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Итоги краевой олимпиады профессионального мастерства 

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от  4 
февраля 2011 года № 64-пр «Об организации и проведении краевой олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования» с февраля по апрель 2011 года проведена краевая 
олимпиада профессионального мастерства (далее - Олимпиада) по профессиям:  

- «Мастер отделочных строительных работ (штукатур)»; 
- «Сварщик (электросварщик ручной сварки)»; 
- «Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей)»; 
- «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 
Краевой этап Олимпиады проводился с 21 по 22 апреля 2011 года на базе ГОУ ВПО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».  
В краевом этапе Олимпиады приняли участие 61 обучающийся из 25 учреждений 

профессионального образования, подведомственных министерству образования 
Ставропольского края.  

Олимпиада включала выполнение теоретического и практического заданий. Содержание 
и сложность теоретического и практического заданий соответствовали образовательным 
программам по профессиям применительно к периоду обучения.   

Жюри отметило, что большая часть участников Олимпиады показали высокий уровень 
теоретической подготовки по профессиям, однако  руководителям учреждений 
профессионального образования необходимо обратить внимание на уровень практической 
подготовки участников Олимпиады. 

С 25 мая по 10 июня 2011 года представлять Ставропольский край 
на Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства по 
профессиям начального профессионального образования будут 
победители краевых олимпиад: 

- Чаликов Александр, обучающийся ГОУ НПО 
«Профессиональный агротехнический  лицей №3» г. Благодарный по 
профессии «Мастер отделочных строительных работ (штукатур)»; 

- Лукьянец Сергей, обучающийся колледжа ГОУ ВПО «Невинномысский  
государственный гуманитарно – технический институт»  по профессии «Сварщик 
(электросварщик ручной сварки)»; 

- Шевелев Николай, обучающийся колледжа ГОУ ВПО «Невинномысский  
государственный гуманитарно – технический институт» по профессии «Автомеханик 
(слесарь по ремонту автомобилей)»; 

- Крамаров Алексей, обучающийся ГОУ СПО «Курсавский региональный колледж 
«Интеграл» по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Общим советом жюри Олимпиад по максимальному количеству баллов из общего числа 
участников определена кандидатура Шевелева Николая, обучающегося колледжа ГОУ ВПО 
«Невинномысский  государственный гуманитарно – технический институт», выдвигаемая 
на присуждение премии (30000 рублей) в рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование» в Ставропольском крае. 

Электронный журнал 
«Профессионал» 
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Анонс новостей 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОУ НПО «ПЛ №28», г. Ипатово 
Открытие мемориального комплекса 

«Афган -наша  память, Чечня- наша боль» 
 

ГОУ СПО «МРМК», г. Минеральные  
Воды 

− Нефедов Филипп стал победителем 
регионального этапа Международной 
Олимпиады в сфере информационных 
технологий «IT – Планета 2010». 

− В рамках VIII Международного 
форума «Кавказская здравница», г. 
Кисловодск учащиеся и мастера 
производственного обучения 
получили дипломы и медали за 
участие. Колледж награжден 
дипломом в номинации «За раскрытие 
тематики», а работа мастера 
Пелипенко Л.В. удостоена Диплома 
AWARD Межрегиональной 
Ассоциации кулинаров России. 

 

ГОУ СПО СРКВТ и Э, г. Ставрополь 
25 февраля 2011 года проводилась краевая 
научно-практическая конференция 
«Интеллект – XXI века» в рамках 
пропаганды достижений в области 
научно-технического творчества и 
патриотического воспитания  
обучающихся образовательных 
учреждений Ставропольского края. 

 

ГОУ НПО ПУ №36, ст. Новотроицкая 
28 апреля 2011г. в ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 36» ст. 
Новотроицкой прошел форум трудовой 
молодежи Изобильненского района, 
проводимого по инициативе 
Общественной молодежной палаты при 
совете Изобильненского муниципального 
района. 

ГОУ ВПО НГГТИ, г. Невинномысск 
В рамках городского конкурса 
«Студенческая весна» на базе НГГТИ 
проводилась IX городская научно-
практическая конференция  «Студенческая 
наука – модернизации города». 

 

ГОУ СПО НАТК, г. Невинномысск 
 

− В Краевом Конкурсе «Маршруты 
боевой славы» в рамках научно-
практической конференции «Интеллект 
ХХ1 века» в номинации  «фильм» 
Урахчин Влад студент группы ИВ 10-11 
занял 1 место 

− В краевом фестивале-конкуре «Я вхожу 
в мир искусств Вербицкий Андрей 
студент группы ИТ 08-31 стал 
Лауреатом 1степени 

− В V Международной научной 
конференции «Научный потенциал XXI 
века» студентка группы ИЛ 08-21 
Саманова Дарья (руководитель Мазаева 
Н.И.) заняла 1 место, студентка группы 
ИТ 10-11  Семенова Валя (руководитель 
Зеленский М.Н.)  заняла 2 место 

− В краевом конкурсе профессионального 
мастерства студент  группы НА 21-09 
Чежин Юрий занял второе место по 
профессии «автомеханик».  
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ГОУ НПО ПАЛ №3, г Благодарный 
− Произошло изменение статуса лицея. 

Новое название учебного заведения - 
ГОУ СПО «Благодарненский  
агротехнический техникум». 

− Участие  в краевой олимпиаде  
профессионального мастерства среди 
обучающихся УНПО СПО принесло 
призовое 1 место по профессии  
«Мастер отделочных строительных 
работ» (штукатур), а в результате 
участия в краевых спортивных 
соревнованиях среди УНПО, юноши 
заняли в игре баскетбол 2 место, 
девушки в волейболе  2 место. 

ГОУ НПО ПУ №51, г. Ессентуки 
В конце апреля учащиеся ГОУ НПО 
«Профессиональное училище №51» 
принимали участие в параде команд 
торжественной церемонии официального 
открытия Международного фестиваля 
кулинарного искусства «Содружества» в 
рамках проведения  VIII Международного 
форума «Кавказская Здравница. 
Инвестиции в человека». 

 

ГОУ СПО СРСК, г. Светлоград 
В апреле на базе ГОУ СПО 
«Светлоградский региональный 
сельскохозяйственный колледж»   
состоялось два крупных  мероприятия - 
краевой выездной обучающий семинар 
для актива молодежи Ставропольского 
края «Формула лидерства» в свете  
проекта «Достижения» и районный этап 
краевого конкурса «Студенческая весна – 
2011». 

 

ГОУ СПО РМК, г. Ставрополь 
− Колледжу вручены  диплом финалиста 

конкурса программы "100 лучших 
товаров России" за достижения в 
области обеспечения качества 
отечественной продукции в системе 
образования, свидетельство участника 
программы, декларация качества, 
удостоверение и  почетный знак 
"Отличник качества". 

− 18 марта 2011г. на базе ГОУ СПО 
«Региональный многопрофильный 
колледж» г. Ставрополя  состоялся 
краевой научно-методический 
семинар на тему: «Компетентностный 
подход  в методической работе 
учреждения профессионального 
образования как условие повышения 
качества профессионального 
образования». 

 

ГОУ СПО СКСТ и К, г. Ставрополь 

Участие в полуфинале XVII чемпионата 
России по парикмахерскому искусству,  
декоративной косметике и маникюру (г. 
Ростов на Дону). Короткова Юлия 
Анатольевна заняла 1 место в номинациях  
«Эстетика», «Боди Арт» и «Подиумный 
макияж». Каламбет Наталья Ивановна 
заняла 4 место в номинации 
«Фантазийная прическа». 

