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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ И ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАЕВОГО ПОДЧИНЕНИЯ В 2009 ГОДУ 
Для организации летнего отдыха и трудовой занятости обучающихся в учреждениях 

профессионального образования были созданы студенческие отряды, строительные бригады 
по ремонту учебных корпусов, кабинетов, благоустройству 
прилегающей территории. Планировали работать в 
учреждениях, на предприятиях и в организациях края около 6 
тыс. человек. В прошлом эта цифра превысила 8 тысяч. 
Сокращение работающих детей связано с сокращением 
контингента и с уменьшением количества рабочих мест на 
предприятиях края. 

Как и в прошлом году, большая часть обучающихся 
предполагала работать вне стен образовательных учреждений. В первую очередь были 
трудоустроены юноши и девушки социально не защищенных категорий, которые 
составляют 60 % от общего числа обучающихся. Работа на производстве или организации 
дает им возможность дополнительного заработка, а, следовательно – улучшения своего 
благосостояния. 

В этом году продолжилась практика направления 
обучающихся, получающих профессию «Технология 
продукции общественного питания», для работы в столовых 
баз отдыха, лагерей труда и отдыха, которые расположены на 
Черноморском побережье Краснодарского края. Помимо 
получения профессиональных навыков, заработной платы, они 
имели прекрасную возможность поправить свое здоровье.  

В учреждениях профессионального образования 
сельскохозяйственного профиля, имеющих собственные 
учебные хозяйства, 272 обучающегося приняли участие в 
уборке урожая.  

Одной из форм труда и отдыха ребят стали студенческие 
отряды. В их состав вошло более 1000 человек. Самыми 
лучшими студенческими отрядами признаны ГОУ СПО 
«Невинномысский агро-технологический колледж», ГОУ СПО 

«Ставропольский государственный политехнический колледж», ГОУ СПО «Курсавский 
региональный колледж «Интеграл», ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж». 

В санаториях Ставропольского и Краснодарского края поправили свое здоровье 185 
обучающихся. В прошлом году их количество составило 209 человек, что, возможно, 
связано с большим сокращением работников на предприятиях края и, как следствие, 
невозможностью родителей приобрести санаторную путевку для своих детей. 

 
Источник: Отдел непрерывного профессионального образования и науки  

Министерства образования СК 

Электронный журнал 
«Профессионал» 
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Всероссийский конкурс «Лучшие учителя – 2009» 
Во Всероссийском конкурсе «Лучшие учителя – 2009» победителями стали: 

− преподаватель истории ГОУ СПО «Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж» Л.И. Романова; 

− преподаватель истории ГОУ СПО Невинномысский агро-технологический колледж 
Маковская Лариса Алексеевна; 

− преподаватель  истории ГОУ СПО «Курсавский региональный колледж «Интеграл»» 
Прозорова Наталья Николаевна; 

− преподаватель информатики и вычислительной техники ГОУ СПО «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж» Казакевич Лариса Ивановна;  

− преподаватель информатики ГОУ СПО «Ставропольский государственный 
политехнический колледж» Фисенко Инна Александровна; 

− преподаватель химии и экологии ГОУ СПО «Ставропольский государственный 
политехнический колледж» Назарова Марина Анатольевна; 

− преподаватель ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» Домаева 
Светлана Анатольевна.  

Все победители получили денежные гранты в размере 100.000 рублей. 
 
 
 

БЕЗ ХАЛТУРЫ 
 

В Ставрополе завершилась всероссийская олимпиада среди учащихся 
учреждений профессионального образования по специальности «мастер 
отделочных строительных работ (штукатур)». 

Конкурс проходил на новостройке города, площадку предоставило 
ООО «Югкомстрой». На этом объекте 14 победителей региональных 
этапов олимпиады выполняли практическую часть задания. И каждый из 
них добился отличных результатов. Да и разве можно было подвести 
свои учебные заведения и своих земляков, которые за них болели? Кроме 
того, ребята знали, какие президентские гранты предназначены 

призерам: за первое место - 60 тысяч, за второе и третье - по 30 тысяч рублей. А еще - 
поощрительные призы от Министерства образования РФ.  

