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СущНОСТь пРОфЕССИОНАльНОй эТИКИ 
И фОРмИРОвАНИЕ НРАвСТвЕННых НОРм 
у буДущИх РАбОчИх

Н ЕСОБлюДЕНИЕ принципов 
и норм профессиональной эти-

ки ведет к нарушению гармонии 
окружающего мира. Это проявля-
ется в человеческих отношениях, 
в визуальном образе городов, по-
селков, деревень, в качестве товаров 
и услуг, а также в захламленности 
окружающего нас пространства. 
Услуги ненадлежащего качества, 
грубое обслуживание клиентов ве-
дут к разочарованию и стрессу. Без-
ответственность,  некомпетентность 
и несоблюдение технологии в про-
фессии приводят к плохому качеству 
объектов и товаров, а те, в свою оче-
редь, формируют агрессивную среду. 
В любой профессии честное и ответ-
ственное исполнение своих обязан-
ностей – одно из главнейших правил 
профессиональной этики. В ее осно-
ве лежат определенные принципы 
и нормы, которые призваны нести 
дополнительную ответственность, 
связанную с профессиональными 
обязанностями. 

НОРМы И ПРИНцИПы
Принципы – это обобщенные 

представления, которые дают воз-
можность тем, кто на них опирается, 
правильно формировать свое пове-
дение, свои действия в деловой сфе-
ре. Они носят универсальный харак-
тер. Работник-профессионал должен 
в своей деятельности придерживать-
ся следующих принципов: доверия, 
справедливости, лояльности, объ-
ективности, моральной ответствен-
ности, обязательности, терпимости, 
конфиденциальности, стремления 
к совершенствованию профессио-
нальной деятельности, толерантно-
сти, уважения другой стороны и дру-
гих. Сущность принципа исходит из 
так называемого золотого стандар-
та: «В рамках служебного положения 
никогда не допускать по отношению 
к своим подчиненным, к руковод-
ству, к коллегам своего служебного 
уровня, к клиентам и т. п. таких по-
ступков, каких бы не желал видеть 
по отношению к себе».

Нормы этики – это основа высоко-
го профессионализма, отражающая 
специфические черты нравствен-
ных особенностей профессиональ-
ной деятельности, которые направ-
лены непосредственно на человека 
в тех или иных условиях его профес-
сиональной и служебной деятель-
ности. Основные нормы служебной 
этики, которые должны быть при-
сущи всем работникам, независи-
мо от того, где находится их рабо-
чее место, – это внимательность, 
вежливость, выдержка, терпение, 
умение владеть собой; хорошие ма-
неры и культура речи; стремление 
избегать конфликтных ситуаций, 
а если они возникают – способность 
успешно разрешать их, соблюдая 
интересы обеих сторон; обходи-
тельность, любезность, радушие, 
доброжелательность, тактичность, 
сдержанность, самокритичность; 
уважение права каждого человека 
на отдых и досуг; бережное отноше-
ние к профессиональной репутации; 
принятие справедливых претензий 
к своей деятельности; поддержка 
профессионального единства, забо-
та о престиже профессии; поддерж-
ка нормативных служебных отно-
шений; уважение права коллег на 
мотивированный отказ и другие. 

Нужно отметить и недопусти-
мые нормы и личные качества 
работников, несовместимые с про-
фессиональной этикой: грубость, 
бестактность, невнимательность, 
черствость; нечестность и лицеме-
рие; воровство, жадность, эгоизм; 
болтливость, неуступчивость; жела-
ние взять верх над клиентом, под-
чинить его интересы своим. К не-
этичным действиям специалиста, 
которые являются явным наруше-
нием закона, относятся фальсифи-
кация документов, отправляемых 
службами государственного регули-
рования, присвоение средств, расо-
вая дискриминация и сексуальные 
домогательства в рабочей среде. 

Нормы профессиональной морали 
не сразу становятся общепризнан-

ными, и это бывает связано с борь-
бой мнений. Взаимосвязь профес-
сиональной этики и общественного 
сознания существует и в форме тра-
диции. Различные виды профессио-
нальной этики имеют свои тради-
ции, что свидетельствует о наличии 
преемственности основных этиче-
ских норм, выработанных предста-
вителями той или иной профессии 
на протяжении столетий. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Зарождение профессиональной 

этики корнями уходит в глубокую 
древность. Профессиональная этика 
формировалась стихийно, на основе 
собственных представлений о нрав-
ственных основах самих профес-
сионалов. С появлением семьи про-
исходит распределение основных 
жизненных ролей: женщина – мать 
и хранительница семейного очага, 
мужчина – охотник и воин. Более 
двух тысяч лет назад были составле-
ны воинские этические требования 
Ману в Индии. Клятву Гиппократа 
также можно считать одним из пер-
вых образцов профессиональной 
этики. Древнегреческий врач Гиппо-
крат провозгласил вечные принци-
пы лечебного искусства. 

Первые оформленные профес-
сионально-этические кодексы от-
носятся к XII–XIII векам, когда про-
исходит становление ремесленных 
мастерских. Своего расцвета они до-
стигли в XIV–XV веках. Только в Да-
нии документально подтверждается 
существование 62 цехов мастеров до-
реформенного периода. До нас дошли 
оригиналы сводов цеховых правил 
в виде пергаментных кодексов разно-
го формата или свитков, а также в виде 
списков XV–XVI веков, большинство из 
которых было включено в так назы-
ваемые городские книги. Наглядный 
пример – в средневековой Швеции, 
когда одним из условий статуса масте-
ра в цеховых уставах являлась его хо-
рошая репутация, включавшая закон-
ность рождения, добропорядочность, 
личную честность, христианские  
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добродетели, в частности, несклон-
ность к склокам. Наличие этих ха-
рактеристик у претендента удосто-
верялось документами и устными 
свидетельствами. Таким образом, 
уставы средневековых гильдий уже 
можно было бы рассматривать как 
прообразы профессиональной эти-
ки, где к представителю профессии 
предъявлялись не только профес-
сиональные, но и общие нормативно-
нравственные требования. На эти 
вопросы в свое время обращали вни-
мание Аристотель, впоследствии – 
Конт и Дюркгейм, а материалисти-
ческое обоснование взаимосвязи 
общественного труда с моральными 
принципами дали К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. По мере развития цивилизаций 
нравственный аспект профессиональ-
ной деятельности работников приоб-
ретает все большее значение. 

СЕГОДНЯ
В современном обществе нормам 

профессиональной этики предъяв-
ляются ничуть не меньшие требова-
ния со стороны государства, профес-
сиональных сообществ и граждан. 
Согласно основным характеристи-
кам ФГОС СПО по наиболее вос-
требованным и перс пективным 
профессиям и специальностям 
(ТОП-50), которые разработаны 
в соответствии с требованиями про-
фессиональных стандартов и меж-
дународных требований, в составе 
универсальных компетенций 5 из 
10 так или иначе связаны с нормами 
профессиональной этики. Этот факт 
свидетельствует о том, что нормы 
морали в профессиональной дея-
тельности являются значимым ре-
гулятором не только человеческих, 
но и финансово-экономических  
отношений. 

Рассматривая эти 5 универсаль-
ных компетенций, мы увидим, что 
знание и умение «планировать 
и реализовывать собственное про-
фессиональное и личное развитие» 
переплетаются с этическим прин-
ципом стремления к совершенство-
ванию профессиональной деятель-
ности, а нравственный выбор будет 
определять этическую зрелость.

Знание и умение «работать в кол-
лективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, ру-
ководителем, клиентами» выводит 
нас на такие нравственные нормы, 

как внимательность и вежливость, 
выдержка и терпение, умение вла-
деть собой, хорошие манеры и куль-
тура речи, стремление избегать 
конфликтных ситуаций, а если они 
возникают – способность разре-
шать их, соблюдая интересы обеих 
сторон, обходительность, любез-
ность и радушие, доброжелатель-
ность и другие.

Знание и умение «осуществлять 
устную и письменную коммуни-
кацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального  
и культурного контекста» – это  
хорошие манеры и культура речи.

Знание и умение «проявлять 
гражданско-патриотическую по-
зицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе общече-
ловеческих ценностей» является 
важнейшим духовным достоянием 
личности. Патриотизм олицетво-
ряет уважение к своему Отечеству, 
сопричастность с его историей, 
культурой, достижениями и ценно-
стями народа. Сегодня патриотизм 
все чаще понимается как важней-
шая ценность, интегрирующая не 
только социальный, но и духовно-
нравственный, идеологический, 
культурно-исторический, военно-
исторический и другие компоненты. 
Гражданственность – интегратив-
ная характеристика личности чело-
века – понятие, которое характери-
зует гражданско-патриотическую 
позицию человека, его ценностную 
ориентацию, подразумевающую 
ответственность за судьбу своей 
 Родины, сопричастность с ее судьбой.

Знание и умение «содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных  

ситуациях» опирается на нравствен-
ный выбор. Экологическая этика 
мотивирует необходимость приро-
доохранных действий. Этические 
принципы обращения с природой: 
не вреди, не вмешивайся, будь поря-
дочным, соблюдай права природы, 
компенсируй ущерб – способствуют 
сохранению природы.

Таким образом, ФГОС по ТОП-50 
не только нацеливает нас на подго-
товку молодых профессионалов гра-
мотных и умелых, самостоятельных 
и инициативных, но и требует от нас 
формирования нравственно зрелых 
квалифицированных рабочих и спе-
циалистов. Поэтому преподаватели 
профессиональных образователь-
ных учреждений в обязательном 
порядке должны включать в образо-
вательный процесс модули по фор-
мированию норм профессиональ-
ной этики. Необходимо отметить, 
что личность самого преподавателя 
играет большую роль при воспита-
нии чувств и нравственных устоев 
будущего квалифицированного ра-
бочего и специалиста. Очень важно 
закреплять на практике навыки про-
фессиональной этики и отслеживать 
эти знания и умения при проведении 
демонстрационного экзамена. 

ПЕДАГОГИ ПРИКАМьЯ: 
ИНТЕРЕСНый ОПыТ

Интересный опыт по формиро-
ванию профессиональной этики сло-
жился в Чайковском индустриальном 
колледже. Преподаватель по специ-
альности «монтажник санитарно-
технических систем и оборудования» 
Андрей Евгеньевич Широглазов 
и преподаватель по специальности 
«слесарь-электромонтажник» Сергей 
Валерьевич Алексеев – практикую-
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щие специалисты, которые непосред-
ственно и искренне демонстрируют 
свое личное отношение к выбранной 
профессии и к труду. Если театр начи-
нается с вешалки, то культура молодо-
го рабочего – с организации рабочего 
места. Учебно-производственные ма-
стерские преподавателей отличаются 
оптимальной организацией простран-
ства, функциональностью располо-
жения учебно-производственного 
оборудования и, что особенно важно, 
постоянно поддерживаемой куль-
турой учебного производства. В си-
стеме работы преподавателей обя 
зательным элементом является под- 
держание учебно-производственной 
дисциплины среди обучающихся –  
как в процессе соблюдения техноло-
гических требований, так и в отно-
шении использования оборудования 
и инструментов мастерских.

Приучая обучающихся находить 
правильные решения производ-
ственных ситуаций и нести ответ-
ственность за результаты своего 
труда, Андрей Евгеньевич и Сергей 
Валерьевич формируют у них твор-
ческий подход к делу и к поиску 
новых решений, побуждают к изо-
бретательству и техническому 

творчеству, что является ключевым 
в профессиональной деятельности 
и важнейшим условием личност-
ного развития молодого рабочего. 
Этические же нормы и правила по-
ведения формируют ценностные 
отношения к профессии и труду.

Римма Федоровна Галимова, пре-
подаватель Березниковского техни-
кума профессиональных технологий, 
успешно реализует программы учеб-
ных дисциплин «Основы деловой 
культуры», «Профессиональная эти-
ка и деловая культура», «Психология 
и этика профессиональной деятель-
ности» и «Эстетика ресторации» при 
подготовке рабочих и специалистов 
для сферы обслуживания.

Светлана Сергеевна Леконцева, 
преподаватель Пермского технику-
ма профессиональных технологий 
и дизайна, наиболее успешно фор-
мирует умения и навыки профес-
сиональной этики на учебной прак-
тике в рамках модуля «Технология 
изготовления изделий по индиви-
дуальным заказам». Ее студенты 
принимают заказы у реальных кли-
ентов, составляют паспорт заказа, 
заключая «договор» о взаимоотно-
шениях «клиент – исполнитель», 

который устанавливает правила 
уважения к информации, которую 
заказчик передает исполнителю. 
Исполнитель, в свою очередь, несет 
ответственность за исполнение сро-
ков. В воспитании этических норм 
квалифицированных рабочих и спе-
циалистов активно используется 
формат подготовки к чемпионатам 
WorldSkills Russia и участие в них. 

Заслуживает большого внимания 
и опыт преподавателя проектно-
компьютерной графики и муль-
тимедиа Пермского техникума 
профессиональных технологий 
и дизайна Евгении Павловны Зыря-
новой. Практические работы по раз-
работке мини-проектов «Разработка 
фирменного стиля», «Ребрендинг», 
«Создание социального плаката», 
«Создание телевизионной рекла-
мы», «Подготовка фотографий для 
рекламного плаката» и других пред-
усматривают анализ этических норм 
при создании рекламной продукции, 
рассмотрение ситуационных зада-
ний по работе с клиентами и обще-
ние с коллегами. Полученный на 
практических занятиях опыт студен-
ты применяют в одной из итоговых 
работ по теме «Разработка и оформ-

Е. П. Зырянова

Р. Ф. Галимова

С. В. Алексеев А. Е. Широглазов

С. В. КазанцеваС. С. Леконцева
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ление Кодекса профессиональной 
этики специалиста по рекламе». 

Преподавателями русского язы-
ка и литературы Березниковского 
строительного техникума Ириной 
Владимировной Ильиной и Людми-
лой Ивановной Жук выстроена пла-
номерная работа с будущими строи-
телями по развитию культуры речи, 
сотворчества, мышления и диало-
гического взаимодействия, что спо-
собствует формированию навыков 
профессиональной культуры. 

Педагог-психолог, преподаватель 
Пермского агропромышленного 
техникума Анастасия Сергеевна 
Лапоногова, создавая специальные 
условия и применяя интерактивные 
формы работы со студентами, доби-
вается хороших результатов по от-
работке навыков делового этикета 
у будущих рабочих и специалистов. 
Немалую лепту по совершенствова-
нию культуры речи у студентов тех-
никума вносит Елена Леонидовна 
Тропина, преподаватель русского 
языка и литературы. 

Нестандартные подходы по при-
витию навыков профессиональной 
этики осуществляют преподава-
тели Лысьвенского политехниче-

ского колледжа Михаил Павлович 
Лушников и Татьяна Александров-
на Безденежных. Михаил Павлович 
организует работу студентов че-
рез дискуссионный клуб «Маска»,  
а Татьяна Александровна формиру-
ет у студентов навыки профессио-
нальной этики посредством роле-
вых игр. 

