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Заседание 
Правительства РФ: 
на повестке дня — вопрос 
о совершенствовании 
системы среднего 
профессионального 
образования

«Наша цель — создать совре-
менную, эффективную систему 
профессионального образования, 
которая ориентирована на запро-
сы предприятий, способна удов-
летворять потребности нашей 
экономики», — сказал, обращаясь 
с вступительным словом к колле-
гам на очередном заседании Пра-
вительства РФ, премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

«Сегодня тот комплекс мер, 
который разработало Минобрна-
уки, включает в себя три страте-
гических направления, — отметил 
Д. Медведев. — Во-первых, нам 
нужно добиться, чтобы квалифика-
ция выпускников колледжей чётко 
соответствовала требованиям со-
временной экономики, отвечала 
потребностям работодателей. Во-
вторых, мы должны сосредото-
чить ресурсы бизнеса, государства, 
образовательной сферы в целом 
на развитии системы среднего 
профессионального образования. 
С этим есть пока проблемы. Не 
менее половины учебного време-
ни студенты должны проводить 
на производстве или в учебно-тре-
нировочных центрах. При этом 
работодатели могут активнее уча-
ствовать в планировании и реали-
зации программ обучения через 
советы при органах власти и от-
раслевых объединениях, а также 
через наблюдательные и попечи-
тельские советы в колледжах – это 
так называемая дуальная система 
образования.  Наконец, в-третьих, 
нужно будет повысить уровень мо-
ниторинга качества подготовки 

кадров, усовершенствовать систему 
оценки, сертификации».

«Сегодня мы распределим суб-
сидии регионам на развитие села, 
на развитие сельского хозяйства. 
Из-за непростой ситуации на кре-
дитном рынке нам надо помочь 
аграриям», — продолжил премьер-
министр, пояснив при этом, что 
речь идёт о компенсации тех за-
трат, которые вызваны увеличе-
нием процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам. «Мы преду-
смотрели в плане первоочередных 
мероприятий изменение механиз-
ма этой компенсации, который 
направлен на увеличение субси-
дий, приняли изменения в пра-
вила предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального 
бюджета регионам на возмещение 
части затрат по уплате процентов 
по таким кредитам», — добавил 
Д. Медведев.

Далее с докладом выступил ми-
нистр образования и науки Дми-
трий Ливанов,  рассказавший 
о том, что Минобрнауки России 
разработан и внесён проект рас-
поряжения Правительства РФ 
об утверждении комплекса мер, 
направленных на совершенствова-
ние системы СПО в нашей стране 
на 2015–2020 годы.

«По итогам реализации ком-
плекса мер в среднем професси-
ональном образовании подготов-
ка кадров будет осуществляться 
с использованием практико-ори-
ентированных методов обучения, 
когда не менее половины учебно-
го времени студенты будут прово-
дить на производственных пло-
щадках организаций или учебно-
тренировочных центров, — сказал 
министр. — Будет усилено участие 
работодателей в управлении реги-
ональными системами подготовки 
кадров на всех этапах, от проф-
ориентации до трудоустройства. 
Будет выстроена система непре-
рывной подготовки педагогиче-
ских и управленческих кадров 
для системы СПО, обеспечено по-
вышение квалификации не менее 
75 % педагогических и руководя-
щих работников СПО. Наконец, 
будет выстроена система конкур-

сов и олимпиад профессионально-
го мастерства среди молодёжи, что 
будет использоваться как механизм 
актуализации профессиональных 
и образовательных стандартов 
и программ, профессиональной 
ориентации детей и молодёжи, 
а также получения ежегодной до-
стоверной информации об уровне 
подготовки студентов по соответ-
ствующим профессиям и специ-
альностям».

Опытом развития системы 
СПО в отдельном регионе поде-
лился губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский. «Рас-
считывать на интенсивное разви-
тие отечественного производства 
можно только при наличии про-
фессиональных кадров, — сказал 
он, — поэтому за последние три 
года в Смоленской области было 
открыто семь отраслевых ресурс-
ных центров и четыре многофунк-
циональных центра прикладных 
квалификаций, оснащённых вы-
сокотехнологичным оборудова-
нием, что уже позволило обучить 
по программам непрерывного об-
разования 7 % взрослого населения 
от общей численности занятых 
в экономике лиц».

Также А. Островский рассказал 
о региональном ноу-хау — проекте 
летней технической школы в Смо-
ленской области «Архитектура 
таланта», современном лагере та-
лантливых школьников для по-
пуляризации рабочих профессий 
и профориентации.

«В связи с вызовами сегодняш-
него дня мы пытаемся найти но-
вые источники роста для эконо-
мики области. Для обеспечения 
самозанятости и самореализации 
студентов регион уже сейчас го-
тов к созданию хозяйственных об-
ществ — малых молодёжных пред-
приятий на базе образовательных 
организаций с использованием их 
материально-технических ресур-
сов. Это обеспечило бы вовлече-
ние в предпринимательскую среду 
уже к 2017 году до 5 % выпускников 
техникумов и колледжей», — заме-
тил губернатор.

Завершил своё выступление 
 А. Островский словами о том, что 
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«формат поддержки, выбранный 
Минобрнауки России в части суб-
сидирования региональных про-
грамм развития профобразования, 
себя оправдал полностью».

Министр финансов Антон Си-
луанов обратил внимание участ-
ников заседания на имеющийся 
в комплексном плане пункт о под-
готовке изменений в налоговое за-
конодательство в части мотивации 
предприятий к участию в развитии 
материально-технической базы 
профтехучилищ и образователь-
ных организаций. «Предприятие, 
которое изъявляет желание поуча-
ствовать в модернизации профес-
сионально-технического учебного 
образовательного учреждения, 
может полностью списывать на за-
траты те расходы, которые оно 
понесло для покупки и передачи 
образовательному учреждению со-
ответствующего оборудования, — 
сказал он. — При этом такое обо-
рудование может находиться в це-
ху этого предприятия, а процесс 
обучения может осуществляться не-
посредственно на предприятии».

Для того чтобы не было зло-
употреблений, министр внёс пред-
ложение установить определённые 
ограничения, которые могут быть 
связаны с объёмом средств, на-
правляемых на обучение специа-
листов и относящихся к затратам 
предприятия.

Дмитрий Медведев согласился 
с этим, однако подчеркнул, что 
установить эти позиции нужно 
опытным путём в ходе консульта-
ций с бизнесом, работодателями. 
А сама мысль Минфина о том, что 
должен быть верхний предел, ло-
гична, потому что иначе теорети-
чески под это можно подвести всё 
что угодно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

В Минобрнауки России
состоялось расширенное 
заседание Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по науке,
образованию и культуре

На встрече с участием министра 
образования и науки Российской 
Федерации Дмитрия Ливанова 
и председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию 
и культуре Зинаиды Драгункиной 
собрались представители комите-
тов Совета Федерации и руководи-
тели структурных подразделений 
Минобрнауки России.

Участники встречи отметили 
результаты совместной работы 
в 2014 году (нормативное закрепле-
ние школьных золотых медалей, 
успехи в вопросе регулирования 
платы за студенческие общежития 
и др.) и определили направления 
для дальнейшей совместной ра-
боты.

Основной задачей встречи яв-
лялось согласование направлений 
по дальнейшему взаимодействию, 
а также обсуждение широкого 
круга вопросов, касающихся реа-
лизации Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» в условиях сокращения бюд-
жетных ассигнований федерально-
го бюджета в 2015 году.

Дмитрий Ливанов подробно 
рассказал о развитии систем до-
школьного, общего, среднего про-
фессионального, высшего и допол-
нительного образования.

В ходе встречи министр проин-
формировал участников о широ-
ком комплексе работ, проводимых 
в сфере дошкольного образования, 
в частности, по сокращению оче-
редей в дошкольные образователь-
ные организации. Так, уже третий 
год реализуется Программа модер-
низации систем дошкольного об-
разования, направленная на обес-
печение 100%-ной доступности 
детских садов для детей от трёх 
до семи лет.

«Такого темпа строительства 
детских садов не было никогда, 
даже в советское время, — отметил 
министр. — За два года было созда-
но 780 000 дополнительных мест». 
Глава Минобрнауки России расска-
зал также о системе электронной 
очереди, благодаря которой мож-
но учесть каждого ребёнка и обе-
спечить ему электронную запись 
в детский сад.

«По состоянию на февраль теку-
щего года около 250 000 детей всё 
ещё стоят в очереди — это почти 
в пять раз меньше, чем два года на-

зад, — пояснил глава ведомства. — 
В течение этого года предстоит 
создать около 340 000 мест, что по-
зволит решить вопрос доступности 
дошкольного образования почти 
по всей стране».

В ходе заседания особое внима-
ние было также уделено вопросам 
высшего и среднего профессио-
нального образования, где в связи 
с демографическим спадом 90-х го-
дов наблюдается уменьшение коли-
чества поступающих абитуриентов.

«Сейчас в сфере профессио-
нального образования обучается 
7 млн студентов, что на 3 млн мень-
ше, чем в 2006 году, и в последую-
щие десять лет эта тенденция будет 
сохраняться», — отметил глава Мин-
обрнауки России.

Дмитрий Ливанов рассказал, 
что сейчас проводится структури-
зация сети образовательных орга-
низаций, в том числе поддержка 
и развитие среднего профессио-
нального образования станет од-
ной из приоритетных задач Мини-
стерства в ближайшие годы.

«Профессиональное образова-
ние должно быть современным 
и конкурентоспособным», — за-
ключил министр. Вместе с тем, 
по его словам, обратная ситуация 
относительно числа обучающихся 
наблюдается в сфере дошкольно-
го и общего образования: за пос-
ледние два года дошколят стало на 
740 000 больше, а количество школь-
ников увеличилось на 400 000.

Поэтому одной из основных 
задач ведомства министр опреде-
лил ликвидацию дефицита мест, 
а также расширение возможностей 
по созданию для каждого ребёнка 
полноценных условий для обуче-
ния и воспитания.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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В первом заседании Клуба буду-
щих директоров приняли уча-
стие его организаторы: ми-

нистр Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента образования 
города Москвы Исаак Калина, пред-
седатель Московской городской ор-
ганизации Общероссийского Проф-
союза образования Марина Ива-
нова и директор Центра развития 
лидерства в образовании Института 
образования ВШЭ города Москвы 
Анатолий Каспржак, а также на-
чальник Юго-Западного окружного 
управления образования Михаил 
Случ, начальник Центрального 
окружного управления образования 
Виктор Фертман и главный редак-
тор издания «Учительская газета» 
Пётр Положевец. Первыми участ-
никами Клуба будущих директоров 
стали более 70 учителей, психоло-

гов, заместителей директоров школ 
и методистов.

В начале заседания Исаак Иоси-
фович Калина предоставил слово 
директору ГБОУ «Гимназия № 1529 
имени А.С. Грибоедова» Марине 
Соловьёвой. В ходе выступления 
Марина Анатольевна поделилась 
с участниками клуба многолетним 
опытом работы, рассказала о до-
стигнутых вершинах и о том, сколь-
ко ещё предстоит сделать. «Чтобы 
стать директором, надо уметь тво-
рить и учиться», считает Марина 
Соловьёва. Также она рассказала, 
что для успешного образовательного 
процесса в коллективе должны соче-
таться три возраста: представители 
старшего поколения учительства, 
представители среднего поколения 
учительства и, конечно, молодёжь. 
В ходе доклада директор гимназии 

призналась, что в связи со слиянием 
школ и созданием целого образова-
тельного комплекса на территории 
Хамовников стиль управления не-
избежно изменился. Но он не стал 
хуже, он стал другим. «В образова-
тельный комплекс вошли школа 
№ 67, школа-интернат № 37, шко-
ла № 59 им. Н.В. Гоголя, гимназия 
№ 1529 им. А.С. Грибоедова и дет-
ский сад № 936», — напомнила 
Марина Анатольевна. Руководите-
лем было отмечено, что территори-
альное расположение гимназии обя-
зывает поддерживать наивысший 
уровень обучения и культуры уче-
ников. «Школа, в которой обучают 
искусству жизни» — главный девиз 
гимназии № 1529, и он действитель-
но объединил в себе всё.

«Школы, которые находятся 
в центре, успешны. А как бы вы 
выстроили составляющие факто-
ры успеха школы и на какое место 
вы бы отнесли тогда местоположе-
ние?» — поинтересовался у Марины 
Соловьёвой начальник Юго-Запад-
ного окружного управления образо-
вания Михаил Случ. В ответе на воз-
никший вопрос было сказано, что 
главное в образовательном учреж-
дении — это социум: родители, дети 
и сам коллектив педагогов, психоло-
гов и руководителей. А местоположе-
ние — это вопрос второстепенный.

Также в ходе своей речи Мари-
на Соловьёва отметила, что в XXI 
веке директор должен быть совре-
менным и, говоря дословно, «раз-
вернувшимся лицом к детям». «Один 

 АЛЁНА ЛАПШИНА 

Клуб будущих директоров:
успехов добивается тот, кто хочет научиться

«Успехов в жизни добиваются те, кто всегда ищет, где, 
чему и у кого можно научиться», – такими словами Исаак 
Иосифович Калина, министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента образования города Москвы, 
ознаменовал начало первого заседания Клуба будущих 
директоров, прошедшее в ГБОУ «Гимназия № 1529 имени 
А.С. Грибоедова». 
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из главных принципов — принцип 
сопричастия», — подытожила ди-
ректор ГБОУ «Гимназия № 1529» 
и передала слово председателю Мо-
сковской городской организации 
Общероссийского Профсоюза об-
разования Марине Ивановой.

«У нас нет проектов для будущих 
директоров, мы впервые подошли 
к тому, чтобы выделить желающих 
стать в будущем руководителями об-
разовательных учреждений. Много 
работая с молодыми педагогами, по-
нимаем, что их надо оценивать с той 
точки зрения, что именно они будут 
впоследствии составлять новую фор-
мацию руководителей. Профсоюз за-
нимается многими направлениями: 
юридическим консультированием, 
обучением, профессиональным ро-
стом молодых педагогов. Мы стара-
емся, чтобы молодые педагоги об-
щались не только внутри школы, но 
и в городских масштабах. К таким 
формам относим проведение досу-
говых мероприятий», — сообщила 
в начале своего выступления Марина 
Алексеевна.

Был поставлен акцент и на сти-
лях общения. «Стили взаимодей-
ствия разные. И тот тип, который 
вы выберете, и будет формировать 
вашу команду и изображать лицо уч-
реждения. Мы говорим о профсоюз-
ной организации потому, что это 
очень хороший способ получения 
опыта, формирования определён-
ных ценностей и взаимодействия 
с коллегами», — констатировала 
председатель Московской город-
ской организации Общероссийского 
Профсоюза образования.

Далее в ходе заседания Марина 
Алексеевна познакомила аудиторию 
с результатами проведённого проф-
союзом опроса молодых педагогов, 
который показал, что коллективам 
необходим профессиональный, 
юридически подкованный и помо-
гающий при необходимости проф-
союз. При этом, по мнению моло-
дых работников образования, ди-
ректора были бы рады покорному 
и зависимому профсоюзу.

«Хотелось бы, чтобы вы помни-
ли, что те люди, которые работают 
с вами в связке руководитель — кол-
лектив, достойны уважения и взаи-

мопонимания. Я хочу вам пожелать, 
чтобы слово «я» вы применяли, 
когда будете принимать на себя от-
ветственность, а слово «мы», когда 
будете добиваться определённых 
успехов», — напутствовала председа-
тель профсоюза образования.

Озадачил потенциальных руко-
водителей директор Центра разви-
тия лидерства в образовании города 
Москвы Анатолий Каспржак, пре-
дупредив, что им предстоит от-
ветить на вопросы: как работать 
с детьми, если произошёл кризис 
традиционной европейской модели 
семьи, что делать школе, которая по-
теряла монополию на информацию, 
и как работать в школе, в которой 
нет единой культурной основы.

Также в ходе своей речи Анато-
лий Каспржак предположил, что 
сейчас на плечи молодых руководи-
телей возлагается ответственность 
за создание школы нового техни-
ческого уклада: «Если вы выстроите 
школу для того будущего, о котором 
мы не предполагаем, то честь вам 
и хвала. Отношения между прошлым 
и будущим — это и есть суть постро-
ения школы».

Модернизацию современного 
образования не обошёл вниманием 
и главный редактор федеральной 
«Учительской газеты» Пётр Григо-
рьевич Положевец: «Для меня самое 
главное отличие московского обра-
зования в том, что оно прорывное. 
Без рисков невозможно движение 
вперёд. Многие вещи, которые се-

годня в РФ принимаются как долж-
ные, опробовались и опробуются 
на площадке московского образова-
ния — вот это очень важно».

После всех заданных в процессе 
заседания вопросов и полученных 
на них ответов Исаак Иосифович 
Калина подвёл итоги: «Было сказа-
но так много очень важных вещей, 
которые заслуживают размышления. 
Вот часто обсуждается, директор 
школы — кто он: больше педагог 
или менеджер? И я тоже давно ду-
маю об этом. А что такое менеджер? 
Какова суть работы? В первую оче-
редь — это организация целенаправ-
ленной деятельности других людей. 
Но и учитель занят организацией це-
ленаправленной деятельности дру-
гих людей. Я убеждён, что сегодня 
нужны не разные школы, а как раз 
каждая школа должна стать школой 
для разных детей».

В дальнейшем для участников 
клуба планируется организация 
лекций, семинаров и мастер-клас-
сов. А последним аккордом встречи 
стали цитаты мировых знаменито-
стей — небезызвестный афоризм 
Тома Хопкинса, озвученный мини-
стром: «Ваш самый главный актив — 
это вы сами. Вложите своё время, 
свои усилия и деньги в обучение, 
подготовку и поддержку вашего са-
мого главного актива» и ещё один 
яркий призыв: «Всегда выбирайте 
самый трудный путь — на нём вы не 
встретите конкурентов», а это слова 
Шарля де Голля. 
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–Вениамин Шаевич, ка-
ковы, на ваш взгляд, 
основные аспекты ин-

теграции российского образова-
ния в мировое образовательное 
пространство?

— Время гениальных одиночек 
в науке, видимо, прошло. Сегодня 
новые открытия и их внедрение 
происходят за счёт объединения 
усилий большого числа профес-

сионалов из разных школ и стран 
для получения быстрого и значи-
мого результата. Поскольку мак-
симальный эффект получит тот 
коллектив, который первым сде-
лает открытие, то фактор време-
ни играет решающую роль. Таким 
образом, можно говорить об изме-
нении самих принципов организа-
ции науки и образования – когда 
на первый план выходят такие 

факторы, как интернационализа-
ция и время. 

Для российского образования 
и науки стимулом для ускорения ин-
теграции в мировое образователь-
ное и научное пространство служит 
повышение эффективности. Однако 
при этом одной из важнейших задач 
является сохранение собственной 
уникальности, способности не рас-
терять то ценное, что наработано 

 ГЕННАДИЙ ГАБРИЭЛЯН

Вениамин Каганов: 

В ходе глобализации 
мира процессы 
экономической, 
политической, 
социальной и культурной 
интеграции происходят 
непрерывно. О том, 
как они отражаются 
на российской 
системе образования, 
о конкурентоспособности 
отечественного 
образования, 
международном 
сотрудничестве 
и некоторых других 
вопросах, касающихся 
образовательной 
сферы, нам рассказал 
заместитель министра 
образования и науки 
Российской Федерации 
Вениамин Шаевич 
Каганов.

«Пришло время русского языка»
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в этих сферах за многие годы. Одно-
временно нам необходимо обогатить 
отечественную систему образования 
передовыми зарубежными инноваци-
онными программами и технология-
ми, интеллектуальным потенциалом, 
грамотно использовать результаты 
партнёров и конкурентов. 

Понятие конкурентоспособно-
сти сегодня относится не только 
к области экономики, но и к обра-
зовательной сфере. Уверен, вы зна-
ете о том, что в мае 2012 года пре-
зидентом России поставлена задача: 
к 2020 году не менее пяти россий-
ских вузов должны войти в первую 
сотню мировых университетских 
рейтингов. Сегодня в этом направ-
лении ведётся активная работа.

В целях масштабной интеграции 
Российской Федерации в мировое 
образовательное пространство Мин-
обрнауки России последовательно 
проводит линию на закрепление 
позиций отечественного образова-
ния и русского языка в странах-пар-
тнёрах и на дальнейшее углубление 
интеграционных процессов в об-
разовательной и научной областях 
со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Эта работа ведётся во 
взаимодействии с МИД, Россотруд-
ничеством, РАН и другими организа-
циями, связанными с продвижением 
интересов российского образования 
и науки за рубежом.

— Как отечественная система 
образования выглядит на общеми-
ровом фоне? Насколько, по ваше-
му мнению, она конкурентоспособ-
на на сегодняшний день?

— Те процессы, которые происхо-
дят в сфере образования России, на-
ходятся в рамках основных мировых 
трендов и характерны для образова-
тельных систем передовых стран. 
Возможно, вас удивит тот факт, что 
и за рубежом старшее поколение 
считает, что их учили лучше, чем 
учат сегодня их детей и внуков. От-
сюда возникает недовольство как 
состоянием образования, так и про-
водимыми в нём реформами. Специ-

алисты многих стран высказывают 
разочарование качеством образова-
ния и ведут активный поиск новых 
смыслов и педагогических подходов 
к обучению детей. Большинство 
стран либо уже осуществляют ради-
кальные реформы в образовании, 
либо готовятся к ним.

Анализ международного рынка 
образования показывает разнона-
правленные тенденции. С одной 
стороны, он свидетельствует о сни-
жении уровня общего образования 
в школах Западной Европы, США, 
Канады, а с другой – одновремен-
но о стремительном приближении 
к лидерам (в том числе России) ази-
атских и латиноамериканских стран.