Не пришлось скучать и мастерам производственного обучения, прибывшим на 
олимпиаду вместе со своими воспитанниками: для них в Ставропольском государственном 
политехническом колледже с участием фирмы «Кнауф», производителя строительных 
материалов, был организован круглый стол, на котором заинтересованно обсуждались 
прогрессивные технологии.  

Судейской коллегии непросто было определить лучших, поскольку очень строго 
оценивались многие показатели. Да это и понятно: мы все хотим жить в красивых квартирах 
- отделочники-халтурщики нам не нужны.  

Победителем олимпиады стал учащийся Ставропольского государственного 
политехнического колледжа М. Буторин. Второе и третье места заняли соответственно А. 
Томиленко из Новосибирска и Н. Пачин из Тамбова.  

 
Источник: http://www.stapravda.ru. Текст: Виктор ВОВК  

 
 

 

 



Печатная версия                     2009 год 
 

 3 

 
УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫМ ГОРДИМСЯ   

 
В ГОУ СПО «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

работает Наталья Николаевна Прозорова. За годы работы она стала 
учителем, которым может гордиться учебное заведение. Жажда к 
знаниям, одержимость, любознательность – качества, без которых 
просветительство невозможно, и все они в полной мере присущи ей. 
Она отличается неутомимой энергией, азартом, творческим 
отношением к делу. Любая работа, порученная ей, выполняется 
заинтересованно, добросовестно. Предмет, которому она посвятила 
жизнь, – история. В преподавании Н.Н. Прозорова прилагает все 
усилия, чтобы сформировать у студентов активную гражданскую 
позицию, привить и любовь к Родине, развивать творческое 
отношение к работе и жизни.  

 
На протяжении последних пяти лет научно-исследовательские проекты студентов, 

выполненные под руководством Н.Н. Прозоровой в рамках историко-краеведческой секции 
Общества молодых ученых «Эрудит» колледжа «Интеграл», получили положительные 
отзывы на конференциях и семинарах краевого и всероссийского уровня. Научно-
исследовательские проекты, выполненные под руководством Натальи Николаевны, были 
удостоены званий лауреатов и дипломантов на конкурсах федерального и краевого уровня: 
Всероссийский конкурс «Юность, наука, культура - 2005», Всероссийский конкурс «Меня 
оценят в 21 веке-2006», Всероссийский конкурс «Национальное достояние России – 2007» и 
другие.  
 По ее инициативе в мае 2005 года был открыт музей колледжа «Интеграл». Большая 
часть экспонатов музея - результат поисковой работы группы, которой она руководит. 
Экспозиции музея рассказывают о педагогах, начинавших свою деятельность в годы 
становления нашего учебного заведения, и об этапах развития учреждения. 
 В 2005-2006 учебном году студенческий поисковый отряд под её руководством 
провел исследовательскую работу на территории района. Это исследование было 
представлено студентом колледжа «Интеграл» Филиппом Ефименко на 3-ем Всероссийском 
молодежном фестивале «Меня оценят в ХХI веке». 
 В 2007 году под ее руководством студентка Алёна Дорохина, обучающаяся по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве», заняла 3 место на 
краевой олимпиаде по истории. Студенты под её руководством  стали самыми активными 
участниками среди профессиональных учебных заведений в краевой акции «Георгиевская 
ленточка - 2007», посвященной празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 
освобождению Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. Алёна Дорохина 
также стала лауреатом на Всероссийском конкурсе «Национальное достояние России – 
2007». 
 В 2008 году на Всероссийском конкурсе «Национальное достояние России» Алена 
Дорохина была удостоена звания лауреата за проект «Воровсколесская в годы Великой 
Отечественной войны», руководителем которого является Наталья Николаевна. Студент 
группы Пр-39 Олег Сыроватский принял участие в Краевом конкурсе «Символы 
могущества, славы и величия нашей Родины – 2008».  

В 2008 г. в рамках федерального проекта «Информатизация системы образования» 
Наталья Николаевна прошла обучение, успешно защитила выпускную квалификационную 
работу по теме: «Использование информационных технологий в учебном процессе» на 
курсах повышения квалификации в Региональном методическом центре г. Невинномысска и 
получила специальный сертификат «Педагогическое проектирование с модулем INTEL».  