Светлана Владимировна Казанце-
ва, мастер производственного обу-
чения Краевого индустриального 
техникума, обучая операторов свя-
зи, уделяет много времени форми-
рованию навыков профессиональ-
ной культуры и делового этикета. 
Успешно используя интерактивные 
формы работы в виде ролевых игр, 
применяя «ситуации-провокации», 
она добивается нужных результа-
тов по отработке умений и навыков  
профессиональной этики у студентов.

ИСТОРИчЕСКИ ВАЖНО. 
ЭКОНОМИчЕСКИ ОБОСНОВАНО
Подводя итог, необходимо отме-

тить, что поднятая тема о профес-
сиональной этике является исто-
рически важной и экономически 
обоснованной. В соответствии с По-
сланием Президента РФ Федераль-

ному Собранию 1 марта 2018 года 
нам предстоит за шесть ближайших 
лет совершить экономический ры-
вок по улучшению благосостояния 
людей и увеличению в 1,5 раза ВВП 
на душу населения, а для этого по-
надобятся квалифицированные ра-
бочие кадры. Внедряя в практику 
работы профессиональных образо-
вательных организаций ФГОС по 
ТОП-50 и используя накопленный 
опыт по формированию умений 
и навыков профессиональной этики, 
необходимо помнить слова Влади-
мира Владимировича Путина: «Лю-
бая несправедливость и неправда 
воспринимаются очень остро. Это 
вообще особенность нашей культу-
ры. Общество решительно отторгает 
спесь, хамство, высокомерие и эго-
изм, от кого бы все это ни исходило, 
и все больше ценит такие качества, 
как ответственность, высокая нрав-
ственность, забота об обществен-
ных интересах, готовность слышать 
 других и уважать их мнение». 

В. А. Гусаров,
заслуженный учитель РФ, 

консультант министерства 
образования и науки Пермского края

М. П. Лушников

А. С. Лапоногова

Е. Л. Тропина

И. В. Ильина

Т. А. Безденежных

Л. И. Жук
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«М ИР осветившему элект
росваркой» –  такую 

символическую надпись можно 
сделать на памятнике выдаю-
щемуся русскому изобретателю 
и ученому Николаю Гавриловичу 
Славянову. Огни электросварки – 
прирученные созидающие солн-
ца – проникли во все уголки на-
шей планеты и даже зажглись на 
космических орбитах. С помощью 
этих никогда не гаснущих огней 
построено много нужного и важ-
ного на Земле. И будет построено 
в будущем. В 1888 году впервые 
на Земле в руки рабочего чело-
века было вложено орудие труда 
огромных строительных возмож-
ностей. Такова созидательная 
сила славяновских идей. 

 Пермский политехнический кол-
ледж имени Н. Г. Славянова гото-
вит специалистов с квалификацией 
«техник сварочного производства» 
с 1966 года, а с 2015 года – и рабочих 
по профессии «сварщик» (электро-
сварочные и газосварочные рабо-
ты).

5 апреля 2018 года в колледже 
состоялся «круглый стол» на тему 
«Профессиональная этика свар-
щика», в котором приняли участие 
студенты с первого по четвертый 
курс (24 человека), обучающиеся 
по специальности «Сварочное про-
изводство», а также преподаватели 
и администрация колледжа. 

Профессиональная этика – это 
система моральных принципов, 
норм и правил поведения специа-
листа с учетом особенностей его 
профессио нальной деятельности 
и конкретной ситуации. Профессио-
нальная этика должна дать ответ 
на вопрос: «Что мы должны делать, 
чтобы совершать правильные, нрав-
ственные поступки?» А категориями 
этики являются добро, зло, спра-
ведливость, несправедливость, от-
ветственность, дом, совесть, честь, 
достоинство, вежливость, коррект-
ность, тактичность и так далее.  

Перед началом дискуссии сту-
дентам была предложена экспресс-
анкета, целью которой стало вы-
явление рейтинга (ранжирование 

в порядке убывания по степени зна-
чимости в индивидуальной форме) 
следующих норм и правил профес-
сиональной этики:

• самокритичность по отношению 
к себе; 

• добросовестное отношение к ра-
боте;

• действия только в рамках своей 
компетенции;

• конструктивное разрешение 
конфликтов с соблюдением интере-
сов обеих сторон;

• умение владеть собой.
После анкетирования слово взяли 

студенты I курса, которые в стихо-
творной форме отразили своеобра-
зие профессии сварщика:
…Хватило б сил и пламенного сердца
И сварочный напор умело обуздать.
Огонь в руках держать и не обжечься!
Тут ловкость мастера, привычка, стать!

Далее по вопросам профессио-
нальной этики сварщика была 
развернута дискуссия между сту-
дентами и преподавателями. На во-
просы ведущих «круглого стола»:  

фОРмИРОвАНИЕ пРОфЕССИОНАльНых 
эТИчЕСКИх НОРм у буДущИх 
СвАРщИКОв: ТЕОРИя И пРАКТИКА
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«Зачем нужна профессиональная  
этика будущему специалисту-
сварщику? Можно ли без нее обой-
тись?» – студенты ответили, что 
прежде всего она  нужна для регули-
рования взаимоотношений в дело-
вом общении. Когда люди совместно 
трудятся, им необходимо не только 
понимать друг друга, но и уважи-
тельно относиться друг к другу. А это 
значит, что не следует делать другим 
того, чего не желаешь себе. Другими 
словами, относись к другим так, как 
хотел бы, чтобы относились к тебе.

Далее были затронуты вопросы 
профессиональной этики, которая 
складывается из общих и частных 
принципов. К числу частных прин-
ципов можно отнести: 

• принцип здравого смысла (про-
фессиональный этикет в целом на-
правлен на поддержание порядка 
на производстве, организованности 
профессиональных действий и  эко-
номии рабочего времени);

• принцип непринужденности 
(нормы профессиональной этики 
должны быть естественны, выпол-
няться легко и без напряжения);

• принцип «Не навреди» (недопу-
стимы халатность на производстве, 
ошибки по недосмотру или равно-
душию);

• принцип максимально высоко-
го качества работы (необходимо 
постоянно совершенствовать свое 
профессиональное мастерство).

В отношении принципов «Не на-
вреди» и «Качество работы»  ма-
стер производственного обучения  

Сергей Тимофеевич Арлюков выде-
лил в профессиональных компетен-
циях сварщика такой показатель, 
как «Личное клеймо сварщика». 
Если сварщик обладает таким клей-
мом, то выполненная им работа не 
подвергается ни одному из уровней 
производственного контроля и он 
лично несет полную ответствен-
ность за качество своей работы. Так-
же необходимо учитывать частую 
смену технологий в профессио- 
нальной деятельности сварщика, 
что ставит специалиста в жесткие 
временные рамки освоения этих 
технологий, повышения квалифи-
кации и своего профессионального 
мастерства.

Диалог студентов и преподавате-
лей также затронул тему, как при-
нимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность, анализиро-
вать риски, обосновывать достиже-
ние цели и прогнозировать послед-
ствия принятого решения.

Далее были представлены ре-
зультаты анкетирования студентов. 
Рейтинг профессиональных норм 
и правил получился следующим:

1. Добросовестное отношение 
к работе.

2. Умение владеть собой.
3. Конструктивно разрешать 

конф ликты, соблюдая интересы 
обеих сторон.

4. Действовать только в рамках 
своей компетенции.

5. Самокритичность по отноше-
нию к себе.

После того, как студенты ознако-
мились с результатами анкетиро-
вания, им было предложено выска-
зать свое мнение. Студент IV курса 
Роман Лежнев сказал: «Я не стал 
бы распределять эти нормы и пра-
вила по местам, потому что все они 
ценны и значимы. Они все должны 
стоять на первом месте». Здесь так-
же хотелось бы отметить речевую 
культуру студентов III и IV курсов: 
умение грамотно формулировать 
вопросы и ответы, вести беседу, ар-
гументированно высказывать свою 
точку зрения по теме дискуссии.

Таким образом, формирование 
норм профессиональной этики бу-
дущих специалистов осуществляет-
ся средствами практически каждой 
дисциплины учебного плана. Спе-
циальные дисциплины формируют 
и вырабатывают не только профес-
сиональные навыки, но и определен-
ные черты личности и отношение 
к содержанию своей деятельности.

Нормы профессиональной этики 
«прописаны» и образовательными 
стандартами, в виде компетенций, ко-
торыми должны овладеть студенты. 
Каждая профессия предъявляет к лю-
дям, которые ее выбрали, соответ-
ствующие требования и порождает 
специальные нравственные нормы. 
И поэтому каждая профессия имеет 
свою профессиональную этику. 

Л. Л. Самоделкина,
преподаватель  

ГБПОУ «Пермский политехнический
колледж имени Н. Г. Славянова»

`
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эТИчЕСКИЕ НОРмы пОвАРСКОгО ДЕлА 
И Их зАКРЕплЕНИЕ 
у буДущИх пРОфЕССИОНАлОв

П РИ обучении и воспитании 
учеников КомиПермяцкого 

техникума торговли и сервиса 
необходимо учитывать те требо-
вания, которые предъявляются 
к молодому рабочему. Следова-
тельно, важно готовить конку-
рентоспособного выпускника. По 
окончании техникума выпускник 
должен обладать множеством ка-
честв, которые отвечают требо-
ваниям рынка: высокий уровень 
общего образования, умение ра-
ботать с другими людьми, умение 
быстро адаптироваться в новых 
условиях, высокий уровень об-
щей и профессиональной культу-
ры, желание приобретать новые 
знания, умение самостоятельно 
принимать решения.

КУльТУРА 
МОлОДОГО СПЕцИАлИСТА

Общая культура молодого специа-
листа основывается на жизненных 
ценностях и ориентациях личности. 
Безусловно, учебное заведение не 
является определяющим в форми-
ровании культуры, но оно занимает 
ведущее место в пространстве куль-
туры наших учеников в период их 
обучения. Работа по созданию про-
фессионального имиджа молодого 
рабочего, в том числе повара и кон-
дитера, осуществляется на заняти-
ях учебной дисциплины «Основы 
деловой культуры и психология об-
щения». Профессиональный имидж 
повара – это образ, который созда-
ется с помощью одежды, прически, 
а также навыков общей и профес-
сиональной культуры.

Дисциплина «Основы деловой 
культуры и психология общения» 
входит в общепрофессиональный 
блок среднего профессиональ-
ного образования по программе 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер. Основ-
ная цель этой дисциплины –  
повышение общей и профессио-
нальной культуры каждого ученика.  

Особое место занимает изучение 
этики профессиональных отноше-
ний, психологии общения, культуры 
обслуживания. Поэтому в структу-
ру предмета включены такие раз-
делы, как «Психология общения», 
«Профессиональная этика», «Куль-
тура общения», «Культура речи», 
«Имидж», «Эстетическая культура». 
Дисциплина «Основы деловой куль-
туры и психология общения» изуча-
ется на первом курсе, ведь работу 
по созданию профессионального 
имиджа молодого рабочего необ-
ходимо начинать с первого года  
обучения. 

ПРОфЕССИЯ ОБЯЗыВАЕТ
В общении с потребителем повар 

должен владеть собой, контролиро-
вать свое поведение. При этом он 
должен руководствоваться норма-
ми поведения, принятыми в нашем 

обществе, а также профессиональ-
ными требованиями, такими как 
постоянная приветливость, веж-
ливость, тактичность, радушие ко 
всем посетителям. Повар должен 
уметь общаться, не теряя собствен-
ного достоинства. При этом эти-
ческая культура общения повара 
с потребителем не должна сводить-
ся к формальной вежливости, кор-
ректности в работе, ведь это еще 
не подлинная культура общения. 
Настрой повара должен быть всегда 
доброжелательным.

В связи с этим в план воспита-
тельной работы Коми-Пермяцкого 
техникума торговли и сервиса на 
учебный год был включен ряд вне-
классных мероприятий по разви-
тию у учеников профессиональной 
этики и культуры поведения: «Что 
такое этикет? 6 заповедей делового 
этикета», «Эстетика внешнего вида. 



9

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 2, май 2018

Из ОПыТА РАбОТы

Деловой стиль одежды повара, кон-
дитера», «Поведение в обществен-
ных местах», «Вежливость сегодня 
в моде. Этикет в твоей профессии».

На втором курсе начинается 
формирование профессиональ-
ного имиджа повара и кондитера. 
Опрятно одетый повар всегда вы-
зывает уважение и почтительное 
отношение потребителей. Для фор-
мирования имиджа профессионала 
необходимо сначала определить по-
нятия «имидж», «внешний облик», 
«стиль», «элегантность», а также 
осмыслить значение внешнего вида 
и манеры поведения в профессио-
нальной деятельности. Приятный 
внешний вид работника обществен-
ного питания будет бесполезен, 
если профессионал не обладает хо-
рошими манерами, приятной, гра-
мотной речью и общей культурой 
поведения. Как известно, встречают 
по одежке, провожают по уму. Внеш-
няя красота может только привлечь 
внимание окружающих, а для того, 
чтобы удержать его, необходима 
красота духовная. Повар должен 
уметь передать потребителю хоро-
шее настроение через искусно при-
готовленное блюдо, передать свои 
положительные эмоции и чувства, 
которые он испытывал при его  
приготовлении.

Эстетика спецодежды предполага-
ет прежде всего ее чистоту. Грязный 
передник или куртка резко снижают 
настроение работающего, к тому же 
расцениваются как нарушение сани-
тарного режима. Надев аккуратную 
форму, человек внутренне как бы 
собирается, подтягивается. В связи 
с этим разработаны темы для вне-
классных дискуссий «Как быть дело-
вой и красивой: профессиональный 
имидж повара, кондитера», «Этикет 
и антиэтикет профессионального 
поведения», «Пять правил успеха».

 На третьем курсе также проводит-
ся внеклассная работа по созданию 
профессионального имиджа моло-
дого рабочего. Особое внимание уде-
ляется развитию коммуникативных 
способностей обучающихся. Раз-
работаны и проводятся тематиче-
ские классные часы «Вежливость + 
общительность = профессиональ-
ный успех», «Коммуникабельность – 
путь к профессиональному успеху», 
«Искусство быть красивой на рабо-
те и дома».

Одним из достижений Коми-
Пермяцкого техникума торговли 
и сервиса в области воспитания 
является ежегодное проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии», «Профессионал», которые 
включают в себя два этапа: тео-
ретический и практический. Одно 
из заданий практического этапа – 
приготовление блюда, изделия. 
Цели и задачи этого вида работы – 
развитие общекультурных и про-
фессиональных компетенций: 
навыки поиска информации, необ-
ходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности, 
организации собственной деятель-
ности исходя из цели и способов ее 
достижения. 

