

тракторной школы в пос. Суксун 
и назначении директором школы 
В. Ф. Колобова. В 1938 году была 
реорганизована в школу комбайне-
ров областного значения. 2 октября 
1940 года М. И. Калинин подписал 
указ о создании ГТР, чем открыл 
новую страницу в истории проф-
техшколы. А в 1946 году школа ме-
ханизации сельского хозяйства уже 
готовит трактористов, комбайне-
ров, механиков для животноводче-
ских ферм, электриков. 

В 1954 году школу механизации 
сельского хозяйства передали из 
Министерства сельского хозяйства 
в Государственные трудовые ре-
зервы и переименовали в училище 
механизации сельского хозяйства. 
Начали строительство нового учеб-
ного корпуса, общежитий, произ-
водственных помещений на поли-
гоне. Увеличилось число учащихся, 
стали готовить механизаторов для 
своей области и целинных земель. 

По результатам смотра-конкурса 
учебных хозяйств в 1984 году учи-
лищу было присуждено 1-е место 
по области и 3-е место по РСФСР. 
В 1985 году – 1-е место по области 
и 1-е место по России. В 1996 году 
впервые организовано обучение 
по специальностям: «Бухгалтер», 
«Счетовод», «Кассир». Более 30 лет 
в училище велась подготовка во-
дителей для Вооруженных Сил. За 
период своего существования учи-
лище подготовило свыше 40 тысяч 
специалистов по различным про-
фессиям. 

Сегодня филиал в пгт Сук-
сун – единственное учреждение Суксунский  филиал  ГБПОУ  «Кунгурский центр образования № 1»

Александровский филиал  ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум»



13

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 5, декабрь 2015

филиалы

 профессионального образования 
в Суксунском районе, которое зани-
мается обучением кадров для ра-
бочих профессий. Также в филиале 
реализуются образовательные про-
граммы: «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного произ-
водства» и «Повар-кондитер». За-
ключены договоры социального 
партнерства с организациями, ко-
торые гарантируют трудоустрой-
ство выпускников.

Здесь трудится небольшой, но 
профессиональный педагогический 
коллектив: 1 почетный работник 
среднего профессионального об-
разования, 3 педагога имеют I ква-
лификационную категорию. Среди 
педагогов есть победители зональ-
ного этапа краевого конкурса «Учи-
тель года-2008» в номинации «Ма-
стер производственного обучения», 
«Учитель года-2014» в номинации 
«Педагог среднего профессиональ-
ного образования». Руководит фи-
лиалом В. Г. Шаров.

История еще одного филиала, 
связанного с воспитанием кадров 
для агропромышленного комплек-
са Пермского края, начиналась 
с создания на территории Елов-
ского района в 1959 году училища 
механизации сельского хозяйства 
(УМСХ № 8) на базе Чапаевской 
МТС в селе Суганка. Основной це-
лью была подготовка квалифи-
цированных рабочих для сель-
скохозяйственного производства. 
В 1994 году ССПТУ № 76 было преоб-
разовано в профессиональное учи-
лище № 76. В 2009 году реоргани-
зовано в Еловский филиал ГБПОУ 

«Осинский профессионально
педагогический колледж». 
С 2014 года заведует Еловским 
 филиалом А. Н. Головков. 

За многие годы в Еловском филиа-
ле сложился творческий коллектив 
педагогов, большинство которых 
имеет высшую квалификацион-
ную категорию. Еловский филиал 
и сегодня верен своим традициям. 
В единстве реализуются все направ-
ления учебной и воспитательной 
работы, позволяющие добивать-
ся высоких результатов в профес-
сиональной подготовке будущих 
 специалистов.

Образовательные услуги Елов-
ского филиала ведутся по направле-
ниям: «Автомеханик», «Водитель», 
«Повар», «Электрогазосварщик», 
«Продавец-кассир», «Тракторист», 
«Парикмахер», «Коммерция», «Тех-
нология продукции общественного 
питания».

В результате огромной работы фи-
лиалов, направленной на подготов-
ку специалистов для агропромыш-
ленного комплекса Пермского края, 
реализующих программы профес-
сионального образования, растет до-
стойный потенциал в лице молодых 
специалистов, которые будут рабо-
тать в сельском хозяйстве, развивать 
и поднимать на высокий уровень 
 звание агрария Пермского края.

Л. И. Дворкина,
менеджер по качеству ГБПОУ 

«Пермский агропромышленный 
техникум»;

Е. Л. Тропина,
преподаватель техникума

новости

олимПиада хоров

С 26 по 30 ноября 2015 года 
в олимпийском Сочи Общероссий-
ская общественная организация 
«Молодые интеллектуалы России» 
(ООО «МИР») в рамках проекта 
«Олимпийское завтра России» 
проводила Всероссийский моло-
дежный культурно-массовый фе-
стиваль творческих коллективов 
школьников и студентов «ОЛИМ-
ПИАДА ХОРОВ – ОЛИМПИАДА 
 ТАЛАНТОВ». 

Фестиваль проводился с целью 
реализации творческого потен-
циала и развития художественно-
эстетического творчества мо-
лодежи, широкой поддержки 
деятельности школьных и студен-
ческих творческих коллективов, 
клубов и объединений, повышения 
роли культуры и творчества во 
всестороннем и гармоничном раз-
витии личности, развития города 
Сочи как одного из крупных куль-
турных и туристических центров 
России.

В фестивале участвовали во-
кальные ансамбли, исполнители –  
солисты, хоровые коллективы, ор-
кестры, хореографические ансамб-
ли и  танцевальные группы, театры 
моды.

Для участия в фестивале от Чай-
ковского техникума промышленных 
технологий и управления был на-
правлен вокальный коллектив «Но-
вое поколение» под руководством 
вокального руководителя Ирины 
Юрьевны Трапезниковой. 

Выступление коллектива полу-
чило высокую оценку жюри фести-
валя, он был награжден золотыми 
кубками финалистов. В сольном 
исполнении Евгений Кошкаров – 
лауреат I степени, Анастасия Ку-
дина и Галина Глазырина – лау-
реаты II степени, ансамбль «Новое 
поколение» – лауреат II степени, 
и в итоге команда была признана 
«Самой звездной командой» фести-
валя, и ей вручен грант на участие 
в  фестивале в 2016 году.

Еловский  филиал  ГБПОУ  «Осинский  
профессионально-педагогический колледж»
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интеллектуальная игра «Что? где? когда?»

26 ноября 2015 года КГАПОУ «ПБМК» провело краевое заочное 
внеаудиторное мероприятие «Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?»

Участниками интеллектуальной игры были обучающиеся по 
специальностям «Лечебное дело» III, IV курсов профессиональ-
ных образовательных учреждений медицинского профиля 
Пермского края.

От каждого образовательного учреждения в мероприятии 
участвовала команда из двух представителей (один обучающий-
ся III курса, один – IV курса). От нашего колледжа участвовала 
 команда в составе: Вадим Гагарин, «Лечебное дело», IV курс, 
и Юлия Гаркунова, «Лечебное дело», III курс.

Первое место поделили команды нашего колледжа и Кудым-
карского медицинского училища, второе место заняла команда 
Губахинского медицинского училища, третье место – у команды 
Чайковского медицинского колледжа. Поздравляем победите-
лей! Молодцы!

конкурс 
Профессионального 
мастерства

26–27 ноября 2015 года в ГБПОУ «Чайковский 
индустриальный техникум» состоялся краевой 
конкурс профессионального мастерства по 
профессии «Автомеханик». Студент отделения 
ПКРС Евгений Моисеев стал победителем в но-
минации «Водитель-виртуоз», Максим Кисин 
занял призовое место в практическом этапе 
конкурса. Поздравляем участников краево-
го конкурса и педагогов, которые участвова-
ли в их подготовке, – Николая Афанасьевича 
 Бушкова, Станислава Александровича Якимо-
ва, Наталью Вячеславовну Вовна, Викторию 
Вячеславовну Мисюреву. Молодцы!

такого еще не было

Совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» совместно с будущими работниками компании – студентами 
Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета, Пермского нефтяного колледжа и Краевого политехнического колледжа – 
провели I открытый турнир по волейболу «Нефтяник».

Пермский нефтяной колледж с радостью принял гостей. В турнире принимали участие смешанные команды.  
В упорной борьбе победу одержали студенты геологического факультета ПГНИУ. 

Кубки победителям турнира вручал заместитель генерального директора по управлению персоналом  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Игорь Юрьевич  Плотников. Все участники получили сладкие подарки.

Студенты Пермского нефтяного колледжа заняли 3-е место. Поздравляем! 

комПьЮтерный класс

 1 декабря 2015 года в ГБПОУ «Соликамский технологический 
колледж» появился новый компьютерный класс, оборудованный 
по  Федеральной  целевой программе развития образования на 2011–
2015 годы. 

Оборудование будет использоваться в образовательном процессе 
по  следующим направлениям:

1. Демонстрация аудио- и визуальных средств обучения в ходе учеб-
ных занятий.

2. Выполнение практических работ с использованием сервисов сети 
 Интернет.

3. Участие студентов и преподавателей в онлайн-мероприятиях 
 (вебинары, конференции, семинары, методические совещания).

4. Проведение учебных занятий с трансляцией в сеть Интернет.
Таким образом, у колледжа появилась возможность расширить 

 рамки взаимодействия с другими образовательными организациями.
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II краевая олимПиада По химиЧеской 
технологии органиЧеских 
и неорганиЧеских веществ

На современном этапе инновационная деятельность провоз-
глашена в качестве приоритетного направления государственной 
политики нашей страны. Уральский химико-технологический кол-
ледж в статусе региональной инновационной площадки Пермско-
го края приступил к разработке инновационного проекта по теме 
«Взаимодействие ГБПОУ «УХТК» и ОАО «Метафракс» по внедрению 
элементов дуального обучения в процессе подготовки квалифици-
рованных кадров».

Партнерские отношения колледжа и предприятия выдержали 
проверку временем и сегодня получили новое развитие в изме-
нившихся социально-экономических условиях. В процессе иннова-
ций одной из важнейших задач профессионального образования 
является подготовка высококвалифицированного, компетентного 
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, ориентиро-
ванного в смежных областях деятельности, эффективно взаимо-
действующего в сфере профессиональной коммуникации, соци-
ально мобильного и ответственного за результаты своего труда.