Источник: ГОУ СПО КРК «Интеграл», с. Курсавка 
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ИТОГИ КРАЕВОГО КОНКУРСА «ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ» 

В учебных заведениях начального и среднего профессионального образования 
Ставропольского края конкурс «виртуальных экскурсий» проводился впервые. Его 
назначение заключалось в том, чтобы просто и лаконично рассказать о своем училище, 
лицее или колледже. Забегая вперед, сразу отметим: с задачей справились все 17 учебных 
заведений, принявших участие в конкурсе. Это: 
ГОУ СПО "Нефтекумский региональный политехнический колледж",  

ГОУ СПО "Невинномысский агро-технологический колледж",  
ГОУ СПО "Георгиевский региональный колледж "Интеграл"",  
ГОУ СПО "Светлоградский региональный с/х колледж",  
ГОУ СПО "Региональный многопрофильный колледж" г. Ставрополь,  
ГОУ СПО "Региональный политехнический колледж" г. Буденновск,  
ГОУ НПО "Профессиональный (агротехнический) лицей №37",  
г. Георгиевск,  
ГОУ НПО "Александровский профессиональный агротехнический 
лицей №38", 
ГОУ СПО "Государственный агротехнический колледж", с.Московское,  

ГОУ НПО "Профессиональное училище №48", г. Новопавловск,  
ГОУ НПО "Профессиональное училище №51", г. Ессентуки, 
ГОУ СПО "Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж", 
ГОУ СПО "Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники",  
ГОУ СПО "Ставропольский колледж сервисных технологий и 

коммерции", 
ГОУ НПО "Григорополисский 
профессиональный лицей им. М.И. Платова", 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей №28», г. Ипатово, 
ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж»,  
г. Светлоград. 

Экспертной комиссией, в состав которой вошли 
представители Министерства Образования 
Ставропольского края, были выявлены четверо 
победителей:  

 
1 место - ГОУ СПО "Невинномысский агро-технологический колледж". 
2 место - ГОУ НПО "Профессиональное училище №51". 
3 место подели между собой ГОУ СПО "Нефтекумский региональный 
политехнический колледж" и ГОУ СПО "Ставропольский колледж 
сервисных технологий и коммерции".  

 
Все конкурсные материалы размещены на портале сетевого 

сообщества  
«Профессионал» по адресу www.soprof.ru, в разделе «Виртуальный 

музей».  
 
 
 

 

http://www.soprof.ru/news/www.soprof.ru
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО ТУРКЛУБА НЕФТЕКУМСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА «АЛЬКОРА» 

Туристы НРПК в течение ряда лет активно участвуют в туристических 
мероприятиях. Это массовое восхождение на гору Бештау; походы «Вахта Памяти 2002 - 
2009»; экспедиции «Граница 2002 - 2008», посвященные российским пограничникам, 
которые защищали перевалы Кавказа в годы войны, а ныне несущие охрану 
государственной границы; экспедиции «65-годовщине освобождения Северного Кавказа от 
фашистских захватчиков».  

В ноябре 2008 года на фестивале «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» в номинации «Выставка-
ярмарка социальных инициатив» была представлена деятельность туристического клуба по 
направлениям: «патриотизм», «здоровый образ жизни», «экологическая культура», «спорт», 
«духовная культура», «творческая деятельность», «активный образ жизни». Жюри 
фестиваля присудило 1 место и отметило дипломом и Кубком фестиваля.  

Выпускники туристического клуба достойно несут 
службу в рядах Российской армии, награждены медалями и 
орденами. Состав туристического клуба 
многонациональный. В этом году команда турклуба НРПК 
«Алькора» в восьмой раз приняла участие во Всероссийском 
массовом походе «туриада-экспедиция «Граница 2009», 
посвященном 66-й годовщине освобождения Северного    
Кавказа от    фашистских захватчиков.   Мероприятие 
проходило под девизом: «Спорт и туризм против 
наркотиков».  

