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Молодежные организации, 
объединения и движения 
в ПерМскоМ крае

В ПЕРМСКОМ крае действует 
более тысячи молодежных 

организаций и объединений са-
мых разных направлений. Самые 
крупные и активно развивающи-
еся из них – это студенческие от-
ряды, движение КВН, отряды доб
ровольцев и киберспортсменов. 

СТУДЕНчЕСКИЕ ОТРЯДы – 
ПУТь В БУДУщЕЕ

Студенческие отряды – серьезный 
трудовой ресурс государственного 
масштаба и единая площадка раз-
вития молодежи России. В 2018 году 
в летнем трудовом сезоне студен-
ческих отрядов Прикамья приняли 
участие более 2500 бойцов. Студен-
ты трудились в строительных, сель-
скохозяйственных, педагогических, 
сервисных, медицинских отрядах 
и в отрядах проводников. Богат год 
и на различные проекты: в крае 
прошли Межрегиональный слет 
студенческих отрядов, Молодежная 
патриотическая акция «Десант При-
камья», ставшая межрегиональной, 
окружная школа руководителей 
студенческих отрядов и окружная 
спартакиада. Усилиями студотрядов 
Прикамья организованы и четыре 
крупных трудовых проекта:  Всерос-
сийский студенческий сельскохо-
зяйственный (животноводческий) 
отряд «МОСТ» (г. Лиски), Межре-
гиональный студенческий сельско-
хозяйственный (агротехнологиче-

ский) отряд «АгроТех» (Калужская 
область), Межрегиональный отряд 
спасателей «Атлант» (ВДЦ «Орле-
нок») и тематическая смена «Союз 
друзей – Планета Целина», которую 
реализовали в рамках Всероссий-
ского педагогического отряда «Пар-
ма» вожатые из регионов страны.

В числе первых открыли трудо-
вой семестр сервисные отряды. 
Более 300 бойцов были приняты 
на работу в детские лагеря и гости-
ничные комплексы Краснодарского 
края и Крыма. Бойцы традиционно 
работают и в детских лагерях Перм-
ского края, а некоторые прошли 
конкурсный отбор и были приняты 
во Всероссийский детский центр 
«Орленок», работали во Всероссий-
ском сводном педагогическом отря-
де «Дельфин.RU» и лагере «Морская 
волна» в Краснодарском крае. 

Студенческие сельхоз- и землеус-
троительные отряды приступили 
к работе уже в мае. Ребята работа-
ли механизаторами, ветеринарами, 
агрономами, землеустроителями 
и ландшафтными дизайнерами на 
предприятиях края и принимали 
участие в проектах всероссийского 
и межрегионального значения. 

Отряды проводников ПМСО 
«Урал-Сервис» традиционно обес-
печивают комфорт и безопасность  
пассажиров в поездах Пермь – 
 Адлер – Пермь и Екатеринбург –  
Адлер – Екатеринбург. Проводники 

из Чайковского работали на поезде 
Череповец – Адлер – Череповец. 

Помимо работы на предприяти-
ях города Перми и Пермского края 
участники строительных отрядов 
трудятся на крупных студенческих 
стройках «Мирный Атом – ЛАЭС» 
в Санкт-Петербурге, III Межрегио-
нальной стройке «Санкт-Петербург», 
стройке «Северное Сияние» в Новом 
Уренгое и на объектах в Крыму.

В 2018 году Пермскому региональ-
ному отделению «РСО» удалось реа-
лизовать много проектов – школы 
вожатых, строителей, школу сель-
скохозяйственных отрядов, школу 
сервиса и школу спасателей. 

Бойцы отрядов принимают уча-
стие в мероприятиях по реализации 
молодежной политики на террито-
рии Пермского края, ведут соцра-
боту, принимают участие в меро-
приятиях молодежного движения 
«Волонтеры Победы», сотруднича-
ют с Российским движением школь-
ников и Российским союзом сель-
ской молодежи. С 2015 года ПРО 
организации «Российские студенче-
ские отряды» совместно со штабом 
студенческих отрядов Пермского 
аграрно-технологического уни-
верситета проводит Молодежную 
патриотическую акцию «Десант 
Прикамья»: бойцы студотрядов про-
водят в территориях профориента-
ционную работу, патриотические 
мероприятия и мероприятия по по-
пуляризации сельскохозяйственных 

М. В. Самсонов
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профессий, организуют творческие 
вечера, спортивные игры, помога-
ют ветеранам войны и труда, людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Набирает обороты и Мо-
лодежная патриотическая акция 
«Десант Прикамья» при поддержке 
министерства образования и науки, 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия края, Пермского 
аграрно-технологического универ-
ситета и Пермских региональных от-
делений организации «Российские 
студенческие отряды» и Россий-
ского союза сельской молодежи. 
В марте 2018 года уже 5 районов 
Пермского края стали участниками 
акции. В программе – тематические 
лекции, шефская помощь, спортив-
ные мероприятия. Сейчас разраба-
тывается план акции на 2019 год. 

В 2018 году Пермское РО «РСО» при 
поддержке администрации губерна-
тора Пермского края реализует про-
ект «РСО – территория добрых дел». 
В рамках проекта создан сводный 
волонтерский студенческий отряд 
«Пермские медведи». Часть бойцов 
этого отряда участвует в подготовке 
к Чемпионату мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов, который 
состоится осенью этого года в Пер-
ми. Остальные проводят соцработу  
с незащищенными слоями населения.

Несмотря на то, что трудовой се-
местр студотрядов Прикамья длит-
ся с мая по октябрь, ребята на про-
тяжении всего календарного года 
успевают посещать и организовы-
вать различные мероприятия в род-
ном регионе. Каждый из бойцов по-
нимает: студенческие отряды – путь 
в будущее!

«Мы НАчИНАЕМ КВН!»
КВН – одно из самых популярных 

молодежных движений в Прикамье. 
Оно началось в 1997 году – тогда 
был проведен первый фестиваль 
команд КВН, впоследствии ставший 
ежегодным. 

Движение КВН в Пермском 
крае – одно из самых развитых 
в России. Все команды объединяет 
Чемпионат КВН Прикамья, в ко-
тором принимают участие около 
40 000 участников и зрителей. Чем-
пионат постоянно развивается. Уже 
несколько лет функционирует офи-
циальная региональная лига «При-
камье» Международного союза 

КВН, объединяющая сильнейшие 
команды, проводятся кубки глав му-
ниципальных районов. Во все лиги, 
кроме региональной, команды по-
падают по заявочному принципу, то 
есть любой команде КВН чемпионат 
может предоставить площадку для 
игр и творческого роста. При этом 
с командами работают профессио-
нальные редакторы, администрато-
ры и режиссеры.

В первую очередь КВН активно 
развивается в краевом центре и ряде 
крупных городов и сел – Чайковском, 
Лысьве, Кунгуре, Верещагино, Очере, 
Соликамске, Барде, где у чемпионата 
на протяжении ряда лет есть партне-
ры в лице местных администраций, 
общественных организаций и энту-
зиастов. В 2014 году они объедини-
лись в Ассоциацию развития КВН 
Прикамья.

В 2016 году была разработана 
Программа развития КВН на тер-
ритории края. Были проведены се-
минары по «кустовому» принципу 
с руководителями муниципальных 
учреждений и специалистами, от-
вечающими за работу с молоде-
жью, в Березниках, Соликамске, 
Лысьве, Верещагино, Чайковском, 
а также семинары «Что такое 
КВН» и мастер-классы «Как играть 
в КВН», концерты сильнейших 
 команд Чемпионата КВН Прикамья 
со звездами пермского КВН и се-
риала «Реальные пацаны». Кстати, 
почти все из них начинали свою 
карьеру именно в Чемпионате КВН, 
причем не все из них в Перми. Олег 
Верещагин – из Чусового, Владимир 
Селиванов – из Лысьвы, Антон Бог-
данов – из Березников, Армен Бежа-
нян – из Осы, а Игорь Ознобихин –  
из Верещагино. 

В 2016 году впервые был проведен 
открытый кубок КВН города Перми, 
в котором приняли участие силь-
нейшие команды из Свердловской 
и Челябинской областей, Пермско-
го края и Удмуртии. В 2017 году 
номинация КВН появилась в про-
грамме краевого фестиваля «Сту-
денческая концертно-театральная 
весна» и был проведен первый кубок  
ректоров Пермского края по КВН.

Уже много лет подряд команда-
чемпион региональной лиги полу-
чает путевку на Международный  
фестиваль КВН в городе Сочи. Именно 
там проходит отбор во все официаль-

ные, в том числе и телевизионные, 
лиги КВН. С недавнего времени при-
зовой фонд чемпионата для всех лиг 
составил 300 000 руб лей – это стало 
возможно благодаря Торговому цен-
тру «Евразия». В Сочинском между-
народном фестивале «КиВиН-2018» 
приняли участие четыре команды 
КВН из Пермского края.

Сильнейшие КВНщики неодно-
кратно принимали участие в теле-
визионной версии игры на «Первом 
канале». Участники команд КВН 
«Парма», «Друзья», «Добрянка» 
являются звездами федеральных 
каналов и по сей день. В августе 
2017 года сборная звезд Пермского 
края – Светлана Пермякова, Жанна 
Кадникова, Олег Верещагин, Игорь 
Ознобихин, Марина Федункив, Гав-
риил Гордеев и другие – победила на 
Кубке выпускников в городе Сочи, 
эфир которого можно было увидеть 
на «Первом канале». В выступлении 
сборной приняли участие капитан 
команды «Плюшки» (г. Тверь) Бог-
дан Лисевский и даже президент 
КВН Александр Масляков.

Не отстают от федеральных звезд 
и сильнейшие КВНщики Прикамья. 
В сентябре прошлого года чемпион 
Краевой школьной лиги – команда 
КВН из Лысьвы – заняла 3-е место 
на отборочном фестивале «Юниор-
лиги» Международного союза КВН 
в Анапе. В 2017 году команда КВН 
Пермского края «Сборная бывших 
спортсменов» стала финалистом 
Премьер-лиги МС КВН и получи-
ла приглашение принять участие 
в играх высшей лиги от президен-
та Клуба Александра Васильевича 
Маслякова. В 2018 году команда 
успешно дошла до полуфинала, 
а также приняла участие в музы-
кальном фестивале «Голосящий 
 КиВин-2018». Мы снова увидим  
наших ребят на «Первом канале».

Молодые люди, прошедшие школу 
игры в КВН, приобретают конкурен-
тоспособность, моральную устойчи-
вость к стрессам, легко адаптируются  
в любой социальной среде.

ДОБРОВОльчЕСТВО  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Пермский край является одним 
из лидеров в сфере развития до-
бровольчества – у нас реализуются 
все актуальные направления этой  
деятельности. 
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В рамках социального волон-
терства активно работает Универ-
ситетский волонтерский центр 
ПГНИУ. Одно из основных направле-
ний деятельности УВЦ  – «Социаль-
ный патронаж». Студенты выезжа-
ют в Краснокамский детский дом, 
Верхне-Курьинский геронтологи-
ческий центр и другие учреждения 
социальной сферы. С 2015 года 
Пермское региональное отделение 
Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
студенческие отряды» проводит 
Молодежную патриотическую ак-
цию «Десант Прикамья» (подробно 
о ней – в первой главе). 

Наиболее распространенным 
видом добровольческой деятель-
ности в крае является событийное 
волонтерство. Представители При-
камья принимали активное участие 
во Всемирной летней Универсиаде, 
в зимних Олимпийских и Паралим-
пийских играх в Сочи, Чемпионате 
мира по футболу-2018, XIX Всемир-
ном фестивале молодежи и студен-
тов в 2017 году. 

Медицинское волонтерство пред-
ставлено в крае региональным 
представительством Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтеры-медики». Волонтеры-
медики проводят регулярные об-
разовательные тренинги и лекции, 
приглашая выступить перед добро-
вольцами практикующих врачей, 
специалистов в области здравоохра-
нения. На сегодняшний день в Перм-
ском крае в деятельность движения 
включены 410 участников. 

Волонтерство Победы реализу-
ется Пермским региональным от-
делением Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы». Волонтеры занимаются 
социальным сопровождением вете-
ранов, благоустройством воинских 
захоронений и памятных мест, под-
готовкой волонтеров для участия 
в парадах Победы в городах России. 

Волонтерство в чрезвычайных 
ситуациях. В рамках этого направ-
ления Пермское региональное от-
деление Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей проводит 
мастер-классы по пожарной без-
опасности, тактико-технической 
подготовке, организует дежурство 
у купели Богоявленского мужского 
монастыря Пермской епархии.

В Пермском крае активно раз-
вивается и корпоративное волон-
терство. Пермский центр развития 
добровольчества ежегодно про-
водит Краевой фестиваль «Перм-
ский благотворительный сезон». 
Фестиваль благотворительности – 
региональная программа добро-
вольческих и благотворительных 
мероприятий, направленных на 
сбор частных и корпоративных по-
жертвований и оказание помощи 
социально незащищенным катего-
риям населения. Основные участ-
ники фестиваля – представители 
некоммерческих организаций, доб-
ровольческих объединений, бизне-
са, СМИ, органов власти. Принять 
участие в фес тивале могут и все же-
лающие. В 2018 году за две недели 
в 32 муниципальных территориях 
Пермского края собрано 4 миллио-
на рублей, состоялось 140 благотво-
рительных акций. 

Инклюзивные программы На-
циональной ассоциации развития 
образования «Тетрадка Дружбы» 
реализуются с 2008 года. Первые 
3 года в мероприятиях участвовали 
дети и молодежь с инвалидностью 
из специализированных интерна-
тов. Сейчас в рамках этого направ-
ления работает инклюзивный ла-
герь «Дружный» – единственный 
в Приволжском федеральном окру-
ге лагерь для ребят с различным 
уровнем физических, умственных 
и психических возможностей. Ла-
герь открылся в марте 2016 года 
и за короткое время сформировал 
по-настоящему инклюзивную среду 
для организации совместного до-
суга, развития социальных инициа-
тив детей и молодежи с инвалид-
ностью и здоровых сверстников. 

Более 700 человек стали участни-
ками смен инклюзивного лагеря, 
подготовлены 74 инклюзивных во-
лонтера, 30% детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
стали лучше передвигаться и обслу-
живать себя самостоятельно. 

«Тетрадку Дружбы» можно от-
метить и как успешный проект 
в рамках направления «Юные 
волонтеры». Проект создает 
культурно-образовательную среду 
для развития талантов, способно-
стей и социально значимых ини-
циатив каждого участника. Среди 
крупных мероприятий проекта – 
конкурс с использованием тетрадей 
«Тетрадка Дружбы», Всероссийский 
слет проекта, Фестиваль школь-
ных и семейных театров, Всерос-
сийские акции «Самый дружный 
хоровод» и «Читающий автобус», 
фестиваль школьного самоуправ-
ления. В «Тет радке Дружбы» более 
1 500 000 участников из 49 регио-
нов России и 12 стран мира. 