В памяти профессионала должны 
«крутиться» множество рецептов са-
мых разнообразных блюд, порой под-
крепленные своими идеями. Повара 
должны уметь пользоваться и бы-
стро разбираться в технических но-
винках, помогающих увеличить ско-
рость и комфорт работы. А профессия 

«повар-кондитер» вообще требует 
умения превосходно оформить изго-
товленные продукты – они должны 
своим внешним видом «заманивать» 
потенциального потребителя.

Практика проведения этих ме-
роприятий показывает, что работа 
является результативной. Выпуск-
ники специальности «Повар, кон-
дитер» являются востребованными 
на рынке труда Пермского края. 
Работодатели демонстрируют свою 
заинтересованность в выпускниках 
техникума через социальное парт-
нерство с нашим учебным заведе-
нием.

Позитивная установка, которая 
заложена во внеклассных меропри-
ятиях, конкурсах профессионально-
го мастерства, учебных дисципли-
нах и учебной практике в техникуме, 
формирует у обучающихся профес-
сиональную этику, позитивное от-
ношение к собственному поведе-
нию и к поведению других людей.

Т. В. Рудометова, 
заместитель директора 

по учебно-производственной работе
КГАПОУ «Коми-Пермяцкий 

техникум торговли и сервиса»
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пРОфЕССИОНАльНАя эТИКА 
мОлОДОгО СпЕцИАлИСТА

П РОИСхОЖДЕНИЕ терми-
на «этика» исследователи 

связывают с греческим словом 
«этос», что переводится как «нрав, 
обычай». Начало его употребле-
ния относят к эпохе древнегре-
ческой цивилизации. Появление 
производного слова «этикет» 
связывают с французской исто-
рией XVII века, когда гостям, 
приглашенным на празднества, 
раздавали этикеткинадписи 
о правилах поведения. Так или 
иначе, эти слова вошли как в нашу 
разговорную речь, так и в лите-
ратуру различной направленно-
сти, в том числе стали предметом 
изучения учебных дисциплин 
в среднем профессиональном  
образовании. 

Этика как совокупность мораль-
ных норм и правил имеет также 
множество интерпретаций: юри-
дическая, медицинская, педаго-
гическая, религиозная, профес-
сиональная… В свете написания 
настоящей статьи именно термин 
«профессиональная этика» нас ин-
тересует более всего. Вопросы про-
фессиональной этики как совокуп-
ности принципов, норм и правил 
поведения специалистов с учетом 
особенностей их профессиональной 
деятельности освещаются в систе-
ме среднего профессионального об-
разования в ходе изучения различ-
ных учебных дисциплин. В Краевом 
многопрофильном техникуме мате-
риал, связанный с изучением осо-
бенностей поведения специалистов, 
занятых в производстве или в сфе-
ре услуг, изучается на уроках учеб-
ных дисциплин «Коммуникатив-
ная культура и профессиональная 
этика», «Общий курс адаптации на 
рынке труда», «Социальная адапта-
ция и основы социально-правовых  
знаний» и «Маркетинг».

В процессе реализации программ 
изучаются темы: 

• Профессиональные моральные 
нормы: вежливость, корректность, 
чувство меры и такта. 

• Этика делового общения, кри-
терии профессиональной этики 

специалиста по отношению к заказ-
чику: внимательность, вежливость, 
доброжелательность. Эстетичный 
внешний вид.

• Коммуникация в сфере обслу-
живания, межличностная коммуни-
кация. Коммуникативная культура: 
культура речевого действия, культу-
ра эмоций, культура самонастройки 
на общение и психоэмоциональной 
регуляции своего состояния.

• Деловая беседа. Планирование, 
этапы беседы. Аргументирование. 
Законы аргументации и убежде-
ния. Значение слушания во время 
беседы. Рефлексивное и нерефлек-
сивное слушание. Приемы рефлек-
сивного слушания: выяснение, от-
ражение чувств, перефразирование, 
резюмирование.

• Деловая переписка в профессио-
нальной деятельности коммерсанта. 
Требования к составлению делового 
письма. Виды деловых писем: резю-
ме и письмо с просьбой о приеме на 
работу, рекомендательное письмо, 
письмо-отказ, письмо-запрос о ходе 
исполнения дела (договоренно-
сти, сделки), письмо-напоминание, 
письмо-благодарность.

По основным темам курсов про-
водится ряд практических работ. 
Например, «Как стать успешным со-
беседником?», «Правила успешных 
переговоров», «Как обуздать теле-
фон?», «Составляем профессиональ-
ное резюме», «Правила прохожде-
ния собеседования при устройстве 
на работу».

Важную роль играет изучение 
вопросов о формировании такого 
морального качества, как ответ-
ственность гражданина. Что значит 
быть ответственным за себя или за 
других людей? Как воспитать в себе 
стремление и умение добиваться 
поставленных целей? Студенты 
понимают, что это очень важные 
человеческие качества и они долж-
ны быть сформированы в процессе  
становления молодого специалиста.

В течение ряда лет учебную дис-
циплину «Коммуникативная куль-
тура и профессиональная этика» 
в техникуме ведут преподаватели 

высшей квалификационной кате-
гории Светлана Ивановна Плеша-
кова, Елена Валентиновна Елина 
и руководитель реабилитационно-
го психологического центра Оксана 
Игоревна Казымова. Педагоги ис-
пользуют фрагменты художествен-
ных и учебных фильмов, которые 
демонстрируются на экране через 
видеопроекторы. Преподаватели 
умело включают студентов в ак-
тивное обсуждение показанных 
производственных ситуаций, орга-
низуют диспуты, проводят занятия-
практикумы и ролевые игры. 

Особую значимость приобретает 
изучение вопросов профессиональ-
ной этики в группах обучающихся 
с особыми возможностями здоровья 
(ОВЗ). В Краевом многопрофильном 
техникуме для них разработаны 
программы по реализации профес-
сий «повар», «каменщик», «столяр», 
«продавец». В основной образова-
тельной программе для обучающих-
ся с ОВЗ предусмотрено изучение 
дисциплины «Социальная адапта-
ция и основы социально-правовых 
знаний». Ученики не только полу-
чают правовые знания, но и учат-
ся на практике применять навыки 
поведения молодого специалиста 
в повседневной жизни и в условиях 
 реального производства.

Дисциплину «Общий курс адап-
тации на рынке труда» преподает 

А. П. Торбеева
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НОвОСТИ

«НОвОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
ПОбЕждАЕТ!

С 28 апреля по 3 мая вокаль-
ный коллектив чайковского тех-
никума промышленных тех-
нологий и управления «Новое 
поколение» представлял Перм-
ский край на XIII Международ-
ном фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Берег 
Побед» в Сочи и на III Междуна-
родном фестивале-конкурсе «Юж-
ная сказка» в Пицунде. Конкурсы 
проходили в рамках Международ-
ного культурно-образовательного 
проекта «Я могу», и в них приня-
ли участие более 1200 человек  
из 40 городов России и ближнего 
 зарубежья.

 Вокальный ансамбль, два дуэта, 
трио и пять солистов – именно по та-
ким позициям заявились на участие 
наши вокалисты. 10 номеров в Сочи 
и 10 номеров в Абхазии! Несмотря 
на жесткую конкуренцию, наши ре-
бята – Галина Глазырина, Дмитрий 
Гунин, Анастасия Трапезникова, 
Ольга Нестерова и Евгений Кош-
каров – отработали как настоящие 
профессионалы! Все произведения 
они исполнили словно на одном ды-
хании: ярко, чисто, стильно и очень 
красиво! 

Результат просто потрясающий: 
21 кубок и 21 диплом лауреата I сте-
пени, в том числе Кубок и Диплом 
лучшего хормейстера (И. Ю. Тра-
пезникова). И, конечно, главная на-
града – Гран-при фестиваля «Берег 
 Побед» и Гран-при фес тиваля «Юж-
ная сказка»! Поздравляем вокали-
стов техникума со взятием высоких 
вершин! 

М. Л. Валиева

Алевтина Павловна Торбеева, пре-
подаватель общепрофессиональ-
ных дисциплин. При изучении темы 
«Профессиональная мобильность» 
проводится практическая работа 
по составлению правил успешных 
переговоров. Студенты сами пред-
лагают формулировки этих правил, 
и каждый составляет свой собствен-
ный кодекс успешного переговор-
щика. 

Следует отметить, что в целом 
 изучение вопросов профессиональ-
ной этики всегда вызывает у сту-
дентов неподдельный интерес. 
Они не только стремятся овладеть 
основными понятиями, предписан-
ными программой курса, но и актив-
но участвуют в живом обсуждении 
выдвинутых проблем. Более того, 
с готовностью берутся за выполне-
ние исследовательских работ, за-
щищают индивидуальные проекты, 
участвуют в студенческих научно-
практических конференциях с соот-
ветствующими темами: «Что такое 
моббинг и как с ним бороться?», 
«Что в имени твоем?», «Легко ли 
быть новобранцем?», «Идеальный 
продавец», «Внимание! Нетрезвые 
водители».

Наша студентка Марина Имамет-
динова выступала с исследователь-
ской работой «Есть ли рецепт, как 
оферту перевести в акцепт» на все-
российской научно-практической 
студенческой конференции в РЭУ 
имени Г. В. Плеханова и стала дип-
ломантом среди представителей 

учреждений среднего и высшего 
образования. Группа студентов 
профессии «автомеханик»: Мак-
сим Малышев, Дмитрий Дерендяев 
и Алексей Чирков – участвовали 
в онлайн-режиме в международ-
ной студенческой конференции 
«День науки» Костонайского кол-
леджа автомобильного транспор-
та в Казахстане. Они также были 
поощрены дипломами и благодар-
ностями от лица директора кол-
леджа А. К. Жаркенова. Автор рабо-
ты «Легко ли быть новобранцем?» 
Иван Ефимов, студент кадетской 
группы, стал курсантом Омского 
высшего военного института бро-
нетанковых войск. Об этом факте 
сообщило руководство институ-
та в благодарственном письме 
в адрес техникума, особо отметив 
в курсанте важные для будущего 
офицер качества, – упорство, от-
ветственность и высокую дисцип-
линированность. 

Известный философ Френсис 
Бэкон сказал: «Этика ставит сво-
ей целью пропитать и наполнить 
душу внутренней порядочностью». 
И в этом нам видится смысл всего 
сказанного.

А. П. Торбеева, 
преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин 
высшей квалификационной 
категории ГБПОУ «Краевой 

многопрофильный техникум», 
кандидат педагогических наук
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зАлОг уСпЕхА

Н АИВНО думать, что этика 
нужна только людям, полу-

чающим гуманитарное образова-
ние. С необходимостью соблюдать 
нормы морали мы сталкиваемся 
практически ежедневно.

ЭТИКА – ДлЯ ВСЕх
Студенты Лысьвенского поли-

технического колледжа овладева-
ют самыми разными профессия-
ми: станочник, токарь, строитель, 
электромонтер, сварщик, авто-
механик, художник, продавец, па-
рикмахер, повар. Их все не при-
чесать под одну гребенку и не 
унифицировать. Но на примерах 
из жизни, из реальной практики 
значимость этики увидеть можно 
и нужно.

Люди рабочих профессий порой 
немногословны, а порой бывают 
и грубоваты. Но и им приятно во-
время сказанное доброе слово. Да 
и сами они не имеют права хамить 
клиентам, не говоря уж о том, что-
бы срываться на ком-то из коллег 
на производстве. Хамство встре-
чает в ответ только озлоблен-
ность.

Художник сегодня в состоянии 
жить одними заказами. Но для 
этого надо наработать клиентуру, 
сделать себе имя. И этика здесь 
тоже в помощь. Вежливость в об-
ращении, умение расположить 
к себе, доброжелательность обя-
зательно возымеют должный  
эффект –  нужно только время.

Продавец – в каком-то смыс-
ле особенно «неблагодарная» 
профессия. И вместе с тем очень 
нужная! А ведь порой за день на-
капливаются усталость и раздра-
жительность, с которыми трудно 
совладать. А надо! Никто не вино-
ват в твоей усталости, а вот улыб-
ка и такт способны обезоружить 
самого капризного клиента. 

Повар – это сама приветливость, 
вежливость, тактичность, раду-
шие. Кому из нас хочется, придя 
в ресторан, получить невкусное 
блюдо, за которым последует ис-
порченное настроение? Повар 
создает шедевры, которые нас 
радуют. И его доброжелательный 
настрой – залог успеха.

ЭТОМУ МОЖНО НАУчИТьСЯ
Каким образом преподаватели 

Лысьвенского политехнического 
колледжа внедряют необходимый 
минимум по профессиональной 
этике в учебный процесс? Разумеет-
ся, через учебные дисциплины, вне-
урочную деятельность, постановку 
проблемных вопросов, организацию 
«круглых столов» и дискуссионных 
клубов, наконец, индивидуальную 
работу со студентами. И о мгновен-
ном результате здесь нельзя гово-
рить – многое делается на перспек-
тиву.

Овладение коммуникационной 
культурой происходит параллель-
но с социализацией личности.  Оба 
эти процесса крайне необходимы 
всем нам для того, чтобы не чув-
ствовать себя в обществе белой во-
роной, а органично влиться в него. 
За латинским словом «коммуника-
ция» скрывается куда более понят-
ное слово – «общение». Невозможно 
вести себя совершенно одинаково 
с разными людьми. К каждому ну-
жен свой подход. Одно несомнен-
но – если будешь нем, как рыба, то 
вряд ли чего-то в жизни добьешься. 
Так что без коммуникаций не обой-
тись никому.

Т. А. Безденежных,
преподаватель  

ГБПОУ «Лысьвенский
политехнический колледж» 

Т. А. Безденежных

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

ПОздРАвЛЯЕм 
С ПОбЕдОй!

С 22 февраля по 5 апреля про-
шел Краевой конкурс «Лучший 
учитель по курсу «Основы без-
опасности жизнедеятельности» 
и «Лучший преподаватель дис-
циплины «безопасность жизне-
деятельности». Преподаватель 
Верещагинского многопрофильно-
го техникума Сергей Николаевич 
Черемных занял 1-е место. Педагог 
награжден также Дипломом побе-
дителя в номинации «Лучший урок 
по направлению: безопасность на 
производстве».

Сергей Николаевич работает 
в техникуме уже 27 лет. Имеет зва-
ние «Почетный работник начально-
го профессионального образования 
Российской Федерации» и медаль 
«85 лет ДОСААФ России». В этом 
году педагог вновь подтвердил 
высшую квалификационную катего-
рию. Сергей Николаевич – личность 
творческая, увлеченная. Очень лю-
бит туризм, вместе со студентами 
ходит в походы, на сплавы. 

В ноябре 2017 года Сергей Нико-
лаевич участвовал во Всероссий-
ском конкурсе социально активных 
технологий воспитания обучающих-
ся «Растим гражданина» в Москве, 
и его социально-педагогический 
проект по водному туризму «Доро-
гами добра» вошел в ТОП-100 луч-
ших воспитательных практик в но-
минации «Авторская программа». 