180 туристов в сопровождении пограничников Черкесского погранотряда с 16 июля 
по 1 августа совершили переход через перевалы Западного Кавказа с выходом на побережье 
Черного моря. Экстремальные условия вдали от дома навсегда скрепляют дружеские узы, 
воспитывают стойкость духа и твердость характера. 

Горная часть похода проходила в 2 этапа: активная акклиматизация – радиальные 
выходы Софийские водопады. Старт экспедиции был дан на поляне Таулу, у мемориала 
защитникам перевалов Кавказа в Архызе. 

Погодные и горные условия позволили ребятам получить 
навыки установки и сбора лагеря в горных условиях. 
Нефтекумчане,   несмотря  на то, что степняки,   в дождь и 
туман ставили и собирали палатки, разводили костры из сырых 
дров и готовили пищу. Всё проходило быстро и четко, по 
военному. Благодаря костровым, встающим в 4 часа утра, 
команда успевала позавтракать и быть готовой к выходу. 
Многие ребята впервые поняли, что означает преодолеть 
«прижим»; что «сарафан» - это не платье, а способ движения; 

что серпантин не всегда связан с новогодними атрибутами.  
В ходе экспедиции ребята не только учились преодолевать препятствия, но и 

участвовали в митингах, знакомились с историей тех мест: это и древние торговые пути, 
описанные греческим географом Страбоном, это и древние городища в Нижнем и Верхнем 
Архызе, это и места боев за перевалы в годы ВОВ. Не меньший 
интерес у ребят вызывало знакомство с современной службой 
пограничников, с оружием, с условиями жизни.  

Поход завершился. Ребята выполнили нормативы 2-го и 3-го 
взрослого разрядов по горному туризму.   

Следующий год для экспедиции – юбилейный. Очень хотелось 
бы пройти по намеченному маршруту.  

 
 Источник: Преподаватель истории и обществознания Г.Д. Гундина  
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ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ 

Более ста студентов из различных учебных заведений будут получать денежное 
поощрение за отличную учебу и активную общественную деятельность. Об этом сообщает 
комитет по делам молодежи края. Студенты вузов могут рассчитывать на две тысячи 
рублей, учащиеся учреждений среднего профессионального образования - 1500, а 
начального профессионального образования - 1200. 

Источник: http://www.stapravda.ru/ 
 
 

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-2010 НА ОБРАЗОВАНИЕ  

В преддверии краевого педагогического совещания, в Ставрополе, в помещениях 
министерства образования СК и Ставропольского госуниверситета, работали секции и 
круглые столы. Секцию «Экономические вопросы в образовании» вел первый заместитель 
министра образования Василий Лямин. С основным сообщением выступила начальник 
финансово-экономического отдела этого министерства Любовь Макаренко, акцентировав 
внимание собравшихся на первых итогах введения в отрасли новой системы оплаты труда и 
принципах формирования проекта бюджета на 2010 год. Так, зарплата администратора 
получит привязку к заработку работников с помощью введения определенных 
коэффициентов, что подразумевает заинтересованность директора школы, чтобы и учитель 
за счет стимулирующих выплат зарабатывал больше. Эта новость рядовых педагогов, 
вероятно, обрадует. А вот следующая рискует оказаться непопулярной. До сих пор классное 
руководство, заведование учебным кабинетом или пришкольным участком, проверка 
тетрадей и еще ряд учительских обязанностей финансировались из так называемой 
компенсирующей части фонда оплаты труда, и доказывать, что ты выполняешь их 
качественно, не нужно было. Теперь пятьдесят процентов средств из компенсирующей 
части перебрасываются в стимулирующую, стало быть, придется педагогу обосновывать 
свое право на получение этих денег в полном объеме.  