Фонд «Территория успеха» –  
первая в Пермском крае органи-
зация, которая успешно реализу-
ет проект «Серебряный возраст». 
Участники проекта – социально 
активные люди старше 55 лет, 
они с гордостью называют себя 
«серебряными добровольцами». 
Они проводят творческие мастер-
классы для одиноких пожилых 
людей и людей с инвалидностью, 
самостоятельно организуют и про-
водят благотворительные акции. 
Например, акция «Доброе тепло» –  
это связанные самостоятельно пле-
ды, которые дарят постояльцам 
дома престарелых. 

Пермский международный фо-
рум добровольцев – площадка для  
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обмена опытом в сфере добро-
вольчества. Ежегодно ее участни-
ками становятся более 1000 че-
ловек со всей России и 15 стран 
мира. На дискуссионных пло-
щадках экспертами обсуждают- 
ся перспективы международного 
и межсекторного сотрудничества, 
а также вопросы и задачи, важные 
для решения глобальных проблем 
современности. Международная 
конференция Education#inFocus –  
ежегодная многокомпонентная 
площадка, направленная на вы-
страивание эффективного диалога, 
выработку совместных решений, 
развитие сотрудничества и парт-
нерства. Конференция проводится 
в Отделении ООН в Женеве. 

Международный кинофести-
валь социально ориентирован-
ных короткометражных фильмов, 
видеороликов и социальной рек-
ламы «ЛАМПА» – единственная 
кинематографическая площадка 
в мире, позиционирующая добро-
вольчество и благотворительность. 
Кинофестиваль стал одним из са-
мых ярких форматов позициони-
рования добрых историй и одним 
из крупнейших событий в области 
добровольчества международного 
уровня. Всего за время проведе-
ния «ЛАМПЫ» было создано более 
2000 конкурсных работ из 56 регио-
нов России и 68 стран мира.

КИБЕРСПОРТИВНАЯ 
РЕАльНОСТь

Все давно привыкли к тому, что 
компьютер – инструмент для работы 
или учебы, но вот мысль о том, что 
его же можно использовать для орга-
низации спортивных соревнований, 

понятна немногим. А уж представить, 
что компьютерные игры могут быть 
чем-то, кроме развлечения… Однако 
в 2016 году киберспорт официаль-
но был признан спортом. Развити-
ем и популяризацией киберспорта 
в стране с 2000 года занимается Фе-
дерация компьютерного спорта. Се-
годня ФКС отвечает за организацию 
турниров, подготовку судей и тре-
неров, разработку методических ре-
комендаций и, конечно, развитие 
киберспорта в регионах России. Раз-
вивается киберспорт и в Прикамье. 
В 2016 году в Пермском крае было 
зарегистрировано отделение Феде-
рации компьютерного спорта России. 
К середине 2018 года Пермская феде-
рация компьютерного спорта прове-
ла уже с десяток крупных турниров, 
создала региональную судейскую 
коллегию и продолжает популяри-
зировать компьютерный спорт в ре-
гионе. В начале 2018 года Пермская 
федерация получила квоту на отбор 
участников Чемпионата России – 
лучшие команды края, отобранные 
по итогам серии турниров, соревно-
вались с представителями других ре-
гионов и командами, пробившимися 
через отборочные туры (в каждом из 
которых, между прочим, участвовало 
по 512 команд!).

Ставшее уже традиционным для 
Пермского края студенческое пер-
венство в этом году также вышло 
на более высокий уровень. Сборная 
ПГНИУ как победитель соревнова-
лась с лучшими командами других 
вузов Приволжского федерального 
округа. Нашим не хватило совсем 
чуть-чуть до первого места и поезд-
ки на финалы студенческого пер-
венства в Москве.

Федерация активно сотруднича-
ет с администрацией края, благо-
даря чему удалось провести серию 
турниров «Пермский период», где 
лучшие команды Пермского края 
сражались за внушительные при-
зы. Oнлайн-трансляции турниров 
набирали до 20 тысяч просмотров. 
А финальные этапы смогли посе-
тить и зрители: была организована 
площадка, на которой поклонни-
ки киберспорта могли посмотреть 
трансляцию игр на большом экра-
не, поддержать любимую команду 
и встретиться с друзьями.

Показать молодежи, насколько 
серьезными и зрелищными могут 
быть соревнования по компьютер-
ному спорту, регламентировать дея-
тельность кибератлетов региона, 
способствовать созданию площадок 
для проведения турниров и органи-
зации тренировок, создать условия 
для профессионального роста ки-
берспортсменов Пермского края – 
все это входит в задачи Пермской 
краевой федерации компьютерно-
го спорта. Подробнее ознакомить-
ся с деятельностью организации 
и предстоящими турнирами можно 
в группе vk.com/resf_perm.

ПОДДЕРЖИВАТь И РАЗВИВАТь 
Очень важно поддерживать  

и развивать те направления  
и движения, которые уже востре-
бованы современной молодежью. 
Поэтому главные задачи ежегод- 
ных Краевых форумов Перм-
ского края «Молодежный фо-
рум. Пермский период», в ко-
торых принимают участие  
более полутора тысяч молодых  
людей в возрасте от 18 до 30 лет, –  
это общение с активной молоде-
жью, обсуждение возможностей ре-
гиональной молодежной  политики 
и вовлечение молодых людей в ее  
разработку и реализацию.  
Программы форумов разработаны 
с учетом этих задач: это лекции  
федеральных и региональных  
экспертов,  топ-менеджеров круп-
нейших российских и пермских  
компаний, дискуссии, «круглые 
 столы» и другие мероприятия. 

М. В. Самсонов, 
начальник отдела молодежной 

политики министерства 
образования и науки Пермского края
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студенческое саМоуПравление: 
становление личности 
и усПех в карьере

С ТУДЕНчЕСКОЕ самоуправле-
ние – это важнейшее направ-

ление работы с молодежью в про-
фессиональной образовательной 
организации. Ведь именно в этом 
возрасте у ребят проходит важный 
процесс социализации молодого 
человека, выработка личных граж-
данских установок. Ответственное 
отношение к учебе, добросовест-
ное освоение навыков будущей 
профессии – основные признаки 
будущего профессионала. 

В современных реалиях работо-
дателю нужен выпускник, обладаю-
щий лидерскими качествами, про-
ектными умениями, способностью 
принимать нестандартные реше-
ния, мобильностью и инициативно-
стью. И эти качества развиваются 
в большей степени во внеурочной 
деятельности. 

Отличным механизмом управ-
ления студенческой активностью 
является студенческое самоуправ-
ление. Самоуправление – школа 
становления личности. Участие 
в самоуправлении помогает студен-
там понять сложность социальных 
отношений, сформировать соци-
альную позицию, определить свои 
возможности в реализации лидер-
ских функций. Студенческая среда – 
это одна из наиболее интенсивных 
зон межличностных контактов. 

Самоуправление развивает 
и опыт выступления, защиты своего 
мнения, эффективного распределе-
ния времени. Вся специально орга-
низуемая деятельность мотивирует 
студентов к общественно полезным 
делам, способствует личностному 
развитию, воспитывает чувство 
 ответственности за свои дела.

В целом развитие студенческого 
самоуправления как фактора про-
фессионального становления лич-
ности позволяет повысить ценность 
и престиж воспитательной деятель-
ности колледжа и востребованность 
ее результатов, создать условия для 
«сдвига мотива на цель» – перево-
да необходимости в потребность,  

создать внутреннюю мотивацию 
участия в воспитательных мероприя-
тиях у студентов, преподавателей, 
мастеров производственного обуче-
ния и молодых специалистов пред-
приятий. А также стимулирует же-
лание поддерживать и развивать эту 
среду, актуализирует потребность 
студентов в самореализации и само-
развитии, вызывает у них чувство 
патриотизма и гордости за колледж. 
При совместном выстраивании этой 
системы студенческим сообществом 
и педагогическим коллективом появ-
ляются новые форматы реализации 
инициатив студентов. 

На протяжении нескольких лет 
в Краевом политехническом кол-
ледже реализуется проект «Студен-
ческое самоуправление как особая 
форма общественной деятельности 
студентов». Поддержка со стороны 
администрации и постоянное обу-
чение студенческого актива – залог 
успеха работы команды.

Члены студенческого актива 
принимают активное участие в мо-
лодежных форумах, слетах и тре-
нингах. Изучение лучших практик 
развития студенческого самоуправ-
ления позволяет апробировать 
и применять лучший опыт в своем 
колледже. В течение двух последних 
лет студенты колледжа участвова-
ли в Краевом форуме «Молодежный 
форум. Пермский период», VI фору-

ме сельской молодежи Прикамья, 
краевой учебе студенческих активов 
ПОО Пермского края #СтудUp, Меж-
региональном образовательном 
форуме «Молодежь в движении – 
спортивный Олимп», образователь-
ном форуме «Развитие края – дело 
молодежи», Международном фору-
ме «Доброволец России», интенсиве 
команды ProForum Пермского края, 
Краевом слете волонтеров Прика-
мья. Полученными знаниями и но-
вым опытом актив студенческого 
совета колледжа делится с актива-
ми студенческих групп: ежегодно 
проводится Школа студенческого 
актива «7 ключей к успеху». 

Впервые в 2017/2018 учебном году 
студенты приняли участие во Все-
российской кампании «Твой выбор», 
в рамках которой в ноябре 2017 года 
была проведена Единая федеральная 
неделя студенческих выборов. Это 
позволило поднять на новый уровень 
выборы председателя студенческого 
совета, увидеть зону ответственно-
сти каждого избирателя. Кандидаты 
делали упор на решение общей за-
дачи по участию студенчества в де-
лах управления образовательной 
организацией. Активную поддержку 
оказали студенты, вовлеченные в об-
щественную жизнь города и района, 
являющиеся действующими руко-
водителями и членами молодежных 
объединений. 
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Организационно студенческий 
совет Краевого политехническо-
го колледжа состоит из 5 центров: 
Центр культуры и досуга «Мас-
терская творчества», «СпортSiti», 
учебно-интеллектуальный центр 
«Я умный», медиа-центр «KIT», 
Центр добровольчества «Добро на-
чинается с меня» и Центр поддерж-
ки и развития студенческих ини-
циатив «Лифт в будущее». Самыми 
активными центрами студенче-
ского совета в 2017/2018 учебном 
году стали Центр культуры и досуга 
«Мастерская творчества» и Центр 
спорта и здоровья «СпортSiti». Они 
организовали все краевые и межму-
ниципальные мероприятия на базе 
колледжа, а также внутренние ме-
роприятия для студентов – празд-
ничные и торжественные програм-
мы, квесты, состязания, Дни единых 
действий, акции, слеты. Успех и за-
интересованность со стороны сту-
денческого сообщества подтверж-
даются участием всех групп в этих 
мероприятиях. Многие студенты, 
даже не входящие в состав студсо-
вета, стремятся стать организато-
рами событий, внести свой вклад 
и проявить активность. 

Опыт и навыки, которые дает са-
моуправление, по мнению самих 
студентов, неоценимы. В ходе под-
готовки ребята становятся органи-
зованнее, ответственнее, самостоя-
тельнее, получают необходимые 
для жизни навыки работы в коман-
де, умение вести диалог,  отстаивать 
свои идеи. 

За организацию интернет- 
голо сования, рекламы и объявле-
ний мероприятий, фотоконкурсов 
и фотовыставок, разработку шаб-
лонов дипломов и грамот, выпуск 
газеты «Новость дня», размещение 
информации на мониторах и сай-
те колледжа отвечает медиа-центр 
«KIT». Самыми яркими стали фо-
токонкурсы «Я самая красивая – 
сейчас» в честь Международного 
женского дня 8 Марта, «Привет из 
детства» ко Дню защиты детей, 
«Мой Крым», «КПК в объективе». 
В 2018 году проведен фотоконкурс 
«ЧМ по футболу посвящается». 
Мастер-классы от фото- и видео-
графов и корреспондентов помогли 
повысить уровень работ студен-
тов и привлечь новых студентов. 
Участниками Центра ежегодно  

проводится интернет-анкетирова-
ние студентов по определению 
уровня удовлетворенности содер-
жанием и качеством образования. 
Ежегодно в ноябре организуется 
онлайн-конференция с директором 
колледжа: любой студент, родитель 
или преподаватель может задать 
вопрос и получить на него ответ.

Центр добровольчества «Добро 
начинается с меня», созданный на 
базе головной организации коллед-
жа, включает в себя волонтерские 
отряды «Бумеранг», «Благовест», 
«Капелька», «Тимуровцы», «Ял-
кын». Традиционно студенты кол-
леджа помогают пожилым людям, 
участвуют в экологических акциях 
и трудовых десантах. 

В марте 2018 года центр стал 
инициатором масштабной акции 
«Эстафета добрых дел», в которой 
приняли участие более 700 студен-
тов колледжа, и стал абсолютным 
победителем IX Краевого фести-
валя благотворительности «Перм-
ский благотворительный сезон». 
Руководитель центра А. В. Киви-
лева в 2018 году отмечена знаком 
 «Волонтер Прикамья». 

На базе колледжа в рамках Года 
добровольца состоялись и другие 
значимые мероприятия. В марте 
прошло открытое мероприятие по 
развитию добровольческих ини-
циатив в Чернушинском районе, 
а в мае – I Краевой слет волонтеров 
Прикамья среди обучающихся ПОО. 

Впервые колледж выступил ор-
ганизатором Всероссийской акции 
«Щедрый вторник» – был органи-
зован сбор средств и одежды для 
жителей дома-интерната в селе 
Ананьино. Кроме этого студенты 
регулярно выезжают к ним с кон-
цертными тематическими програм-
мами. Участвуя в добровольческих 
инициативах, студенты получают 
возможность накопить опыт обще-
ния с людьми в сложных жизненных 
ситуациях, опыт преодоления труд-
ностей, учатся нести ответствен-
ность за свои поступки.

Для получения опыта самостоя-
тельной, практической деятель-
ности, проектирования, развития 
умения постановки целей, тайм-
менеджмента, работы в команде, 
выявления своих сильных сторон 
и наклонностей возникла необходи-
мость в создании Центра поддержки 

и развития студенческих инициатив 
«Лифт в будущее». Разработанные 
проекты проходят экспертизу, рас-
сматриваются экспертным советом 
и запускаются в реализацию. Самые 
нестандартные из них в течение 
ряда лет участвуют в Молодежном 
форуме iВолга Приволжского феде-
рального округа в Самаре, где полу-
чают финансовую поддержку.