При этом мне хотелось бы отме-
тить, что на общем фоне российское 
образование и наука выглядят до-
стойно, а по многим направлениям 

опережают общую ситуацию. Этот 
факт даёт нам возможность наращи-
вать конкурентное позиционирова-
ние образования и науки и заявлять 
свои амбиции в качестве мировой 
образовательной державы. Россий-
ское общее образование – одно 
из лучших в мире, и об этом свиде-
тельствуют оценки международных 
исследований. Например, согласно 
международной статистике PIRLS, 
мы занимаем устойчивое положение 
в группе лидеров среди таких стран, 
как Сингапур, Финляндия, Гонконг. 
Это говорит не только о жизнеспо-
собности нынешней системы обще-
го образования, но и в целом о пре-
имуществах российской системы 
над традиционными западными. 
При этом в области профессиональ-
ного образования наши результаты 
намного скромнее, и ситуация вы-
глядит сложнее. По ряду аспектов 
наша система действительно отстаёт 

от ведущих университетов, отчасти 
это связано с недостатками в кон-
курентном позиционировании рос-
сийских образовательных программ. 
Нам надо учиться действовать более 
активно, продвигая свои програм-
мы на внешние рынки. Кроме того, 
большинство ведущих стран предо-
ставляют своим студентам более вы-
сокие стипендии и хорошие условия 
для проживания по сравнению с на-
ми. Сейчас мы над этим вопросом 
активно работаем.

Но, несмотря на эти недоработ-
ки, в мире и сейчас ценятся специа-
листы, получившие математическое, 
естественнонаучное и инженерное 
образование в ведущих вузах России. 

— Что на сегодняшний день 
делается министерством в направ-
лении развития международного 
сотрудничества и каковы основ-
ные результаты этой работы?

— Коротко ответить на этот во-
прос непросто, поскольку междуна-
родное сотрудничество охватывает 
очень большой круг задач. Останов-

люсь лишь на некоторых аспектах. 
По линии Министерства образова-
ния в настоящее время в двусторон-
нем формате осуществляется сотруд-
ничество с 80 государствами, рабо-
тают 143 комиссии и группы. Еже-
годно обеспечивается не менее 250 
мероприятий – саммитов, встреч 
на высшем уровне, заседаний; еже-
месячно – не менее 60 рабочих 
встреч и переговоров как в России, 
так и за рубежом. На постоянной 
основе проводится переговорная 
работа по соглашениям о признании 
документов об образовании и учё-
ных степеней. На сегодня такие со-
глашения заключены с 70 странами, 
а еще с 31 ведутся переговоры. 

Что касается многостороннего 
сотрудничества, то здесь мы взаи-
модействуем с 28 международными 
организациями и межгосударствен-
ными структурами и 79 их рабочи-
ми органами. Ежегодно мы осущест-

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ САМИ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ – НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ ТАКИЕ ФАКТОРЫ, 

КАК ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ВРЕМЯ. 

ДЛЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СТИМУЛОМ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО СЛУЖИТ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ОДНАКО ПРИ ЭТОМ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ЗАДАЧ ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ УНИКАЛЬНОСТИ, СПОСОБНОСТИ 

НЕ РАСТЕРЯТЬ ТО ЦЕННОЕ, ЧТО НАРАБОТАНО В ЭТИХ СФЕРАХ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ. 

Официально
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вляем не менее 200 протокольных 
контактов и готовим около 240 
документов. Результатами этой ра-
боты являются создание условий 
для признания документов об об-
разовании, проведение совместных 
научных исследований, расширение 
практики получения двойных ди-
пломов. Как итог – повышение кон-
курентоспособности образования 
и науки страны в целом.

Например, РУДН очень ши-
роко использует такую практику, 
когда студент изучает программу 
базового и партнёрского вузов, и в 
результате получа-
ет два диплома. Эта 
программа включает 
в себя и академиче-
скую мобильность, 
в рамках которой происходит об-
мен студентами и преподавателями 
ведущих университетов. Всё больше 
наших университетов используют 
практику реализации совместных 
образовательных программ, позво-
ляя студентам получать дипломы 
и сертификаты зарубежных обра-
зовательных учреждений. Универ-
ситеты осуществляют мониторинг 
предлагаемых текущих стипендиаль-
ных программ на проведение иссле-
дований за рубежом, информируют 
своих студентов и преподавателей 
о наличии подобных возможностей  
и оказывают консультационную под-
держку в оформлении документов.

Для того чтобы мотивировать 
российских студентов на возвраще-

ние в Россию по окончании образо-
вательных программ в зарубежных 
вузах, с этого года мы запустили про-
грамму «Глобальное образование».

Она предусматривает выделение 
средств на оплату обучения на кон-
курсной основе студентам из России, 
самостоятельно поступившим в веду-
щие зарубежные вузы. Студенты, по-
лучившие грант от этой программы, 
берут на себя обязательство вернуть-
ся в Россию по окончании универси-
тета и отработать три года. 

Все эти меры, принимаемые на-
ми в совокупности, позволяют нам 

говорить о повышении конкуренто-
способности образования и науки 
страны в целом. 

— Как обстоят дела с привлече-
нием иностранных студентов в рос-
сийские вузы?

— Обучение иностранных студен-
тов в российских высших учебных 
заведениях можно рассматривать 
как один из способов интеграции 
страны в мировое образовательное 
пространство. Эта деятельность ре-
гулируется Федеральным законом 
«Об образовании» и постановлени-
ем Правительства РФ «Об установ-
лении квоты на образование ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации». 
При этом иностранные студенты 

обеспечиваются миграционной под-
держкой, местами в общежитиях, 
медицинским страхованием, а так-
же государственными стипендиями 
наравне с российскими студентами.

Для иностранных студентов есть 
специальная годичная программа 
по изучению русского языка, что 
помогает им быстрее адаптировать-
ся в учёбе и в жизни на территории 
чужой страны. Если говорить о кон-
кретных цифрах, то сегодня в наших 
вузах обучается более четверти мил-
лиона иностранцев, в том числе 125 
тысяч на территории нашей страны. 
Остальные обучаются по програм-
мам четырёх славянских университе-
тов, филиалов отечественных вузов 
и программам двойных дипломов. 

Много это или мало? Считаю, не-
мало. Тем более что динамика в этом 
плане положительная, и мы готовим 
новые предложения в Правитель-
ство РФ о расширении бюджетного 
приёма. 

С 1 сентября 2014 года количе-
ство бюджетных квот для иностран-
ных граждан увеличено с 10 до 15 
тысяч. Деньги за обучение и сти-
пендии для этих студентов поступят 
из федерального бюджета. 

Хочу отметить, что такая малень-
кая страна, как Сингапур, уже обу-
чает более 100 тысяч иностранцев, 
а через пару лет эта цифра вырастет 
до 150 тысяч, что принесёт в казну не 
менее пяти процентов ВВП страны.

Надо сказать, что целый ряд 
стран построил свою стратегию 

Президентская программа 
«Глобальное образование»

Программа «Глобальное образование» – один из 
ключевых проектов Агентства стратегических иници-
атив. 28 декабря 2013 года подписан Указ президента 
Российской Федерации от № 967 «О мерах по укрепле-
нию кадрового потенциала Российской Федерации», 
который закрепил принципы реализации и рамочные 
положения Программы.

Её цель – сохранение и приумножение научных, 
педагогических, медицинских и инженерных кадров, 
управленческих кадров в социальной сфере, а также под-
держка граждан Российской Федерации, самостоятель-
но поступивших в ведущие иностранные образователь-
ные организации, и их последующее трудоустройство.

В результате реализации Программы в ведущие рос-
сийские вузы и научные организации, медицинские 
учреждения, высокотехнологичные и промышленные 

компании, организации социальной сферы планируется 
привлечь на работу до 3 тыс. высококвалифицирован-
ных специалистов, получивших образование мирово-
го уровня по программам магистратуры, аспирантуры 
(докторантуры) и ординатуры.

Программа предоставляет возможность:
• гражданам России – получить образование в ве-

дущих университетах мира и содействие в трудоустрой-
стве по выбранному профилю,

• российским работодателям – найти и пригла-
сить на работу высококвалифицированных специалис-
тов, конкурентоспособных на мировом уровне.

Программа направлена на повышение конкуренто-
способности российского образования, высокотехноло-
гичного сектора, государственного и муниципального 
управления, сферы социальных услуг за счёт привле-
чения в экономику российских выпускников ведущих 
университетов мира.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ 
В МИРЕ, И ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОЦЕНКИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
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на привлечении зарубежных студен-
тов в свои университеты – это США, 
Великобритания, Германия, Чехия 
и другие. О Сингапуре я уже сказал.

— Как происходит развитие ин-
теграции в образовательной сфере 
на евразийском пространстве и в 
странах БРИКС?

— Россия является участницей 
процесса создания общеевропейско-
го пространства высшего образова-
ния, рамки которого были заданы 
Болонским процессом. Но кроме 
этого, Россия сотрудничает в об-
ласти образования и с другими ре-
гионами. Нами инициирован и раз-
вивается Университет Шанхайской 
организации (ШОС), сетевой уни-
верситет стран СНГ, готовится созда-
ние сетевого университета БРИКС. 
В 2013 году в Минске подписано 
Соглашение о взаимном признании 
эквивалентности документов об об-
разовании, учёных степенях и учё-
ных званиях в Евразийском эконо-
мическом сообществе. 

В четырёх странах постсоветско-
го пространства (Армения, Беларусь, 
Киргизстан и Таджикистан) созданы 
и успешно работают совместные сла-
вянские университеты, в Туркмении 
работает совместная школа. Кроме 
того, в странах бывшего СССР соз-
дано более 25 филиалов российских 
вузов. 

Недавно открыт совместный 
российско-германский университет 
на базе Казанского авиационного 
университета, МГУ создаёт совмест-
ный институт на территории Китая. 

В последнее время Казахстан 
и Китай тратят очень большие сред-
ства на обучение своих студентов за 
рубежом. 

— Вениамин Шаевич, раз уж за-
тронута тема русского языка, рас-
скажите подробнее, как идёт про-
грамма развития русского языка 
и образования на русском за рубе-
жом, какие важные шаги предпри-
нимаются в данной сфере?

— В настоящее время на первый 
план выходит продвижение откры-
того образования на русском языке, 
многочисленные молодёжные обме-
ны и лагеря с участием иностранных 
студентов. Важную роль в мотива-
ции к изучению языка имеет предо-

ставление качественного образова-
ния на русском языке иностранным 
гражданам. 

Минобрнауки запустило большой 
проект, связанный с интернет-обуче-
нием языку, который координирует 
Государственный институт русского 
языка имени А.С. Пушкина. В про-
екте участвует более двадцати вузов, 
в том числе МГУ, СПбГУ, РУДН, и в 
скором времени их число должно 
удвоиться. Цель проекта – создать 
качественные образовательные ин-
тернет-ресурсы, которые позволили 
бы любому ребёнку или взрослому 
выучить русский язык. Это можно 
будет сделать самостоятельно или 
с учителем, который будет работать 
(согласно выбору ученика) дистанци-
онно, индивидуально или в группе, 
участники которой также смогут об-
щаться друг с другом по интернету. 
Уже в этом году на этой платформе 
будет открыта онлайн-школа по рос-
сийским образовательным стандар-
там, доступная круглосуточно в тече-
ние 365 дней в году. 

Что касается образования на рус-
ском языке, то его может получить 
тот, кто знает язык. Это значит, что 
абитуриент уже достаточно выучил 
язык и ему не придётся тратить год 
на подготовительное отделение 
вуза. Поэтому одна из важных за-
дач – дальнейшее развитие центров 
тестирования по русскому языку за 
рубежом. Сейчас сдать тесты можно 
на базе 380 организаций как в Рос-
сии, так и за границей. С каждым 
годом таких центров будет больше. 
В этом году в странах СНГ появятся 
центры, где можно сдать ЕГЭ. 

Я уже говорил о том, что мы про-
должаем работу в области взаимного 
признания документов об образова-
нии – сейчас таких стран 70.

Все меры, проводимые государ-
ством, важны, но многое зависит 
и от нас самих. Мы помним, что 
французский язык был популярным 
в XVIII–XIX веках, когда Франция 
стала центром науки и культуры. 
В середине XIX века начался рас-
цвет инженерных наук, медицины, 
физики и химии — и в моду вошёл 
немецкий язык. В ХХ веке, когда 
появилась необходимость в языке 
для общения, им стал английский. 

А сейчас наступает время креати-
ва, когда важен необычный взгляд 
на вещи, а это исторически при-
сутствует в русском национальном 
характере. Значит, пришло время 
русского языка!

Каким будет 
Сетевой университет БРИКС

19 июня 2014 года в Москве под-
писана Декларация об учреждении 
Национального координационно-
го совета Сетевого университета 
БРИКС. Этот орган, говорится 
в документе, создаётся ради объеди-
нения усилий в деле организации 
образовательного и научного про-
странства, выстроенного по прин-
ципу сетевого взаимодействия 
и академических обменов между 
всеми членами Сетевого универси-
тета (СУ) БРИКС.

Основными задачами СУ БРИКС 
признаются

• подготовка высококвалифи-
цированных кадров по следующим 
образовательным направлениям: 
математика и естественные науки; 
технические науки и инжиниринг; 
здравоохранение и медицинские 
науки; сельскохозяйственные науки 
и ветеринария; науки об обществе; 
гуманитарные науки; образование 
и педагогические науки;

• развитие академической мо-
бильности обучающихся, педагоги-
ческих, научных и иных работни-
ков системы образования в странах 
БРИКС;

• реализация образовательны-
ми организациями стран БРИКС 
совместных образовательных про-
грамм и проектов;

• проведение совместных науч-
ных исследований, обеспечение со-
вместного руководства диссертаци-
онными исследованиями;

• содействие сохранению, раз-
витию и взаимообогащению культу-
ры, языков, исторических и наци-
ональных традиций народов стран 
БРИКС, межкультурному диалогу 
в студенческом кампусе.

Финансовое обеспечение дея-
тельности СУ БРИКС будет осущест-
вляться за счёт средств международ-
ных фондов, добровольных взносов, 
бюджетных и иных источников.  
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–Международное сотруд-
ничество в нашем 
университете дина-

мично развивается начиная с 1996 г. 
Это отправная точка: тогда был 
создан Международный институт 
экономики, права и менеджмен-
та, началась реализация совмест-
ных с европейскими партнёрами 
научных проектов в области эко-
логии и рационального природо-
пользования в бассейнах великих 
рек («Волга — Рейн», ФЦП «Воз-
рождение Волги»), были созданы 
центры дополнительной языковой 
подготовки и обучения иностран-
ных граждан.

Что изменилось за это время? 
В настоящее время в структуре вуза 
устойчиво функционирует Центр 
международного сотрудничества. 
За прошедший период ННГАСУ су-
щественно расширил своё участие 
в международном образовательном 
пространстве. Среди наших посто-
янных партнёров — ведущие вузы 
Германии (Университет приклад-
ных наук г. Кёльна, Университет 
прикладных наук Нижнего Рейна), 
Нидерландов (Университет Зюйд), 
Франции (Высшая архитектурная 
школа Гренобля, Архитектурная 
школа Лиона, Университет г. Пер-
пиньян, архитектурные школы Ту-
ра и Парижа, Университет Париж 

Ля Вилетт), Чехии (Университет 
Западной Богемии) и других стран. 
Не останавливаемся мы и в вопро-
сах реализации совместных обра-
зовательных программ с приняти-
ем ориентира на расширение их 
спектра по профилям подготовки. 
Положительный опыт реализации 
этой задачи заключается в успеш-
ном участии наших студентов-архи-
текторов в реализации совместно-
го с Университетом Зюйд проекта 
«Район завтрашнего дня», в рамках 
которого более 40 наших студентов 
прошли обучение в одном из веду-
щих вузов Нидерландов и приня-
ли участие в разработке проекта 
здания с нулевым потреблением 
энергии. В настоящее время этот 
проект реализован на территории 
Нидерландов. Кроме этого студен-
ты архитектурного направления 
проходят аналогичные стажиров-
ки в вузах других европейских го-
сударств. Также в 2013 г. в резуль-
тате визита делегации ННГАСУ 
в Университет прикладных наук 
г. Кёльна договорились о новом 
проекте по реализации совмест-
ных образовательных программ 
по инженерным направлениям 
подготовки в строительной отрас-
ли, а в мае 2014 г. уже приступили 
к разработке практических этапов 
этого проекта. В настоящее время 

реализуются две программы в рам-
ках проекта Tempus: «Магистер-
ские программы в области возоб-
новляемых источников энергии 
и энергоэффективности в строи-
тельстве зданий Центральной Азии 
и России», «Предпринимательство 
будущего».

Хотелось бы отметить, что 
образование в нашем универси-
тете предоставляет достаточно 
широкие возможности не только 
для успешного трудоустройства, 
но и для реализации дальнейшего 
научного потенциала с защитой 
диссертаций в иностранных вузах-
партнёрах и получением степени 
PhD, и такой положительный опыт 
у нас есть. Всё это требует дополни-
тельной языковой подготовки, все 
условия для которой в вузе созда-
ны. Студенты имеют возможность 
обучения по соответствующим язы-
ковым программам с получением 
сертификата «Переводчик в сфере 
профкоммуникаций».

Особое внимание хотелось бы 
уделить работе Центра предву-
зовской подготовки и обучения 
иностранных граждан, готовяще-
го специалистов для зарубежных 
стран. С 1992 г. в Центре прошли 
обучение около тысячи иностран-
цев, многие из которых затем по-
ступили к нам. В настоящее время 
в университете обучается 170 ино-
странных граждан из 40 стран СНГ 
и дальнего зарубежья.

— Андрей Александрович, од-
ним из первых шагов на пути 
к развитию международных кон-
тактов стала кафедра ЮНЕСКО 
«Экологически безопасное раз-
витие крупного региона — бас-
сейна Волги». Прошло уже более 
четверти века — можно подыто-
жить, какие плоды дало сотруд-
ничество вуза и ЮНЕСКО?

— Именно широкое социаль-
но-политическое звучание про-
граммы «Возрождение Волги», её 
актуальность и организаторский 
талант профессора В.В. Найден-
ко, сумевшего объединить усилия 
руководителей 39 субъектов Рос-

 ЕКАТЕРИНА НОВОТРОИЦКАЯ

ННГАС  в расширенном международном пространстве
«Развитие международной деятельности является 
одним из показателей успешности вуза. Но если 
утверждённые критерии мониторинга эффективности 
образовательных учреждений охватывают 
численность иностранных студентов, обучающихся 
в вузе, то мы рассматриваем и реализуем задачи 
международного сотрудничества гораздо шире», – 
так оценил международную деятельность ФГБОУ 
ВПО «Нижегородский архитектурно-строительный 
университет» его ректор Андрей Александрович 
Лапшин. Итак, насколько широк этот диапазон? 
Где взял исток форум «Великие реки»? Каким увидели 
и представили студенты вуза Район завтрашнего дня? 
Ответы – в интервью с ректором.

Нижегородская область
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сии, явились основой для создания 
на базе университета международ-
ной кафедры ЮНЕСКО, которая 
активно включилась в реализа-
цию ФЦП «Возрождение Волги» 
и организацию сотрудничества 
между российскими и зарубежны-
ми учёными, практиками, полити-
ками и общественными деятелями 
для совместного решения проблем 
экономического развития, сохра-
нения и восстановления окружа-
ющей среды, а также принимала 
участие в проекте «Устойчивое раз-
витие бассейнов великих рек. Де-
монстрационный проект для бас-
сейна реки Волги и Каспийского 
моря». Его первый этап завершил-
ся созданием научно обоснованно-
го прогноза развития Волжского 
бассейна до 2030 г.

В 1999 г. кафедра ЮНЕСКО 
стала одним из главных организа-
торов проведения в Н. Новгороде 
международного научно-промыш-
ленного форума «Великие реки».

Значительное место в деятель-
ности кафедры занимает сохране-
ние культурного наследия. В каче-
стве координатора и исполнителя 
она участвовала в реализации про-
екта федерального уровня «Ильин-

ская слобода» (Започаинье). Его ре-
зультатами стало восстановление 
Успенской церкви (храма XVII в.), 
создание ансамбля новой площади 
Народного единства с реставриро-
ванным храмом Рождества Иоанна 
Предтечи, часовней с набатным 
колоколом и памятником героям 
Нижегородского ополчения Ми-
нину и Пожарскому.

В 2006 г. в сотрудничестве с ев-
ропейскими учёными во главе 
с профессором Грэфе разработан 
международный проект «Анализ 
и сохранение сооружений инже-
нера Шухова в Нижегородской 
области».

В настоящее время кафедра 
сотрудничает с Секретариатом 
и штаб-квартирой ЮНЕСКО в Па-
риже, Московским бюро ЮНЕСКО 
и Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО. 
Среди партнёров кафедры — Ин-
ститут окружающей среды и без-
опасности человека Университе-
та ООН (г. Бонн), университеты 
Карлсруэ, Гейдельберга, Ганнове-
ра, Ниццы, Гренобля, Центр ис-
следований окружающей среды 
Лейпциг-Галле, МИО, Московский 
государственный научно-исследо-
вательский институт гидросферы, 

Каспийский морской научно-иссле-
довательский центр и др.

— Вы упомянули о форуме 
«Великие реки». Какие умы сте-
каются и пересекаются на этих 
встречах?

— «Великие реки» — особенный 
форум. Он проводится уже 16 лет 
и за это время стал более актуален, 
чем в самом начале. Важность во-
просов экологии для человечества 
за это время не снизилась, а, на-
оборот, обострилась. От поиска 
ответов на них зависит в конечном 
счёте жизнь на Земле.

Внимание к форуму неизмен-
но растёт, и это факт. В 2014 г. 
он включён в программу офици-
альных мероприятий Года науки 
Россия — ЕС. Количество участни-
ков научной программы форума 
в 2014 г. достигло 3197 человек. 
С докладами на конгрессе по тра-
диции выступили представители 
организаций ООН и ЮНЕСКО, 
руководители и специалисты феде-
ральных министерств и ведомств, 
президенты и ректоры европей-
ских университетов и институтов 
экологической направленности, 
представители российской науч-
ной элиты. 