 

 

 

http://stav-college.moy.su/photo/kalambet_diplom_uchastnika/2-0-509
http://stav-college.moy.su/photo/kalambet_iv_mesto_fantazijnaja_pricheska/2-0-511
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Студенческая весна в Невинномысском агро-технологическом колледже 
 

Для студентов колледжа апрель стал плодотворным на награды. 
Так, в краевом фестивале-конкуре «Я вхожу в мир искусств» 
Вербицкий Андрей студент 3 курса стал Лауреатом 1 степени. 
Студент группы автомехаников Юрий Чежин занял 2-е место в 
краевой олимпиаде профессионального мастерства по профессии 
«автомеханик».  

В V Международной научной конференции «Научный потенциал XXI века» студентка 
группы ИЛ 08-21 Саманова Дарья (руководитель Мазаева Н.И.) заняла 1 место, студентка 
группы ИТ 10-11  Семенова Валя (руководитель Зеленский М.Н.)  заняла 2 место.  

В Краевом конкурсе «Маршруты боевой славы» в рамках научно-практической 
конференции «Интеллект ХХ1 века» в номинации  видеоработы «Интервью с ветераном» 
Урахчин Влад студент группы ИВ 10-11 занял 1 место, в номинации «Дизайн» Шкетик 
Марина заняла 1 место. 

 Студенты 2 курса Щербак Юрий и Стеблин Александр стали 
финалистами международной IT-олимпиады в сфере 
информационных технологий в номинациях «Администрироване 
Linux» и «Цифровое творчество и 3D-моделирование». 

Завершился городской фестиваль художественного 
самодеятельного творчества молодежи «Студенческая весна 
Невинномысска - 2011». Это был потрясающий по красоте, 

мастерству исполнения и разнообразию жанров гала-концерт 
под названием «Звездные каникулы». Название выбрано не 
случайно: смотр был посвящен российской космонавтике. 
Эстрадный вокал, танцы, оригинальный жанр, театры моды, 
художественное слово и КВН – вот лишь небольшой перечень 
номинаций, в которых отличились ребята: 

Юлия Суркова, Наталья Ханченкова и Татев Есаян стали лауреатами в номинации 
«Эстрадный вокал», Татев Есаян - в номинации «Художественное слово»; театр мод и 
причесок «Фэнтэзи» (рук. Т. Савина) - в номинации «Оригинальный жанр», 

А постановка художественной программы признана лучшей в номинации «Капелла». 
Сотрудники НАТК, приняли участие в конкурсе «Светлый ангел», который проводится 

в г. Ставрополе с целью поддержки творческих инициатив молодежи, направленных на 
поиск нравственных смыслов и духовных ориентиров в современном мире. Выполнена 
работа в номинации «Жертвенное сердце». 

11 апреля 2011 года завершились соревнования по баскетболу в зачет городской 
спартакиады «Юность». В результате соревнований команда девушек Невинномысского 
агро-технологического колледжа заняла 3 место. 

 
В марте в библиотеке ГОУ СПО «Агро-технологического 

колледжа» прошел ставший уже традиционным вечер 
«Православной книги». 

10 марта 2011г. на базе ГОУ СПО «Невинномысский агро-
технологический колледж» состоялся семинар «Путь к 
перевоплощению С:ЕНКО» с коллекцией стрижек и окрашиваний 
от ведущей немецкой марки С:ЕНКО. В рамках семинара 

состоялась презентация продукции торговой марки С:ЕНКО, была прослушана лекция 
«Основы колористики на базе красителей C:EHKO», проведен мастер-класс «Окрашивание 
и стрижки моделей с демонстрацией схем окрашиваний и стрижек от школы TONI&GUY 
(Лондон)». Семинар провели ведущие технологи компании С:ЕНКО Аединова Эльвира и 
Петрова Олеся. 
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Уже стало доброй традицией в весенние дни в самом живописном уголке 

Невинномысска - парке «Шерстяник» - проводить экологический праздник «Красота 
планеты Земля». В нем также приняли участие и студенты агро-технологического колледжа. 

Молодежь хорошо потрудилась над благоустройством парка: студенты помогли разбить 
клумбы, посадить цветы и саженцы деревьев. Словом, постарались сделать планету Земля, в 
отдельно взятом парке, красивее. 

Студенческая жизнь колледжа насыщена мероприятиями, олимпиадами, конкурсами, в 
которых обучающиеся достойно представляют учреждение в городе и крае.    

 
 
 

 
Исследовательская деятельность – стимул развития обучающихся  
ГОУ СПО «Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники» 
В современных условиях первоочередной задачей является воспитание подрастающего 

поколения, способного к самоопределению, дальнейшему саморазвитию, формирование у 
обучающихся гражданской ответственности и правового саморегулирования, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации  в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Для решения этих задач и развития исследовательского типа мышления в ГОУ СПО 
«Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» ведется 
активная деятельность, выраженная в сочетании работы студенческих объединений 
(волонтерское движение, руководитель Жукова Л.Т.), музейной деятельности 
(руководители Диденко Р.Р. Кузьменко Т.Д.),  включающей такие приоритетные 
направления как:  

• Духовно-нравственное воспитание: 
− воспитание толерантных отношений у студентов; 
− воспитание нравственности и здорового образа жизни средствами деятельности 

волонтерской группы.  
• Научно-исследовательская и образовательная деятельность, 

направлена на приобщение студентов к осознанию прошлых и 
современных исторических процессов путем участия в краевых, 
городских и колледжских научно-практических конференциях; 
проведения семинаров, круглых столов, тематических воспитательных 
мероприятий; организации экскурсий; обеспечения методической 
помощи педагогическому коллективу колледжа в вопросах музейной 
педагогики.   

• Патриотическое воспитание.  
Результатами реализации этих 

направлений в 2011 году являются 
следующие показатели:  

−  Участие в краевом конкурсе творческих работ 
среди учащейся молодежи «Имею право», с целью 
повышения у молодежи правовой культуры и 
грамотности. В номинации «Сочинение, эссе, 
стихотворение» студентка Дмитриенко Дарья 
награждена дипломом за I место, а так же Тащенко                       
Наталье и Селиверстову Павлу выражена  Благодарность  

 

Дмитриенко Дарья 
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за активную жизненную позицию и творческий подход. В номинации «Рисунок» студентка 
Шайхутдинова Альбина награждена дипломом III степени.   

− Участие в конкурсе творческих работ на тему: «Свобода и выборы – мое право и моя 
ответственность» среди учащейся молодежи высших и средних учебных заведений 
Ставропольского края, проведенного избирательной комиссией Ставропольского края при 
участии Министерства образования Ставропольского края в номинации «Рисунок, плакат» 
студенты Шайхутдинова Альбина и Велиев Ренат были награждены денежными премиями 
(руководитель Гусева Л.Н.).  

− 25 февраля 2011 года проводилась краевая 
научно-практическая конференция «Интеллект – XXI 
века» в рамках пропаганды достижений в области 
научно-технического творчества и патриотического 
воспитания  обучающихся образовательных 
учреждений Ставропольского края. Клушин Артем в 
номинации «Информационные технологии» защищал 
проект «DreamManger» (менеджер мечты) 
(руководитель проекта Воронкина И. Н., преподаватель 
специальных дисциплин). В секции «Маршруты боевой 

славы» приняли участие  Сависько Анжелика, Дмитриенко 
Дарья, Тащенко Наталья  
(руководители Диденко Р.Р., Кузьменко 
Т.Д., Жукова Л.Т.). В результате 
проведенной конференции студент 
Клушин Артем был награжден 
Дипломом за I место в номинации 
«Информационные технологии», 
Сависько Анжелика заняла I  место в 

номинации «Исторические экспонаты ВОВ», Дмитриенко Дарья и 
Тащенко Наталья – 2 место в номинации видеоработа «Интервью с 
ветераном».  В номинации «Радиотехника и электроника» студент Куропятников Николай и 
Дунаев Сергей заняли I и II места соответственно)  (руководитель Белевцев О.А.). 