На подготовку такого специалиста направлен весь процесс обу-
чения и воспитания в Уральском химико-технологическом коллед-
же. Одним из ярких примеров является II краевая олимпиада по 
химической технологии органических и неорганических веществ, 
которая состоялась 27 ноября 2015 года. 

По итогам олимпиады жюри определило победителей. 
 Среди студентов:
1-е место – Ирина Викторовна Бухаринова, студентка Березни-

ковского политехнического техникума (руководитель Вера Нико-
лаевна Симанова);

2-е место – Елена Денисовна Иванова, студентка Соликамско-
го горно-химического техникума (руководители Н. В. Белинская, 
Е. М. Шипулина, Т. Е. Строкан, М. Ю. Черепанов);

3-е место – Ксения Васильевна Андриянова, студентка Уральско-
го химико-технологического колледжа (руководители  С. В. Вагано-
ва, Л. А. Паршакова).

Среди молодых рабочих ОАО «Метафракс»:
1-е место – Юлия Алексеевна Бабина, оператор технологических 

установок ЦПРТ IV разряда (руководитель Ю. Н. Распопов, замести-
тель начальника ЦПРТ);

2-е место – Елизавета Александровна Изгагина, аппаратчик син-
теза VI разряда (руководитель А. С. Лобжа, мастер смены цеха пен-
таэритрита с формалином (уротропином);

3-е место – Екатерина Владимировна Валиева, аппаратчик синте-
за VI разряда (руководитель А. С. Лобжа, мастер смены цеха пента-
эритрита с формалином (уротропином).

Победители заслуженно получили дипломы. Все участники 
олимпиады и их руководители были отмечены сертификатами 
и поощрены ценными подарками от социального партнера.

луЧший молодой рабоЧий  
Пермского края

4 декабря на базе Краевого индустриального 
техникума прошел II краевой дистанционный кон-
курс профессионального мастерства работающей 
и  учащейся молодежи «Лучший молодой рабочий  
Пермского края-2015» по профессии «Оператор 
связи».

Техникум является единственным образователь-
ным учреждением Пермского края, где ведется 
 подготовка по данной профессии.

Основными задачами краевого конкурса являются:
повышение интереса к профессии «Оператор • 
связи»;
проверка способностей студентов к системно-• 
му действию в профессиональной ситуации, 
анализу и проектированию своей деятельно-
сти;
расширение круга профессиональных и общих • 
компетенций по профессии «Оператор связи»;
совершенствование навыков самостоятельной • 
работы и развитие профессионального мышле-
ния;
повышение ответственности студентов и мо-• 
лодых рабочих за выполняемую работу, спо-
собности самостоятельно и эффективно ре-
шать проблемы в области профессиональной 
 деятельности;
проверка профессиональной готовности буду-• 
щего специалиста к самостоятельной трудовой 
деятельности. 

Становится хорошей традицией участие в меро-
приятии не только студентов техникума, но и моло-
дых рабочих – работников унитарного предприятия 
«Почта России». 

Всего в конкурсе приняли участие 10 человек, 
пятеро из которых – студенты второго и третьего 
курсов, пятеро – работники различных отделений 
почтовой связи «Почта России» по городу Перми.

Жюри конкурса представляли ведущие специали-
сты отрасли Андрей Владимирович Костарев, на-
чальник Пермского почтамта, Наталья Михайловна 
Макарова, инженер отдела эксплуатации Пермского 
почтамта, Наталья Юрьевна Соколова, руководитель 
информационного пункта Пермского почтамта.

В рамках мероприятия проведен «круглый стол» 
на тему «Перспективы развития почтовой связи 
России». Ведущими «круглого стола» стали Андрей 
Владимирович Костарев, начальник Пермского поч-
тамта, Ляйсан Илгизовна Абляева, призер Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства 
«Почта России», которая представила студентам ви-
зитку Пермского почтамта и поделилась впечатле-
ниями от участия в престижном мероприятии. 

Абсолютным победителем конкурса стала Ирина 
Александровна Пикулева, которая представляла от-
деление почтовой связи «Почта России» № 10, кста-
ти, выпускница техникума.

Лучшей среди студентов признана студентка 
 третьего курса Кристина  Александровна Кузнецова.

Поздравляем победителей!
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восхождение к вершинам мастерства,
или меЧты сбываЮтся

З АКАНЧИВАЕТСЯ 2015 год. 
В конце года принято подво

дить итоги, как в древние времена. 
Тогда существовал замечатель
ный обычай, ритуал сбора урожая. 
Поздним летом и осенью, когда 
плоды созрели, их бережно убира
ли. Благодаря собранному урожаю 
люди могли жить долгое время. Так 
и мы, каждый год, подводя итоги, 
собираем урожай. Он состоит из на
ших побед, сбывшихся мечтаний, 
радостных мгновений жизни:

• Межрегиональный конкурс 
«Грани мастерства» среди масте-
ров производственного обучения 
и  преподавателей профессиональ-
ных дисциплин в области изобрази-
тельного искусства – преподаватель 
техникума Инна Борисовна Дегтева 
заняла 2-е место.

• I краевой чемпионат рабочих 
профессий – студентка технику-
ма Анжела Большевикова стала 
победительницей в компетен-
ции «Дизайн костюма», руководи-
тель – С. С. Леконцева. А в полуфи-
нале Национального чемпионата 
worldSkillsrussia-2015 Приволжско-
го федерального округа, г. Самара, 
студентка техникума Анжела Боль-
шевикова завоевала серебряную 
медаль и Диплом II степени.

• Полуфинал Чемпионата Рос-
сии-2015 по парикмахерскому ис-
кусству и декоративной косметике 
«Империя красоты», г. Пермь, – 
 команда парикмахеров и визажи-

стов техникума под руководством 
преподавателя Н. О. Жареновой 
заняла 1-е место в командном за-
чете среди учебных заведений. 
А на Международном фестивале 
красоты «Невские берега», г. Санкт-
Петербург, – 2-е место в командном 
зачете; абсолютным победителем 
в личном первенстве стала студент-
ка нашего техникума Ирина Таучева, 
плучив Гран-при по сумме баллов.

Стартовой площадкой всех дости-
жений и побед являются ежеднев-
ный кропотливый труд педагогов 
и студентов техникума на учебных 
занятиях, а также различные проек-
ты, реализуемые на базе техникума, 
которые позволяют студентам на 
практике сформировать и испытать 
свой профессионализм. 

Творческие выставки, научно-
практические конференции, а также 
конкурсы профессионального ма-
стерства: конкурс дизайн-проектов 
«Параллель времени», конкурс 
специалистов в области компью-
терного дизайна «Синяя ворона»; 
конкурс фотографии «Живи, люби, 
твори», конкурс специалистов ин-
дустрии гостеприимства, олимпиа-
ды профессионального мастерства 
по профессиям «Закройщик», «Па-
рикмахер». К участию в конкурсах, 
проектах, проводимых на базе тех-
никума, приглашаются студенты 
и преподаватели образовательных 
учреждений профессионального 
образования Пермского края.

По инициативе студенческого 
совета в техникуме реализуются 
проекты, которые способствуют 
всестороннему развитию и само-
реализации личности студентов:

• в проекте «Перезагрузка» про-
исходит невероятное преображе-
ние участников. Команда «специа-
листов»-студентов (закройщик, 
конструктор-модельер, парикмахер, 
визажист, фотограф, специалист 
по рекламе) работает над образом 
модели-преподавателя;

• проект «Социальный марафон» 
не останавливается на протяжении 
нескольких лет, а только набирает 
обороты, давая возможность моло-

дежи, оттачивая профессиональное 
мастерство, проявить социальную 
активность;

• квест «Победа за нами!» – это 
увлекательное путешествие по го-
роду Перми. Разгадывая задания-
тайны, участники узнают об 
историко-культурном наследии го-
рода Перми, истории России, учатся 
работать в команде;

• проект «Ideasroom» является пло-
щадкой для общения студентов с ве-
дущими специалистами в различных 
сферах профессиональной деятель-
ности. Приглашенные спикеры помо-
гают студентам сделать решающий 
шаг на пути к успешной жизни, шаг 
от зародившейся в голове идеи к осу-
ществлению ее в реальной жизни. 

Участие в таких мероприятиях 
дает возможность развития интел-
лектуальных способностей обучаю-
щихся, в овладении ими принципа-
ми системного подхода к решению 
проблем, что способствует форми-
рованию компетенций, необходи-
мых в будущей профессиональной 
деятельности. 

То, что было будущим, стало на-
стоящим. То, что происходит сейчас, 
становится прошлым.

В. П. Свистунова,   
директор КГАПОУ «Пермский 
техникум профессиональных 

технологий и дизайна»

В. П. Свистунова, 
директор техникума

Инна Борисовна Дегтева, 
призер конкурса «Грани мастерства»
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восхождение к вершинам мастерства,
или меЧты сбываЮтся
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педагогический талант

К АК говорится, педагогиче
ские таланты есть везде, 

совсем недавно лучшие из них 
представили свои проекты на 
конкурсе в Нижнем. 

27–28 октября в Нижнем Новго-
роде проходил II Всероссийский 
смотр-конкурс учреждений средне-
го профессионального педагогиче-
ского образования «Лидер СППО». 
В нем приняли участие представи-
тели из двенадцати регионов Рос-
сийской Федерации: Перми, Нижне-
го Новгорода, Тольятти, Сарапула, 
Санкт-Петербурга, Тулы, Дзержин-
ского, Рыбинска, Удмуртской   
Республики, Республики  Марий Эл 
и других.

В номинации «Педагогический 
талант» (презентация оригиналь-
ных педагогических находок в вос-
питательном направлении) Дипло-
мом I степени была награждена 
заведующая кафедрой социальной 
работы Пермского педагогического 
колледжа № 1, преподаватель Гали-
на Александровна Телегина. О про-
екте, представленном на конкурс, 
мы узнали от самой победительни-
цы. 

– Галина Александровна, какой 
проект Вы представляли на кон-
курсе в Нижнем Новгороде? 

– Я представляла наш колледж 
в номинации «Педагогический та-
лант», где от конкурсантов требо-
валось презентовать оригинальные 

педагогические находки в воспита-
тельной деятельности. В качестве 
такой находки мы продемонстриро-
вали успешный опыт воспитатель-
ной работы, организованный в рам-
ках деятельности молодежного 
социального театра «Отражение». 

– В чем заключается оригиналь-
ность Вашего проекта?