ПОздРАвЛЯЕм СЕРГЕЯ НИКО-
ЛАЕвИчА С ПОбЕдОй!

Желаем ему дальнейших успехов 
в педагогической работе!
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ОТРАбОТКА НАвыКОв  
бЕзОпАСНОгО пОвЕДЕНИя 
вО вНЕуРОчНОЕ вРЕмя

С ОВРЕМЕННый мир предо-
ставляет человеку широкие 

возможности для самореализа-
ции, но он также предполагает 
проблемы и риски, к которым 
особенно восприимчива форми-
рующаяся личность подростка. 
Анализ чрезвычайных ситуаций 
показывает, что по сравнению 
с прошлым годом их количество 
увеличилось более чем в два раза, 
а негативные факторы техноген-
ного, природного и террористи-
ческого характера становятся все 
более масштабными и представ-
ляют одну из наиболее реальных 
угроз человечеству. 

ПРАКТИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
В этих условиях проблема фор-

мирования у подростков культуры 
безопасного, ответственного по-
ведения в отношении своей жиз-
ни и здоровья на сегодняшний 
день рассматривается как одна из 
основных задач системы образо-
вания. Безопасному образу жизни 
также уделяется внимание в Феде-
ральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации», где ука-
зывается на необходимость фор-
мировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

Любая практическая деятель-
ность человека связана с окружаю-
щей природной средой и социаль-
ной реальностью и потенциально 
опасна. Соответственно, безопас-
ность может быть достигнута пу-
тем предотвращения опасностей, 
противодействия им и путем повы-
шения устойчивости к негативным 
воздействиям. И задача профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний состоит не только в том, чтобы 
оберегать и защищать подростка, 
но и в том, чтобы подготовить его 
к встрече с различными сложными, 
а порой чрезвычайными и опасны-
ми жизненными ситуациями и фор-
мировать культуру безопасного 
поведения.

В основу процесса формиро-
вания культуры безопасного по-
ведения учеников Краевого кол-
леджа предпринимательства во 
внеурочное время были положены 
труды по психологии Л. С. Выгот-
ского, А. Н. Леонтьева и С. Л. Ру-
бинштейна, согласно которым лич-
ность формируется в деятельности 
и определяет характер этой дея-
тельности. При планировании вне-
урочной деятельности мы исходили 
из определения понятия культуры 
безопасного поведения как совокуп-
ности реализуемых учениками на 
практике ценностных ориентаций, 
морально-нравственных установок, 
умений, навыков и личностных ка-
честв, проявляющихся в развитии 
ответственного отношения к лич-
ной и общественной безопасности 
и определяющих безопасный стиль 
поведения.

Для определения форм и содержа-
ния внеурочной работы были выде-
лены компоненты формирования 
культуры безопасного поведения:

1. Ценностно-мотивационный 
компонент. Это ценностные уста-
новки на безопасный образ жизни, 
мотивы безопасного социального 
поведения, потребность соблюдать 
правила безопасного поведения.

2. Когнитивный компонент. 
Включает знания о человеке и его  

организме, окружающей социаль-
ной среде, представления о здоро-
вье человека, негативных факторах 
риска здоровью (сниженная двига-
тельная активность, курение, алко-
голь, наркотики и другие психоак-
тивные вещества, инфекционные 
заболевания), о безопасном образе 
жизни. Этот компонент характери-
зует умение оперировать основны-
ми понятиями в области безопасно-
сти жизнедеятельности.

3. В содержание деятельностного 
компонента входят следующие уме-
ния: предвидеть опасности от соци-
альной среды и от собственного «я» 
(себе, другим людям); правильно 
оценивать ситуацию и распределять 
свои силы; следовать нормам и пра-
вилам безопасного социального  
поведения.

4. Рефлексивный компонент ха-
рактеризуется способностью оцени-
вать себя как субъекта безопасного 
социального поведения, осущест-
влять самооценку, самоконтроль 
поведения.

ПЕДАГОГИчЕСКИЕ УСлОВИЯ
На основании такого подхода мы 

обозначили педагогические усло-
вия, способствующие формирова-
нию безопасного поведения под-
ростков и основные мероприятия 
для учеников, которые реализуются  
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во внеурочное время в рамках про-
грамм «Адаптация и социализация 
обучающихся», «Профилактика  
правонарушений «Закон и поря-
док», «Профилактика заражения 
ВИЧ-инфекцией». Мероприятия 
и виды деятельности, направлен-
ные на приобретение обучающи-
мися знаний и умений действовать 
безопасно, сгруппировали по бло-
кам: дорожный травматизм; по-
жары, чрезвычайные и опасные 
ситуации; вредные привычки, пра-
вонарушения; безопасное поведе-
ние в интернет-пространстве.

В качестве примера можно при-
вести наиболее эффективные ме-
роприятия по данным блокам. 
Например, разработка маршрута 
безопасного дорожного следования 
первокурсника от места прожива-
ния к месту обучения или, допустим, 
поликлинике, актуализация правил 
дорожного движения. Конкурс ре-
фератов и учебных работ в рамках 
дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Обучение на 
классных часах правилам пожарной 
безопасности, правилам поведе-
ния при проявлениях терроризма 
и экстремизма, моделирование по-
ведения при ЧС. Отработка навыков 
пожарной эвакуации из помещений 
колледжа в случае возникновения 
пожара. Участие во всероссийских 
акциях «Спорт как альтернатива 
вредным привычкам», «Всемир-
ный день борьбы с наркоманией»,  

«Неделя здоровья». Театрализован-
ная игра «Суд над сигаретой», цикл 
бесед «Курить не модно!» Сотруд-
ничество с кинотеатром «Премьер» 
и кинолекторий «Всего одна рюм-
ка». Индивидуальные консульта-
ции, тренинговые занятия, упраж-
нения с учениками группы риска, 
склонными к наркомании и упо-
треблению ПАВ. Конкурс плакатов 
и газет «Нет наркотикам!», «Нарко-
тики и здоровье». Классные часы 
«Опасные удовольствия», «Причина 
одна, последствий – множество», 
«Разрушители жизни». Встречи 
и беседы с врачами наркологиче-
ского и кожно-венерологического 
диспансеров Дзержинского района. 

Защита работ «Влияние табака на 
здоровье человека», «Спорт – сила» 
на студенческой НПК и другие ме-
роприятия. Месячник по профи-
лактике правонарушений. Выпуск 
стенгазет «Подросток и закон». 
Организация и проведение тренин-
гов «Умение сказать НЕТ!» Беседы 
и диспуты «Безопасность при рабо-
те в Интернете», «О личной безопас-
ности в Интернете», «Сетевой эти-
кет», «Форумы и чаты в Интернете», 
«Информационная безопасность  
сетевой технологии работы».

Практика реализации этого 
направления в колледже пока-
зала, что одним из важных пе-
дагогических условий является 
сочетание традиционных и интен-
сивных педагогических технологий 
соревновательно-тренировочной 
направленности, которое позво-
ляет формировать у обучающих-
ся умение предвидеть возможные 
опасные ситуации, правильно ана-
лизировать и адекватно вести себя. 
То есть действовать безопасно в тех 
ситуациях и условиях, в которых 
на своем жизненном пути может 
оказаться каждый. Положительная 
динамика результатов мониторин-
га говорит о результативности про-
водимых мероприятий в колледже  
во внеурочное время.

Н. Н. Стеблева,
старший методист;

Е. В. Румянцева, 
старший воспитатель 

КГАПОУ «Краевой колледж 
предпринимательства»
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КРАЕвАя выСТАвКА  
НАучНО-ТЕхНИчЕСКОгО ТвОРчЕСТвА 
мОлОДЕжИ «бЕРпОлИТЕх-2018» 

С 12 МАРТА по 26 апреля  
2018 года в Березниковском 

политехническом техникуме при 
поддержке министерства обра-
зования и науки Пермского края, 
градообразующих предприятий 
города Березники – социальных 
партнеров техникума – ПАО «Урал-
калий», филиал «Азот» АО «ОхК 
«Уралхим», ООО «Еврохим – 
Усольский калийный комбинат», 
Бф АО «Энергосервис» – прошла 
Выставка научнотехнического 
творчества молодежи «Берполи-
тех2018» среди профессиональ-
ных образовательных организа-
ций Пермского края. Выставка 
проводилась с целью выявления 
и поддержки талантливой мо-
лодежи, создания условий для 
раскрытия творческих способ-
ностей, расширения массовости 
и повышения результативности 
участия молодежи в научно
техническом творчестве и научно
исследовательской деятельности, 
содействия интеграции образова-
ния, науки и производства. 

Организация и проведение выстав-
ки стимулирует у учеников профессио-
нальных образовательных органи-
заций интерес к научно-технической 
и научно-исследовательской деятель- 
ности, повышает конкурентоспо-
собность молодежных научно-
технических исследований и разра-
боток и содействует их продвижению. 
Важна также возможность обеспече-
ния взаимодействия образователь-
ных, научных и производственных  
организаций, производства и бизнеса.

 Возрастной ценз участников раз-
нообразен – от 16 до 20 лет: это 
молодежь профессиональных обра-
зовательных организаций, которая 
представляет авторские и коллек-
тивные работы, исследования, раз-
работки, проекты в рамках заявлен-
ной тематики.

Наполняемость выставки была 
обеспечена 60 разнообразными 
экспонатами научно-технического 
творчества молодежи из 12 про-

фессиональных образовательных 
учреждений из разных городов 
Пермского края: Перми, Березников, 
Губахи, Кизела, Соликамска, Чусового. 

Темы работ и экспонатов участ-
ников были весьма разнообразны. 
Они затрагивали проблемы разви-
тия научно-технической и произ-
водственной сфер. Основная часть 
экспонатов в той или иной мере свя-
зана с профессией или специально-
стью, которую получают на данный 
момент ребята. 

Например, макет «Комбайновый 
комплекс «Урал-61» изготовили сту-
денты специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание элект-
рического и электромеханического 
оборудования» Березниковского по-
литехнического техникума, а модель 
погрузчика фронтального «Volvo L 
350F» разработал студент Соликам-
ского автомобильно-дорожного кол-
леджа. Макет системы управления 
двигателя ВАЗ-2111 и макет «Схема 
подключения охранной системы 
StarLineA93» подготовили студен-
ты Пермского колледжа транспорта 
и сервиса, модель «Ручная блочная 
лебедка» разработали студенты Чу-
совского индустриального технику-
ма, а макет «Главный корпус ГБПОУ 
«БПТ» с освещением» выполнили 
студенты специальности «Мон-
таж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных 
и гражданских зданий» Березни-
ковского политехнического техни-
кума. Авторами модели «Беспилот-
ный летательный аппарат типа 

«конвертоплан» стали студенты 
Пермского авиационного техникум 
имени А. Д. Швецова, а стенды «Воль-
тметр на ардуино», «Мультиметр» 
и «ESR-тестер» представили на рас-
смотрение жюри студенты Перм-
ского института (филиала) Россий-
ского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова.

В 2018 году впервые на выставке 
были представлены работы ребят, 
которые учатся на специальности, 
связанные с программированием, 
системным администрированием 
и разработкой информационных си-
стем, направленных на автоматиза-
цию какого-либо вида деятельности. 
Представителями данного направ-
ления стали студенты Уральского 
химико-технологического колледжа 
с работами «Макет оптоволоконно-
го кабеля», «Создание структуры баз 
данных «Учебная часть», «Создание 
структуры баз данных библиотеки», 
а также студенты Березниковского 
политехнического техникума с ра-
ботами «Программное обеспече-
ние «Мессенджер» и «Электронная 
игрушка «Танчики». Несмотря на свой 
молодой возраст, многие из участни-
ков разработали проекты, которые 
направлены на развитие производ-
ственной мощности страны.

А. Р. Бариева,
директор ГБПОУ «Березниковский 

политехнический техникум»;
Ю. Г. Редькина,

ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум»
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 выСТАвКА НАучНО-ТЕхНИчЕСКОгО ТвОРчЕСТвА мОлОДЕжИ 
«бЕРпОлИТЕх-2018» 

ПОЗДРАВлЯЕМ ПОБЕДИТЕлЕй!
26 апреля 2018 года состоялось торжественное 

мероприятие финального этапа Краевой выставки 
научно-технического творчества молодежи «Берпо-
литех-2018» среди профессиональных образователь-
ных организаций Пермского края. В рамках выставки 
все работы и экспонаты прошли оценку сотрудников 
промышленных предприятий, педагогов дополни-
тельного образования и Центра детского (юноше-
ского) научно-технического творчества, которые 
сопровождались выступлениями творческих художе-
ственных коллективов. 

На основании положения о Краевой выстав-
ке научно-технического творчества молодежи 
«Берполитех-2018» и критериев оценки работ фи-
нального (очного) тура, по результатам представ-
ленных презентаций проектов из 10 отобранных на 
первом этапе отборочного тура победителями стали: 

1-е место и вознаграждение в размере 10 000 руб-
лей – макет «Ленточный конвейер (эл.)». Авто-
ры – Максим Жужома и Евгений Стерхов, студенты 
Березниковского политехнического техникума».  
Руководитель работы Марина Антоновна Ярушина.

2-е место и вознаграждение в размере 8000 рублей – 
макет системы управления двигателя ВАЗ-2111. Ав-
торы – Артем Первунин и Даниил Зубарев, студенты 
Пермского колледжа транспорта и сервиса. Руководи-
тель работы Иван Сергеевич Маринкин.

3-е место и вознаграждение в размере 6000 руб-
лей – модель погрузчика фронтального «Volvo L 
350F». Автор – Никита Лобанов, студент Соликамско-
го автомобильно-дорожного колледжа. Руководитель 
работы Владимир Трифонович Леонов.

Все финалисты получили подарки от социальных 
партнеров техникума. Ряд работ, представленных 
на выставке, вызвал интерес работодателей, кото-
рые, в свою очередь, номинировали их к поощрению 
вне конкурса. Директор Березниковского техникума 
А. Р. Бариева вручила всем финалистам денежные 
сертификаты. И эти долгожданные победы – итог 
большой работы, кропотливого и старательного ста-
новления как самих участников, так и руководителей 
работ. В планах – дальнейшее совершенствование. 

У организаторов и членов жюри выставки остались 
свои впечатления, которыми они с удовольствием 
делятся: «Хорошо, что техническое творчество раз-
вивается, число участников растет, работы выполне-
ны профессионально! Для ряда участников выставка 
стала ступенькой их профессионального роста, и они 
подтверждают свой правильный и осознанный вы-
бор специальности или профессии, что не может не 
радовать!»