Досье
Андрей Александрович Лап-

шин — ректор ННГАСУ. Родился 
в 1973 г. в рп Тонкино Горьковской 
области. В 1990 г. поступил в Горь-
ковский инженерно-строитель-

ный институт им. В.П. Чкалова 
по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» со 
специализацией «Металлические 
конструкции». В 1995 г. получил 
квалификацию «Инженер-стро-
итель» и трудоустроился масте-
ром в Тонкинский филиал АООТ 
«Гражданстрой». Трудовую дея-
тельность в НГАСУ начал с сентя-
бря 1997 г. В том же году поступил 
в заочную аспирантуру по направле-
нию «Строительные конструкции» 
на кафедре металлических кон- 
струкций, в 2001 г. защитил канди- 
датскую диссертацию.

Педагогическую деятельность 
в университете начал с сентября 
2000 г. в должности ассистента ка-
федры. В 2002 г. переведён старшим 
преподавателем кафедры, в марте 
2004-го стал доцентом. В 2006-м на-
значен на должность начальника 
управления научно-исследователь-
ских, проектных и производствен-

ных работ в структуре отделов и 
управлений проректора по научной 
работе, в 2007-м — на должность 
проректора по административно-хо-
зяйственной деятельности и разви-
тию университета, в ноябре 2010 г. 
стал проректором по развитию, 
работая по совместительству про-
фессором кафедры металлических 
конструкций. С 1 августа 2013 г. на- 
чал исполнять обязанности ректора, 
а в апреле 2014-го утверждён в этой 
должности.

В декабре 2013 г. решением пре-
зидиума РААСН избран советником 
Волжского регионального отделе-
ния РААСН. С 2014 г. — научный 
руководитель форума «Великие 
реки».

Автор 68 публикаций (62 — на- 
учных, 6 — учебно-методических).

Награждён почётной грамотой 
Министерства образования и науки 
РФ и почётным дипломом губерна-
тора Нижегородской области.

Нижегородская область
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–Сегодня информацион-
ные технологии необ-
ходимы везде: при про-

ектировании новых автомобилей, 
при ремонте и т.д., — рассказывает 
директор колледжа Наталья Фё-
доровна Кузина. — Эта отрасль 
обязательно будет развиваться, так 
как потребность в специалистах, 
владеющих ИТ-программами, ши-
роко использующимися в разных 
сферах деятельности, растёт год 
от года. При подготовке таких 
специалистов важны не только 
формирование профессиональных 
компетенций, но и соответствую-
щая оснащённость процесса. На-
шу учебно-лабораторную базу со-
ставляют 23 кабинета, оборудован-
ных интерактивными средствами 
обучения, две лаборатории, три-
надцать кабинетов ЭВМ с высоко-
скоростным выходом в интернет, 
два спортивных зала, мастерские, 
кабинеты курсового и дипломно-
го проектирования, библиотека, 
читальный и тренажёрный залы. 
Это даёт возможность студенту 
не только плодотворно работать 
над приобретением знаний, но 

и совершенствовать себя в выбран-
ной профессии. Это, например, 
подтверждают итоги нашего уча-
стия в конкурсе международного 
класса WorldSkills, где наш студент 
занял второе место.

— Какие специальности можно 
получить в колледже?

— Это — технология машино-
строения, автоматизация техноло-
гических процессов и производств, 
компьютерные сети, программное 
обеспечение вычислительной тех-
ники автоматизированных систем, 
прикладная информатика, техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, гру-
зоперевозки, бухучёт, экономика, 
аудит и коммерция. То есть специ-
альности, которые нужны на со-
временном рынке труда. Помимо 
этого, у нас есть дополнительное 
образование, в том числе профес-
сиональная подготовка и повыше-
ние квалификации руководящих 
работников и специалистов по ос-
новным программам колледжа.

— Чей выбор падает на ваш 
колледж с целью приобретения 
профессии и что помогает обуча-

ющимся в дальнейшем не разоча-
ровываться в этом?

— В основном нашими абиту-
риентами становятся выпускники 
школ Московской области. Они 
приходят к нам после окончания 
девятого класса и учатся в коллед-
же в течение четырёх лет. Прожи-
вают обучающиеся в благоустроен-
ном комфортабельном общежитии 
квартирного типа — это немало-
важно для того, чтобы укрепиться 
в своём выборе.

Кроме того, мы стараемся при-
внести в образовательный про-
цесс очевидные преимущества. На-
пример, наше учебное заведение 
на протяжении трёх лет успешно 
сотрудничает с Финляндией. Перед 
этим я принимала участие в Союзе 
директоров, которые выезжали 
в Финляндию и Швецию. Увидев, 
как там готовят студентов по спе-
циальности «Программное обес-
печение вычислительной техники 
и автоматизированных систем», 
я захотела, чтобы и наши ребята 
имели возможность познакомиться 
с таким оборудованием и с такой 
школой обучения!

В рамках развития междуна-
родного сотрудничества в сфере 
образования был заключён дого-
вор между ГБОУ СПО «Москов-
ский областной колледж инфор-
мационных технологий, экономи-
ки и управления» и Колледжем 
профессионального образования 
AMISTO города Порвоо о прохож-
дении нашими студентами произ-
водственной практики в нём.

AMISTO предлагает нам вариан-
ты обучения в различных областях 

 ЕЛЕНА МОХОВА

Преимущества Ликино-Дулёвского колледжа 
Московский областной колледж информационных 
технологий, экономики и управления – старейшее 
учебное заведение России. За 85 лет работы им 
накоплен богатейший опыт по воспитанию 
и подготовке специалистов. Колледж является 
лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших 
ССУЗов России» в номинациях «За активную работу 
по патриотическому воспитанию» и «Лучший 
колледж в области партнёрства с производством». 
Директор колледжа, ветеран труда,  отмеченная 
многочисленными почётными грамотами и другими 
наградами Наталья Фёдоровна Кузина – заслуженный 
работник образования Московской области, почётный 
меценат и благотворитель, почётный работник СПО 
РФ, лауреат конкурса «Лидер СПО» в номинации 
«Развитие международного сотрудничества», лауреат 
Премии губернатора Московской области. 

Московская область
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исследования профессиональной 
сферы деятельности и большую 
техническую базу, что открывает 
хорошие перспективы для трудо-
устройства и получения дальней-
шего образования.

Проходя производственную 
практику в Колледже професси-
онального образования AMISTO, 
наши студенты обучились практи-
ческому методу программирования 
микроконтроллеров для управле-
ния различными устройствами, 
освоили современные технологии 
создания высокоскоростных сетей 
на основе оптоволоконных линий 
связи, а также методы получения, 
обработки и передачи информа-
ции как внутри самой сети, так и в 
интернете. В обширную познава-
тельную программу вошло также 
посещение ярмарки достижения 
высоких технологий DigiExpo, что, 
безусловно, расширило их профес-
сиональные знания.

В свою очередь, финские кол-
леги приезжают к нам на защиту 
дипломных проектов студентов, 
которые были у них на практике. 
Помимо прочего, было принято 
решение, что они выступят экс-
пертами по качеству обучения 
наших специалистов, а диплом-
ные проекты будут защищаться 
студентами на английском языке. 
Финские коллеги уже присутство-
вали на защите проектов по специ-
альности «Компьютерные сети», 
«Программное обеспечение вы-
числительной техники и автома-
тизированных систем», которые 
были написаны и защищались 
на английском. Так что наши вы-
пускники получили сертификаты 
качества на двух языках: русском 
и английском, что, несомненно, 
поможет им устроиться на пре-
стижную работу и утвердить себя 
в своей профессии.

В этом году мы продолжим та-
кую практику, и если всё будет бла-
гополучно с финансированием, то 
ничто не помешает сбыться нашей 
большой мечте: направить на учё-
бу в Финляндию наших автомоби-
листов. Там есть чему поучиться, 
есть замечательное оборудование, 
на котором наши ребята могли бы 

высоко поднять свою квалифи-
кацию и принести в дальнейшем 
пользу отечеству! Надо сказать, 
что все, кто побывал в колледже 
AMISTO (а это 209-я группа), не 
только успешно устроились на ра-
боту, но и показали свой высокий 
профессионализм.

— Принимает ли участие в тру-
доустройстве молодых специ-
алистов — своих выпускников 
колледж?

— Мы помогаем обязательно! 
Когда студенты защищают ди-
пломные проекты и сдают государ-
ственные экзамены, приглашаем 
в качестве председателя комиссии 
именно кого-либо из наших потен-
циальных работодателей, главным 
образом, из Орехово-Зуевского 
района. В основном это предста-
вители Ликинского автобусного за-
вода, так как данное предприятие 
является для нас базовым учебным 
заведением. Во время защиты ди-
пломов присутствуют и работода-
тели из других предприятий, так 
что выпускники практически сра-
зу после защиты определяются со 
своей будущей работой.

— Наталья Фёдоровна, что 
ждёт возглавляемый вами кол-
ледж в будущем?

— У нас много планов и пер-
спектив! В первую очередь мы 
хотим развивать специальности, 
которые нужны машинострои-
тельным предприятиям, нашей 
Московской области и, в частно-
сти, Орехово-Зуевскому району. 
В настоящее время наблюдается 
резкий дефицит специалистов 
по станкам ЧПУ (токари, фрезе-
ровщики, автомобилисты, мастера 
по работе с компьютерными сетя-
ми и грузоперевозками), так что 
необходимо восполнить этот про-
бел. Конечно, нам приходится упо-
вать на лучшее финансирование — 
хотелось бы установить в учебном 
заведении станки с ЧПУ (токар-
ный и фрезерный), однако пока, 
являясь бюджетным учреждением, 
сделать этого мы не можем. Но 
есть и повод для оптимизма! В ско-
ром времени Газпром собирается 
строить на территории Орехово-
Зуевского района промышленное 

предприятие — и к нам уже обра-
тились с просьбой направить туда 
на работу и практику студентов. 
Уже заключён договор о сотрудни-
честве, так что есть надежда на то, 
что развитие колледжа будет про-
должаться вместе с развитием про-
мышленности.

Россияне удивляют
Тему международного сотрудни-

чества продолжила преподаватель 
колледжа, классный руководитель 
Алла Юрьевна Пронина:

— Финляндия — это хороший 
практический опыт. Наши студен-
ты показывают там высокую тео-
ретическую и практическую подго-
товку, выполняя задания быстрее, 
чем финские ребята. Финские пе-
дагоги неизменно удивляются то-
му, что наши практиканты могут 
выполнять задания не по шабло-
ну, а самостоятельно. Удивлением 
для них было и то, что россияне 
в стремлении совершенствования 
своих навыков продолжают за-
ниматься даже после окончания 
уроков.

В целях подготовки высоко-
квалифицированных специалис-
тов колледж сотрудничает также 
с Российско-французским центром 
ГНФА по диагностике современ-
ных автомобилей: специальность 
190631 «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного 
транспорта». Наши студенты не 
только получают сертификаты 
европейского образца о прохож-
дении практики, но и ежегодно 
становятся лауреатами стипендии 
Правительства РФ, дипломантами 
Московской областной думы за от-
личные успехи в учёбе. 

Московская область
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Стратегической целью раз-
вития Московского государ-
ственного техникума техно-

логий и права, рассказывает дирек-
тор, было и остаётся формирование 
единой доступной образовательной 
среды, основанной на модульно-
компетентностном подходе и ори-
ентированной на инновационные 
методы обучения. Такой метод по-
зволяет развить индивидуальную 
траекторию обучения. Движущая 
логика «внутренней политики» 
техникума базируется на том фак-
те, что исторически он является 
площадкой для развития научной 
и инновационной мысли в области 
развития образовательных про-
грамм среднего профессионального 
образования. Первой крупной ре-
формой в управленческой системе 
техникума были осуществлённые 
в 2011 году проекты по эффективно-
му использованию имущественного 
комплекса и перевооружению мате-
риально-технической базы. После-
довавшее за этим изменение устава 
техникума позволило диверсифи-
цировать перечень специальностей 
и внести коррективы в содержание 
образовательных процессов. Был 

расширен также диапазон видов 
экономической деятельности. Это 
положило начало развитию новых 
направлений активной внебюджет-
ной деятельности: оказание допол-
нительных платных услуг, консал-
тинг, юридическое сопровождение 
и прочее. Принципиально важно 
отметить, что в декабре 2012 года 
в учреждении была внедрена систе-
ма менеджмента качества ГОСТ Р 
ИСО 9001–2008, причём внешний 
аудит деятельности образователь-
ного комплекса в рамках системы 
управления качеством проводится 
путём общественной аккредитации 
ежегодно. ГБПОУ МГТТиП получи-
ло свидетельство о сертификации 
образовательного учреждения, под-
тверждающее, что уровень и каче-
ство подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации спе-
циалистов отвечает требованиям 
для включения данного образова-
тельного учреждения в реестр Тор-
гово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации.

— Игорь Анатольевич, что из-
менилось для вашего образова-
тельного учреждения в ходе ре-
формы столичного образования?

— В 2012 году путём реорганиза-
ции к техникуму присоединилась 
средняя общеобразовательная шко-
ла № 824, и наш межотраслевой об-
разовательный комплекс начал реа-
лизацию образовательных программ 
на четырёх уровнях образования: на-
чальная школа, средняя школа, стар-
шая школа и уровень СПО — средне-
го профессионального образования. 
Это был первый такого рода экспе-
римент в Москве. Образовательный 
комплекс участвует в разработке 
и формировании модели практи-
ческих механизмов непрерывного 
профессионального образования, 
которые обеспечивают подготовку 
высококачественных специалистов 
для реального сектора экономики го-
рода Москвы. Непрерывное профес-
сиональное образование, о котором 
столь много говорят в последнее вре-
мя, в техникуме можно видеть наяву.

Особое внимание уделяется ком-
плексной профессиональной ориен-
тации и социально-трудовому про-
ектированию профессиональной 
карьеры подростков и молодёжи 
в условиях актуальной экономиче-
ской действительности. Начиная 
с 2014/2015 учебного года полным 

МГТТиП сегодня — это многопрофильный комбинат знаний, умений и навыков, реализующий образователь-
ные программы всех уровней школы и среднего профессионального образования по четырнадцати актуальным 
специальностям, а также повышения квалификации по различным направлениям и профессиональной перепод-
готовке. Выпускники техникума востребованы в первую очередь в оборонно-промышленном комплексе Россий-
ской Федерации, юридической и фармацевтической отраслях.

 ГЕННАДИЙ ГАБРИЭЛЯН

МГТТиП: новая жизнь техникума-профессионала
Московский государственный техникум технологий и права — государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение с неординарной историей. Она началась 
в 1932 году, когда под началом Умберто Нобиле, всемирно известного конструктора 
и путешественника, был организован первый в СССР дирижаблестроительный 
учебный комбинат. Второе рождение МГТТиП переживает в 1950 году — одна 
из частей комбината преобразуется в Тушинский авиационный вечерний техникум. 
Послужив подготовке авиакадров вплоть до конца ХХ века, в 2000 году учебное 
заведение приобретает свой современный облик и в 2011 году становится бюджетным 
образовательным учреждением города. С июля 2011 года МГТТиП возглавляет Игорь 
Анатольевич Артемьев, экономист и педагог, имеющий практический опыт работы 
в фармации, строительстве и девелопменте, практикующий политолог. Под его 
руководством техникум вошёл в ТОР-25 лучших учреждений СПО Москвы, переместившись 
с 67-го на 21-е место.
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ходом реализуется новая образова-
тельная концепция — профильное 
и предпрофильное обучение. Эти две 
фундаментальные составные части 
системы подготовки в структурном 
подразделении средняя общеобра-
зовательная школа рассматриваются 
как условие к осознанному выбору 
обучающимися своей будущей спе-
циальности, и не важно, куда они 
планируют поступать — в ссуз или 
вуз. Профильному обучению в стар-
ших классах общеобразовательной 
школы МГТТиП предшествует пред-
профильное обучение: на уровне 
начального общего образования (со 
2-го по 4-й классы), и на уровне ос-
новного общего образования (с 5-го 
по 9-й классы). Лицейские и про-
фильные классы — две составные 
части системы подготовки, которые 
обеспечивают повышение качества 
подготовки школьников к обучению 
в системе профессионального обра-
зования и способствуют их успешной 
социализации. У ребят формируются 
навыки самостоятельной проектной 
и научно-исследовательской деятель-
ности, что позволяет им овладеть 
ключевыми базовыми компетенция-
ми, необходимыми для жизни и рабо-
ты в условиях рыночной экономики.

— Какие педагогические про-
блемы возникают при подготовке 
будущего специалиста, которому 
придётся шагнуть в самое инте-
ресное время XXI века, пока он 
ещё подросток, и с помощью ка-
ких механизмов вы решаете эти 
проблемы?

— Проблемы многогранны. При-
ходится констатировать, что совре-
менный школьник — это в основном 
потребитель, а не созидатель, и он 
гораздо лучше взрослых ориенти-
руется в вопросах потребления, чем 
в тех деталях, из которых ему пред-
стоит конструировать своё будущее, 
в том числе профессиональное. По-
этому одна из основных наших за-
дач — заинтересовать потребителя 
образовательной услуги в приоб-
ретении знаний. Вот почему пред-
профильное обучение становится 
ядром учебного процесса уже с на-
чальной школы, а в девятом классе 
ему на смену приходит профильное. 
В этом году мы создали новые инте-

грированные учебные планы, объ-
единив уровень старшей средней 
школы и СПО. Это наше ноу-хау, 
которое прошло соответствующую 
экспертизу. Впрочем, мы не делаем 
из него секрета и уже делимся дан-
ным продуктом с теми колледжами, 
которые имеют в своём составе шко-
лы. Конечно, новые идеи и новая 
практика проходят, условно говоря, 
период обкатки, и, чтобы стать без-
условным лидером в своей области, 
нашему образовательному комплексу 
может потребоваться ещё лет пять.

— Кто является вашим стра-
тегическим партнёром-работода-
телем и по каким направлениям 
ведётся подготовка специалистов?

— Московский государственный 
техникум технологий и права явля-
ется членом Московского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз 
машиностроителей России», объ-
единяющей всех работодателей обо-
ронно-промышленного комплекса. 
В апреле 2014 года на совете Москов-
ского регионального объединения 
Союза машиностроителей России 
техникум получил статус базового 
учреждения по подготовке кадров 
для оборонно-промышленного ком-
плекса и заказ на подготовку специ-
алистов. Сегодня определены девять 
направлений подготовки специалис-
тов для оборонно-промышленного 
комплекса. Также нашим стратеги-
ческим партнёром является аптеч-
ный холдинг «36,6». На основании 
потребностей наших партнёров еже-
годно формируются контрольные 
цифры приёма абитуриентов на но-
вый учебный год.

В будущем году это следующие 
специальности: «Технология ма-
шиностроения», «Прикладная ин-
форматика», «Организация защи-
ты информации», «Земельно-иму-
щественные отношения», «Право 
и организация социального обес-
печения», «Правоохранительная 
деятельность», «Право и судебное 
администрирование», «Фармация», 
«Товароведение и экспертиза каче-
ства товаров».

— Хватает ли вам подготовлен-
ных учителей и преподавателей, 
способных, как сейчас принято 

говорить, встретить вызовы за-
втрашнего дня?

— Не буду лукавить — не вполне. 
Но и я, и мои заместители, а также 
руководители структурных подраз-

Досье
Игорь Анатольевич Артемьев 

в 1993–2002 годах учился, вклю-
чая интернатуру и аспиранту-
ру, и работал преподавателем 
в Пермской государственной 
фармацевтической академии. 
В 2002–2004 годах — заместитель 
генерального директора группы 
предприятий «Прогресс», в 2004 
году создал и возглавил консал-
тинговую компанию. С 2007 года 
руководит вновь созданным в ре-
тейл-сети «Техносила» департа-
ментом девелопмента. В 2008 
году продолжает подобную дея-
тельность в сети «Мосмарт», за-
нимаясь проектами региональ-
ного развития.

В начале 2009 года И.А. Ар-
темьев вернулся в систему обра-
зования на должность руководи-
теля службы развития ГОУ СПО 
«Строительный колледж № 12». 
С июля 2011 года — директор 
ГБПОУ МГТТиП.

Защитил две магистерские 
диссертации — по специально-
стям «Политология» и «Техно-
логическое образование». Имеет 
степень MBA Professional по на-
правлению «Стратегический ме-
неджмент».
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делений, учителя, методисты — все 
постоянно обучаются. Этого тре-
бует, в первую очередь, продолжа-
ющийся процесс интеграции про-
грамм среднего профессионального 
образования с программами высше-
го образования. Со своей стороны, 
мы реализуем различные механиз-
мы развития и эффективного ис-
пользования потенциала образо-
вательных организаций среднего 
профессионального и высшего об-
разования в интересах экономики 

города Москвы для повышения эф-
фективности деятельности нашего 
образовательного комплекса. Здесь 
мы находим необходимое пони-
мание со стороны своих постоян-
ных партнёров — Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ), Московского государствен-
ного педагогического университета 
(ГБОУ ВПО МГПУ), Московского 
автомобильно-дорожного государ-
ственного технического универси-
тета (МАДИ), Национального ис-
следовательского технологического 
университета «МИСиС», Российско-
го государственного университета 
правосудия (РГУП), Пермской госу-

дарственной фармацевтической ака-
демии (ПГФА) и других вузов. На не-
которых наших кафедрах образова-
тельные программы реализуются 
профессорско-преподавательским 
составом московских вузов, напри-
мер, Государственного университета 
по землеустройству и Московской 
государственной художественно-про-
мышленной академии им С.Г. Стро-
ганова. Дополняет такой союз тех-
никума и высшей школы активное 
участие наших старшеклассников 

и обучающихся выпускных групп 
в так называемых «университетских 
субботах» — я лично рассматриваю 
это как один из элементов непре-
рывного образования.

— Какие новые проекты в об-
ласти образования ваш образова-
тельный комплекс будет внедрять 
в ближайший год?

— Да, действительно, в ближай-
шем году мы планируем реализовать 
проект «Внедрение новых финан-
сово-экономических и организаци-
онных механизмов, инструментов 
оценки и стимулирования в целях 
повышения качества и эффективно-
сти деятельности образовательных 
организаций».