– Дело в том, что наш социаль-
ный театр представляет собой не 
просто театрализацию каких-либо 
злобо дневных социальных про-
блем, которые мы все наблюдаем 
в нашей жизни, это еще и наличие 
фасилитации, то есть обсуждение 

этой  проблематики с конкретной 
целевой аудиторией. Еще это поиск 
решений, выходов из создавшейся 
проблемной ситуации. Для участия 
в данном мероприятии приглаша-
ются эксперты (психологи, медики, 
представители правоохранитель-
ных органов, социальные работни-
ки). Все они участвуют в обсуждении 
и, как правило, помогают молодым 
людям найти рациональные вари-
анты поведения в рассматриваемых 
ситуациях. Прежде всего это ситуа-
ции, связанные с проблемами моло-
дежи: употребление психоактивных 
веществ, социально значимые забо-
левания (ВИЧ и СПИД), проблемы 
молодых семей, взаимоотношения 
детей и родителей. 

– На конкурс было представле-
но большое количество работ. 
Были похожие проекты?

– Среди представленных проек-
тов было продемонстрировано еще 
три презентации использования 
театральных технологий в воспи-
тательной работе со студентами 
учреждений среднего профессио-
нального образования. Поэтому по-
казать опыт нашего социального 
театра необходимо было именно 
в разрезе инновационности и ори-
ентации на компетентностный 
подход. Видимо, это получилось, 
так как после секционного засе-
дания ко мне подходили коллеги  
из разных регионов и очень  
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интересовались, как нам удается 
организовать такую деятельность.

– Какой опыт приобретают 
студенты, участвующие в моло-
дежном социальном театре?

– Дело в том, что те ситуации, ко-
торые нами рассматриваются, – это 
будущие объекты деятельности 
специалистов по социальной рабо-
те. Плюс, в рамках этого направле-
ния, в социальном театре отраба-
тываются формы терапевтической 
и групповой работы, которые яв-
ляются базовыми технологиями их 
будущей профессии. Кроме того со-
циальный театр – это самостоятель-
ная единица, которая организуется 
на основе волонтерской деятель-
ности. Здесь заняты люди, которые 
желают заниматься просвещенче-
ской, профилактической деятель-
ностью в творческом режиме. И сту-
денты полностью организуют свою 
деятельность самостоятельно. Это 
предполагает не только анализ по-
казанных ситуаций, но и тщатель-
ную подготовку к мероприятию. 
Важным моментом является выбор 
аудитории, ведь от того, кто будет 
участвовать, зависит весь процесс 
фасилитации: будет он эмоцио-
нальным или более рациональным. 
Также здесь идет очень плотная ра-
бота наших студентов с экспертами, 
с людьми, которые непосредствен-
но являются практиками. Студен-
там надо заранее продумать, кого из 
экспертов пригласить, заранее по-
лучить от них рекомендации по про-
ведению мероприятия, тщательно  
все продумать и спланировать. 

– Скажите, как участие в соци-
альном театре помогает в буду-
щем Вашим выпускникам?

– Многие наши выпускники, быв-
шие участники театра, сейчас рабо-
тают в школах и пытаются на своей 
площадке организовать нечто по-
добное. Например, Анастасия Маль-
цева сейчас работает в гимназии 
№ 16 города Перми и трудится над 
созданием юношеского социально-
го театра школы. Кроме того наши 
выпускники стали сертифицирован-
ными тренерами. Николай Баранов, 
идейный вдохновитель и создатель 
социального театра «Отражение», 
вместе с нашей выпускницей Анной 
Денисовой проводят тренинги по 
использованию театральных мето-
дик в профилактических програм-
мах. Ребята реализуют свой опыт 

не только в Перми, но и в других  
городах России. 

– Какие перспективы есть у мо-
лодежного социального театра 
«Отражение»?

– У нас очень хорошие перспекти-
вы, так как подобную деятельность 
в Перми начали реализовывать 
именно мы, преподаватели и сту-
денты колледжа, в рамках социаль-
ного театра «Отражение». И те про-
екты, которые сейчас развиваются 
на базе других образовательных 
учреждений края, появились позд-
нее и значительно отличаются от 
той технологии, которую использу-
ет коллектив социального театра 
колледжа. В планах – создание сете-
вого проекта, который в конечном 
итоге подключится к общероссий-
скому проекту. 

Отличный результат лишь под-
тверждает, что колледжу за три 
года существования молодежного 
социального театра «Отражение» 
удалось создать действительно ин-
новационную и привлекательную 
для молодежи воспитательную 
площадку, где студенты и препода-
ватели взаимодействуют на основе 
новых подходов. Жюри конкурса 
при подведении итогов отметило, 
что среди оцениваемых идей по вос-
питательной работе особенно инте-
ресными и привлекательными ока-
зались социальные арт-технологии, 
представленные Г. А. Телегиной.

И. В. Власова, 
преподаватель ГБПОУ «Пермский 

педагогический колледж № 1»



Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 5, декабрь 2015

20 С Новым годом!

новые вреМена — новые возМожности!

С МАЯ 2015 года Юсьвинский 
агротехнический техни

кум (ранее – профессиональное 
училище № 5) получил статус 
филиала старейшего в округе 
государственного бюджетного 
профессионального образова
тельного учреждения «Коми
Пермяцкий агротехнический 
техникум».

Меняются времена, меняются 
названия, но основное предна-
значение – подготовка кадров для 
агропромышленного комплекса 
Коми-Пермяцкого округа и Перм-
ского края – в целом остается не-
изменной. Вот уже на протяжении 
74 лет учреждение дает образо-
вание по самой старейшей в этих 
стенах профессии «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства». За последние 20 лет 
перечень профессий расширился. 
На сегодняшний день в филиале 
обучаются 270 студентов по 9 обра-
зовательным программам.

За эти годы сохранилась и укре-
пилась материально-техническая 

база, приобретается новое обору-
дование. В распоряжении студен-
тов – 20 кабинетов теоретических 
дисциплин, 5 учебных лабораторий, 
6 учебно-производственных мастер-
ских, теп лицы, пасека, спортивный 
комп лекс. Машинно-тракторный 
парк техникума – это 7 тракторов 
различных категорий, 6 автомоби-
лей и 21 единица различной сель-
скохозяйственной техники. В фи-
лиале обеспечена доступная среда 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В настоящее время в филиале тру-
дятся 20 педагогов, подавляющее 
большинство – с высшим образо-
ванием, 85% имеют квалификаци-
онную категорию, 7 человек носят 
звание «Почетный работник НПО». 
Среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения есть 
и выпускники прошлых лет. Сегодня 
они передают свой опыт нынешне-
му поколению. Ежегодно педагоги 
техникума подтверждают свое ма-
стерство на окружных и зональных 
конкурсах «Учитель года». 

Весь процесс обучения тесно свя-
зан с производством: заключены 
и успешно развиваются договорные 
отношения с местными хозяйствами. 
Стратегическими партнерами техни-
кума на сегодняшний день являются 
СПК «Колхоз «Заря  будущего», СПК 

Г. А. Желоватых

Коллектив филиала на митинге, посвященном 70-летию Победы
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новости

филиалы

«Совет», СХПК «Россия», ООО «Друж-
ба» и другие предприятия среднего 
и малого бизнеса. Именно тесное со-
трудничество со многими базовыми 
сельскохозяйственными предприя-
тиями округа помогает учебному 
заведению добиваться прекрасных 
результатов – студенты имеют воз-
можность закреплять полученные 
знания на практике. А сельскохозяй-
ственные предприятия округа полу-
чают ощутимую помощь в закрепле-
нии квалифицированных рабочих 
на местах.

Стратегия образовательного уч-
реждения – это умение прогно-

зировать потребности завтрашнего 
дня. В настоящее время в филиале 
ведется подготовка материальной 
базы к введению новой специаль-
ности среднего профессионального 
образования – «Механизация сель-
ского хозяйства». 

Коллектив филиала уверен 
в  своих силах и готов и дальше 
 добиваться высоких результатов.

Г. А. Желоватых,
заведующая Юсьвинским 

филиалом  
ГБПОУ Коми-Пермяцкий 

агротехнический техникум» 

В спортивном зале

Учащиеся группы «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» на практике в СПК «Совет»

формула усПеха

4 декабря в Пермском торгово-
технологическом колледже про-
веден ежегодный конкурс профес-
сионального мастерства «Формула 
успеха».

Стать участником конкурса ре-
шится не каждый, а побеждает 
в нем всегда лучший! Претенден-
тов на конкурс профессионально-
го мастерства «Формула успеха» 
традиционно выдвигает студенче-
ский совет. Определяющие усло-
вия – высокий уровень знаний, 
качественное и своевременное 
выполнение заданий на практике, 
отсутствие нарушений дисципли-
ны.

Конкурс состоит из этапов: са-
мопрезентация, теоретический 
и практический этапы. Всего в кон-
курсе в этом году приняли участие 
почти сто студентов всех профес-
сий и специальностей, по которым 
ведется подготовка в  колледже.

Достижения конкурсантов оце-
нивало строгое жюри, которое 
возглавили социальные партнеры 
колледжа – ведущие специалисты 
торговых сетей ООО «Виват-трейд» 
и ООО «СемьЯ».

После подведения итогов со-
стоялось торжественное закрытие 
конкурса. Победители и призеры 
награждены медалями, дипломами 
и ценными призами. Всем участни-
кам вручены сертификаты.

Конкурс профессионального ма-
стерства имеет большое значение 
в выявлении и стимулировании та-
лантливой молодежи, подготовке 
конкурентоспособных специали-
стов для предприятий торговли, 
общественного питания и хлебо-
пекарной промышленности. 

А победители и призеры кон-
курса получат возможность защи-
щать честь колледжа на городских 
и краевых конкурсах в 2016 году. 
Отличный задел на будущее!



22

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 5, декабрь 2015

С Новым годом!

филиалы краевого  
политехнического колледжа

БАРДыМСКИй ФИлИАл
Сохраняя традиции и внедряя 

инновации, филиал колледжа вот 
уже 37 лет выпускает высококвали-
фицированных рабочих и специа-
листов, востребованных на рынке 
труда Пермского края. Сегодня по 
8 профессиям и специальностям 
обучаются более трехсот студентов. 
Важнейшее направление деятель-
ности колледжа по обеспечению 
востребованности выпускников – 
организация обучения студентов 
рабочим профессиям на отделении 
дополнительного образования, ко-
торое реализует около 60 программ 
профессиональной подготовки 
и дополнительного профессиональ-
ного образования.