−  Участие во втором  краевом конкурсе красоты «Мисс весна - 
2011» Титул «Вице – мисс - 2011» получила Дмитриенко Дарья и 
награждена сертификатом модельного агентства «Paris», а так же 
приглашается для участия в международном проекте Mademoiselle 
Stavropol -  Paris. Студентка  Константинова Елена награждена 
дипломом «Мисс эксклюзив - 2011» (руководитель Болдинова В.В.). 

−  Участие в краевом конкурсе «Я вхожу в мир искусств» - 
дипломом II степени в номинации «Хореография» награждены Мальцев 
В., Токарь Н., Братусев М., Фоминова Л., Задикян А., Григорян А. 
(руководитель Болдинова В.В.) .  

Внутри колледжа проведены:  
− Единый урок, посвященный 50 летию полета в космос Ю.А. Гагарина, с целью 

формирования познавательного интереса  к научно-техническому достижению страны 
(организатор  Жукова Л.Т.).  

− Торжественное мероприятие, посвященное 66 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и будущим 
защитникам Отечества «Готовы Родине служить» 
(руководители Болдинова В.В. Жукова Л.Т.). 
Представленные результаты подтверждают правильность 
выбора обозначенных направлений деятельности.      
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Мероприятия проводимые в  
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 39»,  г. Зеленокумск 

Второе полугодие 2010-2011 учебного года в ГОУ НПО «Профессиональном училище 
№ 39» активно ведется работа по различным направлениям сферы деятельности.  

Так нами проведены уже ставшие традиционными предметные недели: 
- «Русского языка и литературы» под девизом «За чистоту русского языка»; 
- «ОБЖ» - мероприятия, проведенные в рамках этой недели, направлены на 

патриотическое воспитание учащихся; 
- «Физики», посвященная 50-летию космонавтики; 
- «Истории», посвященная 66-летию Победы в ВОВ. 
Интересной и содержательной стала неделя профессии «Портной», проводимой в рамках 

фестиваля «Марафон профессионалов». Итогом недели стала большая выставка-продажа 
швейных изделий, выполненных учащимися. Причем, все предметные недели 
сопровождались открытыми уроками с использованием ИКТ-технологий. 

Большое внимание уделяется активизации профессиональной направленности учащихся. 
Так в марте-апреле 2011 года прошли внутриучилищные конкурсы под девизом «Лучший 
по профессии». Победители конкурса по профессиям «Сварщик», «Автомеханик», 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - учащиеся впускных групп 
Набизаде Тимур, Шиков Иван, Красиков Сергей - направлены для участия в краевом 
конкурсе профмастерства.  

В сфере профилактики наркомании проведена акция «Молодежь против наркотиков», в 
программу которой был включен рок-концерт и подготовлены учащиеся для участия во 
Всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ «Пропаганда здорового образа 
жизни».  

Работа в направлении организации и участия в спортивно-массовых мероприятиях 
является для нас одной из основных. Так команда наших учащихся заняла 1 место в 
городском чемпионате по футболу среди учреждений образования и была награждена 
почетной грамотой и кубком муниципального образования. Учащиеся нашего училища 
регулярно принимают активное участие в краевой спартакиаде  по многоборью, мини-
футболу, эстафетному бегу, теннису. 

В связи с введением ФГОС-3 коллектив ИПР проводит активную работу в 
инновационном режиме по переходу на стандарты нового поколения, посредством метода 
проектных технологий по теме «Компетентностный подход, как основа качественного 
профессионального образования». Нами изучаются механизмы, инструменты и практика 
зарубежного опыта. Результаты проведенной работы в данном направлении мы планируем 
подвести  по завершению учебного года. 
 

 
Из опыта работы школы передового 

педагогического опыта  
(на примере ГОУ СПО КРК «Интеграл») 

 
В Курсавском колледже «Интеграл» состоялась декада 

сельскохозяйственного профиля. Свое педагогическое 
мастерство продемонстрировали  преподаватели 
Батнасунов С.Ш. и Юхно В.А.,  мастера   
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производственного обучения Батнасунова А.М., Козырева О.Н., Любецкая А.А.  
Студенты первого курса сразились в конкурсе «Лучший по профессии». Он проходил 

в два этапа: теоретический (тесты) и практический, где студенты выполняли 
технологические операции по ежедневному техническому обслуживанию трактора. Борьба за 
победу проходила в условиях жесткой конкуренции, но строгое жюри в лице заместителя 
директора по УПР Хворостянского Ю.В. и преподавателя Кожукалова Н.В. было 
неумолимо. Не смотря на то, что практически каждый теоретический ответ был подкреплен 
уверенными практическими действиями, лидеры были определены.  Это команда студентов 
группы М-12 в составе: Бескакотов И., Клочко Р., Григоров Я., Мясоедов А., Шамрицкий 

Н., Ремез А., Гушин А., Дудченко М., Немашкалов С., 
Подледный М. 

Студентам второго курса было предложено принять 
участие в игре «Технопарк». Здесь они проявили высокий 
уровень технических знаний и умений, что является 
неотъемлемым слагаемым успеха современного 
специалиста. Нашлось место и профессиональному юмору. 
Загадки на технические темы мастера производственного 
обучения Любецкой А.А. были достойны всяческих похвал! 

В качестве примера приведем одну из самых оригинальных:  
С края на край режет черный каравай. 

Бездорожье - не преграда, нет дороги – и не надо: 
Сам себе кладет под ноги две широкие дороги. 

Внеклассное мероприятие «Школа хороших манер» для 
студентов третьего курса – это увлекательное путешествие  в 
страну этикета под руководством мастера производственного 
обучения Батнасуновой А.М.  Национальный день хороших 
манер установлен в 
Великобритании в августе. 
Зачем и почему? Инициаторы 
проведения дня хороших манер 

так обосновывают его необходимость: «Наблюдается 
растущее неуважение людей друг к другу. Чтобы сохранить 
нашу цивилизацию, нам нужно сохранить хорошие манеры». 
Так что теперь хотя бы раз в год англичане соревнуются в 
учтивости и галантности. Сохраняя, надо полагать, 
британскую цивилизацию. Такой день или хотя бы час  нам  в учебном заведении просто 
необходим! Приветствие, поведение, отношения, имидж – в нашей жизни нет мелочей. Быть 
умным и красивым — это искусство. Не менее тяжёлый труд — способность управлять 
собой, быть успешным и создавать благоприятные условия для формирования  хороших 
отношений. Жизнь — как здание с бесчисленным количеством дверей, так пусть же в руках 
наших студентов  будет связка ключей из хороших манер, благодаря которой они смогут 
открыть любую дверь на своем жизненном пути. 

Импровизированная дискуссия «Поиск работы» с мастером 
производственного обучения Козыревой О.Н. позволила 
студентам четвертого курса объективно оценить качество 
обучения в колледже, осознать собственную готовность к 
эффективной профессиональной самореализации и карьере. 
Проблема выбора места работы, оплата труда молодого 
специалиста, уровень самостоятельности и ответственности, 
инновации и креативность – вот далеко не полный перечень 
вопросов, которые были затронуты. 

Бинарный игровой практикум «Изучение современных ресурсосберегающих технологий 
при уборке зерновых культур» преподавателей Батнасунова С.Ш. и Юхно В.А. позволил  
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показать в действии новейший функциональный тренажер  зерноуборочного комбайна, 

приобретенный в рамках нацпроекта «Образование». Сегодня, когда в нашей  стране 
катастрофически не хватает высококвалифицированных специалистов в области техники, 
молодежи особенно важно определить свои профессиональные предпочтения и 
возможности. Игровой практикум дал возможность студентам почувствовать уверенность в 
своих силах и правильности выбора профессии.  