Директор Березниковского политехнического техникума 
А. Р. Бариева приветствует участников

Демонстрация стенда Пермского колледжа 
транспорта и сервиса

Знакомство жюри с экспонатом
Чусовского индустриального техникума

Оценка экспоната Пермского авиационного 
техникума им. А. Д. Швецова
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Победители выставки Презентация экспонатов

Награждение участников

Работа жюриОсмотр экспонатов
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пРОфИлАКТИКА эКСТРЕмИзмА 
И пРОТИвОпРАвНОгО пОвЕДЕНИя 
в СТуДЕНчЕСКОй СРЕДЕ 

А КТУАлИЗАцИЯ этой пробле-
мы в подростковой среде, 

бесспорно, существует. Способ-
ствуют и развивают подобное 
поведение среди молодежи опре-
деленные факторы: информаци-
онная война, кризисные явления 
в современной социальной си-
туации, идеологический фактор,  
миграционный фактор, особенно-
сти психического развития под-
ростков и фактор межпоколенно-
го общения.

КОНцЕПцИЯ  
ВОСПИТАТЕльНОй РАБОТы

Миссия Кунгурского сельскохояй-
ственного колледжа – обеспечение 
доступности и высокого качества 
профессионального образования, 
отвечающего требованиям рабо-
тодателей, развития региональной 
экономики, современным потреб-
ностям общества и каждого граж-
данина. Сегодня все больше осозна-
ется необходимость в специалистах 
нового типа, сочетающих в себе вы-
сокий уровень культуры, образо-
ванности, интеллигентности, про-
фессиональной компетентности 
и способных не только к функцио-
нированию, но и к самореализации. 
Эти характеристики и определя-
ют перспективную линию разви-
тия и воспитания самостоятель-
ной личности в системе среднего  
профессионального образования. 

Именно поэтому Кунгурский 
сельскохозяйственный колледж на 
протяжении последних пяти лет 
внедряет концепцию воспитатель-
ной работы, которая ежегодно со-
вершенствуется по результатам 
анализа работы за предыдущий 
год. Воспитательная работа педа-
гогов направлена на формирование 
общечеловеческих и нравственных 
ценностей, общественной активно-
сти студентов, патриотизма и про-
фессионального достоинства. 

Кунгурский сельскохозяйствен-
ный колледж находится в посто-
янном развитии и совершенство-

вании. Преподаватели и студенты 
колледжа живут насыщенной, твор-
ческой жизнью, направленной на 
повышение качества подготовки 
специалистов. В колледже ежегодно 
обучаются более 700 студентов оч-
ного и заочного отделений по раз-
личным специальностям и профес-
сиям, в том числе и по профессиям 
для обучающихся с ОВЗ. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Ежегодно обучаются более 

300 несовершеннолетних студен-
тов, более 100 человек из катего-
рии детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, более 
30 студентов, состоящих в группе 
риска, 6 человек категории СОП, бо-
лее 140 детей из неполных семей, 
13 инвалидов (7 – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
3 – со слуховыми нарушениями, 
1 – с нарушениями зрения, 2 – с со-
матическими нарушениями), более 
80 лиц с ОВЗ. 

За 9 месяцев 2016 года 29 несовер-
шеннолетних совершили 24 право-
нарушения, 13 преступлений. За 
9 месяцев 2017 года 13 несовершен-
нолетних совершили 7 правонару-
шений и 1 преступление. В 2016 году 
зарегистрированы 2 самовольных 
ухода из семьи, в 2017 году само-
вольных уходов не было. Такие ре-
бята требуют особого внимания 
и неординарных форм работы всего 
педагогического коллектива. В кол-
ледже эта работа ведется в системе.

СИСТЕМА РАБОТы
Первый этап – выявление таких 

детей уже при проведении проф-
ориентационной работы. При обще-
нии с учителями школ, общении 
с родителями устанавливаем детей 
из неблагополучных семей. После 
зачисления детей в колледж дела-
ем запрос в комиссии и отделы по 
делам несовершеннолетних о со-
стоящих на учете, запрос в школы 
о состоящих на внутреннем учете 
детях, а также проводим социально-

психологическое тестирование. По 
результатам запросов и тестиро-
вания планируем работу с детьми 
и родителями. В этом учебном году 
из школ города и близлежащих 
районов пришли 17 студентов, со-
стоящих ранее на различных видах 
учета, 8 из них были поставлены на 
учет нами. 

В течение сентября наблюдаем 
за учениками, изучаем документы 
и ставим на свой внутренний учет 
«группы риска». При работе с деть-
ми из «группы риска» классные 
руководители и преподаватели раз-
рабатывают и осуществляют реали-
зацию индивидуальных программ 
коррекции, участвуют в реализации 
индивидуальных программ реаби-
литации семей и детей, находящих-
ся в социально опасном положении . 
Это второй этап. 

 Третий этап – ежемесячный отчет 
в министерство образования и нау-
ки Пермского края, а также сравни-
тельный анализ данных с информа-
цией по прошлым годам для оценки 
эффективности и корректирования 
дальнейшей работы. 

На протяжении всего срока обуче-
ния несовершеннолетних в коллед-
же мы взаимодействуем с комисси-
ей по делам несовершеннолетних, 
с органами опеки, с детскими до-
мами, с центром помощи детям. За-
частую эти службы и организации 
изначально, уже на первом этапе, 

М. Г. Белоногова
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выходят с запросом о наличии мест 
на ту или иную специальность или 
профессию, а затем мы совместно 
контролируем условия проживания, 
обучения и воспитания в коллед-
же, а в последующем и дальнейшее  
трудоустройство.

Приоритетными направлениями 
работы по профилактике экстре-
мизма и противоправного поведе-
ния являются также гражданско- 
патриотическое воспитание и пра-
вовое просвещение, социальная 
адаптация, студенческое добро-
вольческое движение и занятие  
молодежи спортом.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Граж данско-патриотическое 
и правовое воспитание студентов 
идет через учебную и внеучебную 
деятельность, а социальная адап-
тация находит свое отражение 
в работе со студенческим советом 
соуправления колледжа и другими 
общественными объединениями. 
70% студентов колледжа – сельская 
молодежь, для которой особенно 
важно успешно адаптироваться 
в современных социальных, куль-
турных, бытовых реалиях нашей 
действительности. Поэтому воспи-
тательная работа в колледже на-
правлена на формирование таких 
качеств, которые помогают выпуск-
никам не только найти хорошее 
место работы, но и грамотно орга-
низовать свой труд и свою личную 
жизнь. 

С мая 2016 года в колледже 
действует студенческий добро-
вольческий отряд «Монолит». От-
ряд  – активный участник всех бла-
готворительных акций («Огурец 
вкуснее сигареты», «Подари детям 
радость», «Цветок благодарности», 
«Читай, страна» и многих других), 
активный участник молодежных 
слетов, форумов и фестивалей. За 
активное участие в конкурсе добро-
вольческих отрядов Пермского края 
отряд «Монолит» был награжден 
благодарственным письмом мини-
стра образования и науки Пермско-
го края Р. А. Кассиной. Сегодня в доб-
ровольческом отряде «Монолит» 
36 активных студентов, 5 из кото-
рых – в категории «группа риска». 
Ребят этого отряда отличает по-
стоянная занятость во внеурочное  

время: выполняя «миссию добра», 
они с удовольствием дарят окружа-
ющим их людям радость и позитив.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – С ПОльЗОй
Основные причины совершения 

подростками противоправных дея-
ний кроются в отсутствии контро-
ля и уклонении от воспитания со 
стороны родителей, отсутствии 
у ребят интересов, неорганизован-
ном досуге и влиянии ближайшего 
окружения. Поэтому одна из основ 
профилактической работы в на-
шем колледже среди подростков –  
организация досуга несовершен-
нолетних. Это действенный метод, 
позволяющий предотвратить их 
вовлечение в противоправное по-
ведение и группы деструктивной 
направленности. Большое значе-
ние для молодежи имеют не адми-
нистративные и уголовные меры 
воздействия, а активная деятель-
ность, доступность культурно-
развлекательных и физкультурно- 
оздоровительных кружков и сек- 
 ций. Сегодня колледж – это совре-
менное учебное заведение с хоро-
шей учебно-материальной базой: 
учебный корпус, рассчитанный на 
900 студентов, столовая, современ-
ные (одни из лучших в городе!) 
спортивный и актовый залы, от-
крытый летний стадион, лыжная 
база, тренажерный зал, благоустро-
енное общежитие на 350 человек, 
библиотека с книжным фондом 
более 70 000 экземпляров и читаль-
ным залом на 80 мест. Благодаря 
этому наши ребята могут активно 
заниматься в секциях и кружках, ко-
торые ежедневно работают до позд-
него вечера. 

ВАЖНАЯ ПОМОщь
В общежитии колледжа прожива-

ют от 250 до 340 человек в течение 
учебного года, из них 170 – несо-
вершеннолетних. На сегодняшний 
день 18 человек из них – в «группе 
риска». В общежитии работают че-
тыре воспитателя, которые владе-
ют алгоритмом действий в случае 
самовольного ухода несовершенно-
летнего. В качестве профилактиче-
ских мер – обязательный строгий 
пропускной режим, фиксация в жур-
нале, профилактические беседы 
с семьей. Профилактическая работа 
в общежитии по противоправному 

поведению проводится системно, 
часто просто «разговор по душам». 
Благодаря тому, что общежитие 
осталось в ведении колледжа, мы 
всем педколлективом стараемся 
помочь обучающемуся разобраться 
в себе, выработать жизненную по-
зицию, способность противостоять 
факторам риска, изменить ценност-
ное отношение.

Воспитательная система коллед-
жа не является замкнутой системой, 
колледж активно взаимодействует 
с другими учебными заведениями 
города и края, с предприятиями – 
социальными партнерами, с обще-
ственными и досуговыми органи-
зациями. Внешние связи позволяют 
реализовать основную концепту-
альную цель и приоритетные на-
правления воспитательной систе-
мы, что позволяет предотвратить 
негативные явления среди наших 
студентов. 

Ключевым проектом является соз-
дание на базе колледжа сетевого со-
общества из социальных партнеров: 
Пермской торгово-промышленной 
палаты, органов местного само-
управления, завода «Металлист», 
предприятий АПК – ООО «Овен», 
ООО «Великоленское», ООО «Мясо-
комбинат «Кунгурский», ОАО «Мол-
комбинат «Кунгурский», ООО «Аг-
рофирма «Труд», ООО «Телец». Наши 
студенты с помощью социальных 
партнеров получили возможность 
стать участниками краевой про-
граммы поддержки сельхозпроиз-
водителей, участвовать в создании 
площадок на лучших предприятиях 
и в организациях Пермского края 
и приобретать практические на-
выки, что, бесспорно, способствует 
формированию положительного 
социального опыта в профилактике 
правонарушений.

При работе с девиантными под-
ростками нельзя утверждать, что 
какой-то один подход или метод 
«единственно правильный». Только 
применение разнообразных мето-
дов и форм может дать реальный 
результат. 

М. Г. Белоногова, 
преподаватель, 

ответственный 
за воспитательную работу 

КГАПОУ «Кунгурский 
сельскохозяйственный колледж»
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КРАЕвОй КОНКуРС СОчИНЕНИй 
«я хОчу О РОДИНЕ СКАзАТь»

В ПЕРМСКОМ КРАЕ прошел краевой конкурс сочи-
нений «Я хочу о Родине сказать», организатора-

ми которого стали министерство образования и науки 
Пермского края, Пермский краевой колледж «Оникс» 
и редакция журнала «Среднее профессиональное  
образование в Пермском крае». 

Конкурс был направлен на формирование у студентов пат-
риотических ценностей,  отношения к своей Родине, родному 
краю и народу. Студенты из 28 профессиональных образова-
тельных организаций представили на конкурс 75 уникаль-
ных сочинений. Конкурс проводился в четырех номинациях, 
в каждой из которых члены жюри определили победителей. 
Представляем лучшие сочинения и их авторов.

НОмИНАцИЯ «в ИСТОРИИ НОвОй РОССИИ 
ГЕРОЕв НЕ мЕНЬшЕ ИмЕН»

дИПЛОм I СТЕПЕНИ
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 

РОдИНу зАщИщАТЬ»
Наталья михеева,

Пермский торгово-технологический 
колледж, специальность «Коммерция».

Руководитель 
Татьяна владимировна Латышева

В феврале случилось событие, которое потряс-
ло всю страну. В Сирии погиб российский летчик 
Роман Филиппов, которому было всего тридцать 
три года.

Он выполнял свой воинский долг, помогая народу 
Сирии справиться с чумой двадцать первого века – 
исламским терроризмом.

Молодой, красивый, очень светлый парень, когда-
то учился в школе, потом в летном училище. Сда-
вал экзамены, дружил с такими, как он, ребятами. 
Любящий сын, муж, отец. Вроде такой, как все. Но 
случилась беда, и во время боевого полета его са-
молет был сбит террористами. Выбросившись из 
горящего самолета, он попал на вражескую терри-
торию. Ситуация безвыходная. Либо ты попада-
ешь в руки подонков, либо... И в этом случае Роман 
повел себя как настоящий герой, он вступил в не-
равный бой и сражался до конца и, понимая всю без-
выходность ситуации, подорвал себя последней 
гранатой.

Я счастлива, что живу в стране, где есть та-
кие люди, для которых честь и долг перед Родиной  
являются главными жизненными приоритетами.

Это придает сил и уверенности в том, что у нас 
есть такая армия, такие офицеры. Но как же жалко 
терять таких парней, как хочется, чтобы таких 
людей в нашей огромной стране было бы больше. 
Тех, для кого воинская честь превыше всего.

Хочется, чтобы они были, но не хочется, чтобы 
погибали такие молодые, светлые и красивые люди. 

Я уверена, что все военные на сирийской базе Хмей-
мим изначально понимают высокий риск для жизни 
и все как один настроены на героическую работу.

Роман навсегда останется человеком, с которо-
го надо брать пример нашим мальчишкам, кото-
рый, погибая, сказал слова, заслуживающие огром-
ного уважения: «Это вам за пацанов». Эти слова 
получили отклик во многих сердцах. Невероятная 
скорбь и одновременно колоссальная гордость, 
огромное счастье, что есть такие люди и есть 
такая профессия – Родину защищать.

НОмИНАцИЯ «КРАСИвых мЕСТ в РОССИИ мНОГО, 
Ты ТОЛЬКО ОГЛЯНИСЬ вОКРуГ»

дИПЛОм I СТЕПЕНИ 
«СчАСТЬЕ  в ГОРАх!»

Семен Коробов,
уральский химико-технологический колледж, 

специальность «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта».

Руководитель Татьяна михайловна Грошева

«Счастье не за горами» – гласит арт-объект на набереж-
ной у Речного вокзала в Перми. «Счастье в горах!» – с улыбкой 
скажут вам губахинцы и пригласят на горнолыжную базу. 