Филиал располагает квалифи-
цированным преподавательским 
 составом. 

Учет требований социальных парт-
неров, постоянный мониторинг по-
требности работодателей в кадрах 
позволяют колледжу быть более 
мобильным в обновлении содержа-
ния образования. С 2010 года введе-
ны специальности «Технология про-
дукции общественного питания», 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта», 
«Сооружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехрани-
лищ»; с 2015 года – специальность 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)».

Сегодня Бардымский филиал – 
это современное, многопрофиль-
ное, многофункциональное обра-
зовательное учреждение в  системе 

непрерывного профес-
сионального образования 
 района.

Результатом этой дея-
тельности стало активное 
участие педагогов в рас-
пространении опыта на 
районном, краевом и все-
российском уровнях.

Наш филиал гордится до-
стижениями обучающихся. 
Студенты колледжа явля-
ются участниками и призе-
рами всероссийской олим-

пиады по химии «Мегаталант»; 
призерами международной олимпиа-
ды по информатике «Инфоурок»; 
победителями краевых конкурсов 
профессионального мастерства по 
профессии «Повар-кондитер». Обу-
чающиеся ежегодно занимают при-
зовые места на первенстве РФ по 
национальной борьбе, по вольной 
борьбе, в районных соревновани-
ях по лыжным гонкам, волейболу, 
 гиревому спорту.

КУЕДИНСКИй ФИлИАл  
Куединский филиал – это один из 

четырех филиалов государственного 
автономного профессионального об-
разовательного учреждения « Краевой 
политехнический колледж». 

Общая численность сотрудни-
ков – 23 человека. 

В филиале реализуются следую-
щие образовательные программы: 

• Механизация сельского хозяйства. 
• Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического 

и элект ромеханического оборудо-
вания (по отраслям). 

• Технология продукции обще-
ственного питания.

• Мастер  по техническому об-
служиванию и ремонту машинно-
тракторного парка.

• Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производ-
стве.

• Продавец, контролер-кассир. 
• Повар-кондитер. 
• Штукатур-маляр.
Преподаватели колледжа исполь-

зуют современные образователь-
ные технологии, внедряя совре-
менные методы и приемы обучения 
в урочной и внеурочной деятельно-
сти:

– студенческие конструктор-
ские бюро (СКБ). Например, по из-
готовлению тротуарной плитки. 
Студенты во внеурочное время за-
нимаются изготовлением тротуар-
ной плитки, которая используется 
в дальнейшем для благоустройства 

территории филиала;
– А. М. Делитбаев стал 

инициатором разработки 
дистанционных курсов 
на платформах дистанци-
онного обучения Moodle 
и Mirapolis;

– С. З. Салихов, З. Н. Сад-
рисламова, А. Ф. Мухаярова 
организуют образователь-
ный процесс и самостоя-
тельную работу студен-
тов на платформе Moodle, 
а именно используют элек-
тронные курсы по дисцип-

линам, что позволяет работать со 
студентами дистанционно; 

– Михаил Байдин, студент I курса 
группы ЭВ-149, победил во Всерос-
сийском смотре-конкурсе иссле-
довательских работ школьников 
и студентов ссузов «Научная лабо-
ратория»;

– Константин Булычев, студент 
I курса группы ПК-14, победил во 
Всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Величайшая в истории 
Победа», посвященной 70-летию  
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Победы СССР в Великой Отечествен-
ной войне. 

Гордостью филиала являются 
спортивные достижения студентов: 

– Олег Сергеевич Алейников, сту-
дент III курса, кандидат в мастера 
спорта;

– Александр Засухин, студент 
III курса, лауреат  IV Международной 
олимпиады по физической культуре;

– Антон Рахимов и Илья Шарафис-
ланов, двукратные  призеры Перм-
ского края по гиревому спорту.

Коллектив филиала работа-
ет над созданием необходимой 
материально-технической базы 
и повышением уровня подготовки 
квалифицированных специалистов.

В том числе создана учебно-
материальная база образователь-
ных программ подготовки водите-
лей автомототранспортных средств 
категорий «А», «А1», «М», «В», «С», 
«Д», «ВЕ», «СЕ», «ДЕ», с «В» на «С», 
с «В» на «Д»,  с «С»  на «Д»,  с «С» на 
«В», с «Д» на «В», с «Д» на «С» с меха-
нической трансмиссией.

ОКТЯБРьСКИй ФИлИАл
Реализуемые образовательные 

программы:
«Мастер по техническому об-

служиванию и  ремонту машинно-
тракторного парка»;

«Мастер отделочных строитель-
ных работ»;

«Повар-кондитер»;
«Продавец, контролер-кассир»;
«Сооружение и эксплуатация га-

зонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ»;

«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»;

«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»;

«Коммерция (по отраслям)»; 
«Право и организация социально-

го  обеспечения».
Образовательный процесс в фи-

лиа ле осуществляет педагогический 
коллектив, укомплектованный на 
100%. Средний возраст педагогов – 
47 лет. 61% педагогических работ-
ников имеют высшую и первую  
квалификационные категории. 

Основным направлением дея-
тельности филиала на протяжении 
трех последних лет была работа, на-
правленная на реализацию единой 
методической темы: «Формирова-
ние общих и профессиональных 
компетенций посредством приме-
нения технологии «Модерация».  
Результатом этой деятельности 
стало активное участие педагогов 
в распространении опыта на рай-
онном, краевом и всероссийском 
уровнях.

За последние три года наблю-
дается рост контингента обучаю-
щихся в филиале, что способствует 
удовлетворению потребности об-
новления кадрового потенциала 

района.
Наши студенты достойно 

представляют филиал: на 
межмуниципальных сле-
тах членов избирательных 
комиссий Пермского края 
«Дети индиго»; два сту-
дента включены в кадро-
вый резерв молодежного 
парламента Пермского 
края;  ежегодно студенты 
участвуют в акции «Дети 
«ЛУКОйЛ» за экологию», 
молодежном форуме 
«Доб роволец»; участвуют 
в проекте «Волонтер», реа-

лизуемом отделом культуры адми-
нистрации Октябрьского муници-
пального района.

Внедрение инноваций в образо-
вательных программах Октябрь-
ского филиала ГАПОУ «Краевой 
политехнический колледж», высо-
коквалифицированный педагоги-
ческий коллектив, репутация базо-
вого образовательного учреждения 
профессионального образования, 
эффективное сотрудничество с ра-
ботодателями позволяют готовить 
востребованных и компетентных 
специалистов для предприятий, 
организаций Октябрьского района 
и Пермского края.

УИНСКИй ФИлИАл
Один из филиалов Краевого по-

литехнического колледжа  располо-
жен  на прекрасной Уинской земле. 

В Уинском районе активно раз-
вивается пчеловодческий промы-
сел. Поддерживая приоритетные 
направления развития сельскохо-
зяйственной, лесной и деревообра-
батывающей отраслей, филиал реа-
лизует образовательную программу 
по профессии «Пчеловод. Водитель 
автомобиля». 

Востребована  в  районе  профес-
сия «Мастер столярного и мебель-
ного производства».  

Технический  профиль – базовое 
направление  профессиональной 
подготовки рабочих кадров, востре-
бованных на рынке труда. За годы 
своей деятельности учебное заве-
дение выпустило сотни механизато-
ров, которые трудятся на предприя-
тиях района  и за его пределами. 

Оправданно популярна среди 
юношей и девушек профессия «Про-
давец, контролер-кассир». Боль-
шинство выпускников подтвержда-
ют свой профессионализм,  работая  
в крупных торговых сетях «Маг-
нит», «Монетка», «Виват».

Активная жизненная позиция на 
протяжении многих лет объединя-
ет педагогов,  студентов и их роди-
телей. Уинский филиал гордится 
многолетними культурными связя-
ми с предприятиями и организаци-
ями района, социальными партне-
рами  в деле обучения и воспитания 
 подрастающего поколения.

Социальные партнеры не гости 
в нашем учебном заведении. Праздни-
ки, работа «круглых столов», конкур-
сы профессионального мастерства  
не обходятся без их участия. Поощре-
ния лучших студентов, пополнение 
МТБ, участие в конкурсах профма-
стерства. Так, уже традиционным 
стал краевой дистанционный кон-
курс  «Рабочий – это звучит гордо», 
в котором принимают участие не 
только наши студенты, но и молодые 
рабочие предприятий. Тем самым 
подтверждая престижность рабочих 
профессий и, как следствие, важность 
единственного профессионального  
учебного заведения в районе.   

М. В.  Азанов,   
директор ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж»
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Эти дети  живут вМесте с наМи

Е ЖЕГОДНО в декабре в Перм
ском филиале КГАПОУ «Крас

нокамский политехнический тех
никум» отмечают Международный 
день инвалидов. В 2015 году этот 
день совпал с 20летием откры
тия отделения для обучения лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детейинвалидов.

За годы существования отделения 
для обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья было 
подготовлено более 700 квалифи-
цированных рабочих и служащих 
по профессиям «Повар», «Мастер по 
обработке цифровой информации», 
«Переплетчик», «Портной», «Архи-
вариус», «Экономика и бухгалтер-
ский учет».

На сегодняшний день в Пермском 
филиале обучаются 149 детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, из них 69 детей-инвалидов. 
Приоритетным направлением оста-
ется развитие доступной среды для 
инвалидов.

Принцип сотрудничества и «рав-
ных возможностей», интеграция 
в образовательном процессе позво-
лили выстроить определенную си-
стему обучения детей с ограничен-
ными возможностями. 

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАТЕльНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Учебный комплекс Пермского 
филиала имеет удобное террито-
риальное расположение, поэтому 
 многие из ребят из отдаленных 
районов Пермского края приезжа-

ют на учебу в Пермский филиал. 
На сегодняшний день в общежи-
тии проживают 108 детей, из них  
35 с инвалидностью. 

В образовательном учреждении 
созданы специальные условия для 
получения профессионального об-
разования: безбарьерная среда 
в местах общего пользования, при 
входе в учебные корпуса установле-
ны пандусы, подъемная платформа 
для студентов с заболеваниями 
опорно-двигательной системы.

В филиале работают 24 педагога, 
из них 8 человек имеют высшую 
квалификационную категорию, 
5 преподавателей являются по-
четными работниками начального 
профессионального образования. 
Это коллектив единомышленни-
ков и профессионалов. Благодаря 
им в филиале создана комфорт-
ная атмосфера для обучения ребят 
с  ограниченными возможностями 
здоровья.