Особенностью 2017/2018 учеб- 
ного года стала студенческая 
инициатива по разработке кор-
поративного стиля колледжа. 
Так появился совместный адми-
нистративно-студенческий проект 
«Это наш BrendBuk». Инициаторы 
проекта – члены студенческого со-
вета колледжа – предложили раз-
работать внутренние стандарты 
в отношении норм поведения, 
одежды, речи. Три основных «кита» 
проекта – «Деловой стиль», «Рече-
вой этикет» и «Дресс-код» – стали 
темой многочисленных дискуссий 
и дебатов в студенческой и педаго-
гической среде и вызвали интерес 
социальных партнеров. Работода-
тели в лице ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
проявили интерес к проекту, по-
скольку в компании принят свой 
корпоративный кодекс, и «заклад-
ка» основных поведенческих норм 
на этапе обучения однозначно рас-
ценивается как привитие уважения 
к традициям предприятия.

В ноябре 2017 года ученики и пе-
дагоги колледжа приняли участие 
в съемках программы «ВоВремя» 
ГТРК «Пермь». Члены студенче-
ского совета провели несколько 
мастер-классов и показали яркие 
концертные номера. 

Участие в студенческом само-
управлении формирует у студентов 
лидерские и коммуникативные ка-
чества и влияет на становление их 
личности в целом. Реальная прак-
тика и жизнь показывают, что чаще 
всего успехов в карьере добиваются 
те выпускники, которые на этапе 
обучения проявляли активность 
и реализовывали себя в различ-
ных видах деятельности: учебной, 
 общественной и досуговой.

Н. А. Турыгина,
 заместитель директора 

по воспитательной работе 
ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж»
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студенческое саМоуПравление 
и конкурентные ПреиМущества 
на рынке труда

В УСлОВИЯх рыночной эко-
номики одной из приори-

тетных стратегических целей 
эффективной образовательной 
среды является формирова-
ние практических умений в об-
ласти экономики, социальных 
взаимодействий, культуры, здо
ровьесбережения. Эффективная 
образовательная среда обеспе-
чивает развитие профессиональ-
ной мобильности, способности 
к быстрой смене экономических 
ролей, адаптивности к мировой 
глобализации и открытому ин-
формационному обществу. Од-
ним из эффективных инстру-
ментов формирования такой 
образовательной среды являет-
ся студенческое самоуправление. 
Студенческое самоуправление – 
это инициативная самостоятель-
ная деятельность, направленная 
на консолидацию усилий педа-
гогов и обучающихся в форми-
ровании конкурентоспособных 
преимуществ на рынке труда, 
решение важных вопросов, под-
держку социальных инициатив 
и проектов. 

ВАЖНыЕ ПРИНцИПы
В Чусовском индустриальном 

техникуме координируют работу 
студенческого самоуправления за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе К. Х. Рус-
ских и педагог-организатор 
Ю. В. Кузнецова. Основой проекти-
рования концепции студенческого 
самоуправления в техникуме яв-
ляются методологические прин-
ципы. 

• Принцип системности и пла-
новости, который подразумева-
ет встраивание работы органов 
студенческого самоуправления 
в структуру деятельности всего 
образовательного учреждения. 
Это означает, что студенческое 
самоуправление Чусовского инду-
стриального техникума соотносит 
цели своей деятельности и разви-

тия с ключевыми целями образо-
вательного учреждения и основ-
ными направлениями развития 
всей системы профессионального 
образования. 

• Принцип автономности пред- 
полагает определенную само-
стоятельность в принятии ре-
шений органами студенческого 
самоуправления, наличие у них 
определенных полномочий в пла-
нировании, мотивации, в выборе 
оптимальных путей реализации 
принятых решений. 

• Принцип структурирован-
ности определяет четкие взаимо-
связи и иерархию между органами 
студенческого самоуправления: 
совет учебной группы, староста, 
студенческий совет, председатель 
студенческого совета. Структу-
рированность определяет и ие-
рархичность между органами 
студенческого самоуправления – 
установление взаимосвязей, раз-
деление полномочий, степени от-
ветственности и формирования 
информационных потоков. 

ВАЖНыЕ фУНКцИИ
Система студенческого само-

управления в Чусовском инду-

стриальном техникуме выполняет 
ряд функций по формированию 
эффективной образовательной 
среды. Первая и главная функция – 
воспитательная. В этом направ-
лении инструменты студенческо-
го самоуправления направлены на 
развитие личностных качеств сту-
дента, формирование общих ком-
петенций, повышение социальной 
и профессиональной активности, 
формирование механизмов са-
мовоспитания и самосовершен-
ствования. Органы студенческого 
самоуправления организуют твор-
ческие и спортивные мероприя-
тия: «Мисс студенчества», «По-
священие в студенты», «А ну-ка, 
парни», «Дню русского языка по-
свящается», «Студенческая весна», 
«Великой Победе посвящается» 
и многие другие.

Следующей важной функци-
ей студенческого самоуправле-
ния является адаптационная. 
Эффективная система студен-
ческого самоуправления позво-
ляет ученику погрузиться в об-
разовательный процесс, сделать 
обучение личностно значимым, 
повысить мотивацию к овладению  
профессиональными компетенциями  
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и профессиональным опытом. Орга-
ны студенческого самоуправления 
принимают участие в организации 
конференций по защите отчетов по 
производственной практике, ор-
ганизуют студии профессиональ-
ных компетенций и мастер-классы 
по наиболее востребованным 
в Чусовском районе профессиям 
и специальностям с целью про-
фессионального самоопределения 
обучающихся школ города. 

Аксиологическая функция 
системы студенческого само-
управления предполагает рас-
смотрение образовательного 
процесса как личностной и соци-
альной ценности. Познавательно-
преобразовательная направлен-
ность заключается в увеличении 
объема профессиональных зна-
ний и в формировании готовно-
сти к творческой преобразующей 
деятельности в выбранной про-
фессии или специальности. В этом 
аспекте органы студенческого са-
моуправления проводят анкети-
рование учеников, чтобы узнать, 
насколько они удовлетворены ка-
чеством образования. Результаты 
обобщаются, доводятся до сведе-
ния администрации и становятся 
основой для принятия определен-
ных управленческих и педагоги-
ческих решений. Работа органов 
студенческого самоуправления 
в этом аспекте направлена также 
на выявление квалификационных 

дефицитов. В результате анализа 
анкет студенческий совет разраба-
тывает рекомендации по распре-
делению вариативной части про-
фессиональной образовательной 
программы. Например, по просьбе 
студенческого совета были введе-
ны такие дисциплины, как основы 
предпринимательской деятельно-
сти, бизнес-планирование, основы 
исследовательской и проектной 
деятельности. Органы студенче-
ского самоуправления принимают 
участие в реализации программы 
развития студенческого предпри-
нимательства, подготовки к уча-
стию в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Не остаются без 
внимания и отстающие: студенты 
организуют консультации в обще-
житии. Органы студенческого са-
моуправления также принимают 
участие в подготовке и утвержде-
нии нормативной документации 
техникума, касающейся интересов 
и прав обучающихся. 

Ресурсная функция. Работа ор-
ганов студенческого самоуправле-
ния в этом направлении является 
инновационной. Студенческий со-
вет совместно с отделом по куль-
туре, молодежной политике и ту-
ризму администрации Чусовского 
района находит возможности обес-
печения летней занятости обучаю-
щихся. Также студенческий совет 
поддерживает деловые контак-
ты с Центром занятости Чусового 

по вопросам вакансий и возможно-
го трудоустройства. Это позволяет 
обучающимся совмещать работу 
с учебой и реализовывать индиви-
дуальные учебные планы. 

Социальная функция системы 
студенческого самоуправления яв-
ляется наиболее важной. В Чусов-
ском индустриальном техникуме 
силами студентов организована 
добровольческая деятельность. Во-
лонтерские отряды организовали 
социальную акцию «Главная доро-
га», экологическую акцию «Студен-
ческий патруль», «Твори добро», 
реализован социальный проект 
для пожилых и людей с ограничен-
ными возможностями «Территория 
заботы». В техникуме ежегодно 
организуется конкурс социальных 
студенческих проектов. Наиболее 
интересные представляются на 
конкурсе социальных проектов 
«ОМК – Партнерство». В 2018 году 
в номинации «Начни свое дело» 
в финал вышел проект «Добрый 
хлеб», в разработке которого уча-
ствовали студенты техникума под 
руководством А. А. Булдакова.

КОНКУРЕНТНыЕ 
ПРЕИМУщЕСТВА

Таким образом, система студен-
ческого самоуправления Чусов-
ского индустриального техникума 
эффективно формирует конку-
рентные преимущества на рынке 
труда: развивает творческий по-
тенциал во всех сферах деятель-
ности, эффективно формирует 
общие и профессиональные компе-
тенции с учетом индивидуальных 
когнитивных стилей и образова-
тельных траекторий и развивает 
активность и способности лично-
сти адекватно выбирать и исполь-
зовать эффективные формы для 
самоопределения и саморазвития. 

Студенческое самоуправление – 
это возможность консолидации 
усилий студентов и педагогов, ра-
ботодателей и государственных 
институтов для развития, процве-
тания и достижения поставленных 
целей. 

Е. А. Коновалова, 
заместитель директора 

по научно-методической работе 
Чусовского индустриального 

техникума
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лидерство. творчество. жизнь.

С ТУДЕНчЕСКОЕ самоуправ-
ление – одно из важных на-

правлений развития любой 
воспитательной системы об-
разовательной организации. 
Для Соликамского социально
педагогического колледжа име-
ни А. П. Раменского это направле-
ние – хорошая традиция, которую 
мы сохраняем и приумножаем 
в соответствии с требованиями 
времени. Студенчество – это на-
стоящая жизнь. А лучшее средство 
и место для творчества – это сту-
денческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление 
в колледже представлено разными 
формами. Традиционными оста-
ются советы и центры, где обучаю-
щиеся колледжа рассматривают во-
просы различной направленности 
и содержания, принимают решения, 
определяют исполнителей и сроки 
контроля. 

Одной из отличительных особен-
ностей деятельности органов сту-
денческого самоуправления, цент-
ров и молодежных объединений 
сегодня является профилизация 
студенческих объединений относи-
тельно специальности – это деятель-
ность студенческих объединений 
с учетом специфики специальности. 
Практически на каждой специаль-
ности функционируют отряды как 
форма студенческих объединений 
довольно большого количества 
доб ровольцев и активистов, объе-
диненных общей идеей.

В Год добровольца особую актив-
ность в развитии нового содержа-
ния и форм получили волонтерские 
отряды специальностей «Социаль-
ная работа» и «Сестринское дело». 
Волонтерский отряд «Забота» и от-
ряд правопорядка «ОСА» (специ-
альность «Социальная работа») ор-
ганизуют и проводят мероприятия 
по оказанию социальной помощи 
и поддержки нуждающимся, про-
водят социально-педагогическое 
и социально-психологическое со-
провождение лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
(дети с ОВЗ, лица пожилого возрас-
та, инвалиды и др.), участвуют в ак-
циях, мероприятиях города в каче-
стве волонтеров (фестиваль «Дети 
солнца» совместно с городской 
общественной организацией детей-
инвалидов «ЛУЧ», форум «Старшее 
поколение» совместно с КГАУ «Со-
ликамский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» и др.).

Волонтерский отряд «Белый 
тюльпан» (медицинские специаль-
ности) организует для учеников 
колледжа и образовательных орга-
низаций Соликамска мероприятия 
по профилактике социально значи-
мых заболеваний, акции, социаль-
ные опросы соликамцев по пробле-
мам здоровья и его сохранения.

На педагогических специально-
стях многие годы актуальными фор-
мами были и остаются педагогиче-
ские отряды, в рамках деятельности 
которых ученики специальностей 

«Преподавание в начальных клас-
сах» и «Дошкольное образование» 
могут активно работать над разви-
тием компетенций организации сов-
местной творческой деятельности 
с детьми. В 2017 году был сформиро-
ван новый состав педагогического 
отряда «Вершина», основная задача 
которого заключается в организа-
ции учебы актива, школ лидерства 
для обучающихся колледжа и школ 
города, района. В 2018 году отряд 
принял активное участие в меро-
приятиях движения РСО Пермского 
края. Хорошее начало!

Сегодня в колледже работают 
15 студенческих центров, объеди-
нений в рамках системы студен-
ческого самоуправления в кол-
ледже. Это студенческий совет 

М. Ю. Кокшарова
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кунгурский 
сельскохозяйственный 
колледж 
на «агрофесте-2018»

делегация кунгурского сельско-
хозяйственного колледжа ежегодно 
посещает фестиваль «агрофест». 
Это стало хорошей традицией,  ведь 
здесь можно встретиться с партне-
рами, друзьями и наладить деловые 
связи.

Аграрный фестиваль достижений 
агропромышленного комплекса Перм-
ского края «Агрофест-2018» особенно 
привлек специалистов своим размахом. 
Сочетание насыщенной деловой про-
граммы и ярмарочных красок преврати-
ло его в событие межрегионального мас-
штаба. В первый день на опытном поле 
Пермского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства в селе 
Лобаново, где экспозиция «Агрофеста» 
была развернута впервые, собрались 
порядка 1,5 тысяч человек, в том числе 
представители Кунгурского сельско-
хозяйственного колледжа. Свою про-
дукцию и технику представили около 
120 сельхозтоваропроизводителей. 

Открыл мероприятие губернатор  
Пермского края Максим Геннадьевич 
Решетников, который на пленарном за-
седании освещал вопрос «О перспек-
тивах развития АПК Пермского края». 
Директор Кунгурского сельскохозяй-
ственного колледжа Николай Иванович 
Пилипчук также принял участие в пле-
нарном заседании. 

«Лидер», совет старост, учебный центр,  
команды КВН «Название.NET» 
и «Ultra.HD», отряд правопорядка 
«ОСА», волонтерский отряд «Забо-
та», волонтерский отряд «Белый 
тюльпан», центр здоровья, музей-
ный центр, центр «Экспресс-опрос», 
педагогический отряд «Вершина», 
шефский отряд «Перспектива», теат-
ральный клуб «Смайл.ru», интел-
лектуальный клуб «Умка» и медиа-
центр «Studlife». Общий численный 
охват учеников колледжа студенче-
ским самоуправлением и различны-
ми инициативами составляет более 
300 человек (более 50%) от общего 
числа обучающихся колледжа.

Студенческое самоуправление по-
зволяет обучающимся колледжа 
реализовать не только свои талан-
ты, дарования, но и попробовать 
себя в роли управленца, лидера. 
Это большая ответственность, но 
и возможность влиять на ситуацию 

развития в колледже и формирова-
ние общественного студенческого 
мнения. Благодаря участию в сту-
денческом самоуправлении и моло-
дежных студенческих объединениях 
ученики колледжа имеют уникаль-
ную возможность заявить о себе на 
городском и региональном уровнях, 
принимая участие в качестве соор-
ганизаторов, волонтеров и артистов 
в различных мероприятиях. Выпуск-
ники колледжа из разряда активи-
стов успешно работают в админи-
страциях города, районов, входят 
в кадровый резерв города и резуль-
тативно развивают свой бизнес. 