Морозный денек. Снег сверкает на солнце драгоценными 
бриллиантами. Гора Крестовая роскошной шубой раскину-
лась над рекой Косьвой и  распахнула свои объятия. Вдале-
ке огромные деревья, как стражники в мохнатых шапках, 
охраняют  эти сказочные места. Белоснежная трасса так 
и манит поскорее встать на лыжи. И вот ты уже мчишься 
с горы так, что дух захватывает. А за тобой сверкающий 
снежный вихрь. Здорово! И ты опять и опять поднимаешь-
ся на гору, чтобы снова испытать эти невероятные ощу-
щения. Румяные щеки, сверкающие глаза, улыбки на лицах… 
Отличное настроение, масса положительных эмоций.  
Скажите, что еще нужно для счастья?

Так уж устроен человек – ищет лучшей жизни в чужих го-
родах и странах. Стремится к далекой красоте, не заме-
чая порой, какие сокровища дарит ему родной край. А ведь 
стоит только внимательно посмотреть вокруг.  Наша 
Родина огромна и богата. И красивейших мест на ней не со-
считать. Вот и моя родная Губаха привлекает туристов 
и местных жителей своими красотами: горы Крестовая 
и Ладейная, Каменный город, Губахинское обнажение, река 
Косьва, пещера Российская… Всего не перечислить. «Мал 
золотник, да дорог!» Это о моей Губахе сказано! Для меня 
это не просто моя малая родина. Это место, красивее ко-
торого нет на всей Земле. Да что я говорю. Приезжайте 
к нам в гости, сами все увидите! Кстати, и фотографию 
вот такую на память сделаете! 
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НОмИНАцИЯ КОНКуРСА «КРАй РОдНОй, 
мы вСЕ ТвОИ чАСТИцы»

дИПЛОм I СТЕПЕНИ
«РОдНАЯ чАСТИцА 
ЛюбИмОГО КРАЯ»

валерия Кустова,
Пермский торгово-технологический 

колледж, специальность «Экономика 
и бухгалтерский учет».

Руководитель 
Наталья Евгеньевна баранова

Частица малая  твой дом родной, 
В нем память сердца, твой исток,
С огромной любящей душой
Пермского края лишь малый уголок!

Лето. Слышен шум озера  и стрекотание куз-
нечиков. Ночное небо кажется бездонной чашей 
и полно звезд. Сразу вспоминаешь ломоносов-
ское, что «звездам числа нет – бездне дна». А за-
тем, следуя по волнам памяти, припоминаешь 
и ночь в Отрадном, и парус одинокий, и есенин-
ское  «Ночь. Вокруг тишина. В природе все спит...» 
Ты не задумываешься о том, что это кто-то уже 
описал, ты в этом живешь. 

В центре большого Пермского края спрята-
лась небольшая деревушка со смешным назва-
нием – Большие Кусты. Образ большой дороги, 
проходящей через всю деревню, как будто через 
всю жизнь, причудливо переливающиеся блики на 
солнце Красного озера, извилистая тропинка, 
ведущая к калитке родного дома... Это красота 
моей малой, но такой прекрасной и такой неза-
менимой родины, частице Пермского края. Здесь 
навсегда мое детство, мое сердце, моя память.

Особенно красиво у нас в начале лета, когда 
природа наполняется новой жизнью, набирает 
свежие силы, когда луга становятся золотыми 
от множества одуванчиков. И ты ждешь вместе 
с природой чего-то неизведанного, небывалого, 
необычайно прекрасного...

И не нужно никуда ехать в поисках новых впе-
чатлений, нужно только оглянуться вокруг, 
и ты увидишь, насколько невероятно прекрасна 
наша природа: переливающееся на солнце озеро, 
уплывающие куда-то вдаль невесомые облака, 
бесконечно прекрасное небо, как купол нависшее 
над нами, и разросшиеся кусты вдоль берегов 
озерной глади.

Кстати, кусты в моей родной деревне самые 
обыкновенные, как по всей России. Может, только 
в детстве они действительно казались больши-
ми. Какой это далекий шутник с вечно детской 
душой и восторженным взглядом назвал так 
незамысловато родную мою частицу любимого 
края,  незатейливо и просто…

НОмИНАцИЯ «мы будущЕЕ РОССИИ»

дИПЛОм I СТЕПЕНИ
«мы ужЕ СЕГОдНЯ в ОТвЕТЕ 

зА зАвТРАшНИй дЕНЬ  
НАшЕй РОдИНы»

Екатерина Иванова, 
Филиал  Пермского 

агропромышленного техникума 
(с. бершеть),

специальность «ветеринария».
Руководитель 

Лариса Станиславовна Федосеева

Россия – великая страна с богатой историей, 
многовековыми традициями и особой культу-
рой. Наша страна – это наш дом. И будущее это-
го дома – это мы, молодое поколение. Это нам, 
нынешним студентам, скоро решать важные 
государственные вопросы, определять судьбы 
миллионов людей – россиян. Поэтому нам необ-
ходимо хорошее образование. И об этом должны 
помнить взрослые люди, те, кто сейчас облада-
ет авторитетом и властью.

К сожалению, наша система образования не-
сколько консервативна. Многие педагоги не 
хотят видеть оригинальное и неординарное 
мышление студентов. Мы, будущие ветеринары, 
хотели бы с первого курса работать в хорошо 
оснащенных лабораториях. Мы могли бы отта-
чивать свои профессиональные умения с начала 
обучения. Ведь профессия ветеринара в будущем 
будет очень востребована. Мы хотим быть 
в курсе всех новинок в сфере лечения животных. 
Методы их лечения с каждым днем совершен-
ствуются, а вирусы и многочисленные болезни 
животных с каждым годом видоизменяются. 
Ветеринары должны быть во всеоружии. Вот 
для этого необходима практика с первых дней  
нашего обучения.

Все студенты моей группы в недалеком буду-
щем видят себя первоклассными специалиста-
ми, у некоторых из них уже сейчас есть опыт 
работы в ветеринарных клиниках. Это не слу-
чайные люди в этой профессии. Каждый из них, 
как губка, впитывает знания, так как в будущем 
ветеринар будет одновременно выполнять 
функции терапевта, хирурга, акушера, стома-
толога, офтальмолога и даже травматолога. 
А это огромная ответственность за братьев 
наших меньших. Но прежде, в каждом из нас жи-
вет огромная любовь к животным и желание по-
могать безмолвным и беззащитным существам, 
оказавшимся в беде. Помогая животным, мы по-
могаем нашему обществу. Именно от того, каки-
ми мы будем специалистами в будущем, зависит 
завтрашний день России. Мы уже сегодня в отве-
те за завтрашний день нашей Родины.
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ИТОГИ КОНКуРСА

НОМИНАцИЯ 

«В ИСТОРИИ НОВОй РОССИИ ГЕРОЕВ НЕ МЕНьшЕ ИМЕН»

Диплом Победитель Тема сочинения Образовательное 
учреждение

Специальность Руководитель

I степень Наталья 
Михеева

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»

КГАПОУ «Пермский 
торгово-
технологический 
колледж»

Коммерция Татьяна 
Владимировна 
Латышева

II степень Егор Куликов «Преданный 
своей родной 
земле»

Филиал 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 
(с. Бершеть)

Механизация 
сельского 
хозяйства

Лариса 
Станиславовна 
Федосеева

НОМИНАцИЯ 

«КРАй РОДНОй, Мы ВСЕ ТВОИ чАСТИцы»

Диплом Победитель Тема сочинения Образовательное 
учреждение

Специальность Руководитель

I степень Валерия 
Кустова

«Родная частица 
любимого края»

КГАПОУ «Пермский 
торгово-
технологический 
колледж»

Экономика 
и бухгалтерский 
учет

Наталья 
Евгеньевна 
Баранова

II степень Михаил 
Самолкин

«Частицы родного 
края»

ГБПОУ «Уральский 
химико-
технологический 
колледж»

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Татьяна 
Михайловна 
Грошева

II степень Максим 
Лекомцев

«Уголок России – 
отчий дом»

ГБПОУ «Зюкайский 
аграрный техникум»

Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства

Галина 
Прокопьевна 
Горбунова

II степень Анна Гагарина «Россия в сердце 
каждого из нас»

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум»

Ихтиология 
и рыбоводство

Елена 
Леонидовна 
Тропина

II степень Анна 
Глушковская

«Мой любимый 
Чермоз»

КГАПОУ «Пермский 
краевой колледж 
«Оникс»

Дошкольное 
образование

Татьяна 
Алексеевна 
Якушева

III степень Александр 
Бушуев

Репортаж «В окне 
«Оранжевого 
автобуса»

ГБПОУ «Краевой 
многопрофильный 
техникум»

Мастер столярно-
плотницких 
работ

Елена 
Валентиновна 
Елина

III степень Галина Лямина «Славный род – 
опора края»

ГБПОУ «Чайковский 
индустриальный 
колледж»

Лаборант 
химического 
анализа

Ирина Юрьевна 
Сергеенко
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ИТОГИ КОНКуРСА

НОМИНАцИЯ

«КРАСИВых МЕСТ В РОССИИ МНОГО...»

Диплом Победитель Тема сочинения Образовательное 
учреждение

Специальность Руководитель

I степень Семен Коробов «Счастье  в горах!» ГБПОУ «Уральский 
химико- 
технологический 
колледж»

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Татьяна 
Михайловна 
Грошева

II степень Виктория 
Ильясова

«Мои любимые 
места»

ГБПОУ «Губахинское 
медицинское  
училище» (техникум)

Сестринское дело Анна 
Григорьевна 
Бачурина

II степень Владислав 
Шатунов

«Гора Крестовая» ГБПОУ «Уральский 
химико-
технологический 
колледж

Химическая 
технология 
органических 
веществ

Елена  
Борисовна 
Спирина

III степень Вероника 
Елисеева

«Крым в моем 
сердце»

ГБПОУ «Уральский 
химико-
технологический 
колледж»

Химическая 
технология 
органических 
веществ

Елена 
Борисовна 
Спирина

III степень Екатерина 
Худякова

«Под куполом 
неба родного 
края»

ГБПОУ «Колледж 
олимпийского 
резерва Пермского 
края»

Физическая 
культура

Светлана 
Юрьевна 
Мехоношина

НОМИНАцИЯ 

«Мы БУДУщЕЕ РОССИИ»

Диплом Победитель Тема сочинения Образовательное 
учреждение

Специальность Руководитель

I степень Екатерина 
Иванова

«Мы уже 
сегодня в ответе 
за завтрашний день 
нашей Родины»

Филиал ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 
(с. Бершеть)

Ветеринария Лариса 
Станиславовна 
Федосеева

II степень Елизавета 
Федосеева

«Мы – будущее 
России»

КГАПОУ «Пермский 
краевой колледж 
«Оникс»

Педагогика 
дополнительного 
образования

Людмила 
Ивановна 
Кузнецова

III степень Николай 
Одинцов

«Будущее – 
за профессионалами»

ГБПОУ «Зюкайский 
аграрный техникум»

Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства

Галина 
Прокопьевна 
Горбунова
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24 ТЕРРИТОРИЯ уСПЕхА

зА зДОРОвый ОбРАз жИзНИ!

В УСлОВИЯх современного об-
разования все большее значе-

ние имеет укрепление физическо-
го и духовного здоровья человека, 
формирование здорового образа 
жизни. Вопросы сохранения здоро-
вья молодого поколения приобре-
тают особую актуальность, потому 
что направлены на устранение не-
гативных тенденций в молодеж-
ной среде, таких как рост различ-
ного рода социальных девиаций, 
курение, алкоголизм, наркомания, 
преступность. Помощь в решении 
этих задач оказывают системные 
мероприятия, направленные на 
укрепление здоровья студентов 
и формирование у них мотива-
ции к здоровому образу жизни, 
которые могут рассматриваться 
как часть общей системы учебно
воспитательной работы в любом 
учебном учреждении. 

БУДУщЕЕ ОПРЕДЕлЯЕТСЯ 
ЗДОРОВьЕМ

Понимание того, что будущее но-
вого поколения определяется здо-
ровьем членов общества, привело 
к усилению роли физической куль-
туры и спорта в социуме. Физиче-
ское развитие стало неотъемлемым 
компонентом профессиональной 
подготовки студентов. Физическое 
развитие можно рассматривать как 
условие полноценного развития 
духовно-нравственной, эстетиче-
ской и интеллектуальной сфер лич-
ности. Именно поэтому в Кудымкар-
ском лесотехническом техникуме 
большое внимание уделяется фор-
мированию ЗОЖ и физическому 

развитию студентов. Результатом 
физического развития является 
сформированность двигательных 
навыков и физических качеств че-
ловека, которые в совокупности 
определяют всю жизнедеятель-
ность человека, в том числе и рабо-
тоспособность.

СТУДЕНчЕСКАЯ СПАРТАКИАДА
Подготовка высококвалифици-

рованных спортсменов начинается 
в техникуме с первых дней обуче-
ния. В сентябре первокурсники, не 
имеющие противопоказаний, ста-
новятся участниками кросса «Нови-
чок». На протяжении первого полу-
годия для первокурсников проходит 
спартакиада, во время которой они 
проявляют свои способности в со-
ревнованиях по футболу, волейболу 
и баскетболу. По итогам всех игр вы-
являются сильнейшие спортсмены, 
а завершается спартакиада игрой 
в футбол с преподавателями. 

Эти мероприятия не только раз-
вивают спортивный потенциал, 
но и способствуют сплочению сту-
дентов и развивают у них навыки 
командной работы. После игр пер-
вокурсников зимой студенты стар-
ших курсов состязаются в этих же 
видах спорта. Их игры тоже закан-
чиваются товарищеским матчем 
с педагогами. 

МОлОДЕЖь ЗА ЗОЖ!
Для формирования здорового об-

раза жизни для студентов органи-
зуются и другие различные меро-
приятия. Это и поход «В турслете» 
с элементами спортивных состяза-
ний, и акции против курения, упо-
требления алкогольных напитков 
и наркомании. Во время проведе-
ния подобных акций для студентов 
организуются спортивные про-
граммы. Так, в прошлом учебном 
году в техникуме впервые прош-
ли «Новогодние старты» в честь 
Дня спасателя, где студенты вновь 
принимали участие в разных спор-
тивных испытаниях, а в 2017 году 
в Международный день борьбы со 
СПИДом в техникуме была орга-
низована массовая зарядка «Мо-
лодежь за ЗОЖ». Особенность та-
ких мероприятий в том, что в них 
могут участвовать и те ребята, 
которые не имеют высокого уров-
ня физической подготовки. Также 
техникум является организатором 
собственных мероприятий, кото-
рые пользуются популярностью 
в Кудымкаре.  Пожалуй, самое яркое 
из них –  «Кубок лесника».



25

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 2, май 2018

ТЕРРИТОРИЯ уСПЕхА

ВСЕ ДлЯ СПОРТА
В техникуме работает большое 

количество спортивных секций: 
студенты могут заниматься футбо-
лом, баскетболом, волейболом, лег-
кой и тяжелой атлетикой, гиревым 
спортом, лыжным спортом, поли-
атлоном и настольным теннисом. 
Уже три года в техникуме работает 
танцевальная секция. Занятия про-
водят профессионалы своего дела – 
преподаватели-тренеры с большим 
стажем работы. Не случайно их 
воспитанники достигают высоких 
 результатов. 