В вопросах профессионального 
образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья выстрое-
но сетевое взаимодействие с соци-
альными партнерами: Кировским 
районным судом г. Перми, ОАО «Га-
лополимерПермь», Центром допол-
нительного образования «ИрплЮс», 
ОАО «УК «Алендвик».

В работе с данной категорией де-
тей важны многие психологические 
моменты, в том числе поддержка 
со стороны не только педагогов, 
но и всех работников учебного за-
ведения, – это соблюдение этикета 
в отношении лиц с инвалидностью.  

Не жалеть, не сострадать, а отно-
ситься как к равному.

ИЗ ОПыТА РАБОТы 
ПРЕПОДАВАТЕлЕй  

ПЕРМСКОГО ФИлИАлА
КГАПОУ «КРАСНОКАМСКИй 

ПОлИТЕхНИЧЕСКИй ТЕхНИКУМ»

людмила Александ ровна Один
цова, преподаватель профессио
нальных дисциплин, профессия 
«Архивариус»: «Из двадцати шести 
лет, которые я работаю в педагоги-
ке, 17 лет преподаю на отделении 
для обучения детей-инвалидов 
и всякий раз не устаю удивляться 
их упорному желанию быть полно-
правными гражданами нашего об-
щества. Казалось бы, имея серьез-
ные заболевания, подтвержденные 
различными медицинскими комис-
сиями, многочисленными докумен-
тами, эти целеустремленные чело-
вечки упорно пытаются освоить ту 
или иную профессию. 

Довольно часто поддержку мы, пе-
дагоги, получаем со стороны родите-
лей детей-инвалидов, которые так-
же испытывают тревогу по поводу 
начала обучения. Открытость и до-
ступность учебно-воспитательного 
процесса дает возможность роди-
телям присутствовать на уроках 
теоретического обучения и учебной 
практики. Такой «треугольник», 
педагог – ребенок – родители, дает 
 решение многих проблем. 

Принцип совместного обучения 
детей-инвалидов со здоровыми 
сверстниками, который реализу-
ется в нашем учебном заведении, 
является основой для получения 
профессиональной подготовки. По-
этому интеграция инвалидов в обу-
чении со здоровыми детьми играет 
положительную роль как для тех, 
так и для других. Формируется ком-
муникативная среда, оказывающая 
значительное влияние на получе-
ние профессиональных навыков, 
воспитание личностных качеств 
лидера, умения жить и ориентиро-
ваться в обществе.

 По-разному складываются судь-
бы наших выпускников: треть 
от выпуска трудоустраивается 
в учреждения и организации Перм-
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ского края, часть выпускников не 
может трудоустроиться по состоя-
нию ухудшения здоровья, а кто-то, 
поверив в свои силы, идет учиться 
дальше».

Ирина Дмитриевна Сальникова 
с 2005 года преподает уроки фи
зической культуры, является спе
циалистом по адаптированной 
физической культуре, за 10 лет 
преподавателю удалось добиться 
серьезных успехов в работе со сту
дентами, имеющими ограничен
ные возможности: «В последние 
годы спорт инвалидов приобрел 
значительную ценность и популяр-
ность. Проводятся многочисленные 
соревнования. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья с удовольствием принимают 
в них участие. Команда нашего тех-
никума ежегодно принимает уча-
стие в Фестивале спорта инвалидов 
Пермского края, в Паралимпийских 
играх. Ребята тренируются и высту-
пают в таких видах спорта, как на-
стольный теннис, легкая атлетика, 
дартс, армрестлинг, гонки на коляс-
ках. Участие в соревнованиях дает 
возможность ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья по-
чувствовать вкус жизни, проявить 
свои лучшие качества. А мне как 
преподавателю физической куль-
туры остается лишь правильно 
 направить и поддержать их.

Ребята добились высоких для них 
результатов. Вот несколько приме-
ров: Александр Бобрецов (инвалид 
по слуху) – чемпион по легкой атле-

тике Пермского края, сдал норма-
тивы и получил первый разряд по 
легкой атлетике;  Александр Наза-
ров (инвалид с поражением опорно-
двигательного аппарата) в 2012 году 
стал чемпионом Пермского края по 
лыжным гонкам; Анатолий Понома-
рев (инвалид по зрению) – призер 
соревнований по легкой атлетике 
среди спортсменов Пермского края; 
Раушан Тагиров (инвалид с пора-
жением опорно-двигательного ап-
парата) тренируется в ансамбле 
«Гротеск» (танцы на колясках), при-
нимал участие в открытии Паралим-
пийских игр в Сочи-2014 года».

Особым уважением и автори
тетом среди детейинвалидов 
пользуется Татьяна Николаевна 
Пешина, преподаватель русского 
языка и литературы: «Понима-
нию» инвалидности, формирова-
нию у себя адекватного отношения 

к ребятам с ограниченными воз-
можностями здоровья приходилось 
учиться. Абсолютно неприемлемы 
авторитарные методы работы с та-
кими детьми, только личностно-
ориентированный подход, созда-
ние атмосферы доверительного 
 общения. 

Удивляют непосредственность и ис-
кренность детей-инвалидов. Они 
активны, велико их желание най-
ти свое место в социуме. 24 октяб-
ря 2015 года ансамбль «Поющие 
ручки» (дети с нарушением слуха) 
принял участие в краевом интег-
рированном фестивале творчества 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Открытка». Мы 
гордимся своими учениками».

А. И. Жигирей,  
директор КГАПОУ «Краснокамский 

политехнический техникум»
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рабочая профессия —  
хорошая «страховка» в жизни

Г ОД 1960… 24 мая… В стране 
состоялся первый полет пас

сажирского самолета Ту124. Воз
можно, топливо для этих самолетов 
произведено на нефтеперерабаты
вающем заводе в Перми, а рабочие 
кадры для этой отрасли стало гото
вить ремесленное училище № 19, 
которое открылось именно в этот 
день в поселке Первомайский по 
улице Промышленной, 46. В учили
ще на тот момент можно было осво
ить следующие профессии: опера
тор технологичес ких установок, 
слесарь по ремонту оборудования, 
машинист насосных и компрессор
ных установок, лаборант, слесарь 
по контрольноизмерительным 
приборам и автоматике и сварщик 
(электросварочные и газосвароч
ные работы).

Первым директором ремесленно-
го училища стал Виктор Иванович 
Тиунов. Среди мастеров производ-
ственного обучения большую часть 
составляли специалисты, которых 
рекомендовали руководители пред-
приятий для работы с будущими 
квалифицированными рабочими. 
Набор обучающихся в 1960 году 
 составил 170 человек. 

В 1974 году училище переезжает 
с улицы Промышленной, 46 в новое 
здание, расположенное по улице 
Мира, 21, и ему присваивается ста-
тус технического училища, а глав-
ное, идет подготовка рабочих уже по 
девяти специальностям.

В трудные 1990-е годы образова-
тельное учреждение не изменило 
своей ориентации на подготовку 
специалистов для нефтеперераба-
тывающей и химической отраслей 
промышленности, хотя налаженное 
на основе централизованной го-
сударственной власти взаимодей-
ствие с работодателями частично 
разрушилось, но потребность в под-
готовке кадров, разумеется, не мог-
ла исчезнуть. В эти годы училище 
вынуждено было переехать в здание 
детского сада по улице Беляева, 46. 
Маленькие неприспособленные по-
мещения, ограниченность в матери-
альных ресурсах, введение системы 

самофинансирования, прохождение 
учащимися практики в полуразру-
шенном на тот момент здании на 
улице Промышленной, где не было 
даже централизованного водоснаб-
жения и водоотведения, учебные 
мастерские не соответствовали ми-
нимальным требованиям. Вот те 
проблемы, с которыми столкнулись 
сотрудники и учащиеся образова-
тельного учреждения.

С 2000 года профессиональное 
училище выстраивает модель взаи-
модействия с предприятиями Ин-
дустриального района и города, 
с субъектами социальной сферы. 
Администрации и педагогическо-
му коллективу удалось убедить 
работодателей в необходимости 
тесного сотрудничества. Перелом-
ным моментом в жизни учреждения 
стало в 2002 году решение руко-
водителей крупных предприятий 
неф теперерабатывающей отрасли 
об оказании помощи учреждению. 
На расширенном совещании у гене-
рального директора ООО «ЛУКОйЛ-
Пермнефтеоргсинтез» В. П. Сухарева 
было рекомендовано руководителям 
крупных градообразующих предпри-
ятий отрасли, таких как ЗАО «Сибур-
Химпром», ОАО «Минеральные 
удобрения», ООО «ЛУКОйЛ ПНГС», 
«ЛУКОйЛ-ПНОС» и т. д., заключить 
долгосрочные целевые договоры 
с ПУ-19 на подготовку кадров, кадро-
вым службам предприятий создать 
условия для прохождения практики 

учащихся училища на производствах, 
включить в договоры о подготовке 
рабочих пункты, обеспечивающие 
оказание материальной помощи 
профессиональному училищу № 19 
и о возможности принятия на прак-
тику учащихся на оплачиваемые ра-
бочие места. На этом же знаковом ме-
роприятии, где присутствовал глава 
Индустриального района Ю. В. Ново-
селов, было решено выйти с пред-
ложением к Законодательному Со-
бранию области о предоставлении 
льгот предприятиям, имеющим до-
говоры с профессиональными учи-
лищами и реализующим целевую 
подготовку квалифицированных 
рабочих. И учебное заведение вы-
стояло, сработали новые механиз-
мы, соответствующие новым усло-
виям социально-экономического 
развития.

2009 год внес еще ряд существен-
ных перемен в жизнь коллектива: 
к училищу присоединили коллек-
тивы профессиональных училищ 
№ 52 и 65 и профессионального ли-
цея № 30. Заведение вновь меняет 
адрес – теперь это улица Советской 
Армии, 32. Адрес новый, но тради-
ции в коллективе остались прежние: 
профессионализм, ответственность, 
стремление к новациям, уважитель-
ное отношение к учащимся. 

Через 53 года после создания об-
разовательного учреждения, 28 мая 
2013 года ГБОУ НПО «Профессио-
нальное училище № 19» г. Перми 

Наши студенты – участники конференции
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история и современность

преобразовано в учреждение сред-
него профессионального образо-
вания «Краевой индустриальный 
техникум». Одной из причин пере-
хода на другой уровень образования 
стала заинтересованность базовых 
предприятий в специалистах сред-
него звена. 