В 2014 году нами совместно 
с Московским региональным от-
делением Общероссийской обще-
ственной организации «Союз ма-
шиностроителей России» для обо-
ронно-промышленного комплекса 
разработан и успешно внедряется 
Рамочный стандарт профессио-
нальных компетенций. Компетен-
ция, как известно, это совокуп-
ность знаний, умений, трудовых на-
выков и способности специалиста 
самостоятельно применять теоре-
тические и практические знания 
в работе. Новый Рамочный стан-
дарт профессиональных компетен-
ций более точно учитывает реаль-
ные (сегодняшние) потребности 
предприятий. Кроме того, каждая 
профессиональная компетенция 
оценена определённой суммой, 
благодаря чему в конце обучения 
молодой человек (девушка) будет 
иметь возможность сформировать 
свою будущую заработную плату. Та-
кой открытый подход к формиро-
ванию своей будущей заработной 
платы мотивирует обучающихся 
к стремлению овладеть професси-
ональными компетенциями. Гаран-
тией серьёзных намерений сторон 
является заключение «отложен-
ного» трудового договора между 
обучающимися, образовательным 
комплексом и работодателем. Пол-
номасштабно проект будет запущен 
1 сентября 2015 года.

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ШЕМЯКИНА, 
заместитель директора 
по развитию

АЛИНА ВАСИЛЬЕВНА РУДЕНКО, 
заместитель директора по учебно-
производственной работе 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА РОМАНОВА, 
Заместитель директора по учебной 
работе

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА 
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРАВА – ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ, ОСНОВАННОЙ НА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ

И ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.
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Дорогу осилит идущий
— Игорь Анатольевич, что 

для вас семья, о чём вы думаете 
и мечтаете?

— Я мечтаю о самом лучезарном 
будущем как для своих собственных 
детей — Анастасии, Святослава, Ки-
рилла, так и для всех ребят — выпуск-
ников образовательного комплекса, 
которые за годы учёбы становятся 
по-настоящему близкими и родными 
по духу. Дети, молодёжь — это сила 
России! Мои собственные дети ещё 
очень маленькие по возрасту, но уже 
сейчас я в них вижу сильную тягу 
к знаниям и постижению мира, что 
меня очень воодушевляет! Я думаю, 
что каждое поколение должно пре-
восходить по уровню достижений 
и развитию технологий предыдущее 
поколение, но, каким бы стреми-
тельным не было движение вперёд, 
необходимо поддерживать и сохра-
нять добрые традиции, прежде все-
го, воспитания любви к Родине, эти 
чувства должны быть заложены сыз-
мальства в каждом человеке. Я меч-
таю о том, чтобы на пути перемен 
и инноваций мы смогли качествен-
но сохранить принцип непрерыв-
ного интегративного образования 
России, а значит, мои дети и дети 
моих детей будут образованными, 
реализованными в обществе и будут 
иметь все предпосылки для гумани-
стического воспитания, чтобы быть 
достойными гражданами своей стра-

ны. Я трудоголик и команду подби-
раю такую же. При этом я понимаю, 
как важно беречь здоровье для себя 
и своих близких. «Всё нужно делать 
с любовью — от сердца, но не прини-
мать близко к сердцу». От того, как 
мы, педагоги, сейчас вкладываемся 
в работу, зависит грядущее России, 
ведь оно в наших детях. Я верю в бу-
дущее нашей страны! Во имя этого 
нужно идти вперёд — во имя дела, 
во имя развития образования, си-
лы и мощи великой нашей страны! 
Я убеждён: дорогу осилит идущий.

Профильному обучению —
новое содержание

Заместитель директора по учеб-
ной работе, кандидат технических 
наук Елена Васильевна Романова 
видит главную задачу в том, чтобы 
профильное обучение постоянно 
наполнялось новым содержанием. 
Предпрофильная подготовка, на-
чинающаяся в пятом классе, уже ох-
ватила лингвистическое, дизайнер-
ское, химико-биологическое и фи-
зико-математическое направления. 
В выборе одного из них ребёнку по-
могают учителя и психологи, учиты-
вая не только пожелания родителей, 
но и объективные качества ученика.

— С 9-го класса, — говорит Еле-
на Васильевна, — начинается про-
фильное образование, и здесь вне-
дряются те интегрированные учеб-
ные планы, о которых рассказывал

директор — они совмещают в себе 
два стандарта: общеобразователь-
ной школы и СПО, где обучающий-
ся приобретает профессиональные 
навыки, а в дальнейшем и специ-
альность. Это даёт нам право сокра-
тить нормативный срок обучения 
и при этом прибрести обучающему-
ся специальность. В рамках новой 
технологии обучения в текущем 
учебном году было набрано семь 
классов. Особенно интересно, что 
в настоящее время образовательная 
программа может видоизменяться 
с учётом тех инноваций, которые 
происходят на производстве. Старая 
мрачноватая шутка «Забудь всё, чему 
тебя учили в аудитории, и учись ра-
ботать» перестала быть смешной: ра-
ботодатели стали участвовать в об-
разовательном процессе, и не толь-
ко издалека. Они читают лекции, 
вмешиваются в подготовку учебных 
планов и так далее. Если, скажем, 
на производстве появляется новое 
оборудование, требующее специ-
альных навыков, мы совместно с ра-
ботодателями вносим коррективы 
в наши образовательные програм-
мы. В свою очередь, и студенты за-
интересованы в том, чтобы знания, 
приобретённые в техникуме, могли 
быть востребованы в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
Большинство ребят третьего или 
четвёртого курсов начинают рабо-
тать по специальности, совмещая 
работу с обучением. Этот процесс 
поощряется администрацией техни-
кума, так как у них есть возможность 
закрепить и реализовать свои про-
фессиональные знания в реальной 
жизни на своём рабочем месте. Что 
касается выпускников, то должна 
сказать, что большинство из них 
продолжают обучение в вузах, а из 
остальных около 95 процентов тру-
доустраиваются по специальности.

Профориентация
Алина Васильевна Руденко, 

заместитель директора по учебно-
производственной работе, отвеча-
ет за профориентационную работу, 
практику студентов и их дальней-
шее трудоустройство. Рекламные 
и PR-кампании в пользу учреждения 
также сфера её заботы.

ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА ГОЛУБКОВА, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЩЕКОЧИХИНА, 
заместитель директора по финансово-
экономической работе
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Главная производственная база 
техникума — ФГУП «НПЦ газотур-
бостроения «Салют» и Московское 
машиностроительное предприятие 
имени В.В. Чернышева (ММП име-
ни В.В. Чернышева), ведущие ком-
пании российского оборонно-про-
мышленного комплекса. Именно 
там проходит обкатку концепция 
сотрудничества ГБПОУ МГТТиП 
с Общероссийской общественной 
организацией «Союз машиностро-
ителей России», согласно которой 
подготовка выпускников техникума 
должна в максимальной степени от-
вечать потребностям современно-
го технологического рынка. Алина 
Васильевна поддерживает тесные 
рабочие контакты с директорами 
по персоналу этих заводов и руково-
дителями корпоративных учебных 
центров. Техникум сейчас владеет 
точными потребностями работо-
дателя. К этому, однако, контакты 
с партнёрами не сводятся: на заво-
дах стажируются преподаватели 
техникума, а работники заводов по-
вышают квалификацию в учебном 
учреждении. При техникуме открыт 
многофункциональный центр при-
кладных квалификаций. Основной 
целью Центра является повышение 
квалификации, подготовка и пере-
подготовка специалистов по заказу 
организаций (предприятий) по кра-
ткосрочным программам, с последу-
ющим подтверждением квалифика-
ции и сертификацией.

В рамках профориентации в тех-
никуме создана особая бригада 
с энергичным названием «Агитбри-
гада». Это группа активистов из чис-
ла школьников и студентов, которые 
не только помогают продвигать об-
разовательный комплекс, работая, 
например, на образовательных вы-
ставках и помогая проводить дни от-
крытых дверей, но и реализовывают 
собственные проекты. Разработаны 
фирменный стиль и герб образова-
тельного комплекса, появилась осо-
бая форма — футболки и толстовки 
с логотипом. Форма имеет шанс 
стать обязательной, если такая идея 
будет поддержана полуторатысяч-
ным контингентом физиков и лири-
ков XXI века, которые с удовольстви-
ем ходят в свой любимый техникум.

Во взаимодействии
с окружающим миром

Заместитель директора по раз-
витию Елена Викторовна Шемяки-
на ищет и находит новые средства 
и методы сотрудничества образова-
тельного комплекса с окружающим 
миром.

— Мы внедряем программный 
продукт «1С-Колледж» для автома-
тизации деятельности ТСП «Сред-
няя общеобразовательная школа» 
и ТСП «Техникум» с интеграцией 
информации с основными автома-
тизированными информационны-
ми системами Департамента обра-
зования города Москвы, электрон-
ным журналом МРКО Московского 
центра качества образования, об-
лачной бухгалтерией и отделом ка-
дров. Это новый пилотный проект, 
разрабатываемый сотрудниками 
Техникума совместно с компанией 
1С, — поясняет заместитель дирек-
тора по развитию.

— Последний удачный шаг — ор-
ганизация на базе ГБПОУ МГТТиП 
Первой олимпиады по специаль-
ности «Технология машинострое-
ния» — она опять-таки стала совмест-
ным мероприятием техникума и Мо-
сковского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Союз машинострои-
телей России». Подготовка, участие 
и, конечно же, желание победить 
позволили достичь высоких резуль-
татов в заключительном этапе про-
екта «ТехноШКОЛА», который про-
шёл при поддержке Департамента 
культуры города Москвы по иници-
ативе Культурного центра «Зодчие», 
ФГУП «НПЦ газотурбостроения 
«Салют», Московского РО ООО 
«Союз машиностроителей России», 
журнала «Популярная Механика», 
Федерального центра технического 
творчества учащихся и авиамодель-
ного клуба МАИ.

— Главное — рационально ис-
пользовать те инновационные эле-
менты образовательного и произ-

водственного процессов, которые 
являются уникальными для тех-
никума и потому могут привлечь 
к нему внимание потенциальных 
учащихся и партнёров, — добав-
ляет Елена Викторовна. — Напри-
мер, при участии службы разви-
тия в техникуме начала выходить 
многотиражная газета «Сильная 
Россия». При этом газета, которая 
распространяется в аэропортах, 
гостиничных и ресторанных сетях 
и так далее, имеет целью не только 
заинтересовать читателя события-
ми в образовательном комплексе, 
но и сообщить ему оптимальный 
объём общественно значимой 
информации. Особое внимание 
будет уделяться блоку, посвящён-
ному проблемам отечественного 
образования.

В тестовом режиме заработала 
собственная радиостанция, кото-
рая позволяет найти применение 
своим знаниям ребятам с будущей 

специальностью «Радиосвязь и те-
лерадиовещание», увлечённо зани-
мающимся такого рода практикой 
и уже наладившим полноценное 
интернет-вещание. В планах радио-
станции — взять в аренду обще-
доступную радиочастоту и выйти 
в большой эфир. Уникальность не-
прерывного процесса образования 
учреждения подтверждается прак-
тико-ориентированным обучени-
ем: на территории организованы 
учебно-производственные участки: 
коммерческий отдел, объекты мел-
корозничной сети (киоски), юри-
дическая клиника. Сегодня с 31 сту-
дентом заключены трудовые дого-
воры, все они получили трудовые 
книжки. Ребята изучают норматив-
ную базу, ведут маркетинговые ис-
следования, занимаются закупкой, 
инвентаризацией, реализацией 
продукции в киосках на террито-
рии образовательного комплекса. 
Студенты работают в бухгалтерии, 
юридическом отделе. Планируется 
открыть аптечную сеть. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УЧАСТВУЕТ В РАЗРАБОТКЕ И ФОРМИРОВАНИИ 
МОДЕЛИ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОДГОТОВКУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ.
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Государственное автономное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 

образования города Москвы «Техно-
логический колледж № 24» уже зна-
комо нашим читателям по предыду-
щей публикации. Год спустя мы вновь 
встречаемся с его директором Ири-
ной Васильевной Судибор, директо-
ром Ассоциации средних специаль-
ных учреждений текстильной и лёг-
кой промышленности «Легпром-
образование», кандидатом педагоги-
ческих наук, почётным работником 
начального профессионального об-
разования Российской Федерации.

— Мы продолжаем активно разви-
ваться в профессиональном и твор-
ческом плане, — рассказывает Ири-
на Васильевна. — В конце года от-
метили 50-летний юбилей Профес-
сионально-технического училища 
№ 125 и 10-летний юбилей Техноло-
гического колледжа № 24. По итогам 
2013/2014 учебного года наш кол-
ледж за достижения в создании раз-
вивающей среды, обеспечивающей 
возможности социализации и твор-
ческого развития обучающихся, на-
граждён Грантом мэра Москвы в сфе-
ре образования. Главной отличитель-
ной особенностью года стал заочный 
характер порядка отбора лауреатов. 
Информация о результатах образова-
тельной и воспитательной деятель-
ности была получена из автоматизи-
рованных информационных систем 
г. Москвы, а также от организаторов 
конкурсов и иных мероприятий. 
Грант мэра Москвы — независимая 
оценка деятельности, в том числе 
и по результатам участия в междуна-
родных, всероссийских, московских 
конкурсах профмастерства, откры-
тых городских социально значимых 
мероприятиях — всего около 140 вы-
ставок, конкурсов, спортивных и во-
енно-патриотических мероприятий, 
в которых студенты и сотрудники 
колледжа принимали участие и по-
лучили достойные почётные места.

— Расскажите о вашем участии 
в образовательно-просветитель-

ском проекте «Профессиональ-
ная среда».

— Профессиональная ориентация 
и самоопределение обучающихся 
школ выходит на первое место, в том 
числе и в нашем колледже. Мы ак-
тивно участвуем в этом проекте. Спе-
циальности колледжа творческие, 
мастер-классы проходят очень инте-
ресно. Декорирование одежды, изго-
товление украшений из волос, креа-
тивный макияж для особых случаев, 
мастер-класс по плетению кос в раз-
личных техниках и стилях «Изящное 
решение», грамотность покупателя, 
«Мир вокруг нас», конструирование 
электронного учебника, создание ви-
деоурока — это неполный перечень 
мастер-классов, проводимых в рам-
ках проекта «Профессиональная 
среда». В рамках реализации проекта 
создана и активно внедряется интер-
активная психологическая тренинг-
викторина «Большая Профессиада», 
мы выезжаем по заявкам, помогаем 
учащимся школ познакомиться с уди-
вительным миром профессий, по-
пробовать себя и, возможно, опреде-
литься с выбором своей будущей про-
фессиональной карьеры. Мотивиро-
ванный студент стремится получить 
как можно больше знаний, умений, 
дополнительных компетенций, что 
помогает ему по окончании коллед-
жа трудоустроиться в лучшие фирмы 
и организации г. Москвы.

Второй год подряд мы принима-
ем активное участие в детско-юно-
шеском конкурсе профессионально-
го развития «Умные руки столицы», 
являемся организаторами и коор-
динаторами конкурса по направле-
нию «Мастер красоты». Это про-
ект, направленный на повышение 
интереса к рабочим профессиям 
и через игру, практическое обуче-
ние и труд прокладывающий путь 
к профессиональному самоопреде-
лению учащихся, формированию 
у них мотивации к приобретению 
производственных умений и навы-
ков по различным направлениям. 
В конкурсе принимают участие 

учащиеся общеобразовательных 
школ и студенты профессиональ-
ных колледжей. Участники делятся 
на группы по три человека по уров-
ням сложности. Конкурсное задание 
выполняется на время, оцениваются 
полнота и чистота исполнения, уме-
ние работать в команде. Оценивать 
финальные соревнования по ком-
петенциям приглашаются высоко-
квалифицированные специалисты, 
по направлению «Мастер красоты» 
жюри возглавляет мастер своего де-
ла, обладательница двух гран-при 
«Золотая роза» в Париже, заслужен-
ный тренер РФ по парикмахерскому 
искусству Светлана Богданова. Пар-
тнёры конкурса в компетенции «Ма-
стер красоты» — ООО «Хитэк-Груп», 
фирмы Dikson, «Эстель», компания 
«Персона». У колледжа достаточно 
интересные и сильные социальные 
партнёры, участвовать в их проек-
тах и проводить с ними совместные 
мероприятия как в стенах колледжа, 
так и для города всегда интересно 
и значимо. Мы открыты для обра-
зовательных организаций, социаль-
ных партнёров, работодателей, го-
товы к сотрудничеству и приглаша-
ем всех посетить Технологический 
колледж № 24. 

 СВЕТЛАНА ЛЫБИНА

Технологический колледж № 24 на пороге юбилея

ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА СУДИБОР, директор  
Технологического колледжа № 24
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Московский политехниче-
ский колледж № 39 дваж-
ды становился победите-

лем приоритетного национального 
проекта «Образование», прошёл 
аккредитацию по нескольким про-
граммам, в том числе «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов». Качество и эффектив-
ность подготовки рабочих кадров 
и специалистов среднего звена удо-
стоверяет Свидетельство о сертифи-
кации учебного заведения, выданное 
Торгово-промышленной палатой 
РФ. Высокий статус колледжа под-
тверждает и Грант мэра Москвы, 
полученный директором ПК № 39 
Сергеем Мадиловым за лучшие до-
стижения в создании развивающей 
творческой социокультурной среды 
для обучающихся, воспитанников 
и студентов.

За последние годы система проф-
образования сильно шагнула вперёд. 
Сейчас колледжи оснащены не хуже 
современных предприятий и вы-
пускают «штучных» специалистов. 

В этом мы убедились, побывав толь-
ко в одном территориальном струк-
турном подразделении ПК № 39, 
расположенном по адресу: Севасто-
польский проспект, 11а. Руководит 
этим подразделением, которое так 
и называется «ТСП «Севастополь-
ское», Сергей Кудинов.

— То начальное профобразова-
ние, которое мы даём, — говорит 
Сергей Викторович, — является 
первой ступенью на пути к будущей 
профессии. Ребята, выбравшие наш 
колледж, получают достойное обра-
зование, профессиональные навыки 
и соответствующую квалификацию.

Мастера побеждают 
в «Мастерах…»

ТСП «Севастопольское» распо-
лагает мастерскими, оснащёнными 
по последнему слову техники. Руко-
водитель с гордостью рассказывает 
о том или ином высокотехнологич-
ном классе, которые, к слову, стали 
заслуженным подарком коллективу 
за победу в ПНП «Образование». 

Среди них одним их главных козы-
рей является радиомонтажная ма-
стерская — каждое учебное место 
в ней оборудовано примерно на 800 
тыс. рублей(!), а таких мест здесь 21. 
Светлана Печёнкина, заведующая 
мастерской, содержит её в отличном 
состоянии.

— А иначе нельзя, — убеждена 
Светлана Павловна. — Такую технику 
надо лелеять, она представляет со-
бой большую ценность. На каждом 
рабочем месте у нас ремонтно-паяль-
ная станция плюс компьютер. Надо 
сказать, что не на всяком производ-
стве есть такие комплекты, поэтому 
наши ученики учатся работать как 
на современном оборудовании, так 
и по старинке.

Студенты колледжа могут легко 
взяться за ремонт радиоэлектрон-
ной аппаратуры. Они не понаслыш-
ке знакомы с такими видами работ, 
как вязка и сборка электрожгу-
тов и электрошлейфов, объёмный 
и выводной монтаж печатных плат 
радио электронных устройств, не го-
воря уже о поверхностном монтаже 
радиоэлементов, профессиональной 
пайке, сборочно-монтажных рабо-
тах. Для будущих специалистов сво-
его дела это не вопрос, а данность. 
Здесь их учат настоящие мастера, 
такие как Татьяна Рудакова и Та-
тьяна Жарикова.

— Наши ученики, первокурсники 
Катерина Чижова и Никита Ксено-
фонтов, заняли соответственно пер-
вое и третье места в конкурсе «Мо-
сковские мастера — 2014» по профес-
сии «Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов», — делится 

 ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА

Московский колледж № 39 
в проекции импортозамещения
Крупнейшим центром профессионального образования 
в Москве и области по праву является ГБОУ СПО ПК 
№ 39. Здесь имеется несколько площадок для подготовки 
специалистов наукоёмких высокотехнологичных отраслей: 
радиоэлектронной, машиностроительной, химической.

Досье
Сергей Павлович Мадилов, директор ГБПОУ г. Москвы «Политехнический 

колледж № 39». Руководитель Учебно-производственного объединения «Про-
мышленное оборудование и системы связи», в которое входят восемь орга-
низаций СПО. Кандидат педагогических наук. Окончил Московский государ-
ственный педагогический институт в 1984 году. В 1998 году прошёл подготовку 
в Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России, 
магистр менеджмента. Стаж работы в сфере образования — 37 лет. Из них 29 
лет в коллективе Политехнического колледжа № 39. Отличник профессио-
нально-технического образования РСФСР, заслуженный учитель РФ, ветеран 
труда. Награждён знаком отличия «За безупречную службу городу Москве», 
медалями «В память 850-летия Москвы», «Лауреат ВВЦ». Под руководством 
С.П. Мадилова колледж дважды становился победителем приоритетного наци-
онального проекта «Образование» (2007, 2008) и дважды — лауреатом Гранта 
мэра Москвы в сфере образования (2012, 2014).
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успехами Татьяна Олеговна Рудако-
ва. — В 2013 году наши ребята стали 
первыми и третьими, а в 2012-м — 
первыми и четвёртыми.

А Татьяна Викторовна Жарикова 
занимала первые места в аналогич-
ном конкурсе мастеров производ-
ственного обучения три года подряд 
(2012, 2013, 2014). 

Конкурс «Московские мастера — 
2015» запланирован на 5–6 мая, и в 
«Севастопольском» уже идёт под-
готовка к этому мероприятию. А в 
том, что оно пройдёт на высоком 
уровне, сомнений нет, ведь ПК № 39 
распахнёт для него свои двери уже 
третий раз, причём за проведение 
«Московских мастеров — 2014» кол-
ледж удостоен заслуженного приза — 
статуэтки «Рука с кристаллом»!

Из вуза в колледж 
на переобучение

В ПК № 39 создан и работает 
эффективный механизм взаимо-
действия между Центром профес-
сиональных квалификаций, неко-
торыми предприятиями и вузами 
Москвы. Это позволяет эффектив-
но решать основную задачу, постав-
ленную перед учебным заведением: 
обеспечивать развитие экономики 
столицы квалифицированными ка-
драми.