Мы считаем, что профильные декады дают широкий спектр возможностей  для 
самореализации и удовлетворения познавательных интересов обучающихся, открывают 
новые грани педагогического мастерства.   

 
Чикильдина Н.А., заместитель директора по НМР, Карпенко Е.А., методист ГОУ СПО 

КРК «Интеграл» 
 
 

Развитие творческой личности  - путь к успеху будущего профессионала 
Важность и остроту проблемы воспитания подрастающего поколения осознают все. 

Ругать современную молодежь, порой, становится традицией и хорошим тоном. Но работая 
с подростками надо, прежде всего, не забывать, что это формирующаяся личность. И задача  
педагогов и мастеров развивать на этом этапе четкую систему ценностей и ориентиров, 
навыков и умений. Тем более, что недостатка  в активных, творческих и талантливых 
ребятах нет.  

Работая со студентами, коллектив педагогов колледжа помогает раскрыть и реализовать 
творческие способности, дает возможность укрепить свои интересы, развивает культуру 
общения в самых разных его формах, создает условия для самовыражения, воспитывает 
интерес к жизни колледжа и активной жизненной позиции. 

Здесь учат глубоко мыслить и ярко побеждать, и поэтому на протяжении многих лет 
колледж является участником и победителем выставок технического творчества, городских 
и краевых спортивных соревнований, конкурсов художественной самодеятельности и 
профессионального мастерства. 

В начале 2011 года колледж получил приятное известие – учащийся 3 курса Нефедов 
Филипп стал победителем регионального этапа Международной Олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT – Планета 2010». Победа далась талантливому юноше 
нелегко. «7000 студентов из 660 учреждений среднего и высшего профессионального 
образования России, Украины и Республики Казахстан соревновались в отборочном этапе 
конкурса. Лишь 15-ти ребятам, в том числе и Филиппу, покорились сложнейшие 
оригинальные задания, за что он получил Кубок Абсолютного победителя заняв 3 место в 
конкурсе «Программирование 1С: Предприятие 8». Его имя будет внесено в базу данных 
перспективных студентов для рекомендации потенциальным работодателям, кадровым 
агентствам, органам государственной власти. Впереди у победителя регионального тура «IT 
– Планета 2010» международный финал в Москве. 

Эта победа стала импульсом к будущим достижениям колледжа. 
В рамках VIII Международного форума «Кавказская здравница», самым зрелищным 

стал Международный фестиваль кулинарного искусства «Содружество», который проходил 
в городе Кисловодске 28-29 апреля, где коллектив мастеров и учащихся отделения 
общественного питания показал свое профессиональное мастерство с использованием  
новых технологий в АРТ-КЛАССЕ, представив на суд жюри произведения кулинарного 
искусства в номинации «Работа из шоколада» - «Торт свадебный», в номинации 
художественная работа из соленого теста композиции «В гостях у сказки» и «Скрипка 
Страдивари», в номинации художественная резка овощей и фруктов «Карвинг» 
представлена композиция «Сказочный пир». Учащиеся и мастера производственного 
обучения получили дипломы и медали за участие. Колледж награжден дипломом в 
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номинации «За раскрытие тематики», а работа мастера Пелипенко Л.В. удостоена Диплома 
AWARD Межрегиональной Ассоциации кулинаров России. 

Составной частью по формированию личности, ее мировоззрения, культуры поведения в 
обществе, является раскрытие и реализация творческих способностей. Не только победа, но 
и преодоление страха перед аудиторией способствует развитию уверенности в своих силах, 
социальной адаптации как в ученическом коллективе, так и во взрослой жизни.  

В краевом центре развития творчества детей и юношества г. Ставрополя 5 апреля 
прошел фестиваль-конкурс художественного творчества обучающихся НПО и СПО «Я 
вхожу в мир искусств». Коллектив нашего колледжа принял участие в двух номинациях: 
«Вокальная» и «Литературная». Вокально-хореографическая студия колледжа «Новый хит» 
была награждена Дипломом I степени. Жюри особо отметило вокально-хореографическую 
целостность представленных музыкальных композиций и соответствие им костюмов и 
реквизитов. Дипломом лауреата II степени в номинации «Литературная» награжден 
учащийся I курса Ложко Николай выступивший со стихотворением, посвященным городу 
Ленинграду и трагической судьбе его жителей в годы блокады. 

В краевом конкурсе творческих работ среди учащейся молодежи «Имею право…» 
Дипломом награждена Тетерина Екатерина, за активную жизненную позицию, стремление к 
созиданию и творческий взгляд на мир. 

Отправляя наших студентов на конкурсы – можно быть уверенными, что  ребята не 
подведут.  

Целью педагогов колледжа является создание условий для личностного роста, 
формирования личностного потенциала и развития положительных качеств, творческих 
способностей каждого студента. 

Совокупность положительных результатов говорит об эффективности процесса 
образования и воспитания. 

 
Гарбузова Н.А. ГОУ СПО «МРМК» 

 
 
 

Общественная жизнь студентов ГОУ СПО «Светлоградский 
педагогический колледж» 

ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» осуществляет разноплановую 
образовательную деятельность по подготовке конкурентоспособных и востребованных 
выпускников, обладающих не только профессиональными компетенциями, но и 
личностными качествами.  

Общественная жизнь студентов ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» 
насыщена мероприятиями различной направленности:  спортивными, творческими, 
трудовыми, патриотическими, мероприятиями, направленными на формирование здорового 
образа жизни. 

В феврале  по традиции прошел месячник гражданско-патриотического воспитания, 
наполненный яркими, интересными, содержательными мероприятиями патриотической 
направленности, на которых звучали красивые, волнующие стихи и песни гражданской 
тематики, проходили дискуссии о патриотизме, юноши имели возможность показать свою 
отличную физическую форму, силу и ловкость, участвуя в спортивных соревнованиях по 
различным видам спорта, состоялся разговор юношей колледжа о службе в рядах 
российской армии, первокурсники посетили интересную слайд-экскурсию в 
Светлоградском краеведческом музее, очень ярким и запоминающимся стал для всех 
фестиваль армейской песни,  в котором приняли участие  все студенческие группы. Участие 
в городских мероприятиях увенчалось победой юношей колледжа в городском конкурсе «А 
ну-ка, парни!». 
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Никого не оставил равнодушным масштабно прошедший в колледже фестиваль 
национальных культур. Студенты всех национальностей, обучающихся в колледже, 
представили культуру своего народа. В зале витала мысль «Мы разные – в этом наше 
богатство. Но мы вместе – в этом наша сила». 

Студенты достойно представляют колледж на городских, районных, краевых конкурсах. 
С января 2011 копилка призовых мест заметно пополнилась. Студенты колледжа приняли 
участие в I Всероссийской  научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
социально-экономического развития российских регионов в условиях модернизации», 
под руководством преподавателей колледжа студенты стали призерами 
Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность, наука, культура». 

По итогам краевого конкурса творческих работ среди учащейся молодежи «Имею 
право», посвященного Дню конвенции о правах ребенка, студентка 1 курса Мирошниченко 
К. заняла 1 место в номинации «Рисунок». 2 первых и 1 третье место  получили студенты 
колледжа по результатам участия в краевом конкурсе творческих работ по теме «Свобода и 
выборы – мое право и моя ответственность» в номинациях «Эссе» и «Плакат, рисунок». 
Нещадимова В., студентка 2 курса, приняла участие  в работе секции «Маршруты боевой 
славы» в рамках научно-практической конференции в номинации «Проектная работа» по 
теме «История Великой Победы», заняв 3 призовое место. Журавлева Т., студентка 3 курса, 
стала призером краевого этапа Всероссийской Олимпиады научных и студенческих работ в 
сфере профилактики наркомании  и наркозависимости   с работой по теме «Подростковый 
наркотизм: социальный анализ и профилактика». 