М. Ю. Кокшарова, 
преподаватель,  

заместитель директора 
по воспитательной работе 

Соликамского социально-
педагогического колледжа

 имени А. П. Раменского



12

Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /  № 4, сентябрь 2018

студенческое самоуправление

укреПление атМосферы дружбы 
и доверия в студенческой среде 
силаМи и ресурсаМи 
студенческого саМоуПравления
О ДНОй из главных задач про-

фессионального образо-
вания в современных условиях 
становится развитие личности 
студентов, формирование их про-
фессиональной компетенции, со-
циализация в молодежной среде 
и в обществе. Именно поэтому 
роль студенческого самоуправле-
ния сегодня возрастает. 

Педагогический коллектив Строга-
новского колледжа уделяет первосте-
пенное внимание вопросам адапта-
ции первокурсников, их вовлечению 
в активную студенческую жизнь 
и созданию среды для дальнейшего 
развития ребят. В нашем учебном 
заведении студенты с первого курса 
погружаются в условия, способствую-
щие их социализации. Участие в сту-
денческом самоуправлении помогает 
раскрыть их организаторские спо-
собности, лидерские качества, спо-
собствует установлению атмосферы 
дружбы и доверия в подростковом 
коллективе, снижению конфликт-
ности. Это становится возможным 
за счет вовлечения студентов в под-
готовку и проведение различных 
 воспитательных мероприятий.

Особенностью студенческого са-
моуправления в нашем колледже 
является наставничество студен-
тами старших курсов специально-
сти «Профессиональное обучение 
(по отраслям)». Будущие мастера 
производственного обучения уже 
в стенах своего колледжа пробуют 
себя в роли педагогов. Конечно же, 
для младших студентов общение 
с близкими им по возрасту старше-
курсниками интересно, что создает 
атмосферу доверия, укрепляет дру-
жеские отношения и сплочает под-
ростковый коллектив. Совместная 
деятельность студентов в процессе 
подготовки таких мероприятий, как 
КВН, «Студенческая весна», «Бит-
ва хоров», праздничные концерты, 
становится увлекательным и запо-
минающимся процессом. В такие 
дни проходят оживленные обсуж-
дения сценариев, номеров, совмест-
ные  репетиции в актовом зале.

Очень ярким и долгожданным 
мероприятием в колледже всегда 
был День самоуправления. Его глав-
ными организаторами и действую-
щими лицами становятся студенты  

Студенческое самоуправление – 
это инициативная, самостоя-
тельная и под свою ответствен-
ность деятельность студентов 
по решению жизненно важных во-
просов по организации обучения, 
быта и досуга. 
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со второго по четвертый курс. В этот 
день ребята могут почувствовать 
себя в роли администрации коллед-
жа, преподавателей и кураторов. 
Кандидатуры выдвигаются от сту-
денческой группы или путем само-
выдвижения. День самоуправления 
начинается с линейки в главном 
учебном корпусе, празднично укра-
шенном к празднику – Дню учителя. 
Ребята встречают своих препода-
вателей букетами осенних листьев 
и цветов. Студент-старшекурсник, 
выступающий в этот день дублером 
директора, представляет на линейке 
преподавателей, кураторов и адми-
нистрацию колледжа на этот день. 

В прошлом учебном году День 
самоуправления был, как всегда, 
долгожданным и запоминающимся. 
Ребята проводили уроки не толь-
ко у студентов, шуточные занятия 
в этот день были проведены и для 
преподавателей. Фоторепортеры 
студенческого совета колледжа ор-
ганизовали передвижной информа-
ционный стенд, который каждую 
перемену пополнялся свежими 
новостями с проводимых уроков. 
Каждый год студенты ждут День  
самоуправления как праздник.

Помогает укреплению дружбы 
ребят и совместная волонтерская 
деятельность, которая строится 
в колледже по двум основным нап-
равлениям: духовно-нравственному 
и экологическому. В целях систем-
ного развития духовных и нрав-
ственных качеств личности студен-
тов в Строгановском колледже был 
создан педагогический проект «Кол-
ледж –  территория добра!» Проект 
призван научить студентов разли-
чать добро и зло, и в этом контексте 

понимать сущность своих поступ-
ков; дать подросткам мотивацию 
и  практический опыт в совершении 
добрых дел; помочь формированию 
традиционной системы ценностей, 
осознанию смысла жизни, уме-
нию любить, дружить, отстаивать 
правду, делать моральный выбор. 
Предусмотрено множество форм 
совместной деятельности, практи-
куются принципы сотрудничества. 
В рамках этого проекта осуществля-
ет свою работу волонтерский отряд 
студентов колледжа. За прошедший 
учебный год ими были проведены 
акции и мероприятия, в том числе 
совместно с представителями Очер-
ской Михайло-Архангельской церк-
ви: рождественский концерт, уборка 
территории церкви, оказание раз-
личных видов социальной помощи 
нуждающимся незащищенным сло-
ям населения, установление парт-
нерских отношений с социальным 
учреждением «Приют для пожилых 
людей» в селе Спешково. Проводят-
ся акции по сбору и доставке одеж-
ды, обуви, книг, настольных игр, 
сладостей. Накануне Дня Победы, 
Дня пожилого человека студенты 
с педагогами уже традиционно дают 
концерт для престарелых людей. 
Студенты строительного отделе-
ния на производственной практи-
ке помогают приюту в проведении 
ремонтных работ. Участие в такой 
работе учит жалеть, прощать, меня-
ет отношение к родителям и вооб-
ще людям. Меняет мировоззрение  
человека.

Накануне Дня Победы 2018 года 
в колледже был проведен фес-
тиваль «Девятый день большо-
го мая». Студенты разных групп 

 подготовили рисунки и видеороли-
ки соответствующей тематики, про-
шел конкурс ожившей скульптуры, 
конкурс эссе «Письмо солдату Ве-
ликой Отечественной войны». Си-
лами студентов была подготовлена 
музыкально-литературная компо-
зиция, которая демонстрировалась 
в актовом зале колледжа. 

По экологической направлен-
ности студенческий волонтерский 
отряд на протяжении ряда лет 
шефствует над природным водным 
источником Очерского района – 
 родником «Ключ Студенческий». 
Еще в 2015 году ТОС «Возрождение» 
сов местно со студентами Строга-
новского колледжа решил привлечь 
внимание жителей и гостей города 
Очера к социально значимому объ-
екту, природоохранной зоне. Была 
выбрана тема «Любимый родник». 
Вода в этом роднике удивитель-
ной чистоты и замечательна на 
вкус, и многие жители пользуются 
родником в любое время года. Но 
постепенно родник потерял свою 
привлекательность. Территория 
требовала очистки. Подходы к род-
нику нуждались в ремонте. Порой 
люди, пришедшие на родник, не 
задумывались, что, оставляя мусор 
и ломая деревянные конструкции 
рядом с родником, они проявляют 
свою невежественность и наносят 
вред окружающей среде. Поэто-
му была проведена работа по бла-
гоустройству родника, установлен 
информационный стенд, отремон-
тирован домик, в котором осущест-
вляется сток воды, оборудованы 
подходы к роднику, установлена 
вывеска с названием, которая вид-
на с улицы Революционной. И те-
перь ежегодно студенты колледжа 
выполняют работы по сбору мусора 
вокруг родника. Также волонтеры 
проводят акции по очистке от му-
сора прибрежной зоны реки Очер 
и соснового бора, расположенного 
рядом со студенческим городком.

Студенческое самоуправление 
в Строгановском колледже разви-
вается с каждым годом, и в планах 
учебного заведения как сохранение 
традиционных, так и внедрение  
новых форм его реализации. 

С. В. Десяткова,
директор  

Строгановского колледжа
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Молодежь — наше настоящее 
и будущее

ф РАЗА «Молодежь – наше бу-
дущее» давно стала крыла-

той. Ее бессмысленно оспаривать. 
Но не менее важно помнить, что 
молодежь – это и наше настоящее, 
поскольку именно она является 
самой инициативной и динамич-
ной частью общества. Ей присуще 
желание создавать новое, искать 
наиболее успешные решения. 
Устойчивое развитие государства 
в значительной мере зависит от 
того, насколько его стратегиче-
ский, экономический и полити-
ческий курсы поддерживается 
молодым поколением, его сози-
дательной активностью. Многие 
выпускники школ Добрянки, при-
дя в средние профессиональные 
учреждения, ищут возможности 
для самореализации. И в этом им 
помогают кураторы групп и ак-
тивисты Добрянского отделе-
ния «Молодой гвардии «Единой 
 России». 

На основании постановления пра-
вительства Пермского края было 
принято решение о передаче ми-
нистерству образования и науки 
Пермского края функцию по разра-
ботке и организации мероприятий 
по содействию общественной, граж-
данской, социально-экономической, 
творческой, трудовой и патриоти-
ческой активности молодежи, в том 

числе лиц, находящихся в социаль-
но опасном положении. Поэтому 
в Добрянском районе было создано 
отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия «Единой России». Инициа-
тива ее создания принадлежит ру-
ководителю регионального отде-
ления «Молодой гвардии «Единой 
России» Пермского края Станиславу 
Швецову и директору Добрянского 
гуманитарно-технологического 
техникума Рудольфу Геннадьевичу 
Шилову. Руководителем отделения 
стала педагог-организатор техни-
кума Юлия Денисова. 

Отделение работает по нескольким 
основным направлениям. Это ЗОЖ, 
патриотическое направление, во-
лонтерство, медиа-информирование 
и культурно-нравственное направле-
ние. На базе техникума активистами 
МГЕР проводятся ежегодные меро-
приятия: акции ко Дню космонавти-
ки, «Крым наш!», «Строки о войне», 
против ПАВ и СПИДа, ко Дню России, 
концерт, посвященный Дню Победы 
в доме престарелых в поселке Пе-
ремское. Молодогвардейцы прини-
мают участие в Молодежном тури-
стическом фестивале «Молодежный 
альянс», Дне здоровья, в шествии 
9 Мая и многих других мероприяти-
ях. Помогают в организации район-
ных мероприятий, таких как День 
физкультурника, конкурс талантов 
«Звездный путь», конкурс патриоти-
ческой песни «Память», День города. 
В рамках организации и проведе-
ния мероприятий «Молодая гвар-
дия «Единой России» сотрудничает 
с районными молодежной и терри-
ториальной избирательными ко-
миссиями и комиссией по делам 
несовершеннолетних, отделом по 
культуре, молодежной и семейной по-
литике, с центром физической куль-
туры и спорта, культурно-досуговым 
центром «Орфей», Добрянским 
историко-краеведческим музеем 
и администрацией Добрянского  
городского поселения.
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новости

лучшие кулинары

золото и серебро среди юнио-
ров на международном фести-
вале кулинарного искусства 
«гостеприимная чувашия» завое-
вали студенты пермского торгово-
технологического колледжа. 
виталий Белецкий стал лучшим 
юным поваром в номинации «чер-
ный ящик», а нина чазова заняла 
2-е место в конкурсе официантов 
в номинации «Set-table». 

Фестиваль кулинарного мастер-
ства проходил в городе Чебоксары 
26 и 27 июля. В конкурсе приняли 
участие лучшие повара и кондите-
ры предприятий общественного 
питания и студенты профильных об-
разовательных учреждений Респуб-
лики Чувашия, Казахстана, Азер-
байджана и Перми.

Оценивали работу конкурсантов 
судьи международного уровня, сре-
ди которых Алла Вячеславовна Ми-
шина – вице-президент Националь-
ной ассоциации кулинаров России 
(НАК), судья WACS категории А, Алек-
сандр Васильевич Растунин  – бренд-
шеф Владимирской НАК, судья WACS 
категории В, Елена Михайловна Суч-
кова – мастер-кондитер, старший 
преподаватель Школы шоколада, 
член правления НАК России, незави-
симый эксперт НАК России, награж-
дена высшей наградой – знаком «До-
стоинство», знаком № 3 «Кулинарная 
элита России», а также знаком «До-
стоинство» ассоциации Сербии 
и Черногории, лауреат многочис-
ленных  международных и межре-
гиональных конкурсов профес-
сионального мастерства, Николай 
Тимофеевич Уездный – мастер-повар 
Российской Федерации, заслужен-
ный работник торговли Российской 
Федерации, кавалер знака «Достоин-
ство» Межрегиональной ассоциации 
кулинаров России, заслуженный ра-
ботник сферы обслуживания населе-
ния Чувашской Республики, Лариса 
Викторовна Плакхина – президент 
Пермской ассоциации кулинаров, 
Тахир  Амирасланов – президент На-
циональной ассоциации кулинаров 
Азербайджана, Елена Ивановна Ма-
щинская – президент Национальной 
ассоциации поваров Казахстана.

Учитывая, что целями мероприя-
тия являются популяризация нацио-
нальной кухни регионов и сохра-
нение кулинарных национальных 
традиций, можно смело сказать, что 
кулинарные традиции Пермского 
края признаны лучшими!

Свою гражданскую позицию 
активисты-молодогвардейцы под-
крепляют участием в краевых и ре-
гиональных мероприятиях – это, 
например, традиционный слет 
«Гражданство и ответственность», 
форум «Молодежь России», «Студен-
ческий десант», форум «Я – гражда-
нин России», гражданская инициа-
тива «Пермский характер». Одним 
из самых важных направлений 
является волонтерство. Круг лый 
год ребята помогают пожилым лю-
дям и ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Наши активисты 
становятся не только опытными 
организаторами и специалиста-
ми в профессиональной сфере, но 
и отличными наставниками для 
студентов-первокурсников.

В связи с принятием Закона 
Пермского края «О патриотическом 
воспитании граждан Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории Пермского края» от 24 мая 
2018 года с нового учебного года на 
базе техникума в рамках Всероссий-
ской общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» планируется создать патрио-
тический отряд. Его деятельность 
будет очень широка: написание 
проектов патриотического харак-
тера и их реализация, организа-
ция деятельности патриотических 
и оборонно-спортивных мероприя-

тий, вовлечение в деятельность от-
ряда обучающихся из группы риска 
и СОП, сотрудничество с патриоти-
ческими клубами города, района, 
с отрядом добровольной народной 
дружины, сотрудничество в сфере 
патриотического воспитания со 
школами района, организация ме-
роприятий по развитию экологи-
ческого волонтерского движения 
и обучение основам построения 
и навыкам военной подготовки.

Движение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия «Единой России» на терри-
тории Пермского края активно про-
цветает. Работа в отделениях вос-
питывает стойкость, уверенность 
в своих силах, умение принимать 
самостоятельные решения, способ-
ствует профессиональной подго-
товке будущих специалистов и вос-
питанию настоящего гражданина. 