— Сейчас по Госстандарту обра-
зования каждый специалист должен 
иметь документ, подтверждающий 
его профпригодность, — сообщает 
Татьяна Рудакова, мастер высшей 
категории ПК № 39. — Совсем недав-
но мы осуществили переподготовку 
группы инженеров из конструктор-
ского бюро ОАО «Алмаз-Антей». Лю-
ди с высшим образованием пришли 
к нам получить рабочую профессию 
монтажника. Теперь они сильны 
не только в теории, но могут при-
менить свои знания и на практике.

В колледже проходят профпод-
готовку студенты из РГУ нефти и га-
за им. И.М. Губкина, технические 
специалисты ОАО «ГСКБ «Алмаз-
Антей», ОАО «Российские косми-
ческие системы», студенты СПО с 
целью получения более высокого 
разряда по этой специальности. 
Центр профессиональных квалифи-
каций набирает группы желающих 
получить профессию монтажника — 
и направляет их на обучение в ПК 
№ 39. В 2014 году здесь было обуче-
но около 100 человек.

Выпускники колледжа трудо-
устраиваются практически на 90 %. 
Например, в 2014 году по специаль-
ности «Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техни-
ки» из 56 выпускников работают 45 
(у остальных этот вопрос отложен 
в связи со службой в армии).

— Наши учащиеся проходят прак-
тику, а затем трудоустраиваются 
на такие предприятия, как ФГУП 
«НПЦ Автоматики и приборострое-
ния им. академика Н.А. Пилюгина», 
ОАО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. 
Стельмаха», ОАО «ОКБ Сухого», 
ОАО «КБточмаш им. А.Э. Нудель-
мана», ОАО «Научно-исследователь-
ский центр электронной вычисли-
тельной техники», ОАО «ЦНИИ 
«Дельфин», НПФ «Доломант», ОАО 
«МКБ «Компас», ОАО МНПК «Ави-
оника» и другие, — рассказывает ру-
ководитель подразделения Сергей 
Кудинов. — В основном это предпри-
ятия ВПК и космической отрасли. 

Интеграция с LogTag Recorders
Наш интерес к этому структурно-

му подразделению неслучаен. Кол-
ледж реально нацелен претворять 
в жизнь Постановления Правитель-
ства РФ, направленные на локали-
зацию производств и импортозаме-
щение. Именно ПК № 39 в скором 
будущем должен стать площадкой 

для производства электронного обо-
рудования, необходимого в медици-
не, фармацевтике и обеспечении 
продовольственной безопасности 
России. Это специальные терморе-
гистраторы для контроля условий 
так называемой «холодовой цепи» 
в логистике транспортировки и хра-
нения термочувствительных лекар-
ственных средств и продуктов пи-
тания.

Разработчиком этих изделий яв-
ляется компания LogTag Recorders 
Ltd (Новая Зеландия). Один из ру-
ководителей этой компании, Колин 
Хилд, посетил Политехнический 
колледж № 39 вместе с Сергеем Ко-
совым, генеральным директором 
ООО «БИАС», официальным пред-
ставителем LogTag Recorders в Рос-
сии и СНГ (компания постоянно 
ищет надёжные и эффективные спо-
собы поддержания холодовой цепи, 
участвует в разработке, создании, 
тестировании и внедрении новых 
изделий). Целью визита был поиск 
подходящей площадки для произ-
водства продукции в России, и усло-
вия, которыми располагает колледж, 
их вполне удовлетворили. Сергей 
Косов обосновал это не только воз-
можностью импортозамещения, но 
и стремлением помочь в подготовке 
квалифицированных кадров для на-
шей страны на основе конкретного 
производства. Как говорит руководи-
тель подразделения Сергей Кудинов, 
переговоры прошли удачно, заказ-
чик готовит соответствующие доку-
менты, необходимые по регламенту, 
передал технологию сборки ряда из-
делий. По мнению Светланы Печён-
киной, процесс сборки данной про-
дукции вполне осуществим в рамках 
учебно-производственного процесса 
силами учащихся колледжа. В послед-
нее время вопросы импортозамеще-
ния становятся наиболее актуальны-
ми для России. В некоторых отраслях 
оно возможно только при наличии 
соответствующих свободных произ-
водственных мощностей и конкурен-
тоспособных предприятий, которые 
могут предложить качественную про-
дукцию по рыночным ценам. А в кол-
ледже № 39, как мы уже поняли, есть 
все условия для выполнения конкрет-
ной задачи. 
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Семнадцать зданий, 6500 уча-
щихся, 600 педагогов, око-
ло 80 лабораторий, студий, 

мастерских — это статистическая 
сторона. Предоставить ребёнку, 
подростку, молодому специалисту 
максимум возможностей для не-
прерывного развития, обеспечив 
не только потенциал для его вы-
сокой личной мотивации, но и ма-
гистрали эффективного обмена 
ресурсами — это уже из концепции 
1-го Московского образователь-
ного комплекса, таково офици-
альное название учреждения. Его 
флагманом стал Технологический 
комплекс № 14, который к момен-
ту образования 1-го МОК уже был 
признанным лидером рейтинга 
профессиональных образователь-
ных учреждений Москвы, лауреа-
том конкурса «Колледж будущего», 
победителем национального про-
екта «Образование».

В Первом Образовательном
созданы

• Школа новых технологий, вклю-
чающая лаборатории робототехни-
ки и лего-конструирования, прото-
типирования и 3D-моделирования, 
а также естественнонаучную лабо-
раторию PASCO

• Школа креатива с лаборатори-
ей презентационных технологий, 
студией интерактивного искусства, 
учебно-тренинговой мини-типогра-
фией, 3D-, фото-, видеостудиями

• Логистический кабинет — пол-
ностью автоматизированный ком-
плекс, моделирующий логистиче-
ские процессы на современном 
предприятии

• Кулинарная студия, технологиче-
ские лаборатории, оснащённые со-
временным оборудованием для ре-
сторанной кухни и позволяющие 
получить уникальные компетенции 
на рабочем месте

• АРТ-зал — многофункциональ-
ный поливалентный комплекс, ос-
нащённый современными акусти-
ческими, световыми и медийными 
технологиями

• Система видеоконференцсвязи, ко-
торая даёт возможность оператив-
ного контакта со всеми площадками 
и партнёрами.

Заявленное в концепции откры-
тое образовательное пространство 
открыто в двух смыслах. В простор-
ных коридорах учебных корпусов 
двери лабораторий, студий и клас-
сов, как нам показалось, всегда 
распахнуты, и даже проход вдоль 
них открывает живые картины 

творческого процесса обучения. 
Открыто это пространство также 
в технологическом, инновацион-
ном отношении: мультимедиа-центр 
с единой платформой, включающей 
самостоятельно разработанные 
и привлечённые информационные 
средства, электронные образова-
тельные ресурсы широкого доступа, 

Досье
Юрий Мироненко окончил 

в 1984 году Московский областной 
педагогический институт им. Н.К. 
Крупской. Кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный учитель 
РФ. В системе профессионально-
го образования работает с 1976 
года. В 1988 году стал директором 
Технологического колледжа № 14. 
Первый Образовательный возгла-
вил в марте 2014 года.

Любит музыку, спорт, увлекает-
ся аудио- и медиа-технологиями. 
Долгие годы приобщал молодое 
поколение к всемирному музы-
кальному и кинематографическо-
му наследию и актуальным новин-
кам культуры в рамках неформаль-
ного клуба. Хобби — дизайн среды: 
Юрий Мироненко является авто-
ром многих идей по содержанию 
и оформлению образовательного 
пространства 1-го МОК.

 ГЕННАДИЙ ГАБРИЭЛЯН

Первый московский образовательный комплекс: 

В образовательном ландшафте Москвы уже год 
присутствует качественно новый элемент. Это произошло 
после того, как в Медведково было завершено формирование 
первого многопрофильного комплекса, предлагающего самую 
продолжительную в столице траекторию обучения. Она 
начинается в четырёх детских садах, продолжается 
в двух общеобразовательных школах, одна из которых даёт 
углублённое знание английского языка, и достигает своей 
кульминации в четырёх колледжах СПО. Теперь это единое 
целое, одна образовательная семья, рискнувшая собрать 
под своим кровом совсем малышей и выпустить их зрелыми 
молодыми профессионалами с дипломами бакалавра 
в кармане. 

образовательная формация нового типа
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облачные сервисы — всё это здесь 
обыденность сегодняшнего дня. От-
сюда логичным выглядит введение 
в средней и старшей школе спектра 
профилей — физико-математиче-
ского, химико-биологического, со-
циально-экономического и других 
ради обеспечения полноценной 
профессиональной ориентации. Та-
кой подход даёт возможность под-
разделениям комплекса успешно 
участвовать в московском проекте 
«Школа новых технологий» с тем, 
чтобы предоставить каждому же-
лающему выбор индивидуального 
образовательного маршрута. По на-
правлениям профильной подготов-
ки выстроены кластерные взаимо-
действия с вузами.

Результаты для школы: продви-
жение в рейтинге школ на триста 
позиций вверх за время после объ-
единения; не просто участие, но по-
беда в проекте «Школа новых тех-
нологий»: 1-й МОК опередил здесь 
лидеров московского образования. 
Значимым результатом стало также 
включение комплекса в проекты 
по международному и прикладному 
бакалавриату.

Команда
Мотором нового комплекса 

с самого начала является Юрий 
Дмитриевич Мироненко — заслу-
женный учитель России, кандидат 
педагогических наук; именно он 
в течение многих лет руководил 
Технологическим колледжем № 14 
и привёл его к заслуженным вер-
шинам.

По убеждению Юрия Дмитрие-
вича, в настоящее время для москов-
ского образования одним из при-

оритетных направлений развития 
является оптимизация сети образо-
вательных учреждений по террито-
риальному и отраслевому принци-
пам. Одним из вариантов решения 
данной задачи как раз и является 
создание многопрофильных, много-
функциональных образовательных 
комплексов, в которых реализуются 
образовательные программы средне-
го общего образования и программы 
профессионального образования. 
Юрий Мироненко и его единомыш-
ленники — он прямо называет их «ко-
мандой» — посчитали, что в столице 
(в частности, в СВАО) должно поя-
виться образовательное учреждение, 
которое отвечало бы перспективам 
развития образовательной сферы, 
заложенным в основных стратеги-
ческих документах на уровне Россий-
ской Федерации и на уровне Москвы. 
Так родилась идея реорганизации 
Технологического колледжа № 14 
в форме присоединения к нему трёх 
колледжей (Техникума художествен-
ных ремёсел № 59, Колледжа пред-
принимательства № 15, Московского 
художественно-педагогического кол-
леджа технологий и дизайна) и двух 
общеобразовательных школ (сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 274 и школы с углублённым 
изучением английского языка 
№ 1380). Эта идея была представлена 
в концепции объединения, поддер-
жана руководством Департамента об-
разования города Москвы, педагоги-
ческими коллективами и родитель-
ской общественностью учреждений.

В содержательном плане, пояс-
няет Юрий Мироненко, структура 
образовательного комплекса вклю-
чает в себя центры реализации всех 

направлений подготовки (исключая 
повторы): программы общего об-
разования, основные профессио-
нальные образовательные програм-
мы, программы дополнительного 
образования; в неё также входят 
центры, представляющие собой 
инновационную инфраструктуру 
колледжа.

Конкретно по главным элемен-
там структуры: центр общего об-
разования — интегрированная об-
разовательная организация обще-
го образования, реализующая про-
граммы дошкольного, начального, 
основного и среднего общего об-
разования. Перед школами постав-
лена цель: достичь показателей, по-
зволяющих войти в число лучших 
школ Москвы. Центр профессио-
нального образования — крупная 
интегрированная образователь-
ная организация СПО с едиными 
по специальности, но разноуров-
невыми модульными программами 
по профилям подготовки. Обеспе-
чение кластерного взаимодействия 
в области технологий и искусств. 
Это комплекс сфер деятельности, 
профессий и отраслей, для кото-
рых ведётся подготовка и осущест-
вляется образовательная деятель-
ность профессиональных подраз-
делений колледжа.

— Наше общество переживает 
серьёзные изменения, — убеждён 
Юрий Мироненко. — На смену ра-
бочим, инженерам, управленцам, 
приходит время мастеров. Мировая 
практика показывает: современный 
мастер — это исследователь, проек-
тировщик, менеджер и художник-
прикладник в одном лице. Наши 
социальные партнёры помогли соз-
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дать эталонные мастерские, лабо-
ратории, студии и цеха. Вместе со 
студентами мы разработали и созда-
ли открытые образовательные про-
странства и комфортные зоны обще-
ния. К нам пришли лучшие москов-
ские педагоги. Результат не заставил 
ждать: программы 1-го МОК полу-
чили аккредитацию международно-
го профессионального сообщества 
и инвестиции Всемирного ОРТ, а ра-
боты выпускников встали в один ряд 
с работами зрелых мастеров.

Сегодня 1-й МОК активно уча-
ствует в исследовании запросов 
индустрии и рынка, формирова-
нии образовательных стандартов 
и новых профессий. Учиться у нас 
непросто, но интересно: наряду 
с многочисленными конкурсами 
и чемпионатами, в которых студен-
ты и школьники Первого Образо-
вательного привыкли побеждать, 
у нас много внутренних мероприя-
тий, непохожих на другие. В одном 
творческом проекте могут участво-
вать ребята разных факультетов, 
интересов и возрастов. Особые 
дни в календаре — ежемесячные 
ток-шоу с уникальными людьми 
в собственной телестудии, которые 
снимает для нас телеканал «Радость 
моя». Такие встречи запоминаются 
на всю жизнь: мало кому в юности 
посчастливится беседовать с путе-
шественником Дмитрием Шпаро, 
задавать вопросы архимандриту 
Тихону Шевкунову, дискутировать 
с мэром Москвы Собяниным или 
показывать свои работы Вячеславу 
Зайцеву. Я уже не говорю о много-
численных стажировках и экскур-
сиях в России и за рубежом. Много 
в чём приходится успевать, зато 
на выходе — стопроцентное трудо-
устройство и зелёная улица в вуз, 
где ребята нередко учатся по со-
кращенной программе. На повестке 
ближайшего дня — международный 
и прикладной бакалавриат.

Социальные партнёры
В начале февраля на факультете 

«Прикладная эстетика» побывали 
неординарные гости: мастер-класс 
проводили представители испан-
ского производителя профессио-
нальной косметики для волос Ian 

Zachary, фирме в этом году исполня-
ется 85 лет. Возглавляла делегацию 
правнучка создателя бренда Мейте 
Закари. Сейчас она занимает один 
из руководящих постов и занимает-
ся продвижением торговой марки. 
Гости отметили, что были удивлены 
высоким уровнем как технического 
оснащения факультета, так и подго-
товкой студентов. Они рассказали, 
что в их учебном центре во время 
выполнения работ за каждым обу-
чающимся закреплён консультант, 
а в 1-м МОК ребята действуют са-
мостоятельно, но при этом строго 
соблюдают технологию.

Это только один пример. В со-
циальных партнёрах учреждения 
состоят Федерация рестораторов и 
отельеров, Московская ассоциация 
кулинаров, Союз дизайнеров Мо-
сквы, Гильдия оформителей, Рос-
сийская ассоциация домов моды, 
а также международные организа-
ции и иностранные партнёры: Все-
мирный ОРТ, ЕвроАзиатская логи-
стическая ассоциация, Международ-
ная рекламная ассоциация и другие.

С младых ногтей
Образовательные сюрпризы на-

чинаются за оградой 1-го МОК — 
на «территории детства», как здесь 
говорят, уже с первых школьных 
дней. Первоклассников ждут интер-
активные смарт-доски с неограни-
ченным иллюстративным ресурсом, 
тач-тейблы, планшеты и пульты 
для опроса, мини-лаборатории с до-
кумент-камерами, игровые полы 
и многое другое. В многоуровневом 
лингвистическом центре для детей 
от шести лет доступен курс «Ан-
глийский через музыку». Физику, 
химию, информатику в школе пре-
подают в игровой форме, и ожида-
ется, что очень скоро на ошибки 
ученика будет указывать не оценка 
в тетради, а поведение подопечно-
го робота…

Глазами студентов
Нам довелось познакомиться 

с блогом студентки 23-й группы фа-
культета «Реклама» Анастасии Ники-
тиной. Поскольку публикации в нём 
открыты для всеобщего внимания, 
приведём некоторые яркие отрывки.

«Уйти в колледж я решила еще 
в 8-м классе. Передо мной стал вопрос: 
что же мне интересно? Я выбрала фа-
культет «Реклама» именно из-за его 
разнообразия. Здесь есть фотография, 
живопись, рисунок, психология, пакеты 
компьютерных программ.

До колледжа я не догадывалась, что 
лекции, даже по общеобразовательным 
предметам, могут быть настолько ин-
тересными. И хочу сказать, что в на-
шем колледже есть преподаватели, бла-
годаря которым я изменилась в лучшую 
сторону и поняла: если я чего-то захочу, 
то у меня обязательно это получится.

Не представляю, какой бы я сейчас 
была, если бы не пошла в колледж и не 
встретила столько интересных людей 
на жизненном пути…»

Мы спрашивали у нескольких 
студентов об их мотивации: поче-
му 1-й МОК? Поскольку они между 
собой незнакомы, полагаем, что 
их схожие ответы можно считать 
репрезентативными: Джордж Джо-
кович с IT-факультета, Диана Гри-
горьян, которая учится бухгалтер-
скому учёту, и другие сообщили, 
что решающим фактором стала 
рекомендация друзей и знакомых. 
И все сходились на том, что учиться 
здесь классно.

От первого лица
— Реорганизация — это всегда 

тяжёлый процесс, и всё-таки я и 
моя команда сказали столичному 
министру образования: да, мы го-
товы объединиться с близкими 
по профилю учреждениями обра-
зования и растиражировать свой 
опыт. Что стало рычагом успеха? 
В первую очередь потенциал и спо-
собности коллег из присоединив-
шихся учреждений, которым были 
даны новые горизонты развития. 
Что сбылось? Первое и основное: 
мы создаём комфортную среду обу-
чения, в которой ученик с удоволь-
ствием тянется к знаниям, а знания 
оказываются в полном его распо-
ряжении. Второе и тоже важное: 
выросла средняя заработная плата 
педагога, с тридцати одной до пя-
тидесяти семи тысяч рублей. Это 
результат оптимизации учебного 
расписания и нагрузки педагогов, 
переформатирования админи-
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стративных механизмов, а также, 
в целом, борьбы за качество пре-
подавания. Ещё один показатель, 
который говорит о многом: в 2014 
году мы выполнили контрольные 
цифры приёма по всему комплексу, 
хотя до этого некоторые участники 
нынешнего проекта были в этом 
отношении в полном арьергарде. 
Фундамент комплекса заложен 
прочный. Чего ожидаем в бли-
жайшей перспективе? Изменений 
в структуре приёма в учебное заве-
дение, появления новых специаль-
ностей и профессий — их спектр, 
который раньше нельзя было тро-
гать, следует обновлять. Система 
подготовки должна видоизменять-
ся так, чтобы в большей степени 
отвечать требованиям города. Бу-
дем поддерживать идею введения 
ЕГЭ в профтехобразовании, имея 
в виду, что такой экзамен сделает 
молодого специалиста более мо-
бильным и востребованным. Ста-
нем постепенно вводить систему 
независимого лицензирования 
преподавателей — давайте считать 
это составной частью известной 
программы, которая призвана обе-
спечить опережающую поддержку 
учителя в части его развития!

От среднего к высшему
Руководитель подразделения 

по стратегическому проектирова-
нию и развитию Елена Вячесла-
вовна Максимова поясняет, что но-
вые специальности, которым учат 
в 1-м МОКе, находятся в таких об-
ластях профессиональной заня-
тости, как операционная деятель-
ность в логистике, аудиовизуальная 
техника, ресторанный сервис, за-

купка товаров. Многие профессии 
рассчитаны на мелкий бизнес и са-
мозанятость — таков и мировой 
тренд. В ближайшем будущем каж-
дый факультет получит несколько 
профессиональных бизнес-полиго-
нов: студенческую кондитерскую, 
парикмахерскую, wellness-салон, 
хостел (для тех, кто изучает гости-
ничный сервис). В образователь-
ном комплексе проводятся инте-
рактивные семинары и мастер-
классы «под задачу», которыми 
руководят ведущие отраслевые спе-
циалисты из России, стран Европы 
и Азии. С третьего курса студенты 
разных факультетов вовлечены 
в самостоятельное выполнение 
реальных заказов. Творческое зада-
ние охватывает максимальную об-
ласть общих и профессиональных 
компетенций. Тем самым учебное 
заведение приближается к введе-
нию прикладного бакалавриата, 
который должен придать закончен-
ность образовательному комплексу. 
По содержанию это будет высшее 
образование, получаемое в систе-
ме СПО.

Герой дня — будущий сисадмин
В светлом здании факультета 

предпринимательства и инфор-
мационных технологий играет 
громкая позитивная музыка. Идёт 
большая получасовая перемена. 
Спрашиваем у руководителя этого 
структурного подразделения Елены 
Евгеньевны Пашохоновой, работ-
ника просвещения с 25-летним ста-
жем: что изменилось с появлением 
единой структуры? «Начнём с имид-
жа, — отвечает она, — что очень 
важно в нынешней конкурентной 

среде: иметь в шапке «1-й МОК» — 
это уже много для потенциального 
покупателя образовательных услуг. 
Растёт материальная база, и для 
IT-профиля это особенно значимо. 
Меняется кадровый состав — при-
ходят интересные преподаватели, 
чего не могут не оценить студен-
ты. Наконец, расширяется база со-
циальных партнёров — на наш фа-
культет работодатели смотрят всё 
внимательнее».

На IT-факультете знакомимся 
с героем дня. Второкурсник Егор 
Кафисов только что победил на от-
крытом чемпионате Москвы в фор-
мате World Skills — международ-
ного некоммерческого движения, 
целью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального 
образования. Его победа в компе-
тенции «IT-решения для бизнеса» 
автоматически делает выдвинувше-
го чемпиона учебное учреждение 
участником следующего тура, кото-
рый будет проходить в масштабе 
Центрального административного 
округа в Ярославле. Оттуда может 
открыться дорога на мировой чем-
пионат, в этом году его принимает 
Сан-Паулу.