Участие   вокалистов колледжа в краевом конкурсе «Я вхожу в мир искусств» было 
высоко оценено жюри, студентка 4 курса Келлерман К.  получила звание лауреата 3 
степени. Удача улыбнулась Келлерман К. и на краевом фестивале-конкурсе «Студенческая 
весна – 2011», где она стала лауреатом 2 степени в номинации «Народный вокал». 
Дорошенко О., студентка 3 курса заняла 1 место на X фестивале творческой молодежи 
Петровского муниципального района «Души прекрасные порывы» в номинации «Проза». 
Шкабура Ю, студентка 2 курса, стала победительницей городского конкурса «Королева 
весна – 2011». На городском конкурсе «А ну-ка, девушки!» студентки нашего колледжа уже 
второй год подряд, впрочем как и юноши, доказывают, что они лучшие. Призовые места  

 
принесло нам участие в городском конкурсе «Юные таланты светлого города», где в 

номинации «Вокал»  первокурсница Мочалова Ю.  заняла 1 место, а Шилкина С., студентка 
3 курса,  стала 3-ей. И, конечно, радует нас очередная победа кружковцев, занимающихся 
под руководством С.А.Майорова, в краевом конкурсе «Светлый ангел», куда они 
представили резные иконы. 

Активно включаются студенты колледжа в волонтерское движение, добровольцами 
совершено уже немало добрых дел. В их числе акция «Спешите делать добро», по итогам 
которой была оказана материальная помощь детям Светлоградского детского приемника 
распределителя; акция «Поделись улыбкою своей», проведенная на базе детского отделения 
центральной районной больницы; акция «Ветеран живет рядом», в рамках которой оказана 
помощь четырем ветеранам Великой Отечественной войны в  уборке придомовых 
территорий и посадке огорода, экологические акции. 

Студенты колледжа живут яркой, насыщенной различными делами жизнью и имеют все 
возможности реализовать себя не только в учебе и научно-исследовательской деятельности, 
но и прожить  увлекательную студенческую жизнь. 

В целях подготовки педагогического коллектива к переходу на Федеральные 
государственные образовательные стандарты руководители и преподаватели колледжа 
успешно прошли курсы повышения квалификации, приняли участие в семинарах и 
научно-практических конференциях по данной проблеме. Зубенко Лариса Анатольевна, 
председатель предметно-цикловой комиссии математических дисциплин получила 
сертификат разработчика и эксперта программ профессиональных модулей и 
дисциплин начального и среднего профессионального образования. 4 преподавателя 
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колледжа успешно окончили обучение в магистратуре Ставропольского 
государственного университета.  

Большое значение в колледже уделяется проведению мероприятий по инновационному 
развитию образовательного учреждения. 

С 2010 года начата работа по научно-методическому сопровождению районной 
экспериментальной площадки МДОУ ЦРР № 26 «Солнышко» г. Светлограда по теме 
«Развитие коммуникативно-речевых навыков у детей старшего дошкольного возраста 
посредством специально-организованного процесса общения».  

В декабре 2010 года колледжу был присвоен статус краевой инновационной 
площадки по теме: «Духовно-нравственное и патриотические воспитание молодежи 
средствами художественного творчества в условиях поликультурной среды 
учреждения профессионального образования». Деятельность учебного заведения в 
рамках эксперимента будет способствовать повышению качества подготовки 
выпускников и формированию у студентов творческой и социальной активности. 

 
 
 

Мы команда «АПФ-СК»     
Региональный многопрофильный колледж 

представил свое учебное заведение на 
межрегиональной смене актива учащейся молодежи 
по программе «Арт-Профи Форум» 
организованной центральным комитетом 
общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи» на базе федерального 
образовательного центра «Смена» Краснодарского 
края, Анапского района, поселка Сукко. 
Участниками смены были учащиеся учреждений 

начального и среднего профессионального образования из 9 регионов России: Республика 
Калмыкия, республика Дагестан, Алтайский край (3 делегации), Пермский край,  

Тамбовская область, Рязанская область (2 делегации), Ростовская область, Ярославская 
область и мы делегация Ставропольского края. Всего было 12 делегаций. 

Выступление РМК прошло ярко и зажигательно. Одержав победу в высоко 
конкурентной борьбе, РМК вышел в финал Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 
в номинации «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий» 

    
Поздравляем 

команду и желаем 
дальнейших 

творческих успехов 
и побед! 

 
 
 

 
 
Павлова С. – председатель НСО ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж», 

г. Ставрополь 
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В ногу со временем 
 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. отражает 
насущные проблемы государства и общества в обновлении системы  профессионального 
образования. В этой связи предполагается введение с 1 сентября 2011 года Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) третьего поколения во всех 
учреждениях профессионального образования Российской Федерации.  

 Новый ФГОС направлен на  формирование высоконравственной образованной 
личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека, развитие  
творческого потенциала каждого студента, самосовершенствование обучающихся на основе 
индивидуальной образовательной траектории.  

Новый стандарт требует не только профессионализма и компетентности от педагогов, но 
и коренной перенастройки образовательного пространства, изменения позиции педагога по 
отношению к деятельности студента. 

Еще год назад в «Региональном политехническом колледже», г. Буденновск была 
организована работа по  подготовке к переходу на  ФГОС третьего поколения. Понимая 
важность задачи, руководство колледжа осуществляет модернизацию образовательного 
процесса по подготовке специалиста, готового к работе в новых условиях. Из числа 
инженерно-педагогических работников колледжа в ФГУ Федеральный институт развития 
образования г. Москва были подготовлены тьюторы, прошедшие специальную подготовку 
по разработке и экспертизе основных профессиональных образовательных программ НПО, 
СПО. В колледже разработан план по переходу на новый ФГОС, методической службой 
колледжа проведены аналитические и разработческие семинары по освоению содержания 
новых стандартов, методологическим подходам к проектированию и разработке 
образовательной программы колледжа в соответствии с новыми требованиями с 
руководителями кафедр, педагогическим составом, разработаны новые программы по 
повышению квалификации работников колледжа. 

Все инженерно-педагогические работники колледжа задействованы в деятельности  
рабочих групп по разработке программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. 
Осуществляется постоянное взаимодействие тьюторов с рабочими группами: проводятся 
консультации, экспертиза разработанных программ профессиональных модулей и учебных  
дисциплин, анализ возникающих в ходе разработки рисков. Это повышает эффективность 
работы педагогического коллектива по освоению и внедрению новых образовательных 
стандартов и понимание ответственности за новый, более высокий уровень образовательной 
деятельности каждым преподавателем и мастером производственного обучения. Хочется 
отметить высокую компетентность мастеров производственного обучения колледжа Гвоздь 
И.И. и Шишовой Е.В., их способность к генерированию творческих идей, умение 
эффективно взаимодействовать с коллегами. 

 На сегодняшний день в ГОУ СПО РПК накоплен большой опыт по разработке учебно-
программной документации по новым ФГОС (подготовлено более 90 % всей учебно-
программной документации).  Он постоянно тиражируется через проведение на базе 
колледжа семинаров-практикумов для руководителей и заместителей руководителей 
учреждений профессионального образования. Так, в 2011 году более 100 представителей 
учреждений профессионального образования Ставропольского края, Волгоградской 
области, Калмыкии, Дагестана, Ингушетии, Чечни приняли участие в работе семинаров. 