В условиях перехода на много-
уровневую модель профессиональ-
ного образовательного учреждения 
перед администрацией, педагогиче-
ским коллективом стоит нелегкая 
задача не только сохранить и укре-
пить статус инновационного ав-
торитетного профессионального 
учреждения Пермского края, но и со-
ответствовать современным требо-
ваниям, искать новые пути разви-
тия, учитывая тенденции развития 
профессионального образования, 
решать задачи, связанные с опреде-
лением новых векторов развития 
техникума, качественной модерни-
зацией образовательных программ, 
их научно-методической оснащен-
ностью, освоением новых образова-
тельных технологий.

На сегодняшний день в ГБПОУ 
«Краевой индустриальный техни-
кум» обучаются около тысячи сту-
дентов по 9 профессиям и 6 специ-
альностям.  

Гордость любого учебного за-
ведения – это его выпускники, вот 
и техникум гордится теми, кого 
взрастил в своих стенах. За годы 
своего существования техникум 
подготовил более 20 000 специали-
стов для предприятий химической, 
нефтеперерабатывающей промыш-
ленностей и других отраслей эко-
номики Пермского края. Многие 
выпускники учебного заведения – 
известные люди, которые вписали 
яркие страницы в историю края: 
Геннадий Михайлович Шилов про-
должительное время являлся гене-
ральным директором ОАО «Мине-
ральные удобрения», он награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, ему при-
своено звание «Почетный химик» 
Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федера-
ции, награжден орденами Русской 
православной церкви Сергия Радо-
нежского III степени и Преподобно-
го Серафима Саровского III степени, 
орденом «Слава России», Александр 
Александрович Теплых – выпускник 

2005 года, в настоящее время началь-
ник смены производства бутило-
вых спиртов и 2-этилгексанола ЗАО 
«Сибур-Химпром», Нина Яковлев-
на Солоха – выпускница 1976 года, 
является ведущим специалистом 
по ОТ и ТБ ЗАО «Сибур-Химпром», 
Виктор Иванович Кожухарь – вы-
пускник 1968 года, в настоящее 
время –  начальник автоколонны 
ОАО Управления технологического 
транспорта г. Доб рянка Пермского 
края, Алла Трофимовна Завгород-
няя – выпускница 1961 года, на-
граждена орденом «Знак Почета» 
и  знаком «Лучший наставник» и т. д.

15 лет успешно возглавляет 
 коллектив техникума Татьяна 
 Витальевна Самородова, почетный 
работник НПО, которая более 20 лет 
проработала в системе профессио-
нального образования.

Большая гордость техникума – это 
коллектив, – 67 педагогов и сотруд-
ников, которые своими усилиями 
способствуют развитию учебного 
заведения, росту его престижа. Пе-
дагогический коллектив Краевого 
индустриального техникума за весь 
путь своего становления и развития 
ежедневной творческой работой по-
степенно приобретал заслуженное 
признание на местном, региональ-
ном и государственном уровнях, сре-
ди них заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, 11 преподавателей 
имеют звание «Почетный работник 
системы профессионального обра-
зования», двое награждены Грамо-
тами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, каж-
дый второй педагог являются спе-
циалистами высшей и первой квали-
фикационных категорий. Коллектив 
обновляется молодыми преподава-
телями. Они хранят традиции учеб-
ного  заведения, в  которое пришли.

Опыт коллектива дает отличные 
результаты в воспитании и образо-
вании молодого поколения рабочих 
и специалистов среднего звена. Из 
тысячи нынешних студентов мно-
гие являются победителями и при-
зерами краевых олимпиад и конкур-
сов профессионального мастерства, 
олимпиад по химии, математике, 
физике, информатике, призерами 
творческих конкурсов и фестивалей, 
спортивных соревнований. Наши 
студенты под руководством педаго-
гов успешно выступают с докладами 

на научно-практических конферен-
циях по разнообразной тематике, 
в том числе на всероссийском и меж-
дународном уровнях. В техникуме 
широкое распространение получило 
техническое творчество студентов, 
наши воспитанники с увлечением 
занимаются оборудованием учебных 
кабинетов, создают оригинальные 
учебные пособия и модели, различ-
ные изделия из дерева. Неотъемле-
мой частью учебно-воспитательного 
процесса стали физкультура и спорт.

В 2015 году техникум – динамич-
но развивающееся образовательное 
учреждение с современной учебно-
материальной базой, производ-
ственными мастерскими. К услугам 
преподавателей, мастеров произ-
водственного обучения и студентов 
два учебных корпуса почти с тремя 
десятками учебных кабинетов, лабо-
раторий и мастерских, оснащенных 
всеми необходимыми техническими 
средствами обучения, наглядными 
пособиями, методической и учебной 
литературой. На сегодня заключе-
ны договоры на подготовку специа-
листов для ЗАО «Сибур-Химпром», 
ПМУ «ОАО «ОХК «УралХим», ООО 
«Пермское электромонтажное 
управление», ООО РСП «Алексий», 
ГСИ «Пермнефтегазстрой», ОАО 
«СтройПанельКомплект», ООО 
«ПермГлобалСтройСервис», ОАО 
«Стар», ПМЗ ОАО «Энергетик», ОАО 
«Уралхиммонтаж», ООО «ЛУКОйЛ-
Пермнефтеоргсинтез», ООО «Завод 
«Торгмаш», ФГУП «Машзавод им. 
Ф. Э. Дзержинского», ООО «Техно-
град», ЗАО «Новомет-Пермь», ФГУП 
«Почта России», ОАО «Камтекс-
Химпром», ООО «Фабрика «Краски 
Хеми», ОАО «ПЗСП» и т. д.

В образовательном учреждении 
проводится целенаправленная и эф-
фективная работа по внедрению 
инновационных технологий в учеб-
ный процесс. Это дает возможность 
усиления мотивации обучения, 
экономии времени преподавателя 
и  студента.

Одним словом, Краевой индустри-
альный – это хорошо отлаженная, 
эффективная индустрия профессио-
нального образования, индустрия 
успеха.

Т. В. Самородова,  
А. С. Колдомова,  

О. И. Бочкова
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С Новым годом!

возраст зрелости, вреМя переМен

К ОМИ-ПЕРМЯцКИй агротехни
ческий техникум – одно из ве

дущих средних учебных заведений 
КомиПермяцкого округа и Перм
ского края – отмечает юбилей. 

В далеком 1930-м, когда наш край 
остро нуждался в специалистах сель-
ского хозяйства, был открыт сель-
скохозяйственный техникум. 

За 85 лет учебное заведение вы-
пустило свыше 13 тысяч агрономов, 
ветеринарных фельдшеров, ферме-
ров, зоотехников и бухгалтеров. Во 
все времена славу техникума со-
ставляли его люди – и те, кто учил-
ся здесь, и те, кто учил. Техникуму 
повезло в том, что приходят на уче-
бу юноши и девушки, влюбленные 
в землю, в нелегкий крестьянский 
труд, стремящиеся этот труд облег-
чить, желающие увидеть родные 
края, землю предков процветающей. 
По праву гордится техникум тем, 
что его выпускники трудятся се-
годня не только в Коми-Пермяцком 
округе и Пермском крае, но и дале-
ко за их пределами. Многие из них 
 стали специалистами своего дела.

Добрым словом, с большой бла-
годарностью вспоминаем мы ве-
теранов педагогического труда: 
П. А. Зубову, А. Д. Клековкину, 
П. И. Клековкина, З. С. Титову, А. А. Ще-
тинникову, З. Ф. Мальцеву, Г. П. Ива-
нишко, Л. И. Распопову, И. И. Распо-
пова, Л. П. Попову, М. П. Климович, 
М. С. Нилогову, С. И. Мартусевич, 
Л. Е. Елисееву, Т. И. Полуянову, 
Р. А. Якимову.

Гордость техникума – наши пре-
подаватели. С уверенностью можно 
сказать, что это поистине трудолю-
бивые, талантливые, изобретатель-
ные, творческие, мужественные 

люди. Одна треть коллектива – наши 
выпускники. Все педагоги имеют 
высшее образование, многие имеют 
высшую и первую квалификаци-
онные категории. Работая над ме-
тодической темой, преподаватели 
совершенствуют свое мастерство, 
успешно внедряют современные 
педагогические технологии, много-
образные формы и методы обуче-
ния. Принимают активное участие 
в краевых, муниципальных и всерос-
сийских мероприятиях. Традицией 
стало участие в краевых научно-
практических конференциях ис-
следовательских работ обучающих-
ся, конкурсах «Кладезь мастеров», 
«Экодом», «Бизнес-идея для Перм-
ского края», олимпиадах, различных 
слетах и фестивалях, региональном 
конкурсе «Учитель года». 

Большим уважением пользуются 
преподаватели С. А. Климова, В. А. Ни-
китина, Е. Д. Васькина, А. В. Бражкин, 
Г. М. Митрофанова, Л. А. Кустова, 
А. А. Бражкина, Н. С. Старкова. Плодо-
творной учебно-воспитательной  
работе способствует высокая ква-
лификация администрации. Это за-
местители директора: по учебной 
работе – С. А. Иутина, по учебно-
методической – С. А. Ужегова, по прак-
тическому обучению – Н. А. Кольчурина, 
методист Г. С. Федосеева. 

Второй год техникум возглавляет 
Надежда Николаевна Филиппова – 
современный управленец с актив-
ной жизненной позицией. Благода-
ря ее личным качествам – обаянию, 
коммуникабельности, общительно-
сти – в коллективе поддерживаются 
уважительные отношения, царит 
дух новаторства. За плодотвор-
ную педагогическую деятельность 
в профессиональном образовании 
Надежда Николаевна награждена 
знаком «Отличник профессиональ-
но-технического образования» 
и медалями ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I и II степеней. 

 Для подготовки специалистов, 
отвечающих современным потреб-
ностям агробизнеса, и комплекс-
ного освоения обучающимися всех 
видов профессиональной деятель-
ности в техникуме организовано 
практической обучение на учебно-
производственных площадках. 