Ю. В. Денисова, 
педагог-организатор  

Добрянского гуманитарно-
технического техникума  

им. П. И. Сюзева, 
руководитель Регионального 

отделения ВОО МГЕР г. Добрянка; 
Е. А. Шевырина, 

заместитель директора 
Добрянского гуманитарно-

технического техникума  
им. П. И. Сюзева
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ПрограММа социально-
Педагогического соПровождения —
инструМент социализации студентов

В ОПРОСы социализации под-
растающего поколения тра-

диционно занимают важнейшее 
место в педагогической теории 
и практике. В современной Рос-
сии задачи эффективного и гар-
моничного вовлечения молодежи 
в общественную жизнь отнесены 
к числу общегосударственных за-
дач, и это нашло непосредствен-
ное воплощение в федеральном 
законе «Об образовании в Россий-
ской федерации» и в федеральных 
государственных образователь-
ных стандартах. В соответствии 
с духом и буквой фГОС в Кунгур-
ском автотранспортном коллед-
же огромное внимание уделяется 
решению вопросов социализации 
студентов. Для этого разработана 
и воплощается в жизнь програм-
ма социальнопедагогического 
сопровождения студентов Кунгур-
ского автотранспортного коллед-
жа. Эта программа реализуется по 
трем основным направлениям, 
каждое из которых решает опре-
деленные задачи.

СТУДЕНчЕСКАЯ ИНИцИАТИВА
Это направление призвано фор-

мировать механизмы мотивации, 
самовоспитания и саморазвития, 
активной социальной позиции  

обучающихся. Это осуществляет-
ся через работу органов студенче-
ского самоуправления, таких как 
молодежный совет, студенческое 
научное общество «Виктория» 
и профсоюзная студенческая орга-
низация «Импульс». 

 Активы учебных групп, которые 
входят в молодежный совет, в тече-
ние года принимают участие в под-
готовке и проведении культурно-
массовых мероприятий по разным 
направлениям, охватывающим 
все аспекты воспитательного про-
странства.

ВОлОНТЕРСКОЕ НАПРАВлЕНИЕ
Одним из значимых направлений 

в текущем году стала организация 
волонтерского движения студентов 
«Профи Плюс», в рамках которого 
студенты работают со школьни-
ками не только Кунгура, но и Кун-
гурского, Пермского, Ординского 
и других районов. Студенты актив-
но оказывают помощь населению 
в рамках своей профессиональной 
подготовки: проводят профессио-
нальные пробы для школьников, 
обучающие практикумы для роди-
телей по работе с современными 
информационными технологиями. 
Более 100 студентов колледжа при-
няли участие в качестве волонтеров 

на выборах Президента РФ. Тради-
ционным стало участие в донорской 
акции «Доброе сердце» и других 
благотворительных движениях. 

ПРОфИлАКТИКА
Это направление решает зада-

чи предупреждения возникнове-
ния проблем развития студентов 
и распространения социально 
опасных явлений в коллективах. 
В рамках этого направления реали-
зуются программы по социально-
педагогической поддержке детей 
особых категорий (дети-сироты, 
группы риска), воспитательные 
программы кураторов групп, на-
правленные на создание здорового 
психологического климата в группе, 
изучения личности студента. Боль-
шое внимание уделяется взаимо-
действию с родителями. Регулярные 
встречи студенческих объединений 
с прокуратурой, инспекторами ОДН, 
КДН, ГИБДД, врачами «скорой по-
мощи», сотрудниками налоговой 
инспекции значительно снизили 
данный показатель.

Эффективность организации та-
кой учебно-воспитательной дея-
тельности подтверждается не толь-
ко достижениями наших студентов, 
их участием в краевых и обще-
российских конкурсах, проектах, 
олимпиадах, но и отрицательной 
динамикой такой категории несо-
вершеннолетних, как группа риска.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕльНОСТь
В реализации всех названных на-

правлений активно используется 
проектная деятельность, позво-
ляющая в полной мере отразить 
комплексный характер социально-
педагогического сопровождения.

Например, проект «Увлече-
ние – каждому» реализуется в на-
правлении «Дополнительное об-
разование». Основой его является 
максимальное вовлечение студен-
тов во внеучебную деятельность 
через увеличение количества 
объединений по интересам. Для  
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этого при каждой учебной ауди-
тории преподавателями были от-
крыты творческие кружки или ла-
боратории, например творческая 
лаборатория «Магистраль», где 
студенты создают электронный 
словарь техника-дорожника, лабо-
ратория flash-анимации, создаю-
щая мультипликационные 
фильмы, творческая лабо-
ратория основ исследова-
тельской деятельности, где 
первокурсники пробуют 
себя в качестве исследо-
вателей тонкостей своей 
будущей профессии, клуб 
санитарных постов «Барс», 
где студенты учатся ока-
зывать первую помощь 
в чрезвычайных ситуациях, 
и другие. 

Спектр направлений до-
статочно широк. На сегод-
няшний день в колледже 
работают 30 творческих 
кружков и лабораторий, в которых 
занимаются более 70% студентов 
колледжа. Результаты своей работы 
ребята ежегодно представляют на 
научно-практической конференции, 
на классных часах и профориента-
ционных встречах со школьниками. 
Авторы лучших работ становятся 
участниками всероссийских и крае-
вых конкурсов. 

«НЕДЕлЯ САМОРЕАлИЗАцИИ»
Проект «Неделя самореализации» 

относится к направлению «Студен-
ческая инициатива». Его органи-
заторами и разработчиками явля-
ются молодежный совет колледжа 
совместно с профсоюзной студенче-
ской организацией. Цель проекта – 
формирование организаторских, 
креативных, коммуникативных спо-
собностей студентов через работу 
творческих площадок, на которых 
каждый может реализовать себя 
в каком-либо виде деятельности. 
Это, например, площадка «Дублер 
начинает действовать», где студен-
ты пробуют себя в роли препода-
вателей, площадка-кинофестиваль 
«Мир глазами студентов», мастер-
класс «Я танцую стильно!», пло-
щадка дебатов «Будущее планеты», 
площадка интеллектуальных игр, 
школа студенческого актива «Ли-
дер», «Профсоюз – это круто!» и дру-
гие. Проект масштабный, а работа 

 площадок продумывается таким об-
разом, чтобы гармонично сочетать-
ся с учебным процессом и включить 
в работу абсолютно всех студентов. 
Неделя завершается конференцией, 
где каждая площадка представляет 
результаты работы, а победителей 
ждут награды. 

«Неделя самореализации» – 
 проект, ставший традиционным. 
С каждым годом в него включается 
всё больше студентов, реализуются 
всё новые идеи. Стало уже привыч-
ным, что в конце недели помимо 
площадок, задуманных организато-
рами, появляются новые площадки, 
на которых ребята демонстрируют 
свои увлечения. Для многих студен-
тов эта работа стала отличным стар-
том в дальнейшей самореализации. 
Среди выпускников –  победителей 
и призеров проекта разных лет – 
члены городского и краевого мо-
лодежных парламентов, активисты 
профсоюзного движения производ-
ственных организаций, лидеры сту-
денческих активов высших учебных 
заведений. Многие из них продол-
жают участвовать в проекте в каче-
стве гостей или организаторов пло-
щадки. Мы считаем это ценными 
результатами общей работы. 

«ШАГ В БУДУщЕЕ»
Проект «Шаг в будущее» в направ-

лении «Студенческая инициатива» 
разработан по инициативе профсо-
юзной студенческой организации 
«Импульс». Целью проекта явля-
ется содействие трудоустройству 
выпускников. Проект реализуется 
в трех направлениях. 

Одно из них представлено творче-
ской лабораторией «Школа трудо-

устройства» и включает в себя цикл 
занятий по темам: самопрезента-
ция и публичное выступление, со-
ставление резюме, собеседование 
с работодателем и другие. Занятия 
творческой лаборатории проводят-
ся в каждой выпускной группе.

Другое направление – организа-
ция временной занятости 
студентов, которое осу-
ществляется через создание 
мобильного банка заявок 
предприятий и организаций 
города на выполнение вре-
менных работ, через взаи-
модействие с предприятия-
ми, являющимися с базами 
практик и предоставляющи-
ми временное трудоустрой-
ство в летний период. 

Еще одно направление – 
«Погружение в специаль-
ность». Оно включает ме-
роприятия, проводимые 
для студентов I и II курсов. 

В их проведении участвуют выпуск-
ники, представители организаций 
и предприятий. В ходе мероприятий 
освещаются особенности будущей 
профессии, возможности самореа-
лизации в ней. 

В своих отзывах студенты отмеча-
ют важность проводимых меропри-
ятий, их практическую занятность. 
Мониторинг трудоустройства вы-
пускников в первый год после окон-
чания показывает улучшение пока-
зателей данной деятельности.

Трехлетний опыт работы педаго-
гического коллектива по вовлече-
нию студентов в различного рода 
объединения принес значитель-
ные положительные результаты. 
Выпускники колледжа не только 
востребованы на рынке труда на 
территории Кунгура, но и трудо-
устроены как отличные специали-
сты и управленцы на всей террито-
рии края. Таким образом, программа 
социально-педагогического сопро-
вождения показала себя эффектив-
ным инст рументом социализации 
подрастающего поколения, реализа-
ции федеральных государственных  
образовательных стандартов.

М. Г. Целищева, 
заместитель директора  

по учебно-методической работе
 Кунгурского автотранспортного 

колледжа
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на Пути к себе 
через волонтерские инициативы

ИЗ ГОДА в год преподаватели 
Кудымкарского лесотех-

нического техникума стремятся 
направить студентов в правиль-
ном и полезном направлении, со-
путствующем образованию. Одно 
из таких направлений – это во-
лонтерство. Молодежь нуждается 
в реальном общении, где нет ме-
ста телефонам и компьютерным 
технологиям, а общество – в по-
мощи. За минувший семестр сту-
денты техникума стали волонте-
рами более чем 20 мероприятий 
разных уровней. А этот год осо-
бенный для всех волонтеров, ведь 
2018 год объявлен Президен-
том России Годом добровольца  
и волонтера.

КТО ТАКОй ВОлОНТЕР
Понятие волонтерства наверняка 

знакомо большинству читателей. 
Волонтер (или доброволец) – это 
человек, добровольно занимаю-
щийся безвозмездной общественно 
полезной деятельностью. Студент-
ке Галине Истоминой из группы  
СД-41 известно об этом не пона-
слышке. За четыре года обучения 
в техникуме Галина ни одного ме-
сяца не провела без добрых дел. По 
ее мнению, волонтер – это человек, 
несущий веру в доброе, надежду на 
будущее и любовь к окружающим. 

На сегодняшний день девушка уча-
ствует во многих благотворитель-
ных акциях. Помощь бездомным 
животным, пожилым людям, де-
тям – все это привычное и любимое 
для нее дело. Также Галина стара-
ется приобщить к этому полезному 
делу и других студентов. Говорит, 
что сначала получается убедить 
стать добровольцем того или иного 
мероприятия или акции, а потом ре-
бята сами хотят становиться участ-
никами доб рых дел. Пространства 
для добрых дел в Кудымкаре доста-
точно, да и направлений тоже.

 ПОМОГАТь люДЯМ – 
ПОМОГАТь СЕБЕ

Каждый год у техникума появля-
ются новые направления в сфере 
добровольческой работы. Послед-
ние три года студенты и препода-
ватели активно взаимодействуют 
с домом-интернатом для инвали-
дов и престарелых, организацией, 
которая помогает детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, кураторами проектов, 
касающихся помощи бездомным 
животным. Организаторы мно-
гих мероприятий говорят, что им 
сложно представить, как бы эти 
мероприятия прошли без помощи 
 волонтеров. 

Каждое направление имеет свои 
особенности, и студенты сами ре-
шают, какое направление им ин-
тересно и кому им важнее помочь.   
Сергей Семенов – будущий бух-
галтер, который учится на втором 
курсе. Сергей ограничен в возмож-
ностях здоровья, но это нисколько 
не мешает ему помогать другим 
людям. Он не раз становился во-
лонтером мероприятий для особых 
детей, которые регулярно проходят 
в Кудымкаре. Сергей рассказывает, 
что в его жизни были разные си-
туации и его не всегда понимали. 
Молодой человек знает, что детям 
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и людям с ограниченными возмож-
ностями порой не хватает любви, 
заботы, внимания и понимания, 
что особо влияет на социализацию 
личности в юном возрасте. Именно 
поэтому его заинтересовала добро-
вольческая деятельность. В своей 
жизни он столкнулся с нехваткой 
эмоций, но не захотел находиться 
в негативной обстановке, а выбрал 
путь развития – не только себя, но 
и других ребят. Будущий бухгалтер 
уверен, что людям с одинаковыми 
проблемами легче понять друг дру-
га, тем самым изменить свою жизнь 
к лучшему. Сейчас он выступает 
доб ровольцем и на других меро-
приятиях, связанных с городскими 
мероприятиями и акциями. 

Немаловажно, что в волонтерском 
сообществе техникума появляют-
ся новые добровольцы, с новыми 
мыслями и идеями. Екатерина Щер-
бинина учится в техникуме первый 
год, но уже побывала волонтером 
практически во всех направлениях – 
от культуры до помощи бездом-
ным животным. Расклеить афиши, 
спеть на концерте в поддержку 
сбора средств на благое дело, пре-
образиться в Снегурочку на празд-
нике в доме-интернате для пре-
старелых – это все о ней. В помощи 
другим Екатерина видит предназна-
чение каждого человека и увлечена 
волонтерством серьезно, несмотря 
на свой юный возраст. Доброволь-
цы техникума творят доб рые дела 
осознанно и видят в этом только 
плюсы. 

ПОльЗА ДОБРых ДЕл
Смысл деятельности волонтера 

не только в том, чтобы изменить 
окружающий мир, но и в изменени-
ях, происходящих в личности, и эта 
вторая сторона как раз и важна в пе-
дагогике. Студент, делающий доброе 
дело безвозмездно, для того, чтобы 
помочь другому, открывает в своей 
душе источник гордости за себя, 
уверенность в том, что он нужен 
людям. Благодаря волонтерской 
деятельности формируется такое 
качество, как гуманность, прояв-
ляющаяся в бескорыстном служении 
людям, реальной заботе о них. Ре-
шая проблемы, волонтер учится 
ответственности, приобретает спо-
собность к мобильности, становит-
ся активным, ведь именно в ранней 
юности формируются нравственные 
представления мировоззренческого 

уровня и способность осуществлять 
нравственный выбор. Диагностика 
гражданской активности как осо-
бого вида социальной активности 
личности ребят-волонтеров пока-
зывает рост конструктивной твор-
ческой активности, уровня свободы 
и ответственности. В группах отно-
шения строятся на принципах соли-
дарности, в общении соединяются 
требовательность к себе и разумная 
требовательность к другим.

РОСТ лИчНОСТИ
Волонтерство способствует 

и личностному росту будущего спе-
циалиста. Именно эта сфера дает 
возможность каждому человеку со-
прикоснуться с какой-либо профес-
сией и посмотреть на все изнутри 
на практике, а это явно полезный 
момент. Для большинства студен-
тов это своего рода социальный 
лифт, через который формируется 
сильная личность. У многих студен-
тов во время благотворительных 
мероприятий совершенствуется 
и понимание о направлении после-
дующего образования, потому что 
для большинства обучение в тех-
никуме – начальная ступень про-
фессионального образования. Мно-
гие студенты рассказывают, что во 
время волонтерской деятельности 
у них появляются новые интересы 
и знания, которые, по их мнению, 
обязательно станут полезными им 
в будущем. Главное – идти дорогой 
добрых дел и не останавливаться.