Перейдя ко второй части выступления, Л. Макаренко напомнила, что в ситуации 
финансового кризиса проект бюджета края-2010 формируется в очень сложных условиях. В 
части, касающейся отрасли образования, предполагается сократить его на 600 млн. рублей. 
Под секвестрирование, по ее словам, подпадают субсидии на проведение неотложного 
капремонта (Москва дает на «аварийку» 180 миллионов), на дооборудование школьных 
автобусов (ГИБДД обещает подождать), на медосмотры педагогических работников (с этим 
рекомендовано «определяться на уровне глав администраций»). Планируется также 
сокращение фонда оплаты труда в образовании на 4,2 процента, что может привести к 
секвестру штатного расписания в учреждениях образования. Возможно, сокращены будут 
ставки заместителей директоров школ (в девятилетках - одного, в одиннадцатилетках - 
двух); может коснуться эта мера также части совместителей, воспитателей групп 
продленного дня, педагогов допобразования.  

В крае продолжится оптимизация образовательной сети. Тут нас подвела 
демография. Многие школы стоят полупустые, а финансируются нынче не учебные 
заведения, а так называемые образовательные стандарты - по принципу «деньги идут за 
учеником». Мало учеников - мало денег…  

Проект бюджета, впрочем, находится в стадии согласования, хочется надеяться, что 
реальность окажется веселее. 

 
Источник: http://www.stapravda.ru. Текст: Лариса ПРАЙСМАН 
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Краевой конкурс «Арт – Профи Форум 

 
Студенческая команда ГОУ СПО «Лермонтовский региональный многопрофильный 

колледж» колледж занявшая первое место в краевом конкурсе «Арт – Профи Форум». По 
решению Комитета по делам молодежи Правительства СК ребята приняли участие во II 
профильной смене актива учащейся молодежи региона «Новое поколение». 

 
 
 
 

НЕ КОЧЕГАРЫ И НЕ ПЛОТНИКИ 
 

В вузах, колледжах и профессионально-технических 
училищах края - горячая пора набора студентов и учащихся. 

Как сообщила начальник отдела непрерывного 
профессионального образования и науки минобраза СК Ольга 
Ионина, в этом году в учреждениях начального и среднего 
профобразования абитуриентов больше, чем в предыдущие 
годы. Набор здесь уже выполнен на 62 процента. Тех, кто 
подал в эти учебные заведения подлинники документов, а 
значит, сделал окончательный выбор, 5094. Интересно, что 
выпускников средней школы среди них 11 процентов, причем 
тех, кто получил справки вместо аттестата о среднем 
образовании, нет, хотя именно эти учебные заведения их 

принимают. Впрочем, набор в ПТУ и техникумы ведется практически до октября… 
Большая часть абитуриентов решила получать профессиональное образование в системе 
НПО и СПО на базе девятилетки, и таких детей ощутимо больше, чем в прошлом году. 
Руководители учреждений профессионального образования объясняют это тем, что 
выпускники колледжей и училищ по существующему ныне положению ЕГЭ сдавать не 
будут, что кажется многим родителям большим плюсом.  

Что касается профессий, которые выбирают ребята в этом году, то наиболее популярны 
специальности автомеханика, сварщика, повара-кондитера. Впервые много желающих стать 
трактористами-машинистами сельхозпроизводства. В учреждениях среднего 
профессионального образования есть также запрос на строителей, экономистов и 
менеджеров. А вот специальности металлообработки и машиностроения, профессии 
плотника, паркетчика и портного популярностью не пользуются.  

О. Ионина сообщила и данные на 15 июля по двум краевым вузам — Ставропольскому 
государственному пединституту и Невинномысскому государственному гуманитарно-
техническому институту. В СГПИ набор выполнен на 80 процентов, в НГГТИ, который 
выпускает технарей - преподавателей для колледжей и ПТУ и мастеров производственного 
обучения, - на 30. Среди гуманитарных профессий наибольший спрос на специальности 
воспитателя детского сада и учителя начальных классов; по-прежнему привлекают 
абитуриентов профессии, связанные с юриспруденцией.  

Что касается проходных баллов для зачисления в вузы, то, как сказала Ольга Ионина, не 
только краевые, но и многие федеральные вузы обозначили для абитуриентов минимальный 
порог, очевидно, боясь остаться без конкурса. Но если бюджетных мест, к примеру, 25, а 
заявлений подано 80, с какими результатами ЕГЭ будут принимать на самом деле, большой 
вопрос… 

Источник: http://www.stapravda.ru. Текст: Лариса ПРАЙСМАН 
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