Егор по-сисадминовски скуп 
на слова, однако сообщает, что вы-
брал место учёбы потому, что в Тех-
нологическом колледже успешно 
училась и получила хорошее обра-
зование его сестра. Мечтает о рабо-
те в крупной компании, например, 
«1С». Самое стойкое впечатление 
от места учёбы, которому он посвя-
щает сейчас большую часть жизни: 
«Хорошие учителя, дружный и ве-
сёлый коллектив». 
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Не секрет, что многим школь-
никам нелегко определить-
ся, чем же они хотят зани-

маться в своей жизни. Особенно 
сложно это сделать, не имея чётко-
го представления о современных 
рабочих профессиях, их многооб-
разии и особенностях.

Как направить выпускника
школы в нужное
профессиональное русло?

В 2014 году на базе городских 
школ прошли профориентацион-

ные мероприятия в формате ток-
шоу, который оказался близким 
современной молодёжи и удачно 
«скадрировался» в обширной проф-
ориентационной работе, которая 
ведётся в Москве. Свободное обще-
ние оправдало себя, ведь в такой 
атмосфере ребятам гораздо легче 
задавать вопросы, отвечать на них 
и вести дискуссию.

Интересно было наблюдать за 
ходом ток-шоу. Было видно, что 
школьников волновала проблема 
выбора профессии, учитывая её 
актуальность. В круге обсуждаемых 
вопросов оказалась тема о много-
образии специальностей и учебных 
заведений, где очень сложно ориен-
тироваться подростку. Причин тому 
много, и они были выявлены в хо-
де телеформатного мероприятия. 
Это — отсутствие знаний о видах 
профессий, их востребованности, 
ещё один фактор — давление со 
стороны родителей, школы, друзей.

Выясняется, что только 30 % 
школьников знают, куда идти учить-
ся и кем стать. Остальные 70 % не 
представляют, как и какую профес-
сию выбрать.

Приглашение на ток-шоу полу-
чили и родители, которые участво-
вали в дискуссии с детьми. Такие 
диалоги помогают в разъяснении 
многих вопросов, например, такой 
межличностной проблемы отцов 
и детей, как: почему я должен полу-
чать ту профессию, которую хочет 
мама, а не я?

В итоге в живом диалоге был 
разработан алгоритм выбора про-
фессии, который поможет буду-
щим выпускникам в определении 
дальнейшего жизненного пути. 
Задачей ток-шоу было нацелить 
учащихся на осмысление в поис-

ке профессии, дать представление 
о преимуществах СПО, помочь вы-
явить собственные стремления, же-
лания и наклонности, ознакомить 
подростков с рейтингом наиболее 
востребованных профессий на рын-
ке труда.

В качестве гостей и экспертов 
выступали представители различ-
ных рабочих профессий, педагоги, 
психологи, работодатели и студен-
ты. Школьники и родители смогли 
задать вопросы, услышать истории 
успешных людей, что также по-
влияло на самоопределение в про-
фессии.

Во время проведения ток-шоу 
была представлена простая схема 
выбора трудовой дороги, по кото-
рой школьникам наверняка легче 
ориентироваться.

Результат живого общения за-
метен и в цифрах. На каждом ток-
шоу происходит детальный разбор 
схемы выбора профессии, уже по-
сле первого мероприятия ясность 
и логичность в своём выборе при-
шла к 91 % школьников! А 95 % мо-
лодёжи после проведения ток-шоу 
открыто обсуждали с учителями 
схему выбора профессии и стали 
больше прислушиваться к своим 
желаниям, возможностям, способ-
ностям, задавая при этом вопросы: 
кто я, какой я, чего бы мне хотелось 
и как это сделать? И только 5 % ре-
бят затруднились с ответом.

Организаторов этого нужного 
дела вдохновил тот факт, что фор-
ма ток-шоу приобрела популяр-
ность среди учащихся школ. Не-
сколько школ предложили открыть 
дискуссионные клубы о выборе 
профессии, что говорит об эффек-
тивности проведения ток-шоу «Вы-
бирай сам». 

 ЕКАТЕРИНА НОВОТРОИЦКАЯ

Ток-шоу «Выбирай сам»: кто ты?
Кто я? Чего бы мне хотелось и как это сделать? 
Эти и другие вопросы о выборе профессии задаёт 
себе каждый школьник. Поэтому они стали частью 
профориентационной схемы, которую представили 
организаторы прошедшего в Москве ток-шоу «Выбирай сам». 
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–В рамках реализации 
майских указов прези-
дента В.В. Путина в ре-

спублике идёт работа по созданию 
многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, — рас-
сказывает директор техникума Ли-
лия Михайловна Иванова. — В те-
чение года нами велась подгото-
вительная работа, завершившаяся 
приказом профильного министер-
ства республики от 15 января 2015 
года, учредившего на нашей базе 
создание Многофункционального 
центра прикладных квалификаций, 
которое организует профессио-
нальное обучение, переподготовку 
по рабочим профессиям, а также 
повышение квалификации. Ещё 
в мае 2014 года мы представили 
проект по внедрению элементов 
дуального обучения в деятельности 
центра на всероссийском конкурсе 
на получение статуса федеральной 
инновационной площадки, объяв-
ленного Минобрнауки РФ. И в июле 
завоевали этот высокий статус. А в 
октябре приняли участие в межре-
гиональной конференции, органи-
зованной Институтом проблем об-
разовательной политики «Эврика», 
где представляли презентационную 
мастерскую по распространению 

опыта лучшей федеральной инно-
вационной площадки.

— Как пришла идея об усиле-
нии практической деятельности 
студентов, то есть о внедрении 
дуального метода?

— В истории нашего техникума 
были времена, когда наши студенты 
активно привлекались на практику 
известными производственными 
гигантами, что говорит о том, что 
элементы дуального подхода исполь-
зовались в профессиональном обра-
зовании и ранее. Был период, когда 
мы активно занимались изучением 
опыта Германии, где исторически 
сложились традиции дуального об-
разования в подготовке рабочих 
кадров.

Свою роль сыграло и то, что 
Министерством профобразования 
РС (Я) была поставлена задача под-
готовки профессиональных кадров 
среднего звена на основе кластерно-
го подхода с привлечением к обра-
зовательному процессу в различных 
формах производственных предпри-
ятий и организаций. В итоге на се-
годня в республике существуют три 
образовательных кластера, в том 
числе Золотодобывающий профес-
сионально-образовательный кластер, 
сформированный на базе техникума 

в декабре 2014 года. В составе дан-
ного кластера ОАО «Алданзолото» 
Горнорудная компания, ОАО «Золото 
Селигдара», ФЛ ГУГГП «Якутскгеоло-
гия», Торгово-промышленная палата 
РС (Я), администрация Алданского 
района, Южно-Якутский технологи-
ческий колледж.

— Лилия Михайловна, после 
какого предложения участники 
вашего образовательного класте-
ра ставят восклицательный знак?

— На последнем координацион-
ном совете речь шла о подготовке, 
так сказать, «штучных» высококва-
лифицированных специалистов 
среднего звена, учреждении имен-
ных стипендий предприятий, орга-
низации производственных практик 
обучающихся в бизнес-ячейках хол-
динговых золотодобывающих пред-
приятий за пределами республики 
в других регионах России. В будущем 
мы хотим выйти на составление ин-
дивидуальных маршрутов по подго-
товке одарённых студентов.

— Знаменательные даты неиз-
менно сопряжены с именами тех, 
кто внёс большой вклад в разви-
тие учреждения.

— Долгое время возглавляла тех-
никум В.В. Токарева, внёсшая весо-
мый вклад в укрепление материаль-
но-технической базы и взаимосвя-
зей с предприятиями — социальны-
ми партнёрами. На протяжении 30 
и более лет в разные годы работали 
преподаватели Л.С. Столярова, су-
пруги Л.Т. и Д.А. Зайцевы, заведу-
ющая учебной частью Н.К. Левен-
кова, заведующая заочным отделе-
нием Г.С. Уткина и другие. Сегодня 
продолжают работать ветераны 
Л.И. Щербакова, О.И. Лопасова. 
Отрадно, что в преподавательскую 
деятельность по специальным дис-
циплинам включаются молодые 
специалисты предприятий района, 
таких как «ФДРСК «Южноякутские 
электрические сети», ОАО «Транс-
нефть-Восток» и др. Наши молодые 
преподаватели участвуют и в дви-
жении профмастерства WorldSkills. 
Так, замдиректора по производ-
ственному обучению А.Н. Бондарен-
ко является международным экспер-
том этого конкурса по сварочному 
производству. 

Досье
Директор ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехниче-

ский техникум» Лилия Михайловна Иванова окончила 
Якутский госуниверситет, историко-юридический фа-
культет. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
управления образованием. Отличник образования РС (Я). 
Отличник профессионального образования РС (Я). 
Стипендиат международного фонда «Дети Саха – Азия».

 ЕКАТЕРИНА НОВОТРОИЦКАЯ

Алданский политехнический техникум:
85-летие — на площадке инноваций
В 2015 году Алданский политехнический техникум празднует 
юбилейную дату — 85-летие. Изначально он создавался 
для подготовки работников горной отрасли. Горный техникум 
возник одновременно с городом Алданом, образовавшимся 
с промышленным освоением юга Сибири по золотодобыче. 
Здесь чтут традиции, которым скоро век, но ещё одна 
сильная сторона учебного заведения — тяга к инновациям.

Республика Саха  (Якутия)
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–Александр Иванович, 
как вы думаете, по ка-
ким причинам моло-

дые люди, поступившие в ваш 
колледж, выбрали именно это 
учебное учреждение?

— У Губернского Профессио-
нального хорошая репутация: мно-
гие родители нынешних студентов 
сами здесь учились, благодарны 
педагогам и воспитателям за хоро-
шую подготовку, которая обеспечи-
ла им достойный уровень жизни. 
Одновременно девять из десяти 
поступающих говорят, что выбира-
ют специальность по призванию.

Поступать в колледж после 9-го 
класса хорошо потому, что после 
трёх лет учёбы выпускник получит 
диплом специалиста, который даст 
ему возможность и трудоустроить-
ся, и продолжать дальнейшее обу-
чение. Профильные вузы охотно 
принимают наших ребят, да ещё 
и сразу зачисляют их на второй-
третий курс. Наконец, в колледже 
кипит насыщенная студенческая 
жизнь. Здесь создана «ситуация 
успеха» для тех, кого, по разным 
причинам, могли недооценить 
в школе. И есть льготы, немало-

важные в условиях актуальной 
экономической ситуации: стипен-
дия, льготный проезд, бесплатное 
питание.

Качество подготовки специа-
листов в колледже обеспечивает 
высококвалифицированный пре-
подавательский состав. Его основу 
составляют штатные преподаватели 
в количестве 262 человек, 93 % педа-
гогических работников имеют выс-
шее образование, 87 % — высшую 
квалификационную категорию. 
Из общего состава преподавате-
лей и мастеров производственного 
обучения одиннадцать имеют учё-
ную степень кандидата наук, пять 
человек обучаются в аспирантуре.

Материально-техническая база 
колледжа позволяет обеспечить 
качественную подготовку специа-
листов по двадцати двум специаль-
ностям и профессиям. В настоящее 
время Губернский профессиональ-
ный колледж располагает восемью 
учебными корпусами, в которых 
имеются 96 кабинетов, 28 лабора-
торий и мастерских, пять библио-
тек. Есть также несколько актовых 
залов, спортивно-танцевальный 
зал, зимний сад.

В 2013/2014 учебном году в кол-
ледже обучалось 1998 человек. Вы-
пущено 559 специалистов, из них 34 
с красным дипломом. С 1 сентября 
2014 года контингент обучающихся 
составил 2342 человека.

— Как ваше учреждение встре-
чает профессиональные вызовы 
сегодняшнего дня, то есть каким 
образом модернизируется пере-
чень предлагаемых профессий, 
меняются учебные планы и про-
граммы?

— Стараясь привлекать как мож-
но больше молодых людей, колледж 
не может не идти в ногу со време-
нем. Так, у нас сейчас можно вы-
учиться не только на повара-конди-
тера и автомеханика, как в старые 
добрые времена, но и получить бо-
лее востребованные на рынке труда 
профессии. Например, в условиях 
развития приоритетных отраслей 
экономики, особенно машиностро-
ения, популярной становится спе-
циальность 151902.0 — «Оператор 
станков с программным управлени-
ем. Станочник широкого профиля», 
необходимая для формирования ди-
намичной и высокотехнологичной 
экономики Московской области. 
Для обучения по востребованной 
специальности «Электрогазосвар-
щик» открыта сварочная мастер-
ская, где обучающиеся осваивают 
девять видов сварки на новейших 
современных аппаратах. Действует 
лаборатория виртуальной сварки, 
оснащённая мультимедийным обо-
рудованием и симуляторами свар-
ки Soldamatic. Работает сварочный 
цех для оказания потребительских 

 ВАСИЛИЙ ВЕРМЕНСКИЙ

Губернский профессиональный колледж города Серпухова: 

Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Московской области 
«Губернский профессиональный колледж» — 
это многопрофильное, многофункциональное, разноуровневое 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования, играющее важную роль в социальной 
и профессиональной инфраструктуре города Серпухова, 
Серпуховского района и Южного Подмосковья. Колледж 
является лауреатом национального конкурса «Лучшие 
учебные центры Российской Федерации» (2012, 2013). 
За высокое качество образовательных услуг учреждение 
занесено во Всероссийский национальный реестр 
«100 лучших ССУЗов России» и общероссийскую 
энциклопедию «Одарённые дети — будущее России».
На протяжении тридцати лет Губернский профессиональный 
колледж бессменно возглавляет Александр Иванович Лысиков.

ситуация успеха для каждого
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услуг населению силами обучающих-
ся. Но можно стать и кинологом 
(специальность 111701 — «Киноло-
гия»), типичные места работы ки-
нологов — это управления внутрен-
них дел, таможенная и погранич-
ная службы, подразделения МЧС, 
а также научно-исследовательские 
институты и лаборатории, клубы 
собаководов.

— Что такое качество профес-
сионального образования в вашем 
понимании? Какое практическое 
значение имеют для его обеспече-
ния действующие ФГОСы?

— Качество профессионального 
образования — это степень соот-
ветствия результатов образования 
планируемым целям, ожиданиям 
различных субъектов образования 
(государства, общества, родите-
лей). Все они видят итогами об-
разовательной деятельности как 
удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов, так 
и воспитание образованного чело-
века, высококвалифицированного 
специалиста.

По мнению американского пси-
холога Карла Роджерса, «образо-
ванным является только тот, кто 
научился учиться; кто научился 
приспосабливаться и меняться; кто 
осознал, что безопасность зиждет-
ся не на самом знании, а на умении 
его добывать». На этом строится 
модель «компетентностного чело-
века» — субъекта социальных пре-
образований, способного менять 
сложную динамику процессов раз-
вития и воздействовать на её ход. 
Поэтому и в действующих ФГОСах 
заложен соответствующий подход: 
формирование социальной компе-
тентности обучающихся, обучение 
их эффективному поведению в раз-
ных ситуациях и различном соци-
альном окружении. Важным ком-
понентом образовательной услуги 
является прежде всего компетенция 
молодого специалиста, которая за-
висит от целого спектра факторов: 
полученных знаний, умений и навы-
ков, опыта деятельности, роста его 
творческого потенциала и профес-
сиональной культуры.

В докладе международной комис-
сии по образованию для ХХI века 

«Образование: сокрытое сокрови-
ще» во главе с бывшим председате-
лем Европейской комиссии Жаком 
Делором сформулированы четыре 
позиции, на которых основывается 
образование: научиться познавать, 
научиться делать, научиться жить 
вместе, научиться жить. Там же, 
по сути, определены основные гло-
бальные компетенции. Так, согласно 
докладу Делора, одна из них гласит: 
«Научиться делать, с тем чтобы при-
обрести не только профессиональ-
ную квалификацию, но и в более 
широком смысле компетентность, 
которая даёт возможность справ-
ляться с многочисленными ситуа-
циями и работать в группе».

В действующих ФГОСах указано 
новое содержание образования: си-
стемно-деятельностный подход, но-
вые учебно-методические комплек-
сы, обновление методов обучения, 
новый подход к оценке качества об-
разования. Применительно к целям 
развития колледжа нашего профиля 
в первую очередь необходима реа-
лизация образовательных программ 
СПО и прикладных квалификаций, 
использование гибких модульных 
программ переподготовки и повы-
шения квалификации взрослого 
населения, внедрение электронно-
го обучения и дистанционных об-
разовательных технологий, сетевое 
взаимодействие с работодателями 
и т.п.

— Каким образом идёт пере-
подготовка преподавательского 
корпуса, необходимая для обес-
печения высоких стандартов 
обучения?

— При всём многообразии тех-
нологий обучения: дидактических, 
компьютерных, модульных и дру-
гих — реализация ведущих педаго-
гических функций остаётся за педа-
гогом. Компетентного специалиста 
может подготовить только препо-
даватель, обладающий следующими 
компетенциями:

• в области нормативно-право-
вой грамотности: знает содержание 
основных нормативных правовых 
документов, разрабатывает и ис-
пользует контрольно-оценочные 
материалы в области профессио-
нальных компетенций;

Досье
Александр Иванович Лыси-

ков окончил в 1981 году Мо-
сковский государственный педа-
гогический институт. Трудовую 
деятельность начал в 1971 году 
в экспериментальной школе Ака-
демии наук СССР в г. Пущино. 
В 1974–1977 гг. работал стар-
шим пионервожатым Пущин-
ской средней эксперименталь-
ной школы АПН СССР. 

В 1977–1985 гг. — первый 
секретарь Серпуховского ГК 
ВЛКСМ. С 1985 года по насто-
ящее время — директор ГАОУ 
СПО МО «Губернский профес-
сиональный колледж». 

Является победителем все-
российского конкурса «Ди-
ректор года — 2014», удостоен 
звания «Российский лидер ка-
чества» (2014). Дважды ста-
новился лауреатом премии гу-
бернатора Московской области 
«За достижения в области обра-
зования». Имеет звания «Отлич-
ник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации», «За-
служенный работник образо-
вания Московской области». 
Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Александр Иванович явля-
ется почётным гражданином 
Московской области и города 
Серпухова.
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• в части учебно-методической 
готовности: составляет учебную ра-
бочую программу на основе прин-
ципов организации производствен-
ного процесса, разрабатывает ме-
тодические указания, планы семи-
нарских и практических занятий, 
учебники и учебные пособия, мето-
дические указания по организации 
самостоятельной работы студентов;

• в зоне информационной ком-
петентности: осуществляет поиск 
информации, систематизирует ин-
формацию, отбирает её, адапти-
рует информационные материалы 
к аудитории;

• в области организационно-учеб-
ной компетенции: разрабатывает 
и использует технологии образова-
тельного процесса в компетентност-
ном формате, проводит учебные 
занятия на основе традиционных 
и инновационных технологий.

С внедрением в учебно-воспи-
тательный процесс современных 
технологий преподаватели и ма-
стера производственного обуче-
ния должны всё шире осваивать 
функции консультанта, советчика, 
воспитателя, тьютора. Это требует 
от них специальной психолого-пе-
дагогической подготовки, поэтому 
в колледже постоянно проводятся 
методические семинары-практику-
мы, педагогические конференции. 
Педагогические работники кол-
леджа постоянно проходят курсы 
повышения квалификации на базе 

Московского государственного об-
ластного университета и Академии 
социального управления.

— Наличие прочных связей 
образовательного учреждения 
в системе СПО с социальными 
партнёрами приобретает в наше 
время принципиальное значение 
для будущей карьеры выпускни-
ков. Как эти связи развиваются 
в вашем случае?

— В условиях рынка труда со-
циальное партнёрство становится 
важнейшим средством повышения 
качества профессионального обра-
зования и адаптации молодых спе-
циалистов к новым экономическим 
условиям. Оно помогает избежать 
крупных социальных потрясений, 
оперативно решать вопросы совре-
менных общественных и экономи-
ческих противоречий.

Поэтому одним из приоритетов 
в профессиональной организации 
является развитие социального 
партнёрства, нацеленного на макси-
мальное согласование и реализацию 
интересов всех участников этого 
процесса. Мы пережили процесс 
ломки стереотипов и отказались 
от установки «нам должны», перейдя 
к позиции «чем наше учебное за-
ведение интересно социальному 
партнёру».

Колледж сотрудничает с сами-
ми организациями — от «Серпухов-
хлеба» и Лифтового завода, парка-
отеля Дракино и курорта «Царь-
град» в Спасе-Тешилово до объеди-
нения «Универсальные пищевые тех-
нологии» в Серпухове, Серпуховско-
го механического завода и оборон-
ного предприятия ОАО «РАТЕП». 
Сотрудничество с партнёрами по-
зволяет формировать учёт запросов 
рынка труда к профессиональным 
компетентностям выпускников, соз-

даёт условия для профессиональной 
мобильности, позволяет на высо-
ком уровне организовать производ-
ственную практику, способствует 
оптимальному трудоустройству вы-
пускников. Результатом социального 
партнёрства является пересмотр со-
держания обучения с учётом новых 
производственных и информацион-
но-коммуникационных технологий, 
корректировка рабочих учебных 
планов и программ с учётом тре-
бований заказчиков кадров, при-
влечение работодателей к работе 
в государственной аттестационной 
комиссии, рациональное трудо-
устройство выпускников. Ведётся 
также разработка механизма под-
готовки специалистов и квалифи-
цированных рабочих по контракту 
на основе целевого заказа.

Здесь уместно будет сказать 
о том, что для повышения качества 
подготовки специалистов колледж 
продолжает работу по международ-
ному сотрудничеству. Не так давно 
нас посетила французская делегация 
во главе с директором по развитию 
международных отношений круп-
нейшего гастрономического центра 
CEPROC в Париже Базилем Тамога. 
Встреча завершилась подписанием 
соглашения о дальнейшем сотрудни-
честве, в рамках которого планирует-
ся приезд профессоров французской 
Международной кулинарной школы 
для обучения кулинарному искусству 
преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения и будущих спе-
циалистов, а также стажировка луч-
ших студентов во Франции на базе 
центра CEPROC. Колледж включил-
ся в международное некоммерческое 
движение WorldSkills, целью которо-
го является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования.