К. Л. Мизева, 
преподаватель Кудымкарского 

лесотехнического колледжа
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Проект «образовательный буМ»

В 2016 ГОДУ в чайковском 
индустриальном колледже 

была принята программа раз-
вития, реализация которой за-
планирована на 2016–2020 годы. 
Разработка новой стратегии раз-
вития была инициирована руко-
водством колледжа еще в начале 
2014/2015 учебного года на осно-
вании ряда факторов, связанных 
с внутренним состоянием органи-
зации и характеристиками внеш-
ней среды. Для достижения целей, 
поставленных в программе разви-
тия, были разработаны проекты, 
направленные на стратегические 
изменения в различных областях 
деятельности колледжа. 

Одним из них стал проект «Образо-
вательный бум», разработанный на 
педагогическом отделении коллед-
жа и направленный на формирова-
ние студентами профессиональных 
и общих компетенций с помощью 
изменения содержания образова-
ния и самого образовательного 
пространства. Проект стал ответом 
на те вызовы, которые предъявля-
ет к профессиональной подготовке 
будущих педагогов современная 
система образования. В современ-
ных школах и детских садах ждут 
педагогов, способных выступать не 
только в привычной роли учителя, 
воспитателя как носителя знаний, 
но и наставника, консультанта, 
управленца, помощника, тьютора. 
Серьезные требования к компетен-
ции педагога предъявляет профес-
сиональный стандарт. Подготовку 
«нового педагога» невозможно осу-
ществлять без изменения не только 
содержания, но и формы профес-
сионального обучения. Опыт, кото-
рый будущие педагоги пережили, 
обучаясь в школе, в колледже или 
в вузе, становится во многом опре-
деляющим в их профессиональной 
деятельности. Можно сколько угод-
но говорить о том, как необходимо 
работать в новых условиях, если это 
не закреплено в сознании в виде 
образа, пережитого опыта, это не 
 будет принято и транслировано.

В результате были определены 
основные направления изменения 
образовательной деятельности. Это 
прежде всего реализация системно-

деятельностного подхода, а также 
ориентация на формирование ме-
тапредметных результатов и об-
щих компетенций. Проект получил 
название «Образовательный бум». 
Если мы обратимся к значению 
слова «бум», то увидим, то это уско-
ренный рост, искусственное ожив-
ление, шумиха вокруг чего-либо, 
высшая точка деловой активности. 
Это очень соответствует идее про-
екта: изменение образовательной 
деятельности, создание такой об-
разовательной ситуации, которая 
бы принципиально отличалась от 
привычной, традиционной. Пиком 
образовательной активности ста-
новится образовательная сессия – 
 специально организованное про-
странство, в котором разворачи-
вается образовательное событие, 
направленное на саморазвитие сту-
дента в совместной с другими участ-
никами образовательного процесса 
деятельности. 

В ходе образовательной сессии 
у преподавателей появляется воз-
можность проживания процесса 
образования в иных условиях от-
крытого образовательного про-
странства, отличного от классно-
урочной системы. 

Образовательные сессии стро-
ятся из образовательных собы-
тий. Образовательное событие –  
это ситуация, которая пережива-
ется и осознается человеком как 
значимая (поворотная) в его соб-
ственном образовании, и оно долж-
но характеризоваться следующими 
критериями:

• в нем принимают участие раз-
ные субъекты: студенты, препода-
ватели, администрация, партнеры – 
потенциальные работодатели;

• сотворчество – активное, дея-
тельное, продуктивное всех участ-
ников;

• получение личностно и соци-
ально значимых результатов для 
всех участников образовательного 
события.

Образовательные сессии строят-
ся на принципе индивидуализации, 
внутри которой заложены следую-
щие нормы:

• избыточность образовательной 
среды (богатство ресурсов, возмож-
ность выбора);

• навигация в образовательной 
среде (возможность движения 
и планирования этого движения 
в «поле ресурсов»);

• стратегическое планирование 
(перевод возможностей в ресурс).

Деятельность студентов во время 
образовательной сессии сопровож-
дают тьюторы, которые организу-
ют и проводят тьюториалы.

В период проведения образо-
вательной сессии предусмотрена 
работа с рефлексивным дневни-
ком – специально сброшюрованной 
файловой папкой, где фиксируются 
индивидуальные результаты про-
житой образовательной практики.

Во время образовательных сессий 
апробируется иная система оце-
нивания результатов – балльно–
рейтинговая. Результаты студентов 
отслеживаются преподавателями-
экспертами, на основе их оценок 
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формируется рейтинг. Рейтинг ве-
дется анонимно, студенты исполь-
зуют никнеймы. Общий рейтинг 
формируется по итогам каждого 
дня участия. По окончании сессии 
формируется итоговый рейтинг, ко-
торый конвертируется в стандарт-
ные отметки.

На сегодняшний день разработан 
и внедрен цикл образовательных 
сессий для студентов I курса. Сессии 
проводятся в рамках реализации 
курса «Введение в специальность». 
В рамках курса «Введение в спе-
циальность» реализуются образо-
вательные сессии по следующим 
 темам:

1. Освоение и индивидуальное 
картирование ресурсов колледжа 
и ближайшего социума.

2. Погружение в метапредмет-
ность.

3. Основы профессиональной дея-
тельности (на основе стандартов 
ДжуниорСкиллс).

4. Развиваюсь в творчестве.
В процессе разработки образо-

вательные сессии для второкурс-
ников. Они будут реализовываться 
в рамках курса «Метапредметный 
практикум», который включает 
в себя два модуля: практикум по 
проектной деятельности и практи-
кум по профессиональной комму-
никации.

Проект реализуется второй год, 
и пока еще рано говорить о резуль-
татах, но уже сейчас можно наблю-
дать, что студенты, включенные 

в реализацию проекта, более моти-
вированы на выбранную специаль-
ность, в этих группах меньше отсев, 
выше показатели успеваемости 
и качества обучения.

Изменения, которые изначально 
задумывались только на педагоги-
ческом отделении, начали затра-
гивать образовательный процесс 
всего колледжа. Новой формой  
организации образовательного  
процесса становится практикум. 

Сегодня мы видим, что в рамках 
реа лизации проекта «Образователь-
ный бум», в ходе образовательных 
сессий у студентов и преподавателей 
появляется возможность проживания 
процесса образования в иных усло-
виях открытого образовательного 
пространства, отличного от классно-
урочной системы. Преподаватели от-
деления включаются в инновацион-
ную деятельность, наращивают свою 
профессио нальную компетенцию, 
осваивают новую педагогическую 
позицию, в том числе тьюторскую.

Проект «Образовательный бум» 
находится в стадии своего станов-
ления, впереди новые образова-
тельные сессии, реализация новых 
идей, новые открытия. В декабре 
2016 года проект «Образователь-
ный бум» был отмечен Дипломом 
I степени Краевого дистанционного 
конкурса педагогических проектов 
«Перспектива» в номинации «Ин-
новации в сфере среднего обще-
го и среднего профессионального  
образования».

Т. В. Фоминых,
 заведующая 

педагогическим отделением 
Чайковского индустриального 

техникума, автор проекта 
«Образовательный бум»

Интересно мнение самих студентов об образовательных сессиях, кото-
рое они раскрывают в рефлексивных эссе. Вот выдержки из некоторых 
из них:

«Мой главный результат в Большом процессе то, что я смогла высту-
пить, я немножко поборола свой страх перед публикой, поняла, что это 
не так страшно».

«Образовательная сессия позволила мне познать много нового и ин-
тересного. Я поняла, как аргументировать высказывание с различных 
точек зрения, проявила свою фантазию в создании модели. Наибольший 
интерес у меня вызвало создание арт-объекта, так как мы действовали 
в команде, и это было весело».

«Во время третьей образовательной сессии мы проходили конкурсные  
испытания: театрализация, самопрезентация, проведение мастер-
классов и подвижных игр. Наибольший интерес вызвали подвижные игры, 
так как они сближают группу. Мы входили в роль учителя, рассчитывали 
время, и у нас было море впечатлений и эмоций. Теперь понятно, что ра-
ботать учителем непросто. Это очень интересная и ответственная ра-
бота, которая требует креативности и самоотдачи. За эти пять увле-
кательных дней я успела узнать каждого одногруппника. Познакомилась 
с новыми девочками со старших курсов, которые были у нас тьюторами. 
От них шла огромная поддержка, понимание, и они придавали нам уверенно-
сти в себе. Я научилась планировать время, формировать свою речь и пре-
одолела страх перед аудиторией. Хочу воспользоваться приобретенным 
опытом в своей профессии. Мне кажется, что нужно проводить такие сес-
сии каждый год. Это поможет нам как будущим учителям. И для девочек,  
которые были тьюторами, это тоже их приобретенный опыт».
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24 приемная кампания

Предварительные итоги 
ПриеМной каМПании-2018
А НАлИЗ предварительных 

итогов приемной кампании 
2018 года (при наличии свобод-
ных бюджетных мест прием про-
должается до 1 декабря) следует 
начать с общего представления 
о распределении контрольных 
цифр приема граждан по отрас-
лям экономики региона. 

Доля бюджетных мест по на-
правлениям подготовки в крае-
вых профессиональных образова-
тельных организациях отражена 
в схеме 1.

Конкурс (человек на место) 
на бюджетные места в технику-
мы и колледжи субъектов  При-
волжского федерального округа 
демонстрирует преимущество 
профессиональных образователь-
ных организаций Пермского края 
перед учреждениями других ре-
гионов (см. схему 2).

Необходимо отметить ежегодное 
повышение спроса среди выпускни-
ков 9-х и 11-х классов общеобразова-
тельных организаций на получение 
среднего профессионального обра-
зования. Почти 52% выпускников 
9-х классов выбирают для продол-
жения обучения техникумы и кол-
леджи, что позволяет им в течение 
четырех лет получить среднее общее 
образование, соответствующую про-
фессию или специальность и, при же-
лании, пройти процедуру ЕГЭ, чтобы 
впоследствии поступить в вуз либо 
начать трудовую деятельность.

Традиционно наиболее востре-
бованными среди абитуриентов 
становятся техникумы и коллед-
жи, которые демонстрируют вы-
сокий конкурс при поступлении 
абитуриентов (см. схему 3).

Наряду с «популярными» тех-
никумами и колледжами есть те, 
которые на протяжении трех по-
следних лет демонстрируют рост 
востребованности у абитуриен-
тов. Это говорит о правильной 
политике развития учреждений, 
о централизованной и адресной 
профориентационной работе, об 
открытии приема на востребован-
ные у абитуриентов профессии 
и специальности (см. схему 4).

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4
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Однако у ряда техникумов 
и колледжей наблюдается сни-
жение активности абитуриентов 
при поступлении на профессии 
(см. схему 5) и  при поступлении 
на специальности (см. схему 6). 

Отдельным направлением ра-
боты профессиональных образо-
вательных организаций стал про-
ект «ТОП-50» – реализация новых, 
перспективных и востребованных 
на рынке труда профессий и специ-
альностей. В 2018 году осуществлен 
прием абитуриентов на новые про-
фессии и специальности:

• Обеспечение информацион-
ной безопасности автоматизиро-
ванных систем.

• Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт электронных 
приборов и устройств.

• Технология производства изде-
лий из полимерных композитов.

• Оснащение средствами авто-
матизации технологический про-
цессов.

• Технология аналитического 
контроля химических соедине-
ний.

• Лаборант по контролю каче-
ства сырья, реактивов, готовой 
продукции.

• Мастер контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики.

Всего на данные направления 
подготовки в 2018 году принято 
2755 абитуриентов. Наряду с ука-
занными профессиями и специ-
альностями востребованы у аби-
туриентов и другие. Они показаны 
на схеме 7.

Приемная кампания 2018 года 
завершила свой основной этап. 
Процедура поступления на сво-
бодные места продолжится еще 
в течение двух-трех месяцев. 

О. В. Вельможина, 
начальник отдела содержания 

профессионального образования 
министерства образования 

и науки Пермского края

Схема 7

Схема 6

Схема 5

новости

прием 100%

в уральском химико-техноло-
гическом колледже закончился 
прием абитуриентов на первый курс. 
По всем специальностям и профес-
сиям прием осуществлялся на кон-
курсной основе. План по набору  
абитуриентов выполнен на 100%. 

В связи со строительством но-
вого комплекса АКМ на базовом 
предприятии колледжа ПАО «Ме-
тафракс» сформированы две груп-
пы по специальности «Химическая 
технология органических веществ». 
Средний балл аттестата абитуриен-
та составил 4,4.

В июне состоялся очередной 
выпуск специалистов со средним 
профессиональным образованием. 
Ежемесячно проводились совмест-
ные совещания по трудоустройству 
выпускников под руководством 
генерального директора ПАО «Ме-
тафракс» В. А. Даута. Благодаря 
тесному сотрудничеству с базовым 
предприятием колледжа по всем 
основным специальностям процент 
трудоустройства составляет 90%. 

А. С. Гулин, 
директор Уральского химико-

технологического колледжа

«современный 
учитель-2018»

В течение 2017/2018 учебного  
года проходил всероссийский 
конкурс «современный учи-
тель-2018», организованный сай-
том «Инфоурок». В нем приняли 
участие 47 300 педагогов, в том чис-
ле преподаватель Верещагинско-
го многопрофильного техникума 
Марина Владимировна Дорофеева. 
Марина Владимировна – творче-
ский и грамотный специалист, по-
стоянно внедряющий новое в сво-
ей педагогической деятельности. 
Конкурс проходил в два этапа. Пер-
вый – представление своего педа-
гогического опыта, ведение блога 
и участие обучающихся в олим-
пиадах. На втором этапе педагоги 
проходили тестирование на под-
тверждение своей компетентности, 
а также проходило «народное голо-
сование». По результатам опреде-
лялись 100 лучших «Современных 
учителей-2018». Параллельно про-
ходил конкурс  образовательных 
учреждений.  Марина Владимиров-
на Дорофеева заняла 75-е место, 
а техникум – 89-е. 
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информационные технологии

облачная бухгалтерия в действии

В ПЕРМСКОМ крае с марта 
2018 года в пилотном ре-

жиме запущена «Единая инфор-
мационная система управления 
финансовохозяйственной дея-
тельностью предприятий го-
сударственного сектора». Этот 
проект также получил название 
«Облачная бухгалтерия». Какие 
цели преследует создание этой 
системы?