Наш колледж всегда готов к диалогу и активному сотрудничеству! 
 

Бабич Марина Владимировна, зам. директора по УМР ГОУ СПО «Региональный 
политехнический колледж», г. Буденновск 
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Современные подходы в формировании и развитии творческих 
компетенций обучающихся при использовании строительных технологий 

 
Наша страна вступила в новый ХХI век с развивающейся системой профессионального 

образования, которая должна стать основой создания качественного кадрового потенциала 
страны и  проводимых в нашей стране преобразований, фундаментом сильной и 
процветающей России,  ключевым условием развития конкурентоспособной экономики и 
повышения благосостояния.   

Длительное время профессиональное образование находилось на позициях так 
называемого «знаниевого»  подхода, задачей которого являлось формирование у учащихся 
прочных знаний (умения и навыки выступали второстепенными компонентами). Сейчас 
целью образования провозглашено становление практической компетентности. И хотя роль 
знаний не принижается, учащийся  и студент должен быть способен к самоопределению, 
самообразованию, самоактуализации, т.е конкурентноспособности на рынке труда. Знания 
из основной цели превратились  в средство развития личности, что обуславливает 
качественно новый подход к организации профессионального образования. 

Завтрашним выпускникам, сегодняшним учащимся и студентам предстоит строить новое 
совершенное общество, и совершенствования, основанное на приоритетах «Обучение в 
течение всей жизни» и «Образование для всех».  

Качеством образования  и развитие творческих компетенций всех уровней сегодня 
приобретает значение стратегии развития современной цивилизации. С внедрением ФГОС 
НПО и СПО нового поколения основной задачей станут требования к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы т.е  обладание общими и 
профессиональными компетенциями.  И первоначальный уровень вышеуказанных 
компетенций должен формироваться у молодых людей  уже на стадии НПО.  

Поэтому, ставя перед собой цель повышения уровня профессионального образования в 
соответствии с требуемыми стандартами необходимо: 

Обеспечить качество подготовки современного специалиста путем формирования у него 
ключевых общих  компетенций таких как:  

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес; 

• организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

И так, современное образование-это открытое 
образование, реализуемое через новые подходы в  
педагогических технологиях с фиксированными 
требованиями на всех этапах обучения.  

 
 
Время диктует необходимость поиска таких 

методов и форм обучения, при осуществлении которых концепция «Учить не тому что есть, 
а тому, что будет завтра » - станет не только красивой фразой, а единственно возможной 
гарантией востребованности и конкурентноспособности выпускников. 
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Поэтому настало время  современных 
инновационных образовательных программ  
подготовки рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств. Результатом 
реализации данного направления станет: для сферы 
образования – создание качественно новых, 
адекватных современным требованиям условий для 
обучения, повышение привлекательности начального 
и среднего профессионального образования для 
молодежи, а для работодателей – повышение 
инвестиционной привлекательности образовательных 
учреждений этого уровня. 

В ГОУ СПО СГПК  возможность  появилась с момента открытия краевого ресурсного 
центра «Строительство и деревообработка». За сравнительно непродолжительный период 
работы  краевого ресурсного центра  совместно с социальными партнерами ведущими 
специалистами фирм:   «Вист-Ставрополь», «Капарол», «Кнауф», «Бош», 
«Ставропольмебель»,  «Югкомстрой» «Ставропольстройпроект», регулярно проводились  в 
целях формирования творческих компетенций  для преподавателей, мастеров 
производственного обучения, студентов  колледжа, мастер-классы, заседания круглых 
столов, открытые уроки строительного профиля, по обучению новым инновационным 
технологиям и качественному проведению современных отделочных строительных работ, 
ускоряющих и механизирующих процессы внутренней и внешней отделки помещений, 
улучшающих вид и качество работ. 

Мастер классы и открытые уроки проводились по современным темам, позволяющим 
формировать творческие компетенции строительного профиля на базе краевого  ресурсного 
центра. 

В рамках программы  развития творческих компетенций  прошли  курсы повышения 
квалификации от учебного центра «КНАУФ» на базе ресурсного центра, для мастеров 
производственного обучения: преподавателей спец. дисциплин и для  студентов, которые  в 
дальнейшем принимали  участие в краевом  и Всероссийском конкурсе проф. мастерства  в 
2009 году. Все  мастера  ежегодно проходят курсовую подготовку по необходимому для 
каждого из них направления(современные технологии в производстве) в том числе и 
связанные с информационно-коммуникационными технологиями.   

  
Начиная с открытия ресурсного центра  в  мастерских сухого строительства регулярно 

проводятся  уроки производственного обучения для наших студентов строительных  
 
специальностей. На уроках производственного обучения, начиная со  второго  курса  
изучаем   подготовку  поверхности и    установку подвесных потолков, облицовку стен, 
поэлементную сборку перегородок  из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на 
металлических  и деревянных каркасах для жилых, общественных и производственных 
зданий. Обучают данной работе мастера производственного обучения Сеитов 
Ш.Ю.,Рыженко Н.И.,Умрихин Д.А.   

На базе краевого ресурсного центра проведены  
краевые  краткосрочных курсы  по теме 
«Внедрение прогрессивных строительных 
технологий». Обучение прошли слушатели мастера 
производственного обучения  и преподаватели  из 
ПЛ № 5 пос. Иноземцево, ПУ № 36  станица 
Новотроицкая, ГОУ НПО ПЛ № 21 г.Георгиевск,  
ПУ № 48 
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 г.Новопавловск,  ПЛ № 38 с. Александровское,  РПК г.Буденновск, преподаватели 

Невинномысского гуманитарно-технического  института. 
В соответствии с приказом министерства  образования Ставропольского края  от 

01.07.2010 № 481-пр года  «Об упорядочении деятельности подведомственных 
министерству образования Ставропольского края учреждений профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов» в 
настоящее  время заключены  договора с  образовательными  учреждениями  НПО и СПО, 
для заключения оказания услуг по реализации спецкурса; составлены графики  проведения 
курсов повышения квалификации для студентов образовательных учреждений НПО и СПО,  
подготовлены расписания занятий  на 36 часов по спецкурсам на базе ресурсного центра 
колледжа.  

                                
Все мы понимаем, что поддержание качества образования на должном уровне требует 

серьезных инвестиций. Обновление производственной базы, переподготовка и повышение 
квалификации преподавательского состава - те условия без которых подготовка 
конкурентноспособного специалиста в соответствии с требованиями работодателей просто 
немыслима.  

За сравнительно непродолжительный период работы  краевого ресурсного центра  
студенты колледжа  прошли обучение  по новым инновационным технологиям и 
качественному проведению современных отделочных строительных работ, ускоряющих и 
механизирующих процессы  внутренней и внешней отделки помещений, улучшающих вид 
и качество работ.  Руководство  и инженерно- педагогический коллектив стремятся 
использовать систему современных  педагогических и производственных технологий для 
достижения главной цели - подготовки конкурентноспособных выпускников колледжа. 

 Студенты строительного профиля в   качестве освоения производственных навыков 
выполняют ремонтные и отделочные работы в колледже, т.е производят как штукатурные 
работы так и малярные, выполняют и работу по изготовлению корпусной мебели ,для 
отделов и учебных кабинетов. 

 Наши   студенты  ежегодно в качестве зачетных единиц после прохождения 
производственной практики предоставляют свои творческие изделия, которые в 
дальнейшем мы направляем на различные краевые и всероссийские конкурсы.  

В подготовке специалистов начального и среднего профессионального образования 
важную роль играет мастер производственного обучения.  