Большое значение имеет осна-
щенная спортивная база технику-
ма – тренажерный и игровой залы, 
стадион, лыжная база. Для комфор-
та юных спортсменов оборудова-
ны душевые кабины и раздевалки. 
В 2017 году в обоих спортзалах был 
сделан ремонт, отремонтировали 
и стадион на свежем воздухе. 

Примером для студентов являют-
ся их преподаватели. Большая часть 
преподавательского состава выде-
ляет в своем графике время на заня-
тия спортом. Мужчины занимаются 
футболом и баскетболом, гиревым 
спортом, посещают тренажерный 
зал. Женщины тоже не отстают!

Для спортивных успехов и высо-
ких результатов очень важна моти-
вация. Администрация техникума 
уделяет этому большое внимание. 
Перед крупными стартами для чле-
нов сборных команд техникума за 
счет внебюджетных средств орга-
низуется бесплатное и усиленное 
питание. А для особо выдающихся 

спортсменов предусмотрена си-
стема материального поощрения, 
а также студенты награждаются 
экскурсионными поездками в дру-
гие города.

НАшИ ПОБЕДы
Итогом большой комплексной 

работы являются успешные вы-
ступления студентов техникума на 
спортивных соревнованиях разных 
уровней. Из года в год студенеские 
команды побеждают во многих 
спортивно-военных мероприятиях 
города, например в конкурсе «Ре-
бята настоящие», в первенствах по 
полиатлону, стрельбе и других. Вы-
сокие результаты спортсмены тех-
никума показывают и при выполне-
нии тестирования комплекса ГТО. 

За последние несколько лет по-
явилась положительная динамика 
во всех направлениях спортивной 
деятельности техникума. В прош-
лом году техникум стал победи-
телем краевой спартакиады по 
второй группе среди ссузов всего 
Пермского края. В этом году спортс-
мены техникума вновь стараются 
повторить прошлогодний резуль-
тат и занимают призовые места 
в спартакиаде среди колледжей 
и техникумов края. Так, команды 
взяли первые места по полиатлону, 
баскетболу и стрельбе, вторые – 
по гирям и лыжным гонкам, под-
твердив тем самым свой высокий 
спортивный потенциал. А солисты 
танцевального коллектива техни-
кума взяли Гран-при на минувшем 
краевом фестивале «Студенческая 
весна-2018», исполнив спортивный 
танец с элементами паркура.

КлТ – ТЕРРИТОРИЯ УСПЕхА
Студенты занимаются спортом 

и побеждают благодаря тренерам 
и преподавателям техникума. За 
воспитание и подготовку наших 
чемпионов хочется выразить бла-
годарность тренеру по лыжам, лег-
кой атлетике и полиатлону Олегу 
Ар кадьевичу Белавину, тренеру по 
волейболу и настольному тенни-
су Андрею Анатольевичу Голигину, 
тренеру по футболу Владимиру Ка-
прияновичу Барсукову, тренерам по 
тяжелой атлетике и гиревому спорту 
Анатолию Константиновичу Неша-
таеву и Алексею Викторовичу Ан-
дрюшину, руководителю цикловой 
комиссии физического воспитания, 
тренеру по баскетболу Ивану Ива-
новичу Зубову. Благодаря их стара-
ниям техникум подтверждает свой 
девиз – «КЛТ – территория успеха!»

О. Н. Ведерников,  
директор ГБПОУ «Кудымкарский 

лесотехнический техникум»
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СОвЕРшЕНСТвОвАНИЕ ОбРАзОвАТЕльНОгО 
пРОцЕССА чЕРЕз пРИзму СОвРЕмЕННОй 
пЕДАгОгИчЕСКОй ДЕяТЕльНОСТИ

C лОВА древнегреческого фи-
лософа Гераклита: «Все течет, 

все меняется, ничего не стоит на 
месте» – в системе современно-
го среднего профессионального 
образования имеют явное под-
тверждение. Современные стан-
дарты образования диктуют нам 
не вышестоящие министерства 
и ведомства. Изменения стандар-
тов обоснованы изменениями 
мышления общества, ведь обра-
зование – это социальная система, 
которая состоит из нескольких 
образовательных ступеней.

Качественное образование – это 
эффективное управление. Инициа-
цию процесса изменений стандар-
тов образования организовывает 
государство, а за практическую реа-
лизацию и внедрение новых форм 
обучения ответствен преподава-
тель. Поэтому преподаватель, в том 
числе среднего профессионального 
образования, должен соответство-
вать форме современного образова-
ния. Как следствие, должен расши-
ряться функционал преподавателя, 
для того чтобы образовательный 
процесс был эффективным.

Понятие «современное эффек-
тивное среднее профессиональное 
образование» содержит несколько 
аспектов: 

• эффективное современное 
среднее профессиональное образо-
вание как освоение обучающимися 

способов решения и деятельности, 
соответствующих характеристикам 
текущего времени;

• эффективное современное сред-
нее профессиональное образование 
как экономическое звено, органи-
зованное посредством взаимодей-
ствия с работодателем.

Для достижения результативно-
сти в качественном, эффективном 
среднем профессиональном образо-
вании для учреждения и препода-
вателей основной задачей является 
организация образовательной сре-
ды, ориентированной на формирова-
ние личностной сущности ученика. 
Вклад преподавателя СПО в процесс 
формирования личностной сущ-
ности ученика заключается в пере-
даче знаний, практического опыта, 
навыков, которые должны соответ-
ствовать тенденциям технического, 
экономического и морального разви-
тия, и тем самым формировать у сту-
дентов общие и профессиональные 
компетенции на качественном уров-
не. С учетом развития одной из от-
раслей необходимо обратить особое 
внимание на общие компетенции: 
ОК 8 –  самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации; 
ОК 9 – ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.

Способствуя формированию 
у учеников перечисленных общих 
компетенций, следует учитывать, 
что данные требования должны 
соблюдаться и преподавателем, 
что невозможно без саморазвития, 
самореализации и взаимодействия 
с работодателем – конечным звеном 
среднего профессионального обра-
зования. Стоит отметить, что при 
взаимодействии с работодателем 
возможно саморазвитие профес-
сиональной сферы и грамотности 
педагога. Также профессиональная 
компетентность педагога может 
повышаться при участии в кон-
курсах профессионального мастер-
ства (как в качестве участника, так 
и в качестве эксперта), участии 
в работе методических объедине-
ний педагогических работников 
организаций, проблемных групп, 
временных творческих коллекти-
вов, при выступлении на конфе-
ренциях, семинарах, мероприя-
тиях, при проведении семинаров, 
мастер-классов, открытых уроков, 
при публикации.

Личностному развитию и самооб-
разованию преподавателя служат 
подтверждающие документы уча-
стия в проектной, творческой, тру-
довой, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой и другой 
деятельности, а также результаты 
реализации программ внеурочной 
деятельности.

Ю. Г. Редькина
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Активная позиция саморазвития 
преподавателя – это возможность 
на собственном примере показать, 
рассказать, доказать, а также най-
ти дополнительные точки взаимо-
действия с учениками. Активное 
участие в различных мероприятиях 
поможет преподавателю овладеть 
информационной компетентно-
стью.

Отдельной компетенцией совре-
менного преподавателя является 
педагогическая психология, кото-
рую необходимо учитывать при ор-
ганизации образовательной среды 
с учетом особенностей индивида 
таким образом, чтобы из стен тех-
никума вышел подготовленный 
и разносторонне развитый специа-
лист.

Исходя из перечисленных требо-
ваний можно выделить основные 
пути развития современного про-
фессионального педагога:

1. Активное распространение 
 педагогического опыта.

2. Научно-исследовательская дея-
тельность.

3. Проектная деятельность.
4. Различные формы педагогиче-

ской поддержки.
5. Активное саморазвитие.
И эти способы будут эффективны 

при условии, что необходимость по-
вышения компетентности педагога 
будет идеей самого педагога.

В подтверждение данной концеп-
ции можно привести высказывание 
В. М. Лизинского: «Учитель – это че-
ловек, который учится всю жизнь, 
только в этом случае он обретает 
право учить». Эта деятельность 
предполагает:

• постоянное ознакомление с со-
временными исследованиями 
ученых в области преподаваемых 
дисциплин, межпредметных на-
правлений и даже тематик, не 
имеющих точек соприкосновения  
с преподаваемой дисциплиной;

• изучение и обмен прогрессив-
ным опытом с коллегами по проб-
лемам использования различных 
форм организации уроков и вне-
урочных занятий, а также орга-
низация и проведение учебных 
и производственных практик, про-
межуточных и итоговой аттеста-
ций.

В современном обществе возрос-
ла потребность в преподавателе, 
который способен модернизиро-
вать содержание своей деятель-
ности посредством критического, 
творческого его осмысления и при-
менения достижений науки и пере-
дового педагогического опыта.

В соответствии с ключевой идеей 
современной политики образования 
России идея развития и ведущей 
цели развития состоит в том, что 
образование должно быть непре-
рывным. В своей профессиональной 
деятельности я использую новые пе-
дагогические технологии, которые 
во время учебного процесса спо-
собствуют, на мой взгляд, повыше-
нию качества обучения: личностно-
ориентированные и игровые  
технологии, проблемное обучение, 
уровневую дифференциацию, ин-
дивидуализацию обучения, ИКТ-
технологии и здоровьесберегаю-
щие технологии.

Структурные компоненты про-
фессиональной компетентности 
педагога несут в себе элементы 
творчества. А среди нетрадицион-
ных форм работы особо хотелось бы 
отметить активное обучение или 
работу с интерактивной доской. 
Мультимедийные средства обуче-
ния нового поколения объединяют 
в себе все преимущества современ-
ных компьютерных технологий, 
выводят процесс обучения на каче-
ственно новый уровень и соответ-
ствуют тому способу восприятия 
информации, которым отличается 
новое поколение студентов, вырос-
шее на ТВ, компьютерах и мобиль-
ных телефонах. Ведь у таких ребят 
гораздо выше потребность в тем-
пераментной визуальной информа-
ции и зрительной стимуляции.

Ю. Г. Редькина,
ГБПОУ «Березниковский 

политехнический техникум»
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дОбРОхОТы. ПРОбЛЕмы И РЕшЕНИЯ

«луч ДОбРА»:  
вОлОНТЕРСКАя ДЕяТЕльНОСТь — 
эффЕКТИвНОЕ РАзвИТИЕ КОллЕДжА

А КТУАльНОСТь волонтер-
ских движений неоспори-

ма. В современном обществе 
очень много проблем: загрязне-
ние окружающей среды, агрес-
сия, зависимости… Как помочь 
людям, которые рядом? Как 
воодушевить подрастающее по-
коление на честные и значимые 
поступки? На эти вопросы мы 
ищем ответы в нашем коллед-
же.

Добровольческий отряд «Луч 
добра» зародился в Пермском го-
сударственном профессионально-
педагогическом колледже три года 
назад. Все это время отряд интен-
сивно развивался и проделал зна-
чительную работу. А начинался он 
с одной команды – учебной группы, 
классный руководитель которой 
поставил перед студентами следую-
щие цели:

– оказание позитивного влия-
ния на подростков при выборе 
ими жизненных ценностей;

– апробация новых форм орга-
низации занятости подростков 
для развития их самостоятельной 
познавательной деятельности, 
профилактики вредных привычек, 
привлечения к здоровому образу 
жизни; 

– развитие волонтерского движе-
ния в колледже, мотивация студен-
тов на добровольческую деятель-
ность. 

Члены актива в количестве 10 че-
ловек после работы с руководите-
лем – преподавателем русского языка 
высшей квалификационной катего-
рии Пермского профессионально-
педагогического колледжа Гали-
ной Борисовной Залазаевой – сами 
стали наставниками для лидеров 
 волонтерских команд. Сегодня добровольческий от-

ряд колледжа насчитывает уже  
13 команд из числа студентов раз-
ных специальностей и курсов. 
В каждой команде есть лидер, кото-
рый отвечает за организацию дея-
тельности и представляет команду 
в штабе. Лидерами команд были 
сформулированы цели и задачи 
всего волонтерского отряда: сфор-
мировать сплоченный деятельный 
коллектив волонтеров, показывать 
преимущества здорового образа 
жизни на личном примере, пропа-
гандировать здоровый образ жизни 
с помощью акций, тренингов, тема-
тических выступлений, конкурсов 
и других мероприятий, предостав-
лять подросткам информацию о здо-
ровом образе жизни, привлекать 
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молодежь к акциям, посвященным 
здоровому образу жизни, которые 
организуют колледж, район, город. 
Среди целей и задач значится также 
создание условий, которые позво-
лят студентам своими силами вести 
работу, направленную на снижение 
уровня потребления алкоголя, та-
бакокурения, токсических веществ; 
снижение количества учащихся, 
состоящих на внутриколледжном 
учете и учете в ПДН; обучение во-
лонтеров и студентов общению со 
сверстниками и взрослыми, нор-
мам и правилами речевого этикета,  
уважению к окружающим.

Критериями эффективности ра-
боты волонтерского отряда «Луч 
добра» стало выполнение следую-
щих условий:

– охват 20% и выше студентов 
колледжа;

– участие волонтерского отряда 
в 10 и более мероприятиях в тече-
ние учебного года;

– самостоятельная подготовка 
и проведение мероприятий;

– социальная польза мероприя-
тий за пределами колледжа;

– наличие наград.
В качестве логотипа отряда «Луч 

добра» путем голосования ребята 
выбрали Доброго Лисенка. Теперь 
он – символ добрых дел отряда.

«Луч добра» активно сотрудни-
чает с такими организациями, как 
«Патриотический центр», «Зеленая 
Россия», «Сельский союз молоде-
жи», «Тетрадка дружбы», активно 
участвует в их акциях и конкурсах. 
Каждая волонтерская команда по-
могает ветерану войны или труда. 
И это направление является наи-
более социально значимым, так 
как именно здесь реализуется глав-
ная цель волонтерской деятель-
ности отряда – нести добро людям. 
Волонтеры активно принимают 
участие и в других мероприятиях  
(см. таблицу).

Штабом отряда был разработан 
дневник волонтерской команды, 
по результатам заполнения кото-
рого подводятся итоги деятельно-
сти каждой команды.

Многие отряды занимаются под-
готовкой досуговых мероприятий 
и театральных постановок в кол-
ледже, школах, детских приютах. 
За свою деятельность волонтер-
ский отряд не раз был награжден 
сертификатами и благодарностя-
ми.

 Лидерами волонтерского отря-
да было сформулировано обраще-
ние к студенческому сообществу: 
«Мы студенты, мы молоды, мы 
полны энергии, мы – будущее! От 
нас зависит многое, и «Луч добра» 
призывает всех студентов объеди-
ниться для того, чтобы сделать 
настоящее и будущее по возмож-
ности светлым».