В первую очередь это повыше-
ние прозрачности и открытости 
деятельности организаций госу-
дарственного сектора Пермского 
края. Система должна оперативно 
решить проблему низкого уровня 
автоматизации и применения со-
временных технологий в процессе 
ведения бухгалтерского и кадрового 
учета, а также при начислении зара-
ботной платы учреждениями госу-
дарственной сферы Пермского края. 
Управление системой осуществляет 
региональное министерство инфор-
мационного развития и связи, а ме-
тодологическую часть обеспечивает 
министерство финансов края. В на-
стоящее время пилотной группой по 
внедрению системы являются ряд 
региональных министерств, регио-
нальный МФЦ, а также несколько 
учреждений сферы здравоохране-
ния и образования, включая учреж-
дения среднего профессионального 
образования. В 2019 году планиру-
ется включить в данный проект все 
государственные учреждения и не-
которые муниципальные образова-
ния Пермского края. 

В этой статье я хочу рассказать 
о том, как происходит внедрение 
«Облачной системы» в привычный 
процесс бухгалтерского и кадрового 
учета и о том, какие трудности мо-
гут возникнуть и как оптимизиро-
вать переходный процесс. Система 
работает на программных продук-
тах фирмы «1С». В частности, для 
ведения бухгалтерского (бюджет-
ного) учета государственного (му-
ниципального) учреждения любого 
типа (казенное, бюджетное, авто-
номное) используется приложение 
«1С: Бухгалтерия государственного 
учреждения 2.0», для автоматиза-
ции кадрового учета и расчета за-
работной платы в государственных 

учреждениях в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции используется приложение «1С: 
Зарплата и кадры государственного 
учреждения, редакция 3». На мой 
взгляд, одним из несомненных плю-
сов облачных технологий ведения 
учета является возможность в лю-
бое время суток и с любых устройств 
управлять учетной информацией. 
Программа для бухгалтерии также 
может быть доступна непосред-
ственно из окна браузера, потому 
любое устройство с доступом к Ин-
тернету – пригодный терминал для 
работы с системой. В настоящей 
жизни очень трудно представить 
себе отсутствие дома компьюте-
ра или доступа к Интернету. Еще 
одним из плюсов этой системы яв-
ляется безопасность сохранности 
учетной информации, все базы дан-
ных находятся на удаленных серве-
рах, защиту и ответственность за 
сохранность несет соответствую-
щий орган власти, таким образом, 
учреждению не требуется создание 
собственной ИТ-инфраструктуры. 

Учреждениям необходимо пра-
вильно и грамотно организовать 
процесс перехода. В первую оче-
редь я рекомендую в текущем году 
перейти с исторических систем ве-
дения учета на соответствующие 
программные продукты – «1С: БГУ 
2.0» и «1С: ЗиК ГУ, ред. 3». Разуме-
ется, внедрение новой системы 
не должно проходить без участия 
программно-технической поддерж-
ки специалистов. Для решения 
технических вопросов перехода 
создана соответствующая служба 
техподдержки. 

Технические проблемы могут 
быть, а их решение не всегда ока-
жется быстрым и легким. К это-
му надо быть готовым. Поэтому 
учреждению необходимо будет 
определить период так называемо-
го дублированного ведения учета 
в новой системе и исторической, 
чтобы избежать потери контроля 
над учетной информацией. 

Особое внимание следует уделить 
организации ведения кадрового 
учета и начисления заработной 
платы. Учреждению необходимо 
разработать четкий регламент 

взаимодействия специалистов кад-
ровой и бухгалтерской службы, 
определить зоны ответственности. 
Процесс начисления заработной 
платы должен быть организован 
исключительно по кадровым до-
кументам, что, в свою очередь, 
оптимизирует трудовые функ-
ции кадровиков и бухгалтеров-
расчетчиков заработной платы, 
исключает дублирование учетных 
функций и процессов. 

Система ЕИС УФХД также планиру-
ет взаимодействие с уже имеющими-
ся в эксплуатации системами «АЦК-
Финансы», «АЦК-Планирование» 
и «РИС Закупки». В связи с этим 
важно также подключить к процессу 
ведения бухгалтерского учета спе-
циалистов по государственным за-
купкам. Регистрация обязательств, 
ведение реестра договоров через 
счета бухгалтерского учета V раз-
дела санкционирования расходов 
должно осуществляться специали-
стами по закупкам. 

Финансово-хозяйственная служ-
ба учреждения – это не один со-
трудник. Как правило, это команда, 
состоящая из разных специалистов: 
кадровиков, расчетчиков, специа-
листов по закупкам и т. п., поэтому 
очень важно, чтобы все принимали 
участие в переходе на новую си-
стему. Руководителю учреждения 
или ответственному за внедрение 
новой системы необходимо прове-
сти мероприятия, направленные 
на мотивирование сотрудников, 
объяснить сотрудникам неизбеж-
ность перехода на новые учетные 
технологии. Очень важен мораль-
ный и психологический настрой 
сотрудников учреждения на изме-
нение привычного уклада хозяй-
ственной деятельности и ведения 
учета. Решение задач такого уровня 
возможно только через командное 
единство воли и желание достичь 
поставленных целей.

В. С. Жаров,
ведущий аналитик

 отдела сопровождения 
финансовых систем управления 

отраслевой автоматизации 
ГБУ ПК «Центр информационного 

развития Пермского края»



Среднее профессиональное образование в Пермском крае   /   № 4, сентябрь 2018

27новости

Победитель финала VI национального чеМПионата 
«Молодые Профессионалы»

золото и бронза «ПрикаМской кухни»

в Южно-сахалинске прошла цере-
мония закрытия финала VI нацио-
нального чемпионата «молодые 
профессионалы» (ворлдскиллс рос-
сия). на церемонии были оглашены 
имена победителей и утвержден 
состав национальной сборной. в ее 
состав вошла выпускница пермско-
го химико-технологического техни-
кума александра рыбина, занявшая 
1-е место в одной из компетенций.

 С 8 по 12 августа в финале VI Нацио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» приняли участие более 
700 конкурсантов, включая 152 школь-
ника со всей страны. Свое мастерство 
они демонстрировали по 63 компе-
тенциям. В общекомандном зачете 
лучший результат показала сборная 
Москвы (345 баллов), второе место за-
няла команда Республики Татарстан 
(228 баллов), а третье – представите-
ли Московской области (107 баллов). 
В индивидуальном первенстве чле-
ны жюри определили обладателей 
134 золотых, серебряных и бронзовых 
медалей, среди которых есть и пред-
ставитель команды Пермского края. 
Так, в компетенции «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С: Предпри-
ятие 8» победу одержала выпускница 
Пермского химико-технологического 
техникума Александра Рыбина.

Эксперт регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлд-
Скиллс Россия) в Пермском крае и тре-
нер победительницы Е. А. Соковнина 
отметила уровень и профессионализм 
организаторов Национального чем-
пионата, а также актуальность прове-
дения подобных турниров. «Соревно-
вания подобного уровня необходимы 
для ребят. Школьники и студенты на 
таких турнирах могут реализовывать-
ся не только шаблонно, но и творче-
ски, ведь многие задания предполага-
ют самостоятельную постановку задач 

участником. Турнир – хороший задел 
для будущего жизненного опреде-
ления», – сказала Елена Алексеевна. 
Она также поблагодарила министер-
ство образования и науки Пермского 
края за помощь в подготовке участия  
команды и всех болельщиков. 

Александра Рыбина вошла в расши-
ренный состав национальной сборной 
ВорлдСкиллс Россия и будет представ-
лять Россию на Чемпионате Европы 
в Будапеште и на Чемпионате мира в Ка-
зани в 2019 году. Также ей представит-
ся возможность претендовать на уча-
стие в Чемпионате Европы ЕвроСкиллс 
в Австрии в 2020 году и в Чемпио-
нате мира ВорлдСкиллс Компетишен  
в Китае в 2021 году.

с 3 по 4 августа 2018 года в соли-
камске в рамках фестиваля «огни 
гефеста» на территории музея исто-
рии соли прошел традиционный 
фестиваль кулинарного искусства 
«прикамская кухня». 

«Прикамская кухня» – ежегодное крае-
вое мероприятие, призванное поддер-
жать профессиональных и начинающих 
поваров Пермского края. Повара и сту-
денты профильных колледжей и техни-
кумов соревновались в приготовлении 

различных блюд на открытом воздухе: 
были командные соревнования в но-
минации «Обед на природе» и индиви-
дуальные номинации «Каша для пикни-
ка», «Блины прикамские с припеком», 
«Посикунчики» и конкурс «Царь-рыба». 
Для гостей фестиваля проводились 
мастер-класс по приготовлению ухи 
и благотворительная акция «Каша из 
топора», которую смог попробовать 
любой желающий. Всего в фестивале 
участвовали 5 команд и более 50 инди-
видуальных участников.

Чайковский представляла команда 
в составе преподавателя Чайковского 
техникума промышленных технологий 
и управления Павла Сергеевича Чер-
никова, студента Максима Широкова и 
заведующей производством предпри-
ятия общественного питания «Ассоль» 
Натальи Владимировны Антоновой. 
По итогам фестиваля команде «При-
камские южане» был присужден кубок 
«За сохранение национальных тради-
ций Прикамья». Павел Черников занял 
1-е место в номинации «Посикунчики». 
Студент техникума Максим Широков 

занял 3-е место в номинации «Блины 
прикамские с припеком», а Наталья 
Антонова оказалась в пятерке лучших 
в номинации «Каша для пикника».  
Поздравляем! 

Подводя итоги конкурса, председа-
тель жюри, вице-президент Владимир-
ской ассоциации кулинаров и между-
народный кулинарный судья WACS 
Александр Растунин отметил, что уро-
вень организации фестиваля кулинар-
ного искусства «Прикамская кухня» 
растет из года в год. Все участники кон-
курса показали высокие результаты 
профессионального мастерства. Вы-
ражаем искреннюю благодарность на-
шему ведущему социальному партне-
ру – сети предприятий общественного 
питания «Ассоль» – за помощь в подго-
товке и участии в фестивале. 

Н. А. Брюхова, 
заместитель директора  

по учебно-производственной работе
Чайковского техникума 

промышленных технологий 
и управления
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педагогическое мастерство

К ОМИ-ПЕРМЯцКИй институт 
повышения квалификации 

работников образования име-
ет долгую 75летнюю историю. 
Все эти годы он плодотворно со-
трудничает с муниципальными 
органами управлениями образо-
ванием, образовательными орга-
низациями округа и края, в том 
числе и с профессиональными об-
разовательными организациями. 
По их заявкам методисты институ-
та организуют курсы повышения 
квалификации по наиболее акту-
альным и востребованным темам, 
среди которых «Методические, 
идеологические, нормативно
правовые и организационные 
основы введения фГОС», «Раз-
витие профессиональной компе-
тентности педагога в условиях 
реализации фГОС», «Классное 
руководство как институт воспи-
тания», «Безопасность и здоровье 
в образовательном процессе», 
«Организация образовательного 
процесса в группах обучающих-
ся с ОВЗ в условиях реализации 
фГОС». 

НОВАЯ КВАлИфИКАцИЯ
Вступивший в силу профессио-

нальный стандарт педагога требует 
обучения по программам повыше-
ния квалификации по направлению 
деятельности либо профессиональ-
ной переподготовки по профилю 

педагогической деятельности, если 
у работника отсутствует педагоги-
ческое образование. В связи с этим 
появилась насущная необходимость 
профессиональной переподготовки 
педагогических кадров техникумов. 
В 2015–2017 годах по программам, 
разработанным в институте, новую 
квалификацию получили порядка 
сотни преподавателей специаль-
ных дисциплин и мастеров произ-
водственного обучения техникумов 
Пермского края. 

Большое внимание на курсах по-
вышения квалификации и курсах 
профессиональной переподготовки 
уделяется действующим федераль-
ным государственным стандар-
там среднего профессионального  

образования, особенностям профес-
сионального стандарта педагога 
и педагога-психолога, проектной 
и исследовательской деятельности 
обучающихся, проектированию за-
нятия в соответствии с требования-
ми стандарта и подготовке к ито-
говой аттестации выпускников 
техникумов. В процессе обучения 
используются разнообразные фор-
мы сотрудничества между слуша-
телями и преподавателями: работа 
в группах, проектирование в группе, 
освоение техник личностного обще-
ния и диалогового взаимодействия, 
лекции, семинары, дискуссии, прак-
тические занятия, консультации, 
анализ открытых и видеоуроков, 
проведение мастер-классов. Наи-
более актуальными являются темы 
педагогических технологий, учеб-
ной мотивации обучающихся, со-
временных форм контроля знаний, 
формирования компетенций и са-
мостоятельной работы студентов. 

Для обеспечения необходимого 
качества повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки институт привлекает к работе 
кандидатов педагогических наук, 
экспертов Гособрнадзора, препода-
вателей ведущих вузов Пермского 
края, руководителей образователь-
ных организаций.

ПОлОЖИТЕльНыЕ ОТЗыВы
Очень важно, что слушатели 

оставляют содержательные поло-
жительные отзывы. «Нами было 
получено много новых и полезных 

от взаиМодействия к Партнерству

Обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Педагогика и психология образования» 
в Коми-Пермяцком агротехническом техникуме

Выставка работ обучающихся  
Коми-Пермяцкого политехнического техникума
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знаний как по психологии, так и по 
педагогике, которые мы будем при-
менять в своей профессиональной 
деятельности. На практических за-
нятиях было интересно научиться 
определять тип личности, состав-
лять психологические портреты 
студентов и свой психотип. По за-
данным темам по разделу «Совре-
менные педагогические техноло-
гии» писали работу и защищали ее 
с помощью презентации. На курсах 
был детально рассмотрен вопрос 
законодательства в сфере образова-
ния. По окончании курсов в феврале 
2018 года состоялась защита итого-
вой работы. Тему выпускной рабо-
ты обучающиеся выбирали исходя 
из особенностей своей профессио-
нальной деятельности», – говорят  
преподаватели Кудымкарского 
 лесотехнического техникума.

«Курсы проходили в формате 
очно-заочного обучения, что яв-
лялось удобным для совмещения 
обучения и работы. Педагоги про-
слушали содержательные лекции 
с практической направленностью 
по ФГОС и его реализации. Сложные 
теоретические темы были препод-
несены в интерактивной форме. Вы-
сокий профессиональный уровень 
лекторов помог понять основные 
психолого-педагогические коррек-
ционные подходы и технологии, 
педагогические системы, основные 
компоненты педагогического про-
цесса и их особенности. За весь пе-
риод обучения были рассмотрены 
важные вопросы государственной 
политики в сфере образования, во-
просы повседневной образователь-

ной практики. В межсессионный 
период была выстроена система об-
щения по электронной почте, и это 
общение напрямую с лекторами по-
зволило разобраться в педагогиче-
ских нюансах, выполнить итоговые 
работы своевременно. В результате 
слушатели курсов не только реали-
зовали поставленные перед собой 
цели, но и сформулировали новые 
цели своего дальнейшего профес-
сионального роста. Слушатели и ад-
министрация колледжа выражают 
слова благодарности лекторскому 
составу курсов по программе про-
фессиональной переподготовки «Пе-
дагогика и психология образования» 
Н. М. Вавилиной, В. А. Виноградовой, 
доцентам КПИПКРО, и Т. А. Графской, 
старшему преподавателю ПГНИУ», – 
говорит заместитель директора по 
научно-методической работе Крае-
вого политехнического колледжа 
(г. Чернушка) Г. А. Новикова.