Московская область
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— Известно, что в системе СПО 
бурно идёт процесс информатиза-
ции. Расскажите об этом примени-
тельно к Губернскому профессио-
нальному колледжу.

— В настоящее время степень 
информатизации учебного процес-
са определяется не только числом 
компьютеров, приходящихся на сот-
ню студентов, но и возможностью 
доступа и использования информа-
ционных ресурсов. В рамках этой 
модели организуется подготовка обу-
чающихся к использованию компью-
терной техники, а также имеющихся 
электронных образовательных ре-
сурсов и возможностей медиатеки 
как источников информационного 
наполнения урока. Что касается пре-
подавателей, то информационные 
ресурсы интернета канализированы 
для них по следующим направлени-
ям: самостоятельное повышение 
квалификации на основе информа-
ции, содержащейся в сети, изучение 
нормативно-справочных документов 
с серверов министерств, ведомств 
и учреждений, включая научно-ис-
следовательские, свободный доступ 
к российским и зарубежным перио-
дическим изданиям. В колледже тра-
диционно проводятся интернет-кон-
ференции, телемосты, дистанцион-
ные семинары, другие мероприятия 
в формате видеорежима. Более 98 % 
обучающихся используют мультиме-
дийные презентации.

Конечной целью информати-
зации системы образования явля-
ется новая модель подготовки спе-
циалистов, ориентированная не 
столько на получение конкретного 
знания, сколько на способность са-
мостоятельно пополнять его, уме-
нии ставить и решать профессио-
нальные задачи, изменять трудовые 
функции в зависимости от требова-

ний, предъявляемых современным 
обществом, владеть информацион-
ными и коммуникационными тех-
нологиями, обладать творческим 
мышлением.

— Как организована нефор-
мальная жизнь ваших студен-
тов, какие имеются возможности 
для развития их личности, не свя-
занные впрямую с образователь-
ным процессом?

— По инициативе студентов 
на основе общности их интересов 
был создан Совет обучающихся 
Губернского профессионального 
колледжа. Его работа проводится 
в соответствии со Стратегией го-
сударственной молодёжной поли-
тики в РФ, федеральным законом 
«Об общественных объединениях», 
Федеральной целевой программой 
«Молодёжь России» на 2011–2015 
годы. Совет очень эффективен 
в организации мероприятий, на-
правленных на расширение образо-
вательного и культурного кругозора 
обучающихся (экскурсии, выставки, 
публичные лекции, вечера нацио-
нальных культур, концерты и т.д.), 
устройстве встреч с представителя-
ми общественности, органов госу-
дарственной власти и молодёжных 
организаций по проблемам, интере-
сующим обучающихся, анализе воз-
никающих проблем, определении 
перспектив и путей их решения.

В колледже работают секции во-
лейбола и общей физической под-
готовки, в которых девушки и юно-
ши повышают уровень спортивно-
го мастерства. Занятия в секциях 
не только помогают обучающимся 
укреплять здоровье, но и готовят их 
к участию в соревнованиях, прово-
димых в колледже, городе, районе 
и области.

Спортивная активность осущест-
вляется и через систему других 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий, таких как ежегодный 
«Единый день здоровья», легкоат-
летические кроссы, спортивно-мас-
совые праздники, товарищеские 
встречи с командами других учеб-
ных заведений.

Для формирования у обучаю-
щихся экологического сознания, 
включающего совокупность взгля-

дов и идей о проблемах оптималь-
ного взаимодействия общества 
и природы, проходят мероприятия, 
нацеленные на изменение технокра-
тического стиля мышления и созда-
ние эмоционально-психологической 
установки на отношение к природе 
не только как к источнику сырье-
вых ресурсов, но как к среде обита-
ния, обеспечивающей социальный 
и культурный прогресс человече-
ства. Традиционными стали конкур-
сы рефератов и плакатов на эколо-
гическую тематику, посвящённые 
празднику День Земли.

Социально-политические про-
блемы современного общества при-
вели к пересмотру ряда педагоги-
ческих позиций в профориентаци-
онной работе. Важную роль здесь 
играют сами обучающиеся. Созда-
на группа из молодёжи, которая 
занимается профориентационной 
работой по школам. Разработана 
программа патриотического вос-
питания «Гражданин — патриот». 
Каждый год организуются встречи 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, воинами-афганцами, 
курсантами; оказывается помощь 
по ремонту квартир ветеранам. На-
ши обучающиеся приняли активное 
участие в акции добра и милосер-
дия по уборке мемориальных мест, 
воинских захоронений. Впервые 
в 2013/2014 учебном году ребята 
приняли участие в добровольческой 
акции «Свет в окне».

Формированию культуры межна-
ционального общения способствует 
сотрудничество преподавательского 
коллектива и студентов с педагоги-
ческим училищем города Могилёва 
(Республика Беларусь), гимназией 
города Чадыр-Лунга (Республика 
Молдова), с колледжем города Лин-
дау (Германия) и языковым учебным 
центром в Финляндии. 
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–Игорь Иосифович, вы 
стали победителем 
в номинации «Ди-

ректор — лидер СПО России». 
Получить такое признание имен-
но в эпоху перемен дорогого 

стоит. Ваш личный взгляд на эту 
победу?

— За 15 лет существования это-
го конкурса я дважды участвовал 
в нём. Первая попытка была в 2004 г., 
когда отраслевая система проф-
образования была включена в состав 
Минобрнауки России. До этого мы 
подчинялись Госстрою России. Но 
тогда победить не удалось. И думаю, 
это правильно, ведь на тот момент 
были более авторитетные кандида-
ты. Но уже в 2007 г. наш колледж 
стал победителем нацпроекта «Об-
разование» с присвоением дирек-
тору звания «Лидер СПО». Далее — 
годы активной работы, и, наконец, 
к 2014 г. у меня накопился большой 
опыт для всероссийского конкурса 
лидеров образования — было, что 
представить на всеобщее обозрение, 
включая успехи и результаты работы.

— Что стало основой успешной 
презентации?

— Созданная в стенах коллед-
жа система менеджмента качества, 
в которой мы работаем с 2000 г. 
Она ориентирована на потребителя. 

А команда, работающая в новых ус-
ловиях, сконцентрирована на стро-
гих целях и задачах с чёткой фикса-
цией результата. Собственно, поня-
тие системы менеджмента качества 
(СМК) заложено в идею рыночной 
экономики давно, но мы с этими зна-
ниями начали знакомиться только 
в перестроечный период. Помогли 
британские коллеги, мы участвовали 
в их семинарах по внедрению СМК. 
Далее состоялось участие в конкурсе 
Рособрнадзора «Системы качества 
подготовки выпускников», и в 2009 г. 
мы стали его победителями. Потом 
была ещё одна победа: в 2011-м я и 
представитель руководства коллед-
жа по качеству Елизавета Степанова 
получили звание «Российский лидер 
качества» от Всероссийского обще-
ства качества.

Мы сертифицированы в области 
менеджмента качества в регистре 
ГОСТ Р, регулярно проходим ауди-
ты независимых экспертов системы 
сертификационного центра и каж-
дый раз убеждаемся, что наша систе-
ма действует эффективно.

Досье
Игорь Иосифович Тубер, за-

служенный учитель РФ, кандидат 
педагогических наук, почётный 
строитель России, председатель 
Правления ассоциации ОУ СПО 
Челябинской области, член Со-
вета ректоров вузов Челябинской 
области, член Коллегии Мини-
стерства образования и науки Че-
лябинской области, член Совета 
по науке и образованию при Пре-
зиденте РФ.

Родился в Челябинске 1 июня 
1954 г. Окончил Челябинский по-
литехнический институт по спе-
циальности «Автоматика и теле-
механика», квалификация «Инже-
нер-электрик». Был распределён 
в Пермь на предприятие «Пермь-
нефтеоргсинтез», где работал 
инженером. Вернувшись в Челя-
бинск, трудился в ПО «Уралспец-
автоматика», затем стал препода-
вателем Монтажного техникума. 
С тех пор более 30 лет ведёт актив-
ную педагогическую деятельность, 
с 1991 г. в должности директора.

Хобби: туризм, охота, рыбалка 
и авиаспорт.

 ЕКАТЕРИНА ШИПИЦИНА

Игорь Тубер: «Нельзя работать
в образовании, бросаясь на каждую 
экстремальную ситуацию, 
как на пожар. Не придётся тушить,
если иметь чёткий план действий»
Фраза победителя Всероссийского конкурса «Лидер СПО — 
2013» Игоря Тубера, директора ГБОУ СПО «Южно-
Уральский государственный технический колледж», связана 
с построенной в учреждении системой менеджмента 
качества, которая была запущена этим руководителем одним 
из первых в нашей системе образования. Казалось бы, более 
востребованная в экономическом деле, эта система прижилась 
и на образовательной почве — опять же, благодаря таким 
вдохновителям, как Игорь Иосифович. О том, как встать 
на рельсы практического менеджмента качества в образовании, 
почему этот управленец цитирует мысли экономиста 
Филиппа Кросби и даёт им жизнь, наше интервью.

Челябинская область
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Челябинская область

— Ваш опыт — это ценность, по-
делились ли вы ею с коллегами?

— Да, именно без воды, а как 
практически перейти на эти рель-
сы, мы продемонстрировали на ор-
ганизованных нами в 2003–2007 гг. 
всероссийских курсах повышения 
квалификации «Внедрение системы 
менеджмента качества в профессио-
нальном образовании», на которых 
прошли обучение около 200 руко-
водителей и специалистов из 73 об-
разовательных учреждений из раз-
личных регионов России. По резуль-
татам работы данных курсов только 
в Челябинской области в десяти ОУ 
СПО созданы и сертифицированы 
системы менеджмента качества. Та-
кая деятельность ещё больше зака-
лила команду, которая способна не 
просто показать свои сегодняшние 
достижения, но и двигаться дальше 
с форсированием событий и оцен-
кой результата.

— Что привлекательно в идее 
о качестве и как она исключает 
риски и сложные ситуации?

— Нельзя работать в образова-
нии, бросаясь на каждую экстре-
мальную ситуацию, как на пожар. Не 
придётся тушить, если иметь чёткий 
план действий. В этом смысле мне 
нравятся слова одного из гуру ка-
чества американца Ф. Кросби, раз-
делявшего все фирмы на два типа. 
Первый тип он сравнивал с игрой 
в хоккей: зрелищно, выплески энер-
гии, а результат непредсказуем — что 
плохо; вторая категория — балет, гар-
моничная музыка, все движения от-
точены, без спешки и суеты — к це-
ли, и главное — оптимальный резуль-
тат. По последнему типу и развива-
ются компании, которые настроены 
по системе менеджмента качества.

— Как «балетное искусство 
от Кросби» легло на русскую по-
чву, легко ли было вставать на эти, 
условно говоря, пуанты?

— В условиях российской дей-
ствительности непросто, поскольку 
и нормативная база менялась часто 
и сейчас меняется, но мы смотрели 
на внешние условия, в которых мы 
работали, сквозь призму нашей соб-
ственной системы.

— А если смотреть на систему 
сквозь призму результатов?

— Они у нас есть. Это успехи и вы-
пускников, и преподавателей, начи-
ная от регионального и заканчивая 
международным уровнем. Министер-
ство образования и науки Челябин-
ской области проводит много ме-
роприятий по оценке уровня подго-
товки студентов. Например, в 2014 г. 
студент Сергей Сыско в конкурсе 
«Славим человека труда» в УРФО 
стал победителем в номинации «Ка-
менщик». А если взять международ-
ное участие, то здесь показательны 
результаты наших студентов в рам-
ках движения WorldSkillsRussia. При 
первом же участии в данном кон-
курсе отличился Павел Криворотов 
в 2013 г. в номинации web-дизайн, 
а на последнем российском чемпи-
онате в Казани в 2014 г. призёром 
стала Анна Медведева по направ-
лению «Флористика» — это наше 
новое направление в рамках специ-
ализации «Ландшафтный дизайн». 
В очередном европейском чемпиона-
те WorldSkillsInternational во Фран-
ции наши представители снова при-
мут участие.

— Сегодня вы возглавляете 
крупнейшее образовательное уч-
реждение СПО Южно-Уральского 
региона. Что стоит за данной фор-
мулировкой?

— Во время оптимизации образо-
вательной системы к нашему Мон-
тажному колледжу были присоеди-
нены политехнический и машино-
строительный техникумы. Кстати, 
именно введённая система качества 
позволила сблизить разобщённые 
на тот момент взгляды коллег и при-
вести нас к общему знаменателю.

В настоящее время ведётся обу-
чение по 41 основной образова-
тельной программе подготовки спе-
циалистов среднего звена базовой 
и углублённой подготовки, а также 
экспериментальной программе при-
кладного бакалавриата. Колледж го-
товит специалистов строительных, 
машиностроительных, монтажных, 
электромонтажных, информаци-
онных и телекоммуникационных 
направлений. По основным образо-
вательным программам в колледже 
обучается около 4000 человек, ещё 
порядка 3000 проходят професси-
ональную подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации 
по соответствующим программам 
профобучения и дополнительным 
профпрограммам.

— Нельзя не задать вопрос 
руководителю-победителю о его 
принципах управления.

— Первый — единоначалие, вы-
ражающееся в первую очередь в от-
ветственности, которую должно 
брать на себя руководство. Никогда 
нельзя винить подчинённых, если 
ты не поставил перед ними чётких 
задач и не обеспечил ресурсами. 
И 90 % вины лежит на плечах руко-
водителя. Это он должен понимать 
в любых ситуациях. Второй прин-
цип — справедливость, она нужна 
в том числе в отношении реакции 
руководства на ошибки, допущен-
ные подчинёнными.

— Многое сделано для процве-
тания колледжа, но без намечен-
ных перспектив нельзя.

— Стратегия колледжа направле-
на на соцпартнёрство как механизм 
интеграции образования и произ-
водства. С колледжем взаимодейству-
ют более 200 предприятий различ-
ных отраслей экономики. Все наши 
учебные планы и графики практик 
совмещены с пожеланиями предпри-
ятий-партнёров. Нет проблем у нас 
и в трудоустройстве выпускников.

Мы взаимодействуем с НП СРО 
«Союз строительных компаний 
Урала и Сибири», объединяющим 
около 400 субъектов отрасли. Это 
партнёрство позволило организо-
вать центр добровольной сертифи-
кации выпускников строительных 
специальностей, уже около 200 сту-
дентов получили соответствующие 
сертификаты. Также при поддерж-
ке Мин обрнауки области в 2013 г. 
на базе колледжа созданы областной 
ресурсный центр и многофункцио-
нальный центр прикладных квали-
фикаций в области строительства 
и машиностроения.

Одна из наших целей — даль-
нейшее создание условий для под-
готовки профессиональных кадров 
в условиях современной экономики. 
В прошлом году, например, мы обо-
рудовали и запустили новый класс 
для обучения операторов на станках 
с ЧПУ. 
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–Юрий Петрович, 
в подготовке бу-
дущих инженеров 

и техников особое место отво-
дится лабораторному практикуму, 
благодаря которому происходит 
их постепенное формирование. 
Каким, с вашей точки зрения, 
должно быть оснащение процесса 
обучения в вузе, чтобы студенты 
могли обучаться в условиях реаль-
ной производственной базы?

— Вуз, идеальный в плане обо-
рудования, должен иметь совре-

менные лаборатории, в которых 
представлены натурные аналоги 
или непосредственно современное 
оборудование, использующееся 
на производстве. Ни в коем случае 
университет не должен уклоняться 
в сторону тотальной компьютери-
зации лабораторий, когда вместо 
реальных лабораторных установок 
используются компьютеры-симуля-
торы. Они не могут служить полно-
ценной заменой реальной лабора-
тории. Ведь, получив диплом, моло-
дой специалист будет иметь дело не 

с компьютерными симуляторами, а с 
реальным оборудованием.

Сокращение количества часов 
на лабораторную практику также 
неблагоприятная тенденция. В ву-
зе тут же придумали «противоя-
дие»: чтобы выполнить программу 
всех экспериментов, предлагается 
полностью автоматизировать ла-
бораторные установки. Образно 
выражаясь, «нажал кнопку — полу-
чил результат». Но это тупиковый 
путь — какие навыки в данном случае 
реально приобретает студент? Такое 

В ежегодном Послании Президента России Феде-
ральному Собранию прозвучал призыв к техническим 
вузам страны готовить инженеров на основе реальной 
производственной базы, учитывая передовые исследо-
вания и разработки в своих областях. «Пора перестать 
гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве 
подготовки кадров, организовать подготовку инжене-
ров в сильных вузах, имеющих прочные связи с про-
мышленностью», — задал вектор подготовки будущих 
специалистов президент.

Именно на это направлена деятельность Инженер-
но-производственного центра «Учебная техника», ко-
торый производит учебно-лабораторное оборудование 

по электротехнике, электронике, электромеханике, ав-
томатике и электроэнергетике, позволяющее студентам 
технических вузов и слушателям образовательных цен-
тров промышленных предприятий осваивать будущую 
специальность в режиме максимального приближения 
к условиям реального производства. Учёные Центра не-
прерывно работают над новым учебно-лабораторным 
оснащением, создавая учебные аналоги промышленно-
го оборудования.

С 2007 года «Учебная техника» входит в состав между-
народной ассоциации WORLDDIDAC, объединяющей 
издателей, производителей и дистрибьюторов учебных 
материалов и оборудования всего мира.

 СВЕТЛАНА ЛЫБИНА

ИПЦ «Учебная техника» — многократный лауреат 
и победитель всероссийских конкурсов и выставок в сфере 
инновационных разработок и материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений, в том числе 
IX Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий 
и организаций России» в номинации «Активный участник 
реализации приоритетных национальных программ».
Предприятие, имеющее собственную производственную базу 
и значительный опыт работы, хорошо зарекомендовало себя 
не только на территории РФ, но и в соседних государствах 
как реальный производитель учебно-лабораторного 
оборудования, отвечающего современным требованиям 
и позволяющего осуществлять подготовку специалистов 
для новейших направлений науки и техники. Возглавляет 
это уникальное учреждение профессор, доктор технических 
наук Юрий Галишников, интервью с которым мы предлагаем 
вниманию наших читателей.

Юрий Галишников:«Лабораторная база формирует 
и у преподавателей, и у студентов творческое отношение
к учебному процессу, к инженерным специальностям»
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оборудование уместно, скажем, в на-
учном учреждении, где идут массо-
вые эксперименты и нужно быстро 
провести и обработать огромное их 
количество за ограниченное время. 
А цели учебной лаборатории совсем 
другие. К сожалению, эта тенденция 
определённо пробивает себе дорогу. 
И некоторые будут настаивать, что 
нужно использовать полностью ав-
томатизированные установки. Но, 
повторюсь, в вузе такого не должно 
быть, если вуз занимается образова-
тельной деятельностью, а не просто 
проводит какие-то эксперименты. 
Для образовательного процесса важ-
на наглядность результатов экспери-
ментирования, которая достигается 
за счёт применения различных ре-
альных измерительных и регистри-
рующих приборов.

Кроме того, в вузе должно быть 
достаточное количество лаборатор-
ного оснащения, чтобы можно было 
проводить фронтальное выполнение 
лабораторных работ параллельно 
с теоретическим курсом. Посколь-
ку, если лабораторные работы ввиду 
ограниченности базы проводятся 
до того, как освоена теоретическая 
часть, они выполняются формально: 
преподаватель задаёт жёсткий алго-
ритм действий, лишая студента воз-
можности принимать самостоятель-
ные решения. Творческий уровень 
такого лабораторного практикума 
очень низок. Его нужно поднимать: 
ставить перед студентами нетриви-
альные исследовательские задачи, 
чтобы он мог сам разработать про-
грамму исследований, сам подобрал 
оборудование для этих эксперимен-
тов, собрал бы это оборудование, что 
называется, в кучу и провёл опреде-
лённые опыты, обработал эти опыты 
и сделал грамотные выводы.

— Ваше лабораторное обору-
дование позволяет ставить такие 
творческие задачи?

— Да, и это важный момент. Наше 
оборудование, которое построено 
на модульном принципе, когда соче-
таются натурные аналоги реальных 
электротехнических устройств с ком-
пьютерным управлением и отобра-
жением процессов, позволяет такие 
творческие задачи перед студентами 
ставить.

Модульная структура делает 
стенд максимально гибким, что даёт 
возможность выстраивать ту схему, 
которая необходима для решения 
той или иной творческой исследо-
вательской задачи.

Технически сложные компонен-
ты стенда удобно настраивать по от-
дельности, размещение модулей 
на стенде можно изменять по же-
ланию конкретного пользователя 
или согласно условию той или иной 
лабораторной работы, а также об-
легчается выявление неисправно-
стей, ремонт и замена неисправных 
блоков.

— В чём особенность работы 
над созданием учебно-лаборатор-
ного оборудования подобного 
уровня?

— Наши разработки специфичны 
в том отношении, что имеющееся 
промышленное оборудование не-
обходимо преобразовать в учебный 
аналог так, чтобы можно было уста-
новить и испытывать его в лабора-
тории.

Схема создания лабораторного 
стенда примерно такая: выбираем 
направление, выделяем конкрет-
ный — допустим, электротехниче-
ский — комплекс и разрабатываем 
его учебный аналог. Например, у нас 
есть много разработок в виде модели 
электроэнергетических систем. Эта 
модель воспроизводит все черты 
реальной электроэнергетической 
системы, но всё это сделано в мень-
шем масштабе. Реальные энергоси-
стемы — это гигантский комплекс, 
протяжённостью в десятки киломе-
тров, содержащий крупные электри-
ческие машины — генераторы и пр. 
Мы для лабораторий делаем их ми-
ниатюрные копии.

Безусловно, приходится решать 
возникающие разработческие про-
блемы, где требуются новые схемо-
технические решения и конструк-
торская проработка, чтобы в ре-
зультате предложить готовый пакет 
рабочих чертежей, по которым 
на производстве изготовят учебное 
оборудование.