На сегодняшний день подписаны 
трехсторонние договоры с 9 пере-
довыми предприятиями агропро-
мышленного комплекса Пермского 
края, в их числе: ОАО «Пермский 
свинокомплекс» (Краснокамский 
район), ООО «Агрофирма «Труд» 
(Кунгурский район), ООО «Русь» 
(Большесосновский район), ООО 
«УралАгро» (Частинский район), 
ООО АП «Заря Путино» (Вереща-
гинский район), ФГБНУ «Пермский 
научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства» и др. Дан-
ные площадки созданы министер-
ством сельского хозяйства в рамках 
реализации краевого проекта «Аг-
роПРОФИ» с целью укрепления 
взаи модействия аграрных учебных 
заведений с сельхозпредприятия-
ми региона. Руководители базовых 
предприятий обеспечивают необ-
ходимые условия для успешного 
прохождения обучающимися учеб-
ной и производственной практики, 
а также для дальнейшего трудо-
устройства.

Организована круглогодичная 
практика студентов ветеринар-
ного отделения в ОАО «Пермский 
свинокомплекс». Студенты вторых 
и  третьих курсов в течение учебно-
го года проходят дежурство в учеб-
ной ветеринарной клинике, тепли-
це и учебной бухгалтерии. 

Важнейшей частью педагогической 
деятельности коллектива является 
воспитательная работа. В технику-
ме внедрена система студенческого 

Н. Н. Филиппова,
директор техникума

Учеба на ветеринара очень ин-
тересна, но в то же время и слож-
на. Преподаватели техникума  
добры и отзывчивы. Благодаря 
им я приобрела профессиональ-
ные навыки, изучила лечебно-
профилактическую работу, что 
помогло мне окончить техникум 
с отличным  дипломом. 

Анастасия Цыбина, 
выпускница ветеринарного 

отделения 2015 г.
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история и современность

 самоуправления, в которую входят 
студенческий профком, группа «Ли-
дер», совет физкультуры, активы биб-
лиотеки и музея, старостаты. Наши 
студенты – участники и призеры 
различных мероприятий, конкурсов, 
фестивалей, акций краевого уровня: 
«Студенческая весна», «Я это вижу», 
«Арт-профи-форум», «Спасибо деду 
за Победу». Неплохих результатов до-
бивается и коллектив спортсменов. 
Организована внеклассная работа: 
16 предметных кружков, 6 кружков 
по интересам, 5 спортивных секций, 
тренажерный зал.

Наша гордость – музей техни-
кума. Вот уже около 20 лет музей 

 бережно хранит историю техникума 
и его традиции. Руководит работой 
музея Л. Ф. Лазаревич – ответствен-
ный, болеющий душой за судьбу 
техникума педагог. Результат поис-
ковой и научно-исследовательской 
работы коллектива – создание по-
стоянно действующих экспозиций, 
отражающих деятельность техни-
кума с момента его открытия по се-
годняшний день. Музей – это центр 
г р а ж д а н с ко - п а т р и от и ч е с ко г о 
и духовно-нравственного воспита-
ния студентов. В городском смотре-
конкурсе музеев, посвященном 
70-летию Победы, занял 1-е место.

Студенты техникума – активные 
участники военно-патриотических 
мероприятий. На протяжении 3 лет 
команда техникума занимает при-
зовые места в окружных смотрах-
конкурсах «Ребята настоящие», в со-
ревнованиях по пулевой стрельбе. 
В 2015 году на III слете Пермского 
края «Патриоты Прикамья» команда 
техникума заняла 2-е место. 

В декабре 2014 года техни-
кум успешно аккредитован по 
всем специальностям. А весной 
2015 года произошло важное со-
бытие – объединение двух учеб-
ных заведений: Коми-Пермяцкого 
сельскохозяйственного и Юсьвин-
ского агротехнического технику-
мов. В настоящее время студенты 
получают профессиональное об-
разование по 4 специальностям: 
агрономия, ветеринария, зоотех-
ния, экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) – и 15 рабочим 

профессиям. В перс пективе плани-
руется открытие новых специаль-
ностей: механизация сельского хо-
зяйства, земельно-имущественные 
отношения.

Коми-Пермяцкий агротехниче-
ский техникум, следуя лучшим тра-
дициям прошлого, остается кузни-
цей сельскохозяйственных кадров, 
имеет высокий рейтинг как центр 
подготовки высококвалифициро-
ванных, конкурентоспособных спе-
циалистов для Пермского края. Для 
этого есть и силы, и энергия, и же-
лание, а главное – хорошие люди. 

85 лет – это действительно воз-
раст зрелости, 85 для техникума – 
это время перемен, время покоре-
ния новых высот. 

Г. С. Федосеева,
методист ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

агротехнический техникум»

Дорогой техникум!!!
Десятки лет к тебе за знания-

ми идут выпускники школ Коми-
Пермяцкого округа и Пермского 
края. За годы своего существо-
вания ты выпустил тысячи спе-
циалистов сельского хозяйства. 
Благодаря умелой работе педаго-
гов из стен техникума выходят 
талантливые, вдохновенные, 
способные творить молодые 
специалисты. Мы, родители, на-
деемся и верим, что нашим  де-
тям любящие свое дело препо-
даватели помогут остаться на  
верно выбранном пути, будут для 
них учителями Света. Мира вам, 
 доб ра, удачи и процветания!

 С глубоким уважением 
родители студентов.

Каждый день для нас – это 
день новых открытий! Потому 
что здесь работает коллектив 
дружных и заботливых препода-
вателей, которые сопровождали 
нас в течение четырех учебных 
лет. Переоценить значимость 
нашей профессии невозможно, 
ведь именно от нас зависит раз-
витие сельского хозяйства, ка-
чество и количество основных 
 продуктов питания.

Выпускники  группы А-41 
2015 г.
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С Новым годом!

работа с WorldSkillS ruSSia

П ЕРВый год работы в технику
ме. Пытаюсь успеть принять 

участие в конкурсах, смотрах. Па
раллельно осуществлять разра
ботку документации и наработку 
лекционного и практического 
материала. Все было интерес
но и хотелось попробовать свои 
силы. Искренне удивлялась, что 
до этого студенты направления 
«Программирование в компью
терных системах» не были актив
ны в какихлибо внеурочных ме
роприятиях, ведь в каждом из них 
видела таланты и возможности. 

Не оставляя этот факт без внима-
ния, начала работу по привлечению 
студентов к участию в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях.

В ходе учебного процесса было 
подмечено, что студент группы 
3ЭВМ увлекается созданием сай-
тов. От меня последовало пред-
ложение попробовать свои силы 
в краевой олимпиаде профессио-
нального мастерства по направле-
нию «Информационные техноло-
гии и вычислительная техника» 
в номинации «Веб-дизайн». Так как 
положительное решение было при-

нято накануне, подготовка была 
скомканной, ни на что не надеясь, 
поехали в Пермь. Но этот день стал 
знаменательным в жизни многих 
людей – моей, Александра Савелье-
ва, да и в целом техникума и даже 
 Пермского края.

Не скрывая радости, начали рабо-
ту в техникуме. Во внерабочее вре-
мя изучали, что такое worldSkills 
russia. За этот период было 
 прочитано и изучено огромное мно-
жество документов, литературы, 
проработаны официальные сайты. 
Мы черпали информацию, где могли 
и как могли, понимали, что теперь 
за нами весь Пермский край и от-
ступать некуда. Работая совместно 
со специализированным центром 
компетенций в дистанционном ре-
жиме, иной раз не понимая, что тре-
буется, продолжали шагать дальше. 
Трудозатратный период подготов-
ки пролетел как одно мгновение. 
Впереди была поездка в Самару.

По прибытии на место, кажется, 
начинаем понимать размах меро-
приятия. Церемония открытия, 
краткий инструктаж, жеребьевка 
рабочих мест. На следующий день 
участники приступили к выпол-
нению модулей (весь объем работ 
в рамках одного чемпионата раз-
делен на модули). В это время экс-
перты работают на площадках 
чемпионата, контролируя работу 
участников и разъясняя возникаю-
щие вопросы. Присутствуя на чем-
пионате в сборной Пермского края, 
мною было пройдено повышение 
квалификации по дополнитель-
ной профессиональной программе 

«Организационная и методическая 
работа экспертов worldSkills» (по 
компетенции «Веб-дизайн»).

При выполнении каждого сле-
дующего модуля (по компетенции 
«Веб-дизайн» модулей было пять) 
эксперты проверяли предыдущий 
выполненный модуль, для этого все 
эксперты были разделены на две 
рабочие группы. Рабочим группам 
предстояло оценить каждый вы-
полненный модуль по объектив-
ным и субъективным критериям. 
Оценивая модуль по объективным 
критериям, участникам рабочей 
группы необходимо было прийти 
к общему мнению – выполнен кри-
терий или нет. При работе с субъ-
ективными критериями участники 
рабочей группы заполняли блан-
ки с собственной оценкой работы 
участника. По завершении оценива-
ния всех модулей главный эксперт 
переносил общие оценки от экспер-
тов в систему CIS. 

Главная интрига чемпионата за-
ключается в том, что победитель 
неизвестен ни участникам, ни экс-
пертам до тех пор, пока не сфор-
мируется отчет в вышеуказанной 
системе подсчета результатов. 
А сформирован он будет непосред-
ственно перед награждением. 

Церемония награждения пред-
ставляет собой непосредственное 
озвучивание результатов и вруче-
ние призов победителям (призовые 
места). Наше участие в полуфинале 
Национального чемпионата про-
фессионального мастерства по стан-
дартам worldSkills в Приволжском 
федеральном округе по компетен-Ю. Г. Редькина
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worldskIlls russIa-2015

ции «Веб-дизайн» (г. Самара, 2015 г.) 
было отмечено первым местом!

Понимая серьезность следующе-
го этапа – финала III национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам worldSkills 
(г. Казань, 2015 г.), приступили к 
анализу проделанной работы. Во 
время подготовки ставили цель – 
набрать максимальное количество 
баллов, не упустив сотых долей. 
Разбирали материалы с официаль-
ного сайта чемпионата, выполняли 
каждый модуль и проверяли, как 
на чемпионате, по каждому крите-
рию. Учились внимательно читать, 
понимать, искать глубокий смысл 
и задумку для каждого модуля. Была 
проделана огромная работа как в те-
оретическом аспекте, так и в прак-
тической реализации –  прочитаны 
сотни страниц текста (самой свежей 
и актуальной информации про раз-
работку сайтов), выполнены и про-
верены десятки модулей.  Впереди 
была  поездка в Казань.