Именно от него во многом зависит выполнение сложных и ответственных задач по 
подготовке квалифицированных, творческих, мобильных, активных специалистов, 
способных конкурировать на рынке труда. Систематическая работа с обучающимися 
должна начинаться с акцента на развитие его творческих способностей. 

Особую роль в  этом развитии способностей играют проведенные  открытых уроки, 
мастер – классов  как теоретического так и производственного обучения, занятия  
прикладного и технического творчества. Важное, значение имеют также нестандартные 
подходы к уроку, инновационные технологии как мотивационные составляющие  
вовлечения в творческую деятельность студентов. 

Директор ГОУ СПО СГПК –  Хорин Василий Павлович, заместитель директора по 
научно-методической работе – Лапчинская Надежда Ивановна 
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Разве может быть иначе? 

Уже не школьники, но еще не специалисты, они – студенты! Всегда в нетерпении, 
желающие проявить, показать и зарекомендовать себя в своем учебном заведении. 
«Железноводский художественно-стоительный техникум» в нынешний год может с 
гордостью представить молодых амбициозных и талантливых ребят, способных часами 
после учебных занятий готовить мероприятия, которые объединяют и сплачивают, 
воспитывают и учат доброму, нравственному, опираясь на самые новые тенденции, но 
сохраняя традиции.  

С начала этого учебного года  ребята организовали студенческую газету – ЖХСТ. Там  
им позволено почувствовать себя свободными, немного шумными, деловыми. Вот тут-то то 
и начинается: новоиспеченные журналисты трудятся, не уставая «стучать по клавишам», 
выбирать и освещать темы, развивать и укреплять навыки для «карьерного» роста. И не 
всегда это так просто. Конкуренция, проблемы с «музами», – в общем, все серьезно, 
включая участие в городских и краевых конкурсах, не всероссийских, конечно, но все 
впереди. Тем более начало, как говорится, положено. Редактор нашей студенческой газеты 
Солодухина Анна (обучающаяся 2 курса отделения ДПИ) выиграла городской конкурс, 
посвященный 23 февраля «Минувших дней не смолкнет слава».  Ее статью «Прошлое для 
будущего: один день из дневника» напечатали не только в студенческой, но и городской 
газете! Чего только не приходилось делать, чтобы получить 
заветную награду: посещать библиотеки и музеи, провести множество  встреч и исписать с 
десяток тетрадей, но все это стоило сделать, чтобы получить такой результат! 
Конечно, читатель может спросить «Что в этом такого? Победила, мол, и ладно», но мы за 
то, чтобы каждый обучающийся стремился найти в учебном заведении что-то интересное и 
близкое для себя, дерзал и побеждал! Да и разве может быть иначе, если приложить 
усилия!? 

Казимирова М.А. социальный педагог, координатор студенческой газеты ГОУ СПО  
«Железноводский художественно-строительный техникум» 

 
 
 
 

О Краевом центре содействия занятости учащейся молодёжи и 
трудоустройству выпускников учреждений НПО, СПО 

Ставропольского края (ЦСТ) 
Осенью 2010г. по инициативе Министерства образования Ставропольского края на базе 

ГОУ СПО «Невинномысского агро-технологического колледжа» в соответствии с приказом 
министерства образования Ставропольского края от 30.07.2010г. №539-пр создан Краевой 
центр содействия занятости учащейся молодёжи и трудоустройству выпускников 
учреждений НПО, СПО. 

Главная задача деятельности ЦСТ - содействие занятости учащейся молодежи, 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Свою деятельность ЦСТ осуществляет по таким направлениям как: 
- анализ регионального рынка труда; 
- координация деятельности центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования; 
- формирование банка данных вакансий и банка данных выпускников учреждений 

профессионального образования;  
- осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и организациями края, 

органами исполнительной власти и местного самоуправления, Управлением 
государственной службы занятости населения Ставропольского края; 
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- методическое и информационное обеспечение формирования и функционирования 

системы содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования; 

- проведение мониторинга различных направлений деятельности учреждений 
профессионального образования в части содействия трудоустройству выпускников; 

- анализ трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования; 
- оказание помощи работодателям в подборе сотрудников из числа выпускников 

учреждений профессионального образования; 
- организация и проведение выставок, конкурсов, школ, семинаров, конференций, 

ярмарок вакансий по направлениям деятельности Центра; 
- организация собеседований обучающихся и выпускников учреждений 

профессионального образования с работодателями; 
- оказание консультационных и информационных услуг по вопросам трудоустройства и 

занятости молодых специалистов; 
- оказание помощи в адаптации обучающихся и выпускников учреждений 

профессионального образования к рынку труда;  
- ведение информационной и рекламной деятельности;  
- участие в научно-исследовательских программах и проектах Министерства 

образования и науки Российской Федерации по направлениям деятельности Центра. 
С целью автоматизации своей деятельности ЦСТ использует информационную систему 

содействия трудоустройству выпускников АИСТ http://aist-natkolledg.hostedu.ru,  
распространяемую безвозмездно Министерством образования и науки Российской 
Федерации среди всех образовательных учреждений профессионального образования 
Российской Федерации.  

Автоматизированная информационная система содействия 
трудоустройству выпускников разработана в рамках реализации 
Концепции формирования и функционирования системы 
содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования. Основной целью создания 
АИСТ является обеспечение информационной поддержки 
деятельности сети центров, являющейся ключевым направлением деятельности системы 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. 

АИСТ позволяет:  
- работодателям осуществлять поиск соискателей на замещение вакантных должностей 

среди студентов и выпускников учреждений профессионального образования всех 
субъектов Российской Федерации;  

- студентам и выпускникам расширять параметры поиска работы во всех субъектах 
Российской Федерации соответственно полученным знаниям, устремлениям и карьерным 
амбициям;  

- органам исполнительной власти, имеющим в своем ведении образовательные 
учреждения и осуществляющим управление в сфере образования оперативно принимать  
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управленческие решения по различным направлениям деятельности сферы образования, 
в том числе связанным с приведением объемов и профилей подготовки квалифицированных 
кадров в соответствии с потребностями рынка труда субъектов Российской Федерации.  

Одним из основных направлений деятельности ЦСТ является анализ трудоустройства 
выпускников учреждений профессионального образования. Так в январе 2011г. ЦСТ и 
службы по содействию трудоустройству выпускников, созданные на базе учреждений 
профессионального образования, приняли участие в мониторинге по изучению 
фактического распределения выпускников очной формы обучения 2009-2010 учебного года 
по каналам занятости. Мониторинг организован и проведен Координационно-
аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования (г. Москва). Результаты анализа по Ставропольскому краю 
отражены в таблице: 

 

Общее количество выпускников очной формы обучения  
ВПО (чел/%) 
 

СПО (чел/%) НПО (чел/%) 
4396 / 100 4752 / 100 1450 / 100 

Из них:  
трудоустроены 2984 / 67,88 2068 / 43,52 757 / 52,21 

призваны в ряды Вооруженных Сил Российской 

  

841 / 19,13 1084 / 22,81 454 / 31,31 

продолжили обучение, в 

  

424 / 9,65 1260 / 26,52 175 / 12,07 
в магистратуре  196 / 4,46   
в аспирантуре  228 / 5,19   

не трудоустроены, в т.ч. в разрезе 28 укрупненных групп специальностей:  
010000 Физико-математические науки  5 / 3,4   
020000 Естественные науки  4 / 2,72   