хОРОШИЕ ТРАДИцИИ
За многолетнее сотрудничество 

с профессиональными образователь-
ными организациями накопилось 
немало традиций. Это и проведение 
совместных научно-практических 
конференций, педагогических фору-
мов, фестивалей, семинаров. На ба-
зе Кудымкарского педагогического 
колледжа однократно проводились 
научно-практические конференции 
«Инновационное развитие систе-
мы образования в контексте ФГТ 
и ФГОС» (2013 г.) и «Коми-пермяцкий 
язык в эпоху глобализации: историко-
культурные предпосылки сохране-
ния и развития» (2014 г.), семинары 
для преподавателей «Технология 
учебного сотрудничества» и «По-
строение урока в логике системно-
деятельностного подхода» (2015 г.). 
Несколько совместных мероприя-
тий было проведено и с ГБПОУ 
«Коми-Пермяцкий политехнический 

Занятие в группе преподавателей Кудымкарского лесотехнического техникума 
и Коми-Пермяцкого техникума торговли и сервиса в ходе обучения по программе 
профессиональной переподготовки «Педагогика и психология образования»

Выставка работ обучающихся Юсьвинского филиала 
Коми-Пермяцкого агротехнического техникума 
на фестивале «Уроки ремесла»
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новости

Это Было вкусно!

28 июля 2018 года пермский 
торгово-технологический кол-
ледж и пермская ассоциация ку-
линаров в рамках международно-
го фестиваля «KAMWA» провели 
первый конкурс барбекю.

Участники соревновались в трех 
номинациях: «Обед на гриле», «Ово-
щи на гриле» и «Завтрак на гриле». 
В каждом соревновании в течение 
40 минут конкурсанты готовили 
блюда по авторскому рецепту. 

Оценивали работу конкурсантов 
компетентные судьи: бренд-шеф 
сети ООО «Винолюкс», многократ-
ный призер международных со-
ревнований по кулинарии и сер-
вису, призер чемпионата России 
«ChefalaRusse» Максим Тупицин, 
мастер-повар Пермского края, су-
дья WACS, многократный призер 
международных соревнований по 
кулинарии и сервису, призер Чем-
пионата России «ChefalaRusse» Ев-
гений Попов и мастер-повар Перм-
ского края, неоднократный призер 
кулинарных чемпионатов России 
Эдуард Филимонов. 

Абсолютным победителем кон-
курса в номинации «Обед на приро-
де» стала команда «Братья огня» – 
Антон и Илья Гаязовы, в номинации 
«Овощи на гриле» – Ярослав Кашин, 
а в номинации «Завтрак на гриле» – 
Алена Барон. 

Конкурс проводился в целях со-
вершенствования и развития гаст-
рономической культуры, сохране-
ния и популяризации кулинарных 
традиций Пермского края, роста 
профессионального мастерства ку-
линаров и распространения пере-
дового опыта работы для развития 
индустрии гостеприимства Перм-
ского края. Партнерами конкурса 
выступают Пермская региональ-
ная общественная организация по 
продвижению культурных и моло-
дежных проектов «КАМWА», сеть 
магазинов «Инструмент-Оружие», 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма «Труд» 
и салон-магазин наградной и суве-
нирной продукции «Гран-При».

Поздравляем победителей, бла-
годарим членов жюри, партнеров 
и всех участников! Это было вкусно!

 техникум»: «Стратегия воспитания 
в условиях введения и реализации 
ФГОС» (2014 г.), «Управление каче-
ством образовательного процесса 
в системе СПО» (2015 г.). 

В 2018 году уже в седьмой раз про-
веден фестиваль «Уроки ремесла». 
В нем активно участвовали учащие-
ся и преподаватели Юсьвинского 
филиала Коми-Пермяцкого агротех-
нического техникума, представив 
выступления и творческие работы 
на выставку, ранее фестиваль «Уро-
ки ремесла» состоялся на базе Коми-
Пермяцкого политехнического тех-
никума. Цель фестиваля – создание 
условий для самореализации педа-
гога, обобщения и распространения 
передового опыта в использовании 
новых технологий на уроках и за-
нятиях производственного обуче-
ния, дополнительного образования. 
Ежегодно в работе фестиваля при-
нимают участие более 50 учителей 
технологии, педагогов дополни-
тельного образования, преподава-
телей и мастеров производственно-
го обучения техникумов. 

Работники института регуляр-
но участвуют в качестве членов 
жюри конкурса профессионально-
го мастерства среди преподавате-
лей и мастеров производственного 
обучения «Мастер своего дела», 
краевого конкурса классных ру-
ководителей профессиональных 
образовательных организаций 
Пермского края «Классный –  самый 
классный», краевых конкурсов 
«Ярмарка волонтерских проектов» 
и «Марафон педагогического твор-
чества», региональных конкур-
сов зоны «Парма» «Учитель года».  
Кроме того, сотрудники института 

приглашаются в состав ГЭК Кудым-
карского педагогического колледжа.

Преподаватели и методисты 
также являются экспертами-
консультантами при подготовке 
к участию техникумов в конкурсах 
методических материалов: в регио-
нальных конкурсах методических 
материалов преподавателей для 
организации аудиторной и вне-
аудиторной работы обучающихся, 
контрольно-измерительных средств 
по учебным дисциплинам и профиль-
ным модулям.

За последнее время педагогами 
института в техникумах проведены 
тематические занятия со студента-
ми и педагогическими коллекти-
вами по вопросам «Формирование 
толерантной среды в студенческом 
коллективе», «Конфликты и спосо-
бы их разрешения», «Формирование 
здорового образа жизни», «Поэты 
и писатели родного края», «Лидер – 
это кто?», «Готовимся к экзамену», 
«Диагностика креативности пре-
подавателя», «Здоровьесберегаю-
щие образовательные технологии», 
«Здоровье педагога» и другим.

Несмотря на сложившиеся тради-
ции, Коми-Пермяцкий институт по-
вышения квалификации работников 
образования находится в постоянном 
поиске новых форм для развития взи-
мовыгодного партнерства с системой 
профессиональных образовательных 
организаций Пермского края.

Н. М. Вавилина, 
заместитель директора по учебной 

и научно-методической работе 
Коми-Пермяцкого института 

повышения квалификации 
работников образования

Курсы учителей ОБЖ. Слушатели работают с В. Е. Старковым, 
преподавателем Кудымкарского медицинского училища
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развитие олиМПиадного движения 
в ПерМскоМ крае

К ОНКУРСНОЕ движение в си-
стеме среднего профессио-

нального образования набирает 
обороты. Помимо традиционных 
конкурсов по специальностям 
и профессиям, которые проводят-
ся в профессиональных образова-
тельных организациях, широко 
известен чемпионат «Молодые 
профессионалы» ВорлдСкиллс, 
включающий в себя значитель-
ное число компетенций. Также 
растет интерес к Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся по спе-
циальностям среднего профес-
сионального образования, кото-
рая проводится на трех уровнях:  
образовательная организация, 
регион, Россия.

В последние годы Олимпиада 
профессионального мастерства 
претерпела значительные изме-
нения. Во-первых, она проводится 
по укрупненным группам специ-
альностей (УГС), а это значит, что 
участник должен владеть хороши-
ми знаниями не только по своей 
специальности, но и по общепро-
фессиональным дисциплинам, ко-
торые изучаются в рамках данной 

УГС. Так, например, представитель 
Пермского края Д. Черноусов, кото-
рый обучается в Зюкайском аграр-
ном техникуме по специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства», принимая 
участие в заключительном этапе 
Олимпиады по УГС 35.00.00, про-
водил диагностику и техническое 
обслуживание трактора МТЗ-1221. 

Ему пришлось выполнять зада-
ния, более свойственные технику-
механику: проверка смазки, провер-
ка натяжения ремня и т. п.

Во-вторых, сильное изменение 
претерпели фонды оценочных 
средств (ФОС). Подход к их разра-
ботке стал более формализованный, 
что, на наш взгляд, в определен-
ной степени упрощает подготовку  
к соревнованиям.

Вместе с тем в структуре зада-
ний есть значительные изменения.  
Наряду с тестами в теоретической 
части Олимпиады появилось зада-
ние, предполагающее перевод про-
фессионального текста, что позво-
лит оценить владение лексической 
базой на иностранном языке и уме-
ние использовать его при общении 
на профессиональные темы. Также 
появилось задание по организации 
работы коллектива, предполагаю-
щее демонстрацию способности 
участников работать в команде. 
Практические задания также име-
ют инвариантную часть, которая 
формируется в соответствии с ком-
петенциями специальностей УГС, 
и вариативную, представленную  
заданием по специальности.

В-третьих, стала работать инди-
видуальная система учета результа-
тов Олимпиады (ИСУРО), в которую 
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данные заносятся в два этапа. На 
первом этапе должны быть указа-
ны УГС, сроки проведения и про-
фессиональная образовательная 
организация, на базе которой будет 
проведена Олимпиада. На втором 
этапе вносятся данные по участни-
кам с указанием специальности, на-
бранных баллов и места в рейтинге. 
В этой логике проводятся и регио-
нальные этапы Олимпиады про-
фессионального мастерства в Перм-
ском крае.

В 2018 году приказом министер-
ства образования и науки Перм-
ского края был утвержден единый 
для всех участников регламент 
проведения Олимпиады и опреде-
лены организаторы. Как уже от-
мечалось выше, ответственность 
за практический этап несли обра-
зовательные организации, а вот 
организационно-содержательные 
аспекты по-прежнему были в ве-
дении региональных учебно-
методических объединений (РУМО). 
В Пермском крае в 2018 году был 
проведен региональный этап Все-
российской олимпиады по 14 УГС, 
а в соревнованиях участвовали  
около 180 учащихся СПО.

Вместе с тем следует отметить, что 
по некоторым укрупненным груп-
пам специальностей в Олимпиа де 
профессионального мастерства уча-
ствует ограниченное количество 

образовательных организаций, ве-
дущих подготовку по данной УГС. 
Остальные просто не принимают 
участия, не рассчитывая на победу 
своих учащихся. На наш взгляд, это 
не вполне правильно. Если обра-
зовательная организация готовит 
специалистов по данной УГС в рам-
ках государственного задания, то 
Олимпиаду следует рассматривать 
как возможность демонстрации 
в профессиональном сообществе 
качества подготовки выпускников.

Количество участников, кото-
рое было представлено на регио-
нальном этапе Олимпиады, разное, 
но хочется отметить отдельные 
УГС, которые были представлены  
значительным числом участников. 
В их числе «Информатика и вы-
числительная техника» – 34 участ-
ника (победитель – К. Пешехонов, 
Пермский радиотехнический кол-
ледж им. А. С. Попова); «Экономика 
и управление» – 32 участника (по-
бедитель – А. Мозырина, Краевой 
колледж предпринимательства); 
«Техника и технологии наземного 
транспорта» – 22 участника (по-
бедитель – А. Варачев, Пермский 
колледж транспорта и сервиса); 
«Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство» – 22 участника (победители – 
Д. Черноусов, Зюкайский аграрный 
техникум, и Т. Шеина, Пермский 
агропромышленный техникум); 

«Электро- и теплоэнергетика» – 
14 участников (победитель – Д. Поп-
ков, Пермский машиностроительный 
колледж); «Образование и педаго-
гические науки» – 13 участников 
(победитель – М. Власюк, Осинский 
профессионально-педагогический 
колледж). Столь значительное коли-
чество участников объясняется тем, 
что это специальности, достаточно 
распространенные в Пермском крае, 
и хочется думать, что образователь-
ные организации уверены в каче-
стве подготовки своих учащихся.

Меньшее количество участников 
на региональном этапе Олимпиа-
ды было представлено на осталь-
ных УГС, и иногда это связано с тем, 
что эта УГС реализуется неболь-
шим количеством образователь-
ных организаций Пермского края. 
«Машиностроение» – 11 участни-
ков (победитель – А. Хузин, Перм-
ский авиационный техникум 
им. А. Д. Швецова); «Техника и тех-
нологии строительства» – 7 участ-
ников (победитель – Т. Овсянникова, 
Пермский строительный колледж); 
«Сервис и туризм» – 5 участников 
(победитель – Е. Гомзякова, Перм-
ский колледж профессиональных 
технологий и дизайна); «Ветери-
нария и зоотехния» – 4 участни-
ка (победитель – Е. Дегтянникова, 
Коми-Пермяцкий агротехнический 
техникум).



Олимпиада по УГС «Техносферная 
безопасность и природообустрой-
ство» предполагала командное уча-
стие. Все три команды представля-
ли Колледж олимпийского резерва 
Пермского края (15 участников), ко-
торые и распределили между со-
бой все призовые места. Так же по-
лучилось и по УГС «Авиационная 
и ракетно-космическая техника». 
В олимпиаде участвовали 10 учащих-
ся, представлявших Пермский авиа-
ционный техникум им. А. Д. Швецо-
ва, победителем стал С. Богаткин.

Отдельные представители Перм-
ского края уже приняли (или сейчас 
принимают) участие в заключи-
тельных этапах профессионально-
го мастерства, которые проводятся 
в разных городах России. К. Пеше-
хонов из Пермского радиотехни-
ческого колледжа им. А. С. Попова 
 занял 9-е место из 70 участников по 
УГС «Информатика и вычислитель-
ная техника». Среди участников 
по специальности 09.02.01 «Ком-
пьютерные системы и комплексы» 
он показал наилучший результат 
и победил в номинации «Лучший 
специалист-электронщик». 7-е ме-
сто из 43 участников заняла пред-
ставительница Пермского технику-
ма профессиональных технологий 
и дизайна Е. Гомзякова, принимав-
шая участие в заключительном 
этапе Олимпиады по УГС «Сервис 
и туризм». Она же получила дип-
лом в номинации «За глубокие 
знания по специальности». Успе-
хи других участников пока более 
скромные. 

Участие в подобных Олимпиа-
дах на уровне региона и России 
необходимо, так как дает возмож-
ность, в первую очередь, педаго-
гам увидеть недочеты в подготов-
ке будущих специалистов по УГС 
в целом и, соответственно, испра-
вить их. Подготовка конкретного 
участника любого этапа перестает 
быть проблемой преподавателей 
по специальности, а предполагает 
 командную работу педагогов про-
фессиональной образовательной 
организации.

Т. В. Никонова, 
ведущий научный сотрудник  

отдела профессионального 
образования и профессиональной 

ориентации ИРО ПК
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