— Как зарекомендовало себя 
оборудование в процессе экс-
плуатации в лабораториях вузов 
и учебных центрах предприятий?

— Наше лабораторное оборудова-
ние имеется уже во многих учебных 
заведениях.

Для образовательного процес-
са важна наглядность результатов 
экспериментирования. На наших 
стендах это достигается за счёт при-
менения различных реальных, стре-
лочных, цифровых, виртуальных 
измерительных и регистрирующих 
приборов. Надёжность и безопас-
ность обеспечены рациональным 
выбором уровня мощности силовых 
элементов и защитой от перегрузок, 
коротких замыканий и неумелого 
обращения. Кстати, дизайн обору-
дования выполняется с учётом тре-
бований эргономики, инженерной 
психологии и эстетики.

Возможность проводить на лабо-
раторных стендах реальные научные 
исследования существенно повыша-
ет у студентов мотивацию к обуче-
нию, стимулирует познавательный 
процесс. Наши заказчики довольны 
высокими техническими и дидакти-
ческими свойствами оборудования.

— Юрий Петрович, вы упомя-
нули о том, что оборудование, из-
готовленное «Учебной техникой», 
успешно работает во многих вузах 
России…

— И не только России. Мы уже 
довольно длительный срок постав-
ляем наши изделия в Казахстан, 
Таджикистан, Азербайджан и даже 
Грузию. «Учебная техника» имеет 
опыт сотрудничества и с трансна-
циональными компаниями, таки-
ми как Mitsubishi Electric, для ко-
торой мы разрабатываем учебные 
аналоги их оборудования, чтобы 
они могли их использовать в своих 
учебных центрах. Их оборудова-
ние мы используем как основу, но 
преобразуем так, чтобы оно пре-

Российское оборудование вызвало 
интерес на Worlddidac Basel 2014
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вратилось в учебно-лабораторные 
стенды.

— Какими успехами за послед-
нее время можете поделиться?

— Мы настойчиво ведём иннова-
ционную деятельность — в номенкла-
туре постоянно появляется что-то 
новое. Новые разработки — вот что 
важно. Кроме упомянутых стендов 
для Mitsubishi Electric, большой ин-
терес вызывают разработки по аль-
тернативной энергетике — сейчас 
это перспективное направление. 
В частности, наши специалисты 
работают над оборудованием по ве-
троэнергетике и солнечной энерге-
тике. Много новых разработок мы 
предлагаем своим потенциальным 
заказчикам по энергосбережению.

На прошедшей в октябре 2014 го-
да крупнейшей международной вы-
ставке учебного оборудования и ма-
териалов WORLDDIDAC в г. Базель 
(Швейцария) живой интерес наших 
европейских коллег вызвали стенды 
по распределительным сетям, а так-
же модель электрической системы. 
Важно и то, что при прочих равных 
условиях наша продукция не такая 
дорогостоящая, как европейская. 
Делегация ИПЦ «Учебная техни-
ка» на выставке официально пред-
ставила экспортный бренд нашего 
учебного оборудования GALSEN 
и провела большое число деловых 
переговоров. Заключены предвари-
тельные договорённости с предста-
вителями ряда зарубежных стран 
по возможным поставкам нашего 
оборудования.

— Ваша компания динамично 
движется вперёд.

— Несомненно. Мы работаем уже 
почти пятнадцать лет. За это время 
в университеты было поставлено 
большое количество нашего обо-
рудования. Радует то, что сейчас 
университеты стали выделять на ла-
бораторное оборудование больше 
средств. И всё же, чтобы картина 
радикально изменилась, чтобы выс-
шее техническое образование дей-
ствительно базировалось на реаль-
ной производственной базе, нужно 
многое сделать — вузы нуждаются 
в достаточном количестве каче-
ственного современного лаборатор-
ного оборудования.

Попробую объяснить на простом 
примере. Заказывает кафедра один 
стенд, но этого крайнее мало, так 
как построить полноценный учеб-
ный процесс при наличии только 
одного стенда невозможно — можно 
только демонстрировать. А студент 
должен приобретать практические 
навыки, сам проводить экспери-
менты, собирать схемы и т.д. Недо-
статочно просто смотреть, как это 
делают другие.

Предстоит большая работа по ос-
нащению вузов современным, в том 
числе и нашим, оборудованием. 
На этой новой лабораторной мате-
риальной базе будет формировать-
ся другое отношение к учебному 
процессу, к инженерным специаль-
ностям и у преподавателей, и у сту-
дентов.

Мы востребованы сегодня. Наде-
емся, что с нашей помощью учебный 
процесс по инженерным специаль-
ностям выйдет на новый достойный 
современный уровень.

Кто есть кто 
в ИПЦ «Учебная техника»

Одной из составляющих успеха 
компании является создание эффек-
тивно действующей команды. Юрию 
Петровичу это удалось в полной 
мере, и на предложение рассказать 
о сотрудниках учреждения он отклик-
нулся, не раздумывая. Кто же они, 
соратники и сподвижники генераль-
ного директора ООО «Инженерно-
производственный центр «Учебная 
техника»?

Павел Николаевич Сенигов — 
один из учредителей компании, 
а ныне технический директор и од-
новременно главный конструктор. 
Кандидат технических наук, доцент.

По своему базовому образованию 
инженер-электрик, специалист в об-
ласти электроэнергетики. Имея за 
плечами более двух десятков лет пре-
подавательской деятельности в тех-
ническом вузе, Павел Николаевич 
глубоко прочувствовал все нюансы 
учебного процесса, понял особое 
значение лабораторного практику-
ма в подготовке будущих инженеров. 
Вот почему он без колебаний под-
держал личным участием предста-
вившуюся в конце непростых 90-х 

возможность заняться созданием 
учебно-лабораторного оборудования 
нового поколения для высшего про-
фессионального образования.

Первой разработкой, где он сы-
грал, без преувеличения, главную 
роль, стала уникальная, не имевшая 
в своё время аналогов ни в России, 
ни за рубежом натурная модель элек-
троэнергетической системы. Она 
получила признание коллег-электро-
энергетиков и была заказана в коли-
честве пяти экземпляров в 2000 году 
ОАО «Свердловэнерго» для кафедры 
автоматизированных электрических 
систем Уральского политехническо-
го института, где успешно эксплуа-
тируется по настоящее время. В по-
следующие годы подобные лабора-
торные стенды были поставлены 
в такие ведущие отечественные вузы, 
как Московский, Казанский и Ива-
новский энергетические институты, 
Самарский гостехуниверситет, а так-
же в университеты Казахстана, Тад-
жикистана, Азербайджана и Грузии.

Обладая огромной работоспо-
собностью, П.Н. Сенигов на первых 
этапах работы фактически полно-
стью обеспечивал конструкторскую 
подготовку новых изделий. По мере 
накопления опыта разработки новых 
изделий он сумел выйти за рамки 
узкой специализации и в настоящее 
время уверенно руководит коллекти-
вом разработчиков и конструкторов 
по весьма обширной тематике, от ос-
нов электротехники и электроники 
до нетрадиционной электроэнер-
гетики. Разработки, выполненные 
под его руководством, многократно 
отмечались дипломами на регуляр-
ных выставках «Российский обра-
зовательный форум» как подлинно 
инновационные.

П.Н. Сенигов — соавтор многих 
патентов РФ, которыми защищены 
схемотехнические и конструктивные 
решения, применяемые в разработ-
ках компании. Он успешно руководит 
также созданием программно-мето-
дического обеспечения всех изделий 
ИПЦ «Учебная техника».

Сергей Комиссаров окончил Че-
лябинский гостехуниверситет в ию-
не 2001 года с квалификацией «Ин-
женер-электрик» по специальности 
«Электрические станции».
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После нескольких лет работы 
в различных подразделениях ОАО 
«Челябэнерго» в июне 2006 года по-
ступил на работу в ООО «Инженер-
но-производственный центр «Учеб-
ная техника» на должность руково-
дителя группы качества. Разработал 
и внедрил на предприятии Систему 
менеджмента качества, соответству-
ющую требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001–2008. В июне 2007 года назна-
чен директором по качеству, а в фев-
рале 2009 года переведён на долж-
ность директора по производству 
и качеству. При непосредственном 
участии С.А. Комиссарова создана 
современная производственная ба-
за предприятия, сформирован его 
коллектив. Сергей Александрович 
активно сотрудничает с разработчи-
ками в инновационной деятельно-
сти предприятия на этапе изготов-
ления макетов и опытных образцов, 
а также освоения серийного произ-
водства новых изделий.

В период с февраля 2007 года 
по февраль 2009-го С.А. Комиссаров 
прошёл обучение в Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве 
РФ и получил диплом государствен-
ного образца по программе MBA 
«Топ-менеджер».

Константин Галишников начал 
сотрудничество с компанией в 2001 
году, ещё будучи студентом Южно-
Уральского госуниверситета. Полу-
чив специальность инженера-мате-
матика, активно занимался разра-
боткой программно-методического 
обеспечения учебно-лабораторных 
стендов, создаваемых в компании. 

Принимал активное участие в про-
изводственном процессе. Разработал 
товарный знак компании, который 
надлежащим образом зарегистри-
рован.

Позднее сосредоточился на мар-
кетинговой и сбытовой деятельно-
сти в качестве руководителя соот-
ветствующего подразделения. Как 
идеолог и руководитель работ при-
нял активное участие в создании со-
временного интерактивного интер-
нет-сайта компании. С введением 
сайта в эксплуатацию существенно 
оживились связи с клиентами, воз-
росло число заказов.

Свободно владея английским 
языком, прошёл обучение в Откры-
том университете (Великобритания) 
и в 2013 году получил диплом масте-
ра бизнес-администрирования.

Разработчики новых лаборатор-
ных стендов: кандидат технических 
наук Н. Беглецов и Г. Алексеев за 
многие годы работы в инженерном 
вузе приобрели опыт создания лабо-
раторного оборудования, который 
успешно используют в настоящее 
время. Их авторству принадлежат 
стенды по теоретическим основам 
электротехники и радиотехники, 
электронике, системе «Умный дом», 
современным системам пожароту-
шения и др.

Более молодой по возрасту ин-
женер А. Силантьев разрабатывает 
стенды по электрическим машинам, 
электроприводу, мехатронике и ро-
бототехнике. Инженер В. Чико-
та, имеющий, наряду с вузовским, 
опыт сотрудничества с крупным КБ 

электромеханического профиля, 
специализируется в разработке раз-
личного рода источников электро-
питания и систем автоматического 
регулирования/управления.

Недавние выпускники инженер-
ного вуза М. Ширяев и О. Сенигов, 
владея современными системами 
компьютерного проектирования, 
обеспечивают подготовку рабочих 
чертежей новых изделий в полном 
соответствии с требованиями ЕСКД.

Инженер М.А. Карпеш возглав-
ляет группу послепродажного серви-
са, в задачи которой входят монтаж 
и пусконаладка поставленного заказ-
чику учебно-лабораторного оборудо-
вания, инструктаж обслуживающего 
персонала и преподавателей, под-
держание контактов с заказчиками 
в процессе авторского сопровожде-
ния нашей продукции в течение дол-
гих лет эксплуатации.

Костяк производственного сек-
тора составляют бывшие кадровые 
работники крупного производ-
ственного объединения оборон-
ного профиля. Это радиомонтаж-
ницы высочайшей квалификации 
С. Буданова и Г. Тимченко, фрезе-
ровщики В. Грошев, А. Соколов, 
слесари-сборщики В. Мирошничен-
ко, Е. Евко, В. Тимофеев и Г. Лит-
вак, слесари по металлу Р. Туишев 
и А. Кулагин, электросварщики 
С. Шестаков и М. Туишев и др. 
Моточные работы на высоком уров-
не выполняет М. Тимофеева.

Финансовую службу компании 
возглавляет в качестве главного бух-
галтера Вера Юрьевна Жуланова, 
имеющая соответствующее универ-
ситетское образование.

В основе деятельности коллек-
тива лежат творческие разработки, 
и очень существенно, что любое 
новшество для каждого его члена 
представляется комплексной зада-
чей, затрагивающей все аспекты де-
ятельности компании, в связи с чем 
решать её удаётся быстро и каче-
ственно. 

ООО ИПЦ «УЧЕБНАЯ ТЕХНИКА»
Г. ЧЕЛЯБИНСК, СВЕРДЛОВСКИЙ ТРАКТ, 5

ТЕЛ./ФАКС (351) 778–51–27, 725–77–02
E-MAIL: INFO@GALSEN.RU

WWW.ГАЛСЕН.РФ
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–В 2015 году мы готовимся 
отмечать 15-летний юби-
лей. Достаточно юный 

возраст для образовательного уч-
реждения, но за это время мы прош-
ли серьёзную школу становления. 
В 2000 году на базе Оренбургского 
государственного университета было 
создано структурное подразделение, 
в задачу которого входило выявление 
и обучение в 10–11-х классах одарён-
ных ребят из сёл. Сначала лицей ба-
зировался на территории универси-
тета, в нём обучалось всего 50 чело-
век. В 2007 году решили расширить 
количество учащихся до 160 человек, 
были сформированы 9-е классы и оч-
но-заочная школа для 8-х классов, что 
позволяет выявлять талантливых 
ребят на более раннем этапе. Лицей 
стал самостоятельной образователь-
ной единицей и получил мощную ма-
териально-техническую базу.

Правительство Оренбургской об-
ласти выделяет огромные средства 
на содержание наших воспитанни-
ков. На сегодняшний день это 170 
одарённых детей. Они обеспечены 
практически всем: учебный корпус 
и комфортабельное четырёхэтажное 
общежитие на 200 человек удачно 
расположены в центре города, от-
куда рукой подать до большинства 
городских вузов. Проживание, обу-
чение, питание, спецкурсы, факуль-
тативы, занятия спортом — для на-
ших учащихся всё это абсолютно 
бесплатно.

Мы находимся в окружении таких 
вузов, как медицинский и педаго-
гический университеты, Оренбург-
ский государственный университет 
и Сельскохозяйственная академия, 
и уже не первый год плодотворно 
сотрудничаем. Вузы предоставляют 
свои лаборатории для наших ребят, 
у нас работает профессорско-препо-
давательский состав высшей школы. 
Да и технология обучения у нас ву-
зовская: занятия проходят парами. 
Для наших выпускников универси-
теты, как дом родной. За последние 
пять лет с нами хотят сотрудничать 
не только оренбургские, но и москов-
ские, и питерские вузы.

— Мария Вячеславовна, за 15 лет 
из стен лицея вышло 717 талантли-
вых ребят. Каково, на ваш взгляд, 
основное их качество?

— Они конкурентоспособны, го-
товы к жизни — это самое главное.

— Требует ли работа с особен-
ными детьми особенного подхода?

— Как и большинству талантливых 
людей, нашим ребятам свойственна 
некоторая социальная дезадаптация, 
синдром отличника, другие сложно-
сти психологического плана. Это, 
безусловно, учитывается в работе 
педагогов.

У нас сформированы системы 
поддержки и развития каждого уча-
щегося нашего лицея. Мы получаем 
алмазик и отшлифовываем его: то, 
что заложено в него природой, необ-
ходимо развить и направить на благо 
обществу.

— Кто эти «ювелиры», работа-
ющие в таком непростом направ-
лении?

— У нас в коллективе шесть кан-
дидатов наук, два учителя с академи-

ческой степенью «Магистр педагоги-
ки», один лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России — 
2010», шесть лауреатов премии гу-
бернатора Оренбургской области, 
пять обладателей грамот Минобрна-
уки России, шесть награждённых 
почётными грамотами МО Орен-
бургской области, семь учителей от-
мечены Благодарственным письмом 
губернатора Оренбургской области, 
четыре — имеют благодарность ми-
нистра образования Оренбургской 
области, шесть педагогов стали по-
бедителями конкурса лучших учи-
телей в рамках реализации нацпро-
екта «Образование», 50 % учителей 
являются экспертами независимого 
тестирования в форме ЕГЭ. Двое 
наших педагогов — учитель химии 
Р.Р. Стельмах и я награждены ор-
деном «За службу образованию» 
Благотворительного фонда насле-
дия Д.И. Менделеева (Москва). За 
сухими цифрами — увлечённые, та-
лантливые профессионалы, люди, 
не только отдающие детям знания, 
но вкладывающие в них душу.

— Наверняка, есть достиже-
ния, которыми лицей особенно 
гордится?

— Достижений много, назову 
лишь некоторые. По итогам незави-
симой оценки ГБУ ОШИ «Губерна-
торский многопрофильный лицей-
интернат для одарённых детей Орен-
буржья» вошло в топ-рейтинг россий-
ских школ повышенного уровня (11-е 
место) и дважды в ТОП-500 лучших 
школ России. 287 человек закончили 
обучение с медалью «За особые успе-
хи в учёбе». 25 лицеистов получили 
премию президента РФ по поддерж-
ке талантливой молодёжи. 

 СВЕТЛАНА ЛЫБИНА

Губернаторский многопрофильный лицей-интернат 
для одарённых детей Оренбуржья: талант нуждается в огранке

Выявление одарённых детей, создание условий для реализации 
их потенциальных возможностей – приоритетные задачи 
современного общества. Губернаторский многопрофильный 
лицей-интернат для одарённых детей Оренбуржья уже 
15 лет успешно работает над выполнением этого важного 
социального заказа. Директор лицея М.В. Слабоспицкая 
поделилась секретами его работы.

Оренбургская область
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Омская область

–Елена Валентиновна, 
в чём секрет мастерства 
педагогов вашей гимна-

зии?
— Общеизвестно, что качество 

подготовки ученика не может быть 
выше уровня профессионализма 
учителя. Поэтому процесс повыше-
ния квалификации педагогов в на-
шей гимназии непрерывный. Это 
и формальное, и неформальное, 
и информальное образование. Наша 
гимназия является эксперименталь-
ной площадкой РАО по теме «Управ-
ление формированием и оценкой 
универсальных учебных действий 
младших школьников», стажировоч-
ной площадкой в составе региональ-
ного инновационного комплекса 
«Образовательные стандарты ново-
го поколения» Института развития 
образования Омской области, орга-
низатором коучинг-проекта по кон-
струированию современного урока 
по УМК «Перспективная начальная 
школа». Кроме того, мы являемся 
информационно-методическим цен-
тром издательства «Академкнига/
учебник». Одно из главных направ-
лений нашей инновационной дея-
тельности — представление и распро-
странение положительного опыта 
работы наших учителей. Для этого 
требуется умение анализировать 
собственные результаты деятельно-
сти, эта работа поднимает учителя 
на более высокий методический уро-
вень. Только за 2013/14 учебный год 
на базе нашей гимназии прошло 18 
стажировочных площадок для учи-
телей г. Омска и Омской области, 
в которых приняли участие более 
400 человек, свои результаты пред-
ставили 27 учителей нашей гимназии 

из 67. Желание совершенствоваться 
в своей профессии — главный секрет 
мастерства.

— Сегодня, когда одним из основ-
ных показателей работы школы ста-
ла успешная сдача ЕГЭ, не утратим 
ли мы того, чем всегда славилась 
российская педагогика: умения вы-
растить не просто образованного, 
но думающего, неравнодушного че-
ловека, гражданина своей страны?

— Мы гордимся тем, что наши де-
ти, пришедшие к нам в 5 лет в Центр 
раннего развития ребёнка, показы-
вают высокие результаты на госу-
дарственной итоговой аттестации. 
Обеспечение высокого качества об-
разования для всех — наша основная 
задача. Если относиться к Федераль-
ным государственным стандартам, 
по которым мы работаем в 1–7-х 
классах, неформально, то результа-
том их реализации как раз и будет 
человек думающий, неравнодуш-
ный, гражданин своей страны, при 
этом понимающий ценность обра-
зования, готовый учиться в течение 
всей своей жизни и умеющий это 
делать. ФГОС — соединение обуче-
ния, воспитания и развития в еди-
ный образовательный процесс. Это 
признание на государственном уров-
не самых важных ценностей: семья, 
труд, образование, здоровье, Родина, 
которые должны стать ориентирами 
в воспитательной работе. Для нашей 
гимназии с её почти 140-летней исто-
рией, традициями (своё знамя с ор-
деном «Знак Почёта», гимн, музей), 
выдающимися выпускниками важно, 
чтобы следующие поколения вырас-
тали достойными гражданами своей 
страны, опорой своей семьи и людь-
ми порядочными.

— Какие образовательные про-
граммы реализуются в вашей 
гимназии, кроме традиционных 
для общеобразовательной школы?

— Образовательные программы 
начального общего образования 
и основного общего образования 
включают программы внеурочной 
деятельности. Кроме организации 
работы кружков и секций (спортив-
ных, музыкальных, танцевальных, 
изостудий), это и организация пред-
метной деятельности детей за рам-
ками уроков. Например, в нашей 
программе начального общего об-
разования это курсы «Мир инфор-
матики», «Музей в твоём классе», 
«Элементы междисциплинарного 
обучения», «Решение практических 
задач», «Робототехника».

— В чём вы не только как руко-
водитель, но в первую очередь как 
педагог видите перспективу раз-
вития современной российской 
средней образовательной школы?

— Образование — одна из консер-
вативных областей человеческой 
культуры. В этом и сила, и слабость. 
От того, насколько современный 
учитель готов сохранять лучшие тра-
диции обучения содержательной глу-
бине предмета, и от того, насколько 
он готов изменить свои технологии 
обучения, согласиться с тем, что 
его предмет — инструмент для раз-
вития ребёнка, — от этого зависят 
перспективы развития современно-
го образования. 

 СВЕТЛАНА ЛЫБИНА

Гимназия № 19 города Омска: секреты педагогического мастерства
Гимназия № 19 для Омска — знаковое учебное заведение. Среди 
её учеников такие знаменитые люди как Леонид Мартынов, 
Роберт Рождественский, Виссарион Шебалин, спортсмены Роман 
Слуднов, Татьяна Дручинина, династия врачей Чуловских, 
Крикорьянц, Барбанчик… Вот уже почти 140 лет этот список 
пополняется новыми именами, прославившими свою родную 
гимназию, город, страну. Что определяет такой успех? Об этом 
мы спросили директора гимназии Елену Валентиновну Денисову.
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