Количество волонтеров в Перм-
ском государственном профес-
сионально-педагогическом кол-
ледже выросло с 25 студентов 
в 2015 году до 127 студентов 
в 2018 году. И это доказывает 
наличие положительного нрав-
ственного потенциала нашей сту-
денческой молодежи и большие 
перспективы развития волонтер-
ского движения в Пермском крае.

Г. Б. Залазаева, 
руководитель волонтерского 

отряда 
Пермского государственного 

профессионально-
педагогического колледжа; 

О. В. Панова,
преподаватель

№ Мероприятия Сроки

1 Организационное заседание волонтерской 
команды. Распределение поручений

Сентябрь

2 Составление плана работы на год Сентябрь

3 «Полезные и вредные привычки» – разработка 
игры для школьников младших классов

Октябрь

4  Проведение классных часов «Влияние алкоголя 
на здоровье человека» в группах

Ноябрь – 
декабрь

5 Выпуск буклетов о вреде пива  
«Мифы и реальность»

Март

6 Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» Апрель

7 Участие в акции «Чистый город» Апрель – май

8 Акция «Если не мы, то кто же?» (оказание 
посильной помощи пожилым людям, ветеранам 
труда) 

В течение года

9 Ведение дневника волонтерской команды Систематически

10 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 
будет солнце!»

Май

11 Подведение итогов работы за год Июнь
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«СТАРТ в буДущЕЕ. 
НОвОЕ пОКОлЕНИЕ выбИРАЕТ»

17 МАРТА 2018 года на пло-
щадке одного из круп-

нейших промышленных пред-
приятий Пермского края – ПАО 
«Метафракс» – состоялся IV Гу-
бахинский молодежный форум 
«Старт в будущее. Новое поколе-
ние выбирает».

Участниками форума стали уча-
щиеся и преподаватели средней 
школы № 14 (НОЦ), школы № 15, 
школы № 25, студенты II курса 
специальности «Химическая тех-
нология органических веществ» 
и преподаватели Уральского 
химико-технологического коллед-
жа, а также представители управ-
ления образования, специалисты 
ПАО «Метафракс», родители и СМИ 
города Губахи.

Уральский химико-технологи чес-
кий колледж участвовал в IV моло-
дежном форуме «Старт в будущее. 
Новое поколение выбирает» в ка-
честве полноправного партнера. 
Многолетние партнерские отноше-
ния колледжа и ПАО «Метафракс» 
выдержали проверку временем 
и сегодня получили новое разви-
тие в изменившихся социально-
экономических условиях. 

Работа форума осуществлялась 
на семи дискуссионных площадках. 
В разговоре по теме «Молодежная 
организация – точки роста», кото-
рый проходил в формате форсайт-

сессии (куратор – выпускник УХТК 
Иван Гагарин), ребятам было пред-
ложено обдумать свое будущее, 
попытаться создать его желаемый 
образ и определить стратегии 
его достижения. На «Химической 
игротеке» проходила интеллекту-
альная игра: ребята активно от-
вечали на отнюдь не простые во-
просы координатора площадки 
Н. Р. Зиятдиновой. В рамках работы 
третьей площадки развернулось 
бурное обсуждение темы «Новое 
поколение выбирает…» В форме 
дискуссии проходила работа чет-
вертой площадки: участники ме-
роприятия обменялись мнениями 
о роли градообразующего пред-
приятия в жизни малого города. 
Представители педагогического 
сообщества в рамках работы пятой 
дискуссионной площадки активно 
и творчески подошли к решению 
проблем школьного химического 
образования. Нашей творческой 
группой были предложены пути 
совершенствования профориента-
ционной работы, сетевого взаимо-
действия с образовательными ор-
ганизациями города. Результатом 
работы шестой площадки стало 
решение об организации единого 
городского методического объеди-
нения учителей химии и создание 
городского координационного со-
вета по сетевому взаимодействию. 

В работе шестой дискуссионной 
площадки «Школьное химическое 
образование: проблемы и пути их 
решения» (модератор – М. В. Же-
лудкова) приняли участие дирек-
тор УХТК А. С. Гулин, преподавате-
ли С. В. Ваганова, А. И. Бердинских 
и Л. А. Паршакова.

Работа IV молодежного фору-
ма была завершена презентацией 
дискуссионных площадок, на ко-
торых вместе с модераторами вы-
сказывали свое мнение учащиеся 
и студенты. В форме «открытого 
микрофона» на вопросы участни-
ков мероприятия ответили Р. С. Ша-
киров, руководители управления 
образования, ГБПОУ УХТК и СОШ 
№ 14 (НОЦ). 

В итоге единогласно было при-
нято решение, позволяющее объ-
единить все ресурсы – школ, роди-
телей, УХТК и ПАО «Метафракс» –  
для решения проблемы химическо-
го образования в городе, нехват-
ки квалифицированных рабочих 
кад ров и специалистов со средним 
и высшим профессиональным обра-
зованием на предприятии.

 
С. В. Ваганова,

председатель регионального 
учебно-методического объединения 

работников 
ПОО Пермского края, 

ГБПОУ «УХТК»
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«КуКлОДЕльНИцА»

Е ВГЕНИЯ Пустовалова, студент-
ка чайковского индустриаль-

ного колледжа специальности 
«ДПИ и народные промыслы», ста-
ла победительницей III Открыто-
го межрегионального конкурса
выставки мастеров народной 
тряпичной куклы «Куклодель-
ница» в номинации «Сохранение 
народных традиций». Конкурс 
прошел в конце января 2018 года 
в городе чайковском.

Мероприятие проходило на базе 
Чайковского арт-центра «Шкатулка 
композитора». Участие в конкурсе 
приняли 36 мастеров из 13 терри-
торий Пермского края и Удмуртской 
Республики. Это был первый твор-
ческий конкурс, организованный 
управлением культуры и молодеж-
ной политики и Чайковским рай-
онным центром развития культуры 
в 2018 году.

В конкурсе-выставке мастеров 
народной тряпичной куклы «Кук-
лодельница» приняли участие ма-
стера и клубы, работающие в жанре 
рукотворной игрушки, из 7 террито-
рий Пермского края и 6 территорий 
Удмуртской Республики. Примеча-
тельно, что в этом году в конкурсе 
с мастерицами-рукодельницами ре-
шился посоревноваться мужчина–
мастер-куклодел из с. Выезд Са-
рапульского района Удмуртской 
Рес публики Александр Владимиро-
вич Королев. Его конкурсанты и го-
сти приветствовали с особой тепло-
той.

Для приветствия участников кон-
курса слово было предоставлено 
жюри, в состав которого вошли:

• Татьяна Антонова – председа-
тель жюри, народный мастер Рос-
сии, народный мастер Пермского 
края, преподаватель высшей катего-
рии Чайковского индустриального  
 колледжа, искусствовед;

• Наталья Шмыкова – искусство-
вед, старший научный сотрудник 
Чайковской художественной гале-
реи;

• Татьяна Юрьева – заведующая 
Центром ремесел Чайковского рай-
онного центра развития культуры;

• Лариса Зонова – начальник 
службы по продажам Торгового 
дома «Чайковский текстиль»;

• Алевтина Фирсова – лауреат 
и дипломант всероссийских, крае-
вых, межрегиональных и районных 
конкурсов народных промыслов 
и ремесел, мастер народной тряпич-
ной куклы.

Тему блиц-конкурса с романтиче-
ским и всеобъемлющим названием 
«Любовь» участники узнали лишь 
за сутки. Человек в любви находит 
источник радости, вдохновения 
и творчества. Детская любовь к ма-
тери и отцу, любовь матери к детям, 
патриотическая любовь к Отчизне, 
любовь к своему ремеслу и про-
фессии, любовь к природе, первая 
любовь и первые свидания – все 
эти искренние чувства, рожденные 
в человеке под влиянием любви, 
воплотились в конкурсных рабо-
тах. Это и традиционные народные 
обережные куклы «Радость», «Ма-
теринство», «Неразлучники», «Хо-
роводницы», «Ангел-хранитель», 
и композиции, сочетающие тра-
диционную технику изготовления 

тряпичной куклы с современными 
приемами и тематикой, – «Семья», 
«Бабушка и дедушка как сердце  
семьи», «Влюбленные» и другие.

В течение дня работали выставка 
авторских кукол и народных игру-
шек участников конкурса и ярмарка-
продажа изделий декоративно-
прикладного творчества.

Настоящим подарком для руко-
дельниц стало посещение магази-
на швейной техники и Торгового 
дома компании «Чайковский тек-
стиль», где они смогли воспользо-
ваться купонами-скидками и при-
обрести ткани по приятным ценам. 
Именно эти предприятия высту-
пили спонсорами III Открытого 
межрегионального конкурса «Кук-
лодельница».

Участники и гости мероприятия 
отметили прекрасную организацию 
конкурса, а также заметили, что 
такие встречи очень необходимы 
для дальнейшего развития и роста 
 любого мастера.
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ПОздРАвЛЯЕм!

учИТЕль гОДА-2018

Д лЯ ОБРАЗОВАТЕльНых 
организаций СПО стало 

доброй традицией встречать 
весну конкурсом лучших педа-
гогов. Этот год не был исклю-
чением. С 10 по 12 апреля со-
стоялся краевой этап конкурса 
«Учитель года2018» в номина-
ции «Педагог профессиональ-
ного образования».

Каждый конкурс – это уникаль-
ное явление, и прежде всего по-
тому, что свое педагогическое 
мастерство представляют лучшие 
педагоги, которые прошли отбор 
на зональных конкурсах. И каж-
дый год мы наблюдаем неожидан-
ное и яркое сочетание творчества, 
профессионализма и индиви-
дуальности участников. Чем же 
запомнится конкурс «Учитель  
года-2018»? 

СОСТАВ УчАСТНИКОВ
На заочный этап конкурса зая-

вились представители 9 городов 
Пермского края: Пермь (6 участ-
ников), Кудымкар (2 участника), 
Соликамск (1 участник), Кунгур 
(1 участник), Очер (1 участник), 
Березники (1 участник), Чайков-
ский (1 участник), Верещагино 
(1 участник), Добрянка (1 участ-
ник). Семеро из 15 участников – 
преподаватели русского языка 
и литературы. Позволим себе 
предположить, что внедрение 
новых ФГОС СОО заставило пе-
дагогов по-новому взглянуть на 
процесс преподавания, дало воз-
можность почувствовать свой 
педагогический потенциал. В оч-
ный этап прошли 7 человек, из 
которых двое – мастера производ-
ственного обучения. 

ИНТЕРНЕТ-ГОлОСОВАНИЕ
В рамках заочного этапа кон-

курса проводилось интернет-
голосование. Его победителем 
стала Елена Вадимовна Ширинки-
на, преподаватель русского языка 
и культуры речи Строгановского 
колледжа г. Очера. Она покорила 
всех авторскими песнями, кото-
рые исполняла на уроке, и уни-
кальной творческой индивиду-
альностью.

НОВОЕ КОНКУРСНОЕ 
ИСПыТАНИЕ

 Новое конкурсное задание «Ме-
тодический семинар» позволило 
оценить уровень методической 
компетентности участников. За-
дание показалось сложным, в том 
числе и потому, что общаться при-
шлось с членами жюри. Поэтому 
теоретические вопросы, которые 
были заданы по теме выступления, 
вызывали затруднения у педагогов-
участников. В то же время этот 
конкурс был высоко оценен как 
членами жюри, так и самими участ-
никами. 

Лидерами в этом конкурсе стали 
Юлия Викторовна Сабирова, препо-
даватель русского языка и литерату-
ры Березниковского медицинского 
колледжа, Анастасия Владимировна 
Томилина, мастер производствен-
ного обучения Коми-Пермяцкого 
политехнического техникума г. Ку-
дымкара, и Лариса Юрьевна Бушуе-
ва, преподаватель русского языка 
и литературы Пермского агропро-
мышленного техникума.

Каждый участник очного этапа 
конкурса – яркая индивидуаль-
ность! В процессе конкурсных ис-
пытаний участники показали свои 
педагогические находки. Например, 
педагог Пермского агропромыш-
ленного колледжа Лариса Юрьевна 
Бушуева увлекла студентов лич-
ностью Ф. М. Достоевского, и с по-
мощью педагогических приемов 
технологии развития критическо-
го мышления (таких как синквейн, 
фишбоун и кластер) она предложи-
ла участникам критически посмо-
треть на мир и решить, насколько 
проблемы прошлого актуальны в се-
годняшнем мире. Педагог Пермско-
го колледжа транспорта и сервиса 
Яна Сергеевна Грошева мастерски 
применяла на занятиях активные 
и интерактивные технологии, по-
гружаясь в тайны коммуникативно-
го взаимодействия. Мастер произ-
водственного обучения Кунгурского 
автотранспортного колледжа Игорь 
Николаевич Карачёв представил со-
временный урок производственного 
обучения, включающий использова-
ние информационных технологий, 
технологий групповой работы,  

технологии чемпионатного движе-
ния WorldSkills. Педагог Добрянско-
го гуманитарно-технологического 
техникума имени П. И. Сюзева Мария 
Константиновна Рябкова заставила 
всех поверить, что образовательный 
квест существует и «работает», а гра-
мотное применение новых педагоги-
ческих приемов (кроссенс, квест рум) 
делают интересным для студентов 
изучение любого предмета. Педа-
гог Березниковского медицинского 
колледжа Юлия Викторовна Саби-
рова объяснила коллегам, как ис-
пользовать и применять приемы 
«чимборасо» и «баркемп». Мастер 
производственного обучения Коми-
Пермяцкого политехнического тех-
никума Анастасия Владимировна 
Томилина представила технику фор-
мирующего оценивания, что особен-
но ярко проявилось в мастер-классе. 
А с конкурсного урока педагога 
Чайковского индустриального кол-
леджа Оксаны Владимировны Ши-
бановой студенты вообще не хотели 
уходить! Используя педагогический 
прием с забавным названием «Печа-
куча», Оксана Владимировна заста-
вила студентов думать, осознавать 
собственные ошибки и искать пути 
их исправления.

ПОЗДРАВлЯЕМ ПОБЕДИТЕлЕй!
Победителем конкурса в номина-

ции «Педагог профессионального 
образования» стал мастер произ-
водственного обучения Кунгурско-
го автотранспортного колледжа 
Игорь Николаевич Карачёв. На тор-
жественной церемонии закрытия 
дипломы призеров также были 
вручены педагогу Березниковско-
го медицинского колледжа Юлии 
Викторовне Сабировой и педагогу 
Пермского колледжа транспорта 
и сервиса Яне Сергеевне Грошевой. 
Поздравляем победителя и призе-
ров, а также всех тех, кто готовил 
участников и поддерживал их! 

Г. А. Клюева,
кандидат педагогических наук, 

доцент, начальник отдела ПОПО 
ГАУ ДПО «ИРО ПК», председатель 

жюри Краевого конкурса «Учитель  
года-2018» в номинации «Педагог 
профессионального образования» 
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