030000 Гуманитарные науки  68 / 46,26 39 / 11,47  

040000 Социальные  науки  5 / 3,4   

050000 Образование и педагогика  4 / 2,72 4 / 1,18  

060000 Здравоохранение     

070000 Культура и искусство  3 / 2,04   

080000 Экономика и управление  32 / 21,77 99 / 29,12 4 / 6,25 

090000  Информационная безопасность  2 / 1,36   

100000 Сфера  обслуживания  12 / 8,16 7 / 2,06 15 / 23,44 

110000 Сельское и  рыбное хозяйство   125 / 36,76 7 / 10,94 

120000  Геодезия и землеустройство   3 / 0,88  

130000  Геология, разведка и разработка 

   

   

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника   
20 / 5,88  

150000  Металлургия, машиностроение и  материалообработка   1 / 0,29 2 / 3,12 

160000  Авиационная и ракетно-космическая техника     

170000  Оружие и системы вооружения    

180000  Морская техника    

190000 Транспортные средства   1/1,56 

200000 Приборостроение и оптотехника 2 / 1,36   

210000 Электронная техника, радиотехника и связь    

220000 Автоматика и управление 1 / 0,68   

230000  Информатика и вычислительная техника 5/3,4 7/2,06 8/12,5 

240000  Химическая и биотехнологии  3/0,88 3/4,69 
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Результаты показали, что наибольший процент из числа нетрудоустроенных  молодых 

специалистов составили выпускники учреждений среднего и начального  
профессионального образования. Что говорит о необходимости активизации деятельности 
служб по содействию трудоустройству выпускников. 

Приглашаем все службы к сотрудничеству, т.к. молодым специалистам нужна наша 
поддержка. Еще И. Гете в XVIII веке отметил, что «хотя мир в целом двигается вперед, 
молодежи приходится всякий раз начинать сначала».  

 
Наша контактная информация: 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 68; 
телефон:8(86554)7-85-41; факс:8(86554)7-82-00; e-mail: nsstv@mail.ru  
Одинцова Наталья Леонидовна, руководитель Краевого центра содействия занятости 

учащейся молодёжи и трудоустройству выпускников учреждений НПО, СПО 
Ставропольского края 

 
На какой ступени можно прекращать свое образование? 

 
На сайте Невинномысского агро-технологического колледжа http://www.natkolledg.ru 

был проведен опрос среди студентов и педагогов.  
Респондентам предложили ответить на вопрос «Как, по-вашему, на какой ступени 

можно прекращать свое образование?». 
В итоге мнения респондентов разделились: 
 
 
 

 

  

 
Большинство респондентов отметили, что образование не должно прекращаться. 

Считаем данную позицию правильной, т.к. образование – это всеобщая форма развития 
личности. Еще Козьма Прутков сказал «Век живи — век учись!». Причем, огромное место в 
жизни человека должно занимать самообразование, т.к. самообразование помогает каждому 
из нас идти в ногу со временем. Самообразование - путь долгий, однако способный 
превратить любого из нас в настоящего профессионала в той или иной области.  

 
Хотим пригласить Вас принять участие в новом опросе «Важно ли получить хорошее 

образование?». Заходите на сайт http://www.natkolledg.ru и выбирайте понравившиеся Вам 
варианты ответов. 

 
Одинцова Н.Л., зам. руководитель информационно-методического центра ГОУ СПО 

«Невинномысский агро-технологический колледж» 
 

 

 

mailto:nsstv@mail.ru
http://www.natkolledg.ru/
http://www.natkolledg.ru/
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Приглашаем Вас  
присоединиться к сетевому сообществу «Профессионал» www.soprof.ru. 

 
 
Что такое сетевое сообщество? Это группа людей, которая общается с помощью 

сетевых компьютерных средств. Здесь можно обсуждать проблемы профессионального 
образования, обмениваться опытом, искать и размещать методические материалы,  получать  
консультации разного рода «учитель-учитель», «учитель-специалист» (юрист, психолог, 
инженер, системный администратор, методист). Словом, реализовывать свой творческий  
потенциал. 
Причем, сетевое сообщество – это виртуальное пространство психологической 
комфортности.  
Сетевое сообщество "ПРОФЕССИОНАЛ" создано с целью:  
» Оказания поддержки профессиональной деятельности учителя путем обмена опытом, 
имеющимися материалами между преподавателями. 
» Обсуждения актуальных вопросов образования и способов их решения. 
Сетевое сообщество "ПРОФЕССИОНАЛ"  работает над решение следующих задач:  
» Создание единого информационного педагогического ресурса для ОУ НПО и СПО 
Ставропольского края. 
» Развитие и реализация творческих способностей участников сообщества. 
» Создание пространства психологической комфортности учителя. 

Вы можете посетить такие разделы портала как Социальное партнерство, Методкабинет, 
Краевые методические комиссии, Полезная информация, Обратная связь, Техническая 
консультация.  

Всего на сайте размещено свыше 1024 материалов. 
Новостная страница сайта регулярно обновляется. 
 
Портал Сетевого сообщества «Профессионал» начал свою работу относительно недавно, 

но уже активно набирает обороты и имеет заслуженную популярность у сотрудников 
образовательных учреждений начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования Ставропольского края.     

 
Мы всегда рады видеть ВАС на нашем сайте! 
Приглашаем ВСЕХ желающих к сотрудничеству! 
Контактная информация:  
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 68;  
телефон: 8(86554)7-85-41; факс: 8(86554)7-82-00; e-mail: mmc26202@srkc.ru.   
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.soprof.ru/
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Семинар «Актуальные проблемы и риски перехода учреждений в новые 
экономико-правовые условия» 

 
12 мая 2011г. в ГОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж» состоится 

семинар по теме «Актуальные проблемы и риски перехода учреждений в новые экономико-
правовые условия». В семинаре примут участие руководители и педагогические работники 
учреждений начального и среднего профессионального образования края.  

На семинаре выступят представители НИИРПО и Центра Инновационного развития 
колледжей: И.П.Башкатов, заместитель директора НИИРПО г. Москвы, д.т.н.; Т.А.Сергеева, 
к.п.н., Руководитель Центра инновационного развития колледжей, к.п.н., доцент, член-
корреспондент Академии профессионального образования;  Н.М.Уварова, к.филол.наук, 
ведущий научный сотрудник центра инновационного развития колледжей. 

В программу семинара входят: мини-лекция «Подходы к организации образовательного 
процесса на основе мыследеятельностной педагогики», лекция «Техники активного 
мышления», работа в малых группах «Техники понимания»; работа в секциях «Программа 
развития – эффективный механизм управления образовательным учреждением» и 
«Инновационные модели диалоговых  технологий обучения». 

 

 

 

13 мая 2011 года в  ГОУ «Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт» состоится научно-практическая конференция 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ». 

В ходе конференции предусматривается обсуждение следующих проблем: 

• Разработка содержания профессионального образования в условиях 
реализации ФГОС третьего поколения. 

• Совершенствование законодательства в сфере профессионального 
образования. 

• Пути и средства минимизации социальных, финансово-экономических и 
правовых рисков при переходе профессиональных образовательных учреждений в 
статус автономных. 

• Развитие социального партнерства, укрепление взаимодействия учреждений 
профессионального образования с работодателями. 

• Актуальные психолого-педагогические проблемы профессионального 
образования, основанного на компетентностном подходе. 

• Модульная система организации процесса обучения в учреждениях 
профессионального образования. 

• Формирование систем управления качеством в процессе профессиональной 
подготовки рабочих и специалистов. 
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В конференции планируется участие представителей 
Федерального института развития образования и Министерства образования 

Ставропольского края 

К участию в конференции приглашаются педагогические и руководящие работники 
учреждений начального и среднего профессионального образования, профессорско-
преподавательский состав высших профессиональных образовательных учреждений.  

По результатам конференции будет опубликован сборник материалов конференции. 
Издание сборника предполагается в августе 2011 года.  

Материалы конференции прилагаются (Приложение к электронному журналу). 
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