По прибытии в Казань начинаем 
понимать, что масштаб чемпиона-
та представить себе не могли. При 
встрече был организован трансфер 
до деревни универсиады, где про-
ходили регистрация и размещение 
участников и экспертов. После разме-
щения – знакомство с площадками.

 Тысячи квадратных метров со-
ревновательных площадок, совре-
менное оборудование и материалы, 
эксперты, в том числе международ-

ные, сотни молодых участников. 
Хотелось бы отметить, все вокруг 
нас (от формы участников и экспер-
тов до площадок) было окружено 
символикой worldSkills, что созда-
ет особую атмосферу и праздника, 
и  соревновательного момента.

В этот же день эксперты присту-
пили к непосредственной работе, 
прорабатывались детали заданий 
и пересматривались компетенции. 
После рассмотрения и утверждения 
заданий и компетенций – церемо-
ния открытия.

На следующий день началась 
совместная работа участников 
и экспертов. Участников ждали 
инструктаж, жеребьевка рабочих 
мест и модули. В это время экспер-
ты проходили обучение по работе 
с системой CIS (система для под-
счета баллов, набранных каждым 
участником). Далее экспертов жда-
ла непростая задача – оценить по 
уже знакомым критериям работы 
участников. Работы своего участни-
ка оценивать нельзя, но обсуждения 
слышны, и есть возможность по-
влиять на мнения экспертов. Даже 
не знаю, что сложнее – выполнить 
или оценить, так как на каждую ра-
боту у нас уходило много времени 
и мы оставались до тех пор, пока не 
проверим и не обсудим все работы.

Задания были похожими на за-
дания полуфинала. Отличие состоя-
ло в количестве модулей, теперь 
их было семь, а это значит, больше 

работы и участникам, и экспертам. 
В момент проверки заданий пришло 
понимание того, что цель подготов-
ки – максимальное количество бал-
лов – была поставлена неверно. Это 
новый чемпионат, новые участники 
и эксперты, и тут работа начинается 
с нового листа, нужно показать все 
свои знания и умения абсолютно 
с чистого листа, тем самым убедить 
своей работой экспертов.

Напряженная обстановка на пло-
щадке чувствовалась до самой цере-
монии закрытия, ведь победитель 
финала национального чемпионата 
становится членом национальной 
сборной страны! Награждение было 
максимально ускорено, были объ-
единены несколько компетенций, 
и по каждой назывались призеры 
финала национального чемпиона-
та. При объявлении каждой компе-
тенции слушали фамилии, стараясь 
не упустить момент, когда прозву-
чит фамилия нашего участника. Да, 
мы чувствовали, что мы в призерах, 
и наши чувства нас не подвели. 

Мы – победители финала III нацио-
нального чемпионата по профессио-
нальному мастерству по стандартам 
worldSkills (г. Казань, 2015 г.)! 

Мы в национальной сборной Рос-
сии по компетенции «Веб-дизайн»!

Ю. Г. Редькина,
преподаватель ГБПОУ 

«Березниковский политехнический 
техникум»
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в Эфире ra9FWB

В СЕГДА в цене умные и разно
сторонние люди. В пору сту

денчества очень важно заниматься 
саморазвитием, в Пермском радио
техническом колледже такое воз
можно, есть множество интересных 
и занимательных кружков. Один 
из таких – наша радиостанция! 

Что такое радиосвязь? Связь ак-
туальна всегда, абсолютно любая! 
И возможности радиосвязи в наше 
время получают второе рождение. 
Это прием и передача любых данных 
без проводов. Множество устройств 
связываются между собой посред-
ством радиоканалов: uSb-модемы, 
беспроводные мышки и клавиату-
ры и прочие устройства. 

Большое количество специальных 
служб в нашей стране и за рубежом 
используют собственные частоты 
радиосвязи. 

Возможности применения радио 
по сравнению с прошлым веком 
расширились многократно. Сегодня 
многообразие связи поражает вооб-
ражение. Мы привыкли, что самы-
ми распространенными средствами 
связи сегодня стали Интернет и со-
товая связь. Она стала знакомой, 
привычной и окружает нас повсюду. 
Но редко мы задумываемся о том, 
что сама сотовая связь стала воз-
можной благодаря открытию бес-
проводной связи по радио. И можно 
с уверенностью сказать, что в наши 
дни остались энтузиасты, которые 
используют возможности радио 
в их классическом понимании, свя-
зываясь друг с другом напрямую, 
без участия оператора-посредника. 

Какие знания может дать 
 радиостанция?

Занятие в радиокружке позво-
ляют приобрести знания и прак-
тический опыт по использованию, 
изготовлению, настройке радио-
аппаратуры, возможность изучать 
различные иностранные языки 
в живом общении с людьми со все-
го мира. Радиосвязь – это как раз-
говор по телефону с Австралией 
или, например, с Бразилией. Хоти-
те узнать о событиях в мире из уст 
самих  иностранцев? Нет никаких 
 проблем! 

Радиостанция помогает осваи-
вать географию и стирает всякие 

границы и языки. Опытные радио-
любители устраивают «охоту на 
лис»: пытаются связаться с редко 
выходящими в эфир и малодоступ-
ными радиостанциями отдаленных 
уголков планеты. 

Какими достижениями на дан-
ный момент может гордиться 
наша коллективная радиостан-
ция? 

Наши студенты на данный момент 
провели около 700 радиосвязей со 
всеми континентами планеты Зем-
ля. «И две связи с Марсом!» – уточ-
няет с улыбкой один из радиолю-
бителей. Мы участвовали в трех 
соревнованиях: два – в рамках кон-
курсов, посвященных Дню молоде-
жи, и одном международном! Наш 
коллектив узнают в эфире, переда-
ют привет и теплые пожелания. От 
спонсоров «Ростелеком» получено 
приглашение принять участие в ра-
диомарафоне по Пермскому краю 
в честь Дня радио.

Любительская радиостанция су-
ществует даже на борту МКС (меж-
дународной космической станции). 
Самая дальняя радиосвязь, прове-
денная из нашей радиорубки, –  около 
15 000 км. Мы начали осваивать 
телеграф, а изучение иностранных 
языков идет гораздо успешнее, когда 
есть мотивация – общение в эфире  
с радиолюбителями всего мира. 

В настоящее время получено око-
ло 120 QSL (открытки, присылаемые 
корреспондентом в подтверждение 

состоявшегося радиосеанса), в том 
числе из ближнего и дальнего за-
рубежья, это бывшие страны СССР, 
а также Германия, Англия, Швеция, 
США, Италия, Испания и другие. Са-
мое ценное в QSL – это присланная 
открытка на адрес коллективной 
радиостанции, в частности, 20 июля 
2015 года получено QSL из Испании 
с позывным «ЕА-7-АТЕ» (Приложе-
ние 1, 2). 

Знания радиоаппаратуры откры-
вают много границ. Для юношей 
возможна служба в радиотехниче-
ских войсках (особенно со знанием 
телеграфа). Владение даже началь-
ными знаниями в работе средств 
связи дает серьезное преимущество 
в получении престижной работы 
в таких областях, как «Телеком-
муникации» и «Информационные 
технологии». Связь ведется через 
трансивер и через Интернет. 

Мы ждем всех заинтересованных 
и просто интересующихся! Всему на-
учим и все покажем. Приходите в ра-
диорубку на третьем этаже с надпи-
сью ra9fwb, здесь вас ждет много 
общения с новыми и интересными 
людьми, живущими от нас за тысячи 
километров. Слушайте наши позыв-
ные в эфире: РАДИО АННА ДЕВЯТЬ 
ФЁДОР ВАСИЛИй БОРИС.

А. П. Яковлев, С. П. Исаков,
руководители кружка

Пермского радиотехнического 
колледжа им. А. С. Попова

увлеЧения



андрей викторовиЧ жебелев
Директор Кунгурского автотранспортного колледжа с 2000 года. 

Заслуженный учитель РФ. Мастер спорта. 
Увлечения: пауэрлифтинг, горные лыжи.
В октябре 2015 года принял участие в Открытом чемпионате мира 

НАП (Национальная ассоциация пауэрлифтинга). 
В номинации «Жим штанги лежа без экипировки» завоевал  

бронзовую медаль чемпионата.
В номинации «Жим штанги лежа в экипировке» завоевал золотую 

медаль чемпиона (AGE:MASTERS 50–54).
Это третьи соревнования в 2015 году. На Открытом кубке Восточ-

ной Европы по версии WPC/AWPC в марте 2015 года А. В. Жебелев 
стал двукратным победителем, а на Открытом кубке Европы по вер-
сии Национальной ассоциации пауэрлифтинга в апреле 2015 года 
он стал серебряным призером.



гордость 

техникуМа
Студенты государственного бюд-

жетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Соликам-

ский горно-химический техникум» 

проявляют себя не только в учебе, 

на практике, но и в спорте.

Одним из ярких представителей 

спортивной элиты техникума являет-

ся Максим Шихов, студент IV курса по 

специальности «Программирование 

в компьютерных системах». Большую 

часть своего свободного времени 

Максим посвящает кикбоксингу, яв-

ляется неоднократным победителем 

соревнований краевого, российского 

и международного уровней. Так, в сен-

тябре 2014 года на чемпионате мира 

по кикбоксингу в г. Римини (Италия) 

М. Шихов вошел в тройку лидеров, за-

няв 3-е место. В феврале 2015 года на 

Всероссийском турнире Кубок ООО 

«Башкирская медь» он занял 1-е ме-

сто в своей возрастной группе.

В 2012 году Максиму был присво-

ен спортивный разряд «Кандидат 

в  мастера спорта».

Несмотря на то, что подготовка к сорев-

нованиям и участие в них занимают много 

времени, Максим уделяет должное внимание 

и учебному процессу, своевременно выпол-

няя индивидуальные задания. Преподавате-

ли техникума отмечают высокую мотивацию 

студента в изучении учебных дисциплин, 

целеустремленность в освоении профессио-

нальных компетенций. 

Среди сокурсников Максим пользуется ува-

жением, принимает активное участие в жизни 

группы, является первым помощником класс-

ного руководителя в организации дел, неиз-

менным участником техникумовских меро-

приятий. Ежегодно он выступает за команду 

техникума в городских эстафетах и спартакиа-

дах.
Наш техникум гордится такими студента-

ми, как Максим, и желает ему удачи и успехов  

в реализации всех намеченных планов, до-

стижения новых спортивных и жизненных 